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В ТЕМЕ!

Дискотеке «MAGIC Discotheque» – 35!
Волшебное путешествие в ритмах танцевальной музыки 
80-х

Музыка как поэзия воздуха
Зрители вставали с мест и пели на концерте, 
посвящённом 70-летию города

В НОМЕРЕ:

Это наша волна
Группа «ASGARD»: «Мы должны отвечать за то, что пишем»

Окончание на стр. 5

реклама

Стр. 21

Окончание на стр. 5

Многие думают, что «большое» творчество – только 
на «большой» земле, что в Лесном только дети и 
подростки учатся реализовывать свой творческий 
потенциал в секциях, кружках и школах, а вот у 
молодёжи мало возможностей проявить себя.
Но это не так!

Побывав на фестивале молодёжных искусств «MIXeco», мы 
убедились в этом. Оказывается, в нашем городе очень много та-
лантливой, амбициозной молодёжи, которая смело реализует 
свои творческие задумки в самых разных направлениях! Рэперы, 
рокеры, битбоксеры, танцоры и многие другие.

Мы решили, что весь Лесной должен знать, чем живёт наша мо-
лодёжь, поэтому открываем новую рубрику, в которой будем вас 
знакомить с молодыми и креативными жителями нашего города.

Беседовала Елена ГРИЦАЙ,
фото Екатерины КУННИКОВОЙ и Дарьи ЗЛОБИНОЙ

Стр. 4
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Парад Победы
В праздничном параде 9 мая в 

Екатеринбурге были задействованы 
более 2,3 тыс. человек и около 100 
единиц военной техники.

Новейшие комплексы С-400 «Три-
умф» и «Панцирь-С1» впервые при-
няли участие в Параде Победы на 
Урале. Также впервые в воздушной 
части парада участвовало звено 

вертолётов Ми-8МТВ-5, которые поступили на вооружение военных 
космических спасателей Свердловской области только весной этого 
года.

Впервые в пешей колонне парада в Екатеринбурге были представ-
лены мужская и женская «коробки» всероссийского военно-патрио-
тического движения «Юнармия», а также парадный расчёт военной 
полиции.

Военно-патриотический туризм
В мае военно-патриотические маршруты Свердловской области смогут 

предложить как жителям Среднего Урала, так и его гостям, немало интере-
сных объектов показа, внося вклад в патриотическое воспитание граждан.

Сегодня как у зарубежных, так и у российских туристов, очень популяр-
ны Музей военной техники УГМК, музей Уралвагонзавода. Интересные 
объекты показа есть в Ирбите, Талице, и, конечно, Екатеринбурге. Центр 
развития туризма, «собрав воедино» все объекты, разработал и напечатал 
путеводители по «военно-патриотическим маршрутам». Их можно полу-
чить бесплатно на информационных стойках, расположенных в офисе 
Центра и на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, а также в зоне 
прилёта аэропорта «Кольцово».

Накануне 9 мая число посетителей объектов «военно-патриотического» 
туризма в Свердловской области увеличилось в несколько раз. Ежемесяч-
но музей военной техники УГМК принимает порядка 17 тысяч гостей, но 
только 9 мая здесь встретили около 20 тысяч посетителей. 

Успех Ельцин Центра
Музей первого президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге 

стал первым российским музеем, получившим приз премии «Европей-
ский музей года» (EMYA) имени Кеннета Хадсона.

В дипломе приза говорится: «Музей производит убедительное впе-
чатление дизайном своей экспозиции, выдающимся уровнем муль-
тимедийности, яркой программой публичных лекций и семинаров, 
отлично организованных временных выставок. Ельцин Центр – это 
одновременно и мемориал крупного политического деятеля, и хро-
ника драматических эпизодов, оставшихся в памяти современников». 

Азия начинает инвестировать в экономику Урала
Свердловская область нацелена на привлечение инвестиций из 

Азии в химическую промышленность и производство медицинского 
оборудования.

Основные сферы японских и корейских промышленных инвестиций 
в Россию – это топливно-энергический комплекс, добыча и переработка 
полезных ископаемых, металлургия, фарминдустрия, химическая про-
мышленность, производство автомобилей, запчастей и медицинского 
оборудования. Для Свердловской области приоритетным является 
привлечение инвестиций в химический комплекс и создание иннова-
ционных производств медицинских изделий и оборудования. 

Контроль качества
Более 3 000 тысяч учреждений соцсферы пройдут независимую 

оценку качества. По итогам 2015-2016 годов такой работой было охва-
чено 100 % учреждений культуры, 85 % образовательных учреждений, 
62 % учреждений социального обслуживания населения, 62 % учре-
ждений физической культуры, спорта и молодёжной политики, 41 % 
учреждений здравоохранения. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями соци-
альной сферы не только позволяет осуществлять контроль качества 
обслуживания, предоставлять базу для анализа и принятия управлен-
ческих решений, но и обеспечивает обратную связь, необходимую для 
любой устойчивой и способной к развитию системы.

Для удобства граждан вся информация о проведении независимой 
оценки публикуется на официальном сайте bus.gov.ru, который позво-
ляет ознакомиться с рейтингом учреждений.

Формирование комфортной городской среды
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области приступает к 

отбору муниципальных программ на софинансирование мероприятий 
в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» из 
областного и федерального бюджета. В общей сложности на благоу-
стройство территорий планируется направить 515 миллионов рублей.

Проект «Формирование комфортной городской среды» является 
одним из главных стратегических проектов региона в сфере ЖКХ. Он 
направлен на выполнение поручений Президента России, а также задач 
по повышению комфортности и качества жизни свердловчан, постав-
ленных в программе «Пятилетка развития».

Проект рассчитан до 2021 года и будет осуществляться за счёт не-
скольких источников финансирования – областного, федерального и 
местного бюджетов, а в случае с благоустройством дворов – и частич-
ным участием средств собственников МКД.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

про область

 новости

Новые горизонты
Как изменится структура российской атомной отрасли

«Росатом» готовится к отсчёту второго 
десятилетия существования и на 
пороге юбилея запускает программу 
преобразований. Её контуры подробно 
обсуждали на конференции руководителей 
отрасли.

«Безопасность и наука – системные условия сущест-
вования отрасли. Не устану говорить об этом и прошу 
очень серьёзно эти вопросы осмыслить», – сказал на 
конференции глава Росатома Алексей Лихачёв. Опреде-
лив два безусловных приоритета, он сосредоточился на 
будущем. Речь шла о трёх уровнях планирования, образ-
но определённых как «сегодня», «завтра» и «послезав-
тра». С учётом длительности технологических циклов 
отрасли «сегодня» для Росатома  – это 2017–2019 годы, 
«завтра» – 2020–2029 годы, «послезавтра» – временной 
отрезок с 2030 года.

Сегодня
Первоочередная задача – оперативно провести струк-

турные изменения. «Если мы оставим тактику и страте-
гию на текущем уровне, будем стоять на месте», – подчер-
кнул гендиректор.

Система управления отраслью будет меняться в рам-
ках проекта «Горизонт» – как следует из названия, он на-
правлен на развитие горизонтальных связей в отрасли. 
Проект представил на конференции первый заместитель 
гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров. Он напомнил, 
что отрасль последние 10 лет непрерывно меняется. 
Формирование контуров госкорпорации (консолида-
ция активов) началось в 2006 году. На втором этапе, 
в 2008–2011 годы, были созданы дивизионы, сложи-
лась их структура в целом. В 2012–2015 годы – наделение 
дивизионов и управляющих компаний большими полно-
мочиями и ответственностью. «Наступило время, когда 
необходимо производить настройку системы», – заявил 
Кирилл Комаров.

Предпосылки проекта «Горизонт» – внешние вызовы 
и внутренние ограничения. Рынок ждёт новых продук-
тов и решений, причём клиенты настроены на гибкое 
предложение, адаптированное под индивидуальные по-
требности. Вместе с тем в отрасли по-прежнему высокие 
транзакционные издержки между предприятиями и ди-
визионами и относительно низкая скорость протекания 
процессов. Нынешняя система управления ограничивает 
возможности реализации проектов, в которых участвует 
несколько дивизионов, особенно если в каких-то точках 
интересы отдельных организаций вступают в противо-
речие. В итоге принято решение выстраивать обновлен-
ную организационную структуру по ключевым продук-
там, которые Росатом предлагает своим клиентам.

Первый и главный продукт «Росатома» – АЭС. Теперь 
за него персонально отвечает первый заместитель ген-
директора Александр Локшин. В перспективе по всем 
ключевым продуктам будут определены ответственные 
(«владельцы продукта») из числа топ-менеджеров отра-
сли. Конфигурация новой структуры отрасли вскоре бу-
дет определена полностью, пообещал Алексей Лихачёв. 
Пилотом станет «Атомэнергомаш» – там уже начался пе-
ревод некоторых дочерних компаний в статус филиалов. 

Преобразования коснутся и системы мотивации, клю-
чевых показателей эффективности для руководителей и 
предприятий. «Мотивация, стимулирование будет зави-
сеть от того, где в краткосрочной перспективе основная 
точка развития предприятия – внутри отрасли, в созда-
нии оптимального продукта, или вне отрасли, в реализа-
ции продукта на рынке», – отметил гендиректор.

Завтра
Обновление структуры и системы управления позво-

лит Росатому подготовиться к главному вызову завтраш-
него дня. Портфель зарубежных заказов предприятий от-
расли на 10 лет – более 130 млрд долларов. Ещё больше 
поражает масштаб строительства. Уже к 2023 году он вы-
растет более чем в пять раз по сравнению с текущим, при-
чём в основном на зарубежных площадках. Глава Росато-
ма сравнил этот вызов с советским атомным проектом.

Предстоит по-новому посмотреть на распределение 
обязанностей при реализации проектов атомного стро-
ительства, уточнить роли их участников и систему моти-
вации проектировщиков. Важно серьёзно повысить каче-
ство проектирования. Большие надежды возлагаются на 
ПСР. По каждому из перечисленных пунктов руководи-
тели отрасли определили план действий – в ближайшее 
время они будут приведены в исполнение.

«Главный вызов для нас – повышение эффективности 
строительства. Возрождена инжиниринговая составля-
ющая отрасли. Но надо в корне пересмотреть организа-
цию работ. К концу года мы должны запустить систему 
управления сроками и стоимостью уже не в ручном, а в 
автоматическом режиме», – сообщил Алексей Лихачёв.

Послезавтра
Разговору про более отдалённое будущее была посвя-

щена отдельная сессия, в формате форсайта. По словам 
Алексея Лихачёва, вскоре в отрасли должны появиться 
несколько проектов, сопоставимых по уровню и глубине 
проработки с «Прорывом». «Без взаимодействия с отра-
слевой наукой, без перезагрузки блока по управлению 
инновациями ничего не получится, – добавил Алексей 
Лихачёв. – Два требования к проектам послезавтрашне-
го дня. Во-первых, они должны быть сравнимы с нацио-
нальной программой – отрасль надо загрузить капита-
лоёмкими научными проектами. Во-вторых, они должны 
быть экономически обоснованными».

Вот отдельные примеры перспективных направлений, 
за развитие которых высказались многие участники 
сессии: аддитивные технологии и накопители энергии, 
замкнутый топливный цикл и реакторы следующего 
поколения. Но появление новых, непрофильных для го-
скорпорации направлений вовсе не означает отверже-
ние традиционных видов деятельности.

«Никакой альтернативы двум главным миссиям «Рос-
атома» – обороноспособности и атомной энергетики 
– нет и не будет. Но есть ли третья миссия? Я её вижу как 
технологическое лидерство в России и в мире. Есть це-
лый ряд вопросов, решить которые необходимо для раз-
вития атомной отрасли. Зачастую ровно те же вопросы 
важны для развития страны. В определённом смысле мы 
формируем будущее России, и от нас зависит, каким оно 
будет», – подвёл итог конференции глава Росатома.

«Страна Росатом»

про росатом
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Срок проверки Технодома продлён
В ответ на запрос редакции о предоставлении информации о ре-

зультатах процессуальной проверки деятельности МУП «Технодом» 
прокуратура г. Лесного ответила следующее.

В настоящее время по уголовному делу, возбуждённому 01.08.2016 
по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК 
РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием 
при отсутствии признаков хищения, совершённое в особо крупном 
размере), производится предварительное следствие, срок которого 
в установленном порядке продлён до 01.06.2017. По состоянию на 
10.05.2017 обвинение никому не предъявлено.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на 
контроле в прокуратуре ЗАТО г. Лесной.

Окончание отопительного сезона
Принято решение об из-

менении срока окончания 
отопительного сезона 2016-
2017 года. В связи с погодны-
ми условиями отключение 
отопления в Лесном будет 
произведено 15 мая.

С этого дня организации 
коммунального комплекса, 
осуществляющие деятельность по теплоснабжению объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, приступят 
к прекращению подачи тепла.

В целях проверки механической прочности и плотности трубо-
проводов в межотопительный период гидравлические испытания 
будут производиться в соответствии с графиком.

День призывника
15 мая в 16.00 в Центральной городской библиотеке им. П. Бажо-

ва состоится День призывника. Традиционно мероприятие будет 
проходить с участием ветеранов Великой Отечественной войны. 
Напутственные слова в этот день прозвучат от руководителей го-
рода, ветеранов боевых действий, военного комиссариата, комитета 
солдатских матерей и солдат срочной службы войсковой части.

Скажи СПИДу: «Стоп!»
С 15 по 21 мая 

в Свердловской 
области будет про-
ходить Всероссий-
ская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД». Акция 
ориентирована на 
молодёжь и рабо-
тающее трудоспо-
собное население. 

Формат и направленность мероприятий сгруппированы в три те-
матических блока: неделя знаний о ВИЧ, неделя активных действий 
против ВИЧ, неделя тестирования на ВИЧ.

Главная задача акции – привлечение внимания общественности 
к проблеме распространения заболевания, информирование насе-
ления об основных мерах профилактики и формирование ответст-
венности поведения у молодёжи.

Проверка состояния защитных 
сооружений

В администрации города подписано постановление «О проведе-
нии I этапа смотра-конкурса на лучшее содержание, использование 
защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к при-
ёму укрываемых в 2017 году в городском округе «Город Лесной».

Смотр-конкурс проводится в соответствии с приказами МЧС 
России. 

На дорогах города
В период с 1 по 9 мая силы ОГИБДД ОМВД по ГО «Город Лесной» 

были направлены на выявление нарушений ПДД, в том числе, во-
дителей в состоянии опьянения.

В ходе рейдовых и профилактических мероприятий выявлено 
306 нарушений. Водителей, управляющих автомобилем в состоянии 
опьянения – 10 человек, 4 водителя были за рулём без водительско-
го удостоверения.

ГИБДД предупреждает: если вы стали очевидцем того, что води-
тель управляет транспортным средством в состоянии опьянения, 
не оставайтесь в стороне! Сообщите в дежурную часть регистраци-
онный номер, место нарушения, ФИО (если известны) – любую ин-
формацию, которая может предупредить и остановить нарушение. 

Тревожная хроника
02

3 мая возбуждено уголовное дело по факту кражи. У несовершен-
нолетнего подростка похитили сотовый телефон, ненадолго остав-
ленный им без присмотра. Лицо, совершившее хищение, установлено. 

6 мая в дежурную часть поступило сообщение о том, что сотруд-
никами магазина задержан гражданин с неоплаченной покупкой – 
бутылкой водки. Мужчина привлечён к административной ответст-
венности по части 1 статьи 7.27 КоАП Российской Федерации (мелкое 
хищение).

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ
ПРО КОМБИНАТ

ПРО СОСТЯЗАНИЕ

Победы года!
Лесничане – лауреаты премии «Человек года Росатома-2016»

В конце апреля в столице наградили 
лучших сотрудников российской атомной 
отрасли – лауреатов премии «Человек 
года Росатома-2016». Сразу в трёх 
номинациях отмечены работники комбината 
«Электрохимприбор».

Лучшим контролёром станочных и слесарных работ 
признана сотрудница отдела 601 Марина Попова, об её 
успехе мы рассказали в прошлом номере.

Кроме того, в специальной номинации «Победа года» 
«бронзовым» призёром стала целая команда сотрудни-
ков предприятия: Игорь Кабанов, Дмитрий Ашин, Анас-
тасия Баканова, Владимир Климцев, Олег Прытков (цех 
001) и Андрей Кидямкин (цех 010). В 2016 году ими 
разработана и внедрена новая технология производст-
ва стабильного изотопа иттербий-176, применяемого в 
ядерной медицине при изготовлении радиофармацев-
тических препаратов. 

Возглавил команду Игорь Кабанов, руководитель тех-
нологической конструкторской группы подразделения 
001. Как он рассказал, основное преимущество новой 
технологии – возможность увеличения выхода продукта 
до 100 % (для сравнения – старая технология позволяла 
получать 15-20 %). «Изотопы облучают и получают ра-
дионуклид медицинского назначения лютеций-177. На 
его основе изготавливается ряд медицинских препара-
тов, предназначенных для лечения раковых опухолей и 
диагностики заболеваний. В настоящее время это препа-
рат номер один в мире ядерной медицины», – отметил 
Игорь Кабанов.

Выпуск иттербия-176 чрезвычайно важен, так как 
позволит увеличить долю России на соответствующем 
мировом рынке до 90 %. В 2016 году объём реализации 
изотопа по зарубежным контрактам составил 1,2 мил-
лиона долларов, а стоимость заказов на 2017 год равна 
уже 2,4 миллионам долларов. 

В тройку призёров в дивизиональной номинации 
«Лучший технолог ЯОК», заняв второе место, вошёл тех-
нолог отдела 037 Иван Князев. На работу в подразделе-
ние он пришёл пять лет назад, сразу после окончания 
ТИ НИЯУ МИФИ.

В 2016 году Иван Князев участвовал в выполнении 
государственного оборонного заказа в части освоения 
новых видов специзделий. Решал задачи по восстанов-
лению утраченной технологии ядерного оружейно-
го комплекса, занимался подготовкой рабочих мест, 
оформлением заявок на проектирование установок, 
подбором и выпуском технических заданий на покупку 
оборудования, отработкой режимов работы на новом 
оборудовании. «Мою кандидатуру для участия в конкур-
се предложил руководитель подразделения Сергей Аль-
бертович Жамилов, я ему очень благодарен. Также хочу 
поблагодарить руководителя группы Андрея Ивановича 
Прошунина, который воспитал меня как специалиста. 
Это не только мой личный успех, а достижение большо-
го коллектива», – отметил призёр.

Поздравляем лауреатов премии с высоким признани-
ем их работы!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Департамента коммуникаций Росатома

и из архива Ивана КНЯЗЕВА

Вместе мы сила!
В Лесном состоялись уникальные соревнования по пауэртлону

5 мая состоялись уникальные соревнования по си-
ловому триатлону среди военно-патриотических и 
спортивных объединений Лесного «Пауэртлон-2017», 
посвящённые 72 годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Организаторами мероприятия выступили Детский 
(подростковый) центр и Детско-юношеская школа 
единоборств. В соревнованиях приняли участие пять 

команд (в двух возрастных категориях – 12-14 лет, 15-
17 лет) – военно-патриотического клуба «Грифон», 
военно-спортивного объединения «Система» и школы 
единоборств.

Пауэртлон – это слияние силовой и огневой подготов-
ки, поэтому ребятам предстояло выполнить задания с 
физической нагрузкой параллельно с заданиями из кур-
са стрелковой подготовки. Жим лёжа, «фермерская по-
ходка», снаряжение магазина к АК, стрельба по мишеням 
из пневматического и страйкбольного оружия, полоса 
препятствий – это лишь часть испытаний, выпавших 
на долю воспитанников самых сильных объединений 
города.

В упорной и равной борьбе места распределились 
следующим образом: кубком за 1 место в возрастной 
категории 15-17 лет награждены воспитанники отде-
ления пауэрлифтинга (тренер Сергей Мустафин), 2 ме-
сто у ВПК «Грифон» (руководитель Иван Чусовлянкин), 
3 место у ВСО «Система» (руководитель Олег Хайдуков). 
Кубком за 1 место в возрастной категории 12-14 лет на-
граждён ВПК «Грифон», 2 место заняли воспитанники 
школы единоборств.

Организаторы мероприятия

Иван Князев: «Когда на работе всё получается, 
это доставляет моральное удовольствие, и 
само понимание того, что мы занимаемся 
важным делом»

Освоив новую технологию, команда комбината «Электрохимприбор» 
завоевала «Победу года»
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Про музыку

 искусство

Музыка как поэзия воздуха
Зрители вставали с мест и пели на концерте, посвящённом 70-летию города

10 мая запомнится лесничанам 
ярким событием, которое подарила 
нам Детская музыкальная школа. 
Концерт, посвящённый юбилею 
Лесного, прошёл при аншлаге и 
нескончаемых аплодисментах 
зрительного зала.

Ты слышишь? Это музыка звучит!
Без слов…без взгляда…без прикосновенья…

Она коснётся глубины души,
Нам подарив минуты наслажденья!

Я слышу музыку, которая всегда
Звучит без всякой видимой причины,

И словно путеводная звезда
Указывает новые вершины.

Словно на машине времени зрители пе-
ренеслись назад в те времена, когда созда-
вался наш город: в воспоминания о пио-
нерии, в атмосферу потрясающего мира 

дружбы народов на Олимпиаде в Москве, 
в стремление достичь невозможного на 
передовых комсомольских стройках. Все 

мгновения той эпохи, которую помним мы, 
рождённые в СССР, пролетели как один миг 
под звуки музыки и вокала педагогов и вос-
питанников ДМШ. Наша музыкальная шко-
ла, всегда отличавшаяся высококлассным 
исполнительским искусством, не перестаёт 
удивлять своих поклонников. Сложнейшие 
номера и партии исполнены так, что зритель 
вызывал на бис артистов снова и снова. Сто-
ит отметить, что в концерте показаны абсо-
лютно новые номера, специально подготов-
ленные к 70-летию нашего города. Открыл 
концерт оркестр «Уральский перезвон» 
(руководитель – заслуженный работник 
культуры РФ Н.В. Шлыкова), под его акком-
панемент прозвучала песня «Я люблю тебя, 
Россия» в исполнении Ларисы Бровкиной. С 
первой минуты зрители застыли от проник-
новенного исполнения, которое заставило 
каждого ощутить патриотические чувства, 
кто-то даже отметил, что «мурашки по коже 
прошли».

Выдающийся коллектив «Ваталинка» (рук. 
Л.П. Бровкина), неоднократный обладатель 

призовых мест на российских конкурсах, 
представил новый этнический блок: «Ты 
взойди-ка, взойди»» и «Как под Киевом, под 

Черниговом» и дру-
гие песни.

Подчинив фор-
тепиано и скрипку 
своим виртуозным 
исполнением, Ярос-
лав Терещенко и 
Ксения Шадрина, 
показали, как новое 
поколение музы-
кантов способно 
приумножать до-
стижения своих 
предшественников. 
Старые, близкие сер-
дцу каждого, песни 
«Хорошие девчата», 
«С чего начинается 
Родина», «Гляжу в 
озёра синие» в исполнении вокального ан-
самбля «Экспромт», хора старших классов 
«Гармония» (рук. Т.В. Карепина) и «Мьюзик-
хора» (рук. Е.В. Сахарова и И.А. Королёва) 
зазвучали по-новому.

Выступление педагогического ансамбля 
«Карусель», дополненное виртуозной иг-
рой Виктора Колесникова такой знакомой 
мелодии «Златые горы» на обычной пиле, 
показало разноплановость наших педагогов.

Очень впечатлил зал новый баянист Иван 
Русин, в чьих руках воистину русский ин-
струмент звучал разнообразно и интере-
сно. «Широка страна моя родная» – эта ле-
гендарная песня заставила подняться с мест 

всех присутствующих в зале и исполнить её 
вместе с артистами в завершении концерта.

