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Садык в арабской пустыне
Редакции удалось получить эксклюзивный материал от очевидца 
событий войны в Сирии

Затяжной сирийский конфликт уносит всё 
новые жизни. Люди, находящиеся в этой 
стране, хотят скорее вернуться из царящего 
там ада. Под огнём побывал 24-летний 
Александр Горячев, бывший житель нашего 
города, который по долгу службы сейчас 
живёт во Владивостоке. Вернувшись в Лесной 
из командировки, Александр рассказал, чем 
занимаются российские военнослужащие в 
Сирии, какую опасность представляет арабская 
пустыня и как выполнять боевое задание, когда 
знаешь, что не все вернутся домой живыми.

Окончание на стр. 4
Екатерина КУННИКОВА

реклама

Добро пожаловать на пролесной.рф!
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Добро пожаловать на пролесной.рф!

Мы запустили новую услугу – дистанционный 
приём и оплата объявлений в газету через наш 
сайт
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Заболеваемость наркоманией сократилась 
на 16 %

В Свердловской области по итогам 2016 года практически на треть 
снизились показатели первичной заболеваемости наркоманией. Об-
щая заболеваемость сократилась более чем на 16 % по сравнению с 
2015 годом.

Динамика снижения заболеваемости на Среднем Урале в течение 
нескольких лет опережает среднероссийские показатели. Это сви-
детельствует о выстроенной комплексной работе по профилактике 
и борьбе с наркоманией в регионе.

Проведённые в крупных городах региона социологические ис-
следования показали, что проблему распространения наркотиков 
уральцы ставят на шестое место по значимости в жизни. При этом 
более половины респондентов считают основной причиной нарко-
тизации – моральную деградацию, также в числе основных причин 
неудовлетворённость жизнью и доступность наркотиков. В качест-
ве решения проблемы уральцы назвали ужесточение наказаний за 
употребление и распространение наркотиков, принудительное лече-
ние наркоманов и повышение внимание к формированию здорового 
образа жизни, том числе, за счёт повышения доступности спортивных 
и культурных мероприятий.

3,6 млрд рублей на автодороги
Утверждено постановление о распределении между муниципа-

литетами субсидий на общую сумму почти 3,6 миллиарда рублей, 
предусмотренных для строительства, реконструкции и ремонта до-
рог местного значения. В соответствии с документом, основная часть 
средств – почти 2,9 миллиарда рублей – будет направлена на дороги 
административного центра области. 

Восемь муниципалитетов Среднего Урала получат в 2017 году суб-
сидии из областной казны на переходящие объекты строительства и 
реконструкции муниципальных дорог. Всего между муниципалите-
тами распределены субсидии на общую сумму более 330 миллионов 
рублей.

Семь свердловских муниципалитетов получат из региональной каз-
ны средства на капитальный ремонт местных автодорог. Так, более 81 
миллиона рублей будет выделено Каменскому городскому округу, 70 
миллионов рублей – Невьянскому городскому округу, почти 67 мил-
лионов рублей – городскому округу «Город Лесной».

Свыше 15 тысяч человек готовы к борьбе с 
огнём 

Свердловская область готова противостоять лесным пожарам. 
При необходимости свыше 15 тысяч человек и более девяти ты-
сяч единиц техники будет задействовано в обеспечении пожар-
ной безопасности в лесах области в 2017 году. 

По данным государственного лесного реестра, общая площадь 
земель, на которых расположены леса, превышает 16 миллио-
нов гектаров – 82,6 % территории области. Лесохозяйственную 
и природоохранную деятельность осуществляют 30 лесничеств 
на территории лесного фонда и ещё 4 – на землях обороны и 
безопасности. На территории области расположено 183 на-
селённых пункта, 304 садовых товарищества, 39 загородных 
оздоровительных лагерей и 86 объектов экономики, которым 
потенциально угрожают лесные пожары.

В ГУ МЧС по Свердловской области обращают внимание на 
то, что к 1 апрелю все 180 населённых пунктов должны предста-
вить паспорта пожарной безопасности. Уже с 15 апреля начнут-
ся профилактические рейдовые осмотры населённых пунктов и 
объектов надзора, находящихся в непосредственной близости 
от лесов.

Аддитивные технологии – новая специали-
зация области

Состоялось заседание научно-производственного консорциума 
«Аддитивные технологии» на «Уральском электротехническом ком-
бинате» (УЭХК, входит в топливную компанию ТВЭЛ «Росатома»).

Суть аддитивных технологий заключается в том, что весь процесс 
от проектирования до изготовления конечного продукта идёт, как 
говорят специалисты, в цифре. А само изделие получается не в ре-
зультате привычной металлообработки, а печатается на специальных 
принтерах.

На заседании было отмечено, что сегодня в регионе существуют все 
предпосылки для того, чтобы аддитивное производство стало новой 
производственной специализацией Свердловской области. В рам-
ках консорциума в течение 2017-2018 годов планируется решить две 
практические задачи: создать средства производства – аддитивные 
машины и материалы, из которых эти машины будут создавать детали.

Кроме производства 3D-принтеров и гранулированных металли-
ческих и пластиковых порошков, консорциум ведёт работу по разра-
ботке нормативно-правовой базы, в частности, создаются паспорта 
на аддитивные материалы, формируются стандарты выпуска и про-
мышленного применения изделий из них. 

Стоит отметить, что в целом заказчиками аддитивных изделий яв-
ляются предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

про область
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Найти и обезвредить
Росатом испытает метод работы с радиоактивным графитом из 
реакторов

Специалистам госкорпорации «Росатом»
к 2020 году предстоит отработать технологии, 
необходимые для решения одной из 
важных экологических задач в российской 
атомной отрасли – обезвреживания 
использовавшегося в ядерных реакторах 
графита.

Графит в качестве замедлителя и отражателя нейтро-
нов использовался как в реакторах-наработчиках ору-
жейного плутония и трития, так и в реакторах атомных 
энергоблоков первых поколений в разных странах 
мира. Создание эффективных технологий обращения 
с облучённым в реакторах радиоактивным графитом – 
одна из ключевых задач, которую надо решить, чтобы 
выводить из эксплуатации такие реакторы, в том числе 
на АЭС.

На территории России было в разное время постро-
ено 13 промышленных уран-графитовых реакторов 

(ПУГР) для наработки оружейного плутония и трития. 
К настоящему моменту все они остановлены и выво-
дятся из эксплуатации.

Решение вопроса по захоронению графита осложня-
ется как наличием в составе графитовых изделий дол-
гоживущих радионуклидов, так и значительными коли-
чествами реакторного графита. Суммарное количество 
облучённого реакторного графита в России составляет 
около 55 тысяч тонн.

Наиболее перспективным способом изоляции гра-
фита, по мнению специалистов, станет получение вы-
сокоустойчивой полимерной смолы – так называемого 
компаунда, по существу изолирующей матрицы, в ко-
торую графит помещался бы при высоких давлении и 
температуре в инертной атмосфере. 

В 2016 году в ходе научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ были изучены физико-хи-
мические свойства компаундов и выданы предваритель-
ные рекомендации по составу и режимам получения 
компаунда для включения в него облучённого графита.

Теперь учёным пред-
стоит сконструировать 
и изготовить установку 
для проведения испы-
таний с облученным 
реакторным графитом. 
После этого разрабо-
тать технологические 
решения и исходные 
данные для создания 
пилотной установки го-
рячего изостатического 
прессования по получе-
нию высокоустойчивого 
компаунда, содержащего 
облучённый графит и 
разработать техниче-
ское задание на её кон-
струирование. Все рабо-
ты предстоит выполнить 
до декабря 2019 года.

про росатом

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Атомный союз
Росатом и Организация по атомной энергии Ирана 

подписали меморандум о взаимопонимании в области 
транспортировки ядерных материалов. Документы были 
подписаны по итогам переговоров Президента РФ Вла-
димира Путина и Ирана Хасана Роухани.

Меморандум, в частности, предусматривает создание 
и поддержание в России и Иране необходимой инфра-
структуры, а также получение лицензий и разрешений 

для транспортировки ядерных материалов (в том числе 
по Каспийскому морю), осуществляемой в рамках со-
трудничества двух стран в области использования атом-
ной энергии в мирных целях.

В документе особо подчёркнуто, что стороны наме-
рены сотрудничать, строго соблюдая международные 
стандарты по безопасности обращения с ядерными 
материалами.

Лаборатория безопасного 
хранения

Росатом начнёт строить объект для изучения возможности хранения 
опасных РАО

Предприятие госкорпорации «Росатом» в 
2017 году начнёт строительство уникальной 
подземной исследовательской лаборатории, 
результаты работы которой будут 
необходимы для обоснования строительства 
подземного пункта окончательного 
захоронения наиболее опасных 
радиоактивных отходов.

Отдельной задачей будет строительство хранилища 
для наиболее опасных отходов 1 класса – высокоак-
тивных и 2 класса – среднеживущих. Такие отходы 

образуются, в частности, при переработке отработав-
шего ядерного топлива.

Поиск площадки под создание этого пункта был 
начат ещё в 1990-х. В результате многочисленных ис-
следований была выбрана площадка в Нижне-Канском 
массиве, представляющем собой надёжный природный 
барьер безопасности.

Учитывая опыт по созданию таких объектов за ру-
бежом, было принято решение сначала построить 
подземную исследовательскую лабораторию для тща-
тельного изучения свойств массива и подтверждения 
безопасности создания пункта захоронения именно в 
этом месте. В нынешнем году там начнётся строитель-
ство лаборатории, которое продлится до 2024 года.
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Кто будет в общественной палате?
Завершается формирование общественной палаты четвёртого 

созыва, в её состав войдёт 21 человек. Семь из них определил глава 
города. В их числе представители сельских территорий, юристы, об-
щественники, работники комбината «Электрохимприбор» и учрежде-
ний культуры. Многие из них уже имеют опыт работы в общественной 
палате предыдущих созывов: Иван Генг, Юрий Горяной, Константин 
Кравченко, Вера Кучур и Дмитрий Подъеферов. Среди новичков – ди-
ректор Центра психолого-педагогической помощи Ольга Глушманюк, 
заместитель начальника медсанчасти Сергей Хребтов.

Во вторую «семёрку» вошли победители народного голосования, 
которое состоялось 25 марта. В основном горожане голосовали за 
тех, кто уже работал в составе Общественной палаты. Это – Наталья 
Анисимова, Александр Криков, Дина Малекова, Виктор Пирогов 
и Анатолий Потапов. Новые лица – председатель Общественного 
совета посёлка Чащавита Николай Клименко и представитель контр-
оля за ходом капремонта многоквартирных домов Лесного Валерий 
Свиридов. Третью «семёрку» общественников определят на заседа-
нии «круглого стола» на следующей неделе.

Время планировать отдых
С 1 апреля стартует заявочная кампания по приобретению путёвок 

в детские оздоровительные лагеря.
Комплектование городских оздоровительных лагерей дневного 

пребывания осуществляется образовательными учреждениями: 
1 смена (1-27 июня) – при школах № 8, 67, лицее, ЦДТ, ДЮСШ, ДЮСШ 
Единоборств, «Факеле»; 2 смена (3-26 июля) – при школах № 67, 71, 73, 
ДПЦ, ДЮСШ, ДЮСШ единоборств, «Факеле», 3 смена (31 июля – 
23 августа) – в ЦППМСП; 1-24 августа – в ДПЦ. Примерные сроки 
смен в загородном оздоровительном лагере «Солнышко»: 26 мая – 
18 июня, 24 июня – 14 июля, 17 июля – 6 августа, 8-31 августа.

Поставить детей на учёт по приобретению путёвок с 1 апреля 
можно с помощью автоматизированной информационной системы 
«Е-услуги» («Регистрация в ЗОЛ»), через обращение в многофункци-
ональный центр. С 3 апреля регистрация заявлений осуществляется 
непосредственно в образовательных учреждениях (подача заявлений 
в лагерь при ЦППМСП – в школе № 72, в лагерь при ДПЦ – в школе 
№ 74, в «Солнышко» – в ЦДТ, в «Витязь» – в ДПЦ).

Золотой феникс
С 28 по 31 мар-

та в Санкт-Петер-
бурге проходил 
творческий меж-
дународный кон-
курс «Золотой фе-
никс», в котором 
приняли участие 
воспитанники дет-
ской музыкальной 
школы Лесного. 
Лауреатами I сте-
пени стала груп-
па «Апельсин» и 
«Мьюзик-хор» в составе Алеси Поповой, Софьи Потаповой. Лауре-
аты II степени – Ольга Бородина, группа «Лимерики», дуэт Ольги Бо-
родиной и Алеси Поповой. Лауреат III степени – Диана Вершинина. 
Руководитель Е.В. Сахарова.

Живая классика
В Лесном прошёл муниципальный этап VI Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». Цель данного мероприятия – разви-
тие и популяризация детского художественного чтения, повышение 
интереса учащихся к классической литературе, поиск и поддержка 
талантливых детей, возрождение традиций семейного чтения.

В конкурсе приняли участие победители школьного тура с декла-
мацией отрывков из прозаических произведений российских и зару-
бежных писателей. Победителями конкурса стали Ульяна Скрябина 
(школа № 75), Мария Синяшкина и Иван Махетов (лицей). Учителя – 
Н.И. Назарова, М.И. Сабурова, С.А. Максимова.

Водители Лесного задолжали миллион
С 27 по 30 марта в Лесном проводилось мероприятие, направлен-

ное на выявление должников по штрафам, а также на разъяснение 
гражданам действующего законодательства в части 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ.

За два месяца 2017 года за нарушения на дорогах нашего города 
водителям выписано штрафов на сумму 2 131 200 рублей, из них упла-
чено только 1 124 700 рублей.

Тревожная хроника
01

24 марта в 12.08 пожарным поступило сообщение о возгорании 
в лифте второго подъезда в доме № 14 по ул. Юбилейной. Спе-
циалисты обнаружили горение лифтовой кабины, находившейся 
между 4 и 5 этажами, и плотное задымление в помещении  Пожарные 
спасли 10 человек. Причина и ущерб устанавливаются.

МЧС напоминает, телефон для вызова пожарной охраны с мобиль-
ного телефона единый для всех операторов сотовой связи – 101. 

про город

 новости
про жильё

Суд да дело

про жКХ

В «Солнечном» скоро появится 
первая улица

Строительство микрорайона ведётся согласно утвержденному 
администрацией города графику

В настоящее время можно увидеть, что строительст-
во первых секций жилых домов № 6 и 8 находится на 
стадии завершения. На следующей неделе строители 
приступают к монтажу кровли на вышеуказанных домах. 
Также начато строительство дома № 7. 

Как и было сказано на собрании дольщиков, которое 
провела компания-застройщик в декабре 2016 года, про-
дажа гаражей производится согласно формуле «одна 
квартира – один гараж». Но, как уверяют строители, та-
кая формула действует лишь до ввода домов в эксплуата-
цию. Потом из-за высокого спроса на гаражи пожелание 
уже состоявшихся к тому моменту владельцев квартир 
в таунхаусах, возможно, будет удовлетворено, и собст-
венникам одной квартиры можно будет обзавестись и 
двумя, и тремя гаражами, если помещения останутся 
невостребованными.

Уже появляется необходимость назвать первую улицу 
в новом микрорайоне, имя которой, по мнению адми-
нистрации города, должны придумать сами жители и 
собственники «Солнечного». Это произойдёт уже очень 
скоро и, скорее всего, станет поводом для одного из ме-
роприятий, посвящённых празднованию 70-летия го-
рода и градообразующего предприятия.

Офис продаж таунхаусов в микрорайоне «Сол-
нечный» расположен по адресу: ул. Гоголя, 16, 
офис 4, тел. 9-84-78

Ольга ШОЛЬЦ

Снести нельзя оставить
Таёжинцы встретились с депутатом Госдумы С.Ю. Бидонько

29 марта Лесной посетил депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Сергей Юрьевич Бидонько. В своё время он возглавлял 
министерство строительства и архитектуры Свердлов-
ской области, должность в Госдуме получил по итогам 
сентябрьских выборов 2016 года, на которых представ-
лял Серовский одномандатный избирательный округ.

В рамках визита С.Ю. Бидонько встретился с руково-
дителями города и жителями Лесного. На приёме у де-
путата побывали и мы вместе с жителями посёлка Таёж-
ного, чьи дома должны быть снесены по требованию 
Газпрома. Узнав суть проблемы, Бидонько выразил сом-
нение по поводу того, что газовики станут отказываться 
от своих претензий – ведь постановление суда уже всту-
пило в силу. Однако депутат пообещал от своего имени 
направить главе Газпрома А.Б. Миллеру обращение.

Напомним, в конце 2016 года губернатор Сверд-
ловской области Евгений Владимирович Куйвашев 

пообещал урегулировать данную ситуацию мирным 
путём, однако до сих пор нет официального документа, 
который бы поставил точку в этой истории

Мы будем следить за развитием событий.

И снова о дорогах
Когда устранят провалы на перекрёстке улиц Кирова и Ленина

В прошлом номере мы уже писали
о проблеме городских дорог, на минувшей 
неделе эта тема вновь была одной из самых 
обсуждаемых среди жителей города – виной 
тому провалы, появившиеся на асфальтовом 
покрытии на перекрёстке улиц Ленина
и Кирова.

29 марта первый заместитель главы городской ад-
министрации Сергей Евгеньевич Черепанов провёл 
рабочее совещание по вопросам ликвидации про-
валов в асфальтовом покрытии на данном участ-
ке, а также в районах СКДЦ «Современник» и 
центральной вахты. В совещании приняли участие 
руководители и представители профильных отделов 
городской администрации, коммунальных служб го-
рода и градообразующего предприятия. Как сообщает 
информационно-аналитический отдел  администрации 

города, были проработаны вопросы по алгоритму дей-
ствий всех необходимых служб для того, чтобы выявить 
причины образовавшихся в асфальтовом покрытии 
провалов. 

Наиболее серьёзная ситуация сложилась на пере-
крёстке улиц Ленина – Кирова, где повреждено бетон-
ное основание дороги, первоочередная задача – именно 
этот участок. 30 марта состоялось комиссионное ком-
плексное обследование данного района и прилегающих 
к нему территорий. Как сообщила начальник Управле-
ния городского хозяйства Галина Ивановна Тачанова, 
причину, из-за чего произошёл подмыв грунта, пока не 
удалось установить – для этого надо вскрывать полот-
но. В течение пяти дней силами УГХ на данном участке 
будут проведены ремонтные работы с применением хо-
лодного асфальта, поднят провалившийся колодец, 
а в течение месяца при условии плюсовой темпера-
туры произведут укладку дорожных плит.

Анна ДЕМЬЯНОВА
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Садык в арабской пустыне
Редакции удалось получить эксклюзивный материал от очевидца событий войны в Сирии

Окончание. Начало на стр. 1

Когда Александр продлил контракт в ар-
мии ещё на год и приехал в свою воинскую 
часть из отпуска, узнал, что формируется ба-
тальон для отправки в место, где происхо-
дят боевые действия. Приказ не обсуждается: 
Александра зачислили в батальон и коман-
дировали в Сирию.

Молодой, харизматичный, серьёзный и 
стеснительный. Увидев его на «гражданке», 
мало кто смог бы сказать, что этот юноша 
был на войне. Не на учениях на военном по-
лигоне, а на самой настоящей войне, в ко-
торой всё может решить один миг, выстрел, 
принятое решение…

В ночь с 18 на 19 октября самолёт с рос-
сийскими военнослужащими приземлился 
в Сирийской Арабской Республике на тер-
ритории авиабазы Хмеймим близ Латакии. 
40-градусная жара и бесконечная пусты-
ня – первое, что отметили солдаты, ступив 
на чужую землю. Наутро батальон получил 
строгий инструктаж, из которого было по-
нятно: ни с кем нельзя разговаривать. 

– Прилетев туда, мы не в полной мере по-
няли, для чего там находимся и к чему нуж-
но быть готовыми, – начинает рассказ мой 
собеседник. – Сразу же приступили к вы-
полнению своих боевых задач. Конкретно 
я не могу рассказывать о них. Первое время 
было ощущение, что военная база и всё, что 
находится вокруг – просто новый полигон. 
Но понимание того, насколько опасна эта 
война, пришло быстро. Всё перевернулось, 
когда осознали, что обстрел может начаться 
с любой стороны. С той минуты мы никогда 
не расслаблялись. Даже во сне, если он во-
обще был. 

– За эти четыре месяца, воюя с боеви-
ками, ты понял, за что они борются?

– Явно не за что-то хорошее. Война в дан-
ном случае не является решением какой-

либо проблемы. Я не приверженец войны. 
Да, был там, участвовал и выполнял боевые 
задачи, потому что это было нужно. 

– Не возникало мысли, что тебя могут 
вновь туда командировать?

– Если будет приказ – поеду. А по доброй 
воле… Кто хочет расставаться с жизнью? Ду-
маете, война – это детский садик, компью-
терная игра? Это реальные жизни, реаль-
ные события, – Александр скрестил руки и 
посмотрел в пол.

