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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Отыщешь там в горах победу над 
собой!
Мы забрались на вершину Качканара, чтобы узнать, 
какая судьба ожидает буддийский храм

Ходят слухи
Предъявлено обвинение?
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Города Урала готовятся стать ТОРами
Заявку Свердловской области на создание территории опережаю-

щего развития (ТОР) в Нижнем Тагиле планируется направить в Мин-
экономразвития РФ до конца текущего года. На статус резидентов 
ТОРа на сегодняшний день претендуют уже более 10 предприятий, 
в основном субъекты малого и среднего предпринимательства. Ин-
вестиционной точкой роста Нижнего Тагила призван стать и туризм. 

Всего, согласно планам, в регионе должно быть сформировано 
шесть территорий опережающего развития. Кроме Краснотурьинска 
и Нижнего Тагила, это будут города Асбест, Качканар, Красноуральск 
и Серов.

Качканар станет ТОСЭР
Перспективные производственные проекты Качканара будут взя-

ты под контроль: муниципалитет готовит заявку на присвоение ему 
статуса «территория опережающего социально-экономического 
развития». 

Качканарским градообразующим предприятием является Качка-
нарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК). С его работой 
связана половина трудоспособного населения муниципалитета. Тем 
не менее, Качканару как моногороду сегодня необходима диверси-
фикация производства, качественный рывок в развитии малого и 
среднего бизнеса. 

На данный момент в разработке находятся два ключевых проекта. 
Это проект развития цеха хвостового хозяйства, и проект развития 
Собственно-Качканарского месторождения, которое позволит в сле-
дующие десятилетия поддерживать объёмы добычи руды.

Выполняем ГТО дружно, регионом!

Доля жителей Свердловской области, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), составляет 31 %. 

В настоящий момент на территории Свердловской области фун-
кционируют 79 организаций, наделённых полномочиями центра те-
стирования, определено 248 мест тестирования, соответствующих 
требованиям для выполнения нормативов комплекса ГТО. В 2016 году 
на территории Свердловской области проведено 456 физкультурных 
и спортивных мероприятий по внедрению комплекса ГТО различного 
уровня, в которых приняли участите более 400 тысяч участников всех 
категорий.

Итоги отопительного сезона 2016-2017
В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области подвели 

предварительные итоги отопительного сезона. Почти в 60 из 94 терри-
торий Среднего Урала он прошёл в стабильном безаварийном режиме.

Напомним, отопительный сезон на Среднем Урале начался 4 октября. 
В работу в регионе было включено 1543 котельных, отапливалось почти 
84 миллиона квадратных метров жилфонда и почти 6 тысяч объектов 
социальной сферы.

С существенным превышением нормативных показателей был со-
здан запас материально-технических ресурсов и основного котельного 
топлива, что позволило обеспечить бесперебойное теплоснабжение 
потребителей в течение всего отопительного периода. 

Пора развития новых проектов
Свердловский венчурный фонд запускает акселератор – новую про-

грамму интенсивного развития для новых проектов из сферы индустри-
альных, биомедицинских технологий и IT. Суть программы в бесплатном 
предоставлении экспертной и образовательной поддержки проектов 
для их дальнейшего финансирования через частных и государствен-
ных инвесторов. Цель акселератора: вывод на рынок перспективных 
наукоёмких проектов. Он является современной формой работы с ав-
торами проектов, которую используют передовые институты развития, 
занимающиеся инвестициями: Сколково, Фонд развития интернет-ини-
циатив. Для Свердловского венчурного фонда это будет первый опыт 
организации подобной программы.

Набор желающих пройти акселерационную программу Свердловско-
го венчурного фонда ведётся до 18 мая 2017 года. Заявку для участия 
можно скачать на сайте www.sofp.ru/svf. До 20 мая будет осуществлён 
отбор участников, сама программа стартует с 22 мая. Презентации вы-
пускников планируется провести на площадке международной про-
мышленной выставки «Иннопром».

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

про область

 новости

Контроль высшего класса!
Марина Попова стала победительницей в номинации конкурса 
«Человек года Росатома»

27 апреля в Москве в малом театре прошла 
церемония награждения лауреатов премии 
«Человек года Росатома-2016». Ежегодно 
она присуждается лучшим сотрудникам 
российской атомной отрасли. Сразу в трёх 
номинациях были отмечены работники 
комбината «Электрохимприбор».

Программа конкурса охватывала более 50 номина-
ций по трём ключевым направлениям: профессии ди-
визионов Росатома, общекорпоративные и специаль-
ные номинации генерального директора. В 2016 году 
на конкурс в 53 номинациях поступило 1465 заявок. 
Лауреатами стали 260 человек. Работники комбината 
«Электрохимприбор» стали призёрами в трёх номина-
циях: двух индивидуальных и одной командной.

Марина Васильевна Попова, сотрудница отдела 601, 
участка технического контроля 435-го производства 
с 15-летним стажем, признана лучшей в дивизио-
нальной номинации ЯОК «Контролёр станочных и 
слесарных работ». Конкурс в этой категории прово-
дился впервые.

Дело контролёра требует повышенной концентрации 
внимания – само название специальности говорит об 
этом. А ещё, как отметила Марина Васильевна, – твёр-
дого характера и умения доказывать свою точку зрения, 
ведь контролёр несёт ответственность не только за свои, 
но и за чужие ошибки. М.В. Попова, техник-технолог по 
образованию, с азов осваивала свою профессию, пройдя 
путь от ученика до контролёра седьмого разряда. До того, 
как она связала свою профессиональную судьбу с градо-
образующем предприятием, 10 лет служила в воинской 
части в лаборатории КИП.

«Конечно, бывает тяжело и физически, и психологи-
чески, особенно при выполнении сложных государст-
венных заказов», – призналась Марина Васильевна. Раз-
рядиться и снять напряжение помогает любимое хобби 
– уже четвёртый год она танцует в народном ансамбле 
«Малахит».

Поздравляем Марину Васильевну с успехом! В следую-
щем номере мы расскажем о других сотрудниках комби-
ната, которые стали призёрами конкурса.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Юлии ШИШМАН

и Департамента коммуникаций Росатома

Предъявлено обвинение?
Говорят, будто проверка 
правоохранительными органами 
деятельности управляющей компании МУП 
«Технодом» завершена и на её руководителя 
И.В. Дубкова заведено уголовное дело, 
обвинение по которому, якобы, было вручено 
фигуранту с большим трудом – по причине 
его попытки скрыться от правосудия.
В отношении него начались следственные 
действия. Правда ли это?

Проверять подобные слухи бывает очень не просто: ра-
ботники полиции, как правило, прикрываясь удобной во 
всех случаях формулировкой: «в интересах следствия», 
– держат любую информацию в страшном секрете, даже 
тогда, когда в нашем небольшом городе информация по 
неофициальным каналам распространяется довольно 
быстро и порой очень даже достоверная.

Мы уверены, что в своё время соответствующие орга-
ны официально дадут оценку деятельности руководства 
Технодома и будет озвучена полная информация по делу: 
уж слишком громким оно предполагается.

А пока лесничане, уставшие от коммунального беспре-
дела и ищущие его виновников где-то поблизости, рядом 
с собой, выстраивают различные версии, торопя собы-
тия, выдавая желаемое за действительность.

В следственном отделении полиции Лесного, как мы 
уже отметили, давать комментарии по теме отказались. 

Ранее мы публиковали информацию прокуратуры 
ЗАТО город Лесной о том, что 1 августа 2016 года воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ по факту при-
чинения неустановленными лицами из числа руководи-
телей МУП «Технодом» имущественного ущерба в особо 
крупном размере ФГУП «Комбинат «Электрохиприбор», 
который выразился в неперечислении данной органи-
зации поступивших от населения Лесного денежных 
средств за фактические поставленные энергоресурсы. 
По нашей информации, параллельно идёт серьёзная 
внутренняя проверка  деятельности МУП «Технодом» со 
стороны и.о. главы администрации С.Е. Черепанова. Она 
началась практически сразу после его прихода в адми-
нистрацию города.

По информации наших собственных источников, уже 
в ближайшее время вопрос о привлечении конкретных 
виновных лиц к уголовной ответственности будет решён, 
и мы с вами узнаем имена фигурантов дела и их юридиче-
ский статус. Пока же, на сегодняшний день, дело находит-
ся в производстве. Также по данным нашего источника, 
не исключена вероятность того, что преступление с пер-
воначальной статьи УК РФ может быть переквалифици-
ровано на другую, более жёсткую – ч. 4 ст. 159, предусма-
тривающую наказание лишением свободы на срок до 10 
лет со штрафом в размере до 1 млн руб. и т.д..

Более точную информацию мы надеемся получить 
после праздников из прокуратуры Лесного, работники 
которой с готовностью сотрудничают со СМИ.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

про комбинат

Ходят слуХи

Атмосфера на церемонии была волнительной, ведь до последнего было неизвестно, 
кто из лауреатов будет признан победителем
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Новый руководитель
На комбинате «Электрохимприбор» 

произошла смена руководства. С 1 мая 
исполняющим обязанности генерально-
го директора назначен Сергей Альберто-
вич Жамилов. В ближайшее время будут 
определены сроки и порядок проведения 
конкурса на должность руководителя 
предприятия.

Сергей Альбертович после окончания 
МИФИ в 1998 году пришёл на комбинат 
инженером-технологом. Прошёл путь от 

специалиста без категории до главного технолога, в должности ко-
торого трудился с 2010 года.

Праздничные мероприятия в День Победы
9 мая в Лесном пройдут торжественные мероприятия, посвящён-

ные Великой Победе. В 09.30 от администрации городского округа 
своё движение в сопровождении духового оркестра в/ч 3275 начнёт 
колонна участников Великой Отечественной войны, ветеранов бо-
евых действий и «детей войны». У площади СКДЦ «Современник» 
к колонне присоединится Бессмертный полк. Участники шествия 
пройдут по улице Ленина и Коммунистическому проспекту до пло-
щади Обелиска Победы. Далее колонна обогнёт Обелиск и разме-
стится возле него на площади со стороны ДТиД «Юность».

В 10.30 на площади у Обелиска Победы начнётся митинг. По за-
вершении состоится торжественное прохождение военнослужащих 
гарнизона и СУ ФПС № 6 МЧС России на площади перед Обелиском.

В 12.00 стартует 68-я традиционная весенняя легкоатлетическая 
эстафета. Она будет проходить по традиционному маршруту: Ком-
мунистический проспект, улицы Пушкина, Орджоникидзе, Ленина, 
Свердлова. Старт и финиш – на стадионе «Труд».

Изменение схем движения
Подписано постановление о временном прекращении движения 

автотранспорта и изменении схемы движения автобусных маршру-
тов на период проведения мероприятий, посвящённых праздно-
ванию 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне.

9 мая с 09.30 до 10.30 будет прекращено движение транспортных 
средств по ул. Карла Маркса, ул. Ленина, по Коммунистическому 
проспекту.

С 09.30 до 14.00 – по ул. Победы (от ул. Кирова до ул. Карла Мар-
кса), с 12.00 до 14.00 – по Коммунистическому проспекту, ул. Пуш-
кина, Орджоникидзе, Ленина и Свердлова.

«Грифон» проверил свою спортивную 
подготовку

29 апреля военно-патриотический клуб «Грифон» принял участие 
в окружном этапе спортивной игры «Зарница», организованной в 
Карпинске. В результате плотной борьбы и высокой конкуренции 
лесничане завоевали два третьих места в командном первенстве в 
дисциплинах «строевая подготовка» и «разборка-сборка автомата 
Калашникова». В общем рейтинге от третьего призового места в об-
щем зачёте команду отделил лишь один балл. 

Волейбольный накат
30 апреля завершились соревнования по волейболу в зачёт 18 

спартакиады работающей и студенческой молодёжи 2016-2017.
В первенстве третье место заняла команда «Коннект» в составе 

работников цеха 004, 071, 079 градообразующего предприятия, вто-
рое место взяла «Высота» (МСП 121 комбината). Все 10 команд-участ-
ниц опередили сотрудники ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России – команда 
«Прометей».

В составе команды-победительницы играли: Андрей Скобенко, 
Сергей Гончаров, Денис Павлов, Илья Музлов, Егор Цыбин, Алек-
сей Казимиров, Валентин Омельченко, Илья Филиппов и капитан 
команды Алексей Казарин. Руководитель – полковник внутренний 
службы А.Ю. Дощенников.

Жим штанги в честь юбилея города
29 апреля в Детско-юношеской спортивной школе единоборств 

прошли городские соревнования по пауэрлифтингу (жим штанги 
лёжа) среди юношей и девушек 1999 г.р., посвящённые 70-летию 
города. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов ДЮСШЕ, 
ДЮСШ, ДПЦ УО, спортивного клуба «Атлант» из г. Качканар. 

Среди девушек отделения пауэрлифтинга ДЮСШЕ в своей весовой 
категории первое место заняли: Кристина Палкина (шк. № 71), Анас-
тасия Закирова (шк. № 75), Наталья Матанцева (лицей).

Среди юношей в своих весовых категориях победителями стали 
Даниил Жевлаков (шк. № 76), Леонид Матафонов (шк. № 72), Алек-
сандр Вяткин (шк. № 70), Владимир Некрасов (шк. № 70), Владимир 
Перепелица (шк. № 64), Егор Окатьев (шк. № 70). 

Спортсменов подготовил тренер-преподаватель С.М. Мустафин.

Нарушения остались
С 29 апреля по 2 мая проходили рейдовые мероприятия ГИБДД 

«Стоп-контроль-Бахус». Выявлено девять водителей в состоянии 
опьянения, причём один из них был за рулём в нетрезвом состоя-
нии повторно, а это означает, что его нарушение рассматривается в 
рамках УК РФ и предполагает штраф до 300 тысяч рублей.

про город
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про танцевальную лабораторию

Танцует Росатом!
Когда конкурс заканчивается – начинается праздник

Это был настоящий трёхдневный 
танцевальный марафон среди одарённых 
детей, соревнующихся в хореографическом 
творчестве. Для принимающей стороны – 
города Лесного – это был огромный труд 
отдела культуры по организации множества 
мероприятий, а для ребят из разных городов 
– волнительность состязаний, радость 
общения и приобретение очень важного 
опыта в своём мастерстве.

Отбор на конкурс был очень серьёзным. Из 20 коллек-
тивов после первого, заочного этапа приехало в Лесной 
десять лучших. Вошли в рейтинг и два наших танцеваль-
ных коллектива школы хореографии, которые также 
приняли участие в конкурсе. Итак, 12 творческих команд 
из девяти городов системы Росатома провели в нашем 
городе три дня, наполненных музыкой, танцами, обще-
нием и обменом опытом. Красочные костюмы, классная 
музыка, вдохновенные лица и совместные номера – апо-
геем фестиваля стал гала-концерт – всеобщий праздник 
танца различных жанров.

– Это был интерактивный фестиваль-конкурс, – рас-
сказала нам Светлана Евгеньевна Вахрамеева, директор 
Детской школы хореографии Лесного. – Мы здесь не 
только соревновались и показывали свои танцевальные 
номера, а скорее, больше обучались. У нас проходили 
мастер-классы, обмен опытом, показ интерактивных 
программ, помогающих учащимся получить дополни-
тельные знания по тому виду искусств, которым они ув-
лечены в хореографии. Например, в ДМШ прошло ме-
роприятие «Синтез искусств», где музыка, хореография 

и живопись связались воедино, и мы эту программу по-
казывали гостям, которые и сами приняли участие в ин-
терактивных вставках. Интересный и познавательный 
квест по нашему городу провела с ребятами В.М. Кучур 
со своими сотрудниками МВК. Активно участвовали в 
фестивале хореографы – по положению конкурса они 
должны быть танцующими, и все они показали на сце-
не просто класс, танцуя наравне с ребятами! В первый 
день с руководителями по итогам заочного этапа рабо-
тал член заочного жюри Ренат Саримович Хасбатов, из-
вестный хореограф, доцент кафедры художественного 
образования УрГПУ, автор международных образова-
тельных и культурных проектов, Лауреат Международ-
ных и Всероссийских конкурсов хореографического 
искусства. Он же разработал и поставил с хореографа-
ми комбинацию для гала-концерта. Дети, кроме конкур-
сных выступлений, занимались с членами жюри второго 
и третьего дней – хореографом и педагогом, исполни-
телем, художественным руководителем школы «Танцы 
без правил» Алисой Доценко (г. Краснодар) и педагогом, 
хореографом, танцовщиком Виталием Клименко (г. Мо-
сква) – участниками телевизионного проекта «Танцы 
на ТНТ». Кстати, надо отметить, что на конкурсе была 
обеспечена полная объективность для оценок жюри. 
На что оно обращало внимание? На совокупность мно-
гих факторов – начиная техникой исполнения и закан-
чивая постановкой танца, его актёрским наполнением. 

– Придраться всегда есть к чему. У любого исполните-
ля есть какие-то недочёты, – пояснила нам Алиса. – Лич-
но я оцениваю номер в целом: либо сработал, либо не 
сработал. На фестивале много было номеров, которые 
«зацепили». 

Самый высокий балл по совокупности выступлений в 
течение всех трёх дней получил коллектив «Гармония» – 
и Гран-при уехал в Димитровград. Лауреатами первой и 
второй степеней стали соответственно команды нашего 

города «Квинта» (хореограф 
И.Р. Исламов) и «Зеркало» 
(Л.Р. Захарова), третье ме-
сто поделили между собой 
саровцы из танцевально-
спортивного клуба гимназии 
«Гармония» и зеленогорцы 
«Скрим» центра культуры 
«Перспектива». Все участни-
ки фестиваля увезли с собой 
домой хорошие и приятные 
подарки на память. А из 48 
солистов 15 лучших (восемь 
из них – лесничане) получи-
ли право на отдых и участие в 
творческой смене в Болгарии. 

Осталось сказать, что лес-
ничане, как всегда оказались 
на высоте, и мы гордимся вы-
соким уровнем нашей шко-
лы, профессионального ма-
стерства педагогов ДШХ. Так 
держать!

Вера МАКАРЕНКО,
фото Алины КУЛЬПИНОЙ

и Олега КАРАЗАНОВА

Представительное жюри

Танцевальный флешмоб первого дня

Педагоги-хореографы на гала-концерте
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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас со священным для каждого россиянина 

праздником Великой Победы! Этот день стал олицетворением доблести, 
чести и беспримерного мужества нашего народа, героизма тех, кто сра-
жался на фронтах и самоотверженности тружеников тыла.

С победного 1945 года начинается эпоха освоения атомной энергии. 
Мы глубоко благодарны ветеранам атомной отрасли, которые в услови-
ях послевоенной разрухи смогли создать ядерный щит, обеспечивший 
безопасность и независимость нашей страны. 

В этот светлый день желаем вам мирного неба, доброго здоровья, успе-
хов вашим детям и внукам, радости и благополучия дома!

А.Е ЛИХАЧЁВ,  генеральный директор 
госкорпорации «Росатом»

И.А. ФОМИЧЁВ, председатель РП РАЭП                                     
В.А. ОГНЁВ, председатель Совета МОДВ АЭП

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас и ваших близких с очередной годовщиной 

Великой Победы! Мы склоняем головы перед памятью павших героев, 
перед памятью всех, кто не дожил до радостного Дня Победы, Вечная 
слава им.

Мы бесконечно благодарны старшему поколению за то, что они и се-
годня в строю, за доброжелательные советы, мудрость и безграничную 
терпимость.

В День Победы от всей души желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, бодрости духа, долгих мирных и счастливых лет.

Военный комиссариат городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура
Верхотурского уезда Свердловской области

С Днём Победы!
Примите самые сердечные поздравления с Днём Великой Победы!
Сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась. 

Героизм и мужество нашего народа позволили выстоять под разрушительным натиском противника и дать 
возможность будущим поколениям жить в независимом и свободном Отечестве. Низкий поклон всем, кто 
приближал Великую Победу! 

Эта война стала трагедией. Но в этом тяжелейшем испытании проявились лучшие качества нашего народа 
– стойкость и мужество, единство и сплочённость, трудолюбие и самоотверженность, доблесть и любовь к 
Родине. Наш долг – сохранить светлую память о народном подвиге и передать её будущим поколениям. Чтобы 
знали, помнили и гордились!

Желаю всем здоровья, добра, долголетия и мирного неба над головой! 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,

первый зам. главы администрации ГО «Город Лесной»

Уважаемые ветераны, фронтовики, труженики тыла!
Примите самые сердечные поздравления с Днём Великой Победы!
Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным поколением победителей, которые, не щадя 

своей жизни, спасли мир от фашизма, героически отстояли независимость нашего  Отечества, подняли из 
руин и пепла родные города и села. 

За свободу родной земли боролся весь многонациональный народ. Нет ни одной семьи, которой бы не ко-
снулась Великая Отечественная война, ни одного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, не 
вернувшихся с жестоких полей сражений. И сегодня наш общий долг – сохранить эту историческую память.

Пусть знаменательный день Великой Победы придаст всем сил и бодрости для созидательного труда на 
благо нашей Родины! Мира, радости и благополучия! 

В.В. ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной» 

Победный яркий май
Состоялись встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, посвящённые 72-й годовщине Дня Победы

В честь 72-й годовщины Дня Победы со-
стоялась встреча сотрудников комбината 
«Электрохимприбор» и ветеранов Великой 
Отечественной войны, которых, к сожале-
нию, в нашем городе с каждым годом стано-
вится всё меньше. 

3 мая заместитель генерального директо-
ра по качеству Геннадий Леонидович Мось-
ков и мастер сборочного цеха 219 Сергей 
Додонов навестили и поздравили с насту-
пающим Днём Победы Юрия Павловича 
Попова – ветерана войны, который служил 
на фронте с 1942 года по 1946. 

Юрий Павлович, участник боёв на Кур-
ской дуге, с марта по ноябрь 1943 года вое-

вал в составе 106-й стрелковой дивизии. Ко-
мандир отряда, сержант. Форсировал реки 
Днепр и Висла. Воевал в Польше в составе 
106-й стрелковой дивизии, затем 977-го 
стрелкового полка. 

В 92 года к гостям ветеран вышел в пид-
жаке, увешенном наградами: орден Отече-
ственной войны, орден Славы, медали «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», юбилейные медали… 

– Вы своим ратным трудом подарили 
нам праздник, который мы будем отме-
чать на днях. Спасибо за Победу! Здоровья 
вам, да такого, чтобы на следующий год мы 
снова пришли к вам в гости с подарками и 
поблагодарили за мирное небо над голо-
вой, – обратился Геннадий Леонидович к 
ветерану.

Юрий Павлович поблагодарил гостей 
и отметил, что 10 мая он в 93 раз отметит 
свой день рождения. Вот так, почти в один 
день ветеран уже более 70 лет отмечает два 
праздника.

Также на днях от имени руководства гра-
дообразующего предприятия ветеранов 

поздравили Юрий Владимирович Горяной 
– руководитель комиссии по вопросам со-
циальной политики, главный специалист 
отдела 031 комбината «Электрохимпри-
бор» и Людмила Васильевна Есаулкова 
– начальник планово-экономического 
отдела. 

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора 

Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые лесничане!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Великим праздником!
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для всех россиян нет более светлого и святого 

праздника, чем 9 мая. Он особенно дорог всем нам, ведь победа над врагом потребовала от советского народа 
огромного напряжения духовных и физических сил, беспримерного героизма на фронте и самоотвержен-
ности в тылу.

Мы благодарим героев Победы за мирное небо над головой и за счастье жить в свободной стране! Этот 
подвиг вечен и славен на все времена! 

С праздником вас, дорогие лесничане! Счастья вам, семейного благополучия, оптимизма, энергии и празд-
ничного настроения!

С.А. ЖАМИЛОВ, и.о. генерального директора 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

И.В. ЛАРИОНОВА, председатель Совета неработающих пенсионеров комбината 

С Днём Великой Победы!

Геннадий Моськов, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Павлович Попов, Сергей 
Додонов

Почти в один день ветеран уже 73 года отмечает два 
праздника: День Победы и день рождения

День Победы – это всегда праздник «со слезами на глазах», который 
объединяет множество людей по всему миру. Победа в Великой 
Отечественной войне была завоёвана дорогой ценой, потребовала 
героизма и самоотверженности от советских людей, которых мы 
ежегодно благодарим в преддверии 9 Мая.
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Есть ли смысл продолжить 
портретную галерею Аллеи 
славы? Какие люди в наше 
время достойны звания 
«Почётный гражданин 
города Лесного»?
Людмила Соколова, пенсионерка:

– Да, я считаю, что есть смысл и 
это нужно сделать, потому что в 
нашем городе много хороших лю-
дей, заслуженных работников. Мой 
портрет, например, был на Доске 
почёта, я ветеран труда, много лет 
проработала в торговле. Так, с ходу, 
сложно сказать, чьи кандидатуры 
можно предложить, надо посидеть, 
подумать об этом.