Труд педагогов нашей музыкальной школы 
всегда ценился за то, что помимо общеобра-
зовательной программы колоссальное коли-
чество сил вкладывается в то, чтобы радовать 
горожан такими долгожданными и всегда 
безупречными концертами. Потому в зале 
не было свободных мест, а зрители долго не 
спешили в гардероб с последними аккорда-
ми музыки, высказывая благодарность арти-
стам продолжительными аплодисментами.

Ольга КЛИМЕНКО,
фото автора

•	 дом	расположен													
в	центре	города

•	 подземный	гараж
•	 продажа	с	чистовой	
отделкой	на	выбор	
клиента

•	 всего	28	квартир

Офис	отдела	продаж:
Л	енина,	76,	оф.	23

Телефон:
8	34342	9	83	52 50 000 руб./кв.м

Жить в двухуровневой квартире сегодня доступно каждому!
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Сложнейшие номера и партии исполнены так, что зритель 
вызывал на бис артистов снова и снова
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В теме!

Это наша волна
Группа «ASGARD»: «Мы должны отвечать за то, что пишем»

Окончание. Начало на стр. 1
Открывают нашу рубрику победители IV 

Фестиваля молодёжных искусств «MIXeco», 
рэп-группа «ASGARD»: Леонид Четвериков, 
Никита Карякин и Олег Козлов.

Ребятам 21 год. Лёня заканчивает мех-
мат УРФУ, Никита работает на комбинате 
«Электрохимприбор», Олег – в строитель-
ной сфере. Объединило их одно дело, ко-
торое зажгло их сердца и души, – музыка. 
Хотя ни один из них не имеет музыкального 
образования.

Рэперы всегда считались людьми, кото-
рым позволено чуть больше свободы слова, 
чем другим. Однако, побеседовав, мы узнали, 
что ребята не злоупотребляют этим негла-
сным правом. Они не хотят ни на кого быть 
похожими, а ищут свой стиль.

– Как вы пришли к тому, что стали за-
ниматься рэпом?

Леонид:
– Когда мы были в подростковом возрасте, 

это было популярно. Чуть ли не каждый вто-
рой занимался рэпом.

Никита:
– В ДК в своё время, лет 8 назад, наши 

друзья оказались в объединении «БумМИР-
ранг», и мы тогда увидели, что там занима-
ются рэпом. Решили – а почему бы и нам не 
попробовать?

– Почему именно рэп?
Олег:
– Я слушал американский рэп, мне нрави-

лась эта музыка, я понимал: это моё, это моя 

волна, это то, что я хочу слушать. А в даль-
нейшем начал думать: «Круто, я хочу делать 
так же!».

– Что представляет собой процесс со-
здания трека: музыки, текста? 

Леонид:
– У нас просто есть программа на компью-

тере и всё. Как всё происходит? Никита сде-
лает какой-нибудь бит (такт в музыке – прим. 
ред.), показывает нам, если всем нравится, то 
мы говорим: «О, классный бит, давай что-ни-
будь под него сделаем». Кидаем тему, пишем 
текст, придумываем, дописываем и всё.

– На кого ориентируетесь? На запад-
ных или российских исполнителей?

Никита:
– У каждого исполнителя есть, что почер-

пнуть: какие-то фишки, флоу (структура по-
дачи рэпа, когда одни элементы переходят 
в другие, не нарушая ритмику речетатива – 
прим. ред.), какие-то схемы и т. д. 

Олег:
– Мы просто делаем то, что считаем 

прикольным.
Леонид:
– Питаемся этой культурой и вырабатыва-

ем постепенно свой стиль.
– Какие темы выбираете для своих 

текстов?
Никита:
– А это уже идёт от «минуса» (музыкальное 

сопровождение для голоса – прим. ред.). Ты 
слышишь музыку, и у тебя в голове уже сам 
выстраивается текст, отдельные слова или 

предложения. Каждый из слушателей возь-
мёт из текста что-то своё. Например, «Чёр-
ный квадрат» Малевича: каждый в нём видит 
то, что другой может не увидеть.

– А запретные темы есть?
Олег:
– Стараемся в текстах никого не оскор-

блять: мы должны отвечать за то, что пишем.
– Как вы считаете, чтобы делать каче-

ственный продукт нужно иметь своё 
мировоззрение, определённое вну-
треннее наполнение?

Леонид:
– Конечно, чтобы человеку было интере-

сно слушать твои рассуждения. 
Олег:
– Кто-то сказал: «Прежде чем сесть писать 

текст, почитай книги, будь умнее».
Леонид:
– Это нужно как минимум для того, чтобы 

был хороший словарный запас, чтобы выра-
жать свои мысли правильно и красиво.

– А что именно вы читаете?
Леонид:
– Последнее, что я прочитал –  «Приклю-

чения Шерлока Холмса» Артура Конан Дой-
ля и «Пролетая над кукушкиным гнездом» 
Кена Кизи.

– Что вдохновляет?
Леонид:
– Сама музыка. Хочется иногда просто 

что-то сказать человеку.
Никита:
– Иногда происходит какое-то событие, 

тебя наполняет определённое чувство, и ты 
просто выливаешь его на листок.

– Кто ваша аудитория?
Олег:
– На данный момент это узкий круг людей. 

Мы не распространяем треки, так как только 
начинаем работать. Правда, есть в сети ста-
рые треки, их уже слушали ребята. Раньше 
кому-то они нравились. Сейчас треки, кото-
рые мы пишем, ещё не доработаны, поэтому 
и своих слушателей не набрали.

Леонид:
– Мы хотим создать качественный про-

дукт и только потом выложить. 
– Как совмещаете работу со своим 

увлечением?
Леонид:
– Сейчас у нас период затишья, потому что 

я в Екатеринбурге, у пацанов – работа, по-
этому видимся мы не так часто. Студия пока 
убрана в кладовку, всё отложили на потом. 
Когда у нас будет время, поставим студию и 
начнём работать, а сейчас пока постепенно 
готовим материал.

– Как вы относитесь к тому, что неко-
торые люди считают рэп низкокаче-
ственным продуктом, и сталкивались 

ли вы с таким мнением о вашем 
творчестве?

Никита:
– Сталкивались, конечно. Но это мнение 

можно исправить.
Леонид:
– Рэп же разный, всё зависит от того, как 

его делать. Бывает, люди услышат какие-ни-
будь некачественные, несерьёзные треки и 
делают вывод, что весь рэп такой.

Олег:
– Мы никому ничего не собираемся 

доказывать.
– Как вы хотите дальше развиваться?
Олег:
– На данный момент мы настроены при-

близительно осенью заняться…
Леонид перебивает:
– Не зарекайся!
Олег продолжает:
– …полностью альбомом. А потом мы уже 

посмотрим, как нас оценят люди, насколько 
мы хорошо поработали. Там уже можно бу-
дет думать, стоит ли нам двигаться дальше, 
выбираться на «большую» землю или нет, 
а вообще желание есть.

Леонид:
– Создавать первый альбом, конечно, бу-

дем в Лесном.
– Как обстоят дела вообще с реализа-

цией творческих планов у нас в городе?
Олег:
– Качественный продукт мало кто может 

сделать в Лесном, ведь этим у нас никто про-
фессионально не занимается, никто за лю-
дей не берётся.

Леонид:
– В любом случае, если ты делаешь дейст-

вительно хорошую музыку, то её заметят и 
без всякой рекламы.

– Если вас попросят заниматься тем, 
что вам не нравится, например, делать 
более «попсовые» треки, при этом поо-
бещают много денег и славы: пойдёте 
на сделку с совестью?

Леонид:
– Мы занимаемся этим, в первую очередь, 

потому, что нам это нравится, а не потому, 
что хотим деньги «срубить».

Олег:
– Вообще на данном творчестве зарабаты-

вают единицы.
Леонид:
– Это же творчество, почему мы должны 

себя в чём-то ограничивать? На данный мо-
мент это хобби для нас. Кто, что от нас может 
потребовать? Под кого мы будем подстраи-
ваться? Мы делаем то, что нам нравится и всё. 
А на будущее зарекаться не хочется. 

Беседовала Елена ГРИЦАЙ
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Никита Карякин, Леонид Четвериков, Олег Козлов
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Про День ПобеДы

 общество

Едины во все времена
Лесной отметил 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

В празднике «со слезами на глазах» 
по всей России приняло участие 
более 24 миллионов человек.
В колонны «Бессмертного полка» 
встали почти 8 миллионов людей. 
Несмотря на непогоду, множество 
лесничан присоединилось
к всенародному торжеству, ведь 
День Победы всегда объединяет 
людей, чья память о своих близких, 
на долю которых выпала война, 
будет вечной.

5 мая состоялась интересная и насы-
щенная встреча воспитанников Дет-

ского подросткового центра с ветеранами 
Великой Отечественной войны и ветерана-
ми локальных войн и военных конфликтов. 
Для ветеранов ребята приготовили весёлые 
и творческие номера, а гости в свою оче-
редь поведали детям интересные истории, 
которые воспитанники центра не забудут 
никогда.

В этот же день в библиотеке им. П.П. Ба-
жова прошёл торжественный концерт с 

участием коллективов Дома культуры 
«Современник» и победителей городско-
го конкурса «Душа моя – Лесной» среди 
пенсионеров. Гости и участники програм-
мы вспоминали подвиги русского народа, 
дружным хором пели военные песни. 

Председатель совета неработающих пен-
сионеров комбината «Электрохимприбор» 
Ирина Викторовна Ларионова обратилась 
к ветеранам и труженикам тыла:

– Хочется выразить слова благодарности 
ветеранам за их колоссальный труд, за то, 
что они дали нам возможность жить под 
мирным небом. Мы лишь должны сделать 
всё, чтобы наши дети и внуки никогда не 
знали ужаса войны, чтобы её отголоски 
остались только в фильмах и на страницах 
книг.

Начальник центра реабилитации ком-
бината «Электрохимприбор» Сергей 

Викторович Секретарёв тоже поздравил 
ветеранов с Днём Победы:

– Сколько бы лет ни прошло, сколько бы 
поколений ни сменилось, мы будем пом-
нить о том, что произошло в годы войны. 
И эта память выражается не только в изу-

чении истории нашей страны, а в первую 
очередь в трепетном и чутком отношении 
к нашим ветеранам.

9мая по главной улице города торже-
ственно прошла колонна участни-

ков Великой Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий и «Детей войны» 
в сопровождении духового оркестра в/ч 
3275. В четвёртый раз горожане с портре-
тами своих близких, воевавших в Великой 
Отечественной войне, прошли в стройной 
колонне «Бессмертного полка»: в этот день 
около 3 тысяч лесничан вышли на улицу с 
транспарантами.

Тысячи людей, стоявшие под дождём и 
пролетающими белыми хлопьями снега, 
смотрели на торжественное прохожде-
ние военнослужащих гарнизона и СУ ФПС          
№ 6 МЧС России, вслед за которыми впер-
вые прошла колонна «Юнармии».

Традиционным завершением официаль-
ной части праздничных мероприятий стала 
68-я легкоатлетическая эстафета, в которой 
только в этом году приняло участие 56 ко-
манд – 496 человек. Среди них были коман-
ды школ города, смешанные команды, а так-
же команда «Дети войны», которая приняла 
участие в эстафете уже во второй раз. 

Среди школ города лучший результат 
показали ученики школы № 76, «серебро» 
досталось школе № 75, а почётное третье 
место – школе № 72. Среди смешанных ко-
манд «золото» завоевал «Прометей», показав 
лучший результат – 8 минут 18,7 секунд. За 
ним пришёл к финишу «Авангард», который 
в союзе с командами «Наука» и «Спартак» 
занял второе место. Команда «Спутник» в 
эстафете стала бронзовым призёром. 

Екатерина КУННИКОВА
фото Натальи ФИРСОВОЙ 

и Олега КАРАЗАНОВА

О доходах отчитались не все?
Говорят, некоторые наши депутаты городской 
Думы до сих пор не подали декларацию 
о доходах, обязательную для ежегодного 
предъявления народными слугами во 
избежание исключения их из рядов таковых. 
Правда ли это, и будут ли они лишены звания 
депутата?

По информации, которую мы получили от заместителя 
председателя городской Думы ГО «Город Лесной» Александра 
Александровича Городилова, из пяти депутатов, действитель-
но не представивших декларации о своих доходах за 2016 
год (срок подачи истёк 1 апреля), трое имеют уважительные 
причины. Есть депутаты, которые не собираются баллотиро-
ваться на следующий созыв, а потому и не считают для себя 
обязательным обнародовать свои доходы, не опасаясь быть 
отозванными – времени-то осталось!..

Вопрос о снятии депутатских полномочий с Игоря Ва-
сильевича Вискунова и Дениса Юрьевича Ражина, был по-
ставлен на повестке одного из последних заседаний Думы. 
Но решение по нему так и не было принято. А.А. Городилов 
объяснил нам, что именно сейчас, когда регулярно от нашей 
Думы требуется принятие решения серьёзных вопросов, в 
том числе и по Уставу городского округа, для которых необ-
ходим кворум на заседаниях, наш местный законодательный 

орган не может себе позволить такую роскошь – выводить из 
состава депутатского корпуса своих предстаителей: довыбо-
ры проводить уже некогда. Причина в том, что из оставшихся 
17 депутатов (после выхода из Думы Е.В. Гущина, В.В. Иванова 
и С.Е. Черепанова) на заседаниях кворум собирается итак с 
трудом: кто из-за болезни «прогуливает», кто из-за служеб-
ных командировок, очередного отпуска, кто в силу своей 
загруженности на основной работе.

Заместитель председателя Думы пожелал руководителям 
предприятий и подразделений городских организаций 
впредь, выдвигая и поддерживая своих сотрудников на вы-
борах кандидатов в депутаты, создавать им в дальнейшем 
условия для работы на заседаниях Думы, ведь на них при-
нимаются судьбоносные решения, касающиеся жизни всего 
нашего города, и, как правило, при голосованиях по ним на 
счету каждый реальный голос.

А что сказали сами депутаты, не представившие к отчёту 
свои декларации?

И.В. Вискунов:
– Не вижу необходимости. И в следующую Думу я не 

баллотируюсь.
Д.Ю. Ражин: 
– Когда я избирался, этого в законодательстве не было, 

а положение не имеет обратной силы. Да и речь идёт не 
об отчёте перед налоговой – кому интересно, все мои дан-
ные на сайте есть. Перед государством я отчитался, налоги 
заплатил. Деклараций действующих депутатов требуют не-
известно куда, в какой-то управленческий Северный округ, 
и они будут лежать непонятно где – где-то в Североуральске. 
Это было принято совсем недавно. Уже прошло несколько 
судебных заседаний, на которых были уволенные депутаты 
восстановлены, и судами, в том числе, Верховным, это тре-
бование было признано незаконным.

Вера МАКАРЕНКО

Сколько бы лет ни прошло, сколько бы поколений ни 
сменилось, мы будем помнить о том, что произошло в годы 
войны

Вслед за прохождением военнослужащих гарнизона и СУ ФПС  
№ 6 МЧС России впервые прошла колонна «Юнармии»

Главными гостями на празднике, посвящённом Дню Победы, 
были, конечно же, ветераны

Около 3 тысяч лесничан прошли в колонне «Бессмертного полка»

ХоДят СлуХи
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ПРО УСЛУГИ

Мурка Дуня. Хозяйка попросила передержать 
кошку в приюте на две недели: жизненные 
обстоятельства. Когда проблемы были 
решены, нам сообщили, что кошку забирать 
не собираются, она не нужна. Сейчас Дуня 
живёт в клетке, выбегает навстречу ко всем, 
кто подходит, смотрит во все глаза, но выйти не 
решается: боится. Очень хочет в новый дом.

Кошечка Алиса. Её подкинули в коробке 
к дверям приюта с запиской о том, что 
она кушает только кошачий корм. Теперь 
Алиса неприхотлива в еде, живёт в приюте. 
Небольшая, очень добрая, знавшая когда-то, 
что такое домашний уют и мягкое кресло. Ищет 
добрых, ответственных хозяев.

Собачка маленького роста, выросла настолько, 
насколько смогла. Весёлый, лохматый пёсик.

Щенок, пушистый ребёнок. Весь мир для него 
– солнце, лужи и радость. Каждый человек для 
него – лучший хозяин!

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).

 ВСЁ

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

Îêíà, äâåðè, ïîêðûòèå äëÿ êðûøè, ëàêîêðàñî÷íûå èçäåëèÿ, 
ñïåöîäåæäà, îáóâü, èíñòðóìåíò è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.
Â íàøåì ìàãàçèíå ìîæíî íàéòè ïîëåçíûå âåùè äëÿ ñàäà, 

äîìà, êâàðòèðû.
Òîâàðû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò âñåì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà, 

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

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

«Клиентам и партнёрам», «Услуги и предложения»
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Ждём вас по адресу: ул. Уральская, 6 (рядом со зданием РЭБ)
Режим работы: 
вторник-пятница: с 10.00 до 19.00 (обед с 14.00 до 15.00)
суббота: с 10.00 до 16.00 (без перерыва)
Телефон 9-55-44

Áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным лицам следующие виды услуг по 

ремонту и техническому обслуживанию грузовых и легковых автомобилей:
1. Технический осмотр всех видов т.с.
    с применением средств инструмен-
    тального контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт
     транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-
     схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и гру-
     зовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.

Проводится специалистами, прошедши-
ми обучение в специализированном центре 
г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для проведения 
технического осмотра автомобиля по кру-
глосуточному телефону 9-53-88. Технический 
осмотр всех видов т.с. с применением средств 
инструментального контроля производится с 
8.30 до 20.00.

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

Все работы сертифицированы: Сертифи-
кат добровольной сертификации №ДСАТ 
RU.OC.066.TO1175
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Быть здоровым легко!
Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – территория здоровья

Физиотерапевтические методы 
лечения применяются практически 
во всех областях медицины.
В Центре реабилитации широко 
используются методы аппаратной 
физиотерапии в комплексных 
программах лечения. Сегодня мы 
расскажем о некоторых из них.

Ингаляция – вдыхание паров, газов, 
лекарственных веществ с лечебной целью. 
Многим знаком этот метод, применяется 
при заболеваниях органов дыхания, помо-
гает справиться с простудой.

Диадинамотерапия и СМТ-терапия 
– это применение модулированных токов 
с выраженным болеутоляющим действием. 
Это наши первые помощники и спасители 
при болях в спине, в мышцах.

Лазеротерапия – сравнительно молодой 
метод терапии. История его применения 
насчитывает немногим более 30 лет. При-
оритет в разработке вообще всей лазерной 
техники принадлежит советским учёным. В 
настоящее время лазеротерапия – это одно из самых перспективных направлений сов-

ременной медицины. В центре работает 
аппарат «Матрикс» и аппарат магнито-ла-
зерной терапии «Милта». Показания к лече-
нию этим методом обширны: заболевания 
суставов, позвоночника, органов дыхания, 
пищеварения, нервной системы.

Лекарственный электрофорез – метод 
воздействия на организм постоянного тока 
и вводимых с его помощью лекарственных 
веществ. Надёжный, проверенный метод ле-
чения суставов, позвоночника, внутренних 

органов. В Центре реабилитации приме-
няется электрофорез лечебных грязей 
(гальваногрязь).

Магнитотерапия – незаменимый метод, 
обладает обезболивающим, спазмолити-
ческим действием, снижает артериальное 
давление, активирует процессы заживления, 
оказывает мощное противовоспалительное 
и противоотёчное действие, восстанавлива-
ет иммунитет. Общее действие магнитотера-
пии проявляется улучшением эмоциональ-
ного состояния, нормализацией сна.

УВЧ-терапия (ультравысокочастотная) 
– метод знакомый очень многим, снимает 
воспалительный процесс за 3-4 дня.

Ультразвуковая терапия и фонофорез 
(введение лекарств при помощи ультразву-
ка) широко используется при заболеваниях 
суставов, органов дыхания и многих других.

ТЭС терапия (транскраниальная элек-
тростимуляция) позволяет лечить более 90 
видов заболеваний.

Прибор для прессотерапии Pulstar 
предназначен для профилактики и лечения 
синдрома венозной недостаточности, цел-
люлита, посттравматических и послеопера-
ционных отёков верхних и нижних конеч-
ностей. Терапевтический эффект основан 
на восстановлении и улучшении венозного 
кровотока и лимфотока.  

Инфитатерапия – аппарат для лечения 
вегетососудистой дистонии по гипертони-
ческому типу, гипертонической болезни с 
нарушением сна и головными болями, брон-
хиальной астмы в пределах средней тяжести 
заболеваний; оздоровления и восстановле-
ния работоспособности; снятия утомления, 
эмоционального напряжения, стрессовых 
реакций.

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

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

К вашим услугам в Центре реабилитации:

• Аппаратная физиотерапия
• Грязелечение, теплолечение
• Водолечение – ванны, души
• 4 вида механического массажа
• Озонотерапия
• Прессотерапия
• Галокамера
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ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Витамины – наше всё!
Какую капусту выбрать для посадки

На этой недели мы поговорим с вами о полезных свойст-
вах белокочанной и цветной капусты. Часто перед посадкой 
этого овоща перед нами встаёт вопрос: какая капуста не толь-
ко вкусная, но и полезная? Давайте выясним это и узнаем, где 
можно приобрести рассаду для полезной капусты.

Наиболее популярна в наших широтах капуста огородная, 
которую часто называют белокочанной. Данный овощ со-

держит много витамина С, который 
не разрушается даже при квашении, 
поэтому его регулярное потребле-
ние помогает повысить иммунитет. 
Также капустный сок используется 
для лечения гастритов, язвы и дру-
гих болезней органов пищеварения. 
Применяется он и в косметологии, 
так как обладает омолаживающим 

эффектом. Кислоты, входящие в состав капусты, способ-
ствуют похудению, не допуская превращения избыточных 
углеводов в жировую ткань. К сортам белокочанной капусты 
относятся Парел F1, Сателит F1 и Харикейн F1.

Цветная капуста считается одним из самых полезных 
растений. Этот овощ содержит много белка, витамина С и 
минералов, которые быстро усваиваются организмом. Бла-
годаря низкому содержанию клетчатки растение рекомен-
дуют употреблять людям с болезнями органов пищеваре-
ния. Цветную капусту используют для профилактики рака, 
а благодаря ценным диетическим свойствам употреблять её 
можно даже детям и младенцам. К таким полезным сортам 
капусты относятся Фламенко F1 и Фарго F1.

Крепкую и всеми полюбившуюся капустную рас-
саду из уральских теплиц нашего региона с закрытой 

корневой системой вы можете найти в магазинах Лес-
ного и Нижней Туры по адресам:

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

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

Татьяна ЛАУХИНА

эффектом. Кислоты, входящие в состав капусты, способ-

держит много витамина С, который 

для лечения гастритов, язвы и дру-

Частица сердца – любимому городу
Воспоминания о моей молодости и моих друзьях

Приближается день 70-летия Лесного, 
в связи с этим мне хочется поделиться своими 
воспоминаниями. Приехал я в город в 1952 году 
после окончания ремесленного училища № 1
в Свердловске.

Город был молодой, население, в основном, – выпускни-
ки институтов, техникумов и ремесленных училищ. Первое 
время мы жили в пионерском лагере «Теремок». Наш цех ещё 
был не сдан, поэтому временно мы работали в цехе № 4. За-
тем поселили нас в общежитие, где сейчас находятся гаражи 
у старого хлебозавода. Температура в комнате была такая, 

что волосы примерзали к кровати, а в бачках застывала вода. 
Но никто не сетовал, наверное, потому, что мы были детьми 
войны, видели и голод, и холод, то есть были закалены.

