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300 «атомных» миллионов получит 
Лесной
На что пойдут средства Росатома, предоставленные 
городу?
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В НОМЕРЕ:

Стр. 5Начинаем погружение
Учителя четырёх городов встретились на стажировке в лицее

Стр. 4

ПРО ВЕСНУ

Любовь – вот что движет женщиной
О мудрости Пушкина, русской душе Чехова и вопросах, на которые трудно дать 
ответы – в мудрых размышлениях женщины

Что значит быть женщиной? Наша героиня Марина 
Ивановна Сабурова, педагог русского языка и 
литературы общеобразовательного лицея считает, 
что быть женщиной, значит всегда помнить, что её 
сила в мудрости и искренности, улыбке, сияющих 
глазах, в нежных руках, умении любить и прощать. 
Вот так просто и красиво.

– Марина Ивановна, Ваша весна всегда совпадает с 
календарной?

– Моя весна чувствуется в воздухе: в открытых чистых 
небесах и влажном ветре. Это молодая сирень и предвос-
хищение отпуска. И несмотря на то, что весна в моей судь-
бе – это ответственность и переживание за предстоящие 
экзамены и последний звонок у моих учеников, она всегда 
долгожданная.

– Что для Вас праздник 8 Марта?
– Это начало весны, первые лужи и первая капель, букет 

тюльпанов. Это всегда детские улыбки и радостный празд-
ник: детский коллектив лицея этим славится. Здесь всегда 
устраиваются удивительные, неповторяющиеся творческие 
концерты для учителей. На праздниках дети раскрываются, 
становятся ещё ближе к нам – это и есть моё 8 Марта.

– А что на счёт хобби?
– Хобби – это моя работа, это всегда творческий процесс. 

Ну, а вне работы – это семья, мои друзья, путешествия, моя 
машина, это мои родители с их дачей, и, конечно, чтение 
книг. Своё свободное время я стараюсь проводить с внука-
ми, их у меня трое: старшая Арина – второклассница, у неё 
сейчас интересная пора: с одной стороны, это детские фан-
тазии и игры, с другой, пора взросления и школьных забот. 
Не меньшую радость мне доставляют и мальчишки-внуки: 
четырёхлетний Лавр – житель Петербурга. С ним мы в основ-
ном общаемся по скайпу, но летние каникулы проводим вме-
сте. Меня удивляет его влюблённость в свой город, знание 
его достопримечательностей. Как и многие петербуржцы, он 
любит читать и легко выносит взрослые экскурсии. А двух-
летний Руслан сейчас в чудном возрасте познания и откры-
тий: всё хочет знать, много болтает и уже хорошо поёт. 
Я готова проводить с ними всё своё свободное время, но, к 
сожалению, его мало, так как я бабушка современная, много 
работаю, и внуки это понимают. Ну, а когда я рядом с ними, 
становлюсь моложе.

– Лучшее стихотворение, обращённое к женщине, 
какое оно?

– Лучше Пушкина «Я вас любил» никто не скажет. Потому 
что в этом произведении глубина настоящего чувства: и пре-
клонение, и восхищение, и горесть разлуки, и счастье любви, 
даже если она безответная.

Екатерина КУННИКОВА
Окончание на стр. 24.
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Социальные выплаты многодетным 
семьям

В преддверии Международного женского дня в Свердловской 
области начали выдавать свидетельства на право получения соци-
альных выплат многодетным матерям.

Мероприятия по социальной поддержке многодетных семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляются 
Фондом жилищного строительства в рамках программы «Реализа-
ция основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2020 года». За весь период 
действия программы за счёт соцвыплат на Среднем Урале свои жи-
лищные условия уже улучшили более 3,3 тысяч многодетных семей.

Свидетельства на получение социальной выплаты выдаются 
нуждающимся семьям согласно очерёдности. Денежные средства 
можно направить на приобретение жилья на первичном рынке, стро-
ительство квартиры либо индивидуального жилого дома.

Размер социальной выплаты зависит от количества членов семьи и 
стоимости одного квадратного метра в конкретном муниципалитете. 
Семья с тремя детьми получает социальную выплату в размере 30 % 
от расчётной стоимости жилого помещения. У кого четверо детей 
– 40 %, пять и более – 50 %.

Семьи, в которых родилась тройня, имеют право на внеочередное 
получение социальной выплаты и предоставление средств в размере 
50 % от расчётной стоимости жилья.

Укрепление дружеских связей
Профессионалы туристической отрасли Свердловской обла-

сти и Республики Беларусь расширят сотрудничество в сфере 
туризма. Соглашение, которое предусматривает взаимодей-
ствие в продвижении туристских продуктов двух стран, было 
подписано в Минске, в рамках официального визита делегации 
Свердловской области в Беларусь. 

Первый проект, о котором мы договорились обе стороны 
– проведение Дней Беларуси на Международном туристском 
форуме «Большой Урал-2017». Стоит отметить, что в рамках ин-
формационного тура представители республики Беларусь уже 
успели побывать в Свердловской области и презентовали свои 
туристические ресурсы на площадке Центра развития туризма. 
«Ответные» презентации региона провели и представители ту-
риндустрии Среднего Урала. Они показали, что путешественни-
кам из Беларуси будет интересен деловой, культурно-познава-
тельный и индустриальный туризм на Урале, а свердловчанам 
– оздоровительные, исторические, паломнические и гастроно-
мические маршруты.

«Золотое сечение» для талантливых детей
По поручению губернатора в Свердловской области будет создан 

фонд поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение», 
который будет вести образовательную деятельность по дополни-
тельным общеобразовательным программам и на основе методик, 
предложенных центром «Сириус». 

Это позволит систематизировать работу по выявлению, поддержке 
и сопровождению одарённых ребят и обеспечить кадровый «золо-
той» фонд региона. 

Планируется, что в центре «Золотое сечение» уральские ребята 
будут заниматься интеллектуальной деятельностью, вести научные 
исследования, выполнять различные аналитические, прикладные 
и технологические работы. Центр сможет выявить детей с выдаю-
щимися способностями и помочь идеям ребят воплотиться в жизнь. 
Для организации образовательной деятельности фонда «Золотое 
сечение» будут учреждены два совета: экспертно-координацион-
ный и педагогический. В частности, экспертно-координационный 
совет станет коллегиальным органом управления инновационной 
деятельностью фонда. Его функционал будет заключаться в отборе, 
экспертизе и мониторинге инновационных проектов по основным 
направлениям деятельности: наука, спорт, искусство, народно-худо-
жественные промыслы и ремёсла.

Важно отметить, что обучение детей планируется вести по методу 
проектной деятельности, то есть участники пройдут через реали-
зацию полного жизненного цикла проекта. Все индивидуальные и 
групповые проекты будут содержать решение актуальных проблем 
и задач Свердловской области.

Вновь увеличили показатели!
Экспорт Свердловской области в Чешскую Республику вырос 

в 2016 году в 2,5 раза и составил 177 миллионов долларов США. Им-
порт увеличился на 14 % и превысил сумму в 74 миллиона долларов 
США. По названным показателям Свердловская область с большим 
отрывом лидирует среди других регионов Уральского федерального 
округа. В частности, 90 % от общего экспорта Уральского федераль-
ного округа в Чехию приходится именно на поставки предприятий 
Среднего Урала.

Стоит отметить, что в планах обеих сторон – выход на докризисный 
уровень. При этом Свердловская область и Чехия уже долгие годы 
тесно сотрудничают в сфере промышленной кооперации. Успешно 
работают такие компании, как «ТОС Варнсдорф», «Термона», «Шмерал 
Брно» и другие».

Департамент информационной политики губернатора
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

В тройке лидеров
Госкорпорация признана одним из лучших работодателей

Госкорпорация «Росатом» вошла
в тройку лучших работодателей России
по версии HeadHunter.Ru. В топ-3 рейтинга 
крупнейшего рекрутингового портала 
страны вошли также «СИБУР» и «Газпром 
нефть».