Людмила Бархатова, индивидуаль-
ный предприниматель:
– В нашем городе много достойных 
людей, портреты которых хотелось 
бы видеть на Аллее славы.                                
Я помню всех Почётных граждан: и 
работников комбината, и городского 
исполкома ещё Свердловска-45. 
Но время меняется, нам нужно 
знать наших современных героев, 

которые заслуживают внимания. Моя дочка училась в лицее 
и музыкальной школе, и я безмерно благодарна всем, кто 
там трудится. Они работают за дело, за идею. Такие же есть 
воспитатели в детских садах. Им огромное спасибо! Дочь уже 
окончила Санкт-Петербургский университет и до сих пор с 
благодарностью вспоминает наш город, а окончив лицей, 
она сказала: «Мама, мои дети будут учиться в Лесном!». Если 
говорить о конкретных именах: например, учитель математики 
лицея Валентина Петровна Яремчук, учитель английского 
языка Елена Николаевна Новикова, учитель французского 
языка школы № 73 Римма Михайловна Куцына, преподаватели 
музыкальной школы Татьяна Владимировна Карепина и Нина 
Александровна Кунгурцева. Много выпускников музыкальной 
школы, которые сейчас «звездят». Много выдающихся людей 
в спорте: тренеров олимпийцев и самих олимпийских 
чемпионов. 

Татьяна Мазурина, работник музей-
но-выставочного комплекса:
– Мне кажется, много таких людей. 
Например, Вера Михайловна 
Кучур, наш директор: она человек, 
который привык всё делать хорошо.                           
Об остальных кандидатах надо 
подумать. 

Мария Велигжанина, пенсионерка:
– Я не работаю сейчас, поэтому мне 
сложно сказать. По-моему, сейчас 
нет таких людей. 

Галина Богданова, 
делопроизводитель:
– Борис Антонович Умрихин, 
бывший председатель проф-
союзной организации комбината 
«Электрохимприбор», бывший 
председатель ОЗК-25. Я считаю, что 
он достоин.

Татьяна Конева, бухгалтер:
– Среди педагогов много таких 
людей: и в общеобразовательных 
школах, и в учреждениях допол-
нительного образования. 

Опрос провела Вера МАКАРЕНКО

вопрос недели навстречу юбилею города

Удивительные люди 
уникального города

Знаем ли мы своих земляков? Кто сегодня достоин славы?

С каждым годом всё больше и больше людей – 
тех, кто строил и создавал город и уникальное 
производство, покидает этот мир. И становится 
грустно от того, что их никогда уже больше 
не встретим, и память о них со временем 
начнёт постепенно исчезать. Приходит новое 
поколение, и надо, чтобы о тех людях знали и 
помнили. 

В городе много примечательных улиц, но, пожалуй, одна 
выделяется из всех – Карла Маркса, Аллея славы. Каждый 
раз, проходя мимо портретов горожан, мне хочется им низ-
ко поклониться, пожать руку. Многих из них я лично знала.

Как напоминание о той ушедшей советской эпохе, встре-
чает вас последний Герой Социалистического труда Совет-
ского Союза. Достойный представитель градообразующего 
предприятия, получивший это высокое звание за профес-
сионализм, организаторские способности, знание и опыт.

Только культура может сделать нас людьми, образованны-
ми в широком смысле этого слова, перефразирую: «культу-
ра спасёт мир». Потому достойное место предоставлено на 
аллее бывшему директору лучшего центра культуры горо-

да и не только города, но и области, центра встреч людей 
разных специальностей и интересов, женщине, создавшей 
прекрасный коллектив единомышленников, находящихся 
в постоянном поиске.

Что может быть выше звания – любимый учитель? Имен-
но они, обладающие большим педагогическим опытом, 
вселяют в детские души разумное, доброе, вечное. Отдают 
подрастающему поколению частичку своего тепла, пере-
дают свои знания, опыт, умения, несут культуру. Вот они 
– лучшие учителя общеобразовательных и музыкальной 
школы, директора школ города. С огромной благодарно-
стью вспоминают их выпускники. 

Школа неразрывно связана со спортом. Открытое, улыба-
ющееся лицо чемпиона мира, Олимпийских игр, человека, 
прославившего страну и свою малую родину. А рядом – тре-
нер детской спортивной школы, сколько нужно терпенья, 
выдержки, самообладания, чтобы вселить в спортсмена 
уверенность в своих силах, воспитать в нём волю к победе 
в равном и честном соревновании! Из его рук свою первую 
медаль, ещё «ненастоящую», получил будущий олимпий-
ский чемпион.

Целая плеяда руководителей города, комбината. Это те, 
кто своим трудом, знаниями завоевал огромный авторитет 
у горожан. Недаром юбилей одного из первых директоров 
комбината прошёл на высочайшем уровне. Деловой, энер-
гичный, знания, опыт его были направлены на проведение 
самых серьёзных разработок и исследований, внедрение 
нового, передового. При этом мало что делал для себя, боль-
ше для работников своего завода. При нём не были забыты 
досуг работников, спорт и отдых, лечение, подразделения 
отдела рабочего снабжения и «зелёного цеха завода» – под-
собного хозяйства.

Здесь же портреты его последователей, руководителей 
высокого ранга, не позволившие развалить комбинат в 

тяжёлых экономических условиях и сохранившие трудо-
вой коллектив.

Завод должен иметь свои кадры грамотных инженеров, 
рабочих. Эталон интеллигентного человека, порядочного и 
честного – всегда в строго отутюженном костюме, предельно 
вежлив, безупречно чистая русская речь, не замутнённая сло-
вами-паразитами и вульгаризмом. В те далёкие времена, когда 
в городе не было филармонии, он организовал музыкальные 
вечера, сопровождая их записями пластинок из своей бога-
тейшей коллекции. На местном телеэкране вёл передачу о 
прекрасном русском языке, правильном произношении. Вы, 
конечно, догадались, о ком идёт речь. Вглядитесь ещё раз в 
его лицо, проникновенные умные глаза.

Лучшие строители города, кто строил, украшал его, рыл 
траншеи и прокладывал коммуникации, штукатурил и красил, 
для кого выбранная профессия стала делом всей жизни. Про 
таких людей говорят: ас-бульдозерист, ас-штукатур-маляр. Ру-
ководитель одной из самых тяжёлых воинских строительных 
частей, где что не воин, то выходец с Кавказа, мало понима-
ющий и плохо говорящий по-русски, не имеющий никакой 
специальности и других навыков, кроме лопаты. И этой ча-
стью полковник руководил, выполнял план, строил город. 
Благодарный, героический труд строителя.

Перемежаются портреты людей разных профессий, спе-
циальностей, работников завода, умных, немногословных, 
разработчиков новой техники и технологий, руководителей 
цехов и подразделений, орденоносцев, работников торгов-
ли и быта, руководителей города, врачей с золотыми руками, 
наших горожан, нигде и никогда не извлекавших для себя 
выгоду.

Заслуживают особого уважения женщины-руководители 
больших подразделений. Их заслуга состоит в том, что они 
знали ради чего и кого они работают. Она трудилась ради 
достойной медицины: здоровый человек хорошо работает, 
и все усилия этой энергичной женщины были направлены 
на создание самой современной доступной бесплатной ме-
дицины, обеспечение высококвалифицированными врачами 
и младшим медицинским персоналом. Регулярно проводи-
лась проверка органами СЭС всего, что связано с жизнью и 
деятельностью жителей города. На вас с портрета смотрит 
проницательным взглядом энергичная молодая руководи-
тель МСЧ. 

И тут же, рядом, ничуть не менее энергичная – руководи-
тель общественного питания ОРСа, кто бы видел, как она да-
вала разгон нерадивым руководителям столовых, допустив-
шим нарушение санитарных требований, не обеспечивших 
полноценного калорийного питания работников завода, 
жителей города!

Вот мы и подошли к концу аллеи. Я намеренно не называ-
ла фамилии. Пусть, кто хочет, ещё раз пройдёт, всмотрится 
в лица. Многих из них уже нет в живых, но память людская о 
них живёт. Никто из них не стремился во власть, чтобы только 
урвать для себя и родственников лакомый кусочек, они обла-
дали чувством высокого долга перед теми, с кем были призва-
ны бок о бок трудиться, прекрасно понимая всю тяжесть и 
ответственность возлагаемых на себя обязательств. 

Среди них не было временщиков, для которых город был 
бы очередным скачком во власть. Все они занимали высокие 
и не совсем высокие посты, но все осознавали своё предназ-
начение, как это ни высокопарно звучит, в жизни города, в 
воспитании подрастающего поколения. Для них фраза «если 
не я, то кто?» была смыслом всей их жизни, поведения, поступ-
ков. Все они прибыли из разных уголков страны, но город 
стал для них второй малой родиной, которой они гордились, 
любили, украшали и берегли.

Накануне юбилея города и градообразующего предприятия 
с гордостью вспомним всех тех, кто в трудные послевоенные 
годы создавал уникальное предприятие и строил город, низко 
поклонимся им всем.

Дойдя до конца аллеи, я подумала, а сможем ли мы сегодня 
продлить портретную галерею достойными, ничем не запят-
навшими себя людьми?

Наталья Борисовна ФАКОВА, житель города с 1963 г.,
фото Александра САВЕЛЬЕВА

среди них не было временщиков, для которых город был бы очередным скачком во 
власть



6 5 мая 2017 | № 17 (312)

Я помню День Победы
Воины из нашей семьи – это страница жизни всей страны

Мой дядя, младший брат моей мамы, Володя 
Шмаков ушёл на фронт в 1943 г., ему было 18 лет. 
Как спортсмен он попал в десантные войска,
в письмах к матери писал, что прыгает
с парашютом в тыл врага.

На фронте ему случилось встретиться с нашим отцом, 
Александром Петровичем Соловьёвым, они даже снялись 
вместе. Похудевший, с остриженной головой, он выглядел 
старше, чем мы его помнили. Это был последний снимок 
Володи. Погиб он в Австрии под деревней Абсдорф 16 апре-
ля 1945 года. Уже после Дня Победы, летом 1945 г., бабушка 
получила похоронку. Тогда уже пришли с фронта наш отец, 
сестра мамы – Полина Васильевна Шмакова (Карпова), её 
муж – Константин Константинович Карпов. 

Я хорошо помню этот момент. Бабушка полола морковку, 
на чёрной грядке зелёная цепочка всходов поднялась уже 
сантиметра на три. Бабушку обступили всей семьёй и ска-
зали о смерти Володи. Бабушка упала на грядку, её подняли 
на руки и внесли в дом, положили на кровать. Дня два она не 
вставала, не плакала, потом встала и ушла на работу.

К тому времени не вернулись с фронта только сыновья 
моей бабушки (Марии Михайловны Шмаковой) – Саша 
и Володя. Александр Васильевич Шмаков воевал на Даль-

нем Востоке, на Сахалине, там война закончилась позднее. 
Уже после похоронки пришла красивая австрийская открыт-
ка, в которой Володя писал маме, что скоро приедет домой 
(на праздник 1 Мая). Я храню её до сих пор.

В войну наша бабушка, Мария Михайловна Шмакова, ра-
ботала председателем поселкового Совета посёлка Ис, по 
долгу службы ей приходилось вручать похоронки семьям 

погибших. К концу войны она была абсолютно седая, хотя 
ей ещё не было и 50 лет.

Из семи человек нашей семьи, ушедших на фронт, поги-
бли на фронте трое – мамин брат Владимир Шмаков (в 1946 
году), папин брат Константин Соловьёв и папин зять Виктор 
Подчинённов.

Моей любимой тётей была мамина сестра Полина Васи-
льевна Шмакова, до войны она работала учительницей. На 

фронт ушла в возрасте 22 лет со своими подругами-учи-
тельницами, и их чемоданы всю войну хранились в кладо-
вой бабушкиной квартиры. Вернулись ли эти девочки с 
войны – я не знаю. В войну тётя Поля была радисткой 
на Балтийском фронте, там же встретила своего будущего 
мужа Константина Константиновича Карпова, она служила 
под его началом. Домой с фронта вернулась немного раньше 
всех, потому, что ждала ребёнка. Войну закончила в Герма-

нии. Приехала в трофейной австрийской шинели ядовитого 
болотного цвета. На пути домой она ехала в поезде с солда-
том, который возвращался из плена, он был крупный парень, 
на нём была эта шинелька, она ему была очень мала. Поля 
отдала ему свою большую новую чёрную флотскую шинель. 

Карпов Константин Константинович был офицер – ра-
дист на Балтике, звания его я не помню. Он ещё долго ходил 
в чёрной морской форме, тельняшке, морской офицерской 
фуражке. К.К. Карпов рассказывал о том, как начиналась вой-
на. К ней были совершенно не подготовлены. Балтийские ма-
тросы не имели оружия, их снабжали деревянными учебны-
ми ружьями, поили спиртом и отправляли в «психические» 
атаки на хорошо вооружённых немцев, на верную гибель.

Самыми яркими событиями для нас было возвращение 
с фронта нашего отца. Объятия, рассказы, застолья, гости, 
слёзы. Отца наградили трофейным мотоциклом, он привёз 
его упакованным в палас из морской травы. Всё это было 
не по-нашему ярким, красивым. Отец тут же принялся го-
нять на мотоцикле, всех приглашал прокатиться. Мотоцикл 
очень скоро исчез из поля зрения, наверное, он его разбил. 
А потёртый ковер из морской травы ещё много лет служил 
нам.

Я помню День Победы. Все плакали и смеялись. Обнима-
лись. Что-то такое витало кругом, чему нет названия. Радость 
и печаль вместе. В каждой семье были убитые и раненые. 
Это время возвращения с фронта вообще было особенным. 
Родни было много, молодёжь из каждой семьи воевала. Воз-
вращались домой постепенно, встречи праздновали. Вспо-
минали погибших. Много было радости и слёз. Появились 
перламутровые немецкие аккордеоны, крепдешиновые 
немецкие и американские платья и, главное, вернулись 

молодые красивые мужчины и женщины в орденах и меда-
лях, в военной форме.

Почти все живые уже приехали с фронта, но всё не было 
ещё одного брата мамы – Александра Шмакова. Он окончил 
военное училище и был кадровым военным, ещё до войны 
служил на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией 
и приехал много позднее, тоже весь в наградах. 

Отец наш, Александр Петрович Соловьёв, до войны, до 
моего рождения (они с мамой тогда жили в Свердловске) 
был лётчиком. Он работал инструктором ОСАВИАХИМа, 
учил летать молодых пилотов. Во время войны он тоже был 
лётчиком. Летал на маленьких самолётах ПО-2 и У-2. Це-
лью батальона, куда попал отец, была воздушная разведка. 
На фронт он пошёл уже офицером, младшим лейтенантом. 
За боевые заслуги (и после контузии) его дважды за время 
войны отпускали домой на побывку. Он приезжал – и это 
было такое счастье для всех! Нам с братом Юрой он приво-
зил конфеты, такие маленькие шарики драже в шоколаде, их 
лётчикам давали в полёты. Отец их хранил для нас. Он дарил 
нам старые свои военные шлемы, плексигласовые очки. Всё 
это было потёртое и пахло совершенно необычно. Это были 
наши игрушки, мы постоянно играли в лётчиков.

Уже в конце войны отец на фронте был контужен. Про-
изошло это так: самолёт возвращался с задания и был сбит 
немецким истребителем. Экипаж самолёта состоял из двух 
человек: командир корабля – это был наш отец и второй 
пилот. Парашют в самолёте был один, второй пилот им вос-
пользовался. Отец же с самолётом падал вниз, но его спасло 
то, что самолёт упал на лес. При ударе о деревья отца вы-
бросило из самолёта, и он потерял сознание. Постепенно он 
пришёл в себя, сориентировался на местности и стал ползти 
в сторону своей воинской части. До части он добирался две 
недели. Когда он добрался, то увидел свежевырытую могилу. 
Спросил: «Кого хоронят?». Получил ответ, что погиб Сашка 
Соловьёв, но тела ещё не нашли, вот могила и ждёт. Видимо, 
он выглядел так, что его не узнали. 

Однако нашему отцу было суждено сгореть в самолёте. 
Только произошло это через 20 лет после войны, когда он 
возвращался из командировки, с областной партийной кон-
ференции. Самолёт загорелся в воздухе и сгорел при посад-
ке, погибла вся делегация.

Отец за годы войны был награждён боевыми наградами: 
орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги». В боях находился с 1941 по 1945 г., воевал 
на Западном и Первом Белорусском фронтах.

После войны отца направили работать секретарём ЦК 
ВКПБ на строительство Нижнетуринской ГРЭС, мы перее-
хали в Нижнюю Туру, постепенно туда перебрались все род-
ственники, т.к. там началась большая стройка, район бурно 
развивался.

Жалею о том, что в течение жизни так и не успела погово-
рить с моими «стариками» о войне. А теперь уже их нет в жи-
вых. Но мы выросли среди этих людей. Я всегда чувствовала, 
что они, воевавшие, особенные, не было в них мелочности, 
трусости, корысти, мудрость была. Они знали настоящую 
цену жизни и смерти. Мужество было. Хотя разговоров об 
этом не было никогда.

Пишу свои воспоминания для внуков, чтобы они знали и 
помнили. 

Нина Александровна СОЛОВЬЁВА, 
г. Екатеринбург

Она спасла жизни 25 бойцам…
Мои родственники лицом к лицу столкнулись с войной

Моя тётя Зинаида Акимовна Бурдина родилась в 1916 
году в Нижней Туре. После окончания педучилища 

работала учителем в младших классах. Её мирную жизнь 
нарушила война, и она решила пойти добровольцем на 
фронт. После окончания ускоренных медкурсов была при-
звана на фронт. Она бессменно работала медсестрой в эва-
коотделении и замещала заболевшего командира взвода. 
Сумела организовать работу отделения так, что раненые 
ожидали эвакуации всего два-три часа. Когда медсанбат 
подвергался артиллерийскому обстрелу противника, моя 
тётя укрывала раненых от огня, тем самым она спасла жиз-
ни 25 бойцам, за что была награждена Орденом Красной 
Звезды. После капитуляции Германии их дивизию отпра-
вили на Дальний Восток для разгрома японской армии. 
После демобилизации тётя уехала в Ленинград восстанав-
ливать город, после окончания института работала там 
учителем русского языка и литературы. В 2003 году она 
переехала в Лесной.

Александр Петрович Казимиров, мой дядя, во время 
войны был старшим политруком дивизии. Погиб 9 марта 
1942 года в деревне Слобода Смоленской области в звании 
майора. Его брат – Иван Петрович Казимиров был призван 
на фронт в августе 1941 года. Через год, 11 августа 1942-го, 
там же, в Смоленской области, он погиб.

Мой тесть Фёдор Васильевич Путров был призван на 
фронт в 1941 году. Служил пулемётчиком 85-го стрелко-
вого полка на Северо-западном фронте. Дважды ранен. 
За боевые заслуги награждён медалью «За отвагу». После 
демобилизации в 1944 году он вернулся в родной город 
– Нижнюю Туру.

Вечная светлая память вам!

Юрий КАЗИМИРОВ

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

 ПАМЯТЬ

Я всегда чувствовала, что они, воевавшие, особенные, не было в них мелочности, 
трусости, корысти, мудрость была

Последний снимок Володи с отцом

Полина Васильевна Шмакова (слева) с боевой подругой

А.П. Казимиров Ф.В. Пуртов З.А. Бурдина
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Опасный «зверь» этот клещ
Бабезиозы и другие малоизвестные инфекционные заболевания

Сезон клещевых инфекций
в этом году в Лесном начался 
сравнительно рано.
14 апреля в приёмный покой 
Центральной медико-санитарной 
части обратилась женщина, 
пострадавшая от нападения 
клещей в лесном массиве, 
расположенном в черте города 
(выгуливала собаку). Это 
обращение и является точкой 
отсчёта начала нового сезона 
клещевых инфекций в нашем 
городе.

К сожалению, клещи, обитающие на нашей 
территории в природной среде, являются пе-
реносчиками не только патогенного агента 
клещевого вирусного энцефалита, но и воз-
будителей таких мало известных заболева-
ний, как клещевой боррелиоз, анаплазмоз, 
эрлихиоз и возбудителей бабезиозов.

Что же это за инфекционные заболе-
вания и чем они опасны для человека?

Все эти инфекции относятся к трансмис-
сивным болезням – возбудители заболеваний 
передаются человеку через укусы заражён-
ных клещей. Установлено, что клещ может 
быть носителем одновременно нескольких 
патогенных агентов вирусной и бактериаль-
ной этиологии. Множественное заражение 
клещей – правило, а не исключение. При-
сасывание такого мультизаражённого вре-
дителя может вызвать развитие у человека 
микст-инфекции (одновременное клини-
ческое проявление нескольких инфекцион-
ных заболеваний у одного больного), в таком 
случае болезнь протекает тяжелее, возможен 
смертельный исход заболевания.

Наиболее изученное и известное заболе-
вание – клещевой боррелиоз (болезнь 
Лайма, Лайм-боррелиоз). По информации 
Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти, каждый третий исследованный в реги-
оне в 2016 году клещ носил в себе возбуди-
теля данной болезни. В Лесном, по данным 
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
№ 91 ФМБА России», в прошедшем сезоне 
клещевых инфекций, который продолжался 
с 18 апреля по 9 сентября 2016 года, в 22,8 % 
случаях в исследованных клещах, снятых с 
пострадавших, обнаружен генетический ма-
териал боррелий.  

В Лесном заболевания клещевым боррели-
озом регистрируются с 1998 года. Ежегодно 
от трёх до 25 жителей нашего города пере-
носят его. В 2016 году зарегистрировано 
три случая заболевания людей клещевым 
боррелиозом. 

Клещевой боррелиоз – это инфекцион-
ное природно-очаговое трансмиссивное за-
болевание, характеризующиеся поражением 
кожи, нервной системы, суставов, сердца с 

большим количеством клинических прояв-
лений. Характерная особенность возбуди-
теля этого заболевания в том, что боррелии, 
попадая в организм человека, могут пора-
зить любой орган и систему заболевшего и 
чаще всего эти поражения множественные. 
Излюбленными местами локализации пато-
генных микроорганизмов являются нервная 
система, суставы и мышцы. Поражения не-
рвной системы боррелиями у больного 
человека проявляются в виде менингитов 
и энцефалитов, поражение суставов – в 
виде артритов (полиартритов), поражение 
сердечной мышцы – в виде эндокардитов, 
миокардитов и перикардитов. Заболевание 
сравнительно легко поддается лечению ан-
тибиотиками в острый период болезни, ко-
торый длится не более трёх месяцев. Если 
человек не лечился, острая форма заболева-
ния переходит в хроническую, которая труд-
но поддаётся лечению из-за необратимых 

процессов в органах и системах организма и 
приводит к инвалидизации больного и даже 
смертельному исходу.

По частоте регистрации заболеваний в 
структуре клещевых инфекций после кле-
щевого боррелиоза второму месту соот-
ветствует анаплазмоз (гранулоцитарный 
анаплазмоз человека – ГАЧ). Анаплазмоз 
– это острое лихорадочное заболевание 
с разнообразной клинической картиной. 
Возбудитель ГАЧ – бактерия, являющаяся 
внутриклеточным мелким паразитом, раз-
множающаяся в клетках крови человека. 
Попадая со слюной инфицированного кле-
ща через кожу человека в кровь, анаплазмы 
разносятся по всему организму, проникают в 
гранулоциты (лейкоциты) и размножаются 
в них. Из-за повторяющихся циклов внедре-
ния возбудителей в клетки крови и размно-
жения в них снижается сопротивляемость 
организма инфекции. После короткого ин-
кубационного периода (в среднем две неде-
ли) анаплазмоз начинается остро с подъёма 
температуры до 38-39�С, озноба, сильных го-
ловных и мышечных болей, болей в животе, 
слабости, рвоты, диареи. Нарушается работа 
печени и почек – развивается безжелтушный 
гепатит, в моче у больного обнаруживаются 
белок и элементы крови. В некоторых случа-
ях заболевание протекает в виде атипичной 
пневмонии. Особенно тяжело анаплазмоз 

протекает у больных с нарушениями иммун-
ной системы, часто приводя к смертельным 
исходам.

К группе клещевых инфекций, переда-
ваемых человеку трансмиссивным путём, 
относится и эрлихиоз. Эрлихиоз – острое 
инфекционное заболевание, характери-
зующееся повышением температуры тела, 
общей интоксикацией, головной болью, 
мышечными болями, болями в суставах и по-
явлением сыпи у части больных. Основным 
источником заболевания являются собаки. 
Воротами инфекции служит кожа челове-
ка в месте укуса клеща. По лимфатическим 
путям патогенные микроорганизмы прони-
кают в кровь, их размножение происходит 
внутриклеточно в стенках кровеносных 
сосудов, в дальнейшем возбудители прони-
кают и поражают различные органы боль-
ного (кожа, печень, центральная нервная 
система, костный мозг), где развиваются 

инфекционные очаги. Заболевание начина-
ется остро, с озноба, повышения температу-
ры тела до 38-40�С, сильной головной боли, 
боли в мышцах, общей слабости, у некото-
рых больных появляется тошнота и рвота, 
часто беспокоят боли в суставах. Больного 
лечат антибиотиками. После перенесённо-
го заболевания вырабатывается стойкий им-
мунитет, повторных случаев заболевания не 
наблюдалось.