Отправляя военных в Сирию, их сразу же 
предупреждают: телефоны брать с собой 
запрещено. Позвонить домой можно толь-
ко с помощью таксофона на базе, который 
работает несколько минут в день. Чтобы 
им воспользоваться, солдаты как минимум 

должны иметь свободное время. А на войне, 
как известно, такого не бывает. Но даже если 
и появляется минута, у будки в тот же момент 
собирается космическая очередь военных, 
желающих услышать родной голос на том 
конце провода. 

– Родителям не звонил месяца два. А когда 
наконец позвонил, то… – молодой человек 
отводит глаза в сторону и в воздухе зависает 
долгая пауза. – Родители были в шоке. Радо-
вались, что я живой. Они сильно пережива-
ли, ведь каждый день по телевизору новости 
смотрели. Смотрели и думали, не случилось 
ли чего со мной. Мой дед Владимир Ивано-
вич Горячев служил в своё время в Лесном 
командиром части 3275, и уж он то знает, что 
война – это не шутки.

В список того, о чём нельзя говорить, было 
включено и местоположение военной базы, 
на которой находились военные. Молодому 
бойцу удалось созвониться с родителями, но 
успокоить их он так и не смог. За время, что 
он находился в Сирии, был обстрелян рос-
сийский полевой госпиталь в Алеппо, было 
убито и ранено много военнослужащих и 
жителей из числа местного населения. Обо 
всех этих событиях родители Саши, как и 
все, узнавали из СМИ. Не трудно понять, что 
чувствовали близкие молодого человека, 
зная, что из страны, в которую командиро-
ван их сын, не все возвращаются живыми.

– Чем служба в части отличается от 
службы в командировке?

– Служба в Сирии была тяжёлая. Там неког-
да было думать о себе, о своём здоровье. Где-
то приходилось не спать, где-то – не есть. 
Когда заболевал, медик в роте давал таблет-
ку парацетамола, и я продолжал выполнять 
боевую задачу. Вот и всё лечение.

– В начале нашего разговора ты ска-
зал, что быстро понял, с какой опасно-
стью вы столкнулись. СМИ показывают 
нам Сирию в руинах, где творится хаос, 

показывают испуганных жителей. На-
сколько эта информация соответствует 
реальности? 

– Про «дорогу жизни» слышали? Это 40 
километров узкой дороги в пустыне, где с 
трудом могут разъехаться две машины. Это 
единственная транспортная артерия, свя-
зывающая восточную половину мегаполи-
са с внешним миром. На этой дороге никто 
никогда не останавливается. По обочинам 
валяются сожжённые машины и автобусы, 
а на расстоянии пяти метров от дороги всё 
заминировано фугасами. Когда колонны 
едут, они проезжают этот участок на макси-
мальной скорости. Я проезжал по этой доро-
ге, и у меня ломалась машина, я продолжал 
движение. Даже на горящих колёсах, но не 

останавливался. (Александр в армии стар-
ший водитель БТР-80. – прим. ред.).

Я бы не сказал, что там прямо ад. Но были 
моменты, когда по-настоящему становилось 
страшно. Приходилось перебарывать себя, 
быстро вспоминать всё, чему учили коман-
диры и товарищи. Помогала вера. В месте,  
где находилась наша база, была церковь, в 
которую люди, даже некрещёные, прихо-
дили, крестились. Даже те, кто не верили в 
Бога, начинали верить, – Александр делает 
глубокий вдох и продолжает. – Там мы всё 
повидали.

В Пальмире, где происходили ожесточён-
ные боевые действия, мы отбивались как 
могли. Боевики брали город в кольцо, им 
всего-то 15 километров не хватало, чтобы 
его сомкнуть. Если бы тогда у них всё полу-
чилось, вероятность того, что я бы вам это 
всё рассказывал, была бы очень мала. Благо-
даря нашей подготовке мы отбились, вышли 
из кольца и мирных жителей вывели оттуда.

– Больше пяти лет продолжается во-
енный конфликт в Сирии. Что на твой 
взгляд должно произойти, чтобы он 
прекратился?

– Благодаря помощи нашего государства, 
думаю, всё наладится. Россия поддерживает 
Сирию, а все наши военнослужащие, находя-

щиеся там, выполняют свои боевые задачи, 
и никто не отлёживается ради того, чтобы 
звезду себе побольше получить. Эта война 
закончится... Когда – зависит не от нас. Не 
Россия её устроила и не за счёт нас она там 
продолжается. Мы всего лишь по мере сво-
их возможностей пытаемся остановить этот 
хаос и разобраться в конфликте. 

– Насколько в условиях войны важна 
поддержка боевых товарищей?

– Если товарищ будет не готов выполнить 
определённые действия, кто спину-то при-
кроет? Там мы постоянно друг друга под-
держивали, наверное, поэтому вернулись 
на родину без единой боевой потери. Друг 
за друга, спина к спине: так и провели там 
четыре месяца.

Были моменты, когда всё решали секунда 
и сплочённость сослуживцев. Один раз, при 
выполнении боевой задачи, на нас из-за 
угла выехал зенитный комплекс со спарен-
ными пулемётами. Человек, сидевший вну-
три, был готов начать огонь, но благодаря 
моментальной команде наводчику и его 
реакции, страшных последствий удалось 
избежать.

– А местные жители с вами общались?
– Да, на ломаном русском. В Сирии вообще 

много кто по-русски говорит. 
– Расскажи, как они воспринимают 

войну и как относятся к российским 
военнослужащим? 

– Ну как они могут воспринимать войну, 
когда их страна разрушена? Я точно не могу 
сказать, как они к нам относились, но в це-
лом были рады. Когда нужна была какая-то 
помощь, мы помогали. Иногда маленькие 
дети подбегали к солдатам и на русском, 
иногда жестами, объясняли, что им нечего 
кушать. Мы шарили по своим карманам, всё, 
что находили – отдавали: кто-то конфетами 
угощал, а кто-то делился своим сухпайком. 

На мой взгляд, русских там уважают, це-
нят, по-своему любят. Местные, обращаясь 
к нам, говорили «садык», что означает «друг», 
– впервые за всё время беседы лицо Саши 
изменилось, и на нём появилась скромная 
улыбка. – Местные жители с удовольствием 
и огромными количествами отдавали нам 
фрукты, несмотря на то, что их продажа – 
основной источник дохода. Отдавали и го-
ворили: «Держи, садык». 

В конце нашего разговора, Саша сказал, 
что четыре месяца на войне изменили его. 
Он не перестал улыбаться, но к жизни стал 

относиться серьёзней. Александра Горячева 
в Лесном знают многие. После окончания 
профлицея молодой человек прошёл сроч-
ную службу. Хотел встать на самостоятель-
ный жизненный путь. Так и получилось. По-
сле службы Саша заключил контракт и стал 
служить в морской пехоте на Дальнем Восто-
ке, в единственном роде войск, подразделе-
ния которого способны десантироваться как 
с моря, так и с воздуха. Он гордо носит кора-
бельное воинское звание «старший матрос», 
присваиваемое за образцовое выполнение 
служебных обязанностей и примерную во-
инскую дисциплину лучшим матросам. Им 
гордятся его близкие, друзья, бойцы отряда 
«Разведчик», с которыми он учился в тех-
никуме и с которыми встретился во время 
отпуска.

Благодаря преданным своей стране во-
еннослужащим, выполняющим с честью и 
достоинством боевые задания и рискую-
щим жизнью, у простых людей появляется 
надежда на то, что конфликт в Сирии будет 
разрешён, и в мире наконец-то станет нем-
ного спокойней.

Екатерина КУННИКОВА

эксклюзив 

 образ жизни

По обочинам валяются сожжённые машины и автобусы, 
а на расстоянии пяти метров от дороги всё заминировано 
фугасами

На мой взгляд, русских там уважают, ценят, любят по-своему
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ПРО ЗДОРОВЬЕ

 КОМБИНАТ

Расслабьтесь!
Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – территория здоровья

С приходом весны, из-за перестройки 
организма на новый сезон, нередко мы 
чувствуем усталость и апатию. Весеннюю 
хандру и недомогание легко побороть в 
Центре реабилитации ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», который оказывает 
широкий спектр реабилитационно-
оздоровительных услуг для жителей Лесного. 
Сегодня мы расскажем вам о двух процедурах.

Гидромассажная ванна «Оккервиль СПА»
Эта профессиональная бальнеологическая ванна разра-

ботана для проведения гидро- и аэромассажа с помощью 
автоматических программ, заложенных в электронном 
блоке управления. В арсенале 12 программ! Гидромассаж 
может стать настоящим спасением при заболеваниях не-
рвной системы, опорно-двигательного аппарата, сильной 
усталости или стрессе. Процедура прекрасно тонизирует 
кожу, расслабляет, успокаивает.

Бесконтактная гидромассажная ванна 
«Акварелакс»

Предназначена для восстановления мышечных тканей 
пациентов, для глубокой релаксации, для проведения ле-
чебных процедур без непосредственного контакта тела па-
циента с водой. Впечатления от процедуры незабываемые!

Показания к применению:
• заболевания позвоночника: радикулиты (шейный, 

грудной и поясничный), остеохондроз, спондилёз, сколи-
оз, кифоз, кифосколиоз и другие статические изменения в 
позвоночнике;

• протрузии и грыжи межпозвоночных дисков;
• миофасциальный синдром, миозит;
• люмбаго, ишиалгия, люмбоишиалгия;
• межрёберная невралгия;
• фибромиалгия;

• вегетативная дистония;
• первичный остеопороз;
• хронический ревматоидный артрит;
• мышечное утомление (синдром хронической устало-

сти) и др.
Более подробную информацию о процедурах, показани-

ях и противопоказаниях к их применению вы можете узнать 
у специалистов Центра реабилитации.

Приёмы врачей и процедуры проводятся с 12.30 
до 19.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
На приём необходимо приходить с медицинскими 
документами. Адрес: ул. Кирова, 1 «Б», центральный 
вход, телефон: 9-54-68 (с 8.00 до 16.30 в будни).

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Свой первый день работы на комбинате помню хорошо, как, наверное, и все работники. И у всех 
первые дни похожи

До сих пор в голове номер кабины 
– «7», номер ячейки пропуска – «168». 
Конкретное число появления в цехе 
121 в памяти не сохранилось, но точно 
помню, что в мастерской я появился до 
демонстрации, которая раньше прохо-
дила 7 ноября, и в колонне цеха я уже 
был. А вот в трудовой книжке запись 
гласит, что я направлен в цех 121 уче-
ником слесаря-сантехника 10 ноября 
1974 года. Потом был второй «первый 
день», когда вернулся на комбинат после 
института в отдел 065. Третий «первый 
день» работы – в ПК-391, на выборной 
должности зам. председателя. Четвёр-
тый – когда опять вернулся на комбинат 
начальником бюро 031.

А в самый первый день на проход-
ной встречал меня мастер службы 
энергетика цеха 121 Сергей Петрович 
Юкляевский, строгий, но добрый. Глав-
ным моим начальником был энергетик 
подразделения Павел Емельянович Ко-
нышев (отец нынешнего начальника 
цеха 112 С.П. Конышева).

Привёл меня Сергей Петрович снача-
ла к кастелянше для получения спецоде-
жды и талонов ЛПП, затем в бытовку, где 
показал шкафчики для одежды: чистой и 
грязной. После переодевания пошли на 
второй этаж к начальнику службы, где 
мои непосредственные руководители 
провели беседу о предстоящей рабо-
те. Я, конечно, не понял толком, о чём 
они рассказывают: какое-то оборудо-
вание, здания, помещения, туда шифры 

есть, туда шифров нет… Дали читать 
инструкции. Их я прочитал быстро, 
расписался, но в виду моего несколько 
растерянного состояния от новизны 
(места, слов, действий) ничего не по-
нял. И ещё до обеда меня, наконец-то, 
привели в мастерскую, где передали 
бригадиру Борису Лагунову и познако-
мили с бригадой. Некоторые работни-
ки уже с утра ушли выполнять работу в 
других зданиях цеха. Ребята в бригаде 
(старшие товарищи) оказались очень 

опытными и толковыми универсалами, 
со здоровым юмором, надёжные. За те 
два года, которые я проработал в бри-
гаде, у меня на глазах вместо розовых 
детских очков появились нормальные 
просветлённые линзы. До сих пор зри-
тельно помню всех. Всем им огромное 
спасибо за введение в самостоятельную 
осознанную жизнь!

Понятное дело, что бригадир, со 
своей стороны, в этот же первый ра-
бочий день начал вводить меня в курс 
дел бригады, затем повёл по зданиям 

показывать обслуживаемое оборудова-
ние и знакомить с другими бригадами 
службы энергетика (электрики, вакуум-
щики, токарная, сварочная мастерские). 
И всё это в один день. Я до такой степени 
обалдел, что уходя домой оставил в ма-
стерской на верстаке телогрейку (ин-
струмент получить ещё не успел). На 
следующее утро надо было уже идти из 
141-го здания в 142-е выполнять какую-
то работу. На улице мороз, а телогрейки-
то нет! Ребята, которые  пришли порань-
ше, её припрятали. Казалось бы, мелочь, 
но так мне был дан хороший урок, не 
мамой, папой и школой, а жизнью. Это 
дорогого стоит и запоминается сразу и 
навсегда.

Как такового наставника у меня не 
было. Каждый член бригады, когда на-
правляли с ним работать, учил меня: 
вентиляционщики, ремонтники, свар-
щики, сантехники – каждый своему. 
Я так и не смог понять, почему бри-
гада называлась «сантехников»: насто-
ящих сантехников было в ней всего 
два человека, а остальные – с другими 
специальностями, и все фактически яв-
лялись универсалами. Естественно, что 
никто без дела не сидел – все друг другу 
помогали, когда были сложные ремон-
ты или аварии, горели сроки. Эта школа 
бригадного труда тоже осталась на всю 
жизнь.

Юрий ГОРЯНОЙ,
главный специалист

по социальной политике комбината

На улице мороз, а телогрейки-то 
нет!

70-летию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» посвящается
В новой рубрике «Мой первый рабочий день на комбинате» мы публикуем воспоминания действующих работников предпри-

ятия и тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе. Уверены, что история первого рабочего дня найдётся практически 
в каждой семье лесничан, ведь Лесной начинался с завода № 418 и продолжается благодаря тому, что наше градообразующее 
предприятие работает и развивается. А вы помните свой первый рабочий день на комбинате? Присылайте свои истории в 
редакцию, и мы обязательно опубликуем их на страницах газеты.

К вашим услугам в Центре реабилитации:
• Аппаратная физиотерапия
• Грязелечение, теплолечение
• Водолечение – ванны, души
• 4 вида механического массажа
• Озонотерапия
• Прессотерапия
• Галокамера
• Сухие углекислые ванны
• Кедровые бочки и многое другое
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Место ФИО, должность
Декларированный
годовой доход (руб.)

                            1                                  Гришин Виктор Васильевич,
                                                                 глава городского округа «Город «Лесной»

                            2                                  Карамышев Александр Геннадьевич,
                                                                 глава Сысертского городского округа

                            3                                  Копалов Алексей Валерьевич,
                                                                 глава Режевского городского округа
                            4                                  Вервейн  Александр Вячеславович,
                                                                 глава Волчанского городского округа                               

                           5                                   Агафонов Геннадий Анатольевич,
                                                                 глава муниципального образования «Город Ирбит»

                            6                                   Ройзман Евгений Вадимович,
                                                                 глава муниципального образования
                                                                 «Город Екатеринбург»

                            7                                  Тарасов Борис Александрович,
                                                                 глава городского округа «Среднеуральск»

                            8                                  Мельников Владимир Вячеславович,
                                                                 глава городского округа «ЗАТО Свободный»

                            9                                  Козлов Николай Евгеньевич,
                                                                 глава городского округа «Первоуральск»

                          10                                 Устинов Александр Юрьевич,
                                                                 глава городского округа «Краснотурьинск»

                                                                супруга                                                                                            1902990,68

                                                                супруга                                                                                            362436705,1

                                                                супруга                                                                                            4361637

                                                                супруга                                                                                           1548172,96

                                                                супруга                                                                                           1366012,36

                                                                супруга                                                                                            175155,07

13468936,6

6184665,68

48333821,5

4554621,2

4504051,31

4183820,2

3046280,07

2951006,39

2507625,68

4788272,1

24 марта завершилась 
декларационная кампания
по подаче сведений 
о доходах и расходах 
руководителей, состоящих
на государственной службе,
а также депутатов.

С недавнего времени публикация 
отчётов власть имущих стала доброй 
традицией, и в средствах массовой 
информации можно найти данные, 
где мы видим всё имущество, транс-
порт, которыми они владеют и до-
ход, который получили за отчётный 
период. Учитывая, что госслужащим 
необходимо отчитываться за себя, 
супругу (супруга) и за несовершен-
нолетних детей, открытые данные 
в некоторых отчётах зачастую зву-
чат как сенсация. Выводы читатели 
делают сами, мы лишь приводим 
официальные данные из открытых 
источников. Однако какой доход по-
лучили наши депутаты и глава города 
за 2016 год мы узнаем позже. А пока 
напомним, как выглядела картина по 
итогам 2015 года.

На сайте городской администра-
ции опубликованы официальные 
сведения по декларациям депутатов 
и руководителям городской адми-
нистрации, однако декларацию гла-
вы города нам удалось найти лишь 

на http://declarator.org – постоян-
но пополняемой базе деклараций 
о доходах и имуществе публичных 
должностных лиц: депутатов, чинов-
ников, судей, представителей регио-
нальной и муниципальной власти, и 
иных органов.

Рейтинг составлен на основании 
официальных сведений о доходах и 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные 
должности глав муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
за период с 1 января по 31 декабря 
2015 года.

В городских СМИ по итогам декла-
рационной кампании за 2015 год уже 
проходили жаркие дискуссии, откуда, 
мол, у нашего главы такой доход, да 
и областные ресурсы не раз подни-
мали эту тему. Если, например, срав-
нить данные деклараций за 2014 
и 2015 год, то задекларированное 
имущество – 1 земельный участок 
(900 кв.м, � доли), земельный участок 
(1585 кв.м), 1 жилой дом (191,1 кв.м.) 
и 2 гаража (26 кв.м. и 31,3 кв.м) – оста-
лось в прежнем составе. Вопрос пока 
остаётся. И скоро узнаем деклараци-
онные данные по 2016 году.

Теперь вспомним, как выглядели 
отчёты действующих народных из-
бранников, которые работают в со-
ставе городской думы Лесного.

По весне доходы считают
Итоги декларационной кампании за 2016 год скоро станут известны

ОБСУДИМ

 ОБЩЕСТВО

Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Думы городского округа «Город 

Лесной» за период с 1 января по 31 декабря 2015 года, подлежащие размещению на официальном сайте администрации
Северного управленческого округа Свердловской области

Хорошо это или плохо, когда государственные служащие 
и их члены семей обязаны предоставлять отчёты о полу-
ченных доходах – бытует разное мнение. Безусловно, пу-
бликация таких отчётов притягивает внимание читателя, 

позволяет порассуждать на тему коррупции или честности 
слуг народа. Что же касается самих народных избранников, 
то другого выбора нет: пришёл во власть, чтобы работать на 
благо населения, докажи, что не наживаешься за счёт своей 

должности на нас и, мне кажется, это справедливо. Уже очень 
скоро будут опубликованы декларации за 2016 год. Следите 
за нашими новостями!

