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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Откуда берутся сказки?
Сказочник, в душе немного ребёнок и наш постоянный автор Юрий Алов –          
о детях, доброте и вере в волшебство

Окончание на стр. 28

реклама

Окончание на стр. 28

Писатель, чьи рассказы на страницах газеты взахлёб 
читают юные лесничане, дал интервью, в котором 
рассказал о своём творческом пути и удивительной, 
вдохновляющей красоте природы Урала. Юрий 
умеет завлечь своими рассказами любого ребёнка, 

несмотря на то, что своих детей у него пока нет. 
Но ведь и взрослые тоже любят сказки, однако не 
всегда в этом признаются. Поэтому придумывая 
рассказы, он хочет, чтобы дети и их родители, читая, 
становились добрее и счастливее.

Беседовал Роман КОТОВ,  г. Лесной,
фото Екатерины КУННИКОВОЙ,

авторский рисунок Юрия АЛОВА «Летние грёзы»
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Молодые профессионалы на WorldSkills 
Russia

Сборная Свердловской области показала высокий результат в фи-
нале V национального чемпионата WorldSkills Russia. Свердловчане 
стали пятыми в сводной турнирной таблице, завоевав четыре золотых 
медали, четыре серебряных и столько же бронзовых. Кроме того, в 
копилке сборной региона восемь медалей за мастерство.

В числе компетенций, в которых свердловчане завоевали первое 
место, например, «Электроника» и «Хлебопечение», а в направлениях 
«Промышленная автоматика», «Промышленный дизайн», «Лаборатор-
ный медицинский анализ», «Промышленная робототехника» регион 
удостоен серебряной медали. Бронзу свердловчане завоевали в таких 
компетенциях, как «Управление автогрейдером», «Прикладная эсте-
тика», «Автопокраска». 

Также Свердловская область вошла в число шести регионов-ли-
деров по итогам финала III национального чемпионата JuniorSkills. В 
финале национального чемпионата WorldSkills и JuniorSkills приняли 
участие 1300 студентов техникумов, колледжей и школьников, их ра-
боту оценивали более 1600 экспертов.

Победители и призёры национального чемпионата «Молодые 
профессионалы», а также их наставники будут отмечены премиями 
губернатора Свердловской области в размере 30 тысяч рублей.

«Матч всех звёзд» собрал 1,5 млн рублей
От продажи билетов на благотворительный хоккейный матч, в кото-

ром приняли участие чиновники, политики, спортсмены, российские 
и уральские артисты, выручено полтора миллиона рублей. Средства 
пойдут на строительство спортивной площадки в одном из детских домов 
Свердловской области.

В ближайшее время фондом поддержки спорта Свердловской области 
будет принято решение, в каком именно социальном учреждении области 
будет построена спортивная площадка. 

Забег десяти городов
В Екатеринбурге прошёл первый всероссийский полумарафон «За-

Бег» в рамках отечественной военно-патриотической игры «Гонка ге-
роев». Всего на дистанции в 3, 5, 10 и 21,1 километра вышли полторы 
тысячи человек.

«ЗаБег» проходил одновременно в 10 городах России: от Москвы 
до Владивостока. В итоге по количеству участников будет определён 
самый бегающий город России. Следующее мероприятие от «Лиги ге-
роев» – «Гонка героев. Новая высота» пройдёт 24 июня на горе Белой.

Кто на «Гринландию»? 
Свердловчане могут принять участие в XXV Всероссийском фестива-

ле авторской песни «Гринландия», который пройдёт с 21 по 23 июля в 
Кировской области на берегу реки Быстрица у села Башарово. 

Планируется, что фестиваль посетят первая женщина-космонавт 
Валентина Терешкова, олимпийский чемпион по бобслею Алексей Во-
евода, народный артист РФ Иосиф Кобзон и многие другие. 

В числе гостей и членов жюри такие известные авторы-исполнители, 
как Галина Хомчик, Константин Тарасов, Елена Фролова, Вадим и Вале-
рий Мищуки, дуэт «Зеленая Лампа», Юлия Зиганшина и многие другие. 
Имя того, кто станет специальным гостем фестиваля, организаторы пока 
держат в секрете.

Подробная информация о том, как принять участие в фестивале, 
а также детальная программа «Гринландии» опубликованы на офи-
циальном сайте мероприятия http://www.grinlandia.ru/.

Парламентские слушания на тему молодёжной 
политики

В Государственной Думе прошли первые в истории современной Рос-
сии парламентские слушания на тему «О молодёжной политике в РФ». 
Участие в мероприятии приняла директор Департамента молодёжной 
политики Ольга Глацких. Ключевыми темами для обсуждения стали со-
стояние системы государственной молодёжной политики, актуальные 
методы работы с молодыми людьми, а также правовое обеспечение 
сферы.

Одним из вопросов парламентских слушаний стала важность раз-
вития международного молодёжного сотрудничества. Значимой 
площадкой, где будет отработан опыт такого взаимодействия, станет 
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который пройдёт в 
Сочи в октябре этого года. Екатеринбург стал одним из шести городов 
страны, которые в рамках программы фестиваля примут иностранную 
делегацию, состоящую из студентов со всего мира, на своей террито-
рии. Уже в Сочи Свердловскую область представят 175 участников 
и 90 волонтёров.

О мусоре начистоту
Масштабный экологический проект «Экодесант уральских рыболо-

вов-2017» объединил энергетиков Среднеуральской и Рефтинской ГРЭС 
и любителей рыбалки для наведения порядка на берегах Исетского и 
Рефтинского водохранилищ. Около сотни человек за два дня собрали 
более 15 тонн мусора.

На очистку берегов вышли рыбаки Среднеуральска, Верхней Пыш-
мы, Екатеринбурга. На берегах водохранилищ также были установле-
ны десять информационных плакатов, изготовленных по инициативе 
уральских рыболовов с призывом заботиться о природе и не мусорить.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области
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Курс на развитие 
здравоохранения

ФМБА и Росатом разрабатывают совместную «дорожную карту» 
улучшения медицинского обслуживания в городах атомной отрасли

Решение о совместной разработке 
«дорожной карты» было принято 17 мая 
руководителем Федерального медико-
биологического агентства РФ Владимиром 
Уйбой во время рабочей поездки
в г. Сосновый Бор. В ходе совещания
с руководителями градообразующих 
предприятий и муниципалитета были 
определены основные направления 
совместных действий для улучшения 
состояния медицины в «атомном» городе.

Как отметил Владимир Уйба, в ходе плановых поездок 
и встреч с руководителями предприятий Госкорпорации 
«Росатом» до 1 июля будет сформирована «дорожная 
карта» безотлагательных мероприятий на ближайшую 
перспективу, нацеленных на повышение качества ме-
дицинской помощи в городах присутствия АЭС и ЗАТО. 
В «дорожной карте» будут отражены как общие для всех 
медицинских учреждений проблемы, так и конкретные 
мероприятия для каждой территории. В неё войдут ор-
ганизационные мероприятия и совместные инвестици-
онные проекты ФМБА и Росатома. После согласования 
с руководством Росатома «дорожная карта» будет пре-

доставлена на рассмотрение наблюдательного совета 
Госкорпорации. 

В частности, для Соснового Бора будет разработан бо-
лее эффективный алгоритм отбора жителей города для 
предоставления высокотехнологичной медицинской по-
мощи из уже выделенных федеральным бюджетом квот: 
ФМБА планирует открыть федеральный доступ приори-
тета для работающих на градообразующих предприяти-
ях и жителей города.

Другое предложение касается улучшения работы го-
родской поликлиники. Проект предполагает организа-
ционное изменение логистики работы регистратуры 
для повышения доступности первичной медицинской 
помощи. К его реализации будут привлечены специали-
сты Ленинградской атомной станции как лидеры про-
изводственной системы «Росатом» среди отраслевых 
предприятий. 

В «дорожную карту» также войдут предложения об 
изменении ситуации с привлечением молодых специа-
листов в Центральные медико-санитарные части. В пер-
вую очередь это касается предоставления служебного 
жилья. В качестве решения проблемы уже начата рабо-
та над совместным инвестиционным проектом ФМБА,                              
ГК «Росатом» и муниципалитета Соснового Бора.

– Это инвестиционный проект передачи части феде-
ральной земли, находящейся в управлении ФМБА, в муни-
ципальную собственность для того, чтобы на этой земле 
построить инвестиционное жилье, часть которого — до 
15% в соответствии с законодательством будет передана 
ЦМСЧ для удовлетворения потребностей в привлечении 
молодых специалистов, — отметил Владимир Уйба.

Кроме того, по словам руководителя ФМБА есть ряд 
вопросов о привлечении дополнительного финанси-
рования за счёт территориального фонда обязательного 
медицинского страхования. 

Результаты встречи с руководителем ФМБА Владими-
ром Уйбой высоко оценил директор Ленинградской АЭС 
Владимир Перегуда:

– Действительно, сегодня существуют определённые 
проблемы в медицинских учреждениях городов нашей 
отрасли, которые, прежде всего, связаны с дефицитом 
финансирования, в том числе федерального, дефици-
том врачей и ещё рядом причин, возникших при изме-
нении форм собственности и порядка финансирования 
медицинской помощи. Любую проблему можно решить, 
если сесть за стол переговоров. Хорошо, что в результате 
встречи были достигнуты договорённости о совместных 
действиях по ряду направлений.

про росатом

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн 
Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый 
Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского 
залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами 
РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального 
типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 
4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт 
каждый. Также ведётся сооружение замещающих мощностей 
действующей атомной станции: строятся два энергоблока 
типа ВВЭР-1200. 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам atomic-energy.ru

Руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Уйба

В «дорожную карту» также войдёт предложение об изменении ситуации             
с привлечением молодых специалистов в Центральные медико-санитарные 
части
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Субботу проводим активно!
27 мая состоится очередной выезд лю-

бителей активного отдыха в рамках подго-
товки к соревнованиям «Лялинская сотня». 
В программе: обучение азам техники пешего, 
водного, горного туризма (точный сценарий 
зависит от погодных условий). Сбор участни-
ков в 10.00 у КСК «Газовик» (пос. Ис). Дата 
проведения «Лялинской сотни» – 14 июля.

Телефоны для справок: 8-908-917-98-94 
(Филсон Ахтямов) и 8-904-388-88-80 (Ники-
та Мачихин).

В сердцах и памяти навечно
Традиционный день па-

мяти погибших в локаль-
ных войнах прошёл 18 мая 
в городской библиотеке 
им. П.П. Бажова.  В этот 
день лесничане вспомни-
ли о погибших при защите 
Отечества в Афганистане: 
Дягилеве Владимире и Бе-
лоброве Максиме. Скор-
били о погибших в боевых 

действиях на территории Чеченской республики: Вакульчике Сергее, 
Терёшкине Олеге, Тодорчуке Викторе, Ильине Михаиле, Мальцеве 
Викторе, Ерёменко Сергее, Дегтярёве Виталии, Попове Вячеславе.

Традиционное мероприятие подготовили и провели участники мо-
лодёжного объединения «Разведчик» (Арина Широких, Алёна Гудко-
ва, руководитель отряда Елена Михайловна Климина). 

Лесной – цвети!
Начинается приём заявок на конкурс «Лесной – цветущий город». 

Конкурс проводится по нескольким номинациям: «Любимый мой 
дворик», «Цветущий балкон», «Лучшее цветочное оформление тер-
ритории предприятия, учреждения», «Цветы – детям».

Заявки на участие в конкурсе «Лесной цветущий город» принима-
ются до 7 июля в управлении по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа (ул. К. Маркса, 8). Заявки мож-
но отправить факсом: 6-88-51 или на адрес электронной почты: 
admles@gorodlesnoy.ru, или принести лично в кабинет № 65. Итоги 
конкурса будут подведены в сентябре.

«Утро» для молодёжи
12 мая в Лобве состоялся обучающий семинар для молодёжи Се-

верного управленческого округа. Участниками делегации от Лесного 
стали представители Полипрофильного техникума им. О. Терёшкина, 
СКДЦ «Современник», молодёжной организации комбината «Элек-
трохимприбор», управления образования. В настоящее время ещё 
принимаются заявки на участие в семинаре.

Участников семинара ознакомили с презентациями всероссийских 
и окружных форумов, состоялось обучение по социальной проектной 
деятельности, командные игры, тренинги. 

К участию в семинаре приглашаются все желающие в возрасте от 
18 до 30 лет. Заявки принимаются до 1 июня на 1 смену и до 5 июня 
– на 2 смену. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться 
в личном кабинете на сайте «Росмолодёжь» http://ais.fadm.gov.ru. 
Официальный сайт форума «Утро» https://форумутро.рф.

По вопросам участия в форуме обращаться в отдел по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» по тел.: 6-87-93.

Какой он, Дядя Стёпа?
В полиции Лесного подведены 

итоги конкурса «Полицейский 
Дядя Стёпа», который посвящён 
300-летию российской полиции.

В конкурсе приняли активное 
участие ученики МБОУ СОШ          
№ 64 и № 75, а также воспитанни-
ки детских садов города «Дарён-
ка» и «Светлячок». Детям необ-
ходимо было приготовить свою 
творческую поделку, в которой 
отражается облик сотрудника 
правопорядка времён Россий-
ской империи и наших дней.

Первое место жюри присудило 
Валентину Демидову, ученику 2 «А» 
класса школы № 72, выполнивше-
го яркую и запоминающую рабо-
ту в технике пластилинография.

Второе место присуждено уче-
никам 4 «А» класса школы № 64, представившим коллективную работу 
в виде макета одного из районов города, где расположена их школа. 
И третье место занял необычный светофор, который смастерил уче-
ник 7 «Г» класса школы № 75 Константин Терехов.

Все поделки сотрудники правопорядка разместили в музее по-
лиции города, где жители города могут полюбоваться творческими 
работами ребятишек.

про город
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«Высший класс!» в 20-й раз!
22 мая состоялась церемония награждения победителей и призёров 
по итогам 2016-2017 учебного года

Из года в год юные лесничане добиваются 
новых высот в науке, культуре и спорте, 
побеждая в сложнейших всероссийских 
олимпиадах, научных конференциях и 
интеллектуально-творческих конкурсах. 
За успехи и высокие достижения ребят 
ежегодно чествуют на городской церемонии 
«Высший класс!».

На этот раз церемония награждения лучших учащихся 
стала юбилейной – она прошла в 20-й раз. Ребят тради-
ционно поздравляли руководители города, управления 
образования, градообразующего предприятия и, конеч-
но, родители. 

Достижения, в которых преуспели юные лесничане, 
можно перечислять долго. Они становились призёрами 
олимпиад по 3D-технологиям, занимали почётные места 
на всероссийских конкурсах исследовательских работ и 
даже выигрывали на мультимедийном фестивале-конкур-
се студенческих и школьных СМИ, который, между про-
чим, был международным! Становились чемпионами по 
картингу и показывали высокие результаты в боксе, дока-
зывая всем, что успех достигается благодаря упорному тру-
ду, целеустремлённости и увлечённости любимым делом.

Леонардо да Винчи был убеждён: если запастись терпе-
нием и проявить старание, то посеянные семена знаний 
непременно дадут добрые всходы. Это высказывание мож-
но применить абсолютно ко всем участникам юбилейной 
церемонии награждения. 

За учебный год школьники города стали активными 
участниками масштабного социально-исторического 

проекта – всероссийского творческого конкурса «Слава 
созидателям», посвящённого истории закрытых городов 
и атомной отрасли. На сайте конкурса размещены 228 луч-
ших видеороликов юных лесничан!

В городе успешно реализуется проект «Школа Росато-
ма», в рамках которого были организованы интерактив-
ный фестиваль-конкурс «Танцевальная лаборатория» 
на базе Детской хореографической школы и фести-
валь-конкурс юных журналистов «АтомСфера» на базе 
Центра детского творчества. Результатом конкурса стал 
выпуск нового электронного издания «Rosatom’s cool», 
объединившего все города Росатома.

В феврале в Лесном был дан старт общероссийской 
детско-юношеской организации «Российское движе-
ние школьников». А ещё в школе № 76 впервые состо-
ялся конкурс семейных социальных проектов «Васи-
льевские чтения».

Ярким и незабываемым событием года для учеников 
стал традиционный рождественский бал старшеклас-
сников, организованный в 11 раз. 

Выходя на сцену, с гордостью принимая поздравле-
ния и с горящими глазами смотря в зал, который ру-
коплескал молодым талантам, юные лесничане будто 
говорили всем вокруг: «Смотрите, мы покорили многие 
горизонты, но нам ещё есть к чему стремиться!». 

Конечно, у них ещё всё впереди: новые вершины, но-
вые успехи и достижения. А для человека, наделённого 
талантом и любовью к труду, не существует никаких 
преград.

В этом учебном году победителями в номинации «Выс-
ший класс!» стали двое молодых людей: Максим Мальцев 
(школа № 75) и Александр Совкин (школа № 64). 

Четвероклассник Максим стал победителем в номи-
нации «Юный исследователь» на международном кон-
курсе исследовательских работ и проектов школьников 
«Дебют в науке», получил диплом лауреата I степени на 
российской научно-практической конференции «На-
ука. Интеллект. Творчество».

Александр, для которого в этом году прозвенел по-
следний звонок – призёр регионального этапа все-
российской олимпиады школьников по технологии, 
дипломант международного фестиваля детского и мо-
лодёжного научно-технического конкурса «От винта», 
победитель всероссийского форума «Будущие интел-
лектуальные лидеры России».

Искренне радуясь таким достижениям, невольно ду-
маешь: почему многие считают, что мальчики учатся 
хуже девочек? Ведь смотря на таких школьников – пол-
ных целеустремлённости, готовых не останавливаться 
на достигнутом и стремиться к новым вершинам, пони-
маешь – юноши не хуже девочек могут продемонстри-
ровать высший класс в учёбе!

Впереди ребят ждут новые свершения и откры-
тия, благодаря которым, надеемся, они вновь проде-
монстрируют высокий уровень образования нашего 
города!

Екатерина КУННИКОВА
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Уверенный взгляд в будущее
10 лет мебельному производству «Миларум»

На прошлой неделе на мебельной 
фабрике «Миларум» открыли новые 
производственные площади для 
цеха деревообработки. Событие 
для предприятия значимое, поэто-
му открытие прошло в торжествен-
ной обстановке – звучали напутст-
венные слова и добрые пожелания, 
разрезали символическую красную 
ленту. 

Улучшение условий труда – одно 
из условий повышения качества 
выпускаемой продукции. А делать 
мебель на фабрике умеют и любят!

Деревообработка в производстве мебели – один из клю-
чевых процессов. В производстве используют древесину 

хвойных пород, высококачественных материалов, соответ-
ствующих отраслевым стандартам. Мебель проходит конт-
роль качества на всех этапах производства. Работают здесь 
квалифицированные, знающие своё дело рабочие. 

10 лет действует мебельное производство в городе. «Ми-
ларум» – Дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров в России», Лауреат программы «Российское качест-
во», обладатель трёх золотых Знаков качества «Всероссий-
ская марка (III тысячелетие)». Сегодня фабрика «Миларум» 
– с уверенностью смотрит в будущее. Продукция фабрики 
– корпусная и мягкая мебель – востребована не только в об-
ласти, но и во всей России, в Казахстане. Коллектив предпри-
ятия разрабатывает новые модели мебели, которые совсем 
скоро будут создавать уют в наших домах!

Елена ШЕСТАКОВА

В. ГРИШИН: Приходит время – нужно 
передавать власть
На встрече с журналистами СМИ города мэр нарисовал довольно оптимистичную картину жизни в Лесном

Начало пресс-конференции главы 
города Виктора Васильевича 
Гришина стало своеобразным 
отчётом руководителя
о деятельности администрации
и Думы за прошедший год.

Отвечая на вопросы городских сми об 
оценке социально-экономического положе-
ния в Лесном, мэр отметил положительную 
динамику во многих сферах жизнедеятель-
ности города, в том числе, в плане инвести-
ций в основной капитал и снижении уровня 
безработицы. Дал и сравнительную харак-
теристику городскому бюджету в отноше-
нии прошлого отчётного периода, отметив, 
что он всё-таки должен быть «бюджетом 
развития». 

Среди плюсов Виктор Васильевич отметил 
качество дорог в городе – лучшее по области; 
участие в совместных с Росатомом социаль-
ных проектах, которые многим городам 
«даже не снились»; о том, что в Лесном много 
есть чем гордиться – год был успешным. 

Рассказал мэр и о трудностях: неосвоен-
ных средствах в сфере культуры и спорта 

– больных темах, которые в 2017 году «будут 
на особом контроле». И о том, что текущий 
год будет не менее трудным в плане форми-
рования бюджета.

Газета «Про Лесной» задала градона-
чальнику вопросы, волнующие жите-
лей города:

– Наши читательницы спраши-
вают, «почему у нас Гришин забрал 
маммолога»?

– Как раз с маммологом у нас проблем нет: 
он сейчас повышает свою квалификацию, 
временно принимает доктор Дайбов, кстати, 
на которого женщины не жалуются.

– Наша редакция следит за тем, как 
развивается ситуация вокруг Технодо-
ма. Насколько администрация города 
была в курсе его деятельности до того, 
как стало известно, что Технодом всё 
больше и больше погрязает в долгах? 
Напомните, пожалуйста, какие меры 
принимались?

– Администрация всегда в курсе всего, 
что делает Технодом: мы проводим балан-
совые комиссии, досконально разбирая его 

хозяйственную деятельность. 
Смотрим, куда, на что тратят-
ся деньги. Как хозяйствующий 
субъект, конечно, по закону он 
имеет право «с этим рассчи-
таться, с этим не рассчитаться». 
Но основные затраты на ба-
лансовой комиссии мы видим. 
Несколько лет подряд мы при-
знавали деятельность Техно-
дома неудовлетворительной, в 
связи с тем, что не достигались 
контрольные цифры. В основ-
ном это было по сетям – в го-
роде их много было бесхозных, 
на них очень часто происхо-
дили аварии. Комбинат «Элек-
трохимприбор» занимал тогда 
жёсткую позицию, ремонтируя 
только свои сети. Естественно, 
на неучтённых Технодом нёс 
потери, т.к. они в тарифах не 
были учтены. Почему сегодня 
мы в будущее смотрим с опти-
мизмом? Все сети у Технодома 
мы изъяли и передаём концес-
сионерам. Технодом больше не 
будет на них нести потери. И 

ещё. Технодом на этом рынке как управля-
ющая монокомпания в городе уже больше 
10 лет. 3-4 % ежемесячного недосбора по 
платежам – это в год по 30-40 миллионов 
рублей. Теперь это умножьте на 10 лет. Вот 
вам и складывается сегодняшняя неплатё-
жеспособность Технодома. Да, он занима-
ется претензионной работой, судится, но 
люди сегодня становятся юридически гра-
мотными, находят пути, чтобы платить не 
полностью, да и выселить по закону никого 
невозможно… То, что сегодня идёт проверка 
по Технодому – и ради Бога! Если там будут 
недостатки, мы всегда скажем спасибо пра-
воохранительным органам и поблагодарим 
их за работу. Но если Технодом докажет, что 
всё это в рамках закона – мы лишний раз 
убедимся, что муниципальное предприятие 
было под контролем.

– Насколько реальна вероятность 
того, что в тарифы начнут закладывать 
ремонт сетей, и законно ли это?

– Мы концессионерам отдаём свои сети 
– в каком состоянии они есть, а те вклады-
вают свои деньги, через тарифы мы им эти 
деньги возвращаем. Программа у нас с 
ПАО «Т Плюс» расписана на 15 лет на 552 

миллиона рублей. Первые два-три года бу-
дет сложно, окупаемость может наступить 
лишь через три-четыре. Они уже начали 
вкладывать в модернизацию сетей средст-
ва. Договором предусмотрены условия, при 
которых мы можем разорвать его в односто-
роннем порядке. Сегодня появляются ещё 
компании, которые хотели бы подхватить 
эту «палочку» в городе.

– Виктор Васильевич, Вы всегда гор-
дились своей беспартийностью – и 
вот Ваша фамилия среди участников 
праймериз «Единой России». Как Вы это 
прокомментируете: карьера обязывает 
к партийности или Вы поменяли свои 
убеждения?

– Приходит время – нужно передавать 
власть. И достойному преемнику. Мы пони-
маем, что быстро сделать это не получится 
– почему, наверное, моя фамилия и появи-
лась в праймериз и, наверное, появится на 
выборах в Думу. Что Путин сказал уходя-
щим в отставку губернаторам? «Коллеги, вы 
нам ещё очень нужны. Вы должны передать 
свой опыт последующим». Я из своего опыта 
знаю, придя после А.И. Иванникова на этот 
пост через год безвластия – было очень тя-
жело. Да и любой глава вам об этом скажет, 
кто эту лямку тянул: очень сложно стать гла-
вой города за короткий период времени. 
Нужна поддержка: либо человек приходит с 
командой, либо год-полтора ему потребует-
ся для того, чтобы освоиться с работой. Мой 
вопрос об отставке в своё время был принят 
губернатором с условием, что я подготовлю 
себе замену. Сейчас мы с Росатомом этот 
вопрос решили, появляется кандидатура. 
В конкурсе на главу города я, естественно, 
принимать участия не буду. Самое главное, 
чтобы со своего места помогал главе стать 
главой. Действительно есть что передать. 
Получится наш расклад, не получится – ре-
шать жителям. То, что необходимо вступать в 
партию власти дал понять и губернатор: выз-
вал и сказал, что надо показать пример, на-
ходясь в партии власти. Сейчас такое время, 
что поддержать нашего лидера можно толь-
ко с помощью правящей партии. Я понимаю, 
что в её адрес много критики, я понимаю, 
что такое «Единая Россия». Но она – партия 
власти, и я решил, что надо пойти навстречу, 
чтобы поддержать и Путина, и губернатора.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Натальи ФИРСОВОЙ
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Всегда готовы!
В Лесном состоялся первый слёт участников Российского движения школьников

Торжественные клятвы и линейки, 
алые пионерские галстуки, 
лагеря, «Зарницы», звуки горнов 
и барабанов, костры… Миллионы 
людей по всей стране вспоминают 
об этом с ностальгией и теплотой 
в душе и, как в былые времена, 
19 мая отмечают дорогой сердцу 
День Пионерии. Теперь эта дата 
стала значимой и для современных 
школьников Лесного – в нашем 
городе появилось новое 
поколение пионеров!