Бабезиозы (бабезиеллезы) – инва-
зионные трансмиссивные болезни живот-
ных и человека, вызываемые простейшими 
рода бабезия (внутриклеточный паразит). 
Заболевание до настоящего времени не-
достаточно изучено. Считается, что возбу-
дитель бабезиоза в основном специфичен 
для различных видов животных, болеют 
крупный рогатый скот, овцы, собаки, олени. 
Промежуточным резервуаром для патоген-
ных микроорганизмов являются мелкие 
грызуны. Случаи заболевания среди людей 
начали регистрировать лишь во второй по-
ловине прошлого века. Бабезиоз у человека 
развивается в основном на фоне понижен-
ного иммунного статуса (у пожилых людей; 
перенесших тяжёлые операции; больных 
СПИДом). К симптомам заболевания отно-
сятся: повышение температуры тела до 40�С, 
увеличение печени и селезёнки. У человека с 
нормальной иммунной системой инфекция 
протекает бессимптомно.

В настоящее время специфическая про-
филактика клещевого боррелиоза, анаплаз-
моза, эрлихиоза и бабезиозов отсутствует 
– вакцины по предупреждению заболева-
ний малоизвестными и плохо изученными 
инфекциями не разработаны. Эти инфекции 
вызываются патогенными микроорганиз-
мами не вирусной этиологии. В медицине в 
настоящее время имеется обширный спектр 
лекарственных препаратов, способных по-
мочь выздоровлению заболевшего человека. 
Однако, необходимы два условия: обраще-
ние больного за медицинской помощью на 
ранних стадиях заболевания и своевремен-
ная  диагностика инфекционной болезни. 
Вот здесь как раз и помогут проведённые 
исследования снятых клещей и выявление 
в них патогенных микроорганизмов. Такие 
исследования проводятся в лабораториях 
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

В.А. КОПЫЛОВ,
начальник отдела

эпидемиологического надзора
Межрегионального управления № 91

ФМБА России 

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Маленькая Беляша. Очень любит людей, 
доверяет им безгранично, и на каждого смотрит 
с надеждой на то, что это и есть её хозяин.

Её бросили в подъезде в коробке, обмотанной 
скотчем. «Заботливые» люди указали на крышке 
дату рождения, ей всего полгода. Славная 
принцесса Лизавета, добрая и очень умная.
А ещё... она умеет улыбаться!

Девчонка-щенок. Будет крупной! Очень милая, 
даёт себя таскать как игрушку.

Задорная смешная девчонка-щенок. Как и все, 
хочет иметь семью и быть любимой.

Приют для животных 
«Ковчег» знакомит

Телефоны приюта: 9-88-36, 8-992-02-888-36. 
Адрес: Железнодорожный проезд, 15 (собаки), Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В Лесном заболевания клещевым боррелиозом 
регистрируются с 1998 года. Ежегодно от трёх до 25 жителей 
нашего города переносят его
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Отыщешь там в горах победу 
над собой!

Мы забрались на вершину Качканара, чтобы узнать, какая судьба ожидает буддийский 
монастырь

Ещё к 1 марта 2016 года должны 
были снести буддийский храм 
Шад Тчуп Линг, расположенный 
на горе Качканар. Однако до сих 
пор все постройки, возведённые 
энтузиастами в честь великого 
Будды, в целости и сохранности, а 
обитатели храма продолжают вести 
свой размеренный образ жизни и 
к переезду не готовятся. В этом мы, 
журналисты газеты «Про Лесной» 
и члены клуба карате «Сакура» 
Лесного и Нижней Туры, убедились 
сами.

Минувшие праздничные дни мы решили 
провести с пользой для тела и духа и отправи-
лись покорять гору Качканар. Целью нашего 
путешествия как раз и был буддийский храм, 
овеянный скандалами.

Впрочем, само восхождение на гору нам за-
помнилось ничуть не меньше, чем увиденное 
на её вершине. Во-первых, для большинства 
из нас это путешествие стало альпинистским 
дебютом. Во-вторых, мы, конечно, знали, что 
в горах ещё лежит снег, но никак не ожида-
ли, что сугробы, через которые нам при-
шлось прокладывать свой путь, будут такими 

высоченными: порой мы по пояс оказыва-
лись в снежном капкане! Но, ни промокшие 
насквозь в первом же ручье, заледеневшие 
ноги, ни усталость не подорвали наш боевой 
дух, никто не свернул с дороги к храму. В-тре-
тьих, как позже мы узнали от буддистов, тому 
пути, который мы преодолели, а шли мы по 
горному склону, есть альтернатива, куда менее 
крутая, экстремальная и «мокрая» – дорога от 
посёлка Косьи. Там не поджидают коварные 
сугробы, нет полосы препятствий в виде ку-
румника, ветки кустарника не хлещут по лицу 
и не цепляются за одежду… Но разве было бы 

у нас столько впечатлений, выбери мы этот 
лёгкий путь!

Итак, спустя два часа мокрые по пояс, но 
довольные своей стойкостью, мы почти до-
брались до пункта назначения. Нашему взо-
ру открылся чудная панорама: вдали синели 
очертания величественных гор, покрытых 
стройными рядами деревьев. Потом нас жда-
ла снежная засада, которую пришлось прео-
долевать буквально вплавь, и – мы у цели! Во 
дворе храма  нас приветливо встретили его 
обитатели, которые в это время занимались 
заготовкой дров, и проводили нашу коман-
ду обогреться в помещение, где мы смогли 

выпить чай, перекусить, перевести дух, и… 
вылить ледяную воду из обуви.

На территории поселения нет никаких 
признаков, которые бы говорили о том, что 
здесь готовятся к сносу построек и переезду, 
на стене в помещении, куда нас пригласили, 
по-прежнему висит план постройки мона-
стыря, который представители общины хотят 
возвести здесь же, на горе Качканар. Как рас-
сказал нам молодой человек, который живёт 
здесь уже три года, вопрос по данной ситуа-
ции так и остаётся повисшим в воздухе: в на-
стоящее время ещё идут судебные разбира-
тельства, а в целом всё это дело представляет 
собой «вялотекущий процесс с редкими обо-
стрениями». «УГМК не имела к нам претензий, 
потому что не собиралась разрабатывать 
месторождение, а холдинг «Евраз», завладев 
Качканарским ГОКом, заявил об этом жела-
нии. Они создают видимость перспективы 
развития, хотя могут и не вкладывать деньги 
в это», – поделился своим мнением поселе-
нец. «Судебные приставы и администрация 
Качканара на нашей стороне», – рассказали 
представители общины.

Буддисты рассказали, что уже почти треть 
работ по возведению основных зданий в по-
селении, которые ведутся  общиной и волон-
тёрами, завершена. Строящийся буддийский 
монастырь рассчитан на проживание 10 мо-
нахов и 20 мирян. Также поселенцы поведали 
нам, как постигают теорию и практику буд-
дизма, рассказали о распорядке своей жизни 
и о праздниках, которые отмечают. Одним 

словом, несмотря на судебные разбиратель-
ства, жизнь у них идёт своим чередом.

После фотосессии (надо отметить, что это 
тоже стало для нас испытанием, ведь пронзи-
тельный ветер так и норовил сдуть с места) 
мы отправились в обратный путь, уже по той, 
проторенной туристами дороге, о которой 
мы до этого не знали. Не прошло и часа – 
и мы уже были у подножия горы, а потом 
ещё долго делились друг с другом впечатле-
ниями об этом путешествии и строили планы 
на новые восхождения.

Анна ДЕМЬЯНОВА

 нас
По городам и весям творчество 

наших читателей

дачные советы

Ай да картошечка!
Как правильно выбрать картофель для посадки

Принято считать, что при 
выращивании картофеля каче-
ственные семена — 50 % успеха. 
Это, наверное, знают все заяд-

лые дачники. Только относятся к этому знанию по-разно-
му. Давайте же поговорим о преимуществе качественных 
семян картофеля и о том, где можно их приобрести в нашем 
городе. 

Первое, на что нужно обратить внимание, это не так дав-
но появившиеся в продаже мини-клубни картофеля. Их 
выращивают в научных лабораториях в стерильных про-
бирках. В таком посадочном материале совершенно нет 
вирусов и болезней. Его высаживают в отечественном поле 
и получают мини-клубни. Из них в первый год получают 
урожай, который называют первым поколением, на следу-
ющий год – второе поколение. Это совершенно чистый от 

болезней материал. Например, к таким сортам относятся 
Аврора, Снегирь, Удача, Невский, Сантэ и Скарб. 

Также для посадки широко используется крупный семен-
ной картофель. Для многих огородников урожайность являет-
ся второстепенным показателем, так как самое главное – это 
отличные вкусовые качества. Овощ должен хорошо развари-
ваться, быть мягким, не образовывать комков в процессе при-
готовления. К наиболее вкусным сортам относятся Лабелла, 
Ред Скарлет и Родрига. 

В продаже также появились новые сорта семенного карто-
феля,  характеристика которых говорит о высокой продук-
тивности и отличной адаптированности к неблагоприятным 
условиям культивирования. Это Губернатор, Наташа и Леони.

Что ж, правила достаточно просты. Приобретая качест-
венные семена, вы соберёте необычайно вкусный урожай 
картошки. 

Весь широкий спектр качественного семенного 
картофеля вы можете найти в магазинах Лесного и 
Нижней Туры по адресам:  

• «Семейка», г. Лесной, ул. Ленина, 40 (рядом                              
с «Мотивом»);

• «Дачники», г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 119 (район 
центральной вахты).

Редеют ряды ветеранов
Минувшей Великой Войны.
Нас точат и старость, и раны,
И мучат тяжкие сны.
Всё больше могил на погостах,
Где прах постаревших солдат,
Где судьбы сложились непросто,
Чей жизненный опыт богат.
Участник в последние годы
Немало ещё совершил,
Трудился на благо народа,
Порой не щадя своих сил.
Сберечь бы, что сделано в муках
И что отстояли в боях.
Подумать о детях и внуках,
Беспомощных нас – стариках.
Побольше б в стране уваженья
Ко всем ветеранам страны,
Чтоб не было их униженья
От людей, не видавших войны.
Историю нам не переделать,
Ведь время лишь лучший судья,
Но то, что успели мы сделать,
Народу не помнить нельзя.
Чтоб помнили люди и чтили
Отцов, ветеранов своих
И бережно в сердце хранили
Священную память о них!

Георгий КОПЫЛОВ, ветеран ВОВ

Посвящается ветерану войны               
А.В. Борноволокову
Цвела сирень, кружились в небе птицы,
Бросая тень на зеркало реки,
А по полям и тропам вереницей
На запад шли советские полки.
Засели в сердце огненные вёрсты,
Засады, перестрелки, грохот мин,
Привалы, перекуры и погосты,
А впереди с боями ждал Берлин.
Но радовало с ночи до рассвета:
Нас ожидал народ по деревням.
И все цветы, что выросли за лето,
Они с поклоном отдавали нам.
И забывались трудности и муки,
Все жители, казалось, земляки,
Детишки нам протягивали руки
И слёзы утирали старики.
А многие открыто говорили:
«Спасибо вам от сёл и городов
За мужество, за то, что подарили
Освобожденье, радость и любовь».
Война прошла, зарубцевались раны,
Где шли бои, теперь шумят сады,
Но до сих пор вам благодарны страны
За то, что вы спасли их от беды.

Владимир МУСИЕНКО, ветеран ВОВ

но разве было бы у нас столько впечатлений, выбери мы этот 
лёгкий путь!

***



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Хорошо подвешенный язык 

всегда чешется!
***

– Ты спишь пару часов в 
сутки... Как ты умудряешься 
высыпаться?

– Куда?
– А, понятно.

***
Я с котом в обнимку лягу и усну, 
так нам будет легче зимовать 
весну.

***
Старость – это когда любое 

новое ощущение следует трак-
товать как симптом.

***
– Какое у тебя хобби?
– Еда
– Готовишь?
– Ем.

***
– Девушка, это вам от муж-

чины, сидящего за вон тем 
столиком. 

– А, что это? 
– Его счёт.

***
– Дорогая, ты меня любишь? 
– Да. 
– А как? 
– Как ни странно!

***
Человек ближе всего к совер-

шенству в те моменты, когда 
он заполняет анкету при по-
ступлении на работу.

***
Детство уходит по-англий-

ски, не прощаясь... Маразм 
приходит по-нашему – не 
поздоровавшись... 

***
Если уж вам очень надоели 

гости, то взгляд на часы будет 
красноречивее, если вы пере-
ведёте его на висящую на стене 
двустволку.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

13 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

14 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

15 МАЯ
ВТОРНИК

16 МАЯ
СРЕДА
17 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
18 МАЯ

ПЯТНИЦА
19 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 +6°С +9°С +7°С +6°С +9°С +8°С +7°С +12°С +9°С +7°С +11°С +9°С +7°С +13°С +11°С +8°С +14°С +7°С +6°С +15°С +9°С

Давление 739
мм

742
мм

742
мм

740
мм

739
мм

738
мм

740
мм

741
мм

742
мм

743 
мм

742 
мм

742 
мм

741 
мм

740 
мм

738 
мм

740 
мм

738 
мм

740 
мм

738 
мм

740 
мм

739 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16 (311)
По горизонтали: Нагота. Потоп. Аромат. Смысл. Вона. Амвон. Знак. Тога. Угия. Пуаро. Пруд. 

Нар. Отстав. Сброс. Бур. Каратэ. Амиго. Олух. Пед. Ро.
По вертикали: Выпас. Устав. Манту. Бутсы. Андроид. Сакура. Напалм. Гороскоп. Головотяп. 

Сброд. Моно. Ритуал. Туман. Гну. Артур. Тара. Див. Эхо. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Нормандия - 

Неман» (0+)

08.25 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)

10.15 «Моя линия фронта» 

(16+)

11.15 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+)

12.15 «Битва за Севастополь» 

(12+)

13.55 Х/ф «А зори здесь 

тихие...» (12+)

17.25 Т/с «По законам военно-

го времени» (12+)

19.15 Чемпионат мира

по хоккею 2017 г. Сборная 

России - сборная Германии. 

Прямой эфир из Германии.

В перерыве - Вечерние 

новости

21.00 «Время»

21.20 «По законам военного 

времени» (12+)

23.50 Х/ф «Баллада о солдате» 

(0+)

01.35 Х/ф «В двух шагах от» (0+)

03.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)

04.25 Х/ф «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности» 

(12+)

07.40, 11.20 Т/с «Полоса отчу-

ждения» (12+)

11.00, 20.00 ВЕСТИ

15.25, 21.00 Т/с «Карина 

красная» (12+)

23.55 Х/ф «День Победы» (16+)

00.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)

02.55 «Ордена Великой 

Победы»

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 17.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник реали-

ти-шоу (12+)

09.20 Хоккей. Словения - Кана-

да. Чемпионат мира (0+)

11.50 Хоккей. США - Дания. 

Чемпионат мира (0+)

14.20, 17.20 Новости

14.25, 17.25, 01.45 Все на Матч!

15.00 Футбол. «Арсенал» 

- «Манчестер Юнайтед». 

Чемпионат Англии (0+)

17.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)

18.25 «Передача без адреса» 

(16+)

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 

(Махачкала) - «Локомотив» 

(Москва) (0+)

20.55 «Тотальный разбор» 

(12+)

22.20 «Спортивный репортёр» 

(12+)

22.40 Все на хоккей!

23.10 Хоккей. США - Швеция. 

Чемпионат мира (0+)

02.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Финал 

шести» (0+)

04.15 Хоккей. Финляндия 

- Чехия. Чемпионат мира (0+)

05.00 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» (16+)

07.00, 22.50 «Патрульный 

участок» (16+)

07.20, 08.30 «Погода на «ОТВ» 

(6+)

07.25 Итоги недели

08.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.35 Д/ф «Тайны века» (12+)

09.30 Х/ф «Сын отца народов» 

(16+)

21.00 Х/ф «Рябиновый вальс» 

(16+)

23.10 Х/ф «Ас из асов» (12+)

01.00 Х/ф «Летят журавли» 

(12+)

02.40 Х/ф «Белорусский 

вокзал» (12+)

04.25  «Поехали по Кавказу. 

София» (12+)

06.00 Х/ф «Путь в» (16+)

07.25 Х/ф «Конец «Сатурна» 

(12+)

09.00 «Киноправда?!»

Л. Млечин о времени и фильме 

«Мужество» (12+)

09.10 Х/ф «Мужество» (16+)

10.25 Д/ф «Георгий» (12+)

11.40 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» (0+)

13.05, 15.05 Х/ф «Алька» (12+)

15.00, 17.00, 21.00 Новости

17.05 Д/ф «Равная вели-

чайшим битвам». 3 ф. «Как 

сжимался кулак» (12+)

17.55, 04.20 Х/ф «Единственная 

дорога» (12+)

19.30 Х/ф «Законный брак» 

(12+)

21.20 Х/ф «Бой после Побе-

ды...» (12+)

00.05 Д/ф «История моей 

мамы» (12+)

00.35 Х/ф «По законам военно-

го времени» (12+)

02.00 Х/ф «Летят журавли» 

(12+)

03.40 «Нет в России семьи 

такой, где б не памятен был 

свой герой...» (12+)

07.55 Д/ф «..А зори здесь 

тихие» (12+)

08.35 Х/ф «Опекун» (16+)

10.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)

12.20 Д/ф «Георгий Юматов.

О герое былых времён» (12+)

13.30, 00.00 События (16+)

13.45 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)

15.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)

19.25 Х/ф «Крылья» (16+)

23.00, 00.15 Х/ф «Тот, кто 

рядом» (12+)

03.15 Х/ф «Ключ к его сердцу» 

(12+)

05.00 «Путь к победе» (16+)

05.55 Х/ф «Пять вечеров» 

(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.20 Х/ф «Я - учитель» (12+)

10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «Мор-

ские дьяволы» (16+)

00.00 «Место встречи». Спец-

выпуск (16+)

02.00 «Песни победы». Празд-

ничный концерт (12+)

03.15 «Освободители» (12+)

07.00, 07.30, 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

Т/с «Однажды в России» (16+)

22.00 Д/ф «Однажды в России» 

(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Сдохни, Джон 

Такер!» (16+)

03.10 Т/с «Нижний этаж» (12+)

03.40 Т/с «Доказательства» 

(16+)

04.30 Т/с «V-визитеры» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.30 Х/ф «Кошки против 

собак. Месть Китти Галор»

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Очень страшное 

смешно» (16+)

10.05 Х/ф «Прогулка» (12+)

12.30, 04.20 М/ф «Шрэк» (6+)

14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)

16.00 М/ф «Шрэк третий» (6+)

17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Спасите наши уши» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 

жемчужины» (12+)

23.45 Х/ф «Марли и я» (12+)

02.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

02.30 Х/ф «Большой куш» 

(16+)

 

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 Мама, не кричи!

12.30 Консервативный клуб

13.00 Музыкальная веранда

14.00 Новый храм

14.15 Святая Русь. 

Мотопаломничество

14.30 Секреты семейного 

счастья

15.30 Д/ц «Бабушки. Солнеч-

ные дни. Встреча»

16.00 Д/ц «Трубецкие. Россий-

ские династии»

17.00 Д/ф «Записки паломни-

ка. Святая Земля»

17.45 «Пешком по Москве»

18.00 «Защитники Отечества. 

Образ воина в русской культу-

ре» Выставка

18.30 Вечность и время

20.00 Монастырская кухня

20.30 Д/ц «Храм Успения 

Пресвятой Богородицы

9а
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на Малой Охте. (Блокад-

ный храм). Живые церкви 

Петербурга»

20.45 Твоё дело

21.00 Д/ф «Трудностям 

вопреки»

21.45 Портреты. «Восстановле-

ние патриаршества»

22.00 История русского 

костюма

22.25 Спросите батюшку

23.00 Поиск истины

23.30 Город мастеров

23.45 Монастыри России

00.00 Д/ф «Пробуждение 

веры»

01.00 Д/ц «Зосимова пустынь. 

Жизнь по уставу. Небо

на Земле»

02.00 Азы Православия

02.30, 03.15 Д/ф «Простое 

чувство Родины»

04.00 Д/ц «Женщина на войне. 

Русские праведники»

04.30 Д/ц «Ростовская 

финифть. Народные 

промыслы России»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 00.15 Х/ф «Просто Саша»
11.15 Д/ф «Марина Неёлова»
12.10 Д/ф «Зелёная планета»
13.45 III Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей 
«Русский балет»
15.50 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
16.30 Искатели. «Ларец 
императрицы»
17.20 Библиотека 
приключений
17.35 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (12+)
19.05 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин»
19.55 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца им. И. Моисеева
21.30 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)

23.00 Переделкино. Концерт

в Доме-музее Булата Окуджавы

01.25 М/ф «Старая пластинка»

01.40 Д/ф «Александр Заце-

пин. Разговор со счастьем»

02.20 «Пешком...» Москва 

драматическая

02.50 Д/ф «Вольтер»

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

08.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» 

(0+)

10.15 Х/ф «Час пик» (16+)

12.15 Х/ф «Час пик 2» (12+)

14.00 Х/ф «Крепкий орешек» 

(16+)

16.30 Х/ф «Крепкий орешек 

2» (16+)

19.00 Х/ф «Крепкий орешек 

3» (16+)

21.30 Х/ф «Крепкий орешек 

4» (16+)

00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» 

(16+)

02.00 Х/ф «На грани» (16+)

04.15 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 М/ф «Рассказы старого 

моряка» (0+)

09.00 «Сейчас»

09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 

16.45, 17.40, 18.40, 19.35

Т/с «Боец» (12+)

20.35 Х/ф «Простая история» 

(0+)

22.25, 23.25, 00.20, 01.20

Т/с «Старое ружье» (12+)

02.15, 03.50 Т/с «Битва

за Москву» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы»

06.20 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (0+)

07.55, 09.15 Х/ф «Отряд Труба-

чева сражается» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

10.05 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым»

11.25 Х/ф «Я сделал все, что 

мог»

13.15, 18.20 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» (12+)

22.20 Х/ф «Контрудар» (12+)

23.55 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика» (0+)

01.30 Х/ф «Молодая гвардия» 

(0+)

04.50 Д/с «Освобождение». 

«Штурм Берлина» (12+)

мир

06.00 М/ф «Маша и Медведь»

08.20 Х/ф «Каменный цветок» 

(0+)

10.00, 16.00 Новости

10.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» (12+)

12.00 Х/ф «Четыре таксиста

и собака» (12+)

13.55 Х/ф «Четыре таксиста

и собака-2» (12+)

16.15 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+)

23.25 Х/ф «Большая переме-

на» (0+)

03.50 М/ф

07.00 «Ранние пташки». «Ангел 

Бэби», «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 «С добрым утром, 

малыши!»

09.25 «Пляс-класс»

09.30 М/с «Непоседа Зу»

11.35 «Секреты маленького 

шефа»

12.05 М/ф «Трое

из Простоквашино»

13.00 «Детский КВН»

13.50 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

15.55 М/с «СамСам»

18.00 М/ф «Лесной Патруль»

19.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

21.55 М/с «Сказочный 

патруль»

22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.40 М/с «Маша и Медведь»

00.50 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»

03.00 М/с «Веселая улица 19»

рен тв

05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.30 Т/с «Краповый берет» 

(16+)

10.00 «День «Военной тайны»

с Игорем Прокопенко» (16+)

00.00 «Рандеву с Лаймой» 

(16+)

02.50 «Документальный 

проект» (16+)

03.50 «Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Русские хиты - чемпионы 

недели. (16+)

08.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

09.00 «100 лучших клипов 

90-х» (16+)

18.00 «100 лучших клипов 

00-х» (16+)

02.25 Только жирные хиты! 

(16+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)

07.30, 04.30 Д/ф «Астрология. 