А было нам в ту пору 16-17 лет, работали мы с удовольст-
вием. А после работы шли кто в институт или техникум, кто 
на занятия спортом, а кто в кружки художественной самоде-
ятельности. Много нас ходило в клуб молодёжи, пели в хоре, 
которым руководила Нина Константиновна Улыбушева. 
В свободное от работы время мы ходили строить ста-
дион, озеленяли город, принимали участие в субботниках. 
Вечерами около клуба молодёжи играл духовой оркестр, 
были танцы.

А какие были вечера отдыха! Вспоминаю, как красиво 
плясал Михаил Павлович Чертовиков, он тогда работал ма-
стером у нас в цехе 112. Сейчас он известный в городе чело-
век – Герой Социалистического Труда, но остался таким же 
простым и общительным.

Занимались общественной работой. Первый секретарь 
горкома комсомола Василий Артемьевич Копырин хорошо 
знал своих комсомольцев-активистов.

Постепенно город рос и превращался в красивый и уют-
ный городок. Бывшие юноши стали взрослыми, обзавелись 
семьями, заработали авторитет и уважение. Все мои друзья, 
которые живут здесь, стали специалистами в своём деле, 
имеют правительственные награды, имена многих из них 
занесены в Книгу почёта комбината, они – ветераны труда 
и атомной промышленности, вырастили достойную смену.

Время неумолимо бежит вперёд, мы стали старыми и боль-
ными, а некоторые уже ушли из жизни, очень жаль…

Хочется назвать поимённо моих друзей, с которыми, как 
в песне поётся, делили хлеб и соль пополам – это И.А. Бер-
сенёв, Д.А. Черепанов, В.С Щепелин, С.Е Паньшин, И.В. Хол-
могоров. Каждый из них достиг чего-то, каждый любил и 
любит свой город. Город, который рос и хорошел с каждым 
годом. Город, в который они вложили частицу своего сердца, 
своё здоровье и жизнь. Хочется, чтобы молодое поколение 
так же любило наш город, гордилось им, приумножало его 
славу. А такие молодые люди в нашем городе есть – это 
спортсмены с мировым именем, Герои России…

Счастья и процветания нашему Лесному от души желаю я!

Аркадий Андреевич ХУДЯКОВ,
ветеран города, комбината, ветеран труда,

атомной промышленности,
обладатель правительственных наград

Хочется, чтобы молодое поколение так же любило наш город, гордилось им, 
приумножало его славу

«Счастья и процветания нашему Лесному от 
души желаю я!»

Я со Степаном Егоровичем Паньшиным. Конец 1940-х – начало 
1950-х гг.

Клуб молодёжи

С коллегами у Обелиска Победы. Вторая половина 1950-х гг.



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Автомобиль «Ока» разгоня-

ется до ста километров уже на 
третий день.

***
Уборка – это перемещение 

всякого хлама в более незамет-
ные места.

***
Суперпредложение! Шейпинг. 
Солярий. Грязевые ванны. Об-
щение с природой. Эффект 
100 %. Начало занятий 1 мая. Ме-
сто встречи у меня на огороде.

***
Когда мне нужно принять ка-

кое-то решение, я думаю: «А что 
бы сделал кот на моём месте?». 
И сплю дальше.

***
– Дорогой, скажи мне что-ни-

будь такое, чтобы я почувствова-
ла себя женщиной.

– Ты права.
***

– Ты же собиралась худеть?
– Я ем салатик!
– Ты смешала мясо, колбасу, 

картошку, грибы и майонез!
– Я. Ем. Салатик.

***
– Почему вы нарушили подпи-

ску о невыезде?
– А я пешком…

***
Обидно, когда ты злопамят-

ный, но одновременно добрый 
и отходчивый. Зло помнишь, 
а отомстить уже не можешь.

***
Странное какое-то чувство... 

Мне всё время чего-то хочет-
ся. То ли разнообразия до бе-
зобразия, то ли безобразия для 
разнообразия.

***
– У тебя бывает когда-нибудь 

ощущение, что тебя всё бесит?
– А у тебя когда-то бывает дру-

гое ощущение?
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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 +7°С +10°С +7°С +5°С +8°С +6°С +2°С +9°С +4°С 0°С +6°С +4°С +2°С +9°С +7°С +8°С +12°С +10°С +8°С +13°С +12°С

Давление 737
мм

737
мм

739
мм

742
мм

743
мм

743
мм

746
мм

747
мм

749
мм

753 
мм

752 
мм

752 
мм

753 
мм

752 
мм

751 
мм

749 
мм

748 
мм

747 
мм

747 
мм

746 
мм

744 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 17 (312)
По горизонтали: Омар. Заряд. Ежовик. Ирбис. Стекло. Алатау. Лия. Журналист. Юфть. Василёк. 

Кио. Экю. Шёлк. Тёрка. Арго. Демарш. Язь. Аноа.
По вертикали: Узница. Вектор. Ложка. Пробка. Скорая. Тернии. Одесса. Лошадь. Туча. Оноре. 

Люк. Лама. Калиф. Экран. Ахилл. Исток. Гро. Опять. Юноша. 
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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 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Стали-
на» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Добро пожаловать
в Муспорт» (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 «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
03.40 Т/с «Гюльчатай» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 
18.00, 22.40 Новости
09.05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09.30, 12.40, 18.05, 01.40 Все 
на Матч!
10.35 Футбол. «Рома» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии (0+)

13.00 Хоккей. Франция - Чехия. 
Чемпионат мира (0+)
15.30 Хоккей. Дания - Швеция. 
Чемпионат мира (0+)
18.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
18.45, 22.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Канада - Норве-
гия. Чемпионат мира (0+)
21.40 «Тотальный разбор» 
(12+)
23.10 Хоккей. Россия - Латвия. 
Чемпионат мира (0+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 
14.20, 15.25, 17.35 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30 «События». 
(16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.20 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40 «Поехали по Уралу. 
Ирбит». (Россия, 2017 г.) 1 ч. 
(12+)
11.55 «Поехали по Кавказу. 
Тебердинский заповедник». 
(Россия, 2016 г.)
(12+)
12.30 «Национальное измере-
ние». (16+)
12.50 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
13.20, 01.15 «Парламентское 
время». (16+)
14.25 Д/ф «Чайф» (12+)
15.30 на ОТВ! Звезды кино
и эстрады в экстремальном 
шоу «Без страховки». (Россия, 
2016 г.) (16+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. 
Акцент». (16+)
18.50, 23.10 «Патрульный 
участок». (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
23.30 Х/ф «Легенда для 
оперши» (16+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Крокодил Гена»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Х/ф «Омут» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
11.30 Т/с «Вселенский заговор» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 «Городское собрание» 
(12+)
19.00 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся болотная рать». 
(16+)
01.05 «Без обмана.
В шоколаде» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не уста-
новлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» 
(16+)
08.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень - кил-
лер» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мой парень 
- киллер» (18+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Как приручить 
дракона-2»
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 22.55 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30, 20.00, 00.30 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
23.30 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)

 

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб
11.30 Мама, не кричи!
12.00 Д/ф «Русь ещё жива»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
14.15 Портреты. «Денис 
Давыдов»
14.30 Секреты семейного 
счастья
15.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
16.00 Возвращение: Кино
и Православие
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Садовый спектакль. 
Искусство пейзажного парка
в Европе и России» Выставка
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.30 Д/ц «Храм Феодоров-
ской иконы Божией Матери 
в память 300-летия дома 
Романовых. Живые церкви 
Петербурга»
20.45 Твоё дело
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Поиск истины
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Уроки милосердия
00.30 Д/ц «Колюпаново. Небо 
на Земле»
01.00 Новости

07.00 Кнал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Линия жизни. Александр 
Городницкий
13.50 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
14.15 «Дипломатия Древней 
Руси»
15.10 Х/ф «Мышиная возня» 
(0+)
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16.55 Д/ф «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»
17.10 Больше, чем любовь. 
Михаил Булгаков и его послед-
няя Маргарита
17.50 Концерт «Солисты 
Москвы»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
00.45 Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
01.35 П.Пикассо. «Девочка
на шаре»
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)

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 Вести
07.35, 08.45, 14.50 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 
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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00
Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Олимпиа-
да» (12+)
12.30 «Не ври мне. Чудо-
доктор» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.15, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30 Т/с «Записки 
юного врача» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска» (0+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.30, 12.25
Т/с «Третья мировая» (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05
Т/с «Легенды о Круге» (12+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00, 01.55 Т/с «Цветы зла» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Ленд-лиз». «Союз
по расчету»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Детектив» (12+)
09.40 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ермак» 
(16+)
18.40 Д/с «Война после Побе-
ды». «Разгром Квантунской 
армии» (12+)
19.35 «Теория заговора». «Кли-
матические войны» (12+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». 
«Юрий Андропов. Жизнь
за семью печатями» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Вдали от Родины» 
(12+)

мир

06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Юрий Никулин (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. 
Преступный умысел» (16+)
22.15 Х/ф «Невеста моего 
друга» (16+)
00.15 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Тима и Тома»
11.15 Давайте рисовать! 
«Новая картина»
11.45 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Веселая ферма»
13.10 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»
18.30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.15 «180»

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 «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Зиг и Шарко»
01.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

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 «Золото древних 
предков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Стая» (18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)

муз тв

07.00 Наше (16+)
07.55 «Засеки Звезду» (16+)
08.00 Каждое Утро (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель «Битвы 
Номинантов» (16+)
12.25, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
Клип (16+)
12.30 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
13.40 PRO-Обзор (16+)
14.25, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

15.15, 00.00 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.00, 23.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
17.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
18.00 «Битва Номинантов» 
(16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Золото (16+)
21.00 «SA LIME ЧАРТ» (16+)
22.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00, 22.50 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» (16+)
21.00 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо» 
(16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)
12.00, 15.00, 21.00 На ножах 
(16+)
13.00 Генеральная уборка 
(16+)
14.00 Проводник (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай 
и ад (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.05, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.05 Т/с «Другие» (16+)
05.15 Мультфильмы (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+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
17.40 «Пусть говорят» (16+)
19.15 ЧМ- 2017 г. Сборная 
России - сборная США. Прямой 
эфир из Германии
21.30 Время
22.05 Т/с «Власик. Тень Стали-
на» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Чужие» (18+)

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 «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
03.40 Т/с «Гюльчатай» (12+)

08.30 Футбол. «Челси» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии (0+)
08.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.30, 11.35, 
14.30, 17.40 Новости
09.05, 18.20 «Спортивный 
репортёр» (12+)
09.30, 17.45, 01.40 Все на Матч!
10.35 «Тотальный разбор» 
(12+)

11.40 «Десятка!» (16+)
12.00 Хоккей. Франция - Слове-
ния. Чемпионат мира (0+)
14.35, 18.40, 21.40, 22.40 Все 
на хоккей!
15.10 Хоккей. Швеция - Слова-
кия. Чемпионат мира (0+)
19.10 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира (0+)
22.10 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
23.10 Хоккей. Канада 
- Финляндия. Чемпионат мира 
(0+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 
«События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Па-
трульный участок». (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.45, 15.25, 18.25 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Наследники Урарту». 
(16+)
11.40 программы! «Поехали
по Уралу. Ирбит». (Россия, 2017 г.) 
2 ч. (12+)
11.55 программы! «Поехали 
по Кавказу. Кабардино-Балка-
рия». (Россия, 2016 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
13.30 программы! «Поехали по 
Уралу. Ирбит». (Россия, 2017 г.) 
1ч. (12+)
13.50, 23.30 Х/ф «Легенда для 
оперши» (16+)
15.30 Муз/ф «Кураж» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров». 
(16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
01.15 «Парламентское время». 
(16+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

09.00 М/ф «Кентервильское 
привидение»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Х/ф «Омут» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Большое интервью» 
(12+)
19.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
12.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (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+)
18.10 «Без обмана. В шокола-
де» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Личность не уста-
новлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» 
(16+)
08.00 «Подставь, если смо-
жешь» (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 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Волшебный меч» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 7-Пробуждение силы» 
(12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30, 00.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 Фэнтези «Моя ужасная 
няня-2»
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». Пинг-понг жив!» 
(16+)

 

10.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
10.15 Портреты. «Денис 
Давыдов»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Секреты семейного 
счастья
12.00 «Пешком по Москве»
12.15 Д/ф «Староладожский 
Свято-Успенский девичий 
монастырь. 900 лет молитвы»
13.00 Возвращение: Кино
и Православие
14.00 «Садовый спектакль. 
Искусство пейзажного парка
в Европе и России» Выставка
14.30 Украинский вопрос
15.30 Твоё дело
15.45 Д/ц «Храм Феодоров-
ской иконы Божией Матери 
в память 300-летия дома 
Романовых. Живые церкви 
Петербурга»
16.00 Д/ф «Мусоргский»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
19.00 Диалог под часами
20.00 Матушки
20.30 Русские судьбы
22.00 Знакомство с автором
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Мой путь к Богу
00.30 Суд да дело
01.00 Новости

06.30 Кнал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Владимир Бехте-
рев. Взгляд из будущего»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 «Великий посол»
15.10 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
16.25 «Сати. Нескучная 
классика...»
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17.10 Больше, чем любовь. 
Игорь Северянин и Фелисса 
Круут
17.50 Концерт «Солисты 
Москвы»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Поэзия Булата 
Окуджавы»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
00.45 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)

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 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 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
11.45, 16.40 Гость
13.40, 14.35, 17.40 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 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00
Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Дочь 
мужа» (12+)
12.30 «Не ври мне. Заморский 
принц» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.15 Х/ф «Женщина в чер-
ном» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельный 
номер» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Дело «Пе-
стрых» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.15, 14.05, 15.05, 16.00
Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.35 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Ленд-лиз». «Воен-
ная политэкономия»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15
Т/с «Без права на ошибку» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» (16+)
18.40 Д/с «Война после Побе-
ды». «Битва за Сахалин» (12+)
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Абас Исрафилов. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
Бен Ладен. (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)

мир

06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Нонна Мордюкова (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. 
Преступный умысел» (16+)
22.15 Х/ф «Мой папа Барыш-
ников» (12+)
00.00 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Тима и Тома»
11.15 Давайте рисовать! 
«Силуэт»
11.45 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Веселая ферма»
13.10 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»
18.30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.15 «180»
19.20 М/с «Мир 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 «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Зиг и Шарко»
01.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(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 «Шестая раса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)

муз тв

07.00, 22.00 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00, 09.15 Каждое Утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.15 Победитель «Битвы 
Номинантов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
Клип (16+)
12.45, 20.20 #ЛАЙКотМузТВ 
(16+)
13.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
14.10 Золото (16+)
14.50, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

16.00, 23.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
17.00 Русский Чарт (16+)
18.00 «Битва Номинантов» 
(16+)
20.55 «Засеки Звезду» (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00, 22.50 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» (16+)
21.00 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (16+)
00.30 Х/ф «Новогодний 
переполох» (16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News (16+)
06.30 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)
12.00, 15.00, 21.00 На ножах 
(16+)
14.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Проводник. Междуна-
родный сезон (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.05, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.05 Т/с «Другие» (16+)
05.15 Мультфильмы (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 «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 «Чужой 3» (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 «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
03.40 Т/с «Гюльчатай» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.50, 13.45, 16.45 
Новости
09.05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09.30, 13.50, 16.50, 20.15 Все 
на Матч!
10.55, 19.15 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

11.15 Хоккей. Германия - Лат-
вия. Чемпионат мира (0+)
14.15 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира (0+)
17.15 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Вест Бромвич». 
Чемпионат Англии (0+)
20.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Терек» (Грозный) 
(0+)
23.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Кубок Италии. Финал 
(0+)
01.40 «После футбола» (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 
«События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Па-
трульный участок». (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.45, 15.25, 18.25 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 программы! «Поехали 
по Уралу. Нижняя Синячиха». 
(Россия, 2017 г.) (12+)
11.55 программы! «Поехали 
по Кавказу. Северная Осетия». 
(Россия, 2016 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
13.30 программы! «Поехали
по Уралу. Ирбит». (Россия, 2017 г.) 
2 ч. (12+)
13.50 Х/ф «Легенда для 
оперши» (16+)
15.30 Муз/ф «Кураж» (16+)
18.15 «Новости ТМК». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм». 
(12+)
00.00 на ОТВ! «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер». 
(Австралия, 2012 г.) 2 сезон, 
6,7с. (16+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)

07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Три банана»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Х/ф «Омут» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф 
«Наградить(посмертно)» (12+)
12.25 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 Ток-шоу «Мой герой» 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина в беде-2» 
(12+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не уста-
новлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» 
(16+)
08.00 «Подставь, если смо-
жешь» (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 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения» (18+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.55 Фэнтези «Моя ужасная 
няня-2»
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (12+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Как я провёл это» 
(16+)

 

10.00 «Садовый спектакль. 
Искусство пейзажного парка
в Европе и России» Выставка
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Твоё дело
12.15 Д/ц «Храм Феодоров-
ской иконы Божией Матери 
в память 300-летия дома 
Романовых. Живые церкви 
Петербурга»
12.30 Д/ф «Мусоргский»
12.50 Д/ф «Золотое сечение 
России»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.00 Матушки
15.30 Диалог под часами
16.00 Русские судьбы
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Азы Православия
18.30 Д/ф «Православие
на Крымской земле»
19.15 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
20.00 Здоровье души и тела
20.30 Д/ц «Жостовский букет. 
Народные промыслы России»
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

06.30 Кнал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Вспоминая Георгия 
Гречко. «Цитаты из жизни»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пешком...». Москва 
итальянская
14.15 «Хозяйка Европы»
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15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)
16.25 Искусственный отбор
17.10 Острова. Владимир 
Трошин
17.50 Концерт «Солисты 
Москвы»
18.25 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 «Демографический 
фактор истории»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
00.45 Виктор Третьяков, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
01.20 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)

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 Вести
07.35, 11.45, 18.40 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 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50 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 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 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Тайна 
матери» (12+)
12.30 «Не ври мне. Страшная 
находка» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.15 Х/ф «Вий» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.15, 
13.05, 14.05, 15.00, 16.00
Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.35 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Ленд-лиз». «Под-
держка с воздуха»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «Настоящие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Война после 
Победы». «Десант на Курилы» 
(12+)
19.35 «Последний день».
М. Пуговкин. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Проверено - мин 
нет» (12+)

мир

09.00 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)
10.45 Х/ф «Мой папа Барыш-
ников» (12+)
12.30 «Любимые актеры» 
Надежда Румянцева (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. 
Преступный умысел» (16+)
22.15 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы» (16+)
00.05 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Тима и Тома»
11.15 Давайте рисовать! 
«Линия»
11.45 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Веселая ферма»
13.10 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»
18.30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.15 «180»
19.20 М/с «Мир 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 «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Зиг и Шарко»
01.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

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, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Земные следы 
пришельцев» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.30 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)

муз тв

07.00, 14.10 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00, 09.20 Каждое Утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.20 Победитель «Битвы 
Номинантов» (16+)
12.45 Неформат Чарт (16+)
13.15, 19.05 PRO-Клип (16+)
13.20 Наше (16+)
14.45, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
16.55 «Засеки Звезду» (16+)
17.00 «SA LIME ЧАРТ» (16+)

18.00 «Битва Номинантов» 
(16+)
20.15 Русские хиты-чемпионы 
среды (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
22.30 Ждите Ответа (16+)
23.25 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.30 МузРаскрутка (16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00, 22.50 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» (16+)
21.00 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». «Вызов судьбе» (16+)
00.30 Х/ф «Цветы от Лизы» 
(16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News (16+)
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)
12.00, 15.00, 19.00, 20.00
На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.05, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.05 Т/с «Другие» (16+)
05.15 Мультфильмы (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 «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 «Чужой 4» (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 «Капитанша» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
03.15 Т/с «Гюльчатай» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.00, 16.55 Новости
09.05, 16.35 «Спортивный 
репортёр» (12+)
09.30, 14.05, 17.00, 01.40 Все 
на Матч!
11.00, 18.20 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

11.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Красно-
дар» (0+)
13.30 «Передача без адреса» 
(16+)
14.35 Профессиональный бокс. 
Дж. Паркер - Р. Кожану. Бой
за титул чемпиона WBO
в супертяжёлом весе.
У. Саламов - Э. Маркич. Бой
за титул WBO International
в полутяжёлом весе (16+)
17.50 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
18.40, 21.40, 22.40 «Все
на хоккей!» (12+)
19.10, 23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира 1/4 финала (0+)
22.10 «Автоинспекция» (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 
«События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Па-
трульный участок». (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.45, 15.25, 18.25 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
11.40 «Обратная сторона 
Земли». (12+)
11.55 «Поехали по Кавказу. 
Нижний Архыз». (Россия,
2016 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
13.30 «Поехали по Уралу. 
Нижняя Синячиха». (Россия, 
2017 г.) 1ч. (12+)
13.50 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
15.00 программы! «Поехали 
по Кавказу. Адыгея». (Россия, 
2016 г.) (12+)
15.30 Муз/ф «Кураж» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров». 
(16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)

23.30 на ОТВ! Игорь Гордин
и Ксения Каталымова в 
мистической мелодраме «Мо-
сковские сумерки». (Россия, 
2012 г.) (18+)
01.10 «Ночь в филармонии». 
(0+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)
08.07, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Летучий корабль»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Х/ф «Омут» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Фигура речи» (12+)
19.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.20 «Доктор И...» (16+)
10.55 Х/ф «Мачеха» (16+)
12.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (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 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+)
18.55 Х/ф «Женщина в беде-2» 
(12+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Звёзды
в «психушке» (16+)
01.05 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 
(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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не уста-
новлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» 
(16+)
08.00 «Подставь, если смо-
жешь» (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 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Статус» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (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+)
09.40 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Колидоры искуств. Часть 
1» (16+)
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Х/ф «Страх и ненависть
в Лас-Вегасе» (18+)

 

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
11.30 Матушки
12.00 Русские судьбы
12.30 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
13.00 Диалог под часами
14.00 Азы Православия
14.30 Д/ц «Жостовский букет. 
Народные промыслы России»
15.00 концерт Праздничный 
Пасхальный хора Сретенского 
Монастыря
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 Уроки милосердия
20.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
22.00 Новый храм
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.15 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
00.30 Д/ц «Ирина Ракоболь-
ская. Встреча»
01.00 Новости

06.30 Кнал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
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10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Павел Черенков»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 Россия, любовь моя! 
«Казахи из Сибири»
14.15 «Дипломатия побед
и поражений»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
16.25 Абсолютный слух
17.10 Владимир Качан. 
Эпизоды
17.50, 00.45 Концерт «Солисты 
Москвы»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.15 Культурная революция
22.05 «Энигма. Маркус 
Хинтерхойзер»
22.45 Д/с «Запечатленное 
время»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
01.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)

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 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 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 14.50 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 Гость
19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Пропавшие 
деньги» (12+)
12.30 «Не ври мне. Наследство 
ребенка» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.15 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «По тонкому 
льду» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.05
Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.35 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Ленд-лиз». «Броня 
Победы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с «Господа офицеры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Война после 
Победы». «Освобождение 
Кореи» (12+)
19.35 «Легенды кино». Р. Быков
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Эдвард 
Сноуден. (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий».
В. Долинский
00.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.50 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)

мир

06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 00.05 Х/ф «Ход конем» 
(0+)
10.35 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Ролан 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. 
Преступный умысел» (16+)
22.15 Х/ф «Клоуны» (16+)
01.40 Т/с «Жаркий лед» (16+)

07.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Тима и Тома»
11.15 Давайте рисовать! «Все 
бежит»
11.45 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Веселая ферма»
13.10 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»
18.30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.15 «180»
19.20 М/с «Мир 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 «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Зиг и Шарко»
01.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)

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 «Засеки Звезду» (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.15 Победитель «Битвы 
Номинантов» (16+)

12.45, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
Клип (16+)
12.50, 20.15, 00.00 Русские 
хиты-чемпионы четверга 
(16+)
13.40 Икона стиля (16+)
14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00 Ждите Ответа (16+)
17.00 R’n’B чарт (16+)
18.00 «Битва Номинантов» 
(16+)
20.40 «Очень Караочен» (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
23.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
01.05 Теперь понятно! (16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00, 22.50 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» (16+)
21.00 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». «Вызов судьбе» (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» 
(18+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News (16+)
06.30, 12.00, 15.00, 20.00 На 
ножах (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)
14.00 Магаззино (16+)
18.00, 19.00 Кондитер (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.05, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.05 Т/с «Другие» (16+)
05.15 Мультфильмы (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 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Т/с «Фарго» (18+)
00.55 Х/ф «Место на земле» 
(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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Мой папа лётчик» 
(12+)
01.10 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
03.15 Т/с «Гюльчатай» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.45, 13.05, 
18.00, 20.00 Новости
09.05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09.30, 13.10, 19.30 Все на Матч!

