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ПРО ИСКУССТВО

«Острова» в море танца
8 апреля свой первый юбилей отпраздновал творческий коллектив 
Детской хореографической школы

Десятилетие отмечено полным аншлагом в зрительном зале и нескончаемыми аплодисментами публики. 
Ведь на сцене происходило чудо, за которым стоит сложный труд хореографа Дарьи Плюхиной.

Окончание на стр. 28
Ольга КЛИМЕНКО, фото Олега КАРАЗАНОВА

реклама

В это воскресенье, 16 апреля, от-
мечается самый главный праздник 
христиан – Пасха, Светлое Христово 
Воскресение.

От всей души поздравляем православ-
ных лесничан! Пусть пасхальные тор-
жества, щедрые праздничные трапезы 
объединят ваши семьи, наполнят сер-
дца оптимизмом и радостью!

Специально для вас – рецепт вкуснейшего
пасхального кулича с шоколадной помадкой!

Ингридиенты:
Тесто: 2 стакана муки, 200 г творога, 100 г сахара, 0,5 ч.л. соли, 50 г топлёного сливочно-

го масла, 30 г дрожжей, два яйца и один желток, горсть изюма, ванильный сахар по вкусу, 
коньяк для настойки изюма

Глазурь: плитка горького шоколада, плитка молочного, 1 ст.л. сливочного масла, сахарная 
пудра, посыпки кондитерские.

Приготовление:
1. В дрожжи добавьте муку, сахар, влейте молоко, всё помешайте, поставьте в тепло на 

10 минут.
2. Изюм переложите в ёмкость, сюда же влейте коньяк, пусть постоит полчаса.
3. Взбейте яйца с добавлением сахара.
4. В творог добавьте сливочное масло, ванильный сахар, соль, взбитую яичную массу, 

всыпьте муку, влейте опару, всё помешайте.
5. Достаньте форму, смажьте маслом, застелите бумагой, наполните её тестом, поставьте 

в тепло ещё на 50 минут, а потом отправьте выпекаться в духовку при 180 градусах на час.
6. А сейчас займёмся глазурью. Растопите несколько видов шоколада, смешайте его с 

горячей водой, маслом, сахарной пудрой до однородности.
7. Готовую выпечку смажьте глазурью и посыпьте кондитерскими украшениями. Кулич 

готов!

С праздником 
Светлой Пасхи!



2 14 апреля 2017 | № 14 (309)

Увеличено финансирование проектов
Активное участие Свердловской области в федеральных про-

граммах позволило увеличить расходы региональной казны на 9,3 
миллиарда рублей. Это, в свою очередь, позволило предусмотреть 
дополнительные средства на финансирование проектов развития 
Свердловской области в различных сферах: от здравоохранения до 
дорожного строительства.

Так, сфера здравоохранения дополнительно «пополнилась»  на 1,9 
миллиарда рублей. На 2,3 миллиарда рублей увеличено финансиро-
вание мероприятий, заложенных в программе министерства строи-
тельства и инфраструктуры Свердловской области, в том числе на 
реализацию проектов по развитию территорий, предусматривающих 
строительство жилья. 

Законом предусматривается увеличение объёма иных межбюд-
жетных трансфертов на 900 миллионов рублей бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере использования атомной энер-
гии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие этих 
территорий. 

Уральские предприниматели в Индии
Делегация Свердловской области приняла участие в работе между-

народной выставки высокотехнологичной продукции на площадке 
Федерации индийских торгово-промышленных палат в Республике 
Индия. Поездка стала уникальной возможностью заявить о своих 
компетенциях на международном уровне и оценить объём спроса 
на технологии. 

Представители индийской компании «ANCHOR OFFSHORE Services 
Ltd.» выразили интерес к разработкам уральских предпринимателей в 
части технологий ликвидации аварийных разливов нефти. Им удалось 
достигнуть предварительных договорённостей о повторной встрече 
с целью обсуждения вопроса о создании совместного предприятия 
по производству моющих средств и возможности предоставления 
индийской компании права на применение уникальных технологий 
на территории Индии. Сейчас уральские предприниматели планиру-
ют отправку индийским партнёрам образцы продукции и готовятся к 
детальным переговорам.

Итоги работы службы скорой медицинской 
помощи

По данным министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти, на начало 2017 года на территории Свердловской области 
функционировали 56 учреждений скорой медицинской помощи, 
силами которых была оказана медицинская помощь 1 миллиону 
176 тысячам человек.

Проведены мероприятия по оснащению службы скорой ме-
дицинской помощи. За счёт средств федерального бюджета в 
медицинские организации поставлен 51 автомобиль скорой ме-
дицинской помощи. Для дооснащения выездных бригад в 2016 
году приобретены 65 телекардиографов ЭКГКт-03, 64 наружных 
автоматических дефибриллятора на сумму 14,72 миллиона руб-
лей, приобретены 14 электрокардиографов «Миокард», 20 элек-
трокардиографов «Валента» на сумму 2,8 миллиона рублей.

Бюджет для граждан
В региональном Минфине начали принимать заявки на участие в 

конкурсе проектов по представлению «Бюджета для граждан», цель 
которого обеспечить открытость бюджета и доступное информирова-
ние о бюджетной системе Свердловской области. Конкурс проходит 
уже в третий раз. Его участниками могут быть физические, юридиче-
ские лица и органы местного самоуправления. 

Конкурсные заявки принимаются до 15 июня 2017 года. Заявка 
представляется в электронном виде на адрес электронной почты 
depfin@mfural.ru с пометкой «Заявка на участие в конкурсе проектов 
по представлению бюджета для граждан». Итоги конкурса будут под-
ведены 20 июля 2017 года. Лучшие проекты будут представлены на фе-
деральном конкурсе. Подробности на сайте регионального Минфина.

Самбо начнут преподавать в школах
Всероссийский проект «Самбо в школу» набирает обороты в Свер-

дловской области. Региональное министерство общего и профес-
сионального образования организовало семинар-совещание по 
вопросам включения элементов самбо в программы преподавания 
физкультуры в общеобразовательных школах. В работе семинара 
приняли участие руководители органов местного самоуправления 
34 муниципальных образований Свердловской области, на террито-
рии которых предполагается начать реализацию данного проекта.

Планируется, что уже с 1 сентября этого года уральские школьни-
ки на уроках физкультуры смогут приступить к освоению отдельных 
элементов и приёмов самообороны.

Речь идёт не о каких-то специализированных уроках по самбо 
или дополнительном обучении. Это будут действительно какие-то 
базовые элементы и навыки, которые могут оказаться полезными в 
реальной жизни. Ими ребята и будут овладевать на обычных уроках 
физкультуры. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

про область

 новости

Диплом за вклад в развитие 
системы

Задача внедрения ПСР – уменьшение потерь любого типа

3 апреля на предприятии «ЗИО-Подольск», 
что под Москвой, с участием руководства 
госкорпорации «Росатом» и директоров
23 предприятий, на которых развёртывается 
ПСР, прошёл управляющий совет 
«Комплексная оптимизация производства», 
где были подведены итоги развёртывания 
Производственной системы Росатома
в 2016 году.

Производственная система «Росатом» (ПСР) – это 
культура бережливого производства и система непре-
рывного совершенствования процессов для обеспече-
ния конкурентного преимущества на мировом уровне. 
Масштабный отраслевой проект призван не только по-
высить производительность труда до уровня зарубежных 
конкурентов Росатома и сократить издержки, но и повы-
сить заработную плату и сформировать новые правила 
карьерного роста. ПСР начала внедряться на ряде пред-
приятий атомной отрасли во второй половине 2008 года.

Многие предприятия Росатома уже достигли опре-
делённых положительных результатов по внедрению 
этой системы. На нашем градообразующем предприятии 
ПСР начала разворачиваться с 2011 года. Сейчас комби-
нат «Электрохимприбор» является кандидатом в ПСР 
предприятия, развёрстываясь в системном порядке по 
пяти основным направлениям. По результатам 2016 года 
в феврале проводилась в три этапа проверка и оценка 
достигнутого уровня. Первыми двумя этапами качество 
прохождения системы на комбинате получило высокую 
оценку. На третьем этапе не хватило одного бизнес-пока-
зателя для того, чтобы стать ПСР предприятием, но на то 
были объективные причины. Коллектив ещё использует 
свои возможности в достижении более высокой планки.

3 апреля на совещании были подведены итоги развёр-
тывания ПСР на предприятиях, разбирались проблемы, 
встречающиеся на этом пути, и сформулированы планы 
и задачи на 2017-2018 гг. Здесь же, на совещании, гене-
ральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей 

Евгеньевич Лихачёв вручил генеральному директору 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Андрею Влади-
мировичу Новикову диплом за вклад в развитие Произ-
водственной системы «Росатом» в отрасли в 2016 году. 

Впереди ещё много непростой, но интересной работы.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

про росатом

Кузница ценных кадров
Уральский вуз будет готовить специалистов для атомной энергетики 
Египта

Уральский федеральный университет (УрФУ) 
будет готовить востребованные кадры для 
атомной энергетики Египта. Договорённости 
об этом были достигнуты в ходе встречи 
ректора УрФУ Виктора Кокшарова с 
президентом Египетско-российского фонда 
культуры и науки доктор Хуссейном Эль-
Шафи.

Университет поможет Египту в подготовке кадров для 
атомной энергетики. Сотрудничество будет сфокуси-
ровано на обучении русскому языку, программах двух 
дипломов и переводах учебной литературы. Подготовка 
кадров для атомной энергетики в ближайшие годы имеет 
особое значение в связи с предстоящим строительством 
первой в Египте АЭС в районе эд-Дабаа.

По словам Эль-Шафи, крупный проект, который плани-
руется реализовать в Египте в течение 12 лет, потребует 
большого количества специалистов. «Мы заинтересова-
ны в том, чтобы египетские университеты реализовы-
вали с УрФУ программы двух дипломов. Также весьма 
перспективным и актуальным может быть открытие в 
египетских университетах базовых кафедр УрФУ, спе-
циализирующихся на атомной энергетике и изучении 
русского языка как иностранного», – отметил он. В ходе 
переговоров стороны также наметили дополнительные 

перспективные направления сотрудничества: прежде 
всего это касается возобновляемых источников энергии, 
аддитивных технологий и дистанционного зондирова-
ния земли из космоса. 

«УрФУ – многопрофильный университет. Помимо ком-
петенций в области атомной энергетики, в вузе действует 
сильная кафедра русского языка как иностранного, где 
обучаются иностранцы из десятков стран мира. Подго-
товка египетских специалистов будет обеспечена на са-
мом высоком уровне», – добавил Кокшаров.

ТАСС
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Экоинформ за I квартал 2017 г.
Службой ядерной и радиационной безопасности комбината «Элек-

трохимприбор» было проведено 152 измерения радиационных па-
раметров окружающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне 
наблюдения предприятия. Измерения показали, что превышения 
предельно допустимых концентраций на границе санитарно-защит-
ной зоны и в жилом секторе отсутствуют. Средняя мощность эквива-
лентной дозы гамма-излучения составляет 0,08 мкЗв/ч.

График отбора проб воды для проведения измерений показате-
лей качества питьевой воды выполнен в полном объёме: качество 
воды, подаваемой потребителю, по органолептическим, химическим, 
радиологическим, микробиологическим показателям соответствует 
требованиям СанПиНа.

«Виктория» на высоте!
С 6 по 9 апреля в Екатеринбурге проходил финал международного 

фестиваля «Урал собирает друзей». Образцовый хореографический 
коллектив «Виктория» ДТиД «Юность» завоевал звание лауреата II сте-
пени в номинации «Эстрадный танец» среди ансамблей в возрастной 
категории 16-25 лет. Руководитель коллектива – Светлана Ивановна 
Кусова.

Мал клещ, да опасен
379 человек в Лесном в прошедшем году обратились за медицин-

ской помощью по поводу укуса клеща, также был зарегистрирован 
один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом и три 
– боррелиозом. В связи с этим решением санитарно-противоэпиде-
мической комиссии принято решение об ограничении участия детей 
и подростков, не привитых против клещевого вирусного энцефалита, 
в туристических походах, экскурсиях, спортивных соревнованиях 
в природных очагах инфекции.

В настоящее время поставить прививку можно в поликлиниках 
Лесного. Стоимость одной дозы вакцины – около 800 рублей, в слу-
чае присасывания клеща стоимость полного курса иммуноглобулина 
приближается к 5000 рублей. Бесплатно иммуноглобулин ставится 
только в случае, когда лабораторно доказано наличие вируса у при-
сосавшегося клеща.

Все на субботники!
Общегородской субботник будет проходить в два этапа: с 17 по 

29 апреля и со 2 по 26 мая.
Руководители организаций и предприятий всех форм собствен-

ности ответственны за участие трудовых коллективов в проведении 
субботника на закреплённых территориях. Дату и время проведения 
необходимо согласовать с управлением городского хозяйства по тел. 
6-33-67. Горожанам, которые будут убираться во дворах жилых домов, 
необходимо известить об этом ЖЭК или передать заявку в «Технодом».

Отделам ЗАГС России 100 лет!
18 декабря 1917 г. был подписан первый декрет в области семейно-

го права о создании органов записи актов гражданского состояния. 
Орган ЗАГС Лесного присоединяется к празднованию столетнего 
всероссийского юбилея и организует выставку под названием «Наш 
ЗАГС: вчера, сегодня, завтра…».

В связи с этим, сотрудники ЗАГСа обращаются к жителям города 
с просьбой предоставить для размещения на выставке экспонаты 
прошлых лет из личных архивов лесничан: фотографии, пригласи-
тельные (талоны) в салон новобрачных, свадебные аксессуары, вы-
резки из газет и т.д. 

Подробности по тел. 7-88-76; 7-75-31, фотоматериалы можно на-
править по электронной почте: 9045492829@mail.ru.

Рейсы в помощь садоводам
В период с 3 по 28 апреля в будние дни организованы дополнитель-

ные рейсы пассажирского автотранспорта по маршруту № 7 «КПП-1 
– сады 42 квартал» по следующему расписанию: от КПП-1 в 08.10 и 
19.10, то от садов 42 квартала в 08.40 и 19.40.

Осторожно: мошенники!
Новые жертвы телефонных мошенников теряют свои деньги, всего-

навсего ответив по телефону на звонок злоумышленника.
Наш город не стал исключением: на уловки преступников попалась 

лесничанка. Она разместила объявление о сдаче квартиры на одном 
из сайтов, на которое сразу откликнулся злоумышленник. Мужчина 
попросил женщину открыть новую банковскую карту, для того что-
бы он ежемесячно переводил на неё деньги за аренду квартиры. 
Узнав от потерпевшей данные новой карты, мужчина оформил на 
себя «Мобильный банк» и со всех имеющихся счетов женщины снял 
64000 рублей.

Вниманию автомобилистов
15 апреля с 23.50 до 00.50 в связи с проведением Пасхального 

крестного хода будет прекращено движение транспортных средств 
по ул. Кирова (от ул. Дзержинского до ул. Ленина), по ул. Ленина (от 
ул. Кирова до ул. Свердлова), по ул. Свердлова (от ул. Ленина до ул. Дзер-
жинского), по ул. Дзержинского (от ул. Свердлова до ул. Кирова). 
18, 19 и 20 апреля с 08.00 до 18.00 в связи с проведением спортив-
ных мероприятий войсковой части 40274 – по ул. Куйбышева (от 
ул. Горького до ул. Чернышевского).

С 29 апреля до 10 мая вводится ограничение стоянки транспортных 
средств на участке дороги по Коммунистическому проспекту: от ул. По-
беды до Институтского проезда.

про город

 новости
про юбилей

Праздник к нам приходит
Подготовка к юбилею города идёт полным ходом

Уже с начала года в Лесном проходят 
социально-значимые, культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, посвящённые 
юбилейной дате, участниками которых 
стали сотни людей самого разного возраста. 
Какие мероприятия будут готовиться 
к семидесятилетию нашего города и 
градообразующего предприятия, рассказали 
в администрации городского округа.

Основные праздничные мероприятия, посвящённые 
юбилею города и комбината, решено провести с 16 
по 20 июня, что позволит объединить усилия города и 
предприятия. Планируется, что 16 июня состоится тор-
жественное мероприятие, посвящённое юбилею города, 
пройдёт арт-ночь в школе искусств, фестиваль нацио-
нальных кухонь «Барбекю» в парке культуры и отдыха и 
многие другие мероприятия.

17 июня праздничные мероприятия начнутся в 12.00 с 
городского праздничного шествия трудовых коллекти-
вов. В этом году колонны начнут движение от площади 
СКДЦ «Современник» по ул. Ленина, через площадь перед 
городским сквером им. Ю. Гагарина, по ул. Кирова, Побе-
ды до площади обелиска, Победы и ПКиО. По пути сле-
дования колонны будут работать творческие площадки 
возле кинотеатра «Ретро», Детской музыкальной школы.

В этот же день по замыслу организаторов с 14.00 на 
Коммунистическом проспекте от ул. Победы до ул. Бе-
линского будет организована «Аллея мастеров» с ярмар-
кой-продажей, мастер-классами по декоративно-при-
кладному искусству. А в районе от ул. Юбилейной до ул. 
Васильева состоятся спортивные мероприятия картин-
гистов, баггистов и стритрейсеров.

В 18.00 на стадионе «Труд» начнётся концертная про-
грамма с выступлением оркестра в/ч 3275 и городских 
коллективов учреждений культуры, а в 19.00 – концерт 
приглашённой звезды (информацию о том, кто это будет, 
организаторы держат в тайне).

На базе учреждений культуры будут организованы 
культурно-развлекательные площадки: в парке культу-
ры и отдыха будет работать «Читающий сквер», «Город, 
где оживают книги», радиогазета «Юбилейный Лесной». 
В ДТиД «Юность» – фестиваль кукол (выставки кукол 
ручной работы, необычных и старинных игрушек, парад 
ростовых кукол, праздничная концертно-игровая про-
грамма «Город кукол», шоу четвероногих) и т.д.

19 и 20 июня состоятся торжественные мероприя-
тия, посвящённые 70-летию комбината «Электрохим-
прибор». Традиционно в преддверии праздника глава 
города встретится с почётными гражданами Лесного. 
В этот же день он побывает на выписке новорожденных 
и поздравит самых маленьких лесничан и их родителей 
с важным в их жизни событием и Днём города.

Около 20 спортивных мероприятий, посвящённых 
юбилею города, пройдут в мае и первые недели июня. 
Это Всероссийские соревнования по пожарно-при-
кладному спорту среди специальных подразделений 
ФПС МЧС России, посвящённых памяти В.Т. Кишкурно, 
командный турнир городов Уральского региона по тен-
нису, открытый турнир по кроссфиту, открытая город-
ская комбинированная эстафета, городские турниры по 
каратэ, кёкусинкай (кумитэ), дзюдо, лично-командный 

патриотический турнир «Русский силомер» 
среди юношей спортивных школ города 
Лесного, городской легкоатлетический 
кросс, беговой марафон «Новое поколение 
выбирает жизнь» и др.

Юбилейный год будет ознаменован для 
Лесного увековечиванием памяти тех, кто 
стоял у истоков зарождения города среди 
непроходимых болот и тайги. В мае плани-
руется установить памятник первостроите-
лям на улице Строителей.

Ну, а в настоящее время ведётся подго-
товка к проведению необходимых работ по 
благоустройству и художественному офор-
млению города. И, как только позволят по-
годные условия, эти работы будут начаты.

Информационно-аналитический отдел
администрации города,

фото Анны ДЕМЬЯНОВОЙ
и Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ
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Быть грамотным модно!
Почти 200 лесничан присоединились к акции «Тотальный диктант-2017»

Снова сесть за парту, под 
размеренную диктовку учителя 
старательно вывести слова 
текста, знаки препинания, потом 
с волнением ждать результатов, 
досадовать на свою оплошность 
или, наоборот, радоваться 
безупречной грамотности – 
акция «Тотальный диктант» 
даёт возможности окунуться 
в атмосферу школьной жизни, 
проверить на прочность знания 
и зарядиться мотивацией на их 
совершенствование.

Мы, журналисты газеты «Про Лесной», в 
этом году впервые решили поучаствовать в 
этом проекте и 8 апреля, невзирая на дожд-
ливую погоду, вооружились ручками и от-
правились писать диктант. В прошлом году 
акция проходила только на двух площад-
ках: в МИФИ и школе № 75, в 2017-м к ним 
прибавилась ещё одна – библиотека имени 
Бажова, поэтому увеличилось и количество 
участников акции, что не может не радо-
вать. Мы выбрали площадку института.

После короткого инструктажа и просмо-
тра юморного новостного ролика от орга-
низаторов «Тотального диктанта» участни-
ки акции отправились в две аудитории для 

написания диктанта, где их ожидали дик-
таторы – учителя русского языка и литера-
туры. Здесь были школьники, в том числе 
целая делегация из школы № 71, студенты, 
люди среднего возраста разных профессий, 
пенсионеры, в компании родственников, 
друзей, коллег – акция объединила всех! 

Писали текст писателя Леонида Юзе-
фовича «Город на реке» про Пермь. Нельзя 
сказать, что он был очень сложным с точки 

зрения орфографии и пунктуации, но всё 
же заставил поломать голову. Пока участни-
ки акции корпели над диктантом, их рабо-
ты для проверки ожидали учителя русского 
языка и литературы из разных школ города.

«Любовь к своей нации должна возра-
стать, мы должны уважать свой народ, пре-
жде всего, через язык. Грамотно писать на 
родном языке – значит уважительно отно-
ситься к самому себе», – педагоги уверены, 

что такие акции, как «Тотальный диктант», 
нужны и важны, и с радостью отмечают, 
что интерес к родному языку среди лесни-
чан растёт. Всё большим спросом, причём 
разновозрастной аудитории, пользуются 
курсы «Русского по пятницам», которые 
ежегодного проходят в школе № 75. Резуль-
таты говорят сами за себя: как сообщили в 
информационно-методическом центре, в 
этом году выявлено рекордное количество 
отличников «Тотального диктанта» за годы 
участия лесничан в акции – 20 %. Оконча-
тельные результаты будут объявлены 18 
апреля в библиотеке имени Бажова, где 
состоится церемония награждения самых 
грамотных.

Участие в подобных акциях даёт повод 
для того, чтобы регулярно освежать свои 
знания правил родного языка, и зарожда-
ет желание ежегодно устраивать для себя 
такую проверку. Всем, кто ещё не прошёл 
испытание «Тотальным диктантом», совету-
ем обязательно присоединиться к акции в 
следующем году!

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора

А руки 
опускаются

Депутат отозвался из Думы – что это, начало 
массового побега?

Ходят слухи, что депутаты перед вы-
борами побежали из городской Думы. 
Уже сейчас в Думе Лесного трудятся 
на благо горожан из 20 избранных 
депутатов 18. И вот теперь положил 
заявление на стол председателя Думы 
Владимир Васильевич Иванов, рабо-
тавший в социальной комиссии и по 
городскому хозяйству. Может, это не 
последний «дурной пример» действу-
ющим народным слугам? Спросим у 
самого бывшего депутата.

Владимир Васильевич Иванов 
много лет возглавлял ЦМСЧ-91, 
сейчас работает заведующим пси-
хоневрологическим диспансером.

– Да, действительно, я написал за-
явление о выходе из Думы. Но ни в 
коем случае не хочу, чтобы это вос-
принималось людьми как протест 
с моей стороны. Это однозначно 
проявление моего несогласия, как 
действующего доктора, всю жизнь 
проработавшего в нашей медсан-
части и прожившего в Лесном, с 
тем, что происходит в здравоох-
ранении нашего города сегодня. 
На моих глазах наша медсанчасть 
развивалась, вместе мы пережива-
ли трудные времена, а за послед-
ние годы, к сожалению, изменения 
в этой сфере происходили только 
отрицательные. И это все жители 
города видят и знают.

Главная причина моего ухода как 
депутата – это потеря ощущения 

моей полезности работы в Думе. 
Когда я избирался, то обещал и ста-
рался делать всё для улучшения ме-
дицинского обслуживания в городе, 
сделать его более доступным и ка-
чественным. Подводя итоги своей 
деятельности в качестве депутата, 
я решил, что со своей задачей не 
справился. 

К сожалению, в закрытом городе 
органы местного самоуправления 
по существующим законам сегод-
ня не могут изменить положения 
по здравоохранению. Это зависит 
от государства, от нашей системы 
медицинского страхования, ФМБА, 
от решений правительства стра-
ны. Возможно, что-то изменил бы 
новый вариант закона о ЗАТО, ко-
торый позволил бы дополнитель-
но финансировать медицину – но 
когда он появится?

Поэтому, можно сказать, опуска-
ются руки. Я хотел бы предостеречь 
будущих депутатов, которые решат 
взяться за эти вопросы, чтобы они 
не давали несбыточных обещаний. 
Убеждён, на своём рабочем месте я 
принесу больше пользы, выполняя 
конкретную врачебную работу, ко-
торая, на мой взгляд, сегодня при-
носит положительные результаты, в 
отличие от той деятельности, кото-
рой я занимался в Думе.

