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НА ЗАСЕДАНИИ

Что заДУМАли?
Руководители города и депутаты за круглым столом

Окончание на стр. 4

реклама

Окончание на стр. 4

Как решать проблемы капремонта в нашем 
городе? Каковы перспективы строительства 
жилья в микрорайоне № 8? Почему не 
приживается асфальт на дорогах Лесного? Чьим 
именем назовут новую улицу, чьи портреты 
появятся на Аллее почётных граждан? Это
и многое другое обсудили на заседании Думы 
городского округа «Город Лесной».

Очередную встречу депутатов 17 мая открыло обсуждение фи-
нансовых вопросов, в частности, единогласно был утверждён 
отчёт об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» 
за 2016 год».

Главным же на повестке стал вопрос о ежегодном отчёте гла-
вы администрации города о результатах своей деятельности 
и деятельности местной администрации, а также о решении 
вопросов, поставленных Думой Лесного, за 2016 год. Надо от-
метить что, первый заместитель главы администрации Сергей 
Евгеньевич Черепанов, который выступил докладчиком по этому 
вопросу, заступил на данную должность лишь 6 марта 2017 года.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора
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300 путей развития области
Более 300 предложений представителей самых разных сфер жиз-

ни и деятельности Свердловской области легли в основу программы 
«Пятилетка развития».

Структура концепции «Пятилетки развития» состоит из пяти основ-
ных направлений. Это сохранение и развитие человеческого потен-
циала, развитие экономики региона, комфортная среда проживания, 
развитие малого и среднего бизнеса, а также развитие гражданского 
общества и местного самоуправления.

Предполагается, что каждое из этих направлений будет состоять 
из пяти основных шагов и оцениваться по пяти показателям. Внима-
ние при реализации программы предлагается акцентировать на пяти 
крупнейших приоритетных проектах, курируемых губернатором об-
ласти: «Уральская инженерная школа», «Свердловская область – центр 
международной конгрессно-выставочной деятельности», ЧМ-2018, 
развитие территорий и «Пять прорывных проектов промышленно-
сти», в числе которых – развитие малой авиации, производство това-
ров народного потребления и другие.

Стартует «Ночь музеев»!
Учреждения культуры в 70 населённых пунктах Свердловской области 

откроют свои двери в рамках акции «Ночь музеев». С 20 на 21 мая для 
посетителей будут работать более 120 площадок. В 2016 году в рамках 
«Ночи музеев» были проведены тысячи мероприятий, а площадки акции 
посетили свыше 64 тысяч человек

В 2017 году областная акция впервые включает в себя основную и до-
полнительную программы. Тема основной программы «Мир. Музей. Май!» 
совпадает со всероссийской и связана со 100-летием революционных со-
бытий 1917 года. Тема дополнительной программы в нашем регионе – Год 
экологии в России.

Особенностью областной акции в этом году станет организация трёх 
экскурсионных «ночных» маршрутов из Екатеринбурга в музеи, располо-
женные в Нижнем Тагиле, Невьянске и Алапаевске.

Готовить еду на ощупь
В преддверии всемирного конгресса людей с ОВЗ уральцев научили 

готовить с закрытыми глазами. В абсолютной темноте добровольцы 
готовили блюда и сервировали стол для себя и гостей. 

Кулинарный Team Building – инклюзивное мероприятие, направ-
ленное на взаимодействие людей с инвалидностью со здоровыми 
гражданами. Именно поэтому ведущим мастер-класса, прошедшего 
в столице Урала, стал инвалид по зрению, который в своё время ра-
ботал поваром, и, потеряв зрение, от любимого дела не отказался.

Кулинарный Team Building – это один из важных этапов подготовки 
к первому всемирному конгрессу людей с инвалидностью, который 
пройдёт в Екатеринбурге 7-10 сентября 2017 года. Уже известно, что 
мастер-классов будет около 30. Помимо кулинарного Team Building, 
участники Конгресса смогут обучиться фокусам с помощью мастера 
из США, познать основы индийских танцев с незрячей артисткой из 
Непала, поучаствовать в ремесленном мастер-классе специалиста из 
Чехии. Все ведущие специальных мероприятий либо являются инва-
лидами сами, либо имеют большой опыт работы с людьми с ограни-
ченными возможностями.

Ремонт дорог: чего ожидать? 
Министерство транспорта и связи Свердловской области сформиро-

вало перечни объектов капитального ремонта и ремонта региональных 
дорог, работы на которых будут организованы в 2017 году. В планах 
ведомства – провести капитальный ремонт и ремонт 112 километров 
автодорог, а также реализовать большой объём мероприятий по лик-
видации колейности и приведению в соответствие с требованиями но-
вых национальных стандартов пешеходных переходов, расположенных 
вблизи учебных заведений.

В частности, в текущем году министерством запланирован капремонт 
участков на следующих региональных автодорогах: Екатеринбургская 
кольцевая автодорога (ЕКАД), Екатеринбург – Реж – Алапаевск, Реж – 
Артёмовский – Килачевское, Николо-Павловское – Петрокаменское 
– Алапаевск, Верхотурье – Дерябино, подъезд к посёлку Растущий от 
старого Тюменского тракта, Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда, Пер-
воуральск – Шаля, Ревда – Мариинск – Краснояр, Серов – Сосьва – Гари, 
Сосьва – Восточный, Верхняя Пышма – Среднеуральск – Исеть, Сухой 
Лог – Рефтинский.

Кроме того, в 2017 году будет выполнено обустройство 167 пешеход-
ных переходов на участках региональных автодорог, расположенных 
вблизи образовательных учебных заведений в муниципалитетах.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

«Бедные» и «богатые»
В школьных столовых Екатеринбурга блюда ученикам дают исходя 

из благосостояния их родителей. Дети из малообеспеченных и мно-
годетных семей, а также дети, родители которых не могут заплатить 
за улучшенный комплекс питания, сидят за разными столами. Были 
выявлены нарушения калорийности питания и веса еды, когда вместо 
положенных 100 граммов котлета весила 70, а фрукты получали только 
те учащиеся, чья семья внесла дополнительную плату за обед.

Подобное отношение со стороны руководства школ может быть рас-
ценено как дискриминация и ущемление прав обучающихся. На сегод-
няшний день такие факты зафиксированы в двух школах Екатеринбурга. 
Областная прокуратура проводит проверку.

Пресс-служба общественного движения
«Молодые юристы России»

про область

 новости

Атомные миллиарды
Города присутствия Росатома улучшат социальную инфраструктуру

Думы «атомградов» Свердловской области 
завершают распределение средств, 
выделенных муниципалитетам в рамках 
дополнительного соглашения между 
правительством региона и Госкорпорацией 
«Росатом». Основную часть средств власти 
Новоуральска, Заречного и Лесного 
планируют инвестировать в развитие 
социальной инфраструктуры городов и 
сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Помимо этого, в 2017 году в бюджет области направле-
но ещё 4,3 млрд руб. из общего объёма налоговых отчи-
слений от деятельности атомных предприятий, что по-
зволит инвестировать 900 млн руб. в развитие «атомных» 
городов региона, включая Лесной.

– Практику подписания соглашения с «Росатомом» мы 
внедрили несколько лет назад. Согласно протоколам, 

которые подписываются ежегодно, госкорпорация вы-
деляет средства на обустройство и улучшение социаль-
ной инфраструктуры городов, где присутствуют её пред-
приятия. Помимо этого, мы с Росатомом договорились 
о дополнительных отчислениях в бюджет Свердловской 
области, которые тоже пойдут на реализацию сопутст-
вующих проектов в регионе. С муниципалитетами мы 
подписали протокол конкретных дел, на которые будут 
направлены средства, – пояснил ранее глава региона Ев-
гений Куйвашев.

Основная часть из 300 млн руб. дополнительных 
средств, которые выделят каждому городу, будет потра-
чена на инфраструктурные проекты и сферу жилищно-
коммунального хозяйства. 

Поступление средств Росатома в муниципалитетах 
ожидают в июле-августе 2017 года. По мнению предста-
вителей властей свердловских «атомградов», в условиях 
экономического кризиса они станут существенным сти-
мулом для развития инфраструктурных проектов, а также 
формирования благоприятного социального климата в 
городах присутствия предприятий госкорпорации.

Препараты, без которых никуда
На заводе Росатома планируют выпускать социально важные 
лекарства

Совет по развитию и глобализации Росатома 
в ноябре 2016 года одобрил проект «Создание 
фармацевтического предприятия по производ-
ству лекарственных средств». В рамках проекта 
предполагается создать на площадке Росатома 
предприятие по выпуску лекарств из сегмента 
государственных закупок по наиболее соци-
ально значимым терапевтическим областям. 

Для производства выбранных препаратов 
будет осуществляться трансфер и локализа-
ция технологий в партнёрстве с отечествен-
ными и зарубежными фармацевтическими 
производителями. Выбор технологии произ-
водства и подбор лекарственных препаратов 
портфеля будет сделан с учётом возможности 
трансфера технологии от отечественных или 
зарубежных фармацевтических и биотехно-
логических производителей и особенностей 
площадки, на которой разместится новое 
производство.

Строительство ядерного 
могильника

В Литве начнёт работу комплекс хранения радиоактивных отходов

Строящийся с участием специалистов госкорпорации 
Росатом комплекс по переработке и хранению радиоак-
тивных отходов на Игналинской АЭС в Литве планирует-
ся ввести в эксплуатацию в ноябре 2018 года.

Ключевыми объектами сотрудничества в рамках выво-
да из эксплуатации Игналинской АЭС являются комплекс 
промежуточного хранилища отработавшего ядерного 
топлива с первого и второго энергоблоков ИАЭС и ком-
плекс по переработке и хранению твёрдых радиоактив-
ных отходов.

Также закончено проведение «холодных испытаний» 
комплекса, начало «горячих» испытаний запланирова-
но на июнь 2017 года. Радиоактивные отходы ИАЭС бу-
дут извлекаться из имеющихся временных хранилищ и 
транспортироваться на вновь построенный комплекс по 
хранению, где должны сортироваться по новой системе 
классификации с последующей обработкой (измельче-
ние, сжигание, уплотнение). Обработанные отходы будут 
упакованы в контейнеры и складированы для временно-
го хранения (50 лет) до строительства окончательных 
могильников.

про росатом

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам РИА Новости
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Языкознание для всех
Ежегодно каждую осень с 2000 года в российских школах проходит 

международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание 
для всех». В прошлом году в ней участвовали 2 797 950 детей из Рос-
сии, стран СНГ, Европы, США, ОАЭ, Китая и Израиля.

Конкурс проводится прямо в школах и занимает всего два урока, 
а учащиеся получают возможность соревноваться в масштабе, вы-
ходящем за рамки региона. Задания ориентированы не столько на 
механическое знание правил, сколько на логику, общую культуру, а 
порой – и на чувство юмора.

В Лесном в этом учебном году в международном конкурсе приняли 
участие 1186 учащихся II-X классов из 10 образовательных учрежде-
ний. Наибольшее количество олимпиадников в лицее, в школах № 76, 
№ 64, № 72 и № 71 (организаторы Н.Ю. Аминова, Н.А. Постникова, 
Н.Н. Буторина, О.В. Опарина и Т.Г. Плотникова).

По результатам конкурса дипломами победителя отмечены об-
учающиеся лицея второклассница Юлиана Легошина и ученица 10 
класса Александра Аминова (учителя Е.В. Колий и О.В. Хандорина), 
показавшие лучшие результаты в регионе.

Баталии на шашечной доске
На базе шахматно-шашечного клуба ФСЦ «Факел» прошли соревно-

вания по шашкам в зачёт IX городской Спартакиады среди семейных 
команд Лесного. В соревнованиях принимали участие 33 семейные 
команды – 75 участников.

В своих возрастных группах среди семейных команд с мальчиками 
первое место заняли семьи: Багиных с сыном Николаем (лицей); За-
евых с сыном Дмитрием (шк. № 64); Никитиных с сыном Владимиром 
(шк. № 75); Щепелиных с сыном Степаном (шк. № 70); Еловиковых с 
сыном Платоном (шк. № 75); Поповых с сыном Артёмом (ДОУ № 18); 
Французовых с сыном Демьяном (ДОУ № 6); Смирновых с сыном Алек-
сеем (ДОУ № 17).

Среди семейных команд с девочками первое место заняли: семей-
ная команда Даниловых с дочкой Екатериной (шк. № 72); Емельченко-
вых с дочкой Елизаветой (шк. № 64); Боровковых с дочкой Есенией (шк. 
№ 76); Бугуевых с дочкой Екатериной (шк. № 76); Князевых с дочкой 
Софией (ДОУ № 21); Петровых с дочкой Еленой (ДОУ № 18).

Опасные каникулы
На территории Свердловской области за 4 месяца 2017 года заре-

гистрировано 69 ДТП с участием детей, в которых 76 детей получили 
травмы различной степени тяжести, 5 детей погибли.

В преддверии летних каникул ГИБДД Лесного с целью предупре-
ждения аварийности, а также для обеспечения безопасности дорож-
ного движения, сохранения жизни и здоровья детей в период летних 
школьных каникул с 22 мая по 11 июня 2017 года проведут профилак-
тическое мероприятие «Внимание-дети!».

В образовательных учреждениях проведут акции, беседы, викто-
рины, чтобы напомнить школьникам об ответственном поведении 
на дорогах. Вблизи школ сотрудники Госавтоинспекции организуют 
рейды по пресечению нарушений ПДД детьми и подростками.

ГИБДД Лесного просит водителей учитывать скоростной режим и 
дорожные «ловушки», чтобы ребёнок, выбегающий из-за стоящего 
транспорта, не стал неожиданным препятствием.

Северный заряд
3 июня на мини-стади-

оне СДЮШОР «Факел» 
состоится открытое 
первенство по физиче-
ской подготовке (в сти-
ле кроссфит) «Северный 
заряд» 

К участию приглаша-
ются жители городов 
ЗАТО и Северного управ-
ленческого округа.

Заявки участников го-
родского округа «Город 
Лесной» направляют-
ся до 29 мая по адресу 

электронной почты igor.kynkurogov@gmail.com. Предварительные 
заявки иногородних участников направляются до 22 мая по адресу 
электронной почты avk@gorodlesnoy.ru. 

Впервые открытое первенство по физической подготовке (в стиле 
кроссфит) «Северный заряд» прошло в Лесном в 2016 году. Его участ-
никами стали спортсмены из Лесного, Новоуральска, Трёхгорного, 
Сарова, Краснотурьинска и Нижней Туры.

С положением о проведении первенства по физической подготовке 
можно ознакомится на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Лесной» gorodlesnoy.ru. 

Похитители банковских карт
12 мая у мужчины после совместного распития спиртных напитков 

со знакомыми пропала банковская карта, с которой позже были сняты 
10 000 рублей. Лицо, совершившее хищение, установлено.

В этот же день с заявлением о хищении банковских карт обратился 
мужчина. В ходе проверки установлено, что входная дверь в квартиру 
была не заперта и злоумышленник, открыв входную дверь, вошёл и 
похитил имущество. Лицо, совершившее кражу, установлено. Похи-
щенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело.

про город

 новости
про творчество

про капремонт

Возьмёмся за руки, друзья…
Лесничане стали дипломантами Всероссийского фестиваля «Песня 
Булата»

С 5 по 9 мая в Москве на территории 
Рублёво-Звенигородского комплекса 
проходил VII Всероссийский фестиваль 
авторской песни и поэзии «Песня Булата». 
Успешно выступили на фестивале лесничане 
– участники клуба самодеятельной песни 
«Меридиан» (СКДЦ «Современник»).

За победу в фестивале боролись самодеятельные и 
профессиональные авторы, композиторы, исполните-
ли, ансамбли и поэты со всей России и стран ближнего 
и дальнего зарубежья: Украины, Казахстана, Германии, 
Израиля. Всего – 174 участника из 18 городов.

Работу жюри фестиваля возглавлял Юрий Лорес, со-
ветский и российский поэт, автор и исполнитель песен, 
член Союза писателей. По итогам выступлений ансамбль 
КСП «Меридиан» под названием «Случай из практики» 

в составе Елены Гутниковой, Александра Брюхина, Ев-
гения и Михаила Мишуринских стали дипломантами 
VII Всероссийского фестиваля авторской песни и по-
эзии «Песня Булата».

Кроме того, участникам клуба самодеятельной песни 
посчастливилось выступать на концерте представите-
лей регионов «Широка страна моя». Одним из самых 
масштабных и ярких моментов фестиваля стал день ро-
ждения Булата – 9 мая. В этот день участники фестиваля 
исполнили на сотню голосов песни Булата, отпустили в 
небо голубые шары, побывали в Доме Булата в Передел-
кино. Также лесничане возложили цветы к памятнику 
барда и приняли участие в заключительном концерте 
фестиваля в Доме-музее Булата Окуджавы на Арбате.

Информационно-аналитический отдел 
администрации городского округа «Город Лесной»,

фото из архива КСП «Меридиан»

Планы выполнены, цели 
определены

Определены первоочередные задачи по капремонту жилфонда

В 2017 году на Среднем Урале предстоит 
отремонтировать свыше 2 400 
многоквартирных домов (включая 596 домов 
прошлых периодов) площадью более пяти 
миллионов квадратных метров, выполнить 
на них 12 727 работ.

По состоянию на 15 мая на объектах жилфонда об-
ласти отремонтировано 460 крыш, 443 системы элек-
троснабжения, 272 системы теплоснабжения, 367 
инженерных сетей холодного и 257 сетей горячего 
водоснабжения, 399 систем водоотведения и 166 под-
вальных помещений, произведён ремонт фасадов 221 
здания. В совокупности выполнено и оплачено 4079 
работ стоимостью 1,963 миллиарда рублей.

В рамках подготовки к первенству мира, в столице 
Урала запланирована реновация 43 МКД. Затраты на 
работы по ней составят около 260 миллионов рублей. 
Обновление шести домов-объектов культурного насле-
дия будет производиться за счёт консолидированных 
средств областного и местного бюджетов (66,3 миллио-
на рублей), два – за счёт средств, находящихся на счетах 
регионального оператора (8,574 млн рублей), четыре 
дома – за счёт местного бюджета. И самый большой объ-
ём работ будет выполнен за счёт процентов, начислен-
ных на банковские депозиты регионального оператора. 
На них фонд направит 164, 3 миллиона рублей и будет 
отремонтирован 31 многоквартирный дом.

В прошлом году проценты, накопленные на банков-
ских счетах регионального фонда капремонта, были на-
правлены на замену лифтового оборудования. На них в 
жилфонде области удалось заменить 114 подъёмников. 
В этом году проценты в качестве поощрения распре-
делены между муниципалитетами, обеспечившими по 
итогам 2016 года самый высокий уровень собираемости 
взносов. 385 миллионов рублей получили 33 муници-
пальных образования, за счёт них в регионе будет об-
новлено73 многоквартирных дома.

Отдельное внимание в рамках рассмотрения вопроса 
о реализации программы капремонта было уделено её 
финансовой обеспеченности. По состоянию на 15 мая 
уровень собираемости взносов на ремонт общего иму-
щества в МКД Свердловской области составил 84 %, что 
на три пункта выше аналогичного показателя прошлого 
года. Тем не менее, общая сумма задолженности остаётся 
достаточно серьёзной – свыше двух миллиардов рублей, 
и это негативным образом отражается не только на сро-
ках и качестве реновации домов, но и на финансовой 
устойчивости программы капремонта в целом.

В целях урегулирования сложившейся ситуации 
станет активизация претензионно-исковой работы.                  
К настоящему времени судебные решения о взыскании 
задолженности вынесены  в отношении 879 неплатель-
щиков на сумму более 65 миллионов рублей. До конца 
текущего года с должников планируется взыскать ещё 
около 820 миллионов рублей.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

Михаил и Евгений Мишуринских, Юрий Лорес, Елена Гутникова на фестивале, посвящённому творчеству Булата Окуджавы
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Как улучшить состояние при 
невралгии?

У лесничан появилась возможность пройти локально-инъекционную терапию при невралгиях в медицинском 
центре «Здоровье»

Медицинский центр «Здоровье» 
работает в нашем городе уже 
четвёртый год. За это время 
лесничане оценили все плюсы 
получения медицинских услуг в 
частном медицинском центре: 
профессионализм врачей, 
вежливость и внимательность 
персонала к каждому пациенту, 
уютная атмосфера. Сегодня в 
«Здоровье» работает более 25 
специалистов, в числе которых 
20 врачей, имеющих большой 
практический опыт.

Совсем недавно в центре появилась новая 
услуга – медикаментозная блокада патологи-
ческого (болевого) очага. Ранее лесничанам 

зачастую приходилось ездить 
за получением инъекционной 
терапии в Екатеринбург, теперь 
же поправить своё самочувствие 

можно в Лесном – в центре «Здоровье».
Эта процедура значительно улучшает со-

стояние пациента с такими диагнозами, как 

остеохондроз и невралгия. Она позволяет 
снять болевой синдром и чувствовать себя 
легко, забыть, что такое боль в шее, поясни-
це и других частях тела. Блокада и мезоте-

рапия анестетиками и другими препарата-
ми проводятся врачом-неврологом после 
предварительной консультации у данного 
специалиста.

Необходимо отметить, что в «Здоровье» 
постоянно ведут приём и другие врачи, 
работающие по разным направлениям ме-
дицины. В процедурном кабинете можно 
пройти курс капельниц, внутривенных и 
внутримышечных инъекций. Также в центре 

можно сдать многочисленные анализы (пар-
тнёр центра – лаборатория HELIX).

Приходите в центр «Здоровье» и будьте 
здоровы!

Адрес медицинского центра «Здоро-
вье»: Коммунистический проспект, 33. Зво-
ните, чтобы получить подробную инфор-
мацию или записаться на прием: 6-20-30, 
8-950-640-31-81.

Также информация об услугах и режиме 
работы центра «Здоровье» представлена на 
сайте www.lesnoy-zdorovoe.ru.

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА

Что заДУМАли?
Руководители города и депутаты за круглым столом

Окончание. Начало на стр. 1.
Вот некоторые тезисы, получившие 

отражение в упомянутом отчёте и его 
обсуждении:

1. Жилищное строительство. В 2016 
году в Лесном введены в эксплуатацию 
жилые дома общей площадью квартир           
4446,4 кв. м, это в 2,5 раза больше, чем в 
2015 году. В настоящее время Миноборо-
ны готовит проект строительства 10 тысяч 
квартир в Лесном для военных.

2. Образование. Охват дошкольным 
образованием детей от 1 года до 7 лет – 
89,4 %, от 3 до 7лет – 100 %. В 2016 году 
аттестаты о среднем общем образовании 
получили 330 выпускников, из них 31 
–   с отличием, После ремонта введён в эк-
сплуатацию санаторий «Солнышко», на ре-
монтные работы в течение трёх лет было 
израсходовано около 166 млн рублей.

3. Спорт. Количество человек, система-
тически занимающихся спортом, – 15918, 
подготовлено 626 разрядников.

4. Пассажирские перевозки. Фор-
мирование конкурентной среды и оп-
тимизация маршрутной сети позволили 
организовать стабильное транспортное 
обслуживание и полностью исключить суб-
сидирование пассажирских перевозок за 
счёт средств местного бюджета.

5. Защита населения. На внедрение ап-
паратно-программного комплекса «Безопа-
сный город» выделено 10758,3 тыс. рублей 
за счёт дополнительных налоговых отчисле-
ний, полученных от предприятий атомной 
отрасли: произведена прокладка и подклю-
чение резервного подключения электро-
снабжения; оборудован центр наблюдения 
и видеомониторинга; установлено видеона-
блюдение по ул. Победы. Завершение работ 
запланировано на 2017 год.

