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ПОСЧИТАЕМ?

Стр. 4Тюля-тюля-тюляля...
Посвящается памяти нашего общего отца и друга всей молодёжи 
Лесного 50-х годов
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Теорема «Технодома» – кто 
раскроет скобки?

Редакция газеты «Про Лесной» продолжает изучение проблем, связанных 
с управляющей компанией города

?

?

Есть в городе темы для обсуждения, что называется, по интересам. Но, как по Лермонтову, одна, но 
пламенная страсть с некоторых пор объединяет наше сознательное население, она «изгрызла душу и 
сожгла» – это проблемы ЖКХ. Потому что именно где-то здесь скрывается секрет выживаемости в этом 
мире, ведь наша квартплата сегодня растёт обратно пропорционально нашим доходам и захватывает 
всё большую долю наших средств к существованию. И процессу этому, похоже, нет конца.

Окончание на стр. 6
Вера МАКАРЕНКО
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46 млн рублей будет потрачено на 
национальную политику региона

Планы по реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации в Свердловской области на 2017 год обсу-
дили участники заседания Консультативного совета по делам наци-
ональностей. В этом году на реализацию мероприятий комплексной 
программы запланировано 46 миллионов 369 тысяч рублей, в том 
числе из федерального бюджета 12 миллионов 141 тысяча рублей.

Свердловская область – один из самых многонациональных реги-
онов Российской Федерации: здесь проживают представители 160 
национальностей, действуют 103 национально-культурных объеди-
нения. Поэтому сегодня региональные власти активно способствуют 
развитию культуры, образования, спорта и молодёжной политики 
в части поддержки национально-культурных объединений, пре-
доставляя им гранты и субсидии на реализацию проектов, которые 
так важны в части гармонизации межнациональных отношений в 
регионе.

Лидеры гостеприимства
Свердловская область стала новым лидером рейтинга делового го-

степриимства, обогнав Белгородскую, Новосибирскую и Самарскую 
области. По итогам контрольной закупки, проведённой на Среднем 
Урале потенциальным инвестором, область получила 83,9 балла из 
100 возможных. 

Оценка инвестклимата территорий осуществлялась по 75 параме-
трам, разделённым на 8 блоков. В комплексе анализировалась работа 
властей, институтов развития, наличие и качество производственных 
площадок, городская инфраструктура, гостиницы и дороги.

Танцуй ради жизни
В конце прошлого года 

в Свердловской области 
была создана команда 
Dance4life. «Танцуй ради 
жизни» или Dance4Life – это 
международное молодёж-
ное движение, направлен-
ное на профилактику ВИЧ-
инфекции. Только за два 
месяца работы проекта в 
Свердловской области было подготовлено 152 волонтёра, создано 
14 активных команд. Все эти команды действуют в Екатеринбурге, 
Богдановиче, Сухом Логу, Реже, Ревде, Нижнем Тагиле, Туринске, Се-
вероуральске, Каменске-Уральском. Они созданы на базе центров 
по работе с молодёжью, отделов по молодёжной политике, отделов 
образования, учреждений культуры и в школах. 

Проект условно разбит на четыре этапа. Самыми интересными 
для молодёжи стал этап под названием «Действуй!». Он включает 
в себя акции, флешмобы и другие мероприятия, которые орга-
низуют волонтёры. Четвёртый этап проекта «Празднуй!» будет 
проведён в ноябре-декабре 2017 года.

Работа на 109 млрд рублей
В Министерстве строительства и развития инфраструктуры под-

вели итоги работы строительного комплекса за 2016 год: выросли 
объёмы производства стройматериалов, зарплаты и производитель-
ность труда сотрудников.

По итогам прошлого года объём работ, выполненных предприятия-
ми строительного комплекса региона, в фактических ценах превысил 
109 миллиардов рублей – это почти на 17 миллиард рублей больше, 
чем за 2015 год. Положительная динамика отмечена и в сфере произ-
водства стройматериалов. Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных силами предприятий стройкомплекса, 
составил 68,8 миллиарда рублей – это 106 % к уровню 2015 года.

ГИА для особенных учеников
В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в Сверд-

ловской области особое внимание будет уделено организации усло-
вий для сдачи экзаменов детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Задача родителей в этом деле – помочь ребёнку научиться контро-
лировать свои эмоции и избавиться от ненужного волнения, создать 
условия для подготовки к экзаменам. А задача Министерства образо-
вания – обеспечить условия прохождения государственной итоговой 
аттестации в комфортных условиях.

С родителями детей-выпускников с ограниченными возможностя-
ми здоровья были проведены встречи, на которых речь шла, в том чи-
сле и о вопросах профессионального самоопределения выпускников. 
Особый акцент был сделан на вопросах организации и проведения 
экзаменов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенно-
сти психофизического развития детей с ОВЗ. 

Все вопросы, касающиеся государственной итоговой аттестации, 
можно задать по телефонам «горячей линии» Федеральной Службы 
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 8 (495) 984-
89-19 (доб. 5) или по номерам региональной «горячей линии»: +7 950 
64-770-93, +7 950 64-761-12, 8 (343) 359-83-11.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

про область

 новости

Выращиваем металл
Госкорпорация планирует изготовить 3D-принтер нового поколения 
к концу года

Образец принтера нового поколения 
для трёхмерной печати металлических 
и композитных изделий планируется 
изготовить уже к концу текущего года, 
заявил на форуме «NDExpo-2017» первый 
заместитель генерального директора АО 
«Наука и инновации» (научный дивизион 
госкорпорации «Росатом») Алексей Дуб.

Одним из ключевых направлений стратегии иннова-
ционного развития Росатома определены аддитивные 
технологии, позволяющие изготавливать (печатать) на 
специальных принтерах самые разные и притом слож-
ные трёхмерные объекты. В данном случае речь идёт 
о технологиях аддитивной металлургии, где «выращи-
вание» нужных объектов происходит с помощью метал-
лических порошков.

«Создание 3D принтера нового поколения, который 
будет способен печатать не только металлические, но 
и композитные изделия, ещё больше расширит спектр 
возможного применения этой технологии», – сказал Дуб.

Ранее сообщалось, что в Росатоме уже создан и успешно 
проходит испытания пилотный образец типового ряда 
3D-принтеров (для изготовления сложнопрофильных 

изделий из порошков металлов и сплавов методом так 
называемого селективного лазерного плавления. Кроме 
того, создано техническое обоснование типового ряда 
оборудования для разных типов трёхмерной печати. Всё 
оно будет работать на базе отечественного программно-
го обеспечения, гармонизированного с возможностью 
создания изделий нового дизайна с топологической 
оптимизацией.

«У промышленного производства принтеров для 
трёхмерной печати металлических изделий большое 
будущее и не только в атомной отрасли. Потребность 
медицинских учреждений нашей страны только в эндо-
протезах, которые можно изготавливать на 3D-принте-
рах, до ста тысяч в год. Только этот рынок можно оце-
нить в цифру более восьми миллиардов рублей. И это 
лишь одно направление использования изделий, выпол-
ненных методом трёхмерной печати», – отметил Дуб.

Планируется, что стоимость отечественного принте-
ра будет на 20 % ниже зарубежных аналогов, а харак-
теристики – выше. Металлические порошки для 3D-
принтера также будут производиться в нашей стране. 
Основным вопросом на сегодняшний день является 
ускоренное создание нормативной базы для использо-
вания технологии в качестве полноценной составляю-
щей серийного производства.

про росатом

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Энергия атома на страже 
здоровья

Росатом построит центр ядерной медицины на острове Русский

«У нас есть сейчас проект на Дальнем Востоке на остро-
ве Русский. Мы планируем там строительство центра 
ядерной медицины. Причём администрация Примор-
ского края настаивает на этом, у нас есть поручения 
правительственные и даже президентские», – сообщил 
первый заместитель генерального директора Росатома 
Кирилл Комаров.

Центр будет строиться 
по договору концессии 
с властями края. По сло-
вам Комарова, сейчас об-
суждается вопрос окупа-
емости и предполагаемого 
потока пациентов. В случае 
если количество пациентов 
будет ниже 6 тысяч в год, 
центр будет получать до-
плату из краевого бюджета.

Комаров также добавил, 
что такая модель обеспечи-
вает минимизацию рисков, 

и в перспективе центр будет передан в собственность 
края.

«Для нас есть гарантированный источник денег, кото-
рые мы или сами заработаем, либо какую-то часть не-
большую нам заплатит край. За это мы через 15-20 лет 
этот объект предадим в собственность края», – заметил 
он.

Под грифом безопасности
Планируется открытие ещё двух пунктов захоронения РАО

Предприятие госкорпорации «Росатом»
ФГУП «Национальный оператор
по обращению с радиоактивными отходами» 
(НО РАО) планирует в 2021 году открыть
в России два новых приповерхностных 
пункта финальной изоляции радиоактивных 
отходов (ПЗРО) 3 и 4 классов.

В декабре 2016 года в Новоуральске (Свердловская 
область) открылся первый в стране приповерхностный 
пункт финальной изоляции радиоактивных отходов 
(ПЗРО) 3 и 4 классов (низкоактивные и очень низкоак-
тивные отходы). Его уникальность в том, что он позво-
ляет безопасно изолировать радиоактивные отходы на 
весь период их потенциальной опасности, в отличие 
от существующих в России временных хранилищ, где 
срок содержания отходов не превышает 30 лет. После 

полной загрузки хранилища на площадке будет реализо-
ван принцип «зелёной лужайки». Такие пункты Росатом 
построит ещё в нескольких регионах.

«В Новоуральске действует первая очередь ПЗРО объ-
ёмом 15 тысяч кубометров, и в нынешнем году мы на-
мерены приступить к сооружению второй очереди, уже 
прошли общественные слушания по проекту. В итоге 
к 2020 году общий объем хранилища составит около 
54 тысяч кубометров», – сказал директор НО РАО Денис 
Егоров.

В Озёрске (Челябинская область) предусмотрено 
строительство ещё одного ПЗРО 3 и 4 классов объёмом 
214 тысяч кубических метров, он сейчас проектируется. 
Плановый срок ввода в эксплуатацию озёрского пункта 
– 2021 год.

Помимо этого проектируется и ПЗРО 3 и 4 классов в Се-
верске (Томская область). Объём этого пункта – 150 тысяч 
кубометров, его ввод также намечен на 2021 год.
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Семья года
Управление социальной политики по Лесному приглашает семей-

ные пары города принять участие в региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Семья года», который пройдёт в Нижней Туре в кон-
це апреля. Конкурс проводится по пяти номинациям: «Многодетная 
семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», 
«Семья – хранитель традиций». 

Участники Всероссийского конкурса должны быть гражданами 
Российской Федерации, проживающими на территории нашей 
страны и состоящими в зарегистрированном браке, воспитываю-
щими (или воспитавшими) детей. Всю необходимую информацию о 
проведении конкурса можно будет найти на официальных сайтах: 
www.fond-detyam.ru, www.rosmintrud.ru.

До 5 апреля семьи, желающие принять участие в конкурсе, должны 
обратиться в Управление социальной политики по адресу: ул. Карла 
Маркса, 8, каб. 14 по будням, в часы работы с 8.30 до 17.30, перерыв с 
12.45 до 13.30, телефоны для справок: 6-87-17, 6-87-19.

«Светиться» важно, «светиться» нужно!
Конкурс-фестиваль «Свет-

лячок-2017» среди до-
школьных образователь-
ных учреждений прошёл 
18 марта в Центре детско-
го творчества. Целью кон-
курса стали пропаганда, аги-
тация, «внедрение» одежды 
со световозвращающими 
элементами для обозначе-
ния в темноте пешеходов, 
особенно маленьких. 

В конкурсе приняли учас-
тие около 100 воспитанников из 12 детских садов нашего горо-
да, а помогали им творческие воспитатели и активные родители. 
Показ мод, стихи, сказки и проза, музыкальные, костюмированные и 
театрализованные номера были о том, как важно пешеходам иметь 
любые светоотражающие элементы в одежде.

Третье место поделили д/с № 18 «Семицветик» и д/с № 29 «Дарён-
ка», второе место досталось д/с № 24 «Светлячок», а победителями 
конкурса стали дети д/с № 28 «Ветерок».

Самолёт построим сами…
18 марта на льду Ниж-

нетуринского пруда 
прошли региональные 
соревнования на Кубок 
г. Лесного по авиамо-
дельному спорту. В со-
ревнованиях приняли 
участие спортсмены из 
Лесного, Перми, Екате-
ринбурга и Новоураль-
ска. В общем зачёте ко-
манда Лесного одержала 
победу.

В личном первенстве лесничане Константин Чанчиков занял 1 ме-
сто, Никита Богачев – 2 место, Сергей Коршунов – 3 место в классе 
свободнолетающих моделей планеров.

Преступление и наказание в торговом зале
Продавщицы одного из гастрономов Лесного самостоятельно за-

держали вора. Вечером 17 марта мужчина, пришедший в магазин по 
улице Белинского, тайком взял с прилавка пол-литра водки и пошёл 
к выходу. Кражу заметили продавцы и потребовали, чтобы мужчина 
вернул похищенный товар. Правонарушитель проигнорировал тре-
бования работниц магазина, и те приняли необходимые меры для 
того, чтобы остановить вора. Мужчина оказал сопротивление, при-
менив физическое насилие, однако продавщицам удалось задержать 
нарушителя до приезда полиции. В ходе проверки выяснилось, что 
мужчина был судим. Более того, он проник на территорию Лесного 
незаконно. В настоящий момент против него возбуждено уголовное 
дело по факту покушения на открытое хищение чужого имущества, 
совершённое с применением насилия.

Тревожная хроника
01

В период с 13 по 20 марта пожарные подразделения выезжали 
9 раз, из них: 4 раз по ложному вызову, 3 раза на срабатывание по-
жарной сигнализации, 2 раза на пожар.

Ночью 20 марта поступило сообщение о задымлении в подъезде 
№ 3 и сильном запахе гари по адресу: Победы, 20. В ходе разведки 
пожарными подразделениями было обнаружено, что сильный запах 
гари идёт из квартиры. На стук в дверь никто не открывал, поэтому 
пожарными было принято решение проникнуть в квартиру через 
балкон второго этажа по трёхколенной лестнице.

В квартире был обнаружен мужчина в неходячем состоянии. Он 
был эвакуирован сотрудниками пожарной охраны и передан врачам 
скорой медицинской помощи для госпитализации в ЦМСЧ № 91. 
В месте, где был обнаружен пострадавший, горел диван. Пожар 
был локализован. Ущерб и причина пожара устанавливаются.  

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ
ПРО ПРОЕКТ

ПРО АКЦИЮ

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Программа благоустройства 
дворов в действии

Продолжается приём заявок жителей многоквартирных домов на 
проведение работ по благоустройству дворовых территорий

На благоустройство дворовых территорий 
Лесного в 2017 году выделено 13 млн руб. 
В администрации города уже готовы 
принять заявки от жителей города, ведь 
теперь только от них зависит, как будет 
благоустроен их двор.

Средства на формирование комфортной городской 
среды были выделены в рамках соглашения губерна-
тора Свердловской области и Росатома о частичном 
возврате налоговых отчислений в города присутствия 
госкорпорации. Расширение стоянок и парковок во 
дворах, ремонт асфальтового покрытия, замена борто-
вого бордюрного камня, установка ограждений, ремонт 
подходов к подъездам, восстановление благоустройст-
ва после проведённых ремонтных работ, приобрете-
ние и установка новых, а также ремонт существующих 
детских площадок – приоритетные работы в данном 

направлении. Все они будут выполнены при соблюде-
нии ряда условий со стороны жителей многоквартир-
ных домов. Основное из них – согласие взять на себя 
ответственность за дальнейшее содержание вновь уста-
навливаемых объектов.

Жители, готовые принять оборудование во дворе в со-
став общего имущества своего дома, до 3 апреля должны 
направить в администрацию города коллективную заяв-
ку от имени жителей домов о необходимости проведе-
ния благоустроительных работ на территории двора с 
указанием точного адреса двора и видов работ. Заявку 
о необходимости проведения работ следует направить 
на имя первого заместителя главы администрации го-
родского округа «Город Лесной» С.Е. Черепанова.

До 15 апреля рабочая группа рассмотрит все посту-
пившие заявки и сформирует сводный перечень объек-
тов и работ. На сегодняшний день специалисты Управ-
ления городского хозяйства и управляющей компании 
«Технодом» уже начали проектирование вариантов бла-

гоустройства дворов и подготовку паке-
тов необходимых документов.

В период с 20 по 30 апреля планирует-
ся проведение общедомовых собраний с 
оформлением протоколов, на которых 
собственники жилья выберут вариант 
благоустройства двора и зафиксируют 
своё согласие на постановку площадок, 
конструкций или стоянок (парковок) на 
баланс конкретного дома. Отдать свои 
голоса за тот или иной вариант благоу-
стройства двора должны будут не менее 
двух третей собственников жилья. Точный 
список объектов благоустройства будет 
утверждён в мае текущего года. Только по-
сле проведения всех вышеперечисленных 
процедур управляющая компания «Техно-
дом» сможет приступить к выполнению 
работ.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО «Город Лесной»

Час без электричества
Экологическая акция «Час Земли» пройдёт в ближайшую субботу

Самая массовая экологическая акция
на планете «Час Земли» будет проходить
25 марта. В ней ежегодно принимают участие 
более 2 млрд человек по всему миру
из 175 стран и почти 7000 городов. 

С целью привлечения внимания к проблемам охра-
ны окружающей среды, Министерство природы России 
совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) 
проводят экологическую акцию. Каждый год ровно на 
60 минут в одно и то же время гаснет подсветка самых 
известных зданий и памятников мира. В этом году круп-
нейшая международная экологическая акция будет про-
ходить 25 марта с 20.30 до 21.30.

По данным учёных, к 2003 году влияние деятельности 
человека на экосистемы планеты возросло настолько, 
что если современные тенденции сохранятся, то к 2050 
году людям понадобится вторая планета, чтобы удовлет-
ворить потребности человечества в энергии, воде, пище 
и складировании отходов. Решить проблему сохранения 
планеты было предложено с помощью экологической 
акции. Каждый человек в любой точке мира может про-
демонстрировать свою обеспокоенность проблемой 
истощения природных ресурсов и «проголосовать» за 
здоровую планету.

Конечно, «Час Земли» – это, прежде всего, симво-
лическая акция бережного отношения к природе, 

общественный призыв к решительным мерам по сохра-
нению климата нашей планеты и заботы об её ограни-
ченных ресурсах. В ближайшую субботу жители Лесного 
тоже могут сделать шаг в сторону экологического образа 
жизни – выключить свет и бытовые электроприборы на 
один час.
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«Окунеада» объединяет
Компания «Миларум»: вместе работаем, вместе рыбачим!

18 марта состоялся традиционный спортивный 
праздник компании «Миларум» «Окунеада».
За спортсменов болели и коллеги, и их семьи,
и дети. Самому юному участнику соревнований 
едва исполнилось 4 года.

Оказывается, лунка, удочка, наживка – это ещё не всё, что 
требуется рыбаку на льду. Вот подходишь к одному рыбаку, 
а у него всё основательно: скамеечка, тёплые рукавицы, при-
корм в лунке и добрая улыбка. У следующей лунки папа учит 
сына насаживать наживку, объясняет, как направление ветра 
может влиять на улов. У другой лунки – ну полное разоча-
рование и досада: «Рыбы нет!». Чуть дальше слышны смех, 
шутки – это нашим девчатам помогают настроить удочки 
мужчины, проявляя солидарность.