19 мая в Центре детского творчества состо-
ялся I слёт участников Российского движения 
школьников (РДШ). Это общероссийская 

общественно-государственная детско-юно-
шеская организация, созданная в 2015 году 
Указом Президента Российской Федерации, 
деятельность которой целиком сосредото-
чена на развитии и воспитании школьников.

РДШ объединила тысячи детей по всей 
России! Несколько месяцев назад, вступив в 
ряды движения, юные лесничане начали ув-
лекательное путешествие в мир интересных 

событий, открытий, полезных дел 
и настоящей дружбы. Вместе со 
школьниками всей страны ребята 
отмечали государственные празд-
ники, организовывали мероприя-
тия, посвящённые Дню Победы, 
Дню театра, Дню космонавтики 
и другим значимым датам, про-
водили экологические акции, 
писали статьи в газеты, создавали 
альбомы, мастерили подарки… Ак-
тивные, творческие, неравнодуш-
ные пионеры нового поколения 
уже успели сделать многое, а ведь 
всё только начинается! В творче-
ских презентациях на сцене ЦДТ 
активисты РДШ из каждой школы 

рассказали о своих достижениях, предло-
жив и другим ребятам присоединиться к их 
дружным командам. Кроме того, на слёте 
был представлен отряд «Юнармии» нашего 
города, который ведёт работу в рамках воен-

но-патриотического направления деятель-
ности РДШ. 

Старания ребят и их наставников высоко 
оценили почётные гости встречи. 

– Вы такие яркие, чудесные и показали 
прекрасную программу о том, чем вы занима-
лись в течение года. РДШ – это возможность, 
находясь даже в самом отдалённом уголке 
нашей Родины, заниматься делом, которое 
тебе нравится, развиваться и быть успешным. 
«Мы рады, что вы теперь в нашей команде!» – 
приветствовала ребят представитель Сверд-
ловского регионального отделения «Россий-
ского движения школьников» Александра 
Анисимкова.

– Мы возвращаемся к тому, что хорошо 
себя зарекомендовало. Я поздравляю вас с 
объединением, вступлением в ряды Россий-
ского движения и уверен, что ваша деятель-
ность принесёт огромную пользу родному 
городу, Свердловской области и России! 

– с большой надеждой отметил заместитель 
главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта С.А. Рясков.

– Сегодня замечательный праздник, име-
ющий давние славные традиции: 95 лет 
назад была организована Всесоюзная пио-
нерская организация. Это очень важное со-
бытие для нашего города, – сказала началь-
ник управления образования О.В. Пищаева, 
поблагодарив педагогов за вклад в развитие 
РДШ и пожелав ребятам успешного оконча-
ния учебного года.

Девочки, мальчики, школьные года,
Все мы романтики, есть у нас мечта.
И пусть пока мы только дети – нам ещё 

расти,
Но свои детские воплотим мечты.
Это мы! Юные мы! Дружные мы!
Выпускники и малыши – нам открыты 

все пути!

Это строчки из официального гимна Рос-
сийского движения школьников, исполне-
ние которого завершило первый торжест-
венный слёт РДШ в нашем городе.

Так ярко, вдохновенно и оптимистично 
стартовало в Лесном новое движение. Бу-
дем надеяться, что ребята продолжат работу 
в том же духе и новое поколение пионеров 
не подведёт!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Активные, творческие, неравнодушные пионеры нового 
поколения уже успели сделать многое, а ведь всё только 
начинается!

Ребят по-настоящему вдохновили идеи новой пионерии!

Каждой школьной команде активистов был вручён флаг движения
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ОТ ЧИТАТЕЛЯ

ОБСУДИМ?

 НАС

«Сделайте нам подарок к 70-летию города!»
Пенсионеры возмущены: неужели они не заслужили общественного туалета?

Нехватка общественных туалетов 
в нашем городе – этот деликатный 
вопрос, который мы уже 
поднимали в одной из апрельских 
публикаций, не перестаёт 
возмущать горожан. Из письма в 
редакцию нашей читательницы, 
неравнодушной пенсионерки:

«Не хочется браться за перо, но чувство 
несправедливости и неравнодушие не дают 
мне покоя. Прочитала отклики в вашей газе-
те по поводу туалета (материал «Как в боль-
шом городе» в номере № 14 от 14 апреля 
2017 г. – прим. ред.). Видимо, есть ещё люди, 
которые тоже неравнодушны. Мне понра-
вилось высказывание Василия Петрецкого: 
действительно добрый совет даёт. 

Есть ли толк писать? Ведь была уже статья 
в одной из газет города, было собрано 85 
подписей, но чиновники на публикацию не 
отреагировали. Писали мэру В.В. Гришину, 
другое письмо отнесли в прокуратуру. Но 
В.В. Гришин и Ю.В. Иванов (глава города 

и бывший зам. главы городской админи-
страции – прим. ред.) ответили одинаково, 
слово в слово, только подписи разные. Пи-
шут об одном и том же: туалет убыточный. 
Неужели в городском бюджете нет денег на 
общественный туалет? Пишут, что выставят 
его на торги, «можете принять участие». А 

кто его возьмёт? Если он для го-
рода убыточный, то для частника 
– тем более. 

А самое досадное, что туалет 
закрыли 26 декабря. В декабре 
и январе были сильные морозы, 
и что-то в помещении произо-
шло: то ли трубы протекли, то ли 
ещё что. Когда туалет работал, 
кассиры следили за ним, а когда 
его закрыли, оказался бесхозным. 
Из окон туалета шёл такой пар, что 
окно даже выбило и начали разру-
шаться стены снаружи. Проходила 
как-то мимо и своим глазам не по-
верила: пар валил как из колодца.

Звоню Г.И. Тачановой (началь-
ник управления городского хозяй-

ства – прим. ред.). Она говорит: «Так 
у меня туда дворники ходят». При-

ходит дворник, спрашиваю его: «Вы в туалет 
ходите?», он отвечает: «Как туда ходить, если 
дверь невозможно открыть: всё замёрзло?».

Года два или три назад в туалете делали 
косметический ремонт, он выглядел до-
вольно прилично, а сейчас как он выглядит – 
никто не знает. Наверное, всё потрескалось. 

На какие торги вы собираетесь его вы-
ставлять? Вы, чиновники, превратили его 
в негодность! Пишите, что он убыточный, 
вы привыкли, что для вас всё должно быть 
прибыльным?

До каких пор можно писать про туалет? 
Неужели этот вопрос надо задавать по Ин-
тернету Путину или Куйвашеву? Екатерин-
буржец задал вопрос Путину про дорогу на 
Серебрянку. Куйвашев со своей командой 
на второй день поехал этот вопрос решать. 
Вы по такой же схеме хотите? Просто не 
хочется выносить сор из избы.  Но, видимо, 
придётся, потому что никаких сдвигов нет, 
воз и ныне там. Приезжал депутат Госдумы 
Бидонько, обещал помочь, но вот прошёл 
месяц, и ничего утешительного.

На рынке в основном торгуют пенсионе-
ры, овощами, рассадой. Многие из них – ве-
тераны труда, уважаемые люди. Неужели они 
не заслужили даже туалета в нашем городе?

Уважаемые чиновники! Сделайте 
подарок к 70-летию города – откройте 
полуразрушившийся туалет и плату за 
посещение сделайте разумной. Мы вам 
будем очень благодарны!».

Борясь за жизнь из последних сил
Лежавший на дороге алабай по кличке Боссар умирал на моих глазах…

Девятнадцатое мая нам подарил 
солнечный день. Спеша по городу 
по рабочим моментам, я оказалась 
вблизи продуктового магазина 
по улице Островского. Именно 
там я увидела «картину», которая 
разворачивалась следующим 
образом…

Около забора лежала крупная собака бе-
ло-чёрного окраса, а вокруг неё столпились 
люди. Кто-то стоял рядом с обеспокоенным 
и встревоженным лицом, а кто-то, присев 
на колени, что-то приговаривал. Подойдя 
ближе и спросив, что случилось, мне отве-
тили, что несколько минут назад здесь сбили 
собаку и её срочно требуется отвезти в вете-
ринарную клинику. 

Рядом, по счастливому стечению обстоя-
тельств, оказался водитель такси, который 

выполнял очередной заказ по маршруту. 
Проходящая мимо женщина, увидев раненое 
животное, поспешила к таксисту с прось-
бой о помощи. Не растерявшись, водитель 
подъехал к собаке, достал из багажника плед 
и расстелил его на заднем сидении. Всё это 
время с собакой сидел подросток, он всё 
приговаривал и уговаривал бедную ране-
ную собаку потерпеть и не вставать, чтобы 

не причинять себе боль. Собака с надеждой 
смотрела на него, и от его слов ей будто ста-
новилось легче. Чуть позже мужчина и под-
росток бережно подняли собаку за лапы 
и погрузили её в машину. Мужчина сел на 
заднее сидение и положил голову животного 
себе на колени, а женщина села впереди.

Машина спешно направилась в сторону 
благотворительного фонда помощи жи-
вотным «Ковчег», а я так и осталась стоять 
на обочине дороги, потрясённая увиденным 
и поражённая неравнодушием людей к этой 
собаке. В голове крутилось очень много во-
просов – «Кто это сделал? За что такая участь 
ей выпала?». И на все эти вопросы не было 
ответа…

Позвонив в этот же день в «Ковчег», мне 
сообщили, что у собаки случился сердечный 
приступ от сильного болевого шока. В ту же 
секунду от услышанного моё сердце напол-
нилось печалью и сожалением от того, что 
ветеринары не успели спасти такую добрую 
и верную собаку. 

Позже прояснилась вся картина прои-
зошедшего накануне. Собаку звали Боссар, 
порода алабай. Он был верным и предан-
ным другом, его знали все в округе, как 
самого доброго пса. Девятнадцатого мая 
Боссар лежал в тени забора и миролюбиво 
отдыхал, наслаждаясь солнечным деньком. 
Небрежный водитель с силой наехал на со-
баку и бесчеловечно бросил её умирать на 
дороге. Боссар ещё час подвывал и скулил, 
пока люди не заметили собаку и не оказали 
ей помощь.

Дорогие жители города, будьте всегда 
осторожны и неравнодушны! Наши «мень-
шие» друзья не должны страдать от наших 
рук или нашей невнимательности. Мы 
должны быть человечными по отношению 
к нашим питомцам, как эти люди, которые 
отозвались на вой от боли Боссара и помо-
гали ему из-за всех сил, чтобы сохранить 
ему жизнь.

Татьяна ЛАУХИНА

Почти сорок лесничан подписались под этим обращением 
к городским властям

Компания АРГО
Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»

НП «Здоровое питание – здоровье нации»

Скоро День защиты детей!
Приглашаем родителей, бабушек и дедушек

 на встречу

«Здоровые дети – счастливые родители»

В программе:
- Skype-выступление врача Л.Г. Зацепиной, представителя Эд Медицин, г. Екатеринбург

- опыт и результаты применения натуральной продукции 
- дегустация натуральной продукции для детей с 0 лет

- обзор натуральной продукции для детей с 0 лет
- подарки от Компании АРГО

Ждём вас в Детской библиотеке им. А.П. Гайдара (ул. Ленина, 46) 29 мая в 18.00
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ПРО УСЛУГИ

Шакира

Дружелюбная киса, очень спокойная, ласковая. 
Обладательница мягкой и блестящей шёрстки. 
Станет хорошим другом для всей семьи. 

Астра

Кошечка-ласкуша. Живёт в приюте с малых 
лет. Даёт всем гладить свою шубку и никого не 
царапает в ответ. Есть мечта у нашей Астры – 
найти хозяина скорей!

Найда

Крупная девочка, сильная и выносливая. 
Пристраивается в дом с вольером или будкой. 
Стерилизована.

Макс

Кобель среднего размера. Очень 
общительный, любит внимание и ласку.
Ждёт любящих хозяев!

Приют для животных 
«Ковчег» знакомит

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

 ВСЁ

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

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

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

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

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

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

Áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé

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

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

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

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

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

Все работы сертифицированы: Сертифи-
кат добровольной сертификации №ДСАТ 
RU.OC.066.TO1175
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Искупайтесь в целебных водах!
Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – территория здоровья

В центре реабилитации активно 
используется бальнеотерапия, 
один из древнейших методов 
лечения. Термин является 
производным от латинских 
слов «balneum» и «therapia», что 
дословно означает «целительные 
ванны», однако сам метод намного 
старше Римской Империи, 
ведь ещё сам пророк Моисей 
рекомендовал всем иудеям 
регулярно проводить особые 
омовения для того, чтобы защитить 
себя от множества недугов.

В настоящее время под понятием «баль-
неотерапия» подразумевается всё, что 
относится к наружному применению ми-
неральных вод, используемых с лечебной 
целью (ванны, купания, души и т. д.). При-
меняются самые разнообразные воды: от 
слабоминерализованных до сильномине-
рализованных (рассолов). По своему про-
исхождению это могут быть подземные 
воды, в том числе и термальные. Среди 
подземных вод особую ценность с лечеб-
ной точки зрения представляют газовые 
(углекислые, сероводородные, радоновые 
и т. д.). Весьма широко используются так-
же минеральные воды открытых водоёмов: 
лиманов, горько-солёных озёр, морей.

Минеральные воды уже давно приобрели 
себе большую славу как прекрасный метод 
лечения многих хронических заболева-
ний. Кроме того, они используются для 

общего укрепления организма, его зака-
ливания и предупреждения заболеваний.

Минеральными водами успешно 
лечатся:

1. Заболевания опорно-двигательного ап-
парата (ревматического, инфекционного, 
травматического, обменно-эндокринного 
и другого происхождения, но не туберкулёз-
ного характера).

2. Функциональные и органические забо-
левания нервной системы (невротические 
состояния, неврозы), последствия травм 
периферической и центральной нервной 

системы (невралгии, радикулиты, полира-
дикулиты, менингоэнцефалиты и т. д.).

3. Заболевания женской и мужской половой 
сферы (функциональные и органические).

4. Заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы (миокардиодистрофии, миокардиоскле-
роз, пороки сердца, неврозы с преимущест-
венным поражением сердечно-сосудистой 
системы, гипертоническая болезнь, тром-
бофлебиты, атеросклероз сосудов конеч-
ностей и т. д.).

5. Болезни органов пищеварения (га-
стриты, язвенная болезнь, колиты, гепати-
ты и т. д.).

6. Болезни обмена веществ (ожирение, са-
харный диабет, подагра, диатезы и т. д.).

Улучшается реактивность организма, по-
вышается его иммунобиологическое состо-
яние, нормализуются различные виды обме-
на (белковый, жировой, углеводный, водный, 
солевой и др.), улучшаются функции таких 
физиологических систем, как сердечно-со-
судистая, пищеварительная, лучше стано-
вится и общее самочувствие, повышаются 
жизненный тонус и трудоспособность, укре-
пляется организм в целом.

Применяются также процедуры и из обыч- 
ной пресной воды в виде ванн и душей раз-
личной формы и продолжительности (под-
водный душ-массаж, циркулярный, веерный, 
восходящий, Шарко, шотландский и др.).  

Выбор тех или иных бальнео- и гидроте-
рапевтических лечебных процедур, их до-
зировка и проведение всего курса лечения 
определяются лечащим врачом.

Приёмы врачей и сеансы проводят-
ся с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. На приём не-
обходимо приходить с медицинскими 
документами. Адрес: ул. Кирова, 1«Б», 
центральный вход, телефон: 9-54-68        
(с 8.00 до 16.30 в будни).

К вашим услугам в Центре реабилитации:

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

Цветочная пора! 
Учимся выбирать цветочную рассаду и ухаживать за ней

Выращивание цветочной рассады может быть достаточ-
но трудоёмким и непростым занятием. При использовании 
рассады растение успевает не только зацвести, но и оставить 
после себя вызревшие семена.

К вашему выбору в магазинах «Семейка» и «Дачни-
ки» представлены следующие цветочные рассады:

• Петуния – самый популярный летний цветок, очень 
сложно вырастить из семян. В наличии имеются махровая, 
ампельная, крупноцветковая, многоцветковая. Некоторые 
виды уже цветут. 

• Калибрахоа – однолетник, цветёт маленькими коло-
кольчиками очень обильно и долго, устойчив к дождю и 
ветру.

• Герань, Бальзамин, Колеус, Бегония – данные виды цве-
тов прекрасно могут быть как комнатными (многолетние) 
и садовыми (однолетние) растениями. 

• Девичий Виноград, Шток-Роза (Вьющиеся), Вербейник 
(Свисающий), Молодило, Тимьян (Стелющиеся), Гвоздика, 
Маргаритки – это идеальный вариант и мечта любого цве-
товода, ведь многолетние цветы живут всё лето. Такие цветы 
легко переносят суровые зимы и не нуждаются в ежегодной 
высадке.

С остальным выбором цветов вы можете ознакомиться в 
магазинах, адрес которых указан ниже.

Все цветы продаются в стаканах, привезены из больших 
уральских теплиц, с которыми магазины работают уже 8 лет.
Совет: уход за цветочной рассадой

Привезённые из магазина растения не держите долго в 
тёмном месте; перегрев им также нежелателен, зато хоро-
ший полив будет как нельзя кстати. Если высадка планирует-
ся в холодную пору, то постепенно приучите рассаду к более 
прохладной температуре и уличному освещению.

Обширный ассортимент коренастой и сильной 
цветочной рассады 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).

Бороться, искать, найти и не сдаваться
26 мая отметит свой 80-летний юбилей Нэлла Полякова, стоявшая у истоков становления города и комбината

«Комсомолка, спортсменка... Наконец, она 
просто красавица!» – эта фраза из советской 
кинокомедии в одно мгновенье пришла ко 
мне на ум, когда я познакомилась с Нэллой 
Александровной Поляковой – женщиной, 
которая полвека посвятила свою жизнь 
любимой работе, единственному мужчине, 
одной профессии.

Она могла бы стать геологом, учителем английского языка 
или переводчиком – многое с детства получалось у Нэллы 
Александровны. Однако ещё учась в школе, она выбрала для 
себя профессию инженера – ответственную, как она сама. 
«Чтобы в жизни чего-то добиться, необходимо учиться» – с 
таким девизом моя героиня после окончания школы посту-
пила в МИФИ-3 на факультет технологии машиностроения, 
а после его окончания, как вы, наверное, догадались, устрои-
лась работать на градообразующее предприятие. 

– Дайте угадаю, любимым предметом в школе была мате-
матика? – спрашиваю у Нэллы Александровны. 

– Верно: математика, физика, химия. Эти предметы я хо-
рошо знала, потому что стремилась к знаниям. В посёлке 
Горном, где я жила, не было школы. В то время школьников 
собирал по дороге грузовой автомобиль и возил на «Семёр-
ку» в школу № 61. Помню, как мы усаживались на деревянные 
скамейки в будку машины, и водитель – дядя Ваня – закрывал 
дверь кузова на замок, чтобы не растерять детей по пути и 
довести до школы. 

Однако с лёгкостью решая сложные математические зада-
чи у школьной доски, Нэлла Александровна не догадывалась, 
что через пару лет она будет заниматься вычислением более 
важных задач: просчитывать потребность в материалах для 
выполнения важных государственных заказов. 

Она всерьёз увлекалась иностранным языком и даже хоте-
ла связать свою жизнь с преподаванием. На вступительных 
экзаменах в институте преподаватели удивлялись, откуда 
у девочки такие глубокие знания в английском, спрашива-
ли, кто её учил, не зная, что Нэлла выписывала иностранные 
журналы и самостоятельно по несколько часов в день зани-

малась языком. Однако баллов для поступления в институт 
ей не хватило: был большой конкурс – на одно место пре-
тендовали 13 человек, а то и больше, это были молодые и 
амбициозные ребята со всего Советского Союза.

Были у Нэллы Александровны и попытки стать геологом. 
Она с восхищением смотрела на старшую сестру, которая 
после окончания Исовского геологоразведочного технику-
ма уехала осваивать профессию в далёкие края. Но останав-
ливало девушку одно: семья. Отец был участником Великой 

Отечественной войны, вернулся с фронта раненый, поэтому 
в послевоенные годы Нэлла вместе с мамой ухаживали за 
ним. А ещё был младший брат, которого девочка любила всем 
сердцем и потому не хотела уезжать далеко.

«Если хочешь быть успешным, значит нужно идти в ин-
женеры» – с этой мыслью Нэлла Алексанровна окончила 
институт по специальности инженер-механик. Но чтобы 
работать и быть компетентной во всех вопросах (уже тогда 
для юной выпускницы института это качество было в прио-
ритете), нужно было учиться.

– Да-да, учиться! Как завещал великий Ленин, – с восклица-
нием, громко и по-комсомольски произнесла моя героиня. 

Грамотная, исполнительная, компетентная – такой её пом-
нят на комбинате. С 1958 года она работала в отделе матери-
ально-технического снабжения, затем была руководителем 
плановой группы, и с каждым годом не уставала повышать 
свои профессиональные знания: даже согласилась стать ре-
ферентом научно-технической библиотеки. Взахлёб читала 
книги по материально-техническому снабжению и научную 

литературу, хотя, как призналась Нэлла Александровна в на-
шей беседе, в юности тяги к литературе у неё совсем не было, 
особенно к художественной. 

В свою профессию она влюбилась и была предана ей, не-
смотря на то, что ради выполнения производственного пла-
на люди иной раз работали несколько дней, не уходя из цеха.

– Мы много трудились. С энтузиазмом и ответственно-
стью, стремлением и желанием выполнить в самые короткие 
сроки поставленные задачи. Работали, не думая о себе, ведь 
знали, что своим трудом выполняем важное государственное 
задание, – объяснила Нэлла Александровна. 

С неугасающим огоньком в глазах, стремлением посто-
янно узнавать и открывать для себя новые горизонты она 
проработала 45 лет. Комбинат стал частью её жизни: именно 
на производстве она познакомилась со своим мужем – Вла-
димиром Прокопьевичем, который, как и она, был влюблён 
в свою профессию и всю жизнь проработал на одном месте. 

Про эту женщину можно говорить долго, ведь помимо 
того, о чём вы прочитали, она была спортсменкой – бега-
ла за команду «Авангард», трижды была избрана депутатом 
городского совета. И даже сейчас на заслуженном отдыхе 
Нэлла Александровна не сидит сложа руки: ведёт активную 
деятельность в совете неработающих пенсионеров, занима-
ется любимым садом, изучает всевозможные законы, читает 
много книг на медицинскую тематику, вяжет и занята каждую 
минутку своей жизни.

Екатерина КУННИКОВА

ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Татьяна ЛАУХИНА

С лёгкостью решая сложные математические задачи у школьной доски, Нэлла 
Александровна не догадывалась, что через пару лет она будет заниматься 
вычислением более важных задач

45 лет Нэлла Александровна проработала на комбинате 
«Электрохимприбор», посвятив свою жизнь профессии 
инжинера

Нэлла Александровна и её муж Владимир в 2012 году отметили 
50 лет совместной жизни



Подумай! аНЕКдоТЫ
– И всё-таки каблуки вещь 

необыкновенная… Надела – 
шикарная женщина, сняла – 
счастливый человек.

***
Пусть всегда будет лето! Пусть 

всегда будет отпуск! Пусть всег-
да будут деньги! Пусть при них 
буду я!

***
Отличное настроение с ут-

ра – это не хорошо. Это 
подозрительно.

***
– Сэр, мы окружены!
– Отлично, теперь мы можем 

нападать в любом направлении!

***
Если вы варили пельмени, а у 

вас получился один большой 
комок, попробуйте его пропу-
стить через мясорубку и нале-
пить котлет.

***
Лектор:
– Я не могу верить в существо-

вание того, чего не видел своими 
глазами!

Голос из аудитории:
– А свой мозг вы своими гла-

зами видели?
***

– Как я тебя узнаю? 
– На мне будет груз прожи-

тых лет и сандалики.

***
– Подсудимый, объясните же, 

наконец, зачем вы убили этих 
молодых людей?

– Я купидон. 
– Допустим, но стрелы же из 

арбалета? 
– Не учи меня работать!

***
– Какие три слова чаще всего 

встречаются в надписях по все-
му миру?

– «I lоvе уоu».
– Я вас умоляю, эти три слова 

«Made in China»!
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 

27 мая
ВоСкреСенье 

28 мая
Понедельник 

29 мая
Вторник 

30 мая
Среда 
31 мая

ЧетВерг 
1 июня

Пятница 
2 июня

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 +15°С +21°С +17°С +15°С +17°С +13°С +4°С +5°С +4°С +1°С +1°С +1°С +3°С +10°С +13°С +8°С +11°С +11°С +10°С +16°С +13°С

давление 737
мм

734
мм

733
мм

730
мм

728
мм

730
мм

732
мм

734
мм

734
мм

730 
мм

729 
мм

728 
мм

726 
мм

726 
мм

728 
мм

733 
мм

733 
мм

734 
мм

736 
мм

737 
мм

737 
мм

ответы на кроссворд, опубликованный в № 19 (314)
По горизонтали: Стихи. Черпак. Обыск. Лыжа. Долорес. Рококо. Пойма. Ротару. Ехидна. Выкуп. 

