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ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Будьте добры!
Маленькой Василисе хочется жить

Всем увлечённым туризмом
Уникальные состязания «Лялинская сотня» ждут всех, 
кто хочет испытать себя

Ходят слухи
Четырёхдневка и отпуск без содержания на комбинате – 
правда ли?
Четырёхдневка и отпуск без содержания на комбинате – 
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В НОМЕРЕ:

Обучать – значит 
вдвойне учиться

На форуме «Перспектива» обсуждены важнейшие вопросы сферы 
образования и награждены лучшие педагоги

Весна, последние месяцы учебного года –
в педагогическом сообществе это время для 
подведения итогов и открытия новых горизонтов. 
5 апреля в школе № 75 состоялся III Весенний 
открытый образовательный форум «Перспектива», 
который позволил коллегам в широком формате 
обсудить актуальные вопросы, дать старт свежим 
начинаниям и сделать работу над ошибками. Кроме 
того, в рамках встречи состоялась церемония 
награждения победителей ежегодного конкурса 
профессионального мастерства педагогов 
«Признание».

Участниками встречи стали педагоги и руководители обра-
зовательных организаций города, представители администра-
ции Лесного, комбината «Электрохимприбор», ТИ НИЯУ МИФИ, 
социальные партнёры, школьники и их родители –всего более 
200 человек.

– В нашем городе делается достаточно для того, чтобы не толь-
ко держать на уровне в современных экономических условиях 
общее, дошкольное, дополнительное образование, спорт, но и 
развиваться – об этом говорят цифры и показатели, – сказал 
глава города Виктор Васильевич Гришин на открытии форума, 
выразив благодарность педагогам за их труд.

Минувший учебный год традиционно отмечен многочис- 
ленными достижениями в сфере образования. Развитие 

образовательной роботехники, успешное выступление учени-
ков лицея и школы № 76 на олимпиаде по 3D-технологиям в 
рамках регионального чемпионата «World Skills»; создание тех-
нопарка в лицее участниками Уральской инженерной школы, 
школьной лиги РОСНАНО; в рамках успешного участия в «Школе 
Росатома» – проведение стажировок педагогами в детских садах 
№ 6, 18, лицее, фестивалей «Атомсфера» в центре детского твор-
чества и «Танцевальная лаборатория» в детской школе хореог-
рафии; открытие классов с углублённым изучением предмета, 
профильных классов, региональных инновационных площа-
док в школах; реализация социальных проектов…

– Это результат серьёзной системной работы педагогических 
коллективов, руководителей образовательных учреждений и, 
что очень важно, заинтересованности, активного участия ро-
дителей и наших главных социальных партнёров – комбината 
«Электрохимприбор», ТИ НИЯУ МИФИ, с которыми нас объе-
диняют многие проекты, образовательные события, а главное – 
общность интересов и задач, – отметила начальник управления 
образования Ольга Викторовна Пищаева.

Директор института Владимир Васильевич Рябцун, в свою оче-
редь, заметил: «МИФИ сегодня как национальный университет 
стал полноценным опорным вузом госкорпорации. Мы готовы 
выйти на принципиально другой уровень взаимодействия, в том 
числе по инновационным проектам и по тем проектам, которые 
уже на слуху: движение World Skills, Atom Skills». Руководитель 
вуза обратил внимание на то, что важнейшей задачей в повы-
шении интереса и качества освоения роботехники, инженерии, 
проектирования должно быть создание целого движения инже-
нерной культуры среди детей. Окончание на стр. 4

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора

реклама

Победители конкурса «Признание-2017» с главой города В.В. Гришиным и начальником управления образования О.В. Пищаевой
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Переработка красных шламов: 
современное решение

Вопрос утилизации красных 
шламов обсуждается уже несколь-
ко лет, однако до сих пор не было 
предложено экономически эффек-
тивной технологии по переработке 
данных отходов. Сегодня этой про-
блемой занимается ряд научно-
исследовательских институтов и 
отдельные группы разработчиков. 
Благодаря этому появились осно-
вания полагать, что эти наработки 
лягут в основу будущих проектов 
по переработке красных шламов.

В настоящее время уже ведётся работа по созданию безотходного, 
экологически чистого опытно-промышленного производства по пе-
реработке красных шламов с выделением востребованного продукта. 
Цель проекта – создание промышленного производства по перера-
ботке красного шлама с получением пеносиликата, который может 
быть использован для очистки промышленных стоков и газов. Также 
предполагается получение пеностекла в различных формах и метал-
лов в слитках для коммерческой реализации. По оценкам экспертов, 
через шесть месяцев после запуска проект будет приносить прибыль. 
К тому же запуск данного производства предполагает создание по-
рядка 60 новых рабочих мест.

Доходы бюджета области снова выросли
В Свердловской области наблюдается устойчивая тенденция ро-

ста доходов областного бюджета. Так, в консолидированный бюджет 
Свердловской области за январь-февраль 2017 года поступило 22,6 
миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 1,5 мил-
лиарда больше, чем в январе-феврале прошлого года.

Только поступления по НДФЛ составили в январе-феврале теку-
щего года 11,8 миллиарда рублей и выросли на 500 миллионов по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Более 75% 
поступлений НДФЛ в региональную казну приходятся на отрасли об-
рабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, опера-
ций с недвижимостью, государственного управления, транспорта и 
связи, образования и здравоохранения. 

Как отмечают эксперты, рост поступления НДФЛ связан как с повы-
шением сознательности и ответственности налогоплательщиков, так 
и с ростом доходов жителей региона. Так, по данным ФНС России по 
Свердловской области, по результатам декларационной компании, 
доходы жителей региона в среднем за год выросли на 5 %.

Урал на «Сказочной карте России»
Муниципалитеты Свердловской области планируют исполь-

зовать площадку форума «Большой Урал», который пройдёт 7-8 
апреля в МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО, для презентации своих ту-
ристических возможностей, в том числе и новых, необычных 
проектов. Так, несколько муниципалитетов Среднего Урала мо-
гут войти в межрегиональный проект «Сказочная карта России».

Социальный проект призван объединить всю информацию о 
резиденциях героев русских сказок и былин. На сказочной кар-
те уже появились Ростов (Царевна-Лягушка, Алёша Попович), 
Москва и Великий Устюг (Дед Мороз), Кострома (Снегурочка) и 
Тверская область (Кощей Бессмертный). «Сказочная карта» от-
крыта для всех регионов страны. 

Следующим этапом станет презентация «уральских сказок» 
на площадке форума «Большой Урал», где 8 апреля пройдёт зна-
комство с проектом «Сказочная карта России». Здесь через «Ска-
зочное посольство» представят хозяйку Медной горы из «Парка 
сказов» в Арамили, Верстовой столб из Ирбита, Золотого полоза 
из Берёзовского, а также знаменитый ирбитский Царь-самовар.

Кампания по сохранению документов
30 марта в ходе заседания кабмина было подписано постановле-

ние правительства «О создании территориального страхового фонда 
документации Свердловской области».

Создание страхового фонда позволит на системной основе вести 
работу по созданию и сбережению копий документов, являющихся 
национальным научным, культурным и историческим наследием. Так-
же фонд будет вести работу с оригиналами и копиями документов, 
которые необходимы для документального обеспечения аварийно-
спасательных, аварийно-восстановительных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, восстановления объектов систем жизне-
обеспечения населения.

Приобретённое современное оборудование, ставшее основой 
центра микрографии и реставрации архивных документов, позво-
ляет создавать архивные копии на всех видах носителей: бумажном, 
электронном и на плёнке. В ближайшей перспективе страховой фонд 
будет формироваться именно в электронном формате. В дальнейшем 
планируется переносить информацию на микрофиши, которые имеют 
наибольшей срок хранения.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

про область

 новости

На пути к партнёрству
Россия и Япония: перспективы сотрудничества по мирному атому

Россия готова выстраивать эффективное, 
полноценное сотрудничество с Японией 
в области мирного атома, где российские 
атомщики обладают уникальными 
разработками, сообщил генеральный 
директор госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачёв во время рабочего визита в страну 
восходящего солнца.

Накануне в интервью японской Nihon Keizai Shimbun 
Лихачёв отметил, что в настоящее время партнёрство 
России и Японии по мирному атому «становится насущ-
ной необходимостью» и что российская сторона заин-
тересована в создании системы такого сотрудничест-
ва – как научно-технологическом, так и в финансовом 
аспекте.

В декабре 2016 года страны подписали меморандум о 
сотрудничестве в области мирного использования атом-
ной энергии. Этот документ создаёт правовую основу 
для развития совместных проектов в разных областях, 
где могут быть применены уникальные российские на-
работки. В числе ключевых областей сотрудничества 
меморандумом определено преодоление последствий 
аварии на АЭС «Фукусима-1», включая обращение с ра-
диоактивными отходами и возможные работы по выводу 
аварийной станции из эксплуатации.

Согласно меморандуму, стороны могут рассмотреть 
вопрос создания единой российско-японской платфор-
мы для изучения возможности продвижения инноваци-
онных ядерных технологий на основе знаний и опыта 
атомщиков обеих стран. В качестве таких перспективных 
технологий Лихачёв отметил разработки в области реак-
торов на быстрых нейтронах, в которой Росатом, по мне-
нию экспертов, занимает первое место в мире. Только в 
России сейчас на Белоярской АЭС работают реакторы на 
быстрых нейтронах промышленного уровня мощности.

В Японии в силу её географических особенностей нет 
собственного урана, поэтому вопрос сырьевой базы для 
обеспечения собственных АЭС ядерным топливом для 
Токио является актуальным. За счёт полного использо-
вания уранового сырья в реакторах-размножителях на 
быстрых нейтронах (бридерах) в замкнутом ядерном 
топливном цикле возможно существенно увеличить 
топливную базу ядерной энергетики, а также появится 
возможность значительно уменьшить объёмы ради-
оактивных отходов благодаря «выжиганию» опасных 
радионуклидов.

Помимо этого, возможно участие Японии в работе 
международного центра исследований, который будет 
создан на базе строящегося в России самого мощного в 
мире многоцелевого исследовательского ядерного ре-
актора на быстрых нейтронах МБИР. Уникальные тех-
нические характеристики МБИР позволят решать ши-
рокий спектр исследовательских задач в обоснование 
создания новых конкурентоспособных и безопасных 
ядерных энергетических установок, в том числе и ре-
акторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного 
топливного цикла.

про росатом

Лечебный элемент
Учёные Росатома обоснуют новый проект по наработке кобальта-60 
для медицины

Специалисты государственного научного 
центра «Физико-энергетический институт 
имени Лейпунского» (ФЭИ, Обнинск 
Калужской области, входит в научный 
дивизион госкорпорации «Росатом») 
должны будут в нынешнем году выполнить 
исследования, необходимые для реализации 
Росатомом проекта по наработке на 
Белоярской АЭС радиоактивного изотопа 
кобальт-60, востребованного в медицине для 
лечения рака.

Радиоактивный кобальт-60 (Со-60) имеет стабильно 
высокий коммерческий спрос на российском и мировом 
рынке. Этот изотоп нашёл широкое применение, в част-
ности, для стерилизации пищевых продуктов, медицин-
ских инструментов и материалов, для стимуляции роста 
и урожайности зерновых и овощных культур, обеззара-
живания и очистки промышленных отходов, гамма-де-
фектоскопии различных изделий.

Важную роль кобальт-60 играет в ядерной медицине. 
Он применяется в «кобальтовых пушках», предназна-
ченных для лучевой терапии рака, а также в установках 
«гамма-нож» для стереотаксической радиохирургии опу-
холей головного мозга.

Кобальт-60 получают искусственным путём, помещая 
так называемые облучательные устройства с исходным 
сырьём, кобальтом-59, в поток нейтронов ядерных реак-
торов или нейтронных генераторов.

Учитывая коммерческую привлекательность и устой-
чивый спрос, российские атомщики давно занимают-
ся наработкой Со-60. Однако реакторы на тепловых 

нейтронах, составляющие основу современной атомной 
энергетики, позволяют получать кобальт-60 с удельной 
активностью до 80 кюри на грамм, в то время как лучшим 
спросом на мировом рынке пользуется изотоп Co-60 с 
более высокой активностью. Такие характеристики мож-
но получить, используя реакторы на быстрых нейтронах. 
Наработка пробных партий Со-60 ранее проводилась в 
реакторе на быстрых нейтронах БН-600, эксплуатируе-
мом на третьем энергоблоке Белоярской АЭС. Было до-
казано, что в этом реакторе возможна наработка кобаль-
та-60 с требуемой удельной активностью и большими 
партиями в промышленных масштабах.

Проект по наработке Со-60 удельной активностью не 
менее 300 кюри на грамм в реакторе БН-600 будет выпол-
няться под эгидой научного дивизиона госкорпорации 
«Росатом» АО «Наука и инновации». Сообщалось, что на-
работка кобальта-60 в реакторе БН-600 может начаться 
уже в 2018 году. Главный конструктор реакторной уста-
новки БН-600 предприятие Росатома АО «ОКБМ Афри-
кантов» (Нижний Новгород) до конца 2017 года разра-
ботает документацию, необходимую для выполнения 
проекта.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
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Потребители заплатят налог
Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» признал безнадёж-

ным к взысканию и списал с населения долг в 78 млн 637 тыс рублей. 
Списанная задолженность рассматривается как доход физических 
лиц и облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13 %.

Компания энергосбережения списала долги более 10 тысяч або-
нентов в 2016 году, что означает установление организацией факта 
полного отсутствия средств у должника для покрытия долга. Задол-
женность превратилась в фактически полученный доход в день спи-
сания в установленном порядке безнадёжного долга с баланса орга-
низации. Таким образом, клиенты, задолжавшие компании в 2013 году 
и с тех пор не погасившие долг, теперь должны не гарантирующему 
поставщику, а государству.

Так как энергосбытовая компания списала долги населения до 
1 января 2017 года, то абоненты обязаны предоставить декла-
рацию по НДФЛ не позднее 30 апреля по месту учёта и до 15 июля 
уплатить начисленный налог. Неуплата налогов грозит взысканием в 
судебном порядке с начислением пеней, запретами на выезд за ру-
беж, штрафом, арестом имущества.

Все за парты!
В апреле тысячи людей по всему миру примут участие в образо-

вательном проекте «Тотальный диктант». Цель акции – проверить 
знание русского языка и побудить интерес каждого человека к по-
вышению уровня своей грамотности. В преддверии «Тотального дик-
танта-2017» для лесничан прошли бесплатные курсы «Русский язык 
по пятницам» и онлайн-занятия на сайте проекта. 

Диктант состоится 8 апреля в 13.00 на трёх площадках: в школе 
№ 75, ТИ НИЯУ МИФИ и городской библиотеке им. П.П. Бажова. 
Главными «диктаторами» в аудиториях будут учителя русского языка 
и литературы, представители культуры и средств массовой инфор-
мации. Организатор акции – информационно-методический центр 
управления образования.

Для тех, кто не сможет прийти на площадки, будет возможность 
проверить свою грамотность на сайте «Тотального диктанта» 
www.totaldict.ru/live в режиме онлайн.

Праймериз-2017
В 2017 году в 49 муниципалитетах Свердловской области пройдут 

выборы. В Лесном, в частности, состоятся выборы депутатов в город-
скую Думу по мажоритарной системе.

Выдвигаются участники предварительного голосования только 
по одному выбранному ими избирательному округу в порядке са-
мовыдвижения. Потенциальные кандидаты в срок с 10 по 27 апреля 
должны лично представить документы, необходимые для выдвиже-
ния. Их приём будет осуществляться с 10 апреля с 16.00 до 18.00 в 
общественной приёмной местного отделения ВПП «Единая Россия» 
по адресу: ул. К. Маркса, 7.

Окончательные списки кандидатов будут сформированы после 
27 апреля. 28 мая с 8.00 до 20.00 избиратели придут на избира-
тельные участки и в специально отпечатанных бюллетенях отметят 
фамилии выбранных претендентов. Ознакомиться со схемой избира-
тельных участков можно на сайте территориальной избирательной 
комиссии http://ikso.org/tik/site/lesnoy/.

Юные исследователи
30 марта на десятой юбилейной региональной научно-практиче-

ской конференции «Я – исследователь!» собралось 187 ребят. Маль-
чишки и девчонки в возрасте от 5 до 11 лет приехали из 19 муни-
ципальных образований Свердловской, Челябинской областей и 
Ханты-Мансийского края.

Восемь учеников 2 «Б» класса школы № 76 вместе с классным ру-
ководителем Линой Юрьевной Основиной отлично выступили на на-
учно-практической конференции. Милена Сатина, Артём Пушкарёв 
и Дарья Пищальникова заняли третье место. Успешно выступила 
и заняла первое место Алёна Грачёва. Также от нашего города на 
конференцию ездил юный исследователь из детского сада № 18 «Се-
мицветик» Пётр Забалуев. Вместе с сестрой Александрой он получил 
сертификат «Династия».

Летняя оздоровительная кампания
Постановлением администрации ГО «Город Лесной» о мерах по ор-

ганизации и обеспечения отдыха и оздоровления детей утверждён 
размер родительской платы за путёвки в детские оздоровительные 
лагеря. Стоимость санаторных путёвок на 24 дня в санаторий-профи-
лакторий «Солнышко» для родителей составит 2 400 руб, оздорови-
тельных путёвок на 21 день – 1 800 руб. Стоимость путёвок в лагеря 
дневного пребывания, в том числе спортивных – 1 100 руб.

Бесплатные путёвки предоставляются детям: оставшимся без по-
печения родителей; из многодетных семей; безработных родителей; 
получающим пенсию по случаю потери кормильца; из семей, сово-
купный доход которых ниже прожиточного минимума, установлен-
ного в Свердловской области; детям-инвалидам; с ограниченными 
возможностями здоровья.

Тревожная хроника
02

3 апреля мужчина 1981 года рождения в ходе ссоры умышленно 
нанёс несколько ударов острым ножом в лицо своей знакомой, 
у женщины обнаружено множество кровоточивых ран. Возбу-
ждено уголовное дело по п. «в» части 2 статьи 115 УК РФ.

про город

 новости
про новостройки

про образование

Квартплата в 3500 рублей – это 
не миф!

Застройка нового микрорайона на 64-м квартале продолжается

Строительство нового микрорайона 
«Солнечный» в нашем городе ведётся 
полным ходом, лесничане уже могут увидеть 
первые два дома, подведённые под крыши. 
На этой неделе строители приступают к 
закладке третьего дома.

Жить в таунхаусе – это практически как в своём доме, 
комфортно и очень экономично. Здесь нет понятия об-
щего подъезда: у каждой квартиры свой отдельный вход; 
гараж находится прямо в доме на первом этаже, и чтобы 
в него попасть, не нужно выходить на улицу. А ещё нема-
ловажным фактором выбора таунхауса в «Солнечном» 
является экономия бюджета на его содержание, ведь у 
владельцев квартир в «Солнечном» квартплата будет 
в разы меньше, чем в среднем по городу. Давайте раз-
берёмся – почему? 

Каждая квартира оборудована газовым котлом, кото-
рый обеспечивает отопление и нагрев холодной воды. 
Таким образом, платить собственнику необходимо 
только за газ, холодную воду и свет. Учитывая, что на-
грев котла можно регулировать, в осенние и весенние 
периоды, когда требуется регулировка отопления, эко-
номия составит в разы больше по сравнению с обычным 
многоквартирным домом. 

Удешевление содержания таунхауса происходит ещё 
и потому, что не нужно оплачивать текущий ремонт 
и содержание – ведь это твоя собственность. Фонари, 

которые будут установлены на улицах микрорайона, 
оснащены солнечными батареями, а значит, не будут 
потреблять электричества. И ещё. У собственников есть 
выбор, создать свою управляющую компанию или ТСН, 
или форму собственного управления, а соответственно, 
договоры на поставку газа, холодной воды и электри-
чества будут напрямую заключаться с поставщиками 
энергоресурсов. Практика такого домохозяйства давно 
известна зарубежом и впервые будет введена в нашем 
городе в микрорайоне «Солнечный». И это не экспери-
мент, а проверенный опыт энергосбережения, который 
успешно внедряется по всей России.

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

Ольга ШОЛЬЦ

Результаты деятельности вуза 
получили высокую оценку

4 апреля состоялось заседание учёного совета ТИ НИЯУ МИФИ

Учёный совет – постоянно действующий 
выборный представительный орган, 
который определяет деятельность 
высшего учебного заведения. На заседании 
обсуждались результаты работы вуза, 
также были определены основные 
векторы развития института и приняты 
стратегические решения.

Учёный совет ТИ НИЯУ МИФИ возглавляет генераль-
ный директор комбината «Электрохимприбор» Андрей 
Владимирович Новиков. На заседании он отметил, что 
на градообразующем предприятии довольны качеством 
подготовки рабочих кадров. Учитывая то, что уже третий 
год успешно работает система дуального образования, 
по которой студенты, начиная с третьего курса, трудо-
устраиваются на комбинат и два дня в неделю полно-
ценно работают на предприятии, пропасть, которая 
была между подготовкой студентов в вузе и работой на 
градообразующем предприятии, фактически исчезла. 

– Это главный результат на сегодняшний день! – от-
мечает директор Технологического института НИЯУ 
МИФИ, д.э.н., профессор Владимир Васильевич Рябцун. 
– Проводя большую часть времени на комбинате и полу-
чая темы дипломных работ от предприятия, мы, можно 
сказать, осуществили интеграцию учебного процесса и 
трудовой деятельности. Студенты довольны тем, что по 
окончании успешной защиты дипломной работы они 
гарантированно трудоустраиваются на градообразую-
щее предприятие. Это даёт им стимул упорно трудиться 
в вузе.

На заседании также обсуждались вопросы по модер-
низации базы центра ЧПУ, расположенного в стенах 
ТИ НИЯУ МИФИ, отдельно был затронут вопрос по вы-
полнению опытно-конструкторских работ, которые 
уже осуществляются совместно с цехом 030 комбината 
«Электрохимприбор». 

В перспективе участники учёного совета затронули 
и некоторые проблемные темы. Одна из них касалась 
иногородних студентов:

– Сейчас их уже более половины. Причём, эти ребята 
очень сильные. В этом учебном году к нам впервые при-
шли учиться студенты, набравшие 300 баллов по резуль-
татам ЕГЭ, чего никогда не было в истории нашего вуза, 
– рассказывает В.В. Рябцун. – С одной стороны, мы по-
нимаем, что такие студенты – радость, но в то же время 
и колоссальная ответственность, так как мы прекрасно 
понимаем: эти ребята могли выбрать любой вуз в России, 
но пришли в наш МИФИ. Соответственно, та качествен-
ная база обучения, которая сейчас существует, должна 
модернизироваться. И, конечно, иногородние студенты 
должны иметь возможность проживать в нашем городе в 
хороших условиях, сейчас мы над этим работаем.

Также на заседании учёного совета обсудили и другие 
вопросы, касающиеся образовательной и научно-иссле-
овательской деятельности, материально-технического 
обеспечения, финансово-экономической деятельности 
и подготовки кафедр к защите выпускных квалифика-
ционных работ.

Екатерина КУННИКОВА,
фото пресс-службы комбината «Электрохимприбор»
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Обучать – значит вдвойне учиться
На форуме «Перспектива» обсуждены важнейшие вопросы сферы образования и награждены лучшие педагоги

Окончание. Начало на стр. 1
Говорили не только о достижениях, но и 

назревших проблемах. Негативное влияние 
интернет-пространства, социальных сетей 
на детское сознание; результа-
ты экзаменов 9-11 классов по 
математике, физике, русскому 
языку, обществознанию, кото-
рые оказались  ниже ожида-
емых, и в сравнении с анало-
гичными результатами в целом 
по Свердловской области – всё 
это повод для серьёзной сов-
местной работы образователь-
ного сообщества города.

Завершилось открытие фо-
рума церемонией награждения 
финалистов и победителей 
конкурса «Признание-2017». 
А после на базе школы стар-
товала работа интерактивных 
площадок, где педагоги могли 

познакомиться с инновационным опытом 
своих коллег в рамках реализации программ 
развития образовательных организаций.

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора

Пять лет у вас на глазах!
«Оптикум» – салон хорошего зрения и изысканного стиля

Зрение – удивительный дар, 
который помогает нам жить 
полноценной жизнью каждый 
момент. Вот почему здоровье 
и красота глаз важны в любом 
возрасте. Нет более простого
и надёжного средства коррекции 
зрения, чем очки. Как правильно 
подобрать очки и кому доверить 
своё зрение? Ответы на эти
и другие вопросы помогут найти 
специалисты салонов хорошего 
зрения «Оптикум».

Высокие стандарты обслуживания, толь-
ко квалифицированный персонал, качест-
венные оправы лучших производителей, в 
том числе мировых брендов – вот основные 
правила сети салонов «Оптикум». Правила, 
которым здесь неизменно следуют вот уже 
пять лет.