Рейтинг HeadHunter.Ru – наиболее авторитетный 
в стране проект, позволяющий независимо оценить 
привлекательность российских компаний для работ-
ников и специалистов. В 2016 году рейтинг составлял-
ся уже в седьмой раз, в нём приняли участие около 1000 
компаний. Место в рейтинге присваивалось с учётом 
суммирования трёх оценок – результатов голосования 
соискателей, уровня вовлечённости работающих со-
трудников и оценки эффективности службы управле-
ния персоналом. В компаниях со штатом от 100 до 500 
человек опрашивались не менее 40 % сотрудников, а в 
более крупных – не менее 30 %. Правильность приме-
нения методологии и подсчёта результатов в рейтинге 
проверяют независимые международные и россий-
ские аудиторские компании. В разные годы это были 
Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG. В этом 
году аудитом рейтинга занимались партнёры и кон-
сультанты «БДО Юникон».

Организаторы отмечают, что высокие позиции в рей-
тинге – это и оценка служб по управлению персоналом, 
признание заслуг в профсообществе среди коллег по 
цеху, и показатель эффективности вложений в разви-
тие бренда работодателя для собственников и топ-ме-
неджеров компании. Специалисты обращают внимание 
на то, что госкорпорации «Росатом» второй год подряд 
удалось удержаться в тройке лидеров рейтинга, несмотря 
на очень высокую конкуренцию. 

«Второй год подряд войти в тройку лучших работо-
дателей – отличный результат. В 2016 году конкурен-
ция среди лучших работодателей существенно вы-
росла, в рейтинге приняли участие новые сильные 
игроки рынка труда, например, «Норильский никель» 
и Bayer. Госкорпорация «Росатом» продемонстрирова-
ла рост показателей по всем трём измерениям, которые 

определяют место компании в рейтинге работодателей 
России: более высокую вовлечённость сотрудников, рост 
популярности у соискателей и повышение уровня раз-
вития процессов и практик в области управления персо-
налом», – отметила консультант рейтинга работодателей 
России компании Headhunter Нина Осовицкая. 

«Для нас действительно ценно, что в условиях силь-
нейшей конкуренции «Росатому» второй год подряд 
удалось войти в тройку лучших работодателей стра-
ны, – сказала директор по персоналу Госкорпорации 
«Росатом» Татьяна Терентьева. – Масштабные, слож-
ные и нестандартные проекты, которыми славится 
атомная отрасль, по определению привлекают луч-
ших профессионалов, амбициозных специалистов и 
опытных экспертов. Люди – наше главное достояние. 
Именно они создают новые продукты и технологии, 
поддерживая конкурентоспособность госкорпора-
ции». Благодаря «Академии Росатома» мы обеспечи-
ваем наших работников самыми современными знани-
ями и навыками, которые необходимы им для решения 
стоящих перед отраслью задач».

«Лидер» Арктики
Российский атомный ледокол намечено начать строить в 2019 году

Строительство нового российского атомного ледо-
кола «Лидер» планируется начать в 2019 году, сообщил 
представитель Объединённой судостроительной корпо-
рации (ОСК) Виталий Торбик на заседании комитета по 
судостроительной промышленности и морской технике 
Союза машиностроителей.

Ледокол сможет дать России новые экономические 
преимущества в освоении Арктики. Ранее заместитель 
гендиректора по развитию предприятия госкорпорации 
«Росатом» ФГУП «Атомфлот» Станислав Головинский 
сообщал, что в частности, новый корабль сможет про-
водить суда дедвейтом 200 тысяч тонн, время проводки 
составит не более 8 суток.

Ледокол «Лидер» даст возможность круглогодичной, 
независимо от погоды, работы в Арктике не только по 
Северному морскому пути, но и по высокоширотной 
трассе, и обеспечит закрепление присутствия России 
в арктическом регионе. Мощность ледокола составит 
120 мегаватт. Его длина – свыше 200 метров и около 50 
метров в ширину. Осадка корабля – 13 метров. Он смо-
жет ломать льды толщиной свыше 4 метров. Корабль 
сможет обеспечивать навигацию судов дедвейтом око-
ло 100 тысяч тонн и шириной корпуса 44-50 метров 
от мыса Желания до Берингова пролива со скоростью 
10 узлов.

ПРО РОСАТОМ

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
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Мы в финале
Завершился заочный 

этап образовательного со-
бытия «Город наших фан-
тазий» для воспитанников 
дошкольных образователь-
ных организаций, в котором 
приняли участие 17 горо-
дов-участников проекта 
«Школа Росатома».

Экспертами определены пять городов, представители которых 
приглашены в Снежинск на финальные мероприятия. Город Лес-
ной будет представлять команда-победительница муниципаль-
ного этапа из детского сада № 28 «Ветерок».

Первый паспорт
В здании админи-

страции города Лесной 
прошло торжествен-
ное вручение первых 
паспортов юным гра-
жданам. Мероприятие 
было посвящено Дню 
защитника Отечества и 
предстоящему Междуна-
родному Женскому дню. 
Традиционно на церемо-
нию вместе с молодёжью 
пришли родные, близкие 
и друзья.

Вручение паспортов 
проходило под звуки гимна Российской Федерации в исполнении 
живого оркестра войсковой части. Юношам и девушкам показали 
небольшой фильм об истории становления и развития паспор-
тной системы страны и вручили памятные сувениры – обложки 
для паспортов, блокноты с государственной символикой, а также 
наказы юным гражданам России.

Ограбил детский сад
21 февраля задержан мужчина, который открыто совершил 

хищение алкогольного напитка. Мужчину, выбегающего из мага-
зина, заметил сотрудник полиции, который оперативно задержал 
злоумышленника и доставил в ОВД. В ходе проверки установ-
лено, что гр. З., находясь в магазине в одном из домов по улице 
Пушкина, без применения насилия, открыто похитил с прилавка 
магазина алкогольный напиток стоимостью 77 рублей. Мужчина – 
житель Лесного 1962 года рождения, ранее не судим. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 161 УК Российской Федерации 
(грабёж).

В тот же день поступило заявление гр. Н. о том, что из детского 
сада совершено хищение продуктов питания. В ходе проверки 
установлено, что в ночное время, разбив окно, мужчина проник 
в помещение склада пищеблока детского сада, откуда похитил 
продукты питания, общая сумма ущерба составила 3840 рублей. 
Лицо установлено – мужчина 1991 года рождения, ранее не су-
дим, житель Лесного. Возбуждено уголовное дело по части 2 ста-
тьи 158 УК Российской Федерации (кража).

25 февраля поступило заявление гр. М. о том, что с её банков-
ской карты похищены денежные средства. Женщина выполнила 
все условия телефонного мошенника, и с её карты были списаны 
денежные средства в размере 5050 рублей. Проводится проверка.

На дорогах
С 20 по 27 февраля в Лесном выявлено 295 нарушений Правил до-

рожного движения. Один водитель привлечён к уголовной от-
ветственности по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление авто 
в состоянии опьянения. 

Организациям, ответственным за содержание дорог в фев-
рале выдано 42 предписания на устранение неудовлетвори-
тельных условий улично-дорожной сети.

Зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых два человека получили травмы.

про город

 новости

в стране

Медведев: «Санкции никто не отменит»
Россия не ждёт отмены экономических санкций

Глава российского правительства Дмитрий 
Медведев в ходе заседания кабмина в 
четверг заявил о том, что российским 
сельхозпроизводителям не стоит бояться 
отмены экономических санкций со стороны 
стран Запада – отменять их никто не 
собирается. 

«Бояться не надо, никто санкций не отменит. Как я 
уже сказал недавно, наши партнёры принимают все ре-
шения для того, чтобы эти санкции носили постоянно 
действующий характер, кодифицируют их в законода-
тельстве. Поэтому это создаёт очень неплохие условия 
для развития сельского хозяйства», – подчеркнул пре-
мьер-министр РФ.