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА

Топ-10 глав муниципальных образований Свердловской области
по декларированному годовому доходу за 2015 год

из 92 руководителей

Венгловский Евгений Францевич

Вискунов Игорь Васильевич
Городилов Александр Александрович

Дряхлов Евгений Владимирович

Есаулкова Людмила Васильевна

Заусова Наталья Ивановна

Мантулло Вячеслав Евгеньевич
Мелентьева Тамара Евгеньевна

Моськов Геннадий Леонидович

Порошин Сергей Михайлович

Ражин Денис Юрьевич

Ряскова Людмила Валентиновна
Фомичёв Максим Александрович

Черепанов Сергей Евгеньевич
Черёмухин Сергей Иванович

Щекалёв Сергей Викторович

Иванов Владимир Васильевич

2 496 311,71

306 000,00
2 353 300,00

1 216 407,94

1 916 305,44

413 287,9

1 560 255,96
584 328,47

2 819 841,13

328 816,75

6 738 846,00

939 105,28
868 026,67

1 159 340,06
470 000,00

1 314 133,00

1 345 090,58

Жилой дом (86,6 кв.м), квартира (долевая – 1/3 – 71,5 кв.м), три 
гаража, земельный участок 2189,00 кв.м
Квартира 78,0 кв.м
Квартиры 68,2 и 59,5 кв.м, земельный участок 44,0 кв.м, гараж 
(15,4 кв.м), склад-магазин (долевая – 1/2 – 261,6 кв.м), квартира 
(56,6 кв.м), земельный участок (1078,0)
Квартира (долевая – 1\2 – 59,0 кв.м), квартира (30,0 кв.м), два 
гаража по 18,0 кв.м, земельный участок 2189,00 кв.м
Земельный участок (18,0 кв.м), квартиры (52,7 кв.м и 38,5 кв.м), 
гараж (17,7 кв.м)
Земельный участок (543,0 кв.м), гараж (21,8 кв.м), квартира 
(117,3 кв.м), земельный участок (48,0 кв.м)
Квартира (30,8 кв.м), земельный участок (12,0)
Садовый дом (10,4 кв.м), квартира (32,4 кв.м) и квартира (55,7 
кв.м)
Квартира (долевая – 1/3 – 57,5 кв.м), квартира (32,4 кв.м), квар-
тира (37,6 кв.м), гараж (25,7 кв.м), земельный участок (51,0 кв.м)
Жилой дом (37,0 кв.м), земельный участок (600,0 кв.м), кварти-
ра (49,4 кв.м)
Садовый дом (22,4 кв.м), квартира (59,0 кв.м), гараж (20,5 кв.м), 
квартира (19,9 кв.м)

Квартира (43,4 кв.м), квартира (74,3 кв.м)
Квартира (долевая – 3/4 – 76,2 кв.м), квартира (долевая – 1/2 – 
48,2 кв.м)
Квартира (долевая – 1/3– 75,6 кв.м)
Нежилое помещение (393,0 кв.м), нежилое помещение (288,0 
кв.м), квартира (58 кв.м)
Жилой дом (120,0 кв.м), квартира (76,0 кв.м), гараж (24,0 кв.м), 
земельный участок (1 207,0 кв.м)
Садовый дом (38,1 кв.м), квартира (долевая – 1/3 – 93,8 кв.м), 
гараж (22,3 кв.м), земельный участок (647,0 кв.м)

А/м Toyota Hilux

А/м Toyota Camry
А/м Subaru Impreza, мотоцикл «Восход 2»

А/м Hyundai ix-35, а/м Форд Фокус-4

А/м Ford Kuga

А/м Hyundai Getz GL 1.4

А/м Kia Cee’d

А/м Hyundai Santa Fe

А/м Mitsubishi Canter

А/м Peugeot Boxer, а/м Mercedes-Benz Е-200, 
а/м Hyundai Elantra, а/м Mitsubishi Canter,
а/м Hyundai НД-78, фургон 4389Т1

А/м Mercedes Е320

А/м Chevrolet Aveo

А/м Opel Astra

Декларированный
годовой доход, руб. В собственности Транспорт
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Вся жизнь – борьба
Лидия Александровна Потапова отметит 75-летие

Удивительно, как иногда первое впечатление 
бывает обманчивым. Внешне нерешительная, 
стеснительная, невозмутимо-спокойная, будто 
слабая… А на деле – решительный человек, 
смелая, сильная духом женщина, преданная 
своему делу. Вот такой наш юбиляр – Лидия 
Александровна Потапова. Свой 75-й день 
рождения она отметит 5 апреля.

В далёком 1962 году Лида приехала в наш город молодым 
специалистом – техником-технологом общественного пи-

тания. 6 лет работала поваром в заводской столовой № 5. 
Она с улыбкой вспоминает каторжный труд тех лет: работа 
с четырёх часов утра, приготовление десятка блюд в 50-ли-
тровых бачках. И всё это в ту пору переносилось вручную 
молоденькими девчонками.

Работа, работа… Она закалила Лидию Александровну, дала 
отличный опыт, научила ценить людей, привила организа-
торские способности. Став директором столовой «Уралоч-
ка», она успешно руководила этим предприятием около 30 
лет! Решительный, волевой характер этой женщины спас 
столовую в лихие 90-е годы от гибели. Лидия Александров-
на увела коллектив «в свободное плавание» и добилась того, 
что столовая процветает и в наши дни.

Добросовестный труд Лидии Александровны ценился во 
все времена, она – Ветеран труда, Отличник советской тор-
говли. В 2003 году из рук губернатора Росселя в честь дня 
торговли получила грамоту за личный вклад в повышение 
качества выпускаемой продукции. 

Время неумолимо движется вперёд – пришла пора уйти 
на заслуженный отдых. Умение видеть далеко вперёд не 
подвело Лидию Александровну и на этот раз, сработало по-
нятие «преемственность поколений». Лидия Александровна 
передала своё детище в надёжные руки дочери и зятя. Дочь, 

получив теорию в техникуме Советской торговли, практи-
ческие навыки впитала от мамы. Как и раньше, об «Уралочке» 
с теплотой отзываются обычные посетители и те, кто отме-
чает здесь радостные и печальные даты.

Но повесть о нашей героине была бы не полной, если бы 
мы не рассказали о семейных традициях дружной семьи 
Потаповых. С мужем Борисом Лидия Александровна вместе 
уже 54 года. Две дочери подарили им четырёх внуков, по-
том появились на свет два правнука. Внуки радуют успехами: 
трое уже получили высшее образование, старшая внучка – 
кандидат экономических наук.

Отзывчивость, заложенная в семье, где воспитывалась Ли-
дия Александровна, срабатывает до сих пор. Ежегодно, от-

кладывая даже важные дела, она вместе с братом Анатолием 
выкраивает недельку и мчится к сестре, чтобы помочь ей на 
сенокосе. Этой тра-
диции полвека! Брат 
Лидии Александров-
ны ежегодно ко дню 
рождения сестры 
пишет целые поэ-
мы-поздравления в 
стихах. 

Лидия Александ-
ровна, мы желаем 
Вам здоровья, любви 
родных и близких. 
Благодарим за до-
броту, терпение, те-
пло Вашей души.

Марина ШИРЯЙ,
Валентина СЕРГЕЕВА

и совет ветеранов 
торговли и общест-

венного питания 

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

ФОТООХОТА НОВОСТИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

 НАС

Став директором столовой «Уралочка», она успешно руководила этим 
предприятием около 30 лет!

Смотрите в оба!
Узнай себя на фото – и получи приз

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

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

«Мы гордость Родины»

Ученики школы № 76 с победой 
вернулись из столицы нашей Роди-
ны – в конце марта в Москве про-
ходил Всероссийский фестиваль 
исследовательских и творческих 
работ «Мы гордость Родины». Де-
легацию из Лесного представляли 
учителя начальных классов высшей 
категории Елена Станиславовна 
Михайлова, Лина Юрьевна Осно-
вина и их ученики. 

Защита проектов проходила не-
далеко от Москвы, на природном 
курорте Яхонты. Александра Заба-
луева, Дмитрий Мазырин, Артём 
Пушкарёв, Дарья Пищальникова, 
Арсений Желваков получили зо-
лотые медали и ордена, Тимофей 
Никитинский, Дарья Ребдева, Алёна 
Грачёва – серебряные.

Ксения ЗАБАЛУЕВА

Навстречу юбилею
Лесной готовится к празднованию юбилея. Школа № 1 не осталась 

в стороне – 24 марта там прошёл праздник, посвящённый этому со-
бытию. Ребята и гости совершили увлекательнейшее виртуальное путе-
шествие по значимым местам города на волшебном паровозике, весёлый 
скоморох стал экскурсоводом.

О нашем уютном городке сложены песни и стихотворения, и некоторые 
из них звучали на празднике. Дети задорно декламировали стихи поэтов-
земляков, исполняли дружно песни, отгадывали загадки. Солнечным лу-
чиком стало появление малышей-карандашей, которые «раскрасили» наш 
виртуальный город в яркие цвета. Даже хмурый день, кажется, заулыбался, 
потому что атмосфера уюта и добра царила уже в каждом уголке школы!

Ирина ДРОВНЯШИНА
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Заветный «треугольник»: «Компрос» – 
«Радуга» – МИФИ
Удивительная вещь – 
воспоминания о детстве. Кажется, 
оно далеко в прошлом. Но когда 
начинаешь вспоминать, жизнь 
как кинолента разворачивается 
в обратную сторону, обрастая 
всё новыми, т. е. старыми 
подробностями, воскрешая 
прежние эмоции и задевая 
самые тонкие струны души. И ты 
понимаешь: детство всегда с тобой, 
и совсем оно не в прошлом, а очень 
даже в настоящем.

Моё детство тесно связано с нашим ин-
ститутом МИФИ. Можно сказать, я в нём 
выросла. Моя мама, Асия Касымовна Пав-
ловских, работала там библиотекарем 30 
лет. И у них 2-3 дня в неделю был особый 
график, так называемый разрывной день. 
Это когда с утра до обеда на работе, и по-
том с 17.00. до 21.00 снова на работе. Ин-
ститут-то ведь вечерний. А ещё раз в месяц, 
по очереди, рабочая суббота. И вот, когда я 
была не в садике, мама всегда брала меня с 
собой в библиотеку. Хорошо, что мы жили 
рядом, в соседнем дворе, Коммунистиче-
ский проспект, дом 40. Перейдёшь через 
«Компрос», попадаешь в мой детский сад 
«Радуга», после детского сада наискосок – 
и ты в институте. Вот такой «треугольник» 
получается.

В МИФИ учился мой папа, Юрий Ивано-
вич Павловских. Мне нравилось, что туда 
все приходят учиться, или учить. С детства 
знала, что это очень важное и нужное дело, 
поэтому, наверное, всю жизнь учусь и по-
лучаю от этого огромное удовольствие! 
А мама выдавала книги тем, кто пришёл 
учиться, я гордилась этим! В библиотеку 

выстраивалась длинная очередь, особен-
но на перемене, всем нужны были книги.

Директором в институте был тогда Борис 
Петрович Захаров. Человек удивительной 
интеллигентности и доброты. Помню его 
высоким, худощавым, совсем седым, в чёр-
ном плаще и с портфелем. Всегда, когда мы 
случайно встречались, он останавливался, 
наклонялся вперёд, протягивал руку и, улы-
баясь, здоровался. Спрашивал меня как дела 
и называл по имени! Для меня это были 
моменты какого-то бесконечного счастья. 
Это как наяву прикоснуться к волшебнику. 
Я в то время, конечно, не могла понимать, 
какого уровня это человек, но точно чувст-
вовала его исключительность. Для меня она 
была в первую очередь в том, что в библио-
теке у мамы я видела книги Бориса Петро-
вича. А быть лично знакомой с писателем, 
учёным – это просто фантастика.

Вообще, во время моего детства в инсти-
туте была какая-то особая атмосфера до-
брожелательности, открытости. Все знали 
друг друга в лицо и по именам, не только 
взрослые, но и дети сотрудников. Проводи-
ли праздники вместе, ёлку, демонстрации, 
конечно. Чего стоили наши с родителями 
выезды на городскую базу отдыха «Журав-
лик» от института на выходные дни! Ка-
тание на лошади, на больших санях чело-
век по 10 и прямо на лёд пруда! Медвежьи 
шкуры и лосиные рога на стенах комнат 
«Журавлика», общее застолье! Было очень 

весело. Ещё мне очень нравилось участ-
вовать в выставках детских рисунков, ко-
торые регулярно организовывались для 
детей сотрудников. Причём, не конкурсы, 
а именно выставки. Там не было ни лучших, 
ни худших, просто здорово было увидеть 
своё творчество на стенде института, и это 
уже была награда. А вахтёр баба Нина всег-
да угощала конфеткой, которую доставала 
из кармана чёрного рабочего халата.

Библиотека – это особый мир. Ряды 
стеллажей, море книг, журналов, газет. 
Журналов было очень много – «Огонёк», 
«Советский Союз», «Советский экран», 
«Работница», «Крестьянка», «Здоровье», 
«Крокодил» – это тонкие. Ещё много тол-
стых – «Наш Современник», «Новый Мир», 
«Иностранная литература», «Роман-газета», 
«Юность», «Наука и жизнь», «Вокруг све-
та» и др., они интересовали меня меньше, 
так как там почти не было картинок. Но-
вую периодику получали каждый день, за 
ней надо было ходить на почту, для этого 
была специальная сумка, устанавливалось 
дежурство, и я с удовольствием помогала 
маме выполнять эту почётную обязанность. 
Ещё интереснее было, когда на почте надо 
было забирать новые книги для библиоте-
ки. Посылки с книгами везли на тележке. 
Я тоже иногда помогала. Держать в руках 
новую книгу, с ещё слипшимися страни-
цами, вдыхать запах свежей типографской 
краски и бумаги – огромное наслаждение, 
и опять открытие чего-то нового и инте-
ресного. Если кто помнит, это было время 
книжного дефицита. Ценность книг была 
очень высока.

Если вы думаете, что в библиотеке инсти-
тута были только технические издания, то 
это не так. Было много художественной и 
даже детской литературы. Но самое боль-
шое наслаждение – это альбомы и книги 
по искусству. Я могла рассматривать их ча-

сами. Конечно, были любимые книги, ко-
торые ждали меня на своих местах, как са-
мые настоящие друзья. В библиотеке всегда 
тишина и порядок. Для меня это важно до 
сих пор. Мне нравилось помогать маме на 
работе: приклеивать кармашки для форму-
ляров, расставлять сданную литературу по 
алфавиту. Иногда мне даже доверяли ста-
вить штамп библиотеки в новых книгах на 
титульном листе и на 17 странице. Очень 
ответственное задание!

Ещё у библиотеки был свой архив со 
списанными книгами и старыми газетами 
и журналами. О! Представляете, здесь из 
журналов можно было вырезать картинки. 
У меня были целые подборки материалов 
про любимую актрису Елену Проклову, про 
любимую балерину Надежду Павлову и ре-
продукции картин известных художников. 
Это было моё настоящее богатство! 

А вот когда я пошла в школу, архив би-
блиотеки приобрёл ещё большее значение 
не только для меня, но и для всего нашего 
класса! Сбор макулатуры для нас заключал-
ся в дружном походе в институт. Нам по 
знакомству ещё и тележку давали, чтобы 
довезти до 75 школы наши рекордные ки-
лограммы бумаги! Да, да, ту самую тележку 
для походов на почту за посылками. Первое 
место нам всегда было обеспечено.

Институт для меня всегда был полон 
тайн и открытий. Там была удивительная 
техника, например, огромная машина 

«Эра», прототип современного ксерокса. 
На «Эре» можно было «отэрить» всё что 
угодно, хоть целую книгу! В институте был 
свой фотограф, который мог сделать фо-
тографию большого формата, у меня есть 
портрет того времени размером метр на 
метр, лежит на антресолях, такой рамки 
просто не нашлось, но его же сделали как-
то! Удивительно! 

В кабинете химии нам, детям, иногда по-
казывали опыты, которые поражали меня 
до глубины души. Это потом в старших 
классах на лабораторных работах мы всё 
делали сами, и понятно, что это просто. Но 
в 6-7 лет – это настоящее чудо! Мастерские 
цокольного этажа для меня были недоступ-
ны, но об их существовании я знала, и это 
тоже была тайна. В читальном зале на всю 
огромную стену была сделана карта Со-
ветского Союза. Лампочками на ней были 

обозначены крупные города и электро-
станции СССР. Это было очень масштабно 
и впечатляюще, гордость за Родину пере-
полняла моё сердце.

Наш МИФИ всегда был и останется для 
меня родным. Я очень благодарна мамочке 
за счастье своего детства.

Елена ПЕТРОВА

 ЖИЗНЬ

Мы с мамой в отделе абонемента в библиотеке МИФИ, мне 6 лет

Первомайская демонстрация. Из детей я самая маленькая с краю в первом ряду. За мной стоит 
моя мама. Справа от неё – Людмила Ивановна Тюгаева, мамина подруга, тоже библиотекарь. 
А с другой стороны – Надежда Павловна Альтовская, заведующая библиотекой. 1967 год

На ёлке в институте, год 1967, мне года три. Я там самая маленькая

На «Эре» можно было «отэрить» всё что угодно, хоть 
целую книгу!

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!



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ

Коллеги по работе спрашива-
ют у женщины:

– Что задумалась? В точку 
смотришь и даже не разгова-
риваешь с нами.

– Получила от мужа смс: 
«Блинчики зачерствели, смог 
съесть лишь 2 штуки». Вот 
сижу теперь и думаю, сказать, 
что купила одноразовые тарел-
ки с рисунком под блины, или 
лучше не надо?

***
Жена мужу:
– Где зарплата?
– Украли…
– У какой ещё Крали?

***
– Как поступить с чело-

веком, который делает тебе 
гадости?

– Напиши ему письмо с пре-
тензиями и сожги.

– Понятно… а с письмом что 
делать?

***
Стою в очереди к стоматологу. 

Впереди меня мама с плачущим 
ребёнком лет пяти. Мама:

– Не плачь, ты же мужчина!
Мальчик:
– Я тряпка, только уведи меня 

отсюда…

***
– Доктор, у меня занижен-

ная самооценка.
– Ну и кто же вы?
– Я – жалкий, ничего не 

добившийся Бог!

***
Сидят две блондинки в аэро- 

порту, ждут рейса. За окном ог-
ромные лайнеры. Блондинка 
спрашивает подругу:

– Слушай, а как это преступни-
ки самолёты угоняют – они же 
такие большие?!

– Они их угоняют в небе, когда 
самолёты маленькие!
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
1 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
4 АПРЕЛЯ

СРЕДА
5 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
6 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
7 АПРЕЛЯ

Местное 
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки

Температура -10°С -3°С -6°С -9°С -2°С -5°С -5°С 0°С -5°С -10°С 0°С -4°С -7°С -1°С -1°С 0°С +3°С +3°С +4°С +5°С +4°С

Давление 741
мм

742
мм

743
мм

745
мм

742
мм

739
мм

734
мм

734
мм

737
мм

741 
мм

740 
мм

741 
мм

740 
мм

737 
мм

734 
мм

729 
мм

730 
мм

731 
мм

735 
мм

737 
мм

739 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 11 (306)
По горизонтали: Роялти. Носки. Хлеб. Забрало. Янки. Пак. Уксус. Акинак. Боинг. Циан. Она. 

Враг. Атс. Топ. Каллиопа. Избыток. Руссо. Лото. Тля. Кси.
По вертикали: Бивак. Орлан. Ашуг. Куница. Лобзик. Нигилист. Сага. Изол. Инсбрук. Набоб. Сир. 