Тайные знаки» (16+)

08.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)

10.25 Х/ф «Папа напрокат» 

(16+)

14.20 Х/ф «Выйти замуж

за генерала» (16+)

18.00, 23.25 Д/ф «2017» (16+)

19.00 Х/ф «Унесённые ветром» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Д/ф «Свидание с войной» 

(16+)

06.00, 04.20 Сделка. (16+)

06.25, 19.00, 20.00 Орел

и решка. Рай и ад. (16+)

07.35 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)

08.05 Утро Пятницы. (16+)

10.10 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)

21.00 Орел и решка. (16+)

23.00 Х/ф «127 часов» (16+)

00.50 Х/ф «Храброе сердце» 

(16+)

04.50 М/ф (12+)

10
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05.00, 09.50, 11.00, 14.30 
Новости
05.10 «День Победы». Празд-
ничный канал
10.00, 11.30 Х/ф «Офицеры» 
(0+)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
13.00 Концерт «Офицеры»
17.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир
17.30 «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
19.15, 21.45 «Будем жить!» 
Торжественный концерт
ко Дню Победы
21.00 «Время»
22.20 Х/ф «В бой идут одни 
«старики»
23.50 Х/ф «Живые и мёртвые»
03.00 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша»
04.20 «Песни Весны и Победы»

03.45 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
05.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
07.50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празд-
ничный канал
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 72-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941 - 1945 гг.
13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празд-
ничный канал. Продолжение
14.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
16.00, 20.00 ВЕСТИ
17.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 72-Й ГОДОВ-
ЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
20.40 Местное время. «Вести» 
- Урал»
20.55, 00.15 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)
00.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
04.05 «Иду на таран» (12+)

08.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ва-
кифбанк» (Турция). Чемпионат 
мира среди клубов. Женщины 
(0+)
08.45 Д/ф «Век чемпионов» 
(12+)

10.00 Футбол. «Челси» - 
«Мидлсбро». Чемпионат 
Англии (0+)
12.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» (12+)
13.20 Хоккей. Беларусь - Кана-
да. Чемпионат мира (0+)
15.50 Хоккей. Россия - Герма-
ния. Чемпионат мира (0+)
18.20, 21.50, 01.40 Все на Матч!
18.45 Все на хоккей!
19.10, 21.00 Хоккей. Словения 
- Норвегия. Чемпионат мира 
(0+)
20.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
21.45 Новости
22.30 Специальный репортаж 
(12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Монако» Лига чемпионов 1/2 
финала (0+)
02.15 Хоккей. Швейцария - 
Франция. Чемпионат мира 
(0+)
04.45 Х/ф «Борец и клоун» (6+)

05.00  «Поехали по Кавказу. 
Чечня» (12+)
05.35 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)
07.50 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (12+)
09.30, 14.30, 22.00 «События»
09.35 Телемарафон
«От парада до салюта». Прямая 
трансляция
14.40, 19.10 Х/ф «Битва
за Москву» (12+)
18.58 «Минута молчания» (0+)
19.00 «События» (16+)
21.00 Парад Победы в 
Екатеринбурге и городах 
Свердловской области (0+)
21.45 Акция «Бессмертный 
полк» (0+)
22.30 Праздничный салют. 
Прямая трансляция
22.50 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (12+)
03.15 Х/ф «Ас из асов» (12+)

06.05 Х/ф «Бой после Побе-
ды...» (12+)
08.50, 23.55 «Поет Клавдия 
Шульженко» (12+)
09.15, 21.20 Х/ф «Солдаты» 
(16+)

11.05 «Календарь». Специаль-
ный выпуск, посвященный 
Дню Победы. (12+)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы. Прямой эфир
13.00, 15.10, 17.00, 21.00, 23.05 
Новости
13.20 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено» (12+)
13.30, 01.45 «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен 
был свой герой...» (12+)
14.15, 02.25 Д/ф «Люди 1941 
года» (12+)
15.15 Х/ф «Два бойца» (6+)
16.35, 23.35 Д/ф «Парад 
Победы» (12+)
17.05 Д/ф «Равная величай-
шим битвам». 4ф. «Опыт 
войны» (12+)
17.55, 00.20 Х/ф «Пядь земли» 
(12+)
19.20 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)
20.55 Светлой Памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
23.25 «Вспомнить все». «Ве-
ликие полководцы на Красной 
площади» (12+)
03.20 Х/ф «Алька» (12+)

08.25 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
10.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
11.45, 00.10 События (16+)
12.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.
13.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
14.40 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
16.20 Д/ф «У Вечного огня» 
(12+)
16.50 «Бессмертный полк»
18.00 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)
18.40, 21.00, 00.30 Х/ф «По-
следний бронепоезд» (12+)
20.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
22.00 С Днём Победы! Празд-
ничный концерт на Поклонной 
горе
00.00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют
01.25 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
03.10 Х/ф «Смелые люди» (0+)

04.50 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» (12+)

05.00 «Алтарь победы»
05.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
дню победы
11.00 Х/ф «Орден» (12+)
14.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 
(16+)
21.50 Х/ф «Сочинение ко дню 
победы» (0+)
00.00 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова на 
Поклонной горе (12+)
01.40 Х/ф «Севастопольский 
вальс» (16+)
02.45 Авиаторы (12+)
03.15 «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, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» (16+)
14.00, 19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Свидание со звездой» 
(12+)
02.55 Т/с «Доказательства» 
(16+)
03.45, 04.35 Т/с «V-визитеры» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов»
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.00, 02.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Спасите наши 
уши» (16+)
11.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)

14.55 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
16.40, 19.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» (12+)
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания»
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Тесто под солнцем» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.55 Х/ф «Шестое чувство» 
(16+)
02.30 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)

 

10.00 Новый храм
10.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Секреты семейного 
счастья
13.00 Д/ц «Бабушки. Солнеч-
ные дни. Встреча»
14.00 «Защитники Отечества. 
Образ воина в русской культу-
ре» Выставка
14.30 Вечность и время
15.30 Твоё дело
15.45 Д/ц «Храм Успения 
Пресвятой Богородицы на Ма-
лой Охте.(Блокадный храм). 
Живые церкви Петербурга»
16.00 «Строки, опалённые 
войной»
16.15, 21.45 «Пешком по 
Москве»
17.00 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
17.40 Портреты. «Исповедь 
врача»
18.00 Национальное 
достояние
18.30 Россия и мир
19.00 Добрая память
20.00 Матушки
20.30 Русские судьбы
20.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.00 «Светлая душа. Русские 
праведники»
22.00 Знакомство с автором
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Концерт «Бессмертный 
полк»
00.45 М.А. Шолохов. «Судьба 
человека»
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01.00 Д/ц «Пажеский корпус. 
Кадеты»
02.00 Поиск истины
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Д/ф «Пробуждение 
веры»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ц «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу. Небо
на Земле»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
10.45 «Чистая победа. Битва
за Эльбрус»
11.25 «Чистая победа. Битва 
за Берлин»
12.10 Х/ф «Застава Ильича» 
(12+)
15.20 Х/ф «Июльский дождь» 
(0+)
17.05 Х/ф «Был месяц май» 
(0+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма»
19.00 «Русский характер»
20.40 В.Соловьев-Седой. Вечер 
в Театре мюзикла
22.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
23.30 Д/ф «Зелёная планета»
01.05 Искатели. «Ларец 
императрицы»
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
01.55 Х/ф «Стюардесса»
02.35 М/ф «К Югу от Севера», 
«Конфликт»

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 (0+)
11.45 Х/ф «На грани» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек 
3» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 
4» (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00, 01.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 5» (16+)
20.45 Х/ф «Ярость» (18+)
23.30, 00.30 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)
03.15 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (16+)
04.45 «Тайные знаки. 
Наместник Гитлера. Приговор 
без суда и следствия» (12+)

05.00, 05.35, 07.10 Т/с «Битва 
за Москву» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
10.50 Х/ф «Они сражались
за Родину» (0+)
13.45 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (0+)
15.35 Х/ф «День победы» 
(16+)
17.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания
19.00, 19.55, 20.40, 21.30
Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления» (16+)
22.15, 23.05, 23.55, 00.40
Т/с «Жажда» (16+)
01.30, 02.25, 03.15, 04.10
Т/с «Старое ружье» (12+)

05.45 «Высоцкий. Песни
о войне»
06.25 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.45 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.
11.15, 13.15, 15.35, 18.20, 
19.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
20.35, 22.30 Х/ф «Жди меня» 
(6+)
22.00 Праздничный салют
22.50 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
00.40 Х/ф «На семи ветрах» 
(0+)
02.50 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)
04.55 Д/ф «Тайны Третьего 
рейха» (16+)

мир

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.45 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)
09.30, 14.55, 16.00, 19.00, 21.55 
Новости
10.00 Военный парад, посвя-
щенный 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Прямая трансляция. 
Москва
11.00 «Беларусь помнит!» 
Шествие Трансляция
из Минска (12+)
11.25 «ЩИТ СОДРУЖЕСТВА. 25 
лет коллективной безопасно-
сти» (16+)
12.10, 02.40 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (0+)
13.45, 15.15, 16.15, 19.15 Х/ф 
«Гардемарины, вперед!» (0+)
15.00 Трансляция «Бессмер-
тный полк»
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.45, 22.10 Х/ф «Виват, 
Гардемарины!» (12+)
22.00 День Победы. Празднич-
ный салют
22.25 Х/ф «Гардемарины 3» 
(12+)
00.20 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(12+)
04.15 Х/ф «Любимые актеры 
2.0». «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
04.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)

07.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»

09.30 М/с «Непоседа Зу»
11.30 «Горячая десяточка»
12.05 М/ф «Маугли»
13.45 М/с «Лео и Тиг»
14.30 М/с «Защитники»
16.20 М/ф «Бременские 
музыканты»
16.55 М/ф «Летучий корабль»
17.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
17.50 М/ф «Винни-Пух»
18.40 Х/ф «Тимур и его коман-
да» (0+)
20.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания
21.00 М/ф «Воспоминание»
21.10 М/ф «Василек»
21.25, 03.10 М/ф «Приключе-
ния кота Леопольда»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/ф «Ну, погоди!»
01.20 М/ф «Трое
из Простоквашино»
02.15 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика»
02.55 М/ф «Мама для 
мамонтенка»
03.00 М/ф «Крошка Енот»
04.50 М/с «Крошка Кью»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
07.20 М/ф «Крепость» (6+)
08.45 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
10.15 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
11.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
13.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
14.40 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
16.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» 
Минута молчания
19.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
21.50 М/ф «Три богатыря» (6+)
23.15 Концерт «Умом Россию 
никогда...» (16+)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 20.05 Золотая лихорад-
ка. (16+)
08.00, 02.35 Русские хиты - 
чемпионы недели. (16+)
09.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
11.30 PRO-Обзор. (16+)
12.00, 00.25 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
13.00 «Sa Lime чарт» (16+)
14.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
14.30 Золото. (16+)
15.30 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого «В жизни раз 
бывает 60!» (16+)
20.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
21.05 Юбилейный концерт 
группы «Любэ» (16+)
23.20 «Звездный допрос 
Филиппа Киркорова» (16+)
01.25 «Муз-ТВ чарт» (16+)
02.30 Засеки звезду. (16+)
03.45 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50, 04.10 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки» (16+)
08.50 Х/ф «Унесённые ветром» 
(16+)
13.10, 19.00 Х/ф «Скарлетт» 
(16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА МИНУТА МОЛЧАНИЯ
20.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Любить и 
ненавидеть». «13 способов 
ненавидеть» (16+)

06.00 Сделка. (16+)
06.30 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00 Утро Пятницы. (16+)
10.00, 21.00 Орел и решка. 
(16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)
23.00 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
02.25 Т/с «Древние» (16+)
05.00 М/ф (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, 03.45 «Модный 
приговор»
12.15, 02.50, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Стали-
на» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Между любовью
и ненавистью» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.00, 16.55, 21.45 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реали-
ти-шоу (12+)
09.30, 14.05, 17.00, 21.50, 01.40 
Все на Матч!
11.30 Хоккей. Словакия - Да-
ния. Чемпионат мира (0+)

14.35, 18.20 «Спортивный 
репортёр» (12+)
14.55 Волейбол. «Хисамицу 
Спрингс» (Япония) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Чемпионат 
мира среди клубов. Женщины 
(0+)
17.30 «Автоинспекция» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Швейцария - Бе-
ларусь. Чемпионат мира (0+)
22.30 Специальный репортаж 
(12+)
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал». Лига чем-
пионов 1/2 финала (0+)
02.30 Хоккей. Словакия 
- Германия. Чемпионат мира 
(0+)

05.00 Парад Победы в 
Екатеринбурге и городах 
Свердловской области (0+)
05.45 Акция «Бессмертный 
полк» (0+)
05.55, 06.55, 10.55, 14.45, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
11.40  «Поехали по Уралу. 
Ирбит» 1,2ч. (12+)
12.15 «Наследники Урарту» 
(16+)
12.30  «Поехали по Кавказу. 
Чечня» (12+)
13.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (12+)
14.50 Х/ф «Щит и меч» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 Х/ф «Рябиновый вальс» 
(16+)

01.45 «Парламентское время» 
(16+)
02.45 «Город на карте» (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая», «Варежка»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь». Специальный выпуск 
«Оружие Победы» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Х/ф «Ночная 
смена» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Большое интервью» 
(12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
02.30 «Культурный обмен
с С. Николаевичем» (12+)
03.15 За строчкой архивной... 
«Дуэль двух генералов» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
12.40 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (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 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» (12+)
18.55 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «90-е. Смертельный 
хип-хоп» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Коготь
из Мавритании 2» (12+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Освободители» (12+)

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 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, 02.55 Х/ф «Все о мужчи-
нах» (16+)
22.35 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Певец на свадьбе» 
(0+)
04.30 Т/с «Доказательства» 
(16+)

06.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
06.30 «Громолёты, вперёд!» 
мультсериал премьера» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло» мультсериал премьера» 
(6+)
09.00, 00.15 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)

09.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Корпорация морсов. 
Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
01.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.25 Х/ф «Мне бы в небо» 
(16+)

 

10.00 «Защитники Отечества. 
Образ воина в русской 
культуре» Выставка
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Вечность и время
12.00 Твоё дело
12.15 Д/ц «Храм Успения 
Пресвятой Богородицы на Ма-
лой Охте.(Блокадный храм). 
Живые церкви Петербурга»
12.30 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
13.15 «Строки, опалённые 
войной»
14.00 Национальное 
достояние
14.30 Россия и мир
15.00 Матушки
15.30 Добрая память
16.00 Русские судьбы
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Азы Православия
18.30 Д/ц «Женщина на войне. 
Русские праведники»
19.00 Д/ц «Ростовская фи-
нифть. Народные промыслы 
России»
20.00 Здоровье души и тела
20.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
23.30 Мама, не кричи!
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости
02.00 Беседа со священником
03.00 Концерт «Бессмертный 
полк»
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03.45 М.А. Шолохов. «Судьба 
человека»
04.00 Д/ц «Пажеский корпус. 
Кадеты»
04.30 Знакомство с автором
04.45 Д/ф «Скобелевский 
марш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ 
расставляет ловушки»
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»
13.30 «Пешком...» Москва 
златоглавая
14.05, 22.35 Д/с «Секреты 
Луны»
15.10 Х/ф «Застава Ильича» 
(12+)
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорд-
жио. Гора ящериц»
18.40 Д/с «Запечатленное 
время»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Правила жизни»
21.10 Власть факта. Масоны. 
Мифы и факты
21.55 Больше, чем любовь. 
Валерий и Марина Фрид
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения»

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 (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Семь» (18+)
01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Твой 
мир» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Люди 
будущего» (12+)

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.00
Т/с «Боец» (12+)
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Они сражались
за Родину» (0+)
03.30 Х/ф «Простая история» 
(0+)

06.05 «Детектив» (12+)
06.35 Д/с «Сделано в СССР»
06.55 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)
19.35 «Последний день».
Л. Пахомова. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Встречи с настоящими 
людьми»
00.00 Х/ф «Доживем
до понедельника» (0+)
02.05 Х/ф «Алый камень» 
(12+)
03.40 Х/ф «Иван Макарович»

мир

06.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Леонид Быков (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 Т/с «Закон и порядок» 
(12+)
22.15 Х/ф «Дом, милый дом» 
(16+)
00.05 Т/с «Спрут» (16+)
03.50 Т/с «Жаркий лед» (16+)

07.00 «Ранние пташки». «Три 
котенка», «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.45 М/с «Тима и Тома»
11.20 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 «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.40 М/с «Чуддики»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
00.40 М/с «Зиг и Шарко»
01.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
03.20 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
04.50 М/с «Крошка Кью»

рен тв

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «По плану Вселен-
ной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «V Центурия. В пои-
сках зачарованных сокровищ» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 13.20, 04.00 Наше Made 
in Russia. (16+)
08.00, 09.05 Каждое утро. 
(16+)
09.00, 16.55 Засеки звезду. 
(16+)
11.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 
(16+)
12.00 Победитель «Битвы 
номинантов» (16+)

12.45 «МузРаскрутка» (16+)
13.15, 15.55, 19.05, 03.55 PRO-
клип. (16+)
14.05 Золотая лихорадка. 
(16+)
15.05, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Sa Lime чарт» (16+)
18.00 «Битва номинантов» 
(16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
среды. (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
22.30 Ждите ответа. (16+)
23.30 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
00.30 «Неформат Чарт» (16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.15 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00, 04.45 Реалити «Свадеб-
ный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию». «Танцы на углях» (16+)
21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (16+)

06.00, 00.45, 04.30 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 На ножах. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.00 М/ф. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Стали-
на» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Мумия» (16+)
02.30 Х/ф «Большой год» (12+)
03.05 «Большой год» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Между любовью
и ненавистью» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
04.00 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Баскетбол. «Астана» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ
1/4 финала (0+)
08.50 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

09.10, 09.35, 10.55, 13.50, 17.15 
Новости
09.15, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реали-
ти-шоу (12+)
09.40, 13.55, 17.20, 23.40, 02.00 
Все на Матч!
11.20 Хоккей. Финляндия - Сло-
вения. Чемпионат мира (0+)
14.15 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал». Лига чем-
пионов 1/2 финала (0+)
16.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
18.10 «Спортивный репортёр» 
(12+)
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира (0+)
21.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести». Финал (0+)
00.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Сельта» 
(Испания). Лига Европы
1/2 финала (0+)
02.30 Хоккей. Швеция - Латвия. 
Чемпионат мира (0+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
15.35, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.40  «Поехали по Уралу. 
Алапаевск» (12+)
11.55 «Все о ЖКХ» (16+)
12.15 «УГМК» (16+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.50 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)
15.40 Х/ф «Щит и меч» (12+)
18.30 «События»

18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Зайцев, жги! 
История шоумена» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.00 «Парламентское время» 
(16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая», «Дом, который 
построил Джек»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Х/ф «Ночная 
смена» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Фигура речи» (12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
02.30 «Культурный обмен
с С. Николаевичем» (12+)
03.15 За строчкой архивной... 
«Зал номер «600» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.55 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 Ток-шоу «Мой герой» 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «90-е. Смертельный 
хип-хоп» (16+)
18.55 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Нелепая 
реклама» (16+)

01.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (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, 01.00 Х/ф «Женщины 
против мужчин» (18+)
22.35 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.40 Х/ф «Дорожное приклю-
чение» (16+)
04.30 «ТНТ-Club» (16+)
04.35 Т/с «Доказательства» 
(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, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Х/ф «Мне бы в небо» 
(16+)
03.05 Х/ф «Шестое чувство» 
(16+)

 

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 Добрая память
13.00 Д/ц «Служение среди 
служивых. Встреча»
14.00 Азы Православия
14.30, 15.15 Д/ф «Простое 
чувство Родины»
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 Д/ц «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу. Небо
на Земле»
20.00 Д/ф «Пробуждение 
веры»
22.00 Б.Л. Васильев. «А зори 
здесь тихие»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.15 Портреты. «Денис 
Давыдов»
00.30 Возвращение: Кино
и Православие
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01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
02.30 Мама, не кричи!
03.00 С Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-
Фиакрское дело»
12.55 Д/ф «Джек Лондон»
13.05, 20.40 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя! 
«Мелодии и ритмы кумыков»
14.05, 22.35 Д/с «Секреты 
Луны»
15.10 Х/ф «Июльский дождь» 
(0+)
16.55 Больше, чем любовь. 
Валерий и Марина Фрид
17.35 Романсы С. Рахманинова
18.30 Д/ф «Человек, который 
знал...»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
21.10 Культурная революция
21.55 «Энигма. Паата 
Бурчуладзе»
23.45 Худсовет
01.30 Произведения
П.И. Чайковского
и А. Пьяццоллы

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 (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «Последователи» (16+)

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас»
05.10 Х/ф «День победы» 
(16+)
06.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
09.40, 10.45, 11.40, 12.30
Т/с «Жажда» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05
Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления» (16+)
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «Балабол» (16+)

06.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.35 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (0+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 
13.15, 14.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легендарные 
самолеты». «Ан-2. Большая 
легенда малой авиации»
19.35 «Легенды кино».
Л. Броневой
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий». 
Т. Семина
00.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
01.40 Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)
03.30 Х/ф «Герои Шипки» (0+)

мир

06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Светлана Крючкова (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.20, 04.20 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.15 Х/ф «Эффект домино» 
(16+)
00.00 Т/с «Спрут» (16+)
02.05 Т/с «Жаркий лед» (16+)

07.00 «Ранние пташки». «Три 
котенка», «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.45 М/с «Тима и Тома»
11.20 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 «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.40 М/с «Чуддики»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
00.40 М/с «Зиг и Шарко»
01.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
03.20 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
04.50 М/с «Крошка Кью»

рен тв

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Рецепт древних 
богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Метро» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Бронежилет» (16+)
02.10 «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, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип. (16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)

12.15 Победитель «Битвы 
номинантов» (16+)
12.40, 00.00 Засеки звезду. 
(16+)
12.45, 20.20, 00.05 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» (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+)
16.15 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию». «Танцы на углях» (16+)
21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)
02.25 Х/ф «Зимняя вишня» 
(16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News. (16+)
06.30, 13.40, 20.00 На ножах. 
(16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.25 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00 Генеральная уборка. 
(16+)
17.50, 19.00 Кондитер. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное 12» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.20 М/ф. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Стали-
на» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны» 
(18+)
01.25 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
03.30 Х/ф «Руководство для 
женатых» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Между любовью
и ненавистью» (12+)
23.30 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 
16.50, 18.30 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реали-
ти-шоу (12+)

09.30, 13.55, 16.55, 01.45 Все 
на Матч!
11.20 Хоккей. Канада - Фран-
ция. Чемпионат мира (0+)
14.20 Футбол. «Лион» - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига Европы 
1/2 финала (0+)
16.20 «Автоинспекция» (12+)
17.25 «Спортивный репортёр» 
(12+)
17.45 Все на футбол! (12+)
18.35 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Швеция - Италия. 
Чемпионат мира (0+)
21.40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Арсенал» (Тула) (0+)
23.25 Хоккей. Дания - Герма-
ния. Чемпионат мира (0+)
02.15 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). ВТБ 1/4 финала 
(0+)
04.15 Хоккей. Франция 
- Беларусь. Чемпионат мира 
(0+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00  «Поехали по Уралу. 
Алапаевск» (12+)
11.40  «Поехали по Уралу. 
Арамашево» (12+)
11.55 «В гостях у дачи» (12+)
12.15 «События. Парламент» 
(16+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (12+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
01.20 «Парламентское время» 
(16+)
02.20 «Музыкальная Европа» 
(12+)

03.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
07.40 Спецрепортаж «Золото 
Дона» (12+)
07.55 «уДачные советы» (12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Культур-
ный обмен с С. Николаевичем» 
(12+)
09.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая», «Жил-был 
пес»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 23.50 Х/ф «Футбо-
лист» (12+)
11.45 М/ф «Варежка»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
12.45, 18.45 М/ф «Жил-был 
пес»
14.45 М/ф «Дом, который 
построил Джек»
15.20, 01.15 «За дело!» (12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
01.55 Д/ф «Их XX век. Андрей 
Вознесенский» (12+)
02.30 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
12.00, 13.50 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
15.15, 17.05 Х/ф «Крылья» 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
19.35 Т/с «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
02.55 Х/ф «Огни притона» 
(16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Х/ф «Час волкова» (16+)

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 «Экскалибур» (16+)
04.15 Т/с «Доказательства» 
(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». Тесто под солнцем» 
(16+)
09.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Будьте бобры!» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 
(12+)
23.05 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая угроза»
01.45 Х/ф «Несносный дед» 
(18+)
03.25 «Большая разница» 
(12+)

 

10.00 Азы Православия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 11.45 Д/ф «Простое 
чувство Родины»
12.30 Д/ц «Женщина на войне. 
Русские праведники»
13.00 Здоровье души и тела
14.00 Поиск истины
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Д/ф «Пробуждение 
веры»
16.00 Д/ц «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу. Небо
на Земле»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ц «Пажеский корпус. 
Кадеты»
18.30 Беседа со священником
20.00 Концерт «Бессмертный 
полк»
20.45 М.А. Шолохов. «Судьба 
человека»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Украинский вопрос
00.00 Твоё дело
00.15 Д/ц «Храм Феодоров-
ской иконы Божией Матери 
в память 300-летия дома 
Романовых. Живые церкви 
Петербурга»
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00.30 «Садовый спектакль. 
Искусство пейзажного парка
в Европе и России» Выставка
01.00 Новости
02.00 Секреты семейного 
счастья
03.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.15 Портреты. «Денис 
Давыдов»
03.30 Возвращение: Кино
и Православие
04.00 Д/ф «Спас нерукотвор-
ный»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс»
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 Письма из провинции. 
Великий Устюг
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 
соединясь... Николай Бурденко 
и Василий Крамер»
15.10 Х/ф «Был месяц май» 
(0+)
17.00 «Энигма. Паата 
Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы»
19.10 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоно-
сной горе»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Тайная 
жизнь короля модерна»
21.00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
22.35 Линия жизни. Алексей 
Бартошевич
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «13 минут» (16+)
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

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 (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.00 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)
02.00 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)
04.15 «Тайные знаки. Сгореть 
заживо» (12+)

05.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 
12.50, 13.55, 14.55, 15.55
Т/с «Балабол» (16+)
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.00 
Т/с «След» (16+)
00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.05 «Теория заговора» (12+)
06.35 Х/ф «О тех, кого помню 
и люблю»

08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 
13.15, 14.05 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Петровка, 38»
20.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.15, 23.15 Х/ф «Аллегро
с огнем» (12+)
00.25 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
02.10 Х/ф «Достояние респу-
блики» (0+)
04.55 Д/ф «Восхождение» 
(12+)