Сегодня кабмин рассматривает вопросы, связанные 
с подготовкой и проведением весенне-полевых работ 
в России в 2017 году. Во время своего доклада глава 
Минсельхоза РФ Александр Ткачёв сообщил, что пи-
щевая и аграрная промышленность страны, также как 
и отрасли глубокой переработки, требует серьёзной 
модернизации.

«Мы по-прежнему по многим направлениям некон-
курентоспособны в этом смысле, и безусловно, если 
отменят санкции, то, конечно, мы будем по-прежнему 
проигрывать на старых предприятиях, не модернизиро-
ванных», – отметил министр сельского хозяйства.

В этом свете Ткачёв отметил высокую востребован-
ность льготных инвестиционных кредитов в отрасли.

За нарушение требований – штрафы
На каждой восьмой заправке обнаружено суррогатное топливо 

Уровень нарушений на автозаправках в 2016 
году оказался самым низким за последние 
пять лет – 18 % против 42,5 %
в 2015 году. При этом топливо с 
нарушениями физико-химических свойств 
(суррогат) было найдено на 12 %
от проверенных заправок.

Наиболее высокий процент нарушений среди АЗС 
установлен в Сибирском (37 %), Центральном (29 %), 
Уральском (25 %), Приволжском (21 %), федеральных 
округах. Об этом сообщил в Росстандарт. Там создана 
рабочая группа по противодействию незаконному обо-
роту нефтепродуктов.

Спектр проверок качества моторного топлива в бли-
жайшие месяцы расширится. Федерация автовладель-
цев России разработала проект новой системы оценки 
качества деятельности АЗС. По словам руководителя 
Росстандарта Алексея Абрамова, дальнейший контр-
оль будет сосредоточен на прослеживаемости за бен-
зином – не только документальной, но, прежде всего, 
информационной. 

«Контрафакт надо очень быстро находить на рынке и 
точно понимать его масштабы. В эпоху цифровой эко-
номики, с использованием современных IT-инструмен-
тов эту задачу мы решим», – пообещал он.

На нефтебазах введут испытания и паспортизацию 
топлива непосредственно перед его отгрузкой. Эта 
мера направлена на повышение ответственности орга-
низаций, которые формально осуществляют хранение 

топлива, а по факту смешивают его из различных пар-
тий. Кстати, многие из них сегодня являются основными 
поставщиками фальсифицированного топлива на АЗС.

По мнению Абрамова, причины кроются в несовер-
шенстве правового регулирования. Нефтебазы (нефте-
хранилища), смешивая топлива одной и той же марки 
разных заводов-изготовителей в одном резервуаре, не 
несут ответственности, поскольку не осуществляют от 
своего имени изготовление топлива и не представляют 
интересы его изготовителя. Ситуацию будут менять с 
помощью поправок в техрегламент.

Дополнительно будет применяться экспресс-метод 
для предварительной оценки определённого перечня 
показателей топлива. И – повысятся штрафы. Вместо 
28-30 тысячи рублей они достигнут двух миллионов при 
повторном правонарушении.

За нарушение требований технического регламента 
по маркировке и содержанию необходимой информа-
ции для потребителей штрафы будут начинаться от 100 
до 300 тысяч рублей.

С привязкой к прожиточному минимуму
Пенсии больше не смогут уменьшаться
Пенсии пожилых людей теперь не будут уменьшаться, 

если вдруг прожиточный минимум снизится. От таких 
отрицательных колебаний их защитят поправки в Закон
«О государственной социальной помощи». 

По действующему законодательству, если пенсия не 
«дотягивает» до уровня прожиточного минимума пенси-
онера, государство делает ему доплату к пенсии, чтобы 
её размер в итоге ни в коем случае не был ниже этой 
планки.

Но прожиточный минимум – величина непостоянная. 
Она зависит от многих факторов, в том числе от инфля-
ции. И бывают случаи, когда прожиточный минимум в 
новом году становится ниже, чем в предыдущем. В этом 
случае доплаты к пенсиям тоже уменьшались.

С нового года ничего подобного произойти уже не 
сможет – как бы ни снижался прожиточный уровень 
пенсионера, размер его пенсии ниже не станет.

Как ранее сообщал министр труда и социальной защи-
ты России Максим Топилин, на региональные социаль-
ные доплаты к пенсии из федерального бюджета будет 
выделено в следующем году 6,4 миллиарда рублей.

«Средства на региональные социальные доплаты к 
пенсии будут предоставлены 13 регионам на общую 
сумму 6,4 миллиарда. Там региональный прожиточный 
минимум пенсионера установлен выше аналогичного 
показателя по России, а общая сумма денежных выплат 
неработающему пенсионеру ниже регионального про-
житочного минимума», – сказал Максим Топилин.

Справка

По разным оценкам, годовой оборот 
контрафактного топлива может достигать в России 
10 миллионов тонн (прогнозы выпуска на 2017 год – 
39,8 миллиона тонн бензина и более 70 миллионов 
тонн дизтоплива).



4 3 марта 2017 | № 8 (303)

300 «атомных» миллионов получит Лесной
На что пойдут средства Росатома, предоставленные городу?

ПРО РАЗВИТИЕ

 ОБЩЕСТВО

12985,9 òûñ. ðóá.
áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé

9400,6 òûñ. ðóá.
âíåäðåíèå àïïàðàòíî-ïðî-
ãðàììíîãî êîìïëåêñà «Áåçî-
ïàñíûé ãîðîä» 10410,7 òûñ. ðóá.

êâàðòàëüíàÿ óñàäåáíàÿ çàñòðîéêà 
ï.×àùàâèòà, áëàãîóñòðîéñòâî, 
ýëåêòðîñíàáæåíèå

30487,1 òûñ. ðóá.
ïðèîáðåòåíèå àâòîòðàíñïîðòà, â 
òîì ÷èñëå êîììóíàëüíîé òåõíèêè è 
ìîäóëåé äëÿ ñáîðà òâ¸ðäûõ áûòîâûõ 
îòõîäîâ

935,7 òûñ. ðóá.
ðåìîíò íàñòèëà ïîíòîííîãî ìîñòà

7648,1 òûñ. ðóá.
ìîíòàæ ñèñòåì îõðàííîãî òåëå-
âèäåíèÿ, ïðèîáðåòåíèå è ìîíòàæ 
ñèñòåì êîíòðîëÿ äîñòóïà â ìó-
íèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå 
îðãàíèçàöèè

11290,5 òûñ. ðóá.
êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ÌÁÓ «ÑÊÄÖ «Ñîâðåìåííèê»

786,5 òûñ. ðóá.
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïëîùàäè 
è áëàãîóñòðîéñòâà ó ÌÁÓ 
«Þíîñòü», óñòàíîâêà ïàìÿò-
íèêîâ-ñèìâîëîâ ê þáèëåé-
íûì ìåðîïðèÿòèÿì ãîðîäà

22274,7 òûñ. ðóá.
êàïèòàëüíûé ðåìîíò è áëàãî-
óñòðîéñòâî äîðîæíî-óëè÷íîé 
ñåòè

27 февраля в Сочи на Российском 
инвестиционном форуме было 
подписано соглашение между 
руководством Свердловской 
области и ГК «Росатом», в рамках 
которого свыше 4 млрд. рублей 
дополнительных налоговых 
отчислений предприятий 
госкорпорации будет направлено 
в бюджет региона. Это позволит 
перечислить дополнительные 
бюджетные ассигнования на 
развитие Лесного, Заречного и 
Новоуральска.

Протокол о реализации в 2017 году ме-
роприятий в рамках соглашения о сотруд-
ничестве по обеспечению развития трёх 
«атомных» городов Свердловской области 
подписали губернатор Евгений Куйвашев 
и заместитель генерального директора по 
экономическому анализу и планированию 
ГК «Росатом» Сергей Новиков.