Пыл. Остап. Остаток. Ласа. Отс. Инок. Каа. Покои.
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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, 03.35 «Наедине со 
всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волчье солнце» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Осведоми-
тель» (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» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут». 
(12+)
21.00 Т/с «Свидетельство
о рождении» (12+)
23.15 «Специальный 
корреспондент»
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 
17.10, 20.50 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)
09.30, 14.30, 17.15, 20.55, 
03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины
13.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины
13.55 «Лыжи. История одного 
сезона» (12+)
14.50 «Арсенал». Провальный 
сезон» (12+)
15.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити»
17.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Михаил 
Мохнаткин против Сергея 
Павловича. Финал гран-при. 
Леван Макашвили против 
Джека МакГэнна. Трансляция 
из Москвы (16+)
19.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
20.00 Спортивный заговор 
(16+)
20.30 «Девушки в хоккее. 
Маруся» (12+)
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург». Прямая 
трансляция
23.25 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из США
03.30 Х/ф «Мирный воин» 
(12+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
13.15, 14.20, 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 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние». (16+)

12.50 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
13.20 «Парламентское время». 
(16+)
14.25 «Финансист». (16+)
14.55 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу
«Без страховки». (Россия,
2016 г.) (16+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок». (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
23.30 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (Австралия, 
2012 г.) 7, 8с. (16+)
01.30 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
11.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 «Городское собрание» 
(12+)
19.00 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Россия на вырост». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Тайна 
московского борща» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Из Сибири
с любовью» (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»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда без правил»
04.05 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, 04.20 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера» (0+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (18+)
02.30 Х/ф «Придурки из 
Хаззарда» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Эпик»
08.05 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» (16+)
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Как стать 
принцессой»
04.10 Х/ф «Паранормальное 
явление. Метка дьявола» 
(16+)

 

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00, 20.30, 03.15 «Пешком
по Москве»
12.15 Д/ф «Путь времени»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Поиск истины
14.30 Секреты семейного 
счастья
15.30 «Блажен иже и скоты 
милует» Д/ц «Небо на Земле»
16.00 Возвращение: Кино
и Православие
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Тамара Кафенгауз. 
Зовет меня простор зеленогла-
зый...» Выставка
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.45 Твоё дело
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 «Достучаться».
Д/ц «Встреча»
01.00 Новости
02.00 Азы Православия
02.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
03.30 «Дом, где радуга».
Д/ц «Чужие дети»
04.00 Портреты. «Восстановле-
ние патриаршества»
04.15 «Новомученики. Русская 
Голгофа. Русские праведники» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 
Новости культуры
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10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека 
приключений
11.30 Х/ф «Дон Жуан» (16+)
13.10 Линия жизни. Валентина 
Теличкина
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая»
15.10 Спектакль «Кафедра»
17.25 Д/ф «Тысяча шагов 
Марка Розовского»
18.05 А.Вивальди. «Времена 
года»
18.45 Д/ф «Итальянское 
счастье»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Х/ф «Развод по-итальян-
ски» (16+)
22.25 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
23.40 А.Тарковский «Осколки 
зеркала»
00.25 Худсовет
00.35 Кинескоп
01.15 Д.Шостакович. Концерт 
№ 2 для фортепиано
с оркестром
02.40 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем»

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 
Погода24
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 «Ужастики» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «Элементарно» (16+)

05.05, 06.05 Т/с «Следова-
тель Протасов. Установить 
личность» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 
13.25, 14.25, 01.00, 01.50, 
02.40, 03.25, 04.15 Т/с «Бандит-
ский Петербург 1» (16+)
15.55 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
00.05 «Открытая студия»

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 11.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО»

19.35 «Теория заговора». 2 ф. 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
00.45 Х/ф «Авария» (16+)
02.45 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
04.35 Х/ф «Мой добрый папа» 
(12+)

мир

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «Временщик» (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+)
19.20, 04.20 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Сделка» (18+)
00.15 Т/с «Спрут» (16+)
02.10 Т/с «Жаркий лед» (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»
12.45, 22.00 М/с «Семейка 
Бегемотов»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Детский КВН»
16.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»

18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
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 «Ниндзяго»
03.40 Х/ф «Маленькие разбой-
ники» (12+)
04.55 М/с «Лесные друзья»

рен тв

05.00, 02.20 Секретные терри-
тории (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/с «Пришельцы из 
созвездия Орион» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(18+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «В изгнании» (12+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)

муз тв

07.00 «Наше» (16+)
07.55 Засеки звезду (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 Золото (16+)
21.00 «SA LIME ЧАРТ» (16+)
22.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
03.35 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 23.50 «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+)
20.50, 04.10 Х/ф «Дыши
со мной» (16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда для 
оперши» (16+)

06.00, 00.40, 04.40 Пятница 
News. (16+)
06.30 Орел и решка. На краю 
света. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00, 15.30 Ревизорро. (16+)
12.00 Генеральная уборка. 
(16+)
12.30, 14.30, 22.00 На ножах. 
(16+)
13.30, 21.00 Секретный милли-
онер. (16+)
18.00, 20.00 Орел и решка. 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» 
(18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Квинтет» 
(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» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут». 
(12+)
21.00 Т/с «Свидетельство
о рождении» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым». (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды» (16+)

06.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Краснодар»
08.00 «Английский акцент 
Леонида Слуцкого» (12+)
08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.55, 
17.00, 20.00 Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)
09.30, 13.00, 17.05, 20.05, 
01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
12.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сампдория»
15.30 Спортивный заговор 
(16+)
16.00 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)
17.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Куинтон Джексон 
против Мухаммеда Лаваля. 
Реванш. Сергей Харитонов про-
тив Чейза Гормли. Трансляция 
из США (16+)
19.40 Спортивный репортёр 
(12+)
20.35 «Девушки в хоккее. 
Людмила» (12+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Эвертон». Прямая трансляция
02.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Белогорье» (Белгород)
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США

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, 14.35, 16.25, 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 здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Д/ф «Каникулы в исто-
рию. 1917. С царем
и без царя» (12+)
14.25 программы! «Поехали 
по Уралу. Алапаевск». (Россия, 
2017 г.) (12+)
14.40 Х/ф «Ветка сирени» (16+)
16.30, 23.30 Х/ф «Охотники
за бриллиантами» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
01.20 Д/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.05, 20.50 «Откровенно» 
(12+)
07.00 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Возвращение» 
(16+)
12.35 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
(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. Тайна 
московского борща» (16+)
19.00 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
04.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты» 
(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»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Волкова» (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, 03.50 Х/ф «Лжец, лжец» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (18+)
02.00 Х/ф «Клевый парень» 
(12+)

05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» (12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель 
стихий»
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Весь апрель-никому» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Вторжение. Битва 
за рай» (12+)
03.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
04.50 «Большая разница» 
(12+)

 

05.00 Здоровье души и тела
05.30 Д/ф «Письмо о любви»
06.00, 18.30 Россия и мир
06.30, 19.00 «Сияние Оптиной» 
Д/ц «Монастырские стены»
07.00, 18.00 Национальное 
достояние
07.30 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
08.00, 20.00 Диалог под 
часами
08.30 «Голицыны».
Д/ц «Российские династии»
09.00 Д/ф «И вот они опять, 
знакомые места...»
09.30, 20.30 «Клятва».
Д/ц «Чужие дети»
10.00 Поиск истины
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Секреты семейного 
счастья
12.00 «Праведные старцы. 
Русские праведники»
12.45 Возвращение: Кино
и Православие
13.15 «Пешком по Москве»
14.00 «Тамара Кафенгауз. 
Зовет меня простор зелено-
глазый...» Выставка
14.30 Украинский вопрос
15.30 Твоё дело
15.45 Д/ф «На вольных 
хлебах»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Знакомство с автором
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Д/ф «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь»
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия



31 марта 2017 | № 12 (307) ВТОРНИК 11
03.30 «Достучаться».
Д/ц «Встреча»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Купечеством 
всякое государство 
богатится» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Развод по-итальян-
ски» (16+)
13.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Мир и гармония 
Леонида Пастернака»
15.10, 00.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Арии из опер Дж.Верди, 
Дж.Пуччини
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф «День совы»
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
23.40 А. Тарковский «Осколки 
зеркала»
00.25 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 
Погода24
10.45, 12.45 Вести.net

13.40, 14.35, 17.40, 02.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.00 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за 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 «Любовь с уведомле-
нием» (16+)
01.00 Х/ф «Лабиринт Фавна» 
(16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 
«Психосоматика» (16+)

05.05, 06.00 Т/с «Следователь 
Протасов. Наследство» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(0+)
11.40, 12.40 Х/ф «Гений» (0+)
15.55 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
01.20 Х/ф «Ноль - седьмой 
меняет курс» (16+)
03.00 Х/ф «22 пули» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Мины
в фарватере» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО»
19.35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
А. Горбатов. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого».
С. Ахромеев. (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
00.45 Х/ф «Александр Малень-
кий» (6+)
02.45 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)
04.40 Д/ф «Гробница Бонапар-
та. Из России
с любовью» (12+)

мир

06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «Временщик» (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+)
19.20, 04.05 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Арфа для любимой» 
(12+)
23.55 Т/с «Спрут» (16+)
01.55 Т/с «Жаркий лед» (16+)

06.00 М/с «Корпорация забав-
ных монстров»
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»
12.45, 22.00 М/с «Семейка 
Бегемотов»
12.55 «Лентяево»

13.20 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
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 «Ниндзяго»
03.40 Х/ф «Сокровища 
рыцарей. Тайна Милюзины»

рен тв

05.00, 04.10 Территория 
заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Дневники древних 
цивилизаций» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Падение лондона» 
(18+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Война динозавров» 
(12+)
02.10 Секретные территории 
(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 «R’n’B чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)

12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.45, 20.15 #ЛАЙКотМузТВ 
(16+)
13.40 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
14.10 Золото (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.55 Засеки звезду (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
04.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.00, 06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (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, 04.00 Х/ф «Дыши
со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)

06.00, 00.40, 04.40 Пятница 
News. (16+)
06.30 Орел и решка. На краю 
света. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00, 15.30 Ревизорро. (16+)
12.30, 14.30, 22.00 На ножах. 
(16+)
13.30, 20.00, 21.00 Секретный 
миллионер. (16+)
18.00 Проводник. Междуна-
родный сезон. (16+)
19.00 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» 
(18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Горячий 
камешек» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России». 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут». 
(12+)
21.00 Т/с «Свидетельство
о рождении» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым». (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды» (16+)

07.00 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)
08.00 Спортивный заговор 
(16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 
17.00, 23.25 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)

09.30, 13.25, 17.05, 23.30, 
01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Лестер» - Сандерленд»
13.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Германии 
(16+)
16.00 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
17.45 Десятка! (16+)
18.05 «Девушки в хоккее. 
Ольга» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Уфа». Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
02.40 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Япо-
ния. Трансляция из Канады
04.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Берлин» (Германия) 
- «Динамо» (Москва, Россия)

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, 
14.35, 16.25, 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 здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Д/ф «Каникулы в исто-
рию. 1917. С царем
и без царя» (12+)

14.25 программы! «Поехали
по Уралу. Арамашево». (Россия, 
2017 г.) (12+)
14.40 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
16.30, 00.00 Х/ф «Охотники
за бриллиантами» (16+)
18.15 «Новости ТМК». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм». 
(12+)
01.50 «Город на карте». (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.15, 20.50 «Откровенно» 
(12+)
07.10, 15.40 Ток-шоу «Мой 
герой» (12+)
08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
12.40 Д/ф «Андрей Краско.
Я остаюсь...» (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. Нонна 
Мордюкова» (16+)
18.55 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» (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»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.30 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
06.25 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, 04.35 Х/ф «Всегда 
говори» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (18+)
02.00 Х/ф «Потустороннее» 
(16+)

05.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Повелитель 
стихий»
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

21.00 Х/ф «Ной» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Тень знаний. Часть 2» 
(12+)
02.00 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
04.25 «Большая разница» 
(12+)

 

05.10 Д/ф «Александр Блок»
06.00, 18.00 Азы Православия
06.30, 18.45 Д/ф «Золотое 
сечение России»
07.15, 12.15, 18.30 «Пешком 
по Москве»
07.30, 20.30 «Дом, где радуга» 
Д/ц Чужие дети
08.00 Портреты. «Восстанов-
ление патриаршества»
08.15 «Новомученики. Русская 
Голгофа. Русские праведники»
09.00, 20.00 Здоровье души 
и тела
09.30 Д/ф «Письмо о любви»
10.00 «Тамара Кафенгауз. 
Зовет меня простор зелено-
глазый...» Выставка
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Твоё дело
12.30, 22.00 История русского 
костюма
12.45 Д/ф «На вольных 
хлебах»
14.00 Национальное 
достояние
14.30 Россия и мир
15.00 «Сияние Оптиной».
Д/ц «Монастырские стены»
15.30 Диалог под часами
16.00 «Клятва».
Д/ц «Чужие дети»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
23.30 «Марфо-Мариинская 
Обитель. Два пути».
Д/ц «Небо на Земле»
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости
02.00 Знакомство с автором
02.15 Д/ф «Амурский 
домострой»
02.45 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
03.00 Беседа со священником
04.00 Д/ф «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь» 
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День совы»
13.00 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
14.15 Больше, чем любовь. 
Александр Герцен и Наталья 
Захарьина
15.10, 00.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 Искусственный отбор
17.25 Д/ф «Умная одежда»
18.05 Концерт Чечилии 
Бартоли
19.00 Д/ф «Запретный город 
в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Х/ф «Семейный портрет 
в интерьере» (16+)
23.40 А.Тарковский «Осколки 
зеркала»
00.25 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, 
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 
Погода24
10.45, 12.45 Вести.net
13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат

20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.15 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за 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 «Отсчет убийств» 
(18+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15
Т/с «Часы любви» (16+)

05.15, 06.10 Т/с «Следователь 
Протасов. Вечер встречи» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.40 Х/ф «Ноль - седьмой 
меняет курс» (16+)
11.35, 12.40, 13.30, 14.25, 
02.00, 03.05, 04.00
Т/с «72 метра» (16+)
15.55 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
00.05 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Су-25. Огнедыша-
щий «Грач»
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «Конвой PQ-
17» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО»
19.35 «Последний день».
Л. Зыкина. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». 
«Кремлевский заговор. Бреж-
нев против Хрущева» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
00.45 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)
02.50 Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)
04.45 Д/ф «Гробница Бонапар-
та. Из России
с любовью» (12+)

мир

06.30 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
10.20 «Любимые актеры 
«Сергей Проханов (12+)
10.55 Х/ф «Арфа для любимой» 
(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, 04.15 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Ледяная страсть» 
(16+)
00.15 Т/с «Спрут» (16+)
02.05 Т/с «Жаркий лед» (16+)

05.15 М/с «Лесные друзья»
06.00 М/с «Корпорация забав-
ных монстров»
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»

12.45, 22.00 М/с «Семейка 
Бегемотов»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.35 «Маша и Медведь». 
Мульсериал
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
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 «Ниндзяго»
03.40 Х/ф «Три сыщика и тайна 
острова скелетов» (12+)

рен тв

05.00, 09.00, 04.30 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/с «Подземные демо-
ны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Падение лондона» 
(18+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
21.50 Всем по котику (16+)
23.25 Х/ф «Охотники на 
гангстеров» (16+)
02.30 Секретные территории 
(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 «Неформат чарт» (16+)
13.10, 19.05, 03.55 PRO-клип 
(16+)
13.15, 04.00 «Наше» (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.55 Засеки звезду (16+)
17.00 «SA LIME ЧАРТ» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 Русские хиты-чемпионы 
среды (16+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
22.30 «Ждите ответа» (16+)
23.25 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.30 «МузРаскрутка» (16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.00, 06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30, 23.50 «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+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
20.50, 04.15 Х/ф «Дыши
со мной» (16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Я Всё преодолею» 
(16+)

06.00, 00.40, 04.40 Пятница 
News. (16+)
06.30 Орел и решка. На краю 
света. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00, 15.30 Ревизорро. (16+)
12.30, 14.30, 18.00, 19.00, 22.00 
На ножах. (16+)
13.30, 20.00, 21.00 Секретный 
миллионер. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» 
(18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Дорога в рай» 
(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» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут». 
(12+)
21.00 Т/с «Свидетельство
о рождении» (12+)
23.15 «Поединок». Программа 
В. Соловьева. (12+)
01.15 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды» (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

06.30 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 

WBC и IBO в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Германии 
(16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 
17.10, 18.15, 20.55 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)
09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Арсенал» - «Вест Хэм»
13.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» - «Борнмут»
15.55 Спортивный репортёр 
(12+)
16.25 Cмешанные единоборст-
ва. Bellator (16+)
17.45 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
22.00 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)
23.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)
01.35 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
03.30 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа»

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, 
14.20, 16.25, 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 здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)

13.30 Наталья Гундарева
в программе «Бабье лето». 
(Россия, 2005 г.) (12+)
14.10 «ДИВС-экспресс». (6+)
14.25 Х/ф «Полицейская 
история-2» (16+)
16.30, 23.30 Х/ф «Охотники
за бриллиантами» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров». 
(16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
01.20 «Ночь в филармонии». 
(0+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время». 
(16+)

06.15, 20.50 «Откровенно» 
(12+)
07.05, 15.40 Ток-шоу «Мой 
герой» (12+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
12.35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (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 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
18.55 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)
01.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
04.25 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

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»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Судебный детектив» 
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(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, 02.00 Х/ф «Пипец 2» 
(18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (18+)
04.00 Х/ф «Из ада» (18+)

05.10, 04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Ной» (12+)

12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(18+)
04.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

 

05.00, 15.15 «Пешком по 
Москве»
05.15 Д/ф «Русская Голгофа»
06.00, 18.00 Мой путь к Богу
06.30, 18.30 Город мастеров
06.45, 18.45 Монастыри 
России
07.00, 19.00 Школа 
милосердия
07.30, 20.00 Д/ф «Купечеством 
всякое государство богатится»
08.10 Д/ф «Александр Блок»
09.00 «Достучаться».
Д/ц «Встреча»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Национальное 
достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
11.30 «Сияние Оптиной».
Д/ц «Монастырские стены»
12.00 Диалог под часами
12.30 «Клятва» Д/ц Чужие 
дети
13.00 «Голицыны».
Д/ц «Российские династии»
14.00 Азы Православия
14.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
15.30 «Дом, где радуга».
Д/ц «Чужие дети»
16.00 Здоровье души и тела
17.00, 21.00 «Радость моя»
20.45 История русского 
костюма
22.00 Новый храм
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 Поиск истины
00.30 Святая Русь. 
Мотопаломничество
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00.45 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
02.30 «Марфо-Мариинская 
Обитель. Два пути».
Д/ц «Небо на Земле»
03.00 С Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00, 04.45 Д/ф «Простое 
чувство Родины» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Семейный портрет 
в интерьере» (16+)
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Прекрасная 
насмешница. Цецилия 
Мансурова»
15.10, 00.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)
16.40 Абсолютный слух
17.25 Д/ф «Хомо Киборг»
18.05 Национальный симфо-
нический оркестр итальянской 
телерадиокомпании RAI
и Марко Анджиус
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Х/ф «Бал» (0+)
23.40 А.Тарковский «Осколки 
зеркала»
00.25 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, 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 
Погода24
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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники 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 «Дом у озера» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

05.05, 06.05 Т/с «Следователь 
Протасов. Киднеппинг» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.30, 01.40 Х/ф «Саперы.
Без права на ошибку» (12+)
11.20, 12.30, 03.25 Х/ф «Неслу-
жебное задание» (12+)
13.40 Х/ф «Крепость» (16+)
16.00, 16.40, 17.20, 18.00
Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
00.05 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ил-76. Небесный 
грузовик»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Черная река» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО»
19.35 «Легенды космоса».
С. Королев
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
00.45 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)
02.30 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» (12+)
04.15 Х/ф «Алый камень» 
(12+)

мир

06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Х/ф «У матросов нет 
вопросов» (12+)
10.30 Х/ф «Ледяная страсть» 
(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+)
19.20, 04.45 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «О, счастливчик!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Абдулла» (12+)
02.35 Т/с «Жаркий лед» (12+)

05.05 М/с «Лесные друзья»
06.00 М/с «Корпорация забав-
ных монстров»
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»
11.30 М/с «Свинка Пеппа»
12.45, 22.00 М/с «Семейка 
Бегемотов»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
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 «Ниндзяго»
03.40 Х/ф «Три сыщика и тайна 
замка ужасов»

рен тв

05.00, 04.20 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, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (18+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
02.20 Секретные территории 
(16+)

муз тв

05.00 Двойной удар (16+)
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+)
10.55, 19.05 Засеки звезду 
(16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 03.00 PRO-клип 
(16+)
12.45, 20.15, 01.45 Русские 
хиты-чемпионы четверга 
(16+)
13.40 «Икона стиля» (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «R’n’B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.40 Очень караочен (16+)
21.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
23.00 «Шансон года 2016» 
(16+)
03.05 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.00, 06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» 
Cудебное шоу (16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор-2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
20.50, 02.30 Х/ф «Дыши со 
мной» (16+)
00.30 Х/ф «Артистка» (16+)

06.00, 00.40, 04.40 Пятница 
News. (16+)
06.30 Орел и решка. На краю 
света. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00, 15.30 Ревизорро. (16+)
12.30, 14.30, 18.00, 21.00
На ножах. (16+)
13.30, 20.00 Секретный милли-
онер. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 «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 «The Rolling Stones». «Ole, 
Ole, Ole» (16+)
02.00 Х/ф «Большая игра» 
(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» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут». 
(12+)
21.00 «Аншлаг»
23.55 Х/ф «Третья попытка» 
(12+)
01.55 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды» (16+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

05.30 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань)
07.30, 21.00 Спортивный 
репортёр (12+)
08.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 16.55, 
18.50, 19.55 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)
09.30, 17.00, 20.00, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.20 Звёзды футбола (12+)
11.50 Т/с «Матч» (16+)
15.25 Д/ф «Спортивный 
детектив» (16+)
16.25 «Биатлон. Работа
над ошибками» (12+)
17.30 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)
18.30 Десятка! (16+)
18.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.20 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция
00.05 Дневник женского 
чемпионата мира по хоккею 
(12+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из США
03.30 Х/ф «Рокко и его братья» 
(16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 
«События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
14.10, 16.25, 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 здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)

13.30 «Новости ТМК». (16+)
13.40 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (16+)
14.15 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
16.30, 23.30 Х/ф «Охотники
за бриллиантами» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 
«События. Акцент». (16+)
01.20 «Музыкальная Европа:». 
(12+)
03.00 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.15 «Откровенно» (12+)
07.10 Ток-шоу «Мой герой» 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.15 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» 
(12+)
11.05, 13.50 Т/с «Хроника 
гнусных времен» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
15.10, 17.05 Х/ф «Забытая 
женщина» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
19.30 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» (12+)
03.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (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»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)

18.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.40 Х/ф «Старик, пых-пых
и море» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 Авиаторы. (12+)
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.20 «ТНТ-Club» (16+)
06.25 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 Х/ф «Инсайт» (16+)
03.20 М/ф «Стальной гигант» 
(12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Дневниковый период» 
(16+)
21.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
23.05 Х/ф «Американский 
пирог» (16+)
00.55 Х/ф «Американский 
пирог-2» (16+)
02.35 Х/ф «Золотой ребёнок» 
(16+)
04.20 «Большая разница» 
(12+)

 