А в это время идёт игровая программа для наших малень-
ких гостей – эстафеты, конкурсы, игры. Праздник «Окунеа-
да» дополнили задор состязаний и детский смех. И как же это 
замечательно, что участвуют в корпоративном празднике 
семьями: не в каждый выходной удаётся выбраться на при-
роду, а здесь всё организовано: папы рыбачат, дети играют, 
мамы рядом.

Ну, всё! Стоп рыбалка! Пора подвести итоги и вручать при-
зы победителям. А самый вкусный бонус – уже для всех – 
наваристая уха.

В этом году исполняется 10 лет компании «Миларум». Вме-
сте мы не только работаем, но и проводим праздники, ходим 
в походы, мастерим скворечники. Совсем скоро «День от-
крытых дверей» и выставка рукоделия сотрудников. Словом, 
жизнь в коллективе бьёт ключом!

Коллектив компании «Миларум»

Тюля-тюля-тюляля...
Посвящается памяти нашего общего отца и друга всей молодёжи Лесного 50-х годов

С Александром Фёдоровичем 
Мельниковым мы, девочки, 
приехавшие в августе 1949 года 
в Свердловск-45, познакомились 
в октябре. И наша с ним дружба 
продолжалась, пока он не уехал 
из города, где прошли годы его 
лучшей творческой работы, где все 
его знали и он знал всех. Он очень 
тосковал потом по городу.

Он пришёл к нам в барак, чтобы познако-
миться и начать свою работу директором 
Клуба молодёжи. «Ну, что, девчонки, начнём 
с русской народной песни «Я на горку шла». 
И, запев куплет «тюля-тюля-тюляля», дал та-
кого «петуха», что мы смеялись до коликов 
в животах – и он с нами. Так началась наша 
дружба.

Его любили все. Наши дети всегда бежали 
ему навстречу, кричали: «Дедушка Саша!» и 
обнимали. Александр Фёдорович был до-
брожелательным человеком, очень любил 
людей. Благодаря ему сколько молодёжи 
не спилось, ведь каких только кружков ху-
дожественной самодеятельности не было в 
Клубе молодёжи – выбирай любой! Ансам-
бли песни и пляски, силачи, тяжелоатлеты. 

Был и свой композитор Кукушкин, сочиняв-
ший музыку для гуслей, которую исполняла 
Верочка (фамилии не помню), всю жизнь 
проработавшая в ОРСе. Работал даже кружок 
бального танца, который вела бывшая бале-
рина «с 16-й вахты» пенсионного возраста, 
лет под 80 – танцевала легко и учила ребят. 
Они ей все ноги оттоптали. «Слона легче на-
учить танцевать, чем вас», – говорила она, но 
продолжала преподавать.

А какие у нас были солисты, солист-
ки! Очень популярным тогда был дуэт 

«Бунчиков и Нечаев» – их пластинки крути-
ли по радио. А у нас были свои певцы: Иван 
Журавлёв и Валерий Нечаев, а также Борис 
Ощепков, Павел Бабкин и другие ребята.

А какие смотры художественной самоде-
ятельности организовывал А.Ф. Мельников 
между цехами! Наш цех № 3 был «женским», 
а № 4 – «мужским». Идёт смотр, и по оценкам 
жюри мы проигрываем. И вдруг они в песне 
путают слова и поют: «... его – невестой, меня 
зовут женихом». Ура! Мы выиграли! А какие 
были агитбригады, особенно перед выбо-
рами! На каждом агитпункте кто-нибудь да 
выступал. Так хотелось всё посмотреть, по-
слушать, но, увы, то сам выступаешь, то на 
работе смена.

И это всё – работа директора клуба. Да и 
сам он выступал. Например, с заведующей 
детского сада № 2 Серафимой Яковлевной 
они ставили отрывок из «Трембиты» – он 
играл Яшку-артиллериста. Когда он отдыхал 
– неизвестно. В городе его встречали везде.

Бригады выезжали в другие города, воин-
ские части – везде нашим артистам были 
рады. У нас в цехе был даже свой ансамбль 
«Берёзка» – он брал на конкурсах призовые 
места, долго выступал, пока однажды во вре-
мя концерта в зале Дома культуры кто-то из 
зрителей не выкрикнул: «Пни берёзовые!». 
Всё! Больше мы не стали выступать, как ни 

уговаривал нас Александр Фёдорович, сколь-
ко ласковых слов ни говорил нам. Мы оскор-
бились: и дети у нас уже были, и работали 
посменно, и платья себе белые длинные ка-
проновые сами пошили – и так нас обидеть!

Как-то 8 Марта Александр Фёдорович вы-
делил нашему цеху в клубе зал с 11 часов дня 
для выступлений. Мы пришли все с семьями, 
народу – полный зал. Прошла торжествен-
ная часть, открывается занавес – на сцене 
наш мужской коллектив: выступают Бата-
шов, Миронов, Филиппов, Киселёв – все 

начальники смен, 
мастера. Ходят по 
сцене наряженные в 
женскую домашнюю 
одежду, кто в халате, 
кто в фартуке, в би-
гуди, кто-то качает 
люльку, кто-то из бу-
тылочки кормит ре-
бёнка, кто-то варит 
обед, стирает, гладит... 
Зал надрывается от 
хохота, дети кричат: 
«Это мамин халат! 
Это моя коляска!»... 
Еле успокоили зал. 
Мужчины исполнили 
песню «Когда плачут 
казаки» из произведе-
ния Шолохова.

И это всё – работа Александра Фёдорови-
ча. Он любил молодёжь, и она его тоже. Уже и 
Дом культуры тогда работал, но Клуб молодё-
жи был для нас, как магнит – так и тянул к 
себе! Спасибо, Александр Фёдорович, что Вы 
оставили такой большой культурный след в 
нашем городе!

Нас осталось всего четыре человека из 
большой компании в 50 человек, которую 
любил Александр Фёдорович. И мы, и наши 
дети любили его. Застольная песня у нас и 
сейчас – «Тюля, тюля, тюляля» – это всё па-
мять о нём.

Тамара ВАСИЛЬЕВА (ПЛИШКИНА)

Про Праздники

25 марта – день работника культуры 

 жизнь

Участники ансамбля песни и пляски при Клубе молодёжи. Руководитель Александр Фёдорович 
Мельников – четвёртый слева

Агитбригада готовится на выезд в воинскую часть

а какие у нас были солисты, солистки! очень популярным 
тогда был дуэт «бунчиков и нечаев»
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ПРО КРАСОТУ

ПРО ОТДЫХ

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Парфюмер Страны «D&P» в Лесном
В магазине «Магнитив» появился ведущий бренд парфюмерии, известный в 37 странах мира

Для искушенных любительниц дорогих 
марок парфюмерии и духов появление 
«D&P» в нашем городе, безусловно, событие. 
Ведь чтобы баловать себя известными аро-
матами, теперь необязательно ехать за по-
купками в Екатеринбург, достаточно прийти 
в «Магнитив».

Как же правильно выбрать свой парфюм 
«D&P»? Любой парфюм состоит из трёх 
уровней распространения аромата, они 
именуются: начальная нота (также называ-
ется верхней или головной), средняя нота 
(сердца) и нижняя нота (конечная или ба-
зовая). В виду того, что «химия» тела у лю-
дей разная, купив духи, которые понрави-
лись у другого человека, не попробовав их 

на себе, вы можете ошибиться с выбором. 
Настоящий аромат парфюма проявляется 
после соприкосновения с «химией» вашего 
тела. Наносите парфюм на места пульса (на 
запястья, шею, под грудью, за ушами, на лок-
ти). Как говорила Коко Шанель: «Наносите 
парфюм на те места, куда Вы хотите, чтобы 
Вас поцеловали».

Теперь о главном. «D&P» предлагает по-
купателям всю линейку известных брендов, 
которые в последние годы просто захватили 
своей популярностью большие города Рос-
сии. Стойкость, экологичность, натураль-
ность – основные отличительные особен-
ности парфюма «D&P». Цены вас приятно 
удивят! 30 мл – 1199 руб., 50 мл – 1399 руб., 

100 мл – 1899 руб. А теперь сравните их со 
стоимостью флаконов именитых брендов.

Спешите, ваш парфюм «D&P» ждёт имен-
но вас! Адрес магазина «Магнитив»: Комму-
нистический проспект, 24.

Екатерина ЛАЗАРЕВА

Пикник на снегу
Традиционный зимний турслёт работники комбината «Электрохимприбор» посвятили 70-летию 
градообразующего предприятия

Высокие сугробы, ослепляющее 
тёплое солнце, вырытые накануне 
туннели для прохождения 
туристической полосы и 
настроенные на победу 
команды – без этого никогда 
не обходится зимний турслёт 
«молодёжки» градообразующего 
предприятия. В этом году, по 
словам организаторов, собралось 
рекордное по количеству число 
команд за четыре года – 18!

Весь день на лесной поляне звучали пози-
тивные, порой трогательные и даже весёлые 
девизы-поздравления комбинату, а смех и 
отличное настроение ни на секунду не по-
кидали участников турслёта. Председатель 
Молодёжной общественной организации 
градообразующего предприятия, веду-
щая турслёта Наталья Краснослободцева 
отметила:

– Порадовал настрой команд! Макси-
мальный позитив и сияющие лица. Вновь 
восхитил креативный ум и прозорливость 
ребят, которые придумывали и лепили ста-
туи. А делали они это несколько часов! Ну а 
то, как команды колдовали над шашлыком… 
Вообще слов нет! Молодёжка – удивитель-
ный народ, наделённый неограниченными 
талантами, энергией и оптимизмом.

Первое место взяла неугомонная и друж-
ная команда студентов ТИ НИЯУ МИФИ. 
«Гости из будущего», а именно из 079 цеха, 
заняли почётное второе место, победив в 
номинации «Креативная скульптура». Трой-
ку лидеров замкнула команда 037 отдела под 
названием «Пилот»: они поразили жюри 
ароматным и пряным безалкогольным 
глинтвейном. Ещё одна команда 037 отдела 
«Темп» заняла четвёртое место. Пятое место 
«захватили» пираты из команды «Весёлый 
Роджер» (цех 083).

Сильнейшим на туристической полосе 
стал Степан Сивков из команды МИФИ; 
2 место досталось Сергею Козлову (121 
цех); Вячеслав Евтушенко из 091 цеха стал 
третьим, технично и быстро пройдя тури-
стическую полосу.

Екатерина КУННИКОВА,
фото Ирины ЗВЕРЕВОЙ

Свои шедевры кулинарии представляет 
команда «Волна» (050 цех)

«Пилотовцы» удивили жюри вкусным и ароматным глинтвейном

Весёлая и креативная команда «Пилот» (037 цех)

«Хранители» из 015 цеха поздравили комбинат 
с 70-летием снежной скульптурой

Команда «Славяне»: сборная цехов 086, 046, 
062, 081 
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Теорема «Технодома» – кто раскроет скобки?
Редакция газеты «Про Лесной» продолжает изучение проблем, связанных с управляющей компанией города

Окончание. Начало на стр. 1

Надейся на лучшее, но готовься к худшему – гласит народ-
ная мудрость. И как бы нам ни хотелось минимизировать 
упаднические настроения в обществе, аргументов в пользу 
оптимизма в реальной жизни, а в частности в области ЖКХ, 
не прибавляется. В принципе, русский народ терпеливый. 
И вспоминая лихие девяностые, у нас всегда есть повод 
сказать, что бывали в нашей истории времена и похуже се-
годняшних. Но тогда, как в войну: все знали, что трудности 
общие и их надо было преодолевать сообща, а завтра будет 
лучше, чем вчера. И оно наступило – это завтра.

Сегодня же, при внешнем благоденствии, когда мы дейст-
вительно живём лучше, чем в 90-е, отчего-то всё чаще возни-
кает ощущение, что мы являемся орудием чьих-то манипу-
ляций: вокруг нас, вернее, «наверху», все сказочно богатеют, 
проворачивают немыслимые дела с народными ресурсами, 
меняют законодательство по непонятным причинам, и при 
этом ничего не скрывается и даже наоборот, нас как будто 
ставят в известность о предстоящих всё новых испытаниях.

Судите сами. Нормативы и тарифы на коммунальные услу-
ги в Лесном неуклонно растут. Тем не менее, мы не ищем пути 
к их снижению, а попадаем под гнёт новой энергетической 
компании, которая ещё повысила тарифы.

На информационном ресурсе «Вся правда о…» в октябре 
прошлого года была опубликована статья «Новая «жертва» 
компании «Т Плюс», где написано: «МК-Урал» уже полтора 
года ведёт расследование деструктивной деятельности ПАО 
«Т Плюс», входящего в холдинг олигарха Виктора Вексель-
берга. Правдами-неправдами, при поддержке областных 
чиновников, дельцы от теплоэнергетики «захватывают» и 
разоряют свердловские города, доводя местные теплосети 
до аварийного состояния. «Жертвами» структур Вексельбер-

га уже стали Каменск-Уральский и Нижняя Тура. В 2016 году 
тревожная ситуация сложилась в городе Лесном. В последнее 
время действиями энергетического холдинга на федераль-
ном уровне всерьёз заинтересовались сотрудники След-
ственного комитета. Наведут ли порядок в Свердловской 
области?»

На сайте «Ведомостей» уже сегодня читаем: «Энергетиче-
ская компания «КЭС холдинг», позднее переименованная в 
«Т плюс», завышала затраты в контролируемых компаниях 
для увеличения сумм, которые впоследствии выводились из 
страны с использованием офшоров и ряда сервисных ком-
паний, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, 
близкий к следствию по делу бывшего главы Коми Вячеслава 
Гайзера».

Позавчера, в среду, аналогичная информация прозвуча-
ла по центральному телевидению в новостях. Ну как тут не 
встревожиться? Поневоле чувствуешь себя игрушкой в чьих-
то руках.

Допустим, как нам объяснили в стенах городской адми-
нистрации, всё это происки конкурентов. Но ведь компа-
ния пришла в Лесной с новыми, повышенными тарифами. 
Никто, похоже, не собирается дифференцированно подхо-
дить к каждому городу – с учётом уровня жизни населения. 
И мы, конечно, будем исправно платить, как делали это до 
сих пор. По крайней мере, с высоких трибун города – из 
уст мэра, депутатов городской Думы, экономистов админи-

страции звучат цифры высокой собираемости с населения 
платежей за коммунальные услуги – 97-98 %!

Но одновременно озвучены и другие цифры – огромных 
долгов управляющей компании МУП «Технодом», куда мы 
исправно несём свои денежки, перед поставщиками энер-
горесурсов. Сначала – перед комбинатом «Электрохимпри-
бор», а после передачи энергосетей городу – перед новым 
поставщиком, ПАО «Т Плюс». И речь идёт о сотнях милли-
онов рублей. Что это, результат умышленной регулярной 
неоплаты счетов или неграмотного ведения бухгалтерии? 
Но все мы знаем, что деятельность МУП контролируется 

городской администрацией, а решением Думы предприятие 
«Технодом» не раз спасалось от грозящего банкротства де-
нежными вливаниями из городского бюджета! Мы доверяем 
своим депутатам – они, наверное, знали, что делали? 

И вот теперь закон, упраздняя МУПы, обязывает нашу са-
мую крупную управляющую компанию поменять юридиче-
ский статус. Это тоже не простой процесс. Что последует за 
акционированием предприятия? Что станет с его долгами? 
Не лягут ли они тяжким бременем на население города, на 
нас с вами? Не прекратят ли своё действие договоры управле-
ния многоквартирными домами при реорганизации управ-
ляющей компании? Какими будут дальнейшие действия со 
стороны «Т-Плюс» в случае неуплаты долга в оговорённые 
сроки? Отключение города от ресурсов? Вообще вопросов 
больше, чем ответов. А желающих и умеющих на них отве-
чать и того меньше. 

Желая пролить свет на сложившуюся ситуацию, мы реши-
ли обратиться к специалистам и руководству компаний и 
города.

Вот что нам ответили в управлении по сбору денежных 
средств Свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс»:

1. Уровень дебиторской задолженности города Лесного 
перед ПАО «Т Плюс» по состоянию на 01.03.2017 г. составляет 
217 млн руб.  Основным должником является МУП «Техно-
дом». В марте поступила оплата 50,8 млн. руб.  Уровень опла-
ты в период с сентября по февраль включительно составил 
36 %.

2. Интересы третьих лиц (в данном случае население) ни 
в коем случае не будут ущемлены. Мы будем применять все 
допустимые законом инструменты, в т.ч. взыскание в судеб-
ном порядке, перевод населения на прямые расчёты. 

3. По практике, долги остаются на старом юр.лице, новое 
– с чистого листа, но нами будут применены меры по недо-
пущению этого.

Наши вопросы мы также задали руководству МУП «Техно-
дом». Вот что мы узнали из беседы с заместителем директора 
Антоном Викторовичем Акуловым.

– Как можно было накопить такой долг перед 
поставщиком?

– Никакого долга нет. МУП «Технодом» всё оплачивает над-
лежащим образом, соблюдая все требования и законы. Сей-
час пока окончательных цифр вам никто не назовёт: в течение 
ближайшего месяца у нас идут переговоры в городской адми-
нистрации с представителями «Т Плюс». У каждого – своя 
точка зрения. На 18 марта МУП «Технодомом» признаёт не-
обходимость оплаты коммунальных ресурсов перед ПАО «Т 
Плюс» на сумму 109 миллионов рублей, которая обусловлена 
разрывом между выставленными счетами от ПАО «Т Плюс» 
и фактическим сбором с жителей города. Цифры большие, 
и никто не собирается просто так списывать эти миллионы. 
Мы и «Т Плюс» работаем каждый по своей схеме. Как только 
найдём взаимопонимание – проблем не будет. 

– Перед комбинатом тоже нет долга?
– Есть решение арбитражного суда, согласно которому 

признана задолженность «Технодома» перед комбинатом 
«Электрохимприбор» порядка 65 млн.руб.

– А из чего сложилась эта задолженность?
– Задолженность жителей города перед «Технодомом» со-

ставляет около 130 млн. руб. 
– А как же высокая собираемость с населения?

– Эта цифра плавающая, но больше 94 %. В Лесном каж-
дый четвёртый-пятый житель является должником перед 
МУП «Технодом». Некоторые не платят за квартиру годами. 
В результате накапливаются большие пени, растущие еже-
месячно, как снежный ком, и переходящие из года в год. Мы 
сейчас ведём активную работу в досудебном плане: путём 
отключения квартир от энергоресурсов, повышения адми-
нистративной ответственности за самовольное их подклю-
чение – практика показала эффективность мер. 

– Почему ПАО «Т Плюс» пришёл – и повысил 
тарифы?

– Он их не повысил, они у него просто свои, которые ут-
верждены РЭК Свердловской области.

– Почему, кстати, мы платим и за горячую воду, и за 
её нагрев? Кто устанавливает эти критерии?

– Правительство. Мы давно уже так платим. И это не добав-
ление, а просто разделение горячей воды на два компонента 
– воду, как ресурс, и её нагрев – сумма осталась та же.

– Зачем это делается? Чтобы людей в заблуждение 
ввести?

– Годами нужно работать в этой сфере, чтобы понимать 
всю суть. Если мы чего-то не понимаем, какую-то специфи-
ку, это не значит, что нас стремятся в чём-то обмануть. Это 
просто другая наука. Чтоб посчитать правильность начи-
слений, достаточно просто изучить формулы, изложенные 
в 354-м постановлении, прочитать внимательно Жилищный 
кодекс и ряд специальных норм, законов, подзаконов. Или 
лучше обратиться в специальную юридическую консульта-
цию, которая на этом специализируется. Начальник нашего 
отдела по учёту и сбору начислений, кстати, никому ещё не 
отказала в объяснении начислений, указанных в жировках.