10.50 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.10 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира 
1/4 финала (0+)
16.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Командное многоборье (0+)
18.05 «Континентальный 
вечер» (12+)
19.00 «Автоинспекция» (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. «Финал 
4-х» 1/2 финала (0+)
22.25 «Все на футбол!» (12+)
23.25 «Реальный спорт» (16+)
23.55 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. В. Немков -
Р. Маркес. А. Фролов -
Т. Наджафзаде (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 
«События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Па-
трульный участок». (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.40, 15.35, 18.25 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «События. Парламент». 
(16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40 «Обратная сторона 
Земли». (12+)
11.55 программы! «Поехали 
по Кавказу. Нижний Архыз». 
(Россия, 2016 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
13.30 «Новости ТМК». (16+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР». 
(16+)
14.00 Д/ф «Паранормальное» 
(16+)
15.40 Муз/ф «Кураж» (16+)
18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Generation П» (18+)
01.20 «Парламентское время». 
(16+)

07.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
07.40 М/ф «Как Львенок
и Черепаха пели песню»
07.55 «уДачные советы» (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Д/ф «13 
мгновений Анатолия Лысенко» 
(12+)
09.00 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.00 Х/ф «Пере-
кресток» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
14.40 М/ф «В порту»
15.20 «За дело!» (12+)
19.00 «Отражение» (12+)
01.45 Х/ф «Марс» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15, 13.50, 17.05 Т/с «Любо-
пытная Варвара» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
19.40 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не уста-
новлена» (16+)
23.35 Т/с «Шеф» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» 
(16+)
08.00 «Подставь, если смо-
жешь» (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 «Скольжение» (18+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (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». Колидоры искуств. Часть 
1» (16+)
10.10 Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Хозяйка медной 
сковороды» (16+)
21.00 Национальная телевизи-
онная премия «Дай пять!»
23.00 Х/ф «Время» (16+)
01.05 Х/ф «Лучшее 
предложение» (16+)

 

10.00 Азы Православия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 концерт Праздничный 
Пасхальный хора Сретенского 
Монастыря
12.00 Д/ф «Православие
на Крымской земле»
12.45 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
13.00 Здоровье души и тела
14.00 Поиск истины
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Уроки милосердия
15.30 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Знакомство с автором
18.15 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
18.30 Беседа со священником
20.00 Мой путь к Богу
20.30 Суд да дело
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Украинский вопрос
00.00 Твоё дело
00.15 Д/ц «Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы. Храм 
- часовня Покрова Пресвятой 
Богородицы в Рыбацком. 
Живые церкви Петербурга»
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00.30 «Священные тексты 
глазами современных худож-
ников» Выставка
01.00 Новости

06.30 Кнал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительности 
дар»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 Письма из провинции. 
Елабуга (Татарстан)
14.15 Д/ф «Европейский 
Бисмарк и Горчаков»
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов»
17.20 «Энигма. Маркус 
Хинтерхойзер»
18.05 Концерт «Солисты 
Москвы»
19.10 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф Майя Булгакова
20.55 Х/ф «Крылья» (16+)
22.20 Линия жизни. Дмитрий 
Шпаро
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Фрик Орландо» 
(18+)
01.55 «Золото древней богини»

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 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 
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 Международное 
обозрение

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Тяжелый 
рок» (12+)
12.30 «Не ври мне. Случайная 
ложь» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
21.45 Х/ф «Вирус» (18+)
23.45, 00.45 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)
01.45 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 00.00 
«Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «По тонкому 
льду» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.20, 12.10, 
13.05, 14.05, 15.05, 16.00
Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15
Т/с «След» (16+)
00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.05 Х/ф «Армия «Трясогузки»
08.00, 09.15 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» снова в бою»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Действуй
по обстановке!..»
11.35, 13.15 Х/ф «Нежный 
возраст» (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Колье 
Шарлотты»
18.40 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
20.40 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
22.20, 23.15 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов 2»
00.35 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (0+)

мир

06.20 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Х/ф «Мимино» (12+)
10.45 Х/ф «Клоуны» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Татьяна Пельтцер (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 «Загадка для Веры» 
(16+)
23.00 Х/ф «Приключения 
Буратино» (0+)
01.40 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

07.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Тима и Тома»

11.15 «Король караоке»
11.45 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.15, 16.20, 18.10 
М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация»
13.55 «В мире животных»
16.05 «Универсум»
17.50 «Невозможное 
возможно»
19.15 «180»
19.20 М/с «Мир 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»
00.50 М/с «Зиг и Шарко»
01.55 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «На пределе возможно-
стей» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Почтальон» (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 2014 г. 
ЭВОЛЮЦИЯ
01.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.50 Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)
18.00, 23.00 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Причал любви
и надежды» (16+)
00.30 Х/ф «Случайные 
знакомые» (16+)

06.00, 01.00, 04.45 Пятница 
News (16+)
06.30 Кондитер (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
12.00, 15.00, 21.00 На ножах 
(16+)
14.00 Магаззино (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (16+)
01.30 Т/с «Ангар 13» (16+)
05.15 Мультфильмы (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Дневник охранника 
вождя» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Творческий вечер 
Константина Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Геракл» (12+)
00.50 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)

05.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной маршрутки» (12+)
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 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
14.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+)
00.55 Х/ф «Простить за всё» 
(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+)

08.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. П. Дейли -

Р. Макдональд. М. Пейдж -
Д. Андерсон (16+)
09.00, 01.10 Все на Матч! (12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Паркер - Р. Кожану. Бой
за титул чемпиона WBO
в супертяжёлом весе.
У. Саламов - Э. Маркич. Бой
за титул WBO International
в полутяжёлом весе (16+)
12.10 Профессиональный бокс. 
А. Журавский - С. Даньо. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Й. Конголо - Н. Кинг (16+)
13.55 «Все на футбол!» (12+)
14.55, 20.45 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России- 2017 г. (0+)
15.45 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
16.45 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Итоги шоу (12+)
17.20 «Спортивный репортёр» 
(12+)
17.40, 21.40, 00.40 «Все
на хоккей!» (12+)
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира 1/2 финала (0+)
20.40 Новости
01.00 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

05.00 «События». (16+)
05.30 «Патрульный участок». 
(16+)
05.50 «Парламентское время». 
(16+)
06.50, 07.40, 10.35, 12.20, 
13.35, 16.55, 19.00, 20.55 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.55 «Музыкальная Европа». 
(12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР». 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
09.00 Х/ф «Все могу» (16+)
10.25 «Обратная сторона 
Земли». (12+)
10.40 «В гостях у дачи». (12+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.20 «УГМК». (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние». (16+)

12.25 «Елена Малахова». (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни». (12+)
13.40 Д/ф «Чайф» (12+)
14.30 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья» (12+)
16.30 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте». (16+)
18.30 программы! «Поехали 
по Кавказу. Кабардино-Балка-
рия». (Россия, 2017 г.) (12+)
19.05 Д/ф «Паранормальное» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть». 
(16+)
22.20 на ОТВ! «Леди-детек-
тив мисс Фрайни Фишер». 
(Австралия, 2012 г.) 2 сезон, 
8,9 с. (16+)
00.25 на ОТВ! Игорь Гордин
и Ксения Каталымова
в мистической мелодраме 
«Московские сумерки». 
(Россия, 2012 г.) (18+)

07.00, 16.05, 17.05, 23.25 
Концерт «ДДТ». «Прозрачный» 
(12+)
08.25 Д/ф «Залив Счастья» 
(12+)
08.50 М/ф «В порту»
09.10, 14.00 «Большая наука» 
(12+)
10.00 «Служу Отчизне»
10.25 «Знак равенства» (12+)
10.40 Х/ф «Капитан» (0+)
12.10 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
12.20 «За дело!» (12+)
13.00 Дом «Э» (16+)
13.30 Д/ф «Противостояние 
«Белой розы» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 21.20 «Большое 
интервью» (12+)
15.30 Д/ф «Предназначение» 
(12+)
17.35 Х/ф «Северный вариант» 
(0+)

18.55 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (0+)
20.30 «Адаптация» (12+)
21.50 Х/ф «Марс» (16+)
00.50 Х/ф «Полковник Редль» 
(16+)

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.10 «АБВГДейка»
08.40 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
11.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (0+)
15.35, 16.45 Х/ф «Второй брак» 
(12+)
19.20 Х/ф «Женщина в беде 
3» (12+)
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+)
23.30 «Международная 
пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Китайский сервиз» 
(0+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(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
Т/с «Универ» (16+)
16.00 Х/ф «День независимо-
сти» (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 «Город воров» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
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, 15.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 «Просто кухня» Веду-
щий Александр Белькович 
(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 01.20 Х/ф «Голубая 
лагуна» (12+)
13.30 Х/ф «Возвращение
в Голубую лагуну» (12+)
16.35 Фэнтези «Звёздная 
пыль» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
21.00 Фэнтези «Перси Джексон 
и похититель молний» (12+)
23.20 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)

 

10.00 Поиск истины
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
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11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30 Уроки милосердия
13.00 Д/ц «Голицыны. Россий-
ские династии»
14.00 Знакомство с автором
14.15 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
14.30 Беседа со священником
15.30 Мой путь к Богу
16.00 Суд да дело
17.00 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров. Русь.
В поисках истоков»
18.00 Мама, не кричи!
18.30 Д/ц «Дивногорье. Небо 
на Земле»
19.00 Консервативный клуб
20.00 С Божией помощью
20.30 Музыкальная веранда
21.00 Д/ц «Пажеский корпус. 
Кадеты»
21.30 Русские судьбы
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
23.30 Матушки
00.00 Добрая память
00.30 «Пешком по Москве»
00.45 «Мученики за веру. 
Русские праведники»

06.30 Кнал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась
в радость»
10.35 Х/ф «Без вины винова-
тые» (16+)
12.10 Пряничный домик. 
«Песнь сэсэна»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 Д/ф «Дикая природа 
Словакии»
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.25 Х/ф «Леди в поезде» 
(16+)
16.00 Больше, чем любовь. 
Илья и Ирина Рутберги
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 
предков»
18.10 Концерт «За столом семи 
морей»

19.30 Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Семейный заговор» 
(16+)
00.50 Д/ф «Есть ли будущее
у полярных медведей?»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Мемории Гоголя»

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 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 
Репортаж
08.35 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 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» 
(12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 18.00
Т/с «Неизвестный» (16+)
19.00 Х/ф «Столкновение
с бездной» (12+)
21.15 Х/ф «Контакт» (12+)
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)

05.00 М/ф «Маша и волшебное 
варенье», «Дедушка
и внучек», «Приключения 
кузнечика Кузи», «Мы 

с Шерлоком Холмсом», 
«Пятачок», «Волшебное 
лекарство», «Сказка про лень», 
«Высокая горка», «Гирлянда 
из малышей», «Алиса в стране 
чудес» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.05, 01.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна» (0+)
07.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки».
Ю. Николаев
09.40 «Последний день».
М. Пуговкин. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». 
«Неизвестная Ванга» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
Сталин. (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Атомный прорыв. Формула 
Курчатова» (12+)
14.00, 18.25 Т/с «Рожденная 
революцией»
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
23.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы»
00.55 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

мир

05.20 Х/ф «Приключения 
Буратино» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры» 
Александр Панкратов -Черный 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «Воры в законе» 
(16+)
13.00 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо» (0+)

15.30 «Бремя обеда» (12+)
16.15 Т/с «Холостяки» (16+)
23.00 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 М/с «Паровозик Тишка»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
10.00 «Горячая десяточка»
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 «Барбоскины»
01.00 М/с «Фиш и Чипс»

рен тв

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (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. 
Разрыв шаблона» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою» 
(16+)
01.15 Х/ф «Альпинисты» (18+)

муз тв

07.00, 11.15 PRO-Новости 
(16+)

07.20 Только жирные хиты! 
(16+)
08.40 PRO-Клип (16+)
08.45, 15.35 «Тор 30-Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.35, 18.45 Золотая Лихорад-
ка (16+)
12.35 «Очень Караочен» (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
13.55 «Засеки Звезду» (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
18.05 PRO-Обзор (16+)
19.30 «Песня года 2014» (16+)
00.40 Ждите Ответа (16+)
01.40 Танцпол (16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» (16+)
08.40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
10.25 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (16+)
14.15 Х/ф «Повезёт в любви» 
(16+)
18.00 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кёсем» (16+)
22.55 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
00.30 Х/ф «Шут и Венера» 
(16+)

06.00 Большой чемодан (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
16.00 Кондитер (16+)
17.15 На ножах (16+)
00.00 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (16+)
02.05 Блокбастеры (16+)
03.00 Мультфильмы (12+)
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05.00, 06.10 Х/ф «Ищите 
женщину» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
14.20 Д/с «Страна советов. 
Забытые вожди» (16+)
16.30 «Шансон года» (16+)
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 «Канонерка» (16+)

05.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной маршрутки» (12+)
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 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
16.15 Х/ф «Сжигая мосты» 
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.30 «Русская Антарктида.
ХХI век» (12+)
02.20 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00 Все на Матч! (12+)
09.30 Х/ф «Малыш-каратист 
3» (6+)
11.45 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma» (12+)
14.00, 15.20 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных 
видах (0+)
14.45 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
16.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
19.10 «После футбола» (12+)
20.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
21.40, 23.15 «Все на хоккей!» 
(12+)
22.15 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
01.35 Все на Матч!

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, 
14.15, 19.20 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.40, 23.00 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 на ОТВ! «Леди-детек-
тив мисс Фрайни Фишер». 
(Австралия, 2012 г.) 2 сезон, 
8,9 с. (16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.25 «Елена Малахова». (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.25 на ОТВ! Звезды кино и 
эстрады в экстремальном шоу 
«Без страховки». (Россия,
2016 г.) (16+)

14.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
15.30 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
17.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (12+)
19.25 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья» (12+)
21.30 Х/ф «Все могу» (16+)
23.50 «Четвертая власть». 
(16+)
00.20 Х/ф «Generation П» (18+)

07.15, 23.15 Х/ф «Враги» (16+)
08.40 Д/ф «Дело Жизни. Люди 
Севера» (12+)
09.10, 14.00 «Большая наука» 
(12+)
10.05 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.40 Х/ф «Северный вариант» 
(0+)
12.00 М/ф «Что такое хорошо
и что такое плохо»
12.10 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
13.00 Д/ф «Залив Счастья» 
(12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить все» 
(12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Капитан» (0+)
16.30 «Гамбургский счет» (12+)
17.05 «Киноправда?!»
Л. Млечин о времени и фильме 
«Александр Пархоменко» 
(12+)
17.15 Х/ф «Александр Пархо-
менко» (0+)
19.10 Х/ф «Особо опасные...» 
(12+)
21.00, 00.40 «Отражение 
недели»
21.40 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину» (16+)
01.20 Д/ф «Предназначение» 
(12+)

07.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(6+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

12.05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
12.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» (12+)
13.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Женщины» (18+)
15.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Т/с «Вечное свидание» 
(12+)
19.00 Х/ф «Первокурсница» 
(16+)
22.45 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» (12+)

05.00, 01.45 Т/с «Русский 
дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Пропавший без 
вести» (16+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
14.00 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)

17.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу (12+)
10.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
12.25 Приключения «Изгой» 
(США) 2000 г. (12+)
15.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Хозяйка медной 
сковороды» (16+)
16.50 Фэнтези «Перси Джексон 
и похититель молний» (12+)
19.10 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Фэнтези «Перси Джексон 
и Море чудовищ» (6+)
23.00 Х/ф «Одноклассники-2» 
(12+)
00.55 «Диван» (18+)
01.55 Х/ф «Время» (16+)

 

10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Беседа со священником
13.00 Суд да дело
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 «Победа духа»
18.00 Новый храм

15а
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18.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
18.30 «Пешком по Москве»
18.45 Д/ц «Ирина Ракоболь-
ская. Встреча»
19.15 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
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 «Святыни Кремля»
00.30 Д/ф «Общая трапеза»
01.00 Д/ц «Дымковская 
карусель. Народные 
промыслы России»

06.30 Кнал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.05 Россия, любовь моя! 
«Адыги из Сочи»
12.35 Гении и злодеи. Михаил 
Сомов
13.05 Д/ф «Есть ли будущее
у полярных медведей?»
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.25 «Не стреляйте
в оператора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Гала-концерт на 
Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга
17.40, 01.55 «Код «Черного 
кабинета»
18.25 Библиотека 
приключений
18.40 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии» (0+)
20.15 Софико Чиаурели. 
Больше, чем любовь
20.55 Х/ф «Несколько ин-
тервью по личным вопросам»
22.25 «Ближний круг Сергея 
Соловьева»
23.50 Х/ф «Без вины винова-
тые» (16+)
01.25 М/ф для взрослых

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 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 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35 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 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели

06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)
06.30 «О здоровье» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» 
(12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)
13.00 Х/ф «Столкновение
с бездной» (12+)
15.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
17.00 Х/ф «Вирус» (18+)
19.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
20.30 Х/ф «Знакомьтесь» (16+)
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)

05.40 М/ф «Принцесса и 
людоед», «Веселый огород», 
«О том, как гном покинул дом 
и... «А что ты умеешь?», «Ох 
и Ах», «Пантелей и пугало», 
«По собственному желанию», 
«Чужой голос», «Алиса в Зазер-
калье», «Глаша и Кикимора», 
«Золушка» (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 «Любовь Успенская. 
Я знаю тайну одиночества» 
(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, 
23.35, 00.30, 01.20 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.20 Х/ф «Голубые молнии» 
(6+)
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Эдвард 
Сноуден. (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Слава» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Педагогическая 
поэма» (6+)
01.45 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Такие странные» (16+)
06.40, 07.25, 09.20 М/ф «Маша 
и Медведь»
06.55 «С миру по нитке» (12+)
07.50 «Культ//Туризм» (16+)
08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)

10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Загадка для Веры» 
(16+)
14.00 Х/ф «Мимино» (12+)
16.15, 22.00 Т/с «Остров 
ненужных людей» (16+)
21.00 Итоговая программа 
«Вместе»
00.25 Т/с «Холостяки» (16+)

07.00 М/с «Паровозик Тишка»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
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»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Дружба - это чудо»
15.50 М/с «Непоседа Зу»
17.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
19.40 М/с «Бумажки»
19.50 М/ф «Ну, погоди!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Мадемуазель Зази»
01.00 М/с «Мишкины 
рассказы»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
05.45 Х/ф «9 рота» (16+)
08.30 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Золотая Лихорадка (16+)
08.00, 23.00 Русские хиты-
чемпионы недели (16+)

09.25, 12.55 PRO-Клип (16+)
09.30, 01.10 Только жирные 
хиты! (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
15.00 Икона стиля (16+)
15.30 Концерт «Всё обо мне» 
(16+)
16.55 Золото (16+)
17.40 «Очень Караочен» (16+)
18.00 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звёздный допрос» 
(16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
00.00 PRO-Обзор (16+)
00.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
12.10 Х/ф «Причал любви
и надежды» (16+)
16.05 Х/ф «Фиктивный брак» 
(16+)
18.00, 22.40 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 
(16+)

06.00 Большой чемодан (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
13.00 Генеральная уборка 
(16+)
13.30 Т/с «Сотня» (16+)
00.00 Х/ф «Миллион для 
чайников» (16+)
02.05 Блокбастеры (16+)
03.00 Мультфильмы (12+)

16
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объявления

лесноЙ

недвижимость

продаётся
•	 Дача	 на	 карьере,	 6,5	 со-
ток.	 Прекрасное	 место,	
2-эт.	домик,	банька,	посад-
ки,	 электричество,	 водо-
провод,	 Тел.	 8-900-214-56-
29,	8-904-986-09-17.	(3-1)
•	 Дом	в	поселке	Таежный,	
160	кв.м,	на	участке	13	со-
ток.	 Есть	 2	 теплицы,	 баня,	
сарай.	 Тел.	 8-902-872-32-
15.	(4-2)

16а

•	 Дом	 в	 Н.	 Туре,	 180	 кв.м,	
на	 участке	 13	 соток,	 пол-
ностью	 благоустроен.	 Тел.	
8-904-543-85-70.	(4-2)	
•	 Дом	 в	 Н.	 Туре,	 ул.	 Пио-
нерская.	 Тел.	 8-908-911-
70-81.	
•	 Дом	на	1	поселке,	сква-
жина,	гараж,	вода,	газ.	Тел.	
6-52-30,	 8-953-603-82-42,	
8-912-635-43-63.	(3-1)
•	 Дом,	 баня,	 яма	 в	 п.	 Глу-
бокая.	 Тел.	 8-982-646-36-
68.
•	 Переуступлю	 право	
на	 землю,	 участок	 15	 со-
ток	 на	 Актае,	 рядом	 свя-

той	 источник,	 храм.	 Тел.	
8-952-730-58-53,	 Наталья.	
(3-2)

Сад	на	1-й	Пановке,	10	
соток,	дом,	баня,	две	те-
плицы,	 скважина,	 элек-
тричество.	 Тел.	 8-904-
175-72-33.	(4-3)			

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	
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Для служебных отметок: 

2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	 доплатой.	 Или	 меняется	
3-комн.	кв.	+	1-комн.	кв.	на	
две	2-комн.	кв-ры.	Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.
сдаётся
•	 1-комн.	 кв.	 (район	
центр.	вахты,	г.	Лесной),	на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-904-166-
75-36.	(2-2)
•	 1-комн.кв.	на	длит.	срок.	
Есть	 все	 необходимое	 для	
проживания,	 г.	 Лесной,	 ул.	
Энгельса,	 8а.	 Цена:	 10	 тыс.	
руб.+ком.	 платежи.	 Тел.	
8-912-279-63-31.	(2-1)

Вниманию 
автомобилистов!

27	 мая	 с	 05:00	 до	
17:00,	 в	 связи	 с	 ре-
монтными	 работами	
на	 железнодорожном	
переезде	 (район	 ста-
рого	кладбища),	будет	
затруднено	 движение	
автотранспорта	 на	
автодороге	 г.	 Лесной	
–	пос.	Горный.	Объезд	
будет	 осуществляться	
по	временной	схеме.

Железнодорожный 
цех ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» Добро пожаловать на пролесной.рф!

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Добро пожаловать на 

Мы запустили новую 
услугу – дистанцион-
ный приём и оплата 
объявлений в газету 
через наш сайт

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Ïîäàòü
îáúÿâëå

íèå

â ãàçåòó
òåïåðü 

ìîæíî

íå âûõîäÿ èç
 äîìà
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•	 2-комн.	 кв.	 на	 длит.	
срок,	р-н	ул.	Мира,	5,5	тыс.	
руб.+ком.	 платежи.	 Тел.	
8-904-385-72-35.	(2-1)
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 «Ло-
кона»,	12	тыс.	руб.	вместе	с	
ком.	платежами.	Тел.	8-904-
381-78-24.
•	 2-комн.	 кв.	 у	 вахты.	 Тел.	
8-908-911-70-81.