05.30 Д/ф «Медицинская 
карта»
06.00, 18.00 Знакомство
с автором
06.15 Д/ф «Амурский 
домострой»
06.45, 18.15 Портреты.
«Я в любви верна... Наталья 
Долгорукая»
07.00, 11.45, 00.15 «Пешком 
по Москве»
07.15 Д/ф «Русская Голгофа»
08.00, 18.30 Беседа со 
священником
09.00, 20.00 Д/ф «Свято-Успен-
ская Флорищева пустынь»
10.00 Азы Православия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
12.00 «Дом, где радуга».
Д/ц «Чужие дети»
12.30 Здоровье души и тела
13.00 Д/ф «Письмо о любви»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Купечеством вся-
кое государство богатится»
16.15, 22.00 История русского 
костюма
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Твоё дело
00.30 «Державная заступница 
России» Выставка
01.00 Новости
02.00 Новый храм
02.15 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
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03.00 Секреты семейного 
счастья
04.00 Д/ф «Патриарший хор» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Богородицы
10.50 Д/ф «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «Бал» (0+)
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
14.15 Кинескоп
15.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, 
Кристина Шёфер и Люцернский 
фестивальный оркестр
19.00 Гении и злодеи. Бруно 
Понтекорво
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Голова 
неизвестного»
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
22.35 «Йонас Кауфман «Моя 
Италия». Песни и мелодии из 
кинофильмов»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Конформист» (16+)
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

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 
Погода24
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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Скорость» (12+)
22.15 Х/ф «Скорость 2» (12+)
00.30 Х/ф «Сфера» (16+)
03.15 Х/ф «Легенды ночных 
стражей» (0+)

05.10 Х/ф «Крепость» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
09.30, 10.35, 11.35, 12.30, 
13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.30 Т/с «Каменская» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.45
Т/с «След» (16+)
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00, 07.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
06.35, 07.35 «Теория заговора» 
(12+)
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Рано 
утром» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 Х/ф «Сыщик» 
(16+)
13.40, 14.05 Т/с «Охота на 
Вервольфа» (0+)
18.40 Х/ф «Акция» (12+)
20.30 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
22.20, 23.15 Х/ф «Дело Румян-
цева» (0+)
00.40 Х/ф «Бег от смерти» 
(16+)
02.20 Х/ф «Достояние 
республики» (0+)

мир

06.25, 04.40 М/ф «Маша
и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Х/ф «Два воскресенья» 
(0+)
10.40 Х/ф «О, счастливчик!» 
(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 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
23.00 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» (0+)
00.00 «Держись, шоубиз!» 
(12+)
00.35 «Я-волонтер» (12+)
01.05 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» (16+)
03.15 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)

05.05 М/с «Лесные друзья»
06.00 М/с «Корпорация забав-
ных монстров»
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 «Смешарики»
13.55 «В мире животных»
16.00 «Универсум»
18.00 «Невозможное 
возможно»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.00 М/с «Семейка 
Бегемотов»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Соник Бум»
00.50 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
01.15 М/с «Ниндзяго»
02.20 «Ералаш»
03.40 Х/ф «Детективное 
агентство «Лассе и Майя»

рен тв

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (18+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Люди Икс - эволю-
ция продолжается?» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.20 Х/ф «Возвращение 
супермена» (12+)
03.15 Х/ф «Операция «Арго» 
(16+)

муз тв

05.10 «Наше» (16+)
06.10, 14.55, 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 «SA LIME ЧАРТ» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-клип 
(16+)
12.45 Самые сочные хиты 
пятницы (16+)
14.00 Засеки звезду (16+)
14.05 Золото (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ 2008 г. 
(16+)
03.25 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
04.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.30, 06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.00 «Джейми» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)
18.00, 03.30 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
20.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 
(16+)
00.30 «Карнавал» (16+)

06.00, 01.00, 04.00 Пятница 
News. (16+)
06.30 Орел и решка. На краю 
света. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00, 15.30 Ревизорро. (16+)
12.30, 14.30, 18.00, 21.00
На ножах (16+)
13.30 Секретный миллионер. 
(16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 01.30 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)
03.30 Богач-бедняк. (16+)
04.30 М/ф «Лунтик» (12+)
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05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Нагиев - это моя 
работа» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
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 «Мой король» (18+)
01.50 Х/ф «Нянь» (18+)
03.20 Х/ф «Другая земля» 
(16+)

05.20 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории». (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Местное время». (12+)
09.20 «Сто к одному». (12+)
10.10 «Пятеро на одного». 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.20 Х/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
16.20 «Золото нации». (12+)
18.00 «Субботний вечер». 
(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
21.00 Х/ф «Прости» (12+)
00.50 Х/ф «Четвертый пасса-
жир» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)

07.00 Профессиональный бокс 
(16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.00 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30, 19.45 Спортивный 
репортёр (12+)
11.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция
13.05 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан» (12+)
15.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция
20.05, 22.55 Новости
20.10, 23.00, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Кьево». 
Прямая трансляция
02.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд)
04.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

05.00 «События». (16+)
05.30 «Патрульный участок». 
(16+)
05.50 «Парламентское время». 
(16+)
06.50, 17.45, 04.10 «Город
на карте». (16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 
14.45, 16.55, 18.45, 20.55 
«Погода на «ОТВ». (6+)
07.10, 13.55, 03.15 Ток-шоу 
«Доброго здоровьица». Веду-
щие Геннадий Малахов
и Ангелина Вовк. (Россия,
2012 г.) (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
09.00, 00.00 Шансон-шоу «Три 
аккорда». (Россия, 2015 г.) 
(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 программы! «Поехали 
по Уралу. Алапаевск». (Россия, 
2017 г.) (12+)
14.50 Х/ф «Ненормальная» 
(16+)
16.30 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 программы! «Поехали
по Уралу. Арамашево». (Россия, 
2017 г.) (12+)
18.50 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (Австралия, 
2012 г.) 9, 10 с. (16+)
21.50 «Четвертая власть». 
(16+)
22.20 Х/ф «Спираль» (16+)
01.35 Х/ф «Ветка сирени» (16+)
04.30 «Действующие лица»

06.50 «Петровка, 38»
07.10 Д/ф «Джек Николсон
и его женщины» (12+)
07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.30 «АБВГДейка»
08.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
10.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» (12+)
12.00 Х/ф «Илья Муромец» 
(0+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.40 Х/ф «Черный принц» 
(12+)
15.35, 16.45 Т/с «Отель послед-
ней надежды» (12+)
19.20 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

04.55 Их нравы
05.35, 02.25 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты» 
(16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
М. Грушевский. (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная 
пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00, 04.10 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)
05.35 «Саша+ Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Отмель» (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 «Ромео + Джульет-
та» (12+)
03.20 Х/ф «Рожденные на 
воле» (0+)

05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)
06.35 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.05, 08.30 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Лоракс»
13.10, 03.45 Х/ф «Снежные 
псы» (12+)
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Дневниковый период» 
(16+)
16.55 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» 
(12+)
23.35 Х/ф «Американский 
пирог. Все в сборе» (16+)
01.35 Х/ф «Власть страха» 
(16+)

 

05.00 Поиск истины
05.30 Святая Русь. 
Мотопаломничество
05.45 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
06.00, 18.00 Консервативный 
клуб
06.30, 19.00 «Марфо-Мариин-
ская Обитель. Два пути».
Д/ц «Небо на Земле»
07.00, 07.45 Д/ф «Простое 
чувство Родины»
08.30, 21.00 Д/ф «Медицин-
ская карта»
09.00, 20.30 С Божией 
помощью
09.30, 20.00 Музыкальная 
веранда
10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30 «Достучаться».
Д/ц «Встреча»
13.00 Школа милосердия
14.00 Знакомство с автором
14.15 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
14.30 Беседа со священником
15.30 Д/ф «Русская Голгофа»
16.15, 03.15 «Пешком по 
Москве»
17.00 Д/ф «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь»
21.30 Русские судьбы
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22.00 Национальное 
достояние
23.00 Россия и мир
23.30 МАТУШКИ
00.00 Добрая память
00.30 «Три дня лета».
Д/ц «Встреча»
01.00 Д/ф «Афанасий Фет»
02.00 Вечность и время
03.00 Твоё дело
03.30 «Державная заступница 
России» Выставка
04.00 История русского 
костюма
04.15 Д/ф «В четыре руки» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)
12.00 Пряничный домик. 
«Городские узоры»
12.30 «Нефронтовые заметки»
13.00, 01.55 Д/ф «Такие 
важные насекомые»
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
15.55 «Йонас Кауфман «Моя 
Италия». Песни и мелодии
из кинофильмов»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(18+)
21.15 Д/ф «Amarcord. Я пом-
ню... Тонино Гуэрра»
22.10 Х/ф «Жертвоприноше-
ние» (18+)
00.40 Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь»
02.50 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»

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 Погода24
11.35 Вести.net. Итоги
12.00, 23.00 Международное 
обозрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30 Честный детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
22.15, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

05.00 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00, 10.00 М/ф (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11.45 Х/ф «Сфера» (16+)
14.30 Х/ф «Скорость 2» (12+)
16.45 Х/ф «Скорость» (12+)
19.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
21.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
23.15 Х/ф «Красная планета» 
(16+)
01.15 Х/ф «Дело о пеликанах» 
(16+)
04.00 Х/ф «Гроза муравьев» 
(0+)

05.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 М/ф «Веселый огород», 
«Самый главный», «Десять лет 
спустя», «Машенька
и медведь», «Необычный 
друг», «Верните Рекса», «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Шапокляк», «Летучий 
корабль» (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, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.15, 01.15, 02.15, 03.15, 04.15 
Т/с «Каменская» (16+)

05.10 Х/ф «Златовласка» (0+)
06.55 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки».
Э. Хиль
09.40 «Последний день».
Л. Зыкина. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«В клетке со зверем» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Расстрел царской семьи» 
(16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Сталин и Мао. Союз двух 
вождей» (12+)
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
23.30 Х/ф «Переправа» (18+)
03.10 Х/ф «Полонез Огинского»
04.55 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Конев» (12+)

мир

06.00, 07.25, 08.20, 04.50
М/ф «Маша и Медведь»
06.25 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
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 «Табор уходит в 
небо» (12+)
12.40 «Бремя обеда» (12+)
13.10 Х/ф «Миллионер
из трущоб» (16+)
16.15 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)
23.00 Т/с «Спрут» (16+)

05.15 М/с «Лесные друзья»
06.00 М/с «Корпорация забав-
ных монстров»
07.00 М/с «Летающие звери»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Грузовичок Лева»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.40 М/с «Буба»
11.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Три кота»
14.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»

15.00 М/с «Лео и Тиг»
15.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.35 М/с «Сказочный 
патруль»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.00 «Детский КВН»
18.45 М/с «Ангел Бэби»
19.00 М/с «Королевская 
академия»
20.15 М/с «Фиксики»
21.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
01.00 М/ф «Винни-Пух»
01.40 М/ф «Бременские 
музыканты»
02.25 М/ф «Летучий корабль»
02.40 М/ф «Волшебное 
кольцо»
03.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
03.40 М/ф «Пес в сапогах»
04.00 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00 Х/ф «Операция «Арго» 
(16+)
05.20, 17.00, 03.15 Территория 
заблуждений (16+)
07.00 Х/ф «Возвращение 
супермена» (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному 
(16+)
11.20 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная 
тайна (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 13 невероятных собы-
тий, которые от нас скрыли» 
(16+)
21.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (0+)
23.00 Х/ф «Самолет президен-
та» (16+)
01.30 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь» (16+)

муз тв

06.00 Золото (16+)
07.00, 11.15 «PRO-новости» 
(16+)
07.20, 02.45 Только жирные 
хиты! (16+)
08.40 PRO-клип (16+)
08.45, 16.30 «Тор 30-Русский 
Крутяк недели» (16+)

11.35, 15.30 Золотая лихорадка 
(16+)
12.40 сезонА! Очень караочен 
(16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
15.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
16.25, 23.10 Засеки звезду 
(16+)
19.00 СуперЮбилейный вечер 
Виктора Дробыша. (16+)
21.40 PRO-Обзор (16+)
22.10 «Ждите ответа» (16+)
23.15 «День всех влюбленных 
на Муз-ТВ в Кремле 2017» 
(16+)
01.45 Танцпол (16+)

домашний

05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)
09.40 Х/ф «Процесс» (16+)
13.40 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00, 02.15 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кёсем»
23.00 Д/ф «Время жить» (16+)
00.30 Х/ф «Развод по 
собственному желанию» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 04.30
М/ф «Лунтик» (12+)
07.00, 08.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
09.00 Х/ф «Просто друзья» 
(16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Секретный миллионер. 
(16+)
16.00 Х/ф «Человек из стали» 
(16+)
18.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Место под соснами» 
(16+)
01.30 Х/ф «Явление» (16+)
03.30 Большой чемодан (16+)
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05.05, 04.25 Контрольная 
закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
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»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.30 Концерт «О чем поют 
мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.40 Х/ф «Мясник, повар
и меченосец» (16+)
03.25 «Модный приговор»

05.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер». 
(12+)
08.20 «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 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.10 «Семейный альбом». 
(12+)
14.20 Х/ф «Печенье с предска-
занием» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым». (12+)
00.30 «Вещий Олег». (12+)
02.00 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

06.05 Д/ф «Спортивный 
детектив» (16+)
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Даниэль 
Кормье против Энтони Джон-
сона. Реванш. Крис Вайдман 

против Гегарда Мусаси. Прямая 
трансляция из США
09.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Трансляция
из Италии (16+)
10.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
13.05 «Английский акцент 
Леонида Слуцкого» (12+)
13.35, 01.45 Кто хочет стать 
легионером? (12+)
14.35 «Лыжи. История одного 
сезона» (12+)
15.05 Новости
15.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
17.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
02.45 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан» (12+)
05.10 Спортивный репортёр 
(12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая

05.00 «Патрульный участок
на дорогах». (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
05.50, 07.05, 11.20, 12.20, 
14.10, 15.55, 18.40, 22.55 
«Погода на «ОТВ». (6+)
05.55 «Музыкальная Европа:». 
(12+)
06.40, 23.00 Итоги недели
07.10 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни». (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)

09.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (Австралия, 
2012 г.) 9, 10 с. (16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.25 Х/ф «Ненормальная» 
(16+)
14.15 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
16.00 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу
«Без страховки». (Россия,
2016 г.) (16+)
18.45 Х/ф «Полицейская 
история-2» (16+)
20.45 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Спираль» (16+)
02.00 Д/ф «Каникулы в 
историю. 1917. С царем и без 
царя» (12+)
03.40 «Обратная сторона 
Земли». (16+)
04.00 «Парламентское время». 
(16+)

05.05 «Россия на вырост». 
Специальный репортаж (16+)
05.35, 04.30 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)
07.55 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Д/ф «Джентльмены 
удачи» (12+)
10.55 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
15.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
19.05 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
22.50 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
02.45 «Петровка, 38»
02.55 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный кумир» 
(12+)

03.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
06.20 Д/ф «Когда уходят 
любимые» (16+)

05.05, 02.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
22.20 Х/ф «Опасная любовь» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.05, 06.20 Т/с «Саша + 
Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Дружба народов» (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 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды
в России» (16+)
15.00 Х/ф «Отмель» (16+)
16.50 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (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 «Немножко бере-
менна» (16+)

04.35 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
05.30 Т/с «Доказательства» 
(16+)

05.35, 05.25 «Ералаш»
05.50, 05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)
06.00 М/ф «Лоракс»
07.40, 08.30 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
10.15 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
12.15 Х/ф «Бандитки» (16+)
14.05 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+)
16.40 Х/ф «Джон Картер» 
(12+)
19.15 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (6+)
23.40 Х/ф «Американский 
пирог. Свадьба» (16+)
01.30 Х/ф «Петля времени» 
(18+)
03.40 «Диван» (16+)
04.40 «Большая разница» 
(12+)

 

05.00, 08.30 Д/ф «Эхо 
цареубийства»
06.00, 18.30 Новый храм
06.15 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
07.00, 20.00 Секреты семейно-
го счастья
08.00 Д/ф «Патриарший хор»
09.00, 19.00 Поиск истины
09.30, 18.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
09.45 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
10.00 Д/ф «Путь начинается 
с шага»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Знакомство с автором
12.15 Беседа со священником
13.15 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
14.00 «Марфо-Мариинская 
Обитель. Два пути».
Д/ц «Небо на Земле»
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14.30 Консервативный клуб
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00, 17.45 Д/ф «Простое 
чувство Родины»
21.00 Здоровье души и тела
21.30 «Любушка. Народное 
почитание». Д/ц «Русские 
праведники»
22.00 Азы Православия
23.00 «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров».
Д/ц «Русь. В поисках истоков»
00.00 Дивногорье. Д/ц «Небо 
на Земле»
00.30 Д/ф «Русь ещё жива»
02.00 Национальное 
достояние
02.30 Россия и мир
03.00 МАТУШКИ
03.30 Добрая память
04.00 Д/ф «Афанасий Фет»
04.30 Русские судьбы
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 Вечность и время
07.00 Твоё дело
07.15 «Пешком по Москве»
07.30 История русского 
костюма
07.45 Д/ф «В четыре руки»
09.30 «Державная заступница 
России» Выставка 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(18+)
12.45 Легенды мирового кино. 
Франко Дзеффирелли
13.15, 01.55 Д/ф «Охотники
за охотниками»
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.25 «Что делать?»
15.15 Больше, чем любовь. 
Лев Копелев и Раиса Орлова
15.55 Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь»
17.10 «Пешком...». Балтика 
крепостная
17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
19.00 Х/ф «8 1/2»
21.10 Больше, чем любовь. 
Федерико Феллини и Джульет-
та Мазина
21.55 Опера «Аида».
«Ла Скала» (18+)

00.35 Оперные театры мира. 
«Ла Скала»
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

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 Погода24
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 Вестинедели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

05.30, 06.00, 08.30 М/ф (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09.00 Х/ф «Гроза муравьев» 
(0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 15.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)
15.45 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
17.45 Х/ф «Тень» (16+)
19.45 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.00 «Быть или не быть» 
(16+)
00.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
02.15 Х/ф «Красная планета» 
(16+)
04.15 Х/ф «Легенды ночных 
стражей» (0+)

05.15, 06.10, 07.10 Т/с «Камен-
ская» (16+)
08.05 М/Ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Мешок 
яблок» (0+)

08.40 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Д/ф «Враги человечест-
ва» (16+)
11.30, 12.20, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.05
Т/с «Следствие любви» (16+)
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак»
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.15, 01.10, 02.10, 
03.10, 04.05 Т/с «Боец» (12+)

06.00 Х/ф «Госпожа Метелица» 
(0+)
07.15 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Генерал» (12+)
01.40 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
03.35 Х/ф «На острие меча» 
(6+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Такие странные» (16+)
06.40, 07.25, 09.20, 05.55
М/ф «Маша и Медведь»
06.55 «С миру по нитке» (12+)
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 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» (16+)

13.45 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (0+)
15.30 «Любимые актеры» 
Наталья Гундарева (12+)
16.15, 22.00 Т/с «Отражение» 
(16+)
21.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.25 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)

07.00 М/с «Летающие звери»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Грузовичок Лева»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Поросенок»
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30, 12.45 М/с «Фиксики»
11.25 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Инспектор Гаджет»
15.45 М/с «Викинг Вик»
16.40 М/с «Щенячий патруль»
18.20 М/с «Вспыш
и чудо-машинки»
20.00 М/с «Семейка 
Бегемотов»
20.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Три кота»
01.00 М/с «Маленький принц»
04.00 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.20 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (0+)
08.30 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 23.00 Золотая 
лихорадка (16+)
07.55 PRO-клип (16+)
08.00, 15.30, 00.30 Русские 
хиты-чемпионы недели (16+)
09.25, 14.00 Засеки звезду 
(16+)
09.30, 01.30, 04.30 Только 
жирные хиты! (16+)

11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.05 «Ждите ответа» (16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
16.30, 21.15 «Партийная ZONA» 
(16+)
17.40 Очень караочен (16+)
18.00 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звёздный допрос» 
(16+)
00.00 PRO-Обзор (16+)
03.30 GOLD (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

05.15, 23.45, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30, 05.30 «Джейми» 
(16+)
07.30 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.30 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (16+)
14.15 Х/ф «Жизнь рассудит» 
(16+)
18.00, 03.15 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Позови, и я приду» 
(16+)
22.45, 02.15 Д/ф «Героини 
нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» 
(16+)

06.00, 07.30, 08.30, 04.30
М/ф «Лунтик» (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. Перезаг-
рузка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
13.00, 13.30 Генеральная 
уборка. (16+)
14.00 Х/ф «Человек из стали» 
(16+)
16.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
19.00 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Просто друзья» 
(16+)
01.00 Такое кино. (16+)
01.30 Х/ф «Место под соснами» 
(16+)
04.00 Богач-бедняк. (16+)
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ПФР напоминает о сроках подачи списка 
застрахованных лиц

Представить реестры необходимо до 20 апреля

Управление ПФР в городе 
Лесном информирует 
страхователей-работодателей 
о необходимости 
представления реестров 
застрахованных лиц,
за которых перечислены 
дополнительные страховые 
взносы на накопительную 
пенсию в 1 квартале
2017 года, в срок не позднее 
20 апреля 2017 года.

Около 2000 работодателей в Свер-
дловской области исполняют свои 
обязанности по уплате дополнитель-
ных страховых взносов на накопи-
тельную пенсию работников-участ-
ников программы государственного 
софинансирования пенсионных на-
коплений. Сумма поступлений от ра-
ботодателей в первом квартале 2017 
года составила около 25 млн рублей. 