По прогнозу госкорпорации, дополнитель-
но будет направлено 4,3 миллиарда рублей 
налоговых отчислений в областной бюд-
жет. В рамках реализации соглашения пра-
вительство Свердловской области с учётом 
дополнительных налоговых отчислений за 
2017 год предусматривает бюджетные ассиг-
нования в размере 900 миллионов рублей 
на реализацию мероприятий в «атомных» 
муниципалитетах – по 300 миллионов ру-
блей в каждый. Так, в Заречном планируется 
направить средства на строительство и осна-
щение детского сада, ремонт образователь-
ных учреждений, музыкальной и художест-
венной школ, благоустройство территории, 
обустройство остановочных комплексов, 
модернизацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры, расширение системы «Без-
опасный город» и другие. В Новоуральске 
средства пойдут на строительство жилых 
домов, благоустройство и развитие дорожно-
транспортной инфраструктуры, капиталь-
ный ремонт объектов социальной сферы.

Как будут задействованы ассигнования 
в нашем городе? Согласно официальным 
источникам, атомные деньги будут распреде-
лены на развитие Лесного следующим обра-
зом. Приводим список некоторых меропри-
ятий, на которые будут направлены средства:

«Свердловская область – один из ключевых и опорных регио-
нов для госкорпорации. Сегодняшнее событие является важным 
не только для региона, но и для госкорпорации и трёх городских 
округов. Наша задача состоит не только в том, чтобы выполнять 
государственное задание, но и в том, чтобы содействовать тому, 
что имеет отношение к вопросам социально-экономического 
развития, социального климата. Хочу искренне поблагодарить 
руководство Свердловской области и лично губернатора за та-
кие товарищеские, с одной стороны, и абсолютно рабочие, 
с другой стороны, взаимоотношения, направленные на то, что-
бы проекты повышения социального самочувствия региона 
и трёх муниципалитетов реализовывались на самом достойном 
уровне», – сказал Сергей Новиков.

Основное соглашение о сотрудничестве регионального пра-
вительства с госкорпорацией было заключено ещё в 2011 году, 
оно предусматривает развитие атомной промышленности 
в Свердловской области, реализацию инвестиционных про-
грамм Росатома, что напрямую отражается на улучшении со-
циально-экономической ситуации муниципалитетов, создании 
новых рабочих мест, развитии инфраструктуры.

О том, как будут реализовываться мероприятия в Лесном, отра-
жённые в документе, мы будем информировать вас на страницах 
нашей газеты.

Ольга КЛИМЕНКО
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Про туризм

Про образование

 образ жизни

Хотите в отпуск? Вам в SUNMAR!
В первый день весны в нашем городе состоялось открытие офиса известного туристического оператора

Новый бренд выгодных туров 
приятно удивляет, ведь
в Лесной его привели создатели  
хорошо известного лесничанам 
турагентсва «СИМ-ТУР», которое  
работает в Нижней Туре более 
шести лет.  Для нашего же города 
появление представительства 
международного туроператора 
– это действительно знак. 
Знак того, что теперь получать 
качественный отдых можно по 
самым приемлемым ценам. Не 
удивительно, ведь Турагентство 
выгодных туров «SUNMAR» 
является прямым партнёром всех 
ведущих туроператоров России.

В день открытия офис SUNMAR был по-
лон гостей, в том числе тех, кто в ближай-
шее время уже отправится реализовывать 
свои мечты с помощью профессионального 
оператора. «Мы живём в Лесном и являемся 
постоянными клиентами СИМ-ТУРа, ездили 
в офис в Нижнюю Туру. Очень обрадовались, 
когда наш менеджер рассказала об откры-
тии офиса в Лесном, да ещё и под брендом 
SUNMAR. Вот, пришли с дочкой выбрать, 
куда поехать отдохнуть летом», – рассказы-
вает молодая мама Дарья, показывая малень-
кой Софии красочный каталог.

По словам руководителя офиса Альфии 
Юнусовой, получить право работать под 
таким весомым брендом в маленьком го-
роде  – это знак признания профессиона-
лизма коллектива турагентства и, конечно 
же, знак доверия, поскольку многолетний 

положительный опыт работы – гарантия 
надёжности и качества. «Мы предлагаем 
нашим туристам как готовые, так и индиви-
дуально сформированные туры по России 
и зарубежью, санаторно-курортные путёв-
ки, авиа- и ж/д билеты, экскурсионные и 
паломнические туры, круизы. При этом за 
демократичными ценами SUNMAR стоит 
высокое качество предоставления услуг», – 
отмечает Альфия.

Поток посетителей в первые часы откры-
тия был довольно внушительный. Неудиви-
тельно, ведь готовиться к летнему отдыху 
нужно уже сейчас, и менеджеры SUNMAR, 
со ссылкой на крупные российские СМИ, 
приводят обоснованные примеры, что пора 
так называемых «горящих путёвок» прохо-
дит и на смену ей приходит новая тенденция 
– приобретения путёвок заранее, потому 
что это не только выгоднее, чем за месяц 
до планируемого отпуска, но и широкие 
возможности выбора направлений, отелей, 
максимально отвечающих требованиям ту-
ристов. Удобство заблаговременного прио-
бретения путёвок состоит ещё и в том, что 
Турагентство выгодных туров «SUNMAR»  
предоставляет беспроцентную рассрочку 
оплаты, что позволит путешественникам 
побывать в отпуске своей мечты без ощу-
тимого финансового коллапса. Ну что ж, 
стройте планы,заходите в просторный 
офис SUNMAR в центре города, чтобы вы-
брать свой выгодный тур, и пакуйте скорее 
чемоданы! Отпуск-то не за горами, а ближе, 
чем вы думаете.

Адрес офиса туроператора выгодных туров 
SUNMAR в Лесном: ул. Ленина, д. 44, телефо-
ны: +7-34342-98-8-95, +7-953-826-04-65.

Ольга КЛИМЕНКО

Начинаем погружение
Учителя четырёх городов встретились на стажировке в лицее

Одно из золотых правил на пути
к успеху – идти в ногу со временем, 
устремив взгляд в будущее. Школа 
– не исключение, ведь прогресс 
и в сфере образования не стоит 
на месте. Новые технологии 
позволяют не только повысить 
качество получаемых знаний, но
и превратить школьные будни
в праздник, наполнив их яркими 
событиями.

С 27 февраля по 1 марта в лицее прохо-
дила стажировка «Межпредметное погруже-
ние как образовательное событие, направ-
ленное на реализацию индивидуальных 
смыслов и возможностей участников», ко-
торую провела Наталья Владимировна Ре-
шетова, учитель истории и обществознания, 
победитель проекта «Школа Росатома». Ста-
жёрами стали 12 педагогов из Новоуральска, 
Нововоронежа, Трёхгорного и Лесного. В те-
чение трёх дней педагоги осваивали новую 
технологию, генерировали идеи, воплоща-
ли задуманное на практике, делились друг 
с другом опытом, прогнозировали будущее 
образования.

«Межпредметное погружение как образо-
вательное событие» – технология со слож-
ным названием, разработанная Школьной 
лигой РОСНАНО, довольно непростая 

в освоении педагогом – на практике 
даёт возможность объединить детей и взро-
слых в команду и превратить освоение даже 
совсем рутинных знаний в увлекательный 
процесс. «Событийный формат предполага-
ет равноправие детей и взрослых, это одна 
из ключевых идей современного образова-
ния, – рассказывает. Н.В. Решетова. – Техно-
логия погружения позволяет создать яркие 
события, которые «разрывают» планомер-
ный классный урочный ритм. Это создаёт 
позитивный настрой, мотивацию, возмож-
ность формировать жизненную позицию, 

делает детей счастливыми, 
школьные уроки «оживают», ког-
да всё происходит на практике. 
Кроме того, при работе в таком 
формате происходит формиро-
вание сообщества: когда учителя 
и дети работают вместе, у них 
возникают особенные отноше-
ния, они узнают друг друга с но-
вых сторон, что положительно 
сказывается на основном учеб-
ном процессе».