мир

06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 02.35 Х/ф «Легкая 
жизнь» (12+)
10.45 Х/ф «Эффект домино» 
(16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Михаил Светин (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 «Человек-амфибия. 
Морской дьявол.» (12+)
22.55 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания» (0+)
01.40 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
02.10 «Я-волонтер» (12+)
04.05 М/ф

07.00 «Ранние пташки». «Три 
котенка», «Смешарики. Новые 
приключения»
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, 15.00, 16.20, 18.10 
М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация»

13.55 «В мире животных»
14.15 М/с «Тобот»
16.05 «Универсум»
17.50 «Невозможное 
возможно»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.40 М/с «Чуддики»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
00.15 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.35 М/с «Время Йо-Кай»
00.55 М/с «Зиг и Шарко»
01.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
03.20 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
04.50 М/с «Крошка Кью»

рен тв

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Масоны. На страже 
космических тайн» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Метро» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Русский характер» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Ночной дозор» 
(12+)
01.15 Х/ф «Дневной дозор» 
(12+)
03.50 Х/ф «Паранормальное 
явление» (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, 16.55, 19.05 PRO-клип. 
(16+)
12.50 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)
14.00 Золото. (16+)
14.45, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва номинантов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ- 2013 г.
01.05 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 Х/ф «Подари мне воскре-
сенье» (16+)
14.40 «Подари мне воскресе-
нье» 2ч. (Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию». «Танцы на углях» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)
02.25 Х/ф «Зимняя вишня» 
(16+)

06.00, 01.10, 04.10 Пятница 
News. (16+)
06.30 Кондитер. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)
14.50, 21.00 На ножах. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.10 Х/ф «Миллион
для чайников» (16+)
01.40 Х/ф «Бэтмен» (16+)
04.45 М/ф. (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс
из тысячи» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сейчас» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 Концерт Кристины 
Орбакайте
15.40 «Вокруг смеха»
17.25 «Угадай мелодию» (12+)
19.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная России 
- сборная Словакии. Прямой 
эфир из Германии. В перерыве 
- Вечерние новости
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
01.00 Х/ф «Чужой» (18+)
03.10 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)
04.55 «Модный приговор»

05.15 Х/ф «В бегах» (16+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал»
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Пятеро на 
одного»
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
14.20 Х/ф «Фото на недобрую 
память» (12+)
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Золото 
нации»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
(12+)
00.50 Х/ф «Звёзды светят 
всем» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+)

08.30 Футбол. «Вест Бромвич» 
- «Челси». Чемпионат Англии 
(0+)
08.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.15 Все на Матч! (12+)
09.45 Хоккей. Чехия - Слове-
ния. Чемпионат мира (0+)
12.15 Все на футбол! (12+)
13.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
14.00 V Юбилейный благот-
ворительный баскетбольный 
матч «Звёзды баскетбола» 
(0+)
16.10, 22.25 Новости
16.15, 22.30, 01.45 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация (0+)
18.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
19.55 Хоккей. Словения - Бела-
русь. Чемпионат мира (0+)
21.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Канада - Швей-
цария. Чемпионат мира (0+)
02.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Битигхайм» Кубок 
ЕГФ. Женщины. Финал (0+)
04.00 Хоккей. Норвегия 
- Финляндия. Чемпионат мира 
(0+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50, 03.30 «Парламентское 
время» (16+)
06.50, 17.45 «Город на карте» 
(16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 
16.55, 19.00, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.10 Д/ф «Тайны века» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Х/ф «Оскар» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.30  «Поехали
по Кавказу. Дербент» (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 «Моби Дик» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
19.05 Д/ф «Паранормальное» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
00.25 Х/ф «Щит и меч» (12+)
04.30 «Действующие лица»

06.55, 16.05, 17.05, 23.20 
Концерт «ViVA» (12+)
08.25 Д/ф «Самураи москов-
ских улиц» (12+)
09.05, 14.00 «Большая наука» 
(12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Знак равенства» (12+)
10.40 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
12.05 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
12.20 «За дело!» (12+)
13.00 Дом «Э» (16+)
13.25, 20.25 Д/ф «Их XX век. 
Андрей Вознесенский» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 21.20 «Большое 
интервью» (12+)
15.30 Д/ф «Интервью у себя 
самой» (12+)
17.40 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного» (12+)
18.50 Х/ф «Затерянные
в лесах» (16+)
21.50 Х/ф «Часовщик» (16+)
00.55 Х/ф «Все на продажу» 
(16+)
02.30 Х/ф «Апрель» (16+)
04.15 «Киноправда?!»
Л. Млечин о времени и фильме 
«Яков Свердлов» (12+)
04.25 Х/ф «Яков Свердлов» 
(0+)

07.30 «Марш-бросок» (12+)
07.55 «АБВГДейка»
08.25 Х/ф «Командир корабля» 
(6+)
10.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

11.00 Т/с «Трое в лифте,
не считая собаки» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.50 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
15.20, 16.50 Х/ф «Синхронист-
ки» (12+)
19.20 Х/ф «Заложница» (16+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

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+)
23.35 «Международная 
пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Курьер» (16+)
02.15 «Два по пятьдесят» (12+)
04.00 Х/ф «Час волкова» (16+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии» 
(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 «Земное ядро. Бро-
сок в преисподнюю» (12+)
03.40 Т/с «Доказательства» 
(16+)
04.30 Т/с «V-визитеры» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.30, 15.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Будьте бобры!» 
(16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30, 04.00 Х/ф 
«Джуманджи»
13.30, 02.15 Х/ф «Громобой» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.55 Х/ф «Я - четвёртый» 
(12+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» 
(12+)
23.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов»

 

10.00 Поиск истины
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30 Д/ф «Пробуждение 
веры»
14.00 Знакомство с автором
14.15, 00.30 «Пешком по 
Москве»
14.30 Беседа со священником
15.30 Концерт «Бессмертный 
полк»
16.15 М.А. Шолохов. «Судьба 
человека»
17.00 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
17.45 Портреты. «Лики 
милосердия. Екатерина 
Михайловна Бакунина»



5 мая 2017 | № 17 (312) СУББОТА 15
18.00 Мама, не кричи!
18.30 Д/ф «Неугомонный 
мышкарь»
19.00 Консервативный клуб
20.00 С Божией помощью
20.30 Музыкальная веранда
21.00 Д/ц «Изгнание. Кадеты»
21.30 Русские судьбы
22.00 Национальное 
достояние
23.00 Россия и мир
23.30 Матушки
00.00 Диалог под часами
00.45 «Сквозь игольное ушко. 
Русские праведники»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Твоё дело
03.15 Д/ц «Храм Феодоров-
ской иконы Божией Матери 
в память 300-летия дома 
Романовых. Живые церкви 
Петербурга»
03.30 «Садовый спектакль. 
Искусство пейзажного парка
в Европе и России» Выставка
04.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
04.45 Д/ф «Приидите, вернии»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия»
10.35 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»
12.45 Пряничный домик.
«В соавторстве с природой»
13.20 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов. Национальный 
парк на Дунае»
14.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.15 Х/ф «Тот самый возраст» 
(0+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 
предков»
18.15 Больше, чем любовь. 
Олег и Лиза Даль
18.50 Х/ф «Мой младший 
брат» (12+)
20.35 «Романтика романса»
21.40 Х/ф «Мышиная возня» 
(0+)
23.30 Д.Каллейя, А. Паппано
и Королевский оркестр Кон-
сертгебау. Гала-концерт
в Амстердаме
01.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

01.45 М/ф «Сказка о глупом 
муже», «Это совсем не про это»
01.55 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России»
02.40 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах»

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, 11.30 М/ф (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом. 
Сербия» (12+)
12.15 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)
14.45 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)
17.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
19.00 Х/ф «Остров» (18+)
21.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)
02.00 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)
04.00 Х/ф «Смертельный 
номер» (16+)

05.00 М/ф «Боцман и попугай», 
«Валидуб», «Храбрый заяц», 
«Оранжевое горлышко», 
«Оранжевое горлышко», «Мо-
лодильные яблоки», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота 
Акелы», «Маугли. Битва», 

«Маугли. Возвращение
к людям» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.50, 21.35, 22.25 
Т/с «След» (16+)
23.10, 00.05, 01.00, 01.55
Т/с «Цветы зла» (12+)
02.50, 03.45 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)

06.00 Х/ф «Осенний подарок 
фей» (0+)
07.30 Х/ф «Спящий лев» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Цирковое 
училище»
09.40 «Последний день».
Л. Пахомова. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». 
«Петр Лещенко. Оборванная 
песня» (12+)
11.50 «Улика из прошлого».
Г. Распутин. (16+)
12.35 «Научный детектив» 
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Звездные войны. Королев 
против фон Брауна» (12+)
14.00 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
16.00 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
19.50, 22.20 Т/с «Ермак» (16+)
01.30 Х/ф «Полет с 
космонавтом»
03.10 Х/ф «Верность» (16+)

мир

07.25, 08.20 М/ф «Маша
и Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 Х/ф «Любимые актеры 
2.0». «В бой идут одни стари-
ки» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.40 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)

13.25 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (0+)
15.30 «Бремя обеда» (12+)
16.15 Т/с «Холостяки» (16+)
23.00 Т/с «Спрут» (16+)
04.35 М/ф

07.00 М/с «Три котенка»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Буба»
10.00 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Даша и друзья»
11.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.35 М/с «СамСам»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
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 «Фиш и Чипс»
03.20 М/с «Сорванцы»

рен тв

05.00 Х/ф «Паранормальное 
явление» (16+)
05.30, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
07.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08.10 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
10 вещей, которые нас уничто-
жат» (16+)
21.00 Т/с «Спецназ» (16+)

муз тв

07.00, 11.15 PRO-Новости. 
(16+)

07.20, 01.20 Только жирные 
хиты! (16+)
08.40 PRO-клип. (16+)
08.45, 15.30 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.35, 21.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)
12.35 Очень караочен. (16+)
13.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 
(16+)
14.00 Засеки звезду. (16+)
14.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
15.00, 23.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
18.00 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Меладзе 
«Полста» (16+)
20.20 PRO-Обзор. (16+)
22.00 Ждите ответа. (16+)
23.30 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)
00.20 Танцпол. (16+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
08.25 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)
10.05 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (16+)
13.45 Х/ф «Седьмое небо» 
(16+)
18.00 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кёсем» (16+)
22.55 Д/ф «2017» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскре-
сенье» (16+)
04.05 Х/ф «Зимняя вишня» 
(16+)

06.00, 04.00 Сделка. (16+)
06.35 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00 Утро Пятницы. (16+)
10.00, 13.00 Орел и решка. Рай 
и ад. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Х/ф «Я, снова я и Ирен» 
(16+)
18.15 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
20.05 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен» (16+)
01.35 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется» (16+)
04.35 М/ф. (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба человека» 
(0+)
08.05 «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 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Страна советов. Забы-
тые вожди» (16+)
16.30 «Шансон года». 1 ч.
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». ВыСШАя лига (16+)
00.45 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
02.20 Х/ф «Королевский блеск» 
(16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «В бегах» (16+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-
Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «Шёпот» (12+)
16.15 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Забытый 
подвиг, известный всем» (12+)
01.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Миочич - Дж. дос 
Сантос (16+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Лестер». Чемпионат 
Англии (0+)
11.40 Хоккей. Латвия - США. 
Чемпионат мира (0+)
14.10 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира (0+)
16.40 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)
19.10 Хоккей. Словакия - США. 
Чемпионат мира (0+)
21.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Рубин» (Казань) (0+)
22.55 «После футбола»
с Георгием Черданцевым
23.45 Хоккей. Швейцария - 
Финляндия. Чемпионат мира 
(0+)
02.15 Все на Матч!
03.00 Футбол. «Рома» 
- «Ювентус». Чемпионат 
Италии (0+)

05.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.50 «Музыкальная Европа» 
(12+)
06.35, 10.55, 11.20, 12.20, 
14.55, 15.55, 17.35, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.40, 22.40 Итоги недели
07.00 «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+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.25 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.55 «Без страховки» (16+)
15.00 Д/ф «Тайны века» (16+)
16.00 Х/ф «Оскар» (12+)
17.40 Х/ф «Моби Дик» (16+)

21.00 Х/ф «Зайцев, жги! 
История шоумена» (16+)
23.30 «Четвертая власть» 
(16+)
00.00 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
01.45 Х/ф «Щит и меч» (12+)
04.15 Д/ф «Тайны века» (12+)

07.05, 23.30 Х/ф «Медвежья 
шкура» (16+)
08.45 «Служу Отчизне» (12+)
09.10, 14.00, 03.45 «Большая 
наука» (12+)
10.05 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.40 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного» (12+)
11.50 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»
12.10 «Культурный обмен
с С. Николаевичем» (12+)
13.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
13.30, 20.30, 02.25 «Вспомнить 
все» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
16.35 М/ф «Варежка», «Дом, 
который построил Джек»
17.05 «Киноправда?!»
Л. Млечин о времени и фильме 
«Яков Свердлов» (12+)
17.15 Х/ф «Яков Свердлов» 
(0+)
19.00 «За дело!» (12+)
19.40, 02.50 Д/ф «Вождем буду 
Я!» (12+)
21.00, 01.10 «Отражение 
недели»
21.40 Х/ф «Апрель» (16+)
01.50 Д/ф «Интервью у себя 
самой» (12+)

08.05 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (0+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.35 События (16+)
13.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
15.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Т/с «Вселенский заговор» 
(12+)
19.00 Х/ф «Чужие и близкие» 
(12+)
22.50 Т/с «Тень стрекозы» 
(12+)
02.50 «Петровка, 38»
03.00 Х/ф «Агора» (12+)

05.00, 01.35 Х/ф «Русский 
дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Бирюк» (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.05 Х/ф «Час волкова» (16+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды
в России» (16+)
15.00 Х/ф «Хроники Нарнии» 
(12+)
17.00 Х/ф «Битва Титанов» 
(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пекло» (16+)
04.05 Т/с «Доказательства» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 10.00, 15.45 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу (12+)
10.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
12.25 Х/ф «Эйс Вентура» (12+)
16.30 Х/ф «Морской бой» 
(12+)
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2»
21.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 7 - Пробуждение 
силы» (12+)
23.35 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 - Месть ситхов» 
(12+)
02.15 «Диван» (18+)
03.10 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов»

 

10.00 Д/ц «Пажеский корпус. 
Кадеты»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Знакомство с автором
12.15 Беседа со священником
13.15 М.А. Шолохов. «Судьба 
человека»
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 «Русь ещё жива»
18.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
18.15 Д/ф «Староладожский 
Свято-Успенский девичий 
монастырь. 900 лет молитвы»
19.00 Возвращение: Кино
и Православие

15а
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20.00 Секреты семейного 
счастья
21.00 Здоровье души и тела
21.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
22.00 Азы Православия
23.00 Д/ф «Православие
на Крымской земле»
23.45 Портреты. «Граф Нико-
лай Петрович Румянцев»
00.00 концерт Праздничный 
Пасхальный хора Сретенского 
Монастыря
01.00 Д/ц «Жостовский букет. 
Народные промыслы России»
02.00 Национальное 
достояние
02.30 Россия и мир
03.00 Матушки
03.30 Диалог под часами
04.00 Русские судьбы
04.30 «Пешком по Москве»
04.45 «Сквозь игольное ушко. 
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 (0+)
06.30 «О здоровье» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом. 
Сербия» (12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15
Т/с «Элементарно» (16+)
14.00 Х/ф «Остров» (18+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 Х/ф «Вий» (12+)
22.00 Х/ф «Женщина в чер-
ном» (16+)
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)
02.00 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)
04.30 «Тайные знаки. Сила 
мысли» (12+)

05.00 М/ф «Скоро будет 
дождь», «Кот-рыболов», 
«Мишка-задира», «Лесные пу-
тешественники», «Остров со-
кровищ. Сокровища капитана 
Флинта», «Самый маленький 
гном», «Цветик-семицветик», 
«Золотое перышко» (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак»
20.00, 20.55, 21.50, 22.40
Т/с «Легенды о Круге» (12+)
23.40, 00.45, 01.45, 02.45
Т/с «Третья мировая» (12+)
03.50 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)

05.15 Х/ф «Александр Малень-
кий» (6+)
07.10 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Без права
на ошибку» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Единственная 
дорога» (12+)
01.30 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
03.30 Х/ф «Жажда» (18+)

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 «Человек-амфибия. 
Морской дьявол» (12+)
13.55 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(16+)
16.15, 22.00 Т/с «Остров 
ненужных людей» (16+)
21.00 Итоговая программа 
«Вместе»
00.20 Т/с «Холостяки» (16+)

07.00 М/с «Три котенка»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Буба»
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Малышарики»
11.25 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Смешарики»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/с «Дружба - это чудо»
15.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
19.05 М/с «Бумажки»
19.20 М/ф «Ну, погоди!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Мадемуазель Зази»
01.00 М/с «Наш друг Ханнес»
03.10 М/с «ТракТаун»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
07.30 Х/ф «Высота 89» (12+)
09.40 Т/с «Лето волков» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 01.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)
08.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)

09.25, 12.55, 02.00 PRO-клип. 
(16+)
09.30, 02.05 Только жирные 
хиты! (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской»
12.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Икона стиля» (16+)
14.30 Ждите ответа. (16+)
15.20 PRO-Обзор. (16+)
16.00 «День всех влюбленных 
на Муз-ТВ в Кремле 2017» 
(16+)
19.05 Очень караочен. (16+)
19.25 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
21.55 Засеки звезду. (16+)
22.00 Супермарафон. (12+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.55, 04.55 «6 кадров» 
(16+)
07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.15 Х/ф «Новогодний пере-
полох» (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
18.00 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
(16+)
22.55 Д/ф «2017» (16+)
00.30 «Подари мне воскресе-
нье» 2ч. (Россия) 2012 г. (16+)
03.55 Х/ф «Зимняя вишня» 
(16+)

06.00, 03.20 Сделка. (16+)
06.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00 Утро Пятницы. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
13.00 Генеральная уборка. 
(16+)
13.35 Х/ф «Я, снова я и Ирен» 
(16+)
15.50 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
17.45 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется» (16+)
01.20 Х/ф «Миллион для 
чайников» (16+)
04.00 М/ф. (12+)

16
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леснОЙ

недвижимОсть

Продаётся
•	 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.	
(2-2)
•	 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.	
(4-4)	
•	 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.	(4-4)
•	 Дом	в	поселке	Таежный,	
160	кв.м,	на	участке	13	со-
ток.	 Есть	 2	 теплицы,	 баня,	
сарай.	 Тел.	 8-902-872-32-
15.	(4-1)
•	 Дом	 в	 Н.	 Туре,	 180	 кв.м,	
на	 участке	 13	 соток,	 пол-
ностью	 благоустроен.	 Тел.	
8-904-543-85-70.	(4-1)	
•	 З/у:	 гараж,	 баня,	 дом,	
веранда,	 недостроенный	
дом,	 электричество,	 воды,	
канализация,	 газ.	 Тел.	
8-950-638-80-56,	 8-953-
601-12-18.
•	 Переуступлю	 право	 на	
землю,	участок	15	соток	на	
Актае,	рядом	святой	источ-
ник,	 храм.	 Тел.	 8-952-730-
58-53,	Наталья.	(3-1)

16а

Сад	на	1-й	Пановке,	10	
соток,	дом,	баня,	две	те-
плицы,	 скважина,	 элек-
тричество.	 Тел.	 8-904-
175-72-33.	(4-2)			

меняется
•	 1-комн.	кв.	в	«Трёх	по-
росятах»,	 2	 эт.	 1-комн.	 в	
любом	 другом	 районе.	
Тел.	 8-904-989-08-76.	
(5-5)
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	 кв.	 с	 комнатой	
или	 с	 доплатой.	 Или	
меняется	 3-комн.	 кв.	 +	
1-комн.	кв.	на	две	2-комн.	
кв-ры.	 Рассмотрим	 лю-
бые	варианты.	Тел.	8-904-
989-08-76.

сдаётся
•	 1-комн.	 кв.	 (район	 центр.
вахты	 г.	 Лесной),	 на	 длит.	
срок.	 Тел.	 8-904-166-75-36.	
(2-1)
•	 2-комн.	кв.	в	г.	Лесной,	не-
дорого.	Тел.	8-912-614-24-58.

детсКОе

Продаётся
Коляска-трансфор-

мер	CAM,	б/у,	в	хорошем	
состоянии,	очень	дешево!	
Трансформируется	 из	
зимней	в	летнюю,	также	в	
наличии	автокресло.	По-
смотреть	можно	в	отделе	
«Велосипеды»,	т/ц	Калип-
со.	Тел.	8-965-551-63-42.			

РУБРИКА:

 Недвижимость
 Транспорт
 Детское
 Одежда. Обувь
 Мебель
 Техника
 Перевозки
 Услуги
 Отдам
 Утеряны
 Найдены
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живОтные

Продаётся 
•	 Шотландская	вислоухая	
кошечка,	 3	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-901-47-74.	(2-2)
Отдам

Котята	от	умной	опыт-
ной	домашней	кошки	ждут	
своих	хозяев.	К	людям,	еде	и	
туалету		приучены.	Тел.	8-963-

055-33-71,	6-38-12.	(2-2)				

Правление	 Общероссийской	 не-
коммерческой	 общественной	 орга-
низации	 «Дети	 войны»	 приглашает	
принять	участие	в	праздновании	Дня	
Победы	9	Мая.

Сбор	 Бессмертного	 полка	 состо-
ится	у	здания	администрации	в	9.00.	
Для	формирования	облика	колонны	
просим	прибыть	с	портретами	род-
ных	и	близких,	воевавших	на	фрон-
те,	а	также	с	праздничными	украше-
ниями	(шары,	цветы	и	т.д.).

р
ек

ла
м

а
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Одежда. Обувь

Продаётся
•	 Школьное	 платье	 (ко-
ричневое,	короткий	рукав,	
р.	 44),	 гипюровый	 фар-
тук,	 банты.	 Недорого.	 Тел.	
8-908-916-57-05.	(2-2)
	

мебель

Продаётся	
•	 Офисная	 мебель	 б/у,	 в	
хорошем	 состоянии.	 Тел.	
8-904-982-08-89.	(4-3)

другОе

Продаётся
•	 Брус,	доска	(любые	раз-
меры),	 заборная	 доска,	
столбы,	 тепличный	 брус,	
опил,	 горбыль.	 Доставка.	
Тел.	8-950-652-21-26.	(5-5)
•	 Навоз	 валом,	 мешками.	
Щебень,	 отсев,	 опил.	 Тел.	
8-904-177-19-33,	 8-953-
609-52-36.	(3-3)
•	 Магазин	 «Никси»,	 ул.	
Ленина,	 91.	 Новое	 посту-
пление	 товара.	 В	 продаже	
укрывной	материал.	(2-2)
•	 Отдел	«У	Елены»,	ул.	Ор-
джоникидзе,	 2,	 2	 эт.	 Скид-
ки!	 Распродажа	 товара!	
Ликвидация!	

Перегной, торф, на-
воз, гумус, чернозем, 
песок, глина, щебень. 
За 2 машины скидка. 
Тел. 8-932-615-44-38, 
8-900-213-51-50. (12-4)     

Куплю
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	 Дорого!	 От	 40	 р./кг.	
Самовывоз.	Тел.	8-908-630-
46-13.	(30-12)
•	 Прицеп	к	легковому	ав-
томобилю	 (с	 документа-
ми),	столовое	серебро,	ста-
туэтки,	самовары,	значки	и	
др.	предметы	старины!	Тел.	
8-922-604-76-72.	(4-2)

рабОта

требуется 
•	 Водители	 кат.	 E.	 Тел.	
8-932-615-44-38,	 8-904-
163-68-58.	(5-4)

•	 На постоянную ра-
боту и подработку по 
ночам, по выходным, 
на время отпуска, на 
летний период време-
ни требуются водители 
категории В для работы 
в такси «Диана» на рабо-
чих автомобилях, стаж 
от 5 лет, ответственные. 
Тел. 98-4-58,8-950-652-30-
33. (4-2)  

грузОПеревОзКи

•	 ISUZU-фургон,	 5	 т,	 7	 м,	
32	 куб.	 м.	 Тел.	 8-904-546-
85-83.	(5-3)

услуги

•	 Абсолютно все виды 
сантехнических услуг 
низкие цены, пенсио-
нерам скидка 10%. Тел. 
8-903-080-19-22.  

Все	 виды	 металло-
конструкций,	 теплицы,	
ворота,	заборы	и	другое.	
Дома,	 бани,	 строитель-
ные,	 сварочные,	 элек-
тромонтажные	 работы.	
Звоните:	 8-932-619-57-
27.	(4-1)			

Все виды строи-
тельства: фундамент, 
кровля, отделка вну-
тренняя/наружная, 
подъем дома, бани и 
т.п., замена старых 
венцов, демонтаж по-
строек, вывоз мусора. 
Тел. 8-966-707-61-21.    