– Понятно, что сменить форму собственности ваше-
му предприятию велит 44-й закон. Но нет ли подвоха 
в вашем уходе в ООО, не идёт ли речь о банкротстве 
предприятия с тем, чтоб уйти от уплаты долгов?

– Нет. Но даже если бы и были долги, то ООО является пол-
ным правопреемником МУПа. Мы просто меняем организа-
ционно-правовую форму. У нас остаётся закон о закупках, 
остаётся стопроцентная доля участия муниципалитета, и 
в маловероятном случае необходимости отчуждения доли 
ООО только лишь Дума городского округа «Город Лесной» 
будет иметь право принимать решения об отчуждении части 
или всей доли уставного капитала.

... Есть долги – нет долгов. Две сотни миллионов рублей 
– против ста миллионов... Как расставить знаки в этом ра-
венстве-неравенстве, что вынести за скобки? Похоже, только 
суды и могут разобраться в этой «высшей математике». На 
них и остаётся уповать. Очень уж не хочется нам, леснича-
нам, чтобы наши кошельки были сообщающимися сосудами  
с управляющей компанией, а уж тем более источником мил-
лиардов для любого поставщика энергоресурсов!

… Ну, а за населением, естественно, остаётся право выбора 
для себя управляющей компании многоквартирным домом. 
Благо, их в городе уже несколько. 

После получения такой информации мы не могли не 
обратиться в городскую администрацию за разъяснением 
позиции руководства города. Первый заместитель главы 
администрации Сергей Евгеньевич Черепанов подтвердил, 
что в данной ситуации речь идёт о долге чуть большем чем 
сто миллионов рублей. 

– В данной ситуации мне приходится разбираться фак-
тически с чистого листа. Хочу отметить, что уже прошёл 
цикл совещаний с управляющей компанией и поставщиком 
энергоресурсов, и этим работа по сложившейся проблеме не 
ограничится. Часть долга признаётся «Технодомом», часть 
находится в стадии оспаривания. И связано это с тем, что 
счета от ОАО «Энергосбыт Плюс» выставляются на 1,5 меся-
ца позже, пока не будут переданы все показания приборов 
учёта. Принято решение сократить этот разрыв и погасить 
задолженность. Следующим этапом разбираемся с долгом, 
который сложился между «Технодомом» и комбинатом, они 
его также признают. На этой неделе проведём совещание и 
по этому поводу.…

 Что ж, наша редакция будет продолжать мониторить си-
туацию в сфере ЖКХ Лесного. И очень хотелось бы в даль-
нейшем услышать о том, как в Лесном власти стараются от-
стаивать интересы жителей городского округа и ищут пути 
снижения коммунальных расходов.

Вера МАКАРЕНКО

посчитаем?

 жкх

В последнее время действиями энергетического холдинга на федеральном уровне 
всерьёз заинтересовались сотрудники следственного комитета

«На 18 марта мУп «технодомом» признаёт необходимость оплаты коммунальных 
ресурсов перед пао «т плюс» на сумму 109 миллионов рублей»
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Опасная крыша
Над жителями подъездами дома № 40 по ул. Ленина на-

висла угроза в виде увесистых снежных шапок, которые 
вот-вот могут обрушиться, согретые лучами весеннего 
солнца. Надеемся, крыша будет вовремя «обезврежена».

Кому снос, кому – 
капремонт

Жители «деревяшек» на улице Дзержинского 
задаются вопросом «Что будет с нашим жильём?»

А вот то и будет, что сейчас происходит с деревянными домами по ул. Свердло-
ва-Орджоникидзе. Это просто повезло жителям снесённого ранее дома № 8 по 
Коммунистическому проспекту. Стоит на месте даже самый старый в этом районе, 
построенный первым дом. Остальным, похоже, снос больше даже и не светит. Ко-
нечно, выгоднее подлатать старьё, чем переселять людей в новое жильё.

В настоящее время в стране активно идёт снос ветхого и устаревшего жилья. Бро-
шен клич сносить и «хрущёвки» – экономичный вариант – первые пятиэтажные 
жилые строения с изменёнными стандартами, которые стали строиться в пяти-
десятых годах двадцатого столетия. Так в новом жилье появились совмещённые 
санузлы, миниатюрные кухни, всего 5-6 кв. м, смежные комнаты и крохотные ко-
ридоры. Максимальный срок службы таких домов по проектной документации 
равнялся 25 годам. Однако с момента строительства первых пятиэтажек прошло 
уже больше шестидесяти лет, а люди в них до сих пор живут. В своё время этот тип 
жилья был разработан в качестве временного. Сейчас же считается устаревшим и 
активно разбирается, например, в Москве.

В нашем городе, как и почти все «сталинки», у которых деревянные перекрытия, 
огромное количество «хрущёвок» можно подвести по крайней мере под понятие 
«ветхие». Наши «деревяшки» – это переделанные бараки, служившие жильём ещё 
для первостроителей. Городу 70 лет. И, понятно, все наши исторические улицы 
уже не заставишь новостройками – не те времена. Вот и облицовываются наши 
«деревяшки» за счёт капремонта, и живут люди в тесных квартирах, где и мебель-
то по уму не расставить, и повернуться особо негде. И задумываются, стоит ли 
приватизировать такое жильё, которое всё равно никто не купит...

Подготовила Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Отторгает его земля
Почему капитальный ремонт дорог оказывается таким 
недолговечным

«Что творится у нас в городе? Неужели начался новый геологический период в 
истории Уральских гор? Глобальное вспучивание и провалы асфальта на улицах 
города. Это уже Армагеддон?» – недоумевает наш читатель.

Уже привычное дело – с приходом весны тает не только снег, но и асфальт. Особое внимание 
наблюдательных лесничан приковывает дорога на ул. Мамина-Сибиряка – только в прошлом году 
она пережила капитальный ремонт, а уже в нескольких местах начала крошиться: недалеко от пе-
рекрёстка с ул. Свердлова и на пересечении кольца с ул. Строителей.

Напомним, в 2016 году правительство Свердловской области выделило солидную сумму на ремонт 
и строительство муниципальных дорог региона, в том числе 40 миллионов рублей было направлено 
на вторую очередь капремонта дороги на Мамина-Сибиряка.

В чём причина недолговечности покрытия и будет ли оно восстановлено? С этим вопросом мы 
обратились начальнику Управления городского хозяйства Галине Ивановне Тачановой. Она сооб-
щила, что проведённая экспертиза установила: причина образовавшихся дефектов в некачественной 
укладке верхнего, третьего, слоя асфальта. В рамках гарантийных обязательств  подрядная органи-
зация, выполнявшая работы по ремонту дороги, компания «Девайс», до 31 мая должна восстано-

вить дорожное покрытие – убрать верхний слой 
и заново его уложить. Кроме того, перед подряд-
чиком стоит задача продолжить ремонт дороги на 
Мамина-Сибиряка – на участке от ул. Уральской 
до ул. Мира.

В целом, что касается планов по приведению 
дорог в порядок после сезона зимы – ямочному 
ремонту – до Дня города должны быть произве-
дены ремонтные работы на центральных улицах 
Лесного, после празднования юбилея города ком-
мунальщики, по информации Г.И. Тачановой, возь-
мутся за устранение колейности и ремонт дорог 
на других улицах.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Ледяная избушка
Оказывается, по весне сосульки вырастают не только на 

крышах, а ещё на подоконниках, форточках… «Ловлю воду 
на подоконнике. Сосульки не только по стене наружной 
ползут, но и «устраивают» капель внутри кухни», – пишет 
наш читатель, житель дома № 10 по Коммунистическому 
проспекту.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора и Алексея СЕЛИВАНОВА

Кот Бегемот?
Что это за чудище 

стоит в старом цен-
тре города на Ком-
мунистическом про-
спекте? Издалека, да 
ещё если рассматри-
вать с разных ракур-
сов, оно принимает 
самые причудливые 
образы. Можно сме-
ло объявлять конкурс 
на лучшее его назва-
ние – у кого какое 
воображение.

Только странно, 
почему это гнилое 
«существо» до сих 
пор не бросилось в 
глаза коммунальщи-
кам, каждый год лю-
бовно «облагоражи-
вающих» его дряхлое 
тело?

Вера МАКАРЕНКО,
 фото автора

ФОТОФАКТ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ ПРО ДОРОГИ

 НАШ ДОМ

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 инструментального  
контроля.

2. Техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств.

3. Проверка и регулировка развала-схо-
ждения колёс автомобилей.

4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и гру-

зовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.

Проводится специалистами, прошедшими 
обучение в специализированном центре
г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для проведения 
технического осмотра автомобиля по кру-
глосуточному телефону 9-53-88. Техниче-
ский осмотр всех видов т.с. с применением 
средств инструментального контроля про-
изводится с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для проведе-
ния работ по техническому обслуживанию 
и ремонту производится по телефонам: 
9-53-96, 8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицированы:  
Сертификат добровольной сертифика-
ции №ДСАТ RU.OC.066.TO1175

ре
кл

ам
а
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Дискотека в «Звезде» была
событием недели!
У каждого человека есть свои 
важные, знаковые места. С ними 
связаны воспоминания о детстве 
и юности, о счастливых моментах 
жизни. Таким местом для меня 
стал Лесной, а если точнее – 
посёлок Горный.

Посёлок Горный, 35-й квартал, «А, ты 
живёшь там, где конечная остановка 4-го 
маршрута?» – да, это всё об одном месте, 
куда я попала осенью 1999 года. Ничего 
необычного, просто мой папа – военный. 
И вот с 6 по 11 класс «35-й» (честно гово-
ря, «посёлком» мы его никогда и не назы-
вали) стал моим миром, а Лесной – целой 
вселенной. 

Для вечерних прогулок у всех был один 
маршрут – по «треугольнику». Так что лю-
бого одноклассника, который не находил-
ся дома, можно было встретить чаще всего 
там. Хотя потеряться на «35-м» весьма слож-

но: маленькое пространство нашей жизни 
откладывало свой отпечаток. Во-первых, 
тебя знали почти все ещё до личного зна-
комства. Во-вторых, твоих родителей 
знали другие родители, а значит, мы все 
находились под постоянным бдительным 
контролем повсюду. И, наконец, места сбо-
ра были всегда всем известны.

Зимой таким местом была горка. Это 
была лучшая горка в моей жизни! Да, такое 
заявление больше похоже на ностальгию, 
мол, и мороженое в детстве было вкуснее. 
Но мы гордились ею. К нам даже ребята с 
«семёрки» приезжали прокатиться! А на чём 
только ни съезжали с горы: традиционные 
картонки и фанерные листы от посылок 

просто меркли на фоне жестяных подно-
сов. Уж не знаю, с разрешения ли мамы они 
были взяты или втихаря, но обладатели под-
носов вызывали восхищение. Были лихачи 
на санках и снегокатах, редких для тех лет, 
но такое катание становилось не очень ин-
тересным: «паровозиком» не прицепишься, 
да и кучей скатиться куда веселей. 

Начиная со старших 
классов, по субботам мно-
гих своих одноклассни-
ков и друзей можно было 
найти в клубе «Звезда» на 
школьной или поселко-
вой дискотеке. Помню 
диалог мальчишек лет де-
вяти возле афиши, один 
из которых гордо заявил: 
«Через год, когда я пой-
ду в 5 класс, я тоже смогу 
ходить на взрослые ди-
скотеки!». Так что её без 
преувеличения можно 

было назвать событием недели. А если кто-
то из знакомых рассказывал, что побывал 
на дискотеке в «Юности», то в моих глазах 
он становился невероятно крутым. 

Но самым важным местом детской и 
юношеской жизни для меня и для многих 
других была наша 67 школа. Уроки, учёба 
– всё это замечательно. Но школьная друж-
ба, первая любовь, радость встреч после 
каникул, классные вечера занимают куда 
больше места в наших сердцах. Я сейчас 
могу не вспомнить третий закон Ньютона, 
но то, что наш учитель физики Владимир 
Петрович приезжал в школу к 7 утра, я пом-
ню до сих пор. А старшеклассники ближе к 
концу четверти, полусонные, гуськом шли 
спозаранку к нему исправлять свои оценки. 
И я в их числе. Вообще в школе царила осо-
бая атмосфера: все друг с другом общались 
и крепко дружили, с учителями чаще всего 
были доверительные и добрые отношения, 
любые радости и печали переживались 
вместе.

Но мы росли. Наверно, поэтому наш «35-й» 
становился в наших глазах всё меньше и 
скучнее. После окончания школы были 
редкие приезды к родителям на каникулы, 
а затем я и вовсе уехала из города. И верну-
лась обратно уже в 2011 году. Ничего нео-
бычного – просто муж военный. 

Город, безусловно, менялся за годы мо-
его отсутствия, но для меня он остался 
прежним: уютным, красивым, чистым. Не 
изменился и посёлок Горный. Когда я уви-
дела знакомые лица и гуляющую молодёжь 
по «треугольнику», я подумала, что время 
здесь остановилось. Не так давно мы пе-
реехали оттуда. И когда меня спрашивают, 
где я сейчас живу, я, пользуясь привычной 
терминологией, говорю, что теперь живу 
на «семёрке».

Память – интересная штука всё-таки: она 
порой идеализирует воспоминания, сгла-
живает печали и невзгоды. Поэтому моё 
детство, связанное с любимым городом, 
осталось в моей памяти уютным, полным 
света и добра. И я безмерно рада, что мои 
школьные годы родом из «35-го».

Мария ГУДЫМА (НЕПОМИЛУЕВА)

«Золотое» выступление
Гимнастки Лесного показали пример спортсменкам из 
соседних городов

18 марта в большом спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы 
прошло открытое первенство по художественной гимнастике в групповых 
упражнениях на призы Олимпийской чемпионки Ольги Глацких. Побороться 
за «золото» в Лесной приехали спортсменки из Нижней Туры, Нижнего 
Тагила и Первоуральска.

Воспитанницы отделения художест-
венной гимнастики Лесного 2009 г.р. 
в составе Вероники Комаровой, Вале-
рии Акчуриной, Софьи Михайловой, 
Анастасии Лазухиной и Полины Банни-
ковой заняли I место. 

По программе 1 юношеского разря-
да Софья Орлова, Лейла Набиулина, 
Вероника Остаточникова, Мария Дор-
ничева, Вероника Мерзлякова, высту-
пающие в составе команды 2008 г.р., 
заняли I место.

Победителями соревнований на 
призы Олимпийской чемпионки Оль-
ги Глацких стала команда, выступавшая 
по программе 3 взрослого разряда: Анна 
Естехина, Дарья Коростелева, Дарья Са-
венкова, Снежана Шорохова и Дарья 
Недошивина.

Подготовили спортсменок тренеры 
Раиса Черноголова, Людмила Латыше-
ва, Ольга Крапивина, Татьяна Грязных и 
Татьяна Суворова.

Летучий воланчик
«Высота» стала лучшей из 13 команд

17 марта в Спортивно-оздоровительном комплексе «Факел» завершились соревно-
вания по бадминтону в зачёт 18 Спартакиады работающей и студенческой молодёжи 
2016-2017 гг.

В соревнованиях приняли участие 13 команд. Третье место досталось команде «Кон-
нект» (004, 071, 079 отделы комбината «Электрохимприбор») в составе: Екатерины 
Лядовой, Андрея Кучера и Андрея Мишина.

За выход в финал сразились сильнейшие. С большим отрывом команда «Высота» 
(121 цех) в составе которой выступали Елена Пепеляева, Дмитрий Чурцев и Андрей 
Миклин, обошли «Комету» (219 цех), которую представляли Роман Мычалкин и Сер-
гей Иванов.

 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!

ПРО СПОРТ

К нам даже ребята с «семёрки» приезжали прокатиться! 
А на чём только не съезжали с горы…

Материалы подготовила Екатерина КУННИКОВА



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ

– Саш, нам нужно расстаться, 
я так больше не могу, ты меня 
просто не замечаешь.

– Кто здесь?
***

– Мама, а почему папа лысый?
– А он у нас очень умный!
– А почему у тебя так много 

волос?
– Кушай, сына, кушай…

***
Жена говорит мужу:
– Дорогой, погладь свою ру-

башку, а то злые языки будут 
говорить, что я у тебя ничего 
не умею.

***
Две подруги:
– У меня сын ждёт, когда я ку-

плю ему велосипед!
– А у меня моль в шкафу ждёт, 

когда я куплю ей новую шубу!

***
– Мама, мой муж меня оби-

дел, я еду к тебе!
– Нет, доченька! Зло должно 

быть наказано! Я еду к вам!

***
Едет мальчик на велосипеде 

мимо мамы:
– Мама, смотри, я еду без рук!
Завернул за поворот, через ми-

нуту возвращается:
– Мама, смотри, я еду без 

зубов…

***
Захожу на почту. Очередь 

– человек 30, каждый стоит 
у окна минут по 10-15. Стою 
полчаса, прошло три челове-
ка. Передо мной дед – лет 70. 
Внезапно он поворачивается:

– Когда я сюда зашёл, я был 
твоего возраста.

***
Летят два самолета. Первый 

передаёт второму:
– Рожа, рожа, я – кирпич. Иду 

на сближение.

Отдыхай 24 марта 2017 | 
№ 11 (306)

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
25 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 МАРТА

ВТОРНИК
28 МАРТА

СРЕДА
29 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
30 МАРТА

ПЯТНИЦА
31 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
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мм

726 
мм

726 
мм

724 
мм

722 
мм
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мм

733 
мм

734 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 10 (305)
По горизонтали: Обида. Сук. Слива. Телекинез. Бюро. Овощи. Попадья. Иния. Мост. Чадо. 

Гимн. Речитатив. Залив. Бега. Кашалот.
По вертикали: Костюм. Иран. Буер. Мел. Циклоп. Менчик. Нло. Ива. Раскопки. Счёт. Лива. Яхта. 

Аба. Синод. Дятел. Вещь. Иго. Оказия. Сват.
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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, 03.45 «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 «Последнее 
танго в Париже» (18+)

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 Токшоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Специальный 
корреспондент»
02.15 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые 
соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.35, 
13.25, 16.00, 16.55, 20.00, 23.25 
Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реали-
ти-шоу (12+)
09.30, 13.30, 17.00, 01.00 Все 
на Матч!