«Когда ребёнок видит, что 
накопленные им знания стано-
вятся востребованными, про-
исходит хорошая переоценка 
рутинной работы», – добавляет 
директор лицея Елена Георгиев-
на Лепихина.

Работа на стажёрской площадке велась 
практически в режиме нон-стоп: новую 
технологию необходимо было освоить не 
только в теории, но и на практике, за пол 
дня подготовив для пятиклассников лицея 
проекты трёх образовательных событий, 
которые выбрали сами школьники.

В последний день стажировки, разделив-
шись на три группы, ребята и педагоги со-
вершили настоящие «погружения». В спор-
тивном зале развернулись Олимпийские 
игры 3017 года: пятиклассникам предстоя-
ло придумать виды спорта будущего, новые 

спортивные снаряды и провести соревнова-
ния. В кабинете биологии открылась «служ-
ба медиации», работники которой, облачив-
шись в медицинские халаты, искали ответы 
на очень важные вопросы: как строить вза-
имоотношения с окружающим миром, на-
ходить пути выхода из конфликта. Сразу 
три отдела – психологии, фитодизайна и 
дизайна интерьера – трудились в кабинете 
информатики, создавая проект комфортной 
среды лицея. Стоит ли говорить, что ребята 
в восторге от таких необычных уроков!

Полны позитивных впечатлений и ста-
жёры. «Новая технология, новая методика, 
возможность встретиться с коллегами – это 
всегда интересно, – заметила Светлана Ва-
сильевна Зобкова, учитель химии из Ново-
воронежа – Появилось море идей, повезу 
домой кладезь информации, соберу круг 
единомышленников и сразу начну что-то 
применять. За такими технологиями буду-
щее! Когда дети сидят 45 минут на привыч-
ных уроках, кто-то тебя слушает, кто-то – 
нет, здесь же в процессе участвуют все. Даже 
уезжать сегодня не хочется, только мы все 
«погрузились», познакомились – а уже про-
щаться надо…».

12 педагогов теперь вооружены новыми 
знаниями, навыками и идеями, это значит 
жизнь многих школьников станет ярче!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото из архива лицея

Александр Пономарёв, директор центра развития 
предпринимательства г. Лесной:
– Туристическое агентство – не новинка на рынке Лесного,
и удивить горожан уже сложно. Во всех турагентствах уютная 
обстановка, множество направлений для путешествий, 
приятный персонал, и Sunmar – не исключение. А что 
означает «Турагентство ВЫГОДНЫХ туров», может узнать 
любой желающий, зайдя в офис к этим жизнерадостным
профессионалам.

Максим Фомичёв:
– Очень рад появлению в нашем городе представительства Санмар, так как ранее слышал 
очень много положительных отзывов об этой организации от людей, которые, как и я, любят 
путешествовать по миру, и поэтому я доверяю этому бренду.
И сейчас в красивом, стильном офисе за чашкой чая могу выбрать выгодные путешествия для 
своей семьи и, конечно же, буду рекомендовать Санмар своим знакомым, которых, к счастью,
у меня очень много.

«Готовим спортивные снаряды будущего»

Постоянная клиентка Sunmar с дочкой
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Зачем вербуют школьниц
Насколько близко проблема терроризма подкралась к нашей жизни – в журналистском расследовании газеты 
«Про Лесной»

Интернет, который «раздвигает 
рамки общения», «расширяет наш 
кругозор», «содействует нашему 
образованию», не зря называют 
«сетями»: у этой «медали», 
естественно, есть и оборотная 
сторона. Как не запутаться в 
этой паутине, не попасться на 
идеологическую удочку тех, чья 
цель – наш разум, наши души, 
безопасность наших детей, семей, 
государства? Сегодня это вопрос 
номер один, который стоит 
перед мировым сообществом, 
желающим сказать нет терроризму 
и киберрабству.

Мы думали, это не коснётся нас и на-
ших детей, что от России до Ислам-

ского государства сотни тысяч километров. 
Но на самом деле ИГИЛ рядом с нами. И ни-
какие ЗАТО не могут послужить препятст-
вием для всемирной паутины. Пришла беда 
и в Лесной, наш небольшой город, где, как в 
большой семье, рано или поздно и радость, 
и горе становятся предметом всеобщего об-
суждения. Насколько серьёзная организация 
пыталась завербовать нашу школьницу – это 
предстоит выяснить компетентным органам. 
Но схема уже известная: виртуальная любовь 
девушки из вполне благополучной семьи к 
молодому человеку-исламисту, сложившаяся 
в результате двухлетнего интернет-общения, 
привела к тому, что в середине решающего 
учебного года девушка оставляет семью 
и уезжает к своему другу. Эта коротко, по 
понятным причинам, рассказанная исто-
рия имеет благополучный исход: вовремя 
принятые меры соответствующих органов 
позволили вернуть беглянку домой. Ей и её 
семье предстоит долгий путь социальной ре-

абилитации. Но, увы, в Лесном это не первый 
недобрый звоночек: у нас уже были случаи, 
когда завербованные радикальными исла-
мистами женщины оставили свои семьи и 
покинули город.

Гаджеты плотно вошли в нашу жизнь, 
и уже невозможно избежать интере-

са к ним детей с самого раннего возраста, 
ведь малыши, можно сказать, растут рядом 
с ними, играя, слушая сказки, смотря муль-
тики, общаясь по телефону. Мы заботимся 
о здоровье наших детей: хотим защитить 
их зрение, психику от воздействия цифро-
вых технологий. Но со временем всё чаще 
задумываемся над тем, как бы по мере роста 
ребёнка не проглядеть попытку ухода его в 
виртуальный мир из-за бесконтрольного и 
чрезмерного путешествия по лабиринтам 
Интернета. Ведь мы, взрослые, прекрасно 
понимаем, что кроме образовательно-по-
знавательной функции компьютер даёт 
возможность человеку выйти в мир обще-
ния, мягко говоря, не всегда созидательного 
для нашего ума.

Что нам предлагают соцсети? Как они 
влияют на жизнь человека, сутками проси-
живающего в них – неважно, зрелого или 
подростка? Учёные, специалисты утвержда-
ют: порой очень негативно. «Неразумное 
использование соцсетей может испортить 

ваше здоровье, погубить брак, похоронить 
карьеру. Вся жизнь пойдет крахом! Соцсе-
ти уничтожают всё, что вам дорого, шаг за 
шагом». 

Соцсети провоцируют зависть, кото-
рая часто превращается в нытьё о том, как 
плоха ваша собственная жизнь, ревность, 
зависимость, что в свою очередь приводит 
к стрессу, нервным расстройствам, депрес-
сии. Из-за соцсетей можно потерять всех 
друзей. И в то же время приобрести мнимых, 
сомнительных.

Мы должны помнить, что за умы наших де-
тей ведётся постоянная война, в которой все 
средства хороши. И если в реальной жизни 
мы можем сказать своему сыну, дочери – с 
тем не водись, с этим не дружи, то вверяя 
их виртуальному миру, мы предоставляем 
им тем самым полную свободу выбора, по-
зволяя посторонним силам внедряться в их 
внутренний мир, диктовать свою волю, под-
чинять их своим правилам и законам.

И как порой бывает поздно, когда мы по-
стфактум начинаем анализировать трагедию 
– ведь ничто, казалось бы, не предвещало! 

Жертвой вербовщиков, утверждают ис-
следователи, может стать кто угодно, 

о чём свидетельствуют печально известные 
примеры студентки Варвары Карауловой 
или актёра Вадима Дорофеева.

«По разным данным, к «Исламскому го-
сударству» (ИГ, организация признана в 
России экстремистской и запрещена) уже 
примкнуло больше двух тысяч наших сооте-
чественников. Часть из них – женщины. Это 
может случиться с любой из нас, если мы не 
будем осторожны.