Обхват. Фиакр. Рол. Откачка. Олифа. Мкад. Ржа. Аша.
По вертикали: Осмотр. Оковы. июль. Вилы. Ква. Сдоба. Кофр. Хичкок. Репортаж. Лопух. Жерло. 

Храм. Пырей. Девочка. Драже. Мэн. Алкаш. Каста. Ант. Ада.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.40 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
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+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 
(12+)
23.35 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 К 100-летию Джона 
Кеннеди. «Признание первой 
леди» (16+)
01.55 Х/ф «Французский 
связной» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
00.15 «Специальный 
корреспондент»

08.30 Формула-1. Гран-при 
Монако
08.40 Десятка! (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 
17.00, 19.30, 21.05 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 13.25, 17.05, 21.10, 
01.00 Все на матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 «Последний император 
рима» (12+)
11.20 Х/ф «Победивший 
время» (16+)
13.55 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)
15.05 Профессиональный 
бокс. Артём Чеботарёв против 
Даниэля Ваньони. Иса Чаниев 
против Фёдора Папазова. 
Бой за титулы IBO и IBF Inter-
continental в лёгком весе. 
Трансляция из Латвии (16+)
16.30 «Второй шанс Виктории 
Комовой» (12+)
17.35 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в суперсреднем весе. Келл 
Брук против Эррола Спенса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
19.35 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)
20.35 «Точка» (16+)
21.40 Спортивный репортёр 
(12+)
22.00 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
23.30 «Ювентус» И «Реал» 
(12+)
00.00 Д/ф «Шаг на татами» 
(16+)
01.45 Х/ф «Путь воина» (16+)

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 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Колыбель цивилизации» (12+)

12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50 «Мельница» (12+)
13.20 «Финансист» (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 «Легкие деньги» 
(16+)
01.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «Медосмотр» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков»
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 «Вспомнить все» (12+)
19.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «След в океане» 
(12+)
11.40 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Городское собрание» 
(12+)
17.55 «Откровенно» (12+)

18.50 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Т/с «Орлова и Александ-
ров» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Пограничное состоя-
ние». (16+)
01.05 «Без обмана. Детектив 
«Тушёнка» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» 
(16+)
08.00, 08.30 Т/с «Дружба 
народов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(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 «Мулен Руж» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 23.05, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.35 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» 
(0+)
11.15 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

 

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб
11.30 Мама, не кричи!
12.00 Д/ф «Патриарший хор»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
14.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
14.30 Секреты семейного 
счастья
15.30 Д/ф «Первая высота»
16.00 Возвращение: кино
и православие
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.30 Д/ф «Храм святых пер-
воверховных апостолов Петра 
и Павла подводного флота 
России в Сестрорецке»
20.45 Твоё дело
22.00 Д/ф «Афанасий Фет»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Поиск истины
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Уроки милосердия
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00.30 Д/ф «Хранители. Вален-
тин Вьюшин»
01.00 Новости

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 И.Дмитриев. «Джентль-
мен Серебряного века»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
14.05 Линия жизни. Анатолий 
Лысенко
15.10 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+)
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда»
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
17.50 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармониче-
ский оркестр
18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 Д/с «Запечатленное 
время»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина»
21.55 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
23.35 Худсовет
23.40 «Тем временем»
00.25 Д/ф «Бесы».Спустя годы»
01.25 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»
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 Д/ф «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 «Вечность» 
(16+)
23.15, 00.15 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)
01.15 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05
Т/с «Морской патруль 1» (16+)
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
(16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Опасные друзья» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.00, 
13.15, 14.05 Т/с «Рожденная 
революцией»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Ледяное небо» 
(12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». 
«Морские убийцы». Подводная 
дуэль» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
00.45 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)

мир

06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Шоу «Нет проблем!» 
(16+)
10.00 «Еще дешевле» (12+)
10.30 «Любимые актеры» 
Вахтанг Кикабидзе (12+)
11.00, 13.15 Т/с «Остров 
ненужных людей» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 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 «Коснуться неба» 
(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»
10.10 М/с «Дуда и Дада»
11.15 «Давайте рисовать!» 
«Арт-конструктор»
11.45 М/ф «Наш друг 
Пишичитай»
12.15 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков»

12.35 М/ф «Каникулы 
Бонифация»
12.55 «Веселая ферма»
13.10 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
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»
19.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Смешарики»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Огги и тараканы»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Куми-Куми» (12+)
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 «Апокалипсис. 
Рождение предков» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)

муз тв

07.00 Наше (16+)
07.55 Засеки Звезду (16+)
08.00 Каждое Утро (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель «Битвы 
Номинантов» (16+)
12.25, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
Клип (16+)

12.30 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
13.40 PRO-Обзор (16+)
14.15, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
15.00, 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, 23.35 «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, 22.35 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Оплачено любо-
вью» (16+)
20.50 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (16+)
00.30 Х/ф «Белая ворона» 
(16+)

06.00, 00.45, 04.35 Пятница 
News (16+)
06.30, 15.00, 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 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка 
(16+)
14.00 Проводник (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
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+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Помеченный 
смертью» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда 
про …» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 
13.05, 17.00, 20.50 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 13.10, 17.05, 20.55, 
01.00 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.35 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
13.40 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры. 
Трансляция из Швеции (16+)
15.40, 23.20 Спортивный 
репортёр (12+)
16.00 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)
17.35 Смешанные едино-
борства. Fight nights. Венер 
Галиев против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
19.00 Д/ф «Марадона» (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.40 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
00.10 Передача без адреса 
(16+)
00.40 «Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн России» 
(12+)
01.45 Д/ф «Дорога» (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 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымская весна» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.35, 01.10 «Парламентское 
время» (16+)
14.35 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
16.30 Х/ф «Репетиции» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Тайны прошлого» 
(12+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «Медосмотр» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Голубой щенок»
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»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
12.35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 Ток-шоу «Мой герой»  
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Без обмана. Детектив 
«Тушёнка» (16+)
17.55 «Откровенно» (12+)
18.50 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Т/с «Орлова и Александ-
ров» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)

 

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» 
(16+)
08.00, 08.30 Т/с «Дружба 
народов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 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 «Морпех 2» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 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+)
09.55 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

 

10.00 Святая русь. 
Мотопаломничество
10.15 Портреты. «Художник 
михаил нестеров»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Секреты семейного 
счастья
12.00 Д/ф «Первая высота»
12.30 Возвращение: кино
и православие
13.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.00 Церковь и мир
14.30 Украинский вопрос
15.30 Твоё дело
15.45 Д/ф «Храм святых пер-
воверховных апостолов Петра 
и Павла подводного флота 
России в Сестрорецке»
16.00 «Готика просвещения. 
Юбилейный год Василия 
Баженова»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Россия и мир
18.30 Национальное достояние
19.00 Русские судьбы
20.00 Диалог под часами
22.00 Знакомство с автором
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Мой путь к Богу
00.30 Суд да дело
01.00 Новости

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Андреич»
12.55 «Эрмитаж»
13.25 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)»
14.05 Д/ф «Аниматы - новая 
форма жизни»
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15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)
16.35 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Туган Сохиев
и Немецкий симфонический 
оркестр в Берлине
18.35 Цвет времени. Павел 
Федотов
18.45, 00.35 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Игра в бисер»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Как думает наш 
мозг»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
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 Д/ф «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 «Вечность» 
(16+)
23.15 Х/ф «12 раундов» (16+)
01.15 Т/с «Тринадцатый 
апостол» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Ответный 
ход» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05
Т/с «Летучий отряд» (16+)
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
(16+)
00.30 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контр-
разведка. Наша победа». 
«Операция «Развод» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.40, 10.05 «Детектив» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
13.30, 14.05 Т/с «Сильнее огня» 
(12+)
18.40 Д/ф «Ледяное небо» 
(12+)
19.35 «Легенды армии
с А. Маршалом». А. Головко. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого».
И. Ганди. (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
00.45 Х/ф «Без права
на ошибку» (16+)

мир

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Шоу «Нет проблем!» 
(16+)
10.00 «Еще дешевле» (12+)
10.30 «Любимые актеры» 
Николай Еременко (12+)
11.00, 13.15 Т/с «Остров 
ненужных людей» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 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 «Черное платье» 
(16+)
00.10 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»
10.10 М/с «Дуда и Дада»
11.15 «Давайте рисовать!» 
«Искусство звука»
11.45 М/ф «Самый маленький 
гном»
12.25 М/ф «Кентервильское 
привидение»
12.45 М/ф «Паровозик
из Ромашкова»
12.55 «Веселая ферма»
13.10 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
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»
19.20 М/ф «Клуб Винкс. 
Темный Феникс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Смешарики»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Огги и тараканы»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.55 М/с «Маленький 
зоомагазин»

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 «Тайное оружие 
Гитлера» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)

муз тв

07.00, 22.00 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00, 09.15 Каждое Утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.15 Победитель «Битвы 
Номинантов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
Клип (16+)
12.45, 20.20 #ЛАЙКотМузТВ 
(16+)

13.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
14.10 Золото (16+)
14.50, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00, 23.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
17.00 Русский Чарт (16+)
18.00 «Битва Номинантов» 
(16+)
20.55 Засеки Звезду (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
01.05 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.35 «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, 22.35 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Оплачено любо-
вью» (16+)
20.50 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)

06.00, 00.45, 04.35 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, 18.00, 21.00 Орел
и решка (16+)
12.00, 16.00 На ножах (16+)
15.00 Магаззино (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
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+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Дерево Джошуа» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда 
про …» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 
17.00, 21.10 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 13.35, 17.05, 21.15, 
01.00 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
14.10 «Второй шанс Виктории 
Комовой» (12+)
14.40, 00.10 Спортивный 
репортёр (12+)
15.00 Х/ф «Чистый футбол» 
(16+)
17.30 Футбол. Лига чемпи-
онов - 1995 г. /96. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды)
19.30, 23.50 Секрет успеха 
(12+)
19.50 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
20.20 «Десятка!» (16+)
20.40 Д/с «Звёзды премьер-
лиги» (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига 
втб. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.30 «Мозякин. Человек, 
который изменил КХЛ» (12+)
01.45 Передача без адреса 
(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 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Час ветерана» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.35 «Парламентское время» 
(16+)
14.35, 01.15 «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» 2 сезон, 
12,13с. (16+)
16.30 Х/ф «Тайны прошлого» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 Х/ф «Репетиции» (16+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «Медосмотр» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Мойдодыр»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Х/ф «Есть 
идея...» (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+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
12.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 Ток-шоу «Мой герой» 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
17.55 «Откровенно» (12+)
18.50 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Т/с «Орлова и Александ-
ров» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» 
(16+)
08.00, 08.30 Т/с «Дружба 
народов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 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 «Остановка» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 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, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

 

10.00 «Готика просвещения. 
Юбилейный год Василия 
Баженова»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Церковь и мир
11.30 Украинский вопрос
12.30 Твоё дело
12.45 Пешком по Москве
13.00 Д/ф «Храм святых пер-
воверховных апостолов Петра 
и Павла подводного флота 
России в Сестрорецке»
13.15 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.00 Диалог под часами
16.00 Русские судьбы
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Азы православия
18.30 Д/ф «Православие
в Америке»
19.15 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
20.00 Здоровье души и тела
20.30 Ярославское слово
22.00 Д/ф «Императрица 
Мария Александровна»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
23.30 Мама, не кричи!
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры



26 мая 2017 | № 20 (315) СРЕДА 12
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 «Пешком...». Москва 
водная
13.25 Больше, чем любовь. 
Константин Паустовский
14.05 Д/ф «Как думает наш 
мозг»
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка
в лицах. Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Александр Таро. 
Клавирные сонаты
18.45, 00.35 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 К. Паустовский. Острова
20.45 «Правила жизни»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
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 Д/ф «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 «Вечность» 
(16+)
23.15 Х/ф «1408» (16+)
01.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05
Т/с «Лютый» (12+)
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
(16+)
00.30, 01.25 Т/с «Сердца трех» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контр-
разведка. Наша победа». 
«Операция «След» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Группа Zeta» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Штурм неба. 
Выжить в пятом океане», 1 с. 
«Эпоха свершений» (16+)
19.35 «Последний день».
М. Евдокимов. (12+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
00.45 Х/ф «Признать 
виновным» (16+)

мир

06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Шоу «Нет проблем!» 
(16+)
10.00 «Еще дешевле» (12+)
10.30 «Любимые актеры» 
Наталья Гвоздикова (12+)
11.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Черное платье» 
(16+)
15.00 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 «Караси» (16+)
00.10 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»
10.10 М/с «Дуда и Дада»
11.15 «Давайте рисовать!» 
«Секретики»
11.45 М/ф «Летучий корабль»
12.05 М/ф «Золушка»
12.20 М/ф «Прекрасная 
лягушка»
12.35 М/ф «Как грибы
с горохом воевали»
12.55 «Веселая ферма»
13.10 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»

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»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
19.45 М/с «DC девчонки-
супергерои»
19.50 М/с «Смешарики»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Огги и тараканы»
00.00 М/с «Буба»
00.20 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.55 М/с «Маленький 
зоомагазин»

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 «Доспехи богов» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (18+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)

муз тв

07.00, 14.05 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00, 09.20 Каждое Утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.20 Победитель «Битвы 
Номинантов» (16+)
12.45 Неформат Чарт (16+)
13.15, 19.05 PRO-Клип (16+)

13.20 Наше (16+)
14.45, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
16.55 Засеки Звезду (16+)
17.00 SA Lime Чарт (16+)
18.00 «Битва Номинантов» 
(16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
22.30 Ждите Ответа (16+)
23.25 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.30 МузРаскрутка (16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.35 «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, 22.35 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Оплачено любо-
вью» (16+)
20.50 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (16+)
00.30 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)

06.00, 00.45, 04.35 Пятница 
News (16+)
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00, 16.00 На ножах (16+)
15.00 Магаззино (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
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+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Скажи что-нибудь» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда 
про …» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 
16.55, 19.50 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 13.35, 17.00, 19.55 Все
на матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.30 Х/ф «Тренер» (12+)
14.05 Спортивный репортёр 
(12+)
14.25 Передача без адреса 
(16+)
14.55 Х/ф «Мечта» (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 2001 г. /02. Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)
19.30 Секрет успеха (12+)
20.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.00 «Успеть за одну ночь» 
(16+)
23.30 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

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, 14.30, 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 
английское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Герои Севастополя» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.35 Д/ф «Тайны века» (12+)
14.35 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
16.10 «ДИВС-экспресс» (6+)
16.30 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Клинч» (16+)

01.15 «Ночь в филармонии» 
(0+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55 «Медосмотр» (12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Мы ищем кляксу»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 00.50 Х/ф «Мир входя-
щему» (12+)
11.45 «От первого лица» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.20 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Вовка в Триде-
вятом царстве»
17.15 Концерт «Семь нот»
18.50 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса»
19.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
12.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 Ток-шоу «Мой герой» 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)
17.55 «Откровенно» (12+)
18.50 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Т/с «Орлова и Александ-
ров» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Папа
в трансе» (16+)
01.05 Д/ф «Родственные узы. 
От любви до ненависти» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» 
(16+)
08.00, 08.30 Т/с «Дружба 
народов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 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 «Остановка 2» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 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, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)

09.55 Х/ф «2 ствола» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

 

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
11.30 Матушки
12.00 Русские судьбы
12.30 Диалог под часами
14.00 Азы православия
14.30 Д/ф «Православие
в Америке»
15.15 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
15.30 Здоровье души и тела
16.00 Ярославское слово
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 «Хранители. Вален-
тин Вьюшин»
20.30 Д/ф «Святой адмирал»
22.00 Новый храм
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.15 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
00.30 Д/ф «Чужие дети»
01.00 Новости

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
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11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Владимир Александ-
ров. Корабль судьбы»
12.55 Россия, любовь моя! 
«Традиции и быт ногайцев»
13.25 Д/ф «Константин Паус-
товский. Последняя глава»
14.05 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50 Д/ф «Я покажу тебе 
музей»
18.15 Концерт «Весна»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь. 
Виталий Гинзбург и Нина 
Ермакова
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.35 Д/ф «По ту сторону сна»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Метеориты»
00.35 Д/с «Запечатленное 
время»
01.05 А. Огринчук, В. Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.40, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Вести
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 14.50 Мобильный 
репортер

08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35 Энергетика
16.40, 01.40 Гость
19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 Д/ф «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 «Вечность» 
(16+)
23.15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
01.30 Т/с «Вызов. И раб и царь» 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.05 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (0+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05
Т/с «Встречное течение» (16+)
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.15
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
(16+)
00.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контр-
разведка. Наша победа». 
«Операция «Вервольф» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Штурм неба. 
Выжить в пятом океане», 2 с. 
«Последний шанс» (16+)
19.35 «Легенды кино».
Г. Бурков
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». С. Хусейн. 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий».
А. Михайлов
00.00 Х/ф «Порох» (12+)
01.55 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)

мир

06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Шоу «Нет проблем!» 
(16+)
10.00 «Еще дешевле» (12+)
10.30 «Любимые актеры» 
Евгений Евстигнеев (12+)
11.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Караси» (16+)
15.00 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 «Папа напрокат» 
(12+)
00.05 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)
01.55 Т/с «Жаркий лед» (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»
10.10 М/с «Малыши и летаю-
щие звери»
11.35 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
12.25 М/ф «Обезьянки»
13.20 М/с «Ангел Бэби»
15.05 М/с «Три кота»
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
20.20 М/с «Смурфики»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»

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, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Остров» (18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поле битвы - Зем-
ля» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
(16+)

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+)
12.40, 16.55, 19.05, 22.00 PRO-
Клип (16+)

12.45, 20.20, 00.00 Русские 
хиты - чемпионы четверга 
(16+)
13.40 Икона стиля. (16+)
14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00 Ждите Ответа (16+)
17.00 R’n’B чарт (16+)
18.00 «Битва Номинантов» 
(16+)
20.35 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, 23.35 «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, 22.35 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Оплачено любо-
вью» (16+)
20.50 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (16+)
00.30 Х/ф «Любовница» (16+)

06.00, 00.45, 04.35 Пятница 
News (16+)
06.30 Битва салонов (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00, 16.00, 20.00 На ножах 
(16+)
15.00 Магаззино (16+)
18.00, 19.00 Кондитер (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
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»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Городские пижоны» 
(18+)
01.00 Х/ф «Мы купили 
зоопарк» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
01.00 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 
16.50, 20.30 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 13.35, 16.55, 20.35 Все
на матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.30 Х/ф «Грогги» (16+)
14.10 «Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн России» 
(12+)
14.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
16.30 Секрет успеха (12+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 1997 г. /98. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ювентус» 
(Италия)
19.30 «Ювентус» и «Реал» 
(12+)
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Казани
23.05 Спортивный репортёр 
(12+)
23.25 Смешанные единобор-
ства. Fight nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы. Сергей Павлович 
против Михаила Мохнаткина. 
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга

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, 
14.30, 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+)
10.45 «События. Парламент» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Курортный рай» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Д/ф «Уралочка - кузница 
чемпионов» (12+)

14.35 Х/ф «Пять звезд» (16+)
16.30 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 Х/ф «Джейн берет 
ружье» (18+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)

07.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
07.40 М/ф «Мойдодыр»
07.55 «Медосмотр» (12+)
08.10, 12.05, 23.05 «Куль-
турный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
09.00 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.55, 23.50 Х/ф «Способ 
убийства» (12+)
11.20, 17.15 Д/ф «Неизбеж-
ность империи» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
14.45 «Спецрепортаж» (12+)
15.20, 01.00 «За дело!» (12+)
19.00 «Отражение» (12+)
01.40 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Стёжки-дорожки» 
(12+)
11.20, 13.50, 17.05 Т/с «Любо-
пытная Варвара 3» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
19.35 Х/ф «Притворщики» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Все девять муз Ефима 
Шифрина» (12+)
01.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода,

или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» 
(16+)
08.00, 08.30 Т/с «Дружба 
народов» (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+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 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 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное 
кино 4» (16+)
00.45 Х/ф «Игрок» (18+)

 

10.00 Азы православия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Православие
в Америке»
11.45 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
12.00 Д/ф «Плат узорный»
12.30 Здоровье души и тела
13.00 Ярославское слово
14.00 Поиск истины
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Уроки милосердия
15.30 Д/ф «Хранители. Вален-
тин Вьюшин»
16.00 Д/ф «Святой адмирал»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Беседа со священником
20.00 Знакомство с автором
20.15 Пешком по Москве
20.30 Суд да дело



26 мая 2017 | № 20 (315) ПЯТНИЦА 14
22.00 Д/ф «Мусоргский»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Д/ф «Амурский 
домострой»
00.30 Историческая экспози-
ция «Московские стрельцы»
В музее «Стрелецкие палаты»
01.00 Новости

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка»
12.55 Письма из провинции. 
Сапожок (Рязанская область)
13.20 Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного»
14.05 Д/ф «Метеориты»
15.10 Х/ф «Дело»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне»
18.25 В. Кандинский. «Желтый 
звук»
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.25, 01.55 «В поисках клада 
Бобринских»
21.15 Х/ф «Шла собака
по роялю» (0+)
22.20 Линия жизни. Владимир 
Грамматиков
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «История Бенни 
Гудмана»
01.35 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 Д/ф «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 «Легион» (16+)
21.45 Х/ф «Воины света» (18+)
23.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
«Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Опасные 
друзья» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05 
Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 23.35 
Т/с «След» (16+)
00.20, 01.05, 01.45
Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.50, 09.15, 10.05, 11.40, 
13.15, 14.05 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «Ход конем» (0+)
18.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+)
20.45 «Доброе утро»
22.35, 23.15 Х/ф «Ссора
в Лукашах» (0+)
00.40 Х/ф «Золотой теленок» 
(12+)

мир

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
09.55 «Еще дешевле» (12+)
10.25 «Любимые актеры» 
Виталий Соломин (12+)
11.15 Х/ф «Акселератка» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.20 Т/с «Домик у рек» (12+)
23.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (0+)
01.40 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

07.00 «Ранние пташки». 
«Заботливые мишки. Дружная 
семья», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Дуда и Дада»
11.15 «Король караоке»

11.45 М/ф «Бременские 
музыканты»
12.25 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
12.35 М/ф «Дед Мороз и лето»
12.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.20, 18.25 М/с «Элвин 
и бурундуки»
14.00 «В мире животных»
18.05 «Невозможное 
возможно»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
19.45 М/с «DC девчонки-
супергерои»
19.50 М/с «Смешарики»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Зиг и Шарко»
01.55 М/с «Маленький 
зоомагазин»

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 «Поле битвы - Зем-
ля» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Выжить и победить» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Начало» (12+)
01.40 Х/ф «Серена» (16+)

муз тв

07.00, 20.20 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+)

12.40, 16.55, 19.05 PRO-Клип 
(16+)
12.45 Самые сочные хиты 
пятницы (16+)
14.00 Золото (16+)
14.45, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
17.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
18.00 «Битва Номинантов» 
(16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Энергия Будущего. За кадром. 
(16+)
22.40 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
(16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 Х/ф «Все ради тебя» 
(16+)
18.00, 22.45 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» 
(16+)
00.30 Х/ф «Мы странно 
встретились» (16+)

06.00, 04.30 Мультфильмы 
(12+)
06.15 Кондитер (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 
(16+)
15.00 Магаззино (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Эта дурацкая 
любовь» (16+)
01.15, 04.00 Пятница News 
(16+)
01.45 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)
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05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 
(16+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» 
(18+)
00.50 Х/ф «Отель» (18+)

05.15 Х/ф «7 футов под килем» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Сила Веры» (16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Никому не говори» 
(12+)
00.50 Х/ф «Соучастники» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00 Все на матч! События 
недели (12+)
09.30 Диалог (12+)

10.30 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma» (12+)
12.45 Футбол. Товарище-
ский матч участников XXI 
петербургского международ-
ного экономического форума. 
Россия - Сербия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
13.45 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)
14.45 «Ювентус» и «Реал» 
(12+)
15.45, 19.30, 23.05 Все
на футбол! (12+)
16.15 Звёзды футбола (12+)
16.45, 20.30 Новости
16.50, 20.35 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.30 Х/ф «Обещание» (16+)
20.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Казани
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии

05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 13.40, 18.30 Д/ф «Поеха-
ли по Кавказу. Астрономиче-
ские обсерватории» (12+)
06.30, 07.55, 10.35, 12.20, 
13.35, 15.55, 19.00, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.35 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни» (12+)
14.10 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера Спивета» 
(6+)
16.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» (12+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
19.05 Д/ф «Паранормальное» 
(16+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
22.30 Х/ф «Шутки в сторону» 
(16+)
00.10 Х/ф «Клинч» (16+)
01.50 «Музыкальная Европа» 
(12+)