Отчёт С.Е. Черепанова о деятельности 
администрации за минувший год вызвал 
довольное бурное обсуждение и немало 
вопросов от депутатов. В частности Тамару 
Евгеньевну Мелентьеву заинтересовало, в 
чём будет заключаться содействие област-
ному фонду в проведении качественного 
и своевременного ремонта жилья. «В еже-
недельном режиме проводятся встречи с 

представителями подрядных организаций, 
раз в две недели в режиме видеоконферен-
ций проходят комиссии министерства ЖХК, 
во время которых представители админи-
страции и организации, осуществляющей 
строительный контроль, отчитываются о 
проведении работ. Осуществляется конт-
роль со стороны Технодома при передаче 
домов на ремонт и при приёме работ», – 
сообщил первый заместитель главы адми-
нистрации. Он также отметил, что очень 

затрудняет работу пропускной режим въез-
да в город. «Мы понимаем, что сложности 
и проблемы есть, в том числе и с качест-
вом проводимых работ», – резюмировал                
С.Е. Черепанов.

Напомним, в настоящее время только 
в одном доме завершён капремонт, хотя 
программа в Лесном стартовала ещё в 2015 
году. 

«Будет ли у нас продолжаться геноцид 
по отношению к образованию?» – с таким 
вопросом обратился к докладчику Евгений 
Владимирович Дряхлов, директор школы 

№ 62, выразив мне-
ние, что политика по-
следних лет, связан-
ная с оптимизацией 
расходов, «разоряет 
систему образования 
и приводит её в не-
годность». Геннадий 
Леонидович Моськов 
предложил руково-
дителям города взять 
под личный контроль 
реализацию меро-
приятий, связанных с 
решением проблемы  
энергообеспечения 
посёлка Чащавиты, 
а также проблему с 
долгостроями, в част-
ности, с подземными 

гаражами в новом районе, которые превра-
тились в площадку для опасных игр детей 
и подростков.

Среди приоритетных задач обозначен 
вопрос благоустройства дворовых терри-
торий в Лесном. С.Е. Черепанов отметил, 
что в настоящее время идёт формирова-
ние и приём заявок по городской муници-
пальной программе «Комфортная город-
ская среда», в которую будут включены, 
в том числе и 63 заявки по благоустрой-

ству дворовых территорий, полученные 
от жителей города. Евгений Францевич 
Венгловский поднял всегда актуальный 
вопрос о дорогах, обратив внимание на не-
качественно проведённый ремонт дорог по 
ул. Мамина-Сибиряка и по ул. Белинского (на 
участке от ул. К. Маркса до Коммунистиче-
ского проспекта). С.Е. Черепанов сообщил, 
что подрядчику и руководству Управления 
городского хозяйства предписано устра-
нить недостатки. Упомянули депутаты и о 
Технодоме, отметив, что предприятию не-
обходимо усилить работу в направлении 

финансово-хозяйственной деятельности. 
Несмотря на замечания, депутаты еди-

ногласно оценили работу администрации 
города за 2016 год как удовлетворительную. 
С.Е. Черепанов заверил, что всё высказанное 
депутатами будет принято во внимание в ка-
честве приоритетных задач на 2017 год.

В год 70-летия города и комбината градоо-
бразующее предприятие вышло с инициати-
вой увековечить память и присвоить улице 
Лесного имя Героя Социалистического тру-
да, Почётного гражданина Михаила Ели-
сеевича Кондакова, который долгие труды 
трудился слесарем-сборщиком на предпри-
ятии. Этот вопрос был вынесен на повестку 
прошедшей встречи. Идея была единогласно 
поддержана депутатами. Решено, что имя 
М.Е. Кондакова будет присвоено одной из 
улиц в строящемся микрорайоне № 11. 

Не менее бурное обсуждение, чем отчёт о 
деятельности администрации, у депутатов 
вызвал вопрос о присвоении звания «Почёт-
ный гражданин Лесного». Не все были согла-
сны с решением комиссии, которая из шести 
кандидатур определила трёх претендентов, 
да и мнения насчёт предпочтительного спо-
соба голосования разошлись. После прений 
было решено провести закрытое голосова-
ние. В итоге Борис Андреевич Семёнов 
(работал тренером по лёгкой атлетике на 
«Факеле») и Вячеслав Иванович Канюка 
(трудился инженером на комбинате «Элек-
трохимприбор»), набрав 12 и 11 голосов 
соответственно, признаны достойными 
звания «Почётный гражданин Лесного». За 
третьего кандидата – Лидию Борисовну 
Мельникову (руководила Управлением со-
циальной политики) отдали голоса только 
шесть депутатов. В голосовании принимали 
участие 12 депутатов.

Последний на повестке встречи вопрос 
– «О премировании главы городского «Го-
род Лесной», осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе, за апрель 
2017 года» – депутаты, видимо, утомлённые 
трёхчасовым заседанием, разрешили уже без 
обсуждений и, даже не заслушав отчёт о его 
деятельности, единогласно постановили: 
премию дать. 

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора

Данная услуга будет полезна всем, кто не понаслышке знаком 
с такими диагнозами как остеохондроз и невралгия

Депутаты единогласно оценили работу администрации 
города за 2016 год как удовлетворительную

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № ЛО-66-01-003156 ОТ 03.02.2015.

МЕДИЦИНСКИЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР

Голосование за кандидатов на присвоение звания «Почётный 
гражданина Лесного»
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В ТЕМЕ!

В ритме сердца
Слова становятся лишними, когда ты танцуешь 

На страницах газеты мы 
продолжаем знакомить наших 
читателей с участниками новой 
рубрики «В теме!». Они молоды, 
амбициозны, талантливы и 
смело реализуют свои задумки 
в самых разных творческих 
направлениях. На этот раз героем 
нашего рассказа стал танцор Олег 
Гладунин, который в течение двух 
лет успешно выступает на сценах 
и площадках нашего города в 
составе группы «G.I. Family».
А совсем недавно Олег представил 
зрителям сольный танец.

– В апреле на фестивале молодёж-
ных искусств состоялся твой сольный 
дебют. Признайся, когда-нибудь хотел 
стать танцором? 

– Никогда не думал об этом, но однажды 
пришёл в танцевальную студию, увидел, как 
двигается тренер, и остался там. Зацепи-
ло. Поначалу у меня ничего не получалось, 
танцевал как дерево! Но уже с первых дней 
занятий танцами появилась цель, и я стал 
развиваться в этом направлении. 

– Ты планируешь связать своё буду-
щее с танцами?

– Сперва надо институт окончить, а потом 
уже можно будет думать обо всём остальном. 

Но планов на жизнь у меня много: например, 
я бы хотел освоить профессию фотографа. 
Я новичок в этом деле, но мне это уже нра-
вится! Пока что я отрабатываю свои навыки 
и снимаю друзей, работаю в фотошопе. Нра-
вится делать фотографию «вкусной». 

– Если бы не танцы, чем бы ты сейчас 
занимался?

– Дома в компьютер играл, наверное. Чем-
нибудь лениво увлекался… У меня был такой 
период пару месяцев, когда я жил по схеме 

«учёба-дом», и, признаюсь тебе, это было 
скучно. 

– А по профессии ты на кого учишься?
– В нашем МИФИ, на инженера, ну, я так 

понял. 
– Класс! То есть ты два года проучился, 

не зная, по какой специальности?
– Ну, если с компьютерами работать буду, 

то на инженера. Получается так! (Смеётся).
–Можешь выделить самое яркое со-

бытие, которое произошло в твоей тан-
цевальной жизни?

– Когда я пришёл «G.I. Family», хотел вы-
ступать со старшей командой, но понимал, 
что мне до их уровня нужно расти и расти. 
Я не расстраивался, что не выходил вместе 
с ними на сцену, а просто старался, много 

танцевал и выкладывался на все сто. И когда 
мне, наконец, предложили выступить с ос-
новным номером в составе старшей груп-
пы… Для меня это было «вау»! 

– Какие впечатления были от сольно-
го выступления? Ведь оно, наверняка, 
отличается от работы в команде.

– Мне очень понравилось. Я вложил в этот 
танец и душу, и эмоции, постарался вжиться 
в роль. Думаю, это очень важно, ведь если не 
показать зрителю свои чувства, то танец бу-
дет смотреться как фильм без звука.

Три занозы, конечно, получил, когда вы-
ступал, но это не страшно. Я и сейчас про-
должаю выступать с этим номером и стара-
юсь сделать его лучше, отрабатываю чистоту 
движений.

– Ты исполнял модерн. Это направле-
ние тебе легко даётся?

– Как раз для меня самое сложное – это 
классика и модерн! Там нужно колени тя-
нуть, носки. И когда над сольником рабо-
тал, были моменты, когда приходилось одно 
движение по сто раз повторять, потому что 
оно никак не получалось. Эти направления 
сложные, зато интересные. Но даже несмо-
тря на, что мы хип-хопом, например, давно 
занимаемся, я не могу назвать его простым.

– На кого из танцоров стараешься 
равняться?

– Конечно, на своего тренера – Ильда-
ра Исламова. Хочу догнать его по уровню 
мастерства. 

– А на танцоров более высокого, меж-
дународного класса смотришь?

– Слежу за разными зарубежными танцо-
рами. Но равняюсь только на тренера, пото-

му что это единственный человек, который 
может помочь отточить движения и указать 
на ошибки. Он вырастил и раскрыл меня как 
танцора.

– А как же «Танцы» на ТНТ?
– Я не смотрю их. Видел пару раз отдель-

ные выступления ребят, танцующих модерн, 
мне понравилось. В основном, смотрю вы-
ступления зарубежных исполнителей на 
разных танцевальных чемпионатах, таких 
как «World of Dance». А наши «Танцы» как-то 
не затянули.

– Неужели не хотел бы принять учас-
тие в подобном проекте?

– А я, кстати, недавно в танцевальном 
баттле участвовал! Представь: собрался 
большой круг из толпы людей, каждый из 

танцоров выходил в центр и фристайлил. 
Из огромного количества участников жюри 
отбирало несколько лучших, между которы-
ми потом тоже устраивали баттл. Атмосфе-
ра там была невероятная. Музыка играла, не 
прекращаясь, и бешеная энергия витала в 
воздухе. 

– Я такое видела в фильмах про 
танцы!

– Да, было что-то похожее, но только тан-
цоры не старались доказать друг другу, что 
кто-то из них круче. Это был баттл среди 
людей, влюблённых в танцы, поэтому мы 
просто тусили вместе. Думаю, что чем чаще 
в таких мероприятиях участвовать, тем боль-
ше опыта будет накапливаться. Было интере-
сно смотреть на хореографию участников: 
кто-то двигался «по модерну», кто-то «по 
хип-хопу». Это всё потому, что каждый по-
своему чувствует музыку.

– Бывает у тебя такое, что ты идёшь по 
улице, придумываешь в голове какое-
то движение и исполняешь его?

– Каждый день! Но я чуть-чуть притан-
цовываю, незаметно. Если уж танцевать, 
то поздно вечером, когда на улицах пусто, 
иногда я так и делаю. А вообще, когда музыку 
слушаю, представляю у себя в голове клип и 
иногда воспроизвожу его, ну и что, что на 
улице? 

– Когда ты танцами начал занимать-
ся, как знакомые отреагировали?

– Родственники одобрили, а бабушка у 
меня вообще в шоке была! Наверное, не ожи-
дали такого, ведь я 11 лет волейболом зани-
мался, плавал, а тут – танцы! Некоторые дру-
зья поддержали и искренне порадовались. 
Но есть и те, кто любит подколоть, сказать 
что-то в роде: «Опять на свои танцульки по-
шёл». Так хочется им что-нибудь в ответ ска-
зать, но я так воспитан, что не могу человека 
обидеть, даже словом. Зато я знаю, что могу 
выступить на сцене, красиво двигаться, а они 
так не умеют. 

– Каким качеством должен обладать 
каждый танцор?

– Желанием. Наш тренер говорит, если 
есть желание, и ты готов сотню раз отраба-
тывать одно и то же движение до тех пор, 
пока оно не получится идеально, то ты обя-
зательно придёшь к своей цели. 

– Наверное, и жизненное кредо у тебя 
связано с целеустремлённостью?

– Я скажу так: если не получается тысячу 
раз что-то сделать, делай до тех пор, пока 
получится, не останавливайся. А если что-то 
получается – не бросай это дело, продолжай 
им заниматься.

 Екатерина КУННИКОВА,
фото из архива Олега ГЛАДУНИНА

Если не показать зрителю свои чувства, то танец будет 
смотреться как фильм без звука

ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Клубника – да кто ж её не любит?
Как выбрать самую вкусную ягоду для посадки

Едва ли можно встретить человека, который не любил 
бы садовую клубнику. А уж перечислить все лучшие сорта 
клубники ещё сложнее, их сейчас очень много и каждый 
по-своему хорош.

Сегодня мы хотим вам рассказать о многообразии со-
ртов клубники и о том, где можно её приобрести в виде 
рассады.

Элиани – ягоды правильной конической формы, со-
чные и невероятно сладкие, с ярким земляничным арома-
том. Особо ценный сорт благодаря выдающимся вкусовым 
показателям и феноменальной урожайности. 

Портоло – ярко-красные ягоды сорта обладают плотной 
структурой, приятной на вид формой и гладкой поверхно-
стью. Клубника даёт плоды почти с каждого цветка. Вкус 
ягоды более приятный, без кислинки. Конусовидные ягоды 
весом от 30 г доступны для сбора с конца мая по октябрь. 

Викода – из крупного саженца вырастает очень круп-
ный куст, в первый же сезон может показать хороший 
урожай. В кисло-сладком, незаурядном вкусе плодов об-
наруживается вишнёвый оттенок.

Монтерей – отличается превосходным вкусом и аро-
матом, высокой устойчивостью к болезням и вредителям, 
хотя при этом он всё же чувствителен к мучнистой росе. 
Начинает цвести уже в первых числах мая, так что первые 
урожаи стоит ждать в третьей декаде месяца и в начале 
июня. 

Сельва – ягоды крупные или очень крупные, красного 
цвета. Поверхность ягоды обладает хорошо заметным, 
очень характерным блеском. Мякоть нежная, с тонким 
ароматом. Благодаря высокой плотности мякоти наблюда-
ются высокие показатели лежкости и хорошая транспор-
табельность собранного урожая. 

Крепкую рассаду клубники с закрытой корневой 
системой и первыми соцветиями вы можете найти в 
магазинах Лесного и Нижней Туры по адресам: 

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

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

Татьяна ЛАУХИНА



6 19 мая 2017 | № 19 (314) ВЫБОРЫ

Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского 
округа «Город Лесной»

Одномандатный избирательный округ №1
посёлки: Бушуевка, Таёжный, Чащавита;
рабочий посёлок: Ёлкино;
проезды: Северный, Технический;
улицы: Вайнера, Карла Либкнехта, Луговая, Островского, 
Павлика Морозова, Первомайская, Пионерская, Профсо-
юзная, Розы Люксембург, Тельмана, Щорса, Строителей, 
дома №: 14, 20.
Избирательная комиссия: МБОУ СОШ № 74, ул. Стро-
ителей, 22.

Рякшин
Александр 

Вячеславович,
ЭХП,

зам. гл. технолога

Снегирёв
Валерий

Иванович,
СДЮШОР «Факел», 
тренер-преподава-

тель по футболу

Чусовлянкин
Иван

Сергеевич,
МКУ «УО»,

директор Дет-
ского подрост-
кового центра

Одномандатный избирательный округ №2
улицы: Ленина дом №: 16; Сиротина, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20; Строителей, дома №: 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 
12, 12а; Энгельса, дома №: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а.
Избирательная комиссия: МБОУ СОШ № 73, ул. Ле-
нина, 10

Сыпало
Татьяна 

Евгеньевна,
пенсионер

Сергеева
Ольга 

Александровна,
ДЮСШЕ, инструк-

тор-методист

Моськов
Геннадий 

Леонидович,
ЭХП, зам. ген. дирек-

тора по качеству

Одномандатный избирательный округ №3
улицы: Белинского, дома №: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14,  15, 16, 16а, 16б, 17, 19; Гоголя, Комсомольская, Победы, 
дома №: 2, 2а, 4, 5; Шевченко, Энгельса, дома №: 5, 7, 9, 11, 
13, 28, 30; Южная.
Избирательная комиссия: МБОУ СОШ № 71, ул. Бе-
линского, 18

Захаров
Илья

Евгеньевич,
ДЮСШЕ,
директор

Владимиров
Михаил 

Павлович,
ЭХП,

зам. гл. инженера

Богданова
Варвара 

Владимировна,
ЭХП, отдел 900, 

секретарь

Одномандатный избирательный округ №4
улицы: Белинского, дома №: 20, 20а, 20б; Карла Маркса, 
дома №: 2, 4, 6, 10, 12, 14; Ленина, дома №: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 
5а, 6, 7, 8, 9, 12; Энгельса, дома №: 2а, 18, 22, 24.
Избирательная комиссия: МБОУ СОШ № 71, ул. Бе-
линского, 18.

Берсенёв
Борис 

Борисович,
МКУ «АСС»,
начальник

Комаров
Дмитрий

Вячеславович,
ЭХП,

руководитель 
пресс-службы

Чусовитина 
Анастасия 

Владимировна,
МКУ «УО»,

заведующий
д/с № 30

Одномандатный избирательный округ №5
улицы: Белинского, дома №: 22, 24, 28, 30, 40, 42, 44; Дзер-
жинского, дома №: 9, 11; Карла Маркса, дома №: 7, 9; Ком-
мунистический проспект, дома №: 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28; 
Ленина, дома №: 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 
34, 35, 36, 38, 40; Орджоникидзе, дома №: 14, 16, 18, 24, 26, 
27, 30, 32; Пушкина, дома №: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38; Свердлова, дома №: 25, 27, 29.
Избирательная комиссия: МБОУ СОШ № 64, ул. Дзер-
жинского, 1а.

Юрченко
Алексей 

Александрович,
ЭХП,

инженер цеха 
013

Лепихина
Елена 

Георгиевна,
МКУ «УО»,

директор лицея

Городилов
Александр 

Александрович,
Дума, зам. пред. Думы 

ГО «Город Лесной»

Одномандатный избирательный округ №6
проспект: Коммунистический, дома №: 29, 30, 31, 33, 34, 
35, 35а, 35б, 37, 38, 39, 39а, 39б, 39в, 40;
улицы: Белинского, дома №: 25, 35, 41, 43, 45; Карла Мар-
кса, дома №: 13, 17, 19, 21; Кирова, дома № 35, 37, 39; По-
беды, дома №: 18, 20, 22, 26, 30, 32.
Избирательная комиссия: МБВ СОУ № 62 (вечерняя), 
ул. Карла Маркса, 15.

Архиреев
Семён

Геннадьевич,
ЭХП,

вед. специалист от-
дела соц. развитя

Головков
Владимир 

Васильевич,
пенсионер

Есаулкова
Людмила

Васильевна,
ЭХП, отдел 059,
вед. экономист

Одномандатный избирательный округ №7
улицы: Дзержинского, дома №: 3, 5, 6; Ленина, дома           
№: 18, 20, 20а, 24, 26, 26а, 32; Орджоникидзе, дома №: 3, 
3а, 5, 7, 9, 13, 15; Сиротина, дома №: 9, 11, 13; Строителей, 
дома №: 13, 15; Чапаева;
в/ч 3275.
Избирательная комиссия: МБОУ СОШ № 64, ул. Дзер-
жинского, 1а.

Потапова
Татьяна 

Анатольевна,
МКУ «УО»,

директор шк. № 64

Пастухов
Алексей 

Валерьевич,
ООО «Сияние»,

директор

Аникин
Андрей 

Константинович,
ЭХП,

инженер цеха 
010

Одномандатный избирательный округ №8
проезды: Восточный, Заводской, Школьный;
проспект: Коммунистический, дома №: 1, 2, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 
7в, 7г, 8 ,8а, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 12 ,14;
улицы: Белинского, дома №: 46, 48; Дзержинского, дома        
№: 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 29а, 30, 
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Кирова, дома № 1, 1в, 3, 7, 9, 13, 19, 
19а, 21, 25, 28, 32, 34; Ленина, дома №: 39, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 
60; Мамина-Сибиряка, дома №: 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33; Орджоникидзе, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12; 
Свердлова, дома № 1, 3-12, 14-18, 20, 24, 26, 28, 32, 34.
Избирательная комиссия: Центр детского творчества,     
ул. Белинского, 49а.

Тепикина
Светлана

Владимировна,
МКУ «УО»,

учитель истории шк. № 76

Никишкин 
Дмитрий 

Владимирович,
ЭХП, отдел 

085, инженер

Бацунова
Нина 

Александровна,
ППТ 78, 

директор

Одномандатный избирательный округ №9
улицы: Кирова, дом №: 18; Ленина, дома №: 66, 68, 70, 72; 
Мамина-Сибиряка, дом №: 33а; Фрунзе.
Избирательная комиссия: МБОУ СОШ № 75, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 37.

Гришин
Виктор 

Васильевич,
Глава ГО «Город 

Лесной»

Кислицина
Ирина

Анатольевна,
МКУ «УО»,

заведующий д/с №29

Степанов
Алексей 

Николаевич,
МКУ «ОДОМС», 
специалист по 

СО

28 мая состоится предварительное 
голосование среди кандидатов в де-
путаты Думы нашего города. С этого 
года в Лесном сформированы 20 из-
бирательных участков. Теперь каждый 
депутат будет закреплён за конкретным 
округом. Это максимально повысит их 
ответственность перед избирателями. 
Но и жителям округа нужно проявить 

активность – познакомиться с кандидатами, их про-
граммами и выбрать для себя наиболее достойного. Чем 
больше людей придёт на избирательные участки 28 мая, 
тем жёстче будет фильтр для кандидатов в депутаты. Я 
уверен, что пройдут только те, кому доверяют жители 
округа, и кто поспособствует дальнейшему развитию 
нашего города.

Приглашаю всех жителей Лесного проявить актив-
ность, прийти на свои избирательные участки 28 мая и 
выбрать достойных кандидатов.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации 

городского округа «Город Лесной»

2017 год богат на судьбоносные, пере-
ломные для нашего города события. Од-
ним из таких, несомненно, станут выбо-
ры депутатов Думы Лесного. Я уверен, что 
они серьёзно обновят местную власть и 
заложат основу для нового этапа в жизни 
города. Именно депутатам предстоит вы-
брать нового главу Лесного и, соответст-
венно, сформировать вместе с жителями 

новую стратегию развития города. Комбинат «Электрохим-
прибор» будет активно участвовать в решении городских 
проблем и создании новой городской среды. Сотрудники 
комбината будут принимать участие в выборах не только 
как избиратели, но и как кандидаты. 

Сейчас многое зависит от того, кто станет депутатами – 
неравнодушные к судьбе города граждане или политики, 
преследующие свои личные цели. Поэтому я призываю всех 
прийти 28 мая на предварительное голосование и помочь 
выбрать наиболее достойных кандидатов в депутаты!

С.А. ЖАМИЛОВ,
и.о. генерального директора 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Главная задача партии – вовлекать в 
свою орбиту лидеров общественного 
мнения и людей, которые разделяют 
взгляды партии. Именно таким людям 
мы хотим дать возможность выдвинуть-
ся от партии через механизм праймериз. 
Они озвучивают свои планы, намерения 
и предвыборные программы на дискус-

сионных площадках, и если их планы находят поддержку 
выборщиков, у кандидатов появляется шанс выдвинуться 
от «Единой России» в состав органов местного самоуправ-
ления. Что касается системы выборов, то по всей области 
сегодня в основном предпочитают закрытую модель голо-
сования, однако город Лесной в этом деле отличается от 
остальных городов: здесь актуальна открытая модель го-
лосования. Мы внимательно следим за этой процедурой и 
рассчитываем на то, что опыт, который будет получен, обя-
зательно будет использоваться в следующем году на выбо-
рах депутатов административного совета в Екатеринбурге. 