Если тебе от 18 до 35 лет, если ты одино-
ка или несчастна в отношениях, если ты 
образована и проводишь много времени в 
соцсетях – ты в группе риска. Социальные 
сети – основной инструмент вербовки, и он 
работает безотказно… Родители – главные 
противники вербовщика: если они рядом с 
потенциальной жертвой, они первыми заме-
тят, что происходит что-то серьёзное. Поэ-
тому нейтрализовать семью – его основная 
задача. Тебе скажут, что ради веры не просто 
можно от них отречься, а нужно». Журнал 
Cosmopolitan.

А вот мнение сексолога Доминик Мартан 
из Франции:

– Вербовка может происходить с помо-
щью самых передовых технологий XXI века, 
но если речь идёт о женщинах, технология 
всегда одна – древнейшая. Извечное женское 
желание быть любимой и интересной – для 
всех или хотя бы для кого-то одного. Гово-
ря о девушках-тинейджерах, это типичный 
подростковый бунт – не хочу быть такой, 
как все, я особенная, загадочная, в обычном 
мире мне скучно, и он так несправедлив... Мы 
всё время говорим о растущем числе само-
убийств среди «разочарованных в любви и 
жизни» подростков, а уход в ИГ – это вариа-
ция на ту же тему. А уж если девочка-тиней-
джер – «гадкий утёнок» и одноклассники на 
неё не смотрят, тогда и гадать не надо, зачем 
ей крепкие исламисты.

…Зачем воинствующей группировке нуж-
ны женщины? Террористы используют их 
в качестве обслуживающего персонала (во 
всех смыслах), а также привлекают их к уча-
стию в терактах в качестве смертниц. 
И вербовка в ряды радикальных исла-
мистов происходит постоянно.

Сегодняшняя школа выстраивает свою 
работу с нынешним поколением детей 

по-современному. С начала учебного года в 
общеобразовательных учреждениях Лесно-
го была проведена целая серия общешколь-
ных родительских собраний, на которых 
один из вопросов как раз и был посвящён 
тому, чтобы родители обращали внимание 
на то, сколько времени ребёнок проводит 
в Интернете: за играми ли, в контактах ли. 
Приглашались работники центра психоло-
го-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи – там работают классные 
специалисты, – которые давали професси-
ональные консультации родителям. Про-
водились классные часы со школьниками 
на темы вовлечения через Интернет в опа-
сные мероприятия. И с родителями, и с учи-
телями на планёрках говорится о том, что 
нужно быть более внимательными к детям, 
несмотря на общую загруженность и суету, 
обращать внимание на то, что происходит в 
поведении ребят, в их общении между собой, 
со взрослыми, изменяется во внешнем виде, 
даже во взгляде. Порой родители считают 
для себя главным накормить, одеть ребёнка, 
и чтоб он был дома, на глазах. А в это время 
он в Интернете находит себе собеседника, 
который его слушает, даёт советы. И это мо-
жет быть кто угодно. 

Когда мы пришли в центр психологи-
ческой помощи (если коротко), то 

оказалось, что здесь специалисты каждый 
день встречаются с теми, кто стал жертвой 
манипуляторов в Интернете.

– Случаи интервенции со стороны соц-
сетей случаются регулярно, поделилась с 

нами Ирина Васильевна Малышева, заме-
ститель директора центра. – И не впервые к 
нам попадают дети, которые являются чле-
нами каких-то опасных групп в Интернете: 
суицидальных, носящих социально непри-
емлемый образец поведения, сексуальных 
домогательств. Были и такие случаи, когда у 
детей пытались каким-то образом изменить 
политические взгляды и убеждения. Когда 
говоришь с детьми спокойно, неоценочно, 
они начинают рассказывать и даже показы-
вать, что происходит в сетях. Я предложила 
старшеклассницам перечислить наиболее 
опасные на их взгляд группы для детей раз-
ного возраста – получился внушительный 
перечень, около 30 групп, находящихся в 
открытом доступе. Одно время было до-
статочно распространено влияние групп, 
связанных с аутоагрессивными действи-
ями (с нанесением себе вреда здоровью и 
психическому состоянию): в прошлом году 
у нас прошла целая волна детей с пореза-
ми различных частей тела. Манипуляторы 
провоцируют пользователей сетей на про-
тивоправные, рисковые действия, берут «на 
слабо». У детей в группах используется свой 
сленг, понятный только им одним. Если для 
большинства взрослых компьютер – это 
средство общения, получения информации, 
то для детей это их жизнь, в которую они 
уходят с головой, их личное пространство. 
И взрослым необходимо контролировать 
этот процесс, не внедряясь грубо. Подрост-
ки обычно не распространяются о своей 
активности в сетях, где, кстати, они могут 
найти себе помощь и поддержку, которые 
не получают от взрослых. Поэтому нужно, 
чтобы ребёнок ощущал потребность что-то 
с вами обсуждать, хотя, всего он может и не 
рассказать. Обязательно нужно научить де-
тей правилам безопасного поведения в сети 
Интернет. 

В нашем центре мы оказываем всесторон-
нюю помощь, как детям, так и их родителям. 
И работаем в тесном сотрудничестве со 
школой.

Как ни крути, в первую очередь ответст-
венность за жизнь и здоровье ребён-

ка, в том числе, психологическое, лежит на 
родителях, на семье, где закладываются мо-
ральные нормы. Давно уже и всем понятно, 
что одними запретительными мерами поло-
жительного результата в воспитании не до-
биться. Поэтому – доверие и только доверие! 
Учитесь слышать и понимать своих детей, 
показывать их нужность вам, обществу. Если 
же всё-таки появились тревожные звоночки, 
вы увидели в своём ребёнке изменения, ко-
торые отдаляют вас друг от друга и причи-
ной тому – подмена жизненных ценностей 
погружением в виртуальное общение, на 
помощь вам и вашим детям придут сайты. 
Для детей – «Персональныеданные.дети». 
И для всех – «Лига безопасного Интернета». 
Много интересной и полезной информации 
вы найдёте на сайте центра психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной 
помощи – edk-lsy.uralschool.ru. Адрес центра: 
Коммунистический проспект, 32, телефоны: 
6-27-01 и 8-909-700-55-12.

– Сайты, которые ведут агитацию и работу 
по вербовке, отслеживаются и блокируются 
правоохранительными и контролирующи-
ми органами, – пояснил начальник отдела 
в г. Лесном УФСБ России по Свердловской 
области. – Но поскольку это наша общая за-
дача, защитить себя и наших детей, то нужно, 
чтобы люди сами вовремя сообщали об об-
наружении в интернет-пространстве призы-
вов к террористической, экстремистской и 
иной противоправной деятельности.

Вера МАКАРЕНКО

про опасность

Мы всё время говорим о растущем числе самоубийств среди 
«разочарованных в любви и жизни» подростков, а уход в ИГ – 
это вариация на ту же тему
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Осторожно: весна идёт!
В Лесном начался сход снега с крыш

Февраль на Урале в этом году выдался по-
весеннему тёплым, начали таять залежи 
снега, скопившиеся на крышах домов за зиму. 
Увесистые «шапки» так и норовят сползти 
вниз, а кое-где, как видно, например, на фото, 
опасные «лавины» уже обрушились вниз.

Как сообщила заместитель директора по эксплуатации 
жилищного фонда МУП «Технодом» Наталья Вениаминов-
на Костюкович, очистка кровель домов уже начата – ра-
ботают две автовышки и альпинисты, в первую очередь 
очищаются крыши над входами в подъезды. На каждый 
день составляется график работ, который может коррек-
тироваться в зависимости от заявок жителей и в случае 
возникновения «аварийных» ситуаций. Также производит-
ся ленточное ограждение опасных территорий.