11.20 Биатлон. Итоги сезона. 
«Специальный репортаж» 
(12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
12.40 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
14.00 Футбол. Черногория 
- Польша. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир 
(0+)
16.05 Д/ф «Молодые тренеры» 
(12+)
16.35 «Спортивный репортёр» 
(12+)
17.30 Футбол. Румыния - 
Дания. Чемпионат мира -2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
19.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей Чемпионата мира 
- 2018 г. (12+)
20.05 «Континентальный 
вечер»
20.40 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад» (0+)
23.30 «Спортивный заговор» 
(16+)
00.00 Д/ц «Несвободное 
падение» (12+)
01.45 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)
03.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 2» (16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
13.50, 17.35 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.20 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40 Д/ф «Росгвардия» (16+)

12.30 «Национальное измере-
ние». (16+)
12.50 «Парламентское время». 
(16+)
13.55 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
15.15 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу
«Без страховки» (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+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/4 финала. 
2-я игра. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Новосибир-
ская область). (6+)
01.00 «Обратная сторона 
Земли». (16+)
01.20 Д/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 Т/с «Парфюмерша 3» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Парфюмерша 3» 
(16+)
14.20 «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 «Один день, одна 
ночь» (16+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Бухгалтерия дружбы». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Соленая 
рыба» (16+)
02.00 События (16+)

02.30 Х/ф «Серёжка Казановы» 
(12+)

05.00, 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 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.05 «Еда без правил» (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «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 «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Луковые новости» 
(16+)
03.15 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
04.15 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 23.20, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «К-911» (12+)
11.15 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо» (16+)
03.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

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 «Блистающий мир»
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
13.50 Д/ф «Памуккале. 
Чудо природы античного 
Иераполиса»
14.05 Линия жизни. Владимир 
Симонов
15.10 Х/ф «Успех» (12+)
16.35 Острова. Леонид Филатов
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»
17.35 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс
18.15, 01.15 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн»
18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Двое в мире»
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21.25 Открытие VIII Междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Д/ф «Уход великого 
старца. Мифы и версии»
02.40 Иоганн Себастьян Бах. 
Итальянский концерт. Ланг 
Ланг (фортепиано)

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 приви-
дениями» (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 «Стелс» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «Элементарно» (16+)

05.10, 02.30 Х/ф «Менялы» 
(0+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.40 Х/ф «Рысь» (16+)
11.40, 12.40, 13.25, 14.25
Т/с «Спецназ» (16+)
15.55, 16.50 Т/с «Балабол» 
(16+)
17.45, 22.25 Т/с «Майор
и магия» (16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие. 
Автоматы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (12+)
18.40 Д/с «Партизанский 
фронт. Когда позади Москва» 
(12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века. Возлю-
бленные Сталина» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+)
03.35 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша»

мир

05.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Даурия» (0+)
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+)
22.15 Х/ф «Другое лицо» (16+)
00.10 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 «Малышарики»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 ТВ-шоу «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Детский КВН»
15.45 М/с «Соник Бум»
16.10 «Лабораториум»
16.35, 18.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+)

00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
01.05 М/с «Зиг и Шарко»
03.10 М/с «Маленький 
зоомагазин»
04.35 М/с «Бернард»

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 «Тайна звездного 
рока» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конец света» (18+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «V» (12+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.50 «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 лихорадка 
(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 #ЛАЙКотМузТВ (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, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор - 2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
20.55, 02.30 Х/ф «Дыши
со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
04.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 00.50, 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+)
12.00, 16.00 На ножах (16+)
14.00 Проводник (16+)
18.00, 20.00 Орел и решка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
21.00 Секретный миллионер 
(16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мата хари» (16+)
23.20 Футбол. Сборная России - 
сборная Бельгии. Товарище-
ский матч. Открытие стадиона 
«Фишт»
01.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55 Х/ф «Никому не 
известный» (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 Токшоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.15 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» (16+)

05.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 
(16+)
08.05 Биатлон. Итоги сезона. 
«Специальный репортаж» 
(12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.25, 17.00 
Новости
09.05, 10.30 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реали-
ти-шоу (12+)
09.30, 17.05, 01.40 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины (0+)
12.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Мужчины
15 км (0+)
13.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины (0+)
15.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
16.40 «Спортивный репортёр» 
(12+)
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 1986 г. СССР - Бельгия. 
1/8 финала (0+)
20.25, 23.25 Все на футбол!
20.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток» (0+)
23.40 Футбол. Нидерланды - 
Италия. Товарищеский матч 
(0+)
03.20 Футбол. Боливия 
- Аргентина. 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, 10.55, 11.15, 
12.25, 15.25, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Наследники Урарту». 
(16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица». Ведущие 
Геннадий Малахов и Ангелина 
Вовк (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)

13.30 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (Австралия, 
2012 г.) 5,6с. (16+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда
о Екатерине» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Неуправляемый 
занос» (16+)
01.20 Д/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.15, 20.50 «Откровенно» 
(12+)
07.05 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
12.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (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. Соленая 
рыба» (16+)
19.00 Т/с «Один день, одна 
ночь» (16+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
04.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
(12+)

05.00, 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 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни» (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.05, 04.50 Т/с «Доказательст-
ва» (16+)
05.55, 06.20 Т/с «Саша + 
Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (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, 12.00, 12.30, 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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (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 «Эдвард руки-нож-
ницы» (12+)
03.05 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
04.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
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+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Риддик» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.30 Х/ф «Мотель» (18+)
03.20 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж» (16+)
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 23.50 Х/ф «Ленин
в Октябре» (0+)
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы»
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне»
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева»
17.35 Мстислав Ростропович 
и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР
18.25 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
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20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». Сочине-
ния Козьмы Пруткова
22.00 Д/ф «Ангкор - земля 
богов»
22.45 Больше, чем любовь. 
Ирэн и Святослав Фёдоровы
23.45 Худсовет

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

05.15 «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 приви-
дениями» (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 «Первый удар» (0+)
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
«Психосоматика» (16+)

05.00, 06.00, 15.55, 16.50, 04.55 
Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.30 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.25 
Т/с «Спецназ 2» (16+)
17.45, 22.25 Т/с «Майор
и магия» (16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
01.55 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
03.45 Т/с «ОСА» (16+)

05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы. Тульская оборони-
тельная операция» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие. Бесшум-
ное и специальное оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (12+)
18.40 Д/с «Партизанский 
фронт. Непокоренная Белорус-
сия» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+)
03.35 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)

мир

06.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 02.00 Х/ф «Трое разгне-
ванных мужчин» (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, 04.50 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.15 Х/ф «Материнский 
инстинкт» (16+)
00.05 Т/с «Спрут» (16+)

05.20 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
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 «Малышарики»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 ТВ-шоу «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
16.10 «Лабораториум»
16.35, 18.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+)
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
01.05 М/с «Зиг и Шарко»
03.10 М/с «Маленький 
зоомагазин»
04.35 М/с «Бернард»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Создатели Франкен-
штейнов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(18+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Джек Стоун» (18+)
02.00 «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 лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 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, 00.00 #ЛАЙКотМузТВ 
(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+)
20.15 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
01.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
04.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор - 2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
20.55, 02.30 Х/ф «Дыши
со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
04.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 00.50, 04.40 Пятница 
News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка (16+)
20.00, 21.00 Секретный милли-
онер (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (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, 03.05 «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 «Инквизитор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» 
(18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Суррогат» (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 Токшоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.15 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды» (16+)

05.20 «Десятка!» (16+)
05.40, 15.25 Футбол. Бразилия 
- Парагвай. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир 
(0+)

07.40 Д/ф «Бегущие вместе» 
(12+)
08.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.25, 11.45, 
18.25, 20.30 Новости
09.05, 10.30 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реали-
ти-шоу (12+)
09.30, 11.50, 14.15, 23.40, 01.05 
Все на Матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная смешанная 
эстафета (0+)
12.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эстафета 
(0+)
14.30 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Командный 
спринт (0+)
17.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа (0+)
18.30 Футбол. Россия - Бельгия. 
Товарищеский матч (0+)
20.40 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад» (0+)
23.25, 23.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа (0+)
01.50 Фигурное катание. 
Чемпионат мира (0+)
03.50 Х/ф «Боевые ангелы» 
(18+)

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, 10.55, 12.25, 
15.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» Ведущие 
Геннадий Малахов и Ангелина 
Вовк (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Женская собствен-
ность» (16+)
15.10 «Час ветерана». (16+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда
о Екатерине» (16+)
18.15 «Новости ТМК». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм». 
(12+)
00.00 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины» (12+)
01.35 «Обратная сторона 
Земли». (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.15, 20.50 «Откровенно» 
(12+)
07.10, 15.40 Ток-шоу «Мой 
герой» (12+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Опасные друзья» 
(12+)
12.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (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. Андрей 
Панин» (16+)
19.00 Т/с «От первого
до последнего слова» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+)

05.00, 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 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни» (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.40, 06.10 Т/с «Саша + 
Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ. 
Новая общага»
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (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 «Атака пауков» (12+)
02.55 Х/ф «Пропащие ребята 3» 
(16+)
04.30 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)

05.00, 04.55 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
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+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
01.30 Х/ф «Агент под прикры-
тием» (16+)
03.15 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж» (16+)
12.25 Д/ф «Уход великого 
старца. Мифы и версии»
13.05, 23.50 Х/ф «Великое 
зарево»
14.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор - 
земля богов»
15.55 Д/ф «Сирано
де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. 
Ирэн и Святослав Фёдоровы
17.35 Мстислав Ростропович
и Вашингтонский националь-
ный симфонический оркестр
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18.30 Д/ф «Бордо. Да здравст-
вует буржуазия!»
18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тридцатилетняя война
и Вестфальский мир»
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка»
23.45 Худсовет
01.30 С.Рахманинов. Концерт 
N4 для фортепиано
с оркестром

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

05.00 «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 приви-
дениями» (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 «Над законом» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «Часы любви» (12+)

06.00, 15.55, 16.50 Т/с «Бала-
бол» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
10.55, 12.30 Х/ф «Подсадной» 
(16+)
13.20, 02.05 Х/ф «Америкэн 
бой» (16+)
17.45, 22.25 Т/с «Майор
и магия» (16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие. Снайпер-
ское оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (12+)
18.40 Д/с «Партизанский 
фронт. Украина в огне» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка. 
Басмачи. Английский след» 
(12+)

21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+)

мир

06.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 02.15 Х/ф «Амар, Акбар, 
Антони» (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» (12+)
19.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
22.15 Х/ф «Украсть Бельмон-
до» (12+)
00.20 Т/с «Спрут» (16+)

05.20 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
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 «Малышарики»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 ТВ-шоу «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Соник Бум»
15.00 «Ералаш»
16.10 «Лабораториум»
16.35, 18.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+)
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
01.05 М/с «Зиг и Шарко»
03.10 М/с «Маленький 
зоомагазин»
04.35 М/с «Бернард»

рен тв

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Танцы небожите-
лей» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(18+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Открытое море» 
(16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

муз тв

06.10, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00, 14.10 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40 «МузРаскрутка» (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 Золото (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
среды (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

05.30, 06.00, 06.30 «Джейми
у себя дома» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор - 2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
20.55, 02.25 Х/ф «Дыши
со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Белый налив» (16+)
04.25 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 00.50, 04.40 Пятница 
News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00, 19.00 На ножах 
(16+)
18.00 Магаззино (16+)
20.00, 21.00 Секретный милли-
онер (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (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 «Инквизитор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» 
(18+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» (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 Токшоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Поединок» (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды» (16+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Х/ф «Короли Догтауна» 
(16+)
08.00 Д/ц «ВыСШАя лига» 
(12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 
15.30, 20.20, 23.25, 23.55 
Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реали-
ти-шоу (12+)
09.30, 13.55, 16.55, 18.45, 
19.40, 01.00 Все на Матч!
11.20 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
13.20, 00.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.30 Д/ц «Несвободное 
падение» (16+)
15.35 Смешанные единоборст-
ва. UFC (16+)
17.15, 18.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа (0+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.25 «Континентальный 
вечер» (0+)
20.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток» (0+)
23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Произ-
вольная программа (0+)
00.10 «Спортивный репортёр» 
(12+)
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира (0+)
03.15 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
13.30, 15.25, 18.25 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица». Ведущие 
Геннадий Малахов и Ангелина 
Вовк (12+)

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.35 Х/ф «Неуправляемый 
занос» (16+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда
о Екатерине» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров». 
(16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Женская собствен-
ность» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии». 
(0+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время». 
(16+)

06.10 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)
08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Страх высоты» 
(16+)
12.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (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 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
19.00 Т/с «От первого до 
последнего слова» (12+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Внебрачные 
дети звёзд» (16+)
01.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

05.00, 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 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «XXX Торжественная 
Церемония Вручения Нацио-
нальной Кинематографической 
Премии «Ника» (12+)
02.20 Т/с «Демоны» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.25, 04.35 Т/с «Лотерея» 
(16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (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, 12.00, 12.30, 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 «Универ. Новая общага» 
(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 «Модная штучка» 
(12+)
03.00 Х/ф «Шиповник» (18+)
03.35 «ТНТ-Club» (16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс» 
(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+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
23.30 «Диван» (16+)
01.30 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)
03.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж» (16+)
12.25 Россия, любовь моя! 
«Белорусы в Сибири»
12.55, 23.50 Х/ф «Синяя 
тетрадь» (0+)
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
15.10 Д/ф «Ангкор - земля 
богов»
15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка»
17.35 Мстислав Ростропович
и Страсбургский филармониче-
ский оркестр
18.30 Д/ф «Кастель-дель-Мон-
те. Каменная корона Апулии»
18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»
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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 «Энигма. Клайв 
Гиллинсон»
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров»
23.45 Худсовет
01.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

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 приви-
дениями» (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 «Мерцающий» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

05.00, 06.00, 15.55, 16.50
Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.30 Х/ф «Признать винов-
ным» (16+)
11.10, 12.30 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь» (16+)
13.35 Х/ф «Звезда» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
02.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)

05.05 Д/с «Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие. 
Пистолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (12+)
18.40 Д/с «Партизанский 
фронт. Спецназ в тылу врага» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса. 
Союз-11»
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+)
04.55 Д/с «Маршалы Сталина. 
Родион Малиновский» (12+)

мир

05.00, 19.20, 03.10 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
06.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 00.05 Х/ф «Крестный 
отец» (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» (12+)
22.10 Х/ф «Деньги для дочери» 
(16+)

05.20 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
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 «Малышарики»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 ТВ-шоу «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Соник Бум»
15.00 «Ералаш»
16.10 «Лабораториум»
16.35, 18.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
19.20 М/с «Клуб Винкс»

20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+)
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
01.05 М/с «Зиг и Шарко»
03.10 М/с «Маленький 
зоомагазин»
04.35 М/с «Бернард»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «План побега» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм» 
(18+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Неистребимый 
шпион» (16+)
02.00 «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, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 03.40 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 «Неформат чарт» (16+)
01.30 Только жирные хиты! 
(16+)
03.45 Двойной УДАР (16+)

домашний

05.20, 07.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор - 2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
20.55, 02.25 Х/ф «Дыши
со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Белый налив» (16+)
04.25 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 00.50, 04.40 Пятница 
News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
20.00 Секретный миллионер 
(16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (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, 04.30 «Модный 
приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Студия звукозаписи» 
(16+)
02.00 Х/ф «Человек дождя» 
(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 Токшоу «60 Минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «За чужие грехи» 
(12+)
01.15 Х/ф «Александра» (16+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.30 Х/ф «Молодая кровь» 
(18+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 
13.45, 19.25 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реали-
ти-шоу (12+)
09.30, 17.10, 18.05, 19.30, 01.00 
Все на Матч!
11.20 «Спортивный заговор» 
(16+)
11.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Мужчины 
(0+)
13.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины (0+)
15.00 «Победы марта». «Специ-
альный репортаж» (12+)
15.30, 00.40 «Спортивный 
репортёр» (12+)
15.50, 17.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы
на льду. Короткая программа 
(0+)
18.25 Все на футбол! (12+)
20.00, 23.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
21.25 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад» (0+)
01.45 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
03.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира (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, 10.55, 12.25, 
13.40, 15.25, 18.25 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «События. Парламент». 
(16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)

11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица». Ведущие 
Геннадий Малахов и Ангелина 
Вовк (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины» (12+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда
о Екатерине» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Амели» (16+)
01.40 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.10 «Откровенно» (12+)
07.00, 15.40 Ток-шоу «Мой 
герой» (12+)
08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (0+)
11.40 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «10 самых... Внебрачные 
дети звёзд» (16+)
17.40 Х/ф «Бестселлер
по любви» (12+)
19.35 Х/ф «Женщина с лилия-
ми» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
(12+)
02.55 Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)

05.00, 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 «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 «Выжить любой 
ценой» (16+)
23.40 Д/ф «Русская Америка. 
Прощание с континентом» 
(12+)
01.20 Х/ф «Наших бьют» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.25, 04.50 Т/с «Доказательст-
ва» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (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, 12.00, 12.30, 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 «Универ. Новая общага» 
(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 4» (18+)
03.05 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
04.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.40 «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+)
09.00, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
23.45 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (16+)
02.35 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» (12+)
04.20 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 
Огневой Вы человек»
11.30 «Энигма. Клайв 
Гиллинсон»
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»
12.25 Письма из провинции. 
Юрьев-Польский (Владимир-
ская область)
12.55, 23.50 Х/ф «Шестое 
июля» (0+)
15.10 Д/ф «О чем молчат 
храмы...»
15.50 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории»
16.05 Черные дыры. Белые 
пятна
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров»
17.35 Мстислав Ростропович
и Берлинский филармониче-
ский оркестр
18.45 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»
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19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Сокро-
вища кавказских лабиринтов»
21.00 Х/ф «Карусель» (16+)
22.10 Вспоминая алексея 
петренко. Линия жизни
23.10 Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один битл и река»
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Ицукусима. 
Говорящая природа Японии»

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 приви-
дениями» (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 «Битва Титанов» 
(16+)
22.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
23.45 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
01.45 Х/ф «Смертельная 
битва» (16+)
03.30 Х/ф «Легенда
о Джабберуоке» (12+)

05.00, 06.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «На всех 
широтах...» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45
Т/с «След» (16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
07.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Чужая 
родня» (0+)
13.50, 14.05 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
15.50 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)
18.40 Х/ф «Собачье сердце» 
(18+)
21.30, 23.15 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (12+)

23.35 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
01.25 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.15 Х/ф «Педагогическая 
поэма» (6+)

мир

05.35, 06.00 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Х/ф «Материнская 
клятва» (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+)
17.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+)
21.15 Х/ф «Сделка» (18+)
23.20 Х/ф «Иван да Марья» 
(0+)
01.00 «Держись, шоубиз!» 
(12+)
01.30 «Я - волонтер» (12+)
02.05 Х/ф «Ришелье. Мантия
и кровь» (12+)
03.45 Х/ф «Джек и бобовый 
стебель» (12+)

05.20 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
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 «Малышарики»
11.15 «Король караоке»
11.40 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.15, 16.15, 18.15 М/с 
«Маша и Медведь»
13.55 «В мире животных»
16.00 «Универсум»

18.00 «Невозможное 
возможно»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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»
00.50 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
01.20 М/с «Зиг и Шарко»
03.10 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания» (0+)

рен тв

05.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Время ведьм» 
(18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Цена цивилизации» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (12+)
01.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(0+)

муз тв

05.10 «Наше» (16+)
06.10, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00, 20.15 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «R’n’B чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)

13.25 «Звёздный допрос» 
(16+)
15.00 Золото (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.55, 19.05 PRO-клип (16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2007 
г. (16+)
02.05 Русские хиты - чемпионы 
недели (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 «Повороты судьбы» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионе-
ра» (16+)
22.35 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (16+)
02.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 01.00, 04.30 Пятница 
News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 
(16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Молодожены» 
(16+)
01.30 Х/ф «Я объявляю войну» 
(16+)
03.30 Богач-бедняк (16+)
05.10 М/с «Врумиз» (12+)



24 марта 2017 | № 11 (306)
14а 1 АПРЕЛЯ

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (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 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» (12+)
11.20, 12.20 «Вокруг смеха»
14.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-английски» (18+)
01.25 Х/ф «Нападение на 13 
участок» (16+)
03.30 Х/ф «Дневник слабака» 
(12+)

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 «Аншлаг»
14.20 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шури-
ка» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
00.50 Х/ф «Счастливый мар-
шрут» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)

05.30 «Спортивный заговор» 
(16+)
06.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. К. Джексон -
М. Лаваль. Реванш. С. Харито-
нов - Ч. Гормли (16+)
08.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 15.35, 19.25, 21.55, 23.30 
Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
09.35 «Десятка!» (16+)
09.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Масс-старт. 
Женщины (0+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины 
(0+)
12.50 Все на футбол! (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины 
(0+)
15.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа (0+)
17.00 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток» (0+)
19.30, 03.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Произвольная програм-
ма (0+)
22.00, 03.00 Все на Матч!
22.30 Д/ц «Несвободное 
падение» (16+)
23.35 «Монако. Live». Специ-
альный репортаж (16+)
23.55 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. «Монако» - ПСЖ. 
Финал (0+)
01.55 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - М. Хук. Бой
за титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и BO
в первом тяжёлом весе (16+)
04.45 Х/ф «Золотой лёд 2» 
(16+)

