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ПРО ДОСТИЖЕНИЯ

Положила на лопатки!
Вика Жулимова покорила именитое жюри и всю страну 
своим выступлением

Вопрос недели
Считаться ли с нашим мнением?
Парламентарий решил не оставлять за населением 
закрытых городов право определять судьбу своих 
территорий
закрытых городов право определять судьбу своих 

Стр. 6

В НОМЕРЕ:

Стр. 17Вооружённый захват медалей
Владимир Масленников – чемпион Европы, Егор Спехов
и Ксения Ануфриева –  серебряные призёры

Стр. 5

Покорители воды
18 марта плавательный бассейн Лесного отметит свой юбилей: прошло 50 лет
с того времени, как он принял первых посетителей

р
ек

ла
м

а

Окончание на стр. 4
Подготовила Екатерина КУННИКОВА
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Сформирован общеобластной 
родительский комитет

В Свердловской области создан общеобластной родительский ко-
митет, участниками которого стали представители городских и район-
ных родительских комитетов из 62 муниципалитетов Свердловской 
области, а также эксперты системы образования, Роспотребнадзора 
и Общероссийского педагогического сообщества.

Важность и актуальность формирования такой организации про-
диктована тем, что сегодня педагоги сталкиваются с серьёзным вызо-
вом: необходимо поддержать, помочь, найти детей, находящихся 
в условиях невероятно насыщенного информационного про-
странства. Включенность родителей в работу системы образования 
сегодня также чрезвычайно важна, поскольку их роль касается таких 
важнейших направлений, как контроль качества питания, управление 
в системе образования, независимая оценка его качества.

Объём доходов бюджета увеличился
Последовательная работа региона по мобилизации бюджетных 

доходов, участие в федеральных программах и устойчивая работа 
промышленных предприятий позволили увеличить доходы регио-
нальной казны на 6,8 миллиарда рублей. Дополнительные средства 
планируется направить на дороги, здравоохранение и строительство.

Объём расходов региона в 2017 году увеличится на 9,2 миллиарда 
рублей. В том числе 2,4 миллиарда рублей приходится на увеличение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Свердловской области. 
Также увеличены расходы на 900 миллионов рублей для предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов 
в рамках соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом» в рамках 
дополнительных налоговых поступлений от организаций, входящих 
в сферу влияния корпорации. 

Также увеличены расходы на здравоохранение, строительство 
объектов культуры, образования и спорта, реализацию программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры му-
ниципальных образований. Верхний предел госдолга региона снижен 
на 3,6 миллиарда рублей.

Мэры возьмутся за учёбу уже в апреле
Эффективность бюджетной политики, соблюдение антикоррупци-

онного законодательства, градостроительство и землепользование, 
а также вопросы в сфере ЖКХ станут ключевыми темами «Школы 
мэров» в 2017 году –образовательного проекта для глав муници-
палитетов, признанного одной из лучших в России практик в сфере 
кадровых технологий.

Ежегодно главы принимают участие в нескольких тематических 
сессиях, где имеют возможность познакомиться с изменениями в за-
конодательстве, новациями, лучшими практиками, а также в прямом 
диалоге с представителями федеральных и областных структур и ве-
домств детально обсудить наиболее сложные вопросы, выработать 
подходы к их решению, определить те направления, где требуется 
дополнительная поддержка или доработка существующих норма-
тивно-правовых документов.

В 2017 году первая сессия для руководителей органов местного 
самоуправления состоится во второй половине апреля. Основными 
вопросами станут реализация законодательства РФ в сфере градо-
строительства, землепользования и ремонта автомобильных дорог. 
Также впервые большой тематический блок будет посвящён изуче-
нию новинок в антикоррупционном законодательстве, соблюдению 
ограничений для муниципальных служащих, вопросам предостав-
ления сведений о доходах и расходах.

Студентов научат духовной безопасности
Образовательная программа «Основы духовной безопасности», 

разработанная преподавателями Миссионерского института Екате-
ринбургской епархии и направленная на противодействие деструк-
тивному влиянию тоталитарных сект и экстремистских течений, прош-
ла апробацию в Свердловской области.

Новый учебный курс адресован студентам нетеологических фа-
культетов и рассчитан на 6-8 лекционных часов. Среди тем, которые 
затрагивают лекторы, «Религиозный и политический экстремизм», 
«Духовно-нравственный идеал традиционных религий России», «Сек-
ты и сектантство».

На сегодняшний день преподаватели уже прочитали курс студен-
там-третьекурсникам Уральского государственного экономического 
университета. Сама же программа читалась в рамках обязательной 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Авторы курса отмечают, что необходимость разработки учебной 
программы обусловлена желанием защитить молодёжь от деструк-
тивного влияния со стороны представителей тоталитарных сект 
и экстремистских течений. Цикл лекций позволяет вкратце из-
ложить истинный характер сектантских и экстремистских идеоло-
гий, рассказать об основных приёмах, которые используют адепты 
деструктивных объединений и организаций, в том числе террористи-
ческого толка, и предупредить молодых людей о реальной опасности, 
угрожающей их жизни и благополучию.

В Миссионерском институте особо подчеркивают: программа по-
строена таким образом, что позволяет читать лекции представителям 
разных религий и молодым людям, относящим себя к атеистам.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

про область

 новости

Диалог – залог успеха
В Екатеринбурге пройдёт региональный общественный «атомный» 
форум

Общественный совет госкорпорации 
«Росатом» организует X Региональный 
общественный форум-диалог «Атомная 
энергия. Технологии будущего – снижение 
нагрузки на окружающую среду», который 
пройдёт в столице Урала с 22 по 24 мая.

Атомная энергетика – неотъемлемая часть современ-
ной жизни Свердловской области. Здесь сконцентри-
рованы одни из самых передовых предприятий рос-
сийской атомной промышленности.

В 40 км от Екатеринбурга в городе Заречный распо-
ложена Белоярская атомная электростанция – пер-
венец большой ядерной энергетики России. Объём 
вырабатываемой Белоярской АЭС электроэнергии со-
ставляет около 10 % от общего объёма электроэнергии 
Свердловской энергосистемы. В настоящее время на 
Белоярской АЭС эксплуатируются крупнейшие в мире 
энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах – 
БН-600 и БН-800. По показателям надёжности и без-
опасности «быстрый» реактор входит в число лучших 
ядерных реакторов мира.

Электрохимический комбинат (АО «УЭХК»), распо-
ложенный в Новоуральске, – один из первых центров 
атомной промышленности на Среднем Урале. Сегодня 
основные направления деятельности АО «УЭХК» – это 
производство обогащенного гексафторида урана для 
атомных электростанций, выпуск изотопной и нике-
левой продукции.

Градообразующее предприятие нашего города, 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», – одно из ве-
дущих предприятий ядерного оружейного комплекса 
госкорпорации «Росатом». Предприятие выпускает 
и продукцию гражданского назначения – для нефте-
газового, электроэнергетического комплексов и геофи-
зических организаций, производит медицинскую тех-
нику и обладает технологией получения 210 изотопов 
47 химических элементов.

Важным фактором, напрямую обеспечивающим эф-
фективную деятельность предприятий отрасли в ре-
гионе, является социально-экономическое благопо-
лучие и развитие городов расположения предприятий 
атомной отрасли. Совместные усилия госкорпорации 
«Росатом» и правительства Свердловской области, на-
правленные на развитие городов Лесного, Заречного 

и Новоуральска, позволяют муниципали-
тетам увеличить объём средств для улуч-
шения социальной инфраструктуры.

Главными темами форума-диалога 
станут: экология атомной отрасли; ре-
гиональные аспекты развития и безопа-
сности атомной отрасли; механизмы ор-
ганизации эффективного диалога между 
предприятиями госкорпорации «Роса-
том» и общественностью.

В работе форума-диалога планируется 
участие более 300 делегатов. Среди участ-
ников – представители федеральных 
и региональных органов власти, мест-
ного самоуправления, представители ру-
ководства предприятий атомной отрасли, 
научного сообщества, эксперты регио-
нального и федерального уровня, пред-
ставители экологических и обществен-
ных организаций, журналисты и блогеры.

Организаторами форума-диалога вы-
ступает Общественный совет госкорпо-
рации «Росатом», Российский экологиче-
ский конгресс, Зелёный крест.

Об инновациях – детям
Эксперты Росатома приняли участие в открытии VI Всероссийской 
недели высоких технологий и технопредпринимательства

В Образовательном центре «Сириус» в Сочи 
13 марта состоялась церемония открытия VI 
Всероссийской недели высоких технологий
и технопредпринимательства. На церемонию 
были приглашены 200 школьников
из 47 регионов России, участники смены 
«Наука».

Перед ними с лекциями выступили эксперты компа-
ний-организаторов Недели – госкорпораций «Росатом» 
и «Роскосмос», Фонда инфраструктурных и образова-
тельных программ (ФИОП) и Объединённой ракетно-
космической корпорации (ОРКК).

В частности, директор «Научно-исследовательского 
физико-химического института им. Л.Я. Карпова» Олег 
Кононов рассказал слушателям о проектах и научных 
разработках Росатома. Он отметил, что число молодых 
учёных в госкорпорации постоянно увеличивается, 
и может быть, кто-то из сегодняшних слушателей че-
рез несколько лет присоединится к команде разработчи-
ков атомных проектов. А директор по коммуникациям 
АО «Наука и Инновации» Андрей Резниченко познако-
мил ребят с тем, как развивается современная научная 
журналистика.

Директор информационно-исследовательского цен-
тра ОРКК Дмитрий Пайсон беседовал со слушателями 
о роли и значении космонавтики в науке, о триаде «ис-
пользование-освоение-исследование» космоса, которая 
занимает современных учёных.

«На сегодняшний день мы прошли все пространство до 
границ нашей Солнечной системы. Выйдет ли кто-либо 
из участников открытия за эти границы, мы узнаем спу-
стя время», – сказал лектор.

Фонд инфраструктурных и образовательных про-
грамм представлял профессор Университета ИТМО 
Александр Голубок. Он рассказал о принципе работы тун-
нельного микроскопа и технологиях, которые позволяют 
перекладывать с места на места отдельные атомы.

про росатом

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

VI Всероссийская неделя высоких технологий и тех-
нопредпринимательства (НВТиТ) – образовательный 
проект Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ «РОСНАНО», госкорпорации «Росатом», 
госкорпорации «Роскосмос» и Объединённой ракетно-
космическая корпорации, которые ставят своей целью 
познакомить участников с инновационными разработками 
и продемонстрировать их реальную пользу. Неделя проходит 
при поддержке Министерства образования и науки РФ. 
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Про Лесной – всей области!
В январе 2017 года «Об-

ластная газета» совместно 
со Свердловским творче-
ским союзом журналистов 
запустила проект «Вме-
сте». Раз в неделю редак-
тора муниципальных газет 
выпускают в «ОГ» страницу 
о своей территории: ко-
лонки главных редакто-
ров, проблемы и достиже-
ния местных предприятий, 
интервью с известными жители и местные новости.

Редакция газеты «Про Лесной» стала участником этого проекта 
– мы побывали на планёрке «Областной газете» и обсудили 
с коллегами темы для публикации о нашем городе.

Уже в эту пятницу, 17 марта, вышел выпуск «ОГ», в котором одна 
из страниц посвящена Лесному и подготовлена нашими журна-
листами. Электронная версия газеты – на сайте www.oblgazeta.ru. 
Читайте!

Итоги конкурса «Слава Созидателям!»
Членами общественного совета госкорпорации «Росатом» 

и советом ветеранов атомной промышленности в феврале 
были подведены итоги федерального этапа конкурса «Слава 
Созидателям!». Победителями в Лесном стали учащиеся школ 
№№ 71, 72, 73, 75, 76 и лицея Елизавета Герасимович, Мария 
Епифанова, Ольга Клименко, Ксения Кочеткова, Анна Нестерова, 
Елизавета Пушнёва, Софья-Диана Селихова, Анастасия Селякова, 
Наталья Широкова, Анастасия Щелконогова. Ребята награждены 
путёвками во Всероссийский детский центр «Океан» (г. Владивос-
ток) и в санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» (г. Варна, 
Республика Болгария).

Конкурс «Слава Созидателям!» станет традиционным, каждый 
сможет стать автором и героем страниц истории родного города.

Показали казачью удаль
12 марта в Кушве состоя-

лись ежегодные соревнова-
ния по стрельбе «Трёхлине-
ка» среди представителей 
V отдела «Исетская линия» 
Оренбургского войскового 
казачьего общества, посвя-
щённые 100 летию участия 
казаков в Первой мировой 
войне. Хуторское казачье 
общество «Лесной» (атаман 
Олег Елисов) в командном 
первенстве под руководством Давида Карпова завоевало III место. 
В личном первенстве Василий Лапшин занял I место, Алексей Григо-
рьев занял II место в соревновании по разборке автомата.

К весенним прогулкам готовы!
Городской конкурс агитбригад по Правилам дорожного движения – это 

обмен идеями, опытом и знаниями. Его участниками стали отряды юных 
инспекторов, представители школ Лесного. Детскими коллективами 
и преподавателями были собраны материалы из официальных источ-
ников, подготовлены фотопрезентации и смешные музыкальные сцен-
ки, актуальные стихи. Так увлекательно ребята показали своё понимание 
серьёзных проблем, касающихся и взрослых, и детей.

За участие в борьбе за переходящий кубок награждена команда отря-
да ЮИД школ № 67, 76, 74. Третье место заняла яркая и весёлая команда 
отряда ЮИД школы № 73. Второе место – интересная мужская команда 
школы № 72. Первое место с небольшим отрывом от своих соперников 
заняла команда отряда ЮИД школы № 71. 

Осуждён за наркотик
В сентябре прошлого года в Нижней Туре полицейскими Лесно-

го в ходе проведения оперативных-розыскных мероприятий, на-
правленных на пресечение фактов незаконного оборота наркотических 
средств, был задержан мужчина. Он пояснил, что обнаруженное стражами 
порядка и изъятое у него вещество передал ему его знакомый на улице.

Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество массой 0,42 
грамма является наркотическим средством синтетического происхож-
дения (спайсом). По данному факту было возбуждено и расследовано 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотического веще-
ства в крупном размере». В отношении неработающего жителя Нижней 
Туры городским судом Лесного вынесен обвинительный приговор 
– 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии общего режима.

Тревожная хроника
01

12 марта в 23.30 на пульт пожарной охраны поступило сообщение 
о пожаре в посёлке Ёлкино по ул. Нижняя. Прибывшими к месту вызо-
ва пожарными подразделениями было обнаружено факельное горение 
дома, бани и дворовых построек на общей площади 50 кв. м. Ущерб и при-
чина пожара устанавливаются, погибших и пострадавших нет. 

про город

 новости
про жильё

про назначение

в небе

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

К новоселью готов
208 квартир введены в эксплуатацию

На неделе состоялось подписание акта 
ввода в эксплуатацию многоквартирного 
дома в новом микрорайоне по улице Ленина. 
Это значит, что жильцы уже могут получать 
ключи от квартир и справлять новоселье.

Напомним, дом, построенный по современным тех-
нологиям компанией ООО «Строй Сити», оснащён всем 
необходимым. Благодаря системе климат-контроля тем-
пературу в помещении жильцы смогут устанавливать са-
мостоятельно, исходя из своих личных предпочтений 
и погодных условий. Осенью пораньше включить ото-
пление, а весной – отключить, таким образом, можно и 
создавать комфортный климат в помещении, и эконо-
мить на оплате коммунальных услуг. В доме установле-
ны поквартирная система отопления и индивидуальные 
приборы учёта тепла. Отдельного внимания заслужива-
ют грузопассажирские бесшумные лифты, в которых 
легко можно поместиться с коляской или же перево-
зить мебель при переезде. Необходимо отметить, что 
за последние 10 лет в городе строительство многоквар-
тирных домов такого масштаба не велось. Жилищный 
фонд нашего города пополнился более 11 тысячами 
квадратных метров, которые по праву можно назвать от-
личной  «заменой вторичкам». Уже сегодня определена 
управляющая компания для нового дома. Осуществлять 
обслуживание будет фирма «РЭК», которая уже хорошо 
зарекомендовала себя в работе. 

Почему горожане делают выбор в пользу нового дома, 
нам пояснила одна из первых покупательниц. «Дети вы-
росли, я осталась одна. К тому же, для меня проблема-
тично стало содержать старую квартиру, – рассказыва-
ет Светлана Александровна Соколова, покупательница 
квартиры в новостройке. – Сначала смотрела старые 
квартиры, но потом услышала, что здесь строится дом, 
в августе продала свою квартиру и купила новую. Я очень 

довольна, что решилась на перемены и буду жить в но-
вом доме». Это говорит о том, что компания «Строй 
Сити» индивидуально подходит к каждому клиенту.

Для тех, кто загорелся идеей начать новую жизнь в 
новом жилье, радостная новость – свободные кварти-
ры ещё есть! Представители компании с удовольствием 
проведут для вас экскурсию по объекту и проконсульти-
руют по всем интересующим вопросам.

Телефоны отдела продаж квартир компании-за-
стройщика ООО «Строй Сити»: 6-12-00, 8-912-622-
10-10, 8-902-87-44-222.

Ольга КЛИМЕНКО

Рулить фондом капремонта 
будет мэр Сухого Лога

В Свердловской области выбрали нового директора 
Регионального фонда капитального ремонта МКД. 
Им стал мэр Сухого Лога 47-летний Станислав Су-
ханов. Ради этого он оставил пост градоначальника. 
К новой работе приступит 20 марта.

– Станислав Суханов – руководитель, который о труд-
ностях и проблемах в ЖКХ знает не понаслышке. Будучи 
главой муниципалитета, он всегда находил для решения 
важных вопросов оптимальные, эффективные и безбо-
лезненные для людей варианты. Я уверен, что работа 
в новой должности, несмотря на все её сложности, 
будет для него не менее интересна и успешна. Убеждён 
также, что благодаря своей настойчивости, целеустрем-
лённости и большому профессиональному опыту он 
сделает региональную систему капремонта стабильной, 
работающей без сбоев и серьёзных нареканий со сто-
роны свердловчан, – подчеркнул министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов.

Напомним, свердловский фонд капремонта больше 
года оставался без постоянного директора. Предыдущий 
глава фонда Александр Караваев был уволен в 2015 году.

Над Екатеринбургом пролетел 
болид

15 марта екатеринбургские астрономы сняли метеор, 
пролетевший над Свердловской областью.

– Ночью 15 марта, в 00:07, в северной части неба на-
блюдался неплохой метеор. Его яркости хватило, чтобы 
немного изменить освещённость над северным гори-
зонтом. Принадлежность к метеорным потокам устано-
вить не удалось, – написал очевидец, которому удалось 
заснять полёт болида.

Ранее учёные Уральского федерального университета 
заявили о возможном создании болидной сети, которая 
будет фиксировать все небесные тела, пролетающие над 
регионом. Астрономы рассчитывают установить аппа-
раты через каждые 20–30 км, чтобы отслеживать траек-
торию полета болидов. Как шутят научные сотрудники, 
сейчас функцию народной болидной сети выполняют 
видеорегистраторы.

Станислав Суханов
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Покорители воды
18 марта плавательный бассейн Лесного отметит свой юбилей: прошло 50 лет с того времени, как он принял 
первых посетителей

Окончание. Начало на стр. 1

Голубой оттенок водной глади, 
светлые стены и плавательные 
дорожки, выложенные плиткой: 
таким знают жители Лесного наш 
«Факел». В этом бассейне всегда 
слышны звуки свистка тренера, 
детские голоса и всплески воды.
Он видел много счастливых 
улыбок, побед и прирождённых 
пловцов. В нём тренировались 
спортсмены, которые потом 
становились звёздами, долго сияя 
на небосклоне мирового спорта.

50 лет назад, когда здание было построено, 
никто и подумать не мог, что именно в нём 
спортсмены будут устанавливать мировые 
рекорды, прославляя Лесной на весь мир. 
В этом бассейне начинали плавать чемпи-
оны и призёры Олимпиад – игр самого вы-
сокого ранга. Сюда в семь лет пришёл всем 
известный Александр Попов и через два года 

выиграл свои первые соревнования. В десять 
с водой «подружилась» Наталья Струннико-
ва, в семь начал плавать Константин Ушков.

Тренеры, влюблённые в своё дело, разгля-
дели талант в этих ребятах, их высокие по-
тенциальные возможности. И теперь спустя 
много лет они продолжают воспитывать 
в детях будущих олимпийцев. Весь город 
знает этих тренеров: это Галина Владими-
ровна Витман, Людмила Ивановна Митина. 

В 1974 году к молодой, полной сил и жела-
ния тренировать ребят Митиной, Геннадий 
Иванович Струнников привёл свою 10-лет-
нюю дочь. Обладая тренерским чутьём, Люд-
мила Ивановна поняла – Наташа добьётся 
многого. Её надежды были оправданы: всего 
за три года Струнникова от новичка выросла 
до мастера спорта, победителя юношеских 
соревнований Советского Союза. В 16 она 
стала бронзовой медалисткой на XXII Олим-
пийских играх в Москве. На «Факеле» до сих 
пор помнят, что в тот год от нашего города 
в столицу выезжала представительная деле-
гация. Там-то лесничане и встречали юную 

спортсменку, поддерживали, переживали и 
искренне радовались выигранной медали.

Витман, интуитивно угадывающая в детях 
высокие спортивные возможности, в своё 
время заметила сразу двух мальчишек. 
Один из них был Костя Ушков, который бу-
дучи маленьким мальчиком, тренировался 
с полной отдачей своих сил. На него она 
обратила внимание ещё тогда, когда он за-
нимался у тренера В.Н. Котлячкова. А потом 
добилась зачисления Кости в свою группу. 
Работала Галина Владимировна с будущим 
олимпийцем, не считаясь с личным време-
нем. Тренировки, сборы, соревнования – всё 
для воспитанников, всё для достижения вы-
сокой цели. Так, она воспитала серебряного 
призёра Олимпийских игр 1996 года в Ат-
ланте – Константина Ушкова. 

Витман настолько любила свою про-
фессию, была грамотным, старательным 
и целеустремлённым тренером, что стала 
безоговорочным авторитетом среди воспи-
танников и их родителей. Ещё один её вос-
питанник Александр Попов в шестнадцать 
лет стал мастером спорта СССР, а затем дву-
кратным Олимпийским чемпионом в Барсе-
лоне, и Атланте. Сам Мэт Бионди (8-кратный 

олимпийский чемпион по плаванию), назы-
вал Попова «феноменальным мастером, рус-
ской торпедой», ведь «короля воды» в очном 
поединке затмил лесничанин – наш Попов. 

«Абсолютное совершенство движений... он 
вполне мог бы стать наглядным пособием 
для обучающихся основам биомеханики», 
«Выразительные карие глаза, долгий про-
никающий взгляд. Ореол спокойной уверен-
ности в себе – в общем, красив до неприли-
чия. При этом естественен, в меру скромен, 
в меру раскован» – подобными фразами 
всегда пестрили страницы газет после оче-
редной победы пловца. А как он повторил 
Барселонский успех! Словно под копирку. 
Победить на глазах президента США Била 
Клинтона, который специально пришёл 
в олимпийский бассейн чтобы увидеть 
победу своего соотечественника Гэри Холла, 
на которого тот возлагал большие надежды… 
Пришлось американскому главе лицезреть 
триумф россиянина. Эту историю до сих 
пор с улыбкой и гордостью вспоминают на 
«Факеле».