Из-за ограниченности ресурсов работники управляющей 
компании не имеют возможности везде своевременно по-
спеть с очисткой кровель снега, поэтому очень важно соблю-
дать меры предосторожности, чтобы не угодить под снеж-
ный завал. «Хотелось бы, чтобы жители не игнорировали 
предупреждающие ленты и обращали на них внимание, не 
срывали их – такие случаи имеются, и их немало. Не нужно 
ставить транспорт близко к жилым домам», – предупреждает 
Н.В. Костюкович.

Будьте бдительны, берегите себя и сообщайте об опасных 
территориях в управляющую компанию!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора и Веры МАКАРЕНКО

«Трансинформ» под угрозой существования?
Как поясняет ситуацию после проверки Счётной палаты руководитель предприятия

В № 4 нашей газеты от 3 февраля 
2017 года мы публиковали 
материал «Трансинформ» попал 
под контроль?», в котором 
рассказывали о ситуации, 
сложившейся после проверки 
Счётной палатой соблюдения 
установленного порядка 
перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей 
предприятия.

В результате проверки, по данным Счёт-
ной палаты, было установлено причинение 
ущерба «Трансинформом» бюджету город-
ского округа «Город Лесной». Нас заинте-
ресовал данный сюжет потому, что круп-
нейшее радиовещательное предприятие 
города, как нам кажется, теперь под угрозой 
финансовой нестабильности из-за вынесен-
ных судебных решений о возврате средств в 
государственную казну. А сумма, подлежащая 
возврату, немалая – порядка 4 млн рублей. 
Тогда же мы направили запрос в городскую 
администрацию, но спустя некоторое вре-
мя получили ответ от коллег – руководителя 
МУП «Трансинформ» Александра Романови-
ча Корепанова. 

Вот что он пояснил: «Все муниципаль-
ные предприятия перечисляют в бюджет 
городского округа часть прибыли, оста-
ющейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей. 
Отчисления производятся ежегодно в со-
ответствии с разработанным Комитетом 

по управлению имуществом Положением 
№ 112, которое было утверждено Решением 
Думы 24 марта 2009 года. Ежегодно каждому 
муниципальному предприятию постановле-
нием администрации утверждается план фи-
нансово-хозяйственной деятельности, в ко-
тором прописывается и сумма отчислений, 
эти же суммы затем планируются в доход-
ной части городского бюджета. По итогам 
каждого года отчёты, в том числе и суммы 
отчисления муниципальных предприятий 
анализируются КУИ, затем рассматриваются 
на балансовой комиссии и утверждаются по-
становлением Администрации городского 
округа. При таком жёстком, многоступенча-
том контроле деятельности муниципальных 
предприятий умышленное искажение каких 
либо плановых и отчётных показателей пол-
ностью исключено, более того, по итогам ба-
лансовых комиссий КУИ проводит докумен-
тальную сверку уже перечисленных средств.

В 2016 году Счёт-
ная палата городско-
го округа проводила 
проверку Админи-
страции, КУИ и всех 
муниципальных уни-
тарных предприятий 
на предмет правиль-
ности перечисления 
в бюджет части при-
были муниципальных 
унитарных предприя-
тий за 2012-2014 гг. и 
выразила своё мне-
ние, что действующее 
положение № 112, а 
точнее формула рас-
чёта отчисления, на 

протяжении многих лет применялась не-
правильно, хотя разработчик положения 
КУИ заявил, что именно в таком прочтении 
Положение было разработано Комитетом, 
принято Думой городского округа и испол-
нялось Комитетом и предприятиями с мо-
мента его утверждения. 

Поскольку для МУ ПТП по ТВ и РВ «Транс-
информ» суммы, которые надлежит допла-
тить в местный бюджет, являются очень су-
щественными, их уплата может поставить 
вопрос дальнейшего существования пред-
приятия, предписание Счётной палаты было 
обжаловано в Арбитражный суд Свердлов-
ской области.  

В настоящее время администрация го-
родского округа и Счётная палата совмест-
но ищут варианты выхода из сложившейся 
ситуации, которые позволят МУ ПТП по ТВ 
и РВ «Трансинформ» исполнить законное 
предписание Счётной палаты, не нанеся 

непоправимого вреда финансовому поло-
жению предприятия».

Мы поинтересовались в Счётной палате, 
какие пути выхода из данной ситуации мо-
гут быть, когда все апелляции Трансинформа 
отклонены судом и вынесены судебные ре-
шения о возврате средств?

Комментарий председателя Счётной па-
латы Натальи Шатуновой: «Ситуация сло-
жилась непростая. Я не согласна с фразами 
«выразила своё мнение» и «разработчик 
положения КУИ заявил, что именно в таком 
прочтении Положение было разработано 
Комитетом». Решение Думы должно испол-
няться, а не выражать мнение и заявление. 
Данное Положение разработано в целях 
повышения эффективности использова-
ния муниципального имущества и устанав-
ливает порядок исчисления и перечисления 
части прибыли в местный бюджет. Порядок 
расчёта в Положении совершенно правиль-
ный, соответствует Уставу предприятия 
и направлен на исключение потерь мест-
ного бюджета от действий муниципальных 
унитарных предприятий, осуществляющих 
необоснованные прочие расходы на отдых, 
развлечения, мероприятия культурно-про-
светительского характера, которые снижа-
ют чистую прибыль предприятия. Контроль 
КУИ осуществлялся не надлежащим образом, 
что привело к нанесению ущерба местному 
бюджету.

Трансинформ обратился в Счётную палату 
с вопросом о возможности предоставления 
рассрочки по уплате задолженности, учиты-
вая отсутствие умысла в нанесении ущерба 
местному бюджету, вопрос будет решён 
положительно».

Ольга КЛИМЕНКО

про жкх

суд да дело

 жизнь

Снежный «водопад» во дворе на ул. ЛенинаОчистка кровли от снега на ул. Гоголя

Меры предосторожности в оттепель и гололёд:

• При выходе из зданий обращайте внимание на 
скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, по 
возможности избегайте места возможного их обрушения.
• Обходите места, ограждённые предупреждающими 
знаками.
• Осматривайте впереди себя пешеходные дорожки, обходите 
места сплошной гололедицы.
• Носите обувь на низком каблуке, имеющую на подошве 
крупные насечки.
• Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и 
сооружений, на карнизах которых образовались сосульки 
или нависает снег.

Сообщайте об опасном скоплении снега на кры-
шах в управляющую компанию

•	 Жилищно-эксплуатационный	отдел	МУП	«Технодом»	
– 6-14-52

•	 ЖЭК	№	1,2	–	4-91-20
•	 ЖЭК	№		3,6	–	6-80-43
•	 ЖЭК	№	4	–	2-94-79
•	 ХЭК	№	5,7	–	6-28-66
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Тётя Люба-режиссёр
У меня было очень счастливое 
детство. Были козлики, 
резиночки, вышибалы, прятки, 
много друзей и много есть чего 
вспомнить.

Выросла я на 62 квартале. Тогда он счи-
тался криминальным районом в городе. 
Не знаю, но мне казалось, что это был са-
мый уютный, зелёный и тихий квартал. 
И дети всегда играли вместе. Благодарю 
именно то время, когда нас невозможно 
было загнать с улицы домой и друзей на-
ходили без телефона. 

Моими друзьями по двору домов №№ 5, 
7, 9 улицы Белинского были Даша Преде-
ина, Аня Ильюшина, Аня Маринина, Света 
Бутримова, Алексей Барановский, Татьяна 
Зюзева, Андрей Манылов, Алексей Зобнин, 
Дима Бойков. Я там жила до тех пор, пока 
меня не «выкупил» мой жених, теперь уже 
10 лет как мой муж, Сергей. С ним я и уехала 
с 62 квартала.