05.00 «События». (16+)
05.30 «Патрульный участок». 
(16+)
05.50 «Парламентское время». 
(16+)

06.50, 13.55, 17.45 «Город на 
карте». (16+)
07.05, 12.20, 13.35, 14.40, 
16.55, 18.45, 20.55 «Погода
на «ОТВ». (6+)
07.10 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица». Ведущие 
Геннадий Малахов и Ангелина 
Вовк (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
09.00, 00.30 Шансон-шоу «Три 
аккорда» (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 Д/ф «Раис Галямов» 
(12+)
14.10, 04.00 Д/ф «Угрозы 
современного мира» (12+)
14.45 Х/ф «Амели» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 «Поехали по Уралу. 
Алапаевск». (12+)
18.50 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (Австралия, 
2012 г.) 7,8с. (16+)
21.50 «Четвертая власть». 
(16+)
22.20 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+)
02.20 Х/ф «Земля Санникова» 
(12+)
04.30 «Действующие лица»

06.35 «Петровка, 38»
06.55 Ток-шоу «Мой герой» 
(12+)
07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.35 «АБВГДейка»
09.05 Х/ф «Садко» (0+)
10.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

11.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!» (12+)
12.20 «Юмор весеннего 
периода» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Возвращение» 
(16+)
15.35, 16.45 Т/с «От первого
до последнего слова» (12+)
19.25 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

05.05 «Их нравы» (0+)
05.40, 02.00 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 «Все хиты Юмор FM» 
(12+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.35 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (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, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
17.30 Х/ф «Люди Икс» (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 «Гремлины» (16+)
03.05 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
04.00 Т/с «Лотерея» (16+)
04.50 Т/с «Доказательства» 
(16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Эпик» (0+)
13.25 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
16.45 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница.
Часть 1» (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается» (16+)
01.15 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
03.10 Х/ф «Паранормальное 
явление-3» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Карусель» (16+)
11.45 Д/ф «Марина Неёлова.
Я всегда на сцене»
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12.35 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый 
властелин морей»
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.30 Национальная премия 
детского и юношеского танца 
«Весна священная»
15.55 Цвет времени. Карандаш
16.05 Михаил Мишин. Линия 
жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 
предков»
18.10 Больше, чем любовь. 
Владимир Басов и Валентина 
Титова
18.50 «Романтика романса»
19.45 Острова. Валерий 
Золотухин
20.20 Х/ф «Бумбараш» (0+)
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Билокси-блюз» 
(18+)
01.55 Искатели. «Великая 
абхазская стена»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»

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

05.15 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00, 10.00 М/ф (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11.30 Х/ф «Легенда о Джаббе-
руоке» (12+)
13.15 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
15.15 Х/ф «Битва Титанов» 
(16+)
17.15 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
19.00 Х/ф «Путешествие
к центру Земли» (12+)
20.45 Х/ф «Путешествие 2» 
(12+)
22.30 Х/ф «И грянул гром» 
(16+)
00.30 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
02.15 Х/ф «Смертельная 
битва» (16+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки» 
(12+)

05.05, 05.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
05.50 М/ф «Крылья, ноги и хво-
сты», «Приключения запятой 
и точки», «Ворона и лисица, 
кукушка и петух», «Горный 
мастер», «Дядя Миша», 
«Жихарка», «Волшебный 
магазин», «Ореховый прутик», 
«По дороге с облаками», «Трое 
из Простоквашино» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 
03.40, 04.35 Т/с «На всех 
широтах...» (12+)

05.15 Д/с «Маршалы Сталина. 
Борис Шапошников» (12+)
06.00 Х/ф «Еще о войне» (16+)
07.10 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Гибель 
парома «Эстония» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Ловушка для Эйнштейна» 
(12+)
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.40 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
01.15 Х/ф «Порох» (12+)
03.10 Х/ф «Двадцать дней
без войны» (0+)

мир

05.15, 06.00, 04.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)
07.35 «Союзники» (12+)
08.05 М/ф (0+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
13.45 «Бремя обеда» (12+)
14.15, 01.50 Х/ф «Человек-ор-
кестр» (12+)
16.15 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)
20.00 Т/с «Спрут» (16+)
03.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

05.30 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
07.00 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Моланг»
10.00 «Детская утренняя 
почта»

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/с «Королевская 
академия»
20.20 М/с «Шиммер и Шайн»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
01.00 М/ф «Ну, погоди!»
04.00 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 17.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
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. 7 роковых ошибок,
за которые мы расплачиваем-
ся до сих пор» (16+)
21.00 Х/ф «Робокоп» (18+)
23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(18+)
01.00 Х/ф «Сигнал» (18+)

муз тв

06.00, 15.20 Золото (16+)
07.00 PRO-клип (16+)
07.05, 02.00 Только жирные 
хиты! (16+)
08.10, 12.40, 16.10, 21.30 «PRO-
новости» (16+)
08.25, 16.25 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.00, 15.15 Засеки звезду 
(16+)
11.05 Теперь понятно! (16+)
11.45, 21.50 Золотая лихорадка 
(16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)

14.00 Очень караочен (16+)
14.15 «Ждите ответа» (16+)
19.00 В день рождения Сергея 
Лазарева... Шоу «THE BEST» 
(16+)
22.45 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
23.15 «Партийная ZONA» (16+)
01.00 Танцпол (16+)

домашний

05.10, 06.25, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
05.35, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30 Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)
09.30 Х/ф «Легенда для 
оперши» (16+)
13.10 Х/ф «Близкие люди» 
(16+)
17.30 «Домашняя кухня». 
Дмитрий Колдун
18.00, 02.30 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «На перепутье» 
(16+)

06.00, 08.30, 04.55 М/с «Вру-
миз» (12+)
07.00, 08.00 Школа доктора 
Комаровского (16+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(12+)
08.50 Х/ф «Молодожены» 
(16+)
11.00, 13.00 Орел и решка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
18.00 Х/ф «Убить Билла 2» 
(16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Х/ф «Оружейный барон» 
(18+)
02.00 Х/ф «Оставленные» 
(16+)
04.00 Большой чемодан (16+)
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05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иваново детство» 
(0+)
08.05 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»
12.20 «ТилиТелеТесто»
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер
01.40 Х/ф «Если я останусь» 
(16+)
03.35 «Модный приговор»

05.05 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20, 03.05 «Смехопанорама» 
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шури-
ка» (12+)
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «Ищу мужчину» 
(12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+)
01.00 Д/ф «Умереть вовремя» 
(16+)

02.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

06.45 Х/ф «Золотой лёд 3» 
(16+)
08.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 15.50, 17.55, 21.25 
Новости
09.05 Х/ф «Красный пояс» 
(16+)
10.55 Церемония вручения 
Национальной премии в обла-
сти боевых искусств «Золотой 
пояс» (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины 
(0+)
13.30, 06.35 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
14.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
18.00, 22.00, 01.40 Все на Матч!
18.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад» (0+)
21.30 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
22.30 «Спортивный репортёр» 
(12+)
22.50, 07.35 «После футбола
с Георгием Черданцевым» (12+)
23.40 Футбол. «Наполи» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии 
(0+)
02.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира (0+)
03.55 Х/ф «Дэмпси» (16+)

05.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
05.50, 07.05, 08.55, 11.20, 
12.20, 14.25, 18.55, 20.40 
«Погода на «ОТВ». (6+)
05.55 «Музыкальная Европа». 
(12+)

06.40, 23.00 Итоги недели
07.10 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица». Ведущие 
Геннадий Малахов и Ангелина 
Вовк (12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни». (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (Австралия, 
2012 г.) 7,8с. (16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.25 «Елена Малахова». (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.25 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
12.55, 01.50 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)
14.30, 00.20 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (12+)
16.00 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
20.45 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть». 
(16+)
03.20 Д/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
04.00 «Парламентское время». 
(16+)

05.05 «Бухгалтерия дружбы». 
Специальный репортаж (16+)
05.40, 05.20 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)
08.00 Х/ф «Неповторимая 
весна» (12+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.25 Д/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
10.55 Х/ф «Женщина с лилия-
ми» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.00 События (16+)
13.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты» 
(12+)

15.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
18.50 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
22.20 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
02.15 «Петровка, 38»
02.25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
03.20 Х/ф «Благородный 
венецианец» (16+)
07.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(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 «Ледокол» (12+)
22.40 Х/ф «Обмен» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.45 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (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 Х/ф «Люди Икс» (16+)

15.30 Х/ф «Хранители» (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 «Гремлины 2. Новая 
заварушка» (16+)
04.05 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
05.00 Т/с «Лотерея» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства» 
(16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «Балбесы» (12+)
07.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.00 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 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.30 Х/ф «Как стать короле-
вой» (12+)
18.45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница.
Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница.
Часть 2» (16+)
23.35 Х/ф «Дрожь земли-5. 
Кровное родство» (16+)
01.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» (12+)
03.15 Х/ф «Паранормальное 
явление-4» (16+)
04.55 «Диван» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Вратарь» (0+)

15а
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11.50 Легенды кино. Джек 
Леммон
12.15 Россия, любовь моя! 
«Говорить по-чулымски»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Малень-
кие, но значительные»
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.35 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
16.50 «Пешком...» Балтика 
сказочная
17.20 «Последний полёт 
воздушного гиганта»
18.10 Концерт «Грэмми»
20.05 Библиотека 
приключений
20.20 Х/ф «Дон Жуан» (16+)
22.00 «Ближний круг Марка 
Розовского»
22.55 Балет «Татьяна»
01.30 М/ф «Серый волк
энд Красная шапочка»
01.55 Искатели. «Загадка 
«подмосковного Версаля»
02.40 Д/ф «Аксум»

05.00, 06.00, 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, 05.00, 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, 06.35 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

05.45, 06.00 М/ф (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30, 03.15 М/ф «Делай ноги» 
(0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «Путешествие
к центру Земли» (12+)
16.30 Х/ф «Путешествие 2» 
(12+)
18.15 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
20.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
22.00 «Быть или не быть» 
(16+)
23.30 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
01.30 Х/ф «И грянул гром» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

05.25, 06.20 Т/с «На всех 
широтах...» (12+)
07.15 М/ф «У страха глаза 
велики», «Можно и нельзя», 
«Опять двойка», «Про бегемо-
та, который боялся прививок», 
«Осьминожки», «Царевна-ля-
гушка» (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 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
12.15 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
14.35 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)
16.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак»
20.00 Х/ф «Гений» (0+)
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(0+)
00.55 Х/ф «Французский 
транзит» (16+)
03.40 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)

05.10 Д/с «Маршалы Сталина. 
Александр Василевский» (12+)
06.00 Х/ф «Кольца Альманзо-
ра» (0+)
07.15 Х/ф «Я служу на границе» 
(6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический 
детектив»
11.05, 13.15 Т/с «Охота
на Вервольфа» (0+)
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «Без права
на ошибку» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» 
(12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «4 таксиста и собака»
01.50 Х/ф «4 таксиста
 и собака 2» (12+)
04.25 Х/ф «Оленья охота» 
(12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Такие странные» (16+)
06.40, 09.20, 04.45 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 «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+)
12.10 «Звезда в подарок» 
(12+)
12.45 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
16.15, 22.00 Т/с «Временщик» 
(16+)
21.00 «Вместе»
00.15 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)
03.40 Х/ф «Подкидыш» (12+)

07.00 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и её друзей»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Всё, 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»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Барби и щенки
в поисках сокровищ»
15.15 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
16.25 М/с «Лунтик и его 
друзья»
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Вспыш
и чудо-машинки»
01.00 М/с «Маленький принц»
04.10 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.40 Х/ф «Контакт» (12+)
09.20 Х/ф «Робокоп» (18+)
11.30 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Юбилейный концерт 
«Чиж & Со». 20 лет» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00, 10.40 «PRO-новости» 
(16+)
08.20, 01.00 Русские хиты - 
чемпионы недели (16+)
09.25 PRO-клип (16+)
09.30, 02.00 Только жирные 
хиты! (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
12.00 Золото (16+)
12.55 Засеки звезду (16+)

13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Икона стиля» (16+)
14.30, 17.00 К 20-летию Муз-
ТВ. Супермарафон (12+)
16.30, 00.25 PRO-Обзор (16+)
18.45 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
19.15 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
21.40 Очень караочен (16+)
22.00 «Весна на Муз-ТВ!» (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
06.00, 06.30, 05.30 «Джейми 
Оливер. Супер еда» (16+)
07.30, 23.45, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.55 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» (16+)
10.15 Х/ф «Близкие люди» 
(16+)
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)
18.00, 02.25 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Я все преодолею» 
(16+)
22.45 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 «Окна»

06.00, 07.30, 08.30 М/с «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 Х/ф «Убить Билла» (16+)
15.00 Х/ф «Убить Билла 2» 
(16+)
18.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
23.00 Х/ф «Оставленные» 
(16+)
01.00 Такое кино (16+)
01.30 Х/ф «Оружейный барон» 
(18+)
04.30 М/с «Врумиз» (12+)

16
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ПРО ПОСОБИЕ

Нежданные гости
В связи с поступающими 
сообщениями от граждан 
по вопросу посещения 
их на дому людьми, 
представляющимися 
работниками Пенсионного 
фонда и предлагающими 
подписать какие-либо бумаги 
либо предоставить личные 
данные, отделение ПФР 
по Свердловской области 
сообщает: сотрудники 
государственного 
Пенсионного Фонда по домам 
не ходят.

Также сотрудники государствен-
ного Пенсионного Фонда РФ не при-
зывают граждан в срочном и обяза-
тельном порядке переводить свои 
пенсионные накопления в тот или 
иной негосударственный пенсион-
ный фонд, не проводят консультации 

на дому и договоры с застрахованны-
ми лицами на дому не заключают. 

Приём осуществляется непосредст-
венно в клиентских службах управле-
ний ПФР, лишь в случае крайней необ-
ходимости (как правило, по просьбам 
инвалидов) посещают граждан на 
дому.

Если к Вам обращается такой «со-
трудник ПФР», попросите 
его представить служебное 
удостоверение. Отделение 
Пенсионного фонда реко-
мендует проверять доку-
менты, внимательно чи-
тать документы, которые 
Вам предлагают подписать. 
Необходимо помнить, что 
все действия застрахован-
ного лица по реализации 
прав по формированию 
накопительной пенсии 
имеют исключительно до-
бровольный характер. 

Информацию об уп-
равляющих компани-
ях, негосударственных 

пенсионных фондах, можно полу-
чить на сайте Пенсионного фонда 
РФ (www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/
pens_nak/perech_npf_uk/), по телефо-
ну 8-800-302-2302 (звонок по России 
бесплатный), по телефону горячей 
линии Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области (34342) 
9-78-50. 

Расширены возможности 
использования материнского капитала

С 2016 года владельцы сертифи-
ката на материнский капитал могут 
направить его средства на покуп-
ку товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов. 

Средства материнского капитала 
можно направлять на компенсацию 
расходов на приобретение допущен-
ных к обращению на территории РФ 
товаров и услуг, которые предназна-
чены для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-ин-
валидов, в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации, 
которая формируется органом МСЭ.

Перед обращением в органы ПФР 
необходимо получить в медицинской 
организации направление на меди-
ко-социальную экспертизу, затем 
оформить новую индивидуальную 
программу реабилитации и абили-
тации ребёнка-инвалида (с разделом 

об использовании средств материн-
ского капитала). После приобретения 
товара обратиться в органы социаль-
ной политики для составления акта. 

Средствами материнского капи-
тала не могут быть компенсированы 
расходы на медицинские услуги,
а также реабилитационные меро-
приятия, технические средства реа-
билитации и услуги, которые пред-
усмотрены федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду 
за счёт средств федерального бюд-
жета в соответствии с Федеральным 
законом «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации». Ма-
теринский капитал также может быть 
направлен на социальную адаптацию 
усыновлённых детей-инвалидов. 

В случае удовлетворения заявле-
ния о распоряжении средствами 

средства на компенсацию затрат 
на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, ПФР перечислит 
средства на счёт владельца сертифи-
ката в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия заявления о распоряжении 
средствами.

Подробно о направлении средств 
материнского капитала на приобре-
тение товаров и оплату услуг для со-
циальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов можно 
узнать на сайте Пенсионного фонда
в разделе «Жизненные ситуации».

Более подробную информацию
о распоряжении материнским капи-
талом можно получить в территори-
альном управлении Пенсионного 
фонда по месту жительства или на 
сайте Пенсионного фонда России 
pfrf.ru.
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На обед – в «Самоцвет»,
в «Кристалл» – на переговоры

Прогулка по Сиротина: большая история маленькой улицы

Изучение истории улицы Сиротина 
началось у нас с выполнения 
обычного домашнего задания 
по окружающему миру, а потом 
стал темой исследовательского 
проекта. Оказалось, история 
небольшой улицы хранит в себе 
много интересных фактов. Многие 
сведения нам удалось узнать 
только в архиве города и у местных 
старожилов. Мы по крупицам 
собирали историю улицы. 
Полученными знаниями нам бы 
хотелось поделиться с жителями 
города. 

Протяжённость улицы Сиротина – 
350 метров, на ней всего лишь 20 стро-
ений: 13 пятиэтажных жилых домов, 
детский сад «Яблонька», ресторан «Са-
моцвет», торговый центр «Северянка», 
детский спортивно-оздоровительный клуб 
«Спорт» и небольшой двухэтажный торго-
вый комплекс с многочисленными органи-
зациями и магазинчиками. 

Первое название улицы – Советская, оно 
было присвоено ей 4 апреля 1966 года. 50 
лет назад знакомство с городом начина-
лось именно с неё. Контрольно-пропуск-
ной пункт, известный в настоящее время 
как «центральная вахта», располагался в 
конце улицы. Старая вахта представляла со-
бой небольшой домик-будку с окошечком, 
в которое подавали документы. 

Строили улицу военные строители вой-
сковой части 01060. Жилая застройка осу-
ществлялась со второй половины 60-х 

годов прошлого века, в основном крупно-
панельными малогабаритными пятиэтаж-
ными домами. Такие дома возводились как 
временное жильё, рассчитанное на 25 лет 
службы, после истечения этого срока их 
должны были снести. В 1966 году были по-
строены жилые дома №№ 4, 2, 6. 

Известный всем ресторан «Самоцвет» – 
самое первое здание на улице Советской. 
Он распахнул свои двери перед горожана-
ми в ноябре 1963 года как столовая № 18 на 
280 «зимних» и 80 «летних» мест. Через не-
которое время столовая преобразовалась в 
ресторан, который первое время назывался 
«Маяк». «Мальский Анатолий Яковлевич Ку-
шает» – так шуточно расшифровывали его 
в народе, так как Мальский любил там обе-
дать (А.Я. Мальский – второй директор ком-
бината «Электрохимприбор» – прим. авт.). 

10 января 1967 года начали свою ра-
боту детские ясли-сад по адресу: Со-

ветская, 7. 1 марта того же года рядом 
с ними открылся ещё один детский сад 
– «Золотая рыбка». В настоящее время в 
этих двух зданиях расположены группы 
детского сада № 22 («Яблонька»). 

Интересна история здания, расположен-
ного по улице Сиротина, 2 «А». Оно было 
сдано в эксплуатацию в 1969 году как ком-
бинат бытового обслуживания «Кристалл». 