А.П. КОСИНЦЕВ,
заместитель секретаря

свердловского отделения «Единой России»

28 мая состоится праймериз
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Одномандатный избирательный округ №10
улицы: Ленина, дома №: 74, 88, 90, 92; Мамина-Сибиряка, 
дома №: 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 59.
Избирательная комиссия: ЖКК-6, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 47.

Кондаков 
Александр 

Николаевич,
ЭХП, отдел 085, 

инженер

Князев 
Александр 

Валерьевич,
ЭХП, отдел 037, 

инженер

Глушманюк
Ольга 

Николаевна,
МКУ «УО»,

директор МБУ 
«ЦПМСП»

Одномандатный избирательный округ №11
переулки: Сосновый;
проезды: Транспортный, Трудовой;
улицы: Азина, Березовая, Мамина-Сибиряка, дома             
№: 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100; Мира, дома 
№: 1, 2, 2а, 2б, 2г, 3, 4, 4а, 8; Садовая, Уральская, Фурманова, 
Хохрякова.
Избирательная комиссия: Детский (подростковый) 
центр, ул. Мамина-Сибиряка, 47а.

Кузнецов
Сергей 

Андреевич,
ЭХП, и.о.

инженера-меха-
ника

Петалов
Сергей 

Геннадьевич,
СДЮШОР «Фа-
кел», директор

Гудаев
Джамалутдин 

Гудаевич,
ЭХП, служба глав-

ного технолога, 
начальник отдела

Одномандатный избирательный округ №12
улицы: Кирова, дома №: 30, 36, 38; Ленина, дома №: 49, 
51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Юбилейная, дома №: 15, 17, 
19, 23, 25, 37.
Избирательная комиссия: МБОУ СОШ № 75, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 37.

Артёмова
Галина 

Александровна,
пенсионер

Куликов
Алексей 

Сергеевич,
ЭХП, отдел 074,

экономист

Тетерин
Альберт 

Евгеньевич,
МКУ «УО»,
директор
шк. № 72

Одномандатный избирательный округ №13
улицы: Белинского, дома №: 51, 53, 55; Кирова, дома №: 27, 
29, 31, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 62; Победы, дома №: 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 50; Юбилейная, дом №: 1.
Избирательная комиссия: Детская музыкальная школа, 
ул. Кирова, 58.

Шаяхметов
Максим 

Мансурович,
ЭХП, отдел 
кап. стро-
ительства, 

инженер по 
надзору

Ряскова
Людмила 

Валентиновна,
ЭХП, отдел 051, 

вед. инженер

Иванов
Юрий 

Васильевич,
Администра-
ция, началь-
ник отдела 

ЭиЖП

Зенин
Владимир 

Александрович,
ООО «Сияние», 
управляющий

Одномандатный избирательный округ №14
улицы: Ленина, дома №: 71, 73, 75, 83; Мира, дом №: 9, 
22, 24, 26; Юбилейная, дома №: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
Избирательная комиссия: Центральная городская 
библиотека им. П. Бажова, ул. Ленина, 69.

Рябцун
Владимир

Васильевич,
ТИ НИЯУ МИФИ,

директор

Седякин
Дмитрий 

Александрович,
ООО «Медиаком»,

директор

Тарасов
Александр 
Сергеевич,

ЭХП,
контролёр ОТК

Одномандатный избирательный округ №15
улицы: Мира, дом №: 11, 13, 15, 40, 42, 44, 46, 48; Юбилей-
ная, дома №: 3, 4, 7, 9, 11, 13.
Избирательная комиссия: Школа хореографии,                 
ул. Юбилейная, 2.

Артемьева 
Анастасия 

Александровна,
ЭХП, цех 013, 

диспетчер

Додонов
Сергей 

Сергеевич,
ЭХП,

сборочный цех, 
мастер

Катаева
Ольга 

Александровна,
ЭХП, отдел 085, 

инженер

Одномандатный избирательный округ №16
улицы: Ленина, дома №: 85, 95, 97, 96, 100, 102, 104, 106, 
108, 108а, 116.
Избирательная комиссия: Детско-юношеская спор-
тивная школа, ул.Мира, 30.

Кощеев
Алексей 

Анатольевич,
ЭХП, гл. 

конструктор

Пономарев 
Александр 

Геннадьевич,
ФПП,

директор

Савенко
Валерий 

Владимирович,
ЭХП, цех 013, 

механик

Одномандатный избирательный округ №17
бульвары: Мальского;
улицы: Ленина, дома №: 89, 91, 93; Мира, дома №: 32, 34, 
36, 38. 
Избирательная комиссия: МАОУ СОШ № 76, ул. Юби-
лейная, 6.

Тарасов
Игорь

Сергеевич,
ЭХП,

контролёр

Федоркова
Ксения 

Викторовна,
МБУ «Солнышко»,

директор

Горяной
Юрий 

Владимирович,
ЭХП, гл. специа-
лист по социаль-
ному развитию

Одномандатный избирательный округ №18
улицы: Дмитрия Васильева, Ленина, дома №: 101, 105, 
107, 109, 111, 115; Парковая, Синяя птица, Солнечная, 
Тихая.
Избирательная комиссия: Детская поликлиника,           
ул. Ленина, 94.

Бровкин
Василий 

Викторович,
ЭХП, цех 009

нач. смены

Секретарёв
Сергей

Викторович,
ЭХП,

начальник центра 
реабилитации

Семенчук 
Григорий,

ООО «Клевер», 
монтажник

Одномандатный избирательный округ №19
проезды: Дорожный;
улицы: Ленина, дома №: 112, 114, 118, 120, 122, 124, 130, 
132, 134, 136;  Мира, дом №: 10, 18;
школа № 63.
Избирательная комиссия: Школа единоборств, ул. Ле-
нина, 112.

Тачанова
Галина

Ивановна,
ЖКУ, началь-
ник Управле-

ния городско-
го хозяйства

Смирнов
Михаил 

Андреевич,
ЭХП, зам. 

начальника 
цеха новой 

техники

Копайгородский
Михаил 

Григорьевич,
пенсионер

Захарова
Наталья 

Владимировна,
МКУ «УО»,
директор
шк. № 74

Одномандатный избирательный округ №20
улицы: Бажова, Горького, Залесье, Калинина, Карьер, 
Куйбышева, Лесная, Маяковского, 8 Марта;
в/ч 40274.
Избирательная комиссия: МБОУ СОШ № 67, ул. Горь-
кого, 11.

Бусыгина
Ирина 

Владимировна,
МКУ «УО»,

заведующий
д/с № 10

Мантулло
Вячеслав 

Евгеньевич,
ЭХП,

помощник ген. 
директора по 

внедрению ПСР

Якимова
Анфиса 

Марвановна,
пенсионер

«Единой России»
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За колючей проволокой
Большую часть своей жизни я 
провёл за колючей проволокой 
(почти шансон). Точнее, так: более 
45 лет я живу с видом из окна на 
колючую проволоку.

Сначала мы с родителями жили в доме 
по ул. Советской (ныне – Сиротина), д. 20. 
Центральная вахта тогда находилась там, 
где сейчас кольцевое движение перекрёст-
ка ул. Строителей и ул. Сиротина, а вдоль 
улицы (от кольца до КПП-1) проходил пе-
риметр охраняемой зоны. Наша квартира 
была на первом этаже, и все окна выходи-
ли на этот периметр – колючую проволоку, 
натянутую между столбами. 

Прямо напротив окна моей комнаты 
находился «грибок», то есть пост охраны, 
где солдат мог связаться по телефону с 
центральным постом и переждать дождь. 
Каждый день, готовя уроки, я наблюдал, как 
солдаты несли службу: проходили по пери-
метру, стояли под «грибком», приводили в 
порядок нейтральную полосу (контроль-
но-следовую) и т.д. 

Затем КПП-1 перенесли на нынешнее 
месторасположение и ликвидировали 
часть периметра под нашими окнами. Но 
вскоре в 1976г. мы переехали в новый дом 
по ул. Энгельса 4 «А» (в народе – «китай-
ская стена»), и выйдя на лоджию, я увидел 
почти родную картину – вид на периметр 
охраняемой зоны, то есть забор с колючей 
проволокой. И наблюдаю это по сей день. 

Однажды я по служебному заданию 
руководства комбината сопровождал 

корреспондента популярного журнала, ко-
торый искал в Лесном «экзотику ЗАТО», то 
есть признаки, которые отличают наш го-
род от других, «открытых» городов. Когда я 
рассказал ему о своих «видах на колючку», 
корреспондент спросил, не развился ли у 
меня на этом фоне какой-либо психоло-
гический синдром. Может быть, подобный 
«синдрому зоны» у заключённым в местах 
«не столь отдалённых». Но я ответил, что 

если и есть какой-то «синдром ЗАТО», то 
это чувство защищённости. 

Так сложилось у жителей закрытых горо-
дов, что они ежедневно многократно прео-
долевают в установленном порядке различ-
ные барьеры системы физической защиты 
в городе и на работе. И это неотъемлемая 
часть нашей жизни. Мы не боимся внеш-
него мира, находящегося за периметром 
зоны, который охраняют вооруженные 
люди. Он такой же, как наш. Были времена, 
когда жителей ЗАТО снабжали лучше, чем 
других, продуктами и автомобилями. Но 
они давно прошли. «Сникерсы» одинако-
вы как в Нижней Туре, так и в Лесном. У нас 
они бывают даже дороже. Но тем не менее 
вряд ли кто-либо из коренных лесничан 
согласится на добровольную ликвидацию 
охраняемого периметра. Хотя, возможно, 
для определённой части представителей 

свободного бизнеса наша «колючка», как 
кость в горле, мешает развитию и цены 
повышает. Но пока градообразующим, 
градообеспечивающим и градоохраняю-
щим является комбинат «Электрохимпри-
бор», то для нас колючая проволока – это 
неотъемлемая часть привычного город-
ского пейзажа, элемент защиты от тех, кто 
захочет нарушить безопасность нашего 
маленького мира под названием «Город Ле-

сной». Города, который обеспечивает мир в 
глобальном смысле. И пока «колючка» нас 
охраняет, мы можем спокойно делать свою 
работу, выпуская специальную продукцию, 
необходимую нашему государству. 
     

  Геннадий МОСЬКОВ

 НАС

«Я увидел почти родную картину – вид на пери-
метр охраняемой зоны»

Каждый день, готовя уроки, я наблюдал, как солдаты несли 
службу: проходили по периметру, стояли под «грибком»…

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

Îïòèêà ÌÓÏ «Öåíòðàëüíàÿ àïòåêà»
(Ëåíèíà, 88)

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå
îïðàâ è ñîëíöåçàùèòíûõ î÷êîâ
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металлочерепица
профнастил
водостоки
сайдинг
поликарбонат
половая доска

окна
двери
OSB плиты
фанера
вагонка
блокхаус

большой выбор строительных и отделочных материалов в наличии и под заказ
доставка / монтаж

г. Лесной, ул. Ленина, 86, магазин «15» / тел. 8 (953) 000-50-40

строительные и отделочные материалы



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Храбрый человек должен 

уметь быстро бегать. Так, на 
всякий случай...

***
Приходит девочка из школы:
– Мама, почему все говорят, 

что я невнимательная?
– Девочка, ты в соседнем 

подъезде живёшь!
***

Если видишь, что человек ра-
ботает – отойди, не мешай. Ви-
дишь, что человек отдыхает – 
подойди, помоги.

***
Настоящая русская свадьба 

– хорошая возможность уви-
деть дальних родственников в 
ближнем бою.

***
Греческий салат, простояв-

ший три дня в холодильни-
ке, не портится, а становится 
античным...

***
После того, как я один раз в 

месяц погуляю со словами: 
«Могу себе это позволить», 
я потом ещё месяц ничего не 
могу себе позволить.

***
Вчера с дочкой рисовали котё-

ночка. Утром обнаружили тако-
го же за дверью.

Сегодня будем рисовать дом в 
Испании, машину и шубу...

***
– Ты сейчас дома?
– Да.
– Приходи ко мне.
– Тогда приготовь мне чайку.
– Где я тебе её возьму? Давай 

лучше курицу сварю.
***

– Я заметил, что ты размеши-
ваешь чай правой рукой.

– Ну и что?
– А большинство людей ис-

пользуют для этого ложечку.

Отдыхай 19 мая 2017 | 
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Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  2 1  К А Н А Л ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А ,  О БЪ Я В Л Е Н И Я  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГО

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

20 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

21 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

22 МАЯ
ВТОРНИК

23 МАЯ
СРЕДА
24 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
25 МАЯ

ПЯТНИЦА
26 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 +9°С +17°С +14°С +12°С +12°С +9°С +3°С +7°С +6°С +4°С +9°С +5°С +3°С +8°С +6°С +5°С +9°С +9°С +10°С +13°С +9°С

Давление 743
мм

740
мм

737
мм

731
мм

731
мм

731
мм

729
мм

731
мм

732
мм

733 
мм

732 
мм

734 
мм

734 
мм

734 
мм

734 
мм

737 
мм

737 
мм

735 
мм

732 
мм

734 
мм

735 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18 (313)
По горизонтали: Жако. Швартов. Руки. Берта. Зебу. Крюшон. Обида. Майя. Извет. Утёс. Уфа. 

Княжна. Баку. Стрекот. Такси. Царь. Иго. Пим. Кляр. Вата. 
По вертикали: Колумб. Аруз. Аск. Кепи. Пошиб. Дискуссия. Указ. Тигр. Ухаб. Выя. Резюме. Жрец. 

Литр. Шатун. Капа. Отбой. Фаворит. Сова. Няша. Тьма. 
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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 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 
что было...» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Плохая медицина» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 Токшоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Специальный 
корреспондент»
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
03.45 Т/с «Гюльчатай» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 
14.35, 17.35, 20.10, 22.10 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 14.40, 17.40, 20.15, 
01.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Германии
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция
из Германии
18.10 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Пол Дейли против 
Рори Макдональда. Лиам Мак-
Гири против Линтона Вассела. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
20.45 Д/ц «Драмы большого 
спорта» (16+)
21.15 Итоги Чемпионата мира 
по хоккею
22.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
22.45 «Передача без адреса» 
(16+)
23.15 «Тотальный разбор»
00.45 С/р «Итальянцы - снова 
лучшие тренеры мира» (12+)
01.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА

05.00 Итоги недели
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 
13.50, 15.30, 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 «Обратная сторона 
Земли» (12+)
11.55 программы! «Поехали
по Кавказу. Пятигорск» (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50, 01.20 «Парламентское 
время» (16+)
13.55 Д/ф «Паранормальное» 
(16+)

15.35 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10 «Патрульный 
участок» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
23.30 Х/ф «Блиндаж» (16+)

02.00, 15.30 «Вспомнить все» 
(12+)
02.25 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (0+)
04.00 Х/ф «Полковник Редль» 
(16+)
06.20 «Отражение недели»
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 «38 попугаев», 
«Бабушка удава»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Импе-
рия под ударом» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
19.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.40 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 «Городское собрание» 
(12+)
18.45 Т/с «Орлова и Александ-
ров» (16+)

20.50 «Откровенно» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Иран. Своя игра». (16+)
01.05 «Без обмана. Пельмень
и братья» (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. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» (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 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жена астронавта» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Тэд Джонс
и Затерянный город» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.40 М/ф «Головоломка» (6+)
11.30 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (6+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (18+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

 

10.00 Д/ф «Свидание
с чудотворцем»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 С Божией помощью
12.30 Д/ц «Романовы. Русские 
праведники»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Новый храм
14.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
14.30 Секреты семейного 
счастья
15.30 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
15.45 Д/ц «Ирина Ракоболь-
ская. Встреча»
16.15 «Пешком по Москве»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Вечность и время
20.00 Монастырская кухня
20.30 Д/ц «Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы. Храм 
- часовня Покрова Пресвятой 
Богородицы в Рыбацком. 
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

9а
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00.30 Д/ц «Ряса. Встреча»
01.00 Новости

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге»
13.15 Линия жизни. Алексей 
Кравченко
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект 
плацебо»
15.10 Х/ф «Семейный заговор» 
(16+)
17.05 Д/ф «Васко да Гама»
17.15 Больше, чем любовь. 
Фёдор Шаляпин и Иола 
Торнаги
17.55 Проект «П.И. Чайковс-
кий. «Времена года»
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
23.30 Худсовет
00.30 «Андрей Битов. Шаг
в сторону от общего потока»
00.55 П.Чайковский. «Времена 
года»
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, 12.30 «Не ври мне» 
(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+)
23.00, 00.00 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)
01.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Найти
и обезвредить» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (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+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
Т/с «Рожденная революцией»

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопа-
сности» (16+)
19.35 «Теория заговора». «Кли-
матические войны» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». 
«Русский муж Кристины 
Онассис» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Генерал» (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» 
Александр Панкратов -Черный 
(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 «Ты меня любишь?» 
(16+)
00.00 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки». 
«Заботливые мишки. Страна 
Добра», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.15 М/с «Малышарики»
11.15 «Давайте рисовать!» 
«Цвет»
11.45 М/ф «38 попугаев»
12.55 «Веселая ферма»
13.10 М/с «СамСам»
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 «Зиг и Шарко»
01.55 М/с «Гадкий утенок и я»

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 «Императоры
с соседней звезды» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Капкан для 
киллера» (16+)

муз тв

07.00 Наше (16+)
07.55 Засеки Звезду (16+)
08.00 Каждое Утро (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель «Битвы 
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+)
14.10, 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 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.05 Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
18.00, 22.55 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Жених» (16+)
21.05 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». «Вызов судьбе» (16+)
00.30 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News. (16+)
06.30, 19.00, 20.00 Орел
и решка. Рай и ад. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00, 17.00 Орел и решка. 
(16+)
13.00 Генеральная уборка. 
(16+)
14.00 Проводник. (16+)
15.00, 22.00 На ножах. (16+)
21.00 Битва салонов. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 М/ф. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 
что было...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Любовь 
по-взрослому» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 Токшоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 
13.05, 16.40 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.10, 16.45, 01.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
11.35 «Тотальный разбор» 
(12+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов 
- 2006 г. /07. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия)
16.10 Д/ф «Милан», который 
говорил по-русски» (12+)
17.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой
за временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция
из США (16+)
18.30 Х/ф «Рокки» (16+)
20.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе 
(16+)
22.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
00.15 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой
за титул чемпиона IBF
и суперчемпиона WBA                      
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.30, 16.25, 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 «Обратная сторона 
Земли» (12+)
11.55 программы! «Поехали по 
Кавказу. София» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.35, 01.20 «Парламентское 
время» (16+)
14.35 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

16.30, 23.30 Х/ф «Блиндаж» 
(16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (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 «Как лечить удава», 
«Куда идет слоненок»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Импе-
рия под ударом» (12+)
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»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Женщины» (18+)
12.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (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+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.00 «Без обмана. Пельмень
и братья» (16+)
18.50 Т/с «Орлова и Александ-
ров» (16+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (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. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» (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 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
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» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 00.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Призрак» (18+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

 

10.00 Новый храм
10.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Секреты семейного 
счастья
12.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
12.45 Д/ф «Вертолетчик»
14.00 Церковь и мир
14.30 Вечность и время
15.30 Твоё дело
15.45 Д/ц «Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы. Храм 
- часовня Покрова Пресвятой 
Богородицы в Рыбацком. 
Живые церкви Петербурга»
16.00 «Священные тексты 
глазами современных худож-
ников» Выставка
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30, 19.00 Россия и мир
18.35 Д/ц «Святитель Николай. 
Праздники»
20.00 Русские судьбы
20.30 Матушки
22.00 Знакомство с автором
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Д/ф «Тринадцатый»
00.30 Суд да дело
01.00 Новости

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
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10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Фантомы и призра-
ки Юрия Тынянова»
13.40 Пятое измерение
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения»
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
16.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.15 Больше, чем любовь. 
Лев Ландау
17.55 Звезды фортепианного 
искусства. Дмитрий Маслеев
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Пьер-Огюстен Карон
де Бомарше. «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
23.30 Худсовет
00.30 «Андрей Битов. Шаг
в сторону от общего потока»
00.55 Д.Маслеев в 
Большом зале Московской 
консерватории
01.45 Pro memoria. Венеция
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, 12.30 «Не ври мне» 
(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 «Знакомьтесь» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Тихая заста-
ва» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10, 16.05
Т/с «Ледников» (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/ф «История военного 
альпинизма» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Слава» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» (16+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопа-
сности» (16+)
19.35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
В. Касатонов. (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Два года над 
пропастью» (6+)

мир

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
12.30 «Любимые 
актеры»Александр Галибин 
(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 «Маша и море» 
(16+)
00.05 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки». 
«Заботливые мишки. Страна 
Добра», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.15 М/с «Малышарики»
11.15 «Давайте рисовать!» 
«Музей меня»
11.45 М/ф «Чебурашка
и Крокодил Гена»
12.55 «Веселая ферма»
13.10 М/с «СамСам»
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 «Зиг и Шарко»
01.55 М/с «Гадкий утенок и я»

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 «Космонавты
с других планет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Дурак» (16+)

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 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.05 Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
18.00, 22.55 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Жених» (16+)
21.05 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». «Вызов судьбе» (16+)
00.30 Х/ф «Повезет в любви» 
(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, 17.00 Орел и решка. 
(16+)
13.00, 15.00, 21.00 На ножах. 
(16+)
14.00 Магаззино. (16+)
18.00 Проводник. (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 М/ф. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 
что было...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Отверженные» 
(18+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 Токшоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 
17.00, 21.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 14.35, 17.05, 22.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендарной 
истории» (12+)
11.40 «Передача без адреса» 
(16+)
12.10 С/р «Год «Спартака» 
(12+)
13.10 С/р «Итальянцы - снова 
лучшие тренеры мира» (12+)
13.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
14.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Виктор 
Немков против Ронни Маркеса. 
Трансляция из Сочи (16+)
16.40 Велоспорт. Международ-
ная многодневная велогонка 
«Пять колец Москвы»
17.35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Лион» (Франция)
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ростов» (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
22.30 Д/ф «Русский Манчестер» 
(12+)
23.00 Все на футбол! Финал 
Лиги Европы
23.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция 
из Швеции

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.30, 16.15, 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 «Обратная сторона 
Земли» (12+)
11.55 программы! «Поехали
по Кавказу. Дербент» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.35, 01.45 «Парламентское 
время» (16+)

14.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
16.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (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 «А вдруг получит-
ся!..», «Привет мартышке»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Импе-
рия под ударом» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.00 «Отражение» (12+)

07.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
12.35 «Короли эпизода. Над-
ежда Федосова» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 Ток-шоу «Мой герой» 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
18.55 Т/с «Орлова и Александ-
ров» (16+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)

01.05 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина» (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. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» (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 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Жаренные» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

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» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 00.05 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

 