транспорт

продаётся
•	 А/м	ВАЗ	21099,	97	г.	в.,	45	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-909-
002-62-85.
•	 А/м	 Hyundai	 Elantra,	
2010	 г.в.	 Пробег	 103	 тыс.	
км,	350	тыс.	руб.	Тел.	8-950-
649-89-26.

детское

продаётся

Коляска-трансфор-
мер	 CAM,	 б/у,	 в	 хоро-
шем	 состоянии,	 очень	
дешево!	 Трансформи-
руется	из	зимней	в	лет-
нюю,	 также	 в	 наличии	
автокресло.	Посмотреть	
можно	 в	 отделе	 «Вело-
сипеды»,	 т/ц	 «Калипсо».	
Тел.	8-965-551-63-42.

техника

отдам 
•	 Старую	 швейную	 руч-
ную	 машинку	 бесплатно	
на	 запчасти.	 Тел.	 8-952-
737-12-14.

мебель

продаётся	
•	 Шкаф	в	хорошем	состо-
янии	 (2	 тыс.	 руб.),	 одно-
спальная	 кровать	 (1	 тыс.	
руб.).	Тел.	8-904-173-07-30.
•	 Офисная	 мебель	 б/у,	 в	
хорошем	 состоянии.	 Тел.	
8-904-982-08-89.	(4-4)

другое

продаётся
•	 Картофель, доставка 
от 2-х ведер бесплат-
но. Тел. 8-950-63-22-877. 
(2-1)	

Перегной, торф, 
навоз, гумус, чер-
нозем, песок, глина, 
щебень. За 2 машины 
скидка. Тел. 8-932-615-
44-38, 8-900-213-51-50. 
(12-5)     

куплю
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	 Дорого!	 От	 40	 р./кг.	
Самовывоз.	Тел.	8-908-630-
46-13.	(30-13)
•	 Прицеп	к	легковому	ав-
томобилю	 (с	 документа-
ми),	столовое	серебро,	ста-
туэтки,	самовары,	значки	и	
др.	предметы	старины!	Тел.	
8-922-604-76-72.	(4-3)

работа

требуется 
•	 Водители	 кат.	 E.	 Тел.	
8-932-615-44-38,	 8-904-
163-68-58.	(5-5)
•	 Курьеры	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-967-636-78-54.
•	 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. (4-3)   

грузоперевозки

•	 ISUZU-фургон,	 5	 т,	 7	 м,	
32	 куб.	 м.	 Тел.	 8-904-546-
85-83.	(5-4)
•	 А/м Mercedes: город, 
область, грузчики, де-
шево. Тел. 8-953-603-04-
69.	

А/м 2,5 т., дл. 4,2, 
в.2,1. Грузчики, до-
ставка мебели и 
с т р о й м а т е р и а л о в . 
Сборка, демонтаж. 
Вывоз мусора. Тел. 
8-908-918-11-40 .    

•	 Газель,	 грузчики.	 Город,	
область.	Тел.	8-904-543-80-
99.	(2-1)
•	 Грузоперевозки.	 Газель-
тент	 от	 300	 руб.	 Тел.	 9-87-
96,	8-902-265-40-93.	(2-1)

услуги
  

Все	 виды	 металло-
конструкций,	теплицы,	
ворота,	 заборы	 и	 дру-
гое.	 Дома,	 бани,	 стро-
ительные,	 сварочные,	
электромонтажные	ра-
боты.	 Звоните:	 8-932-
619-57-27.	(4-2)			

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.      

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

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус	
(лицензия).	 Интернет	 и	
Wi-Fi-роутеры.	 Ноутбу-
ки	 и	 принтеры.	 Недоро-
го.	 Гарантия.	 Тел.	 8-905-
803-03-82	 (Алексей).	
(10-9)
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Н.	Туре	и	Лесному.	Сбор-
ка,	 ремонт,	 диагностика.	
Windows,	 Wi-Fi,	 сайты,	 ан-
тивирус.				www.andriolis.ru.	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-32-
114-83-55.	(4-2)

М а л я р н о - к у -
зовные работы и 
другие виды ав-
торемонта. Каче-
ство, индивиду-
альный 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. (8-6) 			

•	 Натяжные	тканевые	по-
толки.	 Тел.	 8-952-140-63-
50.	(5-4)

Оценка	 при	 ДТП.	
Долги	 по	 кредитам.	
Споры	 с	 коллектора-
ми.	 Споры	 по	 разделу	
имущества.	 Налого-
вые	 споры.	 Взыскание	
задолженностей.	 Со-
ставление	 договоров,	
претензий.	 Споры	 со	
страховыми	 компани-
ями.	Возврат	страховок	
и	 процентов	 по	 креди-
там.	 Тел.	 8-908-913-07-
76.	(5-4)							

•	 Профессиональная	
укладка	 напольных	 по-
крытий:	 ламинат,	 ли-
нолеум,	 ковролин.	 Весь	
профессиональный	 ин-
струмент,	 большой	 опыт	
работы.	Тел.	8-922-144-00-
60.	(4-4)

Приведем ваш 
участок в отлич-
ное состояние! Зе-
мельные работы: 
отвод воды, отсып-
ка, дренаж и т.п. Де-
монтаж построек, 
вывоз мусора. Тел. 
8-966-707-61-21.     

•	 Ремонт	 холодильни-
ков	 на	 дому.	 Гарантия.	
Вывезем	 несправную	
технику,	 Кузнецов	 Сер-
гей.	 Тел.	 8-908-632-37-55,	
9-86-31,	 8-950-560-57-31.	
(13-6)
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Реставрация	ванн	на-
ливным	 акрилом.	 Срок	
службы	 ванны	 более	
15	 лет.	 Без	 предоплаты.	
Гарантия	качества.	Кон-
сультация	 бесплатно.	
Тел.	 8-904-179-08-79.	
(3-1)								

•	 Сантехнические	 работы	
любой	 сложности,	 недо-
рого.	 Качество	 гарантиро-
вано,	 пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-950-193-63-59.	(10-7)

Сбор металлоло-
ма с вашего участка, 
гаража и т.п. Более 
300 кг. Вознагражде-
ние! Звоните, при-
едем, заберем. Тел. 
8-966-707-61-21. 			

Строительство	 кот-
теджей,	 возведение	
фундаментов,	 ремонт	
кровли,	 плиточные	 ра-
боты.	Тел.	8-908-911-00-
74.	(4-4)								

•	 Фундамент,	 дренаж,	 ка-
нализация,	траншеи,	забор,	
услуги	 миниэкскаватора,	
бур,	 молот,	 ковши	 300-
500.	 Тел.	 8-922-223-77-99.									
(30-13)
•	 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.	
(4-4)
•	 Электрик-професси-
онал, электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели. Замена при-
боров учета. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-902-
267-89-87. (3-1)

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

Эти и другие находки –
в редакции, обращайтесь!

нижняя 
тура

недвижимость

продам
•	 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.	 Бе-
реговая,	21,	с	ремонтом.	Тел.	
89630324315.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	 2,	 1	 этаж,	 на	 Минват-
ном,	с	капитальным	ремон-
том.	Тел.	89089132631.
•	 1-комн.	кв-ру.	Окна	ПВХ,	
сейф	–	дверь,	балкон	засте-
клен,	встроенная	кухня.	Кап.	
ремонт.	Тел.	89527335906.
•	 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	в	пос.	Ней-
во-Рудянке	 (10	 км	 от	 г.	 Но-
воуральска),	 3	 этаж,	 S-34	
кв.м,	 теплая,	 светлая,	 с/узел	
раздельно,	 счетчики.	 Тел.	
89126160410.
•	 2-комн.	 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.	 Гай-
дара,	на	Минватном,	1	этаж.	
Тел.	89502039577.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежная,	 8.	 S-42,9	 кв.м.	 В	
хорошем	состоянии.	Двери,	
окна,	сантехника	заменены,	
встроенная	кухня.	Торг.	Тел.	
89089105585.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 16,	 9/9,	
50,3	 кв.м.	 Улучшенной	 пла-
нировки,	 есть	 все,	 с	 мебе-
лью,	 цена	 при	 осмотре.	
Телевизор	 «Самсунг».	 Тел.	
89090235494.

•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 по	
ул.	 Малышева,	 4,	 2	 эта-
же,	 площадь	 49,8	 кв.м.	
Тел.:	 89530439143,	
89058047267.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	18,	2	этаж,	S-	60,4	кв.м.	
Состояние	 квартиры	 хо-
рошее.	 Торг	 уместен.	 Фото	
можно	 посмотреть	 на	
http://www.el.ru/	 недвижи-
мость.	Тел.	89530573943.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	40	лет	
Октября,	 10,	 окна	 ПВХ,	 но-
вая	 эл.	 проводка,	 счетчики	
ХВС	 и	 ГВС,	 железная	 дверь.	
Цена	 1100	 тыс.	 руб.	 Возмо-
жен	 торг.	 Тел.	 89266369602	
(Елена).
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,44,	 S-50	 кв.м.	
или	меняю	на	1	комн.	кв-ру.	
Тел.	89097027970.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 22,	 5	 эт.	
Цена	 1650	 тыс.	 руб.	 Ча-
стично	 с	 мебелью.	 Тел.	
89068087759.
•	 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	по	ул.	Декаб-
ристов,	18,	4	этаж,	S-50,5	кв.м,	
хороший	 ремонт,	 пласти-
ковые	 окна,	 лоджия	 засте-
клена	 пластиком,	 2	 балкон	
совмещен	 с	 кухней,	 счетчи-
ки,	 теплая,	 с	 мебелью.	 Тел.	
89041634680.
•	 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.	Ско-
рынина,	 11,	 2	 этаж,	 S-43	
кв.м,	 комнаты	 изолирова-
ны,	 с/узел	 раздельно,	 теп-
лая,	светлая.	Цена	1150	тыс.	
руб.	Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20а.	Тел.	89041719538.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежная,8,	 44,1	 кв.м.	
Цена	 980	 тыс.	 руб.	 Торг.	
Тел.	89126819551.
•	 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	 по	 ул.	
Машиностроителей,21,	 2	
этаж.	 Цена	 1150	 тыс.	 руб.	
Тел.	89126362464.
•	 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	 на	 ГРЭ-
Се	 по	 ул.	 Скорынина,2.	 С	
ремонтом,	 S-62	 кв.м.	 Цена	
1800	 тыс.	 руб.	 Можно	 об-
мен	 на	 1-комн.	 кв-ру	 с	 до-
платой.	Тел.	89506385556.
•	 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.	
Машиностроителей,	 12,	 5	
этаж,	 S-61,7	 кв.	 м,	 теплая,	
лифт,	счетчики	в	кв-ре	и	на	
доме.	Тел.	89028796236.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 2,	 4	 этаж,	 S-59,5	 кв.	 м,	
комнаты	 и	 с/узел	 раздель-
но,	 2	 балкона.	 Цена	 1200	
тыс.	руб.	Тел.	89122565855.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 27,	 5/4,	
S-77,7	 кв.	 м,	 лоджия,	 ря-
дом	школа.	Цена	2500	тыс.	
руб.	 Тел.:	 89221992765,	
89220742771.
•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис,	
по	 ул.	 Ленина,	 112,	 1	 этаж,	
теплая,	 стеклопакеты,	 или	
СДАЮ,	 или	 МЕНЯЮ.	 Тел.	
89043801976.
•	 1/2	 часть	 дома	 по	 ул.	
Серова,	 баня,	 скважина,	
деревья,	 кустарники.	 Тел.	
89041735201.
•	 1/2	 часть	 дома	 в	 райо-
не	 Минватного,	 11	 соток	
земли,	баня,	скважина,	дво-
ровые	постройки,	2	тепли-
цы,	насаждения.	Цена	1300	
тыс.	руб.	Тел.	89041632268.
•	 Дом	 по	 ул.	 Чкалова,	 7.	
Тел.	2-06-84.
•	 Дом	 по	 ул.	 Пролетар-
ской,	баня,	скважина,	10	со-
ток	 земли.	 Цена	 1600	 тыс.	
руб.	Торг.	Тел.	89961809300.
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•	 Дом	жилой	по	ул.	Шиха-
новская,11.	 Цена	 договор-
ная.	Тел.	89058073629.
•	 Дом.	 Жилая	 площадь	 80	
кв.м,	 по	 ул.	 Ленина,46.	 Тел.	
89221145934.
•	 Недостроенный	 дом	
на	 ст.	 Б.Выя	 по	 ул.	 Клуб-
ная,31.	 Срочно,	 недоро-
го.	 Обращаться	 по	 тел.:	
89530565158	 (Констан-
тин),	89193882403.
•	 Гараж	 и	 землю	 на	 золь-
ном	 поле.	 Железобетон-
ный.	 Есть	 яма	 для	 консер-
вации,	 проведено	 электри-
чество.	 Документы	 готовы.	
Цена	 150	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89630488377.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
за	трубой.	Цена	30	тыс.	руб.,	
звоните	 договоримся.	 Сер-
гей.	Тел.	89221459130.
•	 Гараж	 на	 зольнике	 до	
трубы.	 Свет,	 овощная,	 смо-
тровая	 ямы.	 S-24	 кв.м.	 Тел.	
89086322330.
•	 Гараж	 на	 Минватном.	
Восточный	 район,	 есть	
овощная	 яма,	 тисон,	 свет.	
Цена	 125	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089132631.
•	 З/участок	 на	 нагорном,	
5	 соток	 земли.	 Недорого,	
торг,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 а/м.	
Тел.	89126784700.
•	 З/участок,	 6	 соток,	
большой	 кирпичный	 дом,	
стеклянная	 теплица,	 водо-
провод,	 плодово-ягодные	
насаждения.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89049887273.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Свобо-
да,	2	квартал,	13	соток,	есть	
свет,	 вода,	 баня,	 теплица,	
место	 под	 строительст-
во.	 Цена	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89221130331.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №5,	
10	 соток,	 дом,	 теплица.	
Э/Э,	 вода.	 Недорого.	 Тел.	
89531448672.
•	 З/участок	в	к/саду	«Энту-
зиаст».	Тел.	89041667522.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5,	
10	 соток	 земли,	 дом,	 баня,	
беседка,	 теплицы,	 эл/энер-
гия,	 летний	 водопровод,	
плодовые	 кусты	 и	 деревья.	
Тел.	89090079772.
•	 СРОЧНО	 з/участок	 в							
к/саду	 №5.	 Документы	 го-
товы.	Есть	дом,	баня,	тепли-
цы,	свет,	вода,	посадки.	Тел.	
89045436222.

•	 З/участок	 в	 к/саду	 №2,	 2	
этажный	 дом,	 баня,	 тепли-
цы.	 Документы	 готовы.	 Тел.	
89502028470.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №2,	
10	соток	земли,	дом	кирпич,	
баня	не	достроена,	водопро-
вод.	 Цена	 80	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089005325.
•	 Помещение под лю-
бой вид деятельности в 
старой части г. Н. Туры, 
S-500 кв. м, отопление, 
свет, интернет, новая 
кровля, ворота 4 м, 2 зае-
зда. Возможна продажа 
1/2 части, S-250 кв. м. Тел. 
89222913102.

сдам
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 длитель-
ный	 срок,	 с	 мебелью	 и	 бы-
товой	 техникой,	 чистая.	 Тел.	
89089111086.
•	 1-комн.	 кв-ру,	 с	 мебелью	
и	 бытовой	 техникой.	 Цена	
10	 тыс.	 руб.	 в	 месс.,	 комму-
нальные	 платежи	 включены	
в	стоимость	арендной	платы.	
Тел.	89530575340.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 Минват-
ном,	2	этаж.	Тел.	89089052810.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ско-
рынина.	С	мебелью,	не	доро-
го.	Тел.	89527326991.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 8	 с	 мебелью.	 Тел.	
89041706156.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 Мин-
ватном,	 с	 мебелью.	 Тел.	
89126603941.

сниму
•	 В	 г.	 Н.	 Туре	 складское	 по-
мещение	от	S-200	кв.	м	с	хо-
рошим	 подъездом	 для	 боль-
шегрузных	 машин,	 или	 КУ-
ПЛЮ	место	под	строительст-
во	склада.	Тел.	89126934280.

транспорт

продам

•	 А/м	 «	 Ниссан	 Премье-
ра»	 2003	 г.в.,	 V-1,6,	 цвет	
бежевый,	 в	 отличном	 со-
стоянии,	 пробег	 135	 тыс.	
Цена	 280	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89506385556.
•	 А/м	 «Skoda	 Oktavia»,	
2012	 г.в.	 Хэтчбэк,	 механи-
ка,	 цвет	 черный,	 торг	 уме-
стен.	Цена	400	тыс.	руб.	Тел.	
89090167904.

разное

продам
•	 Дрова березовые ко-
лотые, 4 куба – 4300 руб., 
чурками 4 куба – 4000 
руб. Тел. 89506539010.
•	 Дрова березовые ко-
лотые, 4,2 куба – 4500 руб., 
чурками 4,2 куба – 4000 
руб. Тел. 89617643082.
•	 Комбикорма для 
птиц, кроликов, сви-
ней, КРС. Зерно (яч-
мень, пшеница, овес и 
др.). Отруби пшенич-
ные. Витаминно-мине-
ральные добавки. Кор-
мушки, поилки. Сиде-
раты для огорода. В про-
даже имеются куры-мо-
лодки. Тел. 89126934280. 
г. Н. Тура, ТЦ «Красная 
Горка», склад комби-
корма (вход со стороны 
ул. Советской). 
•	 Коляску	 3	 в	 1,	 производ-
ство	Италия.	Цвет	бежевый,	
три	 колеса.	 В	 хорошем	 со-
стоянии.	 Цена	 18	 тыс.	 руб.	
Тел.	89126169539.
•	 Кусты	вишни,	ярги,	мали-
ны,	 клубники,	 жимолости,	
крыжовника,	рассада	перца,	
капусты,	 кабачков,	 свеклы,	
огурцов.	Тел.	89530414493.
•	 Молоко	 козье.	 Тел.	
89530446316.
•	 Навоз, земля, дро-
ва березовые колотые. 
Пиломатериалы хвой-
ных и осиновых па-
род. Обращаться по тел. 
89321148080.
•	 На	 Нижнетуринском	
рыбхозе	 всегда	 в	 продаже	
живая	 рыба.	 Карп	 от	 1	 кг.	 –	
200	 руб./кг,	 форель	 –	 550	
руб./кг,	 осетр	 –	 800	 руб./кг,	
стерлядь	 –	 750	 руб./кг.	 Тел.	
89222135070.
•	 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.
•	 Пчёл	 среднерусских	
(пакеты),	 улья,	 рам-
ки,	 инвентарь,	 вощину,	
канди,	 мёд	 натураль-
ный,	 медогонку.	 Тел.	
89022601184.

•	 Сруб,	6х6	м,	высота	2,6	м,	
сосна,	нижние	венцы	лист-
венница,	 цена	 80	 тыс.	 руб.;	
дрова	 березовые,	 колотые,	
чурками,	 недорого.	 Тел.	
89126788625.
•	 Сено	 в	 рулонах,	 бри-
кетах,	 доставка.	 Тел.	
89222201850.
•	 Сено	 в	 рулонах.	 Достав-
ка.	Тел.	89049840033.
•	 Теплицы.	Заявки	на	весну.	
Хранение.	 Доставка.	 Уста-
новка.	Тел.	89530047488.
•	 Щебень,	 отсев.	 Тел.	
89506454080.

куплю
•	 Год экологии России. 
КУПЛЮ лом пластика, 
пластмассы, бытовые 
и производственные 
отходы (пленка, меш-
ки, трубы и т. д.). Тел. 
89041635254.
•	 Лом	 черных	 металлов,	
лом	 цветных	 металлов	
(медь,	 алюминий,	 латунь,	
нерж.	 сталь,	 АКБ,	 свинец	 и	
т.	д.).	Тел.	89000455334.

работа

•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу	 тре-
буются	 :	 продавцы,	 офи-
цианты,	 повара,	 кондите-
ры,	 тракторист.	 Проезд,	
питание	 –	 бесплатно.	 Тел.	
89505563927.
•	 Требуются	 водители	
кат.	В,	без	в/привычек.	Тел.	
89126784700	 (после	 16-
00).
•	 Требуются	 рабочие,	
строители	 (мужчины).	 Тел.	
89049817980.

животные

продам
•	 Бычка 2,5 месяца. 
Тел. 89506517722.
•	 Коз	дойных	зааненской	
породы,	 козликов-произ-
водителей	породы	«ламан-
чи».	Тел.	89502038453.
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	 Возможна	 достав-
ка.	Тел.	89049840033
•	 Кур-несушек,	 цы-
плят	 бройлеров.	 Тел.	
89527355719.
•	 Поросята,	доставка.	Тел.	
89222078553.	
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услуги

•	 Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар-
ки, целые, битые, неи-
справные, кредитные…
ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.
•	 Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, хра-
мы. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
•	 БЕСПЛАТНО выве-
зем и утилизируем по 
г. Лесному и Н. Туре: 
холодильник, газо- и 
электроплиты, стираль-
ные и швейные маши-
ны, ванну, батареи, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	 сту-
денческие	 работы.	 Гаран-
тия,	бесплатные	доработки.	
Тел.	89221056979,	Юлия.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
практика,	 контрольные.	
Разумные	 цены.	 Бесплат-
ные	 доработки	 и	 сопро-
вождение	 до	 защиты.	 Тел.	
89221577184.
•	 Доставка щебня, отсе-
ва, песка, вывоз мусора. 
Тел. 89527379345.
•	 Изготовление	 метал-
локонструкций,	 сварка	
цветных	 металлов.	 Тел.	
89521422836.
•	 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.
•	 Кладка	 печей,	 ками-
нов,	 уличных	 комплексов,	
договор,	 гарантия.	 Тел.	
89049835661.
•	 Пилим профессио-
нально деревья на вы-
соте по частям. В городе 
от 5000 руб., на клад-
бище от 8000 руб. Тел. 
89126978369.

•	 Ремонт	 стиральных,	
швейных	 машин.	 Гарантия.	
Лесной,	 Н.Тура,	 поселки.	
Тел.:	2-03-52,	89530051542.
•	 Строим дома, бани 
из оцилиндрованно-
го бревна, бруса «под 
ключ». Скатные кров-
ли, заборы, фасады. Тел. 
89028774406. 
•	 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.
•	 Экскаватор-погруз-
чик, ямобур, гидромо-
лот. Трактор с телегой, 
4 м3. Вывоз мусора с 
п о г р у з к о й / р а з г р у з -
кой. Тел.: 89222124859, 
8(34342) 98-8-12.

качканар

недвижимость

продаётся
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	14	соток,	баня	с	ц/о,	18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	с	участком	32	соток	
в	п.Глубокая.	Тел.	8-953-056-
4505.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.	 Тел.	
8-922-611-1305.
•	 Дом	 в	 п.Ис,	 баня,	 тепли-
ца,	 скважина,	 плодонося-
щий	сад,	бассейн,	по	улице	
проведен	 газ.	 Тел.	 8-904-
380-1976.	
•	 Дом	в	п.Валериановск,	95	
кв.м,	 перспектива	 второго	
этажа,	12	соток,	газ.	отопл.,	
х/г	 вода,	 с/узел,	 скважи-
на,	 канализация,	 крытый	
двор,	ухоженная	земля.	Тел.	
8-922-205-6145.
•	 дом	 по	 ул.Толстого,	 2	
гараж,	 з/у	 11	 соток,	 водо-
провод,	нов.	газ.	котел,	нов.	
эл.	проводка,	3566	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-285-3566.
•	 Бл.	 коттедж	 в	 7	 мкр.,	
4-комн.,	96,9	кв.м,	з/у,	гараж.	