Вера МАКАРЕНКО

Мы вместе!
Проект «Областной газеты» действительно объединяет

Мы уже рассказывали, что в марте коллектив на-
шей редакции принял участие в проекте «Вместе», 
созданном «Областной газетой» и Свердловским 
творческим союзом журналистов. Каждый пят-
ничный выпуск «ОГ» открывает для жителей об-
ласти один из городов нашего региона.

Раз в неделю редакторы муниципальных газет  
выпускают в «ОГ» страницу о своей территории 
– журналисты рассказывают о проблемах и дости-
жениях местных предприятий, выдающихся жите-
лях, делятся местными новостями. Редакции нашей 
газеты также посчастливилось принять участие в 
этом проекте и приоткрыть для жителей Свердлов-
ской области завесу таинственности, которой оку-
тан наш закрытый город, – 17 марта вышел выпуск 
«Областной газеты» со страницей, посвящённой 
Лесному.

Мы были приятно удивлены, когда после вы-
хода в свет этого номера в нашу редакцию стали 
поступать звонки с разных уголков области – на-
сколько участие в проекте «Вместе» расширило 
географию нашего общения! Жительница города 
Реж, например, призналась, что ей вдвойне инте-
ресней было прочитать страницу о нашем городе, 
ведь в своё время, когда её сын отправился служить 
в нашу войсковую часть, ей во время его присяги 
удалось побывать в Лесном. Этот короткий визит 
в закрытый город оставил яркий след в её памяти, 
до сих пор женщина с благодарностью вспомина-
ет радушие и гостеприимство работников нашей 
гостиницы. Врач из Екатеринбурга с уважением к 
производственным и научным достижениям на-
шего градообразующего предприятия отметил: 
«Как здорово, что есть такие малые города!» и рас-
сказал, что с интересом следит за судьбой нашей 
землячки, юной певицы Вики Жулимовой. Как вы-
яснилось, многим читателям «ОГ» было любопыт-
но узнать, чем живёт и дышит наш город.

Кроме того, как мы рассказали в прошлом номе-
ре, один из читателей «Областной газеты», житель 
Красноуфимска, обратился к нам за помощью в 

поиске своего сослуживца Сергея Ивановича Зы-
кова. Мы разместили в нашей газете объявление о 
поиске боевого товарища и почти сразу же полу-
чили отклик: отозвалась его дочь. Она сообщила, 
что, к сожалению, отца давно нет в живых, но сама 
хотела бы связаться с его старым другом. 

Евгений Степанович Рожков, разыскивавший 
сослуживца, конечно, огорчился, узнав печаль-
ную новость. Они в одно время были призваны в 
армию, встретились в Бресте, в части, вместе учи-
лись в летнем лагере, вместе 21 августа 1968 года, 
пройдя Польшу, вошли Чехословакию.

– Служили в одном взводе, он был мотоцикли-
стом, а я механиком плавающего танка. Помню, 
что и он, и я были небольшого роста. Шустрый 
парень был, разговорчивый, с ним мы больше 
всего общались. У нас и дни рождения рядышком, 
один раз даже вместе их отмечали в Чехословакии. 
После службы года два списывались с ним, вместе 
собирались ехать на БАМ, но не получилось, а по-
том письма перестали доходить, и я открытку с его 
адресом потерял. О чём переписывались? О том, 
как дела у нас, какие у кого подружки… Сейчас уж 
даже и не вспомню наше молодяцкое дело, –рас-
сказывает Евгений Степанович. 

Спустя десятки лет в его памяти до сих пор живы 
воспоминания. Мы уверены, ему будет приятно по-
делиться ими с дочерью своего боевого товарища.

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

ХОДЯТ СЛУХИ ПРО ПРОЕКТ

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Всё больше лесничан присоединяются к акции

В 2016 году 136 лесничан 
присоединились к акции, в 2017-м – уже 195! 
Возраст самого молодого участника – 9 лет, 
самого взрослого – 81 год. 
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Моему поступлению
на комбинат 
«Электрохимприбор» 
(первоначально п/я 131) 
предшествовали события, 
которые для сегодняшнего
дня нетипичны, а где-то –
даже экзотичны. Итак…

Я учился в школе № 61, в 1958 году 
оканчивал 10 класс. Перед всеми вы-
пускниками стоял вопрос: «А что даль-
ше?». Либо в институт, техникум, либо на 
работу. Тех, кто решил поступить на ра-
боту, набралось достаточно много, было 
большое количество выпускников и из 
других школ: №№ 64, 67. Для того что-
бы распределить всех по предприятиям 
(комбинат, стройка, городские органи-
зации), был устроен конкурс. Создана 
комиссия, в которую вошли представи-
тели производств, общественных орга-
низаций, работники школ, зачитывались 
наши характеристики, указывались спо-
собности выполнять производственные 
задания (у нас в то время были уроки 

труда – столярное, слесарное, токарное 
дело, автодело), спортивные успехи. Мне 
повезло – включили кандидатом для по-
ступления на завод.

После сдачи выпускных экзаменов я 
вместе с другими ребятами явился в отдел 
кадров, заполнил документы. Всю группу, 
человек 30, отправили в распоряжение 
дирекции совхоза «Таёжный». Объявили, 
что пока обрабатываются наши докумен-
ты, мы должны работать там, а нас будут 
отзывать по мере готовности докумен-
тов. Мы занимались прополкой, косили 

овёс, скирдовали его. И вот свершилось 
– в конце августа пришёл вызов! Мне и 
ещё четверым: Володе Лопитько, Конс-
тантину Братухину, Володе Илларионову 
и Володе Исакову выдали переговорные 
листы, мы направлялись в распоряжение 
цеха 129. Профессия определялась при 
переговорах.

2 сентября 1958 года мы встретились с 
руководителями цеха 129 – Сергеем Пет-
ровичем Мироновым и Энгельсом Нико-
лаевичем Филипповым. Историческая 

встреча состоялась в деревянной будке 
(автобусная стоянка возле промплощад-
ки). Руководители нам понравились. Мо-
лодые, задорные, они с увлечением рас-
сказывали о пластмассе, о том, что цех 
молодой, на стадии становления, и мы, 
если у нас не исчезнет желание работать 
в цехе, будем в числе первопроходцев. 
В общем, они нас обаяли, и мы с под-
писанными переговорными листами 
отправились оформляться. 

11 сентября – волнительный день: пер-
вый раз иду на работу. Что меня ждёт? 

И страшно, и любопытно, ведь о произ-
водстве у меня довольно смутное пред-
ставление, знал только то, что показыва-
ли в кино. 

Прошли через проходную, нас встре-
тила миловидная женщина-табельщица 
и проводила нас в здание, где был рас-
положен цех. Начальник С.П. Миронов 
в своём кабинете поприветствовал нас, 
поздравил с первым рабочим днём. При-
гласил мастера Раису Николаевну Авдю-
кову, попросил её помочь пройти нам 
необходимое оформление, провести 
инструктаж, получить спецодежду и за-
крепить за рабочими местами.

Моим наставником оказался Юрий 
Николаевич Брюнин. Смешно, но стаж 
его работы на тот момент составлял 
шесть месяцев, но он уже самостоятельно 
управлялся с прессом, знал, как работать 
с тем или иным материалом, как качест-
венно изготовить деталь. 

Цех был маленький, имелось два участ-
ка: гальванический и прессовый, работа-
ло примерно 50 человек, но, как сказал 
начальник, за нами будущее. Так и ока-
залось: цех вырос в несколько раз и стал 
значительной единицей на комбинате. 

Первый день запомнился тем, что 
я увидел совсем другие отношения 
– никто не сюсюкает, с тебя требуют 

чёткого выполнения задания, в тебе ува-
жают человека.

Не обошлось без курьёзов. Прессфор-
мы (внутренняя часть) изготавливают-
ся с высокой чистотой поверхности, 
покрываются хромом, поэтому, когда 
их разберёшь, они отливают холодным 
блеском. Мой наставник разобрал прес-
сформу, почистил её, подготовил к следу-
ющей операции. А я, глупое любопытст-
во, положил руку на поверхность. И вдруг 
резкая боль: ожог, не большой, но болез-
ненный. Наверное, я больше испугался, 
зато сделал вывод: никогда не трогай то, 
что блестит.

И вообще, первые дни – это дни зна-
комств, общения. Окружающие люди 
очень интересны, много знают, умеют, 
не боятся помочь тебе, подсказать. Тот же 
С.П. Миронов не боялся встать за пресс и 
как заправский рабочий выполнить опе-
рацию. И это не позёрство, а необходи-
мость: дело новое, а специалистов нет. Так 
что учились вместе. Наши руководители, 
мастера-технологи неустанно повторяли 
нам: «Учитесь не только работать, идите в 
институты, техникумы, не стойте на ме-
сте!». Следом за нами в течение буквально 
одного года пришли десятки новых рабо-
чих, и мы сами стали учителями. 

Что касается набора, с которым я при-
шёл в цех: В. Лопитько окончил техникум, 
МИФИ, стал кандидатом технических 
наук в Новоуральске; К. Братухин также 
окончил институт; В. Илларионов окон-
чил МИФИ, талантливый конструктор, 
изобретатель, в настоящее время зани-
мается поделками из камня, резьбой по 
дереву, участвует в выставках; В. Исаков 
окончил военно-морское училище, под-
водник, дослужился до больших звёзд. 
Ваш покорный слуга окончил техникум, 
МИФИ, прошёл путь от ученика прессов-
щика до начальника цеха № 129 .

Вот и получилось, что с первого дня 
комбинат стал моей судьбой!

Валерий БАРАНОВ

Никогда не трогай то, что 
блестит!

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

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

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

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

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

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

Áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé

11 сентября – волнительный день: первый раз иду на 
работу. Что меня ждёт?

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 ин-

струментального контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомоби-

лей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.

Проводится специалистами, прошедшими обучение в специали-
зированном центре г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для проведения технического осмотра 
автомобиля по круглосуточному 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 техническо-
му 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
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Дзюдоисты показали класс
1 апреля спортсмены ДЮСШЕ успешно выступили в 
Краснотурьинске

Турнир по дзюдо на призы ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» был проведён с целью 
популяризации борьбы дзюдо, повышения 
спортивного мастерства спортсменов, а так-
же укрепления дружественных связей между 
спортивными клубами.

В соревнованиях принимали участие спор-
тсмены из Североуральска, Югорска, Лесного 
и п. Колья. В возрастной группе 2007-2008 г.р. 
первое место занял Игорь Чернавский (ли-
цей), третье место взяли Никита Стенин (шк. 
№ 75) и Анастасия Кислицина (шк. № 73).

В возрастной группе 2005-2006 г.р. второе 
место занял Тимофей Ральников (шк. № 76), 
третье место – Захар Чижов (шк. № 75).

В возрастной группе 2003-2004 г.р. первое 
место завоевал Рамиль Гасанов (шк. № 76); 
второе место – Денис Катаев (лицей); третье 
– Никита Ослоповский. 

В возрастной группе 2001-2002 г.р. третье 
место занял Владислав Романов (лицей).

Спортсменов подготовили Игорь Григорь-
евич Ястребов и Алексей Георгиевич Буторин.

О.А. СЕРГЕЕВА,  инструктор-методист 

К знаниям и опыту
8-9 апреля в Среднеуральске состоялись 

учебно-тренировочные сборы с участием ин-
структора пермской школы Федерации каратэ 
Фарида Мурзыева (II дан). В сборах приняли 
участие воспитанники школы единоборств из 
Лесного: Евгений Данилов, Семён Катков, Ар-
тём Чурцев, Егор Трапезников, Антон Бритвин. 

Спортсмены получили новые знания по 
технике кумите, технике ката. Как отмечают 
сами воспитанники, посещение такого рода 
сборов позволяет набраться опыта и поде-
литься им с другими ребятами, которые при-
езжают даже из самых отдалённых городов 
нашей страны.

Собкор

Укус с последствиями
Опасность не за горами: как защититься от клещей

Вместе с пробуждением природы 
пробудились и те, кого мы совсем 
не рады видеть – клещи. Они 
являются основным резервуаром 
и главными переносчиками 
вируса клещевого энцефалита, 
вызывающего у человека тяжёлое 
заболевание – клещевой вирусный 
энцефалит.

Опасность «подцепить» клеща подстере-
гает нас не только на природе. Принести 
насекомое в дом может собака или кошка, 
которая гуляет по улице, клещ может быть 
и в букете полевых цветов.

Центральная медико-санитарная часть 
№ 91 ФМБА России напоминает простые, 
но очень важные мероприятия по преду-
преждению нападения клещей. Это аб-
солютно доступные меры, многократное 
применение которых доказало их полную 
целесообразность. 

Самым простым и надёжным приёмом ин-
дивидуальной защиты человека является хо-
рошая заправка обычной одежды, что пре-
вращает её в защитную: воротник и манжеты 
должны быть застёгнуты, рубашка заправле-
на в брюки, а брюки в сапоги. Очень важно 
надевать в лес сапоги, так как значительная 
часть клещей располагается на нижнем 
ярусе трав и кустарников. Но даже при хо-
рошей заправке одежды уязвимым местом 
являются шея и голова. При ношении капю-
шона или плотно завязанного платка можно 
предохранить себя от попадания клещей на 
эти части тела. 

Для отпугивания клещей применяются раз-
личные химические препараты – репеллен-
ты, которые выпускаются в виде жидкостей 
и паст. Важную роль играют самоосмотры и 
взаимоосмотры. При длительном пребыва-

нии в лесу желательно проводить такие ос-
мотры с интервалом в 3-4 часа. Это помогает 
своевременно обнаружить клещей и удалить 
их ещё до присасывания. 

Для выбора места стоянки, 
ночёвки в лесу предпочтительны 
сухие сосновые леса с песчаной 
почвой или участки, лишённые 
травянистой растительности и 
кустарника. Не стоит пренебре-
гать элементарными правилами 
профилактики укусов клещей и 
лишний раз подвергать себя опа-
сности их укусов.

Лучшим способом профилак-
тики клещевого вирусного энце-
фалита является вакцинация. При-
вивка от клещевого энцефалита 
(как и любая другая) нужна для 
того, чтобы обучить иммунную 
систему организма определять ви-
рус и бороться с ним. В процессе 
вакцинации появляются антитела, 
в случае встречи их с вирусом они 
его уничтожат. В настоящее время 
вакцинация против клещевого ви-
русного энцефалита проводится 

платно, однако эти затраты несоизмеримо 
малы по сравнению с затратами на приобре-
тение противоклещевого иммуноглобулина 
или затратами на лечение в случае возник-
новения заболевания. 

Курс вакцинации можно проводить в 
течение всего года, даже в летний период 
(эпидемический сезон), но не позднее, чем 
за две недели до посещения очага клещевого 

энцефалита. Поэтому целесообразно вак-
цинироваться в осенне-зимний период. 

В случае обнаружения присосавшегося 
клеща необходимо срочно обратиться в 
приёмный покой, где удалят клеща, и в слу-
чае если вы не привиты против клещевого 
вирусного энцефалита, проведут экстрен-
ную профилактику противоклещевым им-
муноглобулином. Для достижения эффекта 
иммуноглобулин необходимо ввести не 
позднее четвёртого дня с момента обна-
ружения присосавшегося клеща.

Следует помнить, что прививок от кле-
щей не существует! Существует лишь при-
вивка от клещевого энцефалита, которая 
способна защитить человека не менее 
чем в 95% случаев, но лишь от клещевого 
энцефалита, а не от всех болезней, пере-
носимых клещами. Поэтому даже если вы 
привиты от клещевого энцефалита или 
вам проведена экстренная иммунопрофи-
лактика иммуноглобулином, необходимо 
обратиться в поликлинику для решения 
вопроса о назначении профилактики кле-
щевого боррелиоза. 

При обнаружении присосавшегося 
клеща необходимо обращаться: если по-
страдал ребёнок – в детскую поликлинику 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (в часы 
работы поликлиники): ул. Ленина, 94. В 
приёмное отделение по ул. Победы, 16 – 
для всех категорий граждан (взрослые и 
дети) круглосуточно. При себе необходимо 
иметь полис обязательного медицинско-
го страхования, паспорт и прививочный 
сертификат.

Борис КОЖЕВНИКОВ,
заведующий отделением организации

 и координации профилактической работы 

Конец отопительного 
сезона?

Александр Барановских: «Ходили с внуком на ат-
тракционы. В здании температура 10 градусов. Оказыва-
ется, у них уже закончился отопительный сезон, а ведь 
туда, в основном, приходят с маленькими детьми! Как же 
так?».

Беседовала Екатерина КУННИКОВА

ПРО СПОРТ

ПРО ЗДОРОВЬЕ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

 ОБЩЕСТВО

По словам сотрудников пар-
ка культуры и отдыха, на 
прошлой неделе в здании 
произошла авария, из-за 
которой работники поме-
щения и посетители были 
вынуждены находиться в 
павильоне аттракционов в 
верхней одежде. 13 апреля 
авария была устранена, и 
теперь жители города снова 
могут проводить время в 
павильоне аттракционов 
вместе со своими детьми, не 
боясь замёрзнуть.

Прививка от клещевого энцефалита способна защитить 
человека не менее чем в 95% случаев, но лишь от клещевого 
энцефалита, а не от всех болезней, переносимых клещами
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Смех объединяет!
4 апреля на базе школы № 74 шефы 050 отдела 

комбината «Электрохимприбор» провели квест-иг-
ру «Юморина» для учителей и школьников города, 
посвящённую Первому апреля.

Цель игры – развитие творческих способностей у 
детей, укрепление толерантных отношений между 
учениками разных школ. Участникам необходимо 
было пройти несколько увлекательных испытаний, 
проявив фантазию, смекалку и даже актёрские спо-
собности. Игру провели Полина Павловна Коробова и 
ученица 5 класса школы № 76 Маша Ермакова, органи-
затор мероприятия – Сергей Владимирович Ермаков.

Победителем «Юморины» стала команда школы № 75, 
на втором месте – ребята из школы № 64, на третьем – 
ученики школы № 74.

Игра прошла очень в тёплой дружественной об-
становке, все участники получили сладкие призы и 
подарки. Организаторы благодарят спонсоров меро-
приятия за поддержку.

Собкор,
фото Сергея ЕРМАКОВА

В ШКОЛЕ

ФОТООХОТА

 ДОСУГ

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

Как в большом 
городе?

Самая неподкупная очередь –               
в туалет (афоризм)

Уже не первый год читатели поднимают в СМИ 
тему социальной направленности – наличие 
общественного туалета в городе. Нужен ли он
в Лесном, или надобность в нём появляется лишь 
во время проведения массовых мероприятий? 
Например, по мнению пожилых людей
и мам, имеющих маленьких детей, в условиях 
разросшегося города, во время прогулок 
и длительных походов по магазинам такое 
заведение стало просто необходимым. А Вы как 
считаете? И где бы его лучше построить?

Александр КУРЕННОВ, пенсионер:
– Думаю, общественный туалет нужен во 

время проведения массовых мероприятий, 
и там, где чаще всего они проходят.

Ольга НОВИКОВА, домохозяйка:
– Даже и не знаю. В больших городах ту-

алеты – в торговых центрах и возле метро. 
Сейчас я переехала в Питер и уже привыкла 
к большим расстояниям, так думаю, нужен 
ли этот туалет в Лесном: 30 минут из одного 
конца города в другой, можно и потерпеть. 
А раньше на рынке был, разве не работает? 
Там теперь много торговых комплексов 
настроили, вот там и сделать.

Людмила САХАРЧУК, пенсионерка:
– Присоединяюсь к этому предложению 

о необходимости постройки общественно-
го туалета. Даже два туалета надо построить. 
Один – прямо в сквере им. Юрия Гагарина, 
второй – за танцевальном залом «Юность».

Василий ПЕТРЕЦКИЙ, технический мастер, частный 
предприниматель:

– Для меня, как строителя и коммуналь-
щика, такой вопрос кажется актуальным, 
особенно для города, который не имеет 
собственной общественной бани!

Но если серьёзно, то один общественный 
туалет в городе есть, на территории бывше-
го рынка, и очень даже приличный.

Лесной – город небольшой, за 25-30 ми-
нут можно пройти его с одного края до другого, и жители города 
в основном находятся в пределах 30 минут от своих домашних 
удобств, так что, по-моему, насчёт каких-то особенных условий 
для размещения отдельных общественных туалетов, думать не 
надо!

А вот общественные места: рынки, крупные магазины, торго-
вые центры и столовые – должны быть с туалетами, пусть даже 
на платной основе. При строительстве таких объектов почему-
то данный вопрос в Лесном не возникает, например, в больших 
городах этому уделяют должное внимание.

Когда в городе проводятся большие мероприятия, праздники, 
юбилеи с большим количеством людей, здесь, думаю, все согла-
сятся, что надо ставить биотуалеты, что, кстати, у нас делается 
очень редко. 

Бизнеса на туалетах в небольшом городе не сделаешь, но я ду-
маю, представители любой из партий могли бы и заняться этим 
вопросом, хоть какое-то собственное доброе дело сделали бы, 
а не растаскивали то, что другие создавали (это я про комму-
налку и коммунальщиков).

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Победительница прошлой недели Наталья Амелина
Узнали себя на фото? Сообщите об этом по тел. 8-950-652-38-36 (по будням с 9.00 до 18.00). Если ваш сигнал 

будет первым, вы станете обладателем приятного подарка!
Анна ДЕМЬЯНОВА,

ведущая рубрики
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Школа со своей рощей и конюшней!
Родился я 2 января 1949 года. 
Тогда в городе ещё не было 
больницы,  поэтому мою маму
на лошади в санях повезли 
рожать в Нижнюю Туру. Там, где 
сейчас находится торговый центр 
«Красная горка», была больница, 
где я появился на свет. Так что 
у меня две родины: в паспорте 
написано, что родился в Н. Туре,
а всю жизнь прожил в Лесном.

Моё первое воспоминание о детстве 
связано с юртой – это район гаражей по 
ул. Мамина-Сибиряка. Мы, дети, смотре-
ли кино с фильмоскопа на повешенной 
на стене белой простынке, и вдруг у нас 
вспыхнула плёнка. Шуму и гаму было… не 
описать!

Отрывочные воспоминания у меня оста-
лись о жизни в бараках. Зимой в комнатах 
наледь у окон. Длинный коридор, который 
был полностью в нашем распоряжении. Ле-
том весь день на улице, пока родители не 
позовут домой. Яслей и детских садов тог-

да ещё не было, воспитанием занимались 
бабушки, соседи да улица. Помню колонны 
заключённых, у которых ребята постарше 
выпрашивали подшипники на самокаты; 
как мы, малышня, бегали к пекарне рядом 
с бараками. Горячий мягкий, душистый хле-
бушек из добрых женских рук в те тяжёлые 
послевоенные годы до сих пор вспомина-
ется как чудо. 

Ну, а лучшие годы моего детства связаны 
с учёбой в школе-интернате № 63. Она тог-
да была напротив строящегося кинотеатра 

по ул. Ленина. С глубокой благодарностью 
вспоминаю весь коллектив нашей школы, 
низкий поклон им от всех воспитанников. 
У нас был свой сад, роща, спортивное поле, 
конюшня, картофельное поле на берегу 
пруда, и всё это мы обрабатывали своими 
руками под руководством наших любимых 
учителей и воспитателей. Своими сила-
ми организовывали встречи нового года, 
оформление праздничных колонн. Каж-
дый год в октябре отмечалась годовщина 
школы, и мы, украшенной колонной, через 
весь город шли на другой берег пруда. Там 
жгли костры, проводили игры. Нам приво-
зили обед на лошади из школы и кормили 
нас.

А какие походы нам организовывали 
наши учителя и воспитатели! На гору Кач-
канар, в посёлок Ис – в краеведческий му-
зей и просто в лес и на реки для познавания 
родного края. А ещё наши ребята ездили в 
Москву, Ленинград, в пионерский лагерь 
«Артек». Лично я путешествовал на тепло-
ходе по ленинским местам.

Каждое лето одну-две смены проводили в 
лагере «Теремок». Здесь я научился плавать, 
поймал свою первую рыбку. Походы, поезд-
ки к соседям, в лагеря Качканара и ГРЭСа… 

А прощальный костёр? Разве это можно 
забыть?

И вот 1964 год, окончен  8 класс. Впереди 
учёба в ГПТУ и, с перерывом на службу в ар-
мии, трудовая деятельность на комбинате 
«Электрохимприбор» до выхода на пенсию 
в 2011 году. Большое спасибо всем людям, 
которые окружали меня все эти годы, и го-
роду, вместе с которыми я рос!

Юрий КОЧКИН

Пионерия на новый лад!
Ученики школы № 76 вступили в Российское движение школьников

В год 70-летия Лесного и комбината 
«Электрохимприбор»,
115-летия со дня рождения
Д.Е. Васильева – первого 
директора градообразующего 
предприятия в школе № 76 
состоится первый городской 
конкурс семейных социальных 
проектов «Васильевские чтения».