10.00 «Священные тексты 
глазами современных 
художников» Выставка
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Церковь и мир
11.30 Вечность и время
12.30 Д/ц «Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы. Храм 
- часовня Покрова Пресвятой 
Богородицы в Рыбацком. 
Живые церкви Петербурга»
12.45 Д/ф «Коснувшиеся неба»
14.00 Национальное достояние
14.30, 15.00 Россия и мир
14.35 Д/ц «Святитель Николай. 
Праздники»
15.30 Матушки
16.00 Русские судьбы
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Святыни Кремля»
20.00 Азы Православия
20.30 Здоровье души и тела
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
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 «Правила жизни»
12.59 Концерт. День славян-
ской письменности и культуры
14.15 «Пешком...». Москва 
православная
14.50 Д/ф «Константин 
Циолковский»
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)
16.25 Д/ф «Фидий»
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше, чем любовь. 
Эдит Пиаф и Марсель Сердан
17.55 Звезды фортепианного 
искусства. Борис Березовский
18.35 Жан Огюст Доминик Энгр
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Концерт День славян-
ской письменности и культуры
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Следует ли нам 
опасаться мобильных 
телефонов?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг
в сторону от общего потока»
00.55 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Московской 
консерватории
01.50 Цвет времени. Карандаш
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, 12.30 «Не ври мне» 
(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 «Игра в прятки» 
(16+)
01.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Аллегро
с огнем» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05
Т/с «Ледников» (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»
08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Мины в фарватере» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопа-
сности» (16+)
19.35 «Последний день».
Н. Старостин. (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 «Тревожный месяц 
вересень» (12+)

мир

06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «А зори здесь тихие» 
(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 «Ирония удачи» 
(16+)
00.00 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки». 
«Заботливые мишки. Страна 
Добра», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.15 М/с «Малышарики»
11.15 «Давайте рисовать!» 
«Мир из кусочков»
11.45 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
12.15 М/ф «Утро попугая 
Кеши»
12.25 М/ф «Похищение 
попугая Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище»
12.55 «Веселая ферма»
13.10 М/с «СамСам»
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 «Зиг и Шарко»
01.55 М/с «Гадкий утенок и я»

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 «В душном тумане 
Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Кочегар» (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 МузРаскрутка (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 Неформат Чарт (16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.05 Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
18.00, 22.55 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Жених» (16+)
21.05 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». «Вызов судьбе» (16+)
00.30 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News. (16+)
06.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
13.00, 15.00 На ножах. (16+)
14.00 Магаззино. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 М/ф. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 
что было...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Х/ф «В ожидании 
выдоха» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 Токшоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
03.15 Т/с «Гюльчатай» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.25, 13.45, 
16.25, 18.55, 21.50, 23.50 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО»

09.30, 16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 2004 г. /05 год. Финал. «Ми-
лан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия)
13.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция
15.55 «Гавриил Качалин. 
Тренер №1» (12+)
16.55 Футбол. Стыковые матчи. 
«Енисей» (Красноярск) - «Орен-
бург». Прямая трансляция
19.00 Д/ф «Русский Манчестер» 
(12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс. 
Артём Чеботарёв против 
Даниэля Ваньони. Иса Чаниев 
против Федора Папазова. Бой 
за титулы IBO и IBF 
Inter-Continental в лёгком весе. 
Прямая трансляция из Латвии

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.30, 16.25, 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 программы! «Поехали
по Кавказу. Чечня» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.35 «Парламентское время» 
(16+)
14.35 Жан-Поль Бельмондо
в шпионской комедии «Игра
в четыре руки» (16+)

16.30, 23.30 Х/ф «Без права
на ошибку» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии» 
(0+)

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 «Зарядка для хво-
ста», «Завтра будет завтра»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Импе-
рия под ударом» (12+)
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»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тётя!» (12+)
12.40 Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне» (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+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина» (16+)
18.50 Т/с «Орлова и Александ-
ров» (16+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Юлия Тимо-
шенко» (16+)
01.05 Д/ф «Преступления, 
которых не было» (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. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» (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 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Подростки как 
подростки» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
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» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 00.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Пятница» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

 

10.00, 22.00 Д/ц «Вознесение. 
Праздники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Национальное достояние
11.30, 12.00 Россия и мир
11.35 Д/ц «Святитель Николай. 
Праздники»
12.30 Матушки
13.00 Русские судьбы
14.00 Азы Православия
14.30 Д/ф «Святыни Кремля»
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 «Неодиночество. 
Услышать слово Божие»
20.30 Д/ц «Ряса. Встреча»
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
00.30 Возвращение: Кино
и Православие
01.00 Новости

06.30 Канал «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 «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл
и «алгоритм Зализняка»
13.35 Россия, любовь моя! 
«Традиции и культура хантов»
14.05 Д/ф «Следует ли нам 
опасаться мобильных 
телефонов?»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
16.35 Абсолютный слух
17.15 Больше, чем любовь. 
Вальтер и Татьяна Запашные
17.55 Звезды фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь. 
Янина Жеймо и Леон Жанно
22.00 «Энигма. Елена 
Башкирова»
22.45 Д/с «Запечатленное 
время»
23.30 Худсовет
23.35 «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?». Д/ф
00.30 «Андрей Битов. Шаг
в сторону от общего потока»
00.55 Н.Луганский в 
Большом зале Московской 
консерватории
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

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Бумеранг» 
(18+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.15, 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+)

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, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопа-
сности» (16+)
19.35 «Легенды кино».
О. Басилашвили
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Джон 
Перкинс. (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий».
Н. Белохвостикова
00.00 Х/ф «Где 042?» (12+)
01.35 Х/ф «Дерзость» (12+)

мир

06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «А зори здесь тихие» 
(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 «Гидравлика» (16+)
00.15 Х/ф «Маша и море» 
(16+)

07.00 «Ранние пташки». 
«Заботливые мишки. Страна 
Добра», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.15 М/с «Малышарики»
11.15 «Давайте рисовать!» 
«Наивно супер»
11.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
12.25 М/ф «Про девочку 
Машу»
12.55 «Веселая ферма»
13.10 М/с «СамСам»
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/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум»
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 «Зиг и Шарко»
01.55 М/с «Гадкий утенок и я»

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, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Война» (18+)

муз тв

07.00, 15.00, 22.05 Золотая 
Лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое Утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
10.55, 01.00 Засеки Звезду 
(16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.15 Победитель «Битвы 
Номинантов» (16+)

12.45, 16.55, 19.05, 22.00 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, 23.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.05 Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
18.00, 22.55 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Жених» (16+)
21.05 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». «Вызов судьбе» (16+)
00.30 Х/ф «Путь к себе» (16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News. (16+)
06.30, 13.00, 15.00, 20.00 На 
ножах. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Магаззино. (16+)
18.00, 19.00 Кондитер. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное 12» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 М/ф. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
00.50 Х/ф «Значит, война!» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 Токшоу «60 Минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (12+)
01.10 Х/ф «Обратный путь» 
(16+)
03.25 Т/с «Гюльчатай» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 
13.35, 17.00, 20.20, 23.30 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО»

09.30, 13.45, 17.05, 20.30, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Т/ф «Грогги» (16+)
13.05 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
14.15 С/р «Год «Спартака» 
(12+)
15.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Венер 
Галиев против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
17.50 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
18.20 Х/ф «Молодой мастер» 
(12+)
21.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
23.40 Д/ц «Несвободное 
падение» (16+)
00.40 С/р «Конте. Тот, кто 
сделал «Челси» чемпионом» 
(12+)
01.50 Х/ф «Битва умов» (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.40, 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. Бермамыт» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)

14.00, 01.20 «Парламентское 
время» (16+)
15.00 Х/ф «Тот, которого 
заказали» (16+)
16.30, 23.30 Х/ф «Без права
на ошибку» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)

07.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
07.35 М/ф «Волшебное 
кольцо»
07.55 «уДачные советы» (12+)
08.10, 12.05, 23.05 «Куль-
турный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
09.00 М/ф «Великое закры-
тие», «Ненаглядное пособие»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 23.50 Х/ф «Кон-
трабанда» (12+)
11.35, 18.35 М/ф «Пес
в сапогах»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
12.45 М/ф «Ежик в тумане»
14.45 М/ф «Брэк»
15.20, 01.15 «За дело!» (12+)
19.00 «Отражение» (12+)
01.55 Х/ф «Наваждение» (18+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Таможня» (0+)
11.30, 13.50, 17.00 Т/с «Любо-
пытная Варвара 2» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
19.35 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (16+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» (16+)
01.35 «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 «Арбузные корки» 
(18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
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» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Пятница» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» 
(16+)
23.05 Х/ф «Очень страшное 
кино» (18+)
00.40 Х/ф «Милые кости» (16+)

 

10.00 Азы Православия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Святыни Кремля»
12.30 Здоровье души и тела
13.00 Д/ц «Дымковская ка-
русель. Народные промыслы 
России»
14.00 Поиск истины
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Уроки милосердия
15.30 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божие»
16.00 Д/ц «Ряса. Встреча»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Знакомство с автором
18.15, 00.00 «Пешком
по Москве»
18.30 Беседа со священником
20.00 Д/ф «Тринадцатый»
20.30 Суд да дело
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Украинский вопрос
00.15 Д/ц «Храм святых пер-
воверховных апостолов Петра 
и Павла подводного флота 
России в Сестрорецке. Живые 
церкви Петербурга»
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00.30 «Готика Просвещения. 
Юбилейный год Василия 
Баженова»
01.00 Новости

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Анатолий Мариен-
гоф. Когда погасли маяки»
13.35 Письма из провинции. 
Тамбов
14.05 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?»
15.10 Х/ф «Мимо окон идут 
поезда» (12+)
16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Энигма. Елена 
Башкирова»
18.30 Звезды фортепианного 
искусства. Н.Луганский
19.45, 01.55 «Загадка исчез-
нувшей земли»
20.30 Д/ф «Александр Каля-
гин... et cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или 
Бег на месте» (0+)
22.35 Линия жизни. Дмитрий 
Бертман
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тимбукту» (12+)
01.40 М/ф для взрослых

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, 12.30 «Не ври мне» 
(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 «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
22.15 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)
00.45 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 
«Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Питер FM» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.05, 15.05, 16.00
Т/с «Чудотворец» (12+)
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05 
Т/с «След» (16+)
01.00, 01.25, 01.55
Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.35 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрена» (12+)

07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Клуб 
самоубийц, или Приключения 
титулованной особы» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
14.05 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» (16+)
16.00 Х/ф «Следствием 
установлено» (0+)
18.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
20.40 Х/ф «Живите в радости» 
(0+)
22.15, 23.15 Х/ф «Классик» (0+)
00.35 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

мир

06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «А зори здесь тихие» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.20 Т/с «Холодный расчет» 
(12+)
23.00 Х/ф «Золушка» (16+)
00.35 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.05 «Я-волонтер» (12+)
01.35 Х/ф «Версальский 
роман» (18+)

07.00 «Ранние пташки». 
«Заботливые мишки. Страна 
Добра», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.15 М/с «Малышарики»
11.15 «Король караоке»
11.45 М/ф «Трое
из Простоквашино»

12.35 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве»
12.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.20, 18.15
М/с «Фиксики»
13.55 «В мире животных»
18.00 «Невозможное 
возможно»
19.15 «180»
19.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс»
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 «Гадкий утенок и я»

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 «Сквозные ранения» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Выжить и победить» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
01.30 Х/ф «Волкодав» (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 Русские хиты-чемпионы 
пятницы (16+)
13.25 Звёздный допрос (16+)
14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
15.00 Золото (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 2015 г. 
Гравитация (16+)
01.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.50 Х/ф «Жена офицера» 
(16+)
18.00, 22.45 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Испытание верно-
стью» (16+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (16+)

06.00, 04.30 М/ф. (12+)
06.15 Кондитер. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
13.00, 15.00, 21.00 На ножах. 
(16+)
14.00 Магаззино. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)
01.00, 04.00 Пятница News. 
(16+)
01.30 Х/ф «Сахара» (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Сотрудник 
ЧК» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Петр Лещенко. Мое 
последнее танго» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 К 75-летию Александра 
Калягина. «За дона Педро!» 
(12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.40 Х/ф «Любители истории» 
(16+)

05.15 Х/ф «Один сундук на 
двоих» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал»
08.20 Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры» 
(12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Королева» (12+)
00.55 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10.55 «Гавриил Качалин. 
Тренер №1» (12+)
11.25 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (16+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
15.20 Д/ф «Шаг на татами» 
(16+)
15.50 Д/ц «Драмы большого 
спорта» (16+)
16.20, 20.50 Новости
16.25, 18.25, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.05 С/р «Конте. Тот, кто 
сделал «Челси» чемпионом» 
(12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50 «Парламентское время» 
(16+)
06.50, 07.40, 10.35, 12.20, 
13.35, 19.00, 20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55, 16.10 Д/ф «Тайны века» 
(12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

09.00, 22.30 Х/ф «Майский 
дождь» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни» (12+)
13.40 «Финансист» (16+)
14.10 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
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. Домбай» (12+)
19.05 Д/ф «Паранормальное» 
(16+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
00.00 Х/ф «Империя волков» 
(18+)

07.00, 16.10, 17.05, 23.40 
Концерт «На-На» «Прикинь, 
да?!» (12+)
08.30 Д/ф «Хозяйка залива 
Счастья» (12+)
09.00 М/ф «Брэк»
09.10, 14.00 «Большая наука» 
(12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Знак равенства» (12+)
10.45 М/ф «Волшебное 
кольцо»
11.05 Х/ф «Недопесок Наполе-
он III-й» (12+)
12.10 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
12.20 «За дело!» (12+)
13.00 Дом «Э» (16+)
13.30 Д/ф «Белая роза. После-
дователи» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 21.20 «Большое 
интервью» (12+)
15.30 Д/ф «Бремя еды» (12+)
17.45 Х/ф «Узкий мост» (12+)

21.50 Х/ф «Порода» (12+)
01.15 Х/ф «Брюнет вечерней 
порой» (12+)

07.35 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «Обложка. Юлия Тимо-
шенко» (16+)
08.05 «АБВГДейка»
08.35 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
10.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.55 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (16+)
12.50, 13.45 Х/ф «Сумка инкас-
сатора» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
14.55, 16.45 Х/ф «Жена напро-
кат» (12+)
19.05 Х/ф «Женщина в беде 
4» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
01.50 «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»
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!» Финал (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная 
пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Холодное блюдо» 
(12+)

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, 16.00 
Т/с «Универ» (16+)
16.35 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Тренировочный 
день» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» (12+)
13.25 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
15.50 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.55 Х/ф «Предложение» 
(16+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
22.55 Х/ф «Очень страшное 
кино 2» (16+)
00.25 Х/ф «Слишком крута для 
тебя» (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 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божие»
13.00 Уроки милосердия
14.00 Знакомство с автором
14.15 «Пешком по Москве»
14.30 Беседа со священником
15.30 Д/ф «Тринадцатый»
16.00 Суд да дело
17.00 Д/ц «Господин Великий 
Новгород. Русь. В поисках 
истоков»
18.00 Мама, не кричи!
18.30 Д/ц «Марфо-Мариинская 
Обитель. Два пути. Небо на 
Земле»
19.00 Консервативный клуб
20.00 С Божией помощью
20.30 Музыкальная веранда
21.00 Церковь и мир
21.30 Русские судьбы
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
23.30 Матушки
00.00 Диалог под часами
01.00 Д/ф «Выхожу один
я на дорогу»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Прохиндиада,
или Бег на месте» (0+)
12.00 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция длиною 
в жизнь»
13.00 «Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Отшельники реки 
Пры»
14.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.35 Х/ф «Удивительная 
миссис Холлидей»
16.15 Больше, чем любовь. 
Евгений Колобов и Наталья 
Попович
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 
предков»
18.10 «Романтика романса»
19.00 Д/ф «Марк Бернес»
19.40 Х/ф «Дело №306»
21.00 Ток-шоу «Агора»

22.00 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера»
00.25 Х/ф «Моя любовь» (16+)
01.40 М/ф для взрослых
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые 
животные!»

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. 
Грузия» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.00, 18.00
Т/с «Неизвестный» (16+)
19.00 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» 
(16+)
23.15 Х/ф «Долгий поцелуй
на ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Похищенная» (18+)

05.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста», «Великое закрытие», 
«Павлиний хвост», «Подарок 
для Слона», «Ох и Ах идут           

в поход», «Невиданная, неслы-
ханная», «Мой друг зонтик», 
«Наш друг Пишичитай», 
«Детство Ратибора», «Братья 
Лю», «Степа-моряк» (0+)
09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Питер FM» (12+)

06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным».
М. Запашный мл.
09.40 «Последний день».
Н. Старостин. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Воз-
любленные Сталина» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
Бен Ладен. (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Мавзолей Ленина. Экспери-
мент со временем» (12+)
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Ро-
жденная революцией»
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
00.05 Х/ф «Живи и помни» 
(12+)

мир

06.00, 08.20 М/ф «Маша
и Медведь»
06.20 Х/ф «Золушка» (16+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры» 
Ролан Быков (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Т/с «Бронзовая птица» 
(0+)
15.30 «Бремя обеда» (12+)
16.15 Т/с «Собачья работа» 
(16+)
23.20 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
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 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Шиммер и Шайн»
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 «Непоседа Зу»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
19.00 М/с «Королевская 
академия»
19.55 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
01.00 М/с «Фиш и Чипс»

рен тв

05.00 Х/ф «Побег» (16+)
06.30, 17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(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. 
Битва пророков» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые» 
(18+)
22.50 Х/ф «Неудержимые 2» 
(18+)
00.40 Х/ф «Неудержимые 3» 
(16+)

муз тв

07.00, 11.15 PRO-Новости 
(16+)

07.20 Только жирные хиты! 
(16+)
08.40 PRO-Клип (16+)
08.45, 15.30 Тор 30-Русский 
Крутяк недели (16+)
11.35, 18.00 Золотая Лихорад-
ка (16+)
12.30, 22.25 Засеки Звезду 
(16+)
12.40 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
13.40 Очень Караочен (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00, 22.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
19.00 Концерт Кристины 
Орбакайте (16+)
21.00 PRO-Обзор (16+)
21.30 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
23.00 Ждите Ответа (16+)
00.00 Танцпол (16+)
01.00 Тор 30-Крутяк недели 
(16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Про любо� » (16+)
10.25 Х/ф «Белая ворона» 
(16+)
14.05 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)
18.00, 22.45 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кёсем» (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама-снегу-
рочка» (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00 Утро Пятницы. (16+)
10.00 Жаннапомоги. (16+)
11.00 Проводник. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Т/с «Сотня» (16+)
23.00 Х/ф «Сахара» (16+)
01.30 Х/ф «Спайдервик» (16+)
04.00 Сделка. (16+)
04.30 М/ф. (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект» (18+)
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 «Теория заговора» (16+)
14.15 Концерт Олега Митяева
15.15 «Страна Советов. Забы-
тые вожди». С. М. Буденный,
А. А. Жданов (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.40 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. (16+)
00.10 Х/ф «Идеальный 
мужчина» (16+)

05.00 Х/ф «Один сундук на 
двоих» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20, 03.15 «Смехопанорама 
« (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (16+)
16.15 Х/ф «Замок на песке» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Храм» (12+)
01.25 Х/ф «Перехват» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.25 Х/ф «Молодой мастер» 
(12+)
11.25 Д/р «Комментаторы. 
Георгий Черданцев» (12+)
11.45 Футбол. Лига чемпионов 
- 2002 г. /03 год. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Милан» 
(Италия)
14.50 С/р «Итальянцы - снова 
лучшие тренеры мира» (12+)
15.10 Д/ф «Шаг на татами» 
(16+)
15.40 Д/ц «Несвободное 
падение» (16+)
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
19.05, 21.55 Новости
19.10, 22.00, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция
22.50 «Автоинспекция» (12+)
23.20 С/р «Последний импера-
тор Рима» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Дженоа». 
Прямая трансляция

05.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.50 «Музыкальная Европа» 
(12+)
06.35, 11.20, 12.20, 14.55, 
17.20, 19.15, 21.20 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.40, 23.00 Итоги недели
07.00, 01.50 «Парламентское 
время» (16+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00, 17.25 Х/ф «Честное 
пионерское» (6+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.25 «Мельница» (12+)

12.55 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
15.00 программы! «Поехали по 
Кавказу. Домбай» (12+)
15.25 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
19.20 Жан-Поль Бельмондо
в шпионской комедии «Игра в 
четыре руки» (16+)
21.25 Х/ф «Тот, которого 
заказали» (16+)
00.00 «Четвертая власть» 
(16+)
00.30 Х/ф «Легкие деньги» 
(16+)

07.20 Д/ф «Бремя еды» (12+)
08.05 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.25 Х/ф «Порода» (12+)
12.10 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
13.00, 01.40 Д/ф «Хозяйка 
залива Счастья» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить все» 
(12+)
14.00 Д/ф «Граница. Россия, 
которая есть» (12+)
14.45 М/ф «Ежик в тумане»
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Недопесок Наполе-
он III-й» (12+)
16.10 М/ф «Волшебное 
кольцо»
16.30 «Гамбургский счет» (12+)
17.05 «Киноправда?!»
Л. Млечин о времени и фильме 
«Иван Грозный» (12+)
17.15 Х/ф «Иван Грозный» 
(16+)
20.15 М/ф «Брэк»
21.00, 01.00 «Отражение 
недели»
21.40 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
23.20 Х/ф «Наваждение» (18+)

08.05 Х/ф «Девичья весна» 
(0+)
10.05 «Фактор жизни» (12+)
10.35 Х/ф «Взрослые дети» 
(12+)

12.05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» 
(12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30 События (16+)
13.45 Весенний концерт 
«Удачные песни»
14.50 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)
18.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
22.35 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» (16+)
00.00 Х/ф «Трио» (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 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)

14.45 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
17.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(18+)
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» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
12.25 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» 
(0+)
14.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.45 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
18.40 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» (16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное 
кино 3» (16+)
00.50 Х/ф «Развод по-амери-
кански» (16+)

 

10.00 Знакомство с автором
10.15 «Пешком по Москве»
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

15а
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16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Патриарший хор»
18.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
18.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
18.30 Возвращение: Кино
и Православие
19.00 Д/ф «Первая высота»
20.00 Секреты семейного 
счастья
21.00 Здоровье души и тела
21.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
22.00 Азы Православия
23.00 Д/ф «Православие
в Америке»
23.45 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
00.00 Д/ф «Дивная история»
01.00 Д/ц «Плат узорный. 
Народные промыслы России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Дело № 306»
11.55 Легенды кино. Юрий 
Назаров
12.20 Россия, любовь моя! 
«Моления удмуртов»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые 
животные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт «Эрисиони»
16.55 Гении и злодеи. Макс 
Планк
17.25 Библиотека 
приключений
17.40 Х/ф «Тайна острова Бэк-
Кап» (12+)
19.10 «Пешком...». Москва 
шоколадная
19.35, 01.55 «Сонька Золотая 
Ручка»
20.25 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+)
22.00 «Ближний круг Тамары 
Синявской»
22.55 Х/ф «Иуда» (16+)
00.45 Д/ф «Отшельники реки 
Пры»
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. 
Грузия» (12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)
12.45 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
14.45 Х/ф «Мрачные тени» 
(16+)
16.45 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
19.00 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
21.15 Х/ф «1408» (16+)
23.15 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)
01.45 Х/ф «Долгий поцелуй
на ночь» (16+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Д/ф «Лабиринты Григо-
рия Лепса...» (12+)

11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.35, 17.15
Т/с «Лютый» (12+)
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Т/с «Морской 
патруль 1» (16+)

06.00 Х/ф «Я служу на границе»
07.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Джон 
Перкинс. (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Победоносцы. 
Жуков Г.К»
13.45 Х/ф «Классик» (0+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника
00.40 Х/ф «Люди в океане» 
(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 «Холодный расчет» 
(12+)