Всё это время команда «Оптикум» стара-
ется быть в авангарде всех медицинских и 
дизайнерских тенденций. И не только. Со-
циальные проекты по профилактике офталь-
мологических заболеваний в Верхотурье, 
Кушве, Красноуральске и Качканаре, выезд-
ная диагностика на предприятиях Лесного, 
Нижней Туры и Кушвы, участие в благотво-
рительной деятельности, лекции о здоровье 
глаз в детских садах и школах… 

Однажды задав высокую планку для опти-
ческого рынка и стараясь не уступать веду-
щим федеральным компаниям, салоны «Оп-
тикум» продолжают удерживать лидирующие 
позиции. Результатом плодотворной работы 
за эти пять лет стала особая награда – Сере-
бряный знак Законодательного Собрания 

Свердловской области. И это успех, которым 
можно по праву гордиться. 

«Мы идём в ногу со временем. Стараемся 
предложить нашим клиентам всё самое луч-
шее, – рассказывает основатель и руководи-
тель сети салонов «Оптикум» Екатерина 
Некрасова. – Мы работаем только с прове-
ренными поставщиками, с ведущими произ-
водителями солнцезащитных очков и оправ 
у нас заключены эксклюзивные контракты. 
Традиционно салоны хорошего зрения «Оп-
тикум» первыми в городе представляют все 
новинки оптической моды. И это, безусловно, 
привлекает новых клиентов в наши салоны». 

Этой весной салоны хорошего зрения 
«Оптикум» предлагают познакомиться с но-
вой коллекцией популярных во всём мире 
брендов. 

«Только у нас представлены такие извест-
ные бренды, как Max&Ko, MaxMara, Pierre 
Cardine, Jimmy Choo, Roberto Cavalli, Mark 
Jakobs, Polaroid, Mirella Mori, Mersedes, Porshe,  
Nikolete Buchi и другие», – говорит Елена Да-
нилевич, старший продавец-консультант 
салонов. 

Известно, что самая важная составляющая 
любых очков – линзы. От их качества будет 
зависеть почти всё: ваше настроение, само-
чувствие, здоровье. Линзы для повседневной 
коррекции зрения, работы за компьютером, 
занятий спортом, вождения автомобиля 
или детские линзы. Многочисленные виды 
покрытий призваны обеспечить дополни-
тельный комфорт при ношении очков. Ан-
тибликовое, упрочняющее, фотохромное, 
зеркальное, водо- и грязеотталкивающее… 
Только качественные линзы обеспечивают 
необходимую коррекцию зрения и отвечают 
потребностям клиента на все случаи жизни. 
Очки, заказанные в салонах «Оптикум», из-
готавливаются в российско-французской 
мастерской Essilor–Луйс-Оптика, которая 
является мировым лидером по производству 
высококачественных очковых линз.

Проконсультировать в подборе оправ, 
солнцезащитных очков и контактных линз 
готовы квалифицированные специалисты. 
Опытный врач-офтальмолог, сделав полный 
осмотр на современном высокоточном обо-
рудовании, даст верный совет, какие очки и 
контактные линзы подойдут именно вам. 

«Современный человек испытывает высо-
кие зрительные нагрузки, которые способ-
ствуют росту заболевания глаз и раннему 
снижению остроты зрения, – рассказывает 
главный врач сети салонов «Оптикум»  Ека-
терина Третьякова. – Многих проблем со 
зрением можно избежать с помощью ранней 

диагностики. Вот почему врачи-офтальмоло-
ги рекомендуют проверять зрение не реже 
одного раза в год, особенно, если ваша работа 
связана с напряжением зрения.

В салонах «Оптикум» диагностика прово-
дится на новейшем оборудовании. В ближай-
шее время начнёт работу лицензированный 
кабинет охраны зрения. Его возможности 
уникальны для нашего города. Каждый же-
лающий сможет пройти курс лечения или 
восстановления зрения».

Профессиональный коллектив, обучение 
персонала, регулярное повышение квалифи-
кации, оборудование последнего поколения, 
обновление ассортимента, высокий уровень 
обслуживания… 

И всё же главный секрет успеха, по мне-
нию Екатерины Некрасовой, в другом: 
«Мы постоянно в движении. Наши клиенты 
стимулируют нас к дальнейшему развитию. 
Спасибо вам большое! Мы вас любим и всегда 
рады видеть!».

Заботьтесь о здоровье глаз и получайте 
удовольствие от красоты окружающего мира. 
Весна – время ярких эмоций и новых впечат-
лений! Начинаем весну активно, энергично, 
с очками на носу! И вместе с салонами хоро-
шего зрения «Оптикум». Ведь хорошие очки 
– это выгодное вложение в ваше здоровье, 
яркий имидж и качество жизни!

Надежда КРУТИХИНА,
фото Сергея ЕРМАКОВА

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРО УСЛУГИ

 ЖИЗНЬ

Итоги конкурса «Признание-2017»

Победители конкурса: учитель 
начальных классов школы № 72 Елена 
Подоксёнова, учитель-логопед д/с № 24 
Маргарита Епифанова, учитель русского 
языка и литературы школы № 72 Анна 
Луконина, учитель физкультуры школы 
№ 64 Алёна Мехонцева, педагог-
психолог школы № 72 Елена Кремнёва.

Победители в номинации «К вершинам 
творчества и мастерства»: 
воспитатель д/с №  30 Ирина 
Феофилова, педагог-психолог 
школы № 64 Анастасия Жернакова, 
учитель начальных классов школы 
№ 64 Екатерина Кокорина, учитель 
начальных классов школы № 72 Елена 
Ковтун, учитель русского языка и 
литературы школы № 74 Екатерина 
Буторина.

Победители в номинации «Современный 
педагог: личность и профессионал»:  
педагог-психолог д/с № 15 Елена 
Хайруллина, воспитатель д/с № 17 Ольга 
Куропятникова, учитель истории и 
обществознания школы № 71 Наталья 
Гевлич, социальный педагог школы № 73 
Наталия Бабушкина, учитель начальных 
классов школы № 76 Алёна Гаёва.

Финалисты: воспитатель д/с № 9 Наталья 
Коршунова, воспитатель д/с № 21 Галина 
Волина, воспитатель д/с № 20 Оксана 
Шевцова, педагог-организатор Детского 
подросткового центра Алёна Пилипчук, 
учитель начальных классов школы
№ 71 Ольга Багина, учитель 
информатики школы № 76 Наталия 
Болотова, учитель химии и биологии 
лицея Ярослав Виноградов.

Помочь в подборе оправ и солнцезащитных очков, 
проконсультировать в выборе контактных линз готовы 
квалифицированные специалисты

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

На выставке  «Инноград для детей»
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12 апреля – День космонавтики

 образ жизни

Жизнь в невесомости
Интервью с лётчиком-космонавтом об атмосфере на борту МКС и важности поддержки семьи 

Сергей Волков – первый в мире 
космонавт во втором поколении. 
Его отец пожертвовал своей 
карьерой, чтобы сын смог 
полететь в космос. Его жена 
полностью принимает его поздние 
возвращения с работы и частые 
командировки. А он стремится 
максимально много времени 
проводить с семьёй, даже находясь 
в космосе. 

– Вы втайне от отца подали рапорт 
на зачисление в отряд космонавтов. 
На тот момент отец был начальником 
этого отряда. По правилам, отец и сын 
не могут служить вместе. По сути, Ваш 
отец пожертвовал своей карьерой. Как 
далось ему такое решение? 

– Для отца, наверное, это было взвешен-
ное решение. Конечно же, он переживал. Он 
полжизни проработал в Центре подготовки 
космонавтов. О том, что ему придётся уйти, 
мы узнали уже после того как меня зачисли-
ли. Я прошёл медицинскую комиссию, собе-
седования. И перед финальным утверждени-
ем было выдвинуто такое условие. 

– У Вас состоялся серьёзный 
разговор?

– Это была десятиминутная беседа. Отец 
спрашивал, понимаю ли я, во что ввязы-
ваюсь. Я понимал, что зачисление в отряд 
космонавтов не гарантирует мне полёт. 

У нас нет такого: «зачислили – и можно 
расслабиться». Идёт работа, тебя испытыва-
ют. Нужно постоянно доказывать, что имен-
но ты можешь полететь в космос. 

– Как думаете, Ваши дети могут Вас 
поставить в подобную ситуацию? 

– Им пока не приходилось принимать 
серьёзные решения о том, куда дальше на-
правиться. Хотя старший, Егор, сейчас уже 
в девятом классе. Пора уже определяться с 
профессией. Перед первым сентября у нас 
с ним как раз состоялся разговор об этом. 

– Вы поставили перед сыном какие-
то условия? 

– Я стараюсь не давить. Последнее слово 
должно быть за ребёнком. Он сам должен 
сделать выбор. Как я пришёл в лётное учили-
ще? Это были 90-е годы. Кругом было столь-
ко соблазна! Только и слышалось отовсюду, 
что высшее образование никому не нужно – 
надо просто «делать бизнес». Что настоящие 
люди – те, кто ездят в чёрных БМВ и стре-
ляют друг в друга. А военное училище – это 
непонятно что. Пошлют потом куда-нибудь 
в Сибирь служить. Кому это надо? Многие 
мои товарищи не выдержали прессинга об-
щественного мнения и бросили учёбу. А я 
сознательно поступил и окончил училище.

– Вы как-то сказали, что никогда не 
сможете быть таким, как отец. Вы в 
чём-то соревновались с ним? 

– Я на него равняюсь. Всегда понимал, что 
отец – профессионал высокого класса, и, на-
чав работу в Центре подготовки космонав-
тов, понял, что достигнуть его уровня будет 
для меня непростой задачей.

– Несколько месяцев Вы всё-таки про-
работали вместе с отцом. Каково это, 
жить в одной квартире с начальником?

– Тяжело, потому что отец очень принци-
пиальный человек. На работе он достаточ-
но суровый командир. Жёсткий командир. 
Дома хотелось бы отдохнуть от этого, но 
как-то не получалось. Даже сейчас, несмо-
тря на то, что я уже три полёта сделал, отец 
иногда высказывает мне свои критические 
замечания. Бывших космонавтов не бывает. 
Он живёт космонавтикой, он в курсе всего, 
что происходит, у него есть свой взгляд на 
происходящее. 

– Ваша школа в Звёздном городке 
чем-нибудь отличалась от обычных?

– Я учился с детьми других космонавтов, 
это была моя привычная среда. Когда отец 
полетел, для моих одноклассников это не 
было сенсацией. Первый раз я почувствовал, 
что мой отец – выдающийся человек, когда 
после его первого полёта я поехал в пионер-
ский лагерь. Вожатые смотрели на меня, как 
на диковинку: «Чего, правда? Ты сын того 
самого космонавта?». Не могу сказать, что 
мне это льстило. Я был так воспитан, что не 
считал заслуги отца своими. Хотя, конечно, 
своим отцом я горжусь.

– Считается, что в России для мужчи-
ны работа стоит на первом месте, а се-
мья – на втором. В одном из интервью 
Вы с этим согласились. В каких ситуа-
циях Вам приходилось жертвовать ин-
тересами семьи ради работы? 

– Когда я так говорил, то, наверное, имел 
в виду профессию космонавта. Хотя, я смо-
трю, как трудятся мои знакомые в различ-
ных областях и сферах... Действительно, 
часто ради карьеры приходится чем-то жер-
твовать, и первой жертвой становится семья.

– В чём выражается поддержка се-
мьи, когда идёт период подготовки к 
полёту? 

– Наташа, жена, меня понимает. Если я 
говорю, что приду поздно, она никогда не 
закатывает глаза: «Ну вот, опять! Когда это 
кончится?». Её доверие даёт мне силы.

– Вы что-нибудь брали в космос, что 
бы напоминало о семье?

– Конечно, фотографии. Бумажные, что-
бы были настоящие, чтобы можно было в 
своей маленькой каюте повесить. Чтобы, по 

крайней мере, утром и вечером можно было 
посмотреть. А ещё мои дети передавали мне 
в полёты игрушку – индикатор невесомости. 
Это традиция такая. Дети командира кора-
бля всегда передают экипажу игрушку. 

– Раньше существовала традиция не 
сообщать на орбиту плохие новости. 
Она сохраняется?

– Сейчас всё по-другому. Раньше встре-
чались с родными в эфире раз в неделю на 
двадцать минут. А сейчас возможностей 
намного больше. Я звоню каждый день, и, 
конечно, чувствую оттенки голоса, настро-
ение. Поэтому даже если напрямую не ска-
жут, я всё равно почувствую, если что-то 
произошло. 

– Кто Вас встречал из полётов? 
– Отцу удавалось все три раза приехать на 

место посадки. То есть он был одним из тех 
людей, которые после открытия люка пер-
выми заглядывают внутрь и общаются с эки-
пажем. Это достаточно трогательный мо-
мент. И перед стартом отец тоже провожал 
меня до ракеты, мы шли рядом до лестницы.

– Это ведь исключение из правил? 
Никто из родственников ещё никогда 
не провожал космонавта до ракеты? 

– Да, здесь, конечно его прошлое сыграло 
роль. Ему разрешают. Его включают и в спа-
сательную бригаду. А семья обычно встреча-
ет на аэродроме, куда мы приезжаем. 

– Каким вопросом Вы задаётесь чаще 
всего как отец? 

– О том, как выстроить баланс между се-
мьёй и работой, чтобы быть максимально 
полезным для семьи и при этом продолжать 
работать. Часто бывает, я приезжаю в выход-
ной день на встречу со школьниками, а мои 
дети остаются дома. Три-четыре часа я про-
вожу не с ними, а с другими детьми, которым 
я рассказываю о том, что такое профессия 
космонавта. Получается, я жертвую интере-
сами своих детей. 

– Что Вы делаете, чтобы дети чувст-
вовали Ваше присутствие в их жизни?

– Я очень похож на своего отца, и, может 
быть, на многих российских мужчин. Даже 
понимая и осознавая, что, может быть, я 
сегодня больше нужен дома, всё равно еду 
на какое-то общественно значимое меро-
приятие, потому что так надо. Это сильно 
усложняет жизнь. Но с другой стороны, всё 
свободное время я стараюсь проводить с 
семьёй.

Беседовал Александр ГАТИЛИН,
начальник управления общественных связей 

Фонда Андрея Первозванного

Сергей Александрович Волков, Герой 
России, лётчик-космонавт РФ. Родился 
1 апреля 1973 года в городе Чугуев 
Харьковской области. В 1990 году 
окончил среднюю школу в Звёздном 
городке, затем Тамбовское высшее 
военное авиационное училище лётчиков 
им. М.М. Расковой. В 1997 г. был зачислен 
в отряд космонавтов Центра подготовки 
космонавтов ВВС (12-й набор). В общей 
сложности Волков провёл в космосе 547 
суток 22 часа 20 минут. 

Магазин неликвидных товаров
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
предлагает широкий ассортимент товаров для жителей города

Окна, двери, покрытие для крыши, лакокрасочные изделия, спецодежда,
обувь, инструмент и многое-многое другое.
В нашем магазине можно найти полезные вещи для сада, дома, квартиры.
Товары полностью соответствуют всем стандартам качества, неликвид-

ными называются потому, что длительное время не были востребованы 
на комбинате.

Весь ассортимент можно посмотреть на сайте www.ehp-atom.ru в разделе «Клиентам и парт-
нёрам», «Услуги и предложения»
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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

Более 1000 наименований
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Часто ради карьеры приходится чем-то жертвовать, и первой 
жертвой становится семья
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Четырёхдневка и отпуск 
без содержания на 
комбинате – правда ли?
В редакцию газеты «Про 
Лесной» стали поступать 
обращения с просьбой 
проверить слухи, которые не 
так давно стали заполонять 
просторы социальных сетей
в Интернете
и связаны с тем, что 
якобы работников 
вспомогательных цехов 
нашего градообразующего 
предприятия выгонят в отпуск 
без содержания чуть ли не
с 1 мая, а то и с 1 июня, аж на два 
месяца.

Мы решили обратиться к официаль-
ному источнику и попросили проком-
ментировать данные слухи заместителя 
генерального директора по управлению 
персоналом ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» Петра Александровича 
Ковшевого.

Вот что он ответил: «Данные слухи 
абсолютно беспочвенны. Кроме того, 
я хотел бы напомнить работникам, что 
любые изменения, связанные с работой, 
оплатой труда возможны только по со-
гласованию с профсоюзной организа-
цией и работодатель обязан уведомлять 

работников об этих изменениях согла-
сно Трудовому кодексу за два месяца. 
И хочу заверить, что в настоящее вре-
мя документов о введении четырёхднев-
ки, а уж тем более планов на перевод ча-
сти персонала в отпуск без содержания 
на комбинате не разрабатывается. Тем 
более, подобные отпуска могут быть 
предоставлены только по личному заяв-
лению работника. В случае возникнове-
ния подобных вопросов или слухов, лю-
бой из сотрудников может обратиться в 
отдел кадров комбината, а также в цех-
ком профсоюза своего подразделения. 
Настоятельно советую получать инфор-
мацию исключительно из официальных 
источников».

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Долг водой не погасить
Возвращаясь к нашему разговору 
об управляющей компании МУП 
«Технодом», судьба которой сейчас 
решается в стенах городской Думы, 
мы запросили в прокуратуре 
Лесного информацию о результатах 
процессуальной проверки 
деятельности предприятия, 
проводимой в настоящее время. 
И получили официальный 
комментарий от ответственных лиц 
комбината «Электрохимприбор».

В ответе заместителя прокурора ЗАТО город 
Лесной, советника юстиции К.А. Кузнецова со-
общается следующее:

«Следственным отделением ОМВД России по 
городскому округу «Город Лесной» 01.08.2016 
возбуждено уголовное дело № 160392181 по 
признакам преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (причинение имущественно-
го ущерба собственнику или иному владельцу 
имущества путём обмана или злоупотребления 
доверием при отсутствии признаков хищения, 
совершённое в особо крупном размере). Дан-
ное уголовное дело возбуждено по факту при-
чинения неустановленными лицами из числа 
руководителей МУП «Техническое обслужива-
ние и домоуправление» имущественного ущер-
ба в особо крупном размере ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», который выразился в 
не перечислении данной организации посту-
пивших от населения города Лесного денеж-
ных средств за фактические поставленные 
энергоресурсы.

В настоящее время по обозначенному 
уголовному делу производится предвари-
тельное следствие, срок которого в связи с 

проведением ряда затратных по времени су-
дебных экспертиз, а также выполнением иных 
следственных действий продлён до 01.05.2017.

Вопрос о привлечении конкретных винов-
ных лиц к уголовной ответственности будет 
решён после выполнения полного объёма 
следственных и иных процессуальных дей-
ствий, необходимых для установления всех 
имеющих значение для дела фактических 
обстоятельств».

В нашем интервью с руководством Техно-
дома («Теорема «Технодома» – кто раскроет 
скобки?» «Про Лесной» № 11 от 24 марта 2017 г.) 
прозвучали некоторые цифры, в частности, 65 
миллионов рублей долга перед градообразу-
ющим предприятием, признанного решением 
арбитражного суда.

Так ли это? Ведь из официальных источни-
ков ранее шла информация о долге гораздо 
крупнее. Вот что нам подтвердил источник со 
стороны градообразующего предприятия.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» со-
стоит с МУП «Технодом» в договорных отноше-
ниях по поставке энергоресурсов: газ, холод-
ная вода, горячая вода + пар = теплоснабжение. 
Основная сумма задолженности складывалась 
из отношений по теплоснабжению для насе-
ления. Задолженность перед комбинатом на 
самом деле составляет порядка 100 млн.рублей.

В настоящее время МУП «Технодом» продол-
жает накапливать долги за поставленную хо-
лодную воду и газ в течение 4-5 месяцев. Истец 
(комбинат «Электрохимприбор») неоднократ-
но обращался в суд за взысканием указанной 
задолженности, однако к моменту судебного 
заседания МУП «Технодом» старые долги успе-
вал «закрыть». В связи с просрочкой оплаты по-
ставленных энергоресурсов, комбинат вынуж-
ден обращаться в суд за взысканием неустойки. 
Требования комбината судом удовлетворяются 
в предусмотренных законом размерах. Отме-
чено, что при хорошей собираемости с жите-
лей (свыше 90%) в первую очередь «Технодом» 

выплачивает подрядным организа-
циям, а не ресурсоснабжающим.

Уже несколько раз Технодом воз-
вращал долг «атомными деньгами», 
получается, комбинат свои же деньги 
возвращал за счёт своих же налогов 
сам себе, а не взыскивал от должника 
как полагается.

... И в этом деле ещё не поставлена 
точка: сегодня в суде находится на 
рассмотрении не один иск по дол-
гам. Так что, уважаемые читатели, 
продолжение следует.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Прощай, проклятый 
старый дом

Дом по Коммунистическому проспек-
ту, 13, находящийся в аварийном состо-
янии, будут сносить. Ранее это было 
невозможным, так как здание является 
федеральной собственностью.

За многие годы это жуткое место 
облюбовали люди, ведущие асоциаль-
ный образ жизни, а также школьники, 

получившие двухэтажный полигон для 
своих забав.

Однако 4 апреля дом оградили дере-
вянным забором. Как прокомментиро-
вали в администрации города, спустя 
много лет здание наконец-то разрешили 
снести.

Екатерина КУННИКОВА, фото автора

ХОДЯТ СЛУХИПОСЧИТАЕМ?

ФОТОФАКТ

 ОБЩЕСТВО

Правка
В номере № 12 на стр. 6 в статье «По весне доходы считают» была допущена ошибка. 
В рейтинге доходов руководителей муниципальных образований в строке «Копалов 
Алексей Валерьевич» верная цифра – 4833821,5 (вместо 48333821,5)
Редакция приносит свои извинения.

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств инструментального контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.

Проводится специалистами, прошедшими обучение в специализированном центре г. Екате-
ринбурга.

Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля по круглосу-
точному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств 
инструментального контро-ля производится с 8.30 до 20.00.

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

Все работы сертифицированы:

Сертификат добровольной сертификации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175

ре
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а
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Игра на проверку 
качества
Чемпионат Свердловской области закончился ещё 
26 февраля (там хоккеисты Лесного взяли почётное 
третье место и привезли с чемпионата области 
бронзовые медали). Наконец, после долгого 
перерыва, который длился больше месяца, 
тренеру Максиму Андреевичу Евсину удалось 
договориться с тренерами серовской команды 
«Металлург» о проведении товарищеского матча 
1 апреля в Серове.

Скажу сразу, не кривя душой, наша команда проиграла эту това-
рищескую встречу. Причины поражения банальны: нет искус-
ственного льда в родном городе – нет регулярных трениро-

вок – нет «накатанности» игроков. Нет «накатанности» игроков – нет 
сыгранности команды, без неё – нет хороших результатов. Хоккейный 
сезон у нашей команды начинается в ноябре, а заканчивается в февра-
ле, а у команд, играющих на искусственном льду, сезон с июля по май. 

Команда «Металлург» (2006-2007 года рождения) играет на чемпи-
онате России, имеет постоянную игровую практику, поэтому без осо-
бого труда обыграла нашу команду со счётом 7:2. Но тренер успокоил 
наших спортсменов, чтобы они сильно не расстраивались, ведь это 
всего-навсего товарищеская игра.

2 апреля нашу хоккейную команду «Факел» (2004-2006 года ро-
ждения) пригласили на турнир «Кубок Кристалла» в Нижний 
Тагил. В соревновании участвовали следующие команды: хо-

зяева – «Кристалл», команда «Горняк» из Кушвы, «Молния» из Верхней 
Туры и наш «Факел». 

В первом матче встречались команды «Кристалл» и «Молния», по-
бедили первые со счётом 2:1. Во втором состязались «Горняк» и «Фа-
кел», наша команда в тяжёлой борьбе завоевала уверенную победу – 2:0. 
В третьем поединке сошлись игроки «Кристалла», отдохнувшие после 

первой игры, и хоккеисты из Лесного. Наши ребята, уставшие после 
своей первой игры, к сожалению, проиграли со счётом 3:1. В четвёртой 
игре «Горняк» выиграл у «Молнии» – 3:0. В пятой «Кристалл» одержал 
победу над «Горняком» со счётом 3:0. В заключительном матче турнира 
встретились команды «Факел» и «Молния». Наши ребята после пораже-
ния от команды «Кристалл» по-спортивному разозлились, и результат 
матча об этом сказал сам за себя – 11:0, наши разгромили «Молнию».

Итог турнира: I место – «Кристалл», II место – «Факел», III место – 
«Горняк», IV место – «Молния».

Собкор

Маленькой Василисе хочется жить
… И не просто жить! Мечта её родителей – 
твёрдо поставить малышку на ножки и увидеть, 
как она побежит со своими старшими братиком 
и сестрой.

Светлана, благополучно родив дочку и сына, была уверена, 
что и последующие роды пройдут без проблем. Но с третьей 
беременностью что-то пошло не так. Появившись на свет 
всего на 29-й неделе, очень желанная девочка, по прогнозам 
врачей, спасавших уже только маму, не должна была выжить. 
Но вопреки злому року – лёгкие малышки не раскрылись 
– крохотная Василиса, весившая чуть больше килограмма, 
цепляясь за любовь своих родителей, начала бороться за 
жизнь. Будучи в реанимации, она лишь на втором месяце от 
роду впервые взглянула на мир – буквально сразу после того, 
как батюшка совершил Таинство Крещения.