Работодатели, уплатившие допол-
нительные страховые взносы за сво-
их работников (путём удержания из 
заработной платы), а также взносы 
работодателя (в случае их уплаты) в 1 
квартале 2017 года должны предста-
вить реестры застрахованных лиц, 
подготовленные по форме, утвер-
ждённой постановлением Правления 
ПФР, в срок не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала, т.е. до 20 апреля 
2017 года.

Для страхователей-работодателей 
с численностью работников 25 и бо-
лее человек установлена обязанность 
предоставлять в территориальный 
орган ПФР реестры застрахованных 
лиц в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (на 
машинном носителе информации или 
по телекоммуникационным каналам 
связи). Страхователи-работодатели, 
у которых численность работников 
меньше, также вправе представлять 
реестры застрахованных лиц в форме 
электронного документа.

За несоблюдение страхователя-
ми-работодателями порядка пред-
ставления реестров застрахован-
ных лиц Федеральным законом «Об 
индивидуальном учёте в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования» предусмотрено примене-
ние финансовых санкций. За несо-
блюдение порядка представления 
сведений в форме электронных до-
кументов в размере 1000 рублей; за 
непредставление страхователями в 
установленный срок либо представ-
ление неполных и недостоверных 
сведений – в размере 500 рублей в 
отношении каждого застрахован-
ного лица.

Для формирования реестров за-
страхованных лиц в форме элек-
тронного документа страхователям 
рекомендуется использовать про-
граммы, размещённые на сайте ПФР 
www.pfrf.ru. Жители города могут 
узнать о работе программы у специ-
алистов Управления Пенсионного 
фонда РФ, позвонив по телефону 
(34342) 9-78-42.

Путешественников обязали информировать 
о маршрутах передвижения
В целях обеспечения 
безопасности туризма
в Российской Федерации 
принято постановление 
Правительства РФ.

Данным нормативным актом опре-
делена обязанность организаций и 
индивидуальных предпринимателей 
информировать территориальный 
орган Министерства РФ по делам 
гражданской обороны о маршрутах 
передвижения.

Индивидуальных предпринима-
телей, оказывающих услуги в сфере 
занятия активными видами туризма 
на территории России, туристов и 

туристских групп, в том числе име-
ющих в своем составе несовершен-
нолетних детей, а также туристов с 
несовершеннолетними детьми, осу-
ществляющих самостоятельные путе-
шествия по территории Российской 
Федерации, не позднее чем за 10 ра-
бочих дней до начала путешествия ин-
формировать территориальный орган 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по со-
ответствующему субъекту Российской 
Федерации о маршрутах передвиже-
ния, проходящих по труднодоступной 
местности, водным, горным и другим 
объектам, связанных с повышенным 
риском для жизни, причинением вреда 

здоровью туристов (экскурсантов) и их 
имуществу. Порядок такого информи-
рования будет утверждён МЧС России 
в шестимесячный срок.

Кроме того, МИД России подготовил 
рекомендации для граждан, отправля-
ющихся за границу. На официальном 
сайте Консульского департамента МИД 
России (www.kdmid.ru) в разделе «Ин-
формация для выезжающих заграницу» 
размещена памятка, содержащая общие 
элементы поведения, рекомендуемые 
для большинства государств мира в 
целях недопущения нежелательных 
инцидентов, а также особенности по-
ведения и жестикуляции в ряде ино-
странных государств, среди которых 
Египет, Греция, Индия, Испания, Кипр, 
Таиланд, Турция и другие. 
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Даже в России отдыхать выгоднее с SUNMAR
Турагентство выгодных туров сообщает о спецпредложениях

Близится отпускная пора, многие лес-
ничане заранее планируют свой ежегод-
ный отдых. По данным федеральных СМИ, 
спрос на путёвки на отечественные курор-
ты растёт с каждым годом. 

Что выгоднее – купить путёвку и билеты 
самим или же приобрести готовый турпа-
кет в агентстве, включающий всё необхо-
димое для комфортного отдыха? Давайте 
рассмотрим на простом примере:

ВСЁ
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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, ñïåö-
îäåæäà, îáóâü, èíñòðóìåíò è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.
Â íàøåì ìàãàçèíå ìîæíî íàéòè ïîëåçíûå âåùè äëÿ ñàäà, äîìà, 

êâàðòèðû.
Òîâàðû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò âñåì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà, íå-

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

Летняя баня заводского изготовления
из натуральных материалов

Обшивка в парилке –
вагонка из осины.

Строение может использоваться
и как малый садовый дом

Спешите увидеть и купить!

От 150 000 рублей

Специальное предложение!

Полный рабочий день, социаль-
ный пакет.

Подробности на собеседовании.

Резюме высылать на почту 
prolesnoy@yandex.ru

Тел. для справок: 8-950-652-38-36

В редакцию газеты «ПроЛесной» 
требуется офис-менеджер

Итак, убедитесь сами, что зачастую, обра-
щаясь к турагентству за помощью в органи-
зации вашего отдыха, вы получаете много 
преимуществ и экономите бюджет. Спеши-
те за самыми выгодными турами на лучшие 
курорты России и зарубежья в турагентст-
во SUNMAR!

Адрес офиса в Лесном: ул. Ленина, 
44, телефоны: +7(34342) 9-88-95, +7-953-
826-04-65.

Екатерина ЛАЗАРЕВА

Отдых в санатории «Знание» в Сочи в июне на 10 ночей для двоих взрослых
и двоих детей

Обратился в SUNMAR
Стоимость путёвки – 144300 рублей

Включено:

- авиаперелёты,
- трансферы из аэро-

порта в санаторий в день 
прилёта и из санатория в 
аэропорт в день вылета,

- проживание,
- питание «полный пансион» в санато-

рии,
- медицинская страховка

Турагентство SUNMAR берёт на себя заботу 
бронирования удобных мест в самолёте. 
Вы просто приезжаете на регистрацию 
в аэропорт, а самые лучшие места уже 
забронировал для вашей семьи SUNMAR.
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Весь ассортимент можно посмотреть на сайте www.ehp-atom.ru в разделе «Клиентам и партнёрам», «Услуги и предло-
жения»

Покупаешь сам
Стоимость путёвки – 82000 рублей

               +
Авиабилеты:
- туда – 33900 рублей,
- обратно – 36500 рублей

Итого: 152 400 рублей

* Цены указаны согласно информации с сайта 
здравницы 

По приезду туристов не встречают, 
не везут организованно к месту отды-
ха, не увозят в аэропорт в день вылета.!
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 2-комн. кв., 3 эт., жилая S – 
26 кв.м, общ. S – 42,8 кв.м, ул. 
Энгельса, д. 28, стены шлако-
блок. Тел. 8-908-383-80-09. (3-1)
• 2-комн. кв., ул. Мира, 22, 1 эт., 
окна высоко, солнечная сторо-
на. Общ. S – 48 кв.м. Тел. 8-912-
233-81-71.
• 2-комн. кв., ул. Ленина, 111 
(3 эт.), S общ. – 65 кв. м, цена 
3 млн руб. Тел. 8-904-547-31-90.
• 2-комн. кв., сделан хоро-
ший ремонт. 1 эт., окна высоко. 
К.Маркса, 12. Один собственник. 
Тел. 8-950-360-18-37. (2-1)
• 2-комн.кв. (2 эт.) по ул. Сиро-
тина, 20. S общ.- 41 кв.м, S жил. – 
27 кв.м. Цена 1 450 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-909-000-33-96, 
8-932-119-30-27. (2-1)
• 3-комн. кв., новая, в новом по-
строенном доме по ул. Ленина, 
132, с чистовой отделкой дешев-
ле. Тел. 8-908-637-44-08. (7-3)
• Дом на 1 поселке: гараж, вода 
(скважина). Тел. 6-52-30, 8-953-
603-82-42. (3-3)

Квартира по ул. Фрунзе, 3, 
3 эт., 2 лоджии + балкон. Пе-
репланировка, навесные по-
толки, две двухкомнатные 
объединенные кв. S общ. – 103 
кв.м. Чистая, светлая, заезжай и 
живи! Цена при осмотре. Тел. 
8-922-105-21-54. (2-1) 

• Капитальная овощная яма на 
Карьере. Тел. 8-900-203-53-48.
• З/у 4 сотки, Васильевские 
дачи, сад «Дары природы», 2. Тел. 
8-904-541-21-83, 6-19-13.
• Садовый участок на Пановке, 
вторая остановка. Тел. 8-950-
639-78-99. (2-1)

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, есть 
балкон, солнечная сторона, 10 
тыс. руб. с комм. услугами. Тел. 
8-953-602-99-16.
• 1-комн.кв. с мебелью на длит. 
срок, ул. Энгельса, 8а. Пенсионе-
рам скидка 10%. Тел. 8-912-279-
63-31. (2-2)

• 2-комн. кв. на длит. срок, без 
животных. Лесной, Белинского, 
30. Тел. 8-908-903-91-32. (2-2)

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.

ЖИВОТНЫЕ

Продаётся
• Коза (г. В. Тура). Тел. 8-932-
612-87-16.
• Щенки карликового добер-
мана (цвергпинчер). 2 мальчи-
ка, 2 девочки. Веселые, игривые, 
ждут новых хозяев. Тел. 8-909-
013-48-76, 8-909-004-50-31. 
(4-1)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
В магазине «Zone man» 

продаются шапки по цене 
производителя (цены ниже, 
чем в Екатеринбурге), жен-
ские норковые шапки, бе-
реты (5 900 р.), шапки из 
чернобурки (4 900 р.), 
вязка меховая из черно-
бурки, норки, ондатры, 
кролика (1 900) и мн.др. 
Мужские формовки из нор-
ки (4 900 р.), ушанки из нор-
ки (6 900 р.), кепки из норки 
(4 900 р.), финки из нерпы 
(1 900 р.) и мн.др. Ленина, 
57, м-н «Zone man»

• Ликвидация товара по са-
мым низким ценам! (джинсы, 
футболки, кофты). Ждём вас 
ТЦ «Крытый рынок», отдел №1 
«Джинсы», вход со стороны Ка-
липсо! Успевайте количество ог-
раничено! (4-1)
• На зимнюю коллекцию 
товара – скидки до 40%: уте-
пленные пальто, френчи, 
куртки различной расцвет-
ки, дубленки, шубы (мутон; 
норка; енот – 20 тыс.) Весна: 
полупальто, френчи, кар-
диганы, ветровки кожаные 
куртки, также блузки, пла-
тья, жакеты. Скидки! Рас-
срочка! Посетите наш ма-
газин. Цены вас приятно 
удивят! Магазин «Гита-Гита-
Гита», ул. Кирова, 32 (рядом с 
«Кировским»). (3-1)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• В связи с отъездом комплект: 
кровать 150х200, и туалетный 
столик-трельяж. 10 тыс. руб. Тел. 
8-963-274-29-93.
• Диван угловой б/у. Тел. 8-922-
118-42-33. (2-2)

ДРУГОЕ

Продаётся

Алтайский мед, пасека семьи 
Ступишиных. По вск с 13.00 
в библиотеке им. Бажова. Тел. 
8-965-526-21-82, 8-909-010-
12-26. (7-7) 

• Картофель. Ведро 10 л. До-
ставка от двух ведер бесплатно. 
Тел. 8-950-632-28-77. (2-2)
• Навоз (домашний) в мешках, 
п. Чащавита. Тел. 8-953-380-25-
14. (3-1)

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

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. 700 тыс. руб. Возможен 
обмен. Тел. 8-922-223-77-99. 
(5-4) 

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. (4-3) 
• Б/у аккумуляторы, любые. До-
рого! От 40 р./кг. Самовывоз. Тел. 
8-908-630-46-13. (30-7)

Коллекционер дорого ку-
пит предметы старины: иконы, 
колокольчики, столовое сере-
бро, царские монеты и моне-
ты СССР, угольные самовары, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна и 
т.д. Тел. 8-902-874-00-62. (5-1) 

РАБОТА

Требуется
• Водители с л/а. Тел. 8-903-
084-87-97.
• Продавец, день через день. 
Обр. в магазин «Гита».
• Специалист по укладке лами-
ната, поклейке обоев и т.д. Тел. 
8-909-019-91-03. (2-1)

ПЕРЕВОЗКИ

• Аккуратные опытные 
грузчики. Машины. Пере-
езды. Пианино. Подъем 
стройматериалов. Вывоз 
строительного мусора, ста-
рой мебели, батареи, ван-
ны. Быстро и недорого! Тел. 
8-950-650-31-10.
• Газели, большие (дл. 4,5 м, выс. 
2,20 м). Грузчики от 300 руб./час. 
Переезды, вывоз строймусора, 
старой мебели и проч. хлама. 
Тел. 8-953-056-10-70.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:

 Недвижимость 

 Транспорт

 Детское

 Одежда. Обувь

 Мебель

 Техника

 Перевозки

 Услуги
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 Найдены
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Вниманию неравнодушных
Хуторское казачье общество «Лесной» V отдела «Исетская линия» 

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

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

Вниманию жителям Лесного!
На официальном сайте ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

в разделе «О предприятии» появился новый раздел «Отдел режи-
ма». В нём расположены бланки документов, инструкции и действу-
ющие положения по организации пропускных мероприятий через 
КПП города. При изменении документов информация будет опера-
тивно актуализироваться.

Также информируем, что в период с 1 марта по 31 августа 2017 
года еженедельно в пятницу группа отдела по режиму и охране бу-
дет осуществлять приём граждан по следующему графику:

Кабинеты № 1, 6 - с 10:00 до 12:45 и с 14:00 до 16:30
Кабинеты № 2, 7, 8, 9, 11 - с 10:00 до 12:45 и с 14:00 до 15:00

Отдел режима
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Óâàæàåìûå ëåñíè÷àíå!
Åñëè ó âàñ äîìà åñòü âåùè (îäåæäà, îáóâü, äåòñêèå êðîâàòè, êîëÿ-

ñêè, âàííî÷êè è äð.), êîòîðûå âû ìîæåòå ïîäàðèòü, ïîæåðòâîâàòü 
òåì, êòî â íèõ íóæäàåòñÿ, ïðèíîñèòå èõ â Öåíòð çàùèòû ñåìüè, 
ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà (óë. Ìàìèíà-Ñèáèðÿêà, 47). Ïðèíèìàþòñÿ 
âåùè ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì ñ 16.00 äî 18.00. Óáåäèòåëüíàÿ 
ïðîñüáà – ïðèíîñèòü âåùè â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Âàøåé ïîìîùè æäóò ìíîãîäåòíûå ñåìüè, ëþäè, ïîïàâøèå â 
ñëîæíûå æèçíåííûå ñèòóàöèè. Ñåãîäíÿ ïîìîãëè âû, çàâòðà ïî-
ìîùü ïðèä¸ò ê âàì!

Центр защиты семьи, материнства и детства «Колыбель».
Тел. для справок: 8-953-383-51-94.

Ýìàëåâîå, íàëèâíîå

ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ÂÀÍÍ
Áåç âûõîäíûõ
Òåë. 8-904-386-45-05
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Ìû ñìîæåì ïîìî÷ü
Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Ëåñíîãî!

ÌÁÓ «ÐÊÖ» îñóùåñòâëÿåò ïðè¸ì çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè 
ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûå óñëóãè, ïî 
àäðåñó: ã.Ëåñíîé, óë.Þáèëåéíàÿ 35,  êàáèíåòå ¹12. ×àñû ðàáîòû: 
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 9.00 äî 11.00 è ñ 14.00 äî 18.15, â 
ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 11.00.

Äëÿ æèòåëåé ä.×àùàâèòà,  ï.Ãîðíûé è ï.Òà¸æíûé îðãàíèçîâàíû 
åæåìåñÿ÷íûå âûåçäíûå ïðè¸ìû ïî ïðåäâàðèòåëüíî ðàçìåù¸ííî-
ìó íà ñàéòå www.rkc-lesnoy.ru ãðàôèêó.

Êîíñóëüòèðîâàíèå è èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí î ïîðÿäêå è 
ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè  ïðîâîäèòñÿ  ñïåöèàëèñòàìè 
îòäåëà ïî òåëåôîíó: 6-29-60.

Íàïîìèíàåì, ÷òî çàÿâëåíèå íà ñóáñèäèþ ìîæíî ïîäàòü â 
÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
(ÅÏÃÓ-www.gosuslugi.ru), äëÿ ðåãèñòðàöèè íà êîòîðîì, ïîä-
òâåðäèòå ñâîþ ó÷¸òíóþ çàïèñü â êàá. ¹13.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
îòäåëà íàçíà÷åíèé è âûïëàò ñóáñèäèé

Ðîìàíîâà Þ.À.

ре
кл
ам

а



1931 марта 2017 | № 12 (307)

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

УслУги

•	 Абсолютно	 бесплатно	 выве-
зем	 из	 вашей	 квартиры,	 гараж,	
сада:	холодильники,	радиаторы,	
ванны,	 и	 проч.	 металлический	
хлам.	Тел.	8-953-056-10-70.
•	 Абсолютно	 все	 виды	 сан-
технических	 услуг.	 Низкие	
цены,	 пенсионерам	 скидка	
10%.	 Тел.	 8-903-080-19-22.	 (12-
8)

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

Ваш	 домашний	 мастер!	
Ремонтные,	 хозяйствен-
ные	 работы.	 Доставка-
сборка	мебели,	вывоз	мусо-
ра	 (хлама).	 А	 также	 работа	
в	 садах,	 дачах.	 Тел.	 8-908-
918-11-40.	(2-1)	

•	 Ваш	 домашний	 электрик:	
большой	 опыт,	 перенос	 розе-
ток-выключателей,	 подключе-
ние	люстр,	эл.счетчиков,	эл.плит	
и	 ремонт.	 Тел.	 8-904-168-85-12.	
(4-3)
•	 Врезка	замков	в	любые	двери.	
Установка	 дверей,	 выравнива-
ние	 полов.	 Отделка	 ваших	 ком-
нат.	Тел.	8-908-900-14-44.	(2-1)

Все	 виды	 металлоконструк-
ций,	 теплицы,	 ворота,	 заборы	
и	 другое.	 Дома,	 бани,	 строи-
тельные,	 сварочные,	 электро-
монтажные	 работы.	 Звоните:	
8-932-619-57-27.	(4-3)

•	 Все	виды	сантехнических	ра-
бот.	 Недорого.	 Без	 выходных	 и	
праздников.	 Тел.	 8-900-207-14-
85.	(2-1)
•	 Демонтаж	 стен,	 перего-
родок,	 антресолей,	 дверей,	
плитки	 и	 т.д.	 Вывоз	 строи-
тельного	 мусора,	 старой	 ме-
бели.	 Недорого!	 Бесплатно	
вывезем	 ванны,	 батареи.	
Тел.	8-950-650-31-10.

Дезинсекция.	 Уничтожение	
насекомых	 (клопы,	 блохи,	 та-
раканы,	 муравьи).	 Гарантия.	
Тел.	 8-900-198-64-56,	 9-88-54.	
(5-3)

•	 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).	
(10-3)
•	 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.	(3-3)

•	 Компьютеры,	 ноутбуки,	
планшеты.	Ремонт,	настрой-
ка,	 модернизация.	 Чистка,	
антивирус,	 Wi-Fi.	 Опыт.	 Тел.	
8-904-385-39-59,	 Александр.	
(4-1)
•	 Малоэтажное	 строительст-
во:	 коттеджи,	 садовые	 домики,	
бани.	 Скатные	 кровли,	 фасады,	
фендамен.	 От	 эконома	 до	 «все	
включено».	Гарантия.	Тел.	8-950-
547-73-63.
•	 Наклею	обои:	быстро,	качест-
венно,	недорого.	Тел.	8-904-179-
18-11,	Марина.	(2-1)

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

•	 Перетяжка,	 ремонт	 мягкой	
мебели!	 Замена	 поролона	 и	 ком-
плектующих.	Выбор	современной	
мебельной	 ткани.	 Тел.	 8-900-200-
33-28.	 8-912-268-90-25,	 9-87-58.	
(5-3)
•	 Полный	 спектр	 ремонтно-
строительных	 работ,	 как	 «под	
ключ»,	 так	 и	 частично	 брига-
дой	 опытных	 мастеров	 у	 вас	
в	 квартире,	 офисе,	 на	 даче.	
Скидка	 на	 материал	 10%,	 до-
ставка,	 договор,	 гарантия	 ка-
чества.	 Тел.	 8-904-547-77-01,	
8-952-738-60-35.
•	 Ремонт	 холодильников	 на	
дому.	 Гарантия.	 Вывезем	 неи-
справную	 технику,	 Кузнецов	 Сер-
гей.	Тел.	8-908-632-37-55,	9-86-31.	
8-950-560-57-31.	(12-12)

Реставрация	ванн	наливным	
акрилом.	 Срок	 службы	 ванны	
более	 15	 лет.	 Без	 предоплаты.	
Гарантия	 качества.	 Консульта-
ции	бесплатно.	Тел.	8-904-179-
08-79.	(5-4)	

•	 Сантехнические	 работы	 лю-
бой	сложности,	недорого.	Каче-
ство	 гарантировано,	 пенсионе-
рам	 скидка.	 Тел.	 8-950-193-63-
59.	(10-1)
•	 Фундамент,	 дренаж,	 канали-
зация,	 траншеи,	 забор,	 услуги	
миниэкскаватора,	 бур,	 молот,	
ковши	 300-500.	 Тел.	 8-922-223-
77-99.	(30-7)
•	 Юрист.	 Тел.	 8-906-807-53-02.	
(4-2)

НайдеНы

•	 Ключи	 около	 «Самоцвета»	 16	
марта.	
•	 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.
•	 Связка	ключей	на	Мира,	11,	23	
октября.
•	 Телефон	Samsung	у	гаражей	за	
ветлечебницей.
Эти и другие находки находятся 
в редакции, обращайтесь!