13.40 Х/ф «Версальский 
роман» (18+)
16.15, 22.00 Т/с «Остров 
ненужных людей» (16+)
21.00 Итоговая программа 
«Вместе»
00.25 Т/с «Собачья работа» 
(16+)

07.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
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»
10.10 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.40 М/с «Лео и Тиг»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Смешарики»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/с «Дружба - это чудо»
16.10 М/с «Непоседа Зу»
17.45 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
19.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.00 М/с «Мишкины 
рассказы»

рен тв

05.00 Т/с «Черные кошки» 
(12+)
15.10 Х/ф «Неудержимые» 
(18+)
17.00 Х/ф «Неудержимые 2» 
(18+)
19.00 Х/ф «Неудержимые 3» 
(16+)
21.15 Х/ф «Защитник» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт «Depeche Mode» 
«Live in Berlin» (16+)

муз тв

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

09.25 Засеки Звезду (16+)
09.30 Только жирные хиты! 
(16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
12.55 PRO-Клип (16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
14.00 Икона стиля (16+)
14.30 Ждите Ответа (16+)
15.25 Золото (16+)
16.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
17.00 «50 лучших клипов Поп-
Короля!» (16+)
21.40 «18 нам уже!»-Юбилей-
ный концерт группы «Руки 
Вверх!» (16+)
00.00 PRO-Обзор (16+)
00.35 Очень Караочен (16+)
01.00 Муз-ТВ Чарт (16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Любовница» (16+)
14.15 Х/ф «Испытание верно-
стью» (16+)
18.00, 23.00 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки» (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
00.30 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)

06.00 Богиня шоппинга. (12+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00 Утро Пятницы. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
12.00 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)
13.00 Генеральная уборка. 
(16+)
13.30 Орел и решка. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Спайдервик» (16+)
01.30 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)
03.30 Большой чемодан. (16+)
04.30 М/ф. (12+)

16
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лесноЙ

неДвижимость

Продаётся
•	 2-комн.	кв.	56	кв.м.	в	круп-
ногабаритном	 доме	 после	
ремонта.	 Тел.	 8-950-650-18-
50.(2-1)
•	 Гараж	 в	 районе	 подстан-
ции	24	бокс,	50	тыс.	руб.	Тел.	
8-902-872-43-81.
•	 Дача	 на	 карьере,	 6,5	 со-
ток.	Прекрасное	место,	2-эт.	
домик,	 банька,	 посадки,	
электричество,	 водопровод,	
Тел.	 8-900-214-56-29,	 8-904-
986-09-17.	(3-2)
•	 Дом	 в	 поселке	 Таежный,	
160	кв.м,	на	участке	13	соток.	
Есть	2	теплицы,	баня,	сарай.	
Тел.	8-902-872-32-15.	(4-3)

16а

•	 Дом	 в	 Н.	 Туре,	 180	 кв.м,	
на	 участке	 13	 соток,	 пол-
ностью	 благоустроен.	 Тел.	
8-904-543-85-70.	(4-3)	
•	 Дом	 на	 1	 поселке,	 сква-
жина,	 гараж,	 вода,	 газ.	 Тел.	
6-52-30,	 8-953-603-82-42,	
8-912-635-43-63.	(3-2)
•	 Дом	на	1	поселке	на	12,8	
соток,	 есть	 новая	 баня	 и	
гараж,	 3100	 тыс.	 руб.	 Тел	
8-963-038-00-57.
•	 Переуступлю	 право	 на	
землю,	участок	15	соток	на	
Актае,	рядом	святой	источ-
ник,	 храм.	 Тел.	 8-952-730-
58-53,	Наталья.	(3-3)

Сад	 на	 1-й	 Панов-
ке,	 10	 соток,	 дом,	 баня,	
две	 теплицы,	 скважи-
на,	 электричество.	 Тел.	
8-904-175-72-33.	(4-4)				

•	 Сад	 на	 карьере	 №	 1,	 ул.	
Озерная,	 62.	 Дом	 рублен-
ный,	баня,	гараж,	6,3	сотки.	
Тел.	8-922-332-26-91.	(7-1)
•	 Сад	недорого	на	35	кв.	№	
3,	 колодец,	 электричество,	
емкости	 под	 воду,	 посадки.	
Тел.	8-961-765-74-54.	(2-1)

меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	 доплатой.	 Или	 меняется	
3-комн.	 кв.	 +	 1-комн.	 кв.	 на	
две	 2-комн.	 кв-ры.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.

сдаётся
•	 Две	1-комн.кв.	по	ул.	Ле-
нина,	 130,	 ул.	 К.	 Маркса,6.	
Без	 мебели,	 на	 длит.	 срок.	
Тел.	8-908-630-72-83.
•	 1-комн.кв.	на	длит.	срок.	
Есть	 все	 необходимое	 для	
проживания,	 г.	 Лесной,	 ул.	
Энгельса,	 8а.	 Цена:	 10	 тыс.	

РУБРИКА:

 Недвижимость
 Транспорт
 Детское
 Одежда. Обувь
 Мебель
 Техника
 Перевозки
 Услуги
 Отдам
 Утеряны
 Найдены
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Для служебных отметок: 

Программа коррекции веса 
Врач-психотерапевт О. Ярош (г. Томск)

Внимание!
Хорошие летние скидки на группу с 5 июня. 

Эффективная методика избавления от 
лишних килограммов.

Занятия 5,6,8,9 июня с 19 до 24 час.
Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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руб.	 +	 ком.	 платежи.	 Тел.	
8-912-279-63-31.	(2-2)
•	 2-комн.	кв.	на	длит.	срок,	
р-н	 ул.	 Мира,	 5,5	 тыс.	 руб.	
+	 ком.	 платежи.	 Тел.	 8-904-
385-72-35.	(2-2)

сниму
•	 2-комн.	 кв.	 в	 районе	
центр.	 вахты,	 без	 мебели,	
на	длит.	срок,	по	разумной	
цене.	Тел.8-908-914-8134.

Детское

Продаётся

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

Уважаемые горожане!

ОМВД	России	по	городскому	округу	«Город	Лесной»	
информирует,	что	с	01.06.2017	г.	в	ОМВД	изменятся	но-
мера	телефонов:	телефон	дежурной	части	3-71-75	изме-
нится	на	2-68-77;	(факс)	2-64-72	–	на	2-68-35;	телефон	
(факс)	приёмной	начальника	ОМВД	2-64-11	изменится	
на	2-68-36.

Уважаемые горожане!
МВД	 России	 проводит	 всероссийский	 конкурс	 дет-

ского	творчества	«Полицейский	Дядя	Стёпа»,	посвящён-
ный	300-летию	российской	полиции.

ОМВД	 России	 по	 городскому	 округу	 «г.	 Лесной»	
приглашает	 вас	 принять	 участие	 в	 конкурсе.	 Возраст	
участников	от	6	до	14	лет.	Принимаются	тематические	
поделки,	посвящённые	сотрудникам	правопорядка	вре-
мен	Российской	империи	и	наших	дней.

Работы	необходимо	предоставить	до 15.00 17 мая	по	
адресу	ул.	Карла	Маркса,	д.	3	кабинет	№	40.
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техника

Продаётся 
•	 Стиральная	 машина	
WF5890	 NFW,	 6	 кг.,	 защи-
та	 от	 протечек,	 защита	 от	
детей,	 1000	 об/мин.	 Тел.	
8-904-166-86-08.

мебель

Продаётся	
•	 Скамейка	 со	 столиком.	
Цена	 4	 тысячи.	 Тел.	 8-950-
637-52-50.	

•	 Уголок	 школьника:	 кра-
сивый,	 вместительный,	
занимает	 мало	 места.	 Ле-
чебные	цветы	алоэ	разных	
возрастов.	 Фото	 на	 авито.	
Тел.	6-54-72;	8-904-543-47-
03.

Другое

Продаётся

Брус, доска! От 2 000 
руб. В наличии и под 
заказ. Горбыль дровя-
ной и деловой. Опил 
фасованный в меш-
ках. Тел. 8-950-199-90-
41. (4-1)  			

•	 Велосипед	 ALTAIR24,	
без	 скоростей.	 Тел.	 8-904-
166-86-08.
•	 Картофель, доставка 
от 2-х ведер бесплатно. 
Тел. 8-950-63-22-877. (2-
2) 	

Перегной, торф, на-
воз, гумус, чернозем, 
песок, глина, щебень. 
За 2 машины скидка. 
Тел. 8-932-615-44-38, 
8-900-213-51-50. (12-6)     

куплю
•	 Баллоны	 (углекислота,	
воздух,	 кислород,	 гелий),	
б/у	 аккумуляторы,	 свинец.	
Вывезу	сам.	Тел.	8-902-447-
44-56;	8-953-000-62-27.	(4-
1)
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	 Дорого!	 От	 40	 р./кг.	

Самовывоз.	 Тел.	 8-908-630-
46-13.	(30-14)
•	 Велосипед	«Кама»	и	авто-
мобильный	 насос	 дешево.	
Тел.	8-963-053-84-53.
•	 Прицеп	 к	 легковому	 ав-
томобилю	(с	документами),	
столовое	 серебро,	 стату-
этки,	 самовары,	 значки	 и	
др.	 предметы	 старины!	 Тел.	
8-922-604-76-72.	(4-4)	

работа

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

Требуются	 убор-
щицы(ки).	Тел.	8-922-
183-1920.					

грузоПеревозки

•	 ISUZU-фургон,	5	т,	7	м,	32	
куб.	м.	Тел.	8-904-546-85-83.	
(5-5)
•	 Г Р У З О П Е Р Е В О З К И	
ПО	 ГОРОДУ	 И	 ОБЛАСТИ.	
89536030469.	
•	 Газель,	 грузчики.	 Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(2-2)
•	 Грузоперевозки.	 Газель-
тент	от	300	руб.	Тел.	9-87-96,	
8-902-265-40-93.	(2-2)

услуги  
Все	виды	металло-

конструкций,	 теплицы,	
ворота,	заборы	и	другое.	
Дома,	 бани,	 строитель-
ные,	 сварочные,	 элек-
тромонтажные	 работы.	
Звоните:	 8-932-619-57-
27.	(4-3)				

Все виды строи-
тельства: фундамент, 
кровля, отделка вну-
тренняя/наружная, 
подъем дома, бани и 
т.п., замена старых вен-
цов, демонтаж постро-
ек, вывоз мусора. Тел. 

8-966-707-61-21. (2-1)  

Все по благоустрой-
ству вашего участка! 
Строительные отде-
лочные кровельные 
работы. Демонтаж 
строений, уборка 
территорий, вывоз 
мусора. Тел. 8-908-918-
11-40. (2-1)       

•	 Выполним	 все	 виды	
ремонта	 и	 отделки	 квар-
тир,	офисов.	Низкие	цены,	
пенсионерам	 скидки.	 Тел.	
8-950-630-26-08.

Дезинсекция. Унич-
тожение насекомых 
(клещи, клопы, тара-
каны, блохи, мура-
вьи). Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56, 9-88-
54. (4-1)      	

Доставка в мешках: 
отсев, песок, щебень, 
земля, керамзит, 
опил. Тел. 8-908-91-
811-40. (2-1)  			

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус	
(лицензия).	 Интернет	 и	
Wi-Fi-роутеры.	 Ноутбуки	
и	 принтеры.	 Недорого.	 Га-
рантия.	 Тел.	 8-905-803-03-
82	(Алексей).	(10-1)
•	 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.	(4-3)	

Натяжные потол-
ки, выравнивание 
стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-953-004-88-44, 
8-900-044-88-30. (8-7) 			

•	 Натяжные	тканевые	по-
толки.	 Тел.	 8-952-140-63-
50.	(5-5)
•	 Окна.	 Двери.	 Балконы.	
Лоджии.	 Сетки.	 Короткие	

сроки.	 Гарантия.	 Дешево.	
тел.89920029880.	(2-1)

Оценка	при	ДТП.	Дол-
ги	 по	 кредитам.	 Споры	
с	коллекторами.	Споры	
по	 разделу	 имущест-
ва.	 Налоговые	 споры.	
Взыскание	 задолжен-
ностей.	 Составление	
договоров,	 претензий.	
Споры	 со	 страховыми	
компаниями.	 Возврат	
страховок	и	процентов	
по	кредитам.	Тел.	8-908-
913-07-76.	(5-5)							

•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Выбор	
ткани.	 Изготовление	
шкафов	 купе,	 встроен-
ных	шкафов	по	размерам	
заказчика.	 Тел.	 98-758;	
8-900-200-33-28;	 8-912-
268-90-25.(3-1)

Приведем ваш 
участок в отличное 
состояние! Земель-
ные работы: отвод 
воды, отсыпка, дре-
наж и т.п. Демонтаж 
построек, вывоз му-
сора. Тел. 8-966-707-
61-21. (2-1)      

•	 Плотник,	 сварщик:	
сады,	 квартиры,	 гаражи.	
Тел.	8-950-205-52-44.
•	 Ремонт	 холодильников	
на	дому.	Гарантия.	Вывезем	
несправную	 технику,	 Куз-
нецов	 Сергей.	 Тел.	 8-908-
632-37-55,	 9-86-31,	 8-950-
560-57-31.	(13-7)

Реставрация	 ванн	 на-
ливным	 акрилом.	 Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	 Без	 предоплаты.	 Га-
рантия	 качества.	 Кон-
сультация	бесплатно.	Тел.	

8-904-179-08-79.	(3-2)									
•	 Сантехнические	 ра-
боты	 любой	 сложности,	
недорого.	 Качество	 гаран-
тировано,	 пенсионерам	
скидка.	 Тел.	 8-950-193-63-
59.	(10-8)

Сбор металлолома 
с вашего участка, 
гаража и т.п. Более 
300 кг. Вознагражде-
ние! Звоните, приедем, 
заберем. Тел. 8-966-707-

61-21. (2-1) 			
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•	 Фундамент,	 дренаж,	 ка-
нализация,	 траншеи,	 забор,	
услуги	 миниэкскаватора,	
бур,	 молот,	 ковши	 300-500.	
Тел.	 8-922-223-77-99.	 (30-
14)
•	 Электрик.	Большой	опыт	
работы.	 Работы	 любой	
сложности.	 Монтаж-демон-
таж	проводки,	замена	розе-
ток,	выключателей,	эл.	счет-
чиков,	 ремонт	 и	 установка	
люстр	и	эл.	плит.	Дома,	кот-
теджи,	офисы,	квартиры.	Га-
рантия,	качество.	Тел.	8-904-
545-91-39.	(4-1)
•	 Электрик-профессио-
нал, электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели. Замена при-
боров учета. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-902-
267-89-87. (3-2)

стол нахоДок

найдены
•	 Ключи	 около	 «Самоцве-
та»	16	марта.	
•	 12	 января	 около	 17.30	
возле	 подъезда	 на	 Кирова,	
25	ключ.
•	 Ключи	 от	 машины	 на	
повороте	около	садика	«Ли-
лия»	 12	 декабря	 в	 обед.	 Тел.	
8-902-275-84-28.
•	 	 5	 мая	 во	 дворе	 ул.	 Пуш-
кина,	д.	21	найдена	связка	из	
двух	ключей	+	кнопка.

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,	 бал-

кон	 застеклен,	 встроенная	
кухня.	 Кап.	 ремонт.	 Тел.	
89527335906.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 1,	 S-37	 кв.	 м,	 лод-
жия	 6	 м,	 ремонт,	 хороший	
дом,	 двор,	 соседи.,	 возмож-
но	с	мебелью.	СРОЧНО!	Тел.	
89222913102.
•	 1-комн.	кв-ру	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.	 Две-
ри,	 окна,	 сантехника	 заме-
нены,	 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	 этаже,	
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,	
новая	 эл.	 проводка,	 счет-
чики	 ХВС	 и	 ГВС,	 желез-
ная	 дверь.	 Цена	 1100	 тыс.	
руб.	 Возможен	 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.	
Машиностроителей,22,	 5	
этаж.	 Цена	 1650	 тыс.	 руб.	
Частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
89068087759.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Береговой,	 15,	 2/5,	 лод-

жия	 6	 м,	 ремонт,	 мебель,	
сейф-двери.	 Цена	 дого-
ворная.	 Тел.:	 89222098635,	
89221456526.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 18,	 4	 этаж,	
S-50,5	 кв.	 м,	 хороший	 ре-
монт,	 пластиковые	 окна,	
лоджия	застеклена	пласти-
ком,	 2	 балкон	 совмещен	 с	
кухней,	счетчики,	теплая,	с	
мебелью.	Тел.	89041634680.
•	 2-х	 комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 9,	
перепланировка	 –	 боль-
шая	 столовая,	 стеклопаке-
ты	 +	 балкон,	 сейф-двери.	
Цена	 1450	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89221788350.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 11,	 2	 этаж,	
S-43	 кв.м,	 комнаты	 изоли-
рованы,	 с/узел	 раздельно,	
теплая,	 светлая.	 Цена	 1150	
тыс.	руб.	Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Ильича,20а.	 Тел.	
89041719538.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Мо-
лодежная,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.
•	 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.
•	 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.	
Сергей.	Тел.	89221459130.
•	 Гараж	 за	 пожарной	 ча-
стью,	 S-24	 кв.	 м.	 Цена	 120	
тыс.	руб.	Тел.	89536004466.	
ГЦН	 «Новосел».	 Наш	 сайт	
Новосел-нт.рф
•	 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.
•	 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.
•	 Дом	жилой	по	ул.	Шиха-
новская,11.	 Цена	 договор-
ная.	Тел.	89058073629.
•	 Дом.	 Жилая	 площадь	 80	
кв.м,	 по	 ул.	 Ленина,46.	 Тел.	
89221145934.
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•	 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.	 Сво-
бода,	 2	 квартал,	 13	 соток,	
есть	 свет,	 вода,	 баня,	 те-
плица,	 место	 под	 строи-
тельство.	 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	 «Эн-
тузиаст».	Тел.	89041667522.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	
5,	 10	 соток	 земли,	 дом,	
баня,	 беседка,	 теплицы,	
эл/энергия,	 летний	 водо-
провод,	плодовые	кусты	и	
деревья.	Тел.	89090079772.
•	 З/участок	 в	 к/саду	
№5.	 Документы	 готовы.	
Есть	 дом,	 баня,	 теплицы,	
свет,	 вода,	 посадки.	 Тел.	
89045436222.
•	 З/участок	в	к/саду	№2,	
2	этажный	дом,	баня,	те-
плицы.	 Документы	 гото-
вы.	Тел.	89502028470.
•	 З/участок	 в	 к/саду	
№2,	 10	 соток	 земли,	
дом	 кирпич,	 баня	 не	 до-
строена,	 водопровод.	
Цена	 80	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089005325.
•	 Недостроенный	 дом	
на	 ст.	 Б.Выя	 по	 ул.	 Клуб-
ная,31.	 Срочно,	 недоро-
го.	 Обращаться	 по	 тел.:	
89530565158	 (Констан-
тин),	89193882403.

сдам
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	срок,	с	мебелью	
и	бытовой	техникой,	чи-
стая.	Тел.	89089111086.
•	 1-комн.	 кв-ру,	 с	 мебе-
лью	 и	 бытовой	 техни-
кой.	 Цена	 10	 тыс.	 руб.	
в	 месс.,	 коммунальные	
платежи	 включены	 в	
стоимость	 арендной	
платы.	Тел.	89530575340.
•	 1-комн.	кв-ру	на	Мин-
ватном,	 2	 этаж.	 Тел.	
89089052810.

•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина.	С	мебелью,	не	
дорого.	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
•	 Семья	 из	 двух	 человек	
снимет	1-комн.	или	2-комн	
кв-ру	в	районе	ул.	Машино-
строителей,	на	длительный	
срок.	Тел.	89630358963.
•	 Складское	 помещение	
от	 S-200	 кв.	 м	 с	 хорошим	
подъездом	для	большегруз-
ных	 машин,	 или	 КУПЛЮ	
место	 под	 строительство	
склада.	Тел.	89126934280.

трансПорт

Продам

•	 А/м	«	Ниссан	Премьера»	
2003	 г.в.,	 V-1,6,	 цвет	 беже-
вый,	в	отличном	состоянии,	
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	 коло-
тые,	4	куба	–	4300	руб.,	чур-
ками	4	куба	–	4000	руб.	Тел.	
89506539010.
•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые,	 4,2	 куба	 –	 4500	 руб.,	
чурками	 4,2	 куба	 –	 4000	
руб.	Тел.	89617643082.
•	 Комбикорма	 для	 птиц,	
кроликов,	свиней,	КРС.	Зер-
но	 (ячмень,	 пшеница,	 овес	
и	 др.).	 Отруби	 пшеничные.	
Витаминно-минеральные	
добавки.	 Кормушки,	 поил-
ки.	Сидераты	для	огорода.	В	
продаже	имеются	куры-мо-
лодки.	 Тел.	 89126934280.	 г.	
Н.	Тура,	ТЦ	«Красная	Горка»,	
склад	комбикорма	(вход	со	
стороны	ул.	Советской).	
•	 Коляску	3	в	1,	производ-
ство	Италия.	Цвет	бежевый,	
три	 колеса.	 В	 хорошем	 со-

стоянии.	 Цена	 18	 тыс.	
руб.	Тел.	89126169539.
•	 Кусты	вишни,	ярги,	ма-
лины,	клубники,	жимоло-
сти,	крыжовника,	рассада	
перца,	 капусты,	 кабач-
ков,	 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	 прода-
же	 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,	рамки,	ин-
вентарь,	 вощину,	 канди,	
мёд	 натуральный,	 медо-
гонку.	Тел.	89022601184.
•	 Сруб,	6х6	м,	высота	2,6	
м,	 сосна,	 нижние	 венцы	
лиственница,	цена	80	тыс.	
руб.;	дрова	березовые,	ко-
лотые,	 чурками,	 недоро-
го.	Тел.	89126788625.
•	 Сено	 в	 рулонах,	 бри-
кетах,	 доставка.	 Тел.	
89222201850.
•	 Сено	 в	 рулонах.	 До-
ставка.	Тел.	89049840033.
•	 Теплицы.	 Заявки	 на	
весну.	 Хранение.	 До-
ставка.	 Установка.	 Тел.	
89530047488.
•	 Щебень,	 отсев.	 Тел.	
89506454080.

куплю
•	 Год	 экологии	 России.	
КУПЛЮ	 лом	 пластика,	
пластмассы,	 бытовые	 и	
производственные	 отхо-
ды	(пленка,	мешки,	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.
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	Возможна	доставка.	
Тел.	89049840033.
•	 Коз	 дойных	 зааненской	
породы,	 козликов-произ-
водителей	 породы	 «ламан-
чи».	Тел.	89502038453.
•	 Кур-несушек,	 цы-
плят	 бройлеров.	 Тел.	
89527355719.
•	 Поросята,	 доставка.	 Тел.	
89222078553.	