07.00, 15.30, 23.25 Концерт 
Тамары Гвердцители. (12+) 
(12+)
08.40 Д/ф «Тринадцать ночей» 
(12+)
09.10, 14.00 «Большая наука» 
(12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Знак равенства» (12+)
10.45 М/ф «Приключения 
Огуречика»
10.55 Х/ф «Осенние колокола» 
(0+)
12.10 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
12.20 «За дело!» (12+)
13.00 Дом «Э» (16+)
13.30 Д/ф «Шаг навстречу», 1 ч. 
«Родная кровь» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 21.20 «Большое 
интервью» (12+)
17.05 Концерт Тамары 
Гвердцители
17.25 Д/ф «Заповедные тайны 
Жигулей» (12+)
18.10 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» (12+)
19.25 Д/ф «Любимец богов» 
(12+)
19.50 Х/ф «Способ убийства» 
(12+)

21.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
01.10 Х/ф «Без паники, майор 
Кардош!» (12+)

07.35 «Марш-бросок» (12+)
08.05 «АБВГДейка»
08.35 Х/ф «Очная ставка» (12+)
10.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.50 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)
11.35 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Ночное происшест-
вие» (0+)
15.35, 16.45 Х/ф «Девушка 
средних лет» (12+)
19.20 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим»
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 «Красота по-русски» 
(16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты супер!». The best (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная 
пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Конец Света» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Тайная комната» (12+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Мама всегда рядом» 
(16+)
01.40 Х/ф «Вулкан» (12+)

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 «Питер Пэн» (0+)
13.30 Х/ф «Васаби» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.10 Х/ф «Каратель» (18+)

 

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 «Хранители. Вален-
тин Вьюшин»
13.00 Уроки милосердия
14.00 Знакомство с автором
14.15 Пешком по Москве
14.30 Беседа со священником
15.30 Мой путь к Богу
16.00 Суд да дело
17.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
18.00 Мама, не кричи!
18.30 Д/ф «Императрица 
Мария Александровна»
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 Добрая память
00.30 Д/ф «Спас нерукотвор-
ный»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо»
10.35 Х/ф «Шла собака
по роялю» (0+)
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев»
12.25 Пряничный домик. 
«Армянские хачкары»
12.55 «Нефронтовые заметки»
13.20 Д/ф «Лето с 
вертишейкой»
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.30 Х/ф «Всё началось
с Евы» (0+)
16.00 Д/ф «Перерыв»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.55 Х/ф «Тень, или Может 
быть, все обойдется»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «Золото Маккены»
00.10 Кинескоп
00.50 Д/ф «Как спасти 
орангутана»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «По следам сихиртя»

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. 
Остров Крит» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.15, 16.15, 17.00, 18.00
Т/с «Неизвестный» (16+)
19.00 Х/ф «Обитель зла» (16+)
20.45 Х/ф «Ультрафиолет» 
(16+)
22.30 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (16+)

05.00 М/ф «Принцесса и 
людоед», «Незнайка учится», 
«Дикие лебеди», «Про деда, 
бабу и курочку Рябу», «Серая 
шейка», «Про мамонтенка», 
«Огневушка-поскакушка», 
«Лето кота Леопольда», «Месть 
кота Леопольда», «Конек-Гор-
бунок», «Аист» (0+)
09.00, 00.00 «Сейчас»

09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Если любишь 
- прости» (12+)

06.00 Х/ф «Зимородок»
07.35 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки».
М. Магомаев
09.40 «Последний день».
М. Евдокимов. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». 
«Освобождение Кенигсберга. 
Тайная война» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
Павел I. (16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Дочь Сталина. Побег
из Кремля» (12+)
14.05 Х/ф «Блондинка
за углом» (0+)
15.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25, 22.20 Т/с «Блокада» 
(12+)
01.45 Х/ф «Черный океан» (0+)

мир

05.25 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры» 
Людмила Гурченко (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45, 00.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)
13.20 Х/ф «Акселератка» (0+)
15.05 Х/ф «Любимые актеры 
2.0». «Служебный роман» 
(12+)

15.30 «Бремя обеда» (12+)
16.15 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
22.05 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)

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 «Горячая десяточка»
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»
19.15 М/с «Лео и Тиг»
20.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.30 М/с «Фиш и Чипс»

рен тв

05.00 Х/ф «Настоящая Маккой» 
(18+)
05.50, 17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
07.50 Х/ф «Действуй, сестра 
2» (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. 
Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше» (16+)
21.00 Х/ф «День Д» (16+)
22.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

муз тв

07.00, 11.15 PRO-Новости 
(16+)
07.20 Только жирные хиты! 
(16+)
08.40 PRO-Клип (16+)
08.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
11.35 Золотая Лихорадка (16+)
12.50 Засеки Звезду (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
15.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
(16+)
22.00 PRO-Обзор (16+)
22.30 Ждите Ответа (16+)
23.30 Ёлка. Большой концерт. 
(16+)
00.45 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
01.40 Танцпол (16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)
10.15 Х/ф «Первое правило 
королевы» (16+)
14.15 Х/ф «Женщина-зима» 
(16+)
18.00 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь
со мной?..» (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+)
03.00 Сделка (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)
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05.20, 06.10 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забы-
тые вожди». К. Е. Ворошилов, 
В. С. Абакумов (16+)
17.25 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт к Дню 
защиты детей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига 
(16+)
00.45 Х/ф «Полет Феникса» 
(12+)

05.00 Х/ф «7 футов под килем» 
(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести 
- Москва. Неделя в городе» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина» (12+)
13.00, 14.20 Т/с «Четыре 
времени лета» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+)
00.55 «Нашествие» (12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду против 

Макса Холлоуэя. Прямая 
трансляция из Бразилии
09.00 Все на матч! События 
недели (12+)
09.30 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)
10.45 Х/ф «Левша» (0+)
13.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из Росто-
ва-на-Дону (16+)
14.35 «Успеть за одну ночь» 
(16+)
15.05 «Ювентус» и «Реал» 
(12+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Испания). Трансляция 
из Великобритании
18.00, 20.30, 00.55 Новости
18.05, 20.35, 01.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
20.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Казани
23.05 Волейбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия - 
Хорватия. Прямая трансляция 
из Хорватии
01.45 Х/ф «Рукопашный бой» 
(0+)

05.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 
12.20, 14.55, 19.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
05.55, 22.50 Итоги недели
06.20 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00, 01.55 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)
10.30 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
София» (12+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)

11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Герои Севастополя» (12+)
12.55 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки»  (16+)
15.00 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
19.10 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера Спивета» 
(6+)
21.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Джейн берет 
ружье» (18+)

07.10, 23.50 Х/ф «Самые 
счастливые» (16+)
08.40 «Служу Отчизне» (12+)
09.10 Д/ф «Неизбежность 
империи» (12+)
09.50 «Большая страна» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30 «Большое интервью» 
(12+)
11.00 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» (12+)
12.10 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
13.00 Д/ф «Тринадцать ночей» 
(12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить все» 
(12+)
14.00 Д/ф «Монологи о мышах, 
ветряках и пирожках с небом» 
(12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Осенние колокола» 
(0+)
16.20 М/ф «Приключения 
Огуречика»
16.30 «Гамбургский счет» (12+)
17.05 «Киноправда?!»
Л. Млечин о времени и фильме 
«Поэт» (12+)
17.15 Х/ф «Поэт» (16+)
18.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
21.00, 01.20 «Отражение 
недели»
21.40 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)

07.45 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Д/ф «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» (12+)
11.00 Х/ф «Притворщики» 
(12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
15.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Небо падших» (16+)
19.25 Х/ф «Муж с доставкой
на дом» (12+)
23.05 Х/ф «Декорации 
убийства» (12+)

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

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(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 Х/ф «Гарри Поттер
и Тайная комната» (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер
и узник Азкабана» (12+)
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, 10.00, 16.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
10.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
12.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
14.05, 01.55 Х/ф «50 первых 
поцелуев» (18+)
16.45 Х/ф «Обливион» (16+)
19.10 М/ф «Хранители снов» 
(0+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «Безумный спецназ» 
(16+)

 

10.00, 23.00 Д/ф «Троица». 
«ПРАЗДНИКИ»
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 Мой путь к Богу
14.00 Мама, не кричи!
14.30 Консервативный клуб
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Императрица 
Мария Александровна»
17.25 Д/ф «Патмос»

15а
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18.00 Новый храм
18.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
18.30 Д/ф «Чужие дети»
19.00 Д/ф «Пажеский корпус»
20.00 Секреты семейного 
счастья
21.00 Здоровье души и тела
21.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
22.00 Азы православия
23.30 Д/ф «Сердце отдаю 
детям»
00.00 «Весна в пути». Большой 
праздничный концерт
01.00 Д/ф «Русские 
золотошвейки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День 
Святой Троицы
10.35 Х/ф «Тень, или Может 
быть, все обойдется»
12.45 Россия, любовь 
моя! «Русские щипковые 
инструменты.»
13.15 Д/ф «Как спасти 
орангутана»
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.30 С. Догадин, В. Спиваков
и Национальный филармони-
ческий оркестр России
15.55 Гении и злодеи. Николай 
Рерих
16.25 Библиотека 
приключений
16.40 Х/ф «Том Сойер Марка 
Твена»
17.55 «Пешком...». Москва 
усадебная»
18.20, 01.55 «Путешествия 
Синь-камня»
19.05 Х/ф «Мой добрый папа» 
(12+)
20.10 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко»
20.55 Концерт «Республика 
песни»
22.00 «Ближний круг Алексан-
дра Галибина»
22.55 Опера «Обручение
в монастыре»
01.45 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. 
Остров Крит» (12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45
Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 Х/ф «Ультрафиолет» 
(16+)
15.15 Х/ф «Обитель зла» (16+)
17.00 Х/ф «Воины света» (18+)
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
23.45 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» (16+)
01.45 «Тайные знаки» (12+)

09.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. 
Я знаю тайну одиночества» 
(12+)

12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.45, 16.25, 17.10
Т/с «Акватория» (16+)
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак»
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.20
Т/с «Снайперы» (16+)

06.00 Х/ф «Кольца Альманзо-
ра» (0+)
07.15 Х/ф «Похищение» (16+)
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». С. Хусейн. 
(12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Щит Отечества» 
(16+)
01.15 Х/ф «Альпийская 
баллада» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Такие странные» (16+)
06.45, 07.25, 09.20 М/ф «Маша 
и Медведь»
06.55 «С миру по нитке» (12+)
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
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 «Домик у реки» (12+)
13.55 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» (16+)
16.15, 22.00 Х/ф «Когда
ее совсем не ждешь» (16+)
21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

23.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)

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»
10.05 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.35 М/с «Малышарики»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Смешарики»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»
15.20 М/с «Тима и Тома»
16.10 М/с «Непоседа Зу»
17.45 М/с «Фиксики»
19.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
20.00 М/ф «Утро попугая 
Кеши»
20.10 М/ф «Похищение 
попугая Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.15 М/с «Волшебный 
фонарь»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 М/с «Волшебная 
четверка»

рен тв

05.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы 
2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «Ногу свело!» 
(16+)
01.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 01.00 Золото (16+)
08.20 Засеки Звезду (16+)

08.30 Тор 30 - Крутяк недели 
(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 Ждите Ответа (16+)
15.00 Икона стиля. (16+)
15.30 Премия Муз-ТВ 2017 г. 
Обратный отсчет. Все клипы 
номинантов. (16+)
18.30 PRO-Обзор (16+)
19.00 Первый сольный 
концерт BURITO (16+)
19.40 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
00.00 Муз-ТВ Чарт (16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
09.45 Х/ф «Первая попытка» 
(16+)
13.30, 19.00 Х/ф «1001 ночь» 
(16+)
18.00 Д/ф «Восточные жёны» 
(16+)
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» 
(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 «Четыре Рождества» 
(16+)
00.45 Х/ф «Эта дурацкая 
любовь» (16+)
02.55 Сделка (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

16
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леСноЙ

недвижиМоСть

продаётся
•	 2-комн.	 кв.	 по	 Сиро-
тина,20	 1500	 т.р.	 или	

16а

меняется	 на	 1-комн.	 кв.	
плюс	 доплата,	 срочно.	
Тел.	8-912-683-90-26.	
•	 2-комн.	 кв.	 56	 кв.м	 в	
крупногабаритном	 доме	
после	 ремонта.	 Тел.	 8-950-
650-18-50.(2-2)
•	 Гараж	 с	 овощной	 ямой,	
шлакоблок,	 перекрытие	

железобетон.	Цена	320	тыс.	
руб.	 По	 ул.	 Хохрякова,	 32.	
Торг.	Тел.	8-922-148-51-80.
•	 Дача	 на	 карьере,	 6,5	 со-
ток.	 Прекрасное	 место,	
2-эт.	 домик,	 банька,	 посад-
ки,	 электричество,	 водо-
провод,	 Тел.	 8-900-214-56-
29,	8-904-986-09-17.	(3-2)
•	 Дом	в	поселке	Таежный,	
160	 кв.м,	 на	 участке	 13	 со-
ток.	 Есть	 2	 теплицы,	 баня,	
сарай.	Тел.	8-902-872-32-15.	
(4-4)
•	 Дом	продается	срочно	в	
Н.	Туре,	180	кв.м,	на	участ-

РУБРИКА:

 Недвижимость
 Транспорт
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Для служебных отметок: 

ке	 13	 соток,	 полностью	
благоустроен.	Тел.	8-904-
543-85-70.	(4-4)		
•	 Дом	 на	 1	 поселке,	
скважина,	 гараж,	 вода,	
газ.	 Тел.	 6-52-30,	 8-953-
603-82-42,	 8-912-635-43-
63.	(3-3)
•	 Капитальный	 гараж,	
цена	при	осмотре,	около	
Ветлечебницы.	Тел.	7-03-
81,	8-950-641-34-89.
•	 Капитальный	 гараж	 с	
овощной	 ямой	 по	 улице	
Щорса	 гор.	 Лесной.	 Тел.	
8-912-279-63-31.	(2-1)

Детская	музыкальная	
школа

объявляет	набор	учащихся	
на	2017	год.

Приём	заявлений	и	документов	
с	17	апреля	по	31	мая	с	9.00	до	18.00	
Вступительные	прослушивания	
	30,	31	мая	с	18.00	до	19.30
При	подаче	заявления	предоставляются	следующие	

документы:
-	копия	свидетельства	о	рождении	ребёнка;
-	 документ,	 удостоверяющий	 личность	 подающе-

го	 заявление	 родителя	 (законного	 представителя)	
ребёнка;

-	фотография	ребенка	3х4.

В	первый	класс	проводится	приём	учащихся:	
в	возрасте	от	6	лет	6	месяцев	до	9	лет	на	обучение	по	

дополнительным	предпрофессиональным	програм-
мам	(срок	обучения	–	8	лет);

в	возрасте	от	10	до	12	лет	на	обучение	по	дополни-
тельным	предпрофессиональным	программам	(срок	
обучения	–	5	лет);

в	возрасте	от		5	до	13	лет	на	обучение	по	дополни-
тельным	общеразвивающим	программам	(срок	обуче-
ния	3-4	года).

Конт.	тел.:	4-20-74			-	Елена	Алексеевна	Хохрякова,	
зам.	директора	по	УВР,	4-25-71		-	Надежда	Васильевна		
Кипко,	секретарь	учебной	части

	
Сайт	школы:		дмшлесной.рф

27	мая	в	11.00	в	библиотеке	им.	П.П.	Бажова	состо-
ится	учёба	председателей	советов	старших	по	домам.

Оргкомитет

Родители	 (законные	 предста-
вители),	имеющие	детей,	возраст	
которых	от	3	до	10	лет,	которые	
не	посещают	детские	образова-
тельные	учреждения	и	прожива-
ют	в	Лесном,	имеют	возможность	
получить	талон	на	посещение	ат-
тракционов	с	24	мая	по	9	июня	в	

«Центре	правовой	и	социальной	поддержки	населения»	
по	адресу:	ул.	Мамина-Сибиряка,	д.	47,	2	этаж,	кабинет	
3	(здание	ЖЭКа	№	6).	При	себе	иметь	паспорт	и	свиде-
тельство	о	рождении	ребёнка.

Прокат	по	талонам	будет	осуществляться	с	24	мая	по	
18	июня	по	графику	работы	Парка	культуры	и	отдыха.

За	справками	обращаться	по	тел.:	67-89-3,	6-23-06.

Автономная некоммерческая организация «Центр 
правовой и социальной поддержки населения город-

ского округа «Город Лесной»
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•	 Переуступлю	 право	
на	землю,	участок	15	со-
ток	на	Актае,	рядом	свя-
той	источник,	храм.	Тел.	
8-952-730-58-53,	 Наталья.	
(3-1)	
•	 Сад	 на	 карьере	№	 1,	 ул.	
Озерная,	 62.	 Дом	 рублен-
ный,	баня,	гараж,	6,3	сотки.	
Тел.8-922-332-26-91.	(7-2)
•	 Сад	недорого	на	35	кв.	№	
3,	 колодец,	 электричество,	
емкости	под	воду,	посадки.	
Тел.	8-961-765-74-54.	(2-2)
•	 Срочно	 в	 связи	 с	 пере-
ездом	сад	на	Карьере	 в	 са-
довом	обществе	№	22,	6	со-
ток,	за	которым	с	любовью	
ухаживали.	Домик	из	бруса,	
2	 этажа.	 На	 первом	 этаже	
комната,	кухня,	веранда,	на	
втором	 комната	 с	 балкон-
чиком.	 Большая	 теплица	
60	 кв.м	 Баня	 из	 брёвен	 с	
хорошим	 предбанником.	
Много	 кустов:	 смородина,	
вишня,малина,	крыжовник,	
черёмуха,	 черноплодка,	
клубника.	 Стоимость	 320	
т.р.	 возможна	 рассрочка	
платежа.	 Звонить	 после	
17.00	и	в	выходные	дни.	Тел.	
8-908-63-23-723.

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
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 благоустро-
енная,	на	длит.	срок.	Недо-
рого.	 Тел.	 8-950-650-05-56,	
8-902-264-14-41.	(2-1)
•	 Комната	 на	 длитель-
ный	 срок	 в	 общежитии	
«Юность»,	20	кв.	м,	с	балко-
ном.	Тел.	8-922-196-43-48.

транСпорт

продаётся
•	 Ваз	2106	2003	года,	про-
бег	 100	 000,	 вложений	 не	
требует,	 двиг.	 1600,	 КПП	
5	 ст.	 Музыка	 мп3.	 Диски	
литые	 r14	 .	 Фаркоп.	 Цена	
50	т.р	реальному	покупате-
лю.	 Торг	 при	 осмотре.	 Тел.	
8-904-549-19-14.

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.		

Мебель

продаётся	
•	 Диван	и	два	кресла	(ди-
ван-раскладушка),	 недо-
рого,	 цена	 по	 договорен-
ности.	 Тел.	 8-912-683-77-
22,	4-34-80.	
•	 Уголок	школьника:	кра-
сивый,	вместительный,	за-
нимает	мало	места.	Лечеб-
ные	 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)						

•	 Газ.	 плита	 60х60,	 тем-
ная,	 в	 отличном	 состоя-
нии,	4500	руб.,	олово	2	кг.	
Тел.	7-03-81,	8-950-641-34-
89.
•	 Картофель,	доставка	от	
2-х	 ведер	 бесплатно.	 Тел.	
8-950-632-28-77.
•	 Навоз,	 торф,	 земля,	
опил,	 щебень,	 отсев,	 пе-
сок.	От	5	до	12	тонн	с	до-
ставкой.	 Тел.	 8-912-695-
90-47.	(2-1)
•	 Охотничье	ружье	«ИЖ-
43»,	 20	 калибр,	 почти	 но-
вое.	Тел.	8-950-654-20-57.	
•	 Памперсы	 взрослые						
№	4.	Тел.	8-904-542-36-42.

Перегной,	торф,	на-
воз,	 гумус,	 чернозем,	
песок,	глина,	щебень.	
За	2	машины	скидка.	
Тел.	 8-932-615-44-38,	
8-900-213-51-50.	(12-7)						

куплю
•	 Баллоны	 (углекислота,	
воздух,	 кислород,	 гелий),	
б/у	аккумуляторы,	свинец.	
Вывезу	 сам.	 Тел.	 8-902-
447-44-56;	 8-953-000-62-
27.	(4-2)
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	 Дорого!	 От	 40	 р./кг.	
Самовывоз.	 Тел.	 8-908-
630-46-13.	(30-15)

•	 Дорого	 куплю	 иконы;	
колокольчики;	 царские	
монеты	 и	 монеты	 СССР;	
угольные	самовары;	столо-
вое	серебро;	подстаканни-
ки;	статуэтки	и	фигурки	из	
фарфора,	чугуна	и	т.д.	Тел.	
8-902-874-00-62.	(6-1)	

работа

требуется
 
•	 Требуется	 уборщица.	
Оплата	 и	 график	 работы	
обсуждается	 лично.	 Обра-
щаться	 в	редакцию	газеты	
«Про	Лесной».	
•	 В	 в/ч	 3275	 требуются	
повара.	 Тел.	 8-922-616-68-
96,	8-982-668-03-90.	(8-1)				

грузоперевозки

А/м	 газели	 В-220;	
Д-450	 .	 Аккуратные	
опытные	 грузчики.	
Квартирные	 и	 офи-
сные	переезды.	Вывоз	
строительного	 мусо-
ра,	старой	мебели	на	
свалку!	Низкие	цены!	
Тел.	8-908-910-22-10.					

уСлуги		

•	 Абсолютно	 все	 виды	
сантехнических	 работ	
низкие	цены,	гарантия,	
пенсионерам	 скидки	
10%.	Тел.	8-903-080-19-22.	
(2-1)

Аккуратно	 и	 недо-
рого	 демонтаж	 стен,	
антресолей,	 шкафов,	
построек:	 теплицы,	
дома,	 сараи,	 туалеты.	
Вывоз	 строймусора,		
старой	 мебели.	 Тел.	
8-908-910-22-10.			

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

Уважаемые	леснечане!	
В	 связи	 с	 началом	 летнего	

сезона	 и	 возросшей	 опасно-
сти	 нападения	 клещей	 напо-
минаем,	что	лучшим	способом	
профилактики	 клещевого	 ви-

русного	энцефалита	является	вакцинация.	
Инъекция	иммуноглобулина	(1	доза	на	10	кг	веса)	

делается	непривитым	в	течение	72	часов	после	укуса	
клеща.	1	доза	иммуноглобулина	обойдётся	в	746	р,	
(максимально	8	доз	–	4	988	р).	Привитым	иммуно-
глобулин	не	делается.

Также	можно	сдать	клеща	на	анализ	в	приёмное	
отделение	(стоимость	–	1	000	р),	отправка	в	лабора-
торию	производится	в	понедельник,	среду,	пятницу.	
Узнать	результат	можно	вечером	в	тот	же	день.

При	 положительном	 результате	 на	 энцефалит	
иммуноглобулин	делается	бесплатно.	При	положи-
тельном	 результате	 на	 боррелиоз	 –	 обращаться	 в	
поликлинику	к	участковому	врачу.

Обращаться	в	приёмное	отделение	хирургическо-
го	корпуса	или	по	телефону	9-92-28.