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

•	 Д е з и н с е к ц и я .	
Уничтожение	 насеко-
мых	 (клещи,	 клопы,	
тараканы,	 блохи,	 му-
равьи).	 Гарантия.	 Тел.	
8-900-198-64-56,	 9-88-
54.	(4-3)					

•	 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).	(10-8)
•	 Компьютерная	 по-
мощь	по	Н.	Туре	и	Лесно-
му.	Сборка,	ремонт,	диаг-
ностика.	 Windows,	 Wi-Fi,	
сайты,	 антивирус.	 www.
andriolis.ru	 Тел.	 8-912-
636-15-90,	 8-32-114-83-
55.	(4-1)

Малярно-кузовные 
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  		

Натяжные потол-
ки, выравнивание 
стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-953-004-88-44, 
8-900-044-88-30. (8-5)			

•	 Натяжные	 тканевые	
потолки.	 Тел.	 8-952-140-
63-50.	(5-3)
•	 Окна.	Двери.	Балконы.	
Лоджии.	Москитные	сет-
ки.	 Короткие	 сроки!	 Га-
рантия!	 Тел.	 8-992-015-
82-08.

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.	
(5-3)						

•	 Профессиональная	
укладка	 напольных	 по-
крытий:	 ламинат,	 ли-
нолеум,	 ковролин.	 Весь	
профессиональный	 ин-

струмент,	 большой	 опыт	
работы.	 Тел.	 8-922-144-
00-60.	(4-3)

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.	(13-5)
•	 Сантехнические	 ра-
боты	 любой	 сложности,	
недорого.	 Качество	 гаран-
тировано,	 пенсионерам	
скидка.	 Тел.	 8-950-193-63-
59.	(10-6)

Строительство	коттед-
жей,	 возведение	 фунда-
ментов,	ремонт	кровли,	
плиточные	 работы.	 Тел.		
8-908-911-00-74.	(4-3)							

•	 Фундамент,	 дренаж,	
канализация,	 траншеи,	
забор,	 услуги	 миниэкска-
ватора,	 бур,	 молот,	 ковши	
300-500.	Тел.	8-922-223-77-
99.	(30-12)
•	 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.	
(4-3)

ПрОчее

•	 13	 мая	 2017	 года	 в	
13.00	 Полипрофильный	
техникум	 проводит	 День	
открытых	 дверей.	 При-
глашаем	 выпускников	 9	
и	11	классов,	родителей	и	
педагогов.	(2-2)
•	 МБВСОУ	 «Вечерняя	
(сменная)	 общеобразо-
вательная	 школа	 №62»	
(МБОУ	 «Межшкольный	
учебный	комбинат»)	объ-
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являет	 набор	 на	 курсы:	
водитель	 АТС	 категории	
«В»;	 основы	 парикмахер-
ского	дела,	основы	масса-
жа,	навыки	работы	на	ПК.	
Рассрочка	 платежа.	 Тел.	
4-92-10,	 4-15-67,	 8-950-
649-36-94.

стОл нахОдОК

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	«Ли-
лия»	 12	 декабря	 в	 обед.	 Тел.	
8-902-275-84-28.

Эти и другие находки –
в редакции, обращайтесь!

нижняя 
тура

недвижимОсть

Продам
•	 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.	Лени-
на,	117,	2	этаж,	счетчики,	но-
вая	сантехника,	стеклопаке-
ты.	 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	 ГРЭСе,	
5/5,	комнаты	раздельно.	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	 пла-
стик,	 м/к	 двери,	 кух.	 гар-
нитур,	 цена	 2	 млн	 руб.,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 +	
доплата.	Тел.	89617674313.
•	 3-комн.	 кв-ру	 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-две-
ри,	 2	 гардероба,	 счетчики,	
все	 коммуникации	 замене-
ны.	 Цена	 договорная.	 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	 раздель-
но,	 2	 балкона.	 Цена	 1200	
тыс.	руб.	Тел.	89122565855.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 38,	 2/2,	 2	 бал-
кона,	S-75	кв.	м,	или	МЕНЯЮ	
на	2-комн.	кв-ру	с	доплатой.	
Тел.	89530451627.
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•	 4-комн.	 кв-ру,	 S-70,9	
кв.м,	 2	 лоджии;	 з/участок	 в														
к/саду	 у	 стелы.	 Недорого.	
Тел.	89041670043.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 27,	 5/4,	 S-77,7	
кв.	 м,	 лоджия,	 рядом	 шко-
ла.	 Цена	 2500	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89221992765,	89220742771.
•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис,	
по	 ул.	 Ленина,	 112,	 1	 этаж,	
теплая,	 стеклопакеты,	 или	
СДАЮ,	 или	 МЕНЯЮ.	 Тел.	
89043801976.
•	 Дом.	 Жилая	 площадь	 80	
кв.м,	 по	 ул.	 Ленина,46.	 Тел.	
89221145934.
•	 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.	 Совет-
ской,	40,	8	соток	земли,	по-
стройки,	 гараж,	 овощная	
яма.	Тел.	89533883738.
•	 Дом	 по	 ул.	 Дзержинско-
го,	 16,	 7	 соток	 земли,	 есть	
газ.	Цена	1150	тыс.	руб.	Тел.	
89533847707.
•	 Дом	 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/уча-
сток	 по	 ул.	 Степана	 Рази-
на,	 1,	 9,5	 соток	 земли.	 Тел.	
89193950316.
•	 Дом	 жилой	 в	 г.	 Н.	 Туре,	
S-50	 кв.	 м,	 16	 соток	 земли,	
баня,	 скважина,	 гараж,	 те-
плица,	постройки,	все	наса-
ждения.	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	раз-
граничения.	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	 собст-
венности,	 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.	Парковой,	
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.	 Сво-
боды,	 2	 квартал,	 13	 соток,	

есть	 свет,	 вода,	 баня,	 тепли-
ца,	 место	 под	 строительст-
во.	 Цена	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89221130331.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Че-
хова,	 12,	 10	 соток	 земли,	
баня,	 скважина,	 фунда-
мент	 на	 дом,	 саженцы.	 Тел.	
89617665068.
•	 З/участок,	 6	 соток,	 боль-
шой	 кирпичный	 дом,	 сте-
клянная	 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	«Энту-
зиаст».	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,	 бе-
седка,	 теплицы,	 эл/энергия,	
летний	 водопровод,	 пло-
довые	 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,	 плодонося-
щие	кусты	и	деревья,	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.	Собствен-
ность.	Тел.	89045434630.
•	 Садовый	 участок	 на	 «Ва-
сильевских	 дачах»,	 2-этаж-
ный	дом,	2	теплицы,	парник,	
электричество,	 вода.	 Тел.	
89122983020.

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	 цен-
тре,	 с	 мебелью,	 цена	 10	
тыс.	 руб.	 в	 месяц.	 Тел.	
89028746797.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Гайдара,	 9.	 Тел.	
89527287297.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 рай-
оне	 Минватного	 по	 ул.	
Новой,	1а,	с	мебелью,	на	
длительный	 срок.	 Тел.	
89527430235.
•	 1-комн.	кв-ру	на	Мин-
ватном,	 с	 мебелью,	 на	
длительный	 срок.	 Тел.	
89226090169.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 44.	 Тел.	
89222111617.
•	 1-комн.	 кв-ру,	 с	 мебе-
лью	 и	 бытовой	 техни-
кой.	 Цена	 10	 тыс.	 руб.	 в	
мес.,	коммунальные	пла-
тежи	 включены	 в	 стои-
мость	 арендной	 платы.	
Тел.	89530575340.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок,	 с	 мебе-
лью.	Тел.	89502041343.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 15,	
на	 длительный	 срок,	
с	 мебелью	 и	 техни-
кой.	 Цена	 10	 тыс.	 руб.	 +	
оплата	 воды	 и	 эл.	 энер-
гии.	 Тел.	 89126078029,	
89506556426.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок,	 есть	 все.	
Цена	9	тыс.	руб.	в	месяц.	
Тел.	89501939533.

трансПОрт

Продам

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



5 мая 2017 | № 17 (312)
18а объявления
290 тыс. руб., торг. Тел. 
89506519891.
•	 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.

разнОе

Продам

•	 Детскую	 одежду	 с	 ро-
ждения	 до	 5	 лет:	 комби-
незоны	 от	 50-130	 руб.,	
костюмы,	 цена	 190	 руб.,	
джинсы	 от	 50-150	 руб.,	
платья	–	50-120	руб.,	фут-
болки	 –	 30	 руб.,	 и	 дру-
гое.	 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 
колотые, 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, сви-
ней, КРС. Зерно (яч-
мень, пшеница, овес и 
др.). Отруби пшенич-
ные. Витаминно-ми-
неральные добавки. 
Кормушки, поилки. 
Сидераты для огоро-
да. В продаже имеют-
ся куры-молодки. Тел. 
89126934280. г. Н.Тура, 
ТЦ «Красная Горка», 
склад комбикорма 
(вход со стороны ул. 
Советской). 

•	 Комнатные	 цве-
ты	 в	 ассортименте.	 Тел.	
89527273792.
•	 Кусты	 вишни,	 ирги,	
жимолости,	 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.
•	 Коляску	3	в	1,	производ-
ство	Италия.	Цвет	бежевый,	
три	 колеса.	 В	 хорошем	 со-
стоянии.	 Цена	 18	 тыс.	 руб.	
Тел.	89126169539.
•	 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	на-
туральный,	 медогонку.	 Тел.	
89022601184.
•	 Разобранный	 рабочий	
а/м	ЗИЛ-130:	полуоси,	редук-
тор,	 барабаны,	 карданы,	 ко-
робка,	 двигатель	 V-8,	 трам-
блер,	 генератор,	 карбюра-
тор,	рулевое,	бак,	переднюю	
балку.	Тел.	89221459130.
•	 Рамы деревянные с 
коробками, 10-12 штук. 
Недорого. Возможна до-
ставка. Половина со сте-
клами. Тел. 89222913102.

•	 Свинину охлажден-
ную: полутуша – 200 
руб./кг, передняя чет-
верть – 200 руб./кг, 
задняя четверть – 210 
руб./кг. Доставка, руб-
ка бесплатная. Тел. 
89043843283. 
•	 Сруб,	 6х6	 м,	 высота	 2,6	
м,	 сосна,	 нижние	 венцы	
лиственница,	 цена	 80	 тыс.	
руб.;	 дрова	 березовые,	 ко-
лотые,	 чурками,	 недорого.	
Тел.	89126788625.
•	 Сено	 в	 рулонах,	 бри-
кетах,	 доставка.	 Тел.	
89222201850.
•	 Стенку,	 прихожую,	
диван,	 шифоньер,	 кро-
вать,	 б/у.	 Недорого.	 Тел.	
89617645256.
•	 Теплицы.	 Заявки	 на	
весну.	 Хранение.	 До-
ставка.	 Установка.	 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.
•	 Лом пластика, пласт-
массы, бытовые и про-
изводственные отходы 
(пленка, мешки, трубы 
и т. д.). Тел. 89041635254.

рабОта

•	 В	цветочный	магазин	на	
ГРЭСе	требуется	продавец.	
Собеседование	 и	 обуче-
ние.	Тел.	89527355719.
•	 ИЩУ	 работу	 менедже-
ра,	 разнорабочего.	 Тел.	
89122924448.
•	 На	 постоянную	 рабо-
ту	 требуются	 кассиры	 по	
продаже	 автобилетов.	 Об-
учение.	Тел.	89506521379.
•	 На	 постоянную	 работу	
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	 ме-

ханизмов	 в	 данной	 сфере.	
Тел.	89068011777.
•	 Такси	 «Фортуна».	 Тре-
буются	 водители	 с	 л/а.	
Тел.:	 8(34342)	 98-3-92,	
Viber	 -	 89826159009,	 Би-
лайн	 -	 89617711309,	 МТС	
-	 89122069910,	 Мега-
фон	 -	 89220225310,	 Мо-
тив-	 89000425310,	 Теле2	 -	
89920105310.
•	 Требуется	продавец	в	ма-
газин	 промышленных	 то-
варов	 на	 ГРЭСе.	 Обучение.	
Тел.	89222266407.
•	 Требуются	 водители	
кат.	 В,	 без	 в/привычек.	 Тел.	
89126784700	(после	16.00).

живОтные

Продам
•	 Коз	 дойных	 зааненской	
породы,	 козликов-произ-
водителей	 породы	 «ламан-
чи».	Тел.	89502038453.
•	 Козу.	Тел.	89326128716.
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	Возможна	доставка.	
Тел.	89049840033.
•	 Кур-несушек,	 цы-
плят	 бройлеров.	 Тел.	
89527355719.
•	 Кур-несушек,	 молодок	
(5,5	 месяцев),	 коричне-
вые,	 петух	 (5,5	 месяцев).	
Доставка	 от	 10	 штук	 по	
г.	 Н.	 Туре,	 г.	 Лесному.	 Тел.	
89097036051.

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

услуги

•	 Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рос-
сийские, иномарки, це-
лые, битые, неисправ-
ные, кредитные…ЛЮ-
БЫЕ). Варианты автооб-
мена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150.
•	 Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, хра-
мы. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
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•	 Доставка щебня, отсе-
ва, песка, вывоз мусора. 
Тел. 89527379345.
•	 Изготовление	 метал-
локонструкций,	 сварка	
цветных	 металлов.	 Тел.	
89521422836.
•	 Кладка	 печей,	 ками-
нов,	 уличных	 комплексов,	
чистка,	 ремонт	 печей.	 Тел.	
89049835661.
•	 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.
•	 Манипулятор, гру-
зоподъемность 5 т. Тел. 
89222114272.
•	 Ремонт	 и	 подключение	
стиральных	 машин	 авто-
мат,	 ремонт	 микровол-
новок	 и	 другой	 бытовой	
техники.	 (г.	 Н.	 Тура,	 пос.	
Ис,	 пос.	 Сигнальный).	 Тел.	
89826280420.
•	 Ремонт	 стиральных	 и	
швейных	 машин.	 Быстро,	
качественно,	 с	 гарантией.	
Н.	 Тура,	 Лесной,	 поселки.	
Тел.:	2-03-52,	89530051542.
•	 Ремонт	 телевизоров	 для	
жителей	 Н.	 Туры,	 пос.	 Ис.	
Тел.	89041718430	(в	будние	
дни	звонить	после	17.00).
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 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
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.52,	 ст/п,	 ремонт,	 балкон,	
800	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-
605-0886.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.3,	5	эт.,	49	кв.м,	счетчики,	
ст/п,	 балкон	 застекл.	 Тел.	
8-904-989-6169.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.2,	32	кв.м,	2	эт.,	лоджия	за-
стекл.,	 счетчики,	 1100	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-605-
4361.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.58,	 4	 эт.,	 30,3	 кв.м,	 ст/п,	
нов.	сантехн.,	нат.	потолок.	
Тел.	8-922-603-7530.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.62,	 31	 кв.м,	 2	 эт.,	 с/у	 сов-
мещенный,	 чистая,	 без	
ремонта.	 Ипотека,	 матка-
питал,	 730	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-2000-268.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.2,	 3	 эт.,	 750	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 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.	 сторо-
на,	 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,	 сол-
нечн.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.8,	9	эт.,	36	кв.м,	ст/п,	бал-
кон,	 1050	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.9,	1	этю..	ремонт,	ст/п,	с/д,	
лоджия,	 1300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-919-6503.

•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.20,	4	эт.,	30	кв.м,	балкона,	
650	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
732-2080.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.20,	 4	 эт.,	 32	 кв.м.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.20,	 2	 эт.	 Тел.	 8-961-775-
1216.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.20,	 22	 кв.м,	 4	 эт.,	 с/у	 сов-
мещ.,	 косметич.	 ремонт,	
ипотека,	 мат.	 капитал,	 690	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-2000-
268.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.26,	 2	 эт.,	 35	 кв.м,	 ремонт,	
встр.	 мебель	 (шкаф-купе,	
кухня),	теплая,	светлая.	Тел.	
8-919-363-8296.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/па-
кеты,	 ж/д,	 все	 рядом.	 Тел.	
8-953-824-6729.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 д.7,	 1	 эт.,	 высоко,	
счетчики,	 ж/д,	 кух.	 гар-
нитур,	 туалет	 с	 ванной	
сделан,	 480	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 д.8,	 2	 эт.,	 ремонт	
нат.	 потолки,	 ст/п,	 стено-
вые	панели.	Тел.	8-982-768-
8292.
•	 2-комн.	бл.	кв.	во	2	мкр.,	
д.6,	 дом	 после	 кап.	 ремон-
та,	2	эт.,	не	угловая,	42	кв.м,	
950	 тыс.	 руб.,	 срочно!	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.32,	 43,5	 кв.м,	 2	 эт.,	 1400	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-163-
1809.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.37,	4	эт.,	44	кв.м,	1500	тыс.	
руб.	Тел.	8-952-732-2080.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.38,	 4	 эт.,	 балкон	 застекл.,	
нов.	сантехн.,	ст/п,	кух.	гар-
нитур,	 новые	 м/к	 двери,	
счетчики,	 1200	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.41,	 2	 эт.	 Тел.:	 8-904-162-
2409,	8-982-441-4158.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	 2	 эт.,	 50	 кв.м,	 балкон,	
ст/п,	 1350	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-732-2080.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	1	
эт.	Тел.	8-950-658-1263.

•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.55,	1	эт.,	без	ремонта,	ст/п.	
Тел.	8-950-190-4599.

сдам
•	 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-950-198-0122.
•	 Комнату в общежи-
тии по ул.Свердлова, 
д.33, без мебели. Тел. 
8-953-054-7182.
•	 Большую	комн.	в	общ.	в	4	
мкр.,	д.58,	18	кв.м,	недорого	
или	продам.	Тел.	8-992-012-
1856.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 10	 мкр.,	
д.31а,	с	мебелью,	свой	т/у	и	
душ.	Тел.	8-963-855-4794.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
4а	 мкр.,	 2	 эт.,	 част.	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-953-602-1747.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
без	 мебели,	 недорого.	 Тел.	
8-905-805-6078.
•	 Бл.	 кв.,	 2	 эт.,	 семейной	
паре,	возрастной	женщине,	
цена	 съемщика.	 Тел.	 8-952-
147-8338.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-922-202-5128.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 без	 мебе-
ли.	Тел.	8-902-264-1974.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.9.	Тел.	8-900-201-8705.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	19,	част.	с	ме-
белью,	 на	 длит.	 срок.	 Тел.	
8-922-293-2438.
•	 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.

трансПОрт

Продам
•	 ВАЗ-21047,	 95г.в.,	 в	 хор.	
сост.,	 комплект.,	 шип.	 ре-
зина	 на	 дисках,	 не	 пере-
крашена,	 20	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-605-5424.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	
тыс.км,	 сигнализ.,	 2	 компл.	
резины	 на	 дисках,	 90	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-100-
5234.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 кап.	 ремонт	 двигат.,	
цифровая	 панель,	 в	 пода-
рок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-2706.
•	 ВАЗ-21140,	 07г.в.,	 люкс,	
металлик,	 б/компьют.,	 ди-
ски,	 сигнализ.	 «Леопард»,	
шумоизоляция,	 тонировка,	
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акустика,	 140	 тыс.	 руб.	 без	
торга.	Тел.	8-912-678-9559.
•	 Нива,	 14г.в.,	 сост.	 ново-
го,	 пр.	 5300	 км,	 сигнализ.,	
магнитола,	 гур,	 385	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3	333.
•	 Лада	 Приора,	 10г.в.,	 все	
при	осмотре.	Тел.	6-70-62.
•	 Лада	 Приора,	 12г.в.,	 цв.	
серый,	 пр.	 73	 тыс.	 км,	 265	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-193-
2512.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	сине-черный	металлик,	
пр.	 60	 тыс.км,	 один	 хозя-
ин,	260	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-953-601-6653.
•	 Трицикл.	 Тел.	 8-950-
561-3176.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	 ме-
няю	 на	 кв.	 или	 др.	 недви-
жимость.	 Тел.	 8-922-618-
2132.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	 то-
нировка,	чехлы.	Тел.	8-962-
319-7111.
•	 Дэу-Нексия,	 06г.в.,	 цв.	
голубой,	1,5л,	1,5л,	140	тыс.	
км,	с/я,	в	хор.	сост.,	магни-
тола,	 чехлы.	 Тел.	 8-922-
291-7307.
•	 Кио-Рио,	02г.в.,	цв.	золо-
тистый,	пр.	182	тыс.км,	200	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-656-
4033.
•	 Рено-Дастер,	 13г.в.,	 пе-
редн.	 привода,	 дв.	 1,6.	 Тел.	
8-922-607-7919.
•	 Ниссан	 Кашкай,	 13г.в.,	
пр.	 38000	 км,	 цв.	 белый,	
один	 хозяин.	 Тел.	 8-922-
615-9608.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-5499.
•	 Мерседес	 ML-320,	
98г.в.,	 АКПП,	 бенз.,	 газ,	
зима+лето+литье,	 люк,	 в	
хор.	сост.,	350	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-045-0917.
•	 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	
Япония,	 в	 родной	 краске,	
зима	в	подарок.	Тел.	8-904-
169-7407.
•	 Скутер	Irbis	E1,	12г.в.,	цв.	
красно-белый,	 пр.	 600	 км	
+	 2	 шлема	 в	 подарок.	 Тел.	
8-952-132-1841.

•	 Форд	 Фокус,	 01г.в.,	 цв.	
черный,	 АКПП.	 Тел.	 8-904-
177-3782.

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.
•	 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.
•	 Комплект	 летней	 рези-
ны	 «Гудиер»	 195/65/R15,	 в	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-908-635-
3236.
•	 Резину	 летнюю	
Continental	195/65/R15,	б/у	
4	шт.	Тел.	8-922-111-1504.
•	 Руль	 в	 сборе	 для	 м/ц	
Урал,	мотошлем.	Тел.	8-904-
173-9810.

разнОе

Продам
•	 Газ.	плиту	4-конф.	«Дари-
на»,	 в	 хор.	 сост.,	 недорого.	
Тел.	8-950-190-6156.
•	 Вязальную	 машину	
Passap,	 2-фантурная,	 есть	
все.	Тел.	8-909-018-6656.
•	 Телевизор	LG,	диаг.	51см.	
Тел.	8-909-013-1085.
•	 Люстру	 5-рожк.,	 Турция,	
цоколь	 Е-27,	 недорого.	 Тел.	
8-965-502-0438.
•	 Телевизор	 LG.	 1500	 руб.	
Тел.	8-912-649-9554.
•	 Стир.	 машину	 Beko	
400х600,	 6кг,	 б/у	 3	 года,	
6000	руб.,	продажа	в	связи	с	
переездом.	 Тел.	 8-922-226-
9726.
•	 Холодильник	 «Ат-
лант»,	 2-камерн.;	 газ.	 плита	
4-конф.	 «Дарина»	 б/у.	 Тел.	
8-912-636-5155.
•	 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.

•	 Ковры	 1,5	 х	 2	 м,	 цвет-
ной,	 2500	 руб.,	 1,5	 х	 2	 м,	
коричн.	 с	 петлями.	 Тел.	
8-922-206-1422.
•	 10-томную	 энцикло-
педию	 для	 детей	 «Все	 обо	
всем».	Тел.	8-909-022-3224.
•	 Лодку	 ПВХ	 1-местн.	
«Лоцман	 С-200»,	 б/у	 один	
сезон.	 Тел.:	 8-922-609-
7273,	8-908-634-6642.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	 в	 хор.	 сост.	
Тел.	8-953-004-7488.
•	 Печь	 железную	 в	 сад,	
40х40х30,	новую;	чудо-ло-
пату,	 б/у	 один	 сезон.	 Тел.	
8-904-171-2210.
•	 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.,	 кронтшей-
ны	к	ним,	30	х	65	руб.	Тел.	
8-922-114-3152.
•	 Трубу	 пластик,	 d	 –	 128,	
160мм,	 неликвид.	 Тел.	
8-953-001-4101.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	 900х2000	 см.	
Тел.	8-912-629-8979.
•	 Утеплитель.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Ходунки	 взрослые,	 не-
дорого.	 Тел.	 8-952-136-
2808.
•	 Электродвигатель,	 1,5-
18	 кВт,	 за	 пол	 цены.	 Тел.	
8-912-675-0945.

Куплю
•	 Багажник	 на	 крышу	
а/м	 Ока.	 Тел.	 8-950-204-
2624.
•	 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	 пле-
ночные,	 прошлых	 выпу-
сков,	 объективы,	 бачки	
для	 кинопленки	 УПБ,	
ламповые	 радиоприем-
ники.	 Тел.	 8-909-000-
3422.
•	 Электроды	 ОЗЛ-6,	
ОЗЛ-8,	 УОНИ	 12/55,	 Мр-
3.	Тел.	8-922-225-6844.

детсКОе

Продам
•	 Кроватку	 детскую,	 ме-
тал.,	цв.	белый	с	розовым,	с	
люлькой,	раздвижная,	4000	
РУБ.,	 ТОРГ.	 ТЕЛ.	 8-922-610-
7166.

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.