услуги

•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	 (рос-
сийские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	 кре-
дитные…ЛЮБЫЕ).	 Вари-
анты	 автообмена,	 расчет	
сразу.	 Тел.:	 89527358974,	
89120511150.	
•	 Автовокзалы,	 аэропор-
ты,	 областные	 больницы,	
межгород,	 храмы.	 Ката-
ем	 свадьбы.	 Тел.:	 98-6-64,	
89617721821,	89530505406.
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем	
и	 утилизируем	 по	 г.	 Ле-
сному	 и	 Н.	 Туре:	 холодиль-
ник,	 газо-	 и	 электроплиты,	
стиральные	 и	 швейные	
машины,	 ванну,	 батареи,	
железные	 двери	 и	 др.	 Тел.	
89527307070.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	 сту-
денческие	 работы.	 Гаран-
тия,	бесплатные	доработки.	
Тел.	89221056979,	Юлия.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
практика,	 контрольные.	
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Разумные	 цены.	 Бесплат-
ные	 доработки	 и	 сопро-
вождение	 до	 защиты.	 Тел.	
89221577184.
•	 Доставка	щебня,	отсева,	
песка,	 вывоз	 мусора.	 Тел.	
89527379345.
•	 Изготовление	 метал-
локонструкций,	 сварка	
цветных	 металлов.	 Тел.	
89521422836.
•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Нижней	 Туре	
и	 Лесному,	 сборка,	 ре-
монт,	 диагностика.	
Windows.	 Wi-Fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Кладка	 печей,	 ками-
нов,	 уличных	 комплексов,	
договор,	 гарантия.	 Тел.	
89049835661.
•	 Пилим	профессиональ-
но	 деревья	 на	 высоте	 по	
частям.	 В	 городе	 от	 5000	
руб.,	 на	 кладбище	 от	 8000	
руб.	Тел.	89126978369.
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	 брев-
на,	бруса	«под	ключ».	Скат-
ные	кровли,	заборы,	фаса-
ды.	Тел.	89028774406.	
•	 Экскаватор-погрузчик,	
ямобур,	гидромолот.	Трак-
тор	 с	 телегой,	 4	 м3.	 Вывоз	
мусора	 с	 погрузкой/раз-
грузкой.	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	по	ул.Толстого,	2	га-
раж,	з/у	11	соток,	водопро-
вод,	нов.	газ.	котел,	нов.	эл.	
проводка,	 3750	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-285-3566.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
2,	15	соток,	72,7	кв.м,	баня	
28	 кв.м,	 есть	 хвс,	 гвс,	 ото-
пление,	 1090	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-962-389-2403.

•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	
22в.	Тел.	8-904-382-5156.
•	 2-эт.	 дом	 по	
ул.Качканарская,	 12,	 200	
кв.м,	 9	 соток	 земли,	 холод-
ная	 и	 горячая	 вода	 возле	
дома,	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.	
•	 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	по	ул.Школьная.	
Тел	8-902-410-5793.
•	 Дом	 по	 ул.Шевченко,	
б/двор,	 сарайка,	 баня,	 б/
сад,	теплица,	в	доме	г/в.	Тел.	
8-904-168-9685.
•	 Дом	 по	 ул.Горная,	 ото-
пление,	 скважина.	 Тел.	
8-963-053-2960.
•	 Коттедж	в	7	мкр.,	д.3.	Тел.	
8-912-293-4776.
•	 Коттедж.	 в	 7	 мкр.,	 возм	
обмен	на	кв.	Тел.	8-912-605-
4755.	
•	 Бл.	 коттедж	 в	 7	 мкр.,	
4-комн.,	 гараж,	 з/у.	 Тел.:	
6-84-77,	8-958-883-5737.
•	 Коттедж	 по	 ул.Ермака,	
127,	 2014	 года	 постройки,	
пл.	коттеджа	250	кв.м,	земли	
14	сот.,	ремонт	–	под	отдел-
ку,	 скважина,	 септик.	 Или	
обмен	на	квартиру	с	допла-
той.	 Ипотека,	 маткапитал,	
3650	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-
2000-268.
•	 Недостроенный	 кот-
тедж	 по	 ул.Качканарская,	
12.	Тел.	8-902-262-7444.
•	 2-эт.	 дом	 по	
ул.Комсомольская	 +	 цо-
кольный	 этаж,	 ц/канализ.,	
гараж	 га	 две	 машины,	 380	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-679-
4625.
•	 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.	 Именнов-
ский,	 ул.Речная,	 з/у	 12,3	
соток,	 хоз.	 постройки,	 2	
теплицы,	 баня,	 большой	
гараж,	 овощная	 яма,	 лет-
няя	 кухня.	 Тел.	 8-953-608-
2152.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге	р-н	Вторчермет,	
счетчики,	 ст/п,	 с/д,	 нат.	
потолки,	 с	 ремонтом.	 Тел.	
8-902-271-1777.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.22,	 3	 эт.,	 угловая,	 б/б,	
нов.	 эл-ка,	 сантехн.,	 кос-
метич.	 ремонт,	 дом	 после	
кап.	 ремонта,	 850	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 8-908-916-0245	
8-963-055-4001.
•	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	 д.58,	 5	
эт.,	в	хор.	сост.	Тел.	8-904-
165-6238.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 6а	 мкр.,	 .16,	 34,4	 кв.м,	 в	
хор.	 сост.,	 ремонт,	 ст/п,	
счетчики,	чистый	подъезд	
с	 домофоном,	 1100	 тыс.	
руб.	Тел.	8-912-200-1253.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	6а	мкр.,	
д.2,	 32	 кв.м,	 2	 эт.,	 лоджия	
застекл.,	 счетчики,	 1100	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-
605-4361.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.62,	31	кв.м,	2	эт.,	с/у	сов-
мещенный,	 чистая,	 без	
ремонта.	 Ипотека,	 матка-
питал,	 690	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-2000-268.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.1,	5	эт.,	хор.	ремонт,	торг.	
Тел.	8-950-640-0762.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.2,	 3	 эт.,	 ст/п,	 балкон	 за-
стекл.,	 850	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.12,	 4	 эт.,	 29,6	 кв.м,	 счет-
чики,	 ст/п,	 балкон	 засте-
клен	 деревом	 или	 меняю.	
Тел.	8-950-630-3265.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.22,	 5	 эт.,	 част.	 ремонт,	
900	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-929-214-2355.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 4,	 3	 эт.,	 32	
кв.м,	 сейф	 двери,	 ст/п,	
нат.	 потолок,	 счетчики,	
балкон	 застеклен,	 част.	 с	

мебелью,	 1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 ст/п,	 с/д,	
счетчики,	1000	тыс.	руб.	Тел.	
8-902-271-1777.
•	 Срочно	 2-комн.	 кв.	
в	 дер.	 доме	 с	 зем.	 участ-
ком	 в	 г.Верхотурье,	
п.Привокзальный.	 Дом	 на	
берегу	 реки	 Тура,	 600	 тыс.	
руб.	 или	 меняю	 на	 жилье	 в	
Качканаре	 Н.Туре,	 Верхоту-
рье	с	доплатой.	Тел.	904-986-
4837.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 во	 2	 мкр.,	
д.6,	 дом	 после	 кап.	 ремонта,	
2	эт.,	не	угловая,	42	кв.м,	950	
тыс.	руб.,	срочно!	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.30,	 в	 центре	 города,	 2	 эт.,	
кап.	ремонт	2016г.,	ст/п,	бал-
кон	застекл.,	счетчики,	ради-
аторы	отопл.,	с/д,	все	рядом,	
торг	при	осмотре.	тел.	8-912-
647-0326.
•	 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.31,	 43,6	 кв.м,	 2	 эт.,	 балкон,	
счетчики,	 1080	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-962-389-2403.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.32,	43,5	кв.м,	2	эт.,	1350	тыс.	
руб.	Тел.	8-904-163-1809.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 50	
кв.м,	4	эт.,	1500	тыс.	руб.	Тел.	
8-950-544-2324.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.37,	 4	 эт.,	 44	 кв.м,	 1500	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-732-2080.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.38,	 4	 эт.,	 балкон	 застекл.,	
нов.	 сантехн.,	 ст/п,	 кух.	 гар-
нитур,	 новые	 м/к	 двери,	
счетчики,	1170	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	 5	 мкр.,	
д.61,	ст/п,	43	кв.м,	4	эт.,	1200	
тыс.	руб.	Тел.	8-953-055-8755.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.9,	 2	 эт.,	 ст/п,	 балкон	 за-
стекл.,	дом	после	кап.	ремон-
та,	 45,5	 кв.м,	 1450	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.69,	3	эт.,	ст/п,	1200	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-295-2576.
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•	 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-комню	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.2,	5	эт.,	42	кв.м,	б/ремонт,	
угловая,	 1000	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.24,	 8	 эт.,	 ст/п,	 ремонт,	
40	 кв.м,	 1050	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 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,	
1350	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	6,	1	эт.,	высоко,	
б/балкона.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 д.3,	 2	 эт.,	 580	 тыс.	
руб.,	 срочно!	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 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.,	д.48,	1	эт.	или	обмен	
на	 2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 допла-
той.	Тел.	8-908-638-3396.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
в	 5	 мкр.,	 д.42,	 35	 кв.м,	 2	 эт.,	
хор.	 ремонт,	 ипотека,	 мат-
капитал,	 690	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-2000-268.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	в	хор.	сост.,	700	тыс.	
руб.	Тел.	8-953-385-1086.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 59,	 58	 кв.м,	 2/5	
эт.,	светлая,	теплая,	ремонт,	
с	 мебелью.	 Тел.	 8-950-545-
3848.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 по	
ул.Кирова,	 59,2	 эт.,	 с/д,	
ст/п,	 нат.	 потолки,	 2	 бал-

кона,	 1499	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 во	 2	 мкр.,	
д.4,	1	эт.,	ст/п,	нат.	потолок,	
1250	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 59	 кв.м,	
1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
629-0293.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 5/9	 эт.,	
част.	 с	 мебелью,	 2300	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 8-912-646-9873,	
8-912-261-2965.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
4	 мкр.,	 д.33а,	 64	 кв.м,	 9	 эт.,	
комн.	 изолир,	 большой	 за-
стекл.	 балкон.,	 кухон.гар-
нитур	 в	 подарок.	 Ипотека,	
маткапитал,	 1550	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-900-2000-268.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.74,	6	эт.,	58	кв.м.	Тел.	8-912-
295-2576.
•	 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.	 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-
монт,	 комн.	 изолир.,	 ипо-
тека,	 маткапитал,	 890	 тыс.	
руб.	Тел.	8-900-200-0268.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	 ул.Октябрьская,	 29а,	 58	
кв.м,	 1	 эт.,	 косметич.	 ре-
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,	
телефон,	 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.,	
д.1,	 перепланировка	 из	 3	 +	

1	 кв.,	 2	 эт.,	 98	 кв.м,	 2	 бал-
кона,	2	сан.	узла,	хороший	
ремонт,	 теплые	 полы,	
встр.	 мебель.	 Тел.:	 8-912-
675-0898,	8-912-219-8599.
•	 З/у	 «Форманта-2»,	 соб-
ственность,	 12	 соток	 или	
обмен	 на	 а/м.	 Тел.	 8-952-
132-9552.
•	 З/у	 12	 соток,	 собствен-
ность,	 обмен.	 Тел.	 8-912-
034-3411.
•	 З/у	 в	 «Форманта»,	 сви-
детельство	 есть,	 12	 соток,	
318	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 З/у	в	12	мкр.,	1300	кв.м.	
Тел.	8-912-295-2576.

сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	
мебели,	 недорого.	 Тел.	
8-912-228-6503.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
с	 мебелью	 на	 длит.	 срок.	
Тел.	8-908-630-2836.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 5000	
руб.	Тел.	8-952-147-8338.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
4а	мкр.,	2	эт.,	част.	с	мебе-
лью.	Тел.	8-953-602-1747.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.	
на	 длит.	 срок,	 без	 мебели.	
Тел.	8-919-388-0271.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок,	 без	 мебели.	 Тел.	
8-922-202-5128.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Ека-
теринбурге,	 р-н	 юго-зап.	
Тел.	8-950-633-2861.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.56,	5	эт.,	с	мебелью	и	по-
судой,	10000	руб./мес.	Тел.:	
8-953-002-8409,	 8-904-
170-7302.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге	 (мкр.	 Пионер-
ский).	Тел.:	3-51-13,	8-961-
763-8724.

трансПорт

Продам
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-
нель,	 в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
2706.
•	 ВАЗ-21140,	07г.в.,	люкс,	
металлик,	б/компьют.,	ди-
ски,	сигнализ.	 «Леопард»,	
шумоизоляция,	 тони-
ровка,	 акустика,	 140	 тыс.	

руб.	 без	 торга.	 Тел.	 8-912-
678-9559.
•	 ВАЗ-2115,	03г.в.,	в	норм.	
сост.,	 два	 компл-та	 колес,	
р.	199	тыс.км,	70	тыс.	руб.	
Тел.	8-922-145-9858.
•	 ВАЗ-21140,	04г.в.,	в	хор.	
сост.,	 резина	 «зима-ле-
то»	 на	 литых	 дисках.	 Тел.	
8-922-202-1492.
•	 ВАЗ-2115,	 в	 ном.	 сост.	
Тел.	8-922-145-9558.
•	 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,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-962-319-7111.
•	 Дэу-Нексия,	 06г.в.,	 140	
тыс.км,	1,5л,	с/я,	тониров-
ка,	магнитола,	чехлы.	Тел.	
8-922-291-7307.
•	 Дэу-Нексия,	 05г.в.,	 цв.	
сесребро0	пр.	190	тыс.км,	
музыка,	сигнализ.,	65	тыс.	
руб.,	 торг	 при	 осмотре.	
тел.	8-900-214-6783.
•	 ССанг-Ёнг,	 12г.в.	 или	
обменяю.	 Тел.	 8-904-986-
5687.
•	 Рено-Дастер,	 13г.в.,	
предн.	привод,	1,6л	дв.	Тел.	
8-922-607-7919.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-5499.
•	 Тойота	Приус,	07г.в.,	ги-
брид.	Тел.	8-922-609-7146.
•	 Тойота	 Corolla,	 12г.в.,	
цв.	 серебр.,	 бережная	 эк-
спл.,	 2	 хозяина	 (я	 собст-
венник),	 хор.	 комплект.,	
сборка	 Япония,	 в	 родной	
краске,	 зима	 в	 подарок.	
Тел.	8-904-169-7407.
•	 Форд-Фокус-1,	 01г.в.,	
АКПП,	 цв.	 черный,	 недо-
рого.	Тел.	8-904-177-3782.
•	 Форд-Мондео,	 01г.в.,	
220	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-982-668-4865.

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.
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•	 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,	цветной,	
2500	руб.,	1,5	х	2	м,	коричн.	
с	 петлями.	 Тел.	 8-922-206-
1422.
•	 Годовалые	 саженцы	 со-
ртовой	черной	смородины.	
Тел.	8-950-562-0328.
•	 Красный	 кирпич	 цель-
ный,	 после	 разборки	 печи.	
Тел.	8-982-614-5618.
•	 Лодку	 пвх	 Аква,	
слань+киль,	 под	 мотор,	
ц.	 серый,	 новую,	 дешевле	
магаз.	Тел.	8-904-169-7407.	
•	 Мотор	 лодочный	 Sea-
Pro,	 5	 л/с,	 немного	 б/у	
«Меркури»,	 6	 л/с,	 б/у.	 Тел.	
8-904-169-7407.	
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-953-004-7488.
•	 Мотоблок	 «Луч»,	 5	 л/с.	
Тел.	8-912-042-5335.
•	 Памперсы	 на	 взрослых	
S2,	 800	 руб./	 30	 шт.	 Тел.	
8-953-385-1171.
•	 2-местн.	 палатку,	 новую,	
недорого.	 Тел.:	 6-67-03,	
8-904-384-2021.
•	 Ремень	 страховочный	
в	 комплекте,	 новый.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Свиной	 навоз	 в	 мешках.	
Тел.	8-922-225-1340.
•	 Сейф-дверь,	 железную,	
б/у.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 Кабель	 АВВГ	 5х4,	 АВВГ	
4х35.	Тел.	8-909-702-1827.
•	 Трубу	 пластик,	 d	 –	 128,	
160мм,	 неликвид.	 Тел.	
8-953-001-4101.
•	 Матрац	противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-8979.
•	 Утеплитель.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Трубу	 пластик.,	 d-100,	
стенка	 10мм,	 за	 пол.	 цены.	
Тел.	8-912-675-0945.

•	 Цветок	фикус	с	пестры-
ми	 листьями,	 выс.	 1,5м,	
2000	 руб.	 Тел.:	 6-67-03,	
8-904-384-2021.

куплю
•	 Багажник	на	крышу	а/м	
ока.	Тел.	8-950-204-2624.
•	 Тесы	 слесарные.	 Тел.	
8-908-927-5594.
•	 Столбики	 металлич.	
для	забора	в	сад.	Тел.:	6-51-
00,	8-900-2000-258.
•	 Летние	 шины	 175/70/
R13.	Тел.	8-952-144-6111.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	 аккумуляторы,	 б/у.	
Тел.	8-909-006-4669.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	 бачки	 для	 ки-
нопленки	 УПБ,	 ламповые	
радиоприемники.	 Тел.	
8-909-000-3422.
•	 Электроды	ОЗЛ-6,	ОЗЛ-
8,	 УОНИ	 12/55,	 Мр-3.	 Тел.	
8-922-225-6844.

животные

Продам
•	 Козу,	 2,5	 года.	 Тел,	
8-950-635-9478.
•	 Поросят	 2	 мес.,	 вес	 15-
17	кг.	Тел.	8-902-446-4978.

кушва

неДвижимость

Продам
•	 Комната,	 18	 кв.м,	 ул.	
Луначарского,	8.	Т.	8-912-
293-79-00.
•	 Комнату	в	общежитии,	
18	 кв.м.	 Т.	 8-922-161-45-
49.
•	 Общежитие.	 Вагонка,	
Юности,	 3,	 корп.	 2,	 4/5,	
общ,	 17.6	 кв.м.	 Торг	 воз-
можен.	 Цена	 560	 т.р.	 Т.	
8-982-667-94-98,	 Людми-
ла.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 1-й	 этаж,	 бал-
кон,	 пластиковые	 окна,	
солнечная	 сторона.	 Т.	
8-963-049-09-96.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Коммуны,	
43-а,	 2	 эт.,	 балкон,	 счет-
чики,	 эл.проводка	 -	 все	
новое!	 Т.	 8-965-512-47-
60.

•	 1-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 43-а,	
газ,	2-й	этаж.	Т.	8-903-083-
44-49.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 46-а.	 Т.	
8-909-025-61-27.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Красноармейская,	
5-а,	газ,	4	этаж.	Т.	8-909-026-
38-53.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Республики,	 3-а,	
4	 этаж,	 после	 ремонта.	 Т.	
8-992-023-22-60.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурников,	
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	 две-
ри.	Т.	8-902-877-13-88.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	 4-й	
эт.	Т.	8-952-737-06-45.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	 не	
угловая,	3/5,	газовая	колон-
ка,	 600	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-952-
738-62-21.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ком-
муны,	 80,	 3-й	 эт.,	 требуется	
ремонт.	Т.	8-912-606-69-86.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Красно-
армейской,	 5.	 Или	 меняю	 с	
гаражом	 на	 М.Благодатке	
на	 2-комн.	 кв.	 или	 дом.	 Т.	
8-903-084-65-77.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабо-
чей.	Т.	8-909-027-97-39.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 мебелью	 и	
бытовой	 техникой,	 ул.	 Ра-
бочая,	59-3,	огород.	Т.	2-23-
44,	 8-910-809-30-92,	 8-903-
897-01-03.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 2-й	 эт.,	 ул.	 Ре-
спублики,	 7.	 Т.	 8-922-111-
24-90.
•	 1-комн.	 кв.,	 32	 кв.м,	 1-й	
эт.,	 ул.	 Майданова,	 8.	 Т.	
8-902-258-03-92.
•	 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.,	48	кв.м,	мож-
но	за	материнский	капитал	
+	 доплата.	 Т.	 8-912-213-29-
67,	после	18.00	ч.
•	 1-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 сол-
нечная	 сторона,	 ул.	 Кузь-
мина.	 Т.	 8-908-633-71-41,	
8-950-200-27-10.

•	 1-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 30,	 500	 т.р.	 Т.	
8-904-982-82-06,	 8-953-
601-63-69.
•	 1-комн.	 кв.,	 балкон.	 Т.	
8-953-005-72-46.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Кузьмина,	
10.	Т.	8-912-226-13-44.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Фадее-
вых,	30.	Т.	8-912-655-80-17.
•	 1-комн.кв.	 Нижняя	 Тура,	
Береговая,	21,	2/5,	бреж,	32	
кв.м.	 Обычное	 состояние.	
Цена	 800	 т.р.	 Т.	 8-922-036-
83-62,	Александр.
•	 1-комн.кв.,	 п.	 Баранчин-
ский,	 Коммуны,	 39,	 3/5,	
41.6	 кв.м.	 Цена	 700	 т.р.	 Т.	
8-909-025-30-67,	Ольга.
•	 1-комн.кв.,	 Республики,	
1,	 2/5,	 28.2	 кв.м.	 Цена	 650	
т.р.	Т.	8-922-102-64-08.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.	
улучш.	 план.,	 на	 ГБД.	 Т.	
8-912-687-19-72.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.,	 4-й	
эт.,	ул.	Красноармейская,	7,	
450	т.р.	Т.	8-950-635-45-42.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 4-й	 этаж.	 Т.	 8-909-
703-15-27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44.	 Т.	
8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Коммуны,	 57,	
можно	под	матер.	капитал.	
Т.	8-961-768-54-52,	Алевти-
на.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Победы,	 15.	 Т.	
8-905-801-56-12.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Физкультурников,	
1.	Т.8-905-807-35-96.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	цена	800	т.р.	Т.	8-912-
653-09-38.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 го-
рода,	 можно	 под	 офис.	 Т.	
8-992-012-50-06.
•	 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.
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•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Свободы,	 11.	 Т.	 8-912-633-
34-98.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 кухня-студия,	
4-й	эт.	Т.	8-932-612-87-19.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 мкр.	 Запад-
ный-1,	можно	в	рассрочку.	
Т.	8-912-632-72-40.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 м-р	
Западный,	 недорого.	 Т.	
8-963-042-31-31.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ГБД,	
ул.	 Станционная,	 19	 а,	 до-
рого.	Т.	8-912-650-89-83.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 за-
водской	 р-н,	 автономное	
отопление.	 Т.	 8-906-813-
69-80.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Уральская,	 21,	 недорого.	
Т.	 8-922-176-94-48,	 8-901-
950-99-57.
•	 2-комн.	кв.,	39,4	кв.м,	2-й	
эт.,	 теплая,	 солнечная,	 на	
ЭМЗ,	 рассмотрю	 обмен	 на	
дом	 с	 печным	 отоплени-
ем	 (с	 вашей	 доплатой).	 Т.	
8-905-806-40-05.
•	 2-комн.	 кв.,	 40,5	 кв.м,	
5-й	 эт.,	 ул.	 Гвардейцев,	 22,	
цена	по	договоренности.	Т.	
8-905-808-13-32.
•	 2-комн.	кв.,	43,9	кв.м,	2-й	
эт.,	ремонт,	центр.	Т.	8-922-
225-31-81.
•	 2-комн.	 кв.,	 47	 кв.м,	 ул.	
Республики,	 5,	 5/5,	 сост.	