Социальные проекты являются велико-
лепным инструментом для выстраивания 
отношений между школой, семьёй и об-
ществом. Но, чтобы проект получился по-

настоящему успешным и стал полезным 
для окружающих, его тема должна быть не 
просто интересной, а животрепещущей. 

Об одном из таких проектов мы и хотим 
рассказать.

В 2016 году в России был дан старт Рос-
сийскому движению школьников (РДШ). 
Ученики школы № 76 решили выяснить, 
что стоит за красивым названием и попро-
бовать реализовать идеи РДШ в своих клас-
сах. Забегая вперёд, можно с уверенностью 
сказать, что у них это получилось!

Целью семейного социального проекта 
Сергея Озорнина (7 класс), Яны Озорни-
ной (1 класс) и Ани Чупровой (3 класс) 
стало создание первичных организаций 
РДШ в первых и третьих классах школы 
№ 76 им. Д.Е. Васильева. Вместе со свои-
ми руководителями Н.О. Озорниной и 
Е.С. Михайловой ребята изучили историю 

детских общественных организаций. Узна-
ли, что большинство родителей были участ-
никами общественных движений и считают 

важным и нужным их возрождение. Мамы и 
папы вспомнили символику своих детских 
организаций – октябрятские звёздочки и 
пионерские галстуки, предметы особой 
гордости! Был создан семейный альбом «Из 
прошлого – в будущее!».

Уже почти два месяца в нескольких клас-
сах школы № 76 дети пытаются по-новому 
организовать жизнь в своих коллективах. 
Проведение концерта в городском со-
циальном центре, сбор канцтоваров для 

объединения «Лучики» и дет-
ского дома, участие в школьном 
«Дне профессий», выпуск клас-
сных газет, съёмка и монтаж 
видеороликов о жизни класса 
– всего не перечислить! А это 
значит, что работа в РДШ ребя-
там по силам и приносит резуль-
таты. Для вовлечения в процесс 
других учеников уже разработан 
подробный план действий.

Авторы проекта вместе с роди-
телями и учителями планируют 
оформить информационный 
стенд, приобрести для членов 
школьной организации РДШ 

значки, галстуки и футболки, организовать 
выступление агитбригады, подготовленной 
вожатыми из 7 класса.

Запуская этот социальный семейный 
проект, ребята и их руководители хотели 
убедиться, что Российское движение школь-
ников необходимо нашему городу. Как по-
казала практика, идеи РДШ находят живой 
отклик в детских сердцах. А это главное, 
правда?

Семьи-участницы проекта

 НАС

На отдыхе в пионерском лагере «Теремок», 1957 или 1958 год

Идеи движения нашли живой отклик в детских сердцах

В школе-интернате № 63, начало 1960-х годов

Помню колонны заключённых, у которых ребята 
постарше выпрашивали подшипники на самокаты

Для вовлечения в процесс других учеников уже 
разработан подробный план действий

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

ПРО ПРОЕКТ



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
– Милый, ты не знаешь, 

сколько живут змеи?
– Что, нездоровится?

***
– Здравствуйте! На что 

жалуетесь?
– Доктор! Понимаете, я когда 

разговариваю, мне кажется, 
что меня никто не слышит.

– Не молчите! На что 
жалуетесь-то?

***
Маленький внук спрашивает 

у своего дедушки:
– Деда, а вы с бабушкой разве 

в лесу родились?
– Почему ты так считаешь?
– А когда ты на кухню зашёл, 

бабушка сказала: «Опять пришёл 
этот старый пень!».

***
Через сорок лет:
– Бабуль, спой песенку своей 

молодости.
– Опа гангам стайл! Оп, Оп, 

Оп!
***

С одной стороны мне не хо-
чется вставать с постели. С дру-
гой стороны стена.

***
– Ребят, что посмотреть?
– Посмотри, во что ты 

превратился.
***

Диктор ведёт репортаж: 
– Наш спортсмен буквально 

уничтожил своего соперника. 
Правый хук, затем левый и в 
завершении нокаутирующий 
апперкот. Даааа, это конечно, 
безусловная победа! Но кол-
легия судей всё-таки решила 
дисквалифицировать нашего 
шахматиста.

***
Сбежавший из цирка дресси-

рованный медведь попался на 
краже мотоцикла.

Отдыхай 14 апреля 2017 | 
№ 14 (309)

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

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

15 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

17 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

18 АПРЕЛЯ
СРЕДА

19 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

20 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА

21 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 +4°С +9°С +5°С +2°С +3°С -1°С -1°С +3°С +3°С +6°С +14°С +11°С +7°С +7°С +5°С +1°С +4°С +4°С -1°С 0°С +1°С

Давление 732
мм

728
мм

724
мм

721
мм

723
мм

726
мм

731
мм

737
мм

739
мм

740 
мм

740 
мм

739 
мм

740 
мм

741 
мм

743 
мм

747 
мм

747 
мм

746 
мм

737 
мм

731 
мм

729 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13 (308)
По горизонтали: Пикассо. Трал. Дрожь. Убор. Изобара. Нектар. Спуск. Стрелка. Жена. Тракт. 

Рок. Лоо. Йети. Скос. Опыт. Луб. Тире. Обама. Срыв. Йог.
По вертикали: Адонис. Турне. Кино. Торс. Житие. Клипер. Сальза. Лето. Орск. Остов. Отруб. 

Паж. Балу. Ермолай. Табор. Сено. Сумо. Раёк. Акт. Баг.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Игра» (16+)

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

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 
18.10, 21.50, 00.55 Новости

09.05, 11.00 Кто хочет стать 
легионером? (12+)
09.30, 13.55, 18.15, 21.55, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна
14.20 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний» 
(12+)
14.40 Д/ф «Братские команды» 
(16+)
15.10 «Футбол двух столиц» 
(12+)
15.40 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси»
19.00, 03.45 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
20.00 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным (12+)
21.30 Спортивный репортёр 
(12+)
22.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Словакии
01.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал
04.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» 
- «Арсенал»

05.00 Итоги недели
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 
13.20, 14.25, 14.55, 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 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
13.25 «Парламентское время» 
(16+)

14.30 «Обратная сторона 
Земли» (16+)
15.00 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+)
01.30 «Поехали по Кавказу. 
Пятигорск» (12+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Я ехала 
домой...» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
02.30 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма.
На страже южных рубежей» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
11.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (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+)
18.10 «Городское собрание» 
(12+)
19.00 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)

20.50 «Откровенно» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Европа в тени полуме-
сяца». Специальный репортаж 
(16+)
01.05 «Без обмана. Это
не едят!» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Дом на краю леса» 
(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, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда без правил»
04.05 Х/ф «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник 2» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мальчишник 2» 
(18+)
03.30 Х/ф «Мистер Вудкок» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/ф «Турбо» (6+)

08.05 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
09.30 М/ф «Университет 
монстров» (6+)
11.25 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
(16+)
13.30 Х/ф «Восьмидесятые» 
(12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Завтрак у папы» 
(12+)
22.55, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
03.55 Шоу пародий «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 «Апостолы Руси. Русские 
праведники»
12.15 Мама, не кричи!
12.45, 20.30 «Пешком
по Москве»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
14.15 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
14.30 Секреты семейного 
счастья
15.30 Д/ф «Общая трапеза»
16.00 Возвращение: Кино
и Православие
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Чудов и Вознесенский. 
Монастыри Кремля в XXI веке» 
Выставка
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.45 Твоё дело
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Поиск истины
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ц «Сказка о прошлом. 
Встреча»
01.00 Новости
02.00 Азы Православия
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02.30 Д/ц «Господин Великий 
Новгород. Русь. В поисках 
истоков»
03.30 «Концерт для друзей»
04.30 Д/ц «Русские 
золотошвейки. Народные 
промыслы России»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека 
приключений
11.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
13.10 Д/ф «Этот легендарный 
Герберштейн»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.40 Х/ф «Иван» (16+)
17.15 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
17.45 Симфонические картины 
из опер
18.35 «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 «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
23.00 Д/ф «Заслуженный 
бездельник Российской Феде-
рации. Валерий Сировский»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»
00.30 Камерный вечер
с Государственным квартетом 
имени Бородина
01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
02.40 М.Равель. Испанская 
рапсодия для оркестра

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 «Анаконда» (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.00 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)
05.25 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.30 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)
11.15, 12.30, 12.35, 13.30, 14.25 
Т/с «Бывших не бывает» (16+)
15.45, 16.25, 17.05, 17.45, 
03.45, 04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.20
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Французский 
транзит» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Д/ф «Перехватчи-
ки МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своем деле» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
16.10 Х/ф «Между жизнью
и смертью» (16+)
18.40 Д/с «Без срока давно-
сти». «Разведчик разведчику 
рознь» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». «Кио. 
Тайны знаменитых волшебни-
ков» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)
03.25 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»

мир

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Т/с «Отражение» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Валерий Носик (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, 04.10 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» (16+)
23.55 Т/с «Спрут» (16+)
01.55 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 «Врумиз»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.25 М/с «Поезд динозавров»
12.50 М/с «Семейка 
Бегемотов»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Бобби и Билл»

14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Детский КВН»
16.45, 18.25 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 «Время Йо-Кай»
00.45 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
01.10 М/с «Ниндзяго»
03.15 Х/ф «Команда тигров. 
Гора тысячи драконов»
04.35 М/с «Бернард»

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 «Документальный 
проект»» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Схватка» (18+)
04.40 «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 Битвы 
фанклубов» (16+)
12.25, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.30 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)

13.40 PRO-Обзор (16+)
14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
15.00, 00.00 Золотая лихорадка 
(16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.00 «PRO-новости» (16+)
20.15 Золото (16+)
21.00 «SA LIME ЧАРТ» (16+)
22.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30 -Русский Крутяк 
недели» (16+)
03.35 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (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-2» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Дыши
со мной». «Счастье взаймы» 
(16+)
22.55 «Беременные. После» 
(16+)
00.30 Х/ф «Любить
и ненавидеть. Шантаж» (16+)

06.00, 00.45, 04.30 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 Проводник. (16+)
13.00 Генеральная уборка. 
(16+)
14.00, 22.00 На ножах. (16+)
17.00 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+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.00 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, 04.00 «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 «Что и требовалось 
доказать» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» 
(18+)
01.20 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Вне поля 
зрения» (16+)

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

06.15 Х/ф «Гол» (18+)
08.30, 03.30 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.50, 17.55 
Новости

09.05, 11.00 Кто хочет стать 
легионером? (12+)
09.30, 14.55, 18.00, 01.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.20 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
12.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джонсон 
против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против Роя 
Нельсона. Трансляция из США 
(16+)
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
15.55, 18.45 Спортивный 
репортёр (12+)
16.15 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» им. А.В. Тарасова. 
Прямая трансляция из Сочи
19.05 Реальный спорт. Гандбол 
(12+)
19.40 Секрет успеха (12+)
20.00, 02.30 Спортивный 
заговор (16+)
20.30 Континентальный вечер 
(12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
03.00 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 11.15, 
12.25, 13.50, 14.25, 16.30, 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 «В гостях у дачи» (12+)
13.55 «Поехали по Кавказу. 
Тебердинский заповедник» 
(12+)
14.30 «Поехали по Уралу. 
Арамашево» (12+)
14.45 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» (16+)

16.35, 23.30 Х/ф «Гетеры 
майора Соколова» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»
Профилактические работы с 04 
до 16 часов

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Я ехала 
домой...» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Большое интервью» 
(12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
02.30 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» (12+)

06.25, 20.50 «Откровенно» 
(12+)
07.15 Д/ф «Мой ребёнок - 
вундеркинд» (12+)
08.00 «Настроение»
10.20 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
12.35 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 Ток-шоу «Мой герой» 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «Без обмана. Это
не едят!» (16+)
19.00 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Удар властью. Алек-
сандр Лукашенко» (16+)

02.00 События. (16+)
02.25 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
04.00 Х/ф «Бессонная ночь» 
(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, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

05.10 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
06.05 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.15 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.15 Х/ф «Пустоголовые» (16+)

05.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
05.45 «Ералаш»
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, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
09.30, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Грачи пролетели. 
Часть 1» (16+)
10.05 Х/ф «Завтрак у папы» 
(12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» 
(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели. Часть 2» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

 

05.00 Здоровье души и тела
05.30 Ф.М. Достоевский. 
«Идиот»
05.45 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30, 18.30 Россия и мир
07.00, 20.00 Матушки
07.30, 19.00 Диалог под 
часами
08.00 Д/ц «Марина Журин-
ская. Свидетельство. Встреча»
08.30, 20.30 Русские судьбы
09.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
10.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
10.15 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Секреты семейного 
счастья
12.00, 00.30 Д/ц «Валдайский 
Иверский монастырь. Тайна 
притяжения. Небо на Земле»
12.30 Возвращение: Кино
и Православие
13.00 Д/ф «Общая трапеза»
14.00 «Чудов и Вознесенский. 
Монастыри Кремля в XXI 
веке» Выставка
14.30 Украинский вопрос
15.30 Твоё дело
15.45 «Пешком по Москве»
16.00 Д/ц «Крутицкое подво-
рье. Небо на Земле»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Знакомство с автором
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Мой путь к Богу
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01.00 Новости
02.00 Поиск истины
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ц «Сказка о прошлом. 
Встреча»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Памяти старца 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пустая 
корона» (16+)
12.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»
15.10 Д/ф «Заслуженный 
бездельник Российской Феде-
рации. Валерий Сировский»
15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во 
времени»
16.35 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная»
17.20 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
17.50 Произведения для 
фортепиано К. Дебюсси,
С. Рахманинова, Э. Грига
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.45 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
23.00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской Феде-
рации. Валерий Сировский»
23.45 Худсовет
01.25 П.И.Чайковский. 
Скрипичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и «Лебе-
диное озеро»
02.00 Профилактика

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести
05.05 Мнение
05.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть

06.35, 11.45, 16.40, 03.40 Гость
06.50, 08.45, 12.50, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 14.35, 17.40, 02.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.15 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 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 «Пристрели их» 
(18+)
00.30 Х/ф «Последний брилли-
ант» (18+)
02.30, 03.30, 04.15 Т/с «Черная 
метка» (16+)

05.15 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (0+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.30 Х/ф «Личное оружие» 
(12+)
11.15, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 
Т/с «Любовь с оружием» (16+)
15.45, 16.25, 17.05, 17.45
Т/с «Детективы» (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 «День радио» (16+)
02.05 Х/ф «Французский 
транзит» (16+)

05.05 Д/с «Прекрасный полк». 
«Лиля» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные само-
леты». «Истребители Як»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Трасса» (16+)
18.40 Д/с «Без срока давно-
сти». «Каратели. Двойной 
след» (16+)
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом».
В. Решетников. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого».
М. Евдокимов. (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Без видимых 
причин» (16+)
02.25 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.55 Х/ф «Голубые дороги» 
(6+)

мир

06.30 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Т/с «Отражение» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Ефим Шифрин (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
22.10 Х/ф «Водитель
для Веры» (16+)
00.00 Т/с «Спрут» (16+)
02.00 Профилактика

05.00 М/с «Лесные друзья»
05.50 М/с «Чудики»
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 «Врумиз»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.25 М/с «Поезд динозавров»
12.50 М/с «Семейка 
Бегемотов»

12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 02.10 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.25, 18.25 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 «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Ниндзяго»
03.00 М/ф «Король железной 
дороги»
04.00 М/с «Бернард»

рен тв

05.00, 04.40 «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 «Документальный 
проект»» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.40, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
02.40 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

05.10, 03.35 «Наше» (16+)
06.10, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00, 22.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «R’n’B чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)

12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.45, 20.20 #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

05.20, 07.30, 23.55, 01.35 «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-2» 
(16+)
17.00, 22.55 «Беременные. 
После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (16+)
21.05 Х/ф «Дыши со мной». 
«Счастье взаймы» (16+)
00.30 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Шантаж» (16+)
01.45 Профилактика

06.00, 00.45, 04.30 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, 15.00, 22.00 На ножах. 
(16+)
14.00, 21.00 Секретный милли-
онер. (16+)
17.00 Орел и решка. (16+)
18.00 Проводник. Междуна-
родный сезон. (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.00 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, 04.00 «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 «Что и требовалось 
доказать» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» 
(18+)
01.20 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Не пойман 
- не вор» (16+)

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

12.00, 12.25, 13.35, 17.00, 22.10 
Новости

12.05, 16.00 Кто хочет стать 
легионером? (12+)
12.30, 17.05, 22.15, 01.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.40 Секрет успеха (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» 
(Германия)
17.30 «Почему «Лестер» заиг-
рал без Раньери?» (12+)
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Лестер» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания)
19.50 Десятка! (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания)
22.45 «Кройф. Тот, кто приду-
мал «Барселону» (16+)
23.05 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала
04.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.45 Х/ф «Золотой лёд 2» 
(16+)

Профилактические работы с 04 
до 16 часов
16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
16.05 «Обратная сторона 
Земли» (16+)
16.25, 00.00 Х/ф «Гетеры 
майора Соколова» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00, 22.30, 03.00 «События» 
(16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
01.45 «Поехали по Уралу. 
Нижняя Синячиха» (12+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Бременские 
музыканты»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Я ехала 
домой...» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «За строчкой архи-
вной...» «Братство кольца
и мировая закулиса» (12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
02.30 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Тайны черноморских дельфи-
нов» (12+)

05.30 Д/ф «Русский «фокстрот» 
(12+)
06.25, 20.50 «Откровенно» 
(12+)
07.10, 15.45 Ток-шоу «Мой 
герой»  (12+)
07.50 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
11.05 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
14.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
16.30, 21.40, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «Удар властью. Алек-
сандр Лукашенко» (16+)
19.00 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
04.20 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, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.50 «Авиаторы» (12+)
04.10 Х/ф «Час Волкова» (16+)

05.20, 04.50 Т/с «Последовате-
ли 2» (16+)
06.10 Т/с «Непригодные для 
свидания» (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 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 
(16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Оптом 
дешевле» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 
3» (0+)

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, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели. Часть 
2» (16+)
10.25 Х/ф «Одноклассницы» 
(16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Кухня в Париже» 
(12+)
23.05 «Кухня» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». Пель и Мень смешат
на помощь. Часть 1» (16+)
02.00 Х/ф «Несносный дед» 
(18+)
03.40 Шоу пародий «Большая 
разница»  (12+)
04.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

 

05.15 Д/ф «Вертолетчик»
06.00, 18.00 Азы Православия
06.30 Д/ц «Господин Великий 
Новгород. Русь. В поисках 
истоков»
07.30, 18.30 «Концерт для 
друзей»
08.30, 20.30 Д/ц «Русские 
золотошвейки. Народные 
промыслы России»
09.00, 20.00 Здоровье души 
и тела
09.30 Ф.М. Достоевский. 
«Идиот»
09.45 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
10.00 «Чудов и Вознесенский. 
Монастыри Кремля в XXI 
веке» Выставка
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Твоё дело
12.15 «Пешком по Москве»
12.30 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
13.00 Д/ц «Крутицкое подво-
рье. Небо на Земле»
14.00 Национальное 
достояние
14.30 Россия и мир
15.00 Диалог под часами
15.30 Матушки
16.00 Русские судьбы
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 История русского 
костюма
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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/ц «Валдайский 
Иверский монастырь. Тайна 
притяжения. Небо на Земле»
03.30 Знакомство с автором
03.45 Мой путь к Богу
04.15 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пустая 
корона» (16+)
13.00 Д/ф «Вологодские 
мотивы»
13.10 «Пешком...». Москва 
яузская
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской Феде-
рации. Валерий Сировский»
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
16.25 Д/ф «Уильям Гершель»
16.35 Больше, чем любовь. 
Владимир и Вера Набоковы
17.20 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
17.50 Произведения для 
фортепиано Л.Бетховена
и Ф.Листа
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Матриар-
хат и феминизм»
22.00 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35, 14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
05.50, 08.45, 12.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 20.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.00 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 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 «Заражение» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Т/с «Твой мир» (12+)

05.00 Х/ф «День радио» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.40, 10.40, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.25, 01.35, 02.30, 
03.25, 04.20 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)
15.45, 16.25, 17.05, 17.45
Т/с «Детективы» (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 «Где находится 
Нофелет?» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные само-
леты». «Истребитель Ла-5»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.40, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 
Т/с «На углу, у Патриарших...» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 2» (16+)
18.40 Д/с «Без срока давно-
сти». «Касплянская полиция» 
(16+)
19.35 «Последний день».
А. Кузнецов. (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»
00.45 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+)
02.40 Х/ф «Опасные гастроли» 
(6+)
04.30 Х/ф «Я - Хортица»

мир

10.00 «Еще дешевле» (12+)
10.30 Х/ф «Водитель для 
Веры» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Вячеслав Невинный (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.20, 04.05 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Блаженная» (16+)
00.00 Т/с «Спрут» (16+)
01.50 Т/с «Жаркий лед» (16+)

05.00 М/с «Лесные друзья»
05.50 М/с «Чудики»
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 «Врумиз»

11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.25 М/с «Поезд динозавров»
12.50 М/с «Семейка 
Бегемотов»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.25, 18.25 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 «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Ниндзяго»
03.15 Х/ф «Сокровища рыца-
рей. Тайна Милюзины»
04.45 М/с «Бернард»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 Профилактические 
работы на канале
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Беовульф» (16+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

06.10, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00, 14.10 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.20 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)

12.20 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.45 «Неформат чарт» (16+)
13.15, 19.05, 03.55 PRO-клип 
(16+)
13.20, 04.00 «Наше» (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.55 Засеки звезду (16+)
17.00 «SA LIME ЧАРТ» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 Русские хиты-чемпионы 
среды (16+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
22.30 «Ждите ответа» (16+)
23.25 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.30 «МузРаскрутка» (16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (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-2» 
(16+)
17.00, 22.55 «Беременные. 
После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (16+)
21.00, 02.20 Х/ф «Дыши
со мной». «Счастье взаймы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» (16+)

06.00, 00.45, 04.30 Пятница 
News. (16+)
06.30, 07.30 Утро Пятницы. 
(16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
12.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 
На ножах. (16+)
14.00, 21.00 Секретный милли-
онер. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.00 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 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 «Что и требовалось 
доказать» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» 
(18+)
02.20, 03.05 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен» (16+)

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

06.45 Х/ф «Золотой лёд 3» 
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.00, 21.55 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать 
легионером? (12+)
09.30, 14.05, 22.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Спортивный заговор 
(16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго. Трансля-
ция из Венгрии (16+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Монако» (Фран-
ция) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)
16.35 Д/ф «Хулиган» (12+)
18.10 Континентальный вечер 
(12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.45 Спортивный репортёр 
(12+)
23.05 Все на футбол! (12+)
00.00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Андерлехт» 
(Бельгия). Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала
04.30 Обзор Лиги Европы (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, 12.25, 
14.25, 16.30, 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+)
13.30 «Поехали по Кавказу. 
Тебердинский заповедник» 
(12+)
13.55 «Поехали по Кавказу. 
Софийская долина» (12+)
14.30 «Поехали по Уралу. 
Нижняя Синячиха» (12+)

14.45 Х/ф «Любовь за любовь» 
(16+)
16.35, 23.30 Х/ф «Гетеры 
майора Соколова» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Я ехала 
домой...» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Фигура речи» (12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
02.30 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымская весна» (12+)

06.10, 20.50 «Откровенно» 
(12+)
07.00 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
12.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 Ток-шоу «Мой герой»  
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
19.00 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)

01.05 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Нераскрытый 
талант» (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, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Судебный детектив» 
(16+)
04.05 Х/ф «Час Волкова» (16+)

05.40 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
06.05 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 
(16+)
21.00, 02.40 Х/ф «Оптом 
дешевле 2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Отскок» (12+)
04.30 «ТНТ-Club» (16+)
04.35 Т/с «Последователи 2» 
(16+)

05.25 «Ералаш»
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, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
09.30, 22.55, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Кухня в Париже» 
(12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)
23.30 «Диван» (16+)
01.30 Х/ф «Петля времени» 
(18+)
03.40 Шоу пародий «Большая 
разница»  (12+)

 

05.00 Д/ф «Авель»
05.35 А.И. Куприн. «Брегет»
06.00, 18.00 Поиск истины
06.30, 18.30 Город мастеров
06.45, 18.45 Монастыри 
России
07.00, 19.00 Школа 
милосердия
07.30 Д/ф «Памяти старца 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)»
08.15, 20.00 Д/ф 
«Вертолетчик»
09.00 Д/ц «Сказка о прошлом. 
Встреча»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Национальное 
достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
11.30 Матушки
12.00 Русские судьбы
12.30 Д/ц «Марина Журин-
ская. Свидетельство. Встреча»
13.00 Диалог под часами
14.00 Азы Православия
14.30 «Концерт для друзей»
15.30 Д/ц «Русские золотош-
вейки. Народные промыслы 
России»
16.00 Здоровье души и тела
17.00, 21.00 «Радость моя»
20.45 История русского 
костюма
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22.00 Новый храм
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.15 «Просветители народов. 
Русские праведники»
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 «Преподобные 
жены Александра, Марфа
и Елена»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пустая 
корона» (16+)
12.15 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»
12.30 Д/ф «Феномен 
Кулибина»
13.10 Россия, любовь моя! «Как 
поют в Сибири»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской Феде-
рации. Валерий Сировский»
15.40 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска»
16.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
17.20 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
17.50 Концерт П.И. Чайков-
ский. № 1 для фортепиано
с оркестром
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Кончетта 
Томайно»
22.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные»
23.45 Худсовет
00.45 Д/ф «Ядерная любовь»
01.35 Концерт Л.Лео. ре минор 
для виолончели, струнных
и бассо континуо

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

05.00 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 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 «Жатва» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

05.15 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.25, 01.45, 02.45, 03.55 
Т/с «Дальнобойщики» (12+)
15.45, 16.25, 17.05, 17.45
Т/с «Детективы» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Д/ф «Фронтовой 
истребитель МиГ-29. Взлет
в будущее»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших 2» (16+)
18.40 Д/с «Без срока давно-
сти». «Его звали Николаус» 
(16+)
19.35 «Легенды кино». В. Гафт
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»
00.45 Х/ф «Это было в развед-
ке» (0+)
02.40 Х/ф «На острие меча» 
(6+)
04.25 Х/ф «Воздушный 
извозчик» (0+)

мир

06.25 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 23.40 Х/ф «Салон 
красоты» (16+)
10.40 Х/ф «Блаженная» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Светлана Крючкова (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.20, 03.40 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Диагноз» (16+)
01.20 Т/с «Жаркий лед» (16+)

05.00 М/с «Лесные друзья»
05.50 М/с «Чудики»
07.00 «Ранние пташки»
08.55 «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 «Врумиз»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.25 М/с «Поезд динозавров»
12.50 М/с «Семейка 
Бегемотов»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.25, 18.25 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 «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Ниндзяго»
03.15 М/ф «Лунный 
переполох»
04.20 М/с «Бернард»

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, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Нечего терять» 
(16+)
02.20 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

05.00 Двойной УДАР (16+)
06.10, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00, 15.00, 22.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)

10.55, 19.05 Засеки звезду 
(16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 01.00 PRO-клип 
(16+)
12.45, 20.20, 00.00 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+)
01.05 Теперь понятно! (16+)
02.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний
05.00, 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-2» 
(16+)
17.00, 22.55 «Беременные. 
После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (16+)
21.05, 02.25 Х/ф «Дыши
со мной». «Счастье взаймы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» (16+)

06.00, 00.45, 04.30 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, 15.00, 20.00, 22.00
На ножах. (16+)
14.00, 21.00 Секретный милли-
онер. (16+)
17.00, 19.00 Кондитер. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.00 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 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»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Голос. Дети
01.40 «Городские пижоны» 
(18+)
02.45 Х/ф «Лицо со шрамом» 
(16+)

05.00 «Утро России» (12+).
09.00 «Вести» (12+).
09.15 «Утро России» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.40 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.40 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 «Вести» (12+).
17.20 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+)
01.35 Х/ф «Альпинист» (18+)
03.35 Т/с «Дар» (12+).