Тел.:	 6-84-77,	 8-958-883-
5737.
•	 Дом	 дер.	 по	
ул.Маяковского,	 з/у	 800	
кв.м,	850	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-912-295-2576.
•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	
22в.	Тел.	8-904-382-5156.
•	 2-эт.	 дом	 по	 ул.	 Кач-
канарская,	 12,	 200	 кв.м,	 9	
соток	 земли,	 холодная	 и	
горячая	 вода	 возле	 дома,	
1530	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.	
•	 Большой	 дом	 в	 г.Новая	
Ляля,	 в	 р-не	 Южного.	 Тел.	
8-982-769-2764.
•	 Дом	в	п.Валериановск	по	
ул.Первомайская,	 56	 кв.м,	
все	 коммуникации	 в	 доме	
или	меняю	на	кв.	в	Качкана-
ре.	Тел.	8-952-732-2080.
•	 Недостроенный	 3-эт.	
дом	по	ул.Мира,	7,	226	кв.м,	
центральная	 канализация,	
вода,	 9	 соток	 земли,	 2500	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная,	
100	 кв.м.	 Тел.	 8-912-261-
9272.
•	 Коттедж	в	7	мкр.,	д.3.	Тел.	
8-912-293-4776.+
•	 Бл.	 коттедж	 в	 7	 мкр.,	
4-комн.,	 гараж,	 з/у.	 Тел.:	
6-84-77,	8-958-883-5737.
•	 Недостроенный	 кот-
тедж	 по	 ул.Качканарская,	
12.	Тел.	8-902-262-7444.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкинская,	
газ,	вода,	ст/п,	канализация	
центр.,	 баня,	 сарайка,	 2	 те-
плицы,	 гараж	 (метал.	 +	 по-
ликарбонат),	 з/у	 18	 соток.	
Тел.	8-953-004-5531.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	 есть	
все	 или	 меняю	 на	 2-комн.	
бл.	 кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-912-603-5439.
•	 Дом	 в	 п.Именновский	 с	
з/у	 20	 соток	 по	 ул.Речная.	
Тел.	8-902-259-4694.
•	 Дом,	 пос.	 Именновский,	
ул.Речная,	 з/у	 12,3	 соток,	
хоз.	 постройки,	 2	 тепли-
цы,	 баня,	 большой	 гараж,	
овощная	яма,	летняя	кухня.	
Тел.	8-953-608-2152.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-2821.
•	 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	 6а	 мкр.,	
д.10,	 4	 эт.,	 ст/п,	 все	 счетчи-
ки.	Тел.	8-912-261-7765.
•	 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	 ре-
монта.	 Ипотека,	 маткапи-
тал,	730	тыс.	руб.	Тел.	8-900-
2000-268.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.172	 эт.,	 33	 кв.м,	 ж/д,	 ст/п,	
счетчики,	 лоджия	 застекл.,	
900	тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-
3333.
•	 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.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 д.7,	 1	 эт.,	 высоко,	
счетчики,	 ж/д,	 кух.	 гарни-
тур,	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,	стеновые	па-
нели.	Тел.	8-982-768-8292.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	д.28.	Тел.:	8-965-521-
0543,	8-953-739-7134.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.34,	1	эт.,	ванна	б/ре-
монта.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.30,	 4	 эт.	 Тел.:	 2-48-17,	
8-953-821-9317.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.31,	 1	 эт.,	 1000	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-922-297-0677.
•	 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.,	 балкон	 застекл.,	
ст/п,	встр.	кухня,	гардероб-
ная,	 с/д,	 счетчики,	 в	 хор.	
сост.	Тел.	8-908-909-8801.
•	 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,	
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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	 4	 мкр.,	
д.47,	 с	 ремонтом,	 светлая,	
солнечная,	 3	 эт.,	 застекл.	
балкон,	ст/п,	новая	сантех-
ника,	 проводка,	 счетчики	
на	 свет	 и	 воду,	 отопитель-
ные	 радиаторы,	 большой	
шкаф-купе.	 Тел.	 8-967-857-
3169.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.3,	5	эт.,	49	кв.м,	ст/п,	счет-
чики,	 балкон	 застекл.	 Тел.	
8-904-989-6169.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 кир-
пичн.	 доме	 в	 5а	 мкр.,	 д.8,	
46,3	 кв.м,	 1500	 тыс.	 руб.,	
торг	 при	 осмотре.	 Тел.	
8-950-645-5818.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.9,	39	кв.м.	Тел.	8-904-381-
3079.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 в	 5	 мкр.,	
д.61,	 ст/п,	 43	 кв.м,	 4	 эт.,	
1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-
055-8755.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.69,	 3	 эт.,	 ст/п,	 1200	 тыс.	
руб.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	д.2,	51	кв.м,	4	эт.,	комн.	
изолир.,	 кап.	 ремонт,	 встр.	
мебель	в	подарок,	ипотека,	
мат.	капитал,	1690	тыс.	руб.	
Тел.	8-900-2000-268.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.23,	4	эт.,	46	кв.м,	нов.	сан-
техн.,	 счетчики,	 1030	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	9	мкр.	д.3,	
2	эт.,	балкон,	1330	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.5,	2	эт.,	балкон.	Тел.8-952-
732-2080.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.12,	 балкон,	 43	 кв.м,	 1250	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-679-
4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.13,	 44	 кв.м,	 2	 эт.,	 комн.	
изолир.	 с/у	 разд.,	 космети-
че.ремонт,	 ст/п,	 счетчики,	
стальная	 дверь,	 балкон	 за-
стекл.Ипотека,	маткапитал,	
1190	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-
2000-268.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.14,	 балкон,	 1250	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-679-4625.

•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.14,	8	эт.,	47	кв.м,	нов.	сан-
техн.,	 м/к	 двери,	 счетчики,	
1130	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.16,	 2	 эт,	 ст/п,	 балкон	 за-
стекл.,	 счетчики,	 новая	
сантехника,	 1200	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.25,	комн.	изолир.,	40	кв.м,	
7	 эт.,	 косметич.	 ремонт,	
ипотека,	 маткапитал,	 950	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-200-
0268.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.41,	 9	 эт.,	 47	 кв.м,	 ст/п,	
1400	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл	 в	
10	 мкр.,	 д.61,	 47	 кв.м,	 9	 эт.,	
комн.	 изолир.,	 косметич.	
ремонт,	 кух.	 гарнитур	 в	
подарок,	 ипотека,	 мат.	 ка-
питал,	 1250	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-2000-268.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
11	мкр.,	д.11,	1	эт.,	49,1	кв.м,	
комн.	изолир.,	хор.	ремонт,	
ипотека,	мат.	капитал,	1390	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-200-
0268.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.20,	6	эт.,	1550	тыс.	руб.	Тел.	
8-922-126-9611.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.25,	49	кв.м,	потолки,	полы,	
ст/п,	 с/д,	 сантехн.,	 эл-ка,	
лоджия	 6м.	 Тел.	 8-965-536-
2880.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	5	мкр.,	д.11,	2	эт.,	нат.	по-
толки,	 душ.	 кабина,	 ст/п,	
кух.	гарнитур.,	799	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	 мкр.,	 д.46,	 хороший	 ре-
монт,	 перепланировка,	
спокойный	 район	 (выше	
маг.	 «Консул»).	 Тел.	 8-950-
194-4553.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	 мкр.,	 2	 эт.,	 ст/п,	 с/д,	 ван-
на,	 39,1	 кв.м,	 750	 тыс.	 руб.,	
торг,	 возм.	 рассрочка.	 Тел.	
8-965-511-9960.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
в	5	мкр.,	д.44,	35,1	кв.м,	1	эт.,	
хор.	 ремонт,	 ипотека,	 мат-
капитал,	 750	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-2000-268.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	5	мкр.,	д.17,	2	эт.,	нат.	по-
толки,	ст/п,	новые	батареи,	

699	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.	Мира,	д.27,	2	эт.,	49	кв.м.,	
ст/п,	ж/д,	ванна.	Тел.	8-912-
679-4625.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Первомайская,	 срочно,	
можно	 под	 мат.	 капитал,	
750	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-932-
123-5155.
•	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.Качканарская,	 20,	 1	 эт.,	
48	кв.м,	с/д,	м/к	двери,	ст/п,	
нов.	 сантехн.,	 нов.	 эл-ка,	
650	тыс.	руб.,	без	торга.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.к	 в.	 ул.	 пл.	 по	
ул.Октябрьская,	 33а,	 44	
кв.м,	 3	 эт.,	 комн.	 изолир.,	
хор.	 ремонт,	 ипотека,	 мат.	
капитал,	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-2000-268.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Советская,	 3,	 2	 эт.,	 ж/д,	
ст/п,	 счетчики,	 599	 тыс.	
руб.	 или	 обмен	 на	 1-комн.	
бл.	 кв.	 с	 нашей	 доплатой	
350	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Октябрьская,	 5,	 1	 эт.,	 48	
кв.м,	 ремонт,	 650	 тыс.	 руб.	
или	обмен	а	2-комн.	бл.	кв.	
с	доплатой.	Тел.	8-904-543-
4245.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Новая,	14,	47,5	кв.м,	1	эт.,	
хор.	 ремонт,	 ипотека.	 мат.	
капитал,	 750	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-2000-268.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 2	 эт.,	 ванна,	 1000	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-902-409-
7531.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 ст/п,	 ванна.	 Тел.	
8-919-941-7648.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.61,	 3	 эт.,	 без	 ремонта,	
1299	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	 д.5,	 перепланир.,	 60	
кв.м,	 2/5	 эт.	 или	 обмен	 на	
1-комн.	 бл.	 кв.	 с	 допла-
той.	 Тел.:	 8-912-677-9233,	
8-922-153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 6а	 мкр.,	 д.8,	 9	 эт.,	 комн.	
изолир.,	 лоджия,	 59	 кв.м.	
Тел.	8-902-268-4746,	8-922-
153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.8,	 9	 эт.,	 с/д,	 счетчики,	 ла-

минат,	 чистая,	 ухоженная	
квартира,	 1700	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.16,	 4	 эт.,	 б/ремонта,	 58	
кв.м,	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 Огромную	 3-комн.	 кв.	 в	
6а	 мкр.,	 д.18,	 80	 кв.м,	 1	 эт.,	
окна	высоко,	комн.	изолир.,	
хор.	 ремонт,	 ипотека,	 мат-
капитал,	 990	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-200-0268.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.18,	 80	 кв.м,	 1	 эт.,	 или	 ме-
няю	 на	 2-3-комн.	 бл.	 кв.	
комн.	 бл.	 кв.	 или	 1,5-комн.	
бл.	кв.	+	доплата.	Тел.	8-950-
650-8907.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.2,	2	эт.,	60	кв.м,	кух.	гарни-
тур,	теплый	полы	в	ванной,	
свеж.	кач.	ремонт,	2000	тыс.	
руб.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.13,	 3	 эт.,	 с/д,	 ст/п,	 без	 ре-
монта,	 1499	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.18,	 54	 кв.м,	 8	 эт.,	 кач.	 ре-
монт,	 быт.	 технка,	 мебель,	
кухня,	балкон	застекл.,	1950	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.1,	с	мебелью,	докум.	гото-
вы,	 цена	 приемлемая.	 Тел.:	
6-61-70,	8-922-291-3589.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.33,	2	эт.,	58,6	кв.м,	лоджия.	
Тел.	8-912-649-4625.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	д.44,	4/9,	ст/п,	балкон,	
счётчики.	 Тел.	 8-900-211-
7489.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.12,	 3	 эт.,	 2	 балкона,	 не	
угловая,	 60	 кв.м,	 1750	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 2,	 в	 отл.	 сост.	
Тел.	8-965-527-5049.
•	 3-комн	 бл.	 кв.	 ул.	 Свер-
длова,	 28,	 6	 эт.,	 61	 кв.м.,	 2	
балкона,	 ст/п,	 с/д,	 п/пла-
нировка,	 кап.	 ремонт,	 встр.	
мебель,	 1850	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-679-4625.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	49.	Тел.	8-982-
739-9780.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	 ул.Первомайская,	 13,	
60	 кв.м,	 2	 эт.,	 косметич.	 ре-
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монт,	 комн.	 изолир.,	 ипо-
тека,	маткапитал,	890	тыс.	
руб.	Тел.	8-900-200-0268.
•	 3-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
4а	мкр.,	д.83,	интернет,	те-
лефон,	 ст/п,	 с/д,	 ремонт	
или	 меняю	 на	 1-комн.	 бл.	
кв.	 +	 доплата.	 Тел.	 8-952-
137-5246.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.	
Тел.	8-904-381-5292.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.1,	 перепланировка	 из	
3	 +	 1	 кв.,	 2	 эт.,	 98	 кв.м,	 2	
балкона,	 2	 сан.	 узла,	 хо-
роший	 ремонт,	 теплые	
полы,	 встр.	 мебель.	 Тел.:	
8-912-675-0898,	 8-912-
219-8599.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.57,	 2	 эт.,	 65	 кв.м,	 1700	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	5а	мкр.,	
д.6,	4	эт.,	74	кв.м,	1950	тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	6а	мкр.,	
д.9,	 1	 эт.,	 2	 балкона,	 73	
кв.м.	Тел.	8-953-049-2922.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.8,	74,5	кв.м,	перепланир.	
или	 обмен	 на	 2,-3комн.	
кв.	 Тел.	 8-912-219-6768,	
после	20.00.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.14,	 5	 эт.,	 76	 кв.м,	 пере-
планир.,	ремонт,	встр.	ме-
бель	 на	 кухне,	 в	 коридо-
ре,	детской,	2400	тыс.	руб.	
Тел.	8-932-119-7086.
•	 З/у	под	ИЖС,	ул.Ермака	
49а,	 1377кв.м.	 Тел.	 8-902-
268-4746,	 8-922-153-
2932.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-919-378-1171.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в	 собственности.	 Тел.	
8-922-295-3235.
•	 З/у	 в	 «Форманта»,	 сви-
детельство	есть,	12	соток,	
318	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 З/у	 сельхозназначения	
в	Валериановске,	68	соток	
+	2	га	под	выпас	скота.	На	
участке	 5	 домиков,	 баня,	
теплица,	 беседка,	 тран-
сформатор	 380В,	 сква-
жина.	 Приносящая	 доход	
пилорама,	 890	 тыс.	 руб	
или	 обмен	 на	 хороший	
авто.	Тел.	8-900-2000-268.
•	 З/у	в	12	мкр.,	1300	кв.м.	
Тел.	8-912-295-2576.

сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-950-198-0122.
•	 Комнату	 в	 общежитии	
по	 ул.Свердлова,	 д.33,	 без	
мебели.	 Тел.	 8-953-054-
7182.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-6503.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге	 (мкр.	 пионер-
ский).	 Тел.:	 3-51-13,	 8-961-
763-8724.
•	 2-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-965-
536-2932.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
5	эт.,	с	мебелью.	Тел.	8-912-
215-4238.

транспорт

продам
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	
тыс.км,	 сигнализ.,	 2	 компл.	
резины	 на	 дисках,	 90	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-100-
5234.
•	 ВАЗ-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,	
акустика,	 140	 тыс.	 руб.	 без	
торга.	Тел.	8-912-678-9559.
•	 ВАЗ-2115,	 в	 ном.	 сост.	
Тел.	8-922-145-9558.
•	 Лада	 Приора,	 12г.в.,	 цв.	
серый,	 пр.	 73	 тыс.	 км,	 265	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-193-
2512.
•	 ГАЗ-3102,	 98г.в.,	 в	 отл.	
сост.	Тел.	8-952-130-8091.
•	 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.

•	 ССанг-Ёнг,	 12г.в.	 или	
обменяю.	 Тел.	 8-904-986-
5687.
•	 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.
•	 Форд-Фокус,	 01г.в.,	 уни-
версал,	 АКПП,	 а/з,	 два	 к-та	
колес	 на	 литье,	 160	 тыс.	
руб.	Тел.	8-900-046-9903.

автозапчасти

продам
•	 Резину	155/70/R14,	1	шт.,	
диск	штамп.	Тел.	8-912-256-
2074.
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Вол-
га,	 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.

разное

продам
•	 Дверь	 м/к,	 новую.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Ковры	 1,5	 х	 2	 м,	 цвет-
ной,	2500	руб.,	1,5	х	2	м,	ко-
ричн.	с	петлями.	Тел.	8-922-
206-1422.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-953-004-7488.
•	 Ремень	 страховочный	
в	 комплекте,	 новый.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Сетки	«Финка»,	2	шт.,	яч.	
27,	 дл.	 30м,	 2000	 руб.	 Тел.	
8-950-654-5184.
•	 Кабель	 АВВГ	 5х4,	 АВВГ	
4х35.	Тел.	8-909-702-1827.

•	 Матрац	противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-8979.
•	 Утеплитель.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Унитаз,	 бачок	 (в	 хор.	
сост.,	в	сад).	Тел.	8-950-651-
2380.

куплю
•	 Микроволновую	 печь,	
можно	б/у,	в	сад.	Тел.	8-922-
608-1669.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	аккумуляторы,	б/у.	Тел.	
8-909-006-4669.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	бачки	для	кино-
пленки	 УПБ,	 ламповые	 ра-
диоприемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.
•	 Электроды	 ОЗЛ-6,	 ОЗЛ-8,	
УОНИ	12/55,	Мр-3.	Тел.	8-922-
225-6844.

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.

кушва

недвижимость

продам
•	 З/у	 на	 Дачном.	 Т.	 8-906-
800-53-23.
•	 З/у	 на	 рублевке,	 сква-
жина,	 фундамент.	 Т.	 8-919-
366-88-48,	8-904-983-80-13.
•	 Огород,	 14	 сот.	 (для	 со-
держания	 под	 сад),	 по	 ул.	
Всеобуч.	 Т.	 8-905-808-13-
32.
•	 Участок	 на	 берегу	 пру-
да,	ул.	Луначарского,	101.	Т.	
8-922-611-55-51.
•	 Участок,	12	сот.,	с	фунда-
ментом,	 на	 берегу	 пруда.	 Т.	
8-932-120-00-58.
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•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Май-
данова,	 3-й	 эт.,	 с	 балко-
ном,	 520	 т.р.	 Т.	 8-963-443-
10-63.
•	 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,	 1-й	 этаж,	 балкон,	
пластиковые	 окна,	 сол-
нечная	 сторона.	 Т.	 8-963-
049-09-96.
•	 1-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 43-а,	
газ,	2-й	этаж.	Т.	8-903-083-
44-49.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Красноар-
мейская,	5-а,	газ,	4	этаж.	Т.	
8-909-026-38-53.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Физкультур-
ников,	 1,	 первый	 этаж.	 Т.	
8-961-768-64-04.
•	 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	
двери.	Т.	8-902-877-13-88.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	
неугловая,	 3/5,	 газовая	
колонка,	 600	 т.р.,	 торг.	 Т.	
8-902-276-81-44.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ком-
муны,	 80,	 3-й	 эт.,	 требует-
ся	 ремонт.	 Т.	 8-912-606-
69-86.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 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.,	4-й	эт.,	с	хо-
рошим	ремонтом,	750	т.р.,	
ул.	Республики,	7.	Т.	8-922-
201-71-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Фадее-
вых,	 30.	 Т.	 8-912-655-80-
17.
•	 2-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Победы,	 15.	 Т.	
8-905-801-56-12.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 цена	 800	 т.р.	 Т.	
8-912-653-09-38.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 рын-
ка.	Т.	8-992-012-50-06.

•	 2-комн.	кв.	в	р-не	шк.	№1.	
Т.	8-965-524-23-26.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 руднике	
и	 на	 ГБД,	 торг,	 рассрочка.	
Рассмотрю	 любые	 вари-
анты.	 Т.	 8-912-615-26-48,	
8-953-044-76-95.
•	 2-комн.	кв.	на	Степанов-
ке,	 350	 т.р.	 Т.	 8-982-768-08-
34,	8-912-043-86-06.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	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,	4-й	эт.,	ул.	Сво-
боды,	 11.	 Т.	 8-912-633-34-
98.
•	 2-комн.	кв.	улучшенной	
планировки,	 кухня-сту-
дия,	 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	 отопле-
нием	 (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.,	 52	 кв.	 м,	
2-й	 эт.,	 мкр.	 Западный.	 Т.	
8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Рабочая.	
Т.	8-909-014-17-43.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Фадее-
вых,	 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.	 Физкультурни-
ков,	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,	 ул.	 Володарского,	
31.	Т.	8-905-807-23-56.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Физкультур-
ников,	 1,	 второй	 этаж.	 Т.	
8-902-443-15-10.

Ритуальное бюро 
« П А М Я Т Ь »
•	 Ритуальные
принадлежности.
•	 Изготовление	овалов	и
траурных	лент.
•	 Изготовление	и
установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
•	 Благоустройство	мест
захоронения.
Договор, рассрочка.
Гарантия. Скидки.
г.	Лесной,	ул.	Фрунзе,	5
(здание	м-на	«Магнит»)
Тел. 8-965-510-42-80
ПН-ПТ	9.00-18.00
СБ-ВС	10.00-14.00
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•	 3-комн.	 кв.	 в	 р-не	 ГБД,	
недорого.	Т.	8-953-054-60-
04.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Горня-
ков,	 или	 меняю	 на	 дом.	 Т.	
8-900-206-44-11.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабо-
чей,	 64,	 возможно	 с	 уча-
стием	 мат.	 капитала	 +	 до-
плата.	Т.	8-953-601-63-76.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 ремонтом,	
встроенная	 кухня,	 пер.	
Рудный.	 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.,	1-й	эт.,	мож-
но	 под	 офис	 или	 магазин.	
Т.	8-982-761-34-46.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	возможно	с	уча-
стием	материнского	капи-
тала.	Т.	8-908-928-15-44.
•	 3-комн.	кв.,	3-й	эт.,	ЭМЗ,	
800	 т.р.,	 сад	 в	 подарок.	 Т.	
8-902-503-21-28,	 8-953-
041-57-01.
•	 3-комн.	 кв.,	 75,6	 кв.м,	
Горняков,	 6,	 автоном.	
отопл.	 Т.	 8-963-048-24-77,	
8-963-444-20-74.
•	 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.
•	 Дом	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Уральская,	 17.	 Т.	 8-912-
691-75-72.
•	 Дом	 в	 р-не	 пер.	 Мо-
лодежный,	 недорого.	 Т.	
8-953-054-60-04.
•	 Дом.	Т.	8-922-125-85-69.

•	 Дом:	 газ,	 вода,	 земля	 в	
собственности.	 Т.	 8-922-
614-84-00.
•	 Дом:	 газ,	 скважина.	 Т.	
8-904-542-62-12.
•	 Жилой	 дом,	 газовое	
отопление,	есть	баня,	лет-
ний	 водопровод,	 огород,	
6	сот.,	ул.	Молодости,	4.	Т.	
8-908-920-88-45.
•	 Новый	 благоустроен-
ный	дом,	построен	в	2015	
г.	Т.	8-953-602-09-41.

сдам
•	 Торговую	 площадь,	 16	
кв.	м,	в	действующем	мага-
зине.	Т.	8-922-602-06-14.