Многие и по сей день говорят, что наши 
олимпийцы плыли «не в воде, а с водой». 
С этим нельзя не согласиться. Но вместе 
«с водой» сейчас достойно плывут и другие 
дети – нынешние воспитанники «Факе-
ла». Тренер Наталья Адольфовна Фёдорова 
удивляется:

– В 6.10 мы начинаем плавать. Это во 
сколько надо встать, чтобы прийти на тре-
нировку!? При этом родители у многих в это 
время вовсю спят, а ребёнок самостоятельно 
уходит в бассейн. И когда они с красными 
глазами приходят в школу и дальше учатся… 
Иначе как трудолюбием это назвать нельзя. 
Поэтому из хорошего пловца никогда не 
будет какого-то «халявного» человека. Они 
уважают и свой, и чужой труд. Не без шало-
стей, конечно, но всё же дети у нас классные. 
С тренировок уходят обессиленные, голод-
ные, вымотанные. Все, кто здесь занима-
ются – «пахари». Они возвращаются в этот 
бассейн снова и снова, и каждый раз у них 
горят глаза при виде плавательных дорожек 
и ждущих их тренеров, – рассказывает Ната-
лья Адольфовна.

Несмотря на то, что с каждым годом нор-
мативы становятся всё жёстче, ребята их 

успешно выполняют, много трудятся, не 
вылезают из воды и показывают высокие 
результаты. На сегодняшний день уже четы-
ре человека из Лесного попали на первенст-
во России по плаванию – это успех. Но ещё 
большую радость доставляют слова тренера:

– Уже сейчас есть пловцы, я их называю 
«рыбами», которые, надеюсь, покажут ре-
зультаты близкие к результатам Попова 
и Ушкова. Мы на них равняемся. Эти са-
мые ребята активно и подбираются к тому, 
чтобы побороться с олимпийскими рекор-
дами, – с восхищением говорит Наталья 
Адольфовна.

Попов в своё время сказал: «Надо уметь 
дружить с водой, а не бороться с ней. Тогда 
она будет и пропускать и помогать». Те ре-
бята, которые сейчас занимаются в нашем 
бассейне, это знают, поэтому и стремятся 
установить новые рекорды, чтобы о пловцах 
Лесного вновь заговорил весь мир. Недаром 
девиз школы олимпийского резерва «Факел» 
звучит так: «Из бронзы мускулов одежда. Мы 
– Олимпийская надежда». Надеемся, что 
наши пловцы ещё не один раз заставят нас 
гордиться олимпийским городом!

Подготовила Екатерина КУНННИКОВА

Про достижения

 юбилей

Многие и по сей день говорят, что наши олимпийцы плыли 
«не в воде, а с водой»

Наталья Адольфовна Фёдорова (в центре) со своими учениками

Проведение соревнований

Людмила Ивановна Митина – тренер по плаванию, Наталья Струнникова – бронзовый призёр 
Олимпийских игр в Москве, Андрей Прокофьев – чемпион Олимпийских игр по лёгкой атлетике
в Москве и председатель спортклуба «Факел» Геннадий Кузьмич Семёнов
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ПРО ЗЕМЛЯКОВ

 ТВОРЧЕСТВО

Положила на лопатки!
Вика Жулимова покорила именитое жюри и всю страну своим выступлением

Мы уже рассказывали о том, что 
наша землячка, обладательница 
Гран-при детского творческого 
проекта «Первый шаг», 
организованного газетой «Про 
Лесной», девятилетняя Вика 
Жулимова принимает участие в 
проекте телеканала «НТВ» «Ты 
супер» для воспитанников детских 
домов.
В прошлую субботу, 11 марта,
в эфир вышел долгожданный 
выпуск передачи, где блистала 
юная певица.

Вика выступила с русской народной пе-
сней «Никанориха», её же она представляла 
и на проекте «Первый шаг». Девочка вела 
себя как настоящая артистка: в глазах ни ка-
пли волнения, голос твёрдый и уверенный. С 
первых секунд артистичное и задорное ис-
полнение Вики вызвало восхищение жюри, 
улыбки не сходили с их лиц ни на секунду! 
Её выступление даже вдохновило Стаса Пье-
ху на идею создать из таких маленьких даро-
ваний ансамбль «Ты-супер-бэнд».

«Ты, Вика, не просто певица, певица – 
это узкий жанр, ты – артист, ты и споёшь, 

и спляшешь, и посмеёшься, и сыграешь, ты 
такая молодец!» – в восторге отметила певи-
ца Ёлка. «А вы мне нравитесь, Ёлка», – отве-
тила взаимной симпатией Вика. Даже весьма 
строгая Маргарита Суханкина не устояла 
перед таким талантом, признавшись: «Ты 
на лопатки нас положила!». Все четыре чле-
на жюри нажали заветную кнопку с зелё-
ным светом, дав Вике путёвку во второй тур 
проекта.

В эфире лесничане могли увидеть и ещё 
одну нашу землячку – приёмную маму де-
вочки Елену Богуш. Она рассказала о борь-
бе с тяжёлой болезнью Вики, которая ей 
досталась от родной матери. К счастью, это 
страшное время позади, теперь юная луче-
зарная артистка радует своим талантом всю 
страну!

Чтобы узнать подробности о выступле-
нии землячки, мы связались с Еленой Бо-
гуш, которая с радостью поделилась своими 
впечатлениями.

Отвечая на вопросы жюри, Вика сказала, 
что её любимая певица – «Лариса Петров-
на». Елена Богуш подтвердила наши догад-
ки – речь шла о Ларисе Бровкиной, педаго-
ге детской музыкальной школы, у которой 
Вика училась, когда жила в Лесном. С люби-
мым наставником Вика и её мама до сих пор 
дружат и держат связь, кроме того, Лариса 
Бровкина готовит Вику по скайпу к участию 

во втором туре проекта. «Такими учителями 
не разбрасываются», – с уважением отмети-
ла Елена Богуш.

– На лице у Вики не было ни капли 
волнения. Она действительно не пе-
реживала или просто умело скрывала 
это?

– Вообще не волновалась. Она ведущему 
говорила: «Караульте мою маму, чтобы она 
не плакала».

– А как Вы себя чувствовали, ког-
да Вика вышла на сцену к публике и 
жюри?

– Так переживала, что даже не помню, кто, 
когда нажимал кнопки, как она пела. Даже 
муж сказал: «Легче 200 вагонов разгрузить, 
чем стоять за кулисами эти пять минут». 

– Вы ожидали такого результата?
– Мы ожидали, что она споёт хорошо – 

наработки и опыт уже есть, но что все чет-
веро нажмут кнопки… 

– А вот Вика, судя по всему, была в 
этом уверена на все 100 процентов!

– Это точно. Она даже перед выходом на 
сцену сказала: «Я сейчас выйду и всех удивлю 
своей песней». Так и получилось!

– Как у неё сложились отношения с 
другими участниками и организатора-
ми проекта?

– Там её любят все! Она со все-
ми участниками в очень хороших 

отношениях, у них нет конкуренции. Ког-
да мы приезжаем телевизионную площадку, 
создаётся впечатление, что Вику знают все 
– и уборщицы, и монтажники, и режиссёр, 
ведь она к каждому зашла, с каждым позна-
комилась. Вадим Такменёв, когда приезжал 
к ребятам на репетиции, видимо, очень хо-

рошо её запомнил, но не знал всех участни-
ков по именам, и когда он объявлял её выход 
на сцену, воскликнул: «Ах, это ты у нас Вика 
Жулимова!». Очень тепло о её выступлении 
отзывалась Ёлка, она прижала её к себе и 
просила: «Вика, только петь не бросай, это 
твоё!». 

– Вика уже прославилась на всю стра-
ну, теперь какие у неё планы?

– Дальше работать, продолжать игру на 
балалайке, занятия вокалом. В планах – обу-
чение на курсах для детей в ансамбле у На-
дежды Бабкиной. 

– Друзья из Лесного вас 
поддерживают?

– Да, спасибо всему Лесному! Мы не ожи-
дали такой поддержки: и пишут, и голосуют, 
и звонят. Мы всем очень благодарны. 

Напоминаем, на сайте НТВ можно 
проголосовать за нашу землячку Вику 
Жулимову! По итогам этого голосова-
ниям будет определён обладатель при-
за зрительских симпатий.

Анна ДЕМЬЯНОВА

С первых секунд артистичное и задорное исполнение Вики 
вызвало восхищение жюри, улыбки не сходили с их лиц ни на 
секунду!

Вика в составе ансамбля «Ты-супер-бэнд»

В детстве Вика прошла через множество трудностей: дом малютки, проблемы со здоровьем, 
тяжёлые операции, реабилитационную терапию. В этом году девочка наконец-то снова пошла 
в первый класс школы, хорошо учится, и пусть в свои девять лет выглядит на шесть, она очень 
активная: постоянно бегает с ребятами у дома и всех защищает, а главное – считает себя 
настоящей артисткой!

Öåíòð ðåàáèëèòàöèè ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»
îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð ðåàáèëèòàöèîííî-îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà:

- Àïïàðàòíàÿ ôèçèîòåðàïèÿ
- Ãðÿçåëå÷åíèå, òåïëîëå÷åíèå
- Âîäîëå÷åíèå – âàííû, äóøè
- 4 âèäà ìåõàíè÷åñêîãî ìàññàæà
- Îçîíîòåðàïèÿ – íîâèíêà!
- Ïðåññîòåðàïèÿ
- Ãàëîêàìåðà
- Ñóõèå óãëåêèñëûå âàííû
- Êåäðîâûå áî÷êè è ìíîãîå äðóãîå.

Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó ã. Ëåñíîé, óë. Êèðîâà, 1 «Á», öåíòðàëüíûé âõîä.

Êâàëèôèöèðîâàííûå âðà÷è âåäóò ïðè¸ì 
ñ 12.30 äî 19.30 åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

Ïðîöåäóðû ïðîâîäÿòñÿ ñ 12.30 äî 19.30 åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, 
âîñêðåñåíüÿ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 äî 16.30 åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, 
âîñêðåñåíüÿ.
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Должно ли правительство считаться с мнением жителей 
закрытых территорий при изменении статуса ЗАТО?

В начале марта в Госдуме отклонили законопроект об 
установлении порядка учёта мнения населения в случае 
преобразования, упразднения или изменения границ 
ЗАТО. На наш вопрос, нужно ли советоваться с народом, 
ответил один из городских чиновников, который назвал 
это позицией своего руководства и пояснил нам, что в по-
добных опросах сотрудники администрации не должны 
участвовать, иначе как в официальных ответах, где они 
уполномочены давать комментарии:

– С одной стороны – да, жители должны определять 
будущее своей территории. С другой – ЗАТО изначально 
является территорией с особым статусом, и понятно, что 
здесь в решении вопросов о настоящем и будущем пози-
ция госкорпорации является решающей.

…А что же думают на заданную тему обычные жители 
нашего города?

Анастасия САВИЧ, пенсионерка:
– Конечно, как житель 

закрытого города Лесного, 
я не была бы против того, 
чтобы всё же считались с 
мнением горожан. Но, как 
показывает практика, ни-
кого не интересует наше 
мнение. Всё будет именно 
так, как удобно и давно за-
планировано. Это печаль-
но, но факт. То же можно 
сказать и о выборах – не 
всегда наши голоса пра-
вильно считают, и побе-
ждают не всегда те, кого 

бы хотели видеть жители в «думах». Иногда и хочется по-
говорить о чём-то таком, но сложно найти понимающие 
и знающие «ушки»! Да, может, и не просто поговорить, 
а чтобы как-то что-то менялось...

Лариса КУЗНЕЦОВА, продавец:
– Какая серьёзная тема! 

Если мы, жители таких горо-
дов, живём, трудимся и ра-
стим здесь своих детей, нам 
не безразлично, что будет с 
границами нашего города. 
«Они» и так всё за нас реши-
ли – и с медициной, и с обра-
зованием, и с Технодомом. 
Что ж это за «народные депу-
таты»?! Получается, что пока 
государству наши предприя-
тия и города были нужны, нас 
не спрашивали. А как только 
каким-то дядям стали мешать 
наши «границы», то и народ 
не нужен. 

Я, конечно, очень далека от политики, но иногда удив-
ляюсь: тот, кто сидит у власти, думает явно не о народе!

Ольга КОПЫРИНА, предприниматель:
– Возможно, и не нам 

решать вопрос о стату-
се города, но если бы так 
случилось, то я бы уеха-
ла снова в закрытый го-
род. Посмотрите, какие у 
нас здесь садики, школы! 
Кружки, секции – да всё 
дополнительное образо-
вание бесплатное. А ка-
кие у нас музыкальная, 
художественная школы, 
хореографии, ЦДТ! За де-
тей не переживаем – ни 
встречать, ни провожать 
не надо. Я – за спокой-
ствие. Хочу, чтобы и мои 
дети растили своих детей 
здесь, в Лесном. В закры-
том городе больше порядка. Думаю, если бы спросили 
всех жителей ЗАТО, большинство из них хотело бы, как 
и я, жить в закрытом городе.

Кирилл БЕЛОУСОВ, фотограф:
– Безусловно, должно. Как 

и в любом другом вопросе. 
Установление статуса ЗАТО: 
открывать забор, не откры-
вать забор – вопрос вообще 
странный. Я забор не про-
сил ни ставить, ни убирать. 
Граждане-первожители (за-
ключённые) – тем более. 
Их просто привезли сюда. 
Правительство уж совсем не 
интересовалось их мнением. 
Следующее поколение тоже 
не особенно было свобод-
ным в своём выборе. Всяка 
власть от Бога? 

Людмила ШЕРОМОВА, майор милиции в отставке:
– Я так-то не политик, 

больше по уголовному и 
административному пра-
ву работала. А как простой 
житель закрытого города 
считаю: во-первых, все 
ЗАТО – это военная про-
мышленность, оборона 
РФ, а значит – мощная 
база России и деньги, а во-
вторых, мы уже привыкли 
жить под такой охраной – 
все жители, пусть и не ра-
ботники комбината, ведь 
обслуживают его и обра-
зование, и медицина, и торговля, бытовые предприятия 
и так далее.

Мы, конечно, не собственники земли, мы – арендаторы, 
но должны же иметь право своего голоса?! Конституцию 
вот полистать бы. Референдум – это было бы хорошо, это 
выход. 

Мы тут налоги платим, на уникальных и вредных про-
изводствах трудимся – а мнение наше не важно? Вся Рос-
сия-матушка держится за счёт труда и упорства, здоровья 
ядерщиков, их семей, мнение которых необходимо учи-
тывать. Ещё хочу добавить. Открывая такие города, как 
наш, мы открываем дорогу террору, причём, очень!

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Человек огромной души
Ушёл из жизни Владимир Михайлович Забелов

14 марта скоропостижно скончался 
Владимир Михайлович Забелов 
– заслуженный врач Российской 
Федерации, выдающийся 
организатор городского 
здравоохранения, заместитель 
начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России по амбулаторно-
поликлиническому разделу 
работ, заведующий поликлиникой 
комбината, врач-хирург. 

Владимир Михайлович родился 22 января 
1942 года. Окончил Саратовский медицин-
ский институт в 1971 году, в медсанчасть 
прибыл в 1973 году после успешного окон-
чания клинической ординатуры. Благодаря 
активной жизненной позиции и професси-
ональной деятельности В.М. Забелова по-
лучили значительное развитие амбулатор-
но-поликлиническая помощь населению 
и заводское здравоохранение. Владимир 
Михайлович все годы работы достойно 

справлялся с возложенными на него слож-
нейшими задачами по организации ока-
зания квалифицированной медицинской 
помощи жителям Лесного и работникам 
комбината «Электрохимприбор». За эти 
годы поликлиника предприятия преврати-
лась в одну из лучших промышленных поли-
клиник России, где была создана уникальная 
система профилактических осмотров рабо-
тающих граждан (АСПО), налажено взаимо-
действие с ведущими научными центрами 

Российской Федерации: ГНЦ «Институт им-
мунологии» ФМБА России и ГНЦ РФ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна. Итогом взаимодействия 
врачей учреждения и научных сотрудников 
явилась специальная программа диагности-
ки донозологических состояний и реабили-
тации работников основных производств, 
а также система психофизиологическо-
го отбора и предсменного контроля этих 
работников.

Благодаря умениям и настойчивости За-
белова Владимира Михайловича на одной 
из промышленных площадок действует 

уникально оборудованный здравпункт, что 
позволяет своевременно оказывать работ-
никам экстренную медицинскую помощь 
и при необходимости проводить оператив-
ные вмешательства.

Вклад Владимира Михайловича в здраво-
охранение города Лесной поистине нео-
ценим: за годы работы он воспитал немало 
врачей, был примером в высшей степени 
гуманности, душевной щедрости по отно-
шению к пациентам, коллегам. Был челове-
ком огромной души, которая отзывалась на 
чужую боль и радость.

Все мы понесли невосполнимую утрату. 
Владимир Михайлович навсегда останет-
ся в памяти тех, кто жил и работал рядом с 
ним. Он очень любил жизнь во всех её про-
явлениях, был любящим и заботливым му-

жем, отцом, дедушкой. Выражаем глубокие 
и искренние соболезнования его родным и 
близким. 

Администрация ЦМСЧ № 91

Вопрос недели

про память

 общество

Любите матерей живыми,
Пока их можете обнять,

Им мало нужно в этом мире,
Их очень просто потерять…

22 января 2017 года перестало биться 
сердечко нашей горячо любимой жены, 
мамочки, бабушки

За годы работы он воспитал немало врачей, был примером 
в высшей степени гуманности, душевной щедрости по 
отношению к пациентам, коллегам
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«На старт, Эко-отряд!»
На базе 2 «Б» класса школы № 76 

им. Д.Е. Васильева сформировано 
экологическое движение «Зелёный 
Щит», целью которого является ре-
шение экологических проблем на-
шего города. Недавно состоялось 
торжественное открытие конкурса «На 
старт, Эко-отряд!», организованного рос-
сийским движением школьников. 

Ученики второго класса стали участни-
ками экологической эстафеты «Зелёный 
забег», которая прошла на школьном ста-
дионе. Все получили массу положитель-
ных эмоций. В здоровом теле и здоровый 
дух!

Скучно не будет!
Герои «АтомСферы» – о фестивале, новом СМИ и морозном Лесном

В конце января в Лесном 
завершился очный этап конкурса-
фестиваля для юных журналистов 
«АтомСфера», который проводился 
в рамках проекта «Школа 
Росатома» на базе Центра детского 
творчества, а жизнь редакции 
электронной газеты «Rosatom’s 
cool», открытой в те дни, только 
началась!

Юные журналисты с разных «атомных» 
городов страны, объединившись в медиа-
пространстве в одну команду, создали своё 
СМИ, в котором они будут рассказывать 
о важных событиях, происходящих в их 
городах, о выдающихся людях, о проектах 
«Школы Росатома». 3 марта уже вышел пер-
вый номер «Rosatom’s cool».

«Скучно не будет», – пообещала Наталья 
Музыка, школьница из Заречного Пензен-
ской области, победительница «АтомСфе-
ры», которая была назначена главным ре-
дактором дебютного выпуска. Это обещание 
было честно исполнено – мы прочитали 
«Rosatom’s cool» с большим интересом!

Какой будет политика издания, какими 
запомнились ребятам и их наставникам три 
ярких дня фестиваля – об этом они расска-
зали на страницах нового издания и «Днев-
ника Атомсферы».

Из колонки главного 
редактора первого выпуска 
«Rosatom’s cool» Натальи 
Музыки:

«Наша редакция сформировалась за три 
дня фестиваля «АтомСфера», который про-
ходил в городе Лесной Свердловской обла-
сти. Нас объединяет многое. Города, в кото-
рых мы живём, похожи между собой, но в это 
же время они уникальные. Желание расска-
зать о тех интересных событиях, свидетеля-

ми и участниками которых мы становимся. 
Но прежде всего нас связывает проект «Шко-
ла Росатома». Наша редакционная политика 
очень проста. В первую очередь мы будем 
рассказывать о тех мероприятиях, которые 
непосредственно связаны с проектом «Шко-
ла Росатома». О детях, об учителях и о людях 
в целом. Потому что за каждой новостью, 

происшествием стоят те, кто является глав-
ными героями этих событий.

Мы не претендуем на эксклюзив, но обе-
щаем, что страницы газеты не покажутся вам 
скучными. Несмотря на то, что наше изда-
ние детско-юношеское, мы планируем, что 
здесь будут присутствовать какие-то спор-
ные моменты, где дети смогут предложить 
конкретное решение этой проблемы. Мы 
не за «прилизанное позитивное» издание, в 
котором говорится только о «хорошем». Мы 
за честный подход к журналистике, и если 
проблема есть, то её не нужно скрывать. На-
оборот, нужно приложить максимум усилий, 
чтобы её устранить. Несмотря на юный воз-
раст участников редакции, они уже могут са-
мостоятельно принимать решения и имеют 
взрослый взгляд на жизнь. У каждого есть 
опыт, своё видение той или иной ситуации. 
И самое главное – неравнодушие – важней-
шее качество для журналистов».

Отзывы членов жюри, 
наставников и участников 
о фестивале «АтомСфера» и 
нашем городе:

«Профессиональная и душевная органи-
зация проекта! От начала до конца! Тёплый 
приём, полезные и интересные мастер-клас-
сы, содержательная программа, вдохнове-
ние от детского театра «Арлекин», живое 
общение, удивительный коллектив Центра 
детского творчества города Лесной, а самое 
главное – умные, не равнодушные, творче-
ские участники! Я никогда не забуду город 
Лесной».

Евгений Суховей, председатель жюри,
член Союза журналистов РФ

«С большим удовольствием съездил в го-
род Лесной на конкурс-фестиваль юных 
журналистов «АтомСфера». Спасибо орга-
низаторам и лично Татьяне Александровне 
Кадциной за приглашение! О мероприятии 
остались самые тёплые воспоминания-впе-

чатления. Прежде всего, конечно, о встрече 
со школьниками, участниками конкурса-фе-
стиваля из разных городов.

Ребята, с вами очень интересно было об-
щаться, рассказывать вам о заметке и обсу-
ждать проблемы современной журнали-
стики! Безумно приятно, что вы оказались 
такой заинтересованной и благодарной 

аудиторией (далеко не всегда выступающему 
так везёт!). Безумно приятно, что вы актив-
но выражали своё мнение и задавали толко-
вые вопросы. В том числе, и злободневные, 
острые вопросы! 

Уверен, что многие из вас смогут стать на-
стоящими Профессионалами и Мастерами 
журналистики».

Юрий Чемякин,
доцент факультета журналистики УрФУ

«ВАУ! Просто ВАУ! Первый раз участвую 
в конкурсе от проекта «Школа Росатома». 
Всё, что здесь произошло за эти несколько 
часов, превзошло мои ожидания. АтомСфера 
поражает своими масштабами. Конкурс объ-
единил ребят из многих городов. Некоторые 
из них уже знакомы друг с другом. Я уверена, 
что тоже найду себе новых друзей, получу 
хороший опыт и отлично проведу время. 
Желаю всем поймать волну и творить!»

«Мне очень нравится в Лесном. Этот ще-
кочущий мороз, море снега, солнце посреди 
дня – то, чего не хватает в моём родном го-
роде Десногорске. Но особенно удивительно 
ночное небо. Только солнце заходит за го-
ризонт, и сразу же загораются огни далёких 
звезд. Сегодня после ужина мы с моей под-
ругой Машей настолько вдохновились всей 
красотой, что начали прыгать в эти большие 
сугробы. В своем городе мы бы никогда так 
не сделали!»

«Сегодня я оказалась в сердце Урала – 
Свердловской области. Здесь всё отлича-
ется от привычной для меня центральной 
России: мороз крепче, люди улыбчивее и, 

возможно, добрее. Закрытый город Лесной 
не просто красивый – он уютный, колорит 
города манит: чистые и заснеженные ули-
цы с разноцветными историческими дома-
ми, сооружёнными в двадцатом веке, много 
учреждений для реализации талантов детей 
и подростков, красивые облагороженные 
парки – всё это говорит о большой заботе 
горожан друг о друге и о своём городе».