Врачи по-прежнему ничего хорошего не обещали: Юрию 
и Светлане говорили, что дочь никогда не сможет двигаться, 
видеть, не будет даже сама принимать пищу. Тяжёлое пора-
жение головного мозга, а позже выяснилось, что у девочки 
тяжелейший порок сердца, который требует сложной и 
очень долгой операции. Но родители продолжали верить 
в чудо и прикладывали все свои усилия в борьбе за жизнь и 
здоровье ребёнка.

К пяти месяца Василиса не двигала руками, не перевора-
чивалась, не держала голову и даже не следила за предме-
тами. Но родители изыскивают возможности реабилита-
ции её здоровья. И в 11 месяцев она уже уверенно стояла на 
четвереньках. 

На днях малышке исполняется три года. За свою жизнь Ва-
силиса прошла не меньше десятка различных курсов лече-
ния. Умственное развитие полностью соответствует возра-
сту. Осталось догнать ровесников по физическим навыкам. 

Но от того, что головной мозг подаёт телу неправильные 
сигналы, мышцы девочки постоянно напряжены. Поэтому 
совершать даже простые движения ей крайне трудно. Рас-
слабить все мышцы можно только с помощью комплексного 
лечения, которое в домашних условиях невозможно. Бес-
платных курсов уже недостаточно.

В семье зарабатывает деньги только папа – старшая дочь 
учится, подрастает сынишка, мама постоянно занимается 
больной малышкой. Все возможные финансовые возмож-
ности уже исчерпаны. А ведь каждая поездка на реабилита-
цию приносит хоть небольшие, но от этого не менее важные 
результаты. Сейчас, когда Василиса начала стоять с опорой, 
когда пытается встать на четвереньки, но сил пока не хватает, 
особенно важно не останавливаться. 

В три года девочка уже понимает, чем отличается от свер-
стников, и радуется каждому своему достижению. Но стои-
мость каждого курса лечения так высока, что сегодня родите-
лям не справиться без молитв и поддержки неравнодушных 
людей. Семья надеется на понимание и милосердие отзыв-
чивых людей и просит помочь ей материально.

Реквизиты карты Сбербанка: 4276 1600 2078 8122. 
Получатель Овсянников Игорь Юрьевич (папа 
Василисы).

Телефон мамы Светланы 8-953-607-54-11.

Собкор

Ловись, рыбка!
Соревнования по подлёдному лову 25 марта собрали 

на Нижнетуринском пруду работников подразделений 
121 производства («Наука») и 015 отдела («Арсенал»).

Целью мероприятия была организация активного 
массового отдыха на природе. Привлечение работни-
ков комбината «Электрохимприбор» к здоровому обра-
зу жизни, пропаганда семейного отдыха, популяриза-
ция подлёдной рыбалки как одного из видов спорта, 
воспитание молодёжи на примере старшего поколе-
ния, демонстрация мастерства участников в рыболов-
ном деле, а также налаживание дружественных связей 
между работниками подразделений и обмен опытом. 

Командам было отведено два часа на лов рыбы, по-
сле чего были подведены итоги, вручены грамоты и 
ценные подарки. В нелёгком лове победу одержала 
команда «Наука» за самый большой улов. После лова 
прошёл конкурс на самое быстрое сверление лунки. 
Для младшего поколения рыбаков и их родителей были 
организованы весёлые старты, а в это время для всех 
был приготовлен горячий обед из великолепной ухи 
и копчёной рыбы.

Иван ПОЗДНЯКОВ,
заместитель председателя профкома МСЦ-121

Разные, но мы вместе
В рамках реализации программы «Гражданско-па-

триотическое и духовно-нравственное воспитание 
студентов «Истоки» в Полипрофильном техникум им. 
О.В. Терёшкина» прошло мероприятие, посвящённое 
гармонизации межнациональных и межрегиональных 
отношений «Мы разные, но мы вместе».

Знакомство с татарской кухней проведено для сту-
дентов техникума, обучающихся по специальности 
«Технология продукции общественного питания» 
(группы 15, 214, 35). Подготовила его преподаватель 
спецдисциплин Ирина Владимировна Жердева, ку-
раторы групп – Ирина Семёновна Зыкова и Светлана 
Анатольевна Фаттахова.

Электронную презентацию подготовили и показа-
ли студентки Екатерина Шутова и Вероника Никитина. 
Алёна Гудкова и Илья Сидоров не только подготовили 
и представили свои блюда, но продемонстрировали 
присутствующим татарский национальный костюм. 
Юлия Старикова и Екатерина Лебедева презентовали 
праздничный десерт.

Гостями мероприятия стали представители обще-
ства «Якташлар» с руководителем Гулиёй Харисовной 
Марамзиной. Они показали студентам и сотрудникам, 
как хранят традиции своей национальной культуры. 
Ракифа Михеева пела песни, Регина Юсупова танце-
вала башкирский танец. Студентка Кристина Патокина, 
словно заразившись этой атмосферой, спела песню на 
татарском языке.

Мероприятие показало гармонию отношений пред-
ставителей разных культур и то, что мы едины. Завер-
шилась встреча чаепитием, ведь так вкусны, изысканы 
и разнообразны были все блюда, приготовленные 
студентами.

Администрация техникума благодарит Г.Х. Ма-
рамзину и представителей общества «Якташлар» за 
участие в мероприятии. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Елена КЛИМИНА,
педагог-организатор, ведущая мероприятия

ПРО СПОРТ

БУДЬТЕ ДОБРЫ!

ПРО ВСТРЕЧУ

 ВСЁ

Состав команды
Тренер команды – Максим Андреевич Евсин; капитан команды – Виталий 
Никулин; вратари команды – Никита Самойленко, Тимофей Белоногов; 
нападающие – Иван Епин, Павел Мосеев, Артём Галиахметов, Савелий 
Пронин, Дмитрий Бакакин, Виталий Копайгородский, Артём Щукин, 
Ефим Червяков, Данил Герасименко, Никита Олейник, Тимофей Васенин; 
защитники – Арсений Меркурьев, Дмитрий Арбузов, Яков Масеров, Денис 
Тузов, Алексей Шуклин, Матвей Козловкин, Егор Мусихин.
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Личная берёза под 
моим окном
В далёком 1971 году поезд 
«Свердловск – Нижняя Тура» привёз 
в Свердловск-45 молодую пару. Их 
поселили сначала в гостинице на 
Коммунистическом проспекте, а 
потом в коммунальной квартире на 
троих соседей по улице Пушкина.

Они были рады и этому своему собственно-
му семейному уголку. Трудились, а в свободное 
время ходили с друзьями на концерты в Клуб мо-
лодёжи, в кинотеатр «40 лет Октября», в походы, 
на рыбалку...

Наступил 1973 год. Он принёс молодым двой-
ную радость – у них родилась дочь (я), и им вы-
делили двухкомнатную квартиру в первом девя-
тиэтажном доме по улице Ленина, 53.

С высоты моего дома можно было увидеть, как 
строится молодой город, как появляются новые 
районы. Напротив, через дорогу, тогда ещё не 
было домов, только лес, куда мы с мамой ходили 
летом собирать землянику и грибы, а зимой ка-
таться на лыжах. Школа № 75, в которую я пошла 
в 1980 году, стояла, окружённая еловым лесом. 
Зимой во дворе папы из семей Катаевых, Дайне-
ко, Сидоровых строили для детей горки.

На старых фотографиях видно, как пусто и 
голо было вокруг нашего дома. И решили жи-
тели посадить возле него маленькие деревца. 
Под руководством старшей по дому Валентины 
Ивановны Алимпиевой выходили на субботни-
ки вместе с детьми, сажали берёзки и рябинки, 
ухаживали за своими саженцами, оберегали их, 
чтобы никто не сломал, подсаживали новые на 
место тех, которые не прижились. Шли годы, 
деревца росли, тянулись к тёплому солнышку, и 
маленькая рощица около нашего дома превра-
тилась в зелёный оазис.

Здесь растёт берёзка, посаженная моей мамой 
в те далёкие времена. Дерево подросло, а у меня, 
ровесницы дома, родился сын. И бабушка пода-
рила любимому внуку свою берёзу, они даже на-
звали её «Сашина берёзка». Мальчик постоянно 
приходил в гости к своему «подарку» и здоро-
вался с любимым деревцем. Сын очень гордится 
тем, что у дома № 53 по ул. Ленина есть деревья, 

посаженные когда-то его 
бабушкой и дедушкой, и 
тем, что этот уголок радует 
не только жителей дома, но 
и всех прохожих.

Для жителей Ленина, 53 
честь, что с их дома начи-
нается аллея олимпийцев, 
и на фасаде их девятиэтаж-
ки висит баннер с портре-
том самого титулованного 
спортсмена города – Алек-
сандра Попова.

А какой прекрасный вид 
открывается из окон нашей 
квартиры с седьмого этажа! 
Знакомые когда-то специ-
ально приходили к нам, чтобы прокатиться на 
первом в городе лифте и полюбоваться на город 
с такой высоты. Отсюда отлично виден восход и 
закат солнца, суровый Шайтан, дымящиеся тру-
бы ГРЭСа, окрестности города и пруда. И хотя 
сейчас я живу уже в другом доме, часто прихо-
жу к маме, обязательно подхожу к окну, чтобы 
вспомнить те счастливые моменты детства!

Оксана САВЕЛЬЕВА (СТАНКЕВИЧ)

Товарищ, отзовись!
В марте коллектив нашей редак-

ции принял участие в проекте «Вме-
сте», созданном «Областной газетой» 
и Свердловским творческим союзом 
журналистов, – в «ОГ» вышел выпуск, 
в котором одна из страниц была под-
готовлена нашими журналистами и 
посвящена Лесному. После выхода 
в свет этого номера мы получили 
несколько откликов от читателей 
газеты с разных уголков области, 
которые рады были ближе позна-
комиться с нашим городом. Кроме 
того, один из позвонивших в редак-
цию, житель Красноуфимска, обра-
тился к нам за помощью в поиске 
своего сослуживца, который рань-
ше жил, а, возможно, и сейчас живёт 
в нашем городе. Евгений Степано-
вич Рожков ищет своего давнего 
товарища Сергея Зыкова 1948 года 
рождения. Они вместе служили в 
1968 году, участвуя в чехословацких 
событиях. После окончания службы 

обменивались письмами, но в 1970 
потеряли связь друг с другом.

Просьба всех, кто знает какую-
либо информацию о Сергее Зы-
кове или его родственниках, 
сообщить её в редакцию. Адрес: 
Коммунистический проспект, 
15, тел. 8-950-652-38-36. Заранее 
благодарим за помощь!

 НАС

Я (слева) с подругами возле кинотеатра

В детском садике «Улыбка» (сейчас – Алёнушка»)

Улица Ленина

С высоты моего дома можно было увидеть, как строится 
молодой город, как появляются новые районы

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!

ИЩУ ТЕБЯ

В редакцию газеты «Про Лесной»
требуется офис-менеджер

Полный рабочий день,
социальный пакет.

Подробности на собеседовании.

Резюме высылать на почту
prolesnoy@yandex.ru

Тел. для справок: 8-950-652-38-36

р
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ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
– Папа, пусть слоники ещё 

побегают!
– Доченька, слоники устали.
– Папа, последний раз!
– Ладно! Самый последний 

раз… Рота! Одеть противогазы!
***

Парень с девушкой приходят 
в ресторан. Подходит офици-
ант. Девушка:

– Я буду карпаччо, роллы
с икрой, лобстеры и мартини 
с соком.

Парень:
– Ни ничего себе ты разбога-

тела, а я буду кофе!
***

Отец спрашивает сына:
– Hy, как успехи в школе?
– Отлично! Контракт с пя-

тым классом продлён ещё на 
год!

***
– Ты зачем взял новый пакетик 

с чаем?
– У старого уже ниточка 

стёрлась…
– А новую пришить, что рук 

нет?
***

– Вот так, да? Поматросил 
и бросил?

– Я предпочитаю называть 
это «тест-драйв».

***
– Принесите мне кровавую 

Мэри!
– Извините, но есть только 

слегка побитый Антон…
***

– У вас проблемы с фотогра-
фией в паспорте.

– Какие проблемы? Вон я, тре-
тий слева.

***
Мужик заходит на кухню. Ви-

дит тёщу с метлой:
– Мама, вы убираться? Или по-

летели куда?
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
8 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
11 АПРЕЛЯ

СРЕДА
12 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
13 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
14 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 +2°С +8°С +4°С +2°С +11°С +4°С +1°С +11°С +5°С +2°С +8°С +5°С +2°С +7°С +5°С +2°С +5°С +2°С +2°С +8°С +4°С

Давление 742
мм

741
мм

742
мм

742
мм

742
мм

741
мм

740
мм

739
мм

739
мм

740 
мм

740 
мм

740 
мм

740 
мм

740 
мм

741 
мм

743 
мм

744 
мм

745 
мм

747 
мм

748 
мм

749 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 12 (307)
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, 03.40 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Шакал» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - Урал» 
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Специальный 
корреспондент»
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.00, 17.05, 21.35 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать 
легионером? (12+)
09.30, 14.05, 17.10, 21.40, 
01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30, 04.45 Звёзды футбола 
(12+)

12.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Наполи»
14.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Трансляция из США (16+)
16.35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
18.00 V Международный Югор-
ский лыжный марафон (12+)
18.25 Континентальный вечер 
(12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.30 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - «Ар-
сенал». Прямая трансляция
02.45 Х/ф «Элено» (16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 
13.50, 14.40, 17.35 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
06.55 «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 
здоровьица» (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50 «Парламентское время» 
(16+)
13.55, 01.30 «Поехали
по Кавказу. Медовые водопа-
ды» (12+)
14.25 «Поехали по Уралу. 
Арамашево» (12+)
14.45 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу
«Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»

18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
11.50 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.00 «Городское собрание» 
(12+)
18.50 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Звёздная болезнь». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. В шокола-
де» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Замуж после всех» 
(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. Чрезвы-
чайное 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 «Мертв на 99%» 
(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 «Дружба 
народов» (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 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Фил-
фак» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (18+)
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс» (16+)
04.20 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.25 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
08.05 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть 1» (12+)
10.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (6+)
13.00, 13.30, 14.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (12+)
23.10, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+)
03.50 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
04.45 «Большая разница» 
(12+)

 

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб
11.30 Д/ф «Медицинская 
карта»
12.00 Мама, не кричи!
12.30 Д/ф «Царская колыбель»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Новый храм
14.15 Секреты семейного 
счастья
15.15 Д/ф «Любушка. Народное 
почитание»
15.45 Поиск истины
16.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Державная заступница 
россии»
18.30 Вечность и время
20.00 Монастырская кухня
20.30 Пешком по Москве
20.45 Твоё дело
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Мамочки»
01.00 Новости
02.00 Азы православия
02.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
03.30 Д/ф «НЕБО НА ЗЕМЛЕ»
04.00 Д/ф «Русь ещё жива»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50 Линия жизни. Зураб 
Соткилава

9а
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13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов 
Спасителя на кресте»
14.45 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка
15.10 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
17.45 Концерт «Великое 
славословие»
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «В поисках 
Жозефины»
22.55 Белла Ахмадулина. 
Больше, чем любовь
23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Герард Меркатор»
02.40 Э. Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме
Г. Ибсена «Пер Гюнт»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 
23.20 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.50 Вести. net
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 
03.40 Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
21.00 Мнение
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 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 «Тень» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45 Т/с «Элементарно» 
(16+)

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.30, 01.00 Х/ф «Выстрел
в спину» (0+)
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.30 
Т/с «Каменская» (16+)
16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 
02.50, 03.35, 04.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
00.00 «Открытая студия»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.50, 
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 «Без срока дав-
ности». «Травники» - школа 
палачей» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». 
«Орлова и Александров.
За кулисами семьи» (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 «Особо опасные...»
02.30 Х/ф «Грачи» (12+)
04.15 Х/ф «Круглянский мост» 
(12+)

мир

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Т/с «Отражение» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
(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 «Сестренка» (18+)
00.00 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»
12.25 М/с «Поезд динозавров»
12.50, 21.05 М/с «Семейка 
Бегемотов»
12.55 «Лентяево»
13.25 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Детский КВН»
16.45, 18.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Барбоскины»
21.15 М/с «Дружба - это чудо»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Буба»
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
01.05 М/с «Ниндзяго»
04.00 М/ф «Ханнес и мышиный 
шериф»

рен тв

05.00, 02.40 «Секретные 
территории» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Двойник Иисуса» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президен-
та» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые» 
(18+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Бумер» (18+)
04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (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 Битва 
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» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(Россия) 2017 г. (16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
21.05, 02.30 Х/ф «Дыши
со мной» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Процесс» (16+)
04.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

06.00 Такое кино (16+)
06.30, 07.30 Утро Пятницы 
(16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
12.00 Генеральная уборка 
(16+)
12.30, 22.00 На ножах (16+)
14.30 Проводник (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай 
и ад (16+)
21.00 Секретный миллионер 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.45, 04.45 Пятница News 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

10



7 апреля 2017 | № 13 (308)11 АПРЕЛЯ10а

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.15 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» 
(18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Ковбойши
и ангелы» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

05.15 Д/с «Капитаны» (12+)
06.15 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.00, 17.05, 20.00, 21.55 
Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать 
легионером? (12+)

09.30, 14.05, 17.10, 20.05, 
22.00, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
13.00 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
14.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Манхуф 
против Рафаэля Карвальо. 
Реванш. Анастасия Янькова 
против Элины Каллиониду. 
Трансляция из Италии (16+)
16.05 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес» 
(16+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция)
20.35 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
21.05 Спортивный репортёр 
(12+)
21.25 Д/ф «Хоккей моей 
мечты» (12+)
22.30 «Ювентус» - «Барселона». 
Шанс на реванш» (16+)
22.50 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
02.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
02.45 Х/ф «Куколка» (12+)

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, 06.50, 10.55, 11.15, 
12.25, 14.10, 15.55, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 ! «Поехали по Кавказу. 
Пятигорск» (12+)
14.00 «Город на карте» (16+)

14.15 Х/ф «Гидравлика» (16+)
16.00 Х/ф «Ветреная женщина» 
(16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Бруклинские 
полицейские» (16+)
01.40 «Обратная сторона 
Земли» (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.20, 20.50 «Откровенно» 
(12+)
07.10 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Черный принц» 
(12+)
12.35 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество Королевы» (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+)
18.00 «Без обмана. В шокола-
де» (16+)
18.50 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
04.05 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(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. Чрезвы-
чайное 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 «Мертв на 99%» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Наш космос. Избранник 
небес» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.10 Т/с «Доказательства» 
(16+)
06.05 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба 
народов» (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
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00, 02.20 Х/ф «Славные 
парни» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.20 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (18+)
04.45 Х/ф «Тринадцать» (16+)

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. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд» (16+)
02.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
03.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
04.40 «Большая разница» 
(12+)

 

05.00 Здоровье души и тела
05.30 Д/ф «Вера и верность»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30, 18.30 Россия и мир
07.00, 19.00 Матушки
07.30, 20.00 Добрая память
08.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
09.00, 20.30 Русские судьбы
09.30 Д/ф «Афанасий Фет»
10.00 Новый храм
10.15 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх пимен»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Секреты семейного 
счастья
12.00 Д/ф «Любушка. Народ-
ное почитание»
12.30 Поиск истины
13.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
13.15, 00.45 Пешком
по Москве
14.00 «Державная заступница 
России»
14.30 Вечность и время
15.30 Твоё дело
15.45 Д/ф «В четыре руки» 
(6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Знакомство с автором
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Д/ф «Священномученик 
Михаил Гусев»
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Мамочки»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Свиток Патриарха» 
(6+)
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 
(16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 Пятое измерение
13.45 Д/ф «Перголези. Мать 
скорбящая стояла»
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Николай Гоголь»
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках 
Жозефины»
16.35 Больше, чем любовь. 
Белла Ахмадулина и Борис 
Мессерер
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
17.45 Произведения С. Рахма-
нинова и Г. Свиридова
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад»
23.55 Худсовет
01.35 Концерт С. Рахманинов. 
№ 2 для фортепиано
с оркестром

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести
05.05 Мнение
05.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
06.35, 11.45, 16.40, 03.40 Гость
06.50, 08.45, 12.50, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 14.35, 17.40, 02.35 
Репортаж

15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.30 «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 «Смертельная гонка» 
(18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «Черная метка» (16+)

05.05, 06.05 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.30, 02.50 Х/ф «Без особого 
риска» (0+)
11.00, 12.30, 13.30, 14.30
Т/с «Каменская» (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+)
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Объявлены
в розыск» (16+)
18.40 Д/с «Без срока давно-
сти». «Алекс «Лютый» (16+)

19.35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Н. Воронов. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
«Смерть Игоря Талькова» 
(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 «Атака»
02.40 Х/ф «Взорванный ад» 
(0+)
04.35 Х/ф «Зося» (0+)

мир

06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Т/с «Отражение» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
(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 «Альпинисты» (18+)
00.00 Т/с «Спрут» (16+)
02.10 Т/с «Жаркий лед» (16+)

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»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.25 М/с «Поезд динозавров»
12.50, 21.05 М/с «Семейка 
Бегемотов»
12.55 «Лентяево»
13.25 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.25, 18.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

18.00 «Бум! Шоу»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Барбоскины»
21.15 М/с «Дружба - это чудо»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Буба»
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
01.05 М/с «Ниндзяго»
04.00 М/ф «Девочки
из Эквестрии. Радужный рок»

рен тв

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. Опасная зона» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые» 
(18+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые 2» 
(18+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Побег» (16+)
02.50 «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 Битва 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)

12.45, 20.20 #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

05.25, 07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
21.05, 22.05, 02.30, 03.30
Х/ф «Дыши со мной» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Процесс» (16+)
04.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News (16+)
06.30, 07.30 Утро Пятницы 
(16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
12.00, 22.00 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 Проводник. Междуна-
родный сезон (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
21.00 Секретный миллионер 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.05 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» 
(18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Обратная 
тяга» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

05.30 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес» 
(16+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция)
08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
12.00, 14.00, 17.35, 19.40 
Новости

09.05, 11.00, 16.35 Кто хочет 
стать легионером? (12+)
09.30, 14.05, 17.40, 19.45, 
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30 Звёзды футбола (12+)
12.05 Х/ф «Чистый футбол» 
(16+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Монако» 
(Франция)
18.10 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона 
WBO в лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
20.15 Десятка! (16+)
20.35 Континентальный вечер 
(12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
02.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
02.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Берлин» 
(Германия)
04.45 Д/с «Капитаны» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.30, 15.55, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.35, 16.00 Х/ф «Ветреная 
женщина» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Знаменитые уральцы» 
(16+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)

23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 Х/ф «Игра» (16+)
01.40 «Обратная сторона 
Земли» (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.05, 20.50 «Откровенно» 
(12+)
07.00 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
12.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
18.55 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
04.40 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. Чрезвы-
чайное 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 «Мертв на 99%» 
(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+)

06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба 
народов» (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 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00, 03.45 Х/ф «Час пик 3» 
(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 «Прогулки
с динозаврами» (0+)

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, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Союзы-Аполлоны» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(18+)

04.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
04.55 «Большая разница» 
(12+)

 

05.15 Д/ф «Свиток Патриарха» 
(6+)
06.00, 18.00 Азы православия
06.30, 18.30 Д/ф «Санкт-
Петербург. Наследие 
императоров»
07.30 Д/ф «Вера и верность»
08.00 Д/ф «Русь ещё жива»
09.00, 20.00 Здоровье души 
и тела
09.30, 20.30 Д/ф «НЕБО
НА ЗЕМЛЕ»
10.00 «Державная заступница 
россии»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Вечность и время
12.00 Твоё дело
12.15, 22.00 История русского 
костюма
12.30 Пешком по Москве
12.45 Д/ф «В четыре руки» 
(6+)
14.00 Национальное 
достояние
14.30 Россия и мир
15.00 Матушки
15.30 Добрая память
16.00 Русские судьбы
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
23.30 Мама, не кричи!
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости
02.00 Беседа со священником
03.00 Д/ф «Священномученик 
Михаил Гусев»
03.45 Знакомство с автором
04.00 Д/ф «Отражения во 
времени»
04.40 Портреты. «Исповедь 
врача»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Балтика 
крепостная
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)
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15.10 Д/ф «Старцы
и русская литература. Федор 
Достоевский»
15.40 Д/ф «В поисках 
Жозефины»
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
17.45 Владимир Федосеев,
БСО им.П.И.Чайковского
и Государственная академиче-
ская певческая капелла Санкт-
Петербурга им. М.И. Глинки
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта. «Земная 
космонавтика»
22.00 Д/ф «Proневесомость»
22.40 Д/ф 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения
и любви»
23.55 Худсовет
01.35 Александр Вустин. Sine 
Nomine для оркестра