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России



26 мая 2017 | № 20 (315)
17а объявления

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.	(2-2)		

Все	 по	 благо-
устройству	 вашего	
участка!	 Строитель-
ные	 отделочные	
кровельные	 работы.	
Демонтаж	 строений,	
уборка	 территорий,	
вывоз	 мусора.	 Тел.	
8-908-918-11-40.	(2-2)								

•	 Выполним	 все	 виды	
ремонта	 и	 отделки	 квар-
тир,	 офисов.	 Низкие	 цены,	
пенсионерам	 скидки.	 Тел.	
8-950-630-26-08.
•	 Газель,	 тент	 от	 300	 р.	
Тел.9-87-96,	 8-902-265-
4093.	(2-1)

Дезинсекция.	Унич-
тожение	 насекомых	
(клещи,	клопы,	тара-
каны,	 блохи,	 мура-
вьи).	 Гарантия.	 Тел.	
8-900-198-64-56,	 9-88-
54.	(4-2)								

Денежные	 займы	
до	 зарплаты.	 Тел.	
8-950-659-49-61.	(2-1)						

Домашний	 мастер,	
электрик,	 сантехник,	
ремонт	 квартир,	 кос-
метитеский	и	капиталь-
ный,	сборка	мебели,	не-
дорого.	 Пенсионерам	
скидки	 10%.	 Тел.	 8-963-
098-96-74.	(2-1)						

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

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус	 (ли-

цензия).	Интернет	и	Wi-Fi-
роутеры.	 Ноутбуки	 и	 при-
нтеры.	Недорого.	Гарантия.	
Тел.	8-905-803-03-82	(Алек-
сей).	(10-2)
•	 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.	(4-4)
•	 Мягкая	 кровля!	 Ремонт	
кровли	(гаражей,	овощных	
ям	 и	 других	 помещений)	
Договор!	 Гарантия!	 Мате-
риал	в	наличии!	Тел.	8-909-
008-04-04.	(2-1)	

Натяжные	 по-
толки,	 выравнива-
ние	 стен,	 поклейка	
обоев,	 укладка	 лами-
ната.	 Пенсионерам	
скидка.	Тел.	8-953-004-
88-44,	 8-900-044-88-30.	
(8-8)					

•	 Окна.	 Двери.	 Балконы.	
Лоджии.	 Сетки.	 Короткие	
сроки.	 Гарантия.	 Дешево.	
тел.89920029880.	(2-2)

Оценка	 при	 ДТП.	
Долги	 по	 кредитам.	
Споры	 с	 коллектора-
ми.	 Споры	 по	 разделу	
имущества.	 Налого-
вые	 споры.	 Взыскание	
задолженностей.	 Со-
ставление	 договоров,	
претензий.	 Споры	 со	
страховыми	 компани-
ями.	Возврат	страховок	
и	процентов	по	креди-
там.	Тел.	8-908-913-07-
76.	(2-1)								

•	 Перетяжка,	ремонт	мяг-
кой	мебели!	Выбор	ткани.	
Изготовление	 шкафов	
купе,	встроенных	шкафов	
по	 размерам	 заказчика.	
Тел.	98-758;	8-900-200-33-
28;	8-912-268-90-25.(3-2)

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.	(2-2)							

•	 Ремонт	 холодильни-
ков	 на	 дому.	 Гарантия.	
Вывезем	несправную	тех-
нику,	Кузнецов	Сергей.	Тел.	
8-908-632-37-55,	9-86-31,	
8-950-560-57-31.	(13-8)

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.	(3-3)									

•	 Сантехнические	 работы	
любой	 сложности,	 недо-
рого.	 Качество	 гарантиро-
вано,	 пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-950-193-63-59.	(10-9)

Сбор	 металлолома	
с	 вашего	 участка,	 га-
ража	 и	 т.п.	 Более	 300	
кг.	 Вознаграждение!	
Звоните,	 приедем,	 за-
берем.	 Тел.	 8-966-707-
61-21.	(2-2)				

•	 Сварщик	 (сварочные	
работы,	 электродуговая	
сварка),	 подсобные	 работы	
(в	 саду,	 на	 даче,	 в	 огороде),	
работы	 с	 сантехникой.	 Тел.	
8-952-742-84-03.	(2-1)
•	 Фундамент,	 дренаж,	 ка-
нализация,	 траншеи,	 забор,	
услуги	 мини-экскаватора,	
бур,	 молот,	 ковши	 300-500.	
Тел.	 8-922-223-77-99.	 (30-
15)
•	 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,	
коттеджи,	 офисы,	 квар-
тиры.	 Гарантия,	 качество.	
Тел.	8-904-545-91-39.	(4-2)
•	 Электрик-професси-
онал,	 электропроводка	
(штробление,	 задел-
ка),	 люстры,	 розетки,	
выключатели.	 Замена	
приборов	 учета.	 Пен-
сионерам	 скидки.	 Тел.	
8-902-267-89-87.	(3-3)

Стол находок

утеряны
•	 14	 апреля	 2017	 года	 в	
«Социальном	 магазине»	

(здание	ЖЭК-6)	был	остав-
лен	 аккордеон	 в	 темно-си-
нем	 футляре,	 предназна-
ченный	для	проведения	ре-
петиций	хора	пенсионеров	
–	ветеранов	ЖЭКа-6.	Очень	
просим	того,	кто	нашел	ак-
кордеон,	 вернуть	 за	 возна-
граждение	10	 тыс.	руб.	Тел.	
8-908-916-52-62.
•	 Потерялся	 серый	 пу-
шистый	 домашний	 кот	 на	
ул.	 Васильева,	 1.	 Просьба	 к	
нашедшим,	 позвонить	 по	
тел.	 8-950-200-31-29	 после	
17.00.

нижняя 
тура

недвижиМоСть

продам
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 6а,	 1	 этаж,	
высоко.	 Тел.:	 89221554346,	
89527430271.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-
водская,	 49.	 Цена	 900	 тыс.	
руб.	Тел	89058071189.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 4а,	 в	 новом	
доме.	S-48,8	кв.м.	Цена	1500	
тыс.руб.	 Торг.	 Тел.:	 2-78-27,	
89826366187.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	12,	S-34,5	кв.м.	Тел.	
89089045827.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 45.	 S-33.3	 кв.м.	
Цена	 700	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89506434809.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	 2,	 1	 этаж,	 на	 минват-
ном,	с	капитальным	ремон-
том.	Тел.	89089132631.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	4,	1	этаж	(уро-
вень	 2	 этажа),	 S-46,9	 кв.	 м,	
с	 мебелью.	 Цена	 1300	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 89638501872,	
89043899896.
•	 2-комн.	кв-ру	на	минват-
ном.	Цена	900	тыс.	руб.,	зе-
мельный	участок	по	ул.	Во-
лодарского,	10	соток	земли.	
Тел.	89090015879.
•	 2-х	 комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Малышева,	 23,	 3/5,	 S-49,4	
кв.	м.	Цена	950	тыс.	руб.	Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».	Наш	сайт	Новосел-нт.
рф.
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•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	Ма-
шиностроителей,	 22.	 Ча-
стично	 с	 мебелью,	 5	 этаж.	
СРОЧНО.	 Цена	 1650	 тыс.	
руб.	 Ремонт.	 Торг.	 Тел.	
89068087759.
•	 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.	
Береговой,	 15,	 2/5,	 лод-
жия	 6	 м,	 ремонт,	 мебель,	
сейф-двери.	 Цена	 дого-
ворная.	 Тел.:	 89222098635,	
89221456526.
•	 2-х	комн.	кв-ру	по	ул.	Ма-
шиностроителей,	 9,	 пере-
планировка	–	большая	сто-
ловая,	 стеклопакеты	 +	 бал-
кон,	сейф-двери.	Цена	1450	
тыс.	руб.	Тел.	89221788350.
•	 2-комн.	 кв-ру	по	 ул.	Мо-
лодежная,8,	 44,1	 кв.м.	Цена	
980	 тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел.	
89126819551.
•	 Цена	 1650	 тыс.	 руб.	 Тел	
89506302198.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Строителей,1,	1	этаж.	S-51,5	
кв.м.	 Стеклопакеты,	 ком-
наты	 раздельные,	 санузел	
совмещен.	 Цена	 800	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 89089237282,	
89615739226.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 27,	 2/5,	 S-53,5	
кв.м.	 Лоджия	 6	 м.,	 счетчи-
ки.	Цена	1550	тыс.	руб.	Тел.	
89221013316.
•	 2-комн.	 кв-ру	 пер.	 Бон-
дина,	 3,	 2	 этаж,	 S-61,6	 кв.м.	
Теплая.	Цена	1200	тыс.	руб.	
Тел.	89221130331
•	 2-комн.	кв-ру,	S-59,6	кв.м.	
Счетчики	 на	 воду,	 э/энер-
гию,	 1	 этаж.	 Без	 ремонта.	
Тел.	89506483822.
•	 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.	Ма-
шиностроителей,19	 или	
меняю	на	1-комн.	кв-ру	с	до-
платой.	Тел.	89617658004.
•	 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.	 Бе-
реговой,	1	этаж	или	ОБМЕ-
НЯЮ	на	две	1-комн.	 кв-ры.	
Рассмотрю	 любые	 районы	
города	или	на	одну	1-комн.	
кв-ру	 +	 доплата.	 Рассмо-
трим	 все	 варианты.	 СРОЧ-
НО.	Тел.	89533891190.
•	 3-комн.	 кв-ру	 и	 капи-
тальный	 гараж	 во	 дворе	
дома	 по	 ул.	 Малышева,	
23.	 Рассмотрим	 вариан-
ты.	 Цена	 договорная.	 Тел	
89045405249.
•	 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.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 39,	 крупнога-
баритную,	частично	с	мебе-
лью.	Цена	1700	тыс.	руб.	Тел	
89041769567.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вая,	 1а,	 2	 этаж,	 окна	 и	 два	
балкона	 ПВХ,	 два	 гардеро-
ба,	 сейф	 двери.	 Хороший	
ремонт.	Цена	1800	тыс.	руб.	
Тел.	89527384533.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	18,	3	этаж,	S-62,1	
кв.	 м,	 окна	 и	 лоджия	 пла-
стик,	м/к	двери	или	МЕНЯЮ	
на	 1-комн.	 кв-ру	 +	 доплата.	
Тел.	89617674313.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле.	
Документы	 готовы.	 Тел.	
89221451664.
•	 Гараж	в	п.	Ис	по	ул.	Арте-
ма,	есть	овощная	яма	и	свет.	
Тел.	89226029078.
•	 Гараж	за	рестораном	«Ди-
настия».	Тел.	89193849033.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
за	 трубой.	 Цена	 30	 тыс.	
руб.,	звоните,	договоримся.	
Сергей.	Тел.	89221459130.
•	 Гараж	 бокс	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 за	 домом	
39.	 Тел.:	 89530025501,	
89530036054.
•	 Гараж	 на	 Минватном.	
Восточный	 район,	 есть	
овощная	 яма,	 тисон,	 свет.	
Цена	 125	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089132631.

•	 Две	 комнаты	 в	 комму-
нальной	 кв-ре	 по	 ул.	 На-
горной,	S-20	кв.	м.	Цена	350	
тыс.	руб.	Тел.	89221129002.
•	 Дом	по	ул.	Чкалова,	7.	Тел.	
2-06-84.
•	 Дом	 в	 районе	 ст.	 Мир,	
есть	газ.	Цена	1100	тыс.	руб.	
Тел.	89533847707.
•	 Дом	по	ул.	Карла	Маркса,	
47,	есть	баня,	скважина,	ка-
нализация,	10	соток	земли.	
Цена	1900	тыс.	руб.	или	МЕ-
НЯЮ	на	1,2	комн.	кв-ру.	Тел.	
89058071189.
•	 Дом	жилой	в	пос.	Выя,	 с	
постройками	 и	 с	 з/участ-
ком.	Рассмотрим	любые	ва-
рианты.	Тел.	89527413277.
•	 Дом	 в	 п.	 Ис,	 по	 ул.	 Ар-
тема,	 218.	 2	 комнаты,	 кух-
ня,	 18	 соток	 земли.	 Тел.	
89530051463.
•	 Дом	 2-этажный,	 по	 ул.	
Красной.	 Благоустроен-
ный,	12	соток	земли,	гараж,	
баня,	 скважина,	 S-135	 кв.м.	
Есть	 кусты,	 деревья.	 Тел.	
89126407025.
•	 Дом	жилой	в	г.	Качканаре	
по	 ул.	 Комсомольская,	 45.	
Тел.	89193849033.
•	 З/участок	 на	 нагорном,	
5	 соток	 земли.	 Недорого,	
торг,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 а/м.	
Тел.	89126784700.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №2,	
дом	 кирпичный,	 баня.	 Тел.	
89623171468.
•	 З/участок	 на	 Васильев-
ских	 дачах,	 7	 соток	 земли,	
баня,	 три	 теплицы,	 жилая	
комната	32	кв.м.	Дорого.	Тел.	
89049862260	 (после	 19	 ча-
сов).
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №5,	
есть	 теплица,	 вода,	 плодо-
во-ягодные	 саженцы.	 Тел.	
89530044347.
•	 Комнату	 по	 ул.	 Ильича,	
14,	 1	 этаж,	 S-14	 кв.м.	 Тел.	
89221490907.
•	 Комнату	 в	 г.	 Лесном,	 35	
квартал	на	2	этаже,	S-16	кв.м.,	
цена	250	тыс.	руб.	и	2-комн.	
кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Тура,	 2	 этаж,	
S-64	 кв.м.	 Чистая,	 теплая,	
цена	 1300	 тыс.	 руб.,	 рядом	
гараж	 за	 250	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89530036054,	89086323601.
•	 Комнату	 по	 ул.	 На-
горная,	 11.	 Цена	 270	 тыс.	
руб.	 Возможно	 через	 ма-
теринский	 капитал	 или	
меняю	 на	 1-комн.	 кв-ру	 с	

доплатой	 или	 на	 дом	 с	 зе-
мельным	 участком.	 Тел.	
89502042427.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парко-
вая.	 Торг.	 Варианты	 обме-
на.	Тел.	89615776582.

Сдам
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 Мин-
ватном,	 по	 ул.	 Новая,	 1а.	 С	
мебелью	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89527430235.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 2	 (м-н	 «Мо-
лодежный»),	 чистая,	 по-
сле	 ремонта,	 с	 мебелью	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89501960941.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежная	 на	 длитель-
ный	 срок	 или	 посуточ-
но	 (700	 руб.	 сутки).	 Тел.	
89002110540.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	6а.	С	мебелью	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89045415630.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Гайдара,	 2	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89527287297.
•	 1,5	 комн.	 кв-ру	 рай-
он	 ДК.	 Недорого.	 Тел.	
89043857131
•	 1,2,3-комн.	 кв-ры	 на	
ГРЭСе	 посуточно,	 имеется	
все	 необходимое	 для	 про-
живания.	Предоставляются	
отчетные	 документы.	 Тел.	
89221122950.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 8	 с	 мебелью.	 Тел.	
89041706156.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок	 по	 ул.	
Ильича,	 20а.	 Недоро-
го.	 Тел.:	 89221751585,	
89827558818.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 Мин-
ватном,	 с	 мебелью.	 Тел.	
89126603941.
•	 Комнату	 с	 мебелью	 в	
районе	 центральной	 вах-
ты	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	89530544744.
•	 Комнату	 в	 общежитии.	
Тел.	89506389844.

Сниму
•	 В	 г.	 Н.	 Туре	 складское	
помещение	 от	 S-200	 кв.	 м	
с	 хорошим	 подъездом	 для	
большегрузных	 машин,	
или	 КУПЛЮ	 место	 под	
строительство	 склада.	 Тел.	
89126934280.
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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	 «Хендай	 Соля-
рис»	 2012	 г.в.	 1,4	 МТ.	 Тел.:	
89089146520,	89045419743.
•	 А/м	 «Skoda	 Oktavia»,	
2012	 г.в.	 Хэтчбэк,	 механи-
ка,	 цвет	 черный,	 торг	 уме-
стен.	Цена	400	тыс.	руб.	Тел.	
89090167904.

разное

продам

•	 Доску	 обрезную:	 хвоя	
длина	3	метра	по	цене	5000	
руб.,	 осина	 длина	 3	 метра	
по	 цене	 3800	 руб.,	 дрова,	
горбыль.	Тел.	89292138187.
•	 Дрова	чурками,	горбыль.	
Цена	 1500	 руб.	 Доска	 об-
резная	хвоя	3	метра	по	цене	
5000	руб.	Тел	89041649677.
•	 Коляску	3	в	1,	производ-
ство	Италия.	Цвет	бежевый,	
три	колеса.	В	хорошем	со-
стоянии.	Цена	18	 тыс.	руб.	
Тел.	89126169539.
•	 Культиватор	 GT-10,	
производство	 Германия.	
Цена	 договорная.	 Тел.	
89826366187.
•	 Кусты	 вишни,	 ярги,	 ма-
лины,	 клубники,	 жимоло-
сти,	 крыжовника,	 рассада	
перца,	 капусты,	 кабач-
ков,	 свеклы,	 огурцов.	 Тел.	
89530414493.
•	 Комнатные	 цветы	 боль-
шие	для	офисов	по	умерен-
ной	цене.	Тел.	89527273792.
•	 Комод	 –	 4	 ящика,	
цвет	 бук	 48х85х86.	 Цена	
3600	 руб.	 Торг.	 Домкрат	
подкатной	 2	 тонны.	 Но-
вый	 в	 кейсе.	 Цена	 1600	
руб.	 Тел.:	 89530418661,	
89827129303.
•	 Новый	в	упаковке	тенни-
сный	 стол.	 Недорого.	 Тел.	
89221097705.	(Александр).
•	 Навоз,	 земля,	 дрова	 бе-
резовые	 колотые.	 Пилома-
териалы	хвойных	и	осино-
вых	 парод.	 Обращаться	 по	
Тел.	89321148080.

•	 На	 Нижнетуринском	
рыбхозе	 всегда	 в	 продаже	
живая	рыба.	Карп	от	1	кг.	–	
200	 руб./кг,	 форель	 –	 550	
руб./кг,	осетр	–	800	руб./кг,	
стерлядь	–	 750	руб./кг.	 Тел.	
89222135070.
•	 Пеноблок	 600*300*200,	
цена	 90	 руб./шт.;	 плитку	
тротуарную	 любых	 раз-
меров,	 объемов,	 цветов,	
цена	 от	 23	 руб./шт.	 Тел.:	
89222071096,	8	(34342)	98-
8-12.
•	 Салфетки	 «Seni»	 60х90,	
упаковка	 30	 штук	 по	 500	
руб.	 Коляска	 инвалидная.	
Цена	 3000	 руб.,	 почти	 но-
вая.	Тел.	89090118325.
•	 Сено	 в	 рулонах,	 бри-
кетах,	 доставка.	 Тел.	
89222201850.
•	 Сено	 в	 рулонах.	 Достав-
ка.	Тел.	89049840033.
•	 Саженцы	декоративного	
комнатного	 граната.	 Цена	
200	 руб.	 Куст	 вырастает	
до	 30-50	 см.	 в	 высоту,	 цве-
тет	 круглый	 год,	 плоды	 до	
6	 см	 в	 диаметре,	 съедобны	
(кол-во	 ограничено).	 Тел.	
89041663096.
•	 Теплицы.	Заявки	на	весну.	
Хранение.	 Доставка.	 Уста-
новка.	Тел.	89530047488.
•	 Чугунные	 батареи	 б/у,	
цена	 секции	 250	 руб.	 Тел.	
89126407025.
•	 Фланцы	 с	 приваренны-
ми	патрубками	на	водопро-
водную	 трубу	 диаметр	 57	
мм.	Тел.	89502061114.
•	 Щебень,	 отсев.	 Тел.	
89506454080.

куплю
•	 Год	 экологии	 России.	
Куплю	лом	пластика,	пласт-
массы,	 бытовые	 и	 про-
изводственные	 отходы	
(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.
•	 Картошку	 по	 20	 руб.	 кг.	
Возможен	 самовывоз.	 Тел.	
89506367588.

работа

•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу	 тре-

буются:	 продавцы,	 офици-
анты,	 повара,	 кондитеры.	
Проезд,	питание	–	бесплат-
но.	Тел.	89505563927.
•	 В	салон	красоты	«Эдель-
вейс»	срочно	требуется	па-
рикмахер.	Тел.	2-32-63.
•	 Организации	 требу-
ются	 разнорабочий.	 Тел.	
89126669865.
•	 Требуются	 водители	
кат.	 В,	 без	 в/привычек.	 Тел.	
89126784700	(после	16.00).
•	 Требуется	 админи-
стратор	 в	 сауну	 «Ма-
лахит»	 по	 адресу:	 ул.	
Машиностроителей,17а.	
Обращаться	 по	 тел.:	
89630355054,	89506478132.
•	 Требуются	 рабочие	 на	
пилораму	для	изготовления	
поддонов.	Работа	сдельная.	
Тел.	89292138187.
•	 Требуется	 водитель	
на	 «УРАЛ»	 лесовоз	 с	 ма-
нипулятором.	 Оплата	
по	 договоренности.	 Тел.	
89041649677.
•	 Требуются	 горничные	
для	работы	в	г.	Сочи	на	се-
зон,	жильем	обеспечиваем.	
Тел.	89000422222.

животные

продам
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	Возможна	доставка.	
Тел.	89049840033.
•	 Козу.	Тел.	89326128716.
•	 Козочку	 6	 месяцев	 Заа-
неннской	породы,	козлики	
–	 племенные,	 породы	 «Ло-
манчи».	Тел.	89502038453.	

уСлуги

•	 А/м	 ГАЗель,	 4,5	 м	 от	 350	
руб./час.	 Доставка	 300	 руб.	
Грузчики	от	300	руб./час.	По	
России	от	12	руб./км.	Вывоз	
мусора.	Лесной,	Н.	Тура.	Тел.	
89527307070.
•	 А/м	 Газель,	 высота	 2,2.	
По	 г.	 Н.Тура,	 Лесной,	 об-
ласть,	 РФ.	 Грузчики.	 Тел.	
89028732415.
•	 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.
•	 Выполню	 токарные	 ра-
боты	 любой	 сложности.	
Тел.	89506572257.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	и	другие	 сту-
денческие	 работы.	 Гаран-
тия,	бесплатные	доработки.	
Тел.	89221056979,	Юлия.
•	 Заборы	 из	 про-
флиста	 под	 ключ.	 Тел.	
89028732415.
•	 Доставка	щебня,	 отсева,	
песка,	 вывоз	 мусора.	 Тел.	
89527379345.
•	 Кладка	 печей,	 каминов.	
Тел.	89030859468.
•	 Отдам	 в	 аренду	 а/м	
«УРАЛ»	 лесовоз	 с	 мани-
пулятором	 в	 хорошем	
состоянии	 или	 обменяю	
на	 лес.	 Тел.:	 89041649677,	
89292138187.
•	 Отделочные	 работы,	
укладка	 плитки,	 наполь-
ных	 покрытий.	 Установка	
входных	 и	 м/дверей,	 от-
делка	 дверных	 проемов,	
выравнивание	 стен.	 Тел.	
89001998413.
•	 Ремонт	 стиральных,	
швейных	машин.	Гарантия.	
Лесной,	 Н.Тура,	 поселки.	
Тел.:	2-03-52,	89530051542.
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	 брев-
на,	бруса	«под	ключ».	Скат-
ные	кровли,	заборы,	фаса-
ды.	Тел.	89028774406.	

качканар

недвижиМоСть

продаётся
•	 Дом	 в	 г.	 В.	 Тура	 по	 ул.	
Володарского,	 91	 и	 з/у	 по	
ул.	 Володарского,	 122.	 Тел.	
8-950-642-3270.
•	 Дом	 по	 ул.Толстого,	 2	
гараж,	 з/у	 11	 соток,	 водо-
провод,	нов.	газ.	котел,	нов.	
эл.	проводка,	3750	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-285-3566.
•	 Коттедж.	 в	 7	 мкр.,	 возм	
обмен	на	кв.	Тел.	8-912-605-
4755.	
•	 Коттедж	 по	 ул.Ермака,	
127,	 2014	 года	 постройки,	
пл.	коттеджа	250	кв.м,	земли	
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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.
•	 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.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.53,	 ст/п,	 счетчики,	 торг.	
Тел.	8-912-638-2902.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 2	 эт.,	 33	
кв.м,	 с	ремонтом,	 все	 заме-
нено.	Тел.	8-950-641-3458.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
39,8	кв.м,	в	новом	доме,	ев-
роремонт.	 Тел.	 8-967-851-
1191.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 «мало-
семейке»	 в	 5	 мкр.,	 д.73,	 3	
эт.,	 балкон	 или	 обмен	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 доплатой.	
Тел.	8-922-206-0418.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
6а	мкр.,	 .16,	34,4	кв.м,	в	хор.	
сост.,	ремонт,	 ст/п,	 счетчи-
ки,	чистый	подъезд	с	домо-
фоном,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-200-1253.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	мкр.,	
д.2,	32	кв.м,	2	эт.,	лоджия	за-
стекл.,	 счетчики,	 1100	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-605-
4361.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	 Ги-
калова,	4,	3	эт.,	32	кв.м.,	сейф	
двери,	 ст/п,	 нат.	 потолок,	
счетчики,	 балкон	 засте-
клен,	част.	с	мебелью,	1200	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 4а	 мкр.	 Тел.	 8-919-386-
9712.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.42,	2	эт.,	550	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	 1	 эт.,	 высоко,	 ст/па-
кеты,	 ж/д,	 все	 рядом.	 Тел.	
8-953-824-6729.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	 д.28.	 Тел.:	 8-965-521-
0543,	8-953-739-7134.
•	 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.	участком	в	г.	Вер-

хотурье,	 п.	Привокзальный.	
Дом	 на	 берегу	 реки	 Тура,	
600	тыс.	руб.	или	меняю	на	
жилье	 в	 Качканаре	 Н.Туре,	
Верхотурье	с	доплатой.	Тел.	
904-986-4837.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	п.Ис	или	
меняю	 на	 1-комн.	 кв.	 с	 до-
платой.	Тел.	8-904-549-9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	 43	
кв.м,	 4	 эт.,	 без	ремонта,	 670	
тыс.	 руб.,	 торг,	 срочно.	 Тел.	
8-908-915-6301,	 8-912-695-
2449.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 во	 2	 мкр.,	
д.6,	дом	после	кап.	ремонта,	
2	эт.,	не	угловая,	42	кв.м,	900	
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.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,	 1070	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-962-389-2403.
•	 2-комн.	 бл.к	 в.	 в	 4	 мкр,,	
д.31,	 41	 кв.м,	 2	 эт.,	 комн.	
смежныйе,	 с/у	 совмещ.,	
хор.	 ремонт,	 ипотека.	 мат.	
капитал,	 1290	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-2000-268.
•	 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.	 в	 4	 мкр.,	
д.37,	 балкон	 застекл.,	 ст/п,	
встр.	 кухня,	 гардеробная,	
с/д,	 счетчики,	 в	 хор.	 сост.	
Тел.	8-908-909-8801.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.8,	 1	 эт.	 Тел.	 8-982-655-
1408.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	мкр.,	
д.9,	 39	 кв.м.	 Тел.	 8-904-381-
3079.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 в	 5	 мкр.,	
д.61,	ст/п,	43	кв.м,	4	эт.,	1200	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-055-
8755.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	мкр.,	
д.9,	 2	 эт.,	 ст/п,	 балкон	 за-
стекл.,	 дом	 после	 кап.	 ре-
монта,	 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.
•	 2-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	д.2,	51	кв.м,	4	эт.,	комн.	
изолир.,	 кап.	 ремонт,	 встр.	
мебель	 в	 подарок,	 ипотека,	

мат.	 капитал,	 1690	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-900-2000-268.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.3,	5	эт.,	44,4	кв.м,	комн.	изо-
лир.,	1200	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-953-047-1778.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	д.5,	
2	эт.,	балкон.	Тел.	8-952-732-
2080.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.12,	 балкон,	 43	 кв.м,	 1250	
тыс.	руб.	Тел.	8-912-679-4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.14,	 балкон,	 1250	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.16,	 2	 эт,	 ст/п,	 балкон	 за-
стекл.,	 счетчики,	 новая	 сан-
техника,	 1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 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.,	570	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.11,	2	эт.,	нат.	потолки,	
душ.	кабина,	ст/п,	кух.	гарни-
тур.,	799	тыс.	руб.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.48,	1	эт.	в	хор.	сост.	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,	 маткапи-
тал,	690	тыс.	руб.	Тел.	8-900-
2000-268.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	2	эт.,	ст/п,	с/д,	ванна,	
39,1	кв.м,	750	тыс.	руб.,	торг,	
возм.	 рассрочка.	 Тел.	 8-965-
511-9960.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.61,	3	эт.,	без	ремонта,	1299	
тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.5,	перепланир.,	60	кв.м,	2/5	
эт.	или	обмен	на	1-комн.	бл.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.:	 8-912-
677-9233,	8-922-153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.18,	80	кв.м,	1	эт.,	или	меняю	
на	2-3-комн.	бл.	кв.	комн.	бл.	
кв.	или	1,5-комн.	бл.	кв.	+	до-
плата.	Тел.	8-950-650-8907.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	мкр.,	
д.33,	2	эт.,	58,6	кв.м,	лоджия.	
Тел.	8-912-649-4625.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	мкр.,	
д.43,	 57	 кв.м,	 8	 эт.,	 комн.	
изолир.,	 большой	 застекл.	
балкон,	 косметич.	 ремонт,	

ипотека,	 маткапитал,	 1650	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-200-
0268.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	д.44,	4/9,	ст/п,	балкон,	
счётчики.	 Тел.	 8-900-211-
7489.
•	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.Октябрьская,	 7,	 750	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-964-485-
6700.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	мкр.,	
д.1,	перепланировка	из	3	+	1	
кв.,	2	эт.,	98	кв.м,	2	балкона,	2	
сан.	узла,	хороший	ремонт,	
теплые	 полы,	 встр.	 мебель.	
Тел.:	8-912-675-0898,	8-912-
219-8599.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	мкр.,	
д.43,	1	эт.,	два	балкона,	лод-
жия	застекл.,	заменены	сто-
яки,	с/д,	нов.	ст/п,	1700	тыс.	
руб.	Тел.	8-950-190-7757.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	мкр.,	
д.14,	5	эт.,	76	кв.м,	перепла-
нир.,	 ремонт,	 встр.	 мебель	
на	 кухне,	 в	 коридоре,	 дет-
ской,	 2200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-932-119-7086.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-919-378-1171.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	 в	
собственности.	 Тел.	 8-922-
295-3235.
•	 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»,	свиде-
тельство	есть,	12	соток,	318	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 З/у	 в	 12	мкр.,	 1500	 кв.м,	
170	 тыс.	 руб.,	 срочно.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 Сад	 в	 к/с	 №3,	 дом,	 те-
плица,	 сарайка,	 вода,	 свет,	
кустарники,	 недорого.	 Тел.	
8-953-054-6926.

Сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-950-198-0122.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-6503.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 без	мебе-
ли	на	длит.	срок.	Тел.	8-902-
264-1974.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге,	 р-н	юго-зап.	 Тел.	
8-950-633-2861.
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•	 2-комн.	 кв.,	 есть	 все	 на	
длит.	 срок	 молодой	 семье.	
Тел.	8-963-448-6251.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге	 (мкр.	 Пионер-
ский).	 Тел.:	 3-51-13,	 8-961-
763-8724.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	мкр.,	
5	эт.,	с	мебелью.	Тел.	8-912-
215-4238.

транСпорт

продам
•	 ВАЗ-21074,	07г.в.,	пр.	48	
тыс.км,	сигнализ.,	2	компл.	
резины	на	дисках,	90	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-100-
5234.
•	 ВАЗ-21093,	 цв.	 белый,	
карбюратор,	 на	 ходу,	
30000	руб.,	 хор.	 торг.	 Тел.:	
6-63-30,	8-902-266-7060.
•	 Лада	 Приора,	 12г.в.,	 цв.	
серый,	пр.	73	тыс.	км,	265	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-193-
2512.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	 сине-черный	 метал-
лик,	 пр.	 60	 тыс.км,	 один	
хозяин,	260	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-953-601-6653.
•	 Трицикл	 на	 базе	 «Ура-
ла»,	 недорого.	 Тел.	 8-950-
561-3176.
•	 Мопед	 «Омакс»,	 в	 хор.	
сост.,	 15000	 руб.	 Тел.	
8-912-273-6617.
•	 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.
•	 Киа-Спектра,	 08г.в.,	 се-
ребро,	 230	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-613-3696.
•	 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	экспл.,	2	
хозяина	 (я	 собственник),	
хор.	 комплект.,	 сборка	
Япония,	 в	 родной	 краске,	
зима	в	подарок.	Тел.	8-904-
169-7407.
•	 Тойота	 Рактис,	 11.06г.в.,	
в	 отл.	 сост.,	 пр.	 96	 тыс.км,	

один	 хозяин,	 в	 отл.	 сост.,	
350	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-922-221-3911.

автозапчаСти

продам
•	 КПП	 и	 двигатель	 для	
ВАЗ-2108.	 Тел.	 8-922-111-
7382.
•	 Резину	 155/70/R14,	 1	
шт.,	диск	штамп.	Тел.	8-912-
256-2074.
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Вол-
га,	 дв.	 402.	 Тел.	 8-953-609-
1101.
•	 Зимние	 шипов.	 колеса	
205/70	R14.	Тел.	8-950-190-
4599.
•	 Диски	 с	 резиной,	 под-
шипники	 ступичные,	 но-
вее	 для	 а/м	 «Дэу	 Матиз».	
Тел.	8-909-020-0296.
•	 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.

детСкое

продам
•	 Кроватку	 детскую	 де-
рев.,	 от	 0	 до	 5	 лет.	 Тел.	
8-982-739-6995.
•	 Детское	 автокресло	 от	
6	 мес.	 до	 3	 лкт,	 цв.	 беж,	 3	
положен.	 ремн.	 безоп.,	 ре-
гулир.	 выс.	 ремней,	 3	 по-
ложения	 сиденья	 п/лежа,	
3000	 руб.	 Тел.	 8-950-562-
0335.

разное

продам
•	 Инвалидную	 коляску.	
Тел.	8-982-676-5365.
•	 Лодку	 пвх	 Аква,	
слань+киль,	 под	 мотор,	
ц.	 серый,	 новую,	 дешев-
ле	 магаз.	 Тел.	 8-904-169-
7407.	
•	 Лодку	 пвх	 «Лоцман	
С-200»,	 б/у	 один	 сезон.	
Тел.:	 8-922-609-7273,	
8-908-634-6642.
•	 Прялку	 деревянную	 с	
колесом.	 Тел.	 8-908-634-
2079.
•	 Сварочный	аппарат,	не	
греется,	варит	электрода-

ми	2-6мм.	Тел.	8-912-649-
9554.
•	 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.
•	 Памперсы	№2,	15	руб./шт.	
Тел.	8-912-627-4330.
•	 Ремень	 страховочный	
в	 комплекте,	 новый.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 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	 противопро-
лежневый,	 900х2000	 см.	
Тел.	8-912-629-8979.
•	 Утеплитель.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Флоксы	 белые,	 сорто-
вые,	высокие;	рассаду	капу-
сты	ранней,	 среднеспелой,	
поздней.	 Тел.	 8-908-908-
3942.

животные

продам
•	 Поросят	2	мес.,	вес	15-17	
кг.	Тел.	8-902-446-4978.
•	 Щенка	 шпица,	 можно	 в	
рассрочку.	 Тел.:	 8-922-291-
2945,	8-950-562-0251.

кушва

недвижиМоСть

продам
•	 Комната,	 18	 кв.м,	 ул.	 Лу-
начарского,	 8.	 Т.	 8-912-293-
79-00.
•	 Комнату	в	общежитии,	18	
кв.м.	Т.	8-922-161-45-49.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	43-а,	газ,	
2-й	этаж.	Т.	8-903-083-44-49.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44.	 Т.	
8-961-770-09-22.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 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	 центре,	 1-й	
эт.,	 ремонт,	железные	 двери.	
Т.	8-902-877-13-88.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	 3-й	
эт.,	 500	 т.р.,	 возможен	 мат.	
капитал,	рассрочка.	Т.	8-909-
023-55-10.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	 не	
угловая,	3/5,	газовая	колонка,	
600	т.р.,	торг.	Т.	8-952-738-62-
21.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Комму-
ны,	80,	 3-й	эт.,	 требуется	ре-
монт.	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.	Рабочей.	
Т.	8-909-027-97-39.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Свободы,	
4,	недорого.	Т.	8-912-269-66-
09.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-287-
16-74.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	2-й	эт.,	ул.	Респу-
блики,	7.	Т.	8-922-111-24-90.
•	 1-комн.	кв.,	2-й	эт.,	ул.	Кузь-
мина,	14.	Т.	8-922-778-96-04.
•	 1-комн.	кв.,	2-й	эт.,	ул.	Кузь-
мина,	8,	пласт.	окна,	хорошая	
дверь,	 счетчики	на	 воду,	 но-
вая	 газовая	 колонка,	 пере-
планировка.	Т.	8-912-600-37-
00.
•	 1-комн.	кв.,	3-й	эт.,	не	угло-
вая,	ул.	Фадеевых,	30,	550	т.р.	
Т.	8-912-637-03-17.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 пласт.	
окна,	 сейф-двери,	 620	 т.р.	 Т.	
8-900-200-74-90.
•	 1-комн.	 кв.,	 32	 кв.м,	 1-й	
эт.,	ул.	Майданова,	8.	Т.	8-902-
258-03-92.
•	 1-комн.	 кв.,	 33,3	 кв.м,	 1-й	
эт.,	пласт.	окна,	балкон,	сейф-
двери.	Т.	8-982-650-65-96.
•	 1-комн.	кв.,	4-й	эт.,	с	хоро-
шим	 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.,	ул.	Кузьмина,	
10.	Т.	8-912-226-13-44.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Фадеевых,	
30.	Т.	8-912-655-80-17.
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•	 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.	Мира,	18,	1-й	этаж,	
недорого.	 Т.	 8-963-855-51-
95.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Республики,	 8.	 Т.	
8-904-162-12-59.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Физкультурников,	
1.	Т.8-905-807-35-96.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 заводском	
р-не,	 ремонт,	 пласт.	 окна,	
сейф-двери,	 цена	 800	 т.р.	
Т.	 8-906-810-11-41,	 8-903-
079-86-42.
•	 2-комн.	кв.	в	пос.	Баран-
чинском,	 ул.	 Коммуны,	 49,	
или	обмен	на	1-комн.	кв.	в	
Кушве.	Т.	8-952-729-77-98.
•	 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.	 Рас-
ковой,	 6,	 2-й	 эт.,	 43,2	 кв.м,	
хор.	 сост.	 Т.	 8-912-286-16-
31.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Физ-
культурников,	 1,	 отдель-
ный	 вход,	 возможно	 под	
офис	или	магазин	в	п.	 Ба-
ранчинский.	 Т.	 8-906-857-
27-42.
•	 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.,	 за-
водской	 р-н,	 автономное	
отопление.	 Т.	 8-906-813-
69-80.
•	 2-комн.	 кв.,	 39,4	 кв.м,	
2-й	 эт.,	 теплая,	 солнечная,	
на	ЭМЗ,	рассмотрю	обмен	
на	 дом	 с	 печным	 отопле-
нием	 (с	 вашей	 доплатой).	
Т.	8-905-806-40-05.
•	 2-комн.	 кв.,	 43,9	 кв.м,	
2-й	 эт.,	 ремонт,	 центр.	 Т.	
8-922-225-31-81.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	
2-й	 эт.,	 мкр.	 Западный.	 Т.	
8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 пер.	 Рабо-
чий,	 2-й	 эт.,	 сейф-двери,	
пласт.	 окна,	 натяжные	 по-
толки.	Т.	8-904-163-22-86.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Гвардей-
цев,	 18,	 2-й	 эт.,	 или	 рас-
смотрю	варианты	обмена.	
Т.	8-952-135-13-71.

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

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

р
ек

ла
м

а

•	 2-комн.	кв.,	ЭМЗ.	Т.	8-950-
648-16-75.
•	 2-комн.кв.	 Нижний	 Та-
гил,	 Выя,	 Красноармей-
ская,	 145,	 5/5,	 хрущ,	 44.9	
кв.м.	 Возможен	 обмен	 на	
2-комн.	 в	 г.	 Кушве.	 Цена	
1480	 т.р.	 Т.	 8-922-220-12-
12,	Александра.
•	 3-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	пл.	64	кв.м,	2-й	этаж.	
Т.	8-919-368-26-97.
•	 3-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Володарского,	
31.	Т.	8-905-807-23-56.
•	 3-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 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.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гвар-
дейцев,	14,	3/5,	недорого.	
Т.	8-912-269-66-09.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гор-
няков,	или	меняю	на	дом.	
Т.	8-900-206-44-11.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Уральской,	2-й	эт.,	 за	мат.	
капитал.	 Т.	 8-912-601-58-
13.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 возможно	 с	
участием	 материнского	
капитала.	 Т.	 8-908-928-
15-44.
•	 3-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Фадеевых,	 17.	 Т.	 8-912-
621-71-89.
•	 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.
•	 4-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 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.

транСпорт

продам
•	 Daewoo-Matiz	 с	 автоза-
пуском,	2010	г.в.,	хор.	сост.	
Т.	8-902-447-01-02.
•	 Mitsubishi-Lancer,	 2008	
г.в.,	цв.	черный,	дв.	1,8	л,	ва-
риатор,	пробег	136	тыс.км,	
444	т.р.	Т.	8-903-078-86-38.
•	 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-2109,	 1995	 г.в.,	 ин-
жектор,	 35	 т.р.,	 торг.	 Т.	
8-953-825-47-05.
•	 ВАЗ-2110,	2004	г.в.,	хор.	
сост.	Т.	8-963-050-53-93.
•	 ВАЗ-2112,	 70	 т.р.,	 без	
торга.	Т.	8-908-915-07-54.
•	 ГАЗ-31029,	 1996	 г.в.	 Т.	
8-908-902-84-63.
•	 ГАЗель-3302,	 2001	 г.в.	 Т.	
8-932-126-57-58.
•	 Москвич-412,	 без	 до-
кументов,	 снят	 с	 учета.	 Т.	
8-912-635-94-06.
•	 Ока-1113,	 2006	 г.в.,	 40	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-953-825-
47-05.

«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.

р
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25	мая	–	3	года,	как	нет	с	нами

	Еловикова
Анатолия	Николаевича

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших 

воскресают…
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена мы повторяем…
И молимся за упокой души.

Все,	кто	знал	Анатолия,	помяните	добрым	словом	до-
брейшего	души	человека.

Сын, жена, родственники



26 мая 2017 | № 20 (315)РАЗНОЕ20а
ПРо КомПЕНСаЦИю

ПРо ЗаКоН

Добро пожаловать на пролесной.рф!

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Добро пожаловать на пролесной.рф

Мы запустили новую услугу – 
дистанционный приём и опла-
та объявлений в газету через 
наш сайт

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
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Отдых на каникулах
Кому выплатят компенсации за путёвки в летние лагеря?

Управление социальной 
политики по городу Лесному 
предоставляет частичную 
компенсацию расходов 
на оплату стоимости 
путёвок в санаторные 
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и 
загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на 
территории Свердловской 
области.

Частичная компенсация предо-
ставляется на детей в возрасте до 
18 лет в случае, если путёвки в са-
наторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и заго-
родные оздоровительные лагеря при-
обретены родителями (законными 

представителями) детей за полную 
стоимость.

Предоставление частичной ком-
пенсации производится, если обра-
щение за ней последовало не позднее 
шести месяцев со дня окончания пре-
бывания ребёнка в оздоровительном 
учреждении. Размер частичной ком-
пенсации зависит от доходов семьи 

и составляет 90, 50, 30 и 25 % 
от стоимости путёвок, но не 
более средней стоимости 
путёвок, установленной пра-
вительством Свердловской 
области.

К заявлению о предоставле-
нии частичной компенсации 
прилагаются свидетельство о 
рождении ребёнка; паспорт 
ребёнка, достигшего возра-
ста 14 лет; документы, под-
тверждающие факт оплаты 
путёвки; справка с места жи-
тельства заявителя о составе 

его семьи; документы, подтвержда-
ющие доход каждого члена семьи 
заявителя; обратный талон к путёвке 
в оздоровительное учреждение. Под-
робнее о предоставлении частичной 
компенсации расходов на оплату сто-
имости путёвок в санаторные оздоро-
вительные лагеря можно узнать по 
телефону: 6-87-25, 6-87-24.

Ты не подделаешь!
Установлена уголовная ответст-

венность за фальсификацию доказа-
тельств по административному делу. За 
совершение указанного преступления 

предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от 100 до 300 ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого 

за период от 1 года до 2 лет, либо обя-
зательных работ на срок до 480 часов, 
либо исправительных работ на срок до 
2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.
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В городе пяти морей
Про цеха, где ездят на машинах, и уникальное событие – испытание атомного реактора

Департамент коммуникаций 
Госкорпорации «Росатом» в рамках 
развития внутрикорпоративных 
коммуникаций, а также с целью 
вовлечения ведущих СМИ 
регионов и городов присутствия 
предприятий Госкорпорации 
«Росатом» в освещение социально 
значимых проектов и достижений 
атомной отрасли начал серию 
ознакомительных пресс-туров 
региональных журналистов на 
ключевые предприятия атомной 
отрасли.

Таких пресс-туров по атомным городам 
России госкорпорация планирует прове-
сти 12 за полгода, завершатся они встре-
чей с генеральным директором Росатома          
А.Е. Лихачёвым. Мне посчастливилось при-
нять участие в первом из туров. В числе 
журналистов из Екатеринбурга, Заречного, 
Ижевска, Смоленска, Томска, Челябинска, 
Питера, Саратова, Воронежа и сотрудников 
Департамента коммуникаций госкорпора-
ции «Росатом» из Москвы я буквально двух-
дневным марафоном прошлась по Атомма-
шу и строящемуся четвёртому энергоблоку 
Ростовской атомной электростанции.

Волгодонск. Этот город знаком леснича-
нам тем, что туда в своё время были направ-
лены наши специалисты на строительство 
завода «Атоммаш». Кто-то переехал и жить 
в тепло со своими семьями. 

Всё-таки журналистика – самая инте-
ресная в мире профессия! Кто ещё кроме 
нас может попасть сразу на два таких стра-
тегически важных объекта: пройтись по 
огромным производственным площадям 
мощного завода, побывать в самом серд-
це атомной электростанции – в десяти 
метрах от ядерного реактора. И при этом 
вам руководители и ведущие специалисты 
в подробностях расскажут о технических 
процессах, происходящих на ваших глазах, 
ответят на все ваши даже самые каверзные 
вопросы?!

Проходя цехами и машинными залами 
невольно испытываешь гордость за нашу 
промышленность в целом, за всю Россию. 
Не скрывали свою гордость перед телеви-

зионщиками и газетчиками наши «экскур-
соводы» по предприятиям Волгодонска.

Масштабы Атоммаша
Завод «Атоммаш» (в настоящее время 

Волгодонский филиал АО «АЭМ-Техноло-
гии») является комплектным поставщиком 
ключевого оборудования для АЭС. Запущен 
он в 1976 году. В 2012-м вошёл в состав Ма-
шиностроительного дивизиона ГК «Роса-
том» – один из крупнейших энергомаши-
ностроительных холдингов России, после 
чего завод был кардинально модернизиро-
ван. Сегодня Атоммаш специализируется 
на изготовлении оборудования для рос-
сийских и зарубежных АЭС, крупнейших 
энергетических нефтеперерабатывающих 
и добывающих компаний. Развивает новые 
производственные направления, создаёт 
новые специализированные участки.

Журналисты пресс-тура познакомились 
с музеем завода и его историей. Предприя-
тие задумывалось для выпуска восьми ком-
плектов оборудования первого контура 
реактора в год. Вооружившись аудиогида-
ми, мы проехали в первый производствен-

ный корпус Атоммаша, 
площадь которого со-
ставляет 284 тыс. кв. м! 
Директор по производ-
ству Виталий Шишов 
провёл нас огромными 
залами, где потрясают 
своим размахом и раз-
мерами как произво-
димое оборудование, 
машиностроительные 
конструкции, так и парк 
уникального металло-
режущего, прессового, 
термического, свароч-
ного оборудования.

Понятно, что сейчас 
о любом предприятии 
можно найти информа-
цию на широких про-
сторах Интернета. Но 
вот увидеть своими гла-
зами огромные площа-
ди, на которых строятся 
гигантские реакторные 
установки, опорные 
конструкции и стоят 
целые здания – это до-
рогого стоит!

Волгодонский порт 
связан водным путём с 
пятью морями, и Атом-

маш имеет собствен-
ный специализиро-
ванный причал для 
тяжеловесных грузов, 
который способен 
принимать суда типа 
«река-море» грузо-
подъёмностью до 
пяти тысяч тонн!

Любопытных жур-
налистов интересо-
вало всё – от масшта-
бов производства до 
условий труда и зар-
платы работников. А 
ещё – имеет ли отно-
шение производство 
Атоммаша к их горо-
дам. 

Мы побывали в ин-
формационном цен-
тре, также увидели, 
что здесь имеется не 
только Доска почёта, 
но и Доска позора. В 
заключении экскур-
сии отобедали в не-
большой уютной за-
водской столовой.

Во время перее-
здов и прогулки по приморскому парку 
возле Цимлянской ГЭС журналисты рас-
спрашивали Никиту Соловьёва, начальника 
общего отдела Атоммаша, о городе. Так мы 
узнали, что в Волгодонске с населением бо-
лее 150 тыс. чел. основные рабочие места 
дают Атоммаш, АЭС и крупное мебельное 
производство. Занятость населения здесь 
составляет около 90 %: «не работают только 
те, кто работать не хочет». Также в ближай-
шем будущем планируется организовать 
здесь туристические маршруты: в связи с 
предстоящими играми Чемпионата мира 
по футболу-2018 будут организованы реч-
ные туры между городами Ростов-на-Дону 
и Волгодонском.

В самом сердце АЭС
На Ростовской атомной станции, одной 

из крупнейших на юге России, сейчас эк-
сплуатируется три блока. Каждый из них 
при определённых параметрах способен 
выдавать мощность 1100 мегаватт. Пом-
нится, много лет назад, когда в Волгодонс-
ке, впрочем, как и во всей стране, был пол-
ный «упадок сил», идея построить атомную 
станцию здесь, в степях, в 12 км от города на 
берегу Цимлянского водохранилища была 
воспринята партией «зелёных» в штыки. 
Люди, поверхностно изучающие вопрос, 
опасались ненадёжности песчаных пла-
стов почвы, которые могли, по их мнению, 
при определённых условиях поползти. Но 
несмотря на проводи-
мые протестные пикеты 
здравый смысл востор-
жествовал, доказательная 
экспертиза показала пол-
ное соответствие условий 
для строительства АЭС, 
и законсервированное в 
1990 году строительст-
во продолжилось в 1998. 
В 2001, -09 и -14 годах 
были запущены первые 
три блока.

… После инструктажа 
по технике безопасности 
мы отправились на чет-
вёртый строящийся энер-
гоблок, пуск которого за-
планирован на декабрь, 
сдача в промышленную 
эксплуатацию намечена 
на 2018 год. 

Лифты на объекте ещё 
не запущены, и поэтому 

подниматься и спускаться нам пришлось 
везде пешком, что далось нелегко операто-
рам с телевизионной аппаратурой и жур-
налисткам на высоких каблуках. Нам пока-
зали, в каком состоянии сейчас находится 
блок, рассказали, как он будет работать, как 
ведётся монтаж и производство надёжной 
системы защиты, ответили на все вопросы 
журналистов. Всё это было невероятно ин-
тересно и познавательно. Везде поражали 
масштабы увиденного и панорама за ок-
ном.

В реакторное отделение мы поднялись 
на проектную отметку 36,6! (Самая низ-
кая отметка – минус четыре и два, где под 
землёй располагается резервный пункт 
управления, самая высокая – 66 м, купол 
реакторного отделения). Монтаж реакто-
ра будет завершён 28 мая, и 6 июня можно 
будет переходить на следующий этап – ги-
дравлические испытания первого контура, 
а там и приступать к холодной и горячей 
обкатке оборудования – всё для выявления 
возможных дефектов. В шахту реакторной 
зоны пока загружены имитаторы тепло-
выделяющих топливных сборок – их все-
го 163 штуки. Нам посчастливилось быть 
редкими свидетелями уникального исто-
рического зрелища – испытания ядерной 
турбины с имитаторами! Мы могли стоять 
буквально рядом с ограждениями и вести 
рабочую съёмку.

В машинном зале, куда мы спустились на 
15-ю отметку, идёт сборка огромной тур-
бины. Затем мы прошли на блочный щит 
управления и увидели, как оперативный 
персонал реакторного отделения управ-
ляет блоком, ведёт работы по прокрутке и 
опробованию механизмов.

Главный инженер филиала Александр 
Михайлович Галкин, который проводил 
с нами экскурсию по замысловатым ла-
биринтам блока, рассказал о достаточно 
большом пакете заказов с обширной геог-
рафией в России и за рубежом, который 
имеет наша одна из ведущих компаний по 
строительству атомных электростанций 
ОА «Инжиниринговая компания АСЭ». «Ре-
актор полностью нашего производства, 
наше топливо – самое лучшее и надёжное 
в мире!», – подчеркнул он с неподдельной 
гордостью.