В нём располагались почта, телеграф и 
отдел ЗАГСа. Когда междугородней свя-
зи ещё не было в домах, люди приходили 
на переговорный пункт позвонить своим 
родственникам в другие города. Они долго 
ждали своей очереди, пока их не позовут 
в кабинку и девушка-оператор не соеди-
нит, наконец, их с желанным голосом на 
другом конце провода. Хотя переговоры 
и велись за закрытой дверью, людям, ожи-
давшим своей очереди, было очень хоро-
шо слышно человека, разговаривающего 
в кабинке. Отдел ЗАГС находился в здании 
«Кристалла» до 1988 года. 

В 1970 году в доме № 3 по улице Совет-
ской начал свою работу продовольствен-
ный магазин «Северянка» площадью 
630 кв. м, рассчитанный на четырёх 
контролёров-кассиров. 

1 мая 1995 года в связи с празднованием 
50-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне Советская была переименована 
в улицу имени В.Н. Сиротина – лётчика, 
Героя Советского Союза. Она стала первой 
уникальной улицей со своим местным на-
званием. Виктор Николаевич жил на Совет-
ской в доме № 9, на фасаде которого сейчас 
расположена мемориальная доска, откры-
тая в 2010 году. 

В.Н. Сиротин с детства мечтал стать лёт-
чиком и его мечта осуществилась. В годы 
войны он летал на штурмовиках ИЛ-2 и 
ПО-2. Освобождал Сталинград, Донбасс, 
Крым, Белоруссию, Восточную Пруссию; 
пробыл в воздухе 1000 часов, совершил 563 

рейда в тыл противника, сбросил сотни 
тонн смертоносного груза. Он горел в са-
молёте, катапультировался на горящем па-
рашюте, лежал в лазарете для военноплен-
ных, чудом остался жив. Им уничтожено 11 
танков, около 30 автомашин с боевой тех-
никой, 8 самолётов, 30 железнодорожных 
вагонов, 4 склада с боеприпасами, несколь-
ко паровозов и много живой силы против-
ника. 

Виктор Николаевич награждён тремя ор-
денами Красного Знамени, орденом Алек-
сандра Невского, Отечественной войны I и 
II степени, несколькими боевыми медаля-
ми. 19 апреля 1945 года за «образцовое вы-
полнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками» гвардии старший лейтенант Виктор 
Сиротин был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». Имя 
Виктора Николаевича Сиротина высечено 
на мемориальном комплексе на Сапун-горе 
в Севастополе. В 1981 году В.Н. Сиротин за-
жёг в нашем городе Вечный огонь.

Жители улицы Сиротина всегда весело 
проводили свой досуг. Любили спортивные 
мероприятия: летом занимались на обору-
дованном своими силами стадионе, зимой 

заливали каток. Популярно было проведе-
ние субботников.

В 80-е годы огромным успехом у жителей 
улицы, да и вообще у горожан, пользовались 
агитплощадки. На улице Советской такая 
была на поляне напротив домов №№ 2 и 4. 
Монтировались деревянные сцены и уста-
навливались ряды скамеек. В выходные, 
праздничные, даже будние дни по вечерам 
сюда приезжали местные самодеятельные 
артисты и устраивали концерты, очень по-
пулярны были песни под гитару. Два таких 
певца, которые жили на Советской, 4, ста-
ли известными оперными певцами – Олег 
Жданов, работавший в Свердловском теа-
тре оперы и балета, Новой опере в Москве, 
в Серпухове, и Андрей Изуграфов, солист 
оперного театра в Чехии. 

В ближайшее время на улице Сиротина 
рядом с надписью «Лесной» планируется 
установить новый памятник – первострои-
телям города. В 1970-х годах на газоне воз-
ле кольцевой развязки в конце улицы стоя-
ла каменная глыба с надписью, обещавшей, 
что на этом месте со временем будет уста-
новлен такой мемориал, потом эта глыба 
бесследно исчезла…

У каждой маленькой улицы есть своя 
большая история. Из таких историй скла-
дываются истории городов, из них – исто-
рия страны, поэтому важно знать историю 
своего края, чтобы помнить историю своей 
страны.

Благодарим за помощь в работе сотруд-
ников библиотеки им. П.П. Бажова, зав. 
отделом по научно-исследовательской 
работе музейно-выставочного комплекса 
А.Н. Гришук, Совет ветеранов, сотрудницу 
Архива города Н.Е. Кокоулину, жительниц 
ул. Сиротина Л.В. Савенко, С.В. Новосёло-
ву, Т.Ф. Полякову, З.И. Попову, В.И. Уланову, 
сына и правнука В.Н. Сиротина – Н.В. Сиро-
тина и Д. Годовникова.

Александра АЗАНОВА,
Виктория АПТИКАШЕВА,

Никита ДОЩЕННИКОВ,
ученики 4 «А» класса лицея

Почему так называется

в 80-е годы огромным успехом у жителей улицы, да и вообще 
у горожан, пользовались агитплощадки

Ученики лицея заняли почётное
I место на городской ежегодной 
научно-практической конференции 
«Юный исследователь», представив под 
руководством классного руководителя
О.А. Ефимцовой проект «Большая история 
моей маленькой улицы». Результатом 
их работы стал альбом-путеводитель 
по ул. Сиротина. Исследование будет 
представлено на конкурсе социально 
значимых проектов «Васильевские чтения».

Комбинат бытового обслуживания «Кристалл», 1970 год

Любимый лесничанами магазин «Северянка»

Хоккейные матчи на дворовом катке собирали много спортсменов и болельщиков
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. возле вахты у 
леса, кирпичный дом. 2 эт., 
без ремонта. Тел. 4-32-15.
• 2-комн. кв. по ул. Мира, д. 3, 
1 эт., окна на ул. Мира, общ. 
площадь 55,1 кв. м, жилая 
площадь 28,5 кв. м, 2 лоджии, 
1 собственник, цена 2 200 
тыс руб. Гараж по ул. Ураль-
ской, цена 80000 руб. Тел. 
8-965-529-53-81, 8-909-024-
31-02. (4-4)
• 2-комн. кв. ул. Ленина, 111 
(3 эт.). Общ. пл. 65 кв.м., цена 
3 млн руб. Тел. 8-904-547-31-90.
• 2-комн. кв. в г. Н. Тура, ул. 
Ленина, 119, 3 эт., 41 кв.м., с 
мебелью. Собственник. Недо-
рого. Тел. 8-952-731-08-63.
• 3-комн. кв., новая, в новом 
построенном доме по ул. Ле-
нина, 132, с чистовой отдел-
кой дешевле. Тел. 8-908-637-
44-08. (7-2)
• Дом на 1 поселке: гараж, 
вода (скважина). Тел. 6-52-30, 
8-953-603-82-42. (3-2)

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. (2-2)
• 1-комн. кв. (район центр.вах-
ты) на длит. срок. После ремон-
та. Тел. 8-952-137-67-90.
• 2-комн. кв. на длит. срок, без 
животных. Г. Лесной, Белинс-
кого, 30. Тел. 8-908-903-91-32. 
(2-2)
• 2-комн. кв. улучшенной пла-
нировки. Тел. 8-902-264-14-41.
• 2-комн. кв. с мебелью в Н.Туре. 
Район ц.вахты. Тел. 8-904-178-
74-22. 

ДЕТСКОЕ

Продаётся
• Коляска-трансформер CAM, 
б/у, в хорошем состоянии, недо-
рого. Трансформируется из зим-

ней в летнюю, также в наличии 
автокресло. Посмотреть можно 
в отделе Велосипеды, т/ц Калип-
со. Тел. 8-965-551-63-42.

ФАУНА

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

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• Матрац «Consuh», 2000х1760. 
Осеннее полупальто, р.52. Ко-
стюм, платья, блузки, р.52, 54. 
Электропрялка, бытовая. Тел. 
8-904-177-19-49. (2-2)

Магазин «Zone man» 
продает зимние шапки по 
цене производителя (цены 
ниже, чем в Екатеринбур-
ге). Мужские норковые 
ушанки (6 900), кепки нор-
ковые, финки из нерпы
(1 900), формовые норко-
вые (4 900). Женские нор-
ковые шапки, береты (5 900), 
шапки из чернобурки (5 900), 
вязанные шапки из онда-
тры, кролика, норки (1 900) 
и многое другое. Ленина, 
57, м-н «Zone man». 

МЕБЕЛЬ

Продается
• Диван угловой б/у. Тел. 8-922-
118-42-33. (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. (7-6) 

• Картофель. Ведро 10 л. До-
ставка от двух ведер бесплатно. 
Тел. 8-950-632-28-77. (2-1)

Пиломатериал от произ-
в о д и т е л я .  Б р у с - д о с к а .
В наличии и под заказ. Тел. 
8-950-199-90-41. (6-5)

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. 
(5-3) 

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. (4-2) 
• Б/у аккумуляторы, любые. 
Дорого! От 40 р./кг. Самовывоз. 
Тел. 8-908-630-46-13. (30-6)

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель-тент, 20 куб. м, иде-
альна для переездов. Опытные 
грузчики. Тел. 8-922-604-59-
72, 8-950-64-72-150. (8-7)
• Газель Next, семиместная, 
термобудка, 3х1,8х2,2. Тел. 
6-44-94, 8-906-805-76-36. 
(8-7)

УСЛУГИ

• Абсолютно все виды сантех-
нических услуг. Низкие цены, 
пенсионерам скидка 10%. Тел. 
8-903-080-19-22. (10-7)

Ассенизатор. Выкачка 
выгребных ям, канализа-
ций. Тел. 8-953-388-59-99. 
(4-3)

Ваш домашний мастер! 
Ремонтные, хозяйствен-
ные работы. Доставка-
сборка мебели, вывоз му-
сора (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. 
(4-2)

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. (3-3) 

Все виды металлоконструк-
ций, теплицы, ворота, заборы 
и другое. Дома, бани, строи-
тельные, сварочные, электро-
монтажные работы. Звоните: 
8-932-619-57-27. (4-2)

День клиента: почему эко-
магазин NL (г.Новосибирск) 
выгоден потребителю; ярмар-
ка результатов «пожирателей» 
ЭД. 25.03.17 с 14.00, ул. Ленина, 
76-35.

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

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, блохи, та-
раканы, муравьи). Гарантия. 
Тел. 8-900-198-64-56, 9-88-54. 
(5-2) 

• 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). 
(10-2)
• 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. (3-2)
• Компьютеры, ноутбуки, план-
шеты. Ремонт, настройка, мо-
дернизация. Антивирус, Wi-Fi. 
Опыт. Тел. 8-904-385-39-59.

Натяжные потолки, вы-
равнивание стен, поклей-
ка обоев, укладка ламина-
та. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-953-004-88-44, 8-900-
044-88-30. (5-4)

• 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. (5-2)
• Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. Га-
рантия.Св-во 2048. Тел. 9-86-71, 
8-953-824-40-41. (2-2)
• Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Вывезем неис-
правную технику, Кузнецов Сергей. 
Тел. 8-908-632-37-55, 9-86-31. 
8-950-560-57-31. (12-11)

Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ванны 
более 15 лет. Без предоплаты. 
Гарантия качества. Консульта-
ции бесплатно. Тел. 8-904-179-
08-79. (5-3) 

• Сантехник, электрик, домаш-
ний мастер, ремонт квартир, 
низкие цены, гарантия, сборка 
мебели. Тел. 8-963-052-56-74. 
(4-4)
• Сантехнические работы лю-
бой сложности, недорого. Каче-
ство гарантировано, пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-950-193-63-
59. (10-10)
• Фундамент, дренаж, канали-
зация, траншеи, забор, услуги 
миниэкскаватора, бур, молот, 
ковши 300-500. Тел. 8-922-223-
77-99. (30-6)
• Юрист. Тел. 8-906-807-53-02. 
(4-1)

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.
• 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. Нагорной, 
11. Цена 270 тыс. руб., торг. 
Возможно за мат. капитал. Тел. 
89502042427.

ций, теплицы, ворота, заборы 
и другое. Дома, бани, строи-
тельные, сварочные, электро-
монтажные работы. Звоните: 
8-932-619-57-27. (4-2)
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•	 Комнату	 по	 ул.	 Усошина,	 не-
дорого;	 гараж	 на	 зольном	 поле,	
около	 переезда,	 цена	 120	 тыс.	
руб.	Тел.	2-02-45.	
•	 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	 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,	 S-33,3	 кв.	 м.	 Цена	 750	
тыс.	руб.	Тел.	89506434809.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Заводской,	
49,	 5/5,	 цена	 900	 тыс.	 руб.,	 или	
СДАЮ	 на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89058071189.
•	 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,	
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.	 Ильича,	
22а,	 8/9,	 S-35,6	 кв.	 м.	 Цена	 800	
тыс.	руб.	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,	 20,	 7/9,	 S-37	 кв.	 м,	
лоджия	 6	 м	 (утепленная),	 сейф-
двери,	счетчики,	встроенная	кух-
ня.	Цена	1150	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89089030513.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Новой,	
1а,	 2/2.	 Цена	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89126685376.
•	 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.	 Скоры-
нина,	 12,	 5	 этаж,	 S-34,5	 кв.	 м.	
Цена	 950	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89089045827.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Скоры-
нина,	 12,	 3/5,	 S-33	 кв.	 м,	 бал-
кон	 6	 м	 (застеклен),	 счетчи-
ки,	окна	ПВХ,	вся	сантехника	
заменена,	сейф-двери,	отлич-
ный	ремонт.	Тел.	89527307070.
•	 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-комн.	кв-ру	в	пос.	Нейво-Ру-
дянке	(10	км	от	г.	Новоуральска),	
3	этаж,	S-34		кв.	м,	теплая,	светлая,	
с/узел	раздельно,	счетчики.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Туре.	 Тел.	
89126362464.
•	 2-комн.	кв-ру,	2	этаж,	S-64	кв.	м,	
чистая,	+	рядом	гараж,	цена	за	все	
1650	тыс.	руб.	Тел.	89530036054.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 минватном.	
Тел.	89058054174.

•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гайдара,	
1	этаж.	Цена	1500	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	89502039577.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	45,	S-51	кв.	м.	Недорого.	Тел.	
89126554021.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ильича,	18,	
2	 этаж,	 S-60,4	 кв.	 м,	 косметиче-
ский	 ремонт.	 Торг	 при	 осмотре.	
Тел.	89530573943.
•	 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-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	 улучшенной	
планировки	по	ул.	Машиностро-
ителей,	 16,	 9/9,	 S-50,3	 кв.	 м,	 есть	
все,	 с	 мебелью.	 Цена	 при	 осмо-
тре.	Тел.	89090235494.
•	 2-х	 комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	17,	4	этаж,	S-42	кв.	
м,	 теплая,	 светлая,	 все	 заменено,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 1-	 или	 2-комн.	
кв-ру.	Тел.	89126292904.
•	 2-х	 комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	22,	5	этаж,	ремонт,	
частично	 с	 мебелью,	 торг.	 Тел.	
89068087759.
•	 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.
•	 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.	 Декаб-
ристов,	 1а,	 3	 этаж,	 евроремонт,	
светлая.	 Цена	 2700	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89221122950.
•	 3-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Декабри-
стов,	18,	3	этаж,	S-62,1	кв.	м,	окна	
и	лоджия	пластик,	м/к	двери,	кух.	
гарнитур,	 цена	 2	 млн	 руб.,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 +	 до-
плата.	Тел.	89617674313.

•	 3-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Декабри-
стов,	45,	1	этаж	(высоко),	S-60	кв.	
м,	теплая.	Цена	1250	тыс.	руб.	Тел.	
89043830017.
•	 3-комн.	 кв-ру	 улучшенной	
планировки	 	 по	 ул.	 Ильича,	 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.	Машино-
строителей,	 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	 на	 минват-
ном,	5/1,	или	ОБМЕН	с	допла-
той.	 Рассмотрю	 все	 вариан-
ты.	Тел.	89533891190.
•	 4-комн.	 кв-ру,	 5/2,	 счетчики,	
стеклопакеты,	 лоджия	 застекле-
на.	Тел.	89122804406.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декаб-
ристов,	 27,	 5/4,	 S-77,7	 кв.	 м.	 Тел:	
89221992765,	89220742771.
•	 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.
•	 1/2	часть	дома	в	дер.	Б.	Имен-
ной,	по	ул.	Советской,	40,	8	соток	
земли,	 постройки,	 гараж,	 овощ-
ная	яма.	Тел.	89533883738.
•	 Дом	 по	 ул.	 Карла	 Маркса,	 47,	
цена	1900	тыс.	руб.,	или	МЕНЯЮ	
на	 кв-ру	 в	 г.	 Екатеринбурге.	 Тел.	
89058071189.
•	 Дом	 2-этажный	 по	 ул.	 Карла	
Маркса,	 с	 з/участком	 12	 соток.	
Тел.	89126679773.
•	 Дом	 по	 ул.	 Пролетарской,	 4,	 6	
соток	земли;	з/участок	по	ул.	Сте-
пана	 Разина,	 1,	 9,5	 соток	 земли.	
Тел.	89193950316.
•	 Дом	 по	 ул.	 Степана	 Рази-
на,	 S-8х8	 м,	 з/участок	 12	 со-
ток,	 новая	 баня,	 скважина.	 Тел.	
89222951334.
•	 Дом	по	ул.	Чкалова,	7,	с	з/участ-
ком.	Цена	при	осмотре.	Тел.:	2-06-
84,	89058071357.
•	 Дом	 2-этажный	 по	 ул.	 Ши-
хановской,	 баня,	 гараж	 на	 две	
машины,	 11	 соток	 земли.	 Тел.	
89826912290.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Вые,	 с	 по-
стройками	 и	 с	 з/участком.	 Рас-
смотрим	 любые	 варианты.	 Тел.	
89527413277.
•	 Дом	 в	 пос.	 Вые,	 S-6х6	 м,	 сква-
жина,	 баня,	 три	 теплицы.	 Тел.	
89506561794.

•	 Дом	 в	 пос.	 Ис,	 по	 ул.	 Лени-
на,	 с	 з/участком	 16	 соток.	 Тел.	
89086342102.
•	 Коттедж,	осталась	внутренняя	
отделка,	з/участок	12	соток,	есть	
все	 посадки.	 Цена	 договорная.	
Тел.	8617615858.
•	 Коттедж	по	ул.	Парковой,	или	
МЕНЯЮ	на	1-комн.	кв-ру	с	допла-
той.	Тел.	89615776582.
•	 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	 старом	 зольнике,	
цена	35	тыс.	руб.;	кубовики,	цена	
3500	 руб.,	 были	 под	 соляркой.	
Тел.:	89221459130,	89506547843.
•	 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.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 2	 по	
ул.	 Цветочной.	 Тел.:	 2-28-13,	
89126197502.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 2,	 ухо-
женный,	 около	 10	 соток	 земли,	
кирпичный	 1-этажный	 дом	 с	
печным	 отоплением,	 есть	 эл/
энергия	 и	 летний	 водопровод.	
Недорого.	 Документы	 готовы.	
Тел.	89089274423.
•	 З/участок	5	в	к/саду	№	2	по	ул.	
Энтузиастов,	 22,	 10	 соток	 земли,	
дом,	баня,	2	теплицы,	вода,	элек-
тричество,	 ягодные	 кусты.	 Тел.	
89506527924.
•	 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	№	5,	10	со-
ток	земли,	кирпичный	дом;	брус	
(сосна)	 150х150,	 9	 кубов.	 Тел.	
89521454190.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5,	 10	
соток	 земли,	 все	 есть,	 построй-
ки,	 свет,	 вода,	 насаждения.	 Тел.	
89090079772.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5,	 6	 со-
ток	земли,	дом,	2	веранды,	есть	2	
теплицы,	 сарай,	 сруб	 под	 баню,	
свет,	 вода,	 плодовые	 кусты	 и	
деревья.	 Собственность.	 Тел.	
89045434630.
•	 З/участок	 №	 124	 в	 к/саду	
«Дары	 природы»	 (	 Н.	 Тура),	 есть	
теплица,	 плодовые	 деревья.	 Тел.	
89120513604.
•	 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	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	89126086153.