«Сколько раз вы общались с олимпийским 
призёром? Лично я до сегодняшнего дня ни 
разу, но «АтомСфера» подарила мне такой 
шанс, и сегодня я пообщался с лучницей 
Ксенией Перовой, олимпийской вице-чем-
пионкой. Утром, когда мы шли на завтрак, 
немного шёл снег, и я увидел, как яркий свет 
зорьки, отражаясь от снежинок, невольно 
заставлял их блестеть и переливаться. Пи-
рожки с курагой и чай с печеньем радовали, 
грели и не давали мне заснуть каждую чай-
ную паузу. Мастер-класс «Интервью», ко-
торый провела для нас Элена Гваришвили, 
показался мне особенно интересным. Нам 
рассказали, как говорить с кем угодно и о 
чём угодно. Я увидел примеры удачных и не-
удачных интервью и понял, что такое метод 
и жанр. А под концовку дня я был поражён за-
мечательным выступлением ребят из театра 
«Арлекин». За основу спектакля было взято 
одно из произведений Виктора Астафьева, 
который был моим земляком и жил в деревне 
Овсянка Красноярского края».

Участники «АтомСферы»

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ПРО ПРОЕКТ

НОВОСТИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

 ОБРАЗОВАНИЕ

Сколько раз вы общались с олимпийским призёром? Лично я 
до сегодняшнего дня ни разу, но «АтомСфера» подарила мне 
такой шанс

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям и частным лицам 
следующие виды услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию грузовых и легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. 
с применением средств инструменталь-
ного  контроля.

2. Техническое обслуживание и ре-
монт транспортных средств.

3. Проверка и регулировка развала-
схождения колёс автомобилей.

4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых 

и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.

Проводится специалистами, прошед-
шими обучение в специализированном 
центре г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для про-
ведения технического осмотра авто-
мобиля по круглосуточному телефону 
9-53-88. Технический осмотр всех ви-
дов т.с. с применением средств инстру-
ментального контроля производится 
с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для прове-
дения работ по техническому обслу-
живанию и ремонту производится по 
телефонам: 9-53-96, 8-932-116-89-46 
с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицированы:  
Сертификат добровольной сертифи-
кации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175

ре
кл

ам
а
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Я – больше, мост – меньше
Я родился в нашем городе. 
Самыми ранними в жизни 
воспоминаниями были у меня 
картины купания в ванной, когда 
меня, младенца, вынув из воды, 
посадили на стиральную доску, 
которая тогда казалась мне 
огромной, как аэродром, рядом 
с тоже огромной игрушечной 
пожарной машиной, и посещения 
с мамой кабинета заведующей 
детсада (ныне «Белоснежка»), 
где стол был выше меня, и я мог 
спокойно под ним пройти.

Как я сейчас понимаю, именно в том ка-
бинете решился вопрос, куда меня, непо-
седу, девать: заведующая сказала, чтобы ро-
дители воспитывали меня сами, как хотят. 
И отправился я на воспитание к бабушке, 
которая с дедушкой и моим дядей жила по 
улице Энгельса в коттедже на 62-м квартале. 
Там я и рос. Моими друзьями были книги, 
особенно любил я фантастику. Порой так 
зачитывался и заигрывался сам с собой, что 
забывал про реальность. 

С возрастом приходили ко мне спокой-
ствие и рассудительность.

…С раннего возраста отец приучал меня 
любить природу, а особенно рыбалку. Пом-
ню старый деревянный мост через пруд. 
С него мы с отцом ловили рыбу. Каким же 
огромным он казался мне в детстве! Летом, 
идя по нему босыми ногами, ощущал при-
ятную жгучесть разогретых солнцем досок 
настила. Мост был высоким, и с него далеко 
было видно вокруг. Можно было мечтать, 
придумывать разные истории, когда не 
клевала рыба. А сколько ершей можно было 
наловить с него! 

Шло время… Я рос, а мост становился всё 
меньше и меньше. И… как то его не стало. 
Вместо него возник не мост, просто пере-
права, пусть удобная, но переправа. Сколько 
тёплых чувств, радостей, приятных пережи-
ваний ушло вместе с мостом. И утренняя 

рыбалка с отцом, и трепет от первой 
пойманной рыбки… Может, хорошо, что 
ничего не стоит на месте. Одно уходит, 
другое приходит на смену. Для нынешних 
малышей, может быть, и этот мост через 
много лет будет Мостом с большой буквы. 
Где произошло самое главное в их начина-
ющейся жизни. И они будут с теплотой его 
вспоминать.

…Я вырос самостоятельным парнем. 
И служба в рядах армии после оконча-
ния ГПТУ показалась мне лёгкой. А потом 
были 24 года службы в рядах ОВД города 
Лесного, во вневедомственной охране. 

Александр СКОРОСПЕЛОВ

 НАС

Напишите нам о своём детстве в Лесном, 
сопроводив рассказ любой фотографией из 
семейного архива. 
Высылайте фотографии
с воспоминаниями на эл. почту
prolesnoy@yandex.ru или приносите
в редакцию по адресу: 
Коммунистический проспект, 15. 
Вспоминаем Лесной нашего детства!

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Не бейте детей, никогда не бейте!
Поймите, вы бьёте в них сами себя.
Неважно, любя их иль не любя,
Но делать такого вовек не смейте!
Вы только взгляните – пред вами дети,
Какое ж, простите, геройство тут?!
Но сколько ж таких, кто жестоко бьёт,
Вложив чуть ни душу в тот чёрный труд!
Заведомо зная, что не ответят.
Кричи на них! Бей! А чего стесняться?
Ведь мы ж многократно сильней детей!
Но, если по совести разобраться,
То порка – бессилье больших людей!
И сколько ж порой на детей срывается
Всех взрослых конфликтов, обид и гроз.
Но как же рука только поднимается
На ужас в глазах и потоки слёз!
И можно ль распущенно озлобляться,
Калеча и душу, и детский взгляд,
Чтоб после же искренне удивляться 
Вдруг вспышкам жестокости у ребят.
Мир жив добротою и уважением,
А плётка рождает лишь страх и ложь.
И то, что не можешь взять убежденьем,
Хоть тресни, побоями не возьмёшь!
В ребячьей душе всё хрустально тонко:

Разрушим – вовеки не соберём.
И день, когда вы избили ребёнка,
Пусть станет позорнейшим вашим днём!
Когда-то подавлены вашей силою,
Не знаю, как жить они после будут,
Но только запомните, люди милые,
Они вам той жёсткости не забудут!
Семья – это крохотная страна,
И радости наши произрастают,
Когда в подготовленный грунт бросают
Лишь самые добрые семена!!!

Марк ВОЛЫНСКИЙ

Не бейте детей, 
никогда не бейте!

Спасибо вам, танкисты!
К 74 годовщине со дня рождения Уральского 
добровольческого танкового корпуса
Шёл третий год войны – планета
Несла потери и людской урон,
Бои шли от темна до рассвета
Под залпы двух враждующих сторон.

Таких страстей страна ещё не знала,
А финиш был безмерно далеко.
И ставка поняла – без помощи Урала
Достичь победы будет нелегко.

Урал сказал: мы жить хотели в мире,
Мы любим край, метели и снега,
Но если надо, Т-34
Произведём и разгромим врага.

В цеха пошли подростки и артисты,
Во всём тогда преобладал экспромт,
Из их числа готовили танкистов
И отправляли с гордостью на фронт.

Полк был рождён усилием народа,
И имя ему дали – «ДТК»,
Он бил врага без малого три года,
Себя прославив в битвах на века.

Ему признательны все западные страны
За помощь, за изгнание чумы,
Им до сих пор гордятся ветераны
И бесконечно благодарны мы.

Спасибо вам, танкисты, за геройство,
За то, что вы не дрогнули в бою,
За редкостное свойство
Идти на смерть за Родину свою!

Владимир МУСИЕНКО



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Критик язвительно говорит 

художнику:
– Хотите знать моё мнение 

о вашем полотне? Оно не стоит 
ровным счётом ничего!

– Верю, – скромно ответил 
художник, – но, тем не менее, 
я готов его выслушать!

***
– Давай превратим нашу 

жизнь в ад.
– Я уже завёл будильник на 

7:00.

***
– Какая у тебя самооценка?
– Так себе. Мы, цари, народ 

простой.

***
– Товарищ, товарищ, куда вы 

ломитесь без очереди, ведь это 
же Кремль!

– Я только спросить!

***
– Какие у вас красивые зубы, 

мадам!
– Они достались мне от 

моей матери…
– Как здорово, что они вам 

подошли!

***
– Брат, чё такой грустный?
– Садись, братан, расскажу.
– Ну, че? Рассказывай!
– Тут, короче, по ходу, лавочка 

покрашена.

***
– У тебя память – как у золотой 

рыбки.
– У какой рыбки?
– У золотой.
– Кто золотой?

***
– Никак не могу найти спутни-

ка жизни!
– Блин! Да ты попробуй 

сбрить бороду и усы.
– Думаешь, поможет?
– Ты попробуй, Наташа, 

попробуй.
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Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  2 1  К А Н А Л ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А ,  О БЪ Я В Л Е Н И Я  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГО

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
18 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 МАРТА

ВТОРНИК
21 МАРТА

СРЕДА
22 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
23 МАРТА

ПЯТНИЦА
24 МАРТА

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 +3°С -1°С -7°С +3°С -2°С -3°С +3°С -2°С -7°С +2°С 0°С +1°С +4°С +2°С +1°С +2°С +1°С +1°С +4°С +1°С

Давление 749
мм

749
мм

748
мм

749
мм

748
мм

749
мм

750
мм

749
мм

749
мм

748 
мм

746 
мм

746 
мм

746 
мм

746 
мм

748 
мм

749 
мм

750 
мм

751 
мм

751 
мм

749 
мм

749 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 9 (304)
По горизонтали: Жалоба. Коньки. Анчоус. Кузина. Горн. Недостаток. Жест. Рока. Лидер. На-

сморк. Пень. Пол. Бритва. Икс. Баркас.
По вертикали: Чадо. Убежище. Низ. Дед. Боль. Осень. Канистра. Калина. Серна. Гарем. Золото. 

Оптик. Рокировка. Осанка. Класс.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.30 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Библия» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - Урал»  
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» (16+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 
13.55, 16.50, 20.40, 23.55 
Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.40, 14.00, 16.55, 20.50, 01.20 
Все на Матч!
11.00, 16.30 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
11.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
14.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль». Чемпио-
нат Англии (0+)
17.30 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - Д. Джейкобс. Бой 
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC и IBF
в среднем весе (16+)
19.50, 01.00 «Спортивный 
репортёр» (12+)
20.10 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Запад» (0+)
00.00 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
02.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
04.10 Смешанные единоборст-
ва. Женские бои (16+)

05.00, 13.25 «Парламентское 
время». (16+)
06.00, 06.55, 10.40, 12.25, 
13.20, 14.25, 17.35, 19.10 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». (16+)
09.05 Х/ф «Знак истинного 
пути» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.20 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние». (16+)
12.50 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
14.30 «Город на карте». (16+)
14.45 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки». (Россия, 2016 г.) 
(16+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок». (16+)

19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
23.30 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (Австралия, 
2012 г.) 3,4с. (16+)
01.25 «Обратная сторона 
Земли». (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05, 13.50 Х/ф «Парфюмерша 
2» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
14.25 «Постскриптум» (16+)
15.25 «В центре событий» 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «Городское собрание» 
(12+)
19.00 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
20.50 «Откровенно» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Украина. Руины будуще-
го». Специальный репортаж 
(16+)
01.05 «Без обмана. Каша из 
топора» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)

05.10, 06.05 Дорожный патруль
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+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)

02.45 «Еда без правил» (0+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Безумный Макс» 
(18+)
03.20 Х/ф «Мы - бензоколонки» 
(18+)
03.35 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
04.25 Т/с «Нижний этаж 2» 
(12+)
04.50 Т/с «Энджи Трайбека» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
08.00 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Город героев» (6+)
11.25 Х/ф «Тор 2. Царство 
тьмы» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 Х/ф «Телеведущий.
И снова здравствуйте» (16+)
04.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»

11.00 Консервативный клуб
12.00 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
12.15 «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия» 
Д/ц «Небо на Земле»
12.45, 15.45, 20.30, 04.15 
«Пешком по Москве»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Поиск истины с Алексеем 
Осиповым
14.30 Секреты семейного 
счастья
15.30 Д/ф «Свет Валаама»
16.00 Возвращение: Кино
и Православие
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Александровский 
дворец в Царском селе
и Романовы» Выставка
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.45 Твоё дело
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Синодалы»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Победа духа»
03.00 Д/ф «Староладожский 
Свято-Успенский девичий 
монастырь. 900 лет молитвы»
03.45 «Большая мама».
Д/ц «Чужие дети»
04.30 Д/ф «Богомаз»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека 
приключений
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
12.55 «Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема...»
13.35 Пятое измерение. 
Избранное
14.05 Линия жизни. Евгений 
Водолазкин
15.10 Х/ф «Степфордские 
жены»
17.10 Д/ф «Надо жить, 
чтобы все пережить. Людмила 
Макарова»
17.40 На концертах Междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича
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18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Золото «из ничего»,
или Алхимики ХХI века»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля»
23.00 «И. Антонова. Одиноче-
ство на вершине»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Теодор 
Курентзис»
00.30 Кинескоп. Роттердам-
ский МКФ
01.15 Симфонический оркестр 
«Русская филармония»
02.40 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе»

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 
Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50 
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 Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
21.00 Мнение
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 
Т/с «Элементарно» (16+)

05.25 Х/ф «Малиновое вино» 
(12+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.30, 02.20 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)
11.10, 12.30, 12.40, 13.35, 14.30 
Т/с «Снег и пепел» (12+)
16.00, 16.55 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
04.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Стрелко-
вое оружие Первой мировой»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Детектив» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» 
(16+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора. 
Промышленная война». 4 ф. 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». 
«Неизвестная Ванга» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Вертолеты. Воздушные 
вездеходы»
00.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)

мир

06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.55, 01.05 Х/ф «Цель жизни» 
(12+)
12.30 «Медицинская правда» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20, 04.20 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)
23.55 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.50 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Детский КВН»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
18.50 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Новаторы»
02.10 «Ребятам о зверятах»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.50 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

05.00 «Секретные территории» 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Дети древних 
богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь 2» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов» 
(16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

муз тв

07.00 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро. (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.25, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип. (16+)
12.30 Самые сочные хиты 
понедельника. (16+)
13.40 PRO-обзор. (16+)
14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
15.00, 00.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
понедельника. (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
01.05 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
03.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 19.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Тещины блины» 
(16+)
04.05 Д/с «Женская 
консультация» (16+)

06.00, 00.45, 04.40 Пятница 
News. (16+)
06.30 Ревизорро Москва. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00, 15.00 Ревизорро. (16+)
12.40 Инстаграмщицы. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
18.00, 20.00 Орел и решка. 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
21.00 Миллионер под прикры-
тием. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.05 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква» 
(18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Спасти 
мистера Бэнкса» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал»  (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» (16+)

05.05 Х/ф «Ледяные замки» 
(16+)
06.45 Х/ф «Уилл» (12+)
08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.20, 
14.00, 17.00, 21.25, 22.30 
Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.40, 14.05, 17.05, 21.30, 01.00 
Все на Матч!

11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.20 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
12.25 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Дж. Манува -
К. Андерсон (16+)
14.35 Д/ф «Сенна» (16+)
16.40, 22.40 «Спортивный 
репортёр» (12+)
17.35 Профессиональный бокс. 
А. Шахназарян - Э. Ривера. 
Бой за титул WBC International 
Silver в первом полусреднем 
весе (16+)
18.35 «Континентальный 
вечер» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Восток» (0+)
22.00 «Спортивный заговор» 
(16+)
23.00 Х/ф «Костолом» (16+)
01.45 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Аркас» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
03.45 Д/ф «Мэнни» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 11.15, 
12.25, 15.50, 18.25, 19.10 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Знак истинного 
пути» (16+)
10.45 «Город на карте». (16+)
11.00 «Наследники Урарту». 
(16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Ролан Быков в програм-
ме «Чтобы помнили». (Россия, 
2001 г.) (12+)
14.10 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого» (16+)
15.55, 23.30 Х/ф «Котовский» 
(16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)

01.05 Д/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.20, 22.00 «Петровка, 38»
06.35 Д/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
07.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 «Доброе утро»
12.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 Ток-шоу «Мой герой» 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «Без обмана. Каша
из топора» (16+)
19.00 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
20.50 «Откровенно» (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)

05.10, 06.05 Дорожный патруль
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+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)

02.45 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.20, 04.40 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «Бетховен» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс 
2» (18+)
02.55 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
03.45 Т/с «Нижний этаж 2» 
(12+)
04.10 Т/с «Энджи Трайбека» 
(16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные истории» 
(0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 М/ф «Железяки» (6+)
03.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

05.00 Здоровье души и тела
05.30 Д/ф «Псковская область»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30, 18.30 Россия и мир
07.30 «Верните детям семьи» 
Д/ц «Чужие дети»
08.00, 20.00 Диалог под часами
09.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
10.00 Поиск истины с Алексеем 
Осиповым
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Секреты семейного 
счастья
12.00 «Архимандрит 
Антонин(Капустин)».
Д/ц «Русские праведники»
12.30, 15.45 «Пешком
по Москве»
12.45 Возвращение: Кино
и Православие
13.15 Д/ф «Свет Валаама»
14.00 «Александровский 
дворец в Царском селе
и Романовы» Выставка
14.30 Украинский вопрос
15.30 Твоё дело
16.00 Д/ф «Общая трапеза»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 «Островитяне».
Д/ц «Монастырские стены»
00.30 «Наследники Суворова». 
Д/ц «Кадеты»
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Синодалы»
04.00 Монастырская кухня
04.30 История русского 
костюма
04.45 Д/ф «Приидите, вернии»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рассказы о любви»
12.45 «Алеша Димитриевич. 
До свиданья, друг мой...»
13.25 И.Антонова. Пятое 
измерение
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13.55 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
15.10, 22.05 Д/ф «Божест-
венное правосудие Оливера 
Кромвеля»
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.45 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные 
лабиринты»
17.00 Больше, чем любовь. 
Лидия Чуковская и Матвей 
Бронштейн
17.40 На концертах Междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора»
18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Свободная энергия
или нефтяная игла»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». 
А.Н.Толстой «Аэлита»
21.55 Д/ф «Гиппократ»
23.00 «И.Антонова. Одиночест-
во на вершине»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Антон Чехов» (16+)
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

05.00, 06.00, 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 
Вести
05.05 Мнение
05.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
06.35, 11.45, 16.40, 03.40 Гость
06.50, 08.45, 12.50, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
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
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 14.35, 17.40, 02.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.00 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Сомния» (16+)
00.45 Х/ф «О Шмидте» (12+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 
«Психосоматика» (16+)

05.05, 06.00, 16.00, 16.55
Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.30, 01.55 Х/ф «Ответный 
ход» (12+)
11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 14.35 
Т/с «Сильнее огня» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55
Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Мимино» (12+)
03.35 Т/с «ОСА» (16+)

05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Баграмян» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Винтов-
ки и пистолеты-пулеметы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» 
(16+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»

19.35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
И. Леонов. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого».
Н. Крупская. (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Вертолеты. Труженики
и солдаты»
01.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)

мир

06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 01.15 Х/ф «Мое сердце 
для тебя» (16+)
12.30 «Медицинская правда» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20, 04.10 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Завтра начинается 
вчера» (16+)
00.00 Т/с «Спрут» (16+)

05.10 М/с «Маленький 
зоомагазин»
05.55 М/с «Игрушечная 
страна»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.50 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»

18.50 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Новаторы»
02.10 «Ребятам о зверятах»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.50 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «По следам богов» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь 2» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь 3» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Мобильник» (18+)
02.20 «Странное дело» (16+)

муз тв

05.10, 03.35 «Наше» (16+)
06.10, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
07.00, 22.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип. (16+)

12.45, 20.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 
(16+)
13.40 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
14.10 Золото. (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
01.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
04.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.05, 07.30, 19.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Мой любимый 
гений» (16+)
04.15 Д/с «Женская 
консультация» (16+)

06.00, 00.45, 04.40 Пятница 
News. (16+)
06.30 Ревизорро Москва. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00, 15.00 Ревизорро. (16+)
12.40 Инстаграмщицы. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
18.00, 20.00 Орел и решка. 
(16+)
19.00 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)
21.00 Миллионер под прикры-
тием. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.15 «Наедине
со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква» 
(18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Плакса» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал»  (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» (16+)

05.30 Профессиональный бокс. 
Н. Потапов - А. Ниевес. Бой 
за титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем весе. 
К. Шилдс - С. Шабадос. Бой 
за титул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе (16+)
07.30 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - Д. Джейкобс. Бой 
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC и IBF
в среднем весе (16+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 09.35, 10.50, 17.00, 
19.00, 20.30 Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.40, 13.10, 17.05, 19.25, 02.40 
Все на Матч!
10.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.15 Х/ф «Костолом» (16+)
13.25, 23.20 Специальный 
репортаж (12+)
13.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов- 2011 г. - 2012 г.
1/8 финала (0+)
15.55, 17.35 Кёрлинг. Россия 
- США. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)
19.05, 00.20 «Спортивный 
репортёр» (12+)
20.00 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
20.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Дарюшшафака» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)
23.00 «Десятка!» (16+)
23.50 Д/с «Несвободное 
падение» (12+)
00.40 Футбол. Германия - Анг-
лия. Товарищеский матч (0+)
03.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кнак» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.10, 04.10 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
15.50, 18.25, 19.10 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 14.10 Х/ф «Тёмные 
лабиринты прошлого» (16+)
10.45 «Город на карте». (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица» Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.30, 21.30, 02.10 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Николай Рыбников
в программе «Чтобы помни-
ли». (Россия, 2001 г.) (12+)
15.55, 00.00 Х/ф «Котовский» 
(16+)

18.15 «Новости ТМК». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. 
Акцент». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм». 
(12+)
01.35 Д/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
04.00 «Действующие лица»

06.35 Д/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
07.05, 15.35 Ток-шоу «Мой 
герой»  (12+)
08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)
12.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)
18.55 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (16+)
20.50 «Откровенно» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Дикие деньги» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)

05.10, 06.05 Дорожный патруль
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+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.35, 04.35 Т/с «Лотерея» 
(16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «Бетховен-2» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж 2» 
(12+)
03.10 Т/с «Энджи Трайбека» 
(16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)

05.30 М/с «Миа и я» (6+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные истории» 
(0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

02.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 
Сказочный мир» (6+)
03.35 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

06.00 Д/ф «Победа духа»
07.00, 18.00 Д/ф «Староладож-
ский Свято-Успенский девичий 
монастырь. 900 лет молитвы»
07.45, 18.45 «Большая мама» 
Д/ц Чужие дети
08.15, 12.15, 19.15, 03.15 
«Пешком по Москве»
08.30, 20.00 Здоровье души 
и тела
09.00 Д/ф «Псковская область»
09.30, 20.30 Д/ф «Богомаз»
10.00 «Александровский 
дворец в Царском селе
и Романовы» Выставка
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Твоё дело
12.30 Д/ф «Станичный 
священник»
13.15 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
14.00 Россия и мир
15.00 Национальное достояние
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости
02.00 Беседа со священником
03.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.30 «Наследники Суворова». 
Д/ц «Кадеты»
04.00 Д/ф «От Восток Солнца»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Каштанка»
12.25 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
12.45 «Разбитое сердце Апол-
лона Григорьева, или История 
первого русского барда»
13.25 «Пятое измерение.
И. Антонова. Избранное»
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13.55 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
15.10 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля»
16.05 Искусственный отбор
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
17.00 Е.Козелькова. Эпизоды
17.40 На концертах Междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича
18.35 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси»
18.45 «Внутриклеточный 
ремонт»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Господин 
Великий Новгород»
21.55 Д/ф «Вильгельм 
Рентген»
22.05 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда»
23.00 «И.Антонова. Одиночест-
во на вершине»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Три сестры»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

05.00, 06.00, 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 Вести
05.35, 14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
05.50, 08.45, 12.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 20.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
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
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.15 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Хватай и беги» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «Часы любви» (12+)

05.05, 06.05, 16.00, 16.55
Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
11.05 Х/ф «Группа Zeta -2» 
(16+)
12.40, 12.45, 13.40, 14.35
Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55
Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Гараж» (12+)
02.00 Х/ф «Малиновое вино» 
(12+)
03.55 Т/с «ОСА» (16+)

05.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Пулеметы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» 
(16+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Последний день». Олег 
Даль. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». 
«Тегеран-43. Операция «Длин-
ный прыжок» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над полем 
боя»
01.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)

мир

05.40, 06.00 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 01.05 Х/ф «Родная 
кровь» (16+)
12.30 «Медицинская правда» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20, 03.55 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Ненормальная» 
(12+)
23.55 Т/с «Спрут» (16+)

05.10 М/с «Маленький 
зоомагазин»
05.55 М/с «Игрушечная 
страна»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.50 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Инспектор Гаджет»

17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
18.50 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Новаторы»
02.10 «Ребятам о зверятах»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.50 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 Д/п «Новый ковчег» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь 3» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Заложница 2» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

муз тв

06.10, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
07.00, 14.10 Золотая лихорад-
ка. (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
11.00 «Тор чарт Европы плюс» 
(16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40 «Неформат чарт» (16+)

13.10, 16.55, 19.05, 01.25 PRO-
клип. (16+)
13.15, 02.30 «Наше» (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «R`n`B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 «Звездный допрос» 
(16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00 Золото. (16+)
00.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
00.25 «Русский чарт» (16+)
01.30 Теперь понятно! (16+)
03.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.15, 07.30, 19.00, 00.00
«6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Впервые замужем» 
(16+)
02.30 Х/ф «Три тополя
на Плющихе» (16+)
04.00 Д/с «Женская 
консультация» (16+)

06.00, 00.45, 04.40 Пятница 
News. (16+)
06.30 Ревизорро Москва. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
10.00, 15.00 Ревизорро. (16+)
12.40 Инстаграмщицы. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
16.00, 19.00, 20.00 На ножах. 
(16+)
18.00 Магаззино. (16+)
21.00 Миллионер под прикры-
тием. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине
со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква» 
(18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Стив 
Маккуин» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал»  (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» (16+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

05.25 Х/ф «Руди» (16+)
07.35 Д/с «Капитаны» (16+)
08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 09.35, 10.55, 13.45, 
16.55, 19.50 Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.40, 13.50, 17.00, 19.55, 01.05 
Все на Матч!