… Волгодонск провожал нас перемен-
ной облачностью: по дороге в аэропорт 
за окном автобуса цвели каштаны, отцве-
тала сирень, несколько раз сияние солнца 
сменялось грозовыми тучами. Мы увозили 
с собой в разные города России яркие впе-
чатления о грандиозных масштабах пред-
приятий Росатома в Ростовской области, 
о гостеприимстве городов на Дону и чув-
ство благодарности организаторам за ин-
тересное и с пользой проведённое время.

Вера МАКАРЕНКО

Собранная на Атоммаше 52-метровая вакуумная колонна диаметром 
11,5 м, которая будет изготовлена и испытана здесь и доставлена 
водным транспортом по северному морскому пути через Карские 
ворота для омского МПЗ

Башенно-испарительные градирни третьего действующего энергоблока 
(с логотипом Росатома) и строящегося четвёртого

Чистая зона. Сборка реакторной установки. Идут испытания
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Противопожарные патрули 
на Среднем Урале провели 
300 рейдов по борьбе с 
палом травы. По данным 
регионального ГУ МЧС, в 
муниципалитетах выявлено 
216 случаев нарушения 
противопожарных 
требований. Сумма 
штрафов превысила 

220 тыс.      .

Посевная кампания в 
области идёт в соответствии 
с планом и выполнена на 

50%.
Земледельцы сеют зерновые 
и кормовые культуры, 
вносят удобрения, боронуют 
многолетние травы. 
Напомним, в 2017 году 
посевная площадь в регионе 
составит 800 тыс. га. 

1 июля 2017 года
в селе Кадниково 
(Сысертский ГО) на 
территории загородного 
клуба «Белая лошадь» 
состоится областной 
национальный культурно-
спортивный праздник 
САБАНТУЙ. В программе 
– традиционные забавы и 
развлечения.

Решение об этом приня-
то 19 мая по итогам видеосе-
лектора с главами муниципа-
литетов по вопросам газифи-
кации территорий. Евгений 
Куйвашев отметил, что сре-
ди предложений, прислан-
ных уральцами в программу 
«Пятилетка развития», одно 
из первых мест занимают воп-
росы газификации.

Сегодня, подчеркнул 
Евгений Куйвашев, нередко 
складывается парадоксаль-
ная ситуация, когда бюджет-
ные деньги и средства ин-
весторов затрачены, инфра-
структура построена, но 
объекты газоснабжения про-
стаивают и не вводятся в экс-
плуатацию. Отчасти это бы-
вает по объективным причи-
нам, связанным со сроками 
получения разрешительной 
документации, процедур тех-
присоединения и т.д. 

Однако нередки случаи, 
когда на судьбу готовой ин-
фраструктуры оказывают 
влияние факторы субъектив-
ного характера. Например, 
у потребителей, особенно у 
многодетных семей, пенсио-
неров и малоимущих граж-
дан, нет возможности под-
ключиться к сетям газорас-
пределения. 

Господдержка при гази-
фикации жилых домов сего-
дня оказывается только мало-
имущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам. Её размер варьи-
руется в пределах 35 тысяч 
рублей. Что касается нерабо-
тающих пенсионеров, то ра-
нее им эти затраты компенси-
ровались за счёт субсидий ПФ 
РФ. Однако с 1 января 2015 г. 
оказание материальной помо-
щи данной категории граж-
дан было прекращено. 

«Считаю необходи-
мым, во-первых, рас-

смотреть возможность рас-
ширить перечень льгот-
ных категорий граждан, ко-
торым может оказываться 
поддержка в части газифика-
ции жилых домов и подклю-
чения к сетям. Во-вторых, 
ужесточить требования к 
проектной документации. 
Проект газификации тер-
ритории – это проект раз-
вития. Соответственно, на 
этапе его подготовки необ-
ходимо чётко просчитать 
финансовую целесообраз-
ность, востребованность 
и социально-экономичес-
кий эффект», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. 

В 2017 году субсидии бу-
дут направлены на реализа-
цию 43 проектов в 26 муни-
ципалитетах.

Евгений Куйвашев:
Перечень льготников на газификацию 
домов будет расширен

По поручению Евгения 
Куйвашева в Свердловской 
области будет расширен 
перечень получателей 
льгот на подключение 
жилых домов к сетям 
газоснабжения. 
Подготовку документов, 
предусматривающих 
соответствующие 
положения, министерство 
социальной политики 
региона завершит 
до 26 мая. Ф
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По итогам 2016 года 93% городов и 18% сёл в регионе газифицированы.

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

За последние две недели 
губернатор Свердловской 
области уже дважды соби-
рал у себя руководителей 
крупнейших финансово-
промышленных групп, от 
деятельности которых за-
висит текущее состояние и 
будущее развитие практи-
чески всей уральской про-
мышленности, строитель-
ного комплекса, а с этим – 
и наполняемость бюджета 
региона.

Тема для обсужде-
ния не является секре-
том – это губернаторская 
«Пятилетка развития» – по 
сути, избирательная плат-
форма Евгения Куйвашева 
на сентябрьских выборах 
этого года. Круг участни-
ков встреч также поня-
тен, именно эти люди мо-
гут обеспечить выполне-
ние тех задач, которые ста-
вит губернатор Евгений 
Куйвашев, – завоевание 
новых рынков, сохранение 
наших промышленных ги-
гантов, создание новых от-
раслей экономики на базе 
высоких технологий, ак-
тивное жилищное и инду-
стриальное строительство.

В конце 90-х годов, когда 
решался вопрос о страте-
гическом направлении раз-
вития Среднего Урала, во 
многом представители этих 
же промышленных групп 
поддержали тогдашнего гу-
бернатора Эдуарда Росселя 
в том, что Свердловская 
область должна сохранить 
индустриальную структу-
ру региональной экономи-
ки. Тогда даже был при-
нят «Промышленный ма-
нифест». Можно с уве-

ренностью говорить, что 
«Пятилетка развития» – 
расширенный, дополнен-
ный и осмысленный в ре-
алиях сегодняшнего дня 
промышленный манифест 
для Свердловской области. 
При этом главные союзни-
ки и соавторы губернато-
ра – неравнодушные жи-
тели Свердловской облас-
ти, настоящие патриоты. 
Именно от них он ждёт но-
вых проектов и предложе-
ний в свой программный 
документ, для этого начи-
нает серию поездок в му-
ниципальные образова-
ния. 

Уже сейчас наша регио-
нальная экономика по тем-
пам развития существенно 
превышает общероссий-
ские показатели, это го-
ворит о том, что пять лет 
назад Евгений Куйвашев, 
став главой Среднего 
Урала, выбрал правильное 
направление развития, и 
всё это время его действия 
отражали интересы реаль-
ного сектора экономики. 
Именно реальное произ-
водство позволило суще-
ственно укрепить бюджет-
ное обеспечение области в 
целом, её городов и райо-
нов, позволило выполнить 
майские Указы Президента 
России Владимира Путина.

Именно рост реального 
сектора станет тем меха-
низмом, который позволит 
повысить уровень жизни 
уральских семей. Для это-
го губернатор и приглаша-
ет к себе промышленных 
генералов, именно такую 
задачу он перед ними ста-
вит.

Встречи губернатора
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16 мая в программе «Стенд» (4 канал) 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области 
Евгений Куйвашев рассказал в интервью о 
губернаторских выборах 2017 года. 

ВЕДУЩИЙ: Главное политическое событие 
весны этого года – это Указ Президента России 
Владимира Путина о назначении Вас исполняю-
щим обязанности губернатора Свердловской об-
ласти. Что это значит для Вас?

Е. КУЙВАШЕВ: Я являюсь единомышленни-
ком Президента России и готов осуществлять 
его курс по развитию нашей страны и области. 
Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы мы 
развивались дальше. Мы подводили итоги, я отчи-
тывался в Законодательном Собрании по пяти го-
дам работы правительства Свердловской области. 
Есть заметные сдвижки, но сегодня мы видим не-
обходимость сделать ещё более качественный ры-
вок вперёд. Мы по всем показателям через пять 
лет должны быть в тройке лидеров субъектов на-
шей страны.

ВЕДУЩИЙ: В нашей политической традиции 
считается, что губернатор, перед выборами на-
значенный временно исполняющим обязанно-
сти, является кандидатом президента, который 
его назначил.

Е. КУЙВАШЕВ: Конечно, так и есть!

ВЕДУЩИЙ: Следующий шаг на пути к вы-
борам – это участие в предварительном голосо-
вании партии «Единая Россия». Победитель, в 
общем-то, определён. В чём тогда их смысл?

Е. КУЙВАШЕВ: Это демократическая про-
цедура. Она зарекомендовала себя на выборах 
в Государственную Думу и в Законодательное 
Собрание. Более того, это возможность обсудить 
с нашими партийцами, с коллегами по партии, 
с жителями программу развития нашей области 
«Пятилетка развития». Это даст возможность при-
влечь к этой программе ещё большее внимание и 
привлечь в эту программу ещё больше инициатив. 
Это прямой диалог не только с однопартийцами, но 
это и выход в максимально публичную плоскость 
для обсуждения и вовлечение всех граждан в фор-
мирование программы развития.

ВЕДУЩИЙ: Я правильно понимаю, что 
«Пятилетка развития» – это Ваша губернаторская 
программа для следующего срока?

Е. КУЙВАШЕВ: Это наша с вами программа раз-
вития нашего региона. Я выступаю лишь инициато-
ром, согласовываю ключевые показатели этой прог-
раммы, но вся инициатива, все предложения идут 
с мест. Мы уже обсудили эту программу с круп-
ным бизнесом, с экспертным сообществом, с глава-
ми муниципальных образований. Более 600 иници-
атив были озвучены, многие вошли в основной пул 
тех предложений, которые были сделаны. Нам нуж-
но сделать так, чтобы положения, посылы и кон-
кретные задачи, которые в этой программе обозна-
чены, выполнялись.

ВЕДУЩИЙ: Назовите какие-нибудь ключевые 
моменты этой программы?

Е. КУЙВАШЕВ: Нашим предприятиям необхо-
димо завоёвывать новые рынки, и такая возмож-
ность есть. События 2014-2015 годов ещё раз пока-
зали, что мы – экспортно ориентированная область. 
Мы нашли новых партнёров на востоке, в Азии. 
Одна из основных задач – разработать механизм, 
который позволит экономическую мощь нашей об-
ласти перевести в реальное качество жизни ураль-
цев. Это самый серьёзный элемент этой программы, 
он многоаспектный, многоканальный. Мы не долж-
ны забывать о территориях, где мы живём.

ВЕДУЩИЙ: Как Вы видите развитие 
Екатеринбурга?

Е. КУЙВАШЕВ: Екатеринбург – это мощный 
мегаполис, это большие возможности для привле-
чения сюда инвестиций. Мы сделали всё, чтобы 
Екатеринбург стал по-настоящему одним из выста-
вочных центров нашей страны и мира. Конечно же, 
мы не только в Екатеринбурге должны заниматься 
территориальным развитием – это элемент екате-
ринбургской агломерации, нижнетагильской агло-
мерации, каменской агломерации, где мы должны 
сделать максимально доступный транспорт, реаль-
но привлечь инвестиции в развитие наших городов, 
а также обустроить дворы, дороги, построить шко-
лы. Задачи огромные, и я уверен, что нам по силам 
выполнить их.

ВЕДУЩИЙ: Задача «Пятилетки развития» – 
войти в тройку лидеров-регионов. Это возможно?

Е. КУЙВАШЕВ: Возможно. Мы бы не заявля-
ли, если бы это не было возможно. Нужно ставить 
себе реальные цели и, самое главное, найти самый 
короткий путь для достижения этих целей. Сегодня 
мы за пять лет привлекли в экономику нашего ре-
гиона 1 триллион 900 миллиардов рублей инвести-
ций. Это фактически один годовой ВРП. Сегодня 
очень мало регионов найдётся, которые могут дос-
тичь таких показателей. И у нас ещё есть резервы. 
Мы готовы рассматривать элементы помощи и под-
держки нашим промышленным гигантам, нашему 
малому и среднему бизнесу, нашим бюджетным ор-
ганизациям, чтобы как можно больше денег вкла-
дывать в развитие отраслей. Сегодня эти механиз-
мы есть. Мы достаточно успешно работаем с феде-
ральным фондом развития промышленности, у нас 
созданы свои инструменты поддержки предпри-
ятий, малого и среднего бизнеса. Только в первом 
квартале этого года мы уже из федерального фонда 
привлекли более 2 миллиардов рублей.

ВЕДУЩИЙ: Что означает для жителей региона 
вхождение в тройку лидеров?

Е. КУЙВАШЕВ: Мы хотим как можно боль-
ше сделать для улучшения качества жизни. Мы 
хотим иметь чистые светлые дворы, отремонти-
рованное жильё, строить новое жильё, мы хотим 
сделать более качественными и чистыми доро-
ги. Конечно же, для этого необходимо как можно 
больше собирать налогов. А чтобы больше соби-
рать налогов, нужно поддерживать предприятия. 
Экономическая мощь любого региона зависит от 
уровня развития отраслей. У нас это – промыш-
ленность. Мы хотим развивать наши промышлен-
ные гиганты и новые направления – это фармклас-
тер, IT-технологии. Я уверен, при помощи всех на-
ших имеющихся инструментов поддержки мы это 
делать сможем.

ВЕДУЩИЙ: Экономика Свердловской облас-
ти росла, при том, что общероссийская экономи-
ка не росла. За счёт чего это нам удалось?

Е. КУЙВАШЕВ: По итогам 2016 года индекс про-
мышленного производства вырос на 7 процентов. 
Валовый региональный продукт у нас вырос боль-
ше чем на 2 процента. Это элемент работы наших 
предприятий. Эта работа была проделана как про-
мышленниками, бизнесменами, так и правитель-
ством Свердловской области при взаимодействии с 
федеральным центром. Мы включили все имеющи-
еся возможности и элементы поддержки для того, 
чтобы как можно больше включиться в работу по 
привлечению инвестиций в нашу отрасль.

ВЕДУЩИЙ: Это был разовый рывок или темп, 
который можно поддерживать в течение следую-
щей пятилетки?

Е. КУЙВАШЕВ: Хочу сказать, что это только на-
чало, и у нас есть все возможности для того, чтобы 
сделать ещё более качественный шаг.

ВЕДУЩИЙ: Почему Вы хотите стать губерна-
тором Свердловской области ещё раз?

Е. КУЙВАШЕВ: Я привык сначала сделать, а по-
том говорить. Если получится пройти праймериз, 
хочется реализовать задуманное. Сегодня сформи-
рована по-настоящему профессиональная команда 
единомышленников: промышленники, члены пра-
вительства, научное сообщество, которые готовы к 
реализации самых амбициозных целей.

Евгений Куйвашев: 
Мы войдём в тройку регионов-лидеров

ИНТЕРВЬЮ

Ф
от

о:
 zn

ak
.co

m



24 26 мая 2017 | № 20 (315) ДОСУГ

АФИША

СПОРТ

27 мая
Клуб любителей бега «Марафонец» пригла-
шает на пробег «Навстречу лету» сторонни-
ков здорового и активного образа жизни, 
любителей бега и просто ходьбы, желаю-
щих с пользой провести субботний день, 
пробежать или просто прогуляться с нами 
по весеннему лесу. Давайте вместе встретим 
заблудившееся лето!
Дистанция 10 км (2 круга), 5 км (1 круг) –
по дороге до «Солнышка».
11.00 Старт. За прудом на асфальтовой доро-
ге к «Журавлику». От моста – прямо 700 м
и на развилке – налево 200 м.
Регистрация на месте старта, одежду и вещи 
можно оставить там же.
Также приглашаем любителей скандинав-
ской ходьбы пройти 5 км.
По всем вопросам звоните
по тел. 8-904-171-2344 (Наталья)

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Внимание, специально ко Дню защиты детей, 
1 июня ПКиО будет работать с 11.00 до 21.00. 

1 июня
11.00 Ждём родителей с детьми на конкурс 
рисунков на асфальте и на игровую про-
грамму

4 июня
11.00 Общегородской велоквест «Тайны 
закрытого города-2», посвящённый 70-летию 
г. Лесного
Регистрация семейных команд (родителей с 
детьми) у Павильона развлечений в 10.30
Регистрация для смешанных команд в 11.30 
(18+) 
За положением о велоквестах обращайтесь 
в павильон развлечений и на сайт ПКиО. 
Контактный тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

      Тел. 6-82-20

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

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

26 мая
20.00- 02.00 Новый танцевально-развлека-
тельный проект. Место встречи: г. Лесной, 
Технический проезд, 22

1 июня
Большая праздничная программа на пло-
щади СКДЦ «Современник» ко Дню защиты 
детей:
10.00 Театрализованная программа с рисун-
ками на асфальте «Малыши и Карлсон»
18.00 Концертно-игровая программа «Да 
здравствует детство!»здравствует детство!»

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка художника-карикатуриста, Заслу-
женного деятеля искусств Азербайджана Б. 
Гаджизаде «Байрам – это праздник».
Выставка макрофотографии А. ЯгубоваВыставка макрофотографии А. Ягубова

«БАЖОВКА»

27 мая
13.00 Очередная встреча в рамках проекта 
«Тонкости туризма». Тема «Речные круизы». 
Приглашаем всех желающих. Вход свободный
Выставки:
Читальный зал
«Среди гор, среди тайги…» – выставка работ 
местных художников, посвящённая юбилею 
города.
Фотовыставка «Старый добрый Свер-
дловск-45. Архитектура первого десятиле-
тия».

Отдел обслуживания приглашает за «гово-
рящими книгами» (литературные произ-
ведения, записанные на аудиокассеты и 
CD-диски)
Очередные встречи в клубах: 
28 мая
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры

«ГАЙДАРОВКА»

Уважаемые мамы и папы! 19 по 23 июня в 
дни летних каникул Гайдаровка приглашает 
детей принять участие в проекте «Канику-
лы в библиотеке». Все справки по тел.
4-10-19, Дарья Сергеевна, Анна Игоревна. 
Пусть ваш ребёнок растёт и развивается 
даже в минуты вашего отсутствия! 

10 июня
14.00 В ДТиД «Юность» в рамках регио-
нального фестиваля «Город открытых книг. 
Наука 2.0» будет очень интересно, а главное, 
зрелищно, ведь планируется грандиозное 
открытие Детской научной лаборатории.
В программе: «Шоу трансформеров»
г. Екатеринбург, «Научное шоу «Открываш-
ка» г. Екатеринбург, интерактивная зани-
мательная лекция по астрономии (частная 
школа Астрономии) г. Екатеринбург, конкурс 
костюмов «Такие разные коробки. Роботы», 
парад колясок «Наука в коляске», работа 
«научных станций», ярмарка-продажа 
книг т.д. Не упустите возможность стать 
участником этого уникального меропри-
ятия, примите участие в параде колясок 
«Наука в коляске». Придумайте, сделайте, 
прикатите и получите приз!
Желающим принять участие, необходимо за-
полнить и подать заявки до 29 мая по адресу 
ул. Ленина, 46, ЦГДБ им. А. П. Гайдара. Дефи-
ле и награждение участников состоится на 
открытии Детской научной лаборатории
10 июня в 14.00 в ДТиД «Юность».
Справки по тел. 4-10-19, 4-68-11 

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок по отпеванию, крещению, венча-

нию и т.д. 6-38-12
26 мая 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

27 мая 
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

28 мая 
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I вселенского собора
8.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица 7-я по Пасхе
29 мая 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

А\П В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

По вопросам совершения треб: тел. 8-905-801-51-79 (о. Алексий)
26 мая 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

27 мая 
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

28 мая 
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I вселенского собора
8.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица 7-я по Пасхе
29 мая 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

В этом году Технологический ин-
ститут – филиал НИЯУ МИФИ от-
мечает юбилей – 65-летие со дня 
создания!

Приглашаем выпускников прош-
лых лет принять участие в юбилей-
ном вечере, который состоится 
20 октября 2017 года в 19:00 в 
Доме творчества и досуга «Юность». 
По вопросам бронирования и 
оплаты обращаться по телефонам: 
8-906-807-58-38, 8-922-229-03-58, 
EVKomarova@mephi.ru.
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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

Качество по доступным ценам!
Детская музыкальная школа до 

15 июня принимает заявления для об-
учения детей в возрасте от 3 до 6 лет в 
группах раннего эстетического разви-
тия на платной основе.

Контактный телефон: 4-25-71.р
ек
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Общенациональный фонд развития культуры 
и защиты интеллектуальной собственности

Художественно-просветительская программа
 «Новое передвижничество»

Территория культуры 
РОСАТОМА

31 МАЯ 2017 ГОДА  
НАЧАЛО В 18:30  

МБУДО «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ  ШКОЛА»
(Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. КИРОВА, Д. 58)   

КОНЦЕРТ 
КЛАССИЧЕСКОЙ 

МУЗЫКИ
В РАМКАХ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 
«НОВОЕ ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВО» 

ФЦП «КУЛЬТУРА РОССИИ» 
(2012-2018 ГГ.)

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ
СОЛИСТКА МОСКОНЦЕРТА

 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ПРИ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО

НАТАЛЬЯ 
БОГДАНОВА

(фортепиано)

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 
АКАДЕМИИ ИМ. МАЙМОНИДА

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

РОВШАН 
МАМЕДКУЛИЕВ

(гитара) 

 В ПРОГРАММЕ:
М. Льобет, Ф. Амиров, А. Иванов-Крамской, С. Руднев, Ф.Таррега, Р. Шуман, Ф. Шопен, А. Хинастера
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Сиянье счастья
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с доброй мечтательницей Лерой, которая любит 
сочинять сказки

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

ДЕТЕКТИВВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

СКАЗКА

Помоги бельчонку добраться до грибов!

Медаль Василисы Премудрой

Собери пазлы и получи подарок от редакции газеты! 

В преддверии Дня города            
у наших юных читателей поя-

вилась уникальная возможность: собрать карти-
ну из частичек фотографии и получить приз от 
газеты «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 пятая часть пазлов, 
которую мы публикуем!

О том, что 
было нового 
в школе, Лара 
всегда рассказы-
вала своим ро-
дителям. На этот 
раз она вместе с 
ребятами встре-
тилась после 
уроков с интере-
сным человеком 
и узнала, какие 
ордена и медали 

вручались в нашей стране в разное время. Многие награ-
ды, показанные школьникам на фотографиях, Ларе очень 
понравились.

– Я тоже хочу, чтобы у меня был какой-нибудь орден или 
медаль, – мечтательно сказала девочка.

– Заслужишь, получишь обязательно, – заметил папа. – У 
нас награды так просто не дают.

– Расскажи, папа, а за что ты получил свой орден?
– За боевые заслуги. Ты же знаешь, я говорил об этом.
– Расскажи подробнее. Я хочу всё знать!
– Лучше я расскажу тебе о том, как получил свою первую 

в жизни награду – орден фиалки.
– А разве такой орден есть? – засомневалась Лара.
– Для меня был.
– И что он из себя представлял?
– Вырезанный из картона кружок, на котором была изо-

бражена рука, державшая цветок. Этот орден мне повесила 
на шею одна красивая девочка. 

– За что ты его получил? – живо заинтересовалась Лара.
– Это было, когда я учился в пятом классе, – начал рас-

сказывать папа. – В это время в наш город приехала жить 
семья с двумя мальчиками – Славой и Никитой. Они ста-
ли моими одноклассниками. Мальчики постоянно что-то 
выдумывали и организовывали вместе с учителями увлека-
тельные мероприятия. Однажды Никита и Слава показали 
спектакль «Из жизни цветов». В нём приняла участие и моя 
одноклассница Лера, самая красивая девочка в школе. Она 
играла роль фиалки. После спектакля Лера провела для 
зрителей конкурс, кто какие знает редкие цветы. Слава 
и Никита вручали участникам сладкие призы. Я тоже не 
усидел на месте и сказал, что знаю особый цветок – мар-
сианскую лилию. Тот самый, который будет расти на Мар-
се, когда там поселятся люди. Мой рассказ об этом цветке 
очень понравился Лере. Вместе со сладким призом полу-
чил от неё орден фиалки за свою красивую фантазию.

Через несколько дней после этого разговора Лара при-
шла домой из школы радостная. 

– Папа! Мама! – сказала девочка. – Теперь у меня тоже 
есть медаль. Это медаль Василисы Премудрой! – здесь она 
показала деревянный кругляшок с красивыми завитушка-
ми и рельефным изображением известной всем героини 
русских народных сказок.

– Как интересно, – восхищённо сказала мама. – Давай 
рассказывай, за что ты её получила. 