•	 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-,	 2-,	 3-комн.	 кв-ры	 на	 ГРЭСе	
посуточно	 или	 на	 длительный	
срок.	 Все	 необходимое	 имеет-
ся.	 Предоставляю	 документы	 для	
отчетности.	 Тел.:	 89221122950,	
89501972881.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	 45,	 мебелью,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89826240432.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ильича,	22а,	
1	этаж.	Тел.	89041719538.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 минватном,	 с	
мебелью,	на	длительный	срок.	Тел.	
89226090169.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорынина,	
с	 мебелью,	 на	 длительный	 срок,	
семье.	Тел.	89506366309.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	 лет	 Ок-
тября,	 1г	 (	 в	 районе	 администра-
ции),	 студентам,	 командирован-
ным,	 есть	 все	 необходимое.	 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.

ТранСпорТ

продам
•	 А/м	 ВАЗ	 2107;	 з/участок	
в	 к/саду	 «Кедр»,	 есть	 дом,	
баня,	 теплица,	 плодово-ягод-
ные	 насаждения,	 недорого,	 торг.	
Тел.	89617644266.
•	 А/м	ГАЗ	21	Волга,	1970	г.	в.,	до-
полнительно	крылья,	двери,	сте-
кла,	комплект	зимней	резины	на	
дисках.	Тел.	89122804406.
•	 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).
•	 А/м	Рено	Логан,	2011	г.	в.,	цвет	
бежевый,	пробег	54	тыс.	км,	в	хо-
рошем	 состоянии,	 один	 хозяин.	
Тел.	89502070638.
•	 А/м	 Сааб	 9-3,	 2003	 г.	 в.,	 цвет	
серебристый	 металлик,	 все	 за-
менено,	 в	 отличном	 состоянии.	
Цена	 310	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89506519891.

разное

продам
•	 Библиотека,	270	экземпляров,	
в	отличном	состоянии,	от	насто-
ящих	 писателей	 до	 перестроеч-
ного	периода.	Тел.	89058293591.
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	 лю-
бой.	 Возможна	 доставка.	 Тел.	
89049840033.
•	 Велосипед	 Merida	 (bikes),	 14	
скоростей,	 состояние	 отличное.	
Тел.	89221684590.
•	 Детскую	 одежду:	 костюмы,	
цена	200	руб.,	джинсы	–	150	руб.,	
платья	–	70-130	руб.,	футболки	–	
50	руб.,	одежда	с	рождения	–	50-

объявления
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АФИША

РЕТРО

23-29 марта
«Босс-молокосос» 6+, «Могучие рейнджеры» 16+, 
«Живое» 16+, «Сплит» 16+, «Красавица и чудовище» 
16+, «Везучий случай» 12+, «Конг: Остров Черепа» 
16+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

26 марта
12.00 Игровая развлекательная программа 
«День работника культуры в парке»! Отпраздну-
ем наш профессиональный праздник вместе
с вами! Павильон развлечений. По случаю празд-
ника – всем участникам подарки!
Тел. 6-08-85

ДТИД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

26 марта
14.00 Юбилейная концертная программа Образ-
цового танцевального коллектива «Эхо»

30 марта
18.00 Организационное собрание по традици-
онному городскому семейному празднику
«На балу у Золушки». Приглашаем всех желаю-
щих

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

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

Ко Дню Театра
Истинный подарок ждёт театральных гурманов 
нашего города в канун Международного дня те-
атра и 59-го дня рождения Народного музыкаль-
но-драматического театра СКДЦ «Современник».
Только два вечера, 25 и 26 марта в 17:00, на 
малой театральной сцене будет дан спектакль-
концерт «Приподнимая маски край…!». На сцену 
выйдут ветераны театра, Н.И. Поротникова; А.В. 
Пили-гримов; Н.В. Берсенёва; С.В. Сыров; Т.П. 
Алтухова, его среднее и молодое поколение. 
Вместе с признанными мастерами любитель-
ского театра в спектакле занята детская труппа 
театра.
В спектакле принимают участие Образцовый 
хореографический коллектив «Непоседы», 
Народный ансамбль песни «Ретро», вокалисты 
Народного ансамбля  «Заря». Режиссёр-поста-
новщик спектакля – Сергей Рудой.

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

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

1 апреля
12.00 Гала-концерт городского фестиваля
«Мы всё можем». Вход свободный

В рамках празднования юбилея города и юбилея 
СКДЦ «Современник» приглашаем:

1 апреля
17.00 концерт Народного вокального ансамбля 
«РЕТРО», подготовленный к 20-летию кол-ва на 
сцене. При участии: ансамбля танца «Малахит», 
Народного фольклорного ансамбля «Заря», 
Образцовой хореографической студии «ТриТ» 
(ЦДТ). солистов-вокалистов. В программе про-
звучат произведения советских композиторов-
песенников.

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

2 апреля
16.00 «Открытый урок» Народного музыкально-
драматического театра с участием детской труппы. 
Малый зал. В программу урока включены: тренинг 
по актёрскому мастерству, сценической речи, осно-
вам сценического движения, показы учебных работ 
и фрагментов из спектаклей театра.
Вход свободный

МУЗЕЙ ГОРОДА
Выставка «Птичий переполох» (вышивка лента-
ми) участниц центра социального обслуживания 
населения

Выставка «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.
На сайте музея – виртуальная выставка «Круже-
во» – коллекция из фондов музея.

«БАЖОВКА»

Ко Всемирному дню поэзии
25 марта
13.00 Большой литературный вечер «Лесной по-
этический» с участием поэтов клуба Любителей 
изящной словесности и комбината «Электрохим-
прибор». 
Вход свободный для всех желающих

Впервые!
26 марта
15.00 Телемост Франция – Лесной. В программе: 
видео визитка «Тур де Франс»; диалог «Франция 
сегодня: мифы и реальность»

28 марта
18.00 Лекция «Феномен эзотеризма как поле 
научных исследований». Читает сотрудник ЦГБ, 
ассоциированный член АИЭМ, редактор сайта 
Михаил Шишкин

29 марта
18.00 Творческая среда.

Очередные встречи в клубах:
25 марта
12.00 Школа здоровья. Тема: «Гельминтозы. 
Профилактика. Лечение»
26 марта
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры
29 марта
17.30 «Огородник»

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.
В отделе обслуживания читателей – новые «говоря-
щие» книги.

Готовимся к тотальному диктанту (8 апреля): мате-
риалы подготовки «Русский по пятницам» –
на сайте библиотеки.

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

РАСПИСАНИЕ ХРАМА
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок

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

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
Седмица 5-я Великого поста

26 марта 
Неделя 4-я Великого поста
08.00 Литургия
13.00 Соборование
Седмица 5-я Великого поста

28 марта 
15.00 Великое повечерие с каноном
18.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Неупиваемая чаша»

29 марта 
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров
15.00 Великое повечерие

30 марта 
Четверг Великого канона, (стояние Марии 
Египетской)
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров
15.00 Великое повечерие

31 марта 
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров
15.00 Повечерие великое, Утреня, Исповедь

р
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Ìàãàçèí íåëèêâèäíûõ òîâàðîâ
ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»
ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò òîâàðîâ äëÿ æèòåëåé ãîðîäà

Îêíà, äâåðè, ïîêðûòèå äëÿ êðûøè, ëàêîêðàñî÷íûå èçäåëèÿ, ñïåöîäåæäà,
îáóâü, èíñòðóìåíò è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.
Â íàøåì ìàãàçèíå ìîæíî íàéòè ïîëåçíûå âåùè äëÿ ñàäà, äîìà, êâàðòèðû.
Òîâàðû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò âñåì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà, íåëèêâèäíûìè íàçûâà-

þòñÿ ïîòîìó, ÷òî äëèòåëüíîå âðåìÿ íå áûëè âîñòðåáîâàíû íà êîìáèíàòå.

Âåñü àññîðòèìåíò ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå www.ehp-atom.ru â ðàçäåëå «Êëèåíòàì è ïàðòíåðàì», 
«Óñëóãè è ïðåäëîæåíèÿ»

р
ек
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а

Ждём вас по адресу: ул. Уральская, 6 (рядом со зданием 
РЭБ)

Режим работы: 
вторник-пятница: с 10:00 до 19:00 (обед с 14:00 до 15:00)
суббота: с 10:00 до 16:00 (без перерыва)
Телефон 9-55-44

Áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé
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Юный рыцарь
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с мальчиком Мишей, которому очень захотелось 
стать настоящим джентльменом

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

УЛЫБНИСЬ

ДЕТЕКТИВ

СКАЗКА
Этому городу нужен новый герой!

Мальчишки и девчонки, пора отгадывать кроссворд!

Имя человека

Если мальчику нравится девочка, 
то он должен стать для неё рыцарем 
и настоящим джентльменом. Так счи-
тал юный Миша. Но когда ему само-
му понравилась девочка, то он очень 
застеснялся этого чувства. А понра-
вилась ему одноклассница Лада, ко-
торую мальчик раньше никак и не 
выделял для себя из других девочек. 
Произошло же это так. Зимой Миша 
заболел. В тот же день, когда он не 
пришёл в школу, Лада сама появилась 
у него в гостях. С марлевой повязкой 
на лице.

– Ты зачем пришла? – спросил 
Миша. – Заразиться хочешь?

– У меня иммунитет, – по-научному 
ответила Лада. – Я осенью прививку 
от гриппа поставила. А ты вот не по-
ставил, потому что боишься всяких 
прививок. Интересно, твои родители 
об этом знают?

– Нет. Я их обманул. Сказал, что по-
ставил прививку вместе со всеми ре-
бятами.

– Ты ещё и обманщик, – с укором 
сказала Лада. – Буду тебя перевоспи-
тывать. Начнём с домашних заданий.

Лада поведала Мише о том, что 
было на уроках. Потом поинтересо-
валась, как он лечится, и ушла домой. 
А Миша думал о девочке до самого 
прихода родителей с работы. Потом 
он поговорил с папой.

– Скажи, а что ты чувствовал, когда 
тебе в школе нравилась какая-нибудь 
девочка? – это был первый вопрос 
Миши.

– В двух словах и не ответишь… – 
заулыбался папа. – Однажды даже 
написал об этом стихотворение. Хо-
чешь прочитаю?

– Конечно.
– Вот слушай: «Максим несмелым 

рос мальчишкой. Девчонок он не за-
мечал. И полюбив душой Иришку, об 
этом ей не рассказал. Однако длилось 
так недолго. В любви признанья час 
настал. Её слова нежнее шёлка… Ска-
зав их, Макс мужчиной стал!».

– А что это значит: стать мужчи-
ной? – спросил Миша.

– Значит стать опорой, другом для 
той, которая нравится. Не нужно пря-
тать в себе добрые, красивые чувства 
– они от этого только страдают. Я бы 
их сравнил с цветком, который, если 

его не поливать, не ухаживать за ним, 
засыхает. А тебе, Миша, очень понра-
вилась какая-нибудь девочка?

– Да. Это Лада. Она добрая и похожа 
на маму. Такая же заботливая.

– Тогда тебе очень повезло.
– А с чего нужно начинать дружить 

с девочкой?
Папа пожал плечами. Недолго по-

думал, потом произнёс:
– Обычно дарят цветы. Или в кино 

вместе ходят. У каждого человека по-
разному. Сердце само подсказывает, 
что нужно делать.

Когда Миша выздоровел, он сам 
пришёл в гости к Ладе. Вместе с по-
дарком – своей самой любимой кни-
гой, сборником сказок. Мама Лады 
очень обрадовалась гостю. Она с удо-
вольствием угостила его пирогом, ко-
торый сама же и испекла.

– Лада тоже любит заниматься ку-
линарией, – сказала мама девочки. 
– У неё получаются очень вкусные 
пирожки. Лада тебя обязательно ими 
угостит, когда сделает. Так ведь, дочка?

– Конечно, угощу, – с радостью 
произнесла Лада.

А потом Миша поиграл с ней в шах-
маты. Девочка оказалась очень умной, 
но выигрывать у мальчика не стала, 
свела всё к ничьей.

– Лада, а давай я тебе какую-нибудь 
сказку расскажу? – спросил Миша. – 
Мне их папа много рассказывал. Он 
– настоящий сказочник.

– Давай. Я люблю слушать сказки.
– Жил на свете один очень несмелый 

мальчик. Он не дружил ни с одной де-
вочкой, потому что этого стеснялся. 
И вот однажды мальчик по дороге 
в школу встретил самую настоя-
щую фею. Она была очень красивой, 
с крылышками за спиной. Фея стоя-
ла на дороге и плакала. «Почему ты 
плачешь?» – спросил мальчик. «Мне 
грустно, – сказала фея. – Ведь ты та-
кой несмелый! Одной девочке ты 
очень нравишься, но, видимо, её лю-
бовь к тебе завянет, как цветок без 
воды. Когда же ты, наконец, станешь 
рыцарем?». «А как им стать?» – спро-
сил мальчик. «Очень просто. Поздо-
ровайся с девочкой и обязательно на-
зови её по имени. А дальше случится 
чудо, и твоя несмелость растает, как 
лёд». Мальчик пришёл в школу и так 

и сделал. Боже, с какой 
радостью засветились 
глаза у девочки! И маль-
чик почувствовал, что 
теперь в его жизни всё 
будет, как у настоящего 
рыцаря. А это пото-
му, что имя человека, 
произнесённое с любо-
вью и нежностью, зву-
чит всегда, как самое 
лучшее, самое доброе 
заклинанье, разрушаю-
щее любые беды. Тебе 
понравилась сказка, 
Лада?

– Да, Миша…
И эти два имени про-

звучали по-сказочному 
волшебно…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Ответы:
По горизонтали: 2. Лунтик. 10. Пупок. 12. Смола. 14. Банка. 18. Альфа. 20. Брасс. 21. Лебеди.
22. Нет. 24. Картина. 25. Вол. 26. Укус. 27. Атлет.
По вертикали: 1. Блин. 3. Инна. 4. Гипс. 5. Кума. 6. Школьник. 7. Пол. 8. Обабок. 9. Кис. 11. Кафе.
13. Атос. 15. Адрес. 16. Слива. 17. Енот. 19. Дуэт. 23. Балл.
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120 руб. (комбинезоны и другое); 
конверт для новорожденного, 
цена 250 руб. В наличии все се-
зоны Тел. 89326083697 (после 
17-00).
•	 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 березовые коло-
тые, чурками. Недорого. Тел: 
89126788625, 89501958613.
•	 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; хвоя, 
горбыль, цена 1500 руб., дрова 
чурками, цена 2 тыс. руб. с до-
ставкой. 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.
•	 Инвалидные коляски (новые, 
в упаковке), 2 шт.: прогулочную и 
домашнюю. Тел. 89122356476.
•	 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	 до-
бавки.	 Кормушки,	 поилки.	
Сидераты	для	огорода.	В	про-
даже	имеются	куры-молодки.	
Тел.	89126934280.	г.	Н.	Тура,	ТЦ	
«Красная	 Горка»,	 склад	 ком-
бикорма	(вход	со	стороны	ул.	
Советской).		
•	 Кур несушек, возраст 1 год, 
цена 200 руб. Тел. 89527306000.
•	 Кухонный уголок, светло-се-
рый, б/у, недорого; зеркала, раз-
мер 100х52 см, 2 шт.; плащ жен., 
демисезонный, светло-зеленый, 
с капюшоном, р. 48-50; куртку 
муж. весенняя, светлая, р. 50-52. 
Тел. 89501940124.
•	 Молоко, творог. Тел. 
89002164280.
•	 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. 

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

Работа

требуется
•	 МАОУ НТГО «СОШ № 3» на 
постоянную работу требуется 
психолог. Тел. 2-37-58.
•	 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. Обу-
чение. Тел. 89222266407.
•	 Требуется разнорабочий. Тел. 
89086365254.

фауна

•	 ИЩЕТ доброго и заботливого 
хозяина и теплый, уютный дом 
красивая крупная собака рыже-
го окраса. Хозяин, отзовись! Тел. 
89527273792.
•	 ОТДАМ в добрые руки щен-
ков породы дратхаар (хорошие 
охранники), возраст 6 мес. Тел.: 
89043865581, 89530057238.

услуги

•	 Автовокзалы,	 аэропорты,	
областные	больницы,	межго-
род,	в	д.	Промысла	к	бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	 98-6-64,	
89617721821,	89530505406.
•	 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, 
больницы, рынки, на а/м Той-
ота-универсал (большой ба-
гажник). Стаж. Недорого. Тел. 
89030860810.
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем	 и	
утилизируем	по	г.	Лесному	и	
Н.	Туре:	холодильник,	газо-	и	
электроплиты,	стиральные	и	
швейные	машины,	ванну,	ба-
тареи,	 железные	 двери	 и	 др.	
Тел.	89527307070.
•	 Дипломы, курсовые, контр-
ольные и другие студенческие 
работы. Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 89221056979, 
Юлия.
•	 Замена кровли из любого ма-
териала. Возможно из нашего 
материала. Тел.: 89678517509, 
89226131798.
•	 Кладка и ремонт печей, ками-
нов. Тел. 89030859468.
•	 Кладка печей, каминов, улич-
ных комплексов, чистка, ремонт 
печей. Тел. 89049835661.
•	 Компьютерная	 помощь.	
Ремонт.	 Настройка.	 Тел.	
89089004316.
•	 Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному, сборка, 
ремонт, диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
•	 Курсовые, дипломы, пра-
ктика, контрольные. Разумные 
цены. Бесплатные доработки и 
сопровождение до защиты. Тел. 
89221577184.