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35, 14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
05.50, 08.45, 12.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 20.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.15, 04.45 «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 «Марс атакует!» 
(12+)
01.00 Х/ф «Гидра» (16+)
02.45, 03.45 Т/с «Часы любви» 
(16+)

05.05, 06.00 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.40 Х/ф «Берем всё на себя» 
(6+)
11.10, 12.40, 13.25, 14.50, 
01.30, 03.00, 04.25 Т/с «Война 
на западном направлении» 
(0+)
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+)
00.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные 
вертолеты. Ми-26. Непревзой-
денный тяжеловоз»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Д/ф «12 апреля 
1961 года. 24 часа» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Зем-
ляк» (16+)
18.40 Д/с «Без срока давно-
сти». «Под номером 28» (16+)
19.35 «Последний день». Ролан 
Быков (12+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(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 «Полет
с космонавтом»
02.25 Х/ф «Молодая гвардия» 
(0+)

мир

06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Х/ф «Все решает мгнове-
ние» (0+)
10.50 Х/ф «Сестренка» (18+)
12.30 «Любимые актеры» 
(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, 04.30 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Золушка.ру» (12+)
00.10 Т/с «Спрут» (16+)
02.20 Т/с «Жаркий лед» (16+)

05.10 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»
12.25 М/с «Поезд динозавров»
12.50, 21.05 М/с «Семейка 
Бегемотов»
12.55 «Лентяево»
13.25 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.25, 18.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»

19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Барбоскины»
21.15 М/с «Дружба - это чудо»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Буба»
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
01.05 М/с «Ниндзяго»
04.00 М/ф «Девочки
из Эквестрии. Игры дружбы»

рен тв

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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/ф «Обитель богов» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые 2» 
(18+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые 3» 
(16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле» 
(16+)
02.10 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

06.10, 14.45, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00, 14.05 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 Битва 
фанклубов» (16+)
12.40 «МузРаскрутка» (16+)
13.10, 19.05 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+)
20.10 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, 03.40 «PRO-новости». 
Спецвыпуск. (16+)
00.50, 02.30 Только жирные 
хиты! (16+)
02.00 «Неформат чарт» (16+)

домашний

05.25, 07.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
21.05 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Позови, и я приду» 
(16+)
02.25 Х/ф «Дыши со мной». 
«Счастье взаймы» (16+)
04.15 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News (16+)
06.30, 07.30 Утро Пятницы 
(16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
12.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
21.00 Секретный миллионер 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 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, 03.55 «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 «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» 
(18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Анна 
Каренина» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)

05.45 Д/ф «Александр Панов. 
На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал» (12+)
06.30 Х/ф «Элено» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.30, 16.55, 22.55 Новости

09.05, 11.00 Кто хочет стать 
легионером? (12+)
09.30, 14.35, 17.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Х/ф «Грогги» (16+)
13.30 Профессиональный бокс 
(16+)
15.05 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
15.35, 23.00 Спортивный 
репортёр (12+)
15.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 
(12+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Лестер» (Англия)
19.30 Спортивный заговор 
(16+)
20.00 Все на хоккей! (12+)
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция
23.20 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Зенит-Казань»

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, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.30, 15.55, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.35, 16.00 Х/ф «Ветреная 
женщина» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Гидравлика» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» 
(0+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.25, 20.50 «Откровенно» 
(12+)
07.10, 15.40 «Мой герой» (12+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
12.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (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. Кровавый Тольят-
ти» (16+)
18.55 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)
22.00 Прямой разговор
с мэром Москвы
С.С. Собяниным
00.30 «10 самых... Звездные 
транжиры» (16+)
01.05 Д/ф «Хрущёв против 
Берии. Игра на вылет» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (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. Чрезвы-
чайное 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 «Мертв на 99%» 
(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+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба 
народов» (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 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 
(16+)
21.00, 04.15 Х/ф «Вышибалы» 
(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 «Полет Феникса» 
(12+)

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, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
23.30 Реалити «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.10 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

 

05.00 «Пятьсот лет Успенскому 
собору Тихвинского 
монастыря»
06.00, 18.00 Мой путь к Богу
06.30, 18.30 Город мастеров
06.45, 18.45 Монастыри 
России
07.00, 19.00 Школа 
милосердия
07.30, 20.30 Д/ф «Мамочки»
08.00, 08.45 Д/ф «Свиток 
Патриарха» (6+)
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 Матушки
12.00 Д/ф «Афанасий Фет»
12.30 Русские судьбы
13.00 Добрая память
14.00 Азы православия
14.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
15.30 Д/ф «НЕБО НА ЗЕМЛЕ»
16.00 Здоровье души и тела
17.00, 21.00 «Радость моя»
20.00 Д/ф «Тебе, Господи» (6+)
22.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 Поиск истины
00.30 Возвращение: кино
и православие
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
02.30 Мама, не кричи!
03.00 С Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
04.45 История русского 
костюма

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя! 
«Колокола Тутаева»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)
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15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Александр 
Пушкин»
15.40 Д/ф «Proневесомость»
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор 
и его муза»
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения
и любви»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
17.45 Владимир Спиваков, 
Национальный филармониче-
ский оркестр России
и Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
18.20 Цвет времени. Иван 
Мартос
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Даниэль 
Баренбойм»
22.40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»
22.55 Д/ф «Красная Пасха»
23.55 Худсовет
01.35 Оркестровые 
миниатюры XX века. ГСО 
«Новая Россия»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.40, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35 Личные деньги
05.50, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24

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

05.45, 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, 20.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Комодо против 
кобры» (18+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

05.05, 06.00 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.40, 10.35, 12.40, 14.05, 
02.00, 02.50, 04.15 Т/с «Война 
на западном направлении» 
(0+)
16.00, 16.40, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы. Все 
оттенки зеленого» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.20
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Без срока давно-
сти». «ГФП-520» (16+)

19.35 «Легенды кино».
Н. Гундарева
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 «Без права
на провал» (12+)
02.20 Х/ф «Мертвый сезон» 
(16+)

мир

06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 00.20 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?» (0+)
10.25 Х/ф «Золушка.ру» (12+)
12.30 «Любимые актеры» 
(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, 04.00 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Психопатка» (16+)
01.45 Т/с «Жаркий лед» (16+)

05.10 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»
12.25 М/с «Поезд динозавров»
12.50, 21.05 М/с «Семейка 
Бегемотов»
12.55 «Лентяево»
13.25 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.25, 18.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»

19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Барбоскины»
21.15 М/с «Дружба - это чудо»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Буба»
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
01.05 М/с «Ниндзяго»
04.00 М/ф «Принцесса 
Лилифи»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 «Неудержимые 3» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Концерт «Соль». «Ленин-
град» (16+)
02.00 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

05.00 Двойной УДАР (16+)
06.10, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00 «PRO-новости». Спецвы-
пуск. (16+)
07.20, 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 Битва 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 02.25 PRO-клип 
(16+)
12.45, 20.20, 01.25 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 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
00.00 Концерт группировки 
ЛЕНИНГРАД. Лучшие песни. 
(16+)
02.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.10, 07.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
21.05, 02.25 Х/ф «Дыши
со мной». «Счастье взаймы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Позови, и я приду» 
(16+)
04.15 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News (16+)
06.30, 07.30 Утро Пятницы 
(16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
12.00, 20.00, 22.00 На ножах 
(16+)
15.30 Ревизорро (16+)
17.00, 19.00 Кондитер (16+)
21.00 Секретный миллионер 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «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». 
Концерт на Кубе»
02.10 Х/ф «Нецелованная» 
(16+)

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

05.00, 11.30 Звёзды футбола 
(12+)
05.30 Спортивный заговор 
(16+)
06.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
(16+)
08.00 Великие моменты
в спорте (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.00, 16.55, 20.30 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать 
легионером? (12+)
09.30, 14.05, 17.00, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.00 Х/ф «Обещание» (16+)
14.35, 17.30 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала
16.35, 00.10 Спортивный 
репортёр (12+)
19.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.35 Континентальный вечер 
(12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
00.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
01.45 Х/ф «Защитник» (16+)
04.10 Х/ф «Влюбленный 
скорпион» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.40, 15.55, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.45 «События. Парламент» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45, 16.00 Х/ф «Ветреная 
женщина» (16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«Финал Четырех» 1/2 финала. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая 
трансляция. В перерыве 
- «События»
23.00, 03.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Ультраамерикан-
цы» (18+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
03.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.15 «Петровка, 38»
06.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
07.05 Ток-шоу «Мой герой» 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шури-
ка» (12+)
10.35, 13.50 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
15.15, 17.05 Х/ф «Улыбка Лиса» 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
19.35 Х/ф «Победитель» (16+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь» 
(12+)
02.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» (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 «Мертв на 99%» 
(16+)
23.35 Д/ф «Афон. Русское 
наследие» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.05, 03.20 Т/с «Вероника 
Марс» (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 «Холодный фронт» 
(18+)
04.15 Т/с «Последователи 2» 
(16+)

05.05 «Большая разница» 
(12+)
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 «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(12+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Игра приколов. Новый 
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
23.35 Х/ф «Форрест Гамп» 
(0+)
02.20 Х/ф «Мачеха» (12+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

 

05.00 «Апостолы Руси»
05.45, 15.30, 18.15, 00.15 
Пешком по Москве
06.00, 18.30 Беседа
со священником
07.00 Д/ф «Отражения
во времени»
07.40, 20.40 Портреты. «Испо-
ведь врача»
08.00 «Пятьсот лет Успен-
скому собору Тихвинского 
монастыря»
09.00, 20.00 Д/ф «Священно-
мученик Михаил Гусев»
09.45, 18.00 Знакомство
с автором
10.00 Азы православия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
12.00 Д/ф «Русь ещё жива»
13.00 Здоровье души и тела
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.45 Д/ф «Мамочки»
16.15, 22.00 История русского 
костюма
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Укараинский вопрос
00.00 Твоё дело
00.30 «Чудов и вознесенский. 
Монастыри кремля в XXI 
веке»
01.00 Новости
02.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
02.15 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
02.30 Секреты семейного 
счастья
03.30 Поиск истины
04.00 Возвращение: кино
и православие
04.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожден-
ный шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 
(16+)
12.50 «Нефронтовые заметки»
13.20 Письма из провинции. 
Армавир
13.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Лев Толстой»
15.45 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»
16.25 Х/ф «Принц и нищий» 
(0+)
17.50 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам
на Карибах»
18.10 «Энигма. Даниэль 
Баренбойм»
18.50 И. Стравинский. «Весна 
священная»
19.45 А.Лысенко. Линия жизни
20.40 «Наблюдатель». 
Спецвыпуск
20.55 Спектакль «Пассажирка»
23.55 Худсовет
01.30 Играет Фредерик Кемпф
02.50 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.00 Вести
05.25 Энергетика
05.40, 14.35, 17.40, 18.40, 
21.40, 00.45 Репортаж
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.35, 13.40, 16.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net

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

05.15 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35 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 «Сокровище Амазон-
ки» (16+)
22.00 Х/ф «Копи царя Соломо-
на» (12+)
01.30 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
03.15 Х/ф «Гидра» (16+)

05.35 Т/с «Война на западном 
направлении» (0+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.05 
Т/с «Батальон» (12+)
14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.40
Т/с «След» (16+)
01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» 
(12+)
06.05, 07.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «Миссия 
в Кабуле» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «Назначаешь-
ся внучкой» (12+)
14.10 Х/ф «Похищение» (16+)
16.00 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
18.50 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
21.00 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
23.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» (0+)
03.15 Х/ф «Герои Шипки» (0+)

мир

06.25, 04.55 М/ф «Маша
и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
10.30, 01.40 Х/ф «Психопатка» 
(16+)
12.30 «Любимые актеры» 
(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 «Салями» (16+)
23.05 Х/ф «Садко» (0+)
00.35 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.05 «Я - волонтер» (12+)
03.45 Х/ф «Подкидыш» (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 «Король караоке»
11.40 М/с «Свинка Пеппа»
12.25 М/с «Поезд динозавров»

12.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.20, 16.15, 18.05
М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!»
13.55 «В мире животных»
16.00 «Универсум»
17.50 «Невозможное 
возможно»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Барбоскины»
21.05 М/с «Семейка 
Бегемотов»
21.15 М/с «Дружба - это чудо»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.50 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
01.15 М/с «Ниндзяго»
02.20 «Ералаш»
04.00 М/ф «Принцесса Лилифи 
в стране единорогов»

рен тв

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 «Защитник» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Доказательства Бога» 
Документальный спецпроект 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)
01.00 Концерт «Глупота по-
американски» (16+)
02.50 Х/ф «Черная роза» (16+)

муз тв

05.10 «Наше» (16+)
06.10, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00, 20.15 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)

11.00 «SA LIME ЧАРТ» (16+)
12.15 «Победитель Битва 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-клип 
(16+)
12.45 Русские хиты-чемпионы 
пятницы (16+)
13.25 «Звёздный допрос» 
(16+)
15.00 Золото (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2009 г. 
(16+)
03.00 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
04.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.10, 07.30, 23.50, 04.50 «6 
кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 Х/ф «Подземный пере-
ход» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» (16+)
22.50 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Завтрак у «Тиффа-
ни» (16+)
02.45 Х/ф «Условия контракта» 
(16+)

06.00, 01.00, 04.30 Пятница 
News (16+)
06.30, 07.30 Утро Пятницы 
(16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
12.00, 18.00, 21.00 На ножах 
(16+)
15.30 Ревизорро (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Снова ты» (12+)
01.30 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
05.00 М/ф (12+)
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04.45, 06.10 Х/ф «Укрощение 
огня» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Леонов. Пер-
вый в открытом космосе»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «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»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Живите в радости» 
(0+)
03.55 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (0+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.20 Х/ф «Сердечная недоста-
точность» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.10 Х/ф «Рай» (18+)
23.20 Х/ф «Я буду рядом» (18+)
01.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя. (12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго. Прямая 
трансляция

08.00 Звёзды футбола (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
10.00 Х/ф «Тренер» (12+)
12.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.00 Диалоги о рыбалке (12+)
13.30 Приключения французов 
в России (12+)
13.50, 18.45, 21.05, 23.55 
Новости
13.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Рос-
тов». Прямая трансляция
18.25 Спортивный репортёр 
(12+)
18.50, 21.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
23.25 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
00.00 Д/с «Несвободное 
падение» (12+)
01.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан»
03.50 Д/с «Несерьёзно
о футболе» (12+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50 «Парламентское время» 
(16+)
06.50, 17.45 «Город на карте» 
(16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 
14.25, 16.55, 18.45, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00, 00.00 Шансон-шоу
«Три аккорда» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)

11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни» (12+)
13.40 «Поехали по Уралу. 
Арамашево» (12+)
13.55 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Медовые водопады» (12+)
14.30 Х/ф «Ветреная женщина» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 «Поехали по Уралу. 
Нижняя Синячиха» (12+)
18.50 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)
01.30 Д/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
04.30 «Действующие лица»

06.20 «Петровка, 38»
06.40 Ток-шоу «Мой герой»  
(12+)
07.45 «Марш-бросок» (12+)
08.15 «АБВГДейка»
08.40 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
10.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.05 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
13.05, 13.45 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
15.05, 16.45 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» (12+)
19.05 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

05.00 Х/ф «Аферистка» (16+)
06.55, 03.30 Х/ф «Ради огня»
07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.15 «Схождение благодатно-
го огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Ф. Киркоров. (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пило-
рама» с Т. Кеосаяном. (16+)
00.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
02.35 «Красная Пасха» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.05, 04.25 Т/с «Непригодные 
для свидания» (16+)
05.30 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 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 «Филфак» 
(16+)
17.00 Х/ф «Хитмэн» (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 «Проект X» (18+)
02.45 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
03.35 Т/с «Последователи 2» 
(16+)

05.40 «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 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.30, 02.05 Х/ф «Блондинка 
в законе»
13.25, 03.55 Х/ф «Блондинка
в законе-2» (12+)
15.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». Игра приколов. Новый 
сезон» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» Большое 
реалити-шоу (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» 
(12+)
23.30 Х/ф «Отпуск по обмену» 
(16+)

 

05.30 Д/ф «Общая трапеза»
06.00, 19.00 Консервативный 
клуб
06.30, 18.00 Мама, не кричи!
07.00, 20.30 С Божией 
помощью
07.30, 20.00 Музыкальная 
веранда
08.00 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
08.45, 21.00 История русского 
костюма
09.00 «Апостолы Руси»
09.45, 14.15, 21.15 Пешком 
по Москве
10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30 Школа милосердия
13.00 Д/ф «Мамочки»
14.00 Знакомство с автором
14.30 Беседа со священником
15.30 Д/ф «Священномученик 
Михаил Гусев»
16.10 Портреты. «Исповедь 
врача»
17.00 Д/ф «Отражения
во времени» (6+)
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17.45 Д/ф «Свет Валаама»
18.30 Д/ф «Новоспасский 
монастырь»
21.30 Русские судьбы
22.00 Национальное 
достояние
23.00 Россия и мир
23.30 Матушки
00.00 Диалог под часами
00.30 Д/ф «Марина Журин-
ская. Свидетельство»
01.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.
Ф.М. Достоевский. «Идиот»
01.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
01.30 Пасхальное патриаршее 
богослужение
04.30 Д/ф «Крутицкое 
подворье» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей»
10.35 Х/ф «Принц и нищий» 
(0+)
11.55 Д/ф «Пророки. Иона»
12.25 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искусства 
им.В.С.Попова
13.15 Д/ф «Пророки. 
Иезекииль»
13.45 Х/ф «Заблудший»
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн 
Креститель»
15.30 Белла Ахмадулина. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
17.00 Новости культуры
17.30 Концерт «Песни любви»
18.25 «Александр Солже-
ницын. «Размышления над 
Февральской революцией»
20.10 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Иван» (16+)
01.00 «Русские святыни». 
Московский государственный 
академический камерный хор
01.50 Цвет времени. 
В.Поленов. «Московский 
дворик»
01.55 Д/ф «Королевство
в пустыне Намиб»
02.50 Д/ф «Витус Беринг»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

05.00 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00, 11.00 М/ф (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «Погоня за вкусом. 
Южная Корея» (12+)
12.30 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 
17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 
21.15, 22.15 Т/с «Библиотека-
ри» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (16+)
01.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
03.00 Х/ф «Комодо против 
кобры» (18+)
04.45 «Тайные знаки. 
Кукольный домик Вуду» (12+)

05.10 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 М/с «В синем море,
в белой пене», «Тайна далекого 
острова», «Ровно в 3» (0+)
09.00, 23.15 «Сейчас»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.30, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25 
Т/с «След» (16+)
23.30 «Торжественное Пас-
хальное Богослужение»

02.00, 02.50, 03.45, 04.35 Т/с 
«Наркомовский обоз» (16+)

06.00 Х/ф «Про Витю, про 
Машу и морскую пехоту» (0+)
07.20 Х/ф «Матрос Чижик» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Дрессиров-
щики Широкаловы»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Убить 
Брежнева» (12+)
11.50 «Улика из прошлого».
Н. Крупская. (16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Битва за Москву. Подольские 
курсанты против Вермахта» 
(12+)
14.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)
17.00, 18.25, 20.10, 22.20
Т/с «Государственная граница» 
(12+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
23.15 Х/ф «Буду помнить» 
(16+)
01.15 Х/ф «Старший сын» (16+)
03.55 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)

мир

06.00, 08.20 М/ф «Маша
и Медведь»
06.15 Х/ф «Садко» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
13.25 «Бремя обеда» (12+)
13.55 Х/ф «Золушка.ру» (12+)
16.15 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)
23.00 Т/с «Спрут» (16+)
04.05 «По поводу» (12+)

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

07.00 М/с «Малыши и летаю-
щие звери»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
10.00 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Даша и друзья»
11.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Легенды вечнозеленого 
леса»
15.15 М/с «Маша и Медведь»
16.25 М/с «Фиксики»
18.00 «Детский КВН»
18.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
20.30 Церемония вручения 
национальной детской премии 
«Главные герои»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!»
01.05 М/с «Наш друг Ханнес»
03.55 М/с «Принцесса Лилифи»

рен тв

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.15 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Злодеи нашего времени» 
(16+)
21.00, 04.30 Т/с «Грозовые 
ворота» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

муз тв

06.00, 21.30 Золото (16+)
07.00, 11.20 «PRO-новости» 
(16+)

07.20, 01.00 Только жирные 
хиты! (16+)
08.50 PRO-клип (16+)
08.55, 14.30 «Тор 30 -Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.40, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
12.40 Очень караочен (16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00, 22.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
17.00 «Звёздный допрос» 
(16+)
17.30 «Ждите ответа» (16+)
18.30 PRO-Обзор (16+)
19.00 Творческий Вечер Аллы 
Пугачёвой на «Новой Волне» 
(16+)
22.25 Засеки звезду (16+)
00.00 Танцпол (16+)

домашний

05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»
09.15 Х/ф «Любить и ненави-
деть». «Шантаж» (16+)
13.20 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (16+)
02.25 Х/ф «Условия контракта» 
(16+)

06.00, 07.30, 08.30 М/ф (12+)
07.00, 08.00 Школа доктора 
Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Х/ф «Снова ты» (12+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
14.00, 02.00 Т/с «Изумрудный 
город» (16+)
22.00 Х/ф «Супер 8» (16+)
00.00 Х/ф «Запрещенный 
прием» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
08.10 «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»
с Л. Гузеевой
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 «Достояние Республики»
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». ВыСШАя лига (16+)
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
02.35 Х/ф «Марли и я»
04.10 Контрольная закупка

04.30 Х/ф «Я буду рядом» (18+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20, 03.25 «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 «Запах лаванды» 
(12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Три святыни. Тайны 
монархов» (12+)
01.25 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джонсон 
против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против Роя 
Нельсона. Прямая трансляция 
из США

07.00, 08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)
07.30 Д/с «Капитаны» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 14.50 Все на Матч! 
События недели (12+)
09.30, 05.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии
11.30 Х/ф «Гол» (18+)
13.50, 04.30 Кто хочет стать 
легионером? (12+)
15.20 Д/ф «Братские команды» 
(16+)
15.50 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний» 
(12+)
16.10 Континентальный вечер 
(12+)
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.25 Новости
19.30, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.30 «Футбол двух столиц» 
(12+)
21.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
23.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна
07.30 Звёзды футбола (12+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.50, 07.05, 10.55, 11.20, 
12.20, 16.00, 18.55, 20.40 
«Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 «Музыкальная Европа» 
(12+)
06.40, 22.25 Итоги недели
07.10 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (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» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)

11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.25 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.55 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)
14.20 Х/ф «Игра» (16+)
16.05 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу
«Без страховки» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«Финал Четырех» Финальный 
матч. Прямая трансляция.
В перерыве - «Город на карте» 
(16+)
20.45 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)
23.15 «Четвертая власть» 
(16+)
23.45 Х/ф «Ультраамерикан-
цы» (18+)
01.20 Х/ф «Бруклинские 
полицейские» (16+)
03.20 Д/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
04.00 «Парламентское время» 
(16+)

05.05 «Звёздная болезнь». 
Специальный репортаж (16+)
05.40 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
07.50 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Победитель» (16+)
12.05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
12.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» (12+)
13.30 События (16+)
13.50 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
15.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
17.15 «Петровка, 38»
17.25 Московская неделя 
(16+)
18.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя
19.15 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
23.05 Х/ф «Нераскрытый 
талант» (12+)
03.00 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
05.10 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)
06.55 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен» (12+)

05.00 Х/ф «Кровные братья» 
(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 «Новый русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Коллектор» (16+)
21.40 Х/ф «Находка» (16+)
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 
(16+)
03.10 «Матрона - заступница 
столицы» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00, 05.15 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
05.25, 05.40 Т/с «Селфи» (16+)
05.50, 06.45 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды
в России» (16+)
15.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
16.50 Х/ф «Золотой компас» 
(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 «Пропащие ребята» 
(16+)
04.00 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
04.50 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00, 09.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Гномео
и Джульетта»
07.40, 08.30 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» (6+)
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Медицинское шоу 
«Мистер и миссис Z»  (12+)
10.00, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» Большое 
реалити-шоу (12+)
12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15, 01.45 «Приключения 
Паддингтона» 2014 г. (6+)
16.30 Х/ф «Морской бой» 
(12+)
19.00 М/ф «Университет 
монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
(16+)
23.05 Х/ф «Экипаж» (18+)
03.30 Реалити «Диван» (16+)
04.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
05.35 «Ералаш»

 

05.00, 06.00 Украинский 
вопрос
06.00, 18.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
06.15, 18.45 Портреты. 
«Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский»
06.30, 20.00 Секреты семейно-
го счастья
07.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
08.30, 21.30 Д/ф «Общая 
трапеза»
09.00, 18.15 Поиск истины
09.30, 19.00 Возвращение: 
кино и православие
10.00 Д/ф «Георгиевский 
монастырь»
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