транспорт

продам
•	 Chevrolet-Niva,	 2013	
г.в.	Т.	8-902-267-82-32.
•	 Mitsubishi-RVR,	 1994	
г.в.,	 неисправна	 коробка	
передач,	 60	 т.р.	 Т.	 8-912-
033-03-92.
•	 ВАЗ-21043,	 2001	 г.в.,	
хор.	 сост.,	 цв.	 синий,	 35	
т.р.	Т.	8-912-256-80-02.
•	 ВАЗ-21053,	 2006	 г.в.,	
небитая,	 некрашеная,	
один	 хозяин,	 сост.	 ново-
го.	Т.	8-953-057-27-10.
•	 ВАЗ-2110,	 2004	 г.в.,	
хор.	 сост.	 Т.	 8-963-050-
53-93.
•	 ВАЗ-2114,	 2007	 г.в.,	
2-й	 хозяин,	 хор.	 сост.	 Т.	
8-961-777-44-57.
•	 ВАЗ-21213,	1994	г.в.,	50	
т.р.	Т.	8-950-632-72-57.

«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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Открытый огонь: инструкция 
по применению

Какие меры необходимо предпринять, чтобы обеспечить безопасное разведение 
костра?

В связи с ухудшением 
обстановки с пожарами
на территории Свердловской 
области и увеличением числа 
природных пожаров ФГКУ 
«Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» 
напоминает
о порядке использования 
открытого огня и разведения 
костров на землях 
сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса 
согласно приказа МЧС России 
№ 26 от 26.01.2016 года.

Использование открытого огня 
должно осуществляться в специально 
оборудованных местах при выполне-
нии следующих требований:

1. Место использования открытого 
огня должно быть выполнено в виде 
котлована не менее чем 0,3 метра глу-
биной и не более 1 метра в диаметре 
или площадки с прочно установлен-
ной на ней металлической ёмкостью 
(например: бочка, бак, мангал) или 
ёмкостью, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключаю-
щих возможность распространения 
пламени и выпадения сгораемых ма-
териалов за пределы очага горения, 
объёмом не более 1 куб. метра.

2. Место использования открытого 
огня должно располагаться на рассто-
янии не менее 50 метров от ближай-
шего объекта (здания, сооружения, 
постройки, открытого склада, скир-
ды), 100 метров – от хвойного леса 
или отдельно растущих хвойных де-
ревьев и молодняка и 30 метров – от 
лиственного леса или отдельно расту-
щих групп лиственных деревьев.

3. Территория вокруг места исполь-
зования открытого огня должна быть 
очищена в радиусе 10 метров от сухо-
стойных деревьев, сухой травы, дру-
гих горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,4 
метра.

4. Лицо, использующее открытый 
огонь, должно быть обеспечено пер-
вичными средствами пожаротушения 
для локализации и ликвидации горе-
ния, а также мобильным средством 
связи для вызова подразделения по-
жарной охраны.

5. При использовании открытого 
огня и разведения костров для при-
готовления пищи в специальных 
несгораемых ёмкостях (например: 
мангалах, жаровнях) на садовых зе-
мельных участках, относящихся к 
землям сельскохозяйственного на-
значения, противопожарное рас-
стояние от очага горения до зданий, 
сооружений и иных построек допу-
скается уменьшать до 5 метров, а зону 
очистки вокруг ёмкости от горючих 
материалов – до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по 
уничтожению сухой травянистой 
растительности допускается увели-
чивать диаметр очага горения до 3 
метров. 

8. В течение всего периода ис-
пользования открытого огня до пре-
кращения процесса тления должен 
осуществляться контроль за нера-
спространением горения за пределы 
очаговой зоны.

9. Использование открытого огня 
запрещается: на торфяных почвах; 

при установлении 
на соответствующей 
территории особого 
противопожарного 
режима; при посту-
пившей информации 
о приближающихся 
неблагоприятных 
или опасных для 
жизнедеятельности 
людей метеорологи-
ческих последствиях, 
связанных с сильны-
ми порывами ветра; 
под кронами дере-
вьев хвойных пород; 

в ёмкости, стенки которой имеют 
огненный сквозной прогар; при ско-
рости ветра, превышающей значение 
10 метров в секунду.

10. В процессе использования 
открытого огня запрещается: осу-
ществлять сжигание горючих и лег-
ковоспламеняющихся жидкостей 
(кроме жидкостей, используемых для 
розжига), взрывоопасных веществ и 
материалов, а также изделий и иных 
материалов, выделяющих при горе-
нии токсичные и высокотоксичные 
вещества; оставлять место очага го-
рения без присмотра до полного 
прекращения горения (тления); рас-
полагать легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, а также горючие 
материалы вблизи очага горения.

11. После использования открыто-
го огня место очага горения должно 
быть засыпано землёй (песком) или 
залито водой до полного прекраще-
ния горения (тления).

За нарушение требований пожар-
ной безопасности предусмотрена 
административная и уголовная ответ-
ственность и влечёт за собой штраф: 
на граждан в размере от 4000до 5000 
рублей; на должностных лиц от 20 
000 до 40 000 рублей; на юридических 
лиц от 300 000 до 500 000 рублей.

В случае обнаружения пожара зво-
нить – 01, с мобильного телефона 
номер единый для всех операторов 
сотовой связи – 101.
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Дискотеке «MAGIC Discotheque» – 35!
Волшебное путешествие в ритмах танцевальной музыки 80-х 

Традиционно один раз в пять лет 
«MAGIC Discotheque» (далее – 
«MAGIC») – единственная дискотека 
в городе, которая по праву может 
называться «Дискотекой 80-х», так 
как была создана тридцать пять 
лет назад в далёком 1982 году, 
отмечает юбилей со дня основания 
коллектива. И традиционно 
формат юбилея – это танцевальная 
дискотека в кругу своих друзей и 
коллег по цеху. 

На этот раз мероприятие проводилось в 
кафе «Уралочка» 22 апреля, а, как известно, 
в советскую эпоху эта дата отмечалась на-
родом как день рождения вождя мирового 
пролетариата Владимира Ильича Ленина. 
Поэтому юбилей дискотеки был совмещён 
с данным историческим событием и назван 
«Disco Революция». 

Многие посетители юбилейного шоу 
пришли на него в пионерских галстуках, с 
пионерскими и комсомольскими значками 
на груди и другими сохранившимся атри-
бутами советской эпохи. Это было бы похо-
же на модный современный флешмоб, но в 
80-х годах прошлого века эти символы при-
надлежности к советским общественным 
молодёжным организациям были обычны-
ми для молодёжи, ходившей на дискотеки. 
Правда, в пионерских галстуках и комсо-
мольских значках на дискотеки, как прави-
ло, не ходили, но на 35-тилетнем юбилее ди-
скотеки «MAGIC» эти реликтовые советские 
атрибуты позволили посетителям шоу мак-

симально погрузиться в эпоху 80-х. Тем бо-
лее что популярная танцевальная музыка 
80-х и 90-х годов и специально подготов-
ленные ностальгические музыкальные но-
мера от «MAGIC» усилили эти ощущения. 

Традиционная «Пионерская речёвка» с 
настоящими горном и барабаном и взмет-
нувшиеся вверх руки с дружным возгла-
сом «Всегда готовы!» создали устойчивое 
приятное ощущение «дежавю». Нет, вечер 
не походил на слёт юных ленинцев, и ком-
мунистические лозунги здесь не звучали. 
Никакой политизации, только музыка и 
здоровый юмор традиционных ведущих 
дискотеки «MAGIC» – Геннадия Мосько-
ва и Андрея Игошева (отчества не указы-
ваю, их итак все знают). Разнообразили 
юбилейное шоу «MAGIC» приглашённые 
гости: Дмитрий Васильев со своим автор-
ским проектом «DIGITALO», исполняющий 
собственные англоязычные танцевальные 
песни в стиле «ItaloDisco», очень популяр-
ные в клубах Екатеринбурга, и известный 
в нашем городе DJ BZNS – Андрей Безно-
сов, как бывший участник «Дискотеки М» 
(название «MAGIC Discotheque» в период 
работы в ДК «Современник»). 

Выступление «DIGITALO» – это успеш-
ный дебют проекта в нашем городе. Сами 
ведущие «MAGIC» в течение вечера перево-
площались в «революционеров» с песней 
«И в «MAGIC» всегда будет так» (на мотив 
«И Ленин такой молодой»), в эпатажных 
шоуменов в песне «MAGIC Revolution» (ре-
мейк песни «Sexual Revolution» от Army of 
Lovers) и задорных дедушек с «Magic for 
everybody dance» на мотив известного хита 
«Бурановских бабушек». А ведь они и дей-
ствительно реальные дедушки, так как внук 
А.Г. Игошева Егор и внучка Г.Л. Моськова 
Алиса выступали на этом шоу в поддержку 
своих «боевых дедулей». Третий участник 
«MAGIC» Анатолий Котельников тоже дав-
но дедушка, но на этом шоу он был только 
почётным гостем. 

Шоу удалось на славу. Всё было тщатель-
но продумано, от музыкального и видеоря-
да, костюмов и образов ведущих и участ-
ников программы до прекрасного меню 
кафе «Уралочка», в котором было специ-
альное блюдо – салат «MAGIC». Публика 
была довольна и, судя по отзывам, была бы 
не прочь регулярно посещать такие меро-
приятия, как в былые 80-е времена.

– Зачем вам, успешным и известным в 
городе людям, всё это нужно? – задала я 
свой тривиальный вопрос выше упомя-
нутым ведущим дискотеки «MAGIC». – Два 
юбилея уже провели десять и пять лет на-
зад. Можно бы и остановиться. 

– Можно бы, но... – ответил Геннадий 
Моськов, – очень хочется продолжения 
этого «волшебного путешествия», которое 
мы начали тридцать пять лет назад. Му-

зыка реально связала нас с публикой, ко-
торая, невзирая на свой возраст, всё-таки 
регулярно приходит на наши дискотеки, 
и создаётся реальное ощущение, что нет 
этих прошедших десятилетий, и энергия 

танцевальной музыки 80-х заряжает всех 
нас ещё как минимум на пять лет вперёд

– А может, эти юбилейные шоу – успеш-
ный коммерческий проект? – робко спро-
сила я Андрея Игошева.

– Нет, к коммерции наши юбилейные 
программы не имеют никакого отношения. 
Мы не зарабатываем на них, а, наоборот, 
инвестируем собственные средства для 
обеспечения юбилеев «MAGIC». Этим, в том 
числе, объясняется пятилетняя регуляр-
ность этих дискотек. Для нас каждый юби-
лей – это очередная возможность творче-
ской самореализации, которой не хватает 
на работе и в текущей жизни.

Геннадий Моськов добавил:
– Были времена, когда дискотека была 

нашей второй профессией, стаж которой 
чуть меньше трудового стажа на комбина-
те, и в девяностые реально пополняла се-
мейный бюджет. Но уже около 20 лет мы не 
проводим дискотеки за деньги. Мы делаем 
это ради собственного удовольствия и для 
удовольствия публики, которая уже 35 лет 
ходит на наши мероприятия.

– Поделитесь, в чём секрет успеха диско-
теки «MAGIC»?

Геннадий Моськов:
– Секрет простой: необходимо создать 

свою, «фирменную» атмосферу на дискоте-

ке, а это тщательный подбор музыкального 
ряда с учётом вкуса посетителей, подготов-
ка и режиссура ведения шоу. Мы ведь не 
«ДиДжеи», а скорее, «уходящая натура» веду-
щих дискотек, которые не звукоряд вклю-
чали, а вели дискотеку и заводили публику.

– Ну, и последний вопрос: сорок лет 
(даже страшно подумать) отмечать будете?

Андрей Игошев: 
– Когда нам самим было по сорок лет, мы 

думали, что заниматься в этом почтенном 
возрасте таким весёлым делом уже непри-
лично. Этот психологический барьер мы 
уже давно перешли. Если публика будет го-
това участвовать и воспринимать нас через 
пять лет, то почему бы и нет. 

Поживём, дождёмся – увидим. Хочется 
верить, что эти серьёзные мужчины не шу-
тят, и слово ведущих «MAGIC» за столько лет 
творчества приобрело весомое значение. 
А лично от себя добавлю, что надеюсь на 
новую встречу с музыкой моей юности в 
кругу друзей на дискотеке «MAGIC».

Наталья ВЕРХОВКИНА, 
фото Владимира МАСЛОВА

Традиционная «Пионерская речёвка» с настоящими горном и 
барабаном и взметнувшиеся вверх руки с дружным возгласом 
«Всегда готовы!» создали устойчивое приятное ощущение 
«дежавю»
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Как и сто лет назад 
Россия сталкивается с се-
рьёзной проблемой – про-
фессионализацией полити-
ческой клоунады. И, как го-
ворится, это было бы очень 
смешно, если бы не было 
так грустно. Уже извест-
на и технология, которая 
позволяет некоторым по-
литическим карликам по-
падать на страницы изда-
ний и в эфиры телерадио-
компаний, – надо как мож-
но более страстно обвинять 
власть и народ вообще в 
том, что они никак не хотят 
отдать бразды правления 
этим проходимцам, псевдо-
борцам за справедливость. 
При этом их собственный 
социальный и трудовой 
опыт скорее вызывает со-
жаление, но тем больше их 
агрессивность, и тем с боль-
шим желанием они учат на-
ших граждан, как надо лю-
бить родину.

Конечно, все их поту-
ги вызывают ирониче-
скую улыбку, но необхо-
димо помнить о том, что у 
России есть и отрицатель-
ный исторический опыт: 
слишком снисходительно 
относились к этим шарла-
танам в начале прошлого 
века. Когда вся страна во-
евала, защищая свои наци-
ональные интересы, поли-
тические клоуны грезили о 
том, как превратить войну 
в гражданскую, как устро-
ить всеобщий передел, как 
пробраться к деньгам и вла-
сти. Им это удалось, стра-

на была утоплена в крови. 
Современные шарлатаны 
мечтают ровно об этом же: 
в условиях, когда Россия 
сталкивается с ежедневны-
ми вызовами и угрозами, 
горе-гапоны хотят разру-
шить государственный ме-
ханизм, мечтают столкнуть 
между собой различные со-
циальные группы, устроить 
череду постоянных поли-
тических разборок, как это 
было в начале 90-х. Их цель 
ясна – хаос позволяет им 
оставаться на плаву, позво-
ляет надеяться, что в роли 
разрушителей они ещё мо-
гут потребоваться и полу-
чат свои дивиденды.

Проблема политиче-
ской клоунады актуаль-
на и для Среднего Урала. 
Представители данного те-
чения уже разбрелись по 
информационным просто-
рам нашей области. Они ре-
шают проблемы собствен-
ного политического буду-
щего, как это ни противо-
естественно для уральского 
климата, но у них уже сей-
час период сбора урожая, у 
них, у политических клоу-
нов, всё не по-людски.

Тем временем Сверд-
ловская область реша-
ет другие задачи – обще-
государственного уров-
ня. Губернатор Евгений 
Куйвашев поставил перед 
властью, промышленника-
ми и всеми уральцами цель 
– в течение ближайших лет 
войти в тройку самых бла-
гополучных и сильных ре-
гионов России, обеспечить 
для всей российской эконо-
мики стратегический запас 
прочности, а для собствен-
ных семей – уверенность в 
завтрашнем дне.

Будущее 
реальное и мнимое

По данным на 2 мая 
в регионе действовали 
5 лесных пожаров общей 
площадью 66,5 га, 4 из них 
локализовано. Слаженная 
работа ведомств 
позволяет ликвидировать 
90% пожаров в день 
обнаружения, 99% – 
в первые сутки. 
Телефон лесной охраны: 

8-800-100-94-00.

С 22 мая Свердловский 
венчурный фонд запускает 
программу для развития 
проектов в биомедицине, 
промышленности и IT. 
Презентации пройдут на 
площадке ИННОПРОМа. 
Напомним, за два года фонд 
поддержал 8 проектов на 

141 млн.      .
Заявку для участия можно 
скачать на sofp.ru/svf. 

800 тыс. га –
такова посевная площадь 
в регионе в 2017 году. В 
сухую погоду начнётся 
сев зерновых, трав 
и овощей. Сегодня 
уральские аграрии 
приступили к полевым 
работам: обрабатывают 
почву, закрывают влагу, 
обеззараживают поля, 
ведут подкормку озимых.

Среди обсуждаемых воп-
росов – расселение граждан 
из аварийного жилья, предо-
ставление государственных 
и муниципальных услуг че-
рез сеть МФЦ и независимая 
оценка качества услуг в соци-
альной сфере. 

На Среднем Урале прог-
рамма расселения аварийных 
домов реализуется в несколь-
ко этапов. Регион своими си-
лами начал аналогичную прог-
рамму ещё в 2008 году. С 2013 
года эта работа идёт в рамках 
реализации «майского» Указа 
Президента РФ Владимира 
Путина «О мерах по обеспе-
чению граждан доступным 
и комфортным жильём и по-
вышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг». 
Новое жильё обрели ещё 12,5 
тыс. свердловчан. В этом году 
в муниципалитетах продол-
жается строительство домов 
и приобретение жилья для 
переселенцев на вторичном 

рынке: около 70 и 22 тыс. м2 
соответственно. 

В условиях, когда регион 
строит внушительный объ-
ём жилья для переселенцев, 
ключевой задачей в рамках 
программы был и остаётся 
контроль качества строитель-
ных работ. Так, в прошлом 
году были устранены недочё-
ты в 37 домах.

На особом контроле – му-
ниципалитеты, где строи-
тельство выбивается из гра-
фика: Дегтярск, Камышлов, 
Первоуральск, Серов, Таборы 
и Шаля. Здесь работы закон-
чат к осени. 

Сегодня формируется но-
вый реестр домов, подлежа-
щих расселению. В него уже 
вошло 350 тыс. м2 жилья, 
где проживает более 18 тыс. 
уральцев.

Евгений Куйвашев:
На Госсовете РФ обсуждался вопрос 
о расселении аварийного жилья

Глава Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 4 мая 
принял участие в 
совместном заседании 
Государственного 
совета РФ и комиссии 
по мониторингу 
достижения целевых 
показателей социально-
экономического развития 
страны, которое в Москве 
провёл Президент 
Владимир Путин.

«Все государственные структуры, задейство-
ванные в решении поставленной Президентом 
России задачи, и главы местного самоуправле-
ния должны максимально ответственно по-
дойти к завершению программы переселения 
граждан. Эти вопросы имеют особое значение 
для сохранения социальной стабильности в ре-

гионе, влияют на общественный настрой, на ту оценку, ко-
торую люди дают власти», – считает Евгений Куйвашев.
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За 9 лет в области построено 
более 250 домов для переселения. 

Условия проживания улучшили 
30 тыс. свердловчан.

Ф
от

о:
 p

ro
ne

dr
a.

ru



2312 мая 2017 | № 18 (313) область

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

Евгений Куйвашев: «Формирование трудовых традиций является залогом духовного развития общества».

«Трудовые коллективы предприятий – это и 
есть сила Урала, которая поможет дать до-

стойный ответ любым вызовам и обеспечить вы-
ход региона в тройку субъектов-лидеров социально-
экономического развития», – считает глава области 
Евгений Куйвашев.

Общий трудовой стаж 
династии – 900 лет

Накануне первомайских праздников Евгений 
Куйвашев вручил почётные грамоты и благодар-
ственные письма лучшим представителям трудо-
вых коллективов Среднего Урала.

Как подчеркнул глава региона, сегодня важно не 
только сохранить славные традиции действующих 
трудовых династий, но и создать условия для появ-
ления новых.

Почётные грамоты были вручены представите-
лям трудовой династии горняков Костенниковых-
Поводырь. По преданию, истоки династии вос-
ходят к петровским временам, когда шло пере-
селение крестьян из Черниговской губернии на 
Урал. Сегодня на предприятиях работает четыре 
представителя семьи Костенниковых-Поводырь. 
Общий трудовой стаж династии – более 900 
лет.

Как рассказала Татьяна Костенникова, 27 лет 
работающая машинистом подъёмной машины на 
шахте Естюнинская: «Вначале шла из-за выработ-
ки стажа и того, что работа рядом, место красивое. 
Сейчас уже не представляю для себя чего-то друго-
го. У нас хороший коллектив, интересно, каждую 
смену что-то новое. И я горжусь, что я представи-
тель горняцкой династии. Думаю, что мы – младшее 
поколение – не подведём своих предшественников 
и тоже будем трудиться во славу России».

В семье Удинцевых больше 20 человек связа-
ли свою жизнь с педагогической деятельностью. 
Общий стаж работы династии в профессии – более 
500 лет.

«Получается, что с 1880 года по женской и муж-
ской линиям у нас очень много учителей и дирек-
торов школ. Все любим свою профессию и своим 
примером мотивируем своих детей. И эта любовь 
передаётся из поколения в поколение. Сейчас, на-
пример, у меня сын – директор школы, внук – учи-
тель информатики. Ещё один внук учится в вузе, 
но, думаю, что тоже рванёт в школу», – рассказала 
директор екатеринбургского лицея №100 Евгения 
Удинцева (на фото).

Кадры для передовых 
технологий

Евгений Куйвашев и директор фонда «Талант 
и успех» Елена Шмелёва представят на площад-
ке ИННОПРОМа-2017 совместную программу по 
профориентации одарённой молодёжи. Об этом 
глава региона и директор фонда договорились 2 мая 
в ходе рабочей встречи в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи.

«Мы уже четыре года реализуем программу 
«Уральская инженерная школа». Она подразумева-
ет профориентацию наших детей с самого раннего 
возраста. То, что делаете вы здесь, в «Сириусе», для 
нас – новый стимул, маяк, к которому надо двигать-
ся», – сказал Евгений Куйвашев.

По словам Елены Шмелёвой, ключевая задача – 
отработать модель взаимодействия с выпускника-
ми «Сириуса» в Свердловской области.

Уже в ближайшее время в регионе начнёт рабо-
ту фонд поддержки талантливых детей и молодё-
жи «Уральский образовательный центр «Золотое 
сечение». 

Средний Урал показывает высокие результаты, 
участвуя в соревнованиях WorldSkills: представите-
ли образовательных учреждений и промышленных 
предприятий занимают призовые места. Например, 
в декабре 2016 года преподаватель Уральского 
радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 
Максим Кадников завоевал «золото» в чемпиона-
те EuroSkills-2016 в составе Национальной сборной 
России в компетенции «Электроника».

В 2016 году заявка Свердловской области побе-
дила на конкурсе на право создания межрегиональ-
ного центра компетенций (МЦК). Таких центров в 
стране создано всего семь. Благодаря этому в регио-
не будут готовить кадры с использованием лучших 
технологий.
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Новости компаний
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Уральцы сохраняют славные традиции трудовых династий и создают условия для появления новых.

Люди труда – сила Урала
По сложившейся традиции в канун 
Первомая чествовали главных героев 
Среднего Урала – представителей 
трудовых династий, победителей 
чемпионата WorldSkills и конкурса 
«Славим человека труда!», лучших 
работников промышленных 
предприятий, актива профсоюзного 
движения Свердловской области. 

Евгений Куйвашев и гендиректор компании 
РУСАЛ Владислав Соловьёв в Каменске-Уральском 
запустили в эксплуатацию новый участок производ-
ства на Уральском алюминиевом заводе (УАЗ), кото-
рый позволит увеличить выпуск 
глинозёма. Инвестиции компании РУСАЛ 
в реконструкцию объекта составили 
1,1 млрд. рублей. В целом компания 
инвестировала в
техперевооружение завода
1,5 млрд. рублей.

В ходе рабочего визита в Качканар Евгений 
Куйвашев посетил производственную площад-
ку Качканарского ГОКа (ЕВРАЗ) и осмотрел 
Северный карьер предприятия. «У нас в разра-
ботке два ключевых проекта, – рассказал гла-
ве региона вице-президент ЕВРАЗа Максим 
Андриасов. – Это проекты развития цеха хвос-
тового хозяйства и Качканарского месторожде-
ния, которые позволят нам в следующие десяти-
летия поддерживать объёмы добычи руды».