НиЖНЯЯ
ТУРа

НедвиЖимосТь

Продам
•	 Комнату	 по	 ул.	 Ильича,	 14,	 1	
этаж,	,	S-14	кв.	м.	Рассмотрим	лю-
бые	варианты.	Тел.	89221490907.
•	 Комнату	 по	 ул.	 Нагорной,	
11.	 Цена	 270	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Возможно	 за	 мат.	 капитал.	 Тел.	
89502042427.
•	 Комнату	 на	 минватном.	 Тел.	
89617627649.
•	 Комнату	 на	 нагорном,	
S-15	 кв.	 м,	 после	 ремонта.	 Тел.	
89058002226.
•	 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,	
20а,	 5/7,	 S-34	 кв.	 м,	 лоджия	 6	 м,	
с/узел	 раздельный,	 счетчики,	
сейф-двери,	 ремонт	 в	 ванной,	
теплая.	Цена	900	договорная.	Тел.	
89043830017.
•	 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.	Скорыни-
на,	4,	в	хорошем	состоянии,	счет-
чики,	 сейф-двери,	 пластиковые	
окна.	Тел.	89058002226.
•	 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	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,	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	 (район	 адми-
нистрации),	 S-55	 кв.	 м,	 ремонт,	
пластиковые	 окна,	 или	 МЕНЯЮ	
на	 меньшую,	 варианты.	 Тел.	
89530558266.
•	 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-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Карла	
Маркса,	 64,	 4	 этаж,	 или	 МЕНЯЮ	
на	 3-комн.	 кв-ру	 в	 этом	 районе.	
Тел.	89826581900.
•	 2-х	комн.	кв-ру	по	ул.	Малыше-
ва,	4,	5/5,	S-43,2	кв.	м,	теплая,	цена	
1150	 тыс.	 руб.,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
1-комн.	 кв-ру.	 Тел.:	 89002094690,	
89536004466.
•	 2-х	 комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Малы-
шева,	 4,	 2	 этаж,	 S-49,8	 кв.	 м.	 Тел.	
89530439143.
•	 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-х	 комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Моло-
дежной,	 8,	 S-44,1	 кв.	 м.	 Цена	
1	млн	руб.	Тел.	89126819551.
•	 2-х	 комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Новой,	
1б,	или	МЕНЯЮ	на	1-комн.	кв-ру.	
Тел.	89506552086.
•	 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.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Говоро-
ва,	 10,	 счетчики,	 пластиковые	
окна,	 кухонный	 гарнитур,	 в	 по-
дарок	 з/участок	 в	 деревне.	 Тел.	
89506535953.
•	 3-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Декабри-
стов,	18,	3	этаж,	S-62,1	кв.	м,	окна	
и	лоджия	пластик,	м/к	двери,	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.	 Ле-
нина,	 121,	 без	 ремонта,	 цена	
1400	 тыс.	 руб.,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
1,5-комн.	 кв-ру	 +	 доплата.	 Тел.	
89126784700.	(8-8)
•	 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	 на	 минват-
ном,	5/1,	или	ОБМЕН	с	допла-
той.	 Рассмотрю	 все	 вариан-
ты.	Тел.	89533891190.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорыни-
на,	 10,	 3/5,	 S-62,8	 кв.	 м,	 комнаты	
изолированы,	 с/узел	 раздель-
ный.	Тел.	89193836450.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	40	лет	Ок-
тября,	38,	S-75	кв.	м,	2/2,	2	балко-
на,	или	МЕНЯЮ	на	2-комн.	кв-ру	
с	доплатой.	Тел.	89530451627	(ве-
чером).
•	 3-комн.	кв-ру		по	ул.	Усошина,	
1,	 2	 этаж,	 недорого.	 СРОЧНО!	
Или	 МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 с	
доплатой.	Тел.	89068058097.
•	 4-комн.	 кв-ру,	 5/2,	 счетчики,	
стеклопакеты,	 лоджия	 застекле-
на.	Тел.	89122804406.
•	 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.

объявления
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АФИША

ДМШ

3 апреля
18.30 Виртуальный концертный зал ДМШ
и Свердловская государственная филармония 
приглашают на концерт «Viva, Kalman». Испол-
нители: Даниил Крамер и Наталья Мельник 
(сопрано). В программе арии и песни из класси-
ческих оперетт и современных мюзиклов. Вход 
свободный.

РЕТРО

30 марта-5 апреля 
«Смурфики: затерянная деревня» 6+; «Лекарст-
во от здоровья» 18+; «Призрак в доспехах» 16+; 
«Босс-молокосос» 6+; «Живое» 16+; «Сплит» 16+; 
«Красавица и чудовище» 16+ 

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

2 апреля
12.00 Игровая развлекательная программа
с ростовыми куклами, играми, песнями, танцами 
«День рождения Лунтика». Любимец всех детей 
города Лесного ждёт своих друзей в павильоне 
развлечений! Любите себя и свою семью – отды-
хайте с нами! Тел. 6-08-85

ДТИД «ЮНОСТЬ»

Начинаем приём заявок от мальчиков и девочек 
7-10 лет на участие в городском конкурсе «Принц
и Принцесса». Тел. 6-82-20.

Приглашаем принять участие в выставке «Необыч-
ных скворечников» (из нестандартных материалов) 
и творческих работ «Птицы летят».

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

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 «Мала-
хит»; Народного фольклорного ансамбля «Заря»; 
Образцовой хореографической студии «ТриТ» 
(ЦДТ) и солистов-вокалистов.
В программе прозвучат произведения советских 
композиторов-песенников.
9 апреля
14.00 Юбилейная концертная программа 
Образцового хореографического ансамбля 
«Непоседы».

2 апреля
16.00 В малом театральном зале «Открытый 
урок» народного музыкально-драматического 
театра с участием детской труппы. В программу 
урока включены: тренинг по актёрскому мастер-
ству, сценической речи, основам сценического 
движения, показы учебных работ и фрагментов 
из спектаклей театра. Вход свободный.

15 апреля
17.00 Концертная программа «Русская душа» 
с участием творческих коллективов СКДЦ: ан-
самбля танца «Малахит»; Народного фольклор-
ного ансамбля «Заря»; Народного вокального 
ансамбля «Калейдоскоп»; танцевальной студии 
G.I.Family

МУЗЕЙ ГОРОДА

30 марта Открытие выставки «Школьная стра-
на», посвящённой 70-летию сферы образования 
Лесного (экспонаты предоставили школьные 
музеи).

Выставки: «Птичий переполох» (вышивка лента-
ми) участниц центра социального обслуживания 

населения; «Время кино», где представлены 
рекламные плакаты премьерных фильмов 2017-
2018 гг.

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

На сайте музея – виртуальная выставка «Крутят-
ся диски...» – коллекция пластинок из фондов 
музея.

«БАЖОВКА»

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.

Очередные встречи в клубах:
1 апреля
11.00 Меломаны
2 апреля
13.00 Любители изящной словесности
5 апреля
11.00 «Встреча». В программе: час поэзии, 
посвящённый Белле Ахмадуллиной и сообщение 
«Лекари-самоцветы»

1 апреля
12.00 Школа диабета: Сахарный диабет. Самокон-
троль. Занятие проводит врач Т.А. Боярникова
13.00 Мастер-класс по плетению мандалы
14.00 Литературное путешествие «Прогулка
по Парижу». Вход свободный

5 апреля
18.00 Творческая среда

Ко Дню здоровья
6 апреля
13.00 Акция «Узнай своё давление и вес». Дегуста-
ция хлебобулочной продукции хлебокомбината
г. Н. Туры

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

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

«ГАЙДАРОВКА»
Гайдаровка – это мир, открытый каждому! У нас 
– книжки-подушки, книжки-малышки, книжки-пи-
щалки, книжки-погремушки, для читателей
в памперсах специально оборудованный манеж, 
открыта информационная зона «Читатель–ONLINE», 
оснащённая 6 компьютерами, работает кофейный 
аппарат, есть мягкие диваны и новые увлекатель-
ные книги! Наша библиотека – это больше, чем 
книги!

ПРО ТЕАТР

РАСПИСАНИЕ ХРАМА
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок

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

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

1 апреля
Похвала Пресвятой Богородицы
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

2 апреля
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии 
Египетской
08.00 Литургия
10.30 Соборование
Седмица 6-я Великого поста

4 апреля
15.00 Великое повечерие с каноном
18.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Неупиваемая чаша»

5 апреля
08.00 Часы, Изобразительны, Вечерня с 
Литургией преждеосвященных даров

6 апреля
15.00 Всенощное бдение, исповедь

7 апреля
Благовещение Пресвятой Богородицы
08.00 Вечерня с Литургией Иоанна Злат.
15.00 Повечерие великое, Утреня, Исповедь

8 апреля
Лазарева суббота. Собор Архангела Гавриила
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

«Ведь они – это мы»
Юбилею города и Дню театра посвящается

«Пойти на Рудого» – это значит культурно 
провести время, получить удовольствие 
от актёрской работы, профессиональной 
режиссуры, безукоризненного сценария, 
продуманного до мелочей. И это всё о нём 
– сегодняшнем Народном музыкально-
драматическом театре города Лесного.

Своими работами режиссёр Сергей Иванович Рудой 
уже не раз доказал, что его коллектив «всеяден»: ему под-
властны классические и современные жанры, драматур-
гия комедии и трагедии. Главное, что театр, как живой 
организм, растёт и развивается, интеллектуально совер-
шенствуется.

На сей раз Народный театр СКДЦ «Современник» при-
ятно удивил зрителя новой, можно сказать, неожиданной 
работой. Премьерные показы спектакля-концерта «При-
поднимая маски край» 25 и 26 марта прошли при полном 
аншлаге, люди буквально спрашивали лишний билетик! 

Два с минутами часа наедине с Мельпоменой пролете-
ли незаметно. От увиденного настроение только подня-

лось – от встречи с героями новыми и уже со знакомыми, 
от сцен из спектаклей увиденных и ещё не родившихся в 
этих стенах. Коллектив блеснул всеми своими актёрски-
ми дарованиями, в буквальном смысле – от мала до вели-
ка: здесь мы увидели работу и юных актёров, и ветеранов 
сцены. Необычное прочтение Чехова и знаменитая ария 
мистера Икса, удивительные перевоплощения Сергея Сы-
рова и волнующий диалог примадонны Натальи Порот-
никовой с Мартышкой Анны Кайбелевой, трогательная 
встреча двух юных «максималистов» из «Чайки по имени 
Джонатан» и «щебетанье» трёх одиноких подруг из «Тон-
кой рябины», и так далее – всё это органично переплета-
лось с хорошей музыкой, танцами, монологами о театре... 
И хотелось вновь и вновь этих встреч – театральных по-
становок, новых сюжетов, новых героев, узнавания в них 
себя и других. Ведь театр, это и правда, как жизнь: мы ви-
дим на сцене судьбы здесь и сейчас, это не кино, где мож-
но остановить мгновенье и повторить всё сначала. И зри-
тель остался с этой надеждой – на встречи с любимыми 
актёрами, с новыми работами театра!

Вера МАКАРЕНКО,
фото Кирилла БЕЛОУСОВА
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Первоапрельский розыгрыш
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с Таней и её другом Витей, которые подарили 
много улыбок окружающим в День смеха!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

УЛЫБНИСЬ

СВОИМИ РУКАМИ

СКАЗКА
Нет такой коробки, в которую не поместился бы кот

Аппликации из сердечек

Апрельские посиделки

– Скажи, а тебя на Первое апреля кто-ни-
будь разыгрывал? – спросила Танюша свою 
маму.

– Знаешь, меня всегда окружали люди 
очень серьёзные, – с улыбкой ответила 
мама. – Поэтому никто и никогда по-насто-
ящему не разыгрывал. Наверное, не до того 
было.

– А ты кого-нибудь разыграла? 
– Не знаю, можно ли это назвать розыг-

рышем, но один раз сделала кое-что. 
– Мама, расскажи! – У Танюши от любо-

пытства даже глаза засветились.
– Я с твоим будущим папой тогда училась 

в институте, – начала вспоминать мама. – 
Причём дружили мы ещё со школы. Одна-
жды на Первое апреля я решила написать 
папе письмо. Но не от себя, а как бы от име-
ни своей будущей дочки. То есть, тебя.

– Ты уже тогда знала, что я буду? – с вос-
торгом спросила Танюша.

– Предчувствовала. А как же может быть 
иначе? Ведь ты такая прелестная, моё сол-
нышко!

– А это письмо сохранилось?
– Конечно. Папа его бережёт как зеницу 

ока, – мама встала с дивана, на котором си-
дела вместе с дочкой, и подошла к шкафу. 
Достала оттуда конверт. – Вот оно. Прочи-
тай.

Танюша взяла конверт, открыла его. До-
стала письмо и стала читать:

– «Здравствуй, Андрюша! Пишет тебе 
письмо самая красивая девочка на све-
те. Ты меня не знаешь, потому что я ещё 
не родилась. Но когда-нибудь это обяза-
тельно произойдёт. Ты станешь моим па-
пой. А женой у тебя будет девушка Лариса, 
студентка из твоей группы. Знаешь, папа, 
я про тебя и маму много знаю. Однажды, 
когда вы ещё учились в школе, отправи-
лись в лес с классом на прогулку и играли 
на поляне в футбол. Во время игры Лариса 
ушибла палец на ноге, и ей стало трудно 
даже ходить. Ты подставил ей своё плечо, 
и вы, обнявшись, шли потом до самого 
её дома. Девчонки, которые встречались 
вам на улице, с завистью смотрели вслед 
и шептали: «Вот это любовь!». Вот так, па-
почка, всё и было. А ещё я знаю, как ты по-
дарил на день рожденья маме кубик Руби-
ка, и она научилась собирать его быстрее 
тебя. А ты нисколько 
и не огорчился это-
му. Много я, папоч-
ка, ещё могу напи-
сать. Вот такая я и 
есть. Наверное, буду 
писательницей. С 
улыбкой, твоя дочка 
Танюша».

– Папа, конечно, 
быстро догадался, 
кто был настоящий 
автор, – улыбнулась 
мама.

– Он обрадовался?
– Конечно. Даже 

цветы мне подарил. 
Роскошные-роскош-
ные, как сейчас пом-
ню.

В это время в при-
хожей раздался зво-
нок. Это пришёл в 
гости к Танюше од-
ноклассник Витя.

– Тебя сегодня 
никто не разыграл? – 
первым делом поин-

тересовалась девочка. – Сегодня ведь Пер-
вое апреля.

– Наоборот, – сказал Витя, – это я вместе 
с папой ходил утром по магазинам и разыг-
рывал продавцов.

– Ой, как интересно! – воскликнула Та-
нюша. 

– В одном магазине папа сказал, что ему 
неправильно отбили чек. Кассирша же, 
конечно, очень удивилась. Сказала, что не 
видит в нём никакой ошибки. Тогда папа 
сказал, что в чеке отбит товар, который 
называется итого. А никакого итого он в 
магазине не брал. Кассирша тогда ему ска-
зала, что итого – это не товар, а фамилия 
директора магазина. Вот пусть идёт к нему 
и разбирается, что к чему. Папа, конеч-
но, заулыбался и поздравил её с Первым 
апреля. А в другом магазине, продуктовом, 
спросил у продавца, какой длины у них 
батоны – икс эль или икс икс эль? Знаешь, 
это такие римские циферки, которые на 
одежду наносят, чтобы размер обозначить. 
Так вот, продавец сказал папе, что у него во 
рту линейки нет, измерить нечем. А папа 
поздравил его стихами: «Сегодня на дво-
ре апрель, размер улыбки – икс икс эль!». 
Танечка, я сегодня слушал по радио инте-
ресную передачу, в которой рассказали об 
одном случае из жизни. Мужчина сел в лифт 
и застрял в нём на пару минут, потому что 
внезапно пропал свет. Потом лифт поехал, 
и мужчина вышел из него на своём этаже. 
А вот дальше начались чудеса. В квартире, 
где жил мужчина, оказалось всё другое – и 
мебель, и жильцы. Они сказали, что живут 
здесь с года, который ещё не наступил. И 
даже показали свои паспорта с пропиской, 
включили телевизор с выпуском новостей. 
Всё было так, как будто мужчина попал в 
будущее. А он очень любил читать научную 
фантастику. И вот когда мужчина уже пове-
рил в то, что происходит, выяснилось, что 
это всё розыгрыш, который устроила жена. 
По-моему, он нисколько не обиделся…

– Розыгрыши и должны быть такими, 
чтобы на них никто не обижался, – уверен-
но сказала Танюша.

С этим утверждением, конечно, нельзя 
было не согласиться…

Юрий АЛОВ, г. Лесной
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•	 Дом	 по	 ул.	 Карла	 Маркса,	 47,	
цена	1900	тыс.	руб.,	или	МЕНЯЮ	
на	 кв-ру	 в	 г.	 Екатеринбурге.	 Тел.	
89058071189.
•	 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.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парковой,	
варианты	 обмена,	 торг.	 Тел.	
89615776582.
•	 Коттедж,	 без	 внутренней	 от-
делки.	 Цена	 при	 осмотре.	 Тел.	
8617615858.
•	 Коттедж	по	ул.	Парковой,	или	
МЕНЯЮ	на	1-комн.	кв-ру	с	допла-
той.	Тел.	89615776582.
•	 Коттедж	 недостроенный	 в	
центре	пос.	Ис.	Тел.:	89043827516	
(Александр),	 89326154480	 (Анд-
рей	Юрьевич).
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	 до	
трубы,	 есть	 овощная	 и	 смотро-
вая	 ямы,	 электричество.	 Тел.	
89193796151.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	 уют-
ный,	 теплый.	 Цена	 210	 тыс.	 руб.	
Тел.	89533891190.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	 S-40	
кв.	м,	электричество,	две	ямы,	вы-
сокие	 ворота	 с	 калиткой,	 удоб-
ное	 расположение,	 документы	
на	собственность.	Цена	договор-
ная.	Тел.	89826875305.
•	 Гараж	 на	 минватном,	 восточ-
ный	 район,	 яма	 сухая,	 свет.	 Тел.	
89089132631.
•	 Гараж	 капитальный	 в	 центре	
города,	 между	 ул.	 Парковой-
Яблочкова,	 S-20,3	 кв.	 м,	 смотро-
вая	 яма,	 электричество,	 счетчик.	
Документы	в	порядке	и	готовы	к	
сделке.	 Цена	 280	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89024109107.
•	 З/участки	 с	 теплицами	 по	
ул.	 Нагорной	 (ст.	 ГРЭС).	 Тел.	
89527326833.
•	 З/участок,	 11	 соток,	 имеется	
дом	 (требует	 ремонта),	 хоз.	 по-
стройки,	 плодоносящие	 кусты	 и	
деревья,	 цена	 900	 тыс.	 руб.,	 торг,	
или	МЕНЯЮ	на	1-комн.	кв-ру.	Тел.	
89126168283.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 «Вишенка».	
Отличное	 место	 для	 строитель-
ства:	берег	пруда,	обширная	при-
легающая	 территория,	 отдель-
ный	 въезд,	 электричество.	 Тел.:	
89041710509,	89826448609.
•	 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	 в	 к/саду	 №	 2,	 есть	
свет,	 вода,	 две	 теплицы,	 туалет.	
Тел.	89126703195.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 2,	 есть	
дом,	 баня,	 дровяник,	 2	 теплицы,	
емкость	для	воды,	электричество,	
вода.	Тел.	89126352284.
•	 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	№	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	 в	 к/саду	 №	 5,	 есть	
баня	 кирпичная,	 2	 теплицы,	 са-
рай,	 кустарники,	 фруктовые	 де-
ревья.	Тел.	89058036866.
•	 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	 пос.	 Б.	 Вые,	 по	 ул.	
Клубной,	25,	30	соток	земли.	Тел.	
89227605076.