15а
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13.15, 07.15 Пешком
по Москве
14.00 Мама, не кричи!
14.30 Консервативный клуб
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
17.45 История русского 
костюма
21.00 Здоровье души и тела
22.00 Азы православия
23.00 Д/ф «Господин Великий 
Новгород»
00.00 «Концерт для друзей»
01.00 Д/ф «Русские 
золотошвейки»
02.00 Национальное 
достояние
02.30 Россия и мир
03.00 Матушки
03.30 Диалог под часами
04.00 Д/ф «Марина Журин-
ская. Свидетельство»
04.30 Русские судьбы
05.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
07.00 Твоё дело
07.30 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
08.30 «Чудов и вознесенский. 
Монастыри кремля в XXI 
веке»
09.00 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
09.30 Д/ф «Крутицкое 
подворье»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха
10.30 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)
13.00 Россия, любовь моя! 
«Южнорусская песня»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство
в пустыне Намиб»
14.50 Гении и злодеи. Георгий 
Ушаков и Николай Урванцев
15.15 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
16.45 Д/ф «Плетнёв»
17.35 «Пешком...». Москва 
львиная
18.05 «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
18.50 «Романтика романса». 
Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры»

19.55 Библиотека 
приключений
20.10 Х/ф «Два капитана» (0+)
21.45 «Ближний круг Дмитрия 
Певцова и»
22.40 «Драгоценности»
00.20 Х/ф «Заблудший»
01.40 М/ф для взрослых
02.00 Профилактика

05.00, 06.00, 07.00, 07.30, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
05.25, 17.25 Честный детектив
06.30, 07.15, 09.10, 10.20, 
12.40, 13.15, 16.10, 18.15, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 
23.45, 00.30, 06.15 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести. net. 
Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вестинедели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

05.45, 06.00 М/ф (0+)
07.00 «Погоня за вкусом. 
Южная Корея» (12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30, 04.30 Х/ф «Папе снова 
17» (16+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «Копи царя Соломо-
на» (12+)
18.15 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
20.15 Х/ф «Анаконда» (16+)
22.00 «Быть или Не быть. Квар-
тет» (16+)
00.00 Х/ф «Последний брилли-
ант» (18+)
02.00 Х/ф «Номер 42» (12+)

05.25, 06.20, 07.15, 08.10
Т/с «Батальон» (12+)
09.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Д/ф «Запрещенное 
кино» (16+)
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.25, 17.10
Т/с «Следствие любви» (16+)
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак»
19.05, 20.00, 20.50, 21.50
Т/с «Бывших не бывает» (16+)
22.40, 23.30, 00.20, 01.10
Т/с «Любовь с оружием» (16+)

06.05 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.30 Х/ф «Непобедимый» 
(18+)
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Между 
жизнью и смертью» (16+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (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 «Моонзунд» (12+)
02.20 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (0+)
04.10 Х/ф «Кортик» (0+)

мир

05.00 «Я - волонтер» (12+)
05.25, 05.25 М/ф
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Такие странные» (16+)
06.40, 07.25, 09.20 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 «Салями» (16+)
14.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
15.30 «Любимые актеры» 
(12+)
16.15, 22.00 Т/с «Отражение» 
(16+)
21.00 «Вместе»
23.25 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)

07.00 М/с «Малыши и летаю-
щие звери»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Смешарики»
11.25 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 Церемония вручения 
национальной детской премии 
«Главные герои»
14.00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
16.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.45 М/с «Семейка 
Бегемотов»
20.15 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!»
01.25 М/с «Наш друг Ханнес»
04.05 М/с «Принцесса Лилифи»

рен тв

05.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
08.30 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 21.50 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 01.00 Русские хиты-
чемпионы недели (16+)
09.25, 06.05 PRO-клип (16+)
09.30, 02.05 Только жирные 
хиты! (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)

12.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
12.55, 02.00 Засеки звезду 
(16+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Икона стиля» (16+)
14.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
15.30 Супермарафон (12+)
18.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
19.00 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
21.30 Очень караочен (16+)
22.30 «Валерия. По-серпанти-
ну». Сольный концерт (16+)
00.30 PRO-Обзор (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

05.30, 06.30, 05.30 «Джейми» 
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(16+)
09.55 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (16+)
14.10 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» (16+)
22.50 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
02.30 Х/ф «Условия контракта» 
(16+)

06.00, 07.30, 08.30 М/ф (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 Кондитер (16+)
18.00 На ножах (16+)
22.00 Х/ф «Запрещенный 
прием» (16+)
00.00 Х/ф «Супер 8» (16+)
02.00 Т/с «Изумрудный город» 
(16+)

16
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лесной

неДвижимость

Продаётся
• 1-комн. квартира, 30 
кв.м, 1 эт., ул. Энгельса, 24, 
1 200 тыс., торг. Тел. 8-904-
168-30-94.
• 1/3 доля 2-комн квар-
тиры по Васильева, 1, 60,6 
кв. м, 1 эт.. Две лоджии. Все 
окна на ул. Ленина или об-
мен на 1-комн квартиру. 
Тел. 8-922-185-62-27.
• 2-комн. кв., 3 эт., жилая S 
– 26 кв.м, общ. S – 42,8 кв.м, 
ул. Энгельса, д. 28, стены 
шлакоблок. Тел. 8-908-383-
80-09. (3-2)
• 2-комн. кв., сделан хо-
роший ремонт. 1 эт., окна 
высоко. К.Маркса, 12. Один 
собственник. Тел. 8-950-
360-18-37. (2-2)
• 2-комн.кв. (2 эт.) по ул. 
Сиротина, 20. S общ.- 41 
кв.м, S жил. – 27 кв.м. Цена 

1 450 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-909-000-33-96, 
8-932-119-30-27. (2-2)
• 3-комн. кв., новая, в но-
вом построенном доме по 
ул. Ленина, 132, с чисто-
вой отделкой дешевле. Тел. 
8-908-637-44-08. (7-4)
• 3-комн. кв. по ул. Лени-
на, 101, общ. S-58,8 кв. м, 
4/5 эт. Тел. 8-904-170-61-
95.
• Дом на 1 поселке, гараж, 
вода (скважина). Тел. 6-52-
30, 8-953-603-82-42. (3-1)
• Дом на 1 поселке, 3 100 
тыс. руб. Сад на карье-
ре, 750 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-963-038-00-57.

Квартира по ул. Фрун-
зе, 3, 3 эт., 2 лоджии + 
балкон. Перепланиров-
ка, навесные потолки, 
две двухкомнатные объ-
единенные кв. S общ. – 
103 кв.м. Чистая, светлая, 
заезжай и живи! Цена при 
осмотре. Тел. 8-922-105-
21-54. (2-2)  

• Садовый участок на Па-
новке, вторая остановка. 
Тел. 8-950-639-78-99. (2-2)
• Сад на нижнем карьере, 
Лесной. Место, где можно 
отдохнуть душой! Где не 
нужно работать! (нет гря-
док и теплицы), но есть 19 
фруктовых деревьев! Сли-
ва, груша, яблоко, вишня 
и 17 кустов вкусных ягод! 
Все кусты и деревья дают 
хороший урожай (кото-
рый, кстати, можно непло-

хо продать). Двухэтажный 
летний дом! И это райское 
место продается всего за 
170 тыс. руб.! Со следую-
щего месяца будет дороже. 
Успевайте! Тел. 8-904-160-
29-56. (2-1)
• Яма овощная капиталь-
ная на Карьере. Тел. 8-900-
203-53-48.

меняется
• 1-комн. кв. в «трёх по-
росятах», 2 эт. на любой 
другой район. Тел. 8-904-
989-08-76. (5-1)
• 3-комн. кв. крупно-
го габарита на 62 кв. на 
2-комн. кв. с комнатой или 
с доплатой. Или меняется 
3-комн. кв. + 1-комн. кв. на 
две 2-комн. кв-ры. Рассмо-
трим любые варианты. Тел. 
8-904-989-08-76.

трансПорт

Продаётся
• ВАЗ-2131 Нива 2010 г.в. 
Пробег 57 тыс. км, подроб-
ности при осмотре. Тел. 
8-909-000-92-52. (3-1)

ДетсКое

Продаётся
• Коляска-трансформер 
CAM, б/у, в хорошем со-
стоянии, недорого. Тран-
сформируется из зимней 
в летнюю, также в наличии 
автокресло. Посмотреть 
можно в отделе Велоси-
педы, т/ц Калипсо. Тел. 
8-965-551-63-42.

16а

животные

• Британские котята 
4 тыс. руб. Две девоч-
ки. Тел. 8-904-544-67-19, 
8-908-901-47-74 после 
16.00.
• Щенки карликового до-
бермана (цвергпинчер). 2 
мальчика, 2 девочки. Весе-
лые, игривые, ждут новых 
хозяев. Тел. 8-909-013-48-
76, 8-909-004-50-31. (4-2)
• Щенок чихуахуа, маль-
чик, 4 мес., высижен ка-
рантин, ветпаспорт. Тел. 
8-963-040-40-26.

оДежДа. обувь

В Магазине «Zone 
Man»распродажа зим-
них шапок по цене 
производителя (цены 
ниже, чем в Екатерин-
бурге). Мужские ушан-
ки из норки (6900), 
кепки из норки (4900), 
финки из нерпы 
(1900), формовки из 
норки (4 900), ушанки 
из чернобурки, енота и 
мн.др. Женские шапки 
из чернобурки (4 900), 
шапочки, береты из 
норки (5 900), вязаные 
шапки из норки, чер-
нобурки, песца, онда-
тры, кролика (1 900) и 
мн.др. Воротники из 
чернобурки. Ул. Лени-
на, 57. М-н «Zone Man».

 

РУБРИКА:

 Недвижимость
 Транспорт
 Детское
 Одежда. Обувь
 Мебель
 Техника
 Перевозки
 Услуги
 Отдам
 Утеряны
 Найдены
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М-н «Zone man» 
предлагает весенние 
куртки, ветровки, 
джемпера, кардига-
ны, свитера, рубаш-
ки, футболки, джин-
сы, брюки, и мн.др. 
М-н «Zone man», ул. 
Ленина, 57. 

Ликвидация това-
ра по самым низким 
ценам! (джинсы, фут-
болки, кофты). Ждём 
вас ТЦ «Крытый ры-
нок», отдел №1 «Джин-
сы», вход со стороны 
Калипсо! Успевайте 
количество ограни-
чено! (4-1) 

• На зимнюю коллек-
цию товара – скидки до 
40%: утепленные пальто, 
френчи, куртки различ-
ной расцветки, дублен-
ки, шубы (мутон; норка; 
енот – 20 тыс.) Весна: по-
лупальто, френчи, карди-
ганы, ветровки кожаные 
куртки, также блузки, 
платья, жакеты. Скидки! 
Рассрочка! Посетите наш 
магазин. Цены вас прият-
но удивят! Магазин «Гита-
Гита-Гита», ул. Кирова, 32 
(рядом с «Кировским»). 
(3-2) 

мебель
 
Продаётся
• Уголок школьника, кра-
сивый, вместительный, за-

нимает мало места. Лечеб-
ные цветы алоэ разных воз-
растов. Тел. 6-54-72, 8-904-
54-34-703.
• Шифоньер 2-створча-
тый, орех полированный. 
170х120х52. Тел. 8-904-171-
87-91, 6-36-60.

Другое

Продаётся
• Брус, доска (любые раз-
меры), заборная доска, 
столбы, тепличный брус, 
опил, горбыль. Доставка. 
Тел. 8-950-652-21-26. (5-1)

Брус, доска! От 2000 
руб. В наличии и под за- 
каз. Горбыль дровяной 
и деловой. Опил фасо-
ванный в мешках. Тел. 

8-950-199-90-41. (4-1) 

• Навоз (домашний) в 
мешках, п. Чащавита. Тел. 
8-953-380-25-14. (3-2)

Ямобур, сварочная 
электростанция, ком-
прессор, бетономешал-
ка, лестница-трансфор-
мер, отрезной станок 
по металлу, шуруповерт, 
пила-лягушка, лобзик, 
штроборез, шлиф-маши-
на по бетону, строитель-
ный пылесос, автомо-
биль «Газель», и многое 
другое. 700тыс. руб. Воз-
можен обмен. Тел. 8-922-
223-77-99. (5-5) 

Куплю
• А/м ВАЗ-2104 в хор. 
состоянии! Прицеп к лег-
ковому а/м. Кровельный 
материал (стеклоизол, 
бикрост, унифлекс). Тел. 
8-922-604-76-72. (4-4) 
• Б/у аккумуляторы, лю-
бые. Дорого! От 40 р./кг. 
Самовывоз. Тел. 8-908-630-
46-13. (30-8)
• Дороже всех! Предме-
ты старины: статуэтки (из 
фарфора, чугуна, брон-
зы). Иконы, колокольчи-
ки, угольные самовары, 
подстаканники, столовые 
наборы (из мельхиора). 
Часы, книги, значки на 
винте, ювелирные укра-
шения, столовое серебро 
(любой пробы) и мн. др. 
Профессиональная чест-
ная оценка! Тел. 8-963-444-
11-11. (4-1)

Коллекционер доро-
го купит предметы ста-
рины: иконы, колоколь-
чики, столовое серебро, 
царские монеты и мо-
неты СССР, угольные са-
мовары, подстаканники, 
статуэтки и фигурки из 
фарфора, чугуна и т.д. 
Тел. 8-902-874-00-62. 
(5-2) 

Эмалевое, наливное

покрытие
ванн
Без выходных
тел. 8-904-386-45-05

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а



7 апреля 2017 | № 13 (308)
17а объявления

работа

требуется 
• Водители с л/а для рабо-
ты в такси. Тел. 8-903-084-
87-97 (Мария). (3-2)
• ОАО «АТП» требуется по-
вар-кондитер, с опытом ра-
боты. Все вопросы по тел. 
8-800-25-09-555.
• Продавец, день через 
день. Обращаться в магазин 
«Гита». (2-2) 
• Специалист по укладке 
ламината, поклейке обоев 
и т.д. Тел. 8-909-019-91-03. 
(2-2)

грузоПеревозКи

• Газель Next семимест-
ная, термобудка, 3х1,8х2.2. 
Тел. 6-44-94, 8-906-805-76-
36. (8-8)

услуги

• Абсолютно все виды 
сантехнических услуг. 
Низкие цены, пенсио-
нерам скидка 10%. Тел. 
8-903-080-19-22. (12-9)
• Ассенизатор 8 куб.м. 
Выкачка выгребных ям, 
канализаций, автомоек. 
Тел. 8-953-388-59-99. (4-1) 

Ваш домашний 
мастер! Ремонтные, 
хозяйственные рабо-
ты. Доставка-сборка 
мебели, вывоз мусора 
(хлама). А также рабо-
та в садах, дачах. Тел. 
8-908-918-11-40. (2-2) 

• Ваш домашний элек-
трик: большой опыт, пере-
нос розеток-выключате-
лей, подключение люстр, 
эл.счетчиков, эл.плит и ре-
монт. Тел. 8-904-168-85-12. 
(4-4)
• Врезка замков в любые 
двери. Установка дверей, вы-
равнивание полов. Отделка 
ваших комнат. Тел. 8-908-
900-14-44. (2-2)

Все виды металло-
конструкций, теплицы, 
ворота, заборы и другое. 
Дома, бани, строительные, 
сварочные, электромон-
тажные работы. Звоните: 
8-932-619-57-27. (4-4)

• Все виды сантехниче-
ских работ. Недорого. Без 
выходных и праздников. Тел. 
8-900-207-14-85. (3-2)
• Двери металлические 
для квартир – простые и на- 
дежные. Гаражные ворота. 
Решетки оконные. Мангалы. 
Тел. 8-902-150-21-20, 8-953-
385-43-53. (4-1)

Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (кло-
пы, блохи, тараканы, 
муравьи). Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56, 9-88-
54. (5-4) 

• Качественно выполню 
ремонт вашей квартиры. 
Отделочник-универсал. 
Тел. 8-904-983-59-12, Сер-
гей.
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус 
(лицензия). Интернет 
и Wi-Fi-роутеры. Ноут-
буки и принтеры. Недо-
рого. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). (10-4)
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-Fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55.
• Компьютеры, ноутбу-
ки, планшеты. Ремонт, 
настройка, модерниза-
ция. Чистка, антивирус, 
Wi-Fi. Опыт. Тел. 8-904-
385-39-59, Александр. (4-
2)
• Массаж: различные виды 
взрослым и детям. Мед.об-
разование, опыт 5 лет. Тел. 
8-902-264-52-42.
• Наклею обои: быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
8-904-179-18-11, Марина. 
(2-2)

Натяжные потол-
ки, выравнивание 
стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-953-004-88-44, 
8-900-044-88-30. (8-1) 

• Полный спектр ре-
монтно-строительных 
работ, как «под ключ», 

так и частично брига-
дой опытных мастеров 
у вас в квартире, офисе, 
на даче. Скидка на ма-
териал 10%, доставка, 
договор, гарантия каче-
ства. Тел. 8-904-547-77-01, 
8-952-738-60-35.

Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Срок 
службы ванны более 
15 лет. Без предоплаты. 
Гарантия качества. Кон-
сультации бесплатно. 
Тел. 8-904-179-08-79. 
(5-5)  

• Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Вывезем 
несправную технику, Куз-
нецов Сергей. Тел. 8-908-
632-37-55, 9-86-31, 8-950-
560-57-31. (13-1)
• Сантехнические работы 
любой сложности, недо-
рого. Качество гарантиро-
вано, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-950-193-63-59. (10-2)
• Укладка ламината, мон-
таж электропроводки, 
сооружение стен и пере-
крытий из гипсокартона 
и стекломагния и другие 
виды ремонтных работ. Тел. 
8-952-145-42-69.
• Фундамент, дренаж, ка-
нализация, траншеи, забор, 
услуги миниэкскаватора, 
бур, молот, ковши 300-500. 
Тел. 8-922-223-77-99. (30-8)
• Юрист. Тел. 8-906-807-
53-02. (4-3)

найДено

найдены
• Ключи около «Самоцве-
та» 16 марта. 
• 12 января около 17.30 
возле подъезда на Кирова, 
25 ключ.
• Ключи от машины на 
повороте около садика 
«Лилия» 12 декабря в обед. 
Тел. 8-902-275-84-28.
• Упаковка ключей (10 
штук, застёгнуты молнией). 
7 февраля в районе ул. Ле-
нина, 7. Тел. 8-965-537-23-
03.
• Ключи около гор. поли-
клиники 2 декабря (маг-
нитный ключ ярко-зеле-
ный). 

• Рядом с редакцией (Ком.
пр-кт, 29) найден ключ с 
брелоком «котик».
• Ключи с брелоком 
«Санкт-Петербург» 6 дека-
бря в 18 часов по ул. Юби-
лейная.
• Два ключа+магнитный 
ключ около маг. «Василек» 
21 ноября в 7 утра.
• Связка ключей на Мира, 
11, 23 октября.
• Телефон Samsung у гара-
жей за ветлечебницей.

Эти и другие находки – в 
редакции, обращайтесь!

нижняя 
тура

неДвижимость

Продаётся
• Комнату по ул. Ильича, 
14, 1 этаж, S-14 кв. м. Рас-
смотрим любые варианты. 
Тел. 89221490907.
• Комнату на Минватном. 
Тел. 89617627649.
• Комнату на Нагорном, 
S-15 кв. м, после ремонта. 
Тел. 89058002226.
• Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре на Минватном. СРОЧ-
НО! Тел. 89533891190 
(Ирина).
• Комнату в г. Лесном 35 
квартал, 2 этаж, S-16 кв. м, 
цена 250 тыс. руб. Недоро-
го. Идеально для регистра-
ции. Тел. 89086323601.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29, 9 этаж, 
S-34 кв. м, вид на лес, кух-
ня S-9 кв. м, санузел раз-
дельный. Цена 1 млн руб., 
торг. Тел.: 89222040769, 
89506462861.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45, S-33,3 кв.м. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 
89506434809.
• 1-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20а, 1 этаж, S-32 кв. м, 
лоджия 6 м, с/узел раздель-
ный, счетчики. 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 раздель-
ный, счетчики, сейф-две-
ри, ремонт в ванной, те-
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плая. Цена договорная. Тел. 
89043830017.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 117, 2 этаж, счет-
чики, новая сантехника, 
стеклопакеты. В шаговой 
доступности от вахты. Тел. 
89630364182.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 16, 1/9, 
S-32,7 кв. м, лоджия 6 м, сте-
клопакеты, счетчики, те-
плая. Тел. 89090075200.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 20, 
7/9, S-37 кв. м, лоджия 6 м 
(утепленная), сейф-две-
ри, счетчики, встроенная 
кухня. Цена 1150 тыс. руб., 
торг. Тел. 89089030513.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 1, S-37 кв. м, лод-
жия 6 м, ремонт, хороший 
дом, двор, соседи., возмож-
но с мебелью. СРОЧНО! Тел. 
89222913102.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 4, в хорошем со-
стоянии, счетчики, сейф-
двери, пластиковые окна. 
Тел. 89058002226.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 12, 5 этаж, S-34,5 
кв. м. Цена 950 тыс. руб., 
торг. Тел. 89089045827.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 12, 3/5, S-33 
кв. м, балкон 6 м (засте-
клен), счетчики, окна ПВХ, 
вся сантехника заменена, 
сейф-двери, отличный ре-
монт. Тел. 89527307070.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6а, 2 этаж, 
светлая, теплая. Собствен-
ник. Тел. 89530474510.
• 1-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 1, 4 этаж, стеклопа-
кеты, счетчики, с мебелью, 
цена 800 тыс. руб., или МЕ-
НЯЮ на жилье в г. Н. Тагиле. 
Тел. 89630318847.
• 1-комн. кв-ру в пос. Ней-
во-Рудянке (10 км от г. Но-
воуральска), 3 этаж, S-34 
кв.м, теплая, светлая, с/узел 
раздельно, счетчики.
• 2-комн. благоустро-
енную кв-ру, 1 этаж, S-53 
кв. м, окна пластик, ре-
монт, частично с мебелью. 
Цена 1250 тыс. руб. Тел.: 
89089011607, 89043822448.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се, 5/5, комнаты раздель-

но. Тел.: 89222088486, 
89028746797.
• 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 Мин-
ватном. Тел. 89058054174.
• 2-комн. кв-ру (район 
администрации), S-55 
кв. м, ремонт, пластико-
вые окна, или МЕНЯЮ на 
меньшую, варианты. Тел. 
89530558266.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 2/5, S-53,5 
кв. м, лоджия 6 м, счетчи-
ки. Цена 1650 тыс. руб. Тел. 
89221013316. 
• 2-комн. крупногаба-
ритную кв-ру по ул. Иль-
ича, 22, 2/2, чистая, те-
плая, светлая. ПРОДАЮ по 
цене 1-комн. кв-ры. Тел. 
89086372969.
• 2-комн. кв-ру по ул. Кар-
ла Маркса, 64, S-51 кв. м, 
окна ПВХ, счетчики, кос-
метический ремонт. Тел. 
89193815466.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 4, 2 этаж, S-49,8 
кв.м. Тел. 89530439143.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. Ма-
шиностроителей, 16, 9/9, 
S-50,3 кв. м, есть все, с ме-
белью. Цена при осмотре. 
Тел. 89090235494.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 21, 2 
этаж. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 89126362464.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22, 
5 этаж, ремонт, частич-
но с мебелью, торг. Тел. 
89068087759.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 8, S-44,1 
кв. м. Цена 1 млн руб. Тел. 
89126819551.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 1б, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89506552086.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 11, 2 этаж, 
S-43 кв. м, комнаты изоли-
рованы, с/узел раздельно, 
теплая, светлая. Недорого. 
Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной 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, 
стеклопакеты, все счет-
чики, лоджия застеклена, 
очень теплая, чистая. Тел. 
89221254410.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 10, счетчики, 
пластиковые окна, кухон-
ный гарнитур, в подарок 
з/участок в деревне. Тел. 
89506535953.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 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 + доплата. Тел. 
89617674313.
• 3-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45, 1 этаж (вы-
соко), S-60 кв. м, теплая. 
Цена 1250 тыс. руб. Тел. 
89043830017.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 9, 3 этаж. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89122735270.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 14, 
5 этаж, сейф-двери, окна 
и лоджия – пластик, но-
вые счетчики, кухонный 
гарнитур в подарок. Тел. 
89122079919.
• 3-комн. кв-ру на Мин-
ватном, 5/1, или ОБ-
МЕН с доплатой. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 
89533891190.
• 3-комн. кв-ру по ул. На-
горной, 21, S-46,2 кв. м. Тел. 
89502088379.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, 3/5, S-62,8 
кв.м, комнаты изолирова-
ны, с/узел раздельный. Тел. 
89193836450.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 38, 2/2, S-75 
кв.м, 2 балкона, или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 89530451627.
• 3-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 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 застеклена. Тел. 
89122804406.