среднее,	 комнаты	 свет-
лые,	 изолированные,	
застекленный	 балкон,	
стеклопакеты,	 950	 т.р.	 Т.	
8-912-261-29-87.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	
2-й	 эт.,	 мкр.	 Западный.	 Т.	
8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабо-
чая.	Т.	8-909-014-17-43.
•	 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.
•	 2-комн.кв.	 Выя,	 Кра-
сноармейская,	 145,	 5/5,	
хрущ,	 44.9	 кв.м.	 Возмо-
жен	 обмен	 на	 2-комн.	 в	
Кушве.	 Цена	 1480	 т.р.	 Т.	
8-922-220-12-12,	 Алек-
сандра.
•	 2-комн.кв.,	 Фадеевых,	
41,	 1/2,	 42.5	 кв.м.	 Цена	
690	 т.р.	 Т.	 8-961-770-75-
59.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 2-й	 этаж.	 Т.	
8-909-703-15-27.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	ул.	Володарско-
го,	31.	Т.	8-905-807-23-56.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Победы,	
13,	 пл.	 51,7	 кв.м,	 780	 т.р.,	
торг.	Т.	8-961-764-42-00.
•	 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.	по	ул.	Горня-
ков,	 или	 меняю	 на	 дом.	 Т.	
8-900-206-44-11.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ураль-
ской,	 2-й	 эт.,	 за	 мат.	 капи-
тал.	Т.	8-912-601-58-13.
•	 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.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	возможно	с	уча-
стием	материнского	капи-
тала.	Т.	8-908-928-15-44.
•	 3-комн.	кв.,	3-й	эт.,	ЭМЗ,	
800	 т.р.,	 сад	 в	 подарок.	 Т.	
8-902-503-21-28,	 8-953-
041-57-01.
•	 3-комн.	 кв.,	 75,6	 кв.м,	
Горняков,	 6,	 автоном.	
отопл.	 Т.	 8-963-048-24-77,	
8-963-444-20-74.
•	 3-комн.	 кв.,	 общая	 пл.	
57,3	 кв.м,	 жилая,	 41,8	 кв.м,	
2-й	эт.,	балкон,	ул.	Красно-
армейская,	 12.	 Т.	 8-909-
025-42-24,	 8-953-606-31-
00.
•	 3-комн.	 кв.,	 сталинка,	
62,3	 кв.м,	 центр.	 Т.	 8-982-
663-63-12.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Комму-
ны,	 76.	 Т.	 8-952-737-15-48,	
8-982-705-96-78.
•	 3-комн.кв.	 Строителей,	
1,	3/3,	59.4	кв.м.	Цена	1290	
т.р.	 Т.	 8-909-025-30-67,	
Ольга.
•	 3-комн.кв.	 Фадеевых,	
32,	 1/3,	 82.2	 кв.м.	 Цена	
1300	 т.р.	 Т.	 8-909-025-30-
67,	Ольга.
•	 3-комн.кв.,	 Магистраль-
ная,	 9,	 2/2,	 55	 кв.м.	 Цена	
990	т.р.	Т.	8-961-770-75-59.
•	 Срочно	продам	3-комн.	
кв.	 с	 хорошим	 ремонтом	

на	 ЭМЗ.	 Т.	 8-982-630-81-
31.
•	 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.	 или	 меняю	 на	 две	
1-комн.	кв.	с	вашей	допла-
той.	Т.	8-912-632-81-34.

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.
•	 Nissan-Bluebird,	 2001	
г.в.,	 цв.	 серебристый,	 сост.	
отл.,	 пробег	 173	 тыс.	 км,	
168	т.р.	Т.	8-909-007-07-97.
•	 ВАЗ-21053,	2006	г.в.,	не-
битая,	 некрашеная,	 один	
хозяин,	 сост.	 нового.	 Т.	
8-953-057-27-10.
•	 ВАЗ-2106,	 2002	 г.в.,	 в	
отл.	 сост.	 Т.	 8-922-293-80-
42.
•	 ВАЗ-2110,	 2004	 г.в.,	 хор.	
сост.	Т.	8-963-050-53-93.
•	 ВАЗ-21104,	 2007	 г.в.,	 16	
V,	 16-клап.,	 цв.	 черный,	
пробег	 180	 тыс.км,	 90	 т.р.	
Т.	8-922-178-78-59.
•	 ВАЗ-2112,	 70	 т.р.,	 без	
торга.	Т.	8-908-915-07-54.
•	 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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9	 мая	 на	 53	 году	 жизни	 после	
тяжёлой	 болезни	 в	 г.	 Владимире	
перестало	биться	сердце	дорогого	
нам	человека

Самсония Инги Валерьевны

Более	 20	 лет	 она	 отдала	 делу	
воспитания	детей	в	школах	и	до-
школьных	учреждениях	нашего	города.	Она	была	неж-
ной	дочерью,	заботливой	мамой	и	любящей	бабушкой.

	
Живой тебя представить так легко,
Но в смерть твою поверить невозможно...

Скорбим,	помним,	любим...
Благодарим	за	моральную	и	материальную	помощь	

и	 поддержку	 коллективы	 д/учреждений	 «Буратино»,	
«Светлячок»,	«Пингвин»	и	всех	неравнодушных	людей.

С любовью, мама, сын Ярослав, дочь Оксана,
внучка Милана и все родные,

близкие, коллеги и друзья
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Мал клещ, да зловещ
В эпидемическом сезоне 2016 года 

на территории Лесного в 22,8 % ис-
следованных клещей был обнаружен 
генетический материал боррелий, 
то есть переносчиком клещевого 
боррелиоза был каждый пятый клещ. 
В мае 2017 года из 19 исследован-
ных клещей бореллии обнаружены               
в 3 клещах. 

В связи с этим ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России напоминает, что луч-
шим способом профилактики клеще-
вого вирусного энцефалита является 
вакцинация. Следует помнить, что су-
ществует лишь прививка от клещево-
го энцефалита, способная защитить 

человека не менее чем в 95 % случаев, 
но лишь от клещевого энцефалита, 
а не от всех болезней, переносимых 
клещами.

Поэтому после удаления присосав-
шегося клеща, даже если вы привиты 
от клещевого энцефалита, необходи-
мо обратиться в поликлинику по ме-
сту жительства для решения вопроса 
о назначении антибиотикопрофи-
лактики инфекций, передающихся 
клещами. Антибиотикопрофилактику 
необходимо начинать в максимально 
ранний срок, прошедший с момента 
присасывания клеща, строго индиви-
дуально по назначению врача.

Что в имени тебе моём?

С 1 мая родителям запрещено ис-
пользовать в имени ребёнка цифры, 
буквенно-цифровые обозначения, 

числительные, символы и не являю-
щиеся буквами знаки (кроме дефиса) 
в любой комбинации, бранные слова, 

указания на ранги, должности и ти-
тулы. ЗАГС сможет отказать в реги-
страции ребёнка родителям, кото-
рые выбрали неблагозвучное или 
оскорбительное имя.

Также предусмотрено, что при 
разных фамилиях родителей по их 
обоюдному согласию ребёнку при-
сваивается фамилия отца, фамилия 
матери или двойная фамилия, обра-
зованная посредством присоедине-
ния фамилий отца и матери друг к 
другу в любой последовательности, 
если иное не предусмотрено зако-
нами субъектов Российской Феде-
рации. Не допускается изменение 
последовательности присоедине-
ния фамилий отца и матери друг 
к другу при образовании двойных 
фамилий у полнородных братьев                                       
и сёстер. Двойная фамилия ребёнка 
может состоять не более чем из двух 
слов, соединённых при написании 
дефисом.

Европу поглощает корь
В странах Европейского региона с 

начала 2017 года наблюдается эпиде-
мический подъём заболеваемости ко-
рью. Случаи заболевания зарегистри-
рованы в Австрии, Чехии, Венгрии, 
Франции, Германии и многих других 

странах. С учётом сложившейся ситу-
ации по кори в странах Европейского 
региона могут быть применены ог-
раничения на въезд к лицам, не при-
витым против коревой инфекции. В 
связи с этим ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 

информирует о необходимости на-
личия прививочного сертификата с 
отметкой о двукратной вакцинации 
против кори для граждан, планирую-
щих посещение стран Европейского 
региона.



2119 мая 2017 | № 19 (314) ОБРАЗ ЖИЗНИ
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

ПРО СПОРТ

Первый учитель навсегда в сердце
С уважением и благодарностью – любимому педагогу

... Вы знаете,
Мне по-прежнему верится,

Что, если останется жить земля, –
Высшим достоинством Человечества

Станут когда-нибудь учителя!
Р. Рождественский

В нашей стране все профессии 
одинаково важны. Но одна из 
самых уважаемых – профессия 
учителя. Учитель ведёт нас сквозь 
годы детства, отрочества, юности, 
совершает каждодневный, подчас 
незаметный подвиг – даёт нам свои 
знания, вкладывает в нас частицу 
своего сердца. Он помогает нам 
найти свой путь в жизни.

Великое счастье встретить учителя, ко-
торый учит доброте и справедливости, 
учит быть человеком. Хорошего учителя не 
забывают. О таком педагоге ученик будет 
вспоминать всю жизнь, рассказывать о нём 
друзьям и внукам, по нему будет сверять 
свою жизнь, считая его идеалом добра. Эти 

слова по праву можно отнести к учителю 
высшей категории Елене Владимировне 
Соколовой.

Справедливо сказано, что писатель живёт 
в своих произведениях, художник – в кар-
тинах, скульптор – в созданных скульпту-
рах. А хороший учитель живёт в мыслях 
и поступках людей. И сейчас, когда наши 
дети окончили начальную школу и пере-
шли в 5 класс, мы поняли, что не ошиблись 
в своём выборе, когда доверили детей Еле-
не Владимировне. Она воспитала в них 
ответственность, прилежание, трудолю-
бие, развила любознательность, доброже-
лательность, помогла преодолеть робость, 
поверить в себя и открыла в каждом из них 
особые таланты.

Сколько детей, выйдя из стен началь-
ной школы, сказали спасибо своей первой 
учительнице! А их у Елены Владимировны 
немало! С того времени, как в 1988 году ей 
была присвоена квалификация «учитель 
начальных классов», она несла разумное, 
доброе, вечное детям в школах №№ 64 и 
76. Квалифицированный специалист, твор-
чески работающий учитель, за плечами 
28-летний педагогический стаж. Она уме-
ет чувствовать время, изменения, которые 

пришли в сферу образования. За время 
работы с детьми Елена Владимировна по-
лучила немало заслуженных наград, мно-
гочисленные грамоты и благодарственные 
письма, но самое главное – это благодар-
ность детей и родителей! За последние пять 
лет наблюдается 100% успеваемость воспи-
танников Елены Владимировны. Ежегод-
но её ученики становятся победителями и 
призёрами школьных и городских олим-
пиад. В 2014 году Елена Владимировна Со-
колова стала победителем в номинации 
«Лучший учитель начальной школы».

Дорогая наша Елена Владимировна! Вам 
мы посвящаем самые сердечные слова, ведь 
только сегодня понимаем, как вы уставали 
от всех наших вопросов и ворчаний, от 
этих вечных детских «почему?», а сколько 
вы ошибок исправляли… Спасибо вам, ре-
бятам вы как мама! Желаем вам счастливой 
жизни, любви и добра! Спасибо вам за наш 
4 «А». Пусть у нас скоро расставанье, но в 
сердце вы останетесь навсегда!

С уважением,
дети и родители

4 «А» класса школы № 76

50-летие бассейна отметили победами!
Подошёл к концу юбилейный соревновательный год в отделении плавания СДЮСШОР «Факел»

Отличные результаты показали наши ре-
бята. Результат мастера спорта России по-
казала Валерия Щукина, преодолев дистан-
цию 200 м вольным стилем (2.07,31 сек.) на 
первенстве России в Пензе. 

Кандидатами в мастера спорта России 
стали Артём Цыбуцинин (школа № 72) и 
Семён Полозов (школа № 64). Семён также 
установил новые рекорды школы на дистан-
ции 200 м брассом.

Рекордсменом бассейна на дистанции 
50 м дельфином стал Андрей Кощеев (шко-
ла № 74). Он же стал победителем в стар-
шей возрастной группе.  Среди молодых 
учащихся отделения многоборье возглави-
ли Владислав Таран, Тимофей Бутаков, Егор 
Коротких, Иван Астайкин, Андрей Вяткин, 
Валерия Щукина, Виолетта Бычкова, Ека-
терина Калинина, Елизавета Емельченкова. 

Тренируют ребят Наталья Адольфовна Фё-
дорова и Ольга Фёдоровна Арефьева.

Среди девушек 2003-2004 г.р. первенство-
вала Дарья Коломаева (тренер И.И. Чернов). 
В возрастной группе юношей 2001 г.р. пер-
вое место занял Владислав Сташков (тренер 
И.В. Висельская).

Призёрами соревнований стали А. Кали-
нина, К. Бельтюкова, А. Гурьева, В. Гладких, 
А. Байгильдеева, Т. Зверева, К. Вертохина, К. Го- 
рячих, А. Третьяков, Н. Смирнов, А. Цыбуци-
нин, С. Полозов, С. Озорнин, К. Кокарев, 
В. Отт, А. Евпак, Д. Шамарин, А. Паначев, Д. Игум- 
нов, Г. Никулин, И. Исаев, В. Никитин.

Победитель, призёры награждены кубка-
ми, грамотами, призами, предоставленны-
ми родительским комитетом отделения и 
нашим постоянным спонсором, мастером 
спорта России Константином Бушмелевым.

Впереди у отделения первенство России, 
спартакиада учащихся, где стартует Владис-
лав Таран, а также кубок Свердловской обла-
сти в Екатеринбурге.

Желаем ребятам и их тренерам новых по-
бед!

Н.А. ФЁДОРОВА, 
старший тренер отделения плавания  

МДУДО «СДЮСШОР «Факел»

Елена Владимировна Соколова со своими 
подопечными

Валерия Щукина
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

Кампания по выборам 
губернатора Свердловской 
области переходит из ста-
дии информационно-ги-
потетической в реально-
политическую. Одним из 
первых проявлений это-
го процесса стало выдви-
жение свердловской ре-
гиональной организацией 
партии «Единая Россия» 
кандидатов для участия в 
предварительном голосо-
вании. Основным канди-
датом стал действующий 
глава области Евгений 
Куйвашев. Процедура 
предварительного голосо-
вания очень хорошо заре-
комендовала себя в прош-
лом году на выборах в 
Государственную Думу 
Российской Федерации и 
Законодательное Собрание 
Свердловской области. 
Тогда кандидаты нашей ве-
дущей политической силы 
– партии Президента стра-
ны Владимира Путина – 
получили возможность 
прямого и открытого раз-
говора с избирателями о 
том, что их волнует, и о 
своей программе действий 
на будущее.

Для этого же запущен 
аналогичный процесс и в 
этом году – губернатор об-
ласти собирается расска-
зать людям из разных го-
родов и районов,  каким он 
видит будущее ключево-
го региона страны, какими 
будут ближайшие пять лет, 
как пятилетка развития 
будет из планов и проек-
тов превращаться в реаль-
ные действия, новые про-
изводства, больницы, до-

роги. Задача для Среднего 
Урала стоит очень важная: 
оставаясь локомотивом 
развития экономики всей 
страны, перевести, кон-
вертировать наш финан-
сово-промышленный по-
тенциал в благосостояние 
простых уральских семей, 
выйти в тройку регионов-
лидеров по уровню жизни.

Комментируя своё вы-
движение, губернатор 
сказал, пожалуй, ключе-
вую фразу, которая ха-
рактеризует его как поли-
тического лидера и главу 
Свердловской области, что 
он и его команда – едино-
мышленники Президента 
России. Это означает, что 
стратегия развития опор-
ного края державы бу-
дет основана на интересах 
всей страны, но при этом 
в основе всех действий 
власти – человек с его по-
требностями, взглядами, 
устремлениями. Именно 
это сочетание государ-
ственного подхода и инте-
ресов гражданина позво-
лило России оттолкнуть-
ся от негатива 90-х годов и 
воссоздать сильную и не-
зависимую страну, инду-
стриальным и политиче-
ским хребтом которой яв-
ляется Средний Урал.

И пусть выбиваются из 
сил разного рода полити-
ческие «тараканищи», их 
шантаж не пройдёт, ураль-
цев им не обмануть и не 
запугать.

Уральцы, как и их губер-
натор Евгений Куйвашев, – 
единомышленники нашего 
Президента.

Единомышленник 
Президента

Благодаря 
дополнительному 
финансированию из 
регионального бюджета, 
80% пунктов проведения 
ЕГЭ оснащены техникой 
для печати и сканирования 
материалов. Это сократило 
количество поездок 
за экзаменационными 
материалами в 

10 раз.

В I квартале 2017 года 
предприятиям области 
одобрено финансирование 
проектов из федерального 
бюджета на 

1,5 млрд.
(из 3,5 млрд. рублей 
по плану на год). Это 
позволит создать новые 
рабочие места, увеличить 
выпуск конкурентной 
продукции.

315 млн.
выделено из 
федерального бюджета 
на «Формирование 
комфортной городской 
среды» Свердловской 
области. Заявки от граждан 
на благоустройство 
придомовых территорий 
принимаются на сайте 
sverdlovsk.er.ru (раздел 
«Городская среда»).

Напомним, Евгений 
Куйвашев в программной 
статье «Переломный момент» 
сформулировал цели, дости-
жение которых позволит вы-
вести область на лидирую-
щие позиции среди регио-
нов страны, что положитель-
но скажется на благополучии 
уральцев. Для этого он пору-
чил разработать и реализо-
вать программу «Пятилетка 
развития», которая станет 
по-настоящему народной: 
предложения в неё вносили 
представители власти, пред-
приниматели, общественни-
ки и жители области.

По словам вице-губернато-
ра Александра Высокинского, 
программа состоит из пяти ос-
новных направлений: 

• сохранение и развитие че-
ловеческого потенциала;

•  развитие экономики реги-
она; 

• комфортная среда прожи-
вания; 

• развитие малого и средне-
го бизнеса;

• развитие гражданского 
общества и местного са-
моуправления. 
Внимание акцентирова-

но на пяти крупнейших при-
оритетных проектах, ку-
рируемых губернатором: 
«Уральская инженерная шко-

ла», «Свердловская область – 
центр международной кон-
грессно-выставочной дея-
тельности», ЧМ-2018, раз-
витие территорий и «Пять 
прорывных проектов про-
мышленности». 

Председатель Закcобрания 
Людмила Бабушкина пред-
ложила Евгению Куйвашеву 
встретиться и с депутатами, 
которые из первых уст полу-
чат информацию о концеп-
ции будущей программы. 
Глава региона это предложе-
ние принял.

Евгений Куйвашев:
300 предложений вошли 
в «Пятилетку развития»

Более 300 предложений 
жителей Свердловской 
области вошли в 
программу «Пятилетка 
развития», разработка 
которой была 
инициирована Евгением 
Куйвашевым для 
решения важнейших 
социальных и 
экономических задач 
региона. Такие данные 
были озвучены 15 мая на 
совещании, посвящённом 
обсуждению концепции 
программы.

«Задача программы – закрепить позитивные тенденции 
развития Свердловской области, нарастить наши кон-
курентные преимущества, создать условия для роста со-
циального благополучия и достатка уральцев», – заявил 
Евгений Куйвашев.
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Губернатор Евгений Куйвашев: 
«День Победы – это самый великий, святой праздник нашей страны».

День, который помним всей страной
Более 730 тысяч уральцев воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Сотни тысяч людей трудились в тылу на 
предприятиях Среднего Урала: выпускали 
танки, снаряды, самоходные установки, 
авиамоторы… Сохранить и передать нашим 
потомкам правду о войне, о её героях и 
подвигах, свершённых во имя Отчизны, 
во имя мира на земле – задача нашего 
поколения. Об этом заявил губернатор 
области Евгений Куйвашев, приветствуя 
9 мая участников праздничного парада в 
честь 72-ой годовщины Великой Победы 
и уральцев, ставших участниками акции 
«Бессмертный полк».

Губернатор области Евгений Куйвашев 9 мая поздравил с Днём Победы 
ветеранов войны и тружеников тыла в областном клиническом госпитале. 
Глава региона поблагодарил их за ратный и трудовой подвиги, за 
самоотверженность и мужество, с которыми они приближали победную 
весну 1945 года. А ветераны, в свою очередь, поддержали Евгения 
Куйвашева, пожелав продолжить работу на благо Среднего Урала. «Хочу 
пожелать Вам ещё поработать на благо нашей Свердловской области. 
А мы вас поддержим!» – сказал ветеран Великой Отечественной войны 
Александр Городилов (на фото).

Участник акции «Бессмертный 
полк»: «Мы приехали с сыном 
в Екатеринбург издалека – из 
Сургутского района ХМАО. 
Участвую в акции первый раз. 
Сегодня вспоминаю брата моей 
бабушки – Григория Рагузина. 
Он погиб в 1943 году. Отец мой 
тоже воевал, прошёл всю войну, 
демобилизовался в 1946 году. К
сожалению, его портрета у меня нет». 

Владимир Артемчук: «На 
портрете – мой дедушка Дмитрий 
Николаевич Ефимцев. Был 
сапёром во время русско-японской 
войны. Участвовал в Великой 
Отечественной войне в самом её 
конце. Умер в 92 года. Участвую 
в акции второй год подряд. 
Впечатление великолепное. Здесь 
происходит сплочение людей, и это 
здорово».

Наталья Швецова: «Я несу портреты 
своего деда Павла Григорьевича 
Швецова и его сестры Марии 
Григорьевны Швецовой. Дед воевал 
на Юго-Западном фронте, а Мария 
Григорьевна служила в санитарном 
поезде, перевозила раненых. Подруга 
меня приобщила к участию в 
«Бессмертном полку». Уже второй год 
прихожу сюда. Грех не прийти».

Владимир Сандлер (на фото слева): «Участвуем 
в акции «Бессмертный полк» с 2014 года вместе 
с женой, братом и племянницей. Сегодня 
несём портрет нашего деда Игоря Семёновича 
Леонтьева. Он воевал с 1943 по 1945 годы в 
составе Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Вот это – портрет деда моей жены. 
Рядовой Николай Константинович Гашков 
пропал без вести в 1941 году. Для меня это 
святой, патриотический праздник».

Екатерина Иванкина: «Несу портрет старшего 
брата моего папы Ивана Никитовича 
Иванкина. Он ушёл на фронт в 17 лет, приписав 
себе один год. Погиб в 1944 году на Западной 
Украине. Кроме того, несу портреты братьев 
моей бабушки. Георгий Парамонов участвовал в 
боевых действиях с первых дней войны и погиб 
в начале 1942 года под Смоленском. Анатолий 
Парамонов участвовал в Сталинградской битве. 
Закончил войну в Австрии».
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АФИША

РЕТРО

18-24 мая
«Чужой: Завет» 18+, «Меч короля Артура» 16, «Стражи Галактики. 
Часть 2», «Большой» 12+,  «Трио в перьях» 6+

СПОРТ

Стадион «Труд»
21 мая
11.00 Соревнования по лёгкой атлетике в зачёт IX городской 
спартакиады среди семейных команд городского округа «Город 
Лесной»

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

По случаю окончания учебного года в школах и дошкольных учре-
ждениях парк работает 25 мая до 22 часов!

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

20 мая
17.00 Литературно-музыкальная гостиная с участием народного 
коллектива КСП «Меридиан». В программе – стихи и песни Б. Окуд-
жавы. Продажа билетов будет открыта перед началом мероприя-
тия. Место проведения – ЦГБ им. П.П. Бажова.

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

18 мая
18.00 Отчётный концерт детских творческих коллективов

27 мая
17.00 Шоу-конкурс «Принц и принцесса»Шоу-конкурс «Принц и принцесса»

МУЗЕЙ ГОРОДА
20 мая
19.00 Акция «Ночь музеев». В программе: выставка-инсталляция 
к 100-летию революции; экологическая туСОВка; выставка пти-
чьих перьев и кладок; мастер-классы, фильмы, эксперименты и 
опыты с водой; интерактивные программы; выставка художника-
карикатуриста, Б. Гаджизаде «Байрам – это праздник»; контак-
тный зоопарк; фотозона «Закадрись!»; подведение итогов квеста 
«Исторические места города»; автобусная экскурсия «Вечерний 
Лесной». В 23.45 на площади у музея – файер-шоу театра огня 
«Амбассадор» (Екатеринбург). Открыта предварительная продажа 
билетов. Тел. 4-16-02
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
Выставка художников городского объединения «Палитра» – «Сим-
фония красок»

Музей организует выездные экскурсии по маршрутам: 3 июня 
– Невьянск – Н.Таволги, 17 июня – Верхотурье – Актай, 24 июня – 
пос. Висим. Тел. 4-16-02.