05.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины
07.00 Д/с «Капитаны» (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 
17.45, 21.30, 22.35 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать 
легионером? (12+)
09.30, 13.55, 17.55, 01.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.20 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала
13.20 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
15.00 «Лига Европы. Путь к 
финалу» (12+)
15.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
16.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Прямая трансля-
ция из Румынии
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансля-
ция из Румынии
21.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.40 Все на хоккей! (12+)
23.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии
02.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. Трансляция 
из Владивостока (16+)
03.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала

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, 
14.25, 16.30, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «События. Парламент» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)

11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(6+)
13.55 «Поехали по Кавказу. 
Северная Осетия» (12+)
14.30 «Поехали по Уралу. 
Ирбит» 1ч. (12+)
14.45 Х/ф «Любовь за любовь» 
(16+)
16.35, 23.30 Х/ф «Гетеры 
майора Соколова» (16+)
18.30 «События»
23.00, 03.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
03.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
07.40 «Занимательная наука». 
«Светлая голова» (12+)
07.55 «уДачные советы» (12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Куль-
турный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
09.00 М/ф «Мы ищем кляксу»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 23.50 Х/ф «Милли-
оны Ферфакса» (12+)
11.40, 18.40 М/ф «Голубой 
щенок»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
12.50 М/ф «Козленок, который 
считал до десяти»
14.40 М/ф «В порту»
15.20, 01.15 «За дело!» (12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
01.55 «24 часа»
03.15 Д/ф «Я вас не пони-
маю...» (12+)

06.25 «Откровенно» (12+)
07.15 Ток-шоу «Мой герой»  
(12+)
08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
10.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
13.00, 13.50, 17.05 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя» 
(16+)

13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
02.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент
и сокровище нации» (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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 Х/ф «Мировая закулиса. 
Повелители погоды» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

05.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
06.20 Т/с «Селфи» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 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 «Лунная афера» 
(18+)
03.25 Х/ф «Бэтмен» (12+)
04.55 Т/с «Последователи 2» 
(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 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
09.30, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.05 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Хочу всё ржать. Выпуск 
4» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
23.40 Х/ф «Гамбит» (12+)
01.25 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.20 Х/ф «Бумеранг» (16+)

 

05.00, 20.45 «Пешком
по Москве»
05.15 Д/ф «Станичный 
священник»
06.00, 18.30 Беседа
со священником
07.00, 18.00 Д/ц «Валдайский 
Иверский монастырь. Тайна 
притяжения. Небо на Земле»
07.30, 20.00 Мой путь к Богу
08.00 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
08.45 Д/ф «Авель»
09.20 А.И. Куприн. «Брегет»
09.45, 20.30 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/ц «Господин Великий 
Новгород. Русь. В поисках 
истоков»
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12.00 «Концерт для друзей»
13.00 Здоровье души и тела
14.00 Поиск истины
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Вертолетчик»
16.15, 22.00 История русского 
костюма
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Твоё дело
00.15 Д/ц «Кулич и Пасха. 
Живые церкви Петербурга»
00.30 «Новые открытия рус-
ской иконописи» Выставка
01.00 Новости
02.00 Новый храм
02.15 Секреты семейного 
счастья
03.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.30 «Просветители народов. 
Русские праведники»
04.15 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.20 Х/ф «По закону» (0+)
11.35 Д/ф «Ядерная любовь»
12.30 Письма из провинции. 
Зубцов (Тверская область)
13.00 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»
15.10 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской Феде-
рации. Валерий Сировский»
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта 
Томайно»
17.50 Д.Шостакович. Симфо-
ния N10
18.50 Эдуард Мане. «Бар
в Фоли-Бержер»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Легенда
о Старостине»
20.35 Больше, чем любовь. 
Светлана Немоляева и Алек-
сандр Лазарев
21.10 Х/ф «Предлагаю руку
и сердце» (12+)
22.35 Линия жизни. Владимир 
Васильев
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «Пелена» (16+)
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»

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

05.00, 04.45 «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 «Блэйд 2» (16+)
22.15 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
00.30 Х/ф «Никки, дьявол - 
младший» (12+)
02.15 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)

05.15 Х/ф «Личное оружие» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.30 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.50, 00.40
Т/с «След» (16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.35 Х/ф «Я - Хортица»
08.10, 09.15 Х/ф «Забудьте 
слово смерть»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Признать винов-
ным» (16+)
11.40, 13.15 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)
14.10 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
18.40 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
21.35, 23.15 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
00.35 Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.55 Х/ф «Сладкая женщина» 
(0+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк». 
«Натка» (12+)

мир

06.30 М/ф
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
10.50 Х/ф «Диагноз» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Маргарита Терехова (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.20 Т/с «Любовь с оружием» 
(16+)
23.00 Х/ф «Вий» (12+)
00.25 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
00.55 «Я-волонтер» (12+)
01.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
02.55 Х/ф «Летучая мышь» 
(12+)

05.00 М/с «Лесные друзья»
05.50 М/с «Чудики»
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 «Врумиз»
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, 18.10
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»
21.15 М/с «Дружба - это чудо»
22.05 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.50 М/с «Ниндзяго»
02.15 «Ералаш»
03.15 М/ф «Корабль 
сокровищ»
04.20 М/с «Бернард»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(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 «Гнев титанов» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Арии. Следы белых 
богов» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (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, 09.20 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «SA LIME ЧАРТ» (16+)
12.20 «Победитель Битвы 
фанклубов» (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+)
16.55, 19.05 PRO-клип (16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2010 г. 
(16+)
03.10 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.05, 07.30, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Провинциалка» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)
22.40 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (16+)
02.25 Х/ф «Условия 
контракта-2» (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+)
14.00 Секретный миллионер. 
(16+)
16.00 Кондитер. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Секс в большом 
городе» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка, которая 
играла с огнем» (16+)
05.00 М/ф (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К-100-летию Г. Вицина. 
«Чей туфля?»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «Капитан Фантастик» 
(18+)
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» 
(16+)
03.45 Х/ф «Грязная Мэри, 
безумный Ларри» (16+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+).
08.00 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
08.20 «Местное время» (12+).
09.20 «Сто к одному» (12+).
10.10 «Пятеро на одного» 
(12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.20 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+).
14.00 «Вести» (12+).
14.20 Х/ф «Портрет женщины
в красном» (12+).
16.20 «Золото нации» (12+).
18.00 «Субботний вечер» 
(12+).
20.00 «Вести в субботу» (12+).
21.00 Х/ф «Огонь, вода и 
ржавые трубы» (12+).
01.20 Х/ф «Невеста моего 
жениха» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+).

05.40, 12.45 Десятка! (16+)
06.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса. 
Прямая трансляция из США

08.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Диалоги о рыбалке (12+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. Трансляция 
из Владивостока (16+)
11.45 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)
13.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.05 Спортивный репортёр 
(12+)
14.25 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
14.55 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
17.55, 20.25, 23.10 Новости
18.00, 20.30, 23.15, 01.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Интер». 
Прямая трансляция
02.15 Теннис. Кубок Федера-
ции. Плей-офф. Россия - Бель-
гия. Трансляция из Москвы
04.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах. Трансляция 
из Румынии

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50, 03.15 «Парламентское 
время» (16+)
06.50, 10.35, 12.20, 13.35, 
14.25, 18.45, 20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00, 00.40 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. 
Нижняя Синячиха» (12+)
13.55, 02.40 Д/ф «Поехали
по Кавказу. Софийская долина» 
(12+)
14.30 «Финансист» (16+)
15.00 Х/ф «Красный жемчуг 
любви» (16+)
16.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45, 04.15 «Город на карте» 
(16+)
18.30, 02.25 «Поехали по Уралу. 
Ирбит» 1ч. (12+)
18.50 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Шрам» (16+)
02.10 «Поехали по Уралу. 
Арамашево» (12+)
04.30 «Действующие лица»

06.55, 16.15, 17.05, 23.15 Кон-
церт «Романсиады» (12+)
08.35 Д/ф «Герои новой России. 
Черный март» (12+)
09.15, 14.00 «Большая наука» 
(12+)
10.05 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Знак равенства» (12+)
10.45 М/ф «Мы ищем кляксу»
11.05 Х/ф «Мой первый друг...» 
(12+)
12.05 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
12.20 «За дело!» (12+)
13.00 «Дом «Э» (12+)
13.30 Д/ф «Я вас не пони-
маю...» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 21.20 «Большое 
интервью» (12+)
15.30, 04.55 Д/ф «Золотое 
Кольцо - в поисках настоящей 
России. Ростов Великий» (12+)
18.05 Д/ф «Вадим Юсов. Год
и вся жизнь» (12+)
18.45 Х/ф «На семи ветрах» 
(0+)
20.30 Д/ф «Александр Беляев. 
Жизнь на смене эпох» (12+)
21.50 «24 часа»

01.00 Х/ф «Преступник сидит 
на стадионе Уэмбли» (16+)
03.25 «Киноправда?!»
Л. Млечин о времени и фильме 
«Честь» (12+)
03.35 Х/ф «Честь» (16+)

06.20 «Петровка, 38»
06.40 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)
07.25 Ток-шоу «Мой герой» 
(12+)
08.10 «Марш-бросок» (12+)
08.45 «АБВГДейка»
09.15 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
10.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.15 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
12.10 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
15.25, 16.45 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
19.20 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 Ток-шоу «Право знать!»  
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

05.00 «Их нравы»
05.30, 02.15 Т/с «Русский 
дубль» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с алексеем 
зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Филипп Киркоров, 2 ч. (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная 
пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Ответь мне» (16+)
04.15 Х/ф «Час Волкова» (16+)

05.45 «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 «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 «Особо опасен» (18+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Совокупность лжи» 
(16+)
03.35 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
04.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
04.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

05.30, 06.35 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)
06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кухня» (12+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)
13.05, 04.00 Х/ф «Геракл. 
Начало легенды» (12+)
14.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Хочу всё ржать. Выпуск 
4» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» Большое 
реалити-шоу (12+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» 
(16+)
23.55 Х/ф «Медвежатник» 
(16+)
02.20 Х/ф «Гамбит» (12+)
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05.15 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
06.00, 19.00 Консервативный 
клуб
06.30 Д/ф «Преподобные 
жены Александра, Марфа
и Елена»
07.30, 18.00 Мама, не кричи!
08.00, 20.00 С Божией 
помощью
08.30, 14.15, 00.30 «Пешком 
по Москве»
08.45 Д/ф «Станичный 
священник»
09.30, 20.30 Музыкальная 
веранда
10.00 Поиск истины
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30 Школа милосердия
13.00 Д/ц «Сказка о прошлом. 
Встреча»
14.00 Знакомство с автором
14.30 Беседа со священником
15.30 Д/ц «Валдайский 
Иверский монастырь. Тайна 
притяжения. Небо на Земле»
16.00 Мой путь к Богу
17.00 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
17.40 А.И. Куприн. «Брегет»
18.30 Д/ф «Синодалы»
21.00 Д/ц «Ферапонтов мона-
стырь. Легенда о Дионисии. 
Небо на Земле»
21.30 Русские судьбы
22.00 Национальное 
достояние
23.00 Россия и мир
23.30 Матушки
00.00 Добрая память
00.45 «Благоверные князья. 
Русские праведники»
02.00 Вечность и время
03.00 Твоё дело
03.15 Д/ц «Кулич и Пасха. 
Живые церкви Петербурга»
03.30 «Новые открытия рус-
ской иконописи» Выставка
04.00 Д/ф «Дивная история»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Предлагаю руку
и сердце» (12+)
12.00 «Нефронтовые заметки»
12.30, 01.55 Д/ф «Богемия - 
край прудов»
13.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

13.50, 01.00 Марис Янсонс 
и симфонический оркестр 
Баварского радио
14.40 Павл Луспекаев. Острова
15.20 Х/ф «Республика ШКИД» 
(0+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 
предков»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «Деловые люди» 
(6+)
20.30 Д/ф «Георгий Вицин»
21.10 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (0+)
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Ревность» (18+)
02.50 Д/ф «Эдгар По»

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

05.45, 06.00, 11.00 М/ф (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «Погоня за вкусом. 
Израиль» (12+)
12.30 Х/ф «Пророчество
о судном дне» (16+)
14.15, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 18.30, 19.30, 20.15, 
21.15, 22.00 Т/с «Библиотекари 
2» (16+)
23.00 Т/с «Квартет» (16+)
00.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+)
01.45 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
04.00 Х/ф «Чернокнижник» 
(18+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.10 М/ф «Веселая карусель. 
Задом - наперед», «Слон
и муравей», «Незнайка встре-
чается с друзьями», «Трое 
на острове», «Синеглазка», 
«Храбрый олененок», «Гадкий 
утенок», «Две сказки», «Маши-
ны сказки», «Межа» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.35, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.55 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)

06.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (0+)
07.20 Х/ф «Она Вас любит» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день».
А. Кузнецов. (12+)
10.25 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Юрий 
Гагарин. Роковой полет» (12+)
11.50 «Улика из прошлого».
С. Ахромеев. (16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Тегеран-43. Операция «Длин-
ный прыжок» (12+)
14.00 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
16.35, 18.25, 22.20 Т/с «Секрет-
ный фарватер» (0+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
23.05 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+)
00.25 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
02.10 Х/ф «Пятнадцатая весна» 
(12+)
04.05 Д/с «Прекрасный полк». 
«Маша» (12+)
04.55 «Теория заговора» (12+)

мир

05.05, 04.35 М/ф
06.00, 08.20 М/ф «Маша
и Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры» 
Георгий Вицин (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)

12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00 Х/ф «Летучая мышь» 
(12+)
15.30 «Любимые актеры» 
Виталий Соломин (12+)
16.15 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
23.00 Т/с «Спрут» (16+)

05.00 М/с «Лесные друзья»
05.50 М/с «Чудики»
07.00 М/с «Летающие звери»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Даша и друзья»
11.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
16.20 М/с «Фиксики»
18.00 «Детский КВН»
18.45 М/с «Барбоскины»
19.00 М/с «Королевская 
академия»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Малышарики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
01.00 М/с «Волшебная 
четверка»
04.25 Т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя»

рен тв

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.20 Х/ф «Волки и овцы» (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. Мистические тайны 
революции» Документальный 
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» (12+)
01.15 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» (16+)

03.30 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)

муз тв

06.00 Золото (16+)
07.00, 11.15 «PRO-новости» 
(16+)
07.20, 01.40 Только жирные 
хиты! (16+)
08.40 PRO-клип (16+)
08.45, 16.30 «Тор 30 -Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.35, 15.30 Золотая лихорадка 
(16+)
12.40 Очень караочен (16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
15.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
16.25 Засеки звезду (16+)
19.00 BIG LOVE SHOW 2017 г. 
(16+)
23.00 PRO-Обзор (16+)
23.40 «Ждите ответа» (16+)
00.40 Танцпол (16+)

домашний

05.25, 00.00 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (16+)
09.25 Х/ф «Любить и ненави-
деть». «Королевский сорняк» 
(16+)
13.25 Х/ф «Большое зло
и мелкие пакости» (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+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)
02.20 Х/ф «Условия 
контракта-2» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 05.00 М/ф 
(12+)
07.00, 08.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Кондитер. (16+)
16.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
18.30 Х/ф «Запрещенный 
прием» (16+)
20.50 На ножах. (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.00 Х/ф «На дороге» (16+)
03.00 Большой чемодан. (16+)
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05.30, 04.20 Контрольная 
закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «По главной улице
с оркестром» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Стряпуха»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.50 Х/ф «Мумия» (16+)
17.10 «30 лет балету «Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Тройной форсаж» 
(12+)
01.35 Х/ф «Верный выстрел» 
(16+)
03.20 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Не пара» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+).
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+).
08.20 «Смехопанорама
Е. Петросяна» (12+).
08.50 «Утренняя почта» (12+).
09.30 «Сто к одному» (12+).
10.20 «Местное время. Вести 
- Москва Неделя в городе» 
(12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+).
13.10 «Семейный альбом» 
(12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.20 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» (16+)
18.00 «Танцуют все!» (12+).
20.00 «Вести недели» (12+).
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+).
00.30 «Иван Великий. Возвра-
щение государя» (12+).
01.35 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)
03.35 «Смехопанорама
Е. Петросяна» (12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Артем Лобов против 
Теруто Ишихры. Трансляция
из США (16+)
07.00, 08.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Каб Суонсон 
против Артёма Лобова. Прямая 
трансляция из США

09.00 Все на Матч! События 
недели (16+)
09.25 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов» (16+)
11.05 Футбол. Чемпионат 
Англии
13.05 Д/ф «Спортивный 
детектив» (16+)
14.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - 
«Химки». Прямая трансляция
16.00, 22.05 Спортивный 
репортёр (12+)
16.25 Теннис. Кубок Федера-
ции. Мировая группа. Плей-
офф. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Москвы
18.30, 22.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
22.25 Новости
23.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
01.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Италии
03.45 Теннис. Кубок Федера-
ции. Плей-офф. Россия - Бель-
гия. Трансляция из Москвы
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
07.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

05.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.50, 07.05, 10.55, 11.20, 
12.20, 15.15, 18.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 «Музыкальная Европа» 
(12+)
06.40, 23.00 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 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу
«Без страховки» (16+)
15.20 Х/ф «Любовь за любовь» 
(16+)
19.00, 04.30 «Поехали по Кав-
казу. Северная Осетия» (12+)
19.30 Х/ф «Красный жемчуг 
любви» (16+)
21.00 Х/ф «Помни» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» (16+)
02.00 Х/ф «Шрам» (16+)
04.15 «Поехали по Уралу. 
Нижняя Синячиха» (12+)

05.35, 19.15 Х/ф «Не привыкай-
те к чудесам...» (12+)
06.55 Х/ф «На семи ветрах» 
(0+)
08.40 «Служу Отчизне» (12+)
09.10 «Большая наука» (12+)
10.05 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30 Х/ф «Слон» (16+)
12.00, 02.35 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)
12.50 Д/ф «Герои новой России. 
Черный март» (12+)
13.30, 20.30, 02.10 «Вспомнить 
все» (12+)
14.00, 23.55 Национальная 
премия Добрых Дел «Сможем 
вместе!» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Мой первый друг...» 
(12+)
16.05 М/ф «Козленок, который 
считал до десяти»
16.15 «Занимательная наука». 
«Светлая голова» (12+)
16.30 Д/ф «Александр Беляев. 
Жизнь на смене эпох» (12+)
17.05 «Киноправда?!»
Л. Млечин о времени и фильме 
«Честь» (12+)
17.15 Х/ф «Честь» (16+)
18.35 «За дело!» (12+)
21.00, 00.50 «Отражение 
недели»
21.40 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
01.30 Д/ф «Вадим Юсов. Год
и вся жизнь» (12+)
03.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Плоды солнца» (12+)

05.05 «Европа в тени полуме-
сяца». Специальный репортаж 
(16+)
05.35, 06.15 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

07.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
12.05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
12.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
(12+)
13.30, 02.10 События (16+)
13.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
15.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
18.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
02.25 «Петровка, 38»
02.40 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
03.30 Х/ф «Московские сумер-
ки» (16+)
05.15 Д/ф «Трудно быть 
Джуной» (12+)

05.00, 01.50 Т/с «Русский 
дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Игра с огнем» (18+)
03.40 «Авиаторы» (12+)
04.05 Х/ф «Час Волкова» (16+)

05.20, 05.40 Т/с «Селфи» (16+)
05.45 «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 «Особо опасен» (18+)
17.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
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 «Темный город» 
(18+)
03.55 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
04.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.10 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
06.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.45, 05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)
07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу (12+)
10.00, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» Большое 
реалити-шоу (12+)
12.30 М/ф «Сезон охоты-2» 
(12+)
13.55, 01.30 Х/ф «Девушка
из Джерси» (16+)
16.30 Х/ф «Код да Винчи» 
(16+)
19.20 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.25 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» (16+)
03.25 Х/ф «Паранормальное 
явление. Метка дьявола» 
(16+)
04.50 «Диван» (16+)

 

05.00, 08.00 Д/ф «Сокровищ-
ница веры»
06.00, 18.00 Новый храм
06.15, 20.00 Секреты семейно-
го счастья
07.15 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
08.15, 18.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
08.30, 18.30 «Просвети-
тели народов. Русские 
праведники»

15а
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09.15 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Знакомство с автором
12.15 Беседа со священником
13.15, 00.45 «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 «Преподобные 
жены Александра, Марфа
и Елена»
19.15 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
21.00 Здоровье души и тела
21.30 Д/ф «Тринадцатый»
22.00 Азы Православия
23.00 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей. Русь.
В поисках истоков»
23.45 Портреты. Иван Андрее-
вич Крылов
00.00 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
01.00 Д/ц «Русская лаковая 
миниатюра. Начало. Народ-
ные промыслы России»
02.00 Национальное 
достояние
02.30 Россия и мир
03.00 Матушки
03.30 Добрая память
04.00 Д/ф «Алексей Саврасов»
04.30 Русские судьбы
05.00 Д/ф «Филолог 
Александр Горшков. Русская 
словесность»
06.00 Вечность и время
07.00 Д/ф «Дивная история»
09.00 «Новые открытия рус-
ской иконописи» Выставка
09.30 Твоё дело
09.45 Д/ц «Кулич и Пасха. 
Живые церкви Петербурга»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (0+)
11.50, 02.30 Легенды кино. 
Алексей Смирнов
12.20 Россия, любовь моя! 
«Нанайский фольклор»
12.45 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
13.55 Д/ф «О Байкале 
начистоту»
14.40 «Что делать?»