• 4-комн. кв-ру, S-70,9 
кв.м, 2 лоджии; з/участок в 
к/саду у стелы. Недорого. 
Тел. 89041670043.
• 4-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 5/4, S-77,7 
кв. м, лоджия, рядом шко-
ла. Цена 2500 тыс. руб. Тел.: 
89221992765, 89220742771.
• 4-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
теплая, стеклопакеты, или 
СДАЮ, или МЕНЯЮ. Тел. 
89043801976.
• 1/2 часть дома по ул. 
Свободы, 45, с з/участком 
13 соток, скважина, три те-
плицы, две сарайки, ябло-
ни, сливы. В собственно-
сти. Тел. 89536010041.
• 1/2 часть дома в дер. 
Б. Именной, по ул. Совет-
ской, 40, 8 соток земли, 
постройки, гараж, овощ-
ная яма. Тел. 89533883738.
• Дом по ул. Пролетар-
ской, 4, 6 соток земли; 
з/участок по ул. Степана 
Разина, 1, 9,5 соток земли. 
Тел. 89193950316.
• Дом по ул. Чехова, S-40 
кв. м, 10 соток земли, баня, 
скважина, газ по линии 
разграничения. Цена 1 
млн руб. Тел. 89536020281.
• Дом жилой в старой 
части г. Н. Туры, 16 соток 
земли, скважина, холод-
ная и горячая вода в доме, 
выгребная яма, гараж, по-
стройки, баня, теплица. 
Тел. 89097036051.
• Дом частный, доку-
менты готовы; 2-комн. 
кв-ру по ул. Говоро-
ва. Тел.: 89506349965, 
89826635975.
• Дом жилой в пос. Вые, с 
постройками и с з/участ-
ком. Рассмотрим любые ва-
рианты. Тел. 89527413277.
• Дом в пос. Вые, S-6х6 м, 
скважина, баня, три тепли-
цы. Тел. 89506561794.
• Дом в пос. Ис, есть баня, 
скважина, бассейн, плодо-
носящий сад, теплицы, по 
улице проведен газ. Тел. 
89043801976.
• Коттедж по ул. Парко-
вой, варианты обмена, 
торг. Тел. 89615776582.
• Коттедж, без внутрен-
ней отделки. Цена при ос-
мотре. Тел. 8617615858.
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• Коттедж по ул. Пар-
ковой, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89615776582.
• Гараж на Зольном поле, 
уютный, теплый. Цена 210 
тыс. руб. Тел. 89533891190.
• Гараж на Зольном поле, 
5 улица, есть яма. Тел. 
89221307731.
• Гараж на Зольном поле, 
S-40 кв. м, электричество, 
две ямы, высокие ворота 
с калиткой, удобное рас-
положение, документы на 
собственность. Цена дого-
ворная. Тел. 89826875305.
• Гараж на Зольном поле, 
S-40 кв. м, высокие воро-
та с калиткой, овощная и 
смотровая ямы, пол бето-
нир., удобное расположе-
ние, документы на собст-
венность. Цена 130 тыс. руб. 
Тел. 89049849324.
• Гараж на Зольном 
поле, за трубой, цена 35 
тыс.руб., торг; кубовик 
из-под соляры, цена 3 
тыс. руб.; коробку ГАЗ-
31029, цена 5 тыс. руб. Тел. 
89221459130.
• Гараж капитальный в 
центре города, между ул. 
Парковая - Яблочкова, S-19 
кв. м, электричество, доку-
менты готовы. Цена дого-
ворная. Тел.: 89221992765, 
89220742771.
• Гараж на Минватном, 
восточный район, яма су-
хая, свет. Тел. 89089132631.
• З/участки с теплицами 
по ул. Нагорной (ст. ГРЭС). 
Тел. 89527326833.
• З/участок на Нагорном, 
6 соток земли, садовый до-
мик, 2 новых теплицы. Тел.: 
2-56-78, 89530051452.
• З/участок, 11 соток, 
имеется дом (требует 
ремонта), хоз. построй-
ки, плодоносящие ку-
сты и деревья, цена 900 
тыс. руб., торг, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89126168283.
• З/участок возле город-
ского пляжа, 12 соток, есть 
домик. Тел. 89221577434.
• З/участок в к/саду «Ви-
шенка». Отличное место 
для строительства: берег 
пруда, обширная приле-
гающая территория, от-

дельный въезд, электри-
чество. Тел.: 89041710509, 
89826448609.
• З/участок в к/саду «Ви-
шенка», дом, теплица, все 
посадки, постоянно вода, 
электричество, скважи-
на с питьевой водой. Тел.: 
89221992765, 89220742771.
• З/участок в к/саду № 2, 
ухоженный, около 10 соток 
земли, кирпичный 1-этаж-
ный дом с печным отопле-
нием, есть эл/энергия и 
летний водопровод. Недо-
рого. 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 в к/саду № 2. 
Тел. 89089005325 (Мари-
на).
• З/участок в к/саду 
№ 2-V, по ул. Энтузиа-
стов, 22, 10 соток земли, 
2-этажный дом, баня, 2 
теплицы, вода, свет. Тел. 
89506527924.
• З/участок в к/саду № 5, 
10 соток земли, кирпичный 
дом; брус (сосна) 150х150, 
9 кубов. Тел. 89521454190.
• З/участок в к/саду № 5, 
10 соток земли, все есть, 
постройки, свет, вода, наса-
ждения. Тел. 89090079772.
• З/участок в к/саду № 5, 6 
соток земли, дом, 2 веран-
ды, есть 2 теплицы, сарай, 
сруб под баню, свет, вода, 
плодовые кусты и дере-
вья. Собственность. Тел. 
89045434630.
• З/участок в к/саду № 5, 
есть баня кирпичная, 2 те-
плицы, сарай, кустарники, 
фруктовые деревья. Тел. 
89058036866.
• З/участок № 124 в к/саду 
«Дары природы» ( Н. Тура), 
есть теплица, плодовые де-
ревья. Тел. 89120513604.
• З/участок в пос. Б. Вые, 
по ул. Клубной, 25, 30 соток 
земли. Тел. 89227605076.

сдаю
• Комнату в районе цен-
тральной вахты, с мебелью, 

на длительный срок. Тел. 
89530544744.
• 1-комн. кв-ру в центре, с 
мебелью, цена 10 тыс. руб. в 
месяц. Тел. 89028746797.
• 1-комн. кв-ру в районе 
ДК, на длительный срок, с 
мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 2-75-53.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45, мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
89826240432.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, частично 
с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 89045405587.
• 1-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, с мебелью, посу-
точно или на длительный 
срок. Тел. 89002110540.
• 1-комн. кв-ру в районе 
Минватного по ул. Новой, 
1а, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 89527430235.
• 1-комн. кв-ру на Минват-
ном, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 89226090169.
• 1-комн. кв-ру на Минват-
ном. Тел. 89676304497.
• 2-комн. кв-ру. Тел. 
89826148616.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе 
на длительный срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 
89827225332.
• 2-комн. кв-ру в центре 
(рядом остановка «Ряби-
нушка», 1 этаж, семье, с ме-
белью, комнаты и с/узел 
раздельно, есть счетчики. 
Тел. 89221980793.
• 3-комн. кв-ру на ГРЭСе. 
Тел. 89122735270.
• 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 11; ПРОДАЮ 
спальный гарнитур., недо-
рого. Тел. 89122778935.
• 3-комн. кв-ру на длитель-
ный срок, есть все. Цена 10 
тыс. руб. Тел. 89501939533.
• 3-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 1а, с мебелью. Тел. 
89126603941.

трансПорт

Продаётся
• А/м ВАЗ 2107; з/уча-
сток в к/саду «Кедр», есть 
дом, баня, теплица, пло-
дово-ягодные насажде-
ния, недорого, торг. Тел. 
89617644266.

• А/м ГАЗ 21 Волга, 1970 г. 
в., дополнительно крылья, 
двери, стекла, комплект 
зимней резины на дисках. 
Тел. 89122804406.
• А/м Дэу Матиз, 2006 
г. в., пробег 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 хо-
зяин, два комплекта 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 хорошем со-
стоянии, один хозяин. Тел. 
89502070638.

разное

Продаётся
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна доставка. 
Тел. 89049840033.
• Дрова березовые коло-
тые, цена 4,2 куба/ 4500 руб.; 
чурками, цена 4,2 куба/4 
тыс. руб. Тел. 89617643082.
• Дрова березовые коло-
тые, цена 4 куба/ 4300 руб.; 
чурками, цена 4 куба/4 тыс. 
руб. Тел. 89506539010.
• Дрова березовые ко-
лотые, чурками. Недо-
рого. Тел: 89126788625, 
89501958613.
• 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-мо-
лодки. Тел. 89126934280. г. 
Н. Тура, ТЦ «Красная Горка», 
склад комбикорма (вход со 
стороны ул. Советской).  
• Кур-несушек, молодок (5 
месяцев), коричневые. До-
ставка от 10 штук по г. Н. Туре. 
Тел. 89097036051.
• Магазин «Березка» в рай-
оне Минватного по ул. Но-
вой, 1а. Тел.: 89221522666, 
89221522000.
• На Нижнетуринском 
рыбхозе (ул. Рыболовная, 
4) всегда в продаже жи-
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вая рыба: карп – 180 руб., 
стерлядь – 750 руб., карп 
цветной – 210 руб. Тел. 
89222135070.
• Пластиковые окна, 
лоджии, балконы, на-
тяжные потолки. Ремонт 
квартир. Договор. Гаран-
тия. Тел.: 89617682156, 
89530020635.
• Помещение под любой 
вид деятельности в старой 
части г. Н. Туры, S-500 кв. м, 
отопление, свет, интернет, 
новая кровля, ворота 4 м, 2 
заезда. Возможна продажа 
1/2 части, S-250 кв. м. Тел. 
89222913102.
• Пчёл среднерусских 
(пакеты), улья, рамки, ин-
вентарь, вощину, канди, 
мёд натуральный, медо-
гонку. Тел. 89022601184.
• Теплицы. Заявки на 
весну. Хранение. До-
ставка. Установка. Тел. 
89530047488.
• Щенка среднеазиатской 
овчарки от племенной 
пары, д. р. 24.11.2016 г. До-
кументы, РФК, прививки, 
содержание отличное. Тел. 
89089165008.

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. 
В ы в о з  м у с о р а .  Л е с н о й ,
Н. Тура. Тел. 89527307070.
• А/м Газель. Высота 2,20 
м. Н. Тура. Лесной. Об-
ласть. РФ. Грузчики. Тел. 
89028732415.
• А/м Газель-тент. Тел. 
89527335919.
• А/м ISUZU, Ниссан, от 0 
до 5,5 тонн. Город, область, 
РФ. Есть грузчики. Перее-
зды, склады, оптовые рын-
ки. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 89530530772 
(Александр).
• А/м Пежо Боксер, 
фургон, г/п 1 тонна,V- 8 
куб.м, 2,70х1,90х1,70 м. 
г. Нижняя Тура, область, 
РФ. Тел.: 89506411871, 
89326104580.
• Грузоперевозки. А/м 
Газель-тент, 4,20х2,0х2,10 
м. Переезды, вывоз строи-

тельного мусора, перевоз 
пианино. Тел. 89506528168.
• Грузоперевозки. Перее-
зды, вывоз строительного 
мусора, крупногабаритной 
мебели, перевоз пианино. 
Грузчики. Низкие цены. Тел. 
89506418392.

работа

• Расклейка объяв-
лений. Оплата сдель-
ная. Тел.: 89617682156, 
89530020635.
• Требуется водитель кат. 
В и С. Тел. 89126627300.
• Требуются водители кат. 
В, без в/п. Тел. 89126784700 
(звонить с 16.00 до 22.00).
• Требуются водители. 
Тел.: 89826159009 (Viber), 
89617711309 (Билайн), 
89122069910 (МТС), 
89220225310 (Мегафон), 
89000425310 (Мотив), 
89920105310 (Теле2).

животные

• ОТДАМ в добрые руки 
котенка, рыжий мальчик, 
возраст 2 мес., к лотку при-
учен. Тел. 89630393099.
• ИЩЕТ доброго и забот-
ливого хозяина и теплый, 
уютный дом красивая круп-
ная собака рыжего окра-
са. Хозяин, отзовись! Тел. 
89527273792.   

услуги

• Автовокзалы, аэропор-
ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рос-
сийские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре-
дитные…ЛЮБЫЕ). Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.  
• А в т о э л е к т р и к - д и а г -
ност, ЭБУ, АВS, AIRBAG, 
АКПП, сигнализации, ав-
тозвук, коррекция спидо-
метра, чип-тюнинг, ВАЗ, 
стартер,  генератор. Тел.: 

89533823240, 89321112730. 
(Алексей).
• БЕСПЛАТНО вывезем 
и утилизируем по г. Ле-
сному и Н. Туре: холодиль-
ник, газо- и электроплиты, 
стиральные и швейные 
машины, ванну, батареи, 
железные двери и др. Тел. 
89527307070.
• Изготовление метал-
локонструкций, сварка 
цветных металлов. Тел. 
89521422836.
• Кладка печей, ками-
нов, уличных комплексов, 
чистка, ремонт печей. Тел. 
89049835661.
• Курсовые, дипломы, 
практика, контрольные. 
Разумные цены. Бесплат-
ные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 
89221577184.
• Манипулятор, гру-
зоподъемность 5 т. Тел. 
89222114272.
• Мастер на час. Сборка, 
разборка мебели, замена 
сантехники, электрики. 
Установка стиральных ма-
шин, мелкосрочный ре-
монт. Цена 500 руб./час. 
Тел. 89527307070.
• Монтаж сантех. обору-
дования отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Договор. Гарантия 1 год. 
Тел. 89506554348.
• Пластиковые окна, 
сейф-двери и лоджии. 
Все виды ремонтных ра-
бот. Разумные цены. Ка-
чество. Договор. Гаран-
тия. Тел.: 89041674584, 
89501937838.
• Ремонт автоэлектро-
ники, электронных бло-
ков управления, прошив-
ка подушек безопасно-
сти, усилителей звука, 
брелоков сигнализации, 
инверторных сварочни-
ков. Тел.: 89533823240, 
89321112730.
• Ремонт и подключение 
стиральных машин авто-
мат, ремонт микровол-
новок и другой бытовой 
техники. (г. Н. Тура, пос. 
Ис, пос. Сигнальный). Тел. 
89826280420.
• Ремонт стиральных и 
швейных машин. Быстро, 
качественно, 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 
сложности, 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, 
коттеджа под ключ. Скат-
ные крыши, облицовка 
фасада, благоустройство и 
т.д. Отделка и ремонт квар-
тир под ключ. Все виды 
работ: перепланировка, 
отделочные, плиточные, 
электромонтажные, сан-
технические и т. д. Гарантия 
5 лет. Vk./Артстрой Нтура. 
Оk./Артстрой Нтура. Тел. 
89049817980.
• Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Устройст-
во скатных кровель. Фа-
сады. Тел. 89028774406.

КачКанар

неДвижимость

Продаётся
• 1-комн. бл. кв., 2 эт., без 
ремонта, 35,3 кв.м. Тел. 
8-912-616-4575.
• 1-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск, ул.Кирова, 
3а, 1 эт., 30 кв.м, ст/п, счет-
чики на воду и свет, 650 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.53, 4 эт., ст/п, счетчи-
ки, 900 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-638-2902.
• 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6, балкон или меняю на 
2-комн. бл. кв. ул. пл. Тел. 
8-952-732-2080 .
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, 2 эт., 30 кв.м, ст/п, лами-
нат, балкон застекл., 750 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 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.
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• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 32 кв.м, 2 эт., лоджия 
застекл., счетчики, интер-
нет, 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-605-4361.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.2, комн. изолир., 47,5 кв.м, 
2 эт., с/у раздельн., хор. ре-
монт, кух. гарнитур в пода-
рок, ипотека, мат. капитал, 
1550 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.6,1 эт., 44 кв.м, комн. изо-
лир., с/у раздельный, ре-
монт частичн., ипотека, 
маткапитал, 1090 тыс. руб. 
Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.13, 47,5 кв.м, 1 эт., комн. 
изолир. с/у разд., косме-
тич. ремонт, ст/п, счетчики, 
сейф дверь. Ипотека, мат-
капитал, 990 тыс. руб. Тел. 
8-900-2000-268.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.13, 44 кв.м, 2 эт., комн. изо-
лир. с/у разд., косметиче.ре-
монт, ст/п, счетчики, сталь-
ная дверь, балкон застекл. 
Ипотека, маткапитал, 1290 
тыс. руб. Тел. 8-900-2000-
268.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.25, комн. изолир., 40 кв.м, 
7 эт., косметич. ремонт, ипо-
тека, маткапитал, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. кв.в дер. доме по 
в 5 мкр., д.44, 35,1 кв.м, 1 эт., 
хор. ремонт, ипотека, мат-
капитал, 810 тыс. руб. Тел. 
8-900-2000-268.
• 2-комн. бл.к в. ул. пл. по 
ул.Октябрьская, 33а, 44 кв.м, 
3 эт., комн. изолир., хор. ре-
монт, ипотека, мат. капитал, 
990 тыс. руб. Тел. 8-900-
2000-268.
• 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, 22, 46 кв.м, 
2 эт., ипотека, маткапитал, 
570 тыс. руб. Тел. 8-900-
2000-268.
• 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Новая, 14, 47,5 кв.м, 1 эт., 
хор. ремонт, ипотека. мат. 
капитал, 790 тыс. руб. Тел. 
8-900-2000-268.

сдаётся
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-950-198-0122.
• Комнату в общежитии 
по ул.Свердлова, д.33, без 

мебели. Тел. 8-953-054-
7182.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
с мебелью. Тел. 8-953-044-
5269.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
2 эт., част. с мебелью. Тел. 
8-908-925-6725.
• 1-комн. бл. кв., без ме-
бели, недорого. Тел. 8-912-
228-6503.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. по 
ул.Свердлова, 12. Тел. 8-953-
007-0042.
• 2-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге (мкр. Пионер-
ский). Тел.: 3-51-13, 8-961-
763-8724.

трансПорт

Продаётся
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в пода-
рок зимняя резина. Тел. 
8-912-692-2706.
• ВАЗ-2114, 07г.в., сигна-
лиз. «Пантера», 140 тыс. 
руб. Тел. 8-912-678-9559.
• ВАЗ-21154, 07г.в., цв. се-
ребр., резина «Зима-лето», 
бережная экспл., торг. Тел. 
8-912-646-2433.
• Лада-Калина, 09г.в., 
седан, 130 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-9751.
• Нива-2121, 01г.в., цв. зе-
леный, бережная эксплу-
атация, сигнализ., эсп, по-
догрев двиг. 220 V, багаж-
ник на крышу. Тел. 8-904-
169-7407.(2/5)
• Приора, 11г.в. хетчбек, 
цв. сине-черный металлик, 
пр. 60 тыс.км, один хозя-
ин, 260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.
• Ауди-А-5, 12г.в. или ме-
няю на кв. или др. недви-
жимость. Тел. 8-922-618-
2132.
• Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, то-
нировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-7111.
• Дэу-Нексия, 06г.в., цв. 
голубой, 1,5л, 1,5л, 140 тыс. 

км, в хор. сост. Тел. 8-922-
291-7307.
• РАВ-4, 14г.в., пр. 43 тыс.
км, в отл. сост. Тел. 8-952-
742-3800.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 8-904-
160-5499.
• Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
• Тойота Corolla, 13г.в., цв. 
серебр., бережная экспл., 
1 владелец, хор. комплект., 
сборка Япония, в родной 
краске, лето в подарок. Тел. 
8-904-169-7407.(2/5)

автозаПчасти

Продаётся
• Резину 155/70/R14, 1 
шт., диск штамп. Тел. 8-912-
256-2074.
• З/ч для ГАЗ-3110, Волга, 
дв. 402. Тел. 8-953-609-1101.
• Зимние шипов. колеса 
205/70 R14. Тел. 8-950-190-
4599.
• Гильзы с поршнями для 
Волги, недорого. Тел. 8-912-
266-8461.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.

разное

Продаётся
• Айфон 4S-8Gb, в идеаль-
ном сост. Тел. 8-950-190-
6602.
• Люстру на 7 лампочек, 
цоколь Е-14. Тел. 8-922-619-
4210.
• Телефон «Панасоник»; 
настольный диктофон. Тел. 
8-904-173-9810.
• Снегоход «Тундра» ку-
плен 11.03.2016г., состо-
яние нового, пр. 423 км, 
установлена усиленная 
дуга, есть запасной ремень, 
две канистры масла, кофр, 
расширители, 650 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• Сварочный трансфор-
матор, почти новый, NM-
300, 5,5 кВт, 220 В, элек-
троды 2-6 мм, за 40%. Тел. 
8-950-206-9189.
• Рельсы, 3 шт., длина 4м. 
Тел. 8-912-266-8461.
• Пояс монтажный в ком-
плекте, новый. Тел. 8-904-
381-5292.

• Матрац противопролеж-
невый, 900х2000 см. Тел. 
8-912-629-8979.
• Циркулярку МУ2500Е, 
бензопилу, болгарку, лодку 
ПВХ 2-местн., керхер К5.20. 
Тел. 8-982-627-9333.
Куплю
• Проигрыватель винило-
вых пластинок. Тел. 8-922-
148-8633.
• ТК-ВК, нихром, быстро-
рез. Тел. 8-912-034-3411.

ДетсКое

Продаётся
• Кроватку детскую, ме-
тал., цв. белый с розовым, с 
люлькой, раздвижная, 4000 
руб. Тел. 8-922-610-7166.
• Кроватку детскую, цвет 
слоновая кость, с ящи-
ком, система маятник. Тел. 
8-904-983-0821.

животные

отдам
• Кошечку трехшерстную, 
4 мес., игривая, любит де-
тей, туалет знает. Тел. 8-953-
043-2765.
• Щенков от маленькой 
собачки. Тел. 8-953-381-
8390.

Кушва

неДвижимость

Продаётся
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 44. Т. 
8-961-770-09-22.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Красноармей-
ская, 5-а, газ, 4 эт., пласт.
окна, 34 кв.м. Т. 8-909-026-
38-53.
• 1-комн. кв. в центре Ба-
ранчинского, 1 этаж, бал-
кон. Т. 8-963-049-09-96.
• 1-комн. кв. в центре, 4-й 
эт. Т. 8-952-737-06-45.
• 1-комн. кв. в центре, 550 
т.р. Т. 8-908-904-62-82.
• 1-комн. кв. по ул. Рабо-
чей. Т. 8-909-027-97-39.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-605-
24-63.
• 1-комн. кв. Т. 8-950-198-
78-65.
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• 1-комн. кв., 1-й эт., руд-
ник. Т. 8-953-008-43-52.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Коммуны, 80. Т. 8-982-622-
25-97.
• 1-комн. кв., 4-й эт., ре-
монт, встроенная мебель: 
кухонный гарнитур, шкаф-
купе, ул. Республики. Т. 
8-922-201-71-74.
• 1-комн. кв., пос. Баран-
чинский. Т. 8-912-278-60-
11.
• 1-комн. кв., теплая, свет-
лая, пер. Рудный, 3. Т. 8-909-
019-13-33.
• 1-комн. кв., ул. Раскова, 
4, 2-й эт., новая сантехника, 
полный ремонт, пласт. окна, 
натяжные потолки, 600 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 
планировки, 33,5 кв.м, ев-
роремонт, 1-й эт., ул. Цен-
тральная, 31. Т. 8-912-299-
46-77.
• 2-комн. кв. (дом после ре-
монта), ул. Магистральная, 
2-й эт., 570 т.р., торг, срочно. 
Т. 2-67-26, 8-912-216-62-28.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, 2-й этаж, солнечная 
сторона. Т. 8-908-904-99-51.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, 5/5, пл. 50,7 кв.м, ав-
тономка. Т. 8-909-005-83-
34.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 57, 2-й 
этаж, пл. 43,5 кв.м. Т. 8-961-
768-54-52, Алевтина.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1, пл. 63 кв.м, 3 этаж, сол-
нечная сторона. Т. 8-953-
051-68-50.
• 2-комн. кв. в р-не ЭМЗ. Т. 
8-982-667-48-56.
• 2-комн. кв. в центре Ба-
ранчинского. Т. 8-922-610-
58-56.
• 2-комн. кв. и 3-комн. 
кв. в пос. Баранчинском. Т. 
8-909-012-64-11.
• 2-комн. кв. на руднике 
и на ГБД, торг, рассрочка. 
Рассмотрю любые вари-
анты. Т. 8-912-615-26-48, 
8-953-044-76-95.
• 2-комн. кв. по ул. Раско-
вой, 6, 2-й эт., 43,2 кв.м, хор. 
сост. Т. 8-912-286-16-31.