Кушва

недвижимОсть

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Май-
данова,	3-й	эт.,	с	балконом,	
520	т.р.	Т.	8-963-443-10-63.
•	 Комната	 в	 общежитии	
(красный	 уголок).	 Т.	 8-919-
396-62-38.
•	 Комната	 в	 общежитии,	
18	 кв.	 Т.	 8-953-008-69-20,	
8-906-808-57-99.
•	 Комната,	 22	 кв.м.	 Т.	
8-908-636-97-55.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
18	кв.м.	Т.	8-922-161-45-49.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	43-а,	2-й	
этаж;	окна,	балкон,	счетчи-
ки,	 эл.проводка,	 входная	
дверь	 -	 все	 новое.	 Т.	 8-965-
512-47-60.
•	 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.
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•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 центр,	 газ,	 2	 эт.	 Т.	
8-909-008-38-02.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 заводском	
р-не,	 5-й	 эт.	 Т.	 8-912-230-
56-46.
•	 1-комн.	кв.	в	центре,	1-й	
эт.,	 ремонт,	 железные	 две-
ри.	Т.	8-902-877-13-88.
•	 1-комн.	кв.	в	центре,	4-й	
эт.	Т.	8-952-737-06-45.
•	 1-комн.	кв.	в	центре,	не-
угловая,	3/5,	газовая	колон-
ка,	 600	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-902-
276-81-44.
•	 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.,	 1-й	 эт.,	 ГБД.	
Т.	8-912-637-36-35.
•	 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.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 30,	 500	 т.р.	 Т.	
8-904-982-82-06,	 8-953-
601-63-69.
•	 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.	 Физкультурни-
ков,	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	рынка.	
Т.	8-992-012-50-06.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 шк.	
№1.	Т.	8-965-524-23-26.
•	 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	Степановке,	
350	 т.р.	 Т.	 8-982-768-08-34,	
8-912-043-86-06.
•	 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.	улучш.	пл.,	3/5,	
ЭМЗ,	можно	с	исп.	мат.	кап.	Т.	
8-950-193-13-75,	 8-909-003-
05-34.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 кухня-студия,	
4-й	эт.	Т.	8-932-612-87-19.
•	 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	 отоплением	
(с	вашей	доплатой).	Т.	8-905-
806-40-05.
•	 2-комн.	 кв.,	 40,5	 кв.м,	 5-й	
эт.,	 ул.	 Гвардейцев,	 22,	 цена	
по	договоренности.	Т.	8-905-
808-13-32.
•	 2-комн.	 кв.,	 теплая,	 сол-
нечная,	2-й	эт.,	пластиковые	
окна,	 вода,	 канализация,	 ул.	
Садовая,	 6,	 дешево,	 можно	
под	 мат.	 капитал.	 Т.	 8-950-
195-45-35.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Майда-
нова,	 630	 т.р.,	 или	 обмен	 на	
1-комн.	 кв.	 Т.	 8-932-609-90-
10.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Рабочая.	Т.	
8-909-014-17-43.
•	 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,	Елена.
•	 2-комн.	кв.,	ЭМЗ.	Т.	8-950-
648-16-75.
•	 2-комн.кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Физкультурников,	1.	
Т.	8-904-171-89-74.
•	 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	р-не	ГБД,	не-
дорого.	Т.	8-953-054-60-04.
•	 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.

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

р
ек

ла
м

а

•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабо-
чей,	64,	возможно	с	участи-
ем	мат.	капитала	+	доплата.	
Т.	8-953-601-63-76.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Раско-
вой.	Т.	8-967-907-20-15.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 ремонтом,	
встроенная	кухня,	пер.	Руд-
ный.	Т.	8-909-001-69-64.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 без	
ремонта,	ул.	Кузьмина,	8.	Т.	
8-912-272-48-67.
•	 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.,	 75,6	 кв.м,	
Горняков,	 6,	 автоном.	
отопл.	 Т.	 8-963-048-24-77,	
8-963-444-20-74.
•	 3-комн.	кв.,	Горняков,	37,	
или	обменяю.	Т.	8-904-172-
39-05,	8-912-660-13-16.
•	 Срочно	 продам	 3-комн.	
кв.	 с	 хорошим	 ремонтом	
на	ЭМЗ.	Т.	8-982-630-81-31.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв.	 в	
р-не	шк.	№1,	или	обмен	на	
2-комн.	 кв.	 с	 доплатой.	 Т.	
8-996-186-02-61.
•	 4-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Т.	
8-909-014-17-43.
•	 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.

меняю
•	 1-комн.	 кв.	 на	 дом,	 или	
продам.	Т.	8-963-031-40-02.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской	 +	 гараж	 на	
М.Благодатке	 на	 2-комн.	
кв.	 или	 дом.	 Т.	 8-903-084-
65-77.

•	 1-комн.	кв.,	4-й	эт.,	в	цен-
тре,	 на	 2-комн.	 кв.	 или	 про-
дам.	Т.	8-904-162-40-64.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Екатерин-
бурге	на	1-комн.	кв.	в	Кушве,	
с	 доплатой.	 Т.	 8-904-380-55-
49.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 1-комн.	 с	
доплатой.	 Т.	 8-909-704-30-
34.
•	 4-комн.	кв.	в	г.	Качканаре	
на	1-	или	2-комн.	кв.	в	Кушве	
с	 доплатой.	 Т.	 8-953-049-29-
22.
•	 Комнату	в	общежитии,	18	
кв.,	на	1-комн.	с	доплатой.	Т.	
8-953-008-69-20,	 8-906-808-
57-99.

трансПОрт

Продам
•	 Mitsubishi-RVR,	 1994	 г.в.,	
неисправна	 коробка	 пере-
дач,	60	т.р.	Т.	8-912-033-03-92.
•	 Vortex-Tingo,	 2011	 г.в.,	
пробег	 25	 тыс.	 км,	 полная	
комплектация,	 одни	 руки,	
два	 комплекта	 резины.	 Т.	
8-912-267-27-65.
•	 ВАЗ-21043,	 2001	 г.в.,	 хор.	
сост.,	 цв.	 синий,	 35	 т.р.	 Т.	
8-912-256-80-02.
•	 ВАЗ-2110,	 2005	 г.в.	 Т.	
8-908-906-46-38.
•	 ВАЗ-2110,	 2005	 г.в.,	 хор.	
сост.	Т.	8-908-914-15-64.
•	 ГАЗ-3102	на	запчасти,	есть	
все,	кроме	двигателя.	Т.	8-982-
655-94-05.
•	 Приора-универсал,	 2010	
г.в.,	 цв.	 черный,	 полулюкс.	 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 ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ

Добро пожаловать на пролесной.рф!

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Добро пожаловать на 

Мы запустили новую 
услугу – дистанционный 
приём и оплата объяв-
лений в газету через 
наш сайт

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Ïîäàòü
îáúÿâëå

íèå

â ãàçåòó
òåïåðü 

ìîæíî

íå âûõîäÿ èç
 äîìà

Чья земля? Моя земля!
Управление Росреестра по Сверд-

ловской области напоминает: все 
земельные участки либо имеют хо-
зяина, либо находятся в ведомстве 
муниципальной администрации. 
Проще всего найти хозяев участка 
в садоводческих товариществах: у 
председателей садов есть данные 
по всем собственникам земельных 
участков.

Чтобы найти собственника земель-
ного участка, нужно найти участок на 
публичной кадастровой карте, узнать 
кадастровый номер данного участка. 
Чтобы упростить поиск можно уз-
нать кадастровый номер соседнего 
участка, введя его, вы гораздо бы-
стрее узнаете нужную информацию.

Далее, чтобы узнать ФИО владель-
ца участка, нужно заказать выписку 

из ЕГРН. Подать заявку на полу-
чение выписки можно как в элек-
тронном виде на сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru, так и обратив-
шись лично в офис МФЦ.

Если земельный участок не отно-
сится к частной собственности и не 
находится в аренде, это наверняка 
означает, что он принадлежит муни-
ципальным органам.

Предоставьте ваш реестр
В Свердловской области около 2000 

работодателей исполняют свои обя-
занности по уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную 
пенсию участников программы госу-
дарственного софинансирования пен-
сионных накоплений. Сумма поступле-
ний от работодателей в 1 квартале 2017 
года составила около 25 млн рублей.

Работодатели, уплатившие допол-
нительные страховые взносы за своих 
работников, а также взносы работо-
дателя в 1 квартале 2017 года, должны 
представить реестры застрахованных 

лиц в срок не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала, т.е. до 20 апреля 
2017 года.

Для страхователей-работодателей 
с численностью работников 25 и бо-
лее человек установлена обязанность 
представлять в территориальный 
орган ПФР реестры застрахованных 
лиц в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. 
Страхователи, у которых численность 
работников меньше, также вправе 
представлять реестры застрахованных 

лиц в форме электронного документа.
За несоблюдение работодателями 

порядка представления реестров за-
страхованных лиц предусмотрено 
применение финансовых санкций: за 
несоблюдение порядка представле-
ния сведений в форме электронных 
документов в размере – 1000 рублей; 
за непредставление страхователями 
в установленный срок либо представ-
ление неполных или недостоверных 
сведений – в размере 500 рублей в от-
ношении каждого застрахованного 
лица.
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Полный релакс!
Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – территория здоровья

Снять стресс, избавиться от бессонницы и 
мышечных болей, наполнить тело энергией 
и даже похудеть – всё это возможно 
благодаря процедурам в оздоровительно-
реабилитационной спа-капсуле «СанСпектра 
9000».

«СанСпектра 9000» – это первый в мире физиотерапев-
тический комбайн для комплексной оздоровительной ре-
абилитации, косметологической коррекции и приятного 
оздоровительного отдыха. Комплексное воздействие на 
организм осуществляется при помощи сухого тепла, пол-
носпекторного и монохромного света, фотостимуляции, 
аромоингаляций, вибрационного массажа и музыкотера-
пии. 

Светотерапия
Отсутствие солнечного света может быть причиной 

изменения уровня мелатонина в организме, что является 
причиной снижения настроения и депрессии. Полноспек-
тровая светотерапия наиболее естественным способом за-
меняет порцию солнечного света и способствует повыше-
нию настроения, энергичности, концентрации, снижению 
напряжённости, восстановлению суточных биоритмов. 
Методика широко используется для лечения нарушений, 
связанных с зимней депрессией.

Аудиовизуальная стимуляция
Является методом целенаправленного воздействия на 

биоритмологическую активность головного мозга с целью 
усиления естественных ритмов, отвечающих за здоровое 
функционирование организма. Аудиовизуальная стимуля-
ция выполнена в капсуле с задаваемой частотой в диапа-
зоне альфа-тэта. Сеанс представляет собой погружение в 
особым образом организованную светозвуковую среду.

Сухая сауна
Позволяет повысить цир-

куляцию крови, расслабить 
и снять мышечное напряже-
ние, расширить кровенос-
ные сосуды, что ведёт к ак-
тивизации обмена веществ 
в организме. Сухая сауна 
способствует более актив-
ному выводу из организма 
токсинов, увеличивает ско-
рость метаболизма, увели-
чивает расход калорий.

Вибромассаж
Массажные вибрации 

способствуют быстрой ре-
лаксации и снятию стресса, 
обусловленного мышечным 
напряжением. Увеличивает-
ся скорость обмена веществ, 
улучшается насыщение кро-
ви кислородом и мышц глю-
козой. Быстро снимаются 
боли, и восстанавливается 
кровообращение в местах 
ушибов.

Цветовая терапия 
(хромотерапия)

В лечебной практике широко используется лечебное воз-
действие цвета на организм. Известно, что красный, оран-
жевый и жёлтые тона повышают давление, пульс, дыхание, 
способствуют стимуляции организма, придают высокий то-
нус. Зелёные, фиолетовые и синие тона понижают давление, 
пульс, дыхание, успокаивают, способствуют очищению.

Ароматерапия
Оздоровительный эффект ароматерапии достигается 

распылением натуральных ароматических масел внутри 
капсулы. Веками аромамасла применялись для очищения и 
просветления души и тела.

Лаванда
Обладает антисептическим, ранозаживляющим, боле-

утоляющим, противовоспалительным, спазмолитическим 
действием, улучшает работу сердечной мышцы, снижает 
артериальное давление, укрепляет иммунную систему, ре-
гулирует работу печени, желчного пузыря. Эффективна при 
депрессиях, бессоннице, раздражительности, при заболева-
ниях кожи, угревой сыпи, улучшает микроциркуляцию кро-
ви, снимает покраснение, шелушение кожи.

Розмарин
Обладает бактерицидным, противовоспалительным, 

обезболивающим, спазмолитическим и противоотёчным 
действием, усиливает кровоток и лимфоток, улучшает со-
стояние желудочно-кишечного тракта. Укрепляет нервную 
систему, снимает усталость, регулирует эмоции, придаёт 
уверенность. Нормализует работу сальных желёз, способ-
ствует устранению угрей, пигментных пятен, разглаживает 
морщины, стимулирует рост волос.

Фенхель
Нейтрализует токсины, выводит шлаки из организма, 

обладает антисептическим, мочегонным, спазмолитиче-
ским действием, снижает аппетит. Освобождает от чувства 
страха, возвращает упругость коже.

Шалфей мускатный
Обладает бактерицидным, противовоспалительным, 

обезболивающим, спазмолитическим и противоотёчным 
действием, усиливает микроциркуляцию, нормализует гор-
мональный фон, повышает иммунитет. Применяется при 
заболеваниях органов дыхания, улучшает состояние кожи.

Приходите на процедуры! Приёмы врачей и се-
ансы проводятся с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. На приём необходимо при-
ходить с медицинскими документами. Адрес: ул. Ки-
рова, 1 «Б», центральный вход, телефон: 9-54-68 (с 8.00 
до 16.30 в будни).

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

ЖИЗНЬ
ПРО УСЛУГИ

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

Показания для применения капсулы:
• Заболевания органов движения и нервной системы
   (остеохондроз, артриты, артрозы, восстановление после
   травм).
• Заболевания кожи, борьба с целлюлитом.
• Нарушения сна, бессонница.
• Сезонные депрессии.
• Хроническое переутомление.
• Заболевания сердечно-сосудистой системы (вегето-
  сосудистая дистония, лёгкая гипертоническая болезнь).
• Заболевания органов пищеварения.
• Нарушения обмена веществ, снижение веса.
• Повышение иммунитета.
• Проведение детоксикации.

Противопоказания:
• Беременность и кормление грудью.
• Эпилепсия.
• Тяжёлая артериальная гипертензия.
• Ишемическая болезнь сердца, стенокардия.
• Аллергические реакции на аромамасла.
• Бронхиальная астма, тяжёлые бронхиты.
• Опухолевые заболевания.
• Острые инфекционные заболевания.

• äîì ðàñïîëîæåí           
â öåíòðå ãîðîäà

• ïîäçåìíûé ãàðàæ
• ïðîäàæà ñ ÷èñòîâîé 

îòäåëêîé íà âûáîð 
êëèåíòà

• âñåãî 28 êâàðòèð

Îôèñ îòäåëà ïðîäàæ:
Ë åíèíà, 76, îô. 23

Òåëåôîí:
8 34342 9 83 52 50 000 ðóá./êâ.ì

Æèòü â äâóõóðîâíåâîé êâàðòèðå ñåãîäíÿ äîñòóïíî êàæäîìó!
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 От автора В повестке

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Выборы губернатора 
Свердловской области всё 
ближе – до дня голосования 
осталось немногим более че-
тырёх месяцев. Вполне есте-
ственно, в политических кру-
гах и около них начинает про-
являться активность. Правда, 
активность эта разного рода: 
действующий губернатор 
Евгений Куйвашев, напри-
мер, готовится к поездкам 
по муниципалитетам, в его 
графике уже есть и Каменск-
Уральский, и Качканар, и 
Нижний Тагил. Впрочем, гу-
бернатор имеет привычку не 
всегда предупреждать муни-
ципальных чиновников пе-
ред своим приездом, чтобы 
получить более объективную 
информацию и на её основе 
сделать необходимые выво-
ды. Ещё одним важным со-
бытием в рамках начинаю-
щейся избирательной кам-
пании станет встреча главы 
Свердловской области с ру-
ководителями крупнейших 
финансово-промышленных 
групп. Стратегическая зада-
ча, которую сейчас решает 
Евгений Куйвашев, – опре-
делить конкретные проекты 
«пятилетки развития» - глав-
ного экономического доку-
мента Среднего Урала.

Губернатор и промыш-
ленники должны выработать 
общие подходы, как долж-
ны развиваться наши инду-
стриальные гиганты, где и ка-
кие новые производства не-
обходимо разместить, опре-
делить механизмы создания 
новых высокооплачиваемых 
рабочих мест, обеспечить за-
воевание новых рынков для 
уральской продукции, про-
должить строительство со-
временного жилья. Словом, 
губернаторская «пятилетка 
развития» даст возможность 
повысить уровень жизни 
уральцев, а нашему региону –
войти в тройку лидеров среди 

всех субъектов Российской 
Федерации и в экономиче-
ском отношении, и по каче-
ству жизни.

Вполне логично, что встре-
ча эта происходит практически 
сразу после того, как Указ о на-
значении Евгения Куйвашева 
исполняющим обязанности 
губернатора Свердловской об-
ласти подписал Президент 
России Владимир Путин. 
Глава нашего государства не-
однократно подчёркивал осо-
бую ответственность круп-
ного бизнеса перед страной, 
и политическую, и социаль-
ную. Поэтому глава Среднего 
Урала как член президентской 
команды и единомышленник 
Владимира Путина воссозда-
ёт и укрепляет ту связку, кото-
рая позволяет Свердловской 
области быть опорным кра-
ем всей державы – народ, про-
мышленность, власть.

Безусловно, политическая 
весна вызвала активность и 
у другой категории граждан – 
«политических клоунов». Как 
говорилось в одной умной 
книге, их политическое кре-
до – «всегда», поэтому, как им 
не забегать и не подсуетиться, 
написав очередное письме-
цо или дав очередное интер-
вью. Любые выборы для них 
– сезон монетизации, попыт-
ка перевести скандальную из-
вестность в осязаемые лич-
ные блага. В истории России 
подобных персонажей было 
много, кто-то в монетизации 
проблем и скандалов не пре-
успел – как, например, Гапон 
– его умертвили собствен-
ные же друзья-революционе-
ры, а некоторым, как, напри-
мер, гражданину Керенскому, 
удалось дожить до 90 лет, по-
лучать гонорары за свои слез-
ливые мемуары. Но только ни 
один приличный человек его 
в свой дом бы не пустил. Вот 
печальный итог для «полити-
ческих клоунов».

Можно быть уверенным, 
что мудрые и сильные ураль-
цы не поддадутся на истери-
ки псевдоборцов, что у нас 
впереди – пятилетка разви-
тия, что мы были и останемся 
опорным краем державы!

Впереди – пятилетка развития!

В апреле 2017 года в 
свердловских лесах 
потушено 40 пожаров. 
По вине человека 
вспыхивает 90% лесных 
пожаров, в том числе из-
за сжигания сухой травы, 
что запрещено законом. 
О возгорании в лесу 
сообщайте по телефонам: 

8-800-100-94-00
или 01.

В регионе формируется 
реестр аварийного 
жилфонда, расселение 
которого начнётся с 2018 
года. В список включено 
1 595 многоквартирных 
домов, в которых проживает 

17 560 
уральцев. 
Перечень дополнится 
количеством домов, выбывших 
из программы капремонта. 

132 уральских 
предпринимателя
получили господдержку 
в виде льготных 
инвесткредитов и 
микрозаймов в I квартале 
2017 года. Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства 
оказал финансовую помощь 
на сумму 374,4 млн. рублей.

В 2016 году в муниципали-
тетах области ввели в эксплу-
атацию 450 км газопроводов 
и газовых сетей. 

«Наша задача – продол-
жать работу по газифика-
ции территорий, переводу 
частных жилых домов и аг-
ропромышленного комплекса 
на газовое отопление. Особое 
внимание должно быть уде-
лено доступности газовых се-
тей для людей и сокращению 
сроков с момента заверше-
ния строительно-монтаж-
ных работ до пуска газа пот-
ребителям», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

По информации министра 
энергетики и ЖКХ региона 
Николая Смирнова, в прош-
лом году 40 газопроводов 
включено в реестр завершён-
ных, но не пущенных в экс-
плуатацию. Для разрешения 
ситуации межведомственная 
комиссия разработала «до-

рожные карты». Работы по 
ним планируют завершить 
до конца 2017 года. Вместе с 
тем среди причин сдержива-
ния пуска объектов в эксплу-
атацию названа неготовность 
потребителей приобрести 
оборудование, провести внут-
ридомовую разводку и опла-
тить техприсоединение. 

В этой связи Евгений 
Куйвашев поручил мини-
стерству энергетики и ЖКХ 

на этапе отбора муниципаль-
ных программ газификации 
на софинансирование из об-
ластного бюджета, внимание 
уделять готовности принять 
газ со стороны потребите-
лей. Министерству соцполи-
тики области – срочно разра-
ботать нормативную базу по 
предоставлению материаль-
ной поддержки малообеспе-
ченным категориям граждан 
на газификацию.

Евгений Куйвашев:
Ускорим планы газификации

Форсировать 
газификацию сельских 
территорий, обеспечить 
максимальную 
доступность газовой 
инфраструктуры 
для свердловчан и 
минимизировать 
сроки между вводом 
сетей в эксплуатацию 
и началом подачи газа 
потребителям. Такие 
задачи перед областным 
правительством 27 апреля 
поставил глава региона 
Евгений Куйвашев.

Газораспределительные сети Свердловской области (км)
Введено 

в эксплуатацию
за последние 5 лет

15 000
Общая 

протяжённость 
газовых сетей

2 500

Доступ к сетевому газу имеют

69
городов

289
сёл
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В Дельфийских играх победили 
творчество и гостеприимство

Четыре дня Екатеринбург и вся 
Свердловская область были местом 
творческих испытаний. XVI молодёжные 
Дельфийские игры России позволяют 
выявить не просто одарённых, но по-
настоящему талантливых людей, которых 
на Урале очень много. Уральцы достойно 
представили свой творческий потенциал: 
Свердловская область заняла второе место 
в общекомандном зачёте, уступив лишь 
Москве. В пятёрку регионов-лидеров 
также вошли Новосибирская, Самарская и 
Тульская области.

На церемонии открытия игр Евгений Куйвашев приветствовал участников и гостей: «Мы проводим на территории области 
много мероприятий российского и международного уровней. И это даёт нам конкурентные преимущества перед другими 

регионами. То, что такие игры проходят у нас, это большая честь и экзамен для нашей индустрии гостеприимства».
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Павел Креков, 
вице-губернатор Свердловской области:

«Для нас Дельфийские игры – это возможность мно-
гое отрепетировать, это практика, которая от-
рабатывается в преддверии Чемпионата мира 
по футболу. Игры прошли интересно и насыщен-
но. Было задействовано очень много самых разных 
площадок, было много гостей. Радует, что у нас на 
территории города и области таких мероприятий 
становится больше».

Владимир Понявин, директор 
Международного Дельфийского 
комитета:
«С удовлетворением обращаю вни-
мание на показательно высокий уро-
вень выступлений и работ участни-
ков соревнований. Кроме того, у нас 

состоялся Молодёжный Евразийский Дельфийский 
Фестиваль, заложивший практическую основу но-
вого формата Дельфийских мероприятий – евра-
зийских».

Лев Шушаричев, участник 
«Эстрадного балета «Апельсин» :
«Победа далась нелегко. Мы очень дол-
го готовились и репетировали. У нас 
было несколько постановок: скомо-
рошья постановка «Распоясались», 
«Посадил дед…» – это переложение на 

язык танца сказки про репку, а также зарисовка из 
жизни двора «Вне игры». Мы не первый раз участву-
ем в Дельфийских играх и второй раз «золото» за-
воёвываем».

Александр Щапов, куратор 
волонтёров Дельфийских игр:
«Наши волонтёры фактически были 
заняты 24 часа в сутки. Ребята были 
задействованы в сопровождении деле-
гаций, регистрации и аккредитации, 
работе пресс-центра. Основной со-

став – ребята из Свердловской области, но были и 
иногородние волонтёры. Большое спасибо всем ре-
бятам за то, что проявили истинное уральское 
гостеприимство».

Владимир Понявин, директор 
Международного Дельфийского 
комитета:
«С удовлетворением обращаю вни-
мание на показательно высокий уро-
вень выступлений и работ участни-
ков соревнований. Кроме того, у нас 

Лев Шушаричев, участник 
«Эстрадного балета «Апельсин» :
«Победа далась нелегко. Мы очень дол-
го готовились и репетировали. У нас 
было несколько постановок: скомо-
рошья постановка «Распоясались», 
«Посадил дед…» – это переложение на 

Александр Щапов, куратор 
волонтёров Дельфийских игр:
«Наши волонтёры фактически были 
заняты 24 часа в сутки. Ребята были 
задействованы в сопровождении деле-
гаций, регистрации и аккредитации, 
работе пресс-центра. Основной со-

Золотая медаль Дельфийских 
игр присуждена 

екатеринбургскому 
молодёжному народному театру 

«Игра» под руководством 
Татьяны Павловой. 

«Серебро» в номинации «Ансамблевое народное пение» в возрастной группе 
от 10 до 15 лет завоевал образцовый детский фольклорный коллектив «Воробейка». 

«Игра» под руководством «Игра» под руководством 
Татьяны Павловой. Татьяны Павловой. Татьяны Павловой. Татьяны Павловой. 

Владимир Понявин, директор Владимир Понявин, директор 

В копилке делегации 
Свердловской области – 
серебряная и бронзовая 

медали в номинации 
«Домра».