11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.20 «Звёзды футбола» (12+)
11.50 Д/ф «Марадона-86» 
(16+)
12.20 Смешанные единоборст-
ва. Лучшее (16+)
14.15 Х/ф «Легенда о Красном 
драконе» (16+)
15.55, 17.35 Кёрлинг. Россия 
- Китай. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)
19.00, 23.55 «Десятка!» (16+)
19.20 Специальный репортаж 
(12+)
20.25 «Спортивный заговор» 
(16+)
20.55 «Континентальный 
вечер» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» (0+)
00.15 Все на футбол! (12+)
00.45 «Спортивный репортёр» 
(12+)
01.55 Мини-футбол. «Дина» 
(Москва) - «Динамо» (Москов-
ская область). Кубок России. 
Финал (0+)
03.55 Футбол. Уругвай 
- Бразилия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир (0+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
16.45, 18.25, 19.10 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого» (16+)
10.45 «Обратная сторона 
Земли». (16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Знак истинного 
пути» (16+)
16.50, 23.30 Х/ф «Котовский» 
(16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)

19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
01.05 «Ночь в филармонии». 
(0+)
03.50 «Действующие лица»

06.20, 22.00 «Петровка, 38»
06.35 Д/ф «Дети понедельни-
ка» (12+)
07.05, 15.40 Ток-шоу «Мой 
герой»  (12+)
08.00 «Настроение»
10.20 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Весенние хлопоты» 
(0+)
12.35 Д/ф «Александр 
Пороховщиков. Чужой среди 
своих» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «Дикие деньги» (16+)
18.55 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (16+)
20.50 «Откровенно» (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Фальшивые 
романы» (16+)
01.05 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Опасное 
заблуждение» (12+)

05.10, 06.05 Дорожный патруль
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+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Судебный детектив» 
(16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.25 Т/с «Доказательства» 
(16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «Близнецы» (12+)
13.35 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Нижний этаж 2» 
(12+)
03.45 Т/с «Энджи Трайбека» 
(16+)
04.15 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)

05.20 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные истории» 
(0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.40 Х/ф «Плохие парни» 
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни 2» 
(16+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Несносный дед» 
(18+)
03.40 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

05.00 Д/ф «Константино - 
Еленинский монастырь»
06.00, 18.00 Мой путь к Богу
06.30, 18.30 Город мастеров
06.45, 18.45 Монастыри России
07.00, 19.00 Школа милосердия
07.30, 20.30 История русского 
костюма
07.45 Д/ф «Приидите, вернии»
09.00, 20.00 Д/ф «Синодалы»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
12.00 «Верните детям семьи». 
Д/ц «Чужие дети»
12.30 Диалог под часами
14.00 Д/ф «Староладожский 
Свято-Успенский девичий 
монастырь. 900 лет молитвы»
14.45 «Пешком по Москве»
15.00 «Большая мама».
Д/ц «Чужие дети»
15.30 Д/ф «Псковская область»
16.00 Здоровье души и тела
17.00, 21.00 «Радость моя»
20.45 Д/ф «Игумения Евфалия»
22.00 Новый храм
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 Русские судьбы
00.30 Д/ф «Любовью и едине-
нием спасёмся»
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
03.00 С Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 Д/ф «От Восток Солнца»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Дуэль» (16+)
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12.50 Письма из провинции. 
Марий Эл
13.25 «Пятое измерение.
И. Антонова. Избранное»
13.55 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
15.10 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Цвет времени. 
Камера-обскура
16.55 Д/ф «Иоанн Каподи-
стрия. Русская судьба»
17.40 На концертах Междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича
18.25 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-парко-
вое искусство»
18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Есть ли жизнь
на Марсе?»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре»
22.50 «И.Антонова. Одиночест-
во на вершине»
23.45 Худсовет
01.20 М. Янсонс, Ю. Башмет
и Академический симфониче-
ский оркестр Московской 
филармонии

05.00, 06.00, 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 Вести
05.35 Личные деньги
05.50, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45 
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
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24

10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.15 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Невидимый» (16+)
01.00 Т/с «Здесь кто-то есть» 
(16+)

05.05, 06.00, 16.00, 16.55
Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.30, 02.15 Х/ф «Президент
и его внучка» (12+)
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35 
Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55
Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)

05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Пулеметы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» 
(16+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Гидросамолеты. Стальные 
альбатросы»
00.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)

мир

05.30, 06.00 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «Частный заказ» 
(16+)
12.30 «Медицинская правда» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20, 03.20 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Черное платье» 
(16+)
00.00 Т/с «Спрут» (16+)
01.05 Х/ф «Любовный недуг» 
(12+)

05.10 М/с «Маленький 
зоомагазин»
05.55 М/с «Игрушечная 
страна»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.50 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»

14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
18.50 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Новаторы»
02.10 «Ребятам о зверятах»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.50 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Война драконов» 
(16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

муз тв

06.10, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
07.00, 15.00, 22.00 Золотая 
лихорадка. (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 PRO-
Новости. (16+)

11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 02.55 PRO-
клип. (16+)
12.45, 20.15, 00.00 Русские 
хиты - чемпионы четверга. 
(16+)
13.40 «Икона стиля» (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Тор чарт Европы плюс» 
(16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
01.00 «МузРаскрутка» (16+)
01.30 Двойной удар. (16+)
03.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.00, 07.30, 19.00, 00.00
«6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Влюблен по собст-
венному желанию» (16+)
02.15 Х/ф «Доживём до 
понедельника» (16+)
04.20 Д/с «Женская 
консультация» (16+)

06.00, 00.45, 04.40 Пятница 
News. (16+)
06.30 Ревизорро Москва. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00, 15.00 Ревизорро. (16+)
12.40, 18.00 Инстаграмщицы. 
(16+)
14.00 Проводник. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.10 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Жди меня
19.35 Угадай мелодию
20.05 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.10 Футбол. Сборная 
России - сборная Кот-д’Ивуара. 
Товарищеский матч
01.24 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Городские пижоны» 
(16+)
04.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал»  (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)
01.20 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

05.55, 13.40 Футбол. Аргентина 
- Чили. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
08.00 «Звёзды футбола» (12+)
08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

09.00, 09.35, 10.50, 13.15, 
17.05, 18.25, 21.25 Новости
09.05 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.40, 13.20, 17.10, 21.30, 02.40 
Все на Матч!
10.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.15 Футбол. Уругвай - Брази-
лия. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
15.40 Д/ф «Йохан Кройф - 
последний матч» (16+)
17.35 Все на футбол! (12+)
18.05 Специальный репортаж 
(12+)
18.30 «Континентальный 
вечер» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» (0+)
21.55 Футбол. Грузия - Сербия. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Хорватия - Укра-
ина. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
03.35 Футбол. Испания 
- Израиль. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир 
(0+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 
«События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
15.00, 16.40, 18.25, 19.10 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.45 Х/ф «Свои дети» 
(16+)
10.45 «События. Парламент». 
(16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 «Новости ТМК». (16+)
13.40 «Обратная сторона 
Земли». (16+)
14.00 Д/ф «Вера» (16+)
15.05 Х/ф «Враг номер один» 
(16+)

18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 
«События. Акцент». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Котовский» (16+)
01.05 «Музыкальная Европа». 
(12+)
03.00 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.05 «Петровка, 38»
06.25 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
07.10 Ток-шоу «Мой герой»  
(12+)
08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Женщины» (12+)
10.35, 13.50, 17.05 Х/ф «Под 
каблуком» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
19.35 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
03.15 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)

05.10, 06.05 Дорожный патруль
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+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
23.35 Х/ф «Сколько стоит ваше 
счастье» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.10 Т/с «Лотерея» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» 
(16+)
07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Лучший российский 
короткий метр. Часть 3-я» 
(18+)
04.00 Т/с «Нижний этаж 2» 
(12+)
04.30 Т/с «Энджи Трайбека» 
(16+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)

05.25 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные истории» 
(0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Х/ф «Плохие парни 2» 
(16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.05 Х/ф «Дрожь земли» 
(16+)
01.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(18+)
03.00 Х/ф «Мужчина
по вызову. Европейский 
жиголо» (16+)
04.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

05.15 Д/ф «Жизнь прекрасна»
06.00, 18.30 Беседа со 
священником
07.00 Д/ф «От Восток Солнца»
08.00 Д/ф «Константино - 
Еленинский монастырь»
09.00, 18.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
09.15, 11.45, 16.15, 18.15, 00.15 
«Пешком по Москве»
09.30, 20.30 «Наследники 
Суворова» Д/ц «Кадеты»
10.00 Д/ф «Богомаз»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Староладожский 
Свято-Успенский девичий 
монастырь. 900 лет молитвы»
12.00 «Большая мама».
Д/ц «Чужие дети»
12.30 Здоровье души и тела
13.00 Д/ф «Псковская область»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Синодалы»
16.00, 22.00 История русского 
костюма
17.00, 21.00 «Радость моя»
20.00 «Островитяне».
Д/ц «Монастырские стены»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Твоё дело
00.30 Государственный 
центральный театральный 
музей имени А.А. Бахрушина. 
Выставка
01.00 Новости
02.00 Секреты семейного 
счастья
03.00 Русские судьбы
03.30 Д/ф «Любовью и едине-
нием спасёмся»
04.00 Новый храм
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04.15 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии. Русские 
праведники»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия»
11.20, 23.50 Х/ф «Ваня с 42-й 
улицы»
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25 Пятое измерение.
И. Антонова. Избранное
13.55 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
15.10 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
17.15 «Энигма. Теодор 
Курентзис»
17.55 Сергей Прокофьев. 
Музыка балета «Золушка»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. 
«Гранитное чудо Баболовского 
дворца»
21.05 Х/ф «Полоса 
препятствий»
22.35 Линия жизни. Владимир 
Симонов
23.45 Худсовет
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»

05.00, 06.00, 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 Вести
05.25 Энергетика
05.40, 14.35, 17.40, 18.40, 
21.40, 00.45 Репортаж
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
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

15.40 Машиностроение
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

05.15 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)
22.00 Х/ф «На гребне волны» 
(18+)
00.30 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (16+)
02.00 Х/ф «Невидимый» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

05.05, 06.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
09.30, 10.30, 11.20, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.30 Т/с «Звездо-
чет» (16+)
15.40, 16.20, 17.05, 17.45
Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45
Т/с «След» (16+)
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Олег 
Антонов» (12+)
06.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)

07.05, 09.15 Х/ф «Буду пом-
нить» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Марш-
бросок 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «Марш-бро-
сок. Охота на «Охотника» (16+)
18.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
20.35 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
22.45, 23.15 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+)
00.55 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+)
03.15 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)

мир

05.35, 06.00, 03.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «Частный заказ» 
(16+)
12.30 «Медицинская правда» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Х/ф «Ненормальная» 
(12+)
21.10 Х/ф «Другое лицо» (16+)
23.05 Х/ф «Варвара-краса - 
длинная коса» (6+)
00.45 «Держись, шоубиз!» 
(12+)
01.15 «Я - волонтер» (12+)
01.45 Х/ф «Хатико» (6+)

05.10 М/с «Маленький 
зоомагазин»
05.55 М/с «Игрушечная 
страна»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.50 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.15 «Король караоке»
11.40 М/с «Свинка Пеппа»

12.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 15.00, 16.15, 18.15
М/с «Маша и Медведь»
13.55 «В мире животных»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
16.00 «Универсум»
18.00 «Невозможное 
возможно»
18.50 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.55 М/с «Новаторы»
02.10 «Ребятам о зверятах»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.50 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Русские на море» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Конец света» (16+)
01.10 Х/ф «Шоугелз» (16+)
03.40 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+)

муз тв

05.10 «Наше» (16+)
06.10, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
07.00, 20.15, 02.05 Золотая 
лихорадка. (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 PRO-
Новости. (16+)

11.00 «R`n`B чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-клип. 
(16+)
12.45 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)
14.00 Золото. (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Тор чарт Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ - 2006 г. 
(16+)
03.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.20, 07.30, 23.35 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Самая красивая» 
(16+)
14.25 Х/ф «Самая красивая 2» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» 
(16+)
22.35 Д/ц «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)
02.30 Х/ф «Алый камень» 
(16+)
04.00 Д/с «Женская 
консультация» (16+)

06.00, 01.00, 04.40 Пятница 
News. (16+)
06.30 Ревизорро Москва. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00, 15.00 Ревизорро. (16+)
12.40 Инстаграмщицы. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
16.00, 21.00 На ножах. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.30 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.40 Большой чемодан. (16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
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05.25, 06.10 «Наедине
со всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Тайна записной 
книжки» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники». 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+)
14.10 «Бельмондо глазами 
Бельмондо». (16+)
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Т/с «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон». (16+)
23.30 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
01.20 Х/ф «Один прекрасный 
день»
03.20 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк»

05.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал»  (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.20 Х/ф «Медовая любовь» 
(16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Акушерка» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь для 
бедных» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)

05.35 Специальный репортаж 
(12+)
05.55 Футбол. Обзор отбо-
рочного турнира Чемпионата 
мира- 2018 г. (12+)

06.25 Футбол. США - Гондурас. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
08.30 «Спортивный заговор» 
(16+)
09.00, 09.50, 10.50, 16.50, 23.55 
Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
09.30 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Скиатлон. 
Женщины (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация (0+)
12.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
12.30 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Скиатлон. 
Мужчины (0+)
13.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины (0+)
14.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ (0+)
16.55 Футбол. Россия - Кот-
д’Ивуар. Товарищеский матч 
(0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» (0+)
21.25, 02.40 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Спартак» (Россия). 
Товарищеский матч (0+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Португалия 
- Венгрия. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир 
(0+)
03.25 Футбол. Швейцария - 
Латвия. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
04.20 Х/ф «Тело и душа» (16+)

05.00 «События». (16+)
05.30 «Патрульный участок». 
(16+)
05.50 «Парламентское время». 
(16+)
06.50, 09.00, 12.20, 13.35, 
16.55, 18.30, 20.55 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.55, 17.45, 03.30 «Город
на карте». (16+)
07.10 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
09.05, 22.20 Х/ф «Небесный 
суд» (16+)
10.40 «В гостях у дачи». (12+)

11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.20 «УГМК». (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние». (16+)
12.25 «Елена Малахова». (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни». (12+)
13.40 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки». (Россия, 2016 г.) 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.35 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
19.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (Австралия, 
2012 г.) 5,6с. (16+)
21.50 «Четвертая власть». 
(16+)
00.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Полуфинал «Уралочка-
НТМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Казань). (6+)
02.00 Х/ф «Враг номер один» 
(16+)
03.45 «Ночь в филармонии». 
(0+)
04.30 «Действующие лица»

05.10 «Петровка, 38»
05.30 Х/ф «Чужая» (16+)
07.00 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» (12+)
08.15 «Марш-бросок» (12+)
08.50 «АБВГДейка»
09.15 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)
10.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.10 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
12.55, 13.45 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
15.10, 16.45 Х/ф «Серёжка 
Казановы» (12+)
19.10 Х/ф «Парфюмерша 3» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

05.05 «Их нравы» (0+)
05.35, 02.10 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная 
пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Не родись краси-
вым» (16+)
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.35 Х/ф «На крючке» (16+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)
03.35 Х/ф «Верпаскунген» 
(16+)
03.55 Т/с «Нижний этаж 2» 
(12+)

05.25 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

05.55 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
06.55, 11.45 М/ф «Монстры 
против овощей» (6+)
07.20, 11.30 М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.10 М/ф «Книга жизни» (6+)
14.00, 00.55 Х/ф «К-9. Собачья 
работа» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
22.55 Х/ф «Дрожь земли 2. 
Повторный удар» (16+)
02.55 Х/ф «Дрожь земли» 
(16+)

05.00 Д/ф «Нило-Столобенская 
пустынь.Остров духовного 
утешения»
06.00, 18.30 Консервативный 
клуб
07.00, 15.30 Д/ф «От Восток 
Солнца»
08.15 Д/ф «Жизнь прекрасна»
09.00, 18.00 С Божией 
помощью
09.30, 20.00 Музыкальная 
веранда
10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30 Д/ф «Синодалы»
13.00 Школа милосердия
14.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
14.15, 03.15 «Пешком по 
Москве»
14.30 Беседа со священником
17.00 «Островитяне».
Д/ц «Монастырские стены»
20.30 «Наследники Суворова». 
Д/ц «Кадеты»
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21.00 «Вера Миллионщикова». 
Д/ц «Встреча»
21.30 «Обитель на девичьем 
поле». Д/ц «Монастырские 
стены»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Добрая память
01.00 «Топорищевы».
Д/ц «Чужие дети»
02.00 Вечность и время
03.00 Твоё дело
03.30 Государственный 
центральный театральный 
музей имени А.А. Бахрушина. 
Выставка
04.00 История русского 
костюма
04.15 Д/ф «Художник от Бога»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Полоса 
препятствий»
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 Пряничный домик.
«От сердца к сердцу...»
13.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»
13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.05 Д/ф «Артуро Тосканини. 
Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. 
Избранное»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 
предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья»
19.50 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»
21.30 Элтон Джон. Концерт, 
2013 г.
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал»
01.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «История одного 
преступления»
01.55 Д/ф «Тайная жизнь 
шмелей»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»

05.00, 06.00, 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 
Вести
05.40 Машиностроение
06.30, 20.20 Вести. Дежурная 
часть
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 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 Честный детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
22.15, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

05.00 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00, 10.00 М/ф (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (16+)
12.45, 01.30 Х/ф «После 
заката» (16+)
14.30 Х/ф «На гребне волны» 
(18+)
17.00 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)
19.00 Х/ф «Парк юрского 
периода 3» (12+)
20.45 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.45 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
03.15 Х/ф «Скуби-Ду 2» (12+)

05.10, 05.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
06.05 М/с «Заяц Коська
и Родничок», «На лесной 
тропе», «Огонь», «Три дрово-
сека», «Котенок по имени Гав», 
«Зеркальце», «Приключения 
Васи Куролесова», «Чудо-
мельница», «Фока-на все руки 
дока» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 11.00, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (0+)
18.30, 19.20, 20.15, 21.10
Т/с «Любовь с оружием» (16+)
22.05 Х/ф «Подсадной» (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 
03.25, 04.20 Т/с «Звездочет» 
(16+)

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день». Олег 
Даль. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Эдуард 
Стрельцов. Прерванный матч» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого».
С. Милошевич. (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Лаврентий Берия. Переписан-
ная биография» (12+)
14.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
17.20, 18.25 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
20.25, 22.20 Х/ф «Конец 
операции «Резидент»
23.35 Т/с «Марш-бросок 2» 
(16+)
03.25 Х/ф «Республика ШКИД» 
(0+)

мир

06.00 Х/ф «Первый пес госу-
дарства» (16+)
07.35 «Союзники» (12+)
08.05, 03.00 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Сделано в СССР» (12+)
10.40, 03.10 Х/ф «Москва - 
Кассиопея» (12+)
12.15 Х/ф «Отроки во вселен-
ной» (12+)
13.40 «Бремя обеда» (12+)
14.10 Х/ф «Хатико» (6+)
16.15 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)
20.00 Т/с «Спрут» (16+)
01.10 Х/ф «Тереза Д» (16+)

05.10 М/с «Маленький 
зоомагазин»
05.55 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
07.00 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Даша и друзья»
11.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
18.00 «Детский КВН»
18.45 М/с «Маша и Медведь»
19.00 М/ф «Барби и щенки
в поисках сокровищ»
20.15 М/с «Шиммер и Шайн»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
01.00 М/с «ТракТаун»
04.00 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+)
05.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.20, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.10 Х/ф «Флаббер» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные 
списки. Ударная сила Третьей 
мировой войны» (16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00.20 Х/ф «Город воров» (16+)
02.45 Х/ф «Огонь на 
поражение» (16+)

муз тв

06.00, 22.35 Золото. (16+)
07.00, 11.15 PRO-Новости. 
(16+)

07.20, 02.00 Только жирные 
хиты! (16+)
08.35, 16.20 PRO-клип. (16+)
08.40, 16.25 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.35, 15.30 Золотая лихорад-
ка. (16+)
12.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
13.00 «Тор чарт Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
15.00 PRO-обзор. (16+)
19.00 Церемония вручения 
премий ZD Awards 2017 г. 
(16+)
23.45 «Русский чарт» (16+)
00.50 Танцпол. (16+)

домашний

05.00, 07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.35 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)
09.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
13.30 Т/с «Пять шагов
по облакам» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
23.05, 04.00 Д/ц «Героини 
нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Самая красивая» 
(16+)