– Мы сочиняли сказки, – ответила Лара. – И моя очень 
понравилась. Вот слушайте. В одной городской квартире 
жила-была Медаль. Она висела на шее у большого плюше-
вого Винни Пуха, который сидел на диване, стоявшем в 
этой квартире. Медали очень нравилось смотреть на свою 

маленькую хозяйку – восьмилетнюю девочку Ксюшу. Де-
вочка получила её за успешное выступление на соревно-
ваниях по фигурному катанию. Когда Ксюша куда-нибудь 
уходила из дома, Медаль чувствовала себя одинокой. Но 
так продолжалось недолго. Скоро на шее у Винни Пуха 
появилась ещё одна медаль. А потом ещё одна. И были это 
сначала Бронзовая, потом Серебряная и, наконец, Золотая. 
Теперь они уже не чувствовали себя одиноко. Как-то раз в 
гости к Ксюше пришёл мальчик Виталик. Ему очень пон-
равились награды девочки. «Какие вы красивые!» – восхи-
щённо сказал он. Золотая медаль подмигнула Виталику: 
«А я лучше всех!». Серебряная улыбнулась: «И я не хуже». 
А Бронзовая заявила: «Зато я была самой первой! Ксюша 
меня любит больше других!». «Вы все самые лучшие! – ла-
сково проговорил Виталик. – Ведь Ксюша вас не просто 
получила, а заслужила в честных поединках. Вы должны её 
всегда радовать, а не огорчать своими спорами. Вы люби-
те Ксюшу?». «Конечно, да!» – хором сказали медали. «Тогда 
спойте для неё какую-нибудь песню, – предложил Виталик. 
– Например, такую. Мы – веселые девчата. Нас вручают за 
успех. Пусть же знают все ребята: Ксюша наша лучше всех!». 
«Спасибо за песню, – сказала Ксюша, которая слышала весь 
разговор. – Ой, а как они блестеть начали!». «Это они от 
счастья блестят!» – объяснил Виталик. И мальчик был прав. 
Ведь медали всегда блестят от гордости за своего хозяина. 
Пусть же и он гордится ими всеми. Но только без зазнайст-
ва, конечно. Вот какую сказку я придумала.

– Молодец, – похвалила мама. – А это тебе награда от 
меня, – и она поцеловала дочку в щёчку.

Юрий АЛОВ, г. Лесной
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Представлять интересы уральцев – 
ключевая работа депутатов
Места для школьников

Правительство РФ выступило с инициативой 
создания 170 тысяч новых мест в школах страны 
и перевода школ на односменный режим обуче-
ния. Зам. председателя комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько в газете 
«Призыв» рассказал, что в 2016 году принята прог-
рамма «Содействия созданию новых мест в обще-
образовательных организациях на 2016-2025 годы». 
Необходимо создать 200 тысяч новых мест. Так, за 
2016 год в регионе было создано 5 тысяч учебных 
мест, в 2017 году планируется создать ещё 4 689. 
Сергей Бидонько подчеркнул, что правительство 
РФ готово выделить на создание новых мест в шко-
лах страны 10 млрд. рублей и, значит, облпрограм-
ма получит новый импульс.

Логика капремонта
Депутат Госдумы РФ Андрей 

Альшевских в интервью газете 
«Среднеуральская волна» рассказал о 
законодательных инициативах в сфе-
ре капремонта жилья в многоквар-
тирных домах (МКД). «Предложение, 
которое я планирую внести в каче-

стве проекта федерального закона, заключается 
в следующем: государство сначала ремонтирует 
дома, жители оценивают объём и качество работ, 
принимают их, и только после этого, зная, сколь-
ко денег фактически потрачено на ремонт, эту 
сумму выплачивают. Это будет справедливо. Не 
могу согласиться с тем, что деньги, которые соби-
рают с жителей на капремонт, вкладывают в ста-
рые дома, которые попадают в зону застройки и 
через 3-5 лет, при наличии инвестора, будут от-
селены и снесены. Закон позволяет это делать, но 
логику и экономическую целесообразность по-
добных решений я понять не могу. Надеюсь, что 
предлагаемый мной законопроект, который в бли-
жайшем будущем предстоит доработать и выне-
сти на рассмотрение профильного комитета, смо-
жет изменить неправильный, на мой взгляд, алго-
ритм действий в вопросах капитального ремонта 
МКД».

Садоводы – за прилавок!

Чтобы упростить садоводам и фермерам до-
ступ на рынки для реализации сельхозпродукции, 
депутаты Госдумы разработали законодательную 
инициативу. Об этом на своей странице в соцсе-
ти сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Для 
тех, кто ведёт сезонную торговлю, обязательным 
останется договор аренды торгового места и пас-
порт. Максим Иванов подчеркнул, что «такие за-
конодательные инициативы постепенно формиру-
ют понятные, доступные и цивилизованные усло-
вия, которые позволят садоводам, огородникам и 
фермерам реализовывать излишки своей продук-
ции». Изменения предполагается внести в феде-
ральный закон о розничных рынках и в Трудовой 
кодекс.

С мотор-колесом 
среда доступнее

В областном парламенте обсудили вопро-
сы обеспечения инвалидов мобильными кресла-
ми-колясками, сообщили в пресс-службе ЗССО. 
Депутаты готовят предложения в областное пра-
вительство о том, чтобы расширить региональ-
ный перечень индивидуальных техсредств реа-
билитации (ТСР) и список медицинских пока-
заний, которые дают возможность использовать 
мобильные кресла-коляски. Одним из пред-
ложений депутаты обсудили создание регио-
нального центра по ремонту и постгарантийно-
му обслуживанию ТСР. Как отметил зам. пред-

седателя ЗССО Владимир Власов, 
депутаты проанализируют норма-
тивные акты и подготовят предло-
жения по изменениям региональ-
ного и федерального законодатель-
ства, позволяющим включить в пе-
речень ТСР мобильную приставку 

для инвалидных кресел, которую разработали 
на уральском предприятии «Вектор – мобиль-
ные системы» при поддержке областного мин-
прома. Напомним, изобретение представля-
ет собой электрическую приставку с мотор-ко-
лесом, которая крепится к инвалидной коляс-
ке. 

Плотине нужен ремонт

Комитет ЗССО по бюдже-
ту, финансам и налогам под председательством депу-
тата Владимира Терешкова посетил Красноуфимский 
район. Как сообщила газета «Вперёд», в ходе визи-
та обсуждались вопросы развития района. Среди них 
− ремонт плотины Александровского пруда, основно-
го источника водоснабжения населения. Начальник 
Александровского теротдела Виктор Ионов напомнил, 
что плотина входит в число паводкоопасных объектов 
области, её ремонт – в приоритете. На это потребуется 
36 млн. рублей. По информации главы Красноуфимска 
Олега Ряписова, надзорные органы выписывают пред-
писания о ненадлежащем состоянии ГТС, хотя на их 
ремонт уже подготовлены проекты. Если ремонт запла-
нирован на ближайшие годы, не стоит наказывать му-
ниципалитет за ненадлежащее содержание этих пло-
тин рублём налогоплательщиков, считает глава округа. 

Содействие и «Забота»
Депутат ЗССО Сергей Никонов в Качканаре 

сообщил о реконструкции социального центра 
«Забота». При содействии депутата этот центр был 
включён в список социальных объектов для до-
полнительного финансирования. Центр «Забота» 
помогает пенсионерам, инвалидам и людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. Здание 
построено в конце 50-х годов, некоторые помеще-
ния не соответствуют нормам проживания лю-
дей. У «Заботы» сейчас 45 клиентов из Качканара 
и других городов севера области. Уровень загруз-
ки почти 100%. Всего область планирует напра-
вить в Качканар на поддержку соцучреждений 
около 9 млн. рублей, пишет «Качканарское вре-
мя».

Недетские вопросы
Во время ежегодной встречи со специалистами 

администрации и депутатами посёлка Рефтинский 
старшеклассники задали представителям власти воп-
росы о борьбе с мусором во дворах, в том числе в ре-
зультате выгула собак, об установке контейнеров, ре-
монте дорог и благоустройстве детских площадок, пи-
шет газета «Тевиком». Специалисты, в свою очередь, 
давали подросткам комментарии по этим актуальным 
для муниципалитета темам. Как отметили депутаты, 
для школьников такие встречи дают опыт взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления и учат по-
взрослому решать насущные проблемы. 

Знать всё о местном ЖКХ
Приоритетные направления развития ЖКХ об-

суждали депутаты городской думы, сообщает газе-
та «Голос Верхней Туры». Председатель комитета по 
управлению городским ЖКХ Евгений Ерушин отме-
тил, что среди приоритетов – благоустройство дворо-
вых территорий, реконструкция дороги, обустройство 
набережной и капремонт гидротехнический сооруже-
ний, комплекс мероприятий по обеспечению тепло- и 
водоснабжения. Запланировано обследование состо-
яния коммунальной инфраструктуры и мероприятия 
по обращению с ТБО. Данная информация поможет 
депутатам в решении вопросов избирателей.

Кураторство образования
Депутат ирбитской думы Ольга 

Гладкова курирует вопросы образо-
вания и благоустройства. В интер-
вью газете «Восход» она рассказала, 
что благодаря проекту «Детские сады 
– детям» (партии «Единая Россия») в 
Ирбите обеспечена стопроцентная до-

ступность дошкольного образования для детей от 
трёх до семи лет. Кроме того, при поддержке депу-
татов ЗССО Виктора Шептия и Елены Тресковой 
вернули здание детскому саду, организовали юри-
дическое бесплатное консультирование педагогов. 

Гладкова
вания и благоустройства. В интер-
вью газете «Восход» она рассказала, 
что благодаря проекту «Детские сады 
– детям» (партии «Единая Россия») в 
Ирбите обеспечена стопроцентная до-

Альшевских
«Среднеуральская волна» рассказал о 
законодательных инициативах в сфе-
ре капремонта жилья в многоквар-
тирных домах (МКД). «Предложение, 
которое я планирую внести в каче-

седателя ЗССО 
депутаты проанализируют норма-
тивные акты и подготовят предло-
жения по изменениям региональ-
ного и федерального законодатель-
ства, позволяющим включить в пе-
речень ТСР мобильную приставку 

Комитет ЗССО по бюдже-
ту, финансам и налогам под председательством депу-
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 Центр помогает пенсионерам, инвалидам и людям 
в тяжёлой жизненной ситуации.
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Оперблок нейрохирургии
После капремонта в ГКБ №40 открылся операционный блок 
нейрохирургической службы. Как отметил глава региона 
Евгений Куйвашев, больница превращается в городской, ре-
гиональный и межрегиональный центр, который позволит 
увеличить количество операций на 20%. «Электронные мик-
роскопы позволяют отличать опухолевые ткани от здоровых. 
У нас появилась видеотрансляции изображений с микроско-
па на монитор. Это даёт возможность для обучения молодых 
специалистов», – рассказал главврач Александр Прудков. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Щитки, перчатки, шлем…

У юных хоккеистов из деревни Баранникова появится новая 
форма. Глава региона Евгений Куйвашев принял решение вы-
делить 150 тыс. рублей из резервного фонда правительства на 
покупку хоккейной формы. «Это даст ребятам возможность не 
только тренироваться, но и участвовать в районных турнирах», 
− сказал глава Зареченского сельского поселения Владимир
Михаленко. Отметим, всего в Свердловской области профес-
сионально хоккеем занимаются около 15 тысяч человек.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Камышлов

Рефтинский

Защита для рыб 
на водохранилище
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов проинспектировал работу рыбоза-
щитного устройства на Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел Рос-
сия»). Это устройство снижает воздействие производства 
на ихтиофауну и защищает от гибели не менее 70% моло-
ди рыбы. «Вопросы экологии и охраны окружающей среды 
находятся на постоянном контроле главы региона Евгения 
Куйвашева. Напомню, Рефтинская ГРЭС – первое промыш-
ленное предприятие, заключившее с правительством облас-
ти соглашение в сфере охраны окружающей среды. В Год 
экологии свердловчане получили ещё один объект – рыбо-
защитное устройство. Несмотря на то, что принцип устрой-
ства прост, эффект от него важен. В идеале, такие системы 
должны быть внедрены на всех водозаборных участках», – 
подчеркнул Алексей Кузнецов. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Господдержка 
с новосельем 

27 детей-сирот отпраздновали новоселье. 
На приобретение жилья общей площадью 
866 м2 Фонд жилищного строительства 
направил 31,1 млн. рублей. Среди новосё-
лов Кирилл Калашников. Он увлекается 
пением, занимается живописью и искрен-
не верит, что своя крыша над головой по-
может ему в осуществлении творческих 
планов. Уполномоченный по правам че-
ловека области Татьяна Мерзлякова, об-
ращаясь к новосёлам, подчеркнула: «На-
деюсь, своими делами вы докажете, что 
благодарны государству за поддержку, 
оказанную в важный момент вашей жиз-
ни». Напомним, с 2010 года квартиры в 
разных муниципалитетах области полу-
чили почти 4 тысячи детей-сирот. 

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Баранчинцы шли 
по Красной площади
Жительница п. Баранчинский Анастасия
Михайлова, учась в школе, побеждала 
в соревнованиях по военно-приклад-
ным и техническим видам спорта, имела 
лучшие результаты среди допризывной 
молодёжи по прыжкам в длину, стрельбе из пневматической вин-
товки... Ныне она – курсант Военно-космической академии им. А.Ф. 
Можайского в Санкт-Петербурге. В этом году 9 мая Анастасия шла 
в парадном ряду по Красной площади в Москве. В параде в каче-
стве музыканта принимал участие ещё один баранчинец – Семён 
Махмутов (служит по контракту в оркестре в г. Трёхгорном). 

«Кушвинский рабочий»

Кушва

Первоуральск

Тактильность на жёлтой дорожке
На улицах Первоуральска появились тактильные плиты, обра-
зующие жёлтую ребристую дорожку шириной чуть больше по-
луметра. Тактильная плита – это не просто рифлёная поверх-
ность. Слепой или слабовидящий человек «читает» подошвами 
или тростью рисунок на плите, словно книгу. Например, квад-
ратные рифы означают «внимание, светофор», конусообраз-
ные – «подземный переход», продольные – «наземный пере-
ход». По словам начальника УЖКХиС Марины Шолоховой, 
работы завершатся до 1 июля. Для слепых и слабовидящих 
также обустроят светофоры и остановочные комплексы. 

«Вечерний Первоуральск»

Многоборье за компьютером
Пенсионер Алек-
сандр Гарбузов, 
имея 15-летний ком-
пьютерный «стаж», 
победил в номина-
ции «Уверенный 
пользователь» на 
чемпионате по ком-
пьютерному много-
борью среди пенсионеров. Теперь он представит область 
на региональном этапе VI Всероссийского чемпионата в 
Санкт-Петербурге. Жюри оценивало умение работать с 
поисковой системой, системой «Социальное обслужива-
ние населения». Также участники делились, как на пор-
тале Госуслуг оформить документы, записаться на приём 
к врачу, оплатить госпошлины. По информации регио-
нального правительства, за несколько лет компьютерной 
грамотности обучились 48 тысяч уральских пенсионеров.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Артёмовский

Мне сверху видно всё!
По словам замначальника отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полев-
скому Ларисы Демидовой, следить за порядком 
и патрулировать территории садово-огородни-
ческих товариществ и территории населённых 
пунктов будет беспилотник. Специалист Цен-
тра МЧС Екатеринбурга Константин Дьяков 
отметил, что пилотируемый в Ревде аппарат 
помимо видеокамеры может нести на себе и 
спектральный тепловизор, чтобы через деревья 
разыскивать людей.

revda-info.ru

Ревда

Растим инженеров
Здесь и мехатроника, и робототехника, и 3D-моделирование… У 
школьников в Реже проявился дом, где они могут проявить инже-
нерные способности. Открытие центра состоялось по инициативе 
депутата местной думы Натальи Вылегжаниной и стало возможным 
благодаря программе «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» и компании «УГМК-Холдинг». «Мы двигаемся к 
созданию настоящей системы инженерного образования», − отметил 
заместитель губернатора области Павел Креков. 

 «Режевская весть»
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и Анастасия Михайлова

Ф
от

о:
 ек

ат
ер

ин
бу

рг
.р

ф
Ф

от
о:

 «К
уш

ви
нс

ки
й 

ра
бо

чи
й»

Ф
от

о:
 m

id
ur

al.
ru

Ф
от

о:
 «К

ам
ен

ск
ий

 р
аб

оч
ий

»

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

область



28 26 мая 2017 | № 20 (315)

Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных объявлениях. 
Материалы газеты со значком  публикуются на правах рекламы.
Отпечатано в типографии ООО «СИТИПРЕСС»
623751, Свердловская обл., г. РЕЖ, ул. О. Кошевого, 16 
Номер заказа 80441
Тираж 15 000 экз. Цена договорная.
Время подписания номера в печать:
установленное по графику – 18.00, фактическое – 18.00  
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

26 мая 2017 | № 20 (315)
Цитирование и использование любых материалов 
возможно только с согласия редакции
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 
выдано Управлением Роскомнадзора  
по Свердловской области 24.02.2011

Учредитель ООО «Проконсалт»
Издатель ООО «Проконсалт» 
Адрес: 620075, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 101, 1190 
Главный редактор О.С. Клименко 
Выпускающий редактор Екатерина Кунникова
Ведущий журналист Вера Макаренко
Верстальщик-дизайнер Ольга Буйбарова 

Адрес редакции: 624201 Свердловская область, 
г. Лесной, Коммунистический пр-т, 15
Контакты
Журналисты: 8-952-740-22-91, 8-950-652-38-36
Размещение рекламы: 8-953-008-17-54,  
reklama-prolesnoy@yandex.ru (звонить в рабочие дни) 
e-mail: prolesnoy@yandex.ru
Интернет-портал: пролесной.рф

6+

Напоминаем, у редакции газеты «Про Лесной» новый адрес. Ждём вас на Коммунистическом проспекте, 15 (вход временно со двора).

День защиты Детей

Откуда берутся сказки?
Сказочник, в душе немного ребёнок и наш постоянный автор Юрий Алов – о детях, доброте и вере в волшебство

Окончание. Начало на стр. 1

– Первое июня – День защиты детей. 
Что для Вас значит этот день?

– Если в шутку, то первое июня для моей 
семьи – это день рождения любимой кош-
ки Куси. Ныне ей исполняется тринадцать 
лет. По человеческим меркам – подрост-
ковый возраст. А если говорить серьёзно, 
то первое июня для меня – это начало лета. 
И, хотя, я уже давно вышел из детского воз-
раста, радость, связанная с этим днём, про-
должает жить во мне. Только вслушайтесь в 
слово «каникулы», и вы будете счастливы, 
даже если продолжаете нести трудовую 
вахту. 

– Скажите, от чего нужно защищать 
детей в нашем мире в первую очередь?

– Напастей много, и если жизнь свет-
ла и полна счастливых моментов, это не 
значит, что защищать детей не от чего. Их 
нужно защищать, в первую очередь, от себя 
самих, как бы ни странно это прозвучало. 
Дело в том, что детский возраст – это вре-
мя, когда всё хочется потрогать своими ру-
ками, везде побывать и самому всё увидеть. 
А у ребёнка ещё нет жизненного опыта, 
который бы защитил его от любой возмож-
ной опасности. 

Говорить же всё время «нельзя» нельзя, 
простите за тавтологию. Такое слово вос-
принимается многими детьми как руковод-
ство к действию, а вовсе не как запрет. Что 
же тогда делать взрослому человеку? Нужно 
направить энергию ребёнка и его любоз-
нательность в мирное русло. Заинтересуй-
те детей каким-нибудь полезным делом, 
чтобы они им увлеклись. Это и есть лучшая 
защита. И не только от их собственного лю-
бопытства, но ещё и от лени, которую спра-
ведливо считают матерью всех пороков.

– А если ребёнок ничем не интересу-
ется?

– В таком случае взрослый должен спро-
сить себя: а ему самому что-нибудь инте-
ресно в этой жизни? Пусть посмотрит на 
себя в зеркало – увидит ли он огонёк в гла-
зах? Этот огонёк как раз и передаётся де-
тям. Если они его видят, то быстро находят 
себе занятие по душе. 

– Расскажите о своём детстве.
– Оно у меня было таким же, как и у мно-

гих других детей, родившихся в СССР. Жиз-
ненная цепочка выстроилась такая: дет-
ский сад – школа – институт. В детском 
садике я был большим фантазёром. Пом-
ню братьев Авдеевых, с которыми жизнь 
сталкивала и после детского сада. Они-то 

мне и напомнили однажды о том, каким 
я был в детстве мечтателем. Возникает,        
конечно, вопрос: откуда что бралось. На-
верное, от Бога.

– Вы любили читать в детстве книж-
ки?

– Конечно. Мне даже книжку подарили 
о забавных случаях из жизни животных 
как лучшему читателю школьной библио-
теки. Ещё помню «Ростика и Кешу» Ирины 

Токмаковой. Мама мне её читала в детстве. 
Эта книжка очень по-доброму рассказыва-
ла о дружбе мальчика и щенка. В ней упо-
миналась забавная кличка Развелитутсобак, 
которые любят произносить некоторые 
люди. Запомнились из детства короткие 
рассказы Валентины Осеевой. 

И стихам было место в моей юной жизни. 
Один из них, например, рассказывал о том, 
как один мальчик увидел красоту в чугунной 
решётке, ограждавшей городскую улицу. 
Сейчас, вспоминая о прочитанном в детст-
ве, понимаю, что самое прекрасное качество 
детства – это время открытий, совершаемых 
ежедневно и ежечасно. Ну кто ещё, кроме 

ребёнка, разглядывая, 
например, светлячка, 
скажет с восторгом: «Он 
живой и светится». А ведь 
это тоже фраза из про-
читанной мной в детст-
ве книжки. Я всем детям 
рекомендую: читайте 
как можно больше хо-
рошей, доброй детской 
литературы. И тогда вы 
вырастите достойными 
людьми.

– Чем Вы увлека-
лись в детстве?

– Ходил в кружок 
в станции юных тех-
ников, потом в клуб 
любителей бега. Увле-
кался театром. Одна 
моя роль на сцене – 
сказочного солдата 
– запомнилась юным 
зрителям надол-го. Это, 
можно сказать, был мой 
звёздный час артиста. 
Пользуясь случаем, хо-
тел бы донести до всех 
юных читателей, что 
желание быть артистом 
(равно как и журнали-
стом, и вообще любым 
творческим работни-
ком) нужно обязательно 
подкреплять серьёзной 
практикой. Причём чем 
раньше она начнётся, 
тем лучше. 

Творческим работни-
ком нельзя стать вдруг, 
без серьёзной подготов-

ки. И заниматься с детьми должны обяза-
тельно профессионалы. У меня в практике 
был один случай. Школьник вдруг захотел 
поступать на факультет журналистики, но 
когда я с ним стал общаться об этой профес-
сии, выяснилось, что он этой профессией 
никогда не интересовался. Вот ведь как бы-
вает в жизни. Зато я знаю много юных жур-
налистов, которые уже с младших классов 
«горят» этой профессией.

– Думаете, для детей труднее писать, 
чем для взрослых?

– Этот вопрос стал традиционным для 
любого взрослого писателя. Я скажу так: 
трудно писать так, чтобы понравиться всем 
возрастам. А когда пишешь для газеты, это 
особенно актуально. Нужно, чтобы твоё 
творчество читали и те, кому 5 лет, и те, кому 
по 15, и даже те, кому за 50.

– У Вас есть очень интересные и кра-
сивые рассказы про природу Урала. 
Какую роль в Вашей жизни сыграли 
уральские пейзажи?

– Когда я учился в институте, был знаком 
с преподавателем МИФИ Леонидом Григо-

рьевичем Новиковым. Этот человек любил 
Урал и другим умел передать эту любовь. 
Я и Леонид Григорьевич были «одного 
поля ягоды». Меня тоже с детства очаровал 
Урал. Я часто гостил в деревне у бабушки 
и дедушки, где была удивительная природа: 
река, скалы… А семейные походы летом на 
покосы воспринимал как сказку. 

– Насколько ваши сказки, опублико-
ванные в газете «Про Лесной» автоби-
ографичны?

– Частичка моего детства есть, конечно 
же, во всех сказках. Без этого невозможно 
сочинять правдоподобно, даже если сюжет 
фантастический. Кстати, в детстве я с удо-
вольствием читал газету «Пионерская прав-
да». Там на последней странице печатали 
фантастические повести для юных читате-
лей. Чтение подобных рассказов, я счи-
таю, детям очень полезно. Оно развивает 
воображение, формирует в характере дру-
желюбие и общительность.

– Что Вы можете сказать детям, кото-
рым нравится придумывать стихи 
и сказки?

– Больше десяти лет назад я издавал с по-
мощью комбината «Электрохимприбор» 
ежемесячный творческий журнал «Млеч-
ный Путь». В нём были опубликованы ра-
боты многих юных авторов из Лесного и 
других городов России. Помогал нам в ра-
боте и Союз писателей, предоставив мате-
риалы, поступившие на конкурсы «Добрые 
надежды», «Серебряное пёрышко». Мне 
нравилось, что в работах юных авторов от-
ражалась божественно чистая и красивая 
детская душа. 

Поэтому я хотел бы сказать всем ребятам: 
будьте самими собой, не торопитесь взро-
слеть – ведь ваша мудрость не в количестве 
прожитых лет, а в особом видении мира. На 
ваших работах любой взрослый человек 
может учиться доброте и справедливости, 
честности и благородству.

Беседовал Роман КОТОВ, 
г. Лесной
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Сказки

Люблю читать я детям сказки.
Пусть счастьем светятся их глазки.
В тех сказках – нежность и добро.
Творит их мир моё перо.

Пусть я не Андерсен, друзья.
Дорога в творчестве – своя.
Надеюсь, что оно нескучно.
В нём солнца светит тёплый лучик.

Герои сказок – сами дети,
Зовут которых Ира, Петя…
Нет вычурных имен у них –
Такой вот получился стих.

Ах, сказки, сказки – чудный мир.
Здесь доброта – людей кумир.
Там щит души, очарованье,
Быть щедрым – вот его призванье.

Юрий Алов, г. Лесной

Самое прекрасное качество детства – это время открытий, 
совершаемых ежедневно и ежечасно

11-летний Юрий Алов