В области работают 15 предприятий, специ-
ализирующихся на производстве инструментов. 
Генеральный директор Кировградского завода твёр-
дых сплавов Александр Пельц сообщил, что ранее 
весь твердосплавный монолитный инструмент за-
возился из-за рубежа, в настоящее время предприя-
тия активно осваивают его выпуск. «Мы производим 
сегодня на нашем предприятии около 3 800 единиц 
видов твердосплавных монолитных инструментов. 
Поставлена задача – до конца года расширить пере-
чень выпускаемой номенклатуры».

В ходе рабочего визита в Качканар Евгений 
Куйвашев посетил производственную площад-

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru



24 12 мая 2017 | № 18 (313) ДОСУГ

АФИША

СПОРТ

СДЮСШОР «Факел»
13 мая
15.30 Классификационные соревнования в отделении плавания. 
Плавательный бассейн МБУ ФСЦ «Факел»

14 мая
16.00 Первенство города по стрельбе из лука, посвящённое Побе-
де в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Стрелковый 
тир

ДМШ

19 мая
18.30 Концерт вокально-хорового отделения ДМШ «Весенние 
голоса». Вход 150 руб.голоса». Вход 150 руб.

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

13 мая
12.00 Познавательно-игровая программа для младших школьни-
ков «День семьи». Проводится совместно с ЦГБ им. П.П. Бажова.
В программе: награждение активистов-читателей, игры, развлече-
ния. Контактный тел. 6-08-85

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

12 мая
17.00 Юбилейный творческий вечер Ю.Казакова с участием:  
народного ансамбля русской песни «Заря», народного вокального 
ансамбля «Ретро», ансамбля народных инструментов «Карусель», 
народного академического хора «Наследие», народного коллекти-
ва КСП «Меридиан», квартета «Кредо», дуэта домр. Место проведе-
ния – ЦГБ им. П.П. Бажова

13 мая
12.00 Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы, по-
свящённая людям в белых халатах, прошедшим войну, и ветеранам 
Лесного «Нам имя – медики». Место проведения –
ЦГБ им. П.П. Бажова. Вход свободный

14 мая
16.00 Концертная программа «Песня остаётся с человеком» с уча-
стием: вокального ансамбля «Лети, песня!», вокального ансамбля 
«Любимые мотивы». Место проведения – ЦГБ им. П.П.Бажова. Вход 
свободный

Объявляется дополнительный набор в ансамбль танца «МАЛА-
ХИТ». Возрастная категория – 30-60 лет. Руководитель – Оксана 
Феликсовна Дубровина. Запись по тел. 8-965-542-01-85.

МУЗЕЙ ГОРОДА

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

Внимание! Музей переходит на летний график работы. Часы ра-
боты музея: рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресенье – выходные дни.

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

Приглашаем посетить новую виртуальную выставку на сайте музея 
«Книжка красноармейца».«Книжка красноармейца».

«БАЖОВКА»

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

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:
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. Наука 
2.0» «Гайдаровка» объявляет:
– парад колясок «Наука в коляске». Приветствуется любое офор-
мление колясок и костюмов участников, связанное с наукой, 
научными открытиями, научными атрибутами и т.п.
– конкурс костюмов «Такие разные коробки. Роботы». Основой 
костюма робота должна стать картонная коробка, а дальше – фан-
тазия изобретателя! Желающим принять участие необходимо за-
полнить и подать заявки до 22 мая в ЦГДБ им. А.П. Гайдара. Дефиле 
и награждение участников состоится на открытии Детской научной 
лаборатории 10 июня в 14.00 в «Юности». Тел.: 4-10-19, 4-68-11.

РАСПИСАНИЕ ХРАМА
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО г. ЛЕСНОЙ

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

13 мая
Ап. Иакова Заведеева
08.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

14 мая 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
08.00 Литургия
10.15 Молебен
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

Седмица 5-я по Пасхе
15 мая
Благоверных князей Бориса и Глеба
8.00 Литургия

16 мая 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

17 мая 
09.00 Молебен «Блговерным кн. Петру и кн. Февронии»
О благополучии в семье
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь. Обет трезвости

18 мая
Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»
08.00 Литургия. Кресный ход

19 мая
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙМАТЕРИ

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
(на территории пожарной части № 2)

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

13 мая 
Свт. Игнатия Брянчанинова
08.00 Часы. Божественная Литургия
10.15 Панихида. Отпевание
11.00 Занятия в духовной школе для взрослых
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

14 мая 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
08.00 Божественная Литургия
10.30 Благодарственный молебен
11.00 Занятия в воскресной школе для детей

16 мая 
17.00 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

17 мая
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы
17.00 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»

18 мая 
17.00 Молебен свт. Николаю Чудотворцу

19 мая 
17.00 Молебен общий святым
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Рисуем…тестом!
Привет, мой милый друг! Сегодня ты узнаешь, как приготовить краски при помощи муки и соли! 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

ДЕТЕКТИВ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! ЭКСПЕРИМЕНТ

СВОИМИМ РУКАМИ

Время сканвордов!

Пухлые краски

Вырежи и собери Совунью

Собери пазлы и получи подарок от редакции газеты! 

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! Кстати, это уже третья часть пазлов, 
которую мы публикуем!

Ответы:
По горизонтали: 8. Сторож. 9. Краса. 11. Сто. 12. Матрос. 14. Крыса. 15. Томат. 16. Нил. 17. Меню.          

20. Скат. 21. Бак. 22. Риск.
По вертикали: 1. Астроном. 2. Арка. 3. Орт. 4. Жаркое. 5. Десерт. 6. Сор. 7. Часы. 10. Платок. 13. Моло-

ток. 18. Юбка. 19. Март.

Тебе понадобятся: блинная мука, мелкая соль, вода, пищевые красители 
или гуашь, ватные палочки или толстая кисть, плотная бумага для рисова-
ния. 

Чтобы сделать краску одного цвета, нужно смешать в стаканчике столо-
вую ложку муки и столовую ложку соли, а затем добавить туда три столовые 
ложки воды и краску. Таким же образом подготовь краски других цветов. 
Рисовать лучше на плотной бумаге или картоне ватными палочками или 
толстой кисточкой (для каждого цвета используй отдельную). После того, 
как рисунок будет готов, «испеки» его в микроволновке – достаточно будет 
4-5 минут. За это время краски вспухнут и затвердеют, а рисунок станет объ-
ёмным. 

Это можно объяснить тем, что твоя краска, по сути, обычное тесто, только 
цветное, поэтому оно и поднимается в микроволновке.
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Депутатская неделя: 
от законодательства к действию

В конце апреля в Свердловской области прошла седьмая  региональная неделя депутатов 
Государственной Думы РФ. Парламентарии провели приёмы граждан, совместно с 
представителями Законодательного Собрания региона проинспектировали состояние 
магистральных автодорог, работу по безопасности дорожного движения школьников, обсудили 
развитие гражданского законодательства. 

На защите 
гражданского права

Руководитель комитета Госдумы по 
госстроительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников про-
вёл в Екатеринбурге выездное засе-
дание по развитию гражданского за-
конодательства, на котором присут-
ствовали депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, руководите-
ли представительных органов 73 муниципалите-
тов региона, студенты юридических вузов облас-
ти.

Важность взаимодействия депута-
тов всех уровней в решении законода-
тельных вопросов подчеркнула пред-
седатель ЗССО Людмила Бабушкина. 
Она отметила, что подход к внесению 
изменений в законы становится более 
системным.

Павел Крашенинников подчеркнул: «Мы по-
нимаем, что внесение изменений во второй по-
сле Конституции закон влияет на всю систему за-
конодательства, на судебную практику и так да-
лее. Любые поправки в Гражданский кодекс 
должны вноситься отдельным федеральным за-
коном. Президент подписал соответствующий за-
конодательный акт и защитил Гражданский ко-
декс». 

Обращаясь к вопросу внесения изменений в 
Гражданский кодекс, в части аннуляции граждан-
ства за террористическую деятельность, Павел 
Крашенинников напомнил, что новый законопро-
ект предполагает признание незаконным реше-
ния о получении гражданства РФ, сообщает пресс-
служба ЗССО. 

Безопасная дорога 
в каникулы

В гимназии №176 Екатеринбурга в рамках проек-
та «Безопасные дороги» открылся класс безопасно-
сти дорожного движения пишет sverdlovsk.er.ru. Здесь 
можно обучать детей правильному поведению на до-
рогах. По словам директора Алёны Столяровой, 
класс оборудован светофором, разметкой, стендами. 

Присутствовавший на мероприя-
тии депутат Госдумы РФ и руководи-
тель общественного совета при про-
екте «Безопасные дороги» Андрей 
Альшевских отметил: «Учебный год 
подходит к концу, впереди − летние 
каникулы. Своевременно провести 

сейчас дополнительные занятия, используя воз-
можности класса».

Депутат ЗССО Виталий Крупин  под-
черкнул: «Мы планируем оборудовать 
максимальное количество школ таки-
ми классами. Ориентировочная стои-
мость оборудования составляет 50-60 
тысяч рублей. Деньги выделялись ак-
тивистами и спонсорами. В дальней-

шем будем предлагать закладывать бюджетные сред-
ства на оборудование таких учебных мест».

На Серовском тракте
Депутат ЗССО Виктор Шептий, депутат Госдумы 

РФ и координатор проекта «Безопасные дороги» 
Сергей Бидонько и региональный министр транс-
порта и связи Василий Старков осмотрели аварий-
ный участок дороги на Серовском тракте.

Говоря о системе работы по ремонту дорог, 
Сергей Бидонько обозначил приоритеты: увели-
чение финансирования на ремонт региональных и 
местных дорог, инспекция качества работ, регули-
рование затрат. В интервью порталу serovglobus.ru 
депутат пояснил: «Проверяем дорожное полотно, 
которое в этом году должно быть отремонтирова-
но по предписанию ГИБДД, и те участки трасс, на 
которые поступают жалобы. Ремонт берём на конт-
роль, будем следить насколько качественно его сде-
лают».

Виктор Шептий отметил, что удалось добиться 
рекордного для Свердловской области финансиро-
вания, направляемого на ремонт региональных до-
рог.

Напомним, в этом году в Свердловской области 
по проекту «Безопасные дороги» планируется отре-
монтировать более 140 объектов, это региональные 
трассы и направления местного назначения. На ра-
боты из консолидированного бюджета планируется 
направить 2,7 млрд. рублей.

Поддержали ремонт школ
Председатель думы Байкалово Галина Губина рас-

сказала газете «Районные будни» о приоритетах рабо-
ты народных избранников. В частности, депутаты под-
держали предложение администрации района об уве-
личении финансирования в сфере образования в 2017 
году. Так, выделены средства на ремонт Байкаловской, 
Пелевинской, Нижнеиленской, Еланской школ, ДЮЦ 
«Созвездие». На контроле − вопросы водоснабжения 
райцентра, газификации, ремонта учреждений куль-
туры, строительства новой школы в селе Байкалово, 
детских площадок и хоккейных кортов.

Спилите дерево 
по правилам

Депутаты думы г. Кушвы приняли поправ-
ки к правилам землепользования и застрой-
ки городского округа, пишет «Кушвинский рабо-
чий». 

Как отметила начальник отдела гра-
достроительства и архитектуры 
Ирина Выприцкая, при получении 
разрешения на проведение работ не-
обходимо оформлять гарантийное 
обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства тер-

ритории. Например, в случае самовольного спи-
ла деревьев гражданами, деревья, падая, повреж-
дают линии электропередач. Один из таких слу-
чаев привёл незадачливого жителя к расходам 
(45 тысяч рублей) на восстановление электросе-
ти. 

Депутаты предложили комиссии по городскому 
хозяйству разработать предложения по усилению 
административного контроля выполнения правил 
благоустройства.

Наследникам Победы
Депутаты Первоуральской городской Думы помо-

гают общественной организации «Наследники Победы 
– дети войны» − направляют запросы, организуют 
встречи с родными погибших воинов. Как отмети-
ла руководитель организации Алевтина Нарваткина, 
первоуральцы практически ежедневно получают до-
кументы о воинском пути своих родственников. Так, 
накануне праздника Победы пакет исторических до-
кументов получили шесть первоуральских семей, а 
также депутат городской думы Эдуард Вольхин и 
и.о. главы администрации Валерий Хорев.

Руководитель комитета Госдумы по 
госстроительству и законодатель-
ству 
вёл в Екатеринбурге выездное засе-
дание по развитию гражданского за-
конодательства, на котором присут-
ствовали депутаты Законодательного 

Важность взаимодействия депута-
тов всех уровней в решении законода-
тельных вопросов подчеркнула пред-
седатель ЗССО 
Она отметила, что подход к внесению 
изменений в законы становится более 
системным.

Присутствовавший на мероприя-
тии депутат Госдумы РФ и руководи-
тель общественного совета при про-
екте «Безопасные дороги» 
Альшевских
подходит к концу, впереди − летние 
каникулы. Своевременно провести 

Депутат ЗССО 
черкнул: «Мы планируем оборудовать 
максимальное количество школ таки-
ми классами. Ориентировочная стои-
мость оборудования составляет 50-60 
тысяч рублей. Деньги выделялись ак-
тивистами и спонсорами. В дальней-

Как отметила начальник отдела гра-
достроительства и архитектуры 
Ирина Выприцкая
разрешения на проведение работ не-
обходимо оформлять гарантийное 
обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства тер-

Впереди – ремонт школ.Первоуральцы узнают о погибших родных в годы ВОВ.
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На ремонт дорог в области бюджет направит 2,7 млрд. рублей.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

область
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Арамиль

Ветераны 
в трудовом 
строю
Традиционную уборку у памят-
ников павшим героям перед Днём 
Победы провели ветераны и депу-
таты местной думы. Как рассказа-
ла председатель Совета ветеранов 
Надежда Перевышина, молодые, 
энергичные «думцы» легко спра-
вились с работой: обрезали ветки, 
расчистили набережную от му-
сора. Она призвала арамильцев с 
уважением относиться к чистоте 
родного города и беречь память о 
защитниках родины.

«Арамильские вести»

Перешагнул столетие
Нестору Дубровину (на фото) из посёлка Ша-
мары идёт сто первый год. Его жизнь может 
служить примером стойкости и крепости духа. 
На долю Нестора Елисеевича выпало немало 
испытаний. Война настигла его на Сахалине. В 
боях за освобождение острова он был конту-
жен, награждён медалью «За победу над Япони-
ей». После войны работал завхозом, плотником, 
весовщиком на железной дороге. В родном селе 
его уважают за неутомимую жажду жизни и 
упорный труд, закаляющий дух. Ещё два года 
назад Нестор Елисеевич сам картошку копал. 

«Шалинский вестник»

Шаля

Завод для Победы
Сотрудники михайловского историко-краеведче-
ского музея бережно хранят память о земляках, 
принимавших участие в боях за освобождение 
страны от фашизма, и о предприятиях, работавших 
под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы». Сре-
ди таких предприятий – Михайловский завод, постав-
лявший в годы войны термобиметалл разных марок, 
необходимый для авиаприборов. Кроме этого, здесь 
выпускали металл для патронных гильз. В городе про-
изводили проволочные круги для танковых заграждений, 
шили и ремонтировали одежду и обувь для фронта. 

«Новое время»

защитниках родины.

«Арамильские вести»

под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы». Сре-
ди таких предприятий – Михайловский завод, постав-
лявший в годы войны термобиметалл разных марок, 
необходимый для авиаприборов. Кроме этого, здесь 
выпускали металл для патронных гильз. В городе про-
изводили проволочные круги для танковых заграждений, 

Нижние Серги Тавда

В боях за Берлин
В фондах Тавдинского музея лесной и деревообра-
батывающей промышленности хранятся уникаль-
ные материалы о тавдинцах – участниках Вели-
кой Отечественной войны: фотографии, письма, 
анкеты, личные вещи. Среди них – документы 
об участии в Берлинской операции. Здесь есть 
информация о подвиге гвардии рядового Ивана 
Башлыкова (на фото), который в марте 1945 года 
в бою за город Грайфенберг поддерживал пулемётным огнём сабельные 
подразделения, уничтожил 13 немецких солдат и офицеров, подбил тягач, 

подавил огонь четырёх пулемётов. Благодаря этому противник сдал 
позиции, советские войска перешли в наступление. За этот и дру-

гие подвиги Иван Башлыков награждён двумя орде-
нами Славы II и III степени, медалями. 

«Тавдинская правда»

Век пролежал под кузницей
Житель деревни Ялым сообщил в дежурную часть по-
лиции, что на месте, где стояла деревенская кузница, 
обнаружен снаряд от артиллерийского орудия, пред-
положительно, времён гражданской войны. Снаряд 
оказался боевым. Сотрудники Росгвардии, выехавшие 
на место происшествия, вывезли снаряд в безопасное 
место и взорвали, сохранив безопасность людей.

«Ачитская газета»

ТаборыАчит
Тимуровский почин
Жительница деревни Кузнецово Мария Фирулёва об-
ратилась в газету, чтобы поблагодарить соцработника 
Любовь Чернову за помощь пожилым людям. Видя 
огромную кучу дров возле дома пенсионерки, она ор-
ганизовала трудовой десант школьников по укладке 
дров в поленницу. Ребята с удовольствием взялись за 
работу. Такой труд на благо окружающих воспитыва-
ет настоящего человека, считает Мария Фирулёва.

«Призыв»

Реж

Разгружался под огнём противника
Жительница села Черемисское Нина Чернавских рассказала о своём отце 
Владимире Кукарцеве (на фото), прошедшем Финскую и Великую Отече-
ственную войны, освобождавшем Дальний Восток от японцев. Владимир Се-
мёнович прошёл боевой путь от стрелка до водителя знаменитой «Катюши», 
за что получил боевые награды. Так, в январе 1945 года в районе Каттенау, 
получив задание доставить имущество на огневую позицию, сумел сделать 
это под огнём противника, разгрузил машину и вывел её из-под огня. О вой-
не он вспоминать не любил, и большую часть информации дочь находила в 
военных архивах и интернете, занимаясь изучением семейной родословной.

«Режевская весть»

Патриотизм вне дивана
Руководитель военно-патриотического клуба «Берсерк» Алек-
сандр Черепанов считает, что патриотизм нужно воспитывать 
не «диванными» играми, а реальными делами. Он с единомыш-
ленниками разработал и стал проводить комплексные военно-
спортивные соревнования «Тропа разведчика». В полной боевой 
экипировке группе ребят нужно занять линию обороны, пройти 
полосу препятствий, атаковать противника и эвакуировать ране-
ных. Такая подготовка способна вырастить настоящих патриотов.

«Вперёд»

Красноуфимск

На службе Отечеству
Закалённые войной солдаты и офицеры и в 
послевоенные годы продолжали служить Оте-
честву. Один из них – полковник милиции 
Дмитрий Суетин (на фото). В составе мино-
мётного подразделения 101-й отдельной стрел-
ковой бригады 4-й Ударной Армии Калинин-
градского фронта он принимал участие в боях, был ранен. Награждён 
медалью «За боевые заслуги». На посту замначальника ОВД Верхней 
Пышмы по оперативной работе (в 1970-е годы) за несколько лет сумел 
вывести отдел в число передовых в области, повысив раскрываемость 
преступлений. За активную работу награждён орденом «Знак почёта». 

govp.info

Верхняя Пышма

Арамильрамиль
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ПРО ПРОЕКТЫ

Загадки закрытого города
А вы мечтали совершить историческое путешествие по улицам Лесного?

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. 

Прочитав об этом проекте, вы поймёте, 
насколько судьба и история родного горо-
да, даже такого маленького и молодого, как 
наш, может быть увлекательной и захва-

тывающей. Ученики 8 «В» класса собствен-
ными силами решили создать креативное, 
развивающее игровое информационное 
пространство для изучения истории род-
ного города. А реализовать свою идею ре-
бята решили через квест-комнату. 

Квест-комната – популярное сегодня 
развлечение, одно из самых развивающих-
ся и перспективных в мире. В неё можно 

сыграть во многих крупных городах, где 
предлагается масса разнообразных на-
правлений и сюжетов. Вдохновлённые по-
пулярной игрой ученики подумали: а что, 
если совместить традиционное настольное 
игровое поле и элементы квест-игры, то 
есть поиска и разгадывания головоломок, 
связанных с историей нашего уникального 
города?

Школьники провели анкетирование, 
в котором приняло участие 135 человек. 
«Результаты подтвердили нашу гипотезу о 
том, что обучающиеся недостаточно хоро-
шо знают историю родного города, но не 

прочь изучать её в интересной творческой 
форме», – объяснили ребята на защите сво-
его проекта. 

Для создания квест-команаты подростки 
обратились за помощью к родителям, ба-
бушкам и дедушкам, которые помогли им в 
сборе фотоматериалов, а также откликну-
лись на приглашение и сами приняли учас-
тие в совместной квест-игре на классном 
часе.

По словам школьников, местом реализа-
ции проекта может стать учебный кабинет 
или помещение школьного музея. В соот-
ветствии с намеченными сроками ребя-
тами было оборудовано и подготовлено к 
приёму первых посетителей помещение 
бывшего видеозала школы № 76: были раз-
вешены фотографии, продуманы варианты 
проведения игры, подготовлены буклеты и 
сертификаты участников. Весь апрель ав-
торы проекта проводили игровые занятия 
с группами обучающихся из 5 и 9 классов, 
которым идея своих сверстников по созда-
нию квест-комнаты очень понравилась!

Правила игры «Загадки города Лесного» 
просты: команда начинает движение по иг-
ровому полю с помощью кубика и фишки, 
задача команды – прийти к финишу, вы-
полнив все задания верно. Перед стартом 
команда получает три шанса на подсказку, 
которые может использовать, если это не-
обходимо. А в ходе игры, которая, кста-
ти, ограничена по времени – участникам 
даётся 40 минут на прохождение квеста – 
ведущие знакомят участников с историей 
города. Если внимательно слушать истори-
ческие справки, то вероятность правильно-
го выполнения заданий значительно увели-
чится!

Основу квест-комнаты, придуманной ре-
бятами, составляет фотолетопись Лесного: 
у участников игры есть возможность уви-

деть более 100 уникальных фотографий 
города.

В комнате игрокам предложат найти 
фотографии со значком герба города или 
флага, на обороте которых обязательно 
будет нарисована какая-нибудь улица или 
городская достопримечательность, об 
истории которых игроки должны будут 
рассказать ведущим. А среди размещённых 
в комнате портретов выдающихся людей 
нашего города участникам нужно будет най-
ти фотографии лесничан-олимпийцев и со-
единить их с биографическими справками. 

Также участникам нужно будет пройти 
викторину, состоящую из множества ин-
тересных и порой коварных вопросов, 
например, нужно будет назвать как мож-
но больше улиц города, носящих имена 
писателей, или ответить на вопрос о том, 
как раньше назывался кинотеатр города. 
Школьники придумали несколько десятков 
подобных интересных и познавательных 
этапов!

Что ждёт победителей на финише? Пре-
жде всего – багаж новых знаний и хорошее 
настроение. А самые активные участники 
получают бонусный сертификат – свиде-
тельство об успешном прохождении игры 
с рекомендацией учителю истории поста-
вить отметку «5» в журнал.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

 ОБРАЗОВАНИЕ

Авторы проекта по созданию квест-
комнаты «Загадки города Лесного», 
занявшие 2 место в номинации 
«Лесной – территория заботы»: 
ученики 8 «В» класса школы № 76 – Влада 
Герасимова, Эдуард Гладких, Юлианна 
Глушкова, Анастасия Карабина, Екатерина 
Копосова, Валерия Пальшина и классный 
руководитель Оксана Анатольевна 
Дегтерёва.

Вдохновлённые популярной игрой ученики решили 
совместить традиционное настольное игровое поле и 
элементы квест-игры