06.00, 08.30, 04.30 М/ф «Вру-
миз» (12+)
07.00, 08.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
07.30, 08.50 М/ф «Том
и Джерри» (12+)
09.50 Х/ф «27 свадеб» (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 На ножах. (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер. Орден 
Феникса» (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Принц-полукровка» (12+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров» (16+)
01.00 Х/ф «Тристан и Изольда» 
(12+)
03.30 Большой чемодан. (16+)
05.00 М/с «Смешарики» (12+)
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05.30, 06.10 «Наедине
со всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.45 «Романовы». (12+)
16.50 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды». (12+)
17.55 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». ВыСШАя лига. (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасны» 
(18+)
03.10 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь» (12+)

05.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20, 03.30 «Смехопанорама 
« (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести 
- Москва. Неделя в городе» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «Городская рапсо-
дия» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Николай Юденич. 
Забытая победа» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

06.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины (0+)
07.05 Д/ф «Длительный 
обмен» (12+)
08.30 Футбол. Обзор отбо-
рочного турнира Чемпионата 
мира- 2018 г. (12+)
09.00, 09.30, 12.10, 13.45, 
14.50, 19.25, 19.50 Новости
09.05, 15.25, 20.25, 01.40 Все 
на Матч!
09.35, 19.30, 05.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.55, 06.00 Формула-1. Гран-
при Австралии (0+)
12.15 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
13.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
13.50, 04.40 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
14.55 «Непарное катание» 
(16+)
15.55 Д/с «Несвободное 
падение» (12+)
16.25 «Континентальный 
вечер» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» (0+)
19.55 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
20.55 Футбол. Англия - Литва. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Шотландия 
- Словения. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир 
(0+)
02.40 Мини-футбол. «Динамо» 
(Московская область) - «Дина» 
(Москва). Кубок России. Финал 
(0+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
05.50, 06.35, 09.00, 10.55, 
11.20, 12.20, 22.45 «Погода
на «ОТВ». (6+)
05.55 «Музыкальная Европа». 
(12+)
06.40, 22.50 Итоги недели
07.10 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)

08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни». (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.05 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (Австралия, 
2012 г.) 5,6с. (16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.25 «Елена Малахова». (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.25, 00.10 Шансон-шоу «Три 
аккорда». (Россия, 2015 г.) 
(16+)
14.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.40 «Четвертая власть». 
(16+)
01.55 Д/ф «Вера» (16+)
02.50 Д/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
04.00 «Парламентское время». 
(16+)

05.05 «Украина. Руины будуще-
го». Специальный репортаж 
(16+)
05.40 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)
07.50 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» (12+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.15 «Короли эпизода. 
Зиновий Гердт» (12+)
11.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.15 События (16+)
13.50 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
14.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
(12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Мусорщик» (16+)
18.55 Х/ф «Жемчужная свадь-
ба» (12+)
22.35 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
02.30 «Петровка, 38»
02.40 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
(12+)
03.35 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)
04.55 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(16+)
06.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

05.15, 02.05 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Молодой» (16+)
22.15 Х/ф «Мститель» (16+)
01.50 «Авиаторы» (12+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.20, 06.25 Т/с «Энджи Трайбе-
ка» (16+)
05.50 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «На крючке» (16+)
15.45 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Хозяин морей.
На краю Земли» (12+)
04.35 Х/ф «Любой ценой» (16+)
06.00 Х/ф «Путешествие 
Федора по Москве начала XXI 
века» (16+)

05.45 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Книга жизни» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
12.30, 03.20 Х/ф «К-911» (12+)
14.10 Х/ф «К-9» (12+)
17.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
18.55, 01.15 Х/ф «Хроники 
Риддика. Чёрная дыра» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ» (16+)

05.00, 20.00 Секреты семейно-
го счастья
06.00, 18.15 Русские судьбы
07.30 Д/ф «Нило-Столобенская 
пустынь.Остров духовного 
утешения»
08.30, 21.30 Д/ф «Любовью
и единением спасёмся»
09.00, 18.00 Новый храм
09.15, 18.45 «Архиепископ 
Лука, профессор хирургии. 
Русские праведники»
09.30 Государственный 
центральный театральный 
музей имени А. А. Бахрушина. 
Выставка
10.00 «Наследники Суворова» 
Д/ц «Кадеты»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 Предстоятель. 
Хроники служения
11.00 Радость моя
12.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
12.15 Беседа со священником
13.15, 22.15, 07.15 Пешком по 
Москве
14.00 Консервативный клуб
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 «Вера Миллионщикова». 
Д/ц «Встреча»
17.30 «Обитель на девичьем 
поле». Д/ц «Монастырские 
стены»

15а
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21.00 Здоровье души и тела
22.00 Л.Н. Толстой. «Война 
и мир»
23.00 Д/ф «С верою во Христа»
00.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
01.00 «Экзамен на человеч-
ность». Д/ц «Чужие дети»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Добрая память
04.30 «Топорищевы».
Д/ц «Чужие дети»
05.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
06.00 Вечность и время
07.00 Твоё дело
07.30 История русского 
костюма
07.45 Д/ф «Художник от Бога»
08.30 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
08.45 Д/ф «Коснувшиеся неба»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»
12.10 Легенды кино. Савелий 
Крамаров
12.40 Россия, любовь моя! 
«Удэгейцы»
13.10 «Гении и злодеи. Иосиф 
Орбели»
13.40 Д/ф «Тайная жизнь 
шмелей»
14.35 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.00 Элтон Джон. Концерт, 
2013 г.
16.00 Библиотека 
приключений
16.15 Х/ф «Блистающий мир»
17.45 «Пешком...» Москва 
бульварная
18.15, 01.55 Искатели. «Зага-
дочная смерть мецената»
19.05 «Больше, чем любовь. 
Юрий Визбор и Ада Якушева»
19.40 А. Якушевой и Ю. Визбо-
ру посвящается...
20.55 Х/ф «Успех»
22.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза»
23.25 Опера «Паяцы» (18+)
00.55 Д/ф «Море жизни»
01.45 М/ф «Знакомые 
картинки»
02.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»

05.00, 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, 06.00 Вести
05.25, 17.25 Честный детектив
06.30, 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 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная. 
часть
15.10 Парламентский час
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

05.00 «Тайные знаки» (12+)
06.00, 08.30 М/ф (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.45 Х/ф «Скуби-Ду 2» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
17.15 Х/ф «Парк юрского 
периода 3» (12+)
19.00 Х/ф «Стелс» (12+)
21.15, 03.45 Х/ф «В тылу врага» 
(16+)
23.15 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.30 Х/ф «Аппалуза» (16+)

05.10 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Приклю-
чения Мюнхгаузена», «Как 
грибы с Горохом воевали», 
«Мореплавание Солнышкина», 
«Доверчивый дракон», «Охот-
ничье ружье», «Приключения 
поросенка Фунтика» (0+)
09.00 М/с «Машины сказки» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)

12.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
14.35 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
16.35, 17.35, 20.00, 20.30
Т/с «Спецназ» (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
21.35, 22.30, 23.30, 00.25
Т/с «Спецназ 2» (16+)
01.25 Х/ф «Французский 
транзит» (16+)

05.25 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
07.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Легендарные 
самолеты. «Илья Муромец». 
Крылатый богатырь»
12.00, 13.15 Х/ф «Цель вижу» 
(12+)
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Прорыв» (16+)
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Танец горностая» 
(16+)
02.05 Х/ф «Груз» (18+)
03.45 Х/ф «Взбесившийся 
автобус» (0+)

мир

05.30 Х/ф «Отроки во вселен-
ной» (12+)
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Такие странные» (16+)
06.40, 09.20 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Ненормальная» 
(12+)
12.05 «Звезда в подарок» 
(12+)
12.35 Х/ф «Варвара-краса - 
длинная коса» (6+)

14.10 Х/ф «Джек и бобовый 
стебель» (12+)
16.15 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
18.05, 04.00 Х/ф «Человек
с бульвара Капуцинов» (16+)
19.55, 22.00 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
21.00 Вместе
00.45 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)

07.00 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30, 12.45 М/с «Фиксики»
11.25 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/ф «Барби 
рок-принцесса»
15.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
16.25 М/с «Лунтик и его 
друзья»
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Вспыш
и чудо-машинки»
01.00 М/с «Маленький принц»
04.00 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.20 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
11.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)
08.00, 16.55 Русские хиты - 
чемпионы недели. (16+)
09.25, 12.55 PRO-клип. (16+)
09.30, 02.30 Только жирные 
хиты! (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской»

13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Ждите ответа» (16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
15.30 «Объединение». Соль-
ный концерт Нюши. (16+)
17.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
18.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звездный допрос». 
Прямой эфир. (16+)
21.15 «Партийная Zona». 
Прямой эфир. (16+)
00.00 PRO-обзор. (16+)
00.30 «Муз-ТВ чарт» (16+)
01.30 Теперь понятно! (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

домашний

06.00, 07.30, 23.40, 05.00
«6 кадров» (16+)
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (16+)
10.30 Т/с «Пять шагов по 
облакам» (16+)
14.30 Х/ф «Еще один шанс» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)
22.40, 04.00 Д/ц «Героини 
нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Самая красивая 2» 
(16+)

06.00, 07.30, 08.30 М/ф «Том
и Джерри» (12+)
07.00, 08.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник. (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
13.00 Генеральная уборка. 
(16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер. Орден 
Феникса» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер
и Принц-полукровка» (12+)
19.30 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Тристан и Изольда» 
(12+)
01.30 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров» (16+)
03.30 Большой чемодан. (16+)
04.30 М/ф «Врумиз» (12+)
05.00 М/с «Смешарики» (12+)

16
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ПРО ЗАКОН

Сокращён срок предоставления 
средств материнского капитала
В соответствии
с постановлением 
Правительства РФ от 3 марта 
2017 года №253 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации» сокращены 
сроки выплаты средств 
материнского капитала.

Если ранее на рассмотрение заявле-
ния о распоряжении средствами мате-
ринского капитала закон отводил два 
месяца на перечисление средств, то 
теперь этот срок сокращён с месяца 
до десяти рабочих дней.

Таким образом, получение средств 
материнского капитала теперь не бу-
дет превышать месяца и десяти рабо-
чих дней с даты подачи заявления на 
распоряжение сертификатом. 

Постановление Правительства 
также вносит изменения в перечень 

документов для распоряжения мате-
ринским капиталом. Теперь, если се-
мья приняла решение направить его 
средства на улучшение жилищных ус-
ловий, в качестве документа, который 
подтверждает право собственности на 
жилое помещение или земельный уча-
сток, органы ПФР принимают копию 
выписки из Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство 
о государственной регистрации права 
собственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с измене-
ниями в федеральном законодательст-
ве, по которым государственная реги-
страция возникновения и перехода 
прав на недвижимое имущество удо-
стоверяется не свидетельством о го-
сударственной регистрации права 
собственности, а выпиской из ЕГРП. 
Выдача свидетельств о государствен-
ной регистрации прав прекращена.

Размер материнского капитала
в 2017 году составляет 453 тыс. рублей. 
Средствами можно распорядиться по 

четырём направлениям: улучшение 
жилищных условий, оплата образо-
вательных услуг для детей, формиро-
вание будущей пенсии мамы и опла-
та товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Для вступления в программу мате-
ринского капитала у россиян есть ещё 
два года: для получения права на мате-
ринский капитал необходимо, чтобы 
ребёнок родился или был усыновлён 
до 31 декабря 2018 года. При этом, как 
и раньше, само получение сертифи-
ката и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

Более подробную информацию 
можно получить по телефону горя-
чей линии (34342) 9-98-55, а также по 
телефонам горячей линии террито-
риальных управлений Пенсионного 
фонда РФ по месту проживания. Все 
телефоны указаны на официальном 
сайте ПФР pfrf.ru, в разделе «Контак-
ты и адреса».
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Шайба дружбы
Хоккейный матч определил самых юных, быстрых и метких 
игроков

Хоккей – увлекательный и динамичный 
вид спорта, который притягивает
к экранам телевизоров и приводит
в ледовые дворцы миллионы 
болельщиков. 11 марта на хоккейном 
корте нашего города встретились
в дружественном матче две команды.

В продолжительном спортивном поединке меж-
ду командами МСЦ-121 «Наука» и отдела 015 «Ар-
сенал» комбината «Электрохимприбор» победу 
одержала «Наука» со счётом 8:5. В паузы между пе-
риодами ребятами были организованы весёлые 
старты и множество конкурсов. Таким образом, и 
для болельщиков, и для самих игроков было пре-
красно организовано времяпровождение на матче. 
Более того, в командах были не только мужчины и 
женщины, но и дети, желающие покататься по льду 
и поиграть в хоккей!

Организаторами матча выступили участники 
обеих команд, это Валерий Бычков, Александр Кор-
неев, Иван Тормышев, Илья Пьянков, Андрей Ка-
зимиров. По итогам матча грамоты и подарки по-
лучили команда «Наука» за 1 место, а в номинации 
«Королевы льда» победила вся женская половина 
команд. 

Дмитрий Бизнесов стал обладателем номинации 
«Шайба-выручатель», Александр Головков получил 
приз за самое большое количество шайб, а «Масте-
ром конька» стал Андрей Миклин. Из всех участ-
ников хоккейного матча самой меткой оказалась 
Анастасия Перминова. Болельщики и юные спорт-
смены также были отмечены грамотами: для них 
организаторы учредили специальные номинации 
«Самый преданный фанат» и «Самый юный хокке-
ист».

Иван ПОЗДНЯКОВ

Вооружённый захват медалей
Владимир Масленников вновь показал высокий результат, 
установив мировой рекорд

На чемпионате Европы, состоявшемся
в словенском Мариборе, спортсмен занял 
первое место в соревнованиях
по стрельбе из пневматической винтовки
с 10 метров. Достойные результаты 
показали ещё двое лесничан: Егор Спехов 
и Ксения Ануфриева выиграли две медали.

На пути к «золоту» Владимир показал лучший 
результат в квалификации – 631.9 очка, не оставив 
соперникам права на победу. В финале стрелок так-
же занял лидирующую позицию, не уступая другим 
участникам соревнований в течение всего финала. 
С результатом 250.5 очка спортсмен не только по-
бедил, но ещё и установил мировой и европейский 
рекорд.

В упражнении «смешанные команды, пневмати-
ческая винтовка, дистанция 10 метров» Масленни-
ков вместе с коллегой по команде Дарьей Вдовиной 
в упорной борьбе завоевали «серебро».

Успех лесничанина прокомментировал его тре-
нер Вячеслав Куткин: «Трудились, тренировались, 
вот и выиграли! Владимир давно показывал резуль-
таты выше мирового рекорда. Можно сказать, что 
результат был ожидаемым, хоть и не запланирован-
ным». Тренер стрелка также отметил, что вместе 
с Владимиром они будут готовиться к Олимпи-
аде в Токио-2020, и соответственно, ко всем отбо-
рочным соревнованиям. 

– Чемпионат Европы, который прошёл, будет 
большим плюсом к отбору на Олимпиаду, – радост-
но отметил В. Куткин.

Высокие результаты в первенстве также показали 
юниоры – Ксения Ануфриева (лицей) и Егор Спе-

хов (школа № 75). В личном зачёте Ксения завоева-
ла серебряную медаль, уступив венгерке Веронике 
Майор. В составе команды лесничанка одержала 
победу с результатом 1086 очков из 1200 возмож-

ных. Стрелок Егор Спехов в составе коман-
ды в упражнении «пневматическая винтовка, 

стрельба по движущейся мишени на дистанции 10 
метров» стал серебряным призёром.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМПРО СПОРТ

Уважаемые работники и ветераны                                                            
Автотранспортного предприятия 
г. Лесного!

Тепло и сердечно поздравляем вас с 60-летим пред-
приятия!

Ежедневно транспорт предприятия осуществляет 
перевозку пассажиров по городским и межмуници-
пальным маршрутам, производит доставку на работу 
и с работы трудящихся градообразующего предпри-
ятия, грузовой транспорт перевозит инертные мате-
риалы для строительства и ремонта дорог, прокладки 
нефтепроводов и газопроводов, доставляет грузы для 
предприятий и населения – вот далеко не полный 
перечень сферы деятельности. Мы по праву гордим-
ся тем, что Автотранспортное предприятие с честью 
выполняет все эти непростые задачи.

Водители и ремонтники, специалисты и инженер-
но-технические работники – это золотой фонд пред-
приятия. В любую погоду и в весьма сложных усло-
виях они чётко, качественно и с высоким чувством 
ответственности выполняют свою непростую работу.

Особое поздравление ветеранам предприятия, 
находящимся на заслуженном отдыхе, только бла-
годаря вашему самоотверженному труду, чёткому 
выполнению поставленных задач предприятие раз-
вивалось, крепло. Для нас каждый ветеран – это наша 
история, наша победа. Низкий поклон вам, здоровья 
и благополучия.

Торжественные мероприятия, посвящённые 60-ле-
тию образования предприятия, будут проведены в 
октябре 2017 года и приурочены ко Дню работников 
автомобильного транспорта. 

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья и 
новых успехов  в работе.

Администрация ОАО «АТП»

р
ек

ла
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а

Спортсмен не только победил, но ещё и установил мировой и 
европейский рекорд
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн.кв. по ул. Ленина, 
5 «А»,1 эт., 30,1 кв.м (высо-
ко). Недорого (есть счетчики 
установлены) Торг. Собст-
венник. Тел. 8-953-381-54-99. 
(4-4)
• 2-комн. кв. по ул. Мира, д. 3, 
1 этаж, окна на ул. Мира, общ. 
площадь 55,1 кв. м, жилая 
площадь 28,5 кв. м, 2 лоджии, 
1 собственник, цена 2200000 
руб. Гараж по ул. Уральской, 
цена 80000 руб. Тел. 8-965-
529-53-81, 8-909-024-31-02. 
(4-3)
• 2-комн.кв. по ул. Строите-
лей, 2. 7/9 эт., 51 кв.м, 2 млн 
руб. Гараж за подстанцией, 
100 тыс. руб. Тел. 8-950-198-
12-88.
• 3-комн. кв., новая, в новом 
построенном доме по ул. Ле-
нина, 132, с чистовой отдел-
кой дешевле. Тел. 8-908-637-
44-08. (7-1)
• Дом на 1 поселке: гараж, 
вода (скважина). Тел. 6-52-30, 
8-953-603-82-42. (3-1)
• Дом жилой 50 кв.м. в Н.Туре 
(недалеко от вахты). Сважи-
на, гараж, баня, постройки, 
земли 16 соток. Тел. 8-909-
703-60-51.
• Гараж на 35, за клубом, 
электрифицирован, в хор. 
состоянии, ворота утеплены, 
полки, 55 тыс. руб., рассроч-
ка. Тел. 8-904-986-09-35.

Меняется
• 3-комн. кв. крупного габарита 
на 62 кв. на 2-комн. кв. с комна-
той или с доплатой. Или меня-
ется 3-комн. кв. + 1-комн. кв. на 
две 2-комн. кв-ры. Рассмотрим 
любые варианты. Тел. 8-904-989-
08-76.

Сдаётся
• 1-комн. кв. с мебелью на длит.
срок, ул. Энгельса, 8а. Пенсио-
нерам скидка 10%. Тел. 8-912-
279-63-31, Александр. (2-1)
• 2-комн. кв. на длит. срок, без 
животных. Г. Лесной, Белинс-
кого, 30. Тел. 8-908-903-91-32. 
(2-1)
• 3-комн. кв. на неопределен-
ный срок. Тел. 8-904-172-56-77.

ТРАНСПОРТ

Куплю
• А/м ВАЗ-2105 или 2107, ин-
жектор, недорого. Тел. 8-950-
649-74-08.

ФАУНА

Продаётся
• Продаются британские ко-
тята, 3 тыс. руб., без торга. Тел. 
8-904-544-67-19, 8-908-901-47-
74. (2-1)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• Куртка женская для весны, 
р. 52 темно-малиновая. Драпо-
вое полупальто, р. 52. Платья р. 
50, 52, 54. Тел. 8-904-177-19-49. 
(2-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
Алтайский мед, пасека семьи 

Ступишиных. По вскр с 13.00 
в библиотеке им. Бажова. Тел. 
8-965-526-21-82, 8-909-010-
12-26. (7-5) 

Пиломатериал от про-
изводителя. Брус-доска. 
В наличии и под заказ. 
Тел. 8-950-199-90-41. (6-4) 

• Швейная и стиральная ма-
шинки, стол кухонный, жур-
нальный, клетка для птиц, пенал 
кухонный, тулуп мужской, ма-
трац, полка книжная. Тел. 8-908-
639-70-66.

Ямобур, сварочная элек-
тростанция, компрессор, 
бетономешалка, лестница-
трансформер, отрезной ста-
нок по металлу, шуруповерт, 
пила-лягушка, лобзик, штро-
борез, шлиф-машина по бе-
тону, строительный пылесос, 
автомобиль «Газель», и многое 
другое. 700тыс. руб. Возможен 
обмен. Тел. 8-922-223-77-99. 
(5-2) 

Куплю
• А/м ВАЗ-2104 в хор. состоя-
нии! Прицеп к легковому а/м. 
Кровельный материал (стекло-
изол, бикрост, унифлекс). Тел. 
8-922-604-76-72. (4-1)

• Б/у аккумуляторы, любые. 
Дорого! От 40 р./кг. Самовывоз. 
Тел. 8-908-630-46-13. (30-5)
• Коллекционер купит пред-
меты старины: иконы, самова-
ры, подстаканники, столовое 
серебро, значки, статуэтки (из 
фарфора и чугуна) и т.д. Ред-
кие предметы дорого! Прицеп 
к легковому автомобилю с доку-
ментами. Тел. 8-922-604-76-72. 
(4-4)

ПЕРЕВОЗКИ

• Аккуратные опытные 
грузчики. Машины. Пере-
езды. Пианино. Подъем 
стройматериалов. Вывоз 
строительного мусора, ста-
рой мебели, батареи, ван-
ны, холодильники, плиты, 
машины на свалку. Быстро 
и недорого! Тел. 8-950-650-
31-10.
• Газель-тент, 20 куб. м, иде-
альна для переездов. Опытные 
грузчики. Тел. 8-922-604-59-
72, 8-950-64-72-150. (8-6)
• Газель Next, семиместная, 
термобудка, 3х1,8х2,2. Тел. 
6-44-94, 8-906-805-76-36. 
(8-6)

УСЛУГИ

Ассенизатор. Выкачка 
выгребных ям, канализа-
ций. Тел. 8-953-388-59-99. 
(4-2)

Ваш домашний мастер! 
Ремонтные, хозяйствен-
ные работы. Доставка-сбо-
ка мебели, вывоз мусора 
(хлама). Тел. 8-908-918-11-
40. 