•	 Отделочные работы, уста-
новка дверей, укладка кафеля, 
напольных покрытий, заме-
на люстр, светильников, розе-
ток, выключателей и т. д. Тел. 
89122289939 (Иван).
•	 Ремонт квартир любой слож-
ности. Недорого, быстро, каче-
ственно. Тел. 89028718873 (Алев-
тина).
•	 Ремонт и подключение сти-
ральных машин автомат, ре-
монт микроволновок и другой 
бытовой техники. (г. Н. Тура, 
пос. Ис, пос. Сигнальный). Тел. 
89826280420.
•	 Ремонт стиральных и швей-
ных машин. Быстро, качест-
венно, с гарантией. Н. Тура, 
Лесной, поселки. Тел.: 2-03-52, 
89530051542.
•	 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.
•	 Дом с участком 32 соток в 
п.Глубокая. Тел. 8-953-056-4505.
•	 Дом по ул.Набережная, 22в. 
Тел. 8-904-382-5156.
•	 Дом по ул.Толстого, газ, водо-
провод, нов. газ. котел, нов. эл. 
проводка, 2 гаража, з/у 11 соток. 
Тел. 8-912-285-3566.
•	 Недостроенный коттедж по 
ул.Качканарская, 12. Тел. 8-902-
262-7444.
•	 Дом по ул.Крылова, есть все 
или меняю на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-912-603-5439.
•	 Дом в п.Именновский с з/у 20 
соток по ул.Речная. Тел. 8-902-
259-4694.
•	 Дом, пос. Именновский, 
ул.Речная, з/у 12,3 соток, хоз. по-
стройки, 2 теплицы, баня, боль-
шой гараж, овощная яма, летняя 
кухня. Тел. 8-953-608-2152.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-982-676-
2821.
•	 1-комн. бл. кв., 30,4 кв.м, 4 эт., 
балкон застекл.,  приборы учета. 
Тел. 8-952-740-8991.
•	 1-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск, ул.Кирова, 3а, 
1 эт., 30 кв.м, ст/п, счетчики на 
воду и свет, 650 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.51, 
1 эт., 30 кв.м, ст/п, ж/д, 670 тыс. 
руб.  Тел. 8-952-739-3333.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.52, 
ст/п, с/д, балкон, ремонт, 800 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-0886.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.53, 4 
эт., ст/п, счетчики, 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-638-2902.
•	 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.6, 
балкон или меняю на 2-комн. бл. 
кв. ул. пл. Тел. 8-952-732-2080 .
•	 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.2, 
лоджия застекл., счетчики, ин-
тернет, 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-605-4361.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.2 напротив Храма 32,4 кв.м, 
лоджия 1эт.,  1100 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-2801.
•	 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.4, 2 
эт. Тел. 8-950-641-3458.+
•	 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.62, 31 
кв.м, 2 эт., с/у совмещенный, чи-
стая, без ремонта. Ипотека, мат-
капитал, 730 тыс. руб. Тел. 8-900-
2000-268.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 43 кв.м, 
4 эт., без ремонта, 670 тыс. руб., 
торг, срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
43,6 кв.м, 2 эт., счетчики,1150 
тыс. руб., торг. Тел. 8-962-389-
2403.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.52, 
3 эт., косметич. ремонт, балкон 
застекл., ст/п, теплая, 1350 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-687-5942.
•	 2-комн. бл. кв. 9 мкр. д.3, 2 эт., 
балкон, 1330 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 2 
эт., балкон. Тел.8-952-732-2080.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.13, 
2 эт., 11 кв.м, комн. изолир., с/у 
раздельный, косметич. ремонт, 
ст/п, счетчики, стальная дверь, 
балкон застеклен, Ипотека, 
маткапитал, 1290 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.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.14, 
8 эт., 47 кв.м, нов. сантехн., м/к 
двери, счетчики, 1200 тыс. руб. 
Тел.  8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, комн. 
изолир., хор. ремонт, ипотека, 
мат. капитал, 1450 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
•	 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
27, 3 эт., вид на зел. зону, после 
ремонта, недорого. Тел. 8-950-
649-2882.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.30, 2 эт., все поменяно или ме-
няю на 2-комню. бл. кв. с нашей 
доплатой. Тел. 8-950-190-8559.
•	 2-комн. кв.  в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. руб. 
Тел. 8-902-409-7531.
•	 2-комн. кв.  в дер. доме в 5 мкр., 
ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-7648.

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.
•	 Комн. в общ. в 14,6 кв.м, свой 
душ, с/у мебель, 4500 руб./мес., 
возм. продажа за мат. капитал. 
Тел. 8-963-855-4799.
•	 1-комн. бл. кв. без мебели, на 
длит. срок, недорого. Тел. 8-950-
642-5536.
•	 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
16. Тел. 8-908-637-0775.
•	 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, 2 эт. 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-21120, 04г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая 
панель, в подарок зимняя рези-
на. Тел. 8-912-692-2706.
•	 ВАЗ-2110, 97г.в., цв. серебро, 
недорого. Тел. 8-908-913-8115.
•	 ВАЗ-2114, 07г.в., сигнализ. 
«Пантера», 140 тыс. руб. Тел. 
8-912-678-9559.
•	 Нива-2121, 97г.в., цв. темно-
синий, недорого. Тел. 8-904-169-
7407.(3/4)
•	 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-Нексия, 06г.в., цв. голубой, 
1,5л, 1,5л, в хор. сост. Тел. 8-922-
291-7307.
•	 Дэу-Нексия, 03г.в., 16 клап. 
Тел. 8-952-135-7810.
•	 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.(3/4)
•	 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, 655 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-902-877-7655.

объявления
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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.
•	 Зеркала	(стекла)	заднего	вида	
для	 ВАЗ-2108,	 09-099,	 нов.,	 100	
руб./компл.,	 сумку-органайзер	
Skoda,	новую,	500	руб.	Тел.	8-962-
319-7378.
•	 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.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	 4/98,	
R15	ET	на	ВАЗ,	новые.	Тел.	8-922-
106-3155.
•	 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.
•	 Комбинезон	дет.	для	девочки,	
весна-осень,	 цв.	 розовый,	 р.86,	
400	руб.	Тел.	8-950-6463536.
•	 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
•	 Ковры	1,5	х	2	м,	цветной,	2500	
руб.,	1,5	х	2	м,	коричн.	с	петлями.	
Тел.	8-922-206-1422.
•	 Карабин	 охотничий	
«Вепрь-308»,	 при	 наличии	 ли-
цензии.	тел.	8-952-133-2551.
•	 Кислородный	 концентратор	
(для	 астматиков);	 сад	 в	 к/с	 №2,	
есть	все.	тел.	8-902-264-1974.
•	 Книги:	 В.Вересаев	 «Пушкин	 в	
жизни»,	 2	 книги,	 «Хорошая	 па-
мять	 на	 каждый	 день»,	 2	 книги,	
дешево.	Тел.	3-44-25.
•	 Корсет	ортопедич.,	грудопоя-
сничный,	р-р	XL.	Тел.	3-57-23.
•	 Лодочный	 мотор	 «Вихрь-20»,	
в	хор.	сост.,	недорого.	Тел.	8-953-
004-7488.
•	 Лодку	 резиновую,	 2-местн.	
«Уфимка».	Тел.	8-982-638-6620.

•	 Орех	 кедровый.	 Тел.	 8-908-
634-6079.
•	 Слуховой	аппарат,	новый.	Тел.	
8-902-440-0096,	после	16.00.
•	 Торгов.	 оборудование	 для	
одежды	 на	 40	 %	 дешевле,	 чем	
покупали;	 перфорир.	 стойки	
настенные	 12	 х	 160	 руб.,	 крон-
штейны	 к	 ним,	 30	 х	 65	 руб.	 Тел.	
8-922-114-3152.
•	 Пояс	 монтажный	 в	 комплек-
те,	новый.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 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.
•	 Электроды	ОЗЛ-6,	ОЗЛ-8.	Тел.	
8-922-225-6844.

фАунА

продаётся
•	 Поросят,	 2	 мес.	 Тел.	 8-902-
446-4978.
•	 Поросят,	 2	 мес.	 Тел.	 8-950-
196-9161.(7/8)
•	 Молодых	 симпатичных	 вол-
нистых	 попугайчиков.	 Тел.	
8-902-271-1305.

отдам
•	 Четырехшерстную	 кошечку,	
16	 нед.,	 умная,	 игривая,	 здоро-
вая,	любит	детей.	Тел.	8-953-043-
2765.

кушвА

неДвижимость

продам
•	 Комната	на	общей	кухне,	220	
т.р.	Т.	8-958-877-50-62.
•	 Комната.	Т.	8-908-636-97-55.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	Коммуны,	44.	Т.	8-961-770-09-
22.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Красноармейская,	 5-а,	 газ,	 4	
эт.,	 пласт.окна,	 34	 кв.м.	 Т.	 8-909-
026-38-53.
•	 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.	 в	 центре	 пос.	 Ба-
ранчинского,	или	меняю	на	дом.	
Т.	8-953-003-43-15.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	 ремонт,	
недорого.	Т.	8-906-812-88-48.
•	 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.	 с	 баней,	 пос.	 Ба-
ранчинский,	 пер.	 Квартальный.	
Т.	8-912-051-25-30.
•	 1-комн.	кв.	Т.	8-950-198-78-65.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки,	 5/9,	 возможен	 мат.	
капитал	+	доплата.	Т.	8-950-647-
82-33.
•	 1-комн.	кв.,	2-й	эт.,	ул.	Комму-
ны,	80.	Т.	8-982-622-25-97.
•	 1-комн.	кв.,	3-й	эт.,	солнечная	
сторона,	 косметический	 ре-
монт,	 р-н	 к/т	 Феникс,	 550	 т.р.,	
торг.	Т.	8-950-656-91-19.
•	 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.,	 ремонт,	
встроенная	 мебель:	 кухонный	
гарнитур,	 шкаф-купе,	 ул.	 Респу-
блики.	Т.	8-922-201-71-74.
•	 1-комн.	кв.,	В.	Тура,	ул.	Маши-
ностроителей,	19	б.	Т.	8-922-140-
36-84.
•	 1-комн.	 кв.,	 пос.	 Баранчин-
ский.	Т.	8-912-278-60-11.
•	 1-комн.	 кв.,	 улучшенной	 пла-
нировки,	 33,5	 кв.м,	 евроремонт,	
1-й	 эт.,	 ул.	 Центральная,	 31.	 Т.	
8-912-299-46-77.
•	 Продам	или	обменяю	1-комн.	
кв.	 на	 3-комн.	 с	 доплатой.	 Т.	
8-952-727-47-37.
•	 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.	 Коммуны,	 57,	 2-й	 этаж,	 пл.	
43,5	 кв.м.	 Т.	 8-961-768-54-52,	
Алевтина.
•	 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	 р-не	 ЭМЗ.	 Т.	
8-982-667-48-56.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Т.	 8-906-
815-75-48.
•	 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.	 по	 ул.	 Свободы,	 9,	
1-й	 эт.,	 600	 т.р.	 Т.	 8-963-051-42-
06.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Союзов,	 23,	
евроремонт,	2-й	эт.	Т.	8-912-269-
66-09.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки,	 3-й	 эт.,	 автономное	
отопление,	р-н	ГБД,	пласт.	окна,	
сейф-двери,	 межкомнатные	
двери,	 натяжные	 потолки,	 ку-
хонный	 гарнитур	 +	 встроенная	
бытовая	 техника,	 застекленный	
балкон.	Т.	8-953-000-37-27.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки,	4-й	эт.,	ул.	Свободы,	11.	
Т.	8-912-633-34-98.
•	 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.,	 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.,	 40,5	 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.,	46	кв.м,	ул.	Фадее-
вых,	33,	или	обмен	на	3-комн.	кв.	
Т.	8-950-191-03-26.
•	 2-комн.	 кв.,	 51	 кв.м,	 1-й	 эт.,	
лоджия,	 газ,	 ГБД.	 Т.	 8-922-107-
93-17.
•	 2-комн.	 кв.,	 пер.	 Рабочий,	 2-й	
эт.,	 сейф-двери,	 пласт.	 окна,	 на-
тяжные	 потолки.	 Т.	 8-904-163-
22-86.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Гвардейцев,	18.	
Т.	8-913-923-03-02.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабочая.	 Т.	
8-909-014-17-43.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Фадеевых,	 17,	
возможна	 ипотека,	 участие	 мат.	
капитала,	 или	 рассрочка.	 Рас-
смотрю	 варианты.	 Т.	 8-961-777-
32-65.
•	 2-комн.	 кв.,	 улучшенной	 пла-
нировки.	Т.	8-912-214-64-93.
•	 2-комн.кв.,	 54	 кв.м,	 ул.	 Цен-
тральная,	д.	31,	3/	5.	С/у	раздель-
но.	 Собственник.	 Т.	 8-900-198-
55-37.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	
изолированные	 комнаты,	 кух-
ня,	 7	 кв.м,	 пласт.	 окна,	 балкон,	
сейф-двери,	 счетчики	 на	 воду,	
эл.	энергию.	Можно	под	мат.	ка-
питал.	 Рассмотрим	 все	 предло-
жения.	Т.	8-912-294-30-06.
•	 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-комнатные
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
с	 автономным	 отоплением,	 ре-
монт,	 3-й	 этаж.	 Т.	 8-909-703-15-
27.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Коммуны,	 47-б.	 Т.	 8-922-204-
94-20.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Республики,	 6,	 пл.	 68,1	 кв.м,	
автономное	отопление.	Т.	8-909-
705-75-98.
•	 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	п.	Баранчинском,	
ул.	 Победы,	 13.	 Т.	 8-903-082-58-
53.
•	 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	р-не	шк.	№	1,	или	
меняю	на	2-комн.	или	1-комн.	кв.	
Т.	8-912-663-85-86.
•	 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.	 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.	 Т.	 8-950-
653-02-91.
•	 3-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 заводской	
р-н.	Т.	8-922-618-13-51.
•	 3-комн.	 кв.,	 общая	 пл.	 57,3	
кв.м,	жилая,	41,8	кв.м,	2-й	эт.,	бал-
кон,	 ул.	 Красноармейская,	 12.	 Т.	
8-909-025-42-24,	 8-953-606-31-
00.
•	 3-комн.	 кв.,	 сталинка,	 76	 кв.м,	
индивидуальное	 отопление,	
полный	ремонт.	Т.	8-963-444-20-
74,	8-963-048-24-77.
•	 3-комн.	 кв.,	 теплая,	 светлая,	
балкон,	 центр,	 р-н	 шк.	 №	 1.	 Т.	
8-902-261-39-80.
•	 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.	 Революции,	 19,	 3-й	 этаж.	 Т.	
8-905-808-83-95.
•	 4-комн.	кв.,	2/9,	1	млн.	350	т.р.	
Т.	8-912-632-81-34.
•	 4-комн.	 кв.,	 80,6	 кв.м,	 2-й	 эт.,	
в	центре	рудника,	или	обмен	на	
2-комн.	 кв.	 с	 доплатой.	 Т.	 8-912-
266-95-26.

тРАнспоРт

продам
•	 Kia-Picanto,	 2007	 г.в. ,	
АКПП.	Т. 	8-922-121-08-50.
•	 Nissan-Bluebird,	 2001	 г.в. ,	
цв. 	 серебристый,	 сост. 	 отл. ,	
пробег	 173	 тыс.	 км,	 168	 т.р.	
Т. 	8-909-007-07-97.
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27 МАРТА – ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

Над выпуском работали:

Анна Демьянова

Вера МакаренкоОльга Клименко Александр Графков

Тамара ПлишкинаЕкатерина Кунникова

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

Ольга Клименко

Анна Демьянова

Вера Макаренко

Екатерина Кунникова

Александр Графков

Тамара Плишкина

Александр ГрафковАлександр ГрафковМария Гудыма

Юрий Алов
Виктория Аптикашева, 
Александра Азанова, 
Никита Дощенников

Всегда в строю
Наш вклад в историю внутренних войск

В 1948 году на базе Отдельной 
мотострелковой дивизии 
особого назначения имени 
Ф.Э. Дзержинского в посёлке 
Реутова под Москвой началось 
формирование войсковой части 
3275, которая в октябре 1948 года 
прибыла к постоянному месту 
дислокации в наш город. За 69 лет 
десятки тысяч солдат, сержантов, 
прапорщиков и офицеров вносили 
и вносят достойный вклад в 
историю и боевую летопись Войск 
национальной гвардии.

С первого дня существования части 3275 
каждый военнослужащий, проявляя вы-
сокую сознательность, честно и добросо-
вестно выполнял воинский долг. Среди их 
задач – не только служебно-боевые, все ка-
тегории военнослужащих принимают ак-
тивное участие в военно-патриотическом 
воспитании жителей города и юного по-
коления. Воины организуют со школьни-
ками встречи, беседы, занятия по основам 
военного дела, проводят для них экскурсии 
в военный городок и казармы, военно-
спортивную игру «Зарница». В последнее 
время на базе части в летние месяцы ра-
ботает оборонно-спортивный лагерь для 
подростков, готовящихся в армию. Воен-

ный оркестр части, у истоков создания ко-
торого стоял подполковник Альберт Кали-
нин, принимает активное участие во всех 
мероприятиях города.

Военнослужащие части не остались в 
стороне, не отсиделись за забором закры-
того города, они выполняли свои задачи 
непосредственно в горячих точках. Начи-
ная с 1994 года более 100 военнослужащих 
части, от ефрейторов до полковников, в 
различное время входили в состав объе-

динённой группировки ВВ на Северном 
Кавказе.

Особых слов благодарности и призна-
тельности личного состава, местного насе-
ления и командиров всех степеней заслу-
жил капитан Геннадий Лебедь, начальник 
инженерной службы части. С 19 мая по 19 
июля 1996 года он обезвредил 500 фугасов 
и около 2000 мин, а 5 июня 1996 года в За-
водском районе Грозного вынес с минного 
поля троих детей, обойдя неизвлекаемые 
фугасы. Капитан Г.Г. Лебедь награждён ор-
деном Мужества и медалью «За Отвагу».

Все достижения, успехи части связаны 
в первую очередь с офицерским составом 
части. Велика и почётна их роль в армей-

ском строю. Именно офицерам доверено 
обучение и воспитание военнослужащих, 
именно они учат солдата воинскому ма-
стерству, умению переносить тяготы и ли-
шения, встречающиеся на армейском пути.

Сегодня воины гордятся тем, что в части 
проходили службу Герой Советского Союза, 
полковник Неустроев Степан Андреевич, 
батальон которого штурмовал рейхстаг 
и водружал на него Знамя Победы, и Ге-
рой Российской Федерации полковник 

Султангабиев Серик Газисович, который, 
рискуя жизнью, спас от гибели военнослу-
жащего. Мы гордимся, что в части служили 
генерал-майор Некрасов В.Ф. (ныне доктор 
исторических наук, профессор МГУ им Ло-
моносова), генерал-майор Рожкин А.Н., ко-
торый стоял у истоков формирования Но-
восибирского военного института ВВ МВД, 
генерал-майоры Федосов Н.Г., Кожевников 
М.Н., Наумов А.И., Баранников Ю.А., Лисуен-
ко В.М., Мухамедзянов В.В., Долганин В.П.

Огромный вклад в успешное выполнение 
стоящих задач вносили офицеры, ныне на-
ходящиеся на заслуженном отдыхе: Попов 
В.П., Селевёрстов В.А., Гавриков С.Е , Поле-
жаев А.В., Зайцев Г.Н, Марченко С.А., Орлов 
Ю.Г., Кабанов С.Я., Cадовников А.А., Чубарь 
И.И., Тюгаев А.В. и многие другие. Они сво-
им личным примером, усердием в службе 
мобилизовывали подчинённых на ратные 
дела.

Сегодня в этот праздничный день 
Совет ветеранов части гордится тем, 
что в в/ч 3275 проходили и проходят 
службу сформировавшиеся воинские ди-
настии, среди них Софьины, Марченко, Зу-
байдуллины, Калистратовы. 

Неумолимо летит время, но история 
войск продолжается, потому что эстафету 
поколений войсковой части 3275 достой-
но подхватили офицеры новой формации 
во главе с командиром части полковником 
Евгением Заикиным. Под стать командиру 
ревностно выполняют воинский долг офи-
церы Илья Шкреба, Виктор Горюнов, Алек-
сей Максяков, Руслан Хазеев, Андрей Охте-
ров, Олег Семенченко и многие другие. Это 
по их делам и поступкам будут писаться 
страницы следующего исторического пе-
риода части и войск национальной гвар-
дии.

Совет ветеранов части в этот знамена-
тельный в жизни войск день поздравляет 
всех ветеранов части, каждого солдата, 
сержанта, прапорщика и офицера части с 
Днём Войск национальной гвардии. Жела-
ем всем Вам богатырского здоровья, лич-
ного и семейного благополучия, успехов 
в совершенствовании боевой готовности, 
качественном выполнении служебно-бое-
вых задач, укреплении дисциплины и орга-
низованности.

Александр ГРАФКОВ
подполковник в отставке,

председатель Совета ветеранов части

Неумолимо летит время, но история войск продолжается, 
потому что эстафету поколений войсковой части 3275 
достойно подхватили офицеры новой формации