15.30 Х/ф «Ревность» (18+)
17.20 Гении и злодеи. Ефим
и Мирон Черепановы
17.50 Станислав Ростоцкий. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
19.20 «Пешком...». Балтика 
прибрежная
19.45 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы
20.55 Библиотека 
приключений
21.10 Х/ф «Капитан Фракасс» 
(12+)
23.30 Национальная 
театральная премия «Золотая 
маска-2017». Награждение

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

06.00, 08.30 М/ф (0+)
07.00 «Погоня за вкусом. 
Израиль» (12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.45, 04.15 Х/ф «Дети без 
присмотра» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.30 Х/ф «Чернокнижник» 
(18+)
16.30 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
18.15 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+)
20.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
22.00 Т/с «Любовницы» (16+)
23.15 «Быть или не быть» 
(16+)
00.15 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
02.30 Х/ф «Пророчество
о судном дне» (16+)

05.45, 06.45, 04.10 Т/с «Даль-
нобойщики» (12+)
07.40 М/ф «Тараканище», «Мо-
лодильные яблоки», «Дядя 
Степа - милиционер» (0+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Д/ф «Запрещенное 
кино» (16+)
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.20, 17.10
Т/с «Следствие любви» (16+)
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак»
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 
00.10, 01.10, 02.05, 03.10
Т/с «Каменская» (16+)

05.15 Х/ф «Кромовъ» (16+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
07.35 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+)
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Горячая 
точка» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)
01.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
03.20 Х/ф «Часы остановились 
в полночь» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «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» (16+)
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 «Любовь с оружием» 
(16+)
13.55 Х/ф «Вий» (12+)
15.30 «Любимые актеры» 
Леонид Куравлев (12+)
16.15, 22.00 Т/с «Инкассаторы» 
(16+)
21.00 Итоговая программа 
«Вместе»
01.20 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

07.00 М/с «Летающие звери»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Семейка 
Бегемотов»
11.25 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Смешарики»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/ф «Сказка наизнанку»
14.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
16.45 М/с «Луни Тюнз шоу»
19.00 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Легенды вечнозеленого 
леса»
20.15 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01.00 М/с «Мишкины 
рассказы»
04.25 Т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя»

рен тв

05.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)
05.45 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
07.50 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» (12+)
10.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» (16+)
12.20 Т/с «Отцы» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Специальный 
выпуск.»Мумий Тролль» 20 лет 
альбому «Морская» (16+)
01.45 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 00.30 Золотая лихорадка 
(16+)
07.55 PRO-клип (16+)

08.00, 15.30, 23.00 Русские 
хиты-чемпионы недели (16+)
09.25, 13.00 Засеки звезду 
(16+)
09.30, 01.30, 04.30 Только 
жирные хиты! (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
12.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Ждите ответа» (16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
16.00 PRO-Обзор (16+)
16.40 Концерт «Чувство Ю» 
(16+)
17.40 Очень караочен (16+)
18.00 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звёздный допрос» 
(16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
00.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
03.30 GOLD (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

05.20, 07.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30, 05.30 «Джейми» 
(16+)
07.35 Х/ф «Есения» (16+)
10.10 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
14.25 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (16+)
22.50, 04.30 Д/ф «Героини 
нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Лера» (16+)
02.30 Х/ф «Условия 
контракта-2» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 05.00 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. Переза-
грузка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
13.00 Генеральная уборка. 
(16+)
14.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
16.30 Х/ф «Запрещенный 
прием» (16+)
18.50 Кондитер. (16+)
23.00 Х/ф «Секс в большом 
городе» (16+)
01.00 Х/ф «Самая одинокая 
планета» (16+)
03.00 Большой чемодан. (16+)

16
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лесноЙ

недвижимость

Продаётся
•	 1/3	 доля	 2-комн.	 квар-
тиры	 по	 Васильева,	 1,	
60,6	 м.кв.	 1	 этаж.	 2	 лод-
жии.	Все	окна	на	ул.	Ленина.	
Или	обмен	на	1-комн	квар-
тиру.	Тел.	8-922-185-62-27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Н.Туре,	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 д.3.	 Общ.	
S	 –	 44	 кв.м,	 900	 тыс.	 руб.	
Торг.	Тел.	8-922-132-73-40.	
(4-1)
•	 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.	(3-3)
•	 2-комн.кв.,	 ул.	 Мира,	 3,	
общ.	S	–	58	кв.м,	жилая	S	–	
28,5	 кв.м.,	 2	 лоджии,	 цена	
2	 200	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Га-
раж	по	Уральской,	80	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-965-529-53-81,	
8-909-024-31-02.	(4-1)

•	 3-комн.	 кв.,	 новая,	 в	 но-
вом	построенном	доме	по	
ул.	 Ленина,	 132,	 с	 чисто-
вой	отделкой	дешевле.	Тел.	
8-908-637-44-08.	(7-5)
•	 3-комн.кв.,	 ул.	 Ленина	
20,	 3	 этаж,	 73	 кв.м.,	 2	 за-
стекленных	 балкона	 Тел.	
8-903-186-31-44.
•	 Гараж	 во	 дворе	 ул.	 Ле-
нина,	 23	 300	 руб.;	 гараж	 с	
ямой	 на	 первом	 поселке	
300	 тыс.	 руб.	 Торг.	 8-919-
375-61-07.
•	 Дача	 на	 карьере,	 6,5	 со-
ток.	 Прекрасное	 место,	
2-эт.	домик,	банька,	посад-
ки,	 электричество,	 водо-
провод.	 Тел.	 8-900-214-56-
29,	8-904-986-09-17.	(2-1)
•	 Дом	на	1	поселке,	гараж,	
вода	(скважина).	Тел.	6-52-
30,	8-953-603-82-42.	(3-2)
•	 Сад	 на	 42	 кв.,	 ухожен	 к	
весне.	 2	 эт.	 дом,	 теплицы,	
гараж,	баня,	свет,	вода.	Тел.	
8-953-388-29-07	 (Мотив).	
(3-1)
•	 Сад	 на	 Васильевских	
дачах	 «Вишенка»,	 4	 сотки,	
дом,	баня,	вид	на	пруд.	350	
тыс.	 руб.	 Торг.	 8-919-375-
61-07.
•	 Сад	на	нижнем	карьере,	
г.	 Лесной.	 Место,	 где	 мож-
но	отдохнуть	душой!	Где	не	

нужно	работать!	(нет	гря-
док	и	теплицы),	но	есть	19	
фруктовых	деревьев!	Сли-
ва,	 груша,	 яблоко,	 виш-
ня	 и	 17	 кустов	 вкусных	
ягод!	 Все	 кусты	 и	 деревья	
дают	 хороший	 урожай	
(который,	 кстати,	 можно	
неплохо	 продать).	 Двухэ-
тажный	летний	дом!	И	это	
райское	 место	 продается	
всего	 за	 170	 тыс.	 руб.!	 Со	
следующего	 месяца	 будет	
дороже.	 Успевайте!	 Тел.	
8-904-160-29-56.	(2-2)

меняется
•	 1-комн.	 кв.	 в	 «трёх	
поросятах»,	 2	 эт.	 на	
1-комн.	 в	 любом	 другом	
районе.	 Тел.	 8-904-989-
08-76.	(5-2)
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	 кв.	 с	 комнатой	
или	с	доплатой.	Или	меня-
ется	 3-комн.	 кв.	 +	 1-комн.	

16а

кв.	 на	 две	 2-комн.	 кв-ры.	
Рассмотрим	 любые	 ва-
рианты.	 Тел.	 8-904-989-
08-76.

сдаётся
•	 1-комн.	 кв.	 в	 районе	
центральной	 вахты.	 Тел.	
8-950-637-75-00,	 8-902-
877-88-98.	(2-1)
•	 2-комн.	 кв.,	 на	 длит.	
срок.	 Новая	 сантехника,	
частичный	 ремонт.	 Тел.	
8-950-647-21-05.	(2-1)

трансПорт

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2131	 Нива	
2010	г.в.	Пробег	57	тыс.	км,	
Подробности	 при	 осмо-
тре.	 Тел.	 8-909-000-92-52.	
(3-2)
•	 Колеса,	лето	195/65/15,	
5	тыс.	руб.	Тел.	8-904-544-
67-19,	 8-922-212-21-99.	

РУБРИКА:

 Недвижимость
 Транспорт
 Детское
 Одежда. Обувь
 Мебель
 Техника
 Перевозки
 Услуги
 Отдам
 Утеряны
 Найдены
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Стройность, красота, здоровье!
Снижение веса без вреда для здоровья.

Врач-психотерапевт О. Ярош в своей
программе использует эффективные

и современные методики коррекции веса 
(6-9 кг в месяц).

Занятия группы 25, 25, 27, 28 апреля

с 19.00 до 24.00.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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.

животные

•	 Британские	 котята,	
3	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-
544-67-19,	 8-922-212-21-
99.	
•	 Щенки	 карликового	
добермана	 (цвергпин-
чер).	 2	 мальчика,	 2	 девоч-
ки.	Веселые,	игривые,	ждут	
новых	 хозяев.	 Тел.	 8-909-
013-48-76,	 8-909-004-50-
31.	(4-3)

одежда. обувь

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	 ограниче-
но!	(4-2)	

	

•	 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»).	
(3-3)	

другое

Продаётся
•	 Брус,	 доска	 (любые	 раз-
меры),	 заборная	 доска,	
столбы,	 тепличный	 брус,	

опил,	 горбыль.	 Доставка.	
Тел.	8-950-652-21-26.	(5-2)

Брус,	 доска!	 От	 2000	
руб.	В	наличии	и	под	
заказ.	Горбыль	дровя-
ной	и	деловой.	Опил	
фасованный	 в	 меш-
ках.	 Тел.	 8-950-199-90-
41.	(4-2)	

Все	 для	 самогоно-
варения:	 дубовые	 бо-
чонки,	 дубовая	 щепа	 и	
т.д.	 Обращаться	 в	 отдел	
«Чай.	Кофе»	ТЦ	«Калин-
ка»,	 либо	 по	 тел.	 8-909-
019-91-03.	(3-1)	

•	 Навоз	 (домашний)	 в	
мешках,	 п.	 Чащавита.	 Тел.	
8-953-380-25-14.	(3-3)
•	 Морозильная	 камера	
«Бирюса»,	 б/у,	 недорого.	
Тел.	8-904-981-16-71,	7-66-
08.

Перегной,	 торф,	
навоз,	 гумус,	 чер-
нозем,	 песок,	 глина,	
щебень.	За	2	машины	
скидка.	Тел.	8-932-615-
44-38,	 8-900-213-51-50.	
(12-1)		

куплю
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	 Дорого!	 От	 40	 р./кг.	
Самовывоз.	Тел.	8-908-630-
46-13.	(30-9)
•	 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.	(4-2)

Коллекционер	 до-
рого	 купит	 предметы	
старины:	 иконы,	 коло-
кольчики,	 столовое	 се-
ребро,	 царские	 монеты	
и	 монеты	 СССР,	 уголь-
ные	 самовары,	 подста-
канники,	 статуэтки	 и	
фигурки	 из	 фарфора,	
чугуна	 и	 т.д.	 Тел.	 8-902-
874-00-62.	(5-3)		

работа

требуется 
•	 Водители	 кат.	 E.	 Тел.	
8-932-615-44-38,	 8-904-
163-68-58.	(5-1)
•	 Водители	 с	 л/а	 для	 ра-
боты	 в	 такси.	 Тел.	 8-903-
084-87-97	(Мария).	(3-3)
•	 Срочно!	 В	 МАОУ	 СОШ	
№	 72	 требуется	 повар.	
Обращаться	 по	 телефону:	
4-24-96,	 4-37-33	 (поне-
дельник-суббота	 9.00	 до	
16.00).	(2-1)

услуги

•	 Абсолютно	 все	 виды	
сантехнических	 услуг.	
Низкие	 цены,	 пенсио-
нерам	 скидка	 10%.	 Тел.	
8-903-080-19-22.	(12-10)
•	 Аккуратно	 и	 недо-
рого	 разберем	 ветхие	
постройки:	 теплицы,	
дома,	 бани,	 сарайки,	
туалеты	 и	 т.д.	 Кровель-
ные,	 фасадные	 работы!	
Хозяйственные	 рабо-
ты!	 Вывоз	 мусора,	 ста-
рой	 мебели.	 Тел.	 8-908-
910-22-10.
•	 Ассенизатор	 8	 куб.м.	
Выкачка	 выгребных	
ям,	 канализаций,	 авто-
моек.	 Тел.	 8-953-388-59-
99.	(4-2)
•	 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.	
(3-1)	

В	 парикмахерской	
«Фея»	 возобновила	
свою	 деятельность	 ди-
пломированный	 ма-
стер	 маникюра	 Ольга.	
Р.	 тел.	 3-88-43,с.	 тел.	
8-908-636-51-16.		

Все	 виды	 металло-
конструкций,	 теплицы,	
ворота,	заборы	и	другое.	
Дома,	 бани,	 строитель-
ные,	 сварочные,	 элек-
тромонтажные	 работы.	
Звоните:	 8-932-619-57-
27.	(3-1)

•	 Все	 виды	 сантехниче-
ских	 работ.	 Недорого.	 Без	

выходных	 и	 праздников.	
Тел.	8-900-207-14-85.	(3-3)

Все	 по	 благо-
устройству	 вашего	
участка!	 Строитель-
ные	 отделочные	
кровельные	 работы.	
Демонтаж	 строений,	
уборка	 территории,	
вывоз	 мусора.	 Тел.	
8-908-918-11-40.		

•	 Двери	 металлические	
для	квартир	–	простые	и	
надежные.	 Гаражные	 во-
рота.	 Решетки	 оконные.	
Мангалы.	Тел.	8-902-150-
21-20,	 8-953-385-43-53.	
(4-2)

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

Домашний	 мастер,	
сантехник,	 электрик,	
частичный,	 полный	 ре-
монт	 квартир,	 сборка	
мебели	и	многое	другое.	
Низкие	цены.	Тел.	8-963-
052-56-74.	(2-1)	

•	 Качественно	 выпол-
ню	 ремонт	 вашей	 квар-
тиры.	 Отделочник-уни-
версал.	 Тел.	 8-904-983-
59-12,	Сергей.

Качественно	 и	 в	 ко-
роткие	сроки	создадим	
дизайн-проект,	 изгото-
вим	и	установим	встра-
иваемую	мебель	и	кухню	
по	вашим	размерам.	Раз-
умные	цены,	рассрочка.	
Тел.	8-950-560-04-94,	по-
сле.	16.00	(2-1)			

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус	
(лицензия).	 Интернет	 и	
Wi-Fi-роутеры.	 Ноутбу-
ки	 и	 принтеры.	 Недоро-
го.	 Гарантия.	 Тел.	 8-905-
803-03-82	 (Алексей).	
(10-5)
•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Нижней	 Туре	 и	
Лесному.	Сборка,	ремонт,	
диагностика.	 Windows.	
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Wi-Fi.	 Сайты.	 Антиви-
рус.	 www.andriolis.ru	 Тел.	
8-912-636-15-90,	 8-932-
114-83-55.	(2-2)
•	 Компьютеры,	 но-
утбуки,	 планшеты.	
Ремонт,	 настройка,	
модернизация.	 Чист-
ка,	 антивирус,	 Wi-Fi.	
Опыт.	 Тел.	 8-904-385-
39-59,	Александр.	(4-3)

Натяжные	 потол-
ки,	 выравнивание	
стен,	 поклейка	 обо-
ев,	укладка	ламината.	
Пенсионерам	скидка.	
Тел.	 8-953-004-88-44,	
8-900-044-88-30.	(8-2)			

•	 Перетяжка,	 ремонт	 мяг-
кой	 мебели!	 Замена	 поро-
лона	 и	 комплектующих.	
Выбор	 современной	 ме-
бельной	 ткани.	 Тел.	 8-900-
200-33-28,	 8-912-268-90-
25,	98-758.	(5-4)

Приведем	ваш	участок	
в	 отличное	 состояние!	
Земельные	 работы:	 от-
воды,	 отсыпка,	 дренаж,	
и	т.п.	Демонтаж	постро-
ек,	 вывоз	 мусора.	 Тел.	
8-966-707-61-21.		

•	 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.	(13-2)
•	 Сантехнические	 работы	
любой	 сложности,	 недо-
рого.	 Качество	 гарантиро-
вано,	 пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-950-193-63-59.	(10-3)
•	 Фундамент,	 дренаж,	 ка-
нализация,	траншеи,	забор,	
услуги	 миниэкскаватора,	
бур,	 молот,	 ковши	 300-500.	
Тел.	8-922-223-77-99.	(30-9)
•	 Юрист.	 Тел.	 8-906-807-
53-02.	(4-4)

стол находок

утеряны
•	 Ключи	 с	 брелоком	 от	
а/м.	 Просьба	 позвонить.	
Тел.	8-952-742-91-35.

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).	
•	 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.
•	 Две	 комнаты	 в	 3-комн.	
кв-ре	на	Минватном.	СРОЧ-
НО!	 Тел.	 89533891190	
(Ирина).
•	 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.	
Ильича,	 20а,	 5/7,	 S-34	 кв.м,	
лоджия	6	м,	с/узел	раздель-
ный,	 счетчики,	 сейф-две-
ри,	 ремонт	 в	 ванной,	 те-

плая.	Цена	договорная.	Тел.	
89043830017.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 22а,	 2/9,	 S-35,6	 кв.	 м,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	
кв-ру	 улучшенной	 пла-
нировки	 +	 доплата.	 Тел.	
89126605546.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 22а,	 8/9,	 S-35,6	 кв.	 м.	
Цена	750	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89506498700.
•	 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.	
Скорынина,	 1,	 S-37	 кв.м,	
лоджия	 6	 м,	 ремонт,	 хо-
роший	 дом,	 двор,	 со-
седи.,	 возможно	 с	 ме-
белью.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89222913102.
•	 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	 ремонт.	 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.	 40	
лет	 Октября,	 42	 (дом	 кир-
пичный),	 3/5,	 S-29,5	 кв.	 м,	
светлая,	 теплая,	 счетчи-
ки,	 балкон	 застеклен.	 Тел.	
89049821921.
•	 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.	 Тел.	
89126160410.

•	 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	на	Минват-
ном.	Тел.	89058054174.
•	 2-комн.	 кв-ру	 (рай-
он	 администрации),	 S-55	
кв.	 м,	 ремонт,	 пластико-
вые	 окна,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
меньшую,	 варианты.	 Тел.	
89530558266.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20а,	 6	 этаж.	 Тел.	
89533810952.
•	 2-комн.	 крупногабарит-
ную	кв-ру	по	ул.	Ильича,	22,	
2/2,	чистая,	теплая,	светлая,	
пластик,	сантехника.	Деше-
во.	Торг.	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.	
Малышева,	 4,	 5/5,	 S-43,2	
кв.	 м,	 теплая,	 цена	 1150	
тыс.	 руб.,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
1-комн.	 кв-ру	 с	 допла-
той.	 Тел.:	 89002094690,	
89536004466.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	планировки	по	ул.	Ма-
шиностроителей,	 16,	 9/9,	
S-50,3	кв.	м,	есть	все,	с	мебе-
лью.	Цена	при	осмотре.	Тел.	
89090235494.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 21,	 2	
этаж.	 Цена	 1150	 тыс.	 руб.	
Тел.	89126362464.
•	 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.	Ско-
рынина,	 11,	 2	 этаж,	 S-43	
кв.м,	 комнаты	 изолирова-
ны,	 с/узел	 раздельно,	 те-
плая,	 светлая.	 Недорого.	
Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 6	 а,	 5	 этаж,	
стеклопакеты,	 все	 счет-
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чики,	 лоджия	 застеклена,	
очень	 теплая,	 чистая.	 Тел.	
89221254410.
•	 2-комн.	 крупногабарит-
ную	 кв-ру	 в	 районе	 Мин-
ватного,	 2	 этаж,	 цена	 900	
тыс.руб.;	з/участок,	10	соток	
земли.	Тел.	89090015879.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 рай-
оне	 центральной	 вах-
ты,	 4/5,	 S-50	 кв.	 м,	 с/узел	
раздельный,	 лоджия.	 Тел.	
89506490484.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 центре	
пос.	 Ис,	 3/5,	 S-46,1	 кв.	 м,	 с	
мебелью	 и	 бытовой	 тех-
никой.	 Цена	 при	 осмотре,	
покупателю	 –	 хороший	
торг.	 Фото	 на	 Avito.	 Тел.	
89002164165.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	18,	3	этаж,	S-62,1	
кв.	 м,	 окна	 и	 лоджия	 пла-
стик,	 м/к	 двери,	 кух.	 гар-
нитур,	цена	2	млн	руб.,	или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 +	
доплата.	Тел.	89617674313.
•	 3-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 12,	 5	
этаж,	 S-61,7	 кв.	 м,	 теплая,	
лифт,	счетчики	в	кв-ре	и	на	
доме.	Тел.	89028796236.
•	 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	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 15,	 4/5,	
S-56,8	 кв.	 м,	 цена	 1500	 тыс.	
руб.,	или	МЕНЯЮ	на	2-комн.	
кв-ру	 улучшенной	 плани-
ровки.	 Тел.:	 89126078029,	
89506556426.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 22,	 2	
этаж,	торг;	2-комн.	кв-ру	по	
ул.	Усошина,	1,	4	этаж,	торг.	
Тел.	89049843189.
•	 3-комн.	кв-ру	на	Мин-
ватном,	5/1,	или	ОБМЕН	
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.	 Но-
вой,	 2,	 4	 этаж,	 S-59,5	 кв.	 м,	
комнаты	 и	 с/узел	 раздель-
но,	 2	 балкона.	 Цена	 1200	
тыс.	руб.	Тел.	89122565855.

•	 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,	 2	 балкона,	
S-75	 кв.	 м,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	 кв-ру	 с	 доплатой.	
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,	счетчи-
ки,	стеклопакеты,	лоджия	за-
стеклена.	Тел.	89122804406.
•	 4-комн.	 кв-ру,	 S-70,9	 кв.м,	
2	 лоджии;	 з/участок	 в	
к/саду	у	стелы. 	Недоро-
го. 	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,	яблони,	
сливы.	В	собственности.	Тел.	
89536010041.
•	 1/2	 часть	 дома	 в	 дер.	
Б.Именной,	 по	 ул.	 Совет-
ской,	40,	8	соток	земли,	по-
стройки,	 гараж,	 овощная	
яма.	Тел.	89533883738.
•	 Дом	 по	 ул.	 Дзержинско-
го,	 16,	 7	 соток	 земли,	 есть	
газ.	Цена	1150	тыс.	руб.	Тел.	
89533847707.
•	 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	частный,	документы	
готовы;	2-комн.	кв-ру	по	ул.	
Говорова.	Тел.:	89506349965,	
89826635975.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Вые,	 с	
постройками	 и	 с	 з/участ-
ком.	Рассмотрим	любые	ва-
рианты.	Тел.	89527413277.

•	 Дом	в	пос.	Ис,	есть	баня,	
скважина,	 бассейн,	 пло-
доносящий	 сад,	 теплицы,	
по	 улице	 проведен	 газ.	 Тел.	
89043801976.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парко-
вой,	варианты	обмена,	торг.	
Тел.	89615776582.
•	 Коттедж,	без	внутренней	
отделки.	Цена	при	осмотре.	
Тел.	8617615858.
•	 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,	
за	трубой,	цена	35	тыс.	руб.,	
торг;	 кубовик	 из-под	 соля-
ры,	цена	3	тыс.	руб.;	короб-
ку	 ГАЗ-31029,	 цена	 5	 тыс.	
руб.	Тел.	89221459130.
•	 Гараж	 на	 Зольном	 поле.	
Тел.	89221451664.
•	 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	
сухая,	 тисон,	 свет.	 Тел.	
89089132631.
•	 З/участок	 на	 нагорном,	
6	соток	земли,	садовый	до-
мик,	2	новых	теплицы.	Тел.:	
2-56-78,	89530051452.
•	 З/участок,	11	соток,	име-
ется	дом	(требует	ремонта),	
хоз.	постройки,	плодонося-
щие	 кусты	 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	лет-
ний	 водопровод.	 Недорого.	
Документы	 готовы.	 Тел.	
89089274423.
•	 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	(Марина).
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №2-
V,	 по	 ул.	 Энтузиастов,	 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	веранды,	
есть	2	теплицы,	сарай,	сруб	
под	баню,	свет,	вода,	плодо-
вые	кусты	и	деревья.	Собст-
венность.	Тел.	89045434630.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5,	
6	 соток	 земли,	 2-этажный	
дом,	 большая	 баня,	 бесед-
ка,	 теплицы.	 Дорого.	 Тел.:	
89226105954,	89126086212.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5,	
дом	 шлакоблочный,	 свет,	
вода,	 2	 теплицы,	 насажде-
ния.	Тел.	89041741396.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5;	
дом	 по	 ул.	 Новой,	 8	 соток	
земли,	в	собственности.	Тел	
89222493976.
•	 З/участок	 в	 пос.	 Б.	 Вые,	
по	ул.	Клубной,	25,	30	соток	
земли.	Тел.	89227605076.
•	 Помещение	 под	 лю-
бой	 вид	 деятельности	 в	
старой	 части	 г.	 Н.	 Туры,	
S-500	 кв.	 м,	 отопление,	
свет,	 интернет,	 новая	
кровля,	ворота	4	м,	2	зае-
зда.	 Возможна	 продажа	
1/2	части,	S-250	кв.	м.	Тел.	
89222913102.