• 2-комн. кв. по ул. Сво-
боды, 9, 1-й эт., 600 т.р. Т. 
8-963-051-42-06.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, мкр. Запад-
ный-1, можно в рассрочку. 
Т. 8-912-632-72-40.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Уральская, 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, рассмотрю обмен на 
дом с печным отоплени-
ем (с вашей доплатой). Т. 
8-905-806-40-05.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 2-й 
эт., ул. Союзов, 10. Т. 2-45-
03, 8-950-640-29-97.
• 2-комн. кв., 40,5 кв.м, 
5-й эт., ул. Гвардейцев, 22, 
цена по договоренности. Т. 
8-905-808-13-32.
• 2-комн. кв., 41 кв.м, 1-й 
эт., теплая, после ремонта, 
сейф-двери, пластиковые 
окна, водонагреватель, 750 
т.р., торг. Т. 8-919-362-49-
18.
• 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. Рабо-
чий, 2-й эт., сейф-двери, 
пласт. окна, натяжные по-
толки. Т. 8-904-163-22-86.
• 2-комн. кв., теплая, в хо-
рошем состоянии, по цене 
1-комн. кв., или сдам недо-
рого с последующим выку-
пом. Т. 8-912-217-91-19.
• 2-комн. кв., ул. Гвардей-
цев, 18. Т. 8-913-923-03-02.
• 2-комн. кв., ул. Цен-
тральная, 4. Т. 8-908-903-
30-59, 6-32-58.
• 2-комн.кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1. Т. 8-904-171-89-74.

• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, с автономным ото-
плением, ремонт, 3-й этаж. 
Т. 8-909-703-15-27.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Республики, 6, пл. 
68,1 кв.м, автономное ото-
пление. Т. 8-909-705-75-98.
• 3-комн. кв. в центре. Т. 
8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. по ул. Горня-
ков, или меняю на дом. Т. 
8-900-206-44-11.
• 3-комн. кв. с ремонтом, 
встроенная кухня, пер. Руд-
ный. Т. 8-909-001-69-64.
• 3-комн. кв. улучшенной 
планировки, центр, 8-й эт. 
(лифт работает), докумен-
ты готовы, 1 млн. 400 т.р. Т. 
8-912-203-55-74.
• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Горняков, возможно с уча-
стием материнского капи-
тала. 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. 
Гвардейцев, 16, автоном-
ное отопление, перепла-
нировка, с/у совмещенный, 
встроенная кухня, засте-
кленный балкон, стеклопа-
кеты. 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., балкон, ул. Красно-
армейская, 12. Т. 8-909-
025-42-24, 8-953-606-31-
00.
• 3-комн. кв., сталинка, 76 
кв.м, индивидуальное ото-
пление, полный ремонт. 
Т. 8-963-444-20-74, 8-963-
048-24-77.
• 3-комн. кв., ул. Свободы, 
2, или сдам. Т. 8-952-733-
44-62.

• 3-комн.кв. в центре, 1-й 
этаж. Т. 8-952-139-61-45.
• Срочно продам 3-комн. 
кв. с хорошим ремонтом на 
ЭМЗ. Т. 8-982-630-81-31.
• Срочно! 3-комн. кв. в 
р-не шк. №1, 1 млн. 300 т.р., 
или обмен на 2-комн. кв. с 
доплатой. Т. 8-996-186-02-
61.
• 4-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Революции, 19, 3-й 
этаж. Т. 8-905-808-83-95.
• 4-комн. кв., 2/9, 1 млн. 
350 т.р. Т. 8-912-632-81-34.

трансПорт

Продаётся
• Kia-Picanto, 2007 г.в., 
АКПП. Т. 8-922-121-08-50.
• Nissan-Bluebird, 2001 г.в., 
цв. серебристый, сост. отл., 
пробег 173 тыс. км, 168 т.р. 
Т. 8-909-007-07-97.
• ВАЗ-2112, 2003 г.в., 70 
т.р., без торга. Т. 8-908-915-
07-54.
• ВАЗ-2115, 2004 г.в., цена 
при осмотре. Т. 8-906-810-
06-17.
• ГАЗ-2747-ГАЗель, гру-
зовой фургон, 2000 г.в., цв. 
серый, дв. 402, 100 л.с., 150 
т.р. + ГАЗель тентованный 
на запчасти. Т. 8-922-214-
43-23.
• Мерседес-МL-320 или 
меняю на квартиру. Т.8-900-
208-55-44.
• Срочно! «Ока-1113» 
2006 г.в., состояние отлич-
ное, 45 т.р., торг. Т. 8-953-
825-47-05, 8-904-178-72-82.
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Ðèòóàëüíîå áþðî 
«ÏÀÌßÒÜ»

• Ðèòóàëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè.
• Èçãîòîâëåíèå îâàëîâ è
òðàóðíûõ ëåíò.
• Èçãîòîâëåíèå è
óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ
ÌÐÀÌÎÐ, ÃÐÀÍÈÒ, ÃÀÁÁÐÎ.
• Áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò
çàõîðîíåíèÿ.
Äîãîâîð, ðàññðî÷êà.
Ãàðàíòèÿ. Ñêèäêè.
ã. Ëåñíîé, óë. Ôðóíçå, 5
(çäàíèå ì-íà «Ìàãíèò»)
Òåë. 8-965-510-42-80
ÏÍ-ÏÒ 9.00-18.00
ÑÁ-ÂÑ 10.00-14.00
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ПРО УДОБСТВА

Увеличились социальные и страховые 
пенсии
Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, 
с 1 апреля 2017 года 
повысились на 1,5%. В итоге 
в 2017 году среднегодовой 
размер социальной пенсии 
составляет 8 742 рубля.

С 1 апреля страховые пенсии не-
работающих пенсионеров были 

доиндексированы на 0,38 %. С учётом 
индексации 1 февраля на 5,4 % об-
щий объём индексации страховых 
пенсий в 2017 году составил 5,8 %.

В итоге среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости в 2017 
году составляет 13 655 рублей (159,9% 
к прожиточному минимуму пенсио-
нера). Стоимость индивидуального 
пенсионного коэффициента (пенси-
онного балла) с 1 апреля составляет 
78,58 рубля.

Что касается дальнейшего повыше-
ния пенсий, у пенсионеров, которые 

работали в 2016 году, в августе 2017 
года вырастут страховые пенсии. 
Максимальная прибавка – денеж-
ный эквивалент трёх пенсионных 
баллов.

Как и раньше, в 2017 году в Рос-
сии не будет пенсионеров с еже-
месячным доходом ниже прожи-
точного минимума пенсионера 
в регионе проживания. Всем не-
работающим пенсионерам будет 
производиться социальная доплата 
к пенсии до уровня ПМП в регионе 
проживания.

ПФР представил мобильное приложение
Пенсионный фонд представил 
приложение, которое позволит 
с ещё большей лёгкостью 
получить информацию 
о состоянии своего 
индивидуального лицевого 
счёта в ПФР, проверить 
перечисленные работодателем 
страховые взносы, а также 
записаться на приём и заказать 
нужные документы.

Бесплатное приложение ПФР, до-
ступное для платформ iOS и Android, 
даёт возможность пользователям 

мобильных устройств воспользовать-
ся ключевыми функциями, которые 
представлены в Личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда.

Для входа в приложение необходи-
мо ввести четырёхзначный пин-код 
и пройти авторизацию с помощью 
подтверждённой учётной записи на 
портале госуслуг. Подтвердить упро-
щённую или стандартную учётную 
запись можно в офисах Почты России, 
Ростелекома или клиентских службах 
Пенсионного фонда.

В дальнейшем вход осуществляется 
через этот пин-код. Пенсионный фонд 
первый среди госведомств реализовал 
механизм авторизации в Единой си-
стеме идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) с помощью пин-кода.

С помощью приложения можно по-
лучить сведения о состоянии своего 
счёта в ПФР – то есть о накопленных 
пенсионных баллах и стаже; о на-
значенной пенсии или социальной 
выплате, размере материнского ка-
питала; истории своих обращений 
в ПФР.

В то же время ряд услуг, доступных 
через приложение, доступен и без ав-
торизации на портале госуслуг. Так, с 
использованием службы геолокации 
приложение найдёт ближайшую кли-
ентскую службу Пенсионного фонда 
или МФЦ и предоставит возможность 
записаться на приём. Помимо этого 
через приложение можно заказать 
необходимые справки и документы, 
а также направить обращение в ПФР. 
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Аромат и сила природы
Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – территория здоровья

Полезное действие пара, лечебных 
трав, эфирных масел и древесных 
фитонцидов активно применялось 
ещё в Древнем Тибете и на Руси, 
не менее популярны эти способы 
оздоровления и сейчас.
В Центре реабилитации комбината 
«Электрохимприбор» к услугам 
лесничан – спа-процедура
в фитобочке, которая укрепит ваше 
здоровье и подарит ощущение 
блаженства.

Фитобочка – специальная бочка из ке-
дра для проведения целебных процедур. Её 
можно назвать своеобразной сауной, толь-
ко в миниатюре.

Как она действует?
Под влиянием высокой температуры в 

кедровой бочке у человека расширяются 
кровеносные сосуды, улучшается крово-
снабжение кожи, мышц, суставов, внутрен-
них органов, повышается интенсивность 

обменных процессов. После этого начина-
ется обильное потоотделение. 

Усиление деятельности, потовых и саль-
ных желёз способствует очищению ор-
ганизма, быстрому выведению продук-
тов обмена веществ. Активизация работы 
сердца, лёгких оказывает благоприятное 
воздействие на эти системы и оказывает 
тренирующее воздействие. Так разруша-

ется «панцирь» из токсинов и происходит 
очистка организма – общая и на клеточном 
уровне, стимулируется работа всех органов 
и систем, нормализуется обмен веществ. 
Очищение и омоложение происходит на 
клеточном уровне. 

Фитобочка применяется:
• Для очищения организма, так как эф-

фективно выводит шлаки и токсины.
• Для комплексной коррекции фигуры 

(снижение веса, антицеллюлитная про-
грамма).

• В целях релаксации – снимает синдром 
хронической усталости.

• Для нормализации гормональной си-
стемы, профилактики 
преждевременного ста-
рения (в том числе, па-
тологического течения 
климакса у мужчин и 
женщин).

• Для снятия стрес-
сов, восстановления и 
укрепления нервной 
системы.

• При мышечном пе-
реутомлении, реабили-
тации от последствий 
травм и других заболе-
ваний суставно-связоч-
ного аппарата.

• Для повышения иммунитета, сопротив-
ляемости организма респираторным забо-
леваниям.

• Для восстановления и укрепления сер-
дечно-сосудистой системы.

При регулярном проведении данной 
процедуры улучшается самочувствие, ор-
ганизм начинает чувствовать себя бодрее 
и моложе, значительно поднимается на-
строение. Высокая эффективность данной 
методики лечения научно подтверждена 
центром восстановительной медицины и 
курортологии Минздрава РФ.

Приходите в Центр реабилитации, 
подарите себе бодрость тела и духа! 
Приёмы врачей и процедуры прово-
дятся с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. На приём не-
обходимо 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

ЗДОРОВЬЕ
ПРО УСЛУГИ

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

Очищение и омоложение происходит на клеточном уровне

реклама
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Губернатор Евгений 
Куйвашев на своём выступ-
лении 28 марта перед глава-
ми городов и районов обо-
значил тот механизм, ко-
торый заставляет работать 
нашу экономику и в итоге 
должен повысить качество 
жизни уральцев: «инвести-
ции – рабочие места – каче-
ство жизни – новые инвести-
ции». При этом перед пред-
ставителями власти была по-
ставлена задача – каждому в 
своём муниципалитете обес-
печить бесперебойную рабо-
ту этого механизма.

Любая экономическая 
система остро нуждает-
ся в инвестициях – серьёз-
ных капитальных вложени-
ях, которые позволят рас-
ширять производство, соз-
давать новые рабочие места, 
реализовывать новые про-
екты, строить новые совре-
менные заводы. Российская 
власть как на федераль-
ном уровне, так и на регио-
нальном понимает необхо-
димость создания мощной 
экономической связки госу-
дарства, капитала и обще-
ства, которая и  должна вы-
вести Россию на темпы раз-
вития, опережающие обще-
мировые.

В этой связке у каждо-
го участника свои функции 
– власть обеспечивает ус-
ловия для честного ведения 
бизнеса, защищая интере-
сы национального произво-
дителя, капитал гарантиру-
ет, что его финансовый по-

тенциал будет использован 
в интересах национальной 
экономики, общество конт-
ролирует соблюдение прав 
граждан. Все же вместе ге-
нерируют проекты и идеи, 
которые способны вывести 
страну на новый уровень 
социального и экономичес-
кого развития.

Если этот механизм не 
заработает в полную силу, 
то нашу страну ожидает за-
висимость от тех, кто хо-
тел бы видеть её слабой, 
отсталой и маловлиятель-
ной.

В этих условиях стране в 
целом, а Свердловской об-
ласти как наиболее дина-
мично развивающемуся ре-
гиону России в особенно-
сти, необходим «мозговой 
штурм», который и позво-
лит определить те направле-
ния, по которым наша эко-
номика в оптимальные сро-
ки и оптимальными сред-
ствами добьётся серьёзного 
прорыва.

Именно к такому «моз-
говому штурму» и при-
звал уральцев губерна-
тор Евгений Куйвашев. В 
Свердловской области на-
чинается пятилетка разви-
тия. Глава региона, прави-
тельство готовы выслушать 
любые предложения, кото-
рые позволят ускорить мо-
дернизацию нашей эконо-
мики и создать более ком-
фортную среду для ведения 
бизнеса, повысят уровень 
жизни уральцев, а самое 
главное – сделают Средний 
Урал процветающим и при-
влекательным регионом. 

Главная задача – обеспе-
чить необратимость этого 
движения вперёд.

Механизм успеха

На Cреднем Урале растут 
доходы областного бюджета. 
В консолидированный 
бюджет за январь – февраль 
2017 года поступило 
22,6 млрд. рублей налоговых 
и неналоговых доходов, что 
на 

1,5 млрд.
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

400 уральцев
представят Свердловскую область
на Дельфийских играх 
в Екатеринбурге 
с 18 по 23 апреля. 
В состав команды Среднего
Урала вошли воспитанники 
22 творческих коллективов:
танцевальных, театральных,
джазовых, хоровых, 
цирковых и других.

САМОЦВЕТНЫЕ 
ГРАНИ ТАЛАНТА

По информации регио-
нального минфина, в консо-
лидированный бюджет облас-
ти за январь – февраль 2017 
года поступило 22,6 млрд. руб-
лей налоговых и неналоговых 
доходов, что на 1,5 млрд. руб-
лей больше, чем в январе-фев-
рале прошлого года.

Как уточнила заместитель 
министра финансов области 
Людмила Пономарёва, толь-
ко поступления по НДФЛ со-
ставили в январе-феврале те-
кущего года 11,8 млрд. рублей 
и выросли на 500 млн. по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года. Более 
75% поступлений НДФЛ в ре-
гиональную казну приходятся 
на отрасли обрабатывающих 
производств, оптовой и роз-
ничной торговли, операций 
с недвижимостью, государ-

ственного управления, транс-
порта и связи, образования и 
здравоохранения.

Отметим, в Свердловской 
области по поручению губер-
натора разработана и дей-
ствует «дорожная карта» по 
повышению доходного потен-
циала региона. Реализация её 
мероприятий позволила обе-
спечить в 2016 году поступле-
ния в консолидированный 
бюджет области в размере 
11 млрд. рублей. Одно из на-
правлений межведомствен-
ной работы органов власти 
и налоговых органов в ча-
сти повышения поступления 
НДФЛ – адресная работа с ру-
ководителями и собственни-
ками предприятий. В резуль-
тате такой работы в област-
ной и местные бюджеты за 
2016 год от 5 тыс. работодате-

лей поступило 2,3 млрд. руб-
лей НДФЛ – либо за счёт уве-
личения заработной платы, 
либо за счёт погашения за-
долженности по налогу. А по-
становка на налоговый учёт 
318 организаций-подрядчи-
ков позволила обеспечить 
дополнительные поступ-
ления в казну региона 500 
млн. рублей налогов, большая 
часть из которых – НДФЛ.

Как отмечают эксперты, 
рост поступления НДФЛ свя-
зан как с повышением созна-
тельности и ответственности 
налогоплательщиков, так и с 
ростом доходов жителей ре-
гиона. Так, по данным ФНС 
России по Свердловской об-
ласти, по результатам декла-
рационной кампании, доходы 
жителей региона в среднем за 
год выросли на 5%.

Губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев поставил 
перед регионом 
задачу повысить 
доходный 
потенциал 
областной казны 
и муниципальных 
бюджетов. 
Начало 2017 года 
показало, что 
доходы областного 
бюджета устойчиво 
растут.
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Евгений Куйвашев:
Бюджет показал рост
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Инвестклимат – 
атмосфера для манёвров

Перед Свердловской областью сегодня 
стоит амбициозная задача – в течение 
ближайших пяти лет войти в тройку 
регионов–лидеров по социально-
экономическому развитию. Губернатор 
Евгений Куйвашев поручил главам 
муниципалитетов обсудить проект 
«Пятилетка развития» и внести 
предложения в адрес областного 
правительства. Программа развития 
должна учитывать мнения уральцев 
и приоритетные стратегические 
проекты. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«Логика проста: будут предприятия и инвести-
ции – будут рабочие места. Будут рабочие мес-
та – будут расти доходы населения, наполнять-
ся бюджеты. Соответственно, будут строить-
ся дороги, больницы, школы, детские сады. В свою 
очередь, развитая и благополучная в социальном и 
экономическом смысле область будет привлекать 
дополнительные инвестиции и квалифицирован-
ные кадры».

Концепция пяти 
моногородов 

До конца 2017 года в Минэкономразвития РФ 
будут направлены заявки Свердловской области 
на создание в пяти моногородах территорий опе-
режающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР).

Как заявил министр инвести-
ций и развития региона Дмитрий 
Нисковских, проанализировав су-
ществующий производственный, ре-
сурсный и кадровый потенциал, опре-
делены специализация и направления 
планируемых ТОСЭР.

• В Асбесте − производство минеральной продук-
ции и добыча полезных ископаемых. Уже имеют-
ся потенциальные резиденты с проектами по до-
быче и обогащению магматических горных по-
род и развитию рынка золошлаковых материа-
лов. 

• В Серове предлагается строительство свиновод-
ческого комплекса. Основные виды деятельно-
сти – сельское хозяйство и производство пище-
вых продуктов.

• В Нижнем Тагиле – лёгкая, пищевая промыш-
ленность, сельское хозяйство. Кроме того, пред-
лагается развивать сферы туризма, образования, 
медицины и некоторые виды обрабатывающих 
производств.

• В Качканаре – развивать туристическое направ-
ление, предусматривающее строительство гор-
нолыжного спортивного комплекса. 

• В Красноуральске – развивать обрабатывающие 
производства и лесное хозяйство. Есть предло-
жения о производстве абразивных материалов и 
создании нового лесоперерабатывающего заво-
да. 
Планируется создать территории опережающего 

развития в Лесном и Новоуральске, заявки кото-
рых начнут рассматриваться в этом году.

Миссия местной власти – 
улучшить бизнес-климат 

В 2017 году Свердловской области предстоит 
упростить процедуры ведения бизнеса и улучшить 
инвестклимат. Для этого разработана «дорожная 
карта», учитывающая постановку земельных участ-
ков и объектов недвижимости на кадастровый учёт, 
получение разрешения на строительство и террито-
риальное планирование, подключение к системам 
ЖКХ и энергетики  и другое.

В результате этой работы должны быть сформи-
рованы оптимальные условия для ведения бизнеса.

Первый вице-губернатор Алексей 
Орлов привёл в пример инициирован-
ное энергетиками заключение соглаше-
ний с муниципалитетами. Суть их во 
взаимной готовности местных властей и 
«сетевиков» в приоритетном порядке и 
максимально сжатые сроки подключать 

к инфраструктуре объекты малого и среднего бизнеса. 
Энергетики, закрепляя договорённости, берут на себя 
часть работ по бесхозяйным электрическим сетям.

По словам регионального мини-
стра строительства Михаила Волкова, 
в сфере градостроения приоритет-
ным является создание оптималь-
ных условий для получения разреше-
ния на строительство и территориаль-
ное планирование. Это размещение 

и обеспечение согласованности генеральных пла-
нов, правил землепользования и застройки, прог-
рамм комплексного развития систем коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктур. 
Муниципальным властям предстоит работать над 
сокращением сроков предоставления услуг. 

Как пояснил министр энергетики 
и ЖКХ области Николай Смирнов, в 
первую очередь органы местного са-
моуправления совместно с ресурсо-
снабжающими компаниями должны 
заключить соглашения о взаимодей-
ствии по вопросам повышения до-

ступности технологического присоединения.

Объём гарантий превысил 
1,5 миллиарда рублей

Свердловские предприниматели могут на-
чать использовать новый инструмент федераль-
ной Корпорации малого и среднего предпринима-
тельства (МСП). Портал Бизнес-навигатор МСП 
– это продукт, который позволит подобрать для 
бизнеса оптимальное решение, связанное с ме-
рами поддержки проектов. В проект вовлечены 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск.

Представленные на портале примерные бизнес-
планы разрабатывались совместно с банками-парт-
нёрами Корпорации МСП, поэтому к ним можно 
обратиться за кредитами. Всего за период деятель-
ности корпорации уральцам предоставлено 153 
гарантии и поручительства на сумму 1,5 млрд. руб-
лей.

Орлов
ное энергетиками заключение соглаше-
ний с муниципалитетами. Суть их во 
взаимной готовности местных властей и 
«сетевиков» в приоритетном порядке и 
максимально сжатые сроки подключать 

стра строительства 
в сфере градостроения приоритет-
ным является создание оптималь-
ных условий для получения разреше-
ния на строительство и территориаль-
ное планирование. Это размещение 

и ЖКХ области 
первую очередь органы местного са-
моуправления совместно с ресурсо-
снабжающими компаниями должны 
заключить соглашения о взаимодей-
ствии по вопросам повышения до-

В Серове проект строительства свиноводческого комплекса на 250 тысяч голов предполагает 
полностью замкнутый производственный цикл: от производства кормов до готовой продукции, 
по принципу «от поля до прилавка». Ежегодно комплекс будет выпускать 40-45 тысяч тонн мяса.
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ций и развития региона 
Нисковских
ществующий производственный, ре-
сурсный и кадровый потенциал, опре-
делены специализация и направления 
планируемых ТОСЭР.
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Свердловская область стала новым лидером 
рейтинга делового гостеприимства в стране. По 
итогам «контрольной закупки», проведённой 
на Среднем Урале потенциальным инвестором, 
область получила 83,9 балла из 100 возможных.

Изменены условия предоставления льготных 
инвесткредитов для бизнеса в Свердловской 
области. Максимальная сумма кредита 
увеличена с 10 до 15 млн. рублей. Список 
отраслей для кредитования дополнен услугами 
общественного питания. 

Льготные кредиты по фиксированной 
ставке 8,25% годовых предоставляют банки–
партнёры областного фонда поддержки 
предпринимательства.

Ещё одно нововведение: все предприниматели 
в городах с напряжённой ситуацией на 
рынке труда могут претендовать на кредит на 
льготных условиях.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов собрать предложения свердловчан 
для подготовки программы «Пятилетка развития».
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АФИША

РЕТРО

6-12 апреля 
«Время первых» 6+; «Смурфики: затерянная дерев-
ня» 6+; «Лекарство от здоровья» 18+; «Призрак
в доспехах» 16+; «Босс-молокосос» 6+; «Живое» 16+в доспехах» 16+; «Босс-молокосос» 6+; «Живое» 16+

ДТИД «ЮНОСТЬ»
Тел. 6-82-20

7 апреля
18.00 Вечер отдыха для людей мудрого возраста. 
«Душа полна очарования»

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

Приглашаем принять участие в выставке «Необыч-
ных скворечников» (из нестандартных материалов) 
и творческих работ «Птицы летят». Работы принима-
ются до 14 апреля, кабинет № 14

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

8 апреля
18.00 Вечер отдыха, посвящённый юбилею обще-
ства «Якташлар»

В рамках празднования юбилея города и юбилея 
СКДЦ «Современник»: 
9 апреля
14.00 Юбилейная концертная программа Образ-
цового хореографического ансамбля «Непоседы»
15 апреля
17.00 Концертная программа «Русская душа» 
с участием творческих коллективов СКДЦ: 
ансамбля танца «Малахит»; Народного фольклор-
ного ансамбля «Заря»; Народного вокального 
ансамбля «Калейдоскоп»; танцевальной студии 
G.I.Family.
Одна из страничек концерта будет посвящена 
юбилею народного вокального ансамбля «Калей-
доскоп» (хормейстер – Г. Пилигримова).
29 апреля
17.00 Фестиваль восточных танцев «Созвездие 
Интизар». Города-участники: Екатеринбург, Не-
вьянск, Качканар, Лесной, Нижняя Туравьянск, Качканар, Лесной, Нижняя Тура

МУЗЕЙ ГОРОДА
Выставка «История образования в истории горо-
да», посвящённая 70-летию Лесного (экспонаты 
предоставили школьные музеи)

14 апреля Открытие выставки «Байрам – значит 
праздник» – работы Заслуженного Деятеля 
Искусств Азербайджана, замечательного худож-
ника-карикатуриста Байрама Гаджизаде

До 10 апреля работает выставка «Птичий 
переполох» (вышивка лентами) участниц центра 
социального обслуживания населения

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ
им. П. Бажова) 
До 16 апреля «Мы живём на одной планете». 
Выставка, посвящённая юбилею татаро-башкир-
ского общества «Якташларского общества «Якташлар

«БАЖОВКА»
8 апреля
13.00 Тотальный диктант: ежегодная акция по 
проверке грамотности

8 апреля
12.00 Школа диабета. Лекция врача Т.А. Боярнико-
вой «Сахарный диабет», 2-е занятие. Мероприятие 
пройдёт в городской поликлинике, 4 этаж, актовый 
зал

9 апреля
12.00 Беседа «Что такое гос. услуги и как ими 
воспользоваться?» с участием инспектора ОГИБДД 
И.В. Жужговой
13.00 Киновечер о В. Шукшине «Мне б только 
правду рассказать о жизни»

12 апреля
18.00 Творческая среда

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:
9 апреля
11.00 Взгляд Востока 
13.00 Коллекционеры
11 апреля
17.00 Клуб «Краевед» приглашает на встречу
с Б.Г. Бызовым

«ГАЙДАРОВКА»

21 апреля
18.00-21.00 «Библиотечные сумерки-2017». «Би-
блиотечные сумерки» – это праздник Книги
и Чтения. Тема «Библиосумерек-2017» – «ЭкоДом». 
Мы готовим для вас потрясающую программу!
Следите за афишей!