Лев Шушаричев, участник Александр Щапов, куратор Лев Шушаричев, участник 

Свердловчане 
завоевали «бронзу» 

в номинации 
«Саксофон». 

Образцовый коллектив современного танца 
«Эстрадный балет «Апельсин» занял первое место 

в возрастной категории от 14 лет до 21 года.
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Участники в номинации «Цирк» 
собрали полный зал.

САМОЦВЕТНЫЕ ГРАНИ ТАЛАНТА
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АФИША

СПОРТ

5-6 мая
14.00 Открытое первенство города по плаванию среди младших 
учащихся. Плавательный бассейн МБУ ФСЦ «Факел»

19 мая
16.00 Классификационные соревнования по дзюдо.
ДЮСШЕ (Ленина, 112)

21 мая
11.00 Соревнования по лёгкой атлетике в зачёт IX городской спар-
такиады среди семейных команд Лесного. Стадион «Труд»,
ул. Победы, 23 «А»

РЕТРО

4-10 мая «Стражи Галактики. Часть 2» 16+; «Прочь» 18+; «Сфера» 
16+; «Рок дог 6+; «Офицеры» 16+; «Кухня. Последняя битва» 12+; 
«Форсаж 8» 12+; «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 0+; 

«Время первых» 6+«Время первых» 6+
ДМШ

10 мая
18.30 Концерт к 70-летию г. Лесного «Тебе, любимый город…»
с участием учащихся и преподавателей ДМШ. Цена билета 200 руб.

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

9 мая
11.00 После окончания торжественного митинга – праздничный 
концерт, организованный СКДЦ «Современник» на поляне за па-
вильоном развлечений. В это же время на аллеях парка работают 
творческие площадки

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

14 мая
16.00 Концертная программа вокального ансамбля «Лети, песня!». 
Место проведения – ЦГБ им. П.П. Бажова. Вход свободный

МУЗЕЙ ГОРОДА

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

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

6,7,8 мая музей не работает, 9 мая работает с 10.00 до 17.00.

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

6-7 мая выставочный зал работает с 10.30 до 17.00, 8-9 мая – 
выходные дни.

«БАЖОВКА»

6 мая
12.00 «Школа здоровья». Тема «Атеросклероз: симптомы, профи-
лактика и лечение». Читает врач сосудистый хирург В.В. Иванов

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

10 мая
11.00 Литературно-музыкальный час «И всё сбылось». Клуб 
«Встреча»

14 мая
13.00 Праздничная программа клуба «Вдохновение» «Как хорошо 
на свете без войны». Вход свободный

10 и 17 мая
18.00 «Творческая среда». Приглашаем на мастер-классы по чулоч-
ной кукле, фоамирану, вышивке лентами и др. Предварительная 
запись по тел. 8-953-044-85-34

Выставки: «Среди гор, среди тайги…» – работы местных художни-
ков, посвящённая юбилею города; фотовыставка «Старый добрый 

Свердловск-45. Архитектура первого десятилетия»; «Малая стро-
ительная форма» – работы из гипса учащихся Нижнетуринской 
детской художественной школы.

Очередные встречи в клубах:
6 мая
11.00 Меломаны
7 мая
13.00 ЛИС
14 мая
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры
16 мая
17.00 «Краевед»

Внимание! Продлён срок сдачи поделок на конкурс «Мусору – но-
вую жизнь». Приём работ участников конкурса до 29 мая.

«ГАЙДАРОВКА»

В рамках регионального фестиваля «Город открытых книг» 
проводится конкурс костюмов «Такие разные коробки. Роботы» 
и парад колясок «Наука в коляске». Желающим принять участие 
необходимо заполнить и подать заявки до 22 мая в библиотеке. 
Дефиле и награждение участников состоится на открытии Дет-
ской научной лаборатории 10 июня в ДТиД «Юность». Справки по 
тел. 4-10-19, 4-68-11. 

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА ВЕРХО-
ТУРСКОГО г. ЛЕСНОЙ

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

5 мая 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

6 мая 
Вмч. Георгия Победоносца
08.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

7 мая 
Неделя 4-я по Пасхе, о раслабленном
08.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица 4-я по Пасхе
8 мая 
09.00 Молебен Архистратига Михаила

9 мая
09.00 Поминовение усопших воинов

10 мая 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

11 мая.
09.00 Молебен «Благоверным кн. Петру и кн. Февронии»
О благополучии в семье

12 мая
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

Архиерейское подворье в честь иконы 
Божией Матери «Неопалимая Купина»                          

(на территории пожарной части № 2)                    

По вопросам совершения треб обращаться                                                     
по тел. 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

6 мая
Вмч. Георгия Победоносца
09.00 Молебен вмч. Георгию Победоносцу
10.15 Панихида. Отпевание
11.00 Занятия в духовной школе для взрослых
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

7 мая
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
08.00 Божественная Литургия
10.30 Благодарственный молебен Богу за дарование Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
11.00 Занятия в воскресной школе для детей

10 мая 
17.00 Молебен с акафистом «Слава Богу за всё»

11 мая 
17.00 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»

12 мая 
15.00 Великая вечерня. Утреня. Исповедь

ФОТООХОТА

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

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Победитель прошлой недели – Елена 
Бахарева

реклама
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Сказка для души
Привет, мой милый друг! У тебя ещё есть возможность принять участие в конкурсе, посвящённом 
Дню города! 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

УЛЫБНИСЬ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! СКАЗКА

Только посмотри, как беззаботно спят животные на кроватях сво-
их хозяев, когда те второпях собираются на работу

Собери пазлы и получи подарок от редакции газеты! Мудрый гриб
«Жил-был в Лесу гриб 

Боровик…» – так написал 
в своей тетрадке юный 
Дима. Это было, конечно 
же, начало сказки. Её маль-
чик хотел придумать для 
своей младшей сестрёнки 
Надюши. Причём это был 
уже не первый опыт сочи-
нительства в жизни Димы. 
Начал же мальчик приду-
мывать сказки после того, 
как однажды вечером про-
читал Надюше рассказ об 
охотнике, который стрелял на реке 
диких уток. Девочка спросила Диму:

– А зачем он их убивал? Утки ведь 
тоже жить хотят!

Мальчик передал слова Надюши 
маме, которая и дала ему для девоч-
ки это сказку, оказавшуюся жесто-
кой.

– Да, действительно, – согласи-
лась мама. – Не совсем для детей эта 
сказка оказалась. Просмотрела я…

– Сказки должны быть добрыми    
и ласковыми, – сказал Дима.

– Ты прав. Только вот не все сказ-
ки такие. А это потому, что взро-
слые, которые их пишут, не всегда 
знают, каким видит мир вокруг себя 
ребёнок…

– А я вот сам возьму и сочиню 
сказку для Надюши. Пусть она пора-
дуется.

Надо сказать, что Дима всегда по-
могал маме ухаживать за сестрён-
кой. Это было нелегко, но мальчик 
был рад посвящать Надюше своё 
время. С самого первого дня, когда 
девочка впервые появилась в доме, 
Дима стал надёжным маминым по-
мощником в деле воспитания се-
стрёнки.

Вот и сейчас, когда мальчик сидел 
за письменным столом и сочинял 
сказку, Надюша оказалась рядом        
и сказала:

– Дима, давай играть с тобой в 
«магазин»!

– Чуть позже, – ответил Дима. – 
Ты сейчас лучше сходи к папе, он с 
тобой поиграет.

– Он тоже занят, – с грустью про-
изнесла Надюша.

– Знаешь, я сейчас пытаюсь при-
думать сказку про гриб Боровик. 
Нарисуй мне его в своём альбоме. 
Пусть он будет улыбаться и держать 
в руке цветочек.

– Хорошо. Я нарисую, – согласи-
лась Надюша.

Дима посмотрел в свою тетрадку. 
И вспомнил, как однажды ходил по 
грибы вместе с папой и мамой. Тог-
да ему даже повезло найти боровик. 
Папа аккуратно срезал гриб ножич-
ком, а место среза плотно закрыл 
листочком. Дима был очень рад сво-
ей находке. Ещё бы, ведь даже не ка-
ждому опытному грибнику удаётся 
найти белый гриб.

«И был он добрым, умным и по-
лезным, – продолжал придумывать 
свою сказку Дима. – К грибу часто 
приходили разные животные за со-
ветами. Да и просто поговорить лю-
били. Вот пришёл как-то Волк и ска-
зал: «Несправедливо устроена наша 
жизнь. Меня, например, все боятся. 

А ведь кто спас и выходил Маугли? 
Волк Акела. А кто всегда помогал 
Ивану Царевичу? Опять же волк. Он 
ещё ни в одной сказке вреда нико-
му не причинил. А боятся его так, 
словно он – Кощей бессмертный!». 
На это гриб ему и говорит: «Как же 
тебя не бояться, серый хищник?                       
У тебя не зубы, а зубищи, не ког-
ти, а когтищи! А когда ты голоден, 
рядом с тобой лучше никому не 
стоять». «А почему так?» – удивился 
Волк. «У кого смысл жизни в когтях 
да зубах, тот по-иному и не живёт. 
Сама природа так распорядилась», – 
ответил гриб. «А твой смысл в жизни 
какой? – поинтересовался Волк. – 
У тебя, я вижу, ни когтей, ни зубов 
нет. Любой обидеть может. Вот, на-
пример, мухоморы как живут? Кто-
нибудь из людей-грибников возьмёт 
да и пнёт так, что только клочки по 
закоулочкам полетят!». «Так делают 
только невоспитанные грибники. 
А хорошие ни один гриб в лесу не 
обидят, потому что у каждого гриба 
своя ценность. И пусть не все люди 
знают о нашей роли в лесу, но сути 
дела это никак не меняет». «Значит, 
ты живёшь только для того, чтобы 
однажды угодить в чьё-нибудь лу-
кошко?». «Да, представь себе, мой 
серый друг. Люди очень радуются, 
когда нас находят. Мы, белые грибы, 
дружим с ними, никому не причиня-
ем вреда и с радостью становимся 
вкусными блюдами, для чего и по-
являемся на свет. Наши здоровье 
и сила, которые воплощены в этих 
блюдах, умело приготовленных по-
варами, становятся здоровьем и си-
лой людей и вливаются в человече-
ские жизни подобно тому, как реки 
наполняют моря Земли». «И с кем же 
мы останемся, когда тебя заберут 
грибники?». «С моими братьями 
и сёстрами, которые здесь обяза-
тельно появятся. Это тоже будут 
белые грибы». Вот так и погово-
рили по душам однажды мудрый 
Боровик и Волк…».

– Дима, посмотри, какой я гриб 
нарисовала!

Мальчик оторвался от тетрадки     
и посмотрел в альбом сестрёнки. 
Гриб на её рисунке действительно 
получился на славу. Он был в со-
мбреро, во рту держал цветок, а в 
руках – барабан. Так и казалось, что 
сейчас зазвучит дробь, а на картин-
ку войдут стройной колонной опя-
та-ребята.

– Молодец! – похвалил Дима. –      
А теперь давай играть. Я свою сказку 
уже придумал…

Юрий АЛОВ,
г. Лесной

В преддверии Дня города у 
наших юных читателей появи-

лась уникальная возможность: собрать картину 
из частичек фотографии и получить приз от га-
зеты «Про Лесной»!

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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Для оформления выплат необходимо обратить-
ся в управление соцполитики по месту жительства. 
В доход семьи включаются в том числе – ежемесяч-
ные денежные компенсации, социальное пособие, 
денежные средства на содержание ребёнка, находя-
щегося под опекой или попечительством, пенсии, 
стипендии, алименты, получаемые на несовершен-
нолетних детей, пособие по безработице. 

Подготовлено по информации министерства 
соцполитики Свердловской области

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

Зарегистрировано
1 450 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Прибор учёта – 
чья это работа?
В каких случаях необходимо менять приборы 
учёта потребления воды? За чей счёт должна 
производиться эта замена? 

Л. Шалина, 
Серов

Почему пенсия стала 
«плавающей»?
Имею 2 группу инвалидности. Раньше сумма 
пенсии была неизменна. Теперь в связи с пере-
ходом на пенсию по старости она стала «пла-
вающей», с чем это связано?

Л. Черданцева, 
Дегтярск

Есть ребёнок до трёх лет 
– предъявите документ
Куда я могу обратиться, чтобы получать 
ежемесячно денежную выплату и пособие на ре-
бёнка до трёх лет? Что включает в себя доход 
семьи, необходимый для оформления выплат?

А. Ильина, 
Екатеринбург

Индивидуальные приборы учёта являются соб-
ственностью граждан, которые обязаны обеспечи-
вать единство измерений. Требования к условиям 
эксплуатации приборов учёта должны быть указа-
ны в техническом паспорте. Прибор учёта считает-
ся вышедшим из строя, если не отражает результа-
ты измерений; нарушены его контрольные пломбы 
и (или) знаки поверки; есть механическое повреж-
дение; повышена допустимая погрешность показа-
ний прибора учёта; истёк межповерочный интер-
вал.

Подготовлено по ответу начальника 
отдела контроля по СУО департамента 

госжилстройнадзора Свердловской области
Натальи Сухонос

При подсчёте общей суммы материального обес-
печения пенсионера учитываются: пенсии; допол-
нительное материальное (социальное) обеспече-
ние; ежемесячные денежные выплаты; иные меры 
соцподдержки. Эта общая сумма не может быть 
меньше величины прожиточного минимума пен-
сионера (величина для расчёта соцдоплаты пенси-
онерам в Свердловской области на 2017 год − 8 803 
рубля). Если общая сумма матобеспечения меньше 
этого минимума, то устанавливается федеральная 
социальная доплата. 

Подготовлено по ответу 
зам. управляющего ПФ РФ 

по Свердловской области 
Ольги Шубиной

Рубрика: Общественная приёмная

Дело мастерами славится
Проект «Славим человека труда» действует 
шестой год. Конкурс не только повышает 
престиж и социальный статус рабочих и 
инженерных профессий, но и возрождает 
уважение к рабочему человеку. Напомним, 
конкурс является важной составляющей 
программы губернатора Свердловской 
области «Уральская инженерная школа».

В этом году торжественная церемония награж-
дения победителей и призёров конкурса «Славим 
человека труда!» УрФО состоялась в Тюмени. 
Участвовали команды из Тюменской, Челябинской, 
Курганской и Свердловской областей, из Ханты-
Мансийского автономного округа.

В 21 номинации определены 118 победителей, в 
их числе – 14 свердловчан.

Свердловчане стали победителями и призё-
рами в 9 номинациях: «Лучший электромонтёр», 
«Лучший токарь-универсал», «Лучший мастер сто-
лярно-плотницких работ», «Лучший слесарь по 
КИПиА», «Лучший машинист мостового крана», 
«Лучший мехатроник», «Лучший инженер-эколог», 
«Лучший инженер-строитель», «Лучший инженер-
программист».

Всего с начала действия проекта «Славим человека труда!» 
в конкурсных мероприятиях в Свердловской области приняли участие 13 тысяч рабочих.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской 
области:
«Этот конкурс позво-
ляет нам не только вы-
явить лучшего профес-
сионала, но и сделать 

ещё один шаг к тому, чтобы в обще-
стве человек труда получил достой-
ное признание и уважение».

Андрей Ветлужских, 
председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области:
«Участники получают 
дополнительные раз-

ряды, становятся наставниками на 
предприятиях и привлекают моло-
дёжь в профессию»

Павел Креков, 
вице-губернатор 
Свердловской 
области:
«Сегодня человек труда 
− это больше, чем кон-
кретная профессия, это 

образ жизни. И мы видим, как благода-
ря вам растёт индустриальная мощь 
страны».

Сергей Пересторонин, 
министр 
промышленности 
и науки области:
«Мы гордимся каждым 
нашим специалистом. 
Они уже победители, так 

как прошли многоступенчатый отбор – 
сперва на предприятиях, затем на уров-
не региона и лишь потом – округов».

Ф
от

о:
 m

id
ur

al
.ru

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

область



275 мая 2017 | № 17 (312)

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», 
зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. 
Сайт: новостиобласти.рф

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Инновация для метро 
от семиклассника
На региональном этапе Всероссийского конкурса иссле-
довательских и проектных работ школьников, иници-
ированного фондом «Талант и успех» и Всероссийским 
образовательным центром «Сириус» (Сочи), работа се-
миклассника Сергея Соколова (педагог М.Д. Бекурин) 
заняла 1-е место. Это цифровая система регистрации 
наполняемости вагона метро. Изобретатель разработал 
компьютерную программу и протестировал алгоритмы, 
позволяющие в режиме онлайн считать по лицам и силу-
этам число пассажиров в вагоне метро. 

sysert.ru

Сысерть

Спас, рискуя жизнью
Премию «Офицеры России» в номинации 
«Герой нашего времени» получил води-
тель пожарной части сосьвинского ЛИУ 
старший прапорщик внутренней службы 
Владимир Гавшин (на фото). В мае прош-
лого года он спас девочку, которой тре-
бовалась срочная операция. Напомним, 
в конце апреля 2016 года посёлок Гари 
оказался отрезанным от большой земли 
паводковыми водами. Опытный водитель 
ночью сумел провести автомобиль по до-
роге, затопленной паводком. Рискуя жиз-
нью, Владимир Гавшин доставил девочку 
в посёлок Сосьва, откуда её перевезли в 
Серовскую городскую больницу. 

prososvu.ru

Сосьва

Серовскую городскую больницу. Серовскую городскую больницу. 

prososvu.ru

Токарь-виртуоз
На заводе «Уралэлектромедь» выбирали луч-
шего токаря. Конкурсантам за два часа не-
обходимо было выточить сложную деталь. 
Лучше всех с теорией и практикой справился 
Александр Самохов (на фото), токарь 5 раз-
ряда Верх-Нейвинского «Производства спла-
вов цветных металлов». Жюри оценивало не 
только владение измерительными инстру-
ментами, но соблюдение техники безопасно-
сти, пользование средствами индивидуаль-
ной защиты.

«Красное знамя»

Байкалово

Пьют прямо из-под крана
Третий год в городе действует программа «Чистая 
вода». Для улучшения качества питьевой воды в этом 
году выделено 3 млн. рублей. Средства направляют 
на обновление колодцев, замену водопровода. Часть 
средств – на приобретение и установку индивиду-
альных фильтров, которые устанавливают жителям 
бесплатно. Замглавы сельского поселения Павел 
Белоногов отмечает, что возможностью воспользова-
лись 284 человека − пенсионеры, инвалиды, многодет-
ные семьи. Пенсионерка Нина Сединкина (на фото) 
рада, что благодаря фильтру ей не надо ходить с ведром 
к колодцу, а многодетная мать Ольга Репина делится, 
что теперь можно пить воду прямо из-под крана.

«Районные будни» 

Верхняя Пышма

Юные волонтёры 
соорудили 
мостик 
Воспитанники казачьего клуба «Пат-
риот» пришли на помощь жителям и 
сделали мостик через ров, отделя-
ющий жилые дома от пешеходной 
тропы. Старая переправа была не-
безопасна − пожилые люди нередко 
падали. Руководитель клуба Эрик 
Афанасьев попросил помощи дру-
га, и тот выделил ребятам доски, из 
которых получился надёжный мост.

«Новое знамя»

Белоярский
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Мотор-колесо для инвалида
На предприятии «Вектор − Медицинские системы» создан опытный образец приставки 
для инвалидной коляски. «Электрическая приставка с мотор-колесом развивает ско-
рость 20-25 километров в час, и может преодолевать расстояния до 40 километров», 
− сообщил инженер-конструктор Сергей Агаджанов. Председатель региональной 
общественной организации инвалидов военной травмы «Справедливость» Сергей 
Зашихин первым протестировал образец: «С мотор-колесом можно преодолевать боль-
шие расстояния и чувствовать себя более раскрепощённо». Благодаря устройству ин-
валид сможет выезжать на улицу в привычном кресле. Планируется начать серийный 
выпуск приспособлений.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Невьянск

Медпомощь 
с комфортом
По областной программе «Развитие здравоох-
ранения Свердловской области до 2020 года» 
в селе Конево завершился капремонт фель-
дшерского пункта. Стоимость ремонтных 
работ − 670 тыс. рублей. Жители села оцени-
ли новые условия: заменены окна, пол, отре-
монтированы стены и потолки, установлены 
светодиодные светильники. В учреждении 
появился кабинет для снятия электрокардио-
граммы, аптечный пункт. Главврач Невьян-
ской ЦРБ Андрей Елфимов отметил, что те-
перь не нужно ездить за лекарствами в город. 

«Звезда»
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Сергей Соколов

Дворы станут краше
Несколько дворов ждёт благоустройство. Как 
сообщила главный специалист по экономике 
управления городским хозяйством Марина 
Ситникова, появятся ограждения, игровое 
оборудование на детских площадках, места 
для отдыха взрослых, урны, дорожки и газо-
ны. На благоустройство направят 12,2 млн. 
рублей (областная субсидия − 8,6 млн. рублей, 
доля местного бюджета − 3,6 млн. рублей).

revda09.ru

Ревда
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Зелёный щит Лесной защитит
Как справиться с проблемой загрязнения водоёмов и выхлопных газов, отравляющих атмосферу?

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.

В процессе создания проекта ребятам 
предстояло выполнить много задач, одной 
из них стала работа по выявлению эко-
логических проблем в нашем городе. Их 

оказалось немало: бездомные животные, 
бытовые отходы и мусор на улицах города, 
загрязнение водоёмов, выхлопные газы, от-
равляющие атмосферу, загрязнение почвы 
– эти проблемы ученики 2 класса задумали 
разрешить раз и навсегда.

Свои идеи ребята воплотили в экологиче-
ском проекте «Зелёный щит нашего города». 
Юные школьники создали экологическое 
движение: ухаживали за животными благот-
ворительного фонда помощи бездомным 
животным «Ковчег Плюс», убирали мусор с 
территории города, строили скворечники 
для птиц, чистили колодцы и участвовали в 
высадке цветов на школьном участке. 

В своём проекте ребята представили не-
сколько целей, среди которых есть идеи по 
решению экологических проблем нашего 
города и Нижнетуринского округа, увеличе-
нию зелёных насаждений в городском ланд-
шафте.

Зелёный щит – леса и горы,
Источник жизни на земле. 
Люби, цени свою природу 
И воспевай её в душе.

Под таким девизом на стадионе шко-
лы № 76 недавно состоялось торжествен-
ное открытие экологического движения 
школьников. Ребята бежали экологическую 
эстафету, а также придумали атрибутику 
движения – единую форму, зелёные галсту-
ки, значки, шарфы. 

Создавая проект, ребята рассмотрели ме-
ста для будущих аллей и провели социоло-
гический опрос, в котором приняли учас-
тие 200 респондентов. Более половины из 
них решили, что городу нужно больше зе-
лени. В основном, за счёт создания парков 

и аллей. Большинство респондентов по-
считали, что оптимальное место для созда-
ния аллеи – улица Кирова.

А чтобы приобщить учеников других 
школ и жителей Лесного к совместному со-
зданию паков и аллей в городе, дети вместе 
с родителями создали группу в социаль-
ных сетях, а также сайт www.greenlesnoy.
simpleside.com, который помог им в разы 
увеличить количество людей, вступивших в 
ряды экологического движения.

Школьники продумали проект по озе-
ленению города от начала и до конца: они 
разработали смету, согласно которой на 
30 саженцев, которые ученики планируют 
приобрести, потребуется 15 000 рублей. 
Заработать средства школьники решили 

неординарным путём: придумали акцию по 
сбору макулатуры среди всех школ города: 
«Заработай на школьную аллею». Так, если 
школьникам удастся собрать 3 000 кг маку-
латуры, они заработают 15 000 рублей, не-
обходимых для создания аллеи. 

Получается, что если каждый ученик на-
шего города принесёт хотя бы полкило 
ненужной бумаги, которую он обычно вы-
брасывает в мусорный бак, через несколько 
лет лесничане увидят в городе прекрасную 
зелёную аллею.

Ученики 2 «Б» предлагают зародить тра-
дицию: чтобы каждая школа ухаживала за 
своим кусочком аллеи. Так, в результате 
общих усилий можно будет вырастить чу-
десный зелёный парк, гуляя по которому в 
будущем, каждый из сегодняшних учени-
ков сможет сказать своим детям и внукам: 
«Это деревце посадил я, когда был таким же 
ребёнком, как ты сейчас».

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

ПРО ПРОЕКТЫ

Если каждый ученик принесёт хотя бы полкило ненужной 
бумаги, которую он обычно выбрасывает в мусорный бак, 
через несколько лет лесничане увидят в городе прекрасную 
зелёную аллею

Готовый макет будущего «Парка школьников» ребята успешно представили на конурсе 
социальных проектов

Школьники придумали атрибутику движения – единую форму, зелёные галстуки, значки, шарфы

Авторы проекта по оформлению 
аллеи на территории города, занявшие 
I место в номинации «Лесной – 
территория здоровья»: ученики
2 «Б» класса школы № 76 – Александра 
Забалуева, Алиса Решетникова, 
Константин Стараданов, Антон Мельчаков; 
их родители – Ксения Владимировна 
Забалуева, Анастасия Алексеевна 
Ястремская, Наталья Александровна 
Стараданова, Оксана Владимировна 
Мельчакова; классный руководитель – 
Лина Юрьевна Основина.