• Ваш домашний электрик: 
большой опыт, перенос розе-
ток-выключателей, подключе-
ние люстр, эл.счетчиков, эл.плит 
и ремонт. Тел. 8-904-168-85-12. 
(4-1)

Ветврач из Екатеринбурга 
Юлия Бабкина по приглаше-
нию БФ «Ковчег» проводит 30 
марта стерилизацию и другие 
мелкие операции кошкам и 
собакам. Запись по тел. 8-961-
761-17-51. (3-2) 

Все виды металлоконструк-
ций, теплицы, ворота, заборы 
и другое. Дома, бани, строи-
тельные, сварочные, электро-
монтажные работы. Звоните: 
8-932-619-57-27. (4-1) 

• Двери металлические для квар-
тир. Гаражные ворота. Решетки 
оконные. Оградки. Мангалы. Тел. 
8-902-150-21-20, 8-953-385-43-53. 
(4-3)

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, блохи, та-
раканы, муравьи). Гарантия. 
Тел. 8-900-198-64-56, 9-88-54. 
(5-1)  

• Демонтаж стен, перего-
родок, антресолей, дверей, 
плитки и т.д. Вывоз строи-
тельного мусора, старой ме-
бели. Недорого! Бесплатно 
вывезем ванны, батареи, хо-
лодильники, машины, пли-
ты. Тел. 8-950-650-31-10.
• Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры, отделоч-
ник-универсал. Тел. 8-904-983-
59-12, Сергей.
• Компьютер. Быстро, большой 
опыт. Наладка и настройка. Ан-
тивирус (лицензия). Интернет 
и Wi-Fi-роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-905-803-03-82 (Алексей). 
(10-1)
• Компьютерная помощь по 
Лесному и Н.Туре. Сборка, ре-
монт, диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55. (3-1)

Натяжные потолки, вы-
равнивание стен, поклей-
ка обоев, укладка ламина-
та. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-953-004-88-44, 8-900-
044-88-30. (5-3) 

Оценка при ДТП. Дол-
ги по кредитам. Споры с 
ЖКХ. Споры с коллектора-
ми. Споры по разделу иму-
щества. Налоговые споры. 
Взыскание задолженно-
стей. Составление догово-
ров, претензий. Споры со 
страховыми компаниями. 
Возврат страховок и про-
центов по кредитам. Тел. 
8-908-913-07-76. (6-6)  

• Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели! Замена поролона и 
комплектующих. Выбор совре-
менной мебельной ткани. Тел. 
8-900-200-33-28. 8-912-268-90-
25, 9-87-58. (5-1)

Презентация продукции 
компании NL-Int (г. Новоси-
бирск) по адресу: ул. Ленина, 
76, к. 35 (здание СУС, 3 эт.) в 
раб. дни: с 18.00 до 20.00, суб-
бота: с 14.00 – 16.00. (3-3)

Ремонт квартир: элек-
трика (ремонт розеток, 
выключателей, проводки); 
сантех.работы; поклейка 
обоев; укладка ламината, 
линолеума; установка две-
рей, окон; натяжные по-
толки от 400 руб. за кв.м. 
Тел. 8-963-039-44-00. (2-2)  

• Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. Га-
рантия.Св-во 2048. Тел. 9-86-71, 
8-953-824-40-41. (2-1)
• Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Вывезем неи-
справную технику, Кузнецов 
Сергей. Тел. 8-908-632-37-55, 
9-86-31. 8-950-560-57-31. (12-10)

Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ванны 
более 15 лет. Без предоплаты. 
Гарантия качества. Консульта-
ции бесплатно. Тел. 8-904-179-
08-79. (5-2)   

• Сантехник, электрик, домаш-
ний мастер, ремонт квартир, 
низкие цены, гарантия, сборка 
мебели. Тел. 8-963-052-56-74. 
(4-3)
• Сантехнические работы лю-
бой сложности, недорого. Каче-
ство гарантировано, пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-950-193-63-
59. (10-9)
• Сантехнические услуги лю-
бой сложности, низкие цены, 
пенсионерам скидка. Тел. 8-903-
080-19-22. (10-6)
• Фундамент, дренаж, канали-
зация, траншеи, забор, услуги 
миниэкскаватора, бур, молот, 
ковши 300-500. Тел. 8-922-223-
77-99. (30-5)

НАЙДЕНЫ

• 12 января около 17.30 возле 
подъезда на Кирова, 25 ключ.
• Ключи от машины на поворо-
те около садика «Лилия» 12 дека-
бря в обед. Тел. 8-902-275-84-28.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Для служебных отметок: 
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Вниманию неравнодушных
Хуторское казачье общество «Лесной» V отдела «Исетская линия» 

Оренбургского войскового казачьего общества продолжает благот-
ворительную акцию «Седой Урал» по сбору гуманитарной помощи 
для детей Донбасса.

Приёмная расположена по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 47, 
1 этаж (здание ЖЭК № 6), график работы: четверг с 18.00 до 20.00, 
суббота с 13.00 до 15.00.

Программа коррекции веса
Врач-психотерапевт О. Ярош (г. Томск)

Опытный специалист,
 эффективные методики избавления от лишних кг

без вреда для здоровья.

Занятия группы 20, 21, 23, 24 марта
с 19.00 до 24.00

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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•	 Упаковка	ключей	(10	штук,	за-
стёгнуты	молнией).	7	февраля	в	
районе	ул.	Ленина,	7.	Тел.	8-965-
537-23-03.
•	 Ключи	 около	 гор.	 поликли-
ники	 2	 декабря	 (магнитный	
ключ	ярко-зеленый).	
•	 Рядом	 с	 редакцией	 (Ком.пр-
кт,	29)	найден	ключ	с	брелоком	
«котик».
•	 Ключи	 с	 брелоком	 «Санкт-
Петербург»	6	декабря	в	18	часов	
по	ул.	Юбилейная.
•	 Два	 ключа+магнитный	 ключ	
около	 маг.	 «Василек»	 21	 ноября	
в	7	утра.
•	 Очки.	В	больничном	городке	
возле	 инфекционного	 отделе-
ния	в	январе.
•	 Связка	ключей	на	Мира,	11,	23	
октября.
•	 Телефон	Samsung	у	гаражей	за	
ветлечебницей.

Эти и другие находки находятся 
в редакции, обращайтесь!

НИЖНЯЯ
ТУРА

НедвИЖИмосТь

Продам
•	 Комнату	 по	 ул.	 Ильича,	 14,	 1	
этаж,	S-14	кв.	м.	Рассмотрим	лю-
бые	варианты.	Тел.	89221490907.
•	 Комнату	 по	 ул.	 Нагорной,	
11.	 Цена	 270	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Возможно	 за	 мат.	 капитал.	 Тел.	
89502042427.
•	 Комнату	 на	 минватном.	 Тел.	
89617627649.
•	 Две	 комнаты	 в	 3-комн.	 кв-
ре	 на	 миватном.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89533891190	(Ирина).
•	 Комнату	 в	 г.	 Лесном	 35	 квар-
тал,	 2	 этаж,	 S-16	 кв.	 м,	 цена	 250	
тыс.	руб.	Недорого.	Идеально	для	
регистрации.	Тел.	89086323601.
•	 1-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе,	или	
МЕНЯЮ	 на	 большую	 жил.	
площадь.	Тел.	89527307070.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декаб-
ристов,	 29,	 9/5,	 S-32,5	 кв.	 м.	 Тел.:	
2-30-47,	89506406179.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	45.	Торг.	Тел.	89002066101.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	 45,	 S-33,3	 кв.	 м.	 Цена	 750	
тыс.	руб.	Тел.	89506434809.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Заводской,	
49,	S-34	кв.	м,	косметический	ре-
монт,	 счетчики.	 Цена	 1	 млн	 руб.	
Тел.	89538233165.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
20а,	 1	 этаж,	 S-32	 кв.	 м,	 лоджия	
6	 м,	 с/узел	 раздельный,	 счет-
чики.	 Цена	 900	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89041734538.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
20а,	S-34,9	кв.	м.	Тел.:	89502042313,	
89028772852.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
22а,	 2/9,	 S-35,6	 кв.	 м,	 с/узел	 раз-
дельно,	 счетчики,	 цена	 900	 тыс.	
руб.,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	 кв-
ру	улучшенной	планировки	с	до-
платой.	Тел.	89126605546.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	 22а,	 8/9,	 S-35,6	 кв.	 м.	 Тел.	
89506498700.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ленина,	
117,	2	этаж,	счетчики,	новая	сан-

техника,	 стеклопакеты.	 В	 шаго-
вой	 доступности	 от	 вахты.	 Тел.	
89630364182.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	 16,	 1/9,	 S-32,7	 кв.	 м.	
Косметический	 ремонт,	 счетчи-
ки,	стеклопакеты,	лоджия	6	м,	те-
плая.	Тел.	89090075200.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Новой,	1а,	
4	этаж,	S-32,7	кв.	м,	цена	650	тыс.	
руб.;	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Усоши-
на,	 1,	 1	 этаж,	 S-30,2	 кв.	 м,	 цена	
670	тыс.	руб.,	торг.	Фото	на	сайте:	
Kupidom-nt.ru.	Тел.	89089241111.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Скоры-
нина,	1,	S-37	кв.	м,	лоджия	6	м,	
ремонт,	 хороший	 дом,	 двор,	
соседи.,	возможно	с	мебелью.	
СРОЧНО!	Тел.	89222913102.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорыни-
на,	 3а,	 5	 этаж,	 S-33	 кв.	 м.	 Цена	 1	
млн	руб.	Тел.	89826213006.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Скоры-
нина,	 12,	 5	 этаж,	 S-34,5	 кв.	 м.	
Цена	 950	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89089045827.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	40	лет	Ок-
тября,	6а,	2	этаж,	светлая,	теплая.	
Собственник.	Тел.	89530474510.
•	 1-комн.	кв-ру	в	г.	Екатеринбур-
ге,	 по	 ул.	 Агрономической,	 30,	
1/9,	S-38	кв.	м.	Цена	2550	тыс.	руб.	
Фото	 и	 подробная	 информация	
на	Avito.ru.	Тел.	89827078464.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	7,	4	этаж,	или	МЕ-
НЯЮ	 на	 3-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	планировки	в	районе	ГРЭСа.	
Тел.	89502076515.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 8,	 S-44,1	 кв.	 м,	 без	
ремонта.	 Цена	 1	 млн	 руб.	 Тел.	
89126819551.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Туре.	 Тел.	
89126362464.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 минватном.	
Тел.	89058054174.
•	 2-комн.	кв-ру,	1	этаж,	S-51	кв.	м,	
комнаты	раздельные,	с/узел	сов-
мещен,	 стеклопакеты.	 Цена	 800	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	89089237282.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе,	
5/5,	 комнаты	 раздельно.	 Тел.:	
89222088486,	89028746797.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гайдара,	
1	этаж.	Цена	1500	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	89502039577.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декаб-
ристов,	 8,	 2	 этаж,	 общая	 S-63	
кв.	 м,	 	 жилая	 S-37	 кв.	 м,	 светлая,	
теплая.	 Цена	 1400	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89049835682.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	27,	2/5,	S-53,5	кв.	м,	лоджия	
6	м,	счетчики.	Цена	1700	тыс.	руб.	
Тел.	89221013316.
•	 2-комн.	 крупногабаритную	
кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	 22,	 2/2,	 чи-
стая,	 теплая,	 светлая.	 ПРОДАЮ	
по	 цене	 1-комн.	 кв-ры.	 Тел.	
89086372969.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Карла	Мар-
кса,	64,	4	этаж.	Тел.	89826581900.
•	 2-х	комн.	кв-ру	по	ул.	Малыше-
ва,	4,	5/5,	S-43,2	кв.	м,	теплая,	цена	
1150	 тыс.	 руб.,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
1-комн.	 кв-ру.	 Тел.:	 89002094690,	
89536004466.
•	 2-х	комн.	кв-ру	по	ул.	Малыше-
ва,	23,	3	этаж,	S-49,4	кв.	м,	балкон	
3	м,	окна	ПВХ.	Цена	950	тыс.	руб.	
Фото	 на	 сайте:	 Kupidom-nt.ru.	
Тел.	89089241111.
•	 2-х	комн.	кв-ру	по	ул.	Машино-
строителей,	 17,	 4	 этаж,	 S-42	 кв.	 м,	

теплая,	 светлая,	 все	 заменено,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 1-	 или	 2-комн.	
кв-ру.	Тел.	89126292904.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Советской,	
29,	 1	 этаж,	 цена	 1100	 тыс.	 руб.	 +	
комната	 по	 ул.	 Советской,	 19,	 1	
этаж,	цена	250	тыс.	руб.,	или	МЕ-
НЯЮ	 на	 3-комн.	 кв-ру	 в	 районе	
ГРЭСа.	Тел.	89089241111.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Скоры-
нина,	 4,	 1	 этаж,	 S-46,9	 кв.	 м,	 с	
мебелью.	 Цена	 1300	 тыс.	 руб.	
Тел.:	 89638501872	 (Ольга),	
89043899896	(Александр).
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорыни-
на,	 4,	 3	 этаж,	 солнечная	 сторо-
на,	 комнаты	 изолированы.	 Цена	
1300	тыс.	руб.	Тел.:	89089059158,	
89126361766.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорыни-
на,	11,	2	этаж,	S-43	кв.	м,	комнаты	
изолированы,	 с/узел	 раздельно,	
теплая,	 светлая.	 Недорого.	 Тел.	
89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улучшенной	
планировки	 по	 ул.	 Скорынина,	
12,	3	этаж,	S-53,8	кв.	м.	Цена	1850	
тыс.	руб.		Тел.	89226188127.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	6	а,	5	этаж,	стеклопаке-
ты,	 все	 счетчики,	 лоджия	 засте-
клена,	 очень	 теплая,	 чистая.	 Тел.	
89221254410.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 44,	 ремонт,	 пластико-
вые	окна.	Цена	при	осмотре.	Тел.	
89097027970.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 центре	 пос.	
Ис,	 3/5,	 S-46,1	 кв.	 м,	 заменены	
окна,	 двери,	 радиаторы,	 полы.	
Беспроводной	 интернет.	 Цена	
при	 осмотре.	 Фото	 на	 Avito.	 Тел.	
89002164165.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Лесном,	 по	
ул.	 Дзержинского,	 9,	 S-42	 кв.	 м,	
косметический	 ремонт,	 счетчи-
ки.	Цена	1200	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89089142416.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Говоро-
ва,	 10,	 счетчики,	 пластиковые	
окна,	 кухонный	 гарнитур,	 в	 по-
дарок	 з/участок	 в	 деревне.	 Тел.	
89506535953.
•	 3-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Декабри-
стов,	18,	3	этаж,	S-62,1	кв.	м,	окна	
и	 лоджия	 пластик,	 м/к	 двери,	
счетчики,	 цена	 2	 млн	 руб.,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 +	 до-
плата.	Тел.	89617674313.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Декаб-
ристов,	 45,	 1	 этаж	 (высоко),	
S-60	 кв.	 м,	 теплая.	 Цена	 1250	
тыс.	руб.	Тел.	89043830017.
•	 3-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	 20а,	 5	 этаж	 (не	 крайний),	
S-63,5	 кв.	 м.	 Цена	 1900	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Тел.	 89126044674	 (после	
20:00).
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Ленина,	
121,	без	ремонта,	цена	1400	тыс.	
руб.,	или	МЕНЯЮ	на	1,5-комн.	кв-
ру	+	доплата.	Тел.	89126784700.
•	 3-комн.	кв-ру		по	ул.	Машино-
строителей,	9,	3	этаж.	Цена	1700	
тыс.	руб.	Тел.	89122735270.
•	 3-комн.	кв-ру		по	ул.	Машино-
строителей,	14,	5	этаж,	сейф-две-
ри,	окна	и	лоджия	–	пластик,	но-
вые	 счетчики,	 кухонный	 гарни-
тур	в	подарок.	Тел.	89122079919.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	15,	4/5,	S-57,8	кв.	м,	
с/узел	 раздельно,	 счетчики,	 цена	
1500	 тыс.	 руб.,	 или	 МЕНЯЮ	 на	

2-комн.	 кв-ру	 улучшенной	 пла-
нировки.	 Тел.:	 89126078029,	
89506556426.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 19,	 или	 МЕНЯЮ	
на	1-комн.	кв-ру	с	доплатой.	Тел.	
89617658004.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 минват-
ном,	5/1,	или	ОБМЕН	с	допла-
той.	 Рассмотрю	 все	 вариан-
ты.	Тел.	89533891190.
•	 3-комн.	кв-ру		по	ул.	40	лет	Ок-
тября,	38,	2/2,	S-75	кв.	м,	2	балко-
на,	или	МЕНЯЮ	на	2-комн.	кв-ру	
с	доплатой.	Тел.	89530451627	(ве-
чер).
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декаб-
ристов,	 27,	 5/4,	 S-77,7	 кв.	 м.	 Тел:	
89221992765,	89220742771.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	6,	1	этаж,	S-61,2	кв.	м,	
сейф-двери,	счетчики,	цена	1500	
тыс.	руб.,	или	МЕНЯЮ	на	1-комн.	
кв-ру	 +	 ваша	 доплата	 (700	 тыс.	
руб.).	Фото		на	Kupidom-nt.ru.	Тел.	
89089241111.
•	 4-комн.	 кв-ру,	 S-70,9	 кв.	 м,	
две	 лоджии;	 з/участок	 в	 к/саду	
№	 4	 (у	 стелы),	 недорого.	 Тел.	
89041670043.
•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис,	 по	 ул.	
Ленина,	 112,	 1	 этаж,	 теплая,	 сте-
клопакеты,	 или	 СДАЮ,	 или	 МЕ-
НЯЮ.	Тел.	89043801976.
•	 1/2	часть	дома	по	ул.	Свободы,	
45,	 	 с	 з/участком	 13	 соток,	 сква-
жина,	три	теплицы,	две	сарайки,	
яблони,	сливы.	В	собственности.	
Тел.	89536010041.
•	 Дом	 по	 ул.	 Пролетарской,	 4,	 6	
соток	земли;	з/участок	по	ул.	Сте-
пана	 Разина,	 1,	 9,5	 соток	 земли.	
Тел.	89193950316.
•	 Дом	жилой	по	ул.	Садовой,	16.	
Тел.:	89090144226,	89058595040.
•	 Дом	 благоустроенный,	
4-комн.,	S-100	кв.	м,	з/участок	12	
соток,	 все	 посадки	 и	 постройки,	
цена	 3	 млн	 руб.,	 или	 МЕНЯЮ	 с	
доплатой,	 или	 СДАЮ	 в	 аренду.	
Тел.	89089139674.
•	 Дом	 благоустроенный	 по	 ул.	
Серова,	 19,	 1	 этаж,	 S-60	 кв.	 м,	 2	
этаж	 черновая	 отделка,	 гараж,	
6	 соток	 земли.	 Кухня	 оборудо-
вана	 мебелью	 и	 бытовой	 тех-
никой.	 Цена	 3600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89506418085.
•	 Дом	по	ул.	Чкалова,	7,	с	з/участ-
ком.	Цена	при	осмотре.	Тел.:	2-06-
84,	89058071357.
•	 Дом	 по	 ул.	 Чехова,	 S-40	 кв.	 м,	
огород,	 10	 соток	 земли,	 скважи-
на,	баня,	газ	по	линии	разграни-
чения.	Цена	1	млн	руб.,	торг.	Тел.	
89536020281.
•	 Дом	 2-этажный	 по	 ул.	 Ши-
хановской,	 баня,	 гараж	 на	 две	
машины,	 11	 соток	 земли.	 Тел.	
89826912290.
•	 Дом	жилой	по	ул.	Щорса,	цена	
1800	 тыс.	 руб.;	 2-комн.	 кв-ру	 на	
ГРЭСе,	 цена	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89089075563,	89827035797.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Вые,	 с	 по-
стройками	 и	 с	 з/участком.	 Рас-
смотрим	 любые	 варианты.	 Тел.	
89527413277.
•	 Дом	 в	 пос.	 Ис,	 по	 ул.	 Лени-
на,	 с	 з/участком	 16	 соток.	 Тел.	
89086342102.
•	 Коттедж,	есть	скважина,	баня-
сауна,	 з/участок	 12	 соток,	 есть	
яблони,	 вишня,	 все	 виды	 ягод.	
Тел.	89617615858.

•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	 до	
трубы,	 есть	 овощная	 и	 смотро-
вая	 ямы,	 электричество.	 Тел.	
89193796151.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	 уют-
ный,	 теплый.	 Цена	 210	 тыс.	 руб.	
Тел.	89533891190.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	 S-26	
кв.	м,	овощная	яма,	печь,	заготов-
ка	для	ворот	с	калиткой	–	уголок,	
тисы	 и	 др.	 Свет	 отключен.	 Цена	
75	тыс.	руб.	Тел.	89221307731.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	 S-40	
кв.	м,	электричество,	две	ямы,	вы-
сокие	 ворота	 с	 калиткой,	 удоб-
ное	 расположение,	 документы	
на	собственность.	Цена	договор-
ная.	Тел.	89826875305.
•	 Гараж	 на	 минватном,	 восточ-
ный	 район,	 яма	 сухая,	 свет.	 Тел.	
89089132631.
•	 Гараж	 капитальный	 в	 центре	
города,	 между	 ул.	 Парковой-
Яблочкова,	 S-20,3	 кв.	 м,	 смотро-
вая	 яма,	 электричество,	 счетчик.	
Документы	в	порядке	и	готовы	к	
сделке.	 Цена	 280	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89024109107.
•	 Гараж	 по	 ул.	 Парковой.	 Тел.:	
89221992765,	89220742771.
•	 Действующий	 магазин	 в	 цен-
тре	 пос.	 Ис,	 по	 ул.	 Артема,	 20,	
S-131,3	кв.	м,	установлены	пожар-
ная	 и	 охранная	 сигнализации.	
Цена	1	млн	руб.	Тел.	89043866844.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 2	 по	
ул.	 Цветочной.	 Тел.:	 2-28-13,	
89126197502.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5,	 10	
соток	 земли,	 без	 бани,	 есть	
плодовые	 деревья,	 кусты.	 Тел.	
89521454190.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 «Ви-
шенка»,	 на	 берегу	 пруда.	 Тел.:	
89221992765,	89220742771.
•	 З/участок	в	к/саду	№	5,	есть	2	
теплицы,	 плодоносящие	 кусты,	
деревья,	 колодец,	 туалет.	 Тел.	
89506362012.
•	 З/участок	в	к/саду	«Восход»,	12	
соток	земли,	есть	все,	постройки,	
свет,	скважина.	Тел.	89506302615.
•	 З/участок	на	нагорном.	Недо-
рого.	Тел.	89126784700.
•	 З/участок	в	г.	Н.	Туре,	на	берегу	
реки,	7	соток,	под	строительство	
жилого	 дома.	 Земля	 в	 собствен-
ности.	Тел.	89506489088..

сдам
•	 Комнату	с	мебелью	на	длитель-
ный	 срок	 в	 районе	 центральной	
вахты.	Тел.	89530544744.
•	 Комнату	в	2-комн.	кв-ре	с	мебе-
лью.	Тел.	89623231546.
•	 1-комн.	кв-ру	в	центре,		с	мебе-
лью,	цена	10	тыс.	руб.	в	месяц.	Тел.	
89028746797.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	 45,	 мебелью,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89826240432.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
20а,	 на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89222015093.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Новой,	1а,	с	
мебелью,	на	длительный	срок.	Тел.	
89530565034.
•	 1-комн.	 кв-ру	 у	 «Рябинушки»;	
СДАЮ	 1-комн.	 кв-ру	 на	 минват-
ном,	 на	 длительный	 срок.	 Тел.	
2-56-30.
•	 2-комн.	кв-ру.	Тел.	89826148616.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорынина,	
с	 мебелью,	 на	 длительный	 срок,	
семье.	Тел.	89506366309.