сдам
•	 Комнату	 в	 районе	 цен-
тральной	вахты,	с	мебелью,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89530544744.



14 апреля 2017 | № 14 (309)
18а объявления
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе,	
цена	 4	 тыс.	 руб.	 в	 мес.	 Тел.	
89090006253.
•	 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.	 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.	Тел.	89676304497.
•	 1-комн.	кв-ру	на	Минват-
ном,	с	мебелью,	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89226090169.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се.	 Тел.:	 89045473675,	
89089013032.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 в	 рай-
оне	 ДК.	 Недорого.	 Тел.	
89043857131.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се	 на	 длительный	 срок,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
89827225332.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 райо-
не	 Минватного,	 3	 этаж,	 с	
лоджией,	 с	 мебелью,	 на	
длительный	 срок,	 или	
ПРОДАЮ.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89530036454	(Елена).
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок,	 есть	 все.	
Цена	 10	 тыс.	 руб.	 в	 месяц.	
Тел.	89501939533.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 15,	 на	
длительный	 срок,	 с	 мебе-
лью	 и	 техникой.	 Цена	 10	
тыс.	руб.	+	оплата	воды	и	эл.	
энергии.	 Тел.	 89126078029,	
89506556426.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 1а,	 с	 мебелью.	 Тел.	
89126603941.

трансПорт

Продаётся

•	 А/м	 ГАЗ	 21	 Волга,	 1970	
г.в.,	дополнительно	крылья,	
двери,	 стекла,	 комплект	
зимней	 резины	 на	 дисках.	
Тел.	89122804406.
•	 А/м	Сааб	9-3,	2003	г.	в.,	
цвет	 серебристый	 ме-

таллик,	 в	 отличном	 со-
стоянии,	 все	 расходни-
ки	 заменены,	 полный	
эл.	 пакет.	 Цена	 значи-
тельно	ниже	рыночной.	
Тел.	89506519891.

разное

Продаётся

•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	 Возможна	 достав-
ка.	Тел.	89049840033.
•	 Детскую	 одежду:	 костю-
мы,	 цена	 200	 руб.,	 джинсы	
–	150	руб.,	платья	–	70-130	
руб.,	 футболки	 –	 30	 руб.,	
одежа	с	рождения	–	50-120	
руб.	 (комбинезоны	 и	 дру-
гое).	В	наличии	все	сезоны	
Тел.	 89326083697	 (после	
17-00).
•	 Доску	 обрезную,	 длина	
3	м,	цена	5	тыс.	руб.,	дрова,	
горбыль.	Тел.	89292138187.
•	 Дрова	 березовые	 ко-
лотые,	 цена	 4,2	 куба/	
4500	руб.;	чурками,	цена	
4,2	 куба/4	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617643082.
•	 Дрова	 березовые	 ко-
лотые,	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.	 Зерно	 (ячмень,	
пшеница,	 овес	 и	 др.).	
Отруби	 пшеничные.	
Витаминно-минераль-
ные	 добавки.	 Кормуш-
ки,	 поилки.	 Сидераты	
для	 огорода.	 В	 продаже	
имеются	 куры-молод-
ки.	 Тел.	 89126934280.	
г.	Н.	Тура,	ТЦ	«Красная	
Горка»,	склад	комбикор-
ма	(вход	со	стороны	ул.	
Советской).	
•	 Коляску	 инвалидную,	
домашнюю;	 пампер-
сы	 №	 3,	 взрослые.	 Тел.	
89122356476.
•	 Кур-несушек,	 цы-
плят	 бройлеров.	 Тел.	
89527355719.
•	 Кухонный	 уголок,	 ма-
ленький,	 цена	 3	 тыс.	 руб.	
Тел.	89089218900.

•	 Мотоблок	«Луч»	с	тележ-
кой.	Тел.	89501973810.
•	 Пчёл	среднерусских	(па-
кеты),	 улья,	 рамки,	 инвен-
тарь,	вощину,	канди,	мёд	на-
туральный,	 медогонку.	 Тел.	
89022601184.
•	 Свинину	 охлажден-
ную:	 полутуша	 –	 200	
руб./кг,	 передняя	 чет-
верть	 –	 200	 руб./кг,	
задняя	 четверть	 –	 210	
руб./кг.	 Доставка,	 руб-
ка	 бесплатная.	 Тел.	
89043843283.	
•	 Теплицы.	Заявки	на	весну.	
Хранение.	 Доставка.	 Уста-
новка.	Тел.	89530047488.
•	 Эхолот,	 лодку	 резино-
вую.	 Тел.:	 89506572257,	
89826448592.

работа

•	 Такси	«Фортуна».	Требуют-
ся	водители	с	л/а.	Тел.:	8(34342)	
98-3-92,	Viber	-	89826159009,	
Билайн	 -	 89617711309,	
МТС	 -	 89122069910,	 Ме-
гафон	 -	 89220225310,	 Мо-
тив-	 89000425310,	 Теле2	 -	
89920105310.
•	 Требуется	автомеханик	со	
стажем	 работы	 на	 НПС	 «Ар-
батская».	 Тел.	 8(34342)	 96-2-
71.
•	 Требуется	 продавец	 в	 ма-
газин	 промышленных	 това-
ров	 на	 ГРЭСе.	 Обучение.	 Тел.	
89222266407.

животные

Продам

•	 Кур-несушек,	молодок	(5	
месяцев),	 коричневые.	 До-
ставка	от	10	штук	по	г.	Н.	Ту-
ре.	Тел.	89097036051.
•	 Поросят.	Тел.		8-922-207-
8553.

отдам
•	 ИЩЕТ	 доброго	 и	 за-
ботливого	 хозяина	 и	
теплый,	 уютный	 дом	
красивая	 крупная	 со-
бака	 рыжего	 окраса.	
Хозяин,	 отзовись!	 Тел.	
89527402022	(Ирина).			

услуги

•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	

(российские,	 иномар-
ки,	 целые,	 битые,	 неи-
справные,	 кредитные…
ЛЮБЫЕ).	 Варианты	
автообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,	
89120511150.	
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 Белый	 красавец-лиму-
зин.	 Незабываемая	 поездка	
в	 любое	 время	 суток!	 Тел.	
89536041666.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	 сту-
денческие	 работы.	 Гаран-
тия,	бесплатные	доработки.	
Тел.	89221056979,	Юлия.
•	 Доставка	щебня,	отсе-
ва,	 песка,	 вывоз	 мусора.	
Тел.	89527379345.
•	 Изготовление	 метал-
локонструкций,	 сварка	
цветных	 металлов.	 Тел.	
89521422836.
•	 Кладка	 печей,	 ками-
нов,	 уличных	 комплексов,	
чистка,	 ремонт	 печей.	 Тел.	
89049835661.
•	 Кладка	 и	 ремонт	 печей,	
каминов,	 барбекю.	 Ремонт.	
Тел.	89030859468.
•	 Манипулятор,	 гру-
зоподъемность	 5	 т.	 Тел.	
89222114272.
•	 Отделочные	 работы,	
укладка	 кафеля,	 монтаж	
входных	 и	 межкомнат-
ных	дверей,	замена	замков,	
розеток,	 светильников,	
выравнивание	 стен.	 Тел.	
89122289939.
•	 Разработка	 сайтов	 для	
предприятий,	 организа-
ций,	 учебных	 заведений,	
предпринимателей.	 Вы-
сокое	 качество,	 краткие	
сроки.	 Продвижение	 в	
поисковых	 системах.	 Тел.	
89630350331.
•	 Ремонт	 стиральных	 и	
швейных	 машин.	 Быстро,	
качественно,	 с	 гарантией.	
Н.	 Тура,	 Лесной,	 поселки.	
Тел.:	2-03-52,	89530051542.
•	 Строим	 дома,	 бани	
из	 оцилиндрованного	
бревна,	 бруса.	 Устройст-
во	скатных	кровель.	Фа-
сады.	Тел.	89028774406.	
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•	 Токарные	 работы.	 Тел.:	
89506572257,	89826448592.

качканар

недвижимость

Продаётся
•	 Дом	в	п.Валериановск,	з/у	
14	соток,	баня	с	ц/о,	18	кв.м,	
торг.	Тел.	8-953-603-7569,	по-
сле	18.00.
•	 Дом	 с	 участком	 32	 соток	
в	 п.Глубокая.	 Тел.	 8-953-056-
4505.
•	 Дом	по	ул.Набережная,	52.	
Тел.	8-950-190-0092.
•	 Дом	 дер.	 по	
ул.Маяковского,	 з/у	 750	 кв.м,	
850	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-912-
295-2576.
•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	
22в.	Тел.	8-904-382-5156.
•	 2-эт.	 дом	 по	
ул.Качканарская,	12,	200	кв.м,	
9	соток	земли,	холодная	и	го-
рячая	 вода	 возле	 дома,	 1540	
тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-3333.	
•	 Большой	 дом	 в	 г.Новая	
Ляля,	 в	 р-не	 Южного.	 Тел.	
8-982-769-2764.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск	 по	
ул.Первомайская,	56	кв.м,	все	
коммуникации	 в	 доме	 или	
меняю	на	кв.	в	Качканаре.	Тел.	
8-952-732-2080.
•	 Коттедж	по	ул.	Школьная,	
з/у	 7	 соток,	 кап.	 гараж	 с	 о/я.	
Тел.	8-902-410-5793.
•	 Дом	 в	 п.Именновский	 с	
з/у	20	соток	по	ул.Речная.	Тел.	
8-902-259-4694.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.43,	
1100	тыс.	руб.	Тел.	8-982-676-
2821.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.37,	
4	 эт.,	 хор.	 ремонт,	 встр.	 ме-
бель.	Тел.	8-908-909-8801.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	д.3,	
1	 эт.,	 высоко,	 во	 дворе	 боль-
шая	 детская	 площадка,	 ст/п,	
с/д,	 нат.	 потолки.	 Тел.	 8-908-
909-8801.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.22,	
угловая,	 3	 эт.	 Тел.	 8-908-916-
0245.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	п.	Валери-
ановск,	ул.Кирова,	3а,	1	эт.,	30	
кв.м,	ст/п,	счетчики	на	воду	и	
свет,	650	тыс.	руб.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	кр.,	д.52,	
ремонт,	 балкон.	 Тел.	 8-922-
605-0886.

•	 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.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	 д.2	 напротив	 Храма	
32,4	кв.м,	лоджия	1эт.,	1100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-911-
2801.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.2,	 32	 кв.м,	 2	 эт.,	 лоджия	
застекл.,	 счетчики,	 интер-
нет,	1100	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-922-605-4361.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.58,	 4	 эт.,	 30,3	 кв.м,	 ст/п,	
нов.	 сантехн.,	 нат.	 потолок,	
кух.	гарнитур,	850	тыс.	руб.	
Тел.	8-922-603-7530.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.62,	 31	 кв.м,	 2	 эт.,	 с/у	 сов-
мещенный,	 чистая,	 без	 ре-
монта.	 Ипотека,	 маткапи-
тал,	730	тыс.	руб.	Тел.	8-900-
2000-268.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.21,	3	эт.,	30	кв.м,	ст/п,	с/д,	
нат.	 потолок,	 балкон	 за-
стекл.,	 799	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
2	эт.,	20	кв.м,	солн.	сторона,	
теплая.	Тел.	8-953-602-5684.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	 д.8,9	 эт.,	 34	 кв.м,	 ст/п,	
косметич.	ремонт,	кухня	8,5	
кв.м,	 не	 угловая,	 солнечн.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.20,	 4	 эт.,	 30	 кв.м,	 балкона,	
750	тыс.	руб.	Тел.	8-952-732-
2080.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.18,	3	эт..	35	кв.м,	ст/п,	с/д,	
счетчики,	 теплая	 солнечн.,	
чистая,	 1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-6021163.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.26,	 2	 эт.,	 35	 кв.м,	 ремонт,	
встр.	 мебель,	 теплая,	 свет-
лая.	Тел.	8-919-363-8296.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.9,	4	эт.,	30	кв.м,	балкон.	Тел.	
8-912-295-2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 11,	 1	 эт.	 Тел.	
8-912-671-8352.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/па-
кеты,	 ж/д,	 все	 рядом.	 Тел.	
8-953-824-6729.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 д.7,	 1	 эт.,	 высоко,	

счетчики,	 ж/д,	 кух.	 гарни-
тур,	туалет	с	ванной	сделан,	
515	тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-
3333.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 д.8,	 2	 эт.,	 ремонт	
нат.	 потолки,	 ст/п,	 стено-
вые	панели.	Тел.	8-982-768-
8292.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	д.28.	Тел.:	8-965-521-
0543,	8-953-739-7134.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	 мкр.,	 д.34,	 1	 эт.,	 ванна	
б/ремонта.	 Тел.	 8-912-
295-2576.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	д.50,	2	эт.,	без	ремон-
та,	 430	 тыс.	 руб.,	 без	 торга.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 ст/п,	 с/д,	
счетчики,	 1000	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-902-271-1777.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.16,	 45	 кв.м,	 отл.	 ремонт.	
Тел.	8-904-381-5292.
•	 срочно	 2-комн.	 кв.	 в	
дер.	 доме	 с	 зем.	 участ-
ком	 в	 г.Верхотурье,	
п.Привокзальный.	 Дом	 на	
берегу	 реки	 Тура,	 600	 тыс.	
руб.	или	меняю	на	жилье	в	
Качканаре	 Н.Туре,	 Верхо-
турье	 с	 доплатой.	 Тел.	 904-
986-4837.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.38,	 4	 эт.,	 балкон	 застекл.,	
нов.	сантехн.,	ст/п,	кух.	гар-
нитур,	 новые	 м/к	 двери,	
счетчики,	1220	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	 4	 эт.,	 50	 кв.м,	 нов.	 сан-
техн.,	 счетчики,	 ст/п,	 1330	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 45,4	 кв.м,	
ремонта	не	треб.,	хор.	сосе-
ди	 или	 обмен	 с	 вашей	 до-
платой.	Тел.	8-950-550-9515.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	д.17,	2	эт.,	нат.	потол-
ки,	ст/п,	новые	батареи,	760	
тыс.	руб.,	торг	или	обменяем	
на	2-комн.	бл.	кв.	с	доплатой	
350	тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-
3333.
•	 З/у	 под	 ИЖС,	 ул.Ермака	
49а,	 1377кв.м.	 Тел.	 8-902-
268-4746,	8-922-153-2932.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-919-378-1171.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	 в	
собственности.	 Тел.	 8-922-
295-3235.

•	 З/у	в	«Форманта»,	свиде-
тельство	есть,	12	соток,	330	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 З/у	 в	 12	 мкр.,	 1300	 кв.м.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 З/у	 по	 ул.Горная,	 87,	 9,2	
соток,	 водопровод,	 590	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-2000-
268.
•	 З/у	 «Форманта-2»	 под	
строительство	дома	,	12,36	
соток,	 300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-132-9552.

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.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-6503.
•	 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-2107,	 98г.в.,	 цв.	
ярок	 белый,	 на	 ходу,	 30	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-9052-140-
7679,	8-908-638-2237.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 кап.	 ремонт	 двигат.,	
цифровая	панель,	в	подарок	
зимняя	 резина.	 Тел.	 8-912-
692-2706.
•	 ВАЗ-2111,	 02г.в.,	 в	 хор.	
сост.,	 80	 тыс.	 руб.,	 торг	 при	
осмотре.	 Тел.	 8-909-011-
7487.
•	 Нива,	 14г.в.,	 сост.	 нового,	
пр.	 5300	 км,	 сигнализ.,	 маг-
нитола,	 гур,	 399	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3	333.
•	 Лада-Калина,	 09г.в.,	 се-
дан,	130	тыс.	руб.	Тел.	8-952-
739-9751.
•	 Нива-2121,	 01г.в.,	 цв.	 зе-
леный,	 бережная	 эксплуа-
тация,	 сигнализ.,	 эсп,	 подо-
грев	двиг.	220	V,	багажник	на	
крышу.	Тел.	8-904-169-7407.
(3/5)
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•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	 сине-черный	 металлик,	
пр.	 60	 тыс.км,	 один	 хозяин,	
260	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-953-
601-6653.
•	 Ауди-А-5,	12г.в.	или	меняю	
на	кв.	или	др.	недвижимость.	
Тел.	8-922-618-2132.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	пр.	59000	км,	цвет	пес-
золот.,	сигн.	с	а/з,	тонировка,	
чехлы.	Тел.	8-962-319-7111.
•	 Дэу-Нексия,	 06г.в.,	 цв.	 го-
лубой,	1,5л,	1,5л,	140	тыс.	км,	
в	хор.	сост.,	100	тыс.	руб.	Тел.	
8-922-291-7307.
•	 Ниссан	 Пульсар,	 99г.в.,	
АКПП,	сигнализ.	+	а/з,	рези-
на	 «зима-лето»	 +	 литье,	 цв.	
серебро,	 тонир.,	 муз.,	 в	 хор.	
сост.,	105	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-902-254-3152.
•	 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.

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.
•	 З/ч	 для	 Лада-Калина,	 пр.	
12	 тыс.км.	 Тел.	 8-922-208-
5784.
•	 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.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	 Круз	 с	 колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Резину	 летнюю,	 новую,	
с	 литыми	 дисками	 175/70/
R13,	 недорого.	 Тел.	 8-992-
019-2201.
•	 Покрышки	 на	 Газель,	 4	
шт.,	 немного	 б/у,	 недорого.	
Тел.	8-953-042-1151.

разное

Продаётся
•	 Газ.	плиту	4-конф.	«Дари-
на»,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	 8-950-
190-6156.
•	 Люстру	 на	 7	 лампочек,	
цоколь	Е-14.	Тел.	8-922-619-
4210.
•	 Ковры	1,5	х	2	м,	цветной,	
2500	руб.,	1,5	х	2	м,	коричн.	
с	 петлями.	 Тел.	 8-922-206-
1422.
•	 Гантели,	 24	 кг,	 разбор-
ные.	Тел.	8-900-047-0037.
•	 Набор	 посуды	 из	 нерж.	
стали,	14	предметов,	10	тыс.	
руб.	Тел.	8-919-399-2308.
•	 Кровать-массажер	«Нуга-
Бест»	 NM-5000,	 излечивает	
многие	болезни.	Тел.	8-912-
649-9554.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-953-004-7488.
•	 Снегоход	 «Тундра»	 ку-
плен	11.03.2016г.,	состояние	
нового,	пр.	423	км,	установ-
лена	 усиленная	 дуга,	 есть	
запасной	 ремень,	 две	 кани-
стры	 масла,	 кофр,	 расши-
рители,	 650	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Торгов.	 оборудование	
для	одежды	на	40	%	дешевле,	
чем	 покупали;	 перфорир.	
стойки	 настенные	 12	 х	 160	
руб.,	 кронтшейны	 к	 ним,	
30	 х	 65	 руб.	 Тел.	 8-922-143-
3152.
•	 Полотно	 (зеркало)	
1581х430х0,3,	2	шт.,	по	1000	
руб.	Тел.	8-912-250-4421.
•	 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.

куплю
•	 Микроволновую	 печь,	
можно	б/у,	в	сад.	Тел.	8-922-
608-1669.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	бачки	для	кино-
пленки	 УПБ,	 ламповые	 ра-
диоприемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.
•	 Электроды	 ОЗЛ-6,	 ОЗЛ-
8.	Тел.	8-922-225-6844.

детское

Продаётся
•	 Кроватку	 детскую,	 ме-
тал.,	цв.	белый	с	розовым,	с	
люлькой,	раздвижная,	4000	
руб.	Тел.	8-922-610-7166.
•	 Коляску	 детскую.	 Тел.	
8-953-385-9228.
•	 Кровать-чердак,	 6000	
руб.	Тел.	8-922-143-7709.
•	 Кроватку	детскую,	немо-
го	б/у,	1500	руб.	Тел.	8-950-
658-3990.
•	 Кроватку	 детскую,	 цвет	
слоновая	 кость,	 с	 ящи-
ком,	 система	 маятник.	 Тел.	
8-904-983-0821.
•	 Коляску-трансформер	
«Стек»,	 цв.	 голубой,	 зима-
лето,	 короб,	 дождевик,	 сет-
ка,	4000	руб.	Тел.	8-922-179-
0216.
•	 Коляску	 прогулочную	
Geoby	 D888,	 вес	 3,2	 кг.	 Тел.	
8-912-629-8979.

животные

Продам
•	 Баранов	 и	 молодых	
петушков.	 Тел.	 8-953-000-
7823.
•	 Щеночков	 йоркширско-
го	терьера,	привиты	по	воз-
расту.	Тел.	8-950-633-1407.

отдам
•	 В	 добрые	 руки	 щенков	
от	 собачки	 среднего	 р-ра,	
прекрасный	 подарок	 дру-
зьям,	детям.	Тел.	8-912-678-
0633.
•	 Щенков	 от	 маленькой	
собачки.	 Тел.	 8-953-381-
8390.

кушва

недвижимость

Продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 43-а,	
2-й	 этаж,	 без	 газа,	 нужен	
ремонт.	Т.	8-965-512-47-60.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	43-а,	газ,	
2-й	 этаж.	 Т.	 8-903-083-44-
49.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44.	 Т.	
8-961-770-09-22.

•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре	 Ба-
ранчинского,	 1	 этаж,	 бал-
кон.	Т.	8-963-049-09-96.
•	 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.	 пос.	 Баран-
чинский,	или	сдам.	Т.	8-967-
857-74-46.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-605-
24-63.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки,	 на	 ГБД.	 Т.	
8-912-687-19-72.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Кузьмина,	 10,	 за	 мат.	 капи-
тал.	Т.	8-912-600-37-00.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	14,	после	неболь-
шого	ремонта.	Т.	8-922-102-
46-40.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Коммуны,	 80.	 Т.	 8-982-622-
25-97.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Майданова,	 8,	 возможно	
под	 мат.	 капитал.	 Т.	 8-903-
085-27-46.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 за	
материнский	 капитал.	 Т.	
8-965-544-63-54.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 37.	 Т.	 8-922-618-
13-58.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 ул.	
Красноармейская,	 6.	 Т.	
8-961-765-69-39.
•	 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.,	 улучшенной	
планировки,	 33,5	 кв.м,	 ев-
роремонт,	 1-й	 эт.,	 ул.	 Цен-
тральная,	 31.	 Т.	 8-912-299-
46-77.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	2-й	этаж.	Т.	8-904-175-
60-97.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	5/5,	пл.	50,7	кв.м,	авто-
номка.	Т.	8-909-005-83-34.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 пл.	 63	 кв.м.	 Т.	 8-963-
047-15-07.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	43,	4	эт.	
Т.	8-909-703-15-27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 55,	 без	
ремонта,	 550	 т.р.	 Т.	 8-908-
904-99-51.
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•	 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.	 Победы,	 15,	 1-й	
этаж,	 идеально	 под	 мага-
зин,	 салон,	 офис.	 Т.	 8-905-
801-56-12.
•	 2-комн.	кв.	в	р-не	ГБД.	Т.	
8-922-609-60-25.
•	 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.	 улучшенной	
планировки,	2-й	эт.,	ул.	Лу-
начарского,	 18,	 солнечная	
сторона,	 косметический	
ремонт,	 счетчики,	 засте-
кленный	 балкон.	 Т.	 8-963-
050-83-15.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Свободы,	 11.	 Т.	 8-912-633-
34-98.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 мкр.	 Запад-
ный-1,	можно	в	рассрочку.	
Т.	8-912-632-72-40.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 без	
ремонта,	 ул.	 Гвардейцев,	
24.	Т.	8-922-102-46-40.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Уральская,	 21,	 недорого.	
Т.	 8-922-176-94-48,	 8-901-
950-99-57.
•	 2-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 ул.	
Строителей,	 7.	 Т.	 8-922-
102-46-40.
•	 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.,	 пос.	 Баран-
чинский,	 ул.	 Революции,	
21.	Т.	8-982-756-62-31.
•	 2-комн.	 кв.,	 теплая,	 сол-
нечная,	 2-й	 эт.,	 пластико-
вые	 окна,	 вода,	 канализа-
ция,	ул.	Садовая,	6,	дешево,	
можно	 под	 мат.	 капитал.	 Т.	
8-950-195-45-35.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Гвардей-
цев,	18.	Т.	8-913-923-03-02.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Ураль-
ская,	 21	 а,	 южная	 сторона,	
теплая,	 можно	 под	 мате-
ринский	 капитал	 +	 допла-
та.	Т.	8-922-126-40-56.
•	 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.
•	 2-комн.кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Майданова,	3.	Т.	8-922-102-
46-40.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	
улучшенной	 планировки	
на	 ГБД,	 ул.	 Станционная,	
86а,	 недорого	 или	 сдам.	 Т.	
8-912-299-46-77.
•	 3-комн.	 кв.	 (сталинка),	
2-й	эт.,	центр.	Т.	8-922-215-
63-46,	8-952-743-00-15.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Победы,	 13,	 пл.	
51,7	 кв.м,	 850	 т.р.,	 торг.	 Т.	
8-961-764-42-00.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурников,	
1,	2-й	этаж,	850	т.р.	Т.	8-902-
443-15-10.

•	 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.	 по	 ул.	 Ураль-
ской,	2-й	эт.,	за	мат.	капитал.	
Т.	8-912-601-58-13.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 ремонтом,	
встроенная	кухня,	пер.	Руд-
ный.	Т.	8-909-001-69-64.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 мож-
но	под	офис	или	магазин.	Т.	
8-982-761-34-46.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 возможно	 с	 уча-
стием	 материнского	 капи-
тала.	Т.	8-908-928-15-44.
•	 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.,	 51	 кв.м,	 4/5,	
ремонт,	 очень	 теплая,	 за-
стекленный	 балкон,	 пласт.	
окна,	 два	 шкафа	 купе,	 ку-
хонный	 гарнитур,	 центр	
города,	 1	 млн.	 300	 т.р.	 Т.	
8-912-244-43-56.
•	 3-комн.	кв.,	82,7	кв.м,	2-й	
эт.,	ул.	Строителей.	Т.	8-912-
274-34-75.
•	 3-комн.	кв.,	Горняков,	37,	
или	обменяю.	Т.	8-904-172-
39-05,	8-912-660-13-16.
•	 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.	Горняков,	
35.	Т.	8-902-276-22-35.

•	 3-комн.кв.	в	центре,	1-й	
этаж.	Т.	8-952-139-61-45.
•	 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.	 с	 автоном.	
отоплением,	 в	 центре,	 1	
млн.	 700	 т.р.,	 либо	 обмен	
на	2-комн.кв.	с	доплатой.	Т.	
8-953-052-38-48.

трансПорт

Продаётся
•	 Chevrolet	 Niva,	 2012	 г.в.,	
сост.	хор.,	цв.	серый,	пробег	
86	тыс.	км.	Т.	8-922-113-48-
32.
•	 Nissan-Bluebird,	 2001	 г.в.,	
цв.	 серебристый,	 сост.	 отл.,	
пробег	173	тыс.	км,	168	т.р.	
Т.	8-909-007-07-97.
•	 ВАЗ-2114,	 2007	 г.в.,	 2-й	
хозяин,	 хор.	 сост.	 Т.	 8-961-
777-44-57.
•	 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.
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Ритуальное бюро 
« П А М Я Т Ь »
•	 Ритуальные
принадлежности.
•	 Изготовление	овалов	и
траурных	лент.
•	 Изготовление	и
установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
•	 Благоустройство	мест
захоронения.
Договор, рассрочка.
Гарантия. Скидки.
г.	Лесной,	ул.	Фрунзе,	5
(здание	м-на	«Магнит»)
Тел. 8-965-510-42-80
ПН-ПТ	9.00-18.00
СБ-ВС	10.00-14.00
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ПРО ДОХОД

ПФР приумножил пенсионные 
накопления россиян
Общая сумма дохода, 
которую
по результатам
2016 года 
Пенсионный фонд 
России получил 
от временного 
размещения 
средств пенсионных 
накоплений
на депозиты, 
составила 2,97 млрд 
рублей.

По закону ПФР имеет пра-
во инвестировать (времен-
но размещать) страховые 

взносы на формирование 
пенсионных накоплений 
в системе обязательного 
пенсионного страхования 
до момента их передачи в 
управляющие компании и 
НПФ в разрешённые зако-
нодательством активы.

Доход ПФР в объёме 2,97 
млрд рублей сложился из 
следующих составляю-
щих. Доход от размещения 
средств резерва по обяза-
тельному пенсионному 
страхованию (РОПС) – 1,4 
млрд рублей, доход от раз-
мещения текущих средств 
страховых взносов, а также 
дополнительных страховых 
взносов и взносов работо-
дателя – 1,57 млрд рублей.

Всего в 2016 году ПФР 
провёл 17 депозитных аук-
ционов, по результатам 
которых было заключено 
38 депозитных договоров. 
Оборот по размещенным 

ПФР средствам составил 
более 300 млрд рублей. 
Ставки по размещённым де-
позитам находились в пре-
делах от 9,61 % до 11,75 % 
годовых.

Отпечатки – в базу данных
Дактилоскопия – это 
процедура получения 
отпечатков пальцев рук 
гражданина. У каждого 
человека есть «паспорт», 
который никогда не 
потеряешь и не забудешь – 
это подушечки пальцев. Для 
всех граждан Российской 
Федерации определено право 
добровольного прохождения 
дактилоскопической 
регистрации.

Дактилоскопическая информация 
относится к персональным данным 
человека. Все сведения являются 
конфиденциальными и защищены 
статьёй 7 Федерального закона №152-
ФЗ «О персональных данных».

Добровольная дактилоскопическая 
регистрация используется в целях ро-
зыска пропавших без вести граждан; 
установления по неопознанным 

трупам личности человека; установ-
ления личности граждан, не спо-
собных по состоянию здоровья или 
возрасту сообщить данные о своей 
личности; подтверждения личности 
граждан.

Непосредственное предоставле-
ние данной государственной услуги 
для жителей Лесного осуществляет-
ся ОМВД России. Один из способов 
подачи заявки на данную государ-
ственную услугу – в электронном 
виде через федеральную государст-
венную информационную систему 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru.

Исключение на добровольное про-
хождение дактилоскопической реги-
страции составляют лица, проходящие 
военную службу, сотрудники силовых 
ведомств, работа которых связана с 
риском для жизни. Для такой катего-
рии граждан предусмотрена обяза-
тельная форма дактилоскопической 
регистрации.

Подробная информация о порядке 
проведения добровольной государ-
ственной дактилоскопической реги-
страции, необходимых документах, 
адресах и режиме работы органов 
внутренних дел, ответственных за пре-
доставление данной госуслуги в Свер-
дловской области, размещена в разделе 
«Государственные услуги. Доброволь-
ная государственная дактилоскопи-
ческая регистрация» официального 
сайта ГУ МВД России по Свердловской 
области: www.66.mvd.ru.

Также для консультирования и пред-
варительной записи граждан по во-
просам дактилоскопирования можно 
обратиться в ОМВД России по город-
скому округу «г. Лесной» в рабочие дни 
по тел. 4-71-45.
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Дышим и лечимся!
Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – территория здоровья

Ещё первобытные люди, когда 
подкладывали в огонь те или 
иные растения, отметили 
полезные свойства различных 
ароматов. Сегодня ароматерапия 
используется в качестве методики, 
оказывающей оздоровительное 
действие на весь организм. Эта 
процедура доступна и в Центре 
реабилитации – к вашим услугам 
аэрофитотерапевтический аппарат 
«Фитотрон».

Основным действующим компонентом 
ароматерапии служат эфирные масла, по-
лученные из цветов, коры, стеблей, листьев, 
корней или других составляющих расти-
тельного мира, для улучшения психоло-
гического и физического состояния. Су-
ществует большое количество доступных 
эфирных масел, каждое со своими целеб-
ными свойствами.

Действующим фактором аппаратной 
ароматерапии и фитотерапии является ле-
чебная дыхательная среда, моделирующая 
природный воздушный фон над растени-
ями. Дыхательная среда создаётся при по-
мощи аппарата «Фитотрон» путём подачи 
в помещение летучих компонентов эфир-
ных масел с заданной оптимальной лечеб-
ной концентрацией.

Интересные факты об эфирных 
маслах:

1. Масло Нероли (из апельсиновых цве-
тов) является одним из самых дорогих на 
рынке: требуется 1000 килограммов цветов 
апельсина, чтобы сделать один килограмм 

масла. Это полудрагоценное масло исполь-
зуется для снижения беспокойства, лечения 
депрессии, бессонницы. Благодаря прекра-
сному аромату его можно считать возбу-
ждающим средством (афродизиаком).

2. Капитан Джеймс Кук впервые упомянул 
о масле чайного дерева в 1772 году во время 

путешествия в Ботанический залив (Австра-
лия). Он со своей командой сделал чай из 
листьев для предотвращения цинги. Целеб-
ные свойства масла чайного дерева мно-
гогранны. Мало того, что это натуральный 
иммунный помощник, оно ещё и борется с 
тремя видами инфекции. Помогает излечить 
кожные заболевания, ожоги и раны, является 
инсектицидом. Ко всему прочему, это масло 
помогает лечить герпес, дыхательные пути, 
мышечные боли, грипп, микоз и перхоть.

3. В 20-х годах прошлого века француз-
ский химик Рене Морис Гетефосс ввёл тер-
мин «ароматерапия». Всё началось с того, 
что однажды во время эксперимента он об-
жёг руку, поблизости ничего не было, кроме 
лаванды. Вероятно, растение помогло бы-
строму излечению ожога, что побудило учё-

ного начать первые научные исследования 
эфирных масел.

4. Наше обоняние – единственное чувст-
во, непосредственно связанное с мозгом, 
которое принято считать центром контро-
ля эмоций. Это означает, что при вдыхании 
масел информация об их аромате поступает 
непосредственно в мозг, в отличие от сигна-
лов, идущих от других органов чувств.

5. Эфирные масла транспортируют 
кислород к клеткам. Многие из масел 

являются противогрибковыми, анти-
бактериальными, противовирусными, де-
зинфекционными, противоопухолевыми, 
инсектицидными и в некоторых случаях 
антисептическими средствами.

Области применения ароматерапии: 
• Острые и хронические заболевания ор-

ганов дыхания
• Инфекции дыхательных путей
• Поддержание нервной и сердечно-со-

судистой систем
• Снятие умственного и физического на-

пряжения
• Укрепление общего иммунитета
• Повышение работоспособности
• Оздоровление атмосферы в производ-

ственных помещениях и местах скопления 
людей.

Окунитесь в целебный мир арома-
тов природы!

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

ВСЁ
ПРО УСЛУГИ

К вашим услугам в Центре реабилитации:
• Аппаратная физиотерапия
• Грязелечение, теплолечение
• Водолечение – ванны, души
• 4 вида механического массажа
• Озонотерапия
• Прессотерапия
• Галокамера

Существует большое количество доступных эфирных масел, 
каждое со своими целебными свойствами

реклама реклама

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

реклама
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

В любой борьбе и лю-
бом противостоянии огром-
ное значение придаётся 
тому, какими средствами 
эта борьба ведётся и кем. 
Сложно поспорить с ут-
верждением, что тема кор-
рупции в нашей стране яв-
ляется актуальной. Это, 
безусловно, так. Впрочем, 
ни одно государство в мире 
не может похвастать тем, 
что решило эту проблему. 

Но давайте вспомним о 
том, как и с кого начина-
лась именно российская кор-
рупция четверть века назад, 
кто был её движущей силой. 
Начиналась она с ничем не 
ограниченной приватиза-
ции, которую с настойчиво-
стью опричников насажда-
ли в стране те самые либера-
лы, которые сейчас вещают 
в социальных сетях и в эфи-
рах прозападных радиостан-
ций и телекомпаний. Именно 
они, создатели всевозмож-
ных псевдофондов свободы, 
уничтожили само понятие 
социальной справедливо-
сти и отбросили российский 
народ на самую перифе-
рию социально-экономи-
ческого развития. Страшно 
представить, на какой ста-
дии моральной и обществен-
ной деградации находились 
бы наша страна и наш на-
род, если бы победила их си-
стема ценностей, которую 
выпестовали заокеанские 
партнёры и хозяева псевдо-
борцов за законность.

России повезло, что 
в начале XXI века состо-
ялась смена эпох, стра-
ну возглавил действую-
щий глава государства 
Владимир Путин. Сейчас 
мы с вами решаем сов-
сем другие задачи, Россия 
– не просто лидер в стра-
тегическом соперничест-
ве за новые рынки и сферы 
влияния, она сделала каче-
ственный рывок и в уров-
не жизни. Тот, кто хочет по-
ставить это под сомнение, 
пусть вспомнит 90-е годы, 
тот ужас неуверенности в 
завтрашнем дне, который 
испытывало подавляющее 
большинство российских 
граждан. Правда, это чув-
ство ни тогда, ни сейчас не 
было знакомо тем подстре-
кателям, которые пытают-
ся оторвать молодое поко-
ление россиян от нации, от 
государства, их услуги щед-
ро оплачиваются. Молодые 
россияне не видели той ни-
щеты, той социальной и 
экономической пропасти, в 
которую ввергли страну ли-
бералы четверть века назад, 
из которой их отцам при-
шлось выкарабкиваться с 
таким трудом. Поэтому их 
поступками и пытаются ма-
нипулировать. Нам с вами 
необходимо защитить буду-
щее России от этих полити-
ческих растлителей.

Те, кто искренне пережива-
ет за будущее родной страны, 
отлично понимают, что одна 
подпись прокурора, после 
которой коррупционер ока-
жется за решёткой, принесёт 
пользы в сотни раз больше, 
чем все истерики организато-
ров митингов и протестов.

Давайте 
без истерик и демагогии

В департаменте 
госжилстройнадзора 
Свердловской области 
организована «горячая» 
телефонная линия. 
Каждый понедельник 
с 14:00 до 17:00 
принимаются вопросы 
в сфере ЖКХ. Каждый 
четверг с 10:00 до 12:00 – 
вопросы о капремонте. 
Звоните
(343) 312-07-50.

Свердловская область 
выделяется на фоне 
остальных регионов в 
вопросах финансирования 
организации отдыха и 
оздоровления детей. В 2017 
году на эти цели направят 
более 

1,3 млрд.      .
Это на 90 млн. рублей 
больше по сравнению с 2016 
годом.

С 18 по 23 
апреля
Екатеринбург станет 
площадкой для проведения 
XVI молодёжных 
Дельфийских игр России. 
Это комплексные 
соревнования молодых 
деятелей искусства. 
Они проводятся по 47 
народным, классическим и 
современным номинациям.

В семье Матафоновых 
из Екатеринбурга пятеро ре-
бятишек. Глава семейства 
Михаил в августе прошло-
го года начал строительство 
дома в посёлке Полеводство. 
Сейчас здесь уже завершён 
контур будущего здания. К 
осени семья планирует за-
кончить все строительные ра-
боты и переехать в собствен-
ный дом общей площадью 
175 квадратных метров с при-
легающим земельным участ-
ком в 12 соток. 

У будущего дома 
Марины Есаулковой из 
Краснотурьинска уже есть 
стены и крыша. Но работы 
предстоит ещё много – нуж-
но подключить отопление и 
канализацию, сделать внут-

реннюю и внешнюю отделку. 
«Предоставленная соцвыпла-
та пошла на основные работы, 
которые уже завершены, те-
перь будем использовать ма-
теринский капитал и другие 
денежные средства, чтобы за-
вершить строительство», – 
рассказывает мать шестерых 
детей. Марина Николаевна 
уверена, что в доме площадью 
160 квадратных метров у всех 

членов семьи будет свой угол.
Многодетная семья Копы-

ловых из Североуральска 
уже перезимовала в веден-
ном в эксплуатацию соб-
ственном доме. В семье ше-
стеро детей. Глава семейства 
Ростислав рассказал, что са-
мый маленький сын Сергей 
родился уже в новом доме и у 
него есть собственная боль-
шая комната.

Социальные выплаты предоставляются Фондом 
жилищного строительства многодетным семьям, 
вставшим на учёт в качестве нуждающихся в жилье 
до 1 января 2014 года. Размер выплаты зависит от 
количества членов семьи: с тремя детьми – 30% от 
расчетной стоимости жилого помещения в конкретном 
муниципалитете; с четырьмя – 40%; пятью и более – 50%. 
Право на внеочередное получение соцвыплаты в размере 
50% имеют семьи, в которых родилась тройня.

Многодетным 
семьям, которые 
были включены в 
список получателей 
социальной 
выплаты на 
улучшение 
жилищных условий 
в текущем году, 
Фонд жилищного 
строительства 
региона выдал 
свидетельства о 
праве на получение 
этих выплат.
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Евгений Куйвашев:
Жилищные условия улучшили
более трёх тысяч многодетных семей
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Губернатор Евгений Куйвашев: «В этом году, как и прежде, внимание будет уделено вопросам модернизации 
сельскохозяйственной отрасли»

«Урал-Агро-2017» 

Техника на грани фантастики
Выставка-ярмарка сельскохозяйственной техники «Урал-Агро» 
традиционно проходит в первых числах апреля, накануне посевной 
кампании. Именно здесь сельхозпроизводители приобретают новые 
комбайны, тракторы, посевную и уборочную технику, а также 
заключают контракты на их поставку.
Часть техники приобретена и появится в полях региона уже в этом году. 
По словам губернатора области Евгения Куйвашева, на покупку новой 
техники и оборудования из бюджета направят 330 миллионов рублей. 
Кроме того, продолжится практика субсидирования приобретения 
техники по договорам лизинга.

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

Выставка «Урал-Агро-2017» побила 
рекорды по количеству участников.

Министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв (слева), губернатор Евгений 
Куйвашев (в центре) и спикер регионального Заксобрания Людмила Бабушкина познакомились с новинками 
сельскохозяйственной техники.

Представленные 
тракторы 

белорусского 
производства 

распродавались 
практически 

сразу. 

Представитель 
российской 

корпорации 
«Русские 

машины» 
знакомит 

посетителей 
выставки 

с новой 
системой 

охлаждения 
трактора 
MF6713, 
которая 

позволяет 
машине 

работать 
практически 

без перегрева.
Преимущество «Урал-Агро» состоит в том, что здесь проводится тест-

драйв и сельхозпроизводители могут оценить технические возможности 
машин. Посетители изнутри изучают трактор «AGROTRAC 150».

В этом году в выставке-ярмарке «Урал-Агро-2017» приняли участие 200 организаций, 
было представлено 180 образцов машин и оборудования. Среди экспонатов – уральская 

продукция. На снимке (на первом плане): прицепной опрыскиватель производства 
предприятия «Уралагромаш» из Богдановича.Фотографии Бориса Яркова

Самоходный 
кормоуборочный 

комбайн – 
гордость 

компании 
«Ростсельмаш». 

Кабина 
механизатора 

снабжена 
бортовым 

компьютером, 
климатической 

системой, 
холодильной 

камерой, 
солнцезащитными 

шторками.



24 14 апреля 2017 | № 14 (309) ЖИЗНЬ

АФИША

РЕТРО

13-19 апреля 
«Форсаж 8» 12+; «Время первых» 6+; «Смурфики: за-
терянная деревня» 6+; «Лекарство от здоровья» 18+; 
«Призрак в доспехах» 16+; «Босс-молокосос» 6+

СПОРТ
В ДЮСШЕ в рамках празднования 70-летия 
Лесного:
15 апреля
11.00 Открытое первенство города по дзюдо 
памяти Героя России О.В. Терёшкина 
16 апреля
11.00 Городской турнир по каратэ киокусинкай 
среди юношей и девушек 12-15 лет

Н. Тура, спорткомплекс Газпрома:
16 апреля
10.00 Городской турнир по каратэ киокусинкай 
среди юношей и девушек 12-15 лет, юниоров и 
юниорок 16-17 лет

В шахматно-шашечном клубе ФСЦ «Факел»:
23 апреля Соревнования по шашкам в зачёт
IX городской семейной спартакиады
9.30-10.00 Регистрация участников
10.00 Начало соревнованийНачало соревнований

ДТИД «ЮНОСТЬ»
16 апреля
14.00 Игровая программа «Птицы летят», мастер-
класс, выставка «Необычных скворечников».
Справки по тел. 6-82-20

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

ШКОЛА 
ХОРЕОГРАФИИ

Фестиваль-конкурс «Танцевальная лаборатория 
Росатома»
28 апреля
12.00-12.30 Открытие интерактивного фестиваля-
конкурса «Танцевальная лаборатория Росатома» 
«Танцуй добро!». Вход свободный
12.30-14-00 Конкурс визитных карточек и танце-
вальный баттл. Вход свободный
18.00 Концерт, посвящённый международному Дню 
танца «Время танцевать!». Вход по билетам
29 апреля
10.20- 11.00 Конкурс танцевальных  четвёрок «От-
крой себя для других». Вход свободный
16.00- 17.50 Конкурс солистов «Импровизация NON 
STOP» (по жеребьёвке 24 человека). Вход свободный
30 апреля
10.20- 12.00 Конкурс солистов «Импровизация NON 
STOP» (по жеребьёвке 24 человека). Вход свободный
15.00- 16.30 Гала-концерт «Эврика»» и церемония 
награждения. Вход по билетам 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-02-80 – касса

15 апреля
17.00 Концертная программа «Русская душа»
с участием творческих коллективов СКДЦ

16 апреля
12.00 Гала-концерт городского фестиваля детско-
го творчества «Веснушка».
На большой сцене выступят самые маленькие 
артисты нашего города – воспитанники из
16 детских садов

21 апреля
20.00 Вечеринка «Рождённые в СССР» (30+)

29 апреля
17.00 Фестиваль восточных танцев «Созвездие 
Интизар»

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «История образования – в истории го-
рода», посвящённая 70-летию Лесного (экспонаты 
предоставили школьные музеи).

Выставка «Байрам – значит праздник» открыва-
ется не в апреле, а с 16 мая. Будут представлены 
работы Заслуженного деятеля искусств Азербай-
джана, замечательного художника-карикатуриста 
Байрама Гаджизаде.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ
им. П. Бажова) 
20 апреля
18.00 Открытие выставки художников городско-
го объединения «Палитра»

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

«БАЖОВКА»

18 апреля
18.00 Подведение итогов акции «Тотальный дик-
тант» 2017

19 апреля
18.00 Творческая среда

Очередные встречи в клубах:
15 апреля
11.00 Меломаны
13.00 Мастер-класс по изготовлению Куклы-Пасхи
20 апреля
18.00 Исторический клуб

21 апреля
19.00-24.00 Для любителей чтения – Библионочь. 
Тема – «Новое ПРО чтение». Всё самое интересное 
из мира поэзии, сказов, детективов и фантастики 
будет представлено на площадках Библионочи.
С новинками литературы познакомит издатель-
ский дом «БАСКО». Уральский писатель, публицист 
Владимир Каржавин приглашает к дружескому 
диалогу о роли случая в истории на презентации 
своих новых книг. Всех желающих приглашаем 
поучаствовать в поэтическом подиуме «Читаем 
стихи о Лесном».
По многочисленным просьбам у нас снова в гостях 
актёр В. Воскресенский. 
Предлагаем принять участие в конкурсе костюмов 
«SPACE-образ». Все желающие могут создать свой 
образ – выдуманный или имеющий прототип в 
фантастических произведениях, изготовить его из 
любых подручных материалов и прийти в нём на 
Библионочь. Итоги конкурса будут подводиться в 
«Межгалактическом кафе» в библиотеке.
Участникам конкурса необходимо зарегистриро-
ваться по тел. 6-58-74.
С программой Библионочи можно познакомиться 
на сайте библиотеки.

«ГАЙДАРОВКА»

21 апреля
18.00-22.00 «Библиотечные сумерки-2017» в «Гай-
даровке»! Тема: «ЭКО-дом»
Эко-акции: «Лампочки, сдавайтесь!»: акция по сбору 
использованных энергосберегающих лампочек, 
«Добрая душа»: сбор корма для бездомных живот-
ных.
Дресс-код: элементы одежды зелёного цвета. При-
ходи в одежде зелёного цвета – участвуй в лотерее!
Читальный зал:
18.00-18.15 Открытие
18.15.-18.30 Парад собак
18.40-19.10 «Пирамидки, погремушки – наши 
первые игрушки»: праздник игрушки для детей от 
1 года до 3 лет
19.20-20.00 «Наперегонки с яблочным ёжиком»: 
экологическая сказка с элементами кукольного 
театра для малышей от 4 лет
20.10-21.40 «ЗвероПой»: караоке-конкурс. Подай 
заявку по т.: 4-68-11, 4-10-19, приготовь домашнее 
задание – куплет любимой песни – и стань облада-
телем специального приза!
21.40-22.00 «Зелёная лотерея» + танцевальный 
флэшмоб

Старший абонемент:
18.00-21.30 «Вода, вода – кругом вода»: интерак-
тивная программа + опыты с водой, «Эко-стирка»: 
выставка-игра. Удаляем тёмные пятна с ваших 
знаний!
Информационная зона «Читатель ONLINE»
18.00-19.00 «Эко-интернет»: мастер-класс по 
созданию блога или сайта, знакомство с полезными 
сайтами
19.00-20.00 «Зелёные» online-игры для детей
20.00-21.30 Мультфильмы в стиле «Эко»
Младший абонемент:
18.00-21.30
– «Этажи леса»: интерактивная выставка-игра по 
насекомым
– Эко-игры: «Домик для Медвежонка, «Раскрась 
природу в яркие цвета», «Божья коровка, улети на 
небко…», «Что в лукошке лежит?»
19.20-20.00 – «Экология чтения»: консультация для 
родителей
Кафедра игры и игрушки «Игрушечка»:
18.00-21.30 «Живой уголок»: контактный зоопарк
20.10-21.30 «Лесными тропинками»: сумеречные 
чтения

А также: фито-дегустация, сладкий стол, компью-
терная диагностика организма

БУДЬТЕ ДОБРЫ!

РАСПИСАНИЕ ХРАМА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 

г. ЛЕСНОЙ

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

15 апреля
Великая суббота
8.00 Часы. Изобразительны. Вечерня
с Литургией В.В.. Освящение куличей
20.00 Исповедь
23.00 Полуночница плащаница относится 
в алтарь

16 апреля
Пасха Христова
00.00 Крестный ход. Утреня. Праздничная 
Литургия. Освящение куличей.
12.00 Праздник «Пасхальная радость» 
освящение куличей. Светлая седмица – 
сплошная

17 апреля
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

18 апреля
8.00 Литургия
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 апреля 
8.00 Литургия
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

20 апреля 
8.00 Литургия
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21 апреля 
8.00 Литургия
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

Маленькой Василисе хочется жить
Светлана, благополучно родив дочку и сына, была уве-

рена, 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.

Врачи по-прежнему ничего хорошего не обещали: Иго-
рю и Светлане говорили, что дочь никогда не сможет дви-
гаться, видеть, не будет даже сама принимать пищу. Тяжё-
лое поражение головного мозга, а позже выяснилось, что у 
девочки тяжелейший порок сердца, который требует слож-
ной 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 предмета-
ми. Но родители изыскивают возможности реабилитации 

её здоровья. И в 11 месяцев она уже уверенно стояла на чет-
вереньках. 

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 комплек-
сного лечения, которое в домашних условиях невозможно. 
Бесплатных 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. Стоимость каждого курса лечения 
так высока, что сегодня родителям не справиться без мо-
литв и поддержки неравнодушных людей. Семья надеется 
на понимание и милосердие отзывчивых людей и просит 
помочь ей материально.

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

Собкор
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Волшебный Киви
Привет, мой милый друг! Сегодня ты узнаешь, в кого может превращаться космический квазар и чьё 
желание на этот раз он исполнил

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

УЛЫБНИСЬ

ДЕТЕКТИВСКАЗКА

Большие друзья маленьких детей

Разгадываем сканворд!Возвращение квазара
Мои юные друзья, конечно, 

помнят, как перед Новым годом 
я рассказал им сказку о квазарах. 
Это такие разумные шарики, ко-
торые живут в космосе. Иног-
да они прилетают на Землю. 
Удивительны квазары тем, что 
умеют исполнять желания. Но 
не всякие, а только такие, какие 
им нравятся. Один из квазаров 
перед Новым годом побывал 
на Земле и исполнил желание 
девочки, мечтавшей о братике. 
И вот история повторилась. На 
Землю вновь прилетел квазар. 
Однако сказать, был ли это тот 
самый или какой-нибудь другой, 
нельзя. Все квазары одинаковы, как 
братья-близнецы.

Так вот, квазар прилетел на Землю 
и оказался около одного обычного 
многоэтажного городского дома. 
Затем просочился через стекло 
окна квартиры на третьем этаже 
и сел на письменный стол, за ко-
торым шестиклассник Алёша вы-
полнял домашние задания.

– Ты кто? – спросил мальчик, уви-
дев перед собой незнакомый объ-
ект. – Шаровая молния?

– Я квазар, – ответил шарик. – 
Меня зовут… О, боже, у меня такое 
длинное и мудрёное имя, что и не 
выговоришь. Называй меня проще 
– Киви. 

– Очень хорошо, Киви. Зачем ты 
прилетел ко мне? 

– Хочу исполнить твоё желание. 
Но учти: оно обязательно должно 
мне понравиться.

Алёша задумался. Здесь, кстати, 
надо сказать, что мальчик был боль-
шим фантазёром и мечтателем. За-
гадывать разные бытовые мелочи 
он бы никогда не стал.

– Знаешь, я придумал кое-что… 
– улыбнулся Алёша. – Стань, пожа-
луйста, мальчиком. Таким, как я. Или 
постой… Пусть это будет мальчик, 
о котором написал писатель Кра-
пивин.

– Конкретнее! – попросил квазар.
– Хочу, чтобы ты стал Игнатиком. 

О нём Крапивин написал в книжке 
«Голубятня на жёлтой поляне». 

– Что же, это мне нравится, – 
Киви засветился. – Закрой глаза 
и сосчитай до пяти. 

Алёша так и сделал. А когда он 
снова открыл глаза, перед ним стоял 
живой Игнатик. В брюках, одна шта-
нина которых была закатана до ко-
лена. Это потому, что Игнатик толь-
ко что катался на велосипеде.

– Как здорово, – сказал Алёша. – 
А ты надолго?

– Нет, – вздохнул Игнатик. – Ско-
ро я стану снова квазаром и улечу 
на небо к своим братьям и сёстрам. 
Мне без них очень скучно. Приду-
май, что мы сейчас будем делать. 

– Игнатик, расскажи мне сказку! 
Но такую, чтобы была современной. 
Например, о какой-нибудь другой 
Вселенной.

– Хорошо, – согласился Игнатик 
и сел на диван, который стоял в ком-
нате. – Где-то в космосе существу-
ет галактика Фалькор 2650. И есть 
в ней на самой окраине планета 
Тюльпан, как две капли воды похо-

жая на Землю. Есть на ней и океаны, 
и моря, и реки. Рядом с одним из 
океанов на берегу стояла небольшая 
хижина. Жил в ней Мальчик со сво-
им отцом, известным звездочётом. 
Каждое утро, когда небо ещё было 
звёздным, они выходили из хижины 
и смотрели ввысь. Как-то раз Маль-
чик увидел падающую звезду. Но она 
летела не быстро, а как-то непри-
вычно медленно. «Что это такое?» 
– спросил Мальчик. Отец ответил: 
«Это слеза созвездия Осьминога, 
самого несчастного созвездия на 
свете». «А почему оно несчастное?» – 
поинтересовался Мальчик. «Когда-
то давным-давно Осьминог пустил-
ся в плавание по звёздному морю и 
не смог потом отыскать путь домой. 
Вот он и плачет, и никто ему не мо-
жет помочь». Мальчик задумался 
над словами отца. Ему стало очень 
жаль созвездие Осьминога. Но вот 
как ему помочь? В школе Мальчик 
спросил у учителя, который пре-
подавал звездологию – науку о звё-
здах – о том, что можно сделать 
для далёкого Осьминога. Учитель 
только вздохнул: «Человек не уме-
ет влиять на жизнь звёзд. Она у них 
своя. А вот люди, конечно же, всег-
да должны заботиться друг о друге. 
Если кто-то потерял дорогу домой, 
то ему не только можно, но и нуж-
но помочь. Ты всё понял?». Мальчик 
кивнул. Вернувшись домой, сказал 
отцу: «Когда я вырасту, то построю 
большой звёздный корабль и от-
правлюсь в путешествие по далёким 
мирам, где тоже живут люди. И если 
встречу несчастных, потерявших 
свой дом, то обязательно помогу им. 
Никто не должен плакать и страдать 
во всех уголках нашей Вселенной! 
Благослови меня, отец!». «Благо-
словляю тебя, сын мой!». Вот такая 
у меня сказка. Узнаёшь ли ты маль-
чика, Алёша?

– Ой, – сказал Алёша, – это ведь он 
к нам прилетал две тысячи лет назад. 
Только звали его Иисус!

– Алёша, я тебе хочу сказать, что 
космос – это большой, общий дом 
для всех, кто в нём живёт. И как бы 
ни называли этого Мальчика раз-
ные народы, люди должны жить в 
мире во всей Вселенной.

– Киви, передавай от меня привет 
всем, кого встретишь в космосе!

Мальчик-квазар улыбнулся:
– И ты передавай привет от меня 

всем детям Земли!
Дети! Большой привет вам от ква-

зара!

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Ответы
По горизонтали: 8. Угон. 10. Алина. 11. Вилок. 12. Веко. 13. Батон. 14. Атака. 17. Лама. 18. Утконос. 

20. Трость. 22. Бинокль.
По вертикали: 1. Грива. 2. Скала. 3. Внук. 4. Монета. 5. Никто. 6. Овал. 7. Фонарь. 9. Ком. 15. Неон. 

16. Стук. 19. Краб. 21. Ось.
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ВСТРЕЧИ С ГЛАВАМИ

Заявление предшествует 
компенсации
Я ветеран труда. В прошлом году я 
не получала компенсацию за проезд в 
общественном транспорте. Можно ли в 
текущем году вернуть эти деньги?

Р. Горбова, г. Серов

Ежемесячное пособие на проезд по террито-
рии Свердловской области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и на автотранспорте 
общего пользования пригородных маршрутов со-
гласно законодательству выплачивается на осно-
вании личного заявления и приложенных к нему 
документов. В прошлом году заявления о выпла-
те данной льготы в управление соцполитики от 
Р. Горбовой не поступало, в этом году такое заяв-
ление подано. Пособие на проезд назначено в уста-
новленном законом размере и выплачивается с 
1 января 2017 года.

Подготовлено по ответу начальника управления 
соцполитики по г. Серову и Серовскому району

Ольги Сафоновой

Признать дом 
аварийным
Дом, в котором я живу, ветхий. Что мне 
сделать, чтобы улучшить жилищные условия?

Н. Верховин, 
г. Краснотурьинск

Для начала необходимо обратиться в мест-
ную администрацию с заявлением об обследо-
вании дома. Комиссия на основании заявле-
ния проведёт оценку соответствия помещения 
установленным требованиям и примет реше-
ние о признании дома непригодным или пригод-
ным для проживания. К заявлению приобща-
ются копии правоустанавливающих докумен-
тов на помещение и заключение проектно-изыс-
кательной организации. Задать уточняющие 
вопросы можно в жилищном отделе администра-
ции.

Подготовлено по ответу и.о. главы 
Краснотурьинского ГО 

Михаила Корсикова 

Наследство 
пенсии
Имею ли я право на получение единовременной 
денежной выплаты (ЕДВ) 5000 рублей к 
пенсии за мужа, если он умер 31 декабря 2016 
года?

Г. Ишеева, г. Верхотурье

ЕДВ осуществляется гражданам, постоянно 
проживающим на территории РФ и являющим-
ся по состоянию на 31.12.16 г. получателями пенсий. 
Начисленные суммы страховой пенсии, причитавши-
еся пенсионеру и оставшиеся неполученными в связи 
с его смертью, выплачиваются членам его семьи, ко-
торые проживали совместно с пенсионером на день 
его смерти, если обращение за неполученной пенсией 
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти 
пенсионера. Если факт совместного проживания на 
день смерти не установлен, выплата производится на 
основании свидетельства о праве на наследование.

Подготовлено по ответу зам.управляющего 
отделением ПФ РФ по Свердловской области 

Ольги Шубиной

Мэр попросил губернатора...
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев в еженедельном режиме проводит 
встречи с главами муниципалитетов, где 
обсуждаются проблемы развития региона для 
улучшения качества жизни уральцев.  
Отметим, что главы городов обращаются 
к губернатору с вопросами, требующими 
немалых финансовых затрат на актуальные 
для территорий проекты. 
В центре внимания − оптимизация работы 
инженерной инфраструктуры, благоустройство, 
обеспечение транспортом, строительство и 
другие социально значимые направления. 

Газопровод – в программу
Глава Слободо-Туринского муниципального 

района Валерий Бедулев представил губернатору 
проект строительства газопровода низкого давле-
ния в Ницинском сельском поселении. Проект соз-
даст техническую возможность газифицировать 
100 домовладений. Стоимость строительства соста-
вит 9,4 млн. рублей (из областного и местного бюд-
жетов). По поручению губернатора проект внесут 
в областную программу развития СПК и потреби-
тельского рынка. 

«В селе Ницинское проживает 900 чело-
век. На две трети село газифицировано. 

На оставшиеся улицы мы планируем провести 
газ в 2018 году. Вся цель проекта – улучшить ус-
ловия жизни населения нашего района», – отметил 
Валерий Бедулев. 

Кроме того, Евгений Куйвашев по итогам 
встречи поручил выделить из резервного фон-
да региона средства на приобретение нового ав-
тобуса, который будет работать на пригородном 
маршруте «село Туринская Слобода – деревня 
Сагай».

Дорогу – 
в Верхнее Дуброво 

Глава Верхнего Дуброво Валерий Конопкин 
(на фото слева) рассказал, что на территории по 
поручению губернатора прокладывается путепро-
вод через железную дорогу: построена временная 
объездная дорога с выходом на Тюменский тракт, 
ведутся работы на основном объекте. В планах – 
реконструкция дома культуры.

Очистные – 
к реконструкции

Ключевой темой встречи Евгения Куйвашева 
и главы городского округа Рефтинский Ирины 
Максимовой стала реконструкция очистных со-
оружений. Действующий комплекс не справляется с 
нагрузкой. Губернатор поручил министерству ЖКХ 
региона совместно с администрацией Рефтинского 
в течение месяца выработать решение по этому воп-
росу. Рассматривается вариант передачи очистных 
сооружений в концессию «Рефтинской» птицефаб-
рике.

Плотину – к обновлению
Одной из тем рабочей встречи Евгения 

Куйвашева и главы Ачита Дмитрия Верзакова 
стал капремонт гидроузла Больше-Утинского пру-
да. Есть угроза разрушения плотины и водосбро-
са во время паводка. Губернатор поручил прави-
тельству предусмотреть средства областного бюд-
жета на реконструкцию сооружения в 2018 году 
на условиях софинансирования с местным бюд-
жетом. Стоимость работ составит 30 млн. руб-
лей. Вместе с тем Дмитрий Верзаков заявил, 
что муниципалитет готов к нынешнему поло-
водью.

Шахте – 
российские насосы

Глава Артёмовского ГО Андрей Самочернов 
рассказал, как обеспечивается бесперебойная рабо-
та шахтного водоотлива в посёлке Буланаш. Весной 
здесь установят два новых насоса для откачки воды. 
Объявлен аукцион на поставку и монтаж насосов 
российского производства. Стоимость оборудова-
ния оценивается в 1,4 млн. рублей.

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 424 
обращения граждан 
в редакционный отдел

Рубрика: Общественная приёмная

Имею ли я право на получение единовременной 
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На реконструкцию ГТС Ачита потребуется 30 млн. рублей
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На ремонт моста – 20 миллионов
Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении из 
регионального резервного фонда 20,3 млн. рублей на ремонт моста через 
реку Пышму. «Мост ведёт к деревне Остров, которой уже 380 лет. Раньше 
мы своими силами как-то поддерживали его в приемлемом состоянии, но 
в результате паводка он был разрушен. Возникла необходимость капи-
тально отремонтировать и отстроить мост, чтобы у людей круглогодично 
была связь с большой землёй», – рассказал глава Тугулымского ГО Сергей 
Селиванов. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Тугулым

Ирбит

Сделал 
математическое 
открытие!

Восьмиклассник школы №9 Даниил 
Конышев (на фото) нашёл и доказал 
неизвестную ранее в математической 
литературе обратную формулу корней 
квадратного уравнения в действитель-
ных числах. За это открытие он получил 
«серебро» на международной конферен-
ции научно-технических работ школь-
ников «Старт в науку» в Москве. Даниил 
выставил решение на специальном сайте 
и получил приглашение от Московского 
физико-технического института, став 
одним из 176 конкурсантов. Кроме того, 
юноша три года подряд занимает 1-е ме-
сто на городской олимпиаде по математи-
ке, проходит обучение в заочной физико-
технической школе МФТИ, имеет разряд 
по шахматам, занимается творчеством.

«Восход»
 

Красноуфимск

Детскую поликлинику построят
Проект новой детской поликлиники, разработанный за счёт средств областного 
бюджета, прошёл госэкспертизу. По проекту в поликлинике будет 15 коек днев-
ного стационара, регистратура и раздевалка, пункт выдачи детского питания, 
клинико-диагностическая лаборатория, справочная, аптечный киоск, актовый 
зал и кабинет персонала. Начало строительства губернатор Евгений Куйвашев 
обсудил в ходе визита в Красноуфимск с мэром Вадимом Артемьевских. В ре-
зультате глава региона поручил профильным ведомствам проработать механизм 
включения строительства объекта в госпрограмму, в том числе и в вопросе фи-
нансирования.

«Вперёд»

Успехи молодого 
предприятия

Сотрудники «Уральской металлообрабатываю-
щей компании» представили областному мини-
стру промышленности Сергею Пересторонину 
уникальное оборудование – станок автомати-
ческой набивки дымоходов. Станок способен 
производить в смену 800 дымоходов. Гордостью 
завода является участок штампованных изде-
лий с инновационными технологиями произ-
водства элементов дымоходов. Продукция нахо-
дит своего покупателя за рубежом. «Мы начали 
поставки продукции в Евросоюз», – поделился 
коммерческий директор Александр Мосидзе. 
Напомним, в прошлом году предприятие стало 
участником госпрограммы по возврату инвес-
тиций: государство вернуло компании 50% от 
потраченных на закупку оборудования средств. 

«Известия-Тур»
 

Туринск

Радиоактивные отходы 
отфильтруют

Компания «Вента» изготовила и отгрузила четыре 
передвижные фильтровальные установки для осна-
щения комплекса переработки твёрдых радиоактив-
ных отходов Курской АЭС. В фильтрующем модуле 
используется многоступенчатая система очистки, 
которая позволяет удалить из воздуха опасные 
радиоактивные частицы. Установка способна очи-
стить 1,5 тыс. м3 воздуха в час. Это улучшит условия 
труда и безопасность персонала предприятия.

«Время»
 

Нижняя Тура

Новоуральск

Уральские пробирки по-китайски
Председатель наблюдательного совета биомедицинского технопарка «Новоуральский» Александр Петров 
сообщил, что китайская компания планирует открыть в Свердловской области производство иннова-
ционных пробирок для забора крови. В России нет аналогов такого производства. Напомним, на базе 
уральского биомедицинского кластера работают научно-исследовательские центры, лаборатории, образо-
вательные структуры и клиники. Технопарк занимается проектами в области медицины и фармацевтики.
 
ngo44.ru

Въедут новосёлы
Для 20 сирот построили пять домов общей площадью 730 м2 

(из областного и федерального бюджетов выделили 28,8 млн. 
рублей). На придомовой территории обустроена детская пло-
щадка, созданы подъездные пандусы. Как отметила свердлов-
ский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, область и впредь будет 
заботиться о гражданах с непростой судьбой. 

«Коммунар»

Туринская Слобода
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Радиоактивные отходы Радиоактивные отходы 
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Компания «Вента» изготовила и отгрузила четыре 
передвижные фильтровальные установки для осна-
щения комплекса переработки твёрдых радиоактив-
ных отходов Курской АЭС. В фильтрующем модуле 
используется многоступенчатая система очистки, 
которая позволяет удалить из воздуха опасные 
радиоактивные частицы. Установка способна очи-
стить 1,5 тыс. м
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Виртуоз мостового крана
Ему удалось быстрее и аккуратнее всех перемес-
тить краном ведро с водой и выполнить все зада-
ния. Ревдинец Александр Герасименко стал луч-
шим машинистом мостового крана на конкурсе 
проекта «Славим человека труда», который про-
шёл на среднеуральском медеплавильном заводе. 
«Конкурс позволяет поднимать престиж профес-
сий, вовлекать в этот процесс молодёжь, попол-
нять кадровый состав», − подчеркнул гендиректор 
«СУМЗа» Багир Абдулазизов. Такие соревнова-
ния делают популярнее профессии, которые будут 
востребованы в ближайшие 10-15 лет, отметил 
замминистра промышленности и науки области 
Игорь Зеленкин. 

revda-novosti.ru

Ревда Платформа 
для осанки
Реабилитационное от-
деление детской боль-
ницы оказывает меди-
цинскую помощь по 
лечебной физкультуре, 
спортивной медицине 
и мануальной терапии. 
Это стало возможным 
благодаря поддержке 
спонсоров: Надеждин-
ского металлургическо-
го завода и благотвори-
тельного фонда «Дети 
России». «Мы смогли 
приобрести стабило-
платформу – комплекс 
для тренировки при 
нарушениях походки, 
осанки, выработки пра-
вильных телодвижений. 
Особое внимание − де-
тям-инвалидам и детям 
первых двух лет жиз-
ни», – рассказала врач 
нев-ролог-реабилитолог 
Ольга Чистякова. 

serovglobus.ru

Серов
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ПРО ИСКУССТВО

«Острова» в море танца
8 апреля свой первый юбилей отпраздновал творческий коллектив Детской хореографической школы

Окончание. Начало на с. 1

Яркие, невесомые и пластичные танцоры 
в течение полутора часов держали во вни-
мании зал. Профессионально исполнены 
классические и современные танцы. Коли-
чество показанных разнообразных номеров 
говорит о безграничной фантазии руково-
дителя. Сольные и массовые номера в испол-
нении как самых маленьких, так и почти уже 
выпускниц оставляли послевкусие красивой 
хореографии. 

– Не передать эмоции, когда видишь, как 
твоя «лялечка танцует» (а именно так называ-
лась одна из хореографических постановок 
– прим. автора). Желаем от души дальней-
шего роста «Островам», – отметил в привет-
ственном слове начальник отдела культуры 
города Виктор Владимирович Улыбушев, и 
зал взорвался аплодисментами. Ведь среди 
зрителей чуть ли не половина родителей, чьи 
дети только что выступали на сцене. 

Впечатляющая постановка «Если хочешь 
быть военным» в исполнении 38 детей до 10 
лет достойна отдельного внимания. По ли-
цам юных танцоров видно, как гордятся они 
тем, что в ней участвуют. Необходимо отме-
тить и то, что у школы есть свои выпускники, 
которые танцевали в «Островах», а сейчас 

продолжают обучение в ведущих институтах 
страны. И что очень порадовало, они прие-
хали поздравить своего учителя своими по-
становками. Среди них Иван Семушин, Анна 
Архиреева, Виталий Зебзеев (Челябинск), 
Юрий Бабихин, Ольга Низовкина, Ирина 
Карпова, Ксения Михалева, Ильдар Исла-
мов, Екатерина Шмелёва, Валерия Камаева 
(Пермь). 

А появился хореографический коллектив 
«Острова» на свет в 2006 году, когда выпуск-
ница Пермского государственного инсти-
тута искусств и культуры Дарья Плюхина 
вернулась в родной город, чтобы начать 
свою творческую деятельность. И тогда ди-
ректор Детской хореографической школы 
Светлана Евгеньевна Вахрамеева поверила 

в молодого специалиста, доверила ей вести 
занятия и создать свою группу. И, как пока-
зало время, не зря. 

Кстати, название «Острова» возникло не 
случайно. Как объясняет нам руководитель 
ансамбля, «острова бывают разные: остров 
Надежды, остров Детства, остров Мечта-
ний, совсем маленький остров невезения... 
Ведь перед нами много-много неизведан-
ных островов!». Ну, а до «Островов» дети, 
поступившие на обучение в хореографи-
ческую школу, попадают сначала в «Остро-

вок» – так называется самый юный коллек-
тив, танцорам которого всего по шесть лет. 

Сегодня на счету коллектива множество 
наград международных и российский кон-
курсов. И это только начало. А создавать ко-
стюмы и придумывать образы для постано-
вок помогают коллективу администрация 
школы и, конечно же, родители. 

... Мамы и папы выстроились в очередь у 
сцены после завершения концертной ча-
сти, чтобы поблагодарить руководителя 
своих детей. Казалось, сцена в какой-то мо-
мент превратится в сплошной букет – так 
много цветов в этот день принесли с собой 
родители воспитанников «Островов». 

На наш вопрос « А что же такое хореог-
рафия сегодня?» Дарья Плюхина ответила: 

– Хореографическое искус-
ство – это очень объёмное 
понятие: балет, искусство на-
родного, современного танца. 
Специфической особенно-
стью искусства хореографии 
является его непосредственная связь с му-
зыкой, которая помогает раскрыть образ во 
всей красе яркости и полноте, влияет на его 
темпоритмичное построение. Мне хоте-
лось бы поблагодарить всех, кто нам помо-
гает: руководство школы, родителей, а так-
же Светлану Анатольевну Садкову, Ирину 
Олеговну Шутову и всех педагогов школы. 

Сегодня занятия хореографией попу-
лярны как никогда. Мы видим новые захва-
тывающие шоу на федеральных каналах, 

которые показывают нам новые направле-
ния танцев. И увлекаться танцами – значит 
иметь правильное духовное развитие, по-
тому что танец – это, прежде всего, душа. 
Пожелаем нашим «Островам» дальнейшего 
роста, вдохновения и новых звёздочек, ко-
торые поведут коллектив высоко на олим-
пы новых достижений.

Ольга КЛИМЕНКО,
фото Олега КАРАЗАНОВА

Хореографическое искусство – это очень объёмное понятие: 
балет, искусство народного, современного танца