Сдам
•	 1-,	 2-,	 3-комн.	 кв-ры	 на	 ГРЭСе	
посуточно	 или	 на	 длительный	
срок.	 Все	 необходимое	 имеется.	
Предоставляю	 документы	 для	
отчетности.	 Тел.:	 89221122950,	
89501972881.
•	 1-комн.	кв-ру	на	ГРЭсе;	СДАЮ	
1-комн.	 кв-ру	 на	 минватном,	 на	
длительный	срок.	Тел.	2-56-30.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	45,	мебелью,	на	длительный	
срок.	Тел.	89826240432.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
22а.	Тел.	89041719538.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 минватном,	
с	 мебелью,	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	89226090169.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 в	 районе	 ДК.	
Недорого.	Тел.	89043857131.
•	 2-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе	на	дли-
тельный	 срок,	 частично	 с	 мебе-
лью.	Тел.	89827225332.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Скоры-
нина,	 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	по	ул.	Новой,	1а,	
с	мебелью.	Тел.	89126603941.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 длительный	
срок,	 есть	 все.	 Цена	 10	 тыс.	 руб.	
Тел.	89667019455.

•	 Площади	 в	 аренду	 22	 кв.	 м	 и	
27	кв.	м.	Тел.:	89043827516	(Алек-
сандр),	 89326154480	 (Андрей	
Юрьевич).

ТранСпорТ

продам
•	 А/м	 ВАЗ	 2107;	 з/участок	 в	
к/саду	 «Кедр»,	 есть	 дом,	 баня,	
теплица,	 плодово-ягодные	 на-
саждения,	 недорого,	 торг.	 Тел.	
89617644266.
•	 А/м	 ВАЗ	 2107,	 1995	 г.	 в.,	 цвет	
«Валентина»,	 2	 к-та	 резины	 на	
дисках.	Тел.	89501996090.
•	 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.
•	 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.
•	 Инвалидные	 коляски	 (новые,	
в	упаковке),	2	шт.:	прогулочную	и	
домашнюю.	Тел.	89122356476.
•	 Комбикорма	 для	 птиц,	
кроликов,	 свиней,	 КРС.	 Зер-
но	 (ячмень,	 пшеница,	 овес	
и	 др.).	 Отруби	 пшеничные.	
Витаминно-минеральные	
добавки.	 Кормушки,	 поил-

ки.	 Сидераты	 для	 огорода.	
В	 продаже	 имеются	 куры-
молодки.	 Тел.	 89126934280.	 г.	
Н.	 Тура,	 ТЦ	 «Красная	 Горка»,	
склад	 комбикорма	 (вход	 со	
стороны	ул.	Советской).		
•	 Кур-несушек,	 молодок.	 31	
марта,	 в	 пятницу,	 в	 пос.	 Ис	 (у	
маг.	«Кедр»)	с	12	до	18	часов.	Тел.	
89097036051.
•	 Кур-несушек,	 молодок.	 1	
апреля,	 в	 субботу,	 в	 г.	 Качканаре	
(на	рынке)	с	10	до	15	часов.	Тел.	
89097036051.
•	 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.
•	 На	 Нижнетуринском	 рыбхозе	
(ул.	Рыболовная,	4)	всегда	в	про-
даже	живая	рыба:	карп	–	180	руб.,	
стерлядь	–	750	руб.,	карп	цветной	
–	210	руб.	Тел.	89222135070.
•	 Памперсы	 для	 взрослых	 №3,	
упаковка	 30	 шт.,	 цена	 600	 руб.;	
салфетки	 60х90	 см,	 упаковка	 30	
шт.,	 цена	 500	 руб.;	 коляску	 инва-
лидную.	Тел.	89090118325.
•	 Пластиковые	 окна,	 лод-
жии,	 балконы,	 натяжные	
потолки.	 Ремонт	 квартир.	
Договор.	 Гарантия.	 Тел.:	
89617682156,	89530020635.
•	 Пчёл	среднерусских	(пакеты),	
улья,	 рамки,	 инвентарь,	 вощи-
ну,	канди	,	мёд	натуральный.	Тел.	
89022601184.
•	 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.
•	 Торговый	 центр,	 S-1480	 	 кв.	
м,	 требуются	 вложения.	 Центр	
города,	 земля	 в	 собственности.	
Тел.:	 89043827516	 (Александр),	
89326154480	(Андрей	Юрьевич).	

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

грузоперевозКи

•	 А/м	 ГАЗель,	 4,5	 м	 от	 350	
руб./час.	 Доставка	 300	 руб.	
Грузчики	от	300	руб./час.	По	
России	 от	 12	 руб./км.	 Вывоз	
мусора.	 Лесной,	 Н.	 Тура.	 Тел.	
89527307070.
•	 А/м	 Газель.	 Высота	 2,20	 м.	 Н.	
Тура.	Лесной.	Область.	РФ.	Груз-
чики.	Тел.	89028732415.
•	 А/м	 Газель-тент.	 Тел.	
89527335919.
•	 А/м	 Газель-тент	 по	 г.	 Н.	 Туре.	
Тел.	89097036055.

•	 А/м	ISUZU,	Ниссан,	от	0	до	5,5	
тонн.	 Город,	 область,	 РФ.	 Есть	
грузчики.	Переезды,	склады,	оп-
товые	 рынки.	 Вывоз	 строитель-
ного	 мусора.	 Тел.	 89530530772	
(Александр).
•	 А/м	 Пежо	 Боксер,	 фур-
гон,	 г/п	 1	 тонна,V-	 8	 куб.м,	
2,70х1,90х1,70	 м.	 г.	 Нижняя	
Тура,	 область,	 РФ.	 Тел.:	
89506411871,	89326104580.
•	 Грузоперевозки.	 А/м	 Га-
зель-тент,	 4,20х2,0х2,10	 м.	 Пе-
реезды,	 вывоз	 строительного	
мусора,	 перевоз	 пианино.	 Тел.	
89506528168.
•	 Грузоперевозки.	 Переезды,	
вывоз	 строительного	 мусора,	
крупногабаритной	 мебели,	 пе-
ревоз	 пианино.	 Грузчики.	 Низ-
кие	цены.	Тел.	89506418392.

рабоТа

Требуется
•	 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	 ТК	
«Солнышко»	(Детский	мир).	Тел.	
89533814205.

живоТные

•	 ИЩЕТ	доброго	и	заботливого	
хозяина	 и	 теплый,	 уютный	 дом	
красивая	 крупная	 собака	 рыже-
го	окраса.	Хозяин,	отзовись!	Тел.	
89527273792.
•	 Продам	 щенка	 среднеази-
атской	 овчарки	 от	 племенной	
пары,	д.	р.	24.11.2016	г.	Докумен-
ты,	 РФК,	 прививки,	 содержание	
отличное.	Тел.	89089165008.

уСлуги

•	 Автовыкуп,	 быстрый	 вы-
куп	 вашего	 авто	 (россий-
ские,	 иномарки,	 целые,	 би-
тые,	 неисправные,	 кредит-
ные…ЛЮБЫЕ).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчет	 сразу.	 Тел.:	
89527358974,	89120511150.
•	 Автовокзалы,	 аэропорты,	
областные	больницы,	межго-
род,	в	д.	Промысла	к	бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	 98-6-64,	
89617721821,	89530505406.
•	 Автоэлектрик-диагност,	 ЭБУ,	
АВS,	 AIRBAG,	 АКПП,	 сигнализа-
ции,	 автозвук,	 коррекция	 спидо-
метра,	чип-тюнинг,	ВАЗ,	стартер,		
генератор.	 Тел.:	 89533823240,	
89321112730.	(Алексей).
•	 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	 печей,	 каминов,	 улич-
ных	комплексов,	чистка,	ремонт	
печей.	Тел.	89049835661.

объявления
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•	 Компьютерная	 помощь	 по	
Нижней	 Туре	 и	 Лесному,	 сборка,	
ремонт,	 диагностика.	 Windows.	
Wi-Fi.	 Сайты.	 Антивирус.	 www.
andriolis.ru.	 Тел.:	 89126361590,	
8932114835.
•	 Курсовые,	 дипломы,	 пра-
ктика,	 контрольные.	 Разумные	
цены.	 Бесплатные	 доработки	 и	
сопровождение	 до	 защиты.	 Тел.	
89221577184.
•	 Ремонт	 автоэлектроники,	
электронных	 блоков	 управле-
ния,	 прошивка	 подушек	 безопа-
сности,	 усилителей	 звука,	 брел-
ков	сигнализации,	инверторных	
сварочников.	 Тел.:	 89533823240,	
89321112730.
•	 Ремонт	 стиральных	 и	 швей-
ных	 машин.	 Быстро,	 качест-
венно,	 с	 гарантией.	 Н.	 Тура,	
Лесной,	 поселки.	 Тел.:	 2-03-52,	
89530051542.
•	 Ремонт	 холодильников	 и	
швейных	 машин,	 ремонт	 на	
дому,	 гарантия.	 Тел.:	 2-07-75,	
89226128800.
•	 Сантехника	 любой	 сложно-
сти,	счетчики	на	воду.	Недорого.	
Тел.	89097020140.
•	 Страхование	 а/м	 ОСАГО	
без	 доп.	 страховок	 от	 1700	
руб.	 Оформление	 догово-
ра	 купли-продажи	 а/м.	 Тел.	
89502071059	(Владимир).
•	 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
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.43,	
1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-676-
2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 2	 эт.,	 без	 ре-
монта,	 35,3	 кв.м.	 Тел.	 8-912-616-
4575.
•	 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.	ул.	пл.	в	6а	мкр.,	
д.2	 напротив	 Храма	 32,4	 кв.м,	
лоджия	 1эт.,	 	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-911-2801.
•	 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.

сдам
•	 Комн.	в	общ.	в	6а	мкр,	д.1а,	12	
кв.м,	ремонт,	ст/п,	быт.	техника,	
душ.	Тел.	8-900-198-8842.

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.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 гибрид.	
Тел.	8-922-609-7146.

автозаПчасти

Продам
•	 Резину	155/70/R14,	1	шт.,	диск	
штамп.	Тел.	8-912-256-2074.
•	 Коврики	новые	для	Фольксва-
ген	 Гольф.	 недорого.	 Тел.	 8-950-
208-0623.

детсКое

Продам
•	 Прогулочную	 коляску	 Liko	
Baby	 258	 .	 Новая	 в	 упаковке,	 пе-
рекидная	 ручка.,	 цвет	 бордо,	
чехол	 на	 ножки.	 Тел.	 8-922-297-
0677.
•	 Кровать-чердак,	6000	руб.	Тел.	
8-922-143-7709.

разное

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

Куплю
•	 Электроды	ОЗЛ-6,	ОЗЛ-8.	Тел.	
8-922-225-6844.

животные

Продаётся
•	 Поросят,	 2	 мес.	 Тел.	 8-902-
446-4978.

Кушва

недвижимость

Продам
•	 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.	 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.	Т.	8-912-605-24-63.
•	 1-комн.	кв.	Т.	8-950-198-78-65.
•	 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.,	 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.,	 ул.	 Раскова,	 4,	 2-й	
эт.,	 новая	 сантехника,	 полный	
ремонт,	 пласт.	 окна,	 натяжные	
потолки,	 630	 т.р.	 Т.	 8-950-198-
68-04,	8-908-637-57-25.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Союзов,	 11.	 Т.	
8-900-211-38-53.
•	 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.	(дом	после	ремон-
та),	 ул.	 Магистральная,	 2-й	 эт.,	
570	т.р.,	торг,	срочно.	Т.	2-67-26,	
8-912-216-62-28.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
2-й	 этаж,	 солнечная	 сторона.	 Т.	
8-908-904-99-51.
•	 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	 р-не	 ЭМЗ.	 Т.	
8-982-667-48-56.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 Баран-
чинского.	Т.	8-922-610-58-56.
•	 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.	 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,	 5/5,	 центр,	 1	 млн.	 50	
т.р.,	 или	 меняю	 на	 1-комн.	 +	 до-
плата.	Т.	8-950-647-82-33.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки,	мкр.	Западный-1,	мож-
но	в	рассрочку.	Т.	8-912-632-72-
40.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 550	 т.р.	 Т.	
8-912-651-46-42.

•	 2-комн.	кв.,	1-й	эт.,	окна	высо-
ко,	 заводской	 р-н,	 ул.	 Коммуны,	
680	т.р.	Т.	8-906-804-35-82.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	 Ураль-
ская,	21,	недорого.	Т.	8-922-176-
94-48,	8-901-950-99-57.
•	 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.,	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.,	 52	 кв.	 м,	 2-й	 эт.,	
мкр.	 Западный.	 Т.	 8-912-666-96-
84.
•	 2-комн.	 кв.,	 пер.	 Рабочий,	 2-й	
эт.,	 сейф-двери,	 пласт.	 окна,	 на-
тяжные	 потолки.	 Т.	 8-904-163-
22-86.
•	 2-комн.	кв.,	теплая,	в	хорошем	
состоянии,	 по	 цене	 1-комн.	 кв.,	
или	 сдам	 недорого	 с	 последую-
щим	 выкупом.	 Т.	 8-912-217-91-
19.
•	 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.,	 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.
•	 3-комн.	кв.	(сталинка),	2-й	эт.,	
центр.	Т.	8-922-215-63-46,	8-952-
743-00-15.
•	 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	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.	 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.,	1-й	эт.,	можно	под	
офис	или	магазин.	Т.	8-982-761-
34-46.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	 Горня-
ков,	возможно	с	участием	мате-
ринского	капитала.	Т.	8-908-928-
15-44.
•	 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.,	5-й	эт.,	ул.	Гвардей-
цев,	 16,	 автономное	 отопление,	
перепланировка,	 с/у	 совмещен-
ный,	 встроенная	 кухня,	 засте-
кленный	 балкон,	 стеклопакеты.	
Ипотека,	 мат.	 капитал.	 Т.	 8-982-
611-16-79.
•	 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.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Революции,	 19,	 3-й	 этаж.	 Т.	
8-905-808-83-95.
•	 4-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Т.	 8-909-
014-17-43.
•	 4-комн.	кв.	Т.	8-922-214-48-62.
•	 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
•	 Nissan-Bluebird,	 2001	 г.в.,	 цв.	
серебристый,	 сост.	 отл.,	 пробег	
173	тыс.	км,	168	т.р.	Т.	8-909-007-
07-97.
•	 ВАЗ-2112,	2003	г.в.,	70	т.р.,	без	
торга.	Т.	8-908-915-07-54.
•	 ГАЗ-2747-ГАЗель,	 грузовой	
фургон,	 2000	 г.в.,	 цв.	 серый,	 дв.	
402,	 100	 л.с.,	 150	 т.р.	 +	 ГАЗель	
тентованный	 на	 запчасти.	 Т.	
8-922-214-43-23.
•	 Приора,	 универсал,	 2010	 г.в.,	
цв.	черный.	Т.	8-922-117-71-81.

объявления

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

ДОГОВОР, РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ.

Адрес: г. Лесной, ул. Фрун-
зе, 5 (м-н «Магнит»).
Тел. 8-965-510-42-80

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

ре
кл
ам

а
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«Железная» леди
В Лесном на одного мастера спорта стало больше

С 20 по 26 марта в Екатеринбурге 
во Дворце игровых видов спорта 
проходил Чемпионат России 
по пауэрлифтингу. Участнице 
состязаний, воспитаннице Детско-
юношеской школы единоборств 
Ольге Устенцовой в личном зачёте 
удалось выполнить норматив и 
получить почётное звание «Мастер 
спорта России»!

– Ни разу в истории пауэрлифтинга 
Свердловской области не проводились 
соревнования такого высокого ранга как 
Чемпионат России. И вот, благодаря ог-
ромной работе Федерации пауэрлифтин-
га региона, его руководителя Сергея Вла-
димировича Шекурова и президиума при 
поддержке Министерства физической 
культуры и спорта Екатеринбург удостоен 
права проведения Чемпионата России 2017 
года. В рамках соревнований проводились 
выборы на пост президента Федерации па-
уэрлифтинга России под контролем пре-
зидента Международной федерации пау-
эрлифтинга Гастона Паража (Люксембург). 
Также на соревновании присутствовали 
почётные гости из Всемирного антидо-
пингового агентства WADA и Российского 
антидопингового агентства РУСАДА. На 

соревнованиях такого ранга выступление 
спортсменов, не входящих в состав взро-
слой сборной области по пауэрлифтингу 
и не прошедших определённые этапы ис-
пытаний на взрослых российских стар-
тах, запрещено. Но как у организаторов, у 
спортсменов Свердловской области есть 
определённые привилегии. Ими восполь-
зовалась воспитанница Детско-юношеской 
школы единоборств Ольга Устенцова, ко-
торая является абсолютной чемпионкой 
Свердловской области по пауэрлифтингу 
среди девушек, – рассказал редакции на-
ставник спортсменки, тренер-преподава-
тель высшей категории ДЮСШЕ Сергей 
Мустафин.

Только спортсмен, прошедший путь от 
новичка до мастера, знает чего стоит та-
кая победа, сколько пережитых неудач, 
травм, слёз и нервных срывов приходится 
испытать на пути к ней, тем более в желез-
ном спорте. Можно по пальцам пересчи-
тать спортсменов нашего города, которые 
обладают званием «Мастер спорта России» 
по пауэрлифтингу, ещё меньше тех, кто до-
бился его до 18 лет. 11-класснице 64 школы 
Ольге Устенцовой удалось это сделать.

Выступление на Чемпионате России – 
третья попытка девушки получить заветное 
звание, и она оказалась счастливой. Усерд-
ная работа под руководством тренера сде-
лала своё дело, домашние стены, поддержка 

Федерации пауэрлифтинга Свердловской 
области, которая знает Ольгу по её преды-
дущим победам, помогли преодолеть вол-
нение и взять новый рубеж. 

Администрация ДЮСШЕ, Федерация па-
уэрлифтинга Свердловской области, спор-
тивное общество «Кроссфит в Лесном» и 
газета «Про Лесной» поздравляют Ольгу 
и её тренера с успешным выступлением и 

значимым достижением и желают новых 
побед!

Сама спортсменка благодарит за инди-
видуальный подход, подготовку и органи-
зацию тренировочного процесса тренера 
С.М. Мустафина, директора ДЮСШЕ И.Е. За-
харова, спортивное сообщество «Кроссфит 
в Лесном» и Федерацию пауэрлифтинга 
Свердловской области.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Виртуозы ракетки
25-26 марта в Доме 

Физкультуры «Факел» прошли со-
ревнования по настольному тен-
нису в зачёт 18 Спартакиады рабо-
тающей и студенческой молодёжи. 
В соревнованиях приняло участие 
10 команд.

В личном первенстве среди де-
вушек 1 место заняла Наталья Габ-
драхманова, («Союз» – отд. 083 
комбината «Электрохимприбор»), 
2 место – Екатерина Береснева 
(«Технари» – Полипрофильный 
техникум им. О.В. Терёшкина), 3 ме-
сто – Татьяна Ширяева («Пилот» – 
отд. 037 комбината).

Среди мужчин-первых раке-
ток 1 место у Алексея Мирошкина 

(«Высота» – МСП № 121 комбина-
та), 2 место у Леонида Федоткина 
(«Старт» – МОП № 112 комбина-
та), 3 место у Максима Ефремова 
(«МИФИ» – ТИ НИЯУ МИФИ).

Среди мужчин-вторых ракеток 
1 место у Сергея Арефьева («Тех-
нари»), 2 место у Дмитрия Фомина 
(«Старт»); 3 место у Ивана Хухлыги-
на («Высота»).

В командном первенстве места 
распределились следующим обра-
зом: 1 место – «Технари», 2 место – 
«Высота», 3 место – «Старт».

Отдел по физической культуре,
спорту и молодёжной политике

администрации города

Возраст 
скорости 

не помеха
25-26 марта в Москве проходил Чемпио-

нат России по лёгкой атлетике в закрытых 
помещениях среди ветеранов.

В возрастной категории 60 лет и старше 
Виктор Титов (представитель МКУ «Управ-
ление образования») на дистанции 800 м с 
результатом 2.25,87 мин. стал победителем 
соревнований, на дистанции 1500 м он при-
шёл к финишу вторым с результатом 4.56,09 
мин. Поздравляем победителя и желаем ему 
здоровья и спортивного долголетия.

Федерация лёгкой атлетики г. Лесного

На татами
23 марта в Нижнем Тагиле прошло от-

крытое первенство по дзюдо среди юно-
шей и девочек 2004-2006 г.р. 

В соревнованиях принимали участие 160 спортсме-
нов из Краснотурьинска, Новоуральска, Лесного, 
Н. Тагила. От ДЮСШ единоборств выезжала ко-
манда в составе девяти человек. В весовой категории 
до 55 кг первое место занял Денис Катев (лицей), вто-
рое – Никита Ослоповский (школа № 72). В весовой 
категории до 40 кг Яна Мусаева (школа № 75) заво-
евала второе место. В весе до 30 кг Даниил Гончаров 
(школа № 75) – третье место. В весе свыше 55 кг Иван 
Верхотуров (школа № 76) занял третье место.

Мы поздравляем ребят и тренеров И.Г. Ястребова 
и А.Г. Буторина с успешным выступлением. Желаем 
дальнейших спортивных побед.

ДЮСШЕ

Корреспонденты: Наши авторы:

Ольга Устенцова с президентом 
Международной федерации пауэрлифтинга 
Гастоном Паражем

И со своим тренером – Сергеем Мустафиным