объявления
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АФИША

РЕТРО

16-22 марта
«Сплит» 16+; «Красавица и чудовище» 16+; «Везучий 
случай» 12+; «Конг: Остров Черепа» 16+; «Зверо-
пой» 6+; «Логан: Росомаха» 18+

СПОРТ

25-26 марта
10.00 Соревнования по настольному теннису
в зачёт 18 Спартакиады работающей и студен-
ческой молодёжи. Дом физкультуры МБУ ФСЦ 
«Факел»

ДМШ

18 марта
16.00 «Музицируем семьёй!». Концерт из цикла 
«Музыкальные субботы». Вход свободный

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

19 марта
11.00-14.00 На заснеженных полянках ПКиО со-
стоится третий фестиваль семейного творчества 
«Снеговик-2017». Чтобы снег не лежал без дела, 
приглашаем всех желающих принять участие 
в мероприятии. Снеговик – это не просто три 
снежных шара и морковка, а настоящий простор 
для вашей фантазии. Призами от администрации 
парка будут отмечены все самые креативные 
снеговики, фотографии которых будут разме-
щены на наших информационных ресурсах. 
Запасайтесь морковками, ведёрками, лопатками 
и прочим реквизитом; регистрируйтесь по тел. 
6-08-85, 6-92-61 или лично в павильоне раз-
влечений; допускается регистрация семейных 
команд перед началом.

ДТИД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

18 марта
16.00 III Городской фестиваль танцевального
и аэробного движения «Фитнес Олимп»
19 марта
14.00 Программа экологического объединения 
«Дог-шоу»
30 марта
18.00 Организационное собрание по традици-
онному городскому семейному празднику «На 
балу у Золушки». Приглашаем всех желающих

Начинаем приём заявок от мальчиков и девочек 
7-10 лет на участие в городском конкурсе 
«Принц и Принцесса»

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

К Международному дню театра
25 и 26 марта
17.00 Премьера спектакля НМДТ «ПРИПОДНИ-
МАЯ МАСКИ КРАЙ…».
Это спектакль-концерт, основу которого состав-
ляют сцены из спектаклей, стихи и монологи
о театре, звучат песни.
В спектакле занята труппа Народного театра; 
образцовый хореографический ансамбль «Непо-
седы»; народный вокальный ансамбль «Ретро»; 
вокалисты Народного ансамбля «Заря».
Режиссёр-постановщик С.И. Рудой.

26 марта
11.00 Театрализованно-развлекательная про-
грамма «Выходной всей семьёй» (0+)

31 марта
20.00 Вечеринка «Рождённые в СССР» (30+)

В рамках празднования юбилея города и юбилея 
СКДЦ «Современник» приглашаем:
1 апреля
17.00 Концерт Народного вокального ансамбля 
«РЕТРО», подготовленный к 20-летию коллектива 
на сцене. При участии: ансамбля танца «Мала-
хит»; народного фольклорного ансамбля «Заря»; 
образцовой хореографической студии «ТриТ» 
(ЦДТ); солистов-вокалистов.

9 апреля
14.00 Юбилейная концертная программа 
Образцового хореографического ансамбля 
«Непоседы».

МУЗЕЙ ГОРОДА
Выставки: «Птичий переполох» (вышивка лента-
ми) участниц центра социального обслуживания 
населения; «Время кино», где представлены 
рекламные плакаты премьерных фильмов 2017-
2018 гг.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ
им. П. Бажова) 
Выставка «Мы живём на одной планете», посвя-
щённая юбилею татаро-башкирского общества 
«Якташлар». 

В музее работает школа рукоделия. Мастер-
классы по субботам: лоскутное шитьё, машинная 
строчка, японский пэчворк.строчка, японский пэчворк.

«БАЖОВКА»
18 марта
12.00 «Школа здоровья». Тема: профилактика 
стоматологических заболеваний. Во встрече 
принимают участие зав. стоматологической 
поликлиники М.Н. Ковальчук, врач-стоматолог
А.А. Хребтова, хирург-стоматолог И.О. Кузьми-
ных и врач-стоматолог В.А. Давыдова. 

13.00 Юбилейный концерт татаро-башкирского 
общества «Якташлар». Вход свободный для всех 
желающих

Очередные встречи в клубах:
18 марта
11.00 Меломаны
19 марта
12.00 Рисуем маслом

В читальном зале работают выставки: «В мире 
женских увлечений» (монохромная вышивка 
крестиком, филейно-гипюровая вышивка. 
плетение из бумажных трубочек, папье-маше, 
рисунки и др.); коллекция кукол в национальных 
костюмах Л.Ф. Крутиковой.

18 марта
11.00 День настольных игр в молодёжном 
отделе КУБ. 
22 марта
18.00 Творческая среда

Внимание: конкурс! 
В рамках Года экологии библиотека объявляет 
конкурс поделок из пластика «Мусору – новую 
жизнь». Принимаются поделки, выполненные 
в различных видах декоративно-прикладного 
творчества. Обязательное условие – использова-
ние вторсырья: пластиковых бутылок, однора-
зовой посуды и т.д. С положением о конкурсе 
можно познакомиться в библиотеке или на её 
сайте.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

19-26 марта 
12.00 Неделя детской книги в Гайдаровке

В течение недели! Акция читательских открытий 
«Открывашка: читаем и открываем»! Презента-
ции интерактивных книжных выставок! В фойе 
работает выставка детских творческих работ 
воспитанников СРЦ «Чайка» «Красота живёт 
повсюду, важно только верить в чудо».

19 марта 
12.00 «Зелёный день» в Гайдаровке. Вход сво-
бодный
В зале делового чтения: караоке – конкурс 
«ЗвероПОЙ в библиотеке». Если ты любишь 
животных и любишь петь, то наш новый конкурс 
для тебя! Гость «Зелёного дня» – БФ помощи 
животным «Ковчег+»! С 12.00 до 14.00 стань 
участником акции по сбору корма!
На Кафедре игры и игрушки «Игрушечка»: «Все 
мультфильмы в стиле «эко»: мультпросмотр.

26 марта 
12.00 «День чудесных встреч»
На Кафедре игры и игрушки «Игрушечка»: «Ра-
дужные сказки: оптика для малышей»: встреча
в семейном клубе «Муравейник»

Справки по тел.: 4-10-19, 4-68-11

РАСПИСАНИЕ ХРАМА
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

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

17 марта
Блгв. Кн. Даниила Московского
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров.
15.00 Повечерие великое, Утреня, Исповедь

18 марта
Поминовение усопших
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь.
На утрене во время Великого славословия 
выносится крест из Алтаря на поклонение 
верующим

19 марта
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная
08.00 Литургия
10.30 Соборование

Седмица 4-я Великого поста, 
крестопоклонная
20 марта 
15.00 Великое повечерие с каноном

21 марта
40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров
15.00 Великое повечерие с каноном
18.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Неупиваемая чаша»

22 марта 
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров

23 марта
15.00 Великое повечерие

24 марта
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров. После изобразительных совершается 
поклонение. и крест относится в алтарь
15.00 Повечерие великое, Утреня, Исповедь

25 марта 
Родительская суббота
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

ФОТООХОТА

Смотрите в оба!

Победительница прошлой недели Татьяна 
Калганова

Узнали себя на фото? Сообщите об этом 
по тел. 8-950-652-38-36 (по будням с 9.00 
до 18.00). Если ваш сигнал будет первым, вы 
станете обладателем приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

Узнай себя на фото – и получи приз
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Следуй этому простому мастер-классу, и у тебя получатся красивые бабочки!

Тебе понадобятся: жидкое мыло, вода, пищевые 
краски, миксер.

В любую ёмкость налей 200 мл воды. Добавь две 
столовые ложки жидкого мыла и пищевую краску. 
Хорошенько взбей смесь в течение 1-2 минут. То же 
самое проделай с красителями других цветов.

Выложить пену рядами в ванную или большую 
ёмкость: например, тазик.

Твоя пена готова! Играй, перемешивай цвета, соз-
давай рисунки!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Бумеранг добра
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с неравнодушным мальчиком Славой
и талантливой певицей Симой

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

ЭКСПЕРИМЕНТ

СКАЗКА
Оригами «Бабочка»

Радужная пена

Случай на остановке

Передачу «Ты – супер!» Слава полюбил сра-
зу же, как только её стали показывать по теле-
каналу «НТВ». Причём мальчик переживал за 
каждого выступавшего. И когда зрители в сту-
дии произносили слово «супер», оно звучало 
и в устах Славы. Нельзя не сказать и о том, что 
члены жюри тоже нравились герою моего рас-
сказа. Он очень внимательно слушал, что они 
говорили выступившим ребятам.

Сам Слава умел неплохо петь. Иногда уча-
ствовал с вокальными номерами в школьных 
концертах. Особенно нравилась мальчику та-
кая песня: «Дремлет притихший северный го-
род…».

Однажды в воскресенье, то есть на следую-
щий день после очередного выпуска програм-
мы, Слава стоял на автобусной остановке. 
К нему подошла девочка, которой на вид 
было столько же лет, сколько и ему.

– Мальчик, – сказала она, – ты не поможешь 
мне? Я очень тороплюсь на другой конец горо-
да, а денег на билет у меня нет. Если я опоздаю, 
другому человеку будет очень плохо. Мне обя-
зательно нужно ехать на автобусе. Одолжи на 
проезд. Я отдам.

– У меня только на один билет, – вздохнул 
Слава. – Больше денег нет.

– М-да…
Девочка отошла от Славы с низко опущен-

ной головой. Мальчику стало её жаль.
– Слушай, – сказал он, – если тебе действи-

тельно очень нужно, возьми у меня деньги. 
Я не тороплюсь. Могу и пешком пройтись.

– Спасибо, мальчик! А как тебя зовут, и в ка-
кой школе ты учишься?

Слава ответил.
В это время подъехал автобус. Девочка взяла 

деньги у Славы. 
– Я тебя найду, – пообещала она и села в ав-

тобус.
Слава проводил девочку взглядом и без со-

жаления пошёл домой пешком.
Через несколько дней мальчик увидел в сво-

ей школе красочную афишу, которая пригла-
шала всех желающих на весёлый детский кон-
церт. На афише была фотография участников. 
Слава сразу узнал среди них ту самую девочку, 
которой одолжил денег на билет. Надпись под 
фотографией сообщала, что эта девочка была 
солисткой Симой.

– Интересуешься? – спросил Славу прия-
тель, который тоже подошёл к афише.

– Конечно, – сказал Слава. – Я обязательно 
пойду.

– Красивое пение облагораживает душу, – 
поддержал мальчика приятель. – Я тоже не от-
кажу себе в удовольствии посетить сие меро-
приятие.

В актовый зал школы, в котором должен был 
состояться концерт, пришло много ребят. На-
чался он точно в назначенное время. Зрители 
дружно зааплодировали, когда на сцену вышла 
солистка Сима.

– Я хочу сделать приятный сюрприз для од-
ного мальчика из вашей школы, – сказала она. 
– Недавно со мной произошла такая история. 
Я везла лекарства своей больной бабушке, ко-
торая без них могла умереть в любой момент. 
Поэтому мне нужно было очень торопиться. 
Но когда я оказалась на остановке, то обнару-
жила, что денег на билет у меня нет. Возвра-
щаться назад не имело смысла, так как поте-
ряла бы много драгоценного времени. Но на 
остановке оказался мальчик из вашей школы, 
которого зовут Слава. Он дал мне свои послед-
ние деньги. Я уехала на автобусе и успела к ба-
бушке как раз вовремя. Хочу сказать мальчику 
Славе большое спасибо. Пусть Слава знает, что 
он – супер!

Сказав это, Сима захлопала в ладоши. И зри-
тели тоже.

А потом был концерт. Он очень понравил-
ся Славе. И Сима ему тоже очень понравилась. 
Она исполнила несколько песен из популяр-
ных детских фильмов. После концерта Слава 
оказался в очереди зрителей, которые подо-
шли к сцене, чтобы получить от Симы авто-
граф. Когда мальчик оказался рядом с солист-
кой, она сразу узнала его и обрадовалась:

– Я же говорила, что тебя найду!
Слава дал Симе открытку, и девочка на ней 

что-то написала. Потом отдала открытку маль-
чику. Слава увидел на ней номер телефона и 
надпись: «Слава, позвони!».

Вечером мальчик всё рассказал родителям. 
Папа сказал:

– Вот видишь, и ты тоже стал супер! А поче-
му? Просто сделал другому человеку доброе 
дело, и оно вернулось к тебе такой же добро-
той…

После разговора с родителями Слава отва-
жился позвонить Симе. И пригласил её погу-
лять по городу. Сима согласилась. Во время 
прогулки она попыталась вернуть Славе день-
ги за билет. Но мальчик отказался их взять. 
Тогда Сима улучила момент и незаметно суну-
ла ему деньги в карман куртки. Обнаружил их 
мальчик только дома. 

Вот так с маленькой хитрости, но очень 
большой души и началась крепкая, счастливая 
дружба мальчика Славы и солистки Симы.

Юрий АЛОВ, г. Лесной
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•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	 лет	 Ок-
тября,	 1г,	 на	 длительный	 срок,	
теплая,	 есть	 все	 для	 проживания,	
цена	 договорная,	 или	 ПРОДАЮ.	
Тел.	89043898037.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	 Тел.	
89122735270.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89501939533.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 на	 длительный	
срок,	 с	 мебелью	 и	 техникой.	 Тел.:	
89126078029,	89506556426.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	 на	 длительный	 срок.	
Тел.:	89993680683,	89827128172.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорынина,	
15,	с	мебелью.	Тел.	89080317179.

ТранспорТ

продам
•	 А/м	 УАЗ-«буханка»,	 капиталь-
ный	ремонт	кузова	в	2016	г.,	но-
вый	 двигатель,	 приспособлен	
для	холодной	ночевки.	Цена	280	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 (34342)6-02-63,	
89506306350.
•	 А/м	Дэу	Матиз,	2006	г.	в.,	про-
бег	91	тыс.	км,	51	л.	с.,	цвет	лимон.	
Тел.	89826960459.
•	 А/м	 Ниссан-Х-Трейл,	 2,5	 SE,	
2007	г.	в.	(куплен	в	марте	2008	г.),	
169	л.	с.,	второй	хозяин,	два	ком-
плекта	 резины	 на	 литых	 дисках,	
есть	 все,	 сделано	 ТО.	 Цена	 700	
тыс.	 руб.	 Тел.	 89045491267	 (Ни-
колай	Петрович).

разное

продам
•	 Библиотека,	270	экземпляров,	
в	отличном	состоянии,	от	насто-
ящих	 писателей	 до	 перестроеч-
ного	периода.	Тел.	89058293591.
•	 Брус	 (сосна)	 СУХОЙ,	
150х150,	 9	 кубов.	 Недорого.	 Тел.	
89521454190.
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	 лю-
бой.	 Возможна	 доставка.	 Тел.	
89049840033.
•	 Дрова	 березовые	 колотые,	
цена	 4,2	 куба/	 4500	 руб.;	 чур-
ками,	 цена	 4,2	 куба/4	 тыс.	
руб.	Тел.	89617643082.
•	 Дрова	 березовые	 колотые,	
цена	 4	 куба/	 4300	 руб.;	 чур-
ками,	 цена	 4	 куба/4	 тыс.	 руб.	
Тел.	89506539010.
•	 Дрова	 лесовозом.	 Доска,	
брус.	Тел.	89632747765.
•	 Дрова	 колотые.	 Доставка	 бес-
платно.	Тел.	89041706167.
•	 Доску	 обрезную,	 длина	 3	 м,	
цена	 5	 тыс.	 руб.	 за	 куб.	 м;	 брус,	
дрова,	горбыль.	Тел.	89292138187.
•	 Здание	бывшего	Газспецстроя	
в	 г.	 Качканаре	 по	 ул.	 Толсто-
го,	 4а	 (у	 Пожарки),	 S-280	 кв.	 м,	
земля,	 котельная,	 ХВС,	 ГВС.	 Тел.	
89226194679.
•	 Ковер,	2,5х1,5	м,	недорого.	Тел.	
89501973810.
•	 Комбикорма	 для	 птиц,	
кроликов,	 свиней,	 КРС.	 Зер-
но	 (ячмень,	 пшеница,	 овес	
и	 др.).	 Отруби	 пшеничные.	
Витаминно-минеральные	
добавки.	Кормушки,	поилки.	
Сидераты	для	огорода.	В	про-
даже	 имеются	 куры-молод-
ки.	Тел.	89126934280.	г.	Н.	Тура,	
ТЦ	«Красна	Горка»,	склад	ком-
бикорма	(вход	со	стороны	ул.	
Советской).

•	 Комод,	цвет	бук,	83х84х48	см,	4	
ящика;	 шины	 летние	 Giticomfort	
SUV	 520,	 5	 шт.,	 225х60х1799Н;	
Kumno	 205х60х16,	 1	 шт.;	 диск	
штамп.	 с	 колпаками	 Шевроле	
Круз,	 4	 шт.	 Тел.:	 89530418661,	
89122294871.
•	 Корову	 упитанную,	 возраст	
6	 лет,	 не	 стельная	 (пос.	 Ис).	 Тел.	
89506544316.
•	 Магазин	 «Березка»	 в	 райо-
не	 минватного	 по	 ул.	 Новой,	
1а.	 СРОЧНО!	 Тел.:	 89221522666,	
89221522000.
•	 Пластиковые	 окна,	 лод-
жии,	 балконы,	 натяжные	
потолки.	 Ремонт	 квартир.	
Договор.	 Гарантия.	 Тел.:	
89617682156,	89530020635.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	195	руб./кг,	пере-
дняя	 четверть	 –	 195	 руб./кг,	
задняя	четверть	–	210		руб./кг.	
Доставка,	 рубка	 бесплатная.	
Тел.	89043843283.		
•	 Стенку,	 б/у;	 холодильник-ви-
трину,	 б/у,	 цена	 договорная.	 Тел.	
89221228706.
•	 Теплицы.	Заявки	на	весну.	Хра-
нение.	 Доставка.	 Установка.	 Тел.	
89530047488.
•	 Турмалиновый	 мат	 Нуга	
Бест.	 Цена	 30	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617695365.
•	 Шифоньер	 3-створчатый,	
цена	2	тыс.	руб.;	кровать	2-спаль-
ную,	 цена	 2	 тыс.	 руб.;	 сервант,	
цена	 2	 тыс.	 руб.;	 тумбы	 прикро-
ватные,	 цена	 500	 руб.;	 ковер	 на-
тур.,	2х3	м,	цена	3	тыс.	руб.;	палас,	
2х3	 м,	 цена	 3	 тыс.	 руб.	 Тел:	 2-71-
45,	89028729745.	

Куплю
•	 Старые	фотоаппараты,	объек-
тивы,	 радиоприемники,	 магни-
тофоны	 времен	 СССР,	 радиоде-
тали.	Тел:	4-63-58,	89058023150.

грузоперевозКи

•	 А/м	 ГАЗель,	 4,5	 м	 от	 400	
руб./час.	 Доставка	 350	 руб.	
Грузчики	от	400	руб./час.	Вы-
воз	 мусора.	 Лесной,	 Н.	 Тура.	
Тел.	89527307070.
•	 А/м	 Газель-тент.	 Высота	 2,20	
м.	 Н.	 Тура.	 Лесной.	 Область.	 РФ.	
Грузчики.	Тел.	89028732415.
•	 А/м	 Газель-тент.	 Тел.	
89527335919.
•	 А/м	ISUZU,	Ниссан,	от	0	до	5,5	
тонн.	 Город,	 область,	 РФ.	 Есть	
грузчики.	Переезды,	склады,	оп-
товые	 рынки.	 Вывоз	 строитель-
ного	 мусора.	 Тел.	 89530530772	
(Александр).
•	 А/м	 Пежо	 Боксер,	 фур-
гон,	 г/п	 1	 тонна,V-	 8	 куб.м,	
2,70х1,90х1,70	 м.	 г.	 Нижняя	
Тура,	 область,	 РФ.	 Тел.:	
89506411871,	89326104580.
•	 Грузоперевозки.	 А/м	 Га-
зель,	 кузов	 3,2х1,9х1,6	 м.	 Тел.	
89530574663.
•	 Грузоперевозки.	 А/м	 Га-
зель-тент,	 4,20х2,0х2,10	 м.	 Пе-
реезды,	 вывоз	 строительного	
мусора,	 перевоз	 пианино.	 Тел.	
89506528168.
•	 Грузоперевозки.	 Переезды,	
вывоз	 строительного	 мусора,	
крупногабаритной	 мебели,	 пе-
ревоз	 пианино.	 Грузчики.	 Низ-
кие	цены.	Тел.	89506418392.

рабоТа

Требуется
•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	 посто-
янную	 работу	 требуются	 офи-
цианты,	 продавцы,	 повара,	 кон-
дитеры,	разнорабочие.	Питание,	
проезд,	 обучение	 –	 бесплатно.	
Тел.	89505563927.
•	 ООО	 «Колобок»	 приглаша-
ет	 на	 работу	 продавца.	 Стаж	
работы	 не	 менее	 2	 лет.	 Тел.:	
89506359455,	89827339390.
•	 Требуются	 водители	 кат.	 В,	
без	 в/п.	 Тел.	 89126784700	 (зво-
нить	с	16.00	до	22.00).
•	 Требуется	 парикмахер	 в	
сало	 красоты	 «Эдельвейс».	
Тел.	2-32-63.
•	 Требуется	продавец	в	магазин	
детских	 товаров	 на	 ГРЭСе.	 Об-
учение.	Тел.	89222266407.

услуги

•	 Автовыкуп,	 быстрый	 вы-
куп	 вашего	 авто	 (россий-
ские,	 иномарки,	 целые,	 би-
тые,	 неисправные,	 кредит-
ные…ЛЮБЫЕ).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчет	 сразу.	 Тел.:	
89527358974,	89120511150.
•	 Автовокзалы,	 аэропорты,	
областные	больницы,	межго-
род,	в	д.	Промысла	к	бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	 98-6-64,	
89617721821,	89530505406.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	 сту-
денческие	 работы.	 Гарантия,	
бесплатные	 доработки.	 Тел.	
89221056979,	Юлия.
•	 Замена	 кровли	 из	 любого	 ма-
териала.	 Возможно	 из	 нашего	
материала.	 Тел.:	 89678517509,	
89226131798.
•	 Изготовление	 металлокон-
струкций,	ворота,	решетки,	огра-
ждения.	Тел.	89521422836.
•	 Кладка	и	ремонт	печей,	ками-
нов.	Тел.	89030859468.
•	 Кладка	 печей,	 каминов,	 улич-
ных	комплексов,	чистка,	ремонт	
печей.	Тел.	89049835661.
•	 Ремонт	 стиральных	 и	 швей-
ных	 машин.	 Быстро,	 качест-
венно,	 с	 гарантией.	 Н.	 Тура,	
Лесной,	 поселки.	 Тел.:	 2-03-52,	
89530051542.
•	 Ремонт	 холодильников	 и	
швейных	 машин,	 ремонт	 на	
дому,	 гарантия.	 Тел.:	 2-07-75,	
89226128800.
•	 Строительство	 дома,	 кот-
теджа	под	ключ.	Скатные	крыши,	
облицовка	 фасада,	 благоустрой-
ство	 и	 т.	 д.	 Отделка	 и	 ремонт	
квартир	 под	 ключ.	 Все	 виды	
работ:	перепланировка,	отделоч-
ные,	 плиточные,	 электромон-
тажные,	 сантехнические	 и	 т.	 д.	
Гарантия	 5	 лет.	 Vk./Артстрой	
Нтура.	 Оk./Артстрой	 Нтура.	 Тел.	
89049817980.
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	 брев-
на,	 бруса.	 Устройство	 скат-
ных	 кровель.	 Фасады.	 Тел.	
89028774406.
•	 Строительные	работы	от	фун-
дамента	до	замка.	Замена	кровли,	
обшивка,	 строительство	 дворов.	
Материалы.	 Тел.:	 89678517509,	
89226131798.