…Сейчас весна, а в памяти моей – яркие 
картины встреч Нового года. Эти воспо-

минания детства будут всегда со мной. 
Такие события в нашей семье происхо-
дили каждый Новый год. Нас было шесть 

внуков или шесть двоюродных братьев и 
сестёр: Людмила, Светлана, Михаил, Алек-
сей. Сергей и Божена – все Заякины. Тётя 

Люба, сестра наших пап-двойняшек, под-
ходила к этому празднику очень скрупулёз-
но и готовилась к нему заранее. Писала 

сценарии новогодних 
сказок, придумывала 
костюмы для каждого 
персонажа. А мы, дети, 
ждали, тщательно всё 
учили, репетировали 
и, конечно, все с не-
терпением ожидали 
волшебной ночи.

И вот она наступа-
ла, и представление 
начиналось. Комната 
в квартире на Ленина, 
26, в нашем семейном 
месте, где мы всег-
да встречали Новый 
год, превращалась в 
сказочную сцену, пе-
ред кулисами ждали 
представления наши 
родители, бабушки 
и дедушки. И сказка 
начиналась! Взрослые забывали, что они 
взрослые, они были, словно как дети, смо-
тря наши сказки. 

Чудесные новогодние воспоминания 
приходят к нам каждый праздник, и мы с 
большим трепетом и большой любовью 
относимся к тем временам. Я благодарю 
нашу дорогую любимую тётю – Любовь 
Заякину за те прекрасные моменты дет-
ства. За то, что мы можем вспоминать все 
вместе и всем от этого становится тепло 
и уютно. Благодарю также наших родите-
лей, бабушек и дедушек за то, что они были 

прекрасными, принимающими зрителями. 
Спасибо моему детству за всё прекрасное!

Божена ЗАЯКИНА-УЛИТИНА

 НАС

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

Представление начинается. Мне 7 лет

Чудесные новогодние воспоминания приходят к нам каждый 
праздник, и мы с большим трепетом и большой любовью 
относимся к тем временам

ПРО ТВОРЧЕСТВО

Кукольная жизнь
11 мастериц Лесного представили свои работы на открытии выставки авторских кукол

«Зеркало души» – именно такое 
название выставке решили дать 
рукодельницы. Ведь в каждой 
кукле можно почувствовать 
частичку авторской души, которую 
с большой любовью и трудом 
вкладывали мастерицы в свои 
игрушки. Наверное, поэтому 
и взрослым, и детям хочется 
рассматривать этих кукол, играть 
с ними, а с некоторыми, как 
признались зрители, хочется 
устроить чаепитие и доверить им 
свои секреты – как в детстве!

Больше ста работ можно увидеть в учеб-
но-выставочном комплексе комбината 
«Электрохимприбор». Каждая из них вы-
полнена в единственном экземпляре. Про-
думанный до мельчайших деталей наряд, 
«живые» очертания кукольных лиц, копна 
шелковистых волос и настоящие эмоции 
в умело нарисованных глазах – каждая из 
кукол уникальна.

Свою первую выставку искусницы реши-
ли посвятить тёплому весеннему праздни-
ку – Международному женскому дню. Нуж-
но сказать, что прежде чем представить 
свои работы зрителям, рукодельницы три 
года учились искусству создания авторской 
куклы. На открытии выставки из разных 
уголков зала были слышны восхищён-
ные отзывы. «Как человек вообще может 
сделать такую красоту своими руками?» 

– удивлялись одни. «Это же сколько фан-
тазии и кропотливого труда вложено в ра-
боту!» – говорили другие.

Удивительным куклам удалось притя-
нуть взгляд не только женщин. Начальник 

отдела социального развития комбината 
«Электрохимприбор» Александр Орлов, 
рассмотрев витрины с игрушками, обра-
тился к их авторам:

– В нашем совете неработающих пенси-
онеров меня всегда удивляет и радует, что 
ветераны труда, те, кто многие годы своей 
жизни отдали работе на градообразующем 
предприятии, даже выйдя на пенсию, со-
храняют дружеские связи друг с другом, 
участвуют в наших корпоративных меро-
приятиях и продолжают своими добрыми 
поступками привносить что-то хорошее 
доброе в этот мир, – отметил он и вручил 
мастерицам цветы с дипломами и, конеч-
но, сказал тёплые пожелания в преддверии 
наступающего праздника.

К своим коллегам по творчеству обра-
тилась участница выставки Татьяна 
Калганова: 

– У каждой женщины есть свои интере-
сы. Но выйдя на пенсию, многие теряются. 
Куда себя деть? Наши девочки из клуба ав-
торской куклы (да-да – девочки, я их всегда 
так называю) кто-то занимается вышивкой, 
кто-то поделками, а кто-то мастерит куклы. 
У нас разные интересы, но всех объединяет 
одно – любовь к творчеству. 

Создать куклу, похожую на хозяина, при-
дать ей эмоциональную окраску – задача 
не из лёгких, а у Галины Волковой, ещё од-
ной участницы выставки, это получилось. 

– Вы знаете, как здорово рисовать лица! 
– с улыбкой рассказывает Галина. – Каждая 
куколка особенная, когда работаю, я с ней 
разговариваю. Если вдруг не получается 
нарисовать улыбку, спрашиваю, почему 
она капризничает, и обычно после этого 

всё получается! Вот хохотушка, очень по-
хожа на меня, – показывает рукодельница 
на куколку, которая прикрывает рукой ро-
тик, кажется, что кукла вот-вот оживёт и 
засмеётся детским голоском. 

– Вы держали куклу в руках? – спраши-
вает Галина. – А вот вы возьмите её. Она 
невероятно лёгкая! Это всё фоамиран или, 
как многие говорят, пластичная замша. Она 
очень мягкая, да ещё и при нагревании мо-
жет принять любой размер и форму, а ещё 
такой материал не боится влаги. Одним 
словом, я от этого материала балдею!

– На сегодняшний день около 16 человек 
увлечены искусством создания авторской 
куклы, – поделилась преподаватель участ-
ниц выставки Елена Демидова. – Это очень 
увлекательная работа, но затратная и по 
материалам, и по времени. Честно, люди 
заражаются таким творчеством. Я по себе 
поняла, что стоило мне только сесть – всё, я 
пропала. Даже для семьи пропала, ну, разве 
что для внучки время нахожу. Я постоянно 
в работе и точно знаю, если один день не 
поработала, он прошёл зря.

Глаза у рукодельниц начинают сиять, 
стоит им только заговорить о творчестве. 
Каждый день женщины делают невероят-
ные поделки, у некоторых, возможно, уже 
ломится квартира от множества красоты, 
которую они создали, но самое удивитель-
ное – их поток вдохновения не заканчи-
вается ни на минуту. Они не устают при-
думывать что-то новое и гениальное, изо 
дня в день совершенствуя свои навыки и 
приумножая красоту.

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

«Страна Оз» – серия грунтованных текстильных 
кукол Татьяны Демидовой



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Два друга встречаются:
– Как твои экзамены в ГАИ?
– Завалил.
– На красный проехал?
– Да нет. Даже тронуться 

не дали.
– Гы, что на заднее сиденье 

сел?
– Да нет. Всё нормаль-

но. Сел, подготовил место, 
пристегнулся...

– Ну?
– А потом поворачиваюсь 

к инспектору и говорю: «И вам 
советую пристегнуться».

***
Жена:  «Что будем делать 

на 8 Марта?»
Муж: «Ты же любишь Париж».
Жена: «О Боже! Ты серьёзно?»
Муж: «А как ты любишь 

Барселону».
Жена: «Боже, ты лучший муж 

в мире!»
Муж: «Да, ПСЖ-Барселона, 

и мы идём смотреть их в бар».

***
Девушка запуталась в су-

мочке и вместо баллончика 
с газом брызнула в маньяка 
«шанелькой». И с криками 
«Он 3200 стоит!» чуть не уби-
ла маньяка.

***
Идёт Вовочка с папой мимо 

школы:
– Сынок, ты в этой школе 

учишься?
– Да.
– 20 лет назад я тоже здесь 

учился.
– Теперь я понял, что имел 

в виду директор, когда говорил, 
что такого, как я, он