«БАЖОВКА»

23 мая
17.00 Встреча с главным редактором журнала «Нева», поэтом, 
прозаиком, публицистом Натальей Гранцевой и поэтом, бардом, 
собственным корреспондентом «Литературной газеты» Владими-
ром Шемшученко

24 мая
11.00 Клуб «Встреча» приглашает на литературно-музыкальный 
вечер «Воспевший море», посвящённый 200-летию К. Айвазовского

24 мая
18.00 «Творческая среда». Приглашаем на мастер-классы по 
изготовлению куклы Тильды, вышивке лентами. Предварительная 
запись по телефону 8-953-044-85-34.

Очередные встречи в клубах:
20 мая
11.00 Меломаны11.00 Меломаны

«ГАЙДАРОВКА»
10 июня
14.00 Открытие Детской научной лаборатории в рамках регио-
нального фестиваля «Город открытых книг. Наука 2.0».
В программе: «Шоу трансформеров», научное шоу «Открывашка», 
интерактивная занимательная лекция по астрономии (Екатерин-
бург), ярмарка-продажа книг и т.д. Не упустите возможность стать 
участником этого уникального мероприятия, примите участие в 
параде колясок «Наука в коляске» и в конкурсе костюмов «Такие 
разные коробки. Роботы» и получите приз!
Желающим необходимо подать заявки до 22 мая в ЦГДБ
им. А.П. Гайдара. Справки по телефону: 4-10-19, 4-68-11. Место 
проведения – ДТиД «Юность».

21 мая
12.00 Очередная встреча в семейном клубе «Муравейник».
Тема: «Экологическая кругосветка»

Приглашаем посетить научно-познавательную программу «Поучи-
тельные чудеса». Запись в секретную лабораторию по телефону: 
4-10-19

РАСПИСАНИЕ ХРАМА
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО г. ЛЕСНОЙ

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

20 мая
08.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21 мая
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом, Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.
08.00 Литургия
10.15 Молебен
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь
Седмица 6-я по Пасхе

22 мая
Святителя и чудотворца Николая Мир Ликийского
08.00 Литургия

23 мая
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

24 мая
Отдание праздника Пасхи, Равноапостольных Кирилла и 
Мефодия
08.00 Литургия
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

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

19 мая 
16.00 Огласительная беседа перед Таинством Крещения
17.00 Молебен общий святым

20 мая
Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
10.15 Панихида. Отпевание
11.00 Занятия в духовной школе для взрослых
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21 мая
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова
08.00 Божественная Литургия
10.30 Благодарственный молебен
11.00 Занятия в воскресной школе для детей

24 мая
Отдание праздника Пасхи. Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

25 мая
Вознесение Господне
08.00 Часы. Божественная Литургия

• äîì ðàñïîëîæåí           
â öåíòðå ãîðîäà

• ïîäçåìíûé ãàðàæ
• ïðîäàæà ñ ÷èñòîâîé 

îòäåëêîé íà âûáîð 
êëèåíòà

• âñåãî 28 êâàðòèð

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

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

Æèòü â äâóõóðîâíåâîé êâàðòèðå ñåãîäíÿ äîñòóïíî êàæäîìó!
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Сказочная Вселенная
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с мечтателем и большим фантазёром Даней, 
который жил в необычном городе…

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

ЭКСПЕРИМЕНТ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! СКАЗКА

Дождик в баночке

Тебе понадобятся: баночка с водой, пена для 
бритья, пищевой краситель, пипетка.

Создай «облака» из пены для бритья: наполни 
ей поверхность ёмкости с водой. Возьми пипетку 

с красителем и капай краской сверху на «облака». 
Излишки краски просочатся сквозь пену, и пой-
дёт «дождь»!

Город детстваСобери 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 четвёртая часть паз-
лов, которую мы публикуем!

В городе, в котором жил 
Даня, все улицы называ-
лись именами известных 
революционеров. Ничего 
необычного для любо-
го взрослого человека в 
этом не было. Но мальчик 
словно жил в другом го-
роде. Даня называл улицы 
по-своему. Так, например, 
центральную улицу горо-
да мальчик считал улицей 
Большой Медведицы. С ней 
пересекался в фантазии Дани проспект Звёздного Моря. Сам же мальчик 
жил, как он считал, на улице Северного Сияния.

Различные учреждения города Даня тоже называл по-своему. Магазины 
были для мальчика галактиками, банки – астероидами, а вот Дом культуры 
– Храмом Кассиопеи. 

Однажды Даня шёл около городского музея, который называл Хранили-
щем Магеллановых Облаков. Здесь мальчика и окликнула незнакомая де-
вочка:

– Даня, – сказала она, – ты не подскажешь, как пройти на улицу Большого 
Телескопа?

– А откуда ты знаешь про эту улицу? – удивился Даня. – И откуда знаешь, 
как меня зовут?

– Я приехала из другого города, который придумал ты. Там даже есть твой 
памятник. Хочешь посмотреть? 

– Покажи, – взволнованно произнёс Даня.
В руке у девочки появилась открытка. На этой открытке Даня увидел зда-

ние музея, рядом с которым стояла скульптура мальчика. У её подножия 
была табличка с надписью: «Даниил Калугин. Мальчик, который придумал 
наш город». В скульптуре Даня сразу узнал себя.

– А я никому ничего не говорил о своих выдумках… – растерялся он.
– Ты слышал когда-нибудь о параллельных мирах во Вселенной? – спро-

сила девочка.
– Да. Я люблю читать фантастику.
– Это не фантастика. Наша Вселенная в самом деле состоит из множества 

миров. При желании можно легко путешествовать между ними.
– Как именно? – поинтересовался Даня. 
– Тут недалеко есть один двор, через который просто нужно пройти. 

С одной стороны у него – обычный город, а с другой – тот, который ты 
выдумал, – объяснила девочка. 

– Как тебя зовут?
– Афина. Сокращённо – Ая. Идём, попутешествуем между мирами?
– Конечно, идём.
– Даня, я учусь в школе юных муз. Нам учительница дала задание – напи-

сать о каком-нибудь известном человеке. Я выбрала тебя…
Вскоре ребята миновали один из городских дворов. 
– Мы пришли, – сказала Ая. 
Даня стал смотреть по сторонам. И сразу увидел табличку с новым назва-

нием улицы, которая теперь была «улицей фантазёров» и рисунки на ас-
фальте, выполненные цветными мелками.

– У нас сегодня праздник, – объяснила Ая. – День Андромеды. Это люби-
мый праздник для всех творческих людей. Ведь именно в этот день в созве-
здии Андромеды вспыхнула сверхновая звезда Озарение. Идём к Центру 
Галактики?

– Это загс, да?
– Ты прав!
И вот ребята пришли к площади перед зданием городского загса. Здесь 

было много людей. Они ходили между расставленными картинами с изо-
бражениями созвездий и столиками с разложенными на них необычными 
поделками на темы русских сказок.

– Ая! – окликнул спутницу Дани взрослый мужчина, который держал в 
руке скрипичный футляр. – Вот ты где! Наконец-то я тебя нашёл. 

– Здравствуйте! – откликнулась Ая. 
– Всем внимание! – сказал мужчина. – Сейчас для всех гостей нашего 

праздника – Дня Андромеды – сыграет знаменитую «Лунную сонату» наша 
талантливая муза-скрипачка Афина!

Люди, стоявшие на площади, зааплодировали. Ая взяла у мужчины, ко-
торый её объявил, скрипку, и, подойдя к установленному рядом с загсом – 
Центром Галактики – микрофону, начала играть. Получилось очень краси-
во. Потом Ая сказала:

– Свою игру я посвящаю Дане Калугину – мальчику, который придумал 
наш город. Сейчас он здесь, среди нас. Я хочу сказать ему большое спасибо 
за то, что у него такая большая, красивая фантазия – ведь Даня придумал 
всех нас! Спешите брать автографы!

Даня заулыбался. И вдруг поймал себя на мысли, что боится проснуться. 
Впрочем, это был вовсе не сон. Ведь у каждого мальчика должен быть свой 
город – город детства, самый неповторимый и необычный, как сказка!

Юрий АЛОВ, г. Лесной
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ВСТРЕЧИ С ГЛАВАМИ

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

Зарегистрировано
1 457 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Условия 
для досрочной пенсии
Мне 58 лет, и я состою на учёте в службе 
занятости. Получаю пособие. Это мой един-
ственный доход. На работу не берут, так как 
возраст предпенсионный. Могу ли я оформить 
пенсию досрочно?

Н. Верховин, Краснотурьинск

За домофон 
надо платить
В подъезде – 8 квартир. Установили домофон. 
Со временем все соседи, кроме нас, переста-
ли платить за обслуживание домофона. Они 
уверены, что абонентская плата незаконна. 
Верно ли это?

А. Кузнецова, Верхняя Тура

Соцработник 
идёт к вам
Я ухаживаю за ребёнком-инвалидом одна. 
Некоторые бытовые вопросы, требующие, на-
пример, моего продолжительного отсутствия 
дома, мне решить непросто. Имею ли я право 
на государственные меры соцподдержки?

Е. Краснова, Нижний Тагил

Существуют условия для оформления досроч-
ной пенсии. Среди них – признание граждан безра-
ботными и отсутствие у службы занятости возмож-
ности для их трудоустройства. Увольнение граждан 
в связи с ликвидацией организации либо сокраще-
ние. Согласие безработных с направлением их на 
пенсию по старости, включая пенсию на льготных 
основаниях досрочно. При этом учитывается стра-
ховой стаж работы: у женщин (с 53 лет) – не менее 
20 лет, у мужчин (с 58 лет) – не менее 25. При на-
личии льготных оснований пенсия оформляется не 
ранее чем за два года до наступления этого права. 
При отсутствии хотя бы одного из указанных усло-
вий досрочная пенсия не оформляется. 

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

Ольги Шубиной

Домофон − общее имущество, принадлежа-
щее собственникам помещений в многоквартир-
ном доме. Если техобслуживание домофона пре-
дусмотрено в договоре с управляющей компани-
ей, то оплата включается в строку «за содержание 
и ремонт жилого помещения». Если в договоре та-
кого техобслуживания не предусмотрено, то для 
начисления платы необходимо провести общее 
собрание собственников помещений и принять 
решение о заключении соответствующего дого-
вора с управляющей организацией или с органи-
зацией, осуществляющей обслуживание домо-
фона. 

Подготовлено по материалам 
департамента 

Госжилстройнадзора 
Свердловской области

Гражданин признаётся нуждающимся в соцоб-
служивании, если существуют обстоятельства, ухуд-
шающие условия его жизни. На основании заявле-
ния в управление соцполитики по месту жительства 
ему предоставляются услуги соцработника. Эти ус-
луги предоставляются тем, кто утратил способность 
осуществлять самообслуживание в силу заболева-
ния, травмы, возраста или наличия инвалидности; 
у кого в семье есть инвалид, в том числе ребёнок-
инвалид, а также дети, испытывающие трудности в 
соцадаптации. Услуги соцработника предоставля-
ются, если нет возможности ухаживать (в том числе 
временно) за инвалидом, ребёнком и при иных об-
стоятельствах, предусмотренных законом №442 «Об 
основах соцобслуживания граждан РФ».

Подготовлено по материалам министерства 
соцполитики Свердловской области

Реконструируют
Парк декабристов

Местные власти выступили с предложением 
не только реконструировать парк, но и воссоз-
дать целый комплекс, связанный с историей де-
кабристского восстания, в который входит дом-
музей декабристов и другие исторические объ-
екты. По словам главы Туринского ГО Андрея 
Белоусова, жители муниципалитета готовы к та-
ким начинаниям. Евгений Куйвашев одобрил 
инициативу туринцев и дал поручения по под-
готовке к реализации проекта. «Такая поддерж-
ка позволит развивать город как туристический 
центр», − отметил по итогам встречи Андрей 
Белоусов.  

Термальный комплекс, 
школа и жильё

В городе существует ещё одна точка притяже-
ния для гостей региона – термальный комплекс 
«Акварель». Евгений Куйвашев некоторое время на-
зад посетил эти источники и отметил, что они имеют 
все шансы, чтобы стать важным звеном в развитии 
туристического потенциала Свердловской области. 

Кроме того, глава Туринского городского окру-
га обратился к Евгению Куйвашеву с вопросом о 
строительстве школы на 550 мест. Проект также по-
лучил одобрение главы региона. Муниципальным 
властям дано поручение по подготовке проектно-
сметной документации объекта. 

В ходе рабочей встречи Андрей Белоусов отчи-
тался перед лидером региона о ходе переселения ту-
ринцев из ветхого и аварийного жилья. По словам 
главы муниципалитета, к 1 сентября 2017 года про-
цесс будет полностью завершён: в настоящее время 
ведутся внутренние отделочные работы в послед-
нем построенном по программе доме. 

*  *  *
12 мая Евгений Куйвашев также встретился 

с главой Малышевского городского округа Марией 
Рубцовой и главой городского округа Староуткинск 
Сергеем Кузовковым. Темами встреч стали прове-
дение капитального ремонта теплосетей и кот-
ла в Малышевском городском округе, реконструк-
ция пришкольного стадиона и строительство ин-
женерной инфраструктуры в новом жилом районе в 
Староуткинске. 

Рубрика: Общественная приёмная

Помнить об истории – особая миссия уральцев
Во время традиционных встреч с мэрами глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев обсуждает актуальные направления развития региона. Одним из них является 
целенаправленная работа по укреплению материального и духовного благосостояния уральцев, 
в том числе, по сохранению исторической памяти. Так, 12 мая на встрече с главой Туринского 
городского округа обсуждалась инициатива обновления на территории города парка, 
заложенного в 1839 году декабристами. 

Туринск – один из старейших городов Урала. 
Основан в 1600 году как острог для охраны 
водного пути в Сибирь. Однако история города 
связана не только с освоением Сибири и походом 
Ермака, но ещё и с восстанием декабристов, 
некоторые из них были сосланы сюда.

Евгений Куйвашев и Андрей Белоусов

Термальный комплекс «Акварель»

Евгений Куйвашев и Мария Рубцова
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Белоярский

Путепровод – 
с опережением графика
Глава региона Евгений Куйвашев, руководитель администрации губер-
натора Владимир Тунгусов, управляющий ЮУО Михаил Астахов в ходе 
рабочей поездки в Верхнее Дуброво посетили место строительства нового 
путепровода. «Общая стоимость объекта − более 400 миллионов рублей, 
сейчас работы выполнены наполовину. По поручению главы региона в 
этом году будет увеличено финансирование, добавлено порядка 130 мил-
лионов рублей, что позволит уже в этом году ввести объект в эксплуата-
цию», − отметил областной министр транспорта и связи Василий Старков. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Невьянск

Для невьянцев шьют и вяжут

Швейное производство «АлиНа» в Невьянске действует 16 лет. Его основатели 
– Александр и Наталья Бузуновы – создали на производстве 73 рабочих места. 
Из натуральных хлопчатобумажных трикотажных полотен швеи изготавлива-
ют ползунки, чепчики, распашонки, школьную форму, бельё, халаты и многое 
другое. По словам Натальи Бузуновой, начинали бизнес с пяти бытовых машин. 
Сегодня есть термопечатная и вязальная машины, много другой техники. Про-
дукция пользуется спросом у невьянцев благодаря качеству и приемлемой цене.

«Звезда»

Красноуральск

Звуковая 
дорожка 
таланта
23-летний музыкант 
Антон Дворников 
(на фото) пишет са-
ундтреки (некоторые из них исполняет 
российская певица Елена Темникова), 
версии ремиксов, создаёт музыку для 
кино, пишет песни... Всё это, несмотря 
на ДЦП, на то, что вместо студии за-
писывает музыку дома на компьютере. 
Антон рассказал о творческом поиске: 
«Я пробовал писать рассказы, делать 
фотографии, хотел стать режиссёром 
кино». Но понял, что как музыкальный 
автор может гораздо больше и поэтому 
мечтает учиться дальше. Родные и близ-
кие поддерживают Антона, а значит, всё 
получится. 

«Красноуральский рабочий»

Из чего 
птицеводы 
протеины 
добывают
На птицефабрике «Рефтинская» 
из отходов изготавливают высо-
коценные добавки для кормов. 
Это стало возможным благода-
ря установленному здесь совре-
менному оборудованию и высо-
коэффективным технологиям, 
сообщила пресс-служба пред-
приятия. Инновационная тех-
нология исключает испарение 
и выброс в атмосферу вредных 
веществ, максимально сохра-
няет биологическую ценность 
сырья и позволяет производить 
качественные корма, богатые 
протеином. Это сокращает за-
траты на животноводство. С 
пуском второй очереди участка 
переработки боенских отходов 
фабрика сможет перерабаты-
вать 160 тонн сырья за сутки. 

«Тевиком»

Рефтинский Три богатыря 
техремонта

На «Производстве полиметаллов» 
бригады цеха по ремонту оборудо-
вания − слесари-ремонтники, газо-
резчики и электросварщики ручной 
сварки соревновались в профмас-
терстве. В качестве теоретического 
задания они участвовали в проекте 
«Своя игра». На практике – произ-
водили сборку узла флотационной 
машины (импеллера). Лучшей ре-
монтной командой в двух этапах 
конкурса стала бригада в составе 
слесаря-ремонтника Сергея Сузда-
лова, газорезчика Юрия Гаевских
и электросварщика ручной сварки 
Александра Николаева.

«Кировградские вести»

Кировград

Туринск

Ирбит

Рецепт кадрового 
сохранения
18 молодых семей врачей Ирбитской ЦРБ полу-
чили ключи в новом доме, построенном специ-
ально для них по поручению Евгения Куйвашева. 
Потребность в жилье для молодых врачей полно-
стью закрыта. В квартиры заехали врачи разных 
специальностей. Преимущественно это те, кто 
вернулся в больницу после обучения по целевому 
направлению. «Я жила с семьёй в деревне Дубской 
и каждый день ездила на работу в Ирбит, сейчас, 
конечно, будет проще», − поделилась терапевт 
Наталья Костюкова. Первый вице-губернатор 
Алексей Орлов напомнил, что на строительство 
из городского бюджета было направлено 10 млн. 
рублей, 20 млн. рублей − из областного.

новости.ибург.рф
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Человек трудом ценен
Александр Шаринский (на фото) 14 лет работает водителем в Ту-
ринском межхозяйственном лесхозе. Он доставляет лесоматериалы 
со склада предприятия до организаций и жителей района. Работу 
Александра высоко ценят коллеги. Так, мастер Александр Ушаков 
отмечает: «Человек он хороший, спокойный и уравновешенный. 
Транспорт содержит в надлежащем виде». О трудолюбии этого води-
теля свидетельствуют и дела. Объёмы перевозки древесины увеличи-
лись до 20%, расходы на содержание автотранспорта стали меньше.

«Известия Тур»

Поднимутся сосны в бору
Акция «Живи, лес!» прошла на территории город-
ского округа. По информации инженера по охра-
не окружающей среды МУП «Благоустройство» 
Марины Ивановой, в акции участвовали сотрудни-
ки предприятий и просто неравнодушные граждане. 
Они высадили 4 500 саженцев сосны обыкновенной 
на площади около двух гектаров. Сотрудники Богда-
новичского участкового лесничества предоставили 
посадочный материал и инструмент для посадки. 
Напомним, в рамках Года экологии уральцы активно 
проводят лесовосстановление.

«Народное слово»

Богданович

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Порадует 
море цветов
Предприниматель Екатерина Медведь 
взяла подряд на посадку цветущих рас-
тений в Реже. В городские цветники 
будет высажено более 8000 растений. В 
теплицах поднимается рассада бархат-
цев, петуний, сальвии и других цветов. 
«Планируем организовать яркие и кра-
сивые клумбы. В течение всего сезона 
будем следить, чтобы клумбы не повя-
ли, оставались свежими и цветущими», 
− говорит предприниматель. В июне ты-
сячи цветов начнут радовать режевлян.

«Режевская весть»

Реж

область
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ПРО ПРОЕКТЫ

Подари улыбку миру!
Благодаря проекту учеников школы № 76, у каждого появится возможность сделать 
фото на красочном и необычном фоне

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

В нашей жизни происходит много ин-
тересных событий, и мы часто стараемся 
их запечатлеть на фото или видео. Рас-
сматривая фотографии с памятных и зна-
чимых мероприятий, мы не всегда можем 

определить, какое же мероприятие это 
было. Что помогает нам вспомнить и точ-
но определить торжество по фото? Хоро-
шим помощником в этом вопросе могут 
стать фотозоны, которые используются для 
привлечения внимания и для поддержания 
имиджа учреждения, конкурса или меро-
приятия. Поэтому ученики школы № 76 ре-
шили заняться оформлением фотозон, для 
начала – в родной школе. 

Участвуя в различных конкурсах и науч-
но-практических конференциях, ребята 
обратили внимание на красивые баннеры 

с символикой и поняли, что эстети-
ческое оформление торжественных 
событий – залог успешного прове-
дения любого мероприятия. Уче-
никам предстояла трудная работа, 
но они справились: изучили виды 
баннеров, провели исследования и 
определили мероприятия, к кото-
рым необходимо сделать тематиче-
ские пресс-воллы. 

Школьники обратили внимание 
на то, что в их школе и городе почти 
нет уникальных фотозон. Ребята ре-
шили это исправить и разработать 
эскизы баннеров к значимым собы-
тиям. Детьми была создана творче-
ская группа, составлен и оформлен 
план работы, и даже изучена теория 
о видах баннеров. 

Также ребята провели опрос среди 
своих сверстников и выяснили, что 
68 человек из 100 фотографируют 
наиболее значимые и приятные со-
бытия своей жизни и фон, на кото-
ром они фотографируются, важен. 
Анализируя ответы респондентов, 
ребята составили рейтинг наиболее 
значимых событий. Ими стали: День 
знаний, последний звонок и День 
Победы.

В процессе работы над проектом 
школьники получили множество 
пожеланий к изготовлению пресс-
воллов на значимые события для 
школ и города. Например, учителя 
школы № 76 предложили изгото-
вить пресс-волл к школьному «Успе-
ху года», а учителя других школ за-

хотели увидеть фотозону для городского 
фестиваля «Выше радуги». 

По смете, составленной ребятами, на 
реализацию проекта может уйти поряд-
ка 23 000 рублей. Эти денежные средства 
пойдут на изготовление макета баннера, 
печать в типографии пяти штук баннеров и 
приобретение каркаса для создания пресс-
волла. А работы по монтажу и демонтажу 
пресс-волла будут производиться силами 
родителей школьников.

Ребята надеются, что разработанные 
ими баннеры будут использоваться для 
привлечения внимания, для повышения и 
поддержания имиджа родной школы, дру-
гих образовательных учреждения города. 
А также привлекут ещё больше посетите-
лей и участников значимых событий для 
педагогического сообщества и города.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

 ОБРАЗОВАНИЕ

Авторы проекта по созданию 
тематических фотозон, занявшие 
3 место в номинации «Лесной – 
территория социальных инициатив»: 
Александра и Ксения Забалуевы, Дмитрий 
и Надежда Мазырины, Алёна Грачёва, 
Юлия Порохина и руководитель проекта 
Лина Юрьевна Основина.