КачКанар

недвижимосТь

продам
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	 з/у	 14	
соток,	 баня	 с	 ц/о,	 18	 кв.м,	 торг.	
Тел.	8-953-603-7569,	после	18.00.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.,	 д.3.	 Тел.	
8-912-293-4776.
•	 Бл.	 4-комн.	 коттедж	 в	 7	 мкр.	
или	 обмен	 на	 2-комн.	 кв.	 +	 до-
плата.	 Тел.:	 6-84-77,	 8-958-883-
5737.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.,	 35	 кв.м,	
ст/п,	 с/д,	 ремонт.	 Тел.:	 6-05-00,	
8-953-602-1163.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 балкон	 за-
стекл.,	счетчики	на	г/х	воду,	ин-
тернет,	 кабельное	 ТВ,	 850	 тыс.	
руб.	Тел.	8-904-389-0665.
•	 1-комн.	бл.к	в.	в	6а	мкр.,	д.4,	2	
эт.	Тел.	8-950-641-3458.+
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	д.58,	4	
эт.,	 30,3	 кв.м,	 ремонт,	 нов.	 сан-
техн.,	 кух.	 гарнитур	 в	 подарок.	
Тел.	8-922-603-7530.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	 д.21,	
3	 эт.,	 30	 кв.м,	 ст/п,	 с/д,	 нат.	 по-
толок,	 балкон	 застекл.,	 850	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	2	эт.,	
20	 кв.м,	 солн.	 сторона,	 теплая.	
Тел.	8-953-602-5684.
•	 1-комн.	бл.	кв.		в	10	мкр.,	д.20,	4	
эт.,	30	кв.м,	балкона,	750	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
1	эт.,	высоко,	ст/пакеты,	ж/д,	все	
рядом.	Тел.	8-953-824-6729.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.7,	 1	 эт.,	 высоко,	 счетчики,	 ж/д,	
кух.	 гарнитур,	 туалет	 с	 ванной	
сделан,	 515	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	 5	
мкр.,	д.8,	2	эт.,	ремонт	нат.	потол-
ки,	 ст/п,	 стеновые	 панели.	 Тел.	
8-982-768-8292.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.23,	1	эт.,	ст/п,	счетчики,	с/д	470	
тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.28.	Тел.:	8-965-521-0543,	8-953-
739-7134.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.50,	 2	 эт.,	 без	 ремонта,	 430	 тыс.	
руб.,	 без	 торга.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	д.13,	2	
эт.,	 комн.	 изолир.,	 с/у	 раздель-
ный,	 косметич.	 ремонт,	 ст/п,	
счетчики,	 стальная	 дверь,	 бал-
кон	 застеклен,	 Ипотека,	 матка-
питал,	1390	тыс.	руб.	Тел.	8-900-
200-0268.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	 д.14,	
балкон,	1250	тыс.	руб.	Тел.	8-912-
679-4625.

сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	 срок.	
Тел.	8-950-198-0122.
•	 Кв.	т/о	в	КРЗ	в	6а	мкр.,	д.18,	20	
кв.м,	 свой	 душ,	 туалет,	 прихо-
жая,	ст/п,	б/мебели,	4	эт.	на	длит.	
срок.	Тел.	8-912-298-6112.
•	 Комн.	в	общ.	по	ул.Свердлова,	
33,	 за	 квартплату,	 долгосрочно.	
Тел.	8-906-814-0357.+
•	 Большую	 комн.	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 ремонт,	 ж/д,	 ст/п,	

мебель	 или	 продам.	 Тел.	 8-904-
177-3782.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 10	 мкр.,	 д.31а,	
свой	 с/у,	 душ,	 4500	 руб.	 Тел.	
8-963-855-4794.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.37,	
без	мебели,	6500	руб.	Тел.	8-932-
127-3353.	
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 без	 мебели,	 на	
длит.	срок,	недорого.	Тел.	8-950-
642-5536.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.	 Тел.:	
6-2803,	8-950-193-5941.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	без	ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-905-805-
6078.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	12-этажке	по	
ул.Свердлова,	16,	9	эт.	Тел.	8-950-
650-3632.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	без	мебели,	не-
дорого.	Тел.	8-912-228-6503.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	 4а	
мкр.	 Тел.:	 6-38-47,	 8-912-250-
6831.+
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	 4а	
мкр.,	2	эт.,	 	частично	с	мебелью.	
Тел.	8-953-602-1747.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.24	или	продам.	Тел.	8-950-631-
8783.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	д.16,	2	
эт.,	с	мебелью	на	длит.	срок.	Тел.	
8-932-609-1575.+
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	Екатеринбур-
ге	(мкр.	пионерский).	Тел.:	3-51-
13,	8-961-763-8724.

ТранспорТ

продам
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	 тыс.
км,	 сигнализ.,	 2	 компл.	 резины	
на	дисках,	90	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-2131,	 инжектор,	 ГУР,	 ав-
тозапуск,	 МП-3,	 тонировка,	 ре-
зина	зима-лето,	летняя	на	литье,	
ТО	 пройден,	 защита	 порогов,	
бампера,	багажник,	260	тыс.	руб.,	
возможен	 торг.	 Тел.	 8-912-606-
52-68.
•	 ВАЗ-21120,	04г.в.,	цв.	серебро,	
кап.	 ремонт	 двигат.,	 цифровая	
панель,	 в	 подарок	 зимняя	 рези-
на.	Тел.	8-912-692-2706.
•	 ВАЗ-2107,	 98г.в.,	 цв.	 ярко-бе-
лый,	 на	 ходу.	 Тел.:	 8-952-140-
7679,	8-908-638-2237.
•	 ВАЗ-2110,	98г.в.,	два	к-та	рези-
ны,	 50	 тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-965-533-
0365,	8-922-227-7761.
•	 ВАЗ-2114,	 07г.в.,	 сигнализ.	
«Пантера»,	 140	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-678-9559.+
•	 «Калина»,	 универсал.,	 10г.в.	
Тел.	8-950-542-8973.
•	 Нива-2121,	 97г.в.,	 цв.	 темно-
синий,	недорого.	Тел.	8-904-169-
7407.(2/4)
•	 Приора,	11г.в.	хетчбек,	цв.	си-
не-черный	металлик,	пр.	60	тыс.
км,	 один	 хозяин,	 260	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-953-601-6653.
•	 Ауди-А-5,	12г.в.	или	меняю	на	
кв.	 или	 др.	 недвижимость.	 Тел.	
8-922-618-2132.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	 клап.,	
пр.	 59000	 км,	 цвет	 пес-золот.,	
сигн.	 с	 а/з,	 тонировка,	 чехлы.	
Тел.	8-962-319-7111.
•	 Дэу-Матиз,	07г.в.,	пр.	52000	км,	
МКПП,	 110	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
686-0892.

объявления
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•	 Дэу-Нексия,	06г.в.,	цв.	голубой,	
1,5л,	140	тыс.	руб.	Тел.	8-922-291-
7307.
•	 Мercedes-Benz	C180,	94г.в.,	90	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-160-5499.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 гибрид.	
Тел.	8-922-609-7146.
•	 Тойота	 Corolla,	 13г.в.,	 цв.	 се-
ребр.,	 бережная	 экспл.,	 1	 владе-
лец,	хор.	комплект.,	сборка	Япо-
ния,	в	родной	краске,	лето	в	по-
дарок.	Тел.	8-904-169-7407.(2/4)
•	 Хендай	 Акцент,	 08г.в.,	 пр.	 58	
тыс.км,	 цв.	 серебро,	 один	 хозя-
ин,	260	тыс.	руб.	Тел.	8-950-641-
1201.
•	 Шкода	 Ети,	 12г.в.,	 дв.	 1,4,	 пр.	
68000	км,	2	к-та	резины,	670	тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	8-902-877-7655.

АвтозАпчАсти

продам
•	 Резину	155/70/R14,	1	шт.,	диск	
штамп.	Тел.	8-912-256-2074.
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Волга,	 дв.	
402.	Тел.	8-953-609-1101.
•	 Домкрат	 для	 легкового	 а/м,	
500	руб.	Тел.	8-900-200-0268.
•	 З/ч	 для	 м/ц	 «Планета-2»,	 но-
вые.	Тел.	8-953-004-7488.
•	 Зимние	шипов.	колеса	205/70	
R14.	Тел.	8-950-190-4599.
•	 З/ч	 для	 а/м	 «классика»	 2101-
2107.	Тел.	6-70-62.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	 4/98,	
R15	ET	на	ВАЗ,	новые.	Тел.	8-922-
106-3155.
•	 Руль	 в	 сборе	 для	 м/ц	 «Урал».,	
мотошлем.	Тел.	8-904-173-9810.
•	 Резину	 «Баргузин-2»,	 185/65/
R14.	Тел.	8-922-601-9643.
•	 Фары-биксенон	 H-4.	 Тел.	
8-908-911-3352.
•	 Диски	на	а/м	Шкода,	Фолькс-
ваген,	 оригиналы,	 R-15.	 Тел.	
8-902-271-1777.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	 а/м	
Шевроле	 Круз	 с	 колпаками.	 Тел.	
8-922-106-3155.

Детское

продам
•	 Прогулочную	 коляску	 Liko	
Baby	 258	 .	 Новая	 в	 упаковке,	 пе-
рекидная	 ручка.,	 цвет	 бордо,	
чехол	 на	 ножки.	 Тел.	 8-922-297-
0677.
•	 Кровать-чердак,	6000	руб.	Тел.	
8-922-143-7709.
•	 Кроватку	детскую,	немого	б/у,	
1500	руб.	Тел.	8-950-658-3990.
•	 Кроватку	 детскую,	 цвет	 сло-
новая	 кость,	 с	 ящиком,	 система	
маятник.	Тел.	8-904-983-0821.
•	 Коляску-трансформер	«Стек»,	
цв.	 голубой,	 зима-лето,	 короб,	
Дождевик,	 сетка,	 4000	 руб.	 Тел.	
8-922-179-0216.
•	 Коляску	 «Geobi»,	 синюю	 для	
мальчика,	 зима-лето,	 большие	
колеса.	Тел.	8-922-137-6914.
•	 Коляску	 прогулочную	 Geoby	
D888,	 вес	 3,2	 кг.	 Тел.	 8-912-629-
8979.
•	 Пеленатор	 Ikea	 (крепления	
настенные,	 откидной)	 от	 0	 до	
1,5	лет.	Тел.	8-922-137-6914.

РАзное

продаётся
•	 Дверь	 м/к,	 новую.	 Тел.	 8-904-
381-5292.

•	 Гармонь	 «Рябинушка»,	 новую,	
недорого.	Адр.:	4-52-17.
•	 Ковры	1,5	х	2	м,	цветной,	2500	
руб.,	1,5	х	2	м,	коричн.	с	петлями.	
Тел.	8-922-206-1422.
•	 Лодочный	 мотор	 «Вихрь-20»,	
в	хор.	сост.,	недорого.	Тел.	8-953-
004-7488.
•	 Манекены	 женские,	 недоро-
го.	Тел.	8-912-696-7720.
•	 Слуховой	аппарат,	новый.	Тел.	
8-902-440-0096,	после	16.00.
•	 Тельфер	на	1	тонну.	Тел.	8-952-
138-1033.
•	 Ленточную	 пилу	 для	 мяса	 и	
рыбы	FSG	10.	Италия.	Тел.	8-912-
042-5335.
•	 Коллекционерам	 часы	 на-
стенные	 ходики,	 часы	 наруч.	
жен.	 с	 олимп.	 Символикой	
1980г.,	 рог	 изобилия	 (Грузия),	
колокольчики,	 монеты	 СССР.	
Тел.	8-965-510-30-69.
•	 Торгов.	 оборудование	 для	
одежды	 на	 40	 %	 дешевле,	 чем	
покупали;	 перфорир.	 стойки	
настенные	 12	 х	 160	 руб.,	 крон-
тшейны	 к	 ним,	 30	 х	 65	 руб.	 Тел.	
8-922-143-3152.
•	 Пояс	 монтажный	 в	 комплек-
те,	новый.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 Сейф-дверь,	 железную,	 б/у.	
Тел.	8-904-381-5292.
•	 Кабель	 АВВГ	 5х4,	 АВВГ	 4х35.	
Тел.	8-909-702-1827.
•	 Трубу	пластик,	d	–	128,	160мм,	
неликвид.	Тел.	8-953-001-4101.
•	 Матрац	 противопролежне-
вый,	 900х2000	 см.	 Тел.	 8-912-
629-8979.

куплю
•	 Газ.	плиту,	можно	немного	б/у,	
недорого.	Тел.	8-922-030-3548.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 свинец,	 ак-
кумуляторы,	 б/у.	 Тел.	 8-909-006-
4669.
•	 Фотоаппараты	 пленочные,	
прошлых	 выпусков,	 объекти-
вы,	 бачки	 для	 кинопленки	 УПБ,	
ламповые	радиоприемники.	Тел.	
8-909-000-3422.
•	 Радиодетали.	 Тел.	 8-922-111-
5134.
•	 Радиотехническое	 оборудо-
вание:	 пускатели,	 автоматы,	 за-
щиты,	контакторы,	рубильники,	
котроллеры	и	т.д.	Тел.	8-922-111-
5134.

фАунА

•	 Поросят,	 2	 мес.	 Тел.	 8-902-
446-4978.
•	 Поросят,	 2	 мес.	 Тел.	 8-950-
196-9161.
•	 Щенков	 карликового	 пуде-
ля,	 прививки	 по	 возрасту.	 Тел.	
8-950-633-1407.

кушвА

неДвижимость

продам
•	 Комната	на	общей	кухне,	220	
т.р.	Т.	8-958-877-50-62.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	Коммуны,	44.	Т.	8-961-770-09-
22.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	Физкультурников,	1,	34	кв.м,	3	
эт.	Т.	8-961-574-48-31.

•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
центр,	газ,	2	эт.	Т.	8-909-008-38-
02.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Т.	 8-912-
605-24-63.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Красноар-
мейской,	 5.	 Или	 меняю	 с	 гара-
жом	на	М.Благодатке	на	2-комн.	
кв.	или	дом.	Т.	8-903-084-65-77.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабочей.	 Т.	
8-909-027-97-39.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Фадеевых.	Т.	
8-906-809-62-46.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 косметическим	
ремонтом,	 в	 центре,	 580	 т.р.	 Т.	
8-906-812-88-48.
•	 1-комн.	кв.	с	мебелью,	2-й	эт.,	
центр,	 	 пос.	 Баранчинский.	 Т.	
8-982-672-33-01.
•	 1-комн.	 кв.,	 30,6	 кв.м,	 2-й	 эт.,	
угловая,	 без	 ремонта,	 580	 т.р.,	
торг.	Т.	8-904-167-18-99.
•	 1-комн.	кв.,	4-й	эт.,	пласт.	окна,	
сейф-двери,	 косметический	 ре-
монт,	500	т.р.	Т.	8-904-984-72-67.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ремонт,	
встроенная	 мебель:	 кухонный	
гарнитур,	 шкаф-купе,	 ул.	 Респу-
блики.	Т.	8-922-201-71-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 48	 кв.м,	 можно	 за	
материнский	капитал	+	доплата.	
Т.	8-912-213-29-67,	после	18.00	ч.
•	 1-комн.	кв.,	недорого,	пос.	Ба-
ранчинский.	Т.	8-953-054-60-04.
•	 1-комн.	 кв.,	 улучшенной	 пла-
нировки,	 33,5	 кв.м,	 евроремонт,	
1-й	 эт.,	 ул.	 Центральная,	 31.	 Т.	
8-922-025-90-25.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
пл.	63	кв.м.	Т.	8-963-047-15-07.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Коммуны,	 44,	 3	 эт.	 Т.	 8-922-
610-58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Коммуны,	 49,	 3	 этаж,	 цена	
при	осмотре.	Т.	8-953-042-20-91.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Красноармейская,	 3,	 пл.	 40,2	
кв.м,	 дом	 теплый,	 сделан	 капре-
монт.	Т.	8-963-854-95-39.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	Мира,	18,	2	эт.,	теплая,	можно	
под	 мат.	 капитал.	 Т.	 8-909-006-
74-74,	8-909-003-80-67.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Екатеринбурге,	
рядом	с	гор./б	№	40,	сделан	кос-
метический	 ремонт,	 2	 млн.	 750	
т.р.	Т.	8-908-636-45-29,	Тамара.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Екатеринбурге,	
центр	 Уралмаша.	 Т.	 8-982-673-
41-43.
•	 2-комн.	кв.	в	Н.	Тагиле,	у	рудо-
управления,	 1	 млн.	 600	 т.р.,	 или	
меняю	 на	 квартиру	 в	 Кушве	 без	
ремонта	+	доплата.	Т.	8-909-008-
25-37.
•	 2-комн.	кв.	в	хор.	сост.,	2-й	эт.,	
ул.	 Уральская,	 21.	 Т.	 8-922-176-
94-48,	8-901-950-99-57.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Т.	 8-906-
815-75-48.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 руднике,	 торг,	
рассрочка.	Т.	8-953-044-76-95.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 Степановке,	
400	т.р.,	торг.	Т.	8-982-768-08-34,	
8-912-043-86-06.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Расковой,	
6,	 2-й	 эт.,	 43,2	 кв.м,	 хор.	 сост.	 Т.	
8-912-286-16-31.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки,	 49,8	 кв.м,	 центр.	 Т.	
8-952-733-02-66.
•	 2-комн.	кв.,	1-й	эт.,	окна	высо-
ко,	 заводской	 р-н,	 ул.	 Коммуны,	
680	т.р.	Т.	8-906-804-35-82.

•	 2-комн.	кв.,	2-й	эт.,	пласт.	окна,	
газовая	колонка,	ул.	Магистраль-
ная.	Т.	2-67-26,	8-912-216-62-28.
•	 2-комн.	кв.,	3-й	эт.,	42	кв.м,	по	
ул.	Горняков,	39.	Т.	8-982-675-71-
94.
•	 2-комн.	 кв.,	 39,4	 кв.м,	 2-й	 эт.,	
теплая,	 солнечная,	 на	 ЭМЗ,	 рас-
смотрю	обмен	на	дом	с	печным	
отоплением	(с	вашей	доплатой).	
Т.	8-905-806-40-05.
•	 2-комн.	кв.,	40	кв.м,	ул.	Перво-
майская,	29,	570	т.р.,	можно	под	
мат.	капитал.	Т.	8-903-084-53-05,	
Света.
•	 2-комн.	 кв.,	 40,5	 кв.м,	 5-й	 эт.,	
ул.	Гвардейцев,	22,	цена	по	дого-
воренности.	Т.	8-905-808-13-32.
•	 2-комн.	кв.,	41	кв.м,	1-й	эт.,	те-
плая,	 после	 ремонта,	 сейф-две-
ри,	 пластиковые	 окна,	 водонаг-
реватель,	 750	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-919-
362-49-18.
•	 2-комн.	 кв.,	 42,4	 кв.м,	 4-й	 эт.,	
ул.	 Строителей,	 8,	 830	 т.р.,	 или	
обмен	 на	 дом.	 Т.	 8-982-739-49-
37.
•	 2-комн.	кв.,	46	кв.м,	ул.	Фадее-
вых,	33,	или	обмен	на	3-комн.	кв.	
Т.	8-950-191-03-26.
•	 2-комн.	кв.,	теплая,	солнечная,	
2-й	 эт.,	 пластиковые	 окна,	 вода,	
канализация,	 ул.	 Садовая,	 6,	 де-
шево,	можно	под	мат.	капитал.	Т.	
8-950-195-45-35.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабочая.	 Т.	
8-909-014-17-43.
•	 2-комн.	 кв.,	 улучшенной	 пла-
нировки.	Т.	8-912-214-64-93.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	
5-й	 эт.,	 750	 т.р.	 Т.	 8-912-034-10-
86.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 улуч-
шенной	 планировки	 на	 ГБД,	 ул.	
Станционная,	86а,	недорого	или	
сдам.	Т.	8-912-299-46-77.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 улуч-
шенной	 планировки	 на	 ГБД,	 ул.	
Станционная,	86а,	недорого	или	
сдам.	Т.	8-912-299-46-77.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.,	 ГБД.	 Т.	
8-922-222-36-42,	после	17.	00	ч.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Коммуны,	 47-б.	 Т.	 8-922-204-
94-20.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	Физкультурников,	1,	2-й	этаж,	

850	 т.р.,	 торг	 уместен.	 Т.	 8-902-
443-15-10.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 р-не	 шк.	 №	 1,	
или	 меняю	 на	 1-комн.	 с	 допла-
той	(можно	под	мат.	капитал).	Т.	
8-904-172-39-05,	 8-912-660-13-
16.
•	 3-комн.	кв.	в	центре.	Т.	8-912-
235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Горняков,	
или	меняю	на	дом.	Т.	8-900-206-
44-11.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Уральской,	
2-й	эт.,	за	мат.	капитал.	Т.	8-912-
601-58-13.
•	 3-комн.	кв.	Т.	8-904-385-89-95.
•	 3-комн.	 кв.	 ул.	 Горняков,	 20,	
2-й	эт.	Т.	8-912-695-94-66.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки,	 центр,	 8-й	 эт.	 (лифт	
работает),	 документы	 готовы,	 1	
млн.	400	т.р.	Т.	8-912-203-55-74.
•	 3-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 ЭМЗ,	 800	
т.р.,	 сад	 в	 подарок.	 Т.	 8-902-503-
21-28,	8-953-041-57-01.
•	 3-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 заводской	
р-н.	Т.	8-922-618-13-51.
•	 3-комн.	кв.,	недорого.	Т.	8-953-
054-60-04.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Свободы,	2,	или	
сдам.	Т.	8-952-733-44-62.
•	 Дешево.	3-комн.	кв.,	3-й	эт.,	ул.	
Горняков,	12.	Т.	8-904-165-43-18,	
8-968-517-12-35.
•	 Срочно!	3-комн.	кв.,	дешево.	Т.	
8-953-043-48-92.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	Республики,3,	3	этаж,	или	ме-
няю	на	2-комн.	кв.	с	доплатой.	Т.	
8-950-646-65-70.
•	 4-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Т.	 8-909-
014-17-43.
•	 4-комн.	кв.,	2/9,	1	млн.	350	т.р.	
Т.	8-912-632-81-34.
•	 4-комн.кв.	с	автоном.	отопле-
нием,	 в	 центре,	 1	 млн.	 700	 т.р.,	
либо	 обмен	 на	 2-комн.кв.	 с	 до-
платой.	Т.	8-953-052-38-48.

тРАнспоРт

продам
•	 Nissan-Bluebird,	 2001	 г.в.,	
цв.	 серебристый,	 сост.	 отл.,	
пробег	173	тыс.	км,	168	т.р.	Т.	
8-909-007-07-97.
•	 Ока,	2006	г.в. , 	в	хор.	сост. ,	
45	 т.р. , 	 торг. 	 Т. 	 8-953-825-
47-05.

объявления
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Ритуальное бюро «ПАМЯТЬ»
•	Продажа ритуальных принадлежностей:
цветы от 5 руб., букеты, корзины, венки, кресты,
метал. памятники, свечи от 3 руб., лампадки, газоны,
вазы, столы от 1000 руб., лавочки, оградки и т.д.
• Изготовление овалов и траурных лент.
• Изготовление и установка памятников:
мрамор, гранит, габбро.
Мраморный памятник под ключ – 14 700
• Благоустройство мест захоронения.

ДОГОВОР, РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ.
Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Магнит»).
Тел. 8-965-510-42-80

График работы:
пн-пт – с 9.00 до 18.00,
сб, вс – с 10.00 до 14.00
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Вера МакаренкоОльга Клименко

Екатерина Кунникова

А также Марк Волынский и Иван Поздняков

Напоминаем, у редакции газеты «Про Лесной» новый адрес. Ждём вас на Коммунистическом проспекте, 15 (вход временно со двора).

Ольга Клименко Вера Макаренко

Екатерина КунниковаАнна Демьянова

Александр Скороспелов

Юрий Алов

Владимир Мусиенко