ПРИГЛАШАЕМ

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО г. ЛЕСНОЙ

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

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

9 апреля
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное 
воскресение). Вход Господень в Иерусалим
08.00 Литургия В.В.
11.00 Молебен
15.00 Вечерня

7-я страстная седмица Великого поста
10 апреля
Великий понедельник
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны. 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров
15.00 Великое повечерие

11 апреля 
Великий вторник
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров
15.00 Великое повечерие

12 апреля 
Великая среда
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров
15.00 Малое повечерие

13 апреля 
Великий четверг. Воспоминание Тайной 
Вечери
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией В.В.
15.00 Малое повечерие, Утреня, Чтение 12 
Евангелий

14 апреля 
Великая пятница. Последование Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа
08.00 Царские Часы, Изобразительны
15.00 Вечерня на стихирах вынос 
плащаницы из алтаря. Утреня крестный ход с 
плащаницей. Исповедь

реклама

Всем увлечённым туризмом
Уникальные состязания «Лялинская сотня» ждут всех, кто хочет испытать себя

В этом году соревнования пройдут уже 
в шестнадцатый раз и как, отмечают 
организаторы, вновь обретут своих героев, 
которым нипочём пешие переходы на 
длительные расстояния, сплав на катамаранах, 
скалолазание и гонки на велосипедах. Одно 
условие – соревнования командные, в команде 
должно быть четыре человека, среди них –
не менее одной женщины.

Необходимо отметить, что помимо физических испыта-
ний, в турнир включаются и задания, над которыми нужно 
поразмыслить, и тем интереснее состязания. Участниками 
«Лялинской сотни» из года в год становятся люди разных 
возрастов и профессий, профессионалы и любители. Так, 
в истории соревнований была команда швейной фабрики 
из Югорска, которая состояла из трёх женщин и одного 
мужчины. Хоть команде и не удалось дойти до конца, одна-
ко новобранцы отметили, что это незабываемые эмоции, 
которые объединяют любой коллектив. Среди бывалых 
участников очень многие настолько заразились адренали-
ном «Сотни», что участвуют каждый год и ставят свои но-
вые рекорды.

Что же такое «Лялинская сотня»? Это соревнования по 
туризму, включающие в себя три этапа, в ходе которых ко-

манды преодолевают расстояние в 100 км за сутки. Преодо-
ление идёт не только по суше, но и по воде. И если необхо-
димо, то организаторы помогут и обеспечат необходимым 
снаряжением. Более того, желающие заранее подготовить-

ся к «Сотне» могут получить обучающие уроки на природе 
уже сегодня.

XVI соревнования «Лялинская сотня» пройдут в середине 
июля в п. Ис. А в настоящее время подготовка ведётся пол-
ным ходом. Каждый лесничанин может принять участие в 
состязании двумя способами: создать свою команду либо 
выступить судьёй соревнований.

Для подготовки к соревнованиям приглашаются все же-
лающие. 8 и 22 апреля будут организованы походы выход-
ного дня в места проведения основных этапов «Лялинской 
сотни», на которых будущие судьи смогут узнать тонкости 
проведения соревнований, получат навыки работы с аль-
пинистским снаряжением и, конечно же, найдут новых 
друзей. Для участия в походах выходного дня достаточ-
но лишь желания и стандартного туристического снаря-
жения: одежды, обуви по сезону и рюкзака с перекусом. 
Транспорт будет предоставлен оргкомитетом: 8 и 22 апре-
ля автобусы отправятся из Нижней Туры от КСК «Газпром 
трансгаз Югорск» в 13.00, из посёлка Ис от ФОКа «Газовик» 
в 13.30. Телефоны для справок: 8-908-917-98-94 (Фил-
сон Ахтямов) и 8-904-388-88-80 (Никита Мачихин).

Спешите стать участниками интересного события. «Ля-
линской сотне» нужны судьи и новые интересные коман-
ды, которые поставят новые рекорды на маршрутах!

Ольга КЛИМЕНКО
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Прекрасная весенняя пора
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с Кристиной, которая расскажет удивительную 
историю о приходе тёплого времени года

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

ХОББИ ДЕТЕКТИВ

СКАЗКА

Забавная мультяшка Отгадываем сканворд!

Приход весны

У Кристины не было папы. Так иногда случается в жизни. 
Девочка очень переживала об этом и завидовала подругам, 
у которых папы были. Однажды в школе, в которой училась 
Кристина, появился новый учитель. Он преподавал физику. 
Девочке учитель очень понравился. Ему было тридцать лет. 
Кристина даже лучше учиться стала. Впрочем, она и рань-
ше была хорошисткой, а теперь превратилась в самую на-
стоящую отличницу. По-другому учиться Кристина не счи-
тала возможным. Иначе ей было бы стыдно перед новым 
учителем – Михаилом Петровичем.

Как-то раз Кристина шла из школы и увидела своего пре-
подавателя.

– Михаил Петрович, а можно я вас провожу до дома? – 
спросила девочка.

– Пожалуйста, – ответил учитель. – Но только если ты 
никуда не торопишься.

– Я хочу вас спросить: а вы верите в то, что люди когда-
нибудь смогут путешествовать по космосу со скоростью 
быстрее света?

– Будущее туманно, – вздохнул Михаил Петрович. – Всё 
может быть. Лет триста назад, например, никто и подумать 
не мог, что всю Землю окутает скоростной Интернет, что 
будут мобильные телефоны, появятся роботы с искусст-
венным интеллектом…

– А я читала, что и раньше были люди, которые умели 
предсказывать будущее. Вот Леонардо да Винчи нарисовал 
вертолёт, а один из народовольцев работал над проектом 
ракетного двигателя.

– Кристина, ты, я вижу, большая поклонница научной 
фантастики?

– Да, она мне нравится, – подтвердила девочка. – Но
я ещё и другие книги читаю. Про историю особенно люблю.

– Хорошие у тебя интересы…
– А вы чем в детстве увлекались?
– Портреты людей любил рисовать. У меня это быстро 

получалось и красиво. Я и твой портрет могу нарисовать. 
Сядь на скамейку и протяни вперёд ладонь. Представь, что 
на неё села бабочка. Красивая-красивая…

Кристина и учитель остановились рядом со скамейкой. 
Девочка сделала всё так, как сказал Михаил Петрович. Учи-

тель достал из папки, которую нёс в руке, листок бумаги, 
а из пиджака – карандаш. Через пять минут портрет уже 
был готов. Кристина увидела саму себя с протянутой ладо-
нью, на которой сидела бабочка.

– Ой, как красиво… – восторженно прошептала девочка.
– Возьми себе на память, – улыбнулся Михаил Петрович. 

– Дарю.
Кристина встала со скамейки, и они пошли дальше.
– Скажи, Кристина, а что тебе во мне нравится больше 

всего, как в учителе?
– Вы для меня как папа. Настоящий. Я о таком всегда меч-

тала. Вы умный, много знаете, умеете заинтересовать сво-
им предметом. И внутренний мир у вас очень богатый.

– Спасибо за добрые слова. Только как бы ты меня не пе-
рехвалила, Кристина. Кстати, я слышал, что ваш класс на-
писал письмо ребятам, живущим в Сирии. Если не секрет, 
расскажи об этом подробнее.

– Мы написали о своём классе, о своих учителях. И ещё 
придумали сказку, которую назвали «Приход весны». Хоти-
те расскажу?

– Конечно.
– В некотором царстве, в некотором государстве был 

волшебный лес, – голос Кристины звучал мягко и ласко-
во. – Из этого леса каждый год приходила весна. Но од-
нажды этого не случилось. Зима всё продолжалась и про-
должалась. Чтобы узнать, что произошло, в лес отправился 
очень опытный охотник. Оказавшись там, сразу спросил 
у пробегающего мимо зайчика: «Почему у вас по-преж-
нему так холодно?». Зайчик сказал: «Иди за мной, и сам всё 
узнаешь». Так охотник оказался рядом с избушкой, что сто-
яла на лесной поляне. Зайчик сказал, что там, в избушке, 
стоит волшебная печь. Её нужно затопить, и тогда придёт 
весна. Охотник зашёл в избушку. И увидел в ней старика-
лесовичка. Поговорил с ним и узнал, что загораются дрова 
в печи не от спички, а только от очень пламенных стихов. 
Их нужно написать на листке бумаги, а бумагу потом поло-
жить в печь. Раньше, – сказал старичок-лесовичок, – всегда 
находились поэты, которые писали такие стихи. Но сейчас 
времена, увы, изменились. Теперь поэты пишут совсем по-
другому. Поэтому и не стало пламенных стихов. Охотник 

подумал-подумал, да и написал что-то на листке бумаги. 
А потом сунул его в печь. И – о, чудо! Дрова загорелись. 
«Что же ты написал такое?» – спросил старичок-лесо-
вичок. А охотник улыбнулся: «Это было стихотворение, 
которым я в детстве признался в своих чувствах к девочке, 
которая мне нравилась». И чтобы вы думали? В это царст-
во-государство сразу пришла весна! Растаял снег, расцвели 
первые цветы, запели птицы… Вот такая у нас была сказка.

– Да, Кристина, ты права, – сказал Михаил Петрович. – 
Детство и юность – пора самых добрых чувств. Никакая 
зима не устоит перед ними!

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Художник Маник Н Ратан (Manik N Ratan) создаёт забавные ри-
сунки, на которых весёлые, мультяшные персонажи взаимодейст-
вуют с реальными предметами: игрушечной машинкой, телефо-
ном, карандашом и даже зубной щёткой.

Каждый его рисунок несёт в себе простой, но забавный и ори-
гинальный замысел: ёлочные шарики превращаются в воздушные 
и уносят маленького дракончика под облака, а офисный степлер 
приковывает его к стене.

Ответы
По горизонтали: 5. Спор. 6. Обруч. 9. Измаил. 11. Людмила. 14. Носок. 17. Слон. 19. Старик. 20. Логово. 

21. Стела. 22. Мазай. 23. Шея. 24. Жар. 
По вертикали: 1. Самосвал. 2. Ролл. 3. Вред. 4. Очки. 7. Мост. 8. Ванная. 10. Книга. 12. Леший. 13. Оле. 15. 

Рожь. 16. Корм. 18. Союз.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Два бюджета для дворов
Чтоб и зелень, и дорожки были… Председатель 

Талицкой думы Елена Забанных в интервью газе-
те «Сельская новь» рассказала о комплексном бла-
гоустройстве дворовых территорий. Она отмети-
ла, что дума приняла решение софинансировать из 
местного бюджета эти цели, выделив 0,4 млн. руб-
лей. Доля областного бюджета составит 3,7 млн. 
рублей. Есть проектно-сметные документы. «Мы с 
администрацией пошли по этому пути, чтобы за-
явиться для областного субсидирования», – отме-
тила Елена Забанных. 

Квартира врачу
В Красноуральске среди пунктов, выне-

сенных на обсуждение совместных депутат-
ских комиссий, стоял вопрос о порядке прива-
тизации служебных помещений, пишет газета 
«Красноуральский рабочий». В частности, депу-
таты обсуждали, через сколько лет приезжий врач 
сможет приватизировать выделенную ему слу-
жебную муниципальную квартиру. Одни счита-
ют − через 10 лет, другие – через 15. Решено вы-
нести этот вопрос на заседание городской ду-
мы.

Нужна техника мощнее
В Верхней Туре председатель комитета по управ-

лению городским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством Евгений Ерушин отчитался перед депутата-
ми о содержании муниципальных дорог. Так, на эти 
цели в 2016 году было выделено 2,9 млн. рублей. По 
словам докладчика, некоторые дороги и тротуары не 
всегда возможно очистить от снега – «не берёт мало-
мощная техника». Депутаты рекомендовали комите-
ту приобрести снегоуборочную технику разного ка-
либра для очистки дорог в зимний период, сообщила 
газета «Голос Верхней Туры».

Уникальный формат «Депутатской вертикали»
Лестница 
для мамочек

Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев встретил-
ся в Первоуральске с жителями, сообщает портал 
pervomedia.ru. Он поделился, что во время пред-
выборной кампании к нему обратились избирате-
ли с просьбой посодействовать в ремонте лестни-
цы на одной из улиц. Зелимхан Муцоев и замгла-
вы администрации Первоуральска Артур Гузаиров 
занялись решением этого вопроса, и, как про-
комментировали в городской администрации, к 
лету этого года лестница будет отремонтирована. 
Подниматься мамочкам с колясками и инвалидам 
станет легче.

Продуктовая лавка
Жители деревни Булановой (Ирбит) сообщили 

журналистам газеты «Восход», что некоторое вре-
мя назад у них закрыли единственный продукто-
вый магазин. Они обратились за помощью к де-
путату Госдумы Максиму Иванову. Совместно с 
местными властями удалось найти решение − под-
возить жителям продукты, пока не найдут про-
давца в магазин. В этот раз сельчане поделились: 
«Приезжала автолавка, привезла хлеб, молочку, 
рыбу, колбасу. Подвозят продукты раз в неделю. 
После откроют магазин, так пообещал наш депу-
тат».

На первой ассамблее Свердловского 
объединения «Депутатская вертикаль» 
губернатор Евгений Куйвашев отметил, 
что это организация уникального 
формата, позволяющая обеспечить 
оперативное взаимодействие депутатов 
всех уровней и эффективнее продвигать 
интересы региона. Депутат Госдумы Павел 
Крашенинников отметил, что думы 89 
муниципалитетов решили присоединиться 
к «вертикали».

Глава региона обозначил актуальные направле-
ния совместной работы областных органов власти 
и депутатов. Одно из направлений касается созда-
ния перечня наиболее острых проблем свердлов-
чан. Другое связано с участием депутатов в разра-
ботке и реализации важнейших законопроектов, 
особенно на уровне Госдумы: это вопросы недро-
пользования, переработки промышленных отхо-
дов, налогообложения и формирования доходной 
базы бюджетов. 

Председатель ЗССО Людмила Бабушкина на-
звала несколько вопросов, в решении которых об-
ластные законодатели рассчитывают заручиться 
поддержкой коллег из Госдумы. Она отметила, что 
необходимо внести изменения в административ-
ный, уголовный и уголовно-процессуальный кодек-
сы в части защиты от агрессивных пациентов медра-
ботников и бригад скорой помощи. Совместными 
усилиями нужно продвигать внесение изменений 

По поручению спикера областного парламен-
та Людмилы Бабушкиной зампредседателя ЗССО 
Владимир Власов поздравил с юбилеем и вручил 
Почётную грамоту ЗССО Ларисе Лазаревой (на 
фото) – президенту Свердловской региональной 
общественной организации «Аистёнок». На базе 
организации «Аистёнок» создан Ресурсный обще-
ственный семейный центр, являющийся переговор-
ной площадкой власти, бизнеса, и гражданского об-
щества. Кроме того, Лариса Владимировна известна 
в регионе как организатор первой в Екатеринбурге 
«Школы приёмных родителей». 

Жильё для ветеранов
Первый вице-спикер ЗССО Виктор Шептий 

в Ирбите вручил труженице тыла Марии 
Воинковой и родственникам вдовы ветерана вой-
ны Валентины Кузнецовой уведомления о праве 
на получение единовременной денежной выпла-
ты из федерального бюджета для строительства и 
приобретения жилья. Сегодня вопрос обеспече-
ния благоустроенным жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны в муниципалитете решён 
полностью благодаря общим усилиям местных ор-
ганов власти, Совета ветеранов и общественных 
организаций, сообщает газета «Восход».

По инициативе депутата ЗССО Олега Исакова 
для жителей посёлка Фабричное в марте был ор-
ганизован приём врачей. В местный ФАП приеха-
ли терапевт, окулист, невролог и педиатр. По со-
общению газеты «Известия Тур», в этот же день 
сельчане встретились с помощником областного 
депутата, которому рассказали о насущных проб-
лемах – о качестве питьевой воды, строительстве 
дороги и моста через реку Таборинку. Все вопро-
сы переданы депутату. «Десант добра» готовит-
ся посетить другие территории Туринского окру-
га.

Губернатор Евгений Куйвашев, спикер ЗССО Людмила 
Бабушкина и председатель совета объединения, депутат 

Госдумы Павел Крашенинников на 1-й ассамблее 
«Депутатской вертикали» рассказали представителям 

СМИ о взаимодействии. 
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в «Закон о недрах». «Мы сегодня говорим также 
о проблемах в реализации 44 Федерального зако-
на, программы капремонта многоквартирных до-
мов, безопасности на транспорте», – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Депутаты местных дум, со своей стороны, озву-
чили вопросы в сфере ЖКХ, в законодательстве по 
обращению с животными и другие.

На 1-й ассамблее «Депутатской вертикали» 
Павел Крашенинников был избран председателем 
совета объединения, Людмила Бабушкина и сена-
тор Аркадий Чернецкий – сопредседателями орга-
низации.
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За сохранение семей «Десант добра» приехал
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Посевная, на старт!
В хозяйствах района идёт подготовка 
к посевной кампании. Главный инже-
нер ООО «Агрофирма «АрКо» Влади-
мир Сорокин рассказал, что количе-
ство техники в этом году планируется 
увеличить, чтобы провести посевную 
быстро и качественно, в оптимальные 
сроки. Главный агроном хозяйства 
Нина Лекомцева отметила, что семян 
достаточно, в основном используется 
свой фонд, но для сортообновления 
закуплены и оригинальные семена. 
Минеральные удобрения есть в до-
статочном количестве.

a-iskra.ru

Алапаевск

Посевная, на старт!Посевная, на старт!
В хозяйствах района идёт подготовка 
к посевной кампании. Главный инже-
нер ООО «Агрофирма «АрКо» 
мир Сорокин
ство техники в этом году планируется 
увеличить, чтобы провести посевную 
быстро и качественно, в оптимальные 
сроки. Главный агроном хозяйства 
Нина Лекомцева
достаточно, в основном используется 
свой фонд, но для сортообновления 
закуплены и оригинальные семена. 
Минеральные удобрения есть в до-
статочном количестве.

А
Жизнь на новом месте
Новое жильё в пятиэтажной новостройке обрели 
79 семей, которые ранее жили в 11 ветхих бараках. 
Рядом с этим домом возводят 45-квартирный дом. 
В нём 15 квартир получат дети-сироты, в остальные 
заедут переселенцы из бараков. Присутствовавший 
на церемонии вручения ключей депутат Госдумы 
Сергей Бидонько отметил, что строительство но-
вых жилых домов меняет общий вид города в луч-
шую сторону. Депутат рассказал, что в Думе работа-
ют над продолжением федеральной программы по 
переселению людей из аварийного и ветхого жилья.

vkarpinsk.info

Карпинск

Реж

Зримое 
партнёрство 
На месте снесённых аварийных домов началось строитель-
ство филиала МНТК «Микрохирургия глаза». По словам 
ведущего специалиста орготдела администрации Елены 
Вьюговой, это одно из мероприятий соглашения о соци-
ально-экономическом партнёрстве на 2017 год, заключён-
ного между администрацией Режевского городского округа 
и компанией «Сафьяновская медь». По окончании строи-
тельства будет приобретено медоборудование, и горожане 
смогут получать квалифицированную офтальмологическую 
помощь.

«Режевская весть»

статочном количестве.

a-iskra.ru

статочном количестве.

Максим Галкин: «Есения 
Шляпникова лучше всех!» 

12-летняя Есения Шляпникова (на фото с теле-
ведущим) из посёлка Баранчинский − участница 
телешоу «Лучше всех» на «Первом канале». Она 
сумела поразить зрителей своими необычайными 
физическими данными. «Я подтягиваюсь 30 раз, 
310 отжимаюсь от пола, подъём с переворотом могу 
сделать 110 раз», – заявила девочка. В эфире Есения 
выполнила фристайл на брусьях и сделала подтяги-
вания на одной руке. Девочка два года занимается в 
спортшколе «Workout «Steel Body» и неоднократно 
становилась победителем областных и российских 
чемпионатов по воркауту, а также установила два 
рекорда России. 

moigorod.online

Кушва

Цирковая здравница
После реконструкции Нижнетагильский 
цирк станет здравницей для животных-
артистов. Об этом рассказал директор цир-
ка Руслан Марчевский. Здесь появится 
конюшня с особыми, закрытыми стоками. 
Стены обошьют пластиком, а пол – рези-
ной, установят уникальные автоматические 
поилки с фильтрованной водой. Веткаби-
нет оборудуют приборами для диагности-
ки здоровья животных. Зверей ждёт и спе-
циальный солярий. Естественный свет в 
вольеры будет поступать через наклонные 
окна.

v-tagile.ru

Нижний Тагил

Багаж авиапассажира 
не потеряется
Девятиклассник Артём Платонов (на фото) разработал проект 
новой системы выдачи багажа в аэропорту. Изобретение помогло 
красноуральцу завоевать 2-е место 
в номинации «Инженерный про-
ект» IX фестиваля робототехники 
«РобоФест» в Москве. Педагог дет-
ско-юношеского центра «Ровесник» 
Алёна Красных рассказала о сути 
проекта: при сдаче багажа в аэро-
порту пассажиру выдаётся карта, 
состоящая из четырёх цветов с за-
шифрованным в ней кодом. При 
прилёте в аэропорт специальный 
аппарат считывает код карты, и 
владелец получает именно свой ба-
гаж. Система исключает подмену, 
кражу и повреждение багажа. 

«Красноуральский рабочий»

Красноуральск

Переработка 
на колёсах
Компания «Кибертоп Экосистемс» 
изготовила два мобильных мусо-
роперерабатывающих комплек-
са. По словам директора Юрия 
Селиванова, комплексы способ-
ствуют решению экологических 
проблем по утилизации бытовых и 
техногенных отходов, в том числе 
ликвидации несанкционированных 
свалок. Установка монтируется на 
автомобильном шасси, перемеща-
ется между отдалёнными населён-
ными пунктами. При выходе на 
проектную мощность − 120 ком-
плексов в год − в городе появится 
200 рабочих мест. 

novouralsk.su

Новоуральск

Р

Зримое Зримое 
партнёрство партнёрство 
На месте снесённых аварийных домов началось строитель-
ство филиала МНТК «Микрохирургия глаза». По словам 
ведущего специалиста орготдела администрации 
Вьюговой
ально-экономическом партнёрстве на 2017 год, заключён-
ного между администрацией Режевского городского округа 
и компанией «Сафьяновская медь». По окончании строи-
тельства будет приобретено медоборудование, и горожане 
смогут получать квалифицированную офтальмологическую 
помощь.

«Режевская весть»

Лёд пилят
Жители близлежащих 
к реке Сургатке до-
мов беспокоятся: по 
сравнению с предыду-
щими периодами тол-
щина льда в этом году 
больше – от 1,5 метра. 
Как сообщил началь-
ник Троицкой управы 
Александр Ельцин, 
работы по распилке 
льда с использовани-
ем специализирован-
ной техники идут на 
площади 1,8 км. Ра-
ботники подрядной 
организации старают-
ся прочистить русло 
реки, чтобы избежать 
подтопления жилых 
домов.

«Сельская новь» 

Талица
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Драгоценности 
из пыли
В химико-металлургическом цехе 
завода «Уралэлектромедь» мо-
дернизировали электрофильтры. 
Благодаря этому производитель-
ность комплекса составит 30 ты-
сяч кубометров очищенного газа 
в час. В процессе переработки 
уловленной пыли из неё извлека-
ются драгоценные металлы, селен 
и теллур. Старший мастер газо-
очистки Сергей Сабуров отмеча-
ет, что новая конструкция позво-
ляет своевременно вынуть и по-
чистить любой элемент системы, 
сокращая время на обслуживание 
электрофильтров.

«Красное знамя»

Верхняя Пышма

область
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