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К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Битва за респект
Фестиваль современного искусства «Mix eco», 
состоявшийся в прошлый уикэнд, поразил 
самобытными перфомансами талантливой молодёжи

В НОМЕРЕ:

Любовь на дне жизни
До каких пор родители должны опекать своих чад, или Как лень превращает 
людей в приспособленцев

Зимой в редакцию газеты пришёл мужчина, чем-то 
потрясённый. Он начал рассказывать журналистам 
о житейских проблемах. Говорил долго, уверенно 
и не о себе: о других людях, которые попали в 
сложную жизненную ситуацию и нуждаются в 
помощи. Ведь кто, как не газета, может помочь 
решить проблемы отчаявшихся людей.

История мужчины заинтересовала всех в редакции. Его рас-
сказ о бедной, всеми забытой старушке – жительнице посёлка 
Ёлкино, которая уже два года живёт в кошмарных условиях и 
зимует в бане, заставил журналистов задаться вопросами, уз-
нав ответы на которые, мы с ужасом поняли: как легко человек 
может привыкнуть и приспособиться к жизни на «дне». 

Старушку, о которой пойдёт рассказ, зовут Руфина. Уже во-
семь лет она вместе с сыном живёт, а точнее сказать, выжива-
ет, в Ёлкино. Ест только тогда, когда в кармане появится хоть 
копеечка, спит в несуразном старом кресле, ходит по улице 
в одежде, которую неравнодушные сельчане отдали ей за не-
надобностью. Когда-то женщина добросовестно работала на 
благо города и жила в небольшой квартирке по улице Гоголя, 
но теперь та жизнь для неё навсегда осталась в прошлом. 

Когда я приехала на Верхнюю улицу в Ёлкино, у небольшого 
домика с высоким забором, меня встретила староста посёлка, 
которую все жители зовут просто и по-деревенски – тётя Аля. 
Женщина в очках с толстыми стёклами и с выбивающимися 
из-под шапки седыми волосами пригласила зайти в дом. Тётя 
Аля живёт в посёлке всю свою жизнь, здесь она знает каждо-
го, поэтому о всеми забытой старушке охотно согласилась 
рассказать:

– Восьмой год она не платила за дом, девятый платила, в 
десятом отключили электричество, потом снова включили, 

– быстро начинает отчитываться женщина. – Я же ответст-
венная за её жировки, поэтому всё знаю! Восемь лет назад её 
выселили из квартиры на «семёрке» за долги. Лет десять она не 
платила… Денег ей не хватает. Тут они с сыном вдвоём живут на 
одну её пенсию: сынок-то не работает. Дурной он, а ещё и это 
дело, – тётя Аля прикладывает ладонь к шее, давая понять, что 
сын Руфины Георгиевны большой любитель выпить. – Уйдёт 
куда-нибудь с деньгами, запьёт, а мать за него, 48-летнего му-
жика, переживает. Из-за этого старуху и взбулындывает. Сов-
сем она плохая стала, в больницу увезли.

В долгой беседе староста посёлка рассказала, как два года на-
зад печка в доме, в который переселили семью, рухнула из-за 
сгнивших свай, а сын-алкоголик так и не собрался найти время 
починить дом. И стала старуха с сыном жить в бане. Топили 
по-чёрному, дышали угарным газом, день за днём отравляя ор-
ганизм, а когда пропахшей насквозь дымом старушке впервые 
стало совсем плохо, та наотрез отказалась от медицинской 
помощи, в страхе оставить сына одного.

Видя неблагополучие, в котором погрязла семья, неравно-
душные соседи начали помогать матери с сыном: кто-то пла-
ток подарит, кто-то галоши отдаст, другие денег на еду добавят. 
Так в посёлке продолжается уже восемь лет. В продуктовом 
магазине Руфине Георгиевне разрешили брать в долг. И лю-
бимому сыночку, который в их ужасном положении должен 
день и ночь «пахать» как буйвол, сердобольная мать каждое 
утро набирает сумку свежих продуктов.

– Она сына своего, Женю, убедила в том, что если с ней что-
то случится, то он будет пенсию за неё получать, – продолжает 
рассказывать тётя Аля по дороге к дому Жуковых, героев наше-
го рассказа. – Тянет он её, как якорь, на самое дно. В 45 лет не 
поменял паспорт. Мать, узнав об этом, последние деньги сы-
ночку отдала, чтобы тот сделал себе документ. Так он три дня 
эти деньги пропивал неизвестно где, забыв про бедную ста-
рушку, обратно вернулся – ни копейки в кармане, ни паспорта.

Окончание на стр. 28
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Переезжаем из аварийного жилья
В Свердловской области формируется реестр аварийного жилфон-

да, расселение которого планируется начать с 2018 года. В список 
включено 1595 многоквартирных домов площадью 373 тысяч квад-
ратных метров. В них проживает 17 560 человек.

«Реестр формируется на основании данных, предоставляемых ор-
ганами местного самоуправления, и включает в себя только те дома, 
которые признаны аварийными и непригодными к проживанию после 
1 января 2012 года. Реализация программ по их расселению начнётся 
с 2018 года. Механизмы и источники финансирования, как ожидает-
ся, будут определены в мае-июне текущего года. И мы рассчитываем, 
что затраты на обеспечение переселенцев благоустроенным жильём, 
как и прежде, будет осуществляться при поддержке федерального 
бюджета», – прокомментировали в региональном министерстве энер-
гетики и ЖКХ.

В ведомстве подчеркнули, что перечень домов не является окон-
чательным, он будет корректироваться и дополняться, в том чис-
ле, за счёт объектов, исключаемых из региональной программы 
капремонта.

Номер 112: если случилась беда
В Свердловской области продолжается внедрение Системы едино-

го телефонного номера экстренных служб 112, работа которой офи-
циально стартовала в регионе в январе текущего года. По номеру 112 
можно сообщать о ДТП, правонарушениях или иных обстоятельствах 
на дороге, при которых необходимо вмешательство сотрудников по-
лиции или спасательных служб.

На сегодняшний день внедрение Системы-112 находится в стадии 
опытной эксплуатации. В конце 2017 года Система-112 должна прой-
ти государственную приёмку, что будет предшествовать завершению 
полного внедрения в работу единого номера. На данный момент к 
нему подключены три сотовых оператора: Ростелеком, Теле2 и Мотив. 
Остальные пока работают в тестовом режиме.

«Серебро» Дельфийских игр наше!
Свердловская область заняла второе место в общекомандном за-

чёте на XVI молодёжных Дельфийских играх России, уступив лишь 
Москве. В шестёрку регионов-лидеров также вошли Новосибирская, 
Самарская и Тульская области. Замыкает число лидеров Пермский 
край.

Игры проходили в Свердловской области с 18 апреля. В них приня-
ли участие 2318 конкурсантов из 76 регионов России и восьми стран 
СНГ. В организации культурного проекта было задействовано 485 
волонтёров.

Школьники написали министру
Свердловские школьники написали министру природных ресурсов 

и экологии региона письма на тему: «Что нужно делать, чтобы сохра-
нить природу Урала». Участие в акции приняли дети и подростки со 
всей области, всего доставлено более 50 конвертов. Сбор писем про-
ходил в рамках проекта «Библионочь-2017» при участии свердловско-
го филиала Почты России, Свердловской областной библиотеки для 
детей и юношества, а также библиотек в муниципалитетах.

Участниками акции «Письмо Министру» стали дети разных возра-
стов. Порядка половины всех работ отправили жители сельских тер-
риторий. Многие письма представляют собой коллективные послания 
– от ученических классов, экологических отрядов и движений.

В своих сочинениях авторы выступили в защиту уральских родни-
ков, рек и лесов, обсудили проблемы охраны весенних первоцветов, 
соблюдения чистоты и наличия мусорных баков в городах. Участники 
акции рассказали министру о природных достопримечательностях 
Урала и уникальных видах растений и животных, сохранившихся в 
области, а также о перспективах развития экологического туризма.

Авторы лучших писем будут поощрены в мае текущего года.

Стартует сезон активного туризма
Сплавы, походы, пешие прогулки и мотофестивали предлагают сегодня 

жителям и гостям Свердловской области организаторы проектов в сфере 
активного туризма. Самые массовые из них ожидаются уже в мае.

В природном парке «Река Чусовая» в деревне Усть-Утка 7 мая запланиро-
вано открытие сезона сплава. Здесь пройдёт концерт, будут организованы 
весёлые старты, ярмарка сувениров, фотозона, полевая кухня. Здесь же 
стартует и автопробег, посвящённый 9 Мая. Следующим мероприятием 
природного парка станет Уральский фестиваль сплава «Чусовая России», 
который будет проходить с 30 июня по 2 июля. 

Самым массовым туристическим мероприятием весны обещает стать 
традиционная «Майская прогулка», которая пройдёт в Екатеринбурге 21 мая. 
В этом году предусмотрены дистанции для родителей с детьми протяжённо-
стью 17 километров, «средние» – в 30 километров и «классика» – в 50. Старт 
и финиш будет организован возле УрФУ. Уже сегодня на официальном сайте 
«Майской прогулки» можно пройти регистрацию. 

Новым мероприятием активного туристического сезона станет Ural 
Harley Fest, который пройдёт 20 мая на открытой площадке возле МВЦ 
Екатеринбург-ЭКСПО. Фестиваль организован впервые и совместит спор-
тивную и музыкальную составляющую: здесь выступят молодые уральские 
музыканты, а хэдлайнером фестиваля станет группа «Сансара». 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

про область

 новости

Атом – всему миру
МАГАТЭ и Росатом будут укреплять ядерную инфраструктуру 
«атомных» стран-новичков

Госкорпорация «Росатом» и Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
договорились о совместном укреплении 
ядерной инфраструктуры в странах, 
которые только встали на путь развития 
национальной атомной энергетики.

Речь, в частности, идёт о подготовке специалистов-
атомщиков, разработке систем регулирования отрасли, 
анализе всех объектов безопасности, который должен 
идти под эгидой МАГАТЭ, сказал генеральный директор 
Росатома Алексей Лихачёв журналистам.

Соответствующее соглашение о российском вне-
бюджетном взносе на реализацию проектов по укре-
плению ядерной инфраструктуры в странах-новичках 

атомной отрасли было подписано главой Росатома 
Алексеем Лихачёвым и главой МАГАТЭ Юкия Амано 
в рамках визита генерального директора Росатома в 
Вену. Инициатором подписания соглашения выступила 
российская госкорпорация.

– Мы сохраняем абсолютную преемственность, на-
правленную на увеличение количества совместных 
проектов, мы наращиваем финансирование, и в этом 
смысле ставим перед собой и перед нашим сотрудниче-
ством с МАГАТЭ определённые задачи. В чём эти задачи 
заключаются – мы хотим, чтобы велась активная рабо-
та со «странами-новичками» – с теми, кто приходит в 
ядерный энергетический клуб», – отметил Лихачёв по 
итогам подписания соглашения.

– Встреча была достаточно длительной, мы обсуди-
ли практически всю повестку сотрудничества между 
Росатомом и МАГАТЭ, но и потратили время на обмен 
мнениями о перспективах развития как атомной от-
расли в мировом значении, так и отдельным секторам 
энергетики», – сообщил он.

Глава Росатома заметил, что также на встрече подни-
мались темы важности наличия объективной оценки 
как с точки зрения экономики, так и с точки зрения 
безопасности реализации того или иного проекта в 
ядерной сфере.

Он добавил, что со своей стороны господин Амано 
и представители МАГАТЭ подчеркнули заинтересован-
ность в развитии контактов с Росатомом и готовность 
расширять сотрудничество в кадровой сфере.

Взнос на развитие инфраструктуры будет направ-
ляться в дополнение к обычным взносам РФ в бюджет 
МАГАТЭ. На 2017 год запланировано выделение около 
$1,2 млн.

Начальная инфраструктура будет финансироваться, 
в том числе, в странах, где Росатом ведёт проекты воз-
ведения атомных станций. Бюджет МАГАТЭ формиру-
ется из обязательных и дополнительных взносов стран 
участниц. На 2017 год, по данным организации, бюджет 
запланирован на уровне около 366 млн евро.

Смеёмся вместе!
Игроки КВН закрытых городов встретились на одной площадке

21 апреля в Трёхгорном прошёл первый фестиваль 
закрытых городов Росатома «КВаНтом». География ста-
ла более масштабной: Лесной и Новоуральск, Северск и 
Зеленогорск, Озёрск и Екатеринбург.

В общей сложности в Трёхгорный приехали девять 
команд КВН. 

Молодёжное объединение Приборостроительного за-
вода стало главным организатором этого мероприятия.

Под прицелом КВН-щиков были самые злободневные 
темы: производство, политика, ПСР и т.д. Не осталась 
без внимания и повседневная жизнь ЗАТО. Кто-то из 
весёлых и находчивых примерил на себя образ Елены 
Летучей (ведущей программы «Ревизорро»), которая 

искала пыль на непромаркированных специзделиях, 
кто-то перевоплотился в Дональда Трампа. Но самыми 
смешными и понятными для горожан стали пародии на 
бывшего генерального директора госкорпорации «Ро-
сатом» Сергея Кириенко и генерального директора ПО 
«Маяк» Михаила Похлебаева. Вообще игра состояла из 
трёх конкурсов: «Приветствия», «Домашнего задания» и 
«Музыкального биатлона». Победила «Сборная СХК» из 
Северска.

После церемонии награждения на сцене не было ни 
одного грустного лица, абсолютно все чувствовали себя 
победителями, понимая, что они одна большая и единая 
команда.

про росатом

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам Atomic-Energy.ru и trktvs.info

Алексей Лихачёв и Юкия Амано

Выступление КВН-щиков комбината «Электрохимприбор»
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Судьба Технодома предрешена
По решению городской Думы, МУП «Технодом» включён в план 

приватизации наравне с муниципальными предприятиями «Цен-
тральная аптека», магазин «Ветеран» и «Трансинформ». До сентября 
должны быть разработаны все соответствующие документы и пройде-
на процедура подготовки предприятия к акционированию.

Особенность приватизации муниципальных предприятий состоит 
в том, что 100 % уставного капитала вновь образованного общества 
с ограниченной ответственностью будет владеть муниципалитет, за 
которым сохраняется и стопроцентная возможность контроля.

Где выгуливать четвероногих?
Постановлением администрации Лесного от 19.04.2017 № 491 

утверждены места, специально отведённые для выгула собак на 
территории города: в районе лыжероллерной трассы между мемо-
риалом участников локальных войн и зданием терапевтического 
отделения; вдоль ул. Победы между торговым центром по адресу: 
ул. Победы, 31 и мини-стадионом «Факела» (в 45 м от жилого дома № 50 
по ул. Победы); в 45 м по направлению на северо-запад от жилого 
дома № 102 по ул. Ленина; в 100 м по направлению на юго-запад от 
жилого дома № 1 по ул. Васильева.

На спортивной арене
С 21 по 23 апреля в Екатеринбурге проходило первенство Сверд-

ловской области по волейболу «Молодёжная лига» среди юношей 
1999 г.р. и моложе.

Команда ДЮСШ Лесного, проиграв только команде училища олим-
пийского резерва Екатеринбурга, стала серебряным призёром со-
ревнований. За нашу команду выступали: Семён Шабунин, Степан 
Миклин, Савелий Зубарев, Александр Занин, Александр Ширинкин, 
Андрей Охтёров, Семён Юбкин, Ярослав Терещенко. Подготовил ко-
манду Валерий Верёвочкин.

21-23 апреля в Н. Тагиле прошёл областной турнир по пауэрлиф-
тингу среди мужчин и женщин. Соревнуясь во взрослой возрастной 
категории, спортсмены ДЮСШЕ показали высокие результаты. Ольга 
Устенцова заняла первое место в своей весовой категории и в абсо-
лютном зачёте среди женщин, Анастасия Лысанёва – третье. Юлия 
Бушухина заняла второе место и выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта. Владимир Васильев выполнил также норматив 
КМС. Тренер спортсменов, С.М. Мустафин, также принимал участие 
в соревнованиях и стал чемпионом в своей весовой категории 
и в абсолютном зачёте среди мужчин. По итогам соревнований 
женская команда Лесного заняла второе место.

22 апреля прошло открытое первенство Североуральского город-
ского округа по Киокусинкай среди детей и юношей по кумитэ 
и ката. Успешно выступили воспитанники ДЮСШЕ. В своих воз-
растных и весовых категориях Дмитрий Гусев занял первое место, 
Евгений Данилов и Дмитрий Молодоженцев – второе. 

23 апреля в Кушве прошёл VIII открытый детско-юношеский 
турнир по кумитэ киокусинкай каратэ. В своих категориях Антон 
Бритвин, Владимир Третьяков заняли первое место, Егор Тарасов, 
Евгений Давтян – второе, Семён Катков и Артём Трапезников – тре-
тье. За волю к победе отмечен Семён Катков. Тренер – О.А. Бритвин. 

По отлову безнадзорных собак
Как сообщили в управлении городского хозяйства, в Лесного от-

ловом и содержанием отловленных безнадзорных собак занимается 
благотворительный фонд «Ковчег плюс».

Животные помещаются в приют кратковременного содержания, 
(Железнодорожный проезд, 15). По всем вопросам с 08.30 до 17.30 
обращаться по телефону 6-33-67, в другое время по тел. 2-68-68 (МКУ 
«АСС»).

На время репетиции перекроют движение
3 мая с 16.00 до 18.00 на площади у Обелиска Победы состоится 

репетиция мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы. 
В этот день с 15.30 до 18.30 будет прекращено движение транспорт-
ных средств по ул. Победы на участке от ул. Кирова до ул. Карла 
Маркса.

Движение автобусного маршрута регулярных перевозок № 9 «Т» 
будет осуществляться в объезд закрытого участка в прямом и обрат-
ном направлении: по ул. Победы – ул. Карла Маркса – ул. Белинского 
– ул. Кирова и далее по маршруту.

На дорогах
С 17 по 24 апреля в Лесном выявлено 309 нарушений Правил до-

рожного движения. 17 апреля в 20.25 при выезде из двора дома № 48 
ул. Белинского водитель «Хонды» не уступила дорогу велосипедисту, 
в результате столкновения женщина, управлявшая велосипедом, 
травмировала колено.

29 апреля пройдёт открытие мотосезона. В связи с этим ГИБДД 
начинает длительное профилактическое мероприятие: с 24 апреля 
до 30 сентября будут проводиться рейды, направленные на выяв-
ление нарушений правил водителями мототехники, и придомовые 
обходы собственников мотоциклов.

Похитители техники
20 апреля возбуждено уголовное дело по факту кражи: злоумыш-

ленник проник в помещение городской организации и похитил от-
туда системный блок. Личность преступника установлена. 

22 апреля – вновь заявление о краже: в одном из магазинов по-
хищен фотоаппарат и 13 000 рублей, злоумышленник ночью проник 
в помещение. Его личность также установлена. 

про город

 новости

про акцию

про политику

Вечер в экостиле
Гайдаровка вновь удивила Библиосумерками

Прошло уже ставшее традиционным 
ежегодное масштабное событие – 
«Библиотечные сумерки-2017». В этом году 
Гайдаровка открыла двери «ЭКОдома» для 
всех желающих внести свой вклад в дело 
спасения природы. И это не случайно, ведь 
нынешний год объявлен Президентом РФ 
Годом экологии в России.

ЭКОдом торжественно открылся приветствием на-
чальника отдела культуры Владимира Викторовича 
Улыбушева и директора ЦГДБ им. А.П. Гайдара Ларисы 
Ивановны Неждановой. «Библиосумерки для наших 
читателей это всегда приятное открытие, что библио-
тека бывает разной – неожиданной и яркой, с музыкой, 
большим количеством людей, креативными выставками, 
играми». 

Настроить всех гостей на праздничное настроение 
помог хореографический коллектив «Три Т» Центра 
детского творчества с танцем «Зверьё моё». После чего 
на импровизируемую сцену вышли сами звери – четве-
роногие друзья демонстрировали собственную благо-
родную породу, каждую из которых профессионально 
представил руководитель экологического отделения 
«Юности» С.Д. Елисова. 

И в таком приподнятом и восторженном настроении 
наши гости разошлись по экоплощадкам. А было немало: 
викторины, кроссворды, загадки, мини-конкурсы «Эко-
логический словарь», театрализованная экологическая 
сказка «Наперегонки с яблочным ёжиком», праздник 

игрушек, интерактивная выставка-игра «Этажи леса», 
контактный зоопарк экоцентра ЦДТ, общение с пуши-
стыми красавицами и красавцами из приюта «Ковчег+», 
экоигра «Домик для зверят», захватывающие путешест-
вия по водному миру… Каждый уголок, стена, зал были 
«окрашены зелёным». В течение всего вечера библио-
текари помогали своим посетителям «раскопать» по-
лезные знания в большом объёме книг и интерактив-
ных программ Гайдаровки. Кроме того, в течение всего 
вечера посетители библиотеки принимали участие в 
эко-акциях.

Кульминацией Библиосумерек стал конкурс «Зверо-
Пой», победительницей которого стала Полина Подок-
сёнова. Закончился праздник «зелёной» лотереей. 

Очень надеемся, что все пришедшие в этот вечер в Гай-
даровку получили не только заряд хорошего настроения, 
но и повысили свою экологическую сознательность.

Детская библиотека

Пора сделать выбор
Предварительное голосование состоится 28 мая

В 2017 году в 49 муниципалитетах 
Свердловской области пройдут выборы: в 
30 городских округах и 19 муниципальных 
районах. В Лесном, в частности, состоятся 
выборы депутатов в городскую Думу по 
мажоритарной системе.

Напомним, ещё в марте текущего года свердловский 
региональный совет «Единой России» принял решение 
о проведении праймериз в этих муниципалитетах и на-
делил советы местных отделений ЕР соответствующими 
полномочиями. В Лесном предварительное голосование 
состоится 28 мая по так называемой «открытой модели». 
То есть принять участие в голосовании сможет любой 

житель городского округа, обладающий правом голосо-
вать на выборах в данном округе.

На территории города создано 20 избирательных 
участков, территориальные границы и количественный 
состав которых утверждены решением Думы городского 
округа «Город Лесной». Ознакомиться со схемой изби-
рательных участков можно на сайте территориальной 
избирательной комиссии http://ikso.org/tik/site/lesnoy/.

Окончательные списки кандидатов будут сформиро-
ваны после 27 апреля. В настоящее время зарегистри-
ровался 61 кандидат.

28 мая с 8.00 до 20.00 избиратели придут на избира-
тельные участки и в специально отпечатанных бюллете-
нях отметят фамилии выбранных претендентов.

Собкор

Парад собак вызвал бурю восторга

Конкурс-караоке «ЗвероПой» прошёл на одном дыхании
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Директор единой команды, развития 
Генеральный директор комбината Андрей Владимирович Новиков покидает свой пост

2 мая генеральный директор ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
Андрей Владимирович Новиков 
уходит с поста, на котором 
трудился с 2009 года. Известие 
об изменениях в управлении 
комбината для многих лесничан 
стало неожиданным, но 
для высшего менеджмента 
градообразующего предприятия – 
прогнозируемым. 

Вот уже в течение пяти лет в атомной отра-
сли практикуют ротацию директоров между 
предприятиями дивизионов, и вероятность 
того, что рано или поздно руководитель 
«Электрохимприбора» переедет на другое 
место жительство, была очевидной. На наш 
вопрос: «Расскажите, почему Вы именно 
сейчас решили уйти с поста генерального 
директора комбината?» – Андрей Владими-
рович ответил: «В 2009 году, когда я засту-
пил на эту должность, на комбинате «Элек-
трохимприбор», как и на многих других 
предприятиях госкорпорации «Росатом», 
предстояло провести реформирование в 
соответствии с концептуальным проектом 
«Облик ядерно-оружейного комплекса 

(ЯОК) госкорпорации «Росатом» до 2020 
года». Глобальные, многоплановые преобра-
зования состоялись. Главное – отлажен зам-
кнутый цикл производства специзделий по 
гособоронзаказу. Свою задачу я выполнил. 
Дальнейшее реформирование комбината 
«Электрохимприбор»  – задача уже следую-
щего генерального директора предприятия. 
А мне в ближайшем будущем предстоит ре-
шать новые задачи». Источники из ГК «Роса-
том» подчеркивают, что «претензий к работе 
Андрея Новикова на комбинате «Электро-
химприбор» нет», а новый руководитель 

предприятия будет избран в ходе конкурса. 
Восемь лет деятельности, направленной 

на развитие комбината «Электрохимпри-
бор» под руководством А.В. Новикова можно 
назвать целой эпохой, поскольку за сравни-
тельно короткий период удалось достичь 
немалого. Внесён существенный вклад в 
развитие предприятия и города, налажено 
взаимодействие с областными и городскими 
органами государственной власти, получи-
ли развитие новые социальные программы 
– это лишь малая часть достижений руко-
водителя, который заступил на пост, когда 
ему было всего 44 года. В интервью, кото-
рые не раз выходили на страницах нашей 
газеты, Андрей Владимирович рассказывал 
о том, что знакомство с городом Лесным 
произошло у него ещё до того, как он стал 
руководителем предприятия. Работая на 
ФГУП «Приборостроительный завод» в 
Трёхгорном, он не раз бывал на комбинате 
«Электрохимприбор» с рабочими визитами, 
и так уж сложилось, что в трудовой карьере 
наш город стал его постоянным местом жи-
тельства на целых восемь лет.

В период с 2009 по 2016 год на комби-
нате начали функционировать ряд новых 
подразделений. А.В. Новиков, заступив на 
пост генерального директора, сформировал 

команду, в которую вошли старожилы пред-
приятия и управленцы из других городов. 
По поводу приезда в Лесной иногороднего 
менеджмента ходили разные толки. Кто-то 
считал, что приезд «варягов» не принесёт 
ничего хорошего, кто-то понимал, что без 
нового взгляда и приумно-
жения имеющегося опыта 
на предприятии не может 
быть развития. А ведь когда-
то и те, кто осуждал приезд 
специалистов из вне, сами 
были такими специалиста-
ми, которые приехали в 
Лесной и начали работу на 
предприятии. Эффектив-
ное управленческое реше-
ние Новикова соединить 
колоссальный опыт работы 
сотрудников из Лесного и 
опыт приезжих специали-
стов позволило выработать 
новую стратегию для даль-
нейшего развития нашего 
градообразующего пред-
приятия в непростой период.

Тогда в 2009 году комбинат 
«Электрохимприбор» включил-
ся в реализацию приоритетных 
проектов госкорпорации «Роса-
том». Предстояло выполнить ряд 
федеральных целевых программ, 
направленных на поддержание 
и развитие базовых критических 
технологий, технического пере-
вооружения производства, повы-
шение безопасности хранения от-
ходов производства, капитальное 
строительство новых производст-
венных зданий и сооружений. Од-
новременно с производственными 
задачами реализовывались  про-
граммы социального партнёрства 
с организациями Свердловской 

области, формировались инновационные 
проекты. Необходимо отметить, что в этот 
период продолжается глобальное техниче-
ское перевооружение производственных 
подразделений комбината с внедрением 
высокопроизводительного современного 

оборудования, необходимого для обеспече-
ния производственных задач, поставленных 
перед предприятием, и достижения положи-
тельной динамики основных показателей 
дальнейшего развития. 

В 2011 году на новом уровне продолжи-
лось сотрудничество комбината с россий-
скими федеральными ядерными центрами. 
На ранних стадиях проектирования образ-
цов новой спецтехники были разработаны 
совместные программы взаимодействия и 
заключены взаимовыгодные договоры на 
долгосрочной основе, что позволило выпол-
нить производственные задания в установ-
ленные сроки с наименьшими затратами. 
Началось строительство специальных про-
изводственных зданий и новых производст-
венных объектов по утилизации и хранению 
промышленных отходов. Кроме этого, было 

принято решение о завершении разработки 
проектно-сметной документации и начале 
строительства новой котельной для нужд 
комбината. Запуск новой котельной в 2016 
году позволил оптимизировать процесс те-
плоснабжения подразделений предприятия.

Решая вопросы передачи энергосетей 
на обслуживание в город, Новиков провёл 
глобальную реконструкцию, чтобы трубы 
прослужили городу ещё много-много лет 
(на эту программу комбинат затратил около 
500 млн рублей).

В июле 2013 года комбинат подписал ряд 
соглашений с ведущими компаниями мира 
на поставку изотопов. Одним из результа-
тов стал крупный заказ на поставку изотопа 
кадмия, который используется для изготов-
ления кадмиево-гелевых лазеров, применя-
емых в биомедицине, литографии, гологра-
фии, для производства полупроводников и 
CD-дисков. 

Полученный специалистами комбина-
та стабильный изотоп кальций-48 явил-
ся ценным и незаменимым материалом 
для получения новых элементов таблицы 

про перемены

 комбинат

Награды А.В. Новикова:
Лауреат премии Правительства РФ. 
Награждён нагрудным знаком «За 
заслуги перед атомной отраслью», 
юбилейной медалью «70 лет атомной 
отрасли», медалями МО РФ «За заслуги 
в ядерном обеспечении», «За трудовую 
доблесть»
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Д.И. Менделеева. Так имя ком-
бината зазвучало теперь в но-
востях о мировых открытиях. 
В Объединённом институте 
ядерных исследований в Дубне 
в 2012 году было получено два, а 
в 2016 году – четыре новых свер-
хтяжёлых элемента: флеровий, 
ливерморий, нихоний, моско-
вий, тенессин и оганессон. 

Нельзя не отметить, что каждая 
семья нашего города так или ина-
че связана с градообразующим 
предприятием. Особым направ-
лением работы А.В. Новикова 
стала поддержка общественно-
значимых социальных инициа-
тив. Взаимодействие комбината 
с городскими общественными 
организациями в период его 
правления стало постоянным 
и вышло на новый уровень. Так 
реализация программ благот-
ворительности и социальной 
политики ежегодно позволяла 
учреждениям культуры, спор-
та, образования реализовывать 
свои планы по развитию детей, поддержке 
ветеранов, подготовке спортсменов. Каж-
дый запрос, направленный на улучшение 
социально-культурной сферы  города, был 
удовлетворён. Как не раз отмечал А.В. Нови-
ков, суть благотворительной деятельности 
комбината «Электрохимприбор» – развитие 
местного сообщества и совершенствование 
условий общественной жизни. «Эта работа 

опирается на традиции шефства и имею-
щийся у предприятия опыт в реализации 
социальных программ. Результаты благот-
ворительной деятельности – слова глубокой 
благодарности за заботу и внимание от ве-
теранов предприятия, медали, завоеванные 

нашими спортсменами на соревнованиях 
различного уровня, дипломы, полученные 
творческими коллективами на престижных 
сценических площадках страны и мира, со-
стоявшиеся краеведческие экскурсии и эк-
спедиции школьников и, конечно, счастье в 
глазах детей и их родителей». 

С октября 2010 года на базе ТИ НИЯУ МИФИ 
проводятся «Дни карьеры «Росатома» – меро-
приятия, в ходе которых организуются яр-

марки вакансий, ма-
стер-классы и др. Как 
результат – кадровые 
ресурсы комбината 
пополняются мо-
лодыми специали-
стами и рабочими 
из вуза и Полипро-
фильного техникума 
им. О.В. Терёшкина. 

В конце 2013 года на 
комбинате для сохра-
нения исторического 
наследия был открыт 
выставочный павиль-
он учебно-выставоч-
ного центра для рас-
ширения горизонтов 
профориентации, по-
пуляризации работы 
на предприятии и в 

отрасли. В павильоне размещена уникальная 
политехническая выставка образцов военной 
техники и товаров народного потребления, а 
само здание стало ещё и центром повышения 
уровня компетенций работников предприя-
тия, различного ранга мероприятий.

Принято подводить итоги, когда руково-
дитель завершает свою трудовую деятель-
ность на предприятии. С уходом Андрея 
Владимировича Новикова появляется но-
вая запись в истории развития комбина-
та, которую спустя какое-то время назовут 
«Эпоха Новикова». А новому руководителю 
предстоит принять эстафетную палочку 
с многочисленными достижениями и эф-
фективными преобразованиями, задела-
ми на будущие перспективные проекты и 

разработки, которые обязательно впишут 
новую веху в историю развития ядерно-ору-
жейного комплекса страны. А Андрею Вла-
димировичу Новикову мы пожелаем успехов 
на новом месте!

Ольга КЛИМЕНКО
с использованием материалов из книги

«К 70-летию ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

и производственных достижений
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Снести нельзя оставить
В общественной палате РФ обсудили проблему сноса домов по искам нефтегазовых компаний

Жители Таёжного – не единственные 
пострадавшие, чьи дома суд постановил 
снести. В Общественную палату РФ поступили 
обращения от граждан из 21 региона страны, 
столкнувшихся с этой же проблемой. Как её 
решать?

21 апреля в Общественной палате прошёл круглый стол на 
тему: «Проблема сноса жилых построек по искам нефтегазо-
вых компаний к добросовестным приобретателям земельных 
участков в связи с нахождением трубопроводов на недопусти-
мых расстояниях от городов, населённых пунктов и садовых 
некоммерческих товариществ». В последнее время проблема 
массового предъявления подобных исков создаёт новые оча-
ги социального напряжения. Цель мероприятия – выработка 

альтернативных решений, которые устроят все затронутые 
проблемой стороны.

«Проблема накапливалась десятилетиями, ещё со времён 
строительства первых газопроводов в СССР. В последние 
несколько лет нефтегазовые компании начали предъявлять 
иски к гражданам, которые получили земельные участки и 
на них построили дачные дома, а иногда коттеджи или даже 

многоквартирные дома. Нефтегазовые компании подают 
иски к этим гражданам, в которых только одно требование 
– снести эти дома, поскольку земельные участки находятся 
в охранной зоне нефтепровода, – отметил заместитель Се-
кретаря ОП РФ Александр Музыкантский, открывая круглый 
стол. – В ряде случаев местные власти говорят, что не полу-
чали от нефтегазовых компаний никакой информации и не 
знают, где проходит нефтепровод, и документации никакой. 
В ряде случаев нефтегазовые компании говорят, что передали 
информацию, но местные власти этим не озаботились. В дру-
гой части случаев трубопроводы были проложены в опасной 
близости от населенных пунктов, существовавших задолго до 
появления нефтепровода».

Масштаб проблемы иллюстрирует официальное заявление 
представителя Газпрома в Госдуме о 980 тысячах строений, 
подлежащих сносу по искам компании. Как отметили присут-
ствующие на слушаниях эксперты, газопроводы и нефтепро-

воды в России проходят в близости и на непосредственной 
территории не только жилых строений, но и детских садов, 
школ и других социальных объектов и через городскую 
застройку.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы найти цивили-
зованное решение этой проблемы, основывающееся на том, 
что законно приобретённая собственность может изыматься 

только с предоставлением соответствующей компенсации. 
Ни в коем случае вина газотранспортных компаний или мест-
ных властей не должна перекладываться на добросовестных 
приобретателей», – резюмировал Музыкантский.

Член ОП РФ и адвокат Анатолий Кучерена, говоря о без-
опасности, подчеркнул, что если расположение нефтепро-
вода действительно угрожает жизни и здоровью граждан, то 
компенсация на переселение должна выделяться из особого 
фонда, и эти расходы никак не могут ложиться на плечи пе-
реселяемых граждан.

Председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир 
Слепак отметил, что в данной ситуации надо искать пути 
разрешения данного вопроса, которые удовлетворят обе 
стороны.

О том же высказалась и Уполномоченный по правам че-
ловека в Пермском крае Татьяна Марголина: «Столкнулись 
две проблемы: проблема безопасности и проблема прав на 
жильё».

Она обратила внимание собравшихся на то, что должна 
быть взаимная ответственность за вопросы безопасности, 
которая не может быть переложена на тех людей, недвижи-
мость которых находится в зоне опасности.

По итогам круглого стола Общественной палатой РФ будут 
направлены рекомендации в Правительство РФ, Генпрокура-
туру, Верховный суд и нефтегазовые компании об установле-
нии моратория на предъявление добросовестным приобре-
тателям земельных участков исков о сносе строений и другие 
рекомендации. Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

по материалам пресс-службы Общественной палаты РФ

Назначен Сталиным
Второго мая исполняется 105 лет со дня рождения бывшего командира в\ч 40274 Б.Н. Филиппова

Руководителем подразделения 
особого риска Борис Николаевич 
Филиппов был назначен в 1951 
году. Об этом коротко и ясно
(по военному) изложено 
полковником в отставке 
Владиленом Лесовским
в автобиографичной книге «Мы 
собирали первые серийные 
атомные бомбы».

«…Борис Николаевич рассказал, как его 
представляли перед назначением на дол-
жность «начальника объекта «С» товарищу 
Сталину. Я перескажу это своими словами. 
Две недели он жил в гостинице «Москва», 
ожидая этого момента. Уходить куда-либо 
можно было, только сообщив об этом де-
журной по этажу. В ресторане гостиницы 
– сообщить дежурному администратору, за 
каким столом он обедает. Его предупредили, 
что пригласить могут в любое время. И это 
время оказалось около 2-х часов ночи. В но-
мере раздался телефонный звонок:

– Борис Николаевич? 
– Да! 
– Вас через 5 минут ждёт машина                            

у подъезда. 
В приёмной его внимательно оглядел 

Лаврентий Павлович Берия и зашёл в ка-
бинет Сталина. Через минуту туда позва-
ли Поскрёбышева. Выйдя из кабинета, он 

сказал: «Борис Николаевич! Вас ждёт това-
рищ Сталин». 

Зашёл, представился. 
– Вы знаете, куда мы Вас назначаем?
– Да, товарищ Сталин!
– Вы чувствуете, какую ответственность 

берёте на себя?
– Да, товарищ Сталин!
– Идите!
– Слушаюсь!
Да! 2 мая 1972 года Борису Николаевичу 

исполнилось 60 лет. Особую гордость он 
испытывал от адреса, подписанного Мини-
стром обороны, маршалом Советского Со-
юза А.А. Гречко. 

После передачи «объекта С» (в/ч 40274) 
в состав Министерства обороны СССР в 1957 
году командиром части был назначен Фи-
липпов Борис Николаевич [альбом «Встречи 
однополчан-ветеранов подразделений осо-
бого риска войсковой части 40274», форзац].

«… С его приходом все почувствовали креп-
кую руку и несгибаемую волю настоящего 
военного руководителя…». [стр.218]

«В 1963 году Борис Николаевич был ко-
мандирован для работы в Государственной 

комиссии по отбору командиров и их ду-
блёров для полёта на космических кораблях 
«Восток-5» и «Восток-6». (Его сноха Надежда 
Яковлевна Филиппова утверждает, что Борис 
Николаевич был Председателем Государст-
венной комиссии).

В 1965 году после очередного инфаркта 
генерал-майор ИТС Филиппов подаёт ра-
порт об отставке. В 1966 году переезжает в 
город Пензу, поближе к сыну, который жил и 
работал в то время в Пензе-19 (ныне г. Зареч-
ный), при этом связь с ветеранами в/части не 
теряет.

В 1982 году однополчане войсковой части 
40274 организовали в Москве «торжествен-
ный дружеский вечер, посвящённый юбилею 
части». Естественно, Борис Николаевич, как 
первый командир части, был приглашён и 
принимал участие и был глубоко тронут вни-
манием сослуживцев и их дружеским распо-
ложением к нему. В 1990 году его не стало.

По истечении времени комитет ветеранов 
войсковой части 40274 объявил о подготов-
ке к юбилейной встрече, которая состоится 
23 февраля 2002 года к 50-летию создания 
войсковой части. Были отправлены пригла-
шения и списки приглашённых ветеранов-
однополчан и членов их семей. В одном из 
пунктов плана мероприятий встречи сообща-
лось: «…изготовлена для участников встречи 
«Уральская водка. Войсковой части 50 лет» с 
портретом командира части генерала Фи-
липпова Б.Н.». 

По итогам юбилейной встречи В. Лесов-
ским был составлен и оформлен альбом 
«Встречи однополчан …войсковой части 
40274» с эпиграфом на обложке: «Как жаль, 
что ни с каких вокзалов в минувшее не ходят 
поезда!».

Читая эти документально-субъектив-
ные материалы, невольно возникает во-
прос: в какой семье был рождён и где вос-
питывался этот умный, эрудированный и 
интеллигентный человек, обладающий тон-
ким и добрым юмором? Он был младшим, 

четвёртым ребёнком в семье, проживавшей в 
городе Усть-Каменогорске в Восточно-казах-
станской области. На его глазах шло станов-
ление Советской власти на его родине, в глу-
бинке России (СССР). Уже будучи на пенсии, 
вспоминая этот период жизни, Борис Нико-
лаевич с восхищением говорил о грамотной 
работе местных властей, предотвративших 
голод в промышленном Усть-Каменогорске. 

Окончив учёбу в школе, поступил в Том-
ский индустриальный институт на кафедру 
«горное дело», который окончил в 1938 году. 
Получив диплом горного инженера, был при-
глашён на работу в органы государственной 
безопасности (ГБ). В те годы отказываться от 
такого предложения было не принято.

Согласно семейным преданиям, во время 
Отечественной войны 1941-1945гг работал 
(служил) начальником ГБ в городе Кемерово. 
По долгу службы Борису Николаевичу при-
ходилось общаться со многими военачаль-
никами и гражданскими лицами «высшего 
эшелона власти». О каждом человеке, с кем 
ему приходилось общаться, имел своё мне-
ние. Много позже, когда вышел в отставку, 
очень сожалел о гибели маршала М.И. Неде-
лина (командующего ракетными войсками 
стратегического назначения), давая ему при 
этом очень лестную характеристику. В дове-
рительной беседе с внучкой рекомендовал 
не верить сплетням и «той грязи», которой 
обливают Л.П Берию, и говорил: «Это один 
из честнейших и порядочных людей». Был 
лично знаком с Б.Л. Ванниковым (нарком бо-
еприпасов, начальник организации произ-
водства ядерного оружия), об организатор-
ских способностях которого имел хорошее 
мнение.

В настоящее время в Клубе офицеров на 
посёлке Горном (35-й кв.) на стенде коман-
диров войсковой части 40274 помещён 
портрет генерал-майора Филиппова Бориса 
Николаевича.

Подготовил Владимир ГОЛОВКОВ

ПАМЯТИ КОМАНДИРА 

СУД ДА ДЕЛО

 ОБЩЕСТВО

Историческая справка
Подразделение особого риска войсковой 
части 40274, в соответствии с приказом 
Министра обороны СССР, образовано
23 февраля 1952 года, этот день считается 
днём рождения части.

Масштаб проблемы иллюстрирует официальное заявление представителя 
Газпрома в Госдуме о 980 тысячах строений, подлежащих сносу
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Ждём перемен
Энергетическая компания ПАО «Т Плюс» может внести новое в отношения 
«поставщик – потребитель»

В 2016 году компания ПАО «Т Плюс» победила в 
конкурсе на аренду и обслуживание городских 
теплосетей Лесного. Основным должником тогда 
перед ПАО «Т Плюс» оказался МУП «Технодом».

Мы уже писали о том, что с целью улучшения платёжной дис-
циплины клиентов велись переговоры по заключению агентско-
го договора между МУП «Технодом» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

На сегодняшний день в данном направлении переговоры про-
должаются под контролем первого заместителя главы ГО «Го-
род Лесной» С.Е. Черепанова. Мы решили узнать о результатах 
встречи, состоявшейся в конце марта в городской администра-
ции, и направили официальный запрос в ресурсоснабжающую 
компанию. 

Нас интересовало, началось ли движение в части погашения 
долга и как будет компания «Т-Плюс» взыскивать средства, по-
ложенные за поставку энергоресурсов?

Мы получили следующий ответ.
«Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и МУП «Тех-

нодом» находятся в процессе сверки сумм задолженностей по 
актам сверки. По оценке Энергосбыта, долги перестали прира-
стать. В планах – выйти летом на прямые расчёты с жителями 
Лесного. К этому времени вопрос по погашению задолженно-
сти МУП «Технодом» за энергоресурсы должен быть снят.

Администрация городского округа «Город Лесной» курирует 
вопросы погашения долга и перехода ПАО «Т Плюс» на прямые 
договоры с населением».

В чём будет выражаться отношение потребителей с постав-
щиками, какую форму примут прямые расчёты с населением 
– всё это, по словам руководства Т Плюс, находится в стадии 
обсуждения, и как только примет конкретные формулиров-
ки, мы обязательно об этом сообщим нашим читателям. Се-
годня новый оператор наших городских теплосетей надеет-
ся на положительное урегулирование всех вопросов с МУП 
«Технодом».

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

ПРО ЖКХ

ДОСКА ПОЗОРА

 НАШ ДОМ

А лифт и ныне «там»...
Вот так отвечает Технодом за тех, кого нанимает

Уважаемые горожане, хочу поделиться с вами 
своими размышлениями и нашей проблемой 
нашего дома.

В плане наших депутатов приватизация Технодома, и они 
к этому готовятся. А мы, жители, готовы к этому? Я – нет. 
И вот почему.

Я живу по ул. Юбилейной, 4 – дом девятиэтажный, три 
подъезда. 3 марта отключили у нас лифт на капремонт. То 
есть, замена старого лифта на новый. Об этом повесили объ-
явление: срок готовности 17 апреля. Все эти дни и месяцы 
мы терпеливо ждали ввод в эксплуатацию нового лифта. За 
три недели до 17 апреля компания, которая устанавливала 
лифт, ушла – все работы были сделаны.

17-го приехала комиссия из управляющей компании: по-
смотрели и уехали, лифт не был включён. 18-го все соседи 
при встрече на лестничной клетке обсуждали, когда же будет 
включение? 20 апреля я позвонила секретарю МУП «Техно-
дом» и спросила, с кем можно поговорить по лифту. Мне 
дали телефон. Взял трубку мужчина. На вопрос – когда? – он 

ответил: «Через две недели». Почему? – он не ответил. Назвать 
свою фамилию отказался.

Ежедневно мы поднимаемся на верхние этажи – дети, ин-
валиды, пенсионеры – уже сейчас хоть кто-нибудь из этих 
бездушных чиновников задумывался над этим? А что будет 
потом, когда Технодом передадут в частные руки?! Тогда они 
нам будут диктовать условия.

Мы, горожане, каждый месяц получаем квитанции по 
квартплате – с обратной стороны написано: мы должны, 
мы обязаны... А о том, что должна и обязана делать управля-
ющая компания – ни слова! Ни одной фамилии, кто за что 
отвечает, ни одного телефона! За эти два месяца ни разу не 
проводилась уборка этажей. Мне много раз приходилось об-
ращаться в ЖЭКи, и ни разу ни одного вопроса начальники 
ЖЭКов не решали – отправляли в управляющую компанию. 

Спрашивается, для чего нам это звено? Сократить должности 
начальников и их команды, а рабочий персонал – слесарей-
сантехников, техничек, дворников – закрепить за управля-
ющей компанией. И за счёт этого фонда повысить зарплату 
малооплачиваемым работникам.

Жительница дома,
рисунок РИА Омскпресс

Ежедневно мы поднимаемся на верхние этажи – дети, инвалиды, пенсионеры – уже 
сейчас хоть кто-нибудь из этих бездушных чиновников задумывался над этим?

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 инструмен-
    тального контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт
     транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-
     схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и гру-
     зовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.

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

Предварительная запись для прове-
дения технического осмотра автомо-
биля по круглосуточному телефону 
9-53-88. Технический осмотр всех ви-
дов т.с. с применением средств инстру-
ментального контроля производится 
с 8.30 до 20.00.

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

Все работы сертифицированы: Сер-
тификат добровольной сертификации 
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175
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Битва за респект
Фестиваль современного искусства «Mix eco», состоявшийся в прошлый уикэнд, поразил самобытными 
перфомансами талантливой молодёжи

Четыре года назад мероприятие 
было заявлено как «Фестиваль 
талантов MIX», но со временем, 
подстраиваясь под новую 
волну молодёжи и продвинутой 
публики, фестиваль приобрёл 
своё современное название. Год за 
годом ребята, увлечённые разными 
музыкальными направлениями, 
танцами, акробатикой
и поп-культурой, вытворяют на 
сцене Дома культуры невероятные 
вещи, заражая зрителей силой 
своего таланта.

Точно так же, как экология выступает за чи-
стоту окружающего мира, «Mix eco» выступает 
за чистоту в творчестве в любых его проявле-
ниях. Поэтому в ряд с четырьмя основными 
элементами природы встал пятый, уникаль-
ный элемент – талант. 

Модная тусовка не ограничилась одними 
танцами и исполнением песен, зрителям 
были представлены самые разнообразные 
направления молодёжного творчества. Одни-
ми из самых ярких проектов фестиваля стали 
перформанс пост-рок группы «Ankhagram», 
Олега Гладунина, сольно станцевавшего 
modern, и а капелла квартета «Sweet dreams».

Аудитория собралась абсолютно под стать 
мероприятию – молодые ребята в уличной 

одежде, девушки с цвет-
ными и яркими волоса-
ми, неординарные пред-
ставители различных 
субкультур города.

Мощный вокал и ка-
чественное звучание 
показали музыканты 
группы «Z chromosome», 
исполнившие рок-кавер, 
самобытной техникой 
исполнения зал букваль-
но взорвали битбоксеры 
Лесного Илья Воренков и 
Илья Серёдкин, а рэперы 
из группы «Asgard» раска-
чали зрителей живым ре-
читативом в стиле грайма. 

Энергетика и драйв от 
студии эксперименталь-
ного танца «G.I.Family» от 
начинающего танцеваль-
ного коллектива «Nori» в 
полной мере передалась 
почти двум сот-ням зрителей, пришедшим 
на фестиваль. А погрузиться в загадочный 
мир анимации публике помогли мультпер-
сонажи, которые будто сошли с экранов те-
левизоров на сцену.

Хэдлайнерами фестиваля стали специ-
ально приглашённые гости, в совершенстве 
владеющие искусством рифмы – рэп-испол-
нители из группы «Pif-Paf».

Кто-то завоёвывал овации техникой, кто-
то супермодными образами. В итоге, жюри, 

в состав которого вошли работники сферы 
культуры города, определили для себя са-
мых талантливых ребят. Лучшим дебютом 
был признан танцевальный номер в испол-
нении Олега Гладунина, приз зрительских 
симпатий забрали рокеры «Z chromosome», 
а Гран-при взяли опытные рэперы и мастера 
фристайла из группы «Asgard».

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

 нас

1 мая - праздник весны и труда

про молодёжь

А вы идёте на субботник?

Проведение весенних субботников – заме-
чательная традиция, которая досталась нам в 
наследство от советского прошлого: город 
становится чище, рабочие коллективы и со-
седи – дружнее!

Как сообщили в информационно-анали-
тическом отделе администрации города, в 
Лесном полным ходом идут субботники. 
С 17 по 22 апреля субботники провели восемь 
организаций, более тысячи человек навели 
порядок на закреплённых территориях. Уже 
на славу потрудились военнослужащие в/ч 
40274, коллективы управления образования, 
расчётно-кассового центра, школ № 74, № 67, 
№ 76, ЗАО «Мерком» и другие. С 24 по 29 апреля 
на субботники планируют выйти ещё 23 трудо-
вых коллектива.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото из архива МВК

1972 год, улица Юбилейная. Вот это настоящий субботник!

Общегородской субботник проводится в два 
этапа: с 17 по 29 апреля и со 2 по 26 мая.
Дату и время проведения субботника 
необходимо согласовать: трудовым 
коллективам – с управлением городского 
хозяйства (тел. 6-33-67), горожанам, которые 
будут убирать дворы многоквартирных жилых 
домов –  с ЖЭКом по месту жительства или 
«Технодомом».
Руководители объектов потребительского 
рынка в сроки проведения субботника должны 
обеспечить уборку прилегающих территорий.

Не только современной хореографией, но и эмоциями зал «зажгли» 
танцоры «G.I.Family»

Зажигательные девчонки из ансамбля «Cool Girls» 
исполнили популярную песню «Hit the road Jack»

реклама
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ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Люба работала в паспортном 

столе, поэтому брала кредиты 
не раздумывая.

***
Все знаки зодиака делятся на 

два типа: 
1. Весы. 
2. Остальные животные.

***
Корпоратив удался – это 

когда заходишь на работу под 
свист и аплодисменты коллег.

***
– Какие витамины нужны 

женщине?
– Новотуфлин, новоплатьин, 

маникюрин-педикюрин, по-
любин, с подружками погулин!

***
Дискотека в деревенском клу-

бе. Парень подходит к девушке:
– Ты танцуешь?
– Пока нет. 
– Пошли, трактор поможешь 

толкнуть!
***

Только в России, чтобы сда-
вать экзамен, нужно сдать эк-
замен, благодаря которому ты 
попадёшь на экзамен.

***
Устрой флешмоб – зевни с 

утра на работе!
***

Может быть, свадьба обо-
шлась бы и без драки, но 
молодые начали вскрывать 
конверты.

***
– Мы завтра не увидимся.
– Почему?
– Пока не знаю. Но я что-ни-

будь придумаю.
***

– Мне, пожалуйста, суп с киноа, 
ролл с булгуром и смузи детокс.

– Бульон,  кашу с хлебом 
и кисель?

– Да.

Отдыхай 28 апреля 2017 | 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

29 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

30 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

1 МАЯ
ВТОРНИК

2 МАЯ
СРЕДА
3 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
4 МАЯ

ПЯТНИЦА
5 МАЯ

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 +8°С +6°С +2°С +9°С +6°С +4°С +12°С +9°С +11°С +19°С +14°С +7°С +10°С +10°С +8°С +6°С +3°С 0°С +3°С +2°С

Давление 748
мм

749
мм

750
мм

756
мм

755
мм

755
мм

756
мм

754
мм

751
мм

748 
мм

747 
мм

747 
мм

747 
мм

745 
мм

740 
мм

733 
мм

734 
мм

737 
мм

738 
мм

737 
мм

736 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15 (310)
По горизонтали: Акрил. Ёлка. Аут. Осман. Рука. Кольт. Апачи. Раскол. Бостон. Снимок. Морзе. 

Вето. Виадук. Танк. Анапест. Вымя. Док. Клязьма.
По вертикали: Омут. Скраб. Арык. Трюмо. Софрон. Алекс. Каяк. Длань. Отсев. Талон. Исайя. 

Пётр. Нива. Усач. Медведь. Скок. Тоту. Сом. Алиф. Кокетка. 
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06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
06.40 Х/ф «Орел и решка» 
(12+)
08.20 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
10.40 Концерт Надежды 
Бабкиной
12.00 Первомайская демон-
страция на Красной площади
12.40 Х/ф «Высота» (16+)
14.00 Х/ф «Приходите 
завтра...»
16.00 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
18.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
19.50, 21.25 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко
в Государственном Кремлев-
ском Дворце
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
01.20 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.15 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Майский дождь» 
(12+)
07.20 Х/ф «Французская кулина-
рия» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.10 Большой юбилейный 
концерт Ф. Киркорова. (12+)
13.45 Х/ф «Не того поля ягода» 
(12+)
17.30 «Аншлаг»
21.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)
23.00 Х/ф «К теще на блины» 
(12+)
01.05 Х/ф «Клуши» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 14.35 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Наполи»
11.20 Д/ф «Несерьёзно
о футболе» (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Тоттенхэм» - «Арсенал»
14.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
(12+)
14.55 Чемпионат России
по футболу. «Томь» (Томск) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.55, 19.20, 23.50 Новости
17.00, 19.25, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига). 
Прямая трансляция
19.55 Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
21.55 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
23.30 «Месси. Как стать вели-
ким».» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Уотфорд» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
02.40 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)
04.40 Х/ф «Пятый номер» 
(16+)

05.00 Д/ф «Паранормальное» 
(16+)
06.25, 08.00, 09.00, 12.50, 
14.45, 16.30 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.30 Итоги недели
07.20, 01.30 «Патрульный 
участок» (16+)
07.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
08.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
09.05 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
11.00, 12.55, 14.50, 16.35 Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(16+)

18.15, 21.20 Х/ф «Пять невест» 
(16+)
21.00 «События» (16+)
22.20 Х/ф «Криминальные 
обстоятельства» (16+)
23.50 Х/ф «Право на убийство» 
(16+)
01.50 Д/сериал «Война и мифы 
СССР 1935-1945 г.» (12+)

07.30, 15.05, 23.00 Концерт 
Юлии Началовой. (12+)
09.15 Х/ф «Игра» (16+)
10.45 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
11.50 Х/ф «Новые похождения 
кота в сапогах» (0+)
13.15 Х/ф «Весна» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот»
17.45, 02.20 Х/ф «Вольный 
ветер» (0+)
20.00 М/ф «История одного 
преступления», «Дарю тебе 
звезду»
20.30 «Вспомнить все» (12+)
21.20 Х/ф «2 дня» (12+)
00.50 Х/ф «Прогулка» (16+)
04.35 Д/ф «Вадим Юсов. Год
и вся жизнь» (12+)

07.30 Х/ф «Суфлер» (12+)
11.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
12.30, 13.45 Х/ф «Фантомас 
против Скотланд-Ярда» (12+)
13.30, 00.00 События (16+)
14.50 Весенний концерт 
«Удачные песни» (6+)
16.00 Х/ф «Мама будет 
против!» (12+)
20.15 Х/ф «Тариф на прошлое» 
(16+)
00.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
03.00 Х/ф «Влюблен по собст-
венному желанию» (0+)

04.40 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

05.00 «Их нравы»
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» (16+)
23.25 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
01.20 Х/ф «Старый новый год»
04.05 Х/ф «Час Волкова» (16+)

07.00 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Операция «Арго» 
(16+)
03.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.50 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/ф «Монстры
на каникулах-2» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
11.00 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
12.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
18.10 Шоу «Уральских пель-
меней». Ковбои здесь тихие» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Принцесса огорошена» 
(16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
23.10 Х/ф «Особое мнение» 
(16+)
01.55 Х/ф «Супермайк» (18+)
04.00 «Большая разница» 
(12+)
04.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

 

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Консервативный клуб
12.30 Мама, не кричи!
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
14.15 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
14.30 Секреты семейного 
счастья
15.30 Д/ф «Преподобноиспо-
ведница Матрона(Власова)»
16.00 Возвращение: Кино
и Православие
17.00 Д/ц Волконские. «Россий-
ские династии»
17.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
18.00 «Притяжение реализма. 
Искусство молодых. Живопись, 
скульптура, графика»
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.30 Д/ц «Храм святителя Пет-
ра, митрополита Московского 
на Роменской улице. Живые 
церкви Петербурга»
20.45 Твоё дело
21.00 Д/ф «Книги и файлы»
21.45 «Пешком по Москве»
22.00 История русского 
костюма

9а
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22.25 Спросите батюшку
23.00 Поиск истины
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ц «Иоанн Крестьянкин. 
Старцы»
01.00 Д/ф «Святой адмирал»
02.00 Азы Православия
02.30 Д/ф «Дом на камне»
03.15 Д/ф «Монастырь»
04.00 Д/ф «Путь начинается 
с шага»
04.30 Д/ц «Русская лаковая 
миниатюра. Секреты 
промысла. Народные 
промыслы России»

07.00 Канала «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Принцесса цирка» 
(0+)
13.00 Больше, чем любовь. 
Людмила Касаткина и Сергей 
Колосов
13.45 Д/ф «Приключения 
медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии»
15.10 М/ф
15.50, 01.40 Д/ф «Федор 
Хитрук. Быть всем»
16.45 Гала-концерт третьего 
фестиваля детского танца 
«Светлана»
19.05 Д/ф «Страна Данелия»
19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
21.15 Д/ф «Олег Табаков. 
Обломов на пути Штольца»
22.05 Спектакль «Юбилей 
ювелира»
23.40 Х/ф «Близнецы» (18+)
01.00 «Только классика». Антти 
Сарпила и его «Swing Band»
02.35 И.Штраус. «Не только 
вальсы»

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

09.45 Х/ф «Библиотекарь» 

(16+)

11.45 Х/ф «Библиотекарь 2» 

(16+)

13.30 Х/ф «Библиотекарь 3» 

(12+)

15.15 Х/ф «Пастырь» (16+)

16.45 Х/ф «Константин» (16+)

19.00 Х/ф «Во имя короля» 

(16+)

21.30 Х/ф «Орел девятого 

легиона» (12+)

23.45, 00.45 Т/с «Твин Пикс» 

(16+)

01.45 Х/ф «Теория заговора» 

(16+)

04.15 Тайные знаки.

Со смертью на Ты. Владимир 

Высоцкий. (12+)

05.00 Х/ф «Большая переме-
на» (0+)
10.15, 11.20 Д/ф «Моё совет-
ское детство» (12+)

12.20, 13.20 Д/ф «Моя совет-
ская юность» (12+)
14.20, 15.20, 16.15 Д/ф «Моя 
советская молодость» (12+)
17.15 Д/ф «Красота по-совет-
ски» (12+)
18.15 Первомайские Легенды 
Ретро FM (12+)

06.00 Х/ф «Подарок черного 

колдуна» (0+)

07.15 Х/ф «Цирк» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

09.15 Х/ф «Большая семья» 

(0+)

11.20, 13.15 Х/ф «Свадьба

с приданым» (6+)

13.50 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» (12+)

15.35, 18.20, 22.20 Т/с «В пои-

сках капитана Гранта» (0+)

01.50 Х/ф «Легкая жизнь» 

(12+)

03.50 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» (0+)

мир

05.20 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля» (6+)

07.35 М/ф «Маша и Медведь»

08.30, 10.15 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х» (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости

11.50 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход воспре-

щен!» (6+)

13.15, 16.15 Х/ф «Д’Артаньян

и три мушкетера» (16+)

18.30 «Любимые актеры» 

(12+)

19.20 Т/с «Легенды о Круге» 

(12+)

22.55 Х/ф «Пирамммида» 

(16+)

01.05 Х/ф «Возвращение 

Максима» (0+)

02.50 М/ф «Остров сокровищ» 

(12+)

04.05 М/ф

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Непоседа Зу»
10.35 М/ф «Ну, погоди!»
13.00 «Детский КВН»
13.50 М/ф «Жил-был пес»
14.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
14.30 М/ф «Утро попугая 
Кеши»
14.40 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
15.30 М/с «Три кота»
17.30 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
19.15 М/с «Смешарики»
20.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.15 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Мадемуазель Зази»
01.00 «Ералаш»
03.00 М/с «Зиг и Шарко»

рен тв

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений (16+)
06.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+)
08.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (0+)
10.00 День шокирующих 
гипотез с Игорем Прокопенко 
(16+)
00.00 Военная тайна (16+)

муз тв

07.00 Шоу «Дима Билан. 33» 
(16+)
08.15 «Спектакль»
09.35 Иванушки Int. «15 лет. 
Вместе навсегда». Юбилейный 
концерт. (16+)
11.40 Юбилейный вечер
В. Дробыша. (16+)
14.00 «Пускай Говорят». Соль-
ный концерт Кати Лель. (16+)

15.40 «Руки Вверх! Юбилейный 

концерт» (16+)

17.35 День Рождения

в Кремле. Муз-ТВ. 20 лет

в эфире. (16+)

23.40 Концерт «Каролина» 

(16+)

02.10 10 самых горячих клипов 

дня. (16+)

03.00 Только жирные хиты! 

(16+)

домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров» 

(16+)

08.00 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов» (12+)

10.15 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» (12+)

12.20 Х/ф «Анжелика

и король» (12+)

14.25 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» (12+)

16.00 Х/ф «Анжелика и султан» 

(12+)

18.00 Д/ц «Моя правда» (16+)

19.00 Х/ф «Лучший друг 

семьи» (16+)

23.00, 03.15 Д/ц «Астрология. 

Тайные знаки» (16+)

00.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(0+)

06.00 Богач-бедняк. (16+)

06.30, 10.00, 19.00, 20.00 Орел 

и решка. Рай и ад. (16+)

07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)

08.00 Утро Пятницы. (16+)

23.00 Х/ф «Секс по дружбе» 

(16+)

01.00 Х/ф «Больше, чем секс» 

(16+)

03.00 Х/ф «Выживут только 

любовники» (16+)

05.25 М/с «Смешарики» (12+)

10
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине
со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Вождь краснокожих 
и другие» (0+)
03.05 «Вождь краснокожих
и другие»

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.25 Т/с «Пепел» (16+)
02.25 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.30, 17.05 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)
09.30, 14.35, 17.10, 01.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
(12+)
12.00 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
13.30 Д/ф «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
14.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
15.05 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
17.40 «Кубок России - 2017. 
Перед финалом» (12+)
18.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Тайсона 
Нэма. Игорь Егоров против 
Питера Куилли. Трансляция
из Москвы (16+)
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция из Сочи
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» - «Ат-
летико» (Мадрид). Прямая 
трансляция
02.30 «Передача без адреса» 
(16+)
03.00 Х/ф «Гол 2» (16+)

05.00, 19.10 Д/сериал «Война
и мифы СССР 1935-1945 г.» 
(12+)
06.35 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
06.55, 10.55, 12.25, 14.25, 
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
09.05, 16.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
11.20, 01.10 «Парламентское 
время» (16+)
12.30 Д/ф «Тайны века» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 «Все о ЖКХ» (16+)
14.10 «Город на карте» (16+)

14.30 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Гараж» (12+)
02.10 Д/ф «Вера» (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55 «уДачные советы» (12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Журов» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.20 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха». 1ф. «Рецепты 
Доктора Геббельса» (12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
02.30 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Караван истории» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» (16+)
12.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 Ток-шоу «Мой герой» 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «Без обмана. Соль земли 
русской» (16+)
18.55 Х/ф «Осколки счастья» 
(12+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)

00.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Невесты-потрошители» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
01.55 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
03.30 Х/ф «Тариф на прошлое» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4» (16+)
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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Судебный детектив» 
(16+)
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
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 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 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Гена-Бетон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Лемони Сникет» 
(12+)
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» (6+)

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Журчат рубли» 
(16+)
10.20 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
12.30 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Принцесса огорошена» 
(16+)
01.00 Т/с «Пушкин» (16+)
02.00 Х/ф «Камень» (16+)
03.40 «Большая разница» 
(12+)
04.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

 

10.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
10.15 Портреты. «Императри-
ца Елизавета Алексеевна»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Секреты семейного 
счастья
12.00 Д/ф «Праведная Матро-
на Московская»
12.45, 16.15 «Пешком
по Москве»
13.00 Возвращение: Кино
и Православие
14.00 «Притяжение реализма. 
Искусство молодых. Живо-
пись, скульптура, графика»
14.30 Украинский вопрос
15.30 Твоё дело
15.45 Д/ц «Храм святителя 
Петра, митрополита Москов-
ского на Роменской улице. 
Живые церкви Петербурга»
16.00 История русского 
костюма
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное 
достояние
18.30 Россия и мир
19.00 Диалог под часами
20.00 Матушки
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20.30 Русские судьбы
22.00 Знакомство с автором
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Мой путь к Богу
00.30 Д/ц «Митрополит 
Пётр(Полянский). Русские 
праведники»
01.00 Новости
02.00 Поиск истины
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ц «Иоанн Крестьян-
кин. Старцы»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Путь времени»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Близнецы» (18+)
12.40 Библиотека 
приключений
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50, 23.50 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
15.10 Х/ф «Принцесса цирка» 
(0+)
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Ю.Лежнева, В.Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Мастера Art De 
Vivre»
21.50 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова»
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. 
Незнаменитый режиссер 
знаменитых комедий»
02.40 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

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

06.00 М/ф
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 Не ври мне. Под защитой 
любви. (12+)
12.30 Не ври мне. Школа. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45
Т/с «Элементарно» (16+)
04.45 Удивительное утро. 
(12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Д/ф «Живая 
история. Яблочко» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.35 Х/ф «Личный номер» 
(12+)
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с «Застава» 
(12+)
17.30, 18.15 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.30, 02.25, 03.25
Т/с «Одессит» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Танки 2-й мировой 
войны»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом».
В. Соколовский. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Военная приемка. 
След в истории». «1945. Сорок 
флагов над Рейхстагом»
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
00.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
04.25 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(0+)

мир

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен!» (6+)
10.20 «Сделано в СССР» (12+)
10.50 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» (12+)
12.30 «Любимые актеры» 
Игорь Старыгин (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, 04.25 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.15 Х/ф «Пирамммида» 
(16+)
00.20 Т/с «Спрут» (16+)
02.15 Т/с «Жаркий лед» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»

09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.45 М/с «Тима и Тома»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.50 М/с «Лео и Тиг»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.25 М/с «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
02.30 Х/ф «Красная шапочка» 
(18+)
03.30 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
04.20 М/с «Бернард»
04.40 М/с «Крошка Кью»

рен тв

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений (16+)
06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Концерт «Только у нас...» 
(16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.20 Секретные территории 
(16+)

муз тв

07.00, 03.35 «Наше» (16+)
07.55, 20.55 Засеки звезду. 
(16+)
08.00 Каждое утро. (16+)
11.00 «R`n`B чарт» (16+)
12.00 Победитель «Битвы 
номинантов» (16+)

12.25, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип. (16+)
12.30 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)
13.40 PRO-обзор. (16+)
14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
15.00, 22.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва номинантов» 
(16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
00.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
01.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
04.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
18.00, 04.15 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Любить и 
ненавидеть. Мёртвые воды 
московского моря» (16+)

06.00, 00.40, 04.40 Пятница 
News. (16+)
06.30 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.25 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00, 19.00, 20.00 Орел
и решка. Перезагрузка. (16+)
21.00 На ножах. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.10 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине
со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Х/ф «Увлечение Стеллы» 
(16+)
03.05 «Увлечение Стеллы» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.35 Т/с «Пепел» (16+)
02.35 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.00, 18.15 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)
09.30, 13.05, 18.20, 01.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
12.00 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+)
13.35 Д/ф «Роналду» (12+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» - «Атлети-
ко» (Мадрид)
17.15 Реалити «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
19.20 «Десятка!» (16+)
19.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дайджест реалити-шоу 
(12+)
20.10 «Автоинспекция» (12+)
20.40 Реальный спорт. Гандбол
21.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Монако» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
02.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
02.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига)
04.45 Д/ф «Бег - это свобода» 
(16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 13.50, 
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.25 «О личном и наличном» 
(12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.55 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)

19.10 Д/сериал «Война и мифы 
СССР 1935-1945 г.» (12+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 
(12+)
01.45 «Парламентское время» 
(16+)
02.45 «Город на карте» (16+)
03.50 «Действующие лица»
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55 «уДачные советы» (12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Карлсон вернулся»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Журов» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.20 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха». 2ф. «Гитлерю-
генд. Школа смерти» (12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
02.30 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Черноморский флот» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Влюблен по собст-
венному желанию» (0+)
12.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (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 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
18.55 Х/ф «Осколки счастья» 
(12+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)

00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
02.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
03.55 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4» (16+)
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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
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 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «Страна чудес» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Флирт со зверем» 
(12+)
04.25 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
04.55 Т/с «Селфи» (16+)

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)

06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
12.30 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 50 друзей Соколоушена» 
(16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ковбои здесь тихие» 
(16+)
01.00 Т/с «Пушкин» (16+)
02.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
03.50 «Большая разница» 
(12+)

 

10.00 «Притяжение реализма. 
Искусство молодых. 
Живопись, скульптура, 
графика»
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 Д/ц «Храм святителя 
Петра, митрополита Москов-
ского на Роменской улице. 
Живые церкви Петербурга»
12.30 Д/ф Желая жития 
ангельского
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»
18.00 Азы Православия
18.30 Д/ф «Монастырь»
19.15 «Пешком по Москве»
20.00 Здоровье души и тела
20.30 Д/ф «Путь начинается 
с шага»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
23.30 Мама, не кричи!
00.00 С Божией помощью
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00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости
02.00 Беседа со священником
03.00 Мой путь к Богу
03.30 Д/ц «Митрополит 
Пётр(Полянский). Русские 
праведники»
04.00 Д/ф «Александро-Нев-
ская Лавра. ХХ век»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Подкидыш» (12+)
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Москва 
екатерининская
13.50, 23.50 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
15.10 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова»
16.05 Д/ф «Мастера Art De 
Vivre»
16.50 Д/ф «Олег Табаков. 
Обломов на пути Штольца»
17.45 Семен Бычков
и Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии
18.35 Д/ф «Тамерлан»
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта. «Великий 
шёлковый путь»
21.50 Д/ф «Святыни Набатей-
ского царства»
22.45 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Михаил Кононов»
01.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

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

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

06.00 М/ф
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 Не ври мне. Неокончен-
ная повесть. (12+)
12.30 Не ври мне. Собака
на сене. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Орел девятого 
легиона» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15
Т/с «Твой мир» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Д/ф «Живая 
история. Яблочко» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с «Застава» 
(12+)
17.30, 18.15 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.15
Т/с «Холостяк» (16+)
04.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Танки 2-й мировой 
войны»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Если враг
не сдается...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Жуков» 
(16+)
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)
19.35 «Последний день».
С. Мишулин. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
00.45 Х/ф «Сашка»
02.35 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон» (12+)
04.35 Х/ф «Свадебная ночь»

мир

06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Х/ф «Ночные ведьмы» 
(6+)
10.30 Х/ф «Время собирать 
камни» (12+)
12.30 «Любимые актеры» 
Елена Цыплакова (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, 04.30 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Флешка» (16+)
00.15 Т/с «Спрут» (16+)
02.15 Т/с «Жаркий лед» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.45 М/с «Тима и Тома»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»

12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.50 М/с «Лео и Тиг»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.25 М/с «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
02.30 Х/ф «Йоринда
и Йорингель»
03.30 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
04.20 М/с «Бернард»
04.40 М/с «Крошка Кью»

рен тв

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений (16+)
06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
22.20 Всем по котику (16+)
23.25 Х/ф «Мутанты» (18+)
02.20 Секретные территории 
(16+)

муз тв

07.00, 14.10 Золотая лихорад-
ка. (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 
номинантов» (16+)
12.45 «Неформат чарт» (16+)
13.15, 19.05 PRO-клип. (16+)
13.20, 04.00 «Наше» (16+)
14.45, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.55 Засеки звезду. (16+)
17.00 «Sa Lime чарт» (16+)
18.00 «Битва номинантов» 
(16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
среды. (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
22.25 «Ждите ответа» (16+)
23.40 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
02.10 «МузРаскрутка» (16+)
02.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
18.00, 04.20 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Время для двоих» 
(16+)

06.00, 00.40, 04.40 Пятница 
News. (16+)
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
10.00, 19.00, 20.00 На ножах. 
(16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.10 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+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Другое «Я» Филиппа 
Киркорова» (16+)
01.25 Х/ф «Канкан» (12+)
03.05 «Канкан» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 Т/с «Пепел» (16+)
02.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
12.30, 18.15, 20.40 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)

09.30, 12.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Д/ф «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
12.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дайджест реалити-шоу 
(12+)
13.05 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
15.00, 03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2014 г. Финал. Россия 
- Финляндия
17.25 Все на хоккей!
18.20 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Лион» (Франция)
20.20 «Спортивный репортёр» 
(12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция
23.20 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Сельта» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия). Прямая трансляция
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.45, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 09.55, 11.40, 
13.40, 15.30, 16.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Д/ф «Тайны века» (16+)
10.00, 16.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
12.05 «Поехали по Кавказу. 
Медовые водопады» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «УГМК» (16+)
13.45, 19.10 Д/сериал «Война и 
мифы СССР 1935-1945 г.»
(12+)
15.35 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 
(12+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)

23.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
01.20 «Парламентское время» 
(16+)
02.20 «Ночь в филармонии» 
(0+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55 «уДачные советы» (12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Каникулы 
Бонифация»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Журов» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.20 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха». 3ф. «Черная 
империя СС» (12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
02.35 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Город Героев» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
12.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 Ток-шоу «Мой герой» 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.00 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
18.55 Х/ф «Осколки счастья 
2» (12+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Скандалы
с прислугой» (16+)
01.05 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» (12+)
01.55 Х/ф «Коготь
из Мавритании» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4» (16+)
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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
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 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Помню -
не помню» (12+)
22.25 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Армагеддец» (18+)
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 50 друзей Соколоушена» 
(16+)
10.25 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
12.30 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». В поисках Асфальтиды» 
(16+)
21.00 Х/ф «Терминатор.
Да придёт спаситель» (16+)
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Т/с «Пушкин» (16+)
02.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
(12+)
03.55 «Большая разница» 
(12+)

 

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/ф «Афанасий Фет»
13.00 Диалог под часами
14.00 Азы Православия
14.30 Д/ф «Дом на камне»
15.15 Д/ф «Монастырь»
16.00 Здоровье души и тела
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Поиск истины
18.30 Город мастеров
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ц «Иоанн Крестьян-
кин. Старцы»
20.30 Д/ф «Святой адмирал»
22.00 Новый храм
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.15 Портреты. «Кон-
стантин Леонтьев. История 
обращения»
00.30 Д/ц «Бабушки. Солнеч-
ные дни. Встреча»
01.00 Новости
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02.00 Консервативный клуб
02.30 Мама, не кричи!
03.00 С Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 Д/ф «Образ богомоль-
ца»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
12.30 Д/ф «Страна Данелия»
13.25 Россия, лю-
бовь моя!. «Обряды 
белорусов-сибиряков»
13.50, 23.50 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
15.10 Д/ф «Святыни Набатей-
ского царства»
16.05 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля»
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
17.45 Мистерия «Роза Мира»
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»
22.45 Д/ф «Оттепель»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»
01.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны»

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
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
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный 
репортер
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
19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
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 Не ври мне. Наследст-
венное заболевание. (12+)
12.30 Не ври мне. Свадебные 
хлопоты. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45
Т/с «Последователи» (16+)
04.30 Удивительное утро. 
(12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Д/ф «Живая 
история. Ленинградский 
фронт» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15
Т/с «Холостяк» (16+)
13.15, 14.10, 15.05, 16.00
Т/с «Одессит» (16+)
17.30, 18.15 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные само-
леты. Штурмовик Ил-2»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Шестой» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Жуков» 
(16+)
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)
19.35 «Легенды кино».
А. Збруев
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа».
Дж. Ассанж
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий».
В. Винокур. (16+)
00.00 Х/ф «Дважды рожден-
ный» (12+)
01.45 Х/ф «Оленья охота» 
(12+)
03.15 Х/ф «Волчья стая» (12+)

мир

06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Х/ф «Александр малень-
кий» (6+)
10.55 Х/ф «Флешка» (16+)
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, 04.15 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Орёл и решка» (0+)
23.50 Т/с «Спрут» (16+)
02.05 Т/с «Жаркий лед» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.45 М/с «Тима и Тома»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Тобот»

15.00 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.50 М/с «Лео и Тиг»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.25 М/с «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
02.30 Х/ф «Беляночка
и Розочка» (0+)
03.30 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
04.20 М/с «Бернард»
04.40 М/с «Крошка Кью»

рен тв

05.00, 09.00 Территория 
заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
12.00, 16.05, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)
18.00, 01.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
02.45 Секретные территории 
(16+)

муз тв

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 
номинантов» (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+)
14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «R`n`B чарт» (16+)
18.00 «Битва номинантов» 
(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

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00, 03.30 Т/с «Брак
по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Тебе настоящему. 
История одного отпуска» (16+)

06.00, 00.40, 04.40 Пятница 
News. (16+)
06.30, 10.00, 21.00 На ножах. 
(16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
14.00, 19.00 Кондитер. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.10 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный 
приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.45 «Человек и закон» (16+)
19.15 Чемпионат мира
по хоккею 2017 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Прямой 
эфир из Германии. В перерыве 
- Вечерние новости
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны» 
(18+)
01.20 «Городские пижоны» 
(16+)
02.25 Х/ф «Бумажная погоня» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 Т/с «Пепел» (16+)
02.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.50, 16.55, 22.15, 23.05 
Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)
09.30, 13.55, 17.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца (12+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дайджест реалити-шоу 
(12+)
13.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
13.30 «Спортивный репортёр» 
(12+)
14.25 Д/ф «Русская Сельта» 
(12+)
14.55 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Сельта» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
18.00 «Формула-1. Live» (12+)
18.30, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции
22.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Канада. Прямая 
трансляция из Франции
02.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань)
04.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА 
- «Астана»

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.00, 
13.40, 15.30, 16.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «События. Парламент» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Депутатское расследо-
вание» (12+)
12.05 «Поехали по Кавказу. 
Чечня» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45, 19.10 Д/сериал «Война и 
мифы СССР 1935-1945 г.»
(12+)
15.35 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 
(12+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
01.20 «Парламентское время» 
(16+)
02.20 «Музыкальная Европа» 
(12+)
03.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
07.40 Д/ф «Судьбы солдатские. 
Нина Жогова» (12+)
07.55 «уДачные советы» (12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.55 Т/с «Журов» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
14.45 Д/ф «Судьбы солдатские. 
Николай Тюрин» (12+)
15.20 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха». 4ф. «Смерть
в имперской канцелярии» (12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
00.00 «За дело!» (12+)
00.40 Д/ф «Судьбы солдатские. 
Николай Фролов» (12+)
02.30 Х/ф «Актриса» (0+)

08.00 «Настроение»
10.10, 13.50 Х/ф «Марафон для 
трех граций» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
14.15, 17.05 Х/ф «Погоня
за тремя зайцами» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
18.25 Х/ф «Осколки счастья 
2» (12+)

20.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
01.40 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
03.40 «Петровка, 38»
04.00 Д/ф «Третий рейх» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4» (16+)
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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
23.35 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
03.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
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 «Интерны» (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 «Родина» (18+)
04.00 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

04.25 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». В поисках Асфальтиды» 
(16+)
10.20 Х/ф «Терминатор.
Да придёт спаситель» (16+)
12.30 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Нельзя в иллюминато-
ре» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (12+)
23.30 Х/ф «Неудержимый» 
(16+)
01.15 Х/ф «Лёгок на помине» 
(12+)
02.50 М/ф «Охота на монстра» 
(12+)

 

10.00 Азы Православия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Дом на камне»
11.45 Д/ф «Монастырь»
12.30 Здоровье души и тела
13.00 Д/ф «Путь начинается 
с шага»
14.00 Поиск истины
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ц «Иоанн Крестьян-
кин. Старцы»
16.00 Д/ф «Святой адмирал»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ц «Митрополит 
Пётр(Полянский). Русские 
праведники»
18.30 Беседа со священником
20.00 Мой путь к Богу
20.30 «Пешком по Москве»
20.45 Знакомство с автором
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Твоё дело
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00.15 Д/ц «Храм Успения 
Пресвятой Богородицы на Ма-
лой Охте.(Блокадный храм). 
Живые церкви Петербурга»
00.30 «Защитники Отечества. 
Образ воина в русской культу-
ре» Выставка
01.00 Новости
02.00 Секреты семейного 
счастья
03.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.15 Новый храм
03.30 Д/ц «Бабушки. Солнеч-
ные дни. Встреча»
04.00, 04.45 Д/ф «Записки 
паломника. Святая Земля»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
12.25 Д/ф «Храм детства 
Натальи Дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 Письма из провинции. 
Село Ловозеро (Мурманская 
область)
13.50, 23.50 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
15.10 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира - музей»
17.45 А.Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан
18.30 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «За синими ночами» 
(0+)
22.30 Линия жизни. Юрий 
Назаров
23.45 Худсовет
00.55 «Терем-квартет», Фабио 
Мастранджело и Государствен-
ный симфонический оркестр 
«Новая Россия»
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 «Клады ростовской 
земли»
02.40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»

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
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
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
15.40 Машиностроение
19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
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 Не ври мне. Мамина 
дочка. (12+)
12.30 Не ври мне. Опасное 
увлечение. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.00 Дневник экстрасенса
с Т. Лариной. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 
(12+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)
22.15 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
00.00, 02.00 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)
03.00 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 
«Сейчас»

05.10, 06.10 Д/ф «Живая 
история. Ленинградский 
фронт» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.00
Т/с «Разведчики» (16+)
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00, 00.35, 01.15, 01.55, 
02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00, 07.05 «Теория заговора» 
(12+)
06.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
07.50, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Отряд специ-
ального назначения»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.05 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
18.40, 23.15 Т/с «Дума
о Ковпаке» (12+)
01.55 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)
04.45 Д/ф «Артисты фронту» 
(12+)

мир

06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Х/ф «Законный брак» 
(12+)
10.45 Х/ф «Орёл и решка» (0+)
12.30 «Любимые актеры» 
Вячеслав Тихонов (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.20 Т/с «Назад в СССР» (16+)
23.15 Х/ф «Каменный цветок» 
(0+)
00.55 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.20 «Я-волонтер» (12+)
01.55 Х/ф «Королевский 
роман» (16+)
04.05 М/ф

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»

09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.45 М/с «Тима и Тома»
11.15 «Король караоке»
11.40 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.15, 16.15, 18.05 
М/с «Скуби-Ду. Корпорация 
«Тайна»
13.55 «В мире животных»
16.05 «Универсум»
17.50 «Невозможное 
возможно»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.50 М/с «Лео и Тиг»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
00.30 М/с «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
02.30 Х/ф «Ослиная шкура» 
(0+)
03.30 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
04.20 М/с «Бернард»
04.40 М/с «Крошка Кью»

рен тв

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Вечная жизнь. 
свидетельства бессмертных» 
(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
01.40 Х/ф «Темная вода» (16+)
03.30 Х/ф «Команда 49. 
Огненная лестница» (16+)

муз тв

07.00, 20.15 Золотая лихорад-
ка. (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 
номинантов» (16+)
12.45 Золото. (16+)
13.40 «Звездный допрос 
Филиппа Киркорова» (16+)
14.45, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня. (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 номинантов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 Юбилейная премия Муз-
ТВ - 2012 г. (16+)
01.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
18.00, 04.25 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00, 02.30 Т/с «Брак
по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 
(12+)

06.00, 01.00, 03.25 Пятница 
News. (16+)
06.30 Кондитер. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
20.00 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «127 часов» (16+)
01.25 Опасные гастроли. (16+)
04.00 М/ф. (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Владимира 
Этуша. «Мне без пяти сто»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.25 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)
23.20 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи» 
(16+)
04.10 «Модный приговор»

05.15 Т/с «Не пара» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.40, 14.20 Т/с «Скалолазка» 
(12+)
21.00 Х/ф «Чистосердечное 
признание» (12+)
00.45 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2. Предстояние»

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия. Трансляция
из Германии
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция 
из Германии
14.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)

14.55 Реалити «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.55 Новости
18.00, 20.25, 22.55, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Чемпионат России
по футболу. «Арсенал» (Тула) - 
«Ростов». Прямая трансляция
20.55 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швеция. Прямая 
трансляция из Германии
02.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Мужчины. 
Швеция - Россия
04.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Енисей» (Красноярск)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50, 02.25 «Парламентское 
время» (16+)
06.50, 17.45, 04.15 «Город
на карте» (16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 
16.25, 19.05, 20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.10, 03.25 Д/ф «Вера» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Х/ф «Криминальные 
обстоятельства» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30 «Поехали по Кавказу. 
Леос-Кяфарь» (12+)
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 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
16.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «Поехали по Кавказу. 
Чечня» (12+)
19.10 Д/ф «Паранормальное» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
00.25 Х/ф «Игра в имитацию» 
(16+)
04.30 «Действующие лица»

07.05, 13.30 Д/ф «Моя война. 
Борис Уткин» (12+)
07.35 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)
09.00, 14.00 «Большая наука» 
(12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 Х/ф «Трактористы» (0+)
11.50 Д/ф «Судьбы солдатские. 
Павел Степанов» (12+)
12.05 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
12.20 «За дело!» (12+)
13.00 Дом «Э» (16+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (12+)
16.45 Д/ф «Судьбы солдатские. 
Иван Цапов» (12+)
17.05 Д/ф «Равная величай-
шим битвам». 1ф. «Из-под 
удара» (12+)
17.50, 23.15 «Русская ярмарка» 
(12+)
19.25 Х/ф «Брызги шампанско-
го» (0+)
21.20 «Большое интервью» 
(12+)
21.50, 04.05 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова» (12+)
00.50 Х/ф «Связь» (18+)
02.15 Д/ф «Судьбы солдатские. 
Николай Егорычев» (12+)
02.25 Х/ф «Очень важная 
персона» (12+)
03.35 Д/ф «История моей 
мамы» (12+)

07.25 «Марш-бросок» (12+)
07.55 «АБВГДейка»
08.25 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
10.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

10.55 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» (12+)
11.45 Х/ф «Опекун» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
15.50, 16.45 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» (12+)
20.00 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)
00.15 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
01.55 Х/ф «Блеф» (16+)
03.55 Д/ф «Третий рейх» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» (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» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Муз/ф «Голоса большой 
страны» (6+)
01.20 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
03.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Универ» (16+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Секретные матери-
алы» (16+)
03.25 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
04.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 09.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «Доспехи Бога» 
(12+)
13.10 Х/ф «Доспехи Бога-2. 
Операция «Ястреб»
15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». Нельзя в иллюминато-
ре» (16+)
16.30 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица
и чудовище» (16+)
23.10 Х/ф «Бойцовский клуб» 
(18+)
01.55 Х/ф «Преступник» (18+)
04.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз»

 

10.00, 18.30 Д/ц «Георгиев-
ский монастырь. Небо на 
Земле»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Поиск истины
12.30 Город мастеров
12.45 Монастыри России
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13.00 Школа милосердия
14.00 Знакомство с автором
14.15, 00.30, 04.45 «Пешком 
по Москве»
14.30 Беседа со священником
15.30 Д/ц «Митрополит 
Пётр(Полянский). Русские 
праведники»
16.00 Мой путь к Богу
17.00 Д/ф «Образ 
богомольца»
18.00 Мама, не кричи!
19.00 Консервативный клуб
20.00 С Божией помощью
20.30 Музыкальная веранда
21.00 Д/ц «Наследники 
Суворова. Кадеты»
21.30 Русские судьбы
22.00 Национальное 
достояние
23.00 Россия и мир
23.30 Матушки
00.00 Добрая память
00.45 «Светлая душа. Русские 
праведники»
02.00 Вечность и время
03.00 Твоё дело
03.15 Д/ц «Храм Успения 
Пресвятой Богородицы на Ма-
лой Охте.(Блокадный храм). 
Живые церкви Петербурга»
03.30 «Защитники Отечества. 
Образ воина в русской культу-
ре» Выставка
04.00 Д/ф «Трудностям 
вопреки»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «За синими ночами» 
(0+)
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет
с Дэвидом Аттенборо»
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
16.00 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
16.15 Д/ф «Александр Заце-
пин. Разговор со счастьем»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 
предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Стюардесса»
19.50 Спектакль «Бенефис»
22.20 Х/ф «Моя гейша»
00.25 Д/ф «Александр 
Белявский»

01.55 «Смерть 
царя-миротворца»
02.40 Д/ф «Зал Столетия
во Вроцлаве. Здание будущего»

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
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
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 10.00, 11.30 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
10.30 Погоня за вкусом. 
Турция. (12+)
13.15 Х/ф «Час пик» (16+)
15.15 Х/ф «Час пик 2» (12+)
16.45 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)
19.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
20.45 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+)
22.45 Т/с «Детки» (16+)
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)
02.00 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (16+)
03.30 Тайные знаки. Надя 
Рушева. Пророчество в 
рисунках. (12+)
04.30 Тайные знаки. Мурат 
Насыров. Кто-то простит, 
кто-то поймет. (12+)

05.00 М/ф «Первая скрипка», 
«Золотая антилопа», «Коля, 
Оля и Архимед», «В лесной 
чаще», «Петух и боярин», 

«Замок лгунов», «Машины 
сказки», «Гуси-лебеди», 
«Храбрец-удалец», «Кто рас-
скажет небылицу», «Ивашка 
из дворца пионеров» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)
23.50 Х/ф «Личный номер» 
(12+)
01.55, 02.55, 03.50, 04.45
Т/с «Разведчики» (16+)

05.35 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)
07.15 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки».
Л. Утесов
09.40 «Последний день».
С. Мишулин. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Ана-
толий Луначарский. Смерть 
наркома» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Сталин» (16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Охота на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 1964» 
(12+)
14.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
17.40, 18.25 Х/ф «Фронт
за линией фронта» (12+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
21.35, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
01.05 Х/ф «По законам военно-
го времени» (12+)
02.40 Х/ф «Знак беды» (0+)

мир

06.00 Х/ф «Честное волшеб-
ное» (0+)
07.20, 08.20 М/ф «Маша
и Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
Александр Лазарев (12+)
10.00, 16.00 Новости

10.15 Х/ф «Большая переме-
на» (0+)
15.30 «Бремя обеда» (12+)
16.15 Т/с «Отряд» (16+)
23.55 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 М/с «Котики, вперед!»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Маша и Медведь»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Даша и друзья»
11.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Соник Бум»
16.20 М/с «Фиксики»
18.00 «Детский КВН»
18.45 М/с «Барбоскины»
19.00 М/с «Королевская 
академия»
20.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01.00 М/с «Везуха!»
03.35 М/с «Принцесса Лилифи»
04.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

рен тв

05.00 Х/ф «Команда 49. Огнен-
ная лестница» (16+)
05.40, 17.00, 02.40 Территория 
заблуждений (16+)
07.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
08.40 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному 
(16+)
11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 10 загадочных исчез-
новений» (16+)
21.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (0+)
22.50 Концерт «Задорнов 
детям» (16+)
00.45 Концерт «Задачник
от Задорнова» (16+)

муз тв

07.00, 11.15 PRO-Новости. 
(16+)
07.20, 01.45 Только жирные 
хиты! (16+)
08.40 PRO-клип. (16+)
08.45, 19.40 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.35 Золотая лихорадка. 
(16+)
12.35 Очень караочен. (16+)
13.00 «Тор чарт Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
15.00 PRO-обзор. (16+)
15.35 «Big Love Show 2016» 
(16+)
22.10 Засеки звезду. (16+)
22.15 «Фанклуб Максима 
Фадеева» (16+)
23.20 «Ждите ответа» (16+)
00.45 Танцпол. (16+)

домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
10.20 Х/ф «Любить и ненави-
деть» (16+)
14.00 Х/ф «Лучший друг 
семьи» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
22.55, 04.25 Д/ц «Астрология. 
Тайные знаки» (16+)
00.30 Х/ф «Право на надежду» 
(16+)
02.25 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)

06.00 Сделка. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00 Утро Пятницы. (16+)
10.00 Проводник. (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
01.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
03.00 Блокбастеры. (16+)
04.00 М/ф (12+)
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05.20 Х/ф «Особо важное 
задание» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Особо важное задание» 
(12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
15.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
16.50 «Аффтар жжот» (16+)
18.30 Концерт «Звезды «Рус-
ского радио»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
00.55 Х/ф «На обочине» (18+)
03.20 Х/ф «Лестница» (16+)

05.00 Т/с «Не пара» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время». Вести - 
Моска. Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
21.00 Х/ф «После многих бед» 
(12+)
00.55 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2. Цитадель» (12+)

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Трансляция
из Германии

08.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Франция. 
Трансляция из Франции
11.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Словения. 
Трансляция из Франции
13.45 «Формула-1. Live» (12+)
14.15 Реалити «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
14.45, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Германии
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
19.50 Новости
19.55, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.30 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Словакия. Прямая 
трансляция из Германии
02.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА 
- «Астана»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Франция. 
Трансляция из Франции

05.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.50 «События. Парламент» 
(16+)
06.00 «Поехали по Кавказу. 
Леос-Кяфарь» (12+)
06.30, 23.00 Итоги недели
07.00, 02.00 «Парламентское 
время» (16+)
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+)
10.55, 11.20, 12.20, 14.20, 
18.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

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+)
14.25, 16.15 Д/сериал «Война и 
мифы СССР 1935-1945 г.» 
(12+)
18.10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
21.00 Х/ф «Игра в имитацию» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Право на убийство» 
(16+)
03.00 Х/ф «Гараж» (12+)
04.35 «Поехали по Кавказу. 
Нижний Архыз» (12+)

07.05, 13.25 Д/ф «Моя война. 
Сергей Стычинский» (12+)
07.30, 03.30 Х/ф «Законный 
брак» (12+)
09.00, 13.50 Д/ф «Часовые 
истории» (12+)
09.40, 14.30 «Большое 
интервью» (12+)
10.05 Д/ф «История моей 
мамы» (12+)
10.35 Х/ф «Актриса» (0+)
11.45 Д/ф «Судьбы солдатские. 
Виктор Харчев» (12+)
12.00 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
12.45, 00.40 Д/ф «Двадцать 
судеб и одна жизнь» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Очень важная 
персона» (12+)
16.20 «Служу Отчизне» (12+)
16.45 Д/ф «Судьбы солдатские. 
Александр Сандриков» (12+)
17.05 Д/ф «Равная величай-
шим битвам». 2ф. «В тыл, как 
на фронт» (12+)
18.00 «Киноправда?!»
Л. Млечин о времени и фильме 
«Мужество» (12+)
18.10 Х/ф «Мужество» (16+)
19.20 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (12+)
21.00, 01.20 «Отражение 
недели»

21.40 Х/ф «Путь в» (16+)
23.00 Х/ф «Конец «Сатурна» 
(12+)
02.00 Х/ф «Трактористы» (0+)

08.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.30 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
12.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 16.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
16.45 Х/ф «Блеф» (16+)
18.45 Т/с «Хирургия. Террито-
рия любви» (12+)
22.45 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии 2» (12+)
02.30 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)

05.00 Х/ф «Русский дубль» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«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, 19.15 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «#Все_исправить!?!» 
(12+)
00.00 «Вера Брежнева. Номер 
1» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 «Освободители» (12+)

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 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

06.00, 12.25 Х/ф «Кошки 
против собак»
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» 
(12+)
10.00, 15.40 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
14.05 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти Галор»
16.55 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (16+)
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
21.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.25 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)
02.00 «Диван» (18+)
03.00 Х/ф «Неудержимый» 
(16+)
04.40 «Большая разница» 
(12+)

 

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

15а
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13.15, 04.30 «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 «Синяя птица. 
Гжель»
17.45 История русского 
костюма
18.00 Новый храм
18.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
18.30 Д/ц «Бабушки. Солнеч-
ные дни. Встреча»
19.00 Д/ц «Трубецкие. Россий-
ские династии»
20.00 Секреты семейного 
счастья
21.00 Здоровье души и тела
21.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
22.00 Азы Православия
23.00, 23.45 Д/ф «Простое 
чувство Родины»
00.30 Д/ц «Женщина на вой-
не. Русские праведники»
01.00 Д/ц «Ростовская фи-
нифть. Народные промыслы 
России»
02.00 Национальное 
достояние
02.30 Россия и мир
03.00 Матушки
03.30 Добрая память
04.00 Русские судьбы
04.45 «Светлая душа. Русские 
праведники»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
12.15 Россия, любовь моя! 
«Оленеводы тундры»
12.45 Гении и злодеи. Георгий 
Челпанов
13.10, 00.35 Д/ф «Времена года 
в дикой природе Японии»
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.25 Сольный концерт. Денис 
Мацуев
16.15 «Пешком...». Москва 
драматическая
16.45, 01.55 Д/ф «В подземных 
лабиринтах Эквадора»

17.30 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». 
Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву
18.50 Д/ф «Оттепель»
19.30 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
22.00 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца»
22.55 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
01.20 М/ф для взрослых
01.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»
02.40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция
в неизвестное»

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 
Вести
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 
Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести. net. 
Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии

06.00, 08.30 М/ф
07.00 Погоня за вкусом. 
Турция. (12+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45
Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
15.15 Х/ф «Коммандос» (16+)
17.00 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+)
19.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
21.30 Х/ф «Крепкий орешек 
2» (16+)

00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)
02.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» 
(0+)
04.30 Х/ф «Камень желаний» 
(12+)

07.35 М/ф «Песенка мышон-
ка», «Мальчик с пальчик», 
«Волк и теленок», «Капризная 
принцесса» (0+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 
14.25, 15.25, 16.30, 17.30, 
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.50, 01.55
Т/с «Балабол» (16+)
02.55, 04.00 Т/с «Разведчики» 
(16+)

06.00 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (0+)
07.25 Х/ф «Следы на снегу» 
(18+)
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа».
Дж. Ассанж
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15, 18.35 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Про Петра и Павла» 
(6+)
01.30 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)
03.20 Х/ф «Операция 
«Хольцауге» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Такие странные» (16+)
06.40, 07.25, 09.20 М/ф «Маша 
и Медведь»
06.55 «С миру по нитке» (12+)

07.50 «Культ//Туризм» (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 «Назад в СССР» (16+)
13.40 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(12+)
16.15, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 Итоговая программа 
«Вместе»
00.40 Х/ф «Великий полково-
дец Георгий Жуков» (0+)
03.05 Х/ф «В шесть часов 
вечера после войны» (6+)
04.35 М/ф

07.00 М/с «Котики, вперед!»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Маша и Медведь»
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Малышарики»
11.25 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Ангел Бэби»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/с «Дружба - это чудо»
15.55 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
17.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
19.20 М/с «Лео и Тиг»
20.10 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Мадемуазель Зази»
01.30 М/с «Крошка Додо»
03.35 М/с «Принцесса Лилифи»

рен тв

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
08.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (0+)
10.00 Тайны Чапман. Спецпро-
ект (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

08.00, 01.50 Русские хиты - 
чемпионы недели. (16+)
09.25 Засеки звезду. (16+)
09.30, 03.00 Только жирные 
хиты! (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской»
12.55 PRO-клип. (16+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Ждите ответа» (16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
15.30 «Big Love Show 2017» 
(16+)
19.35 Очень караочен. (16+)
19.55 «Звездный допрос 
Филиппа Киркорова» (16+)
21.00 «Партийная Zona» (16+)
22.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
01.15 PRO-обзор. (16+)

домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
09.45 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (16+)
14.00 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
18.00, 04.25 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
22.55 Д/ц «2017» (16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший 
вечер» (16+)
02.25 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)

06.00 Сделка. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00 Утро Пятницы. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
13.00 Генеральная уборка. 
(16+)
13.30 Орел и решка. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
01.00 Х/ф «Хищник» (18+)
03.00 Блокбастеры. (16+)
04.00 М/ф (12+)

16



28 апреля 2017 | № 16 (311)
объявления

леснОЙ

недвижимОсть

Продаётся
•	 1-комн.	кв.	на	5	эт.	в	г.	Н.Ту-
ра,	за	вахтой,	без	ремонта.	
Тел.	8-953-608-69-50.	
•	 2-комн.	кв.	или	1\2	доля	
по	 ул.	 Сиротина,	 14	 (4	 эт.,	
без	 ремонта,	 солнечная	
сторона).	 Тел.	 8-904-165-
32-29,	 8-904-989-59-66.	
(2-1)
•	 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.	(4-3)	
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Н.	 Туре,	 3	
эт.,	 41	 кв.м,	 собственник.	
Недорого.	 Тел.	 8-952-731-
08-63.	
•	 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.	(4-3)
•	 2-комн.	 ухоженная,	
отремонтированная	 «па-
нелька»,	 вагончиком,	 на	
3	 эт.	 в	 р-не	 вахты.	 Балкон	
остеклен.	 1	 600	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-922-294-80-78.
•	 3-комн.	 кв.,	 новая,	 в	 но-
вом	построенном	доме	по	
ул.	 Ленина,	 132,	 с	 чисто-
вой	отделкой	дешевле.	Тел.	
8-908-637-44-08.	(7-7)
•	 3-комн.	кв.,	3	эт.,	S	–	59,1	
кв.	м,	по	адресу:	ул.	Фрунзе,	
1.	 Лоджия	 3,5	 м.,	 выходит	
на	 южную	 сторону.	 Тел.	

16а

8-963-444-55-99	 Андрей,	
8-963-444-77-11	 Лилия.	
(2-2)
•	 3-комн.	 кв.	 (62	 кв.м),	
Мира	2	«б»,	4	эт.	Рассмотрим	
все	 варианты.	 Или	 МЕНЯ-
ЕТСЯ.	 Тел.	 8-904-163-97-50.	
(2-2)
•	 Гараж	 во	 дворе	 Лени-
на,	23,	250	тыс.	руб.	Гараж	с	
овощной	ямой	на	1	поселке,	
250	тыс.	руб.	Тел.	8-919-375-
61-07.	(2-2)

Сад	на	1-й	Пановке,	10	
соток,	дом,	баня,	две	те-
плицы,	 скважина,	 элек-
тричество.	 Тел.	 8-904-
175-72-33.	(4-1)		

•	 Сад	 на	 35,	 №3,	 дом	 с	
мансардой,	 баня,	 колодец,	
2	 теплицы,	 овощная	 яма,	
электричество,	 посадки,	
емкость	под	воду.	Тел.	8-950-
195-73-64,	8-950-632-90-73.
•	 Сад	 на	 42	 кв.,	 ухожен	 к	
весне.	 2	 эт.	 дом,	 теплицы,	
гараж,	 баня,	 свет,	 вода.	 Тел.	
8-953-388-29-07	 (Мотив).	
(3-3)
•	 Сад	 на	 42	 кв.	 Дом,	 баня,	
2	 теплицы,	 Электричество	
круглый	год,	вода	без	огра-
ничений.	Цена	400	тыс.	руб.,	
торг.	 Тел.	 8-953-050-46-67.	
(2-2)
•	 Сад	 на	 Васильевских	
дачах,	 «Вишенка»,	 4	 сотки,	
двухэтажный	дом,	баня,	вид	
на	 пруд.	 Цена	 350	 тыс.	 руб.	
Торг..	 Тел.	 8-919-375-61-07.	
(2-2)
• Сад на Перевалке, 10,8 
кв. м, в собственности 

(дом, баня, сарай). Тел. 
8-922-105-21-54. (2-2) 
•	 Садовый	 участок	 на	 35	
квартале,	 сад	 №3.	 Есть	 дом,	
колодец.	 Тел.	 8-961-765-74-
54.

меняется
•	 1-комн.	 кв.	 в	 «Трёх	 поро-
сятах»,	2	эт.	1-комн.	в	любом	
другом	 районе.	 Тел.	 8-904-
989-08-76.	(5-4)
•	 3-комн.	кв.	крупного	габа-
рита	на	62	кв.	на	2-комн.	кв.	
с	 комнатой	 или	 с	 доплатой.	
Или	 меняется	 3-комн.	 кв.	 +	
1-комн.	кв.	на	две	2-комн.	кв-
ры.	Рассмотрим	любые	вари-
анты.	Тел.	8-904-989-08-76.

сдаётся
•	 1-комн.	 кв.,	 кирпичный	
дом,	 64	 квартал,	 5/5	 эт.,	 без	
мебели,	 на	 длит.	 срок.	 Тел.	
8-950-637-35-58	 (вечером).	
(2-2)
•	 1-комн	 кв.	 с	 мебелью,	 за	
10	тыс.	руб.	(с	ком.	услугами).	
Тел.	8-953-602-99-16.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Лесном.	 Тел.	
8-912-280-49-98.
•	 2-комн.	 «панелька»,	 на	 3	
эт.,	 в	 районе	 вахты.	 Все	 от-
ремонтировано	и	заменено,	
частично	 меблирована.	 12	
тыс.	руб.	(все	включено).	Тел.	
8-922-294-80-78.	

трансПОрт

Продаётся
•	 Летняя	резина	на	дисках,	
4	шт.,	R-15-195-65	roadstone,	
б/у	 1	 сезон,	 12	 тыс.руб.	 Тел.	
8-963-040-27-78.	(2-2)

РУБРИКА:
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детсКОе

Продаётся

Коляска-трансфор-
мер	CAM,	б/у,	в	хорошем	
состоянии,	очень	деше-
во!	 Трансформируется	
из	 зимней	 в	 летнюю,	
также	 в	 наличии	 авто-
кресло.	 Посмотреть	
можно	 в	 отделе	 «Вело-
сипеды»,	 т/ц	 «Калипсо».	
Тел.	8-965-551-63-42		

живОтные

Продаётся 
•	 Куры-несушки	 рыжие	
(родонит),	 4,5-5	 мес.	 Ко-
личество	 ограничено.	 Тел.	
8-904-179-25-96.
•	 Шотландская	вислоухая	
кошечка,	 3	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-901-47-74.	(2-1)

Отдам
Котята	 от	 умной	

опытной	 домашней	
кошки	ждут	своих	хозя-
ев.	К	людям,еде	и	туале-
ту	приучены.	Тел.	8-963-
055-33-71,	6-38-12.	(2-1)			
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Одежда. Обувь

Продаётся
•	 Вещи	 женские	 в	 отлич-
ном	 состоянии:	 дубленка,	
пальто,	 ветровки.	 Все	 сов-
ременное.	 Цены	 договор-
ные,	р-ры	50-56.	Тел.	8-950-
63-58-880,	6-98-73.

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

	

• Распродажа верх-
ней одежды до 50% 
скидки. Посетите наш 
магазин «Гита» (Киро-
ва, 32). (2-2)
•	 Школьное	 платье	 (ко-
ричневое,	короткий	рукав,	
р.	 44),	 гипюровый	 фар-
тук,	 банты.	 Недорого.	 Тел.	
8-908-916-57-05.	(2-1)

мебель

Продаётся	
•	 Офисная	 мебель	 б/у,	 в	
хорошем	 состоянии.	 Тел.	
8-904-982-08-89.	(4-2)

другОе

Продаётся
•	 Брус,	доска	(любые	раз-
меры),	 заборная	 доска,	
столбы,	 тепличный	 брус,	
опил,	 горбыль.	 Доставка.	
Тел.	8-950-652-21-26.	(5-4)

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

Все	для	самогоноваре-
ния:	 дубовые	 бочонки,	
дубовая	 щепа	 и	 т.д.	 Об-
ращаться	 в	 отдел	 «Чай.	
Кофе»	 ТЦ	 «Калинка»,	
либо	 по	 тел.	 8-909-019-
91-03.	(3-3)			

•	 Дрова	 березовые	 ко-
лотые,	 с	 доставкой.	 Из-
готавливаем	 двери	 для	
бань.	 Тел.	 8-953-385-43-
15.	(2-2)
• Картофель. Доставка 
от двух ведер бесплат-
но. Тел. 8-950-632-28-77. 
(2-2)
•	 Навоз	 валом,	 мешками.	
Щебень,	 отсев,	 опил.	 Тел.	
8-904-177-19-33,	 8-953-
609-52-36.	(3-2)
•	 Магазин	 «Никси»,	 ул.	
Ленина,	 91.	 Новое	 посту-
пление	товара.	В	продаже	
укрывной	материал.	(2-1)

Перегной, торф, 
навоз, гумус, чер-
нозем, песок, глина, 
щебень. За 2 машины 
скидка. Тел. 8-932-615-
44-38, 8-900-213-51-50. 
(12-3)    

Куплю
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	 Дорого!	 От	 40	 р./кг.	
Самовывоз.	 Тел.	 8-908-
630-46-13.	(30-11)
•	 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.	(4-4)

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

•	 Прицеп	 к	 легковому	
автомобилю	 (с	 докумен-
тами),	 столовое	 серебро,	
статуэтки,	 самовары,	
значки	 и	 др.	 предметы	
старины!	 Тел.	 8-922-604-
76-72.	(4-1)

рабОта

требуется 
•	 Водители	кат.	E.	Тел.	8-932-
615-44-38,	 8-904-163-68-58.	
(5-3)
• На постоянную работу 
и подработку по ночам, 
по выходным, на время 
отпуска, на летний пери-
од времени требуются 
водители категории В 
для работы в такси «Диа-
на» на рабочих автомоби-
лях, стаж от 5 лет, ответст-
венные. Тел. 98-4-58,8-950-
652-30-33. (4-1) 

грузОПеревОзКи

•	 ISUZU-фургон,	5	т,	7	м,	32	
куб.	 м.	 Тел.	 8-904-546-85-83.	
(5-2)
•	 Газель.	 Грузчики.	 Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(2-2)

услуги

• Абсолютно все виды 
сантехнических услуг. 
Низкие цены, пенсионе-
рам скидка 10%. Тел. 8-903-
080-19-22. (12-12) 
• Ассенизатор 8 куб.м. 
Выкачка выгребных ям, 
канализаций, автомоек. 
Тел. 8-953-388-59-99. (4-4) 
•	 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.	
(3-3)	

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

Все по благо-
устройству вашего 
участка! Строитель-
ные отделочные 
кровельные работы. 
Демонтаж строений, 
уборка территорий, 
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.	
(4-4)

Дезинсекция.	Унич-
тожение	 насекомых	
(клещи,	клопы,	тарака-
ны,	блохи,	муравьи).	Га-
рантия.	Тел.	8-900-198-
64-56,	9-88-54.	(4-2)				

•	 Качественно	выполню	
ремонт	 вашей	 квартиры.	
Отделочник-универсал.	
Тел.	8-904-983-59-12.	
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус	
(лицензия).	 Интернет	 и	
Wi-Fi-роутеры.	 Ноутбуки	
и	 принтеры.	 Недорого.	
Гарантия.	 Тел.	 8-905-803-
03-82	(Алексей).	(10-7)

Малярно-кузов-
ные работы и другие 
виды авторемонта. 
Качество, индиви-
дуальный подход, 
доступные цены. 
Тел. 8-953-041-86-87, 
h t t p s : / / m . v k . c o m /
club138945831 		

•	 Мягкая	 кровля!	 Ре-
монт	 кровли	 (гаражей,	
овощных	 ям	 и	 других	
помещений).	 Договор!	
Гарантия!	 Материалы	 в	
наличии!	 Вывезем	 лю-
бой	 металлолом	 из	 га-
ражей,	 садов.	 Тел.	 8-922-
604-76-72.	(2-2)	

Натяжные потол-
ки, выравнивание 
стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-953-004-88-44, 
8-900-044-88-30. (8-4)			

•	 Натяжные	 тканевые	
потолки.	 Тел.	 8-952-140-
63-50.	(5-2)
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Оценка	 при	 ДТП.	 Дол-
ги	 по	 кредитам.	 Споры	
с	 коллекторами.	 Споры	
по	 разделу	 имущества.	
Налоговые	 споры.	 Взы-
скание	задолженностей.	
Составление	договоров,	
претензий.	 Споры	 со	
страховыми	 компания-
ми.	Возврат	страховок	и	
процентов	по	кредитам.	
Тел.	 8-908-913-07-76.	
(5-2)					

•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Замена	
поролона	 и	 коплектую-
щих.	Выбор	современной	
мебельной	 ткани.	 Тел.	
8-900-200-33-28,	 8-912-
268-90-25,	98-758.	(5-5)
•	 П р о ф е с с и о н а л ь н а я	
укладка	 напольных	 по-
крытий:	 ламинат,	 ли-
нолеум,	 ковролин.	 Весь	
профессиональный	 ин-
струмент,	 большой	 опыт	
работы.	Тел.	8-922-144-00-
60.	(4-2)

Приведем ваш уча-
сток в отличное со-
стояние! Земельные 
работы: отвод 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.	(13-4)
•	 Сантехника	 любой	
сложности.	Все	виды	работ.	
Тел.	8-950-201-74-32.	(2-2)
•	 Сантехнические	 работы	
любой	сложности,	недоро-
го.	 Качество	 гарантирова-
но,	 пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-950-193-63-59.	(10-5)

Строительство	 кот-
теджей,	возведение	фун-
даментов,	ремонт	кров-
ли,	 плиточные	 работы.	
Тел	 .	 8-908-911-00-74.	
(4-2)						

•	 Фундамент,	 дренаж,	 ка-
нализация,	траншеи,	забор,	
услуги	 миниэкскаватора,	

бур,	 молот,	 ковши	 300-500.	
Тел.	 8-922-223-77-99.	 (30-
11)
•	 Электрик.	 Большой	
опыт	 работы.	 Работы	 лю-
бой	 сложности.	 Монтаж-
демонтаж	 проводки,	 заме-
на	 розеток,	 выключателей,	
эл.	 счетчиков,	 ремонт	 и	
установка	люстр	и	эл.	плит.	
Дома,	 коттеджи,	 офисы,	
квартиры.	 Гарантия,	 каче-
ство.	 Тел.	 8-904-545-91-39.	
(4-2)
• Электрик-професси-
онал. Электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели, приборы 
учета. Любое время. 
Скидки. Тел. 8-902-267-
89-87. 

ПрОчее

•	 13	мая	2017	года	в	13.00	
Полипрофильный	 техни-
кум	 проводит	 День	 откры-
тых	 дверей.	 Приглашаем	
выпускников	 9	 и	 11	 клас-
сов,	родителей	и	педагогов.	
(2-1)

стОл нахОдОК

утеряны
•	 14	 апреля	 в	 «Социаль-
ном	 магазине»(здание	
ЖЭК-6)	 был	 оставлен	 ак-
кордеон	 в	 темно-синем	
футляре,	предназначенный	
для	проведения	репетиций	
хора	 пенсионеров-ветера-
нов	ЖЭКа-6.	Очень	просим	
того,	кто	нашел	аккордеон,	
вернуть	его	в	«Социальный	
магазин»	или	за	вознаграж-
дение.	Тел.	8-908-916-52-62.

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

Эти и другие находки –
в редакции, обращайтесь!

нижняя 
тура

недвижимОсть

Продаётся
•	 Комнату	 по	 ул.	 Ильича,	
14,	1	этаж,	S-14	кв.	м.	Рассмо-
трим	 любые	 варианты.	 Тел.	
89221490907.
•	 Комнату	 на	 нагорном,	 в	
общежитии,	в	отличном	со-
стоянии.	Тел.	89058002226.
•	 Комнату	 (бывшее	 обще-
житие)	в	г.	Лесном	35	квар-
тал,	 2	 этаж,	 S-16	 кв.	 м,	 цена	
250	тыс.	руб.	Идеальное	ре-
шение	для	регистрации.	Тел.	
89086323601.
•	 Две	 комнаты	 в	 3-комн.	
кв-ре	на	Минватном.	СРОЧ-
НО!	Тел.	89533891190	(Ири-
на).
•	 Две	 комнаты	 в	 комму-
нальной	кв-ре	по	ул.	Нагор-
ной,	S-20	кв.	м.	Цена	350	тыс.	
руб.	Тел.	89221129002.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 45,	 S-33,3	 кв.м.	
Цена	 750	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89506434809.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	22а,	2/9,	S-35,6	кв.	м,	или	
МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	 кв-ру	
улучшенной	 планировки	 +	
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,	
стеклопакеты,	счетчики,	те-
плая.	Тел.	89090075200.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 2,	 5	 этаж,	 или	 СДАЮ	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89617665068.
• 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.	 40	
лет	Октября,	6а,	2	этаж,	свет-
лая,	 теплая.	 Собственник.	
Тел.	89530474510.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 42	 (дом	 кир-
пичный),	 3/5,	 S-29,5	 кв.	
м,	 счетчики,	 теплая,	 свет-
лая,	 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.
•	 1-комн.	 и	 2-комн.	 кв-ры,	
2	 этаж,	 или	 СДАЮ;	 гараж	 в	
районе	 станции	 ГРЭС,	 S-27	
кв.	м.	Тел.	89041634349.
•	 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,	2	этаж,	S-64	
кв.	м,	чистая,	теплая,	+	рядом	
гараж,	цена	за	все	1650	тыс.	
руб.	Тел.	89530036054.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 1	 этаж	
(уровень	 2	 этажа),	 S-46,9	
кв.	м,	с	мебелью.	Цена	1300	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 89638501872,	
89043899896.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Бере-
говой,	 15,	 2/5,	 лоджия	 6	 м,	
ремонт,	 мебель,	 сейф-две-
ри.	 Цена	 договорная.	 Тел.:	
89222098635,	89221456526.
•	 2-комн.	 кв-ру	 пер.	 Бон-
дина,	 3,	 2	 этаж,	 S-61,6	 кв.м,	
цена	 1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89221130331.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се,	 5/5,	 комнаты	 раздель-
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но.	 Тел.:	 89222088486,	
89028746797.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	18,	4	этаж,	S-50,5	
кв.	 м,	 хороший	 ремонт,	
пластиковые	 окна,	 лоджия	
застеклена	 пластиком,	 2	
балкон	 совмещен	 с	 кухней,	
счетчики,	 теплая,	 с	 мебе-
лью.	Тел.	89041634680.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 27,	 2/5,	 S-53,5	
кв.	 м,	 лоджия	 6	 м,	 счетчи-
ки.	 Цена	 1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89221013316.
•	 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.	 Ма-
лышева,	 4,	 5/5,	 S-43,2	 кв.	 м,	
окна	 ПВХ,	 очень	 теплая,	
светлая.	Цена	1050	тыс.	руб.,	
торг.	 Тел.:	 89002094690,	
89536004466.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 9,	 пере-
планировка	–	большая	сто-
ловая,	 стеклопакеты	 +	 бал-
кон,	сейф-двери.	Цена	1450	
тыс.	руб.	Тел.	89221788350.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	21,	2	этаж.	
Цена	 1150	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89126362464.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 1а,	 S-43	 кв.	 м.	
Цена	 1200	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89676332661.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 8,	 S-42,9	 кв.	 м,	
состояние	 хорошее,	 двери,	
окна,	 сантехника	 замене-
ны,	 встроенная	 кухня,	 ча-
стично	с	мебелью.	Торг.	Тел.	
89089105585.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	11,	2	этаж,	S-43	кв.м,	
комнаты	 изолированы,	
с/узел	 раздельно,	 теплая,	
светлая.	Цена	1150	тыс.	руб.	
Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 6	 а,	 5	 этаж,	
стеклопакеты,	 все	 счет-
чики,	 лоджия	 застеклена,	
очень	 теплая,	 чистая.	 Тел.	
89221254410.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 центре	
пос.	Ис,	3/5,	S-46,1	кв.	м,	с	ме-
белью	и	бытовой	техникой.	
Цена	 при	 осмотре,	 покупа-
телю	–	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	пластик,	
м/к	 двери,	 кух.	 гарнитур,	
цена	2	млн	руб.,	или	МЕНЯЮ	
на	 1-комн.	 кв-ру	 +	 доплата.	
Тел.	89617674313.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ле-
нина,	121,	без	ремонта,	цена	
1300	 тыс.	 руб.,	 или	 МЕНЯЮ	
на	 1,5-комн.	 или	 2-комн.	
кв-ру	 с	 доплатой.	 Тел.	
89126784700.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 9,	 3	 этаж.	
Цена	1700	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89122735270.
•	 3-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	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.	 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.	 Но-
вой,	 1а,	 2	 этаж,	 S-60,1	 кв.	 м,	
евроремонт,	2	балкона,	окна	
–	пластик,	сейф-двери,	2	гар-
дероба,	счетчики,	все	комму-
никации	заменены.	Цена	до-
говорная.	Тел.	89527384533.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Новой,	 1а,	 2	 этаж,	 S-60,1	
кв.	 м.	 Фото	 на	 Е1.ru.	 Тел.	
89527384533.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 2,	 4	 этаж,	 S-59,5	 кв.	 м,	
комнаты	и	с/узел	раздельно,	
2	 балкона.	 Цена	 1200	 тыс.	
руб.	Тел.	89122565855.
•	 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.
•	 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	 по	 ул.	
Серова,	 баня,	 скважина,	
деревья,	 кустарники.	 Тел.	
89041735201.
•	 1/2	 часть	 дома	 в	 районе	
Минватного,	 11	 соток	 зем-
ли,	 баня,	 скважина,	 дворо-
вые	 постройки,	 2	 теплицы,	
насаждения.	Цена	1300	тыс.	
руб.	Тел.	89041632268.
•	 1/2	 часть	 дома	 в	 дер.	 Б.	
Именной,	 по	 ул.	 Советской,	
40,	8	соток	земли,	построй-
ки,	гараж,	овощная	яма.	Тел.	
89533883738.
•	 Дом	 по	 ул.	 Дзержинско-
го,	 16,	 7	 соток	 земли,	 есть	
газ.	Цена	1150	тыс.	руб.	Тел.	
89533847707.
•	 Дом	 2-этажный	 по	 ул.	
К.	Маркса	с	з/участком	12	
соток.	Тел.	89126679773.
•	 Дом	 по	 ул.	 Пионерской,	
з/участок	 10	 соток	 (в	 соб-
ственности),	 на	 участке	
сруб	 (2	 этажа),	 6	 х	 6	 м,	 под	
крышей.	 Тел.:	 89530061027,	
89530061026.
•	 Дом	по	ул.	Пролетарской,	
4,	6	соток	земли;	з/участок	по	
ул.	Степана	Разина,	1,	9,5	со-
ток	земли.	Тел.	89193950316.
•	 Дом	 жилой	 в	 г.	 Н.	 Туре,	
S-50	 кв.	 м,	 16	 соток	 зем-
ли,	 баня,	 скважина,	 га-
раж,	 теплица,	 построй-
ки,	 все	 насаждения.	 Тел.	
89097036051.
•	 Дом	 по	 ул.	 Чкалова,	 7.	
Тел.	2-06-84.
•	 Дом	 по	 ул.	 Чехова,	 S-40	
кв.	м,	10	соток	земли,	баня,	
скважина,	 газ	 по	 линии	
разграничения.	Цена	1	млн	
руб.	Тел.	89536020281.
•	 Дом	 по	 ул.	 Щорса,	 хо-
рошая	 скидка.	 СДАЮ	
2-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе.	Тел.:	
89089075563,	89536053103.

•	 Дом	частный,	документы	
готовы;	2-комн.	кв-ру	по	ул.	
Говорова.	Тел.:	89506349965,	
89826635975.
•	 Дом	 жилой	 в	 старой	 ча-
сти	г.	Н.	Туры,	S-50	кв.	м,	14	
соток	земли,	все	в	собствен-
ности,	 цена	 1800	 тыс.	 руб.,	
реальным	 покупателям	
–	 скидка;	 2-комн.	 кв-ру	 на	
ГРЭСе.	 Тел.:	 89089075563,	
89827035797.
•	 Дом	в	пос.	Ис,	есть	баня,	
скважина,	 бассейн,	 пло-
доносящий	 сад,	 теплицы,	
по	 улице	 проведен	 газ.	 Тел.	
89043801976.
•	 Дом	 в	 пос.	 Верх	 Ис;	 а/м	
УАЗ,	 бортовой;	 а/м	 Волга.	
Тел.	89630337853.
•	 Дом	 (на	 фундаменте)	 в	
пос.	 Глубокий,	 14,5	 сотки	
земли,	 есть	 баня.	 Цена	 100	
тыс.	 руб.,	 можно	 за	 мат.	 ка-
питал.	Тел.	89920057281.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парко-
вой,	варианты	обмена,	торг.	
Тел.	89615776582.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
уютный,	 теплый.	 Цена	 210	
тыс.	руб.	Тел.	89533891190.
•	 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,	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	 на	 нагорном,	
5	 соток	 земли.	 Недорого,	
торг,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 а/м.	
Тел.	89126784700.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Свобо-
ды,	2	квартал,	13	соток,	есть	
свет,	 вода,	 баня,	 теплица,	
место	 под	 строительст-
во.	 Цена	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89221130331.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Че-
хова,	 12,	 10	 соток	 земли,	
баня,	 скважина,	 фунда-
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мент	 на	 дом,	 саженцы.	 Тел.	
89617665068.
•	 З/участок,	 6	 соток,	
большой	 кирпичный	 дом,	
стеклянная	теплица,	водо-
провод,	 плодово-ягодные	
насаждения.	СРОЧНО!	Тел.	
89049887273.
•	 З/участок	№	124	в	к/саду	
«Дары	 природы»	 по	 ул.	 Са-
довой,	 есть	 электричество,	
вода.	Тел.	89120513604.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 «Эн-
тузиаст».	Тел.	89041667522.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 2	
по	 ул.	 Энтузиастов,	 22,	 10	
соток	 земли,	 2-этажный	
дом,	баня,	2	теплицы,	вода,	
свет.	Тел.	89506527924.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 2,	
6	соток	земли,	домик,	баня,	
2	 теплицы,	 плодоносящие	
кусты,	вода,	свет.	Недорого.	
Тел.	89089264219.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5,	
6	 соток	 земли,	 теплица,	 на-
саждения.	 Недорого.	 Тел.	
89530044347.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5,	
10	 соток	 земли,	 дом,	 баня,	
беседка,	 теплицы,	 эл/энер-
гия,	 летний	 водопровод,	
плодовые	 кусты	 и	 деревья.	
Тел.	89090079772.
•	 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,	 есть	 2	 теплицы,	 плодо-
носящие	 кусты	 и	 дере-
вья,	 участок	 ухожен.	 Тел.	
89506362012.
•	 З/участок	в	к/саду	№	5,	6	
соток	земли,	дом	с	веранда-
ми,	 2	 теплицы,	 сарай,	 баня	
без	 печки,	 плодовые	 дере-
вья	 и	 кустарники.	 Собст-
венность.	Тел.	89045434630.

сдам
•	 Комнату	 в	 районе	
центральной	 вахты,	 с	
мебелью,	на	длительный	
срок.	Тел.	89530544744.
•	 1,2,3-комн.	 кв-ры	 на	
ГРЭСе	 посуточно,	 име-
ется	 все	 необходимое	
для	 проживания.	 Пре-
доставляются	 отчет-
ные	 документы.	 Тел.	
89221122950.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	срок,	с	мебелью	

и	бытовой	техникой,	чи-
стая.	Тел.	89089111086.
•	 1-комн.	кв-ру	в	центре,	с	
мебелью,	цена	10	тыс.	руб.	в	
месяц.	Тел.	89028746797.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гай-
дара,	9.	Тел.	89527287297.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 районе	
Минватного	 по	 ул.	 Новой,	
1а,	 с	 мебелью,	 на	 длитель-
ный	срок.	Тел.	89527430235.
•	 1-комн.	кв-ру	на	Минват-
ном,	с	мебелью,	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89226090169.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 44.	 Тел.	
89222111617.
•	 1-комн.	кв-ру,	с	мебелью	
и	 бытовой	 техникой.	 Цена	
10	 тыс.	 руб.	 в	 месс.,	 комму-
нальные	 платежи	 включе-
ны	 в	 стоимость	 арендной	
платы.	Тел.	89530575340.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок,	 с	 мебелью.	
Тел.	89502041343.
•	 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	 на	 дли-
тельный	 срок,	 есть	 все.	
Цена	9	тыс.	руб.	в	месяц.	Тел.	
89501939533.

сниму
•	 В	 г.	 Н.	 Туре	 складское	
помещение	 от	 S-200	 кв.	 м	
с	 хорошим	 подъездом	 для	
большегрузных	 машин,	
или	 КУПЛЮ	 место	 под	
строительство	 склада.	 Тел.	
89126934280.
•	 Семья	 из	 двух	 человек	
снимет	1-комн.	или	2-комн	
кв-ру	в	районе	ул.	Машино-
строителей,	на	длительный	
срок.	Тел.	89630358963.

трансПОрт

Продаётся

• А/м Сааб 9-3, 2003 
г.в., цвет серебристый 
металлик, в отличном 
состоянии, все расход-
ники заменены, пол-
ный эл. пакет. Цена 
290 тыс. руб., торг. Тел. 
89506519891.

разнОе

Продам
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	Возможна	доставка.	
Тел.	89049840033.
•	 Велосипед	 TOPGear,	 пе-
редние	 амортизаторы,	 12	
скоростей,	 электронный	
спидометр,	 большое	 си-
дение	 и	 багажник.	 Удобно	
ездить	 в	 сад,	 в	 лес,	 на	 ры-
балку.	Тел.	89506406124.
•	 Велосипед	 «СТЕЛС»,	 в	
хорошем	 состоянии.	 Цена	
6	 тыс.	 руб.	 Тел.:	 2-33-21,	
89041689661.
•	 Детскую	одежду	с	рожде-
ния	до	5	лет:	комбинезоны	
от	 50-130	 руб.,	 костюмы,	
цена	 190	 руб.,	 джинсы	 от	
50-150	руб.,	платья	–	50-120	
руб.,	 футболки	 –	 30	 руб.,	 и	
другое.	Куртка+	штаны	(де-
мисезонка)	 –	 600	 руб.	 Тел.	
89326083697	(после	17.00).
• Готовый бизнес (так-
си) в г. Н. Туре. Тел. 
89221366826.
• 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.
•	 Доску	 обрезную,	 хвоя,	
длина	 3	 м,	 цена	 5	 тыс.	 руб.;	
осина,	цена	3500	руб.,	дрова	
чурками,	горбыль.	Доставка	
500	руб.	Можем	построгать	
доску.	Тел.	89292138187.
• 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). 
•	 Комнатные	цветы	в	ассор-
тименте.	Тел.	89527273792.
•	 Кусты	 вишни,	 ирги,	 жи-
молости,	 клубники,	 малины.	

Рассаду:	 перец,	 баклажаны,	
томаты.	Тел.	89530414493.
•	 Кухонный	 гарнитур,	
уголок	 кухонный,	 холо-
дильник,	 стол	 обеденный,	
шкаф	 д/одежды,	 кровать	
детскую	 2-ярусную,	 книж-
ный	 шкаф,	 все	 б/у,	 в	 хо-
рошем	 состоянии.	 СРОЧ-
НО!	 Тел.:	 89028756629,	
89126985484.
•	 Магазин	«Березка»	в	рай-
оне	 Минватного	 по	 ул.	 Но-
вой,	 1а.	 Тел.:	 89221522666,	
89221522000.
• Пеноблок 600*300*200, 
цена 90 руб./шт.; плитку 
тротуарную любых раз-
меров, объемов, цветов, 
цена от 23 руб./шт. Тел.: 
89222071096, 8 (34342) 
98-8-12.
• Пластиковые окна, 
лоджии, балконы, на-
тяжные потолки. Ремонт 
квартир. Договор. Гаран-
тия. Тел.: 89617682156, 
89530020635.
• 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.
•	 Пчёл	среднерусских	(па-
кеты),	 улья,	 рамки,	 инвен-
тарь,	 вощину,	 канди	 ,	 мёд	
натуральный,	 медогонку.	
Тел.	89022601184.
•	 Разобранный	 рабочий	
а/м	 ЗИЛ-130:	 полуоси,	
редуктор,	 барабаны,	 кар-
даны,	 коробка,	 двигатель	
V-8,	 трамблер,	 генера-
тор,	 карбюратор,	 рулевое,	
бак,	 переднюю	 балку.	 Тел.	
89221459130.
• Рамы деревянные с 
коробками, 10-12 штук. 
Недорого. Возможна до-
ставка. Половина со сте-
клами. Тел. 89222913102.
•	 Садовый	участок	на	«Ва-
сильевских	 дачах»,	 2-этаж-
ный	 дом,	 2	 теплицы,	 пар-
ник,	 электричество,	 вода.	
Тел.	89122983020.
• Свинину охлажден-
ную: полутуша – 200 
руб./кг, передняя чет-
верть – 200 руб./кг, 
задняя четверть – 210 
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руб./кг. Доставка, руб-
ка бесплатная. Тел. 
89043843283. 
•	 Сруб,	6х6	м,	высота	2,6	м,	
сосна,	нижние	венцы	лист-
венница,	 цена	 80	 тыс.	 руб.;	
дрова	 березовые,	 колотые,	
чурками,	 недорого.	 Тел.	
89126788625.
•	 Стенку,	 прихожую,	
диван,	 шифоньер,	 кро-
вать,	 б/у.	 Недорого.	 Тел.	
89617645256.
•	 Теплицы.	Заявки	на	весну.	
Хранение.	 Доставка.	 Уста-
новка.	Тел.	89530047488.

Куплю
•	 Лом	 черных	 металлов,	
лом	 цветных	 металлов	
(медь,	 алюминий,	 латунь,	
нерж.	 сталь,	 АКБ,	 свинец	 и	
т.	д.).	Тел.	89000455334.
•	 Небольшой	 холодиль-
ник,	б/у,	недорого;	пампер-
сы	№2.	Тел.	89502068905.
• Год экологии России. 
КУПЛЮ лом пластика, 
пластмассы, бытовые 
и производственные 
отходы (пленка, меш-
ки, трубы и т. д.). Тел. 
89041635254.

рабОта

•	 В	 цветочный	 магазин	 на	
ГРЭСе	 требуется	 продавец.	
Собеседование	 и	 обучение.	
Тел.	89527355719.
•	 ИЩУ	 работу	 менед-
жера,	 разнорабочего.	 Тел.	
89122924448.
•	 На	 постоянную	 работу	
требуются	 кассиры	 по	 про-
даже	 автобилетов.	 Обучение.	
Тел.	89506521379.
•	 На	 постоянную	 рабо-
ту	 требуются	 сторожа-ох-
ранники,	 возраст	 от	 25	 до	
40	 лет.	 Тел.:	 89041634153,	
89221075058.
•	 Организация	 в	 Нижней	
Туре	 приглашает	 на	 рабо-
ту	 оператора-наладчика	
асфальтового	 завода.	 Тре-
бования:	 возраст	 25-45	 лет,	
опыт	работы	и	знание	меха-
низмов	 в	 данной	 сфере.	 Тел.	
89068011777.
•	 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	 продавец	 в	 ма-
газин	 промышленных	 това-
ров	 на	 ГРЭСе.	 Обучение.	 Тел.	
89222266407.
•	 Требуются	 водители	
кат.	 В,	 без	 в/привычек.	 Тел.	
89126784700	(после	16.00).

живОтные

Продам
•	 Кур-несушек,	 цы-
плят	 бройлеров.	 Тел.	
89527355719.
•	 Кур-несушек,	 молодок	
(5,5	 месяцев),	 коричневые,	
петух	(5,5	месяцев).	Достав-
ка	от	10	штук	по	г.	Н.	Туре,	г.	
Лесному.	Тел.	89097036051.
•	 Коз	 дойных	 зааненской	
породы,	 козликов-произ-
водителей	 породы	 «ламан-
чи».	Тел.	89502038453.
•	 Козу.	Тел.	89326128716.

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

услуги

• Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, хра-
мы. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар-
ки, целые, битые, неи-
справные, кредитные…
ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.
• БЕСПЛАТНО выве-
зем и утилизируем по 
г. Лесному и Н. Туре: 
холодильник, газо- и 
электроплиты, стираль-
ные и швейные маши-
ны, ванну, батареи, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 

студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.
• Доставка щебня, отсе-
ва, песка, вывоз мусора. 
Тел. 89527379345.
•	 Кладка	 печей,	 ками-
нов,	 уличных	 комплексов,	
чистка,	 ремонт	 печей.	 Тел.	
89049835661.
• Компьютерная по-
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-Fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Курсовые,	 дипломы,	
практика,	 контрольные.	
Разумные	 цены.	 Бесплат-
ные	 доработки	 и	 сопро-
вождение	 до	 защиты.	 Тел.	
89221577184.
• Манипулятор, гру-
зоподъемность 5 т. Тел. 
89222114272.
•	 Ремонт	 стиральных	 и	
швейных	 машин.	 Быстро,	
качественно,	 с	 гарантией.	
Н.	 Тура,	 Лесной,	 поселки.	
Тел.:	2-03-52,	89530051542.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Сантехника	 любой	
сложности,	 счетчики	
на	 воду.	 Недорого.	 Тел.	
89097020140.
• Строительство дома, 
коттеджа	 под	 ключ.	 Скат-
ные	 крыши,	 облицовка	
фасада,	 благоустройство	
и	 т.	 д.	 Отделка	 и	 ремонт 
квартир под ключ. Все	
виды	работ:	перепланиров-
ка,	отделочные,	плиточные,	
электромонтажные,	 сан-
технические	 и	 т.д.	 Гаран-
тия 5 лет. Vk./Артстрой	
Нтура.	Оk./Артстрой	Нтура.	
Тел.	89049817980.
• Строим дома, бани 
из оцилиндрованно-
го бревна, бруса «под 
ключ». Скатные кров-
ли, заборы, фасады. Тел. 
89028774406. 
• Экскаватор-погруз-
чик, ямобур, гидромо-
лот. Трактор с телегой, 

4 м3. Вывоз мусора с 
п о г р у з к о й / р а з г р у з -
кой. Тел.: 89222124859, 
8(34342) 98-8-12.

КачКанар

недвижимОсть

Продаётся
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	14	соток,	баня	с	ц/о,	18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.21,	3	эт.,	30	кв.м,	ст/п,	с/д,	
нат.	 потолок,	 балкон	 за-
стекл.,	 770	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.7	или	меняю	на	Алапаевск.	
Тел.	8-912-697-3449.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.18,	 7	 эт.,	 лоджия,	 без	 ре-
монт,	 900	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
2	эт.,	20	кв.м,	солн.	сторона,	
теплая.	Тел.	8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.6,	2	эт.,	33	кв.м.	Тел.	8-922-
610-3417.
•	 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.

сдам
• Комнату в общежи-
тии по ул.Свердлова, 
д.33, без мебели. Тел. 
8-953-054-7182.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.58,	 18	 кв.м,	 недорого	 или	
продам.	 Тел.	 8-992-012-
1856.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
4а	 мкр.,	 2	 эт.,	 част.	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-953-602-1747.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 низкой	
цене,	 срочно.	 Тел.	 8-952-
147-8338.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
3	эт.,	с	балконом,	теплая,	на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-902-264-
1974.
•	 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.



28 апреля 2017 | № 16 (311)
19а объявления
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.64,	 с	 мебелью,	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-922-169-9463.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 без	 мебе-
ли.	Тел.	8-929-216-0683.

трансПОрт

Продам
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	
тыс.км,	 сигнализ.,	 2	 компл.	
резины	 на	 дисках,	 90	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-100-
5234.
•	 ВАЗ-21093,	 2000г.в.,	 цв.	
белый,	на	полном	ходу,	кар-
бюратор,	 30000	 руб.	 Тел.	
8-902-266-7060.
•	 ВАЗ-2110,	 98г.в.,	 два	 к-та	
резины,	 50	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-965-533-0365.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 кап.	 ремонт	 двигат.,	
цифровая	 панель,	 в	 пода-
рок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-2706.
•	 Нива,	14г.в.,	сост.	нового,	
пр.	5300	км,	сигнализ.,	маг-
нитола,	 гур,	 385	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3	333.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 ги-
брид.	Тел.	8-922-609-7146.
•	 Тойота	 Corolla,	 12г.в.,	 цв.	
серебр.,	 бережная	 экспл.,	 2	
хозяина	 (я	 собственник),	
хор.	комплект.,	сборка	Япо-
ния,	 в	 родной	 краске,	 зима	
в	 подарок.	 Тел.	 8-904-169-
7407.(1/5)
•	 Шевроле	 Эпика,	 11г.в.,	
цв.	 белый,	 автомат.	 Тел.	
8-904-176-9642.
•	 Скутер	 Sark-125,	 в	 хор.	
сост.,	 с	 докум.	 (ПТС).	 Тел.:	
6-99-09,	8-965-518-9080.

Куплю
•	 ВАЗ-2110,	05-07г.в.,	за	раз-
умную	 цену,	 беру	 для	 себя.	
Тел.	8-902-447-8900.
•	 Жел.	 гараж	 в	 10	 мкр.	 под	
маленький	 а/м.	 Тел.	 8-950-
204-2624.

автОзаПчасти

Продам
•	 Резину	155/70/R14,	1	шт.,	
диск	 штамп.	 Тел.	 8-912-256-
2074.
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Волга,	
дв.	402.	Тел.	8-953-609-1101.

•	 Авточехлы,	 б/у	 для	 ВАЗ-
21011,	 500	 руб.	 Тел.	 8-992-
011-2359.
•	 З/я	для	ВАЗ-21103,	двига-
тель	с	коробкой	раб.,	задний	
бампер,	задняя	правая	дверь,	
багажник,	цв.	св.	серебр.	ме-
таллик,	 колеса	 Т-150	 в	 сбо-
ре	 б/у,	 5	 шт.	 Тел.	 8-922-296-
9013.
•	 Зимние	 шипов.	 колеса	
205/70	 R14.	 Тел.	 8-950-190-
4599.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	
4/98,	 R15	 ET	 на	 ВАЗ,	 новые.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	 Круз	 с	 колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Резину	 Motador	
Stella165/70/R-14,	4	шт.,	3200	
руб.,	штамповка	14,	5	болтов,	
для	Фольксваген,	Шкода.	Тел.	
8-965-543-2240.
•	 Руль	в	сборе	для	м/ц	Урал,	
мотошлем.	 Тел.	 8-904-173-
9810.

разнОе

Продам
•	 Айфон	 4S,	 5500	 руб.,	 в	
хор.	 сот.	 Тел.	 8-922-116-
3701.
•	 Газ.	плиту	4-конф.	«Дари-
на»,	 в	 хор.	 сост.,	 недорого.	
Тел.	8-950-190-6156.
•	 Телевизор	LG,	диаг.	51см.	
Тел.	8-909-013-1085.
•	 Универсальную	 элек-
тромясорубку	 «Гамма»	 (по-
зволяет	 овощи	 и	 фрукты	
шинковать,	 протирать,	 ве-
дро	капусты	за	1	час,	наре-
зать,	 профилировать	 тесто	
и	др.),	1000	руб.	Тел.	3-44-25.
•	 Кроватку	 детскую,	 ме-
тал.,	цв.	белый	с	розовым,	с	
люлькой,	раздвижная,	4000	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-610-
7166.
•	 Велосипед	 подростко-
вый,	 почти	 новый;	 одежду	
на	 мальчика	 рост	 140	 см,	
спорт.	 костюм,	 пиджак	 и	
брюки.	Тел.	8-950-650-3631.
•	 Велотренажер,	б/у	в	хор.	
сост.,	 недорого	 Тел.	 8-950-
631-2050.
•	 Ковры	1,5	х	2	м,	цветной,	
2500	руб.,	1,5	х	2	м,	коричн.	
с	 петлями.	 Тел.	 8-922-206-
1422.
•	 Алмаг-01,	 новый,	 4500	
руб.	Тел.	8-922-603-7618.

•	 Дрель	 ручную,	 2-ско-
ростн.,	 новую	 с	 докум.,	
пр-во	 СССР,	 1500	 руб.	 Тел.	
8-962-319-7378.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-953-004-7488.
•	 Печь	на	дровах	40х40х30,	
новую.	Тел.	8-904-171-2280.
•	 Плуг	и	барану	к	трактору.	
Тел.	8-908-919-4631.
•	 Ремень	 страховочный	
в	 комплекте,	 новый.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Кабель	 АВВГ	 5х4,	 АВВГ	
4х35.	Тел.	8-909-702-1827.
•	 Торгов.	 оборудование	
для	 одежды	 на	 40	 %	 дешев-
ле,	 чем	 покупали;	 перфо-
рир.	 стойки	 настенные	 12	
х	 160	 руб.,	 кронтшейны	 к	
ним,	30	х	65	руб.	Тел.	8-922-
114-3152.
•	 Трубу	 пластик,	 d	 –	 128,	
160мм,	 неликвид.	 Тел.	
8-953-001-4101.
•	 Матрац	противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-8979.
•	 Утеплитель.	 Тел.	 8-904-
381-5292.

Куплю
•	 Старые	 фотоаппараты,	
объективы,	радиоприемни-
ки	 и	 подобную	 ретро-тех-
нику.	Тел.	8-905-802-3150.
•	 Микроволновую	 печь,	
можно	б/у,	в	сад.	Тел.	8-922-
608-1669.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	 аккумуляторы,	 б/у.	 Тел.	
8-909-006-4669.
•	 фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	бачки	для	кино-
пленки	 УПБ,	 ламповые	 ра-
диоприемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.
•	 Электроды	 ОЗЛ-6,	 ОЗЛ-
8,	 УОНИ	 12/55,	 Мр-3.	 Тел.	
8-922-225-6844.

живОтные

Продам
•	 Барана	 и	 молодых	 пе-
тушков.	Тел.	8-953-000-7823.
•	 Поросят	2	мес.,	вес	15-17	
кг.	Тел.	8-902-446-4978.
•	 Телку	 1	 год	 1	 мес.	 Тел.	
8-953-051-0123.
•	 Овечку	с	ягненком	и	мо-
лодого	 барана.	 Тел.	 8-904-
162-3990.

•	 Корову	 двух	 отелов.	 Тел.	
8-952-732-5866.

Отдам
•	 Щеночков	от	умных,	кра-
сивых,	 небольших	 собачек.	
Тел.	8-912-678-0633.

Кушва

недвижимОсть

Продаётся
•	 Комната	 в	 общежитии	
(красный	 уголок).	 Т.	 8-919-
396-62-38.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
18	кв.м.	Т.	8-922-161-45-49.
•	 Срочно	 продаются	 две	
комнаты	 в	 благоустроен-
ной	квартире,	или	обмен	на	
1-комн.	 кв.,	 торг	 уместен.	 Т.	
8-922-025-15-25.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	43-а,	2-й	
этаж;	 окна,	 балкон,	 счет-
чики,	 эл.проводка,	 входная	
дверь	 -	 все	 новое.	 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	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 45,	 5	 эт.	
или	 меняю	 на	 2-комн.	 кв.	
с	 моей	 доплатой.	 Т.	 8-953-
043-37-37.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Красноармейская,	
5-а,	газ,	4	этаж.	Т.	8-909-026-
38-53.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Революции,	19,	газ,	
4	 эт.	 или	 меняю	 на	 2-комн.	
кв.	 с	 моей	 доплатой.	 Т.	
8-953-043-37-37.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 центр,	 газ,	 2	 эт.	 Т.	
8-909-008-38-02.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	 1-й	
эт.,	ремонт,	железные	двери.	
Т.	8-902-877-13-88.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Красно-
армейской,	 5.	 Или	 меняю	 с	
гаражом	на	М.Благодатке	на	
2-комн.	кв.	или	дом.	Т.	8-903-
084-65-77.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабо-
чей.	Т.	8-909-027-97-39.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-605-
24-63.
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•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ГБД.	
Т.	8-912-637-36-35.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 ре-
монт,	 ул.	 Кузьмина.	 Т.	
8-912-268-15-57.
•	 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.,	 32	 кв.м,	 в	 Н.	
Тагиле,	 3-й	 эт.,	 лифт,	 му-
соропровод,	 консьерж,	 за-
стекленная	 лоджия,	 6	 кв.м,	
сделан	 ремонт,	 цена	 дого-
ворная.	Т.	8-922-195-23-21.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ре-
монт,	 встроенная	 мебель:	
кухонный	гарнитур,	шкаф-
купе,	 ул.	 Республики.	 Т.	
8-922-201-71-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Кузьми-
на,	1/5,	солнечная	сторона,	
ремонт,	 650	 т.р.	 Т.	 8-902-
446-23-77.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Кузьмина,	
10.	Т.	8-912-226-13-44.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	43,	4	эт.	
Т.	8-909-703-15-27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Победы,	 15.	 Т.	
8-905-801-56-12.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Физкультурников,	
1.	Т.	8-961-774-28-76.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 заводском	
районе.	Т.	8-912-207-88-88.
•	 2-комн.	кв.	в	р-не	ГБД.	Т.	
8-922-609-60-25.
•	 2-комн.	кв.	в	центре	пос.	
Баранчинского.	 Т.	 8-922-
610-58-56.
•	 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.	на	Степанов-
ке,	350	т.р.	Т.	8-982-768-08-
34,	8-912-043-86-06.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Комму-
ны,	 60	 кв.м,	 2/2,	 600	 т.р.	 Т.	
8-902-446-23-77.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Пушки-
на,	ремонт,	земельный	уча-
сток.	Т.	8-902-877-13-88.
•	 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,	 кухня-сту-
дия,	 4-й	 эт.	 Т.	 8-932-612-
87-19.

•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 мкр.	 Запад-
ный-1,	 можно	 в	 рассрочку.	
Т.	8-912-632-72-40.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Уральская,	 21,	 недорого.	
Т.	 8-922-176-94-48,	 8-901-
950-99-57.
•	 2-комн.	кв.,	39,4	кв.м,	2-й	
эт.,	 теплая,	 солнечная,	 на	
ЭМЗ,	 рассмотрю	 обмен	 на	
дом	 с	 печным	 отоплени-
ем	 (с	 вашей	 доплатой).	 Т.	
8-905-806-40-05.
•	 2-комн.	 кв.,	 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.,	 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.	Республи-
ки,	 3,	 4-й	 эт.	 Т.	 8-908-923-
05-08,	8-912-242-38-32.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Фадеевых,	
26.	 Т.	 8-950-655-87-64,	 Еле-
на.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Централь-
ная,	 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.
•	 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,	2-й	этаж.	Т.	8-909-703-
15-27.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 пл.	 64	 кв.м,	 2	 эт.	 Т.	
8-909-022-62-89.
•	 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	 р-не	 ГБД,	
недорого.	 Т.	 8-953-054-60-
04.

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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•	 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.	 Рабо-
чей,	 64,	 возможно	 с	 уча-
стием	 мат.	 капитала	 +	 до-
плата.	Т.	8-953-601-63-76.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Раско-
вой.	Т.	8-967-907-20-15.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ураль-
ской,	 2-й	 эт.,	 за	 мат.	 капи-
тал.	Т.	8-912-601-58-13.
•	 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.,	3-й	эт.,	ЭМЗ,	
800	 т.р.,	 сад	 в	 подарок.	 Т.	
8-902-503-21-28,	 8-953-
041-57-01.
•	 3-комн.	 кв.,	 51,5	 кв.м,	
в	 2-кв.	 деревянном	 доме,	
баня,	 шлакоблочный	 га-
раж	 с	 погребом,	 сарай,	
скважина,	 две	 застеклен-
ные	 теплицы,	 баллонный	
газ.	Т.	8-922-101-28-28.
•	 3-комн.	 кв.,	 75,6	 кв.м,	
Горняков,	 6,	 автоном.	
отопл.	 Т.	 8-963-048-24-77,	
8-963-444-20-74.
•	 3-комн.	 кв.,	 80,1	 кв.м,	
4-й	 эт.,	 район	 ГБД,	 цена	
договорная,	 или	 меняю	
по	предложению.	Т.	8-904-
173-26-50.
•	 3-комн.	 кв.,	 Горняков,	
37,	или	обменяю.	Т.	8-904-
172-39-05,	 8-912-660-13-
16.
•	 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.	 Старатель,	
Питомник	 Горзеленхоза,	
1,	 3/3,	 инд,	 64.8	 кв.м,	 окна	
ПВХ,	 балкон	 ПВХ.	 Цена	
2100	т.р.	Т.	8-922-102-62-84,	
Андрей.
•	 4-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 4-й	 эт.,	 ГБД.	 Т.	
8-950-542-40-59.
•	 4-комн.	 кв.,	 2/9,	 1	 млн.	
400	т.р.	Т.	8-912-632-81-34.

трансПОрт

Продаётся
•	 Mitsubishi-Dingo,	 2002	
г.в.,	 требуется	 замена	 вари-
атора,	 недорого.	 Т.	 8-950-
638-42-66.
•	 Nissan-Bluebird,	 2001	 г.в.,	
цв.	 серебристый,	 сост.	 отл.,	
пробег	173	тыс.	км,	168	т.р.	
Т.	8-909-007-07-97.
•	 ВАЗ-2110,	 2003	 г.в.	 Т.	
8-922-618-13-59.
•	 ВАЗ-2110,	 2005	 г.в.,	 хор.	
сост.	Т.	8-908-914-15-64.
•	 ВАЗ-2115,	 2004	 г.в.,	 цена	
при	 осмотре.	 Т.	 8-906-810-
06-17.
•	 ВАЗ-2115,	 2005	 г.в.	 Т.	
8-912-637-36-35.
•	 ВАЗ-21213-Нива,	 1996	
г.в.	Т.	8-950-191-97-02.
•	 ГАЗ-3102	 на	 запчасти,	
есть	 все	 кроме	 двигателя.	
Т.	8-982-655-94-05.
•	 ЗИЛ-130,	 в	 отл.	 сост.,	
или	 обмен.	 Т.	 8-950-200-
13-30.
•	 П р и о р а - у н и в е р с а л ,	
2010	г.в.,	цв.	черный,	полу-
люкс.	Т.	8-922-144-22-45.

«СТЕЛА»
Памятники, ограды, столы, 

скамейки, цветы,
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.
Для пенсионеров скидки!

Г. Лесной, ул. Ленина, 
д. 29/2 (центр. здание за 
магазином «Магнит»).

Тел. 8-900-199-144-8.
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ПРО ДОКУМЕНТЫ

Добро пожаловать на пролесной.рф!

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Добро пожаловать на пролесной.рф

Мы запустили новую услугу – дистан-
ционный приём и оплата объявлений 
в газету через наш сайт

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
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Для чего нужна выписка из ЕГРН?
С 2017 года уточнён перечень 

документов, необходимых для на-
правления средств материнского ка-
питала на улучшение жилищных ус-
ловий семьи. В перечне документов, 
представляемых для выдачи средств 
материнского капитала на строи-
тельство либо реконструкцию объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства, копия свидетельства 
о праве собственности на недвижи-
мость меняется на выписку о правах 
из Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН).

Что такое Единый государствен-
ный реестр недвижимости? Это 

достоверный источник информации 
об объектах недвижимости не толь-
ко на Урале, но и на всей территории 
Российской Федерации.

Сведения, содержащиеся в реестре, 
за исключением сведений, доступ к 
которым ограничен федеральным 
законом, являются общедоступны-
ми и предоставляются органом ре-
гистрации прав любому заинтере-
сованному лицу. 

Каждый желающий может прове-
рить наличие информации об интере-
сующем объекте недвижимости в ЕГРН. 
Это можно сделать на сайте Росре-
естра www.rosreestr.ru в разделе 

«Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме онлайн» 
или для земельных участков в разде-
ле «Публичная кадастровая карта». 
В случае необходимости получения 
выписки из ЕГРН по установленной 
форме Кадастровая палата по Свер-
дловской области рекомендует об-
ращаться в офисы МФЦ независи-
мо от места нахождения объекта 
недвижимости, либо подать запрос 
в электронном виде на официаль-
ном сайте www.rosreestr.ru в разде-
ле «Электронные услуги и сервисы» 
во вкладке «Получение сведений из 
ЕГРН».

Недвижимость в безопасности!
Майские праздники – самое популяр-

ное время отпусков. Представьте, что вы 
работаете на Урале, а в Москве сдаёте 
квартиру. Прошли две недели вашего 
отпуска, но по прибытии, решив наве-
стить квартиру в Москве, вы вдруг не мо-
жете в неё попасть. Квартира продана, 
у неё новый владелец. Может ли такое 
случиться? Да. Именно поэтому стано-
вится популярной услуга об ограниче-
нии сделок с недвижимостью без лич-
ного участия собственника имущества.

С 2017 года значительно упрощён 
порядок сделок с недвижимостью. 

Многие услуги можно заказать, ис-
пользуя электронные сервисы. Вместе 
с новшествами в жизнь собственни-
ков пришли и опасения: не восполь-
зуются ли мошенники имуществом 
в отсутствии владельца. Кадастровая 
палата по Свердловской области на-
поминает, что любой собственник 
вправе написать заявление и запре-
тить проводить любые сделки с при-
надлежащей ему недвижимостью без 
личного участия. 

Уральцам важно знать, что такое 
заявление можно подать в любом 

офисе МФЦ, в любом офисе Када-
стровой палаты. Также можно на-
править заявление в Росреестр в 
электронном виде, заверив элек-
тронно-цифровой подписью че-
рез сайт www.rosreestr.ru. Запись 
о наличии такого заявления будет 
внесена в Единый государственный 
реестр недвижимости и будет учтена 
при проверке юридической чистоты 
недвижимости перед регистрацией 
любой сделки. Услуга абсолютно бес-
платна для заявителей и госпошлина 
за неё не взимается.
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«Живи, цвети, родная школа!»
Такое название получил проект по созданию цветочных композиций на территории школы № 76

Уважаемые читатели, в нашем 
городе завершился конкурс 
семейных социальных проектов 
«Васильевские чтения», 
посвящённый 70-летию города и 
комбината «Электрохимприбор». 
Мы решили познакомить вас 
с проектами-победителями 
конкурса, которые заслужили 
право на реализацию.

Учащимися была организована ини-
циативная группа детей и их родителей, 
заинтересованных в благоустройстве и 
эстетическом оформлении пришкольной 
территории. В планах инициативной груп-
пы сформировались две основные идеи: 
по разработке новой авторской цветочной 
клумбы, оформлению её на газоне при-
школьного участка и реконструкции бесед-
ки на территории школы.

Мы хотим нашу школу улучшить.
Беседку покрасить, цветы посадить.
А по периметру всей территории
Лучики солнца будут светить.
Клумбы построим, газоны засадим,
Теннисный корт в проекте у нас!

Это стихотворение, придуманное учащи-
мися 2 «Б» класса – победителями конкурса 
социальных проектов в номинации «Ле-
сной – территория творчества», положило 

начало работе по созданию клумбы собст-
венного дизайна. 

«Озеленение и облагораживание при-
школьного участка является одним из важ-
ных этапов формирования общего вида 
школы в целом. Неважно, где расположена 
наша школа, мы понимаем, в этом месте 

дети и учителя ежедневно проводят огром-
ное количество времени, а значит, их долж-
но окружать как можно больше красивых и 
позитивно заряженных вещей, создающих 
настроение на весь оставшийся день. Созда-
ние благоприятной атмосферы, выражен-
ной в облагораживании ландшафта – это и 
есть важнейшая составляющая нашего про-
екта. 

Школа № 76 является достопримеча-
тельностью любимого нами города. Мы 
бы хотели видеть её красивой, нарядной и 
цветущей, ведь она находится на одной из 
центральных улиц города, по которой про-
гуливается большое количество горожан. 
Внешний вид школы должен соответство-
вать «зелёному» имиджу города, чтобы мы, 
жители города и учащиеся школы, могли 
ещё больше гордиться своим городом», – за-
явили участники проекта.

Всё вышеперечисленное послужило тол-
чком для создания проекта по улучшению 

ландшафта и благоустройству террито-
рии пришкольного участка. Воплощение в 
жизнь поставленных учениками задач было 
решено произвести силами и средствами 
обучающихся, их родителями, педагога-
ми школы. Участие школьников и их се-
мей в этом проекте дало возможность рас-

крыть детям свой творческий потенциал, 
воспитать трудолюбие и любовь к окружа-
ющей природе, а совместная деятельность 
учеников и их родителей, вовлечённых в 
процесс реализации этапов проекта, научи-
ла работе в команде и сплотила класс.

Среди своих одноклассников участники 
проекта объявили конкурс на лучший эскиз 
цветочной композиции. Фантазируя на эту 
тему, дети использовали разные цветовые 
решения и способы оформления цветочной 
клумбы, что послужило дальнейшему пла-
нированию при выборе цвета и определило 
форму и расположение клумбы. По итогам 
конкурса выиграли эскизы клумб: «76», «Ко-
локольчик» и «Раскрытая книга». А в июне 
2016 года ученики воплотили в жизнь идею 
по созданию одной из клумб.

Также участники проекта разбились на 
несколько групп. Группа по выбору сортов 
цветочных культур посетила оранжерею 
градообразующего предприятия, изучила 
литературу для проведения более деталь-
ного анализа при выборе сортов растений 
для озеленения и изучения особенностей 
выращивания и ухода за цветами, которые 
наиболее подходят для уральского климата.

Группа по выбору материала для кон-
струкции клумбы провела работу по выбору 
наиболее оптимальных вариантов предло-
женных материалов с учётом их долговеч-
ности, экологичности, стоимости и безопа-
сности, и составила смету расходов.

Ребята из группы по приобретению семян 
и строительного материала закупили вы-
бранные сорта цветочных культур и строи-
тельные материалы, а группа по установке и 

монтажу конструкции клумбы разработала 
эскизный проект каркаса клумбы и произ-
вела его установку.

Другие занимались подготовкой почво-
грунта для высадки рассады, определяли 
место установки клумбы с учётом освещён-
ности, удобства установки и эксплуатации; 
подготовили грунт для заполнения каркаса. 
Ребята осуществляли отбор наиболее силь-
ных саженцев и подготавливали их к даль-
нейшей высадке на клумбу. Производили 
посадку и полив цветов, в летний период 
ученики составляли график дежурства по 
уходу за цветами, производили прополку и 
полив растений. С увядших цветов группы 
собирали семена для посадки их в следую-
щем году и проводили работы по подготов-
ке земли на следующий сезон.

В результате выполненных работ ребята 
создали новые авторские цветочные клум-
бы «Колокольчик», «Лучи солнца» и компо-
зицию из натурального камня в виде цифры 
«70» на пришкольном участке, используя 
экологически чистые природные материа-
лы: дерево и камень.

Своим примером участники проекта 
надеются заинтересовать и привлечь вни-
мание учеников и педагогов из других 
классов. Также ими был разработан план 
мероприятий для реконструкции беседки, 
находящейся на территории школы. Рабо-
ты по улучшению вида школьного двора 
уже запланированы учениками на 2017-
2018 учебный год и ребята верят, что их 
планы совсем скоро будут реализованы.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

ЖИЗНЬ
ПРО ПРОЕКТЫ

Авторы проекта «Живи, цвети, род-
ная школа!»: К.А. Пивоварова, Д.В. Пиво-
варов, Вера Пивоварова, А.В. Разумкова, 
А.А. Разумков, Дарья Разумкова, Л.В. Тюш-
някова, А.А. Тюшняков, Алина Тюшняко-
ва, Н.С. Уфимцева, С.Н. Акбулатов, Максим 
Акбулатов, Л.Ю. Основина.

• äîì ðàñïîëîæåí           
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• ïîäçåìíûé ãàðàæ
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• âñåãî 28 êâàðòèð
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На пришкольном участке ребята создали новые авторские 
цветочные клумбы «Колокольчик», «Лучи солнца» и 
композицию из натурального камня в виде цифры «70»
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Все свои труды авторы проекта сложили воедино
и представили в виде макета пришкольного участка

Создатели проекта «Живи, цвети, любимая школа!» – победители конкурса
в номинации Лесной – территория творчества
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Впервые за четырнадцать 
лет жители Свердловской об-
ласти будут избирать губер-
натора. Очень многое изме-
нилось за эти годы, не изме-
нилось главное – Урал остаёт-
ся опорным краем державы. 
Наша экономика благодаря 
уму и труду уральцев явля-
ется локомотивом реального 
сектора экономики всей стра-
ны. Наш военно-промыш-
ленный комплекс блестя-
ще справляется со всеми за-
дачами, которые ставит гла-
ва государства. Свердловская 
область смогла решить и 
важнейшую геополитиче-
скую задачу – именно через 
Екатеринбург и Средний Урал 
проходит взаимосвязь рос-
сийской экономики с восточ-
ными финансово-экономи-
ческими гигантами: Китаем, 
Индией, Японией. Именно 
в этом состоит сверхзадача 
Иннопрома – главной про-
мышленной выставки стра-
ны, которая тоже проходит 
на Урале.

Когда-то первый губер-
натор Свердловской облас-
ти Эдуард Россель выдви-
нул тезис о том, что ураль-
цы должны жить не хуже, 
чем москвичи. Следует ска-
зать, что мы подтянулись по 
уровню жизни, но всё же пол-

ностью эту задачу не реши-
ли. Именно поэтому действу-
ющий губернатор Евгений 
Куйвашев сформулировал 
и предложил уральцам кон-
цепцию будущих пяти лет: 
наша, уральская, экономиче-
ская мощь позволяет вывести 
Свердловскую область в трой-
ку самых обеспеченных и бла-
гополучных регионов России. 
Для реализации этой прог-
раммы Евгений Куйвашев 
сделал главное – сплотил 
вокруг себя промышленни-
ков, сделал ставку на раз-
витие уральских городов. 
Фактически решена проб-
лема продовольственной 
безопасности региона.

Усилиями губернато-
ра Евгения Куйвашева вос-
становлена и укрепляется та 
историческая связка, которая 
позволила Уралу стать таким, 
каким его уважает вся стра-
на: народ – промышленность 
– власть. Именно это единство 
обеспечит дальнейшее лидер-
ство Свердловской области, 
позволит завоёвывать новые 
рынки, создаст возможность 
для реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов, 
а в итоге уральцы действи-
тельно выйдут в лидеры по ка-
честву жизни, к чему предла-
гает стремиться губернатор.

Очень важно сейчас со-
хранить темп и направление 
главного удара и не позво-
лить политическим клоунам 
помешать в достижении того, 
что уральцы действительно 
заслужили.

Народ. Промышленность. Власть

Дельфийские игры 
делают мир красивее

Пение, танцы, театр, цирк, игра на музыкальных инструментах...
Свердловская область заняла 2-е место в общекомандном 

зачёте на XVI молодёжных Дельфийских играх России, усту-
пив лишь Москве. Как отметил заместитель губернатора облас-
ти Павел Креков: «Игры позволили выявить не просто ода-
рённых, но по-настоящему талантливых людей с большим 
творческим будущим. Людей, которые реально могут сделать 
наш мир красивее, лучше и добрее». 

В шестёрку регионов-лидеров также вошли Новосибирская, 
Самарская, Тульская области, Пермский край. Напомним, 
игры проходили в Свердловской области с 18 апреля. В них 
приняли участие 2318 конкурсантов из 76 регионов России и 
восьми стран СНГ. В организации культурного проекта было 
задействовано 485 волонтёров.

Дельфийские игры 
 Факт

В свердловских 
муниципалитетах началась 
подготовка к летнему 
сезону в сфере событийного 
туризма. Турпредложения 
заинтересуют не только 
уральцев. В этом году 
событийный календарь 
насчитывает 111 
мероприятий, что привлечёт 
более 

200 тыс. гостей.

Областное министерство по 
управлению госимуществом 
выполнило план по 
бесплатному предоставлению 
земель льготникам (за 
1 квартал 2017 года на треть 
455 наделов). Всего за год 
получателями станут 

1 500 
льготников,
из них тысяча – 
многодетные семьи. 

По номеру 112
можно сообщать о ДТП, 
об обстоятельствах на 
дороге, когда необходимо 
вмешательство 
сотрудников полиции 
или спасательных 
служб. В области 41 
муниципалитет уже 
подключён к системе 
единого номера 
экстренных служб.

Так, в ходе встре-
чи главы региона и гла-
вы Красноуфимска Олега 
Ряписова Евгений Куйвашев 
поручил министру энергети-
ки и ЖКХ проработать воп-
рос подготовки объектов 
коммунальной инфраструк-
туры округа к отопительному 
сезону с проведением замены 
изношенных коммунальных 
объектов. 

«Объекты коммунальной 
инфраструктуры на террито-
рии Красноуфимского окру-
га достаточно изношены. 
Несмотря на накопившие-
ся проблемы в прошлом году 
мы мобилизовались и прове-
ли отопительный сезон так, 
что население не почувство-
вало трудностей. Однако для 
того, чтобы не допускать ава-

рий, нам предстоит заменить 
котлы, тепловые и водопро-
водные сети», – отметил Олег 
Ряписов. 

Глава региона также одоб-
рил планы руководства муни-
ципалитета по ремонту школ 
Красноуфимского городского 
округа, которые должны быть 
закончены к новому учебному 
году.

Глава Алапаевска 
Константин Деев обратил-
ся к губернатору с просьбой 
о выделении 3,7 млн. руб-
лей на покупку вездехода. 
Транспортное средство с вы-
сокой проходимостью необ-
ходимо жителям отдалённо-
го посёлка Березовский, где 
сегодня зарегистрированы 23 
человека, а проживают фак-
тически пять. Добраться без 

труда до социально значимых 
объектов они могут только 
зимой, когда для лесозагото-
вок формируется «зимник». 
Евгений Куйвашев поручил 
выделить средства из резерв-
ного фонда Свердловской об-
ласти и приобрети вездеход 
для транспортного обслужи-
вания жителей посёлка. 

Глава городского округа 
Верхняя Тура Иван Веснин 
заручился поддержкой 
Евгения Куйвашева в реа-
лизации нескольких инфра-
структурных проектов: по ре-
монту тротуара на централь-
ной улице города, по рекон-
струкции участка дороги 
по улице Гробова в Верхней 
Туре, а также по строитель-
ству крытого хоккейного кор-
та с искусственным льдом.

Евгений Куйвашев 
еженедельно проводит 
рабочие встречи с гла-
вами городских округов. 
19 апреля на очередной 
встрече с мэрами Красно-
уфимска, Верхней Туры 
и Алапаевска решались 
вопросы, касающиеся 
коммунальной инфра-
структуры, реконструк-
ции городских дорог, 
обеспечения отдалённо-
го села транспортом и 
другие.

Евгений Куйвашев: 
Нужен «локомотив» 
для развития территорий
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Евгений Куйвашев и глава Верхней Туры Иван Веснин.
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Евгений Куйвашев: «Средний Урал по праву гордится званием одного из самых спортивных регионов страны».

Путь новых рекордов

Самбо придёт в школы 
с 1 сентября

Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области провело семинар-
совещание по реализации в регионе Всероссийского 
проекта «Самбо в школу». В его работе участвовали 
руководители органов местного самоуправления 34 
муниципалитетов, на территории которых предпо-
лагается начать реализацию данного проекта.

По словам замминистра образования Сверд-
ловской области Нины Журавлёвой, в основном это 
города с давними самбистскими традициями, там 
работают школы и секции самбо, открыты предста-
вительства Федерации самбо Свердловской области.

До 25 мая этого года администрации данных 
муниципалитетов должны определиться с переч-
нем общеобразовательных учреждений, которые 
станут пилотными площадками проекта. А разра-
боткой методических рекомендаций по реализа-
ции программы займутся «Институт развития об-
разования» Свердловской области и Уральский 
государственный педагогический университет. 
Преподаватели физкультуры пройдут специаль-
ные обучающие семинары под руководством опыт-
ных спортсменов и тренеров. Таким образом, уже с 
1 сентября этого года уральские школьники на уро-
ках физкультуры станут изучать отдельные элемен-
ты и приёмы самообороны.

«Надо понимать, что речь идёт не о каких-то 
специализированных уроках по самбо или допол-
нительном обучении, – пояснил исполнительный 
директор Федерации самбо Свердловской области 
Александр Какуша. – Это будут базовые элементы 
и навыки, которые могут оказаться полезными в ре-
альной жизни».

«Гонку героев» ждут 
на горе Белой

Популярные военно-спортивные соревнования 
«Гонка героев» в этом году в Свердловской области 
пройдут в четыре этапа. Об этом на заседании орг-
комитета сообщил вице-губернатор Павел Креков.

21 мая в Екатеринбурге состоится первый 
Всероссийский полумарафон «Забег». Старт нач-
нётся одновременно в десятках городов России, и 
таким образом будет определён самый «бегающий 
город» страны и сильнейшие марафонцы.

Второй и третий этапы «Гонки героев» пройдут 
24 июня и 29 июля на территории спортивного ком-
плекса «Гора Белая» в Нижнем Тагиле. Эстафета 
предусматривает прохождение полосы препят-
ствий: наклонная стена, вертикальные заборы, 
трамплин-вышка, болотные дебри, бочки на воде, 
тарзанка и другое. Протяжённость трассы составит 
более 9 километров.

Последний, заключительный этап «Гонки геро-
ев» пройдёт в конце августа – начале сентября. Забег 
будет необычным – ночным, все участники пробе-
гут по освещённой трассе, со светящимися элемен-
тами на одежде и фонариками в руках.

Напомним, «Гонка Героев» – новый для страны 
формат спортивного соревнования. Проект создан 
при поддержке Минобороны России, и главная цель 
мероприятия – привлечь к здоровому образу жиз-
ни молодёжь и поднять имидж российской армии. 
В 2016 году Министерство обороны России обрати-
лось к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой 
о расширении географии «Гонки героев». Военное 
ведомство и организаторы объяснили это «попу-
лярностью соревнований среди жителей Урала». 
Было принято решение организовать старты.

Лучший мотоциклетный 
регион России

Центр технических видов спорта Свердловской 
области, который базируется в Каменске-Уральском, 
– одно из самых сильных в России. Организация гото-
вит спортсменов высокого класса и формирует коман-
ды по техническим видам спорта, проводит междуна-
родные и российские соревнования по мотоспорту.

Один из воспитанников центра – Сергей 
Карякин. Это первый российский гонщик, выиграв-
ший престижную гонку «Дакар-2017» в зачёте квад-
роциклов. Ещё один мотоспортсмен из Каменска-
Уральского Дмитрий Хомицевич в марте этого года 
подтвердил статус чемпиона мира по мотогонкам на 
льду, принеся сборной России абсолютную победу 
на финише командного чемпионата мира. 

В 2016 Свердловская область году была признана 
Федерацией мотоциклетного спорта России лучшим 
регионом страны по развитию этого вида спорта. 

За последние шесть лет в Свердловской области 
проведено пять крупных соревнований: два чемпи-
оната мира по мотокроссу на мотоциклах с коляс-
ками, а также три чемпионата Европы по ледовому 
спидвею. В 2016 году проведено 27 состязаний мо-
тоциклистов, из них шесть – всероссийского уров-
ня. За год на различных состязательных площадках 
уральские спортсмены завоевали 144 медали раз-
личного достоинства по мотоспорту.

По общероссийским показателям Свердловская 
область является регионом с большим количеством 
спортсменов-мотогонщиков – по данным на 2015 
год этим видом спорта занималось почти 1 100 че-
ловек, более 270 человек в настоящее время тре-
нируются в центре подготовки сборных команд 
Свердловской области.

По итогам 2016 года 33% уральцев (от 3 до 
79 лет) регулярно занимаются физкультурой 
и спортом. Это один из самых высоких 
показателей в России.

Сегодня в регионе действует более 8 тысяч 
спортивных сооружений, ежегодно в 
муниципалитетах Свердловской области 
строятся современные спортивные комплексы, 
школьные стадионы, дворовые площадки, 
хоккейные корты. Только в 2016 году построены 
два крупных региональных спортивно-
тренировочных центра, в том числе Ледовая 
арена Павла Дацюка, 37 спортивных площадок 
и ФОКов. При этом в области ежегодно 
проводятся крупные спортивные состязания 
российского и международного уровня, 
говорится в отчёте главы региона Евгения 
Куйвашева о деятельности правительства за 
2016 год, с которым он выступил 11 апреля 
перед депутатами Заксобрания. 
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Протяжённость трассы «Гонки героев» 
в этом году составит более 9 км.Ф
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Победитель гонки «Дакар-2017» Сергей Карякин – воспитанник 
центра технических видов спорта в Каменске-Уральском.

34 уральских города станут пилотными площадками 
проекта «Самбо в школу».

С победой свердловскую команду поздравил глава региона Евгений Куйвашев: 
«Вы совершили настоящий спортивный подвиг. Желаю вам победы и всего самого наилучшего. 

Спасибо всей футбольной дружине». 
Финал Кубка России пройдёт в Сочи 2 мая. В решающем матче «Урал» сыграет с московским «Локомотивом».

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга 
впервые в своей истории вышел в финал Кубка России!

6 апреля в полуфинале на домашнем поле он обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:1.



24 28 апреля 2017 | № 16 (311) ДОСУГ

АФИША

ДМШ

28 апреля
18.30 Концерт Ксении Шадриной (скрипка) с участием ансам-
блей «Экспромт» и «Аркетто»

3 мая
18.30 Концерт выпускницы музыкального училища
им. Гнесиных Полины Красулиной (вокал) и выпускников 
музыкального училища при МГК им. П.И. Чайковского Марии 
Вишняковой (фортепиано), Юрия Андреева (виолончель). В 
программе произведения русских и зарубежных композиторов

10 мая
18.30 Концерт к 70-летию г. Лесного «Тебе, любимый город…»
с участием учащихся и преподавателей ДМШ

РЕТРО

27 апреля-3 мая «Сфера» 16+; «Рок дог 6+; «Взрыв на рассве-
те» 16+; «Кухня. Последняя битва» 12+; Форсаж 8» 12+; «Урфин 
Джюс и его деревянные солдаты» 0+; «Время первых» 6+; «Босс-
молокосос» 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Уважаемые посетители и наши верные друзья! Акция по покра-
ске бордюров переносится на 29 апреля в 14.00!
1 мая Открытие нового летнего сезона. Свою работу начнут все 
уличные аттракционы. 
11.30 Праздничная программа, посвящённая открытию нового 
паркового сезона «Человек – природы друг» с участием город-
ской детской библиотеки им. Гайдара, городской библиотеки 
им. Бажова, ДТиД «Юность», ДШИ. Тел. 6-08-85, 6-92-61. Прихо-
дите семьями
и дружескими компаниями

Летний график работы павильона развлечений и аттракционов:
в будние дни – с 12.00 до 20.00; в выходные
и праздничные дни – с 11.00 до 20.00.

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

29 апреля
17.00 Фестиваль восточных танцев «Созвездие Интизар».
Города-участники: Екатеринбург, Невьянск, Качканар, Лесной, 
Нижняя Тура

30 апреля
11.00-14.00 Выходной всей семьёй (0+)

МУЗЕЙ ГОРОДА

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

Выставка графических работ Евгения Сизикова
«40 оттенков чёрного» из цикла мероприятий «Молодёжная 
среда».

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ
им. П. Бажова) 
Выставка художников городского объединения «Палитра» – 
«Симфония красок».

1 мая музей и выставочный зал не работают.

«БАЖОВКА»

29 апреля
12.00 Очередное занятие в Школе диабета «Сахарный диабет. 
Осложнения. Лечение». Читает врач эндокринолог Т.А. Боярни-
кова

30 апреля
13.00 Совместно с центром иностранных культур «MULTIКУЛЬ-
ТУР» приглашаем на мастер-класс по китайской каллиграфии. 
Предварительная запись по тел. 8-912-645-45-77

14.00 Творческая встреча с человеком-оркестром, битбоксе-
ром Владом Боровковым. Вход свободный

3 мая
18.00 «Творческая среда». Мастер-классы по чулочной кукле, 
фоамирану, вышивке лентами и др. Предварительная запись по 
тел. 8-953-044-85-34

7 мая
13.00 Литературно-музыкальная программа «Песни Великой 
Победы». Вход свободный

Работают выставки: «Среди гор, среди тайги…» – работы мест-
ных художников; фотовыставка «Старый добрый Свердловск-45. 
Архитектура первого десятилетия»; «Малая строительная 
форма» – выставка работ из гипса учащихся Нижнетуринской 
детской художественной школы; выставка-расследование «От 
абака до компьютера»; «Чтение как лечение»; «Фантастическая 
реальность».

Очередные встречи в клубах: 
29 апреля
11.00 Меломаны

Продолжается конкурс поделок из пластика «Мусору – новую 
жизнь»

«ГАЙДАРОВКА»

Вниманию педагогов! Предлагаем посетить мероприятия, 
посвящённые Дню Победы: «Маленькие истории
о большой войне»: библиотечный театр книги представляет, 
«Далёкое эхо войны»: беседа-обзор.

7 мая
12.00 Занятие в студии художественного развития «Прикоснись
к чуду», тема: «Такое разное небо». 

ПРО ХОББИ

Не только ради 
чистоты

Это средство гигиены давно уже стало 
предметом творчества

В Лесном мыловарением увлекаются уже целыми 
семьями. Близится новый конкурс для мыловаров. 
Это уже не первое соревнование подобного типа. 
В прошлом году проводился интерактивный (по 
Интернету) конкурс мыловаров под названием 
«Мыло лесное». И он получился международным – 
мы открыты всем!

В этом году объявлен новый интерактивный тематический 
конкурс «Лесная колыбель». Аналогов ему мы не нашли, прежде 
всего потому, что у нас нет ничего коммерческого, только позна-
вательное и творческое! И что самое интересное?

Во-первых, хочется верить, что и участников будет много, и 
география их проживания расширится. Для конкурсантов новые 
задачи: кроме общих основных тем, а их нынче две, всем придёт-
ся поработать и руками, и головой – это борьба за интеллекту-
альную победу. Главное – проявить фантазию, показать себя!

Также мы уделили особое внимание слабозащищённым сло-
ям населения – детям и людям с ограниченными физическими 
возможностями. Они готовы созидать и отдавать обществу всё 
лучшее и ценное, что умеют и могут. Про детей и говорить много 
не надо – мы пытаемся пробудить у них интерес не только к ос-
воению школьных знаний, но и к красоте. Работы будут принад-
лежать авторам разных возрастов и с различным уровнем подго-
товки – от начинающих до признанных мастеров. 

Во-вторых, опять новинка уже в самом конкурсе – номинация 
«Своё видео о своём мыле», попробуйте себя в новом качестве! 

В процессе подготовки приходится сталкиваться с различны-
ми трудностями, включая устойчивые стереотипы общественно-
го сознания: отсутствие мотивации для спонсорской и благотво-
рительной деятельности, инертность и незаинтересованность, 
даже при минимальной смете расходов на проведение. Но пони-
мание побеждает, и люди сами предлагают бескорыстную ради 
чистоты помощь, кто чем может. 

При поддержке Автономной некоммерческой организации» 
Центр правовой и социальной поддержки населения городского 
округа «Город Лесной» имеется счёт для приёма пожертвований: 

ИНН 6630013754
КПП 668101001 
р\сч 40703810464040000012 в филиале «Новоуральский» ПАО 

КБ «УБРиР» г. Новоуральск 
БИК 04615916, 
к\сч 3010181060000000916  
Увы, своих средств оказалось недостаточно, и мы вынуждены 

просить помощи. Организаторы заранее благодарят всех, кто 
откликнется на эту просьбу, а для прозрачности наших намере-
ний просим все средства перечислять на этот счёт.

 Олег ХОЛОДИЛОВ, член оргкомитета конкурса

Поздравляем коллектив салона окон и жалюзи «Амиго»              
с наступающим Праздником Весны и Труда!

Желаем безоблачного неба, успехов в работе, благосостояния и крепко-
го здоровья! Выражаем особую благодарность директору салона «Амиго» 
Максиму Дмитриевичу Митюшкину и менеджеру по продажам Татьяне Ра-
шидовне Давлетхановой за тёплое и внимательное отношение к заказчику. 
Монтажникам Анатолию Вячеславовичу Волкову, Александру Петровичу 
Новикову за профессионализм.

Желаем вам всем хорошего настроения каждый день, семейного счастья 
и долгих лет жизни!

Чтоб вы были такими всегда, как есть,
И поворотов судеб не знали!

За вашу работу хвала вам и честь!
Чтоб не знали невзгод и печали!

Супруги Вера и Юрий КАЗИМИРОВЫ
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Отважные путешественники
Привет, мой милый друг! Сегодня ты получишь возможность принять участие в конкурсе, 
посвящённом юбилею нашего города 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

ПОЧЕМУЧКАВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

СКАЗКА

Почему звёзды мерцают, а планеты светят ровным светом?Собери пазлы и получи подарок от редакции газеты! 

Батюшка Урал
Деревня, в которой любил отдыхать Егорик вместе со 

своей сестрёнкой Наташей, стояла на берегу речки. Этот 
берег был невысоким, и каждую весну его заливала вода. 
Правда, разлив до деревни не доходил. А на другом берегу 
высились скалы. Картина достаточно обычная для Урала, 
но очень живописная. В одной из скал примерно на поло-
вине её высоты была чёрная дыра. Егор любил разгляды-
вать эту дыру в бинокль. И каждый раз мальчик гадал: что 
же это могло быть? Дыра в скале зимой исчезала, а вот ве-
сной появлялась вновь. О своих наблюдениях Егорик рас-
сказал Наташе и дяде Коле, который жил в деревне. Одна-
жды дядя Коля сказал:

– Предлагаю сходить в поход на эту скалу. Согласны?
– Ура! В поход! – одобрительно воскликнул Егорик и по-

смотрел на Наташу. Девочка тоже была рада.
И вот на следующий день дружная компания путешест-

венников из трёх человек в сопровождении добродушного 
пса по кличке Кочубей отправилась в дорогу. Компания пе-
решла мост, соединявший берега реки, и вступила на про-
сторную тропу, ведущую через лес в скалах.

Дышалось в лесу превосходно. Тёплое летнее солнце 
словно подмигивало путникам, пробиваясь через кроны 
деревьев. Вместе с его лучами вниз падал приятный шум, 
который походил на ласковый рокот большого водопада. 
Это вверху дул сильный ветер, раскачивающий стволы де-
ревьев. И ещё в лесу звучал птичий гомон. Достаточно за-
бавный, с точки зрения ребят. 

– А я про птиц стихотворение сочинил. Небольшое, 
– сказал Егорик. – Вот оно: «Птицы – это дети неба, дети 
ангелов и звёзд. Накорми их сытно хлебом, станет другом 
даже клёст».

– Почему это «даже»? – удивилась Наташа. – Он что, са-
мый непонятливый?

– Нет, – ответил Егорик. – Так просто получилось.
– Я по-другому предлагаю закончить, – с улыбкой сказа-

ла Наташа. – Станут другом стриж и клёст. Так будет лучше. 
А вообще, разных видов птиц людям известно не меньше 
сотни. Вот сколько друзей может быть у человека. Кочубей, 
ты где там пропал? Ну-ка, беги вперёд!

Кочубей, который плёлся сзади, тут же смело устремился 
вперёд. Незаметно для себя компания преодолела две ска-
лы.

– Сейчас надо спуститься вниз по этой тропке, – сказал 
дядя Коля. 

Путешественники так и сделали. И оказались на площад-
ке, с которой открывался великолепный вид на деревню. 
Там же был и вход в скалу. Ребята и дядя Коля зашли в него 
и оказались в просторной пещере. Из пещеры вёл даль-
ше очень узкий проход. Туда уже никто бы не прошёл: ни 
взрослый, ни ребёнок. В пещере были деревянные ящики, 
накрытые брезентом. Компания расположилась на этих 
ящиках. Кочубей, кстати, в пещеру не пошёл – видимо, ис-
пугался. Он сел снаружи рядом со входом.

– Здесь хорошо разные истории придумывать, – заме-
тила Наташа. – Давайте придумаем вместе какую-нибудь 
сказку?

– Давайте, – таинственным шёпотом произнёс Егорик.

Недолго думая компания быстро сочинила вполне инте-
ресную историю. Вот она.

Давным-давно это было. Жил в одной пещере гном Ра-
дий. И владел он несметными сокровищами, каких не было 
даже у самых богатых стран мира. Однажды в пещеру за-
летела весёлая птичка. Она посмотрела на гнома и вос-
кликнула: «Как же ты можешь жить здесь? Ты хотя бы раз в 
жизни видел реку, небо, лес?». «А что хорошего, например, 
в лесу? – удивился Радий. – Одни ёлки облезлые, да грязь. 
И в небе нет ничего замечательного: одна пустота! В реке 
же вообще утонуть можно». «Ты не прав, – возразила птич-
ка. – Выйди из пещеры, и ты увидишь восход солнца. Это 
такое зрелище, что, посмотрев на него хотя бы раз в жизни, 
невозможно не стать поэтом!». Гном вышел из пещеры и 
сразу увидел солнце. Но так как он всё время жил в темно-
те, то глаза непроизвольно закрылись. А когда гном снова 
их открыл, то увидел, что вся трава покрыта сверкающими 
искорками. «Бриллианты!» – воскликнул Радий. «Нет, – ска-
зала птичка. – Это маленькие капельки воды, которые люди 
называют росой». «А откуда они взялись? Неужели кто-то 
поливал траву?» – поинтересовался Радий. Птичка терпе-
ливо объяснила: «Роса берётся из воздуха, когда по утрам 
он прогревается тёплыми лучами солнца. А этот воздух и 
наполняет то самое небо, про которое ты сказал, что оно 
пустое». «Спасибо, птичка, – сказал Радий. – Теперь я знаю, 
что сокровища не только под землёй, но и над ней. Толь-
ко надо уметь их видеть». «Да, – подтвердила птичка. – Они 
всегда вокруг нас, и люди их называют природой. Счастли-
вы те, кто умеет видеть её красоту!».

Сочинив эту сказку, компания путешественников вместе 
с Кочубеем благополучно вернулась домой. Ребята были 
очень счастливы, что так близко познакомились с великим 
батюшкой Уралом.

Юрий АЛОВ,
г. Лесной

Отличить простым глазом непо-
движную звезду от планеты очень 
легко: планеты сияют спокойным 
светом, звёзды же мерцают. А яркие 
звёзды невысоко над горизонтом 
ещё и переливаются разными цве-
тами. Особенно сильно и красочно 
они мерцают в морозные ночи и в 
ветреную погоду, а также после до-
ждя, когда небо быстро очищается 
от туч.

Мерцание – это не свойство, 
присущее самим звёздам. Если мы 
взглянем на звёзды в открытом 
космосе, где нет атмосферы, мы 
не заметим мерцания: они сияют 
там спокойным, постоянным све-
том. Причина мерцания – земная 
атмосфера, через которую лучи 
звёзд должны пройти, прежде чем 
достигнуть глаза. Приблизительно 
то же происходит, когда в жаркие 
дни почва сильно нагрета Сол-
нцем. Звёздному свету в этом слу-

чае приходится пронизывать 
не однородную среду, а газо-
вые слои различной темпера-
туры, различной плотности, а 
значит, и различной прелом-
ляемости.

Лучи света претерпевают 
многочисленные отклонения 
от прямого пути, то сосре-
дотачиваясь, то рассеиваясь. 
Отсюда – частые изменения 
яркости звезды. 

Почему же планеты, в от-
личие от звёзд, не мерцают, а 
светят ровно, спокойно? Пла-
неты гораздо ближе к нам, 

чем звёзды. Поэтому они представ-
ляются глазу не точкой, а светя-
щимся кружочком, диском, хотя и 
столь малых угловых размеров, что 
вследствие их слепящей яркости 
эти угловые размеры почти неощу-
тимы.

Каждая отдельная точка тако-
го кружка мерцает, но перемены 
яркости и цвета отдельных точек 
совершаются независимо одна от 
другой, в разные моменты време-
ни, а потому восполняют друг дру-
га; ослабление яркости одной точ-
ки совпадает с усилением яркости 
другой, так что общая сила света 
планеты остаётся неизменной. От-
сюда – спокойный, немерцающий 
блеск планет.

То есть планеты представляются 
нам немерцающими потому, что 
мерцают сразу во многих точках, 
но в разные моменты времени.

В преддверии Дня города у на-
ших юных читателей появилась 
уникальная возможность: собрать 

картину из частичек фотографии и получить приз 
от газеты «Про Лесной»!

уникальная возможность: собрать 

На протяжении нескольких номеров мы 
будем публиковать отдельные кусочки 
снимка, а задачей наших читателей будет 
пристально следить за выпусками газеты и 
по частичкам собирать фотографию, при-
клеивая пазлы на лист бумаги или картон. 
Первые 10 человек, которые принесут в ре-
дакцию газеты готовую картинку, получат 
призы!
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина высказала слова 
поддержки в связи с назначением 
Евгения Куйвашева врио губернатора 
Свердловской области.

«С Евгением Владимировичем Куйвашевым 
депутатский корпус тесно работает пять 

лет. На заседании Законодательного Собрания 11 
апреля мы отметили, что губернатор эффективно 
выстроил работу исполнительных органов власти. 
Активно вносит законодательные инициативы. В 
2016 году внёс на рассмотрение 15 проектов законов 
Свердловской области, направленных на развитие 
региона. Все они стали законами. Также на заседа-
нии обсуждали новые масштабные задачи, програм-
мы по повышению уровня жизни наших граждан. 
Уверена, Евгений Владимирович оправдает доверие 
Президента, которое ему оказано», – рассказала 
председатель ЗССО Людмила Бабушкина. 

Депутаты ЗССО внесли изменения в доходную 
и расходную части областного бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщила 
пресс-служба парламента. Бюджету выделены фе-
деральные средства, их направят в дорожный фонд, 
на стимулирование отраслей сельского хозяйства, 
сферы строительства, обеспечение уральцев ле-
карствами и высокотехнологичной медпомощью. 
Дополнительные средства получат областные ми-
нистерства образования, культуры и соцполитики. 
Как подчеркнул Владимир Терешков: «Мы счита-

ем важным запуск финансовой системы по обеспе-
чению весеннее-полевых работ, но уже есть догово-
рённости с областным правительством, что сред-
ства на мелиорацию и ремонт сельских стадионов 
будут выделены при внесении изменений в облбюд-
жет, которые мы планируем рассмотреть в июне». 
Депутаты приняли ряд поправок. Так, для произво-
дителей сельхозтоваров предусмотрели дополни-
тельно 12,5 млн. рублей на погашение ставки бан-
ковских кредитов, взятых в связи с весенне-поле-
выми работами. 

Детское лето без опаски
Накануне летней кампании, чтобы сделать от-

дых школьников безопасным и полезным, в ЗССО 
создано депутатское объединение, сообщает га-
зета «Каменский рабочий». По словам депутата 
Михаила Голованова, с января 2017 года в России 
начал действовать закон, устанавливающий единые 
правила и ограничения в этой сфере. В соответ-
ствие с этим документом сейчас приводится и об-
ластное законодательство. Напомним, в 2017 году 
на оздоровительную кампанию в областном бюд-
жете предусмотрено более 1,3 млрд. рублей.

Нужна объездная 
Богдановичская дума провела 72-е заседание. 
О работе Свердловского регионального объ-

единения «Депутатская вертикаль» доложила 
Татьяна Лакия. Присутствовавший на заседании 
замглавы ГО по архитектуре и градостроительству 
Алексей Мельников предложил депутатам под-
ключиться к решению актуального для богдано-
вичцев вопроса – строительства объездной доро-
ги. 

В настоящий момент есть ряд несостыковок по 
этому вопросу между областными и федеральны-
ми ведомствами. Депутаты решили обратиться в 
региональное объединение «Депутатская верти-
каль», пишет газета «Народное слово».

Планы победителя
Кандидаты на должность главы Тавдинского 

округа Артём Козиков, Константин Баранов 
и Виктор Лачимов на заседании думы защища-
ли проекты развития малой родины, сообщила 
«Тавдинская правда». Большинство народных из-
бранников поддержали кандидатуру и програм-
му Виктора Лачимова. «Я долгое время здесь ра-
ботаю, знаю, как функционирует власть, как вы-
страиваются межбюджетные отношения...», 
– сказал победивший кандидат. Среди необходи-
мых дел он отметил «закольцовку» городской си-
стемы водоснабжения с установкой станций, по-
вышающих давление, газификацию округа и дру-
гое.

«Подберите мне корову!»
Вопросы, которые задают народным избран-

никам жители Режа, касаются разных сфер жиз-
ни. «Подберите мне корову!» – с такой необыч-
ной просьбой режевлянка пришла на приём к де-
путатам местной думы по второму избирательно-
му округу Алексею Копалову, Галине Поповой и 
Рафилю Садыкову. Вернее, вопрос был обращён 
исключительно к Рафилю Садыкову, который яв-
ляется настоящим профессионалом в сельскохо-
зяйственной сфере. Рафиль Рашидович действи-
тельно подошёл к просьбе заявительницы со зна-
нием дела. Выяснив необходимые характеристики 
животного, депутат пообещал подобрать подходя-
щую корову, пишет «Режевская весть».

С водопроводом поможем!
Качканар посетил депутат Госдумы Сергей Бидонько. В от-

вет на просьбы шести качканарцев он нашёл деньги на окна 
для садика, зимний водопровод и другое, сообщает газета 
«Качканарское время». От имени жителей ул. Ермака о пробле-
ме рассказала пенсионерка Анна Воронкина: «Более 20 лет мы 
нуждаемся в летнем водопроводе.  Я ношу воду при помощи ко-
ромысла и вёдер. Ближайшая колонка – в 80 метрах. Помогите, 

пожалуйста, кинуть летнюю нитку». Решение депутата превзошло в масшта-
бах просьбу: он предложил построить зимний водопровод: «Договоримся 
так: с администрации – проектно-сметная документация, с жителей – пись-
менное согласие сделать разводку к домам от проведённой нитки за свой 
счёт, с меня – финансы».

Подарил библиотекам
Депутат Госдумы РФ Лев Ковпак приобрёл для слепых и сла-

бовидящих Каменска-Уральского специализированное рабо-
чее место «ЭлСис 207». Его установят в библиотеке №3, специ-
ализирующейся на обслуживании инвалидов по зрению, кото-
рых в городе более двух тысяч. Благодаря устройству жители, 
имеющие проблемы со зрением, смогут работать со звуковой, 
графической и текстовой информацией. Как сообщает портал 

sverdlovsk.er.ru, депутат профинансировал также приобретение уникальной 
переплётной системы для местных библиотек. С её помощью сотрудники 
смогут делать переплёты для рефератов, курсовых, дипломных и исследо-
вательских работ. Это необходимо для долгосрочного хранения материа-
лов.
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Людмила Бабушкина:
Уверена, Евгений Куйвашев оправдает доверие Президента

Обеспечим полевые работы
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17 апреля 2017 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий 
Губернатора Свердловской области», в котором назначил Евгения Куйвашева временно исполняющим обязанности 

губернатора региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области.

область
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Плавание 
со знаком качества

На чемпионате России по плаванию в Москве 
тагильчанка Дарья Устинова взяла золото в 
плавании на 200 м на спине, серебро – на дис-
танции 100 м вольным стилем и 50 м на спи-
не. В составе сборной Свердловской области 
Дарья заняла 1-е место в эстафете 4 по 200 м 
вольным стилем и 3-е место – в эстафете 4 по 
100 м вольным стилем. Глава региона Евгений 
Куйвашев поздравил уральских пловцов: «Бла-
годарю всех членов сборной за большой вклад в 
укрепление спортивной славы Среднего Урала, 
за высокий уровень подготовки, мастерство и 
волю к победе».

novygorod.info

Нижний Тагил
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ГЕОГРАФИЯ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

Екатеринбург

Звёзды спорта – юным 
футболистам

Юные спортсмены в полуфинале футбольного 
турнира «Будущее зависит от тебя» провели то-
варищеский матч со звёздами спорта Антоном 
Шипулиным, Юрием Прилуковым, Иваном 
Алыповым, Дмитрием Форшевым. «Игра со 
спортсменами, которые уже достигли регалий в 
спорте, вдохновляет работать над собой и стре-
миться к цели», – отметил Антон Шипулин. По-
лезным сюрпризом для юных футболистов стал 
мастер-класс от тренеров и игроков ФК «Урал». 
Профессионалы рассказали о тонкостях игры, по-
казали несколько футбольных «хитростей» и по-
советовали, каких ошибок на поле стоит избегать. 

www.ku66.ru

Нижние Серги

Спорт 
начинается со 
школы
Глава района Владимир 
Еремеев подарил школе 
№6 восемь комплектов 
лыж. Директор Ирина 
Бирбасова рассказала, что 
под руководством тренера 
Нижнесергинской ДЮСШ 
Петра Трефилова в учеб-
ном заведении более 5 лет 
работает лыжная секция. 
Ребята вместе с наставни-
ком часто ездят на соревно-
вания, занимают призовые 
места. Современные лыжи 
– подарок очень актуаль-
ный для них. По словам 
Владимира Еремеева, прог-
рамма развития физиче-
ской культуры и спорта в 
школах района – приоритет 
2017 года.

«Новое время»

«Окно» в Европу

На международном турнире по женской 
вольной борьбе «TALLIN–OPEN-2017» в 
Таллине воспитанницы тренера Алексея 
Спелкова продолжают «прорубать окно» в 
Европу. Ольга Балютина поднялась на верх-
нюю ступеньку пьедестала почёта, Валерия 
Русинова стала третьей, Софья Балютина 
− пятой. Напомним, на 14-ти борцовских 
коврах одновременно выявляли сильней-
ших 1 800 участников из разных стран.

«Вперёд»

Красноуфимск

Пример для сына
Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Алексей Овсянников за-
воевал титул мастера спорта в соревнованиях первого этапа Открытого Кубка Евро-
пы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, проходящего в рамках всероссийского 
фестиваля силовых видов спорта «Русская весна–2». Алексей поднял в сумме 602,5 кг, 
став победителем в весовой категории до 82,5 кг. Он хочет быть примером для малень-
кого сына: «Я считаю, мужчина должен с детства увлекаться спортом, чтобы в будущем 
стать надёжной опорой для своей семьи». Напомним, в соревнованиях приняли уча-
стие 702 спортсмена из разных городов.

nlyalyago.ru

Новая Ляля

Лесной

«Ледовый дворец»: 
от планов 
к действию
В правительстве области рассмотрели 
проект строительства универсально-
го спорткомплекса с искусственным 
льдом, тренажёрным и игровым залами. 
В городе сегодня есть только открытый 
ледовый корт. Строительство «Ледового 
дворца» позволит заниматься фигурным 
катанием, хоккеем и конькобежным 
спортом круглый год, это существенно 
сократит расходы на подготовку спорт-
сменов и поднимет интерес горожан к 
зимним видам спорта. После прохож-
дения госэкспертизы проект включат в 
программу регионального минспорта на 
2018 год. Предполагается и софинанси-
рование со стороны «Росатома».

vestnik-lesnoy.ru

Кубок достался лучшим
Команда «Асбеста» – победитель XXXI Регио-
нального турнира по баскетболу. В финале 
спортсмены встретились с командой «Евраз-
Юком» из Екатеринбурга. До самого конца бас-
кетболисты шли на равных, лишь на последних 
минутах команде «Асбест» удалось оторваться 
от соперника, благодаря точным трёхочковым 
броскам и уверенной игре в защите. Итого-
вый счёт встречи – 74:67. Асбестовец Максим 
Иванищев признан одним из лучших игроков 
сезона. За сверхдальний бросок с центра поля 
награду получил Александр Пономарёв.

asbestadm.ru

Асбест

Третьи из 25!
Тренеры качканарских лыжников Лариса Поспелова и Ольга Рычкова мо-
гут гордиться своими воспитанниками. На X Всероссийских соревнованиях 
на призы газеты «Пионерская правда» в Первоуральске лыжницы ДЮСШ 
«РИТМ» по сумме набранных очков стали третьими из 25 команд от Ека-
теринбурга до Хабаровска. На чемпионате первенства области по лыжным 
гонкам в Верхней Салде Алексей Большаков на дистанции 30 км среди юно-
шей стал вторым, уступив 5 секунд спортсмену из Бисерти. Среди девушек 
на дистанции 15 км – бронза у Дианы Метельковой. 

«Качканарское время»

Качканар

Серов

«ГТО» – легко!
По постановлению администрации в городе откроются два центра тестиро-
вания ГТО. Как прокомментировали в городском комитете по физкульту-
ре, спорту и туризму, чтобы сдать нормы ГТО, надо получить медицинскую 
справку-допуск, зарегистрироваться на официальном сайте ГТО или полу-
чить идентификационный номер в комитете. Дальше остаётся только отсле-
живать, когда будут организованы процедуры по сдаче комплекса. Опреде-
лены и спортобъекты, на которых серовчане будут проходить тестирование.

serovglobus.ru
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 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Любовь на дне жизни
До каких пор родители должны опекать своих чад, или Как лень превращает людей в приспособленцев

Окончание. Начало на стр. 1
Почему же Руфина Георгиевна за столь-

ко лет не приструнила сына? Не приучила 
его к труду? Поток непрекращающихся во-
просов в моей голове остановила тётя Аля, 
громко крикнув: «Пришли!». 

С осторожностью минуя разрушенный 
забор из деревянных досок, мы увидели 
ужасную картину. Вокруг грязь, по всему 
участку разбросан хлам: тряпки, одежда, 
кастрюли, даже газовая плита, по всей ви-
димости, не работающая, стоит на улице. 
От дома до бани лежит узкая дорога из не-
брежно набросанных дощечек, аккуратно 
проходя по которой, сопровождающий нас 
полковник в отставке Александр Графков, 
всё равно промочил ноги в холодных лу-
жах. 

Возле пристройки с горой бесполезного 
старья стоит крепкий мужчина, на вид лет 
60 – сын Руфины Георгиевны. Густые рас-
трёпанные чёрные волосы, давно затянув-
шийся шрам на носу, голубые стеклянные 
глаза, недовольно смотрящие исподлобья. 

– Я им мать не отдам, – хриплым голосом 
говорит мужчина и опускает взгляд в зем-
лю. – Как у неё здоровье-то? Я фундамент 
починю и печку поставлю, пока она в боль-
нице лежит, деньги только надо.

– Женя, – пытаясь призвать мужчину к 
совести, возмущается тётя Аля, – кто тебе 
мешал два года назад сделать это? Тебе же 
каждый в посёлке помочь готов!

– А что, я ничего не делаю что ли? Я же-
лезный что ли? – скалясь на женщину, 
оправдывается горе-сын. 

– Видишь, – говорит мне староста по-
сёлка, – он так со всеми разговаривает. 
Привык, что ему помогают, думает, ему все 
должны. 

После перепалок и ругани, которые, как 
выяснилось, случаются между мужчиной и 
жителями Ёлкино, когда те пытаются его 
вразумить, беседа не задалась, и Евгений 
куда-то ушёл, грубо крикнув: «Да я в сугро-
бах спал!» – в ответ на предложение надеть 
тёплую куртку. 

А между тем, лежащая в инфекционном 
отделении ЦМСЧ № 91 г. Лесного, Руфина 

Георгиевна, всё переживает за сына и спра-
шивает у сотрудников больницы, когда её 
отпустят домой. Позже, когда я её увидела, 
лежащую на койке в застиранной пижаме и 
безразлично смотревшую на всё вокруг, по-
няла, как тяжело живётся старой женщине, 
которой нужен уход и душевное спокойст-
вие, а не жизнь под одной крышей с сыном 
– бездельником и алкоголиком, раз за раз-
ом отнимающим у матери деньги, еду и все 
силы. 

В беседе с бабушкой выяснилось, что она 
ветеран труда и строительства. Проработа-
ла 30 лет в СУСе, и даже выйдя на пенсию, 

долгое время продолжала трудиться. Как 
сказала Руфина Георгиевна – подменяла 
девчонок в ЖЭКах. 

– У меня много специальностей, – мед-
ленно говорит бабушка. – Штукатур-маляр 
третьего разряда, кровельщик, я и медсе-
строй работала, и дворником. Да и сейчас 
бы не отказалась поработать, – Руфина Ге-
оргиевна посмотрела на меня своими ту-
склыми, голубыми, как у сына, глазами. 

Личная жизнь у женщины не сложилась, и 
своего единственного сына она воспитала 

вместе с мамой. В 68 школе, которую она 
выбрала для Жени, ему не понравилось, там 
он не проучился и года. Тогда мать отпра-

вила его в Новую Лялю, на воспитание к ба-
бушке, но и там, после окончания первого 
класса школы, мальчика не допустили до 
дальнейшего обучения. Вернувшись в род-
ной город, он пошёл в специальную кор-
рекционную школу, где еле-еле проучился 
9 классов. Через несколько лет его забрали 
в армию, и, по словам Руфины Георгиевны, 
там он с честью прослужил два года. Толь-
ко вот вернувшись из армии, любимый сын 
опять обленился: стал пить, подолгу не по-
являлся дома, дебоширил и заставлял мать 
переживать за него каждый раз, когда его 
приводили в следственный изолятор. По-
следний раз он там был 12 лет назад, когда 
его судили по 112 статье УК РФ.

Так Жуковы и прожили всю жизнь: мать 
работала, стараясь прокормить и выра-
стить сына, только слепая любовь и чрез-
мерная забота о нём превратили мальчика 
в недоросля, который подобно фонвизин-
скому Митрофану не обучен самостоятель-

ности и считает, что родители обязаны 
своим детям по гроб жизни. Недаром имя 
Митрофан стало нарицательным: люди, 

подобные герою нашего материала, не спо-
собны ни любить человека, ни уважать его, 
а только ждать помощи свыше.

Любопытно, что в Италии для обозначе-
ния такого типа людей существует термин 
«mammone», что в вольном переводе на 
русский означает «маменькин сынок». «Дав-
но выросшие дети намеренно не покидают 
отчий дом  ведь в созданных родителями 
условиях им уютно, комфортно, а главное – 
не нужно брать на себя ответственность ни 
за что. Правда, есть в солнечной стране и 
другая половина «mammone», для которых 
мама – святое, и живут они с ними только 
потому, что боготворят. Но как бы там ни 
было, менталитет в России далёк от миро-
восприятия итальянцев, и маменькиных 
сынков, живущих до старости лет с роди-
телями из-за того, что это удобно, гораздо 
больше.

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Видя неблагополучие, в котором погрязла семья, 
неравнодушные соседи начали помогать матери с сыном

Как тяжело живётся старой женщине, которой нужен уход и 
душевное спокойствие, а не жизнь под одной крышей с сыном 
– бездельником и алкоголиком

О себе Руфина Георгиевна не беспокоится, всё о сыне думает: 
как он дома один без мамы поживает Её сын Женя уверен, что после смерти матери будет получать за неё пенсию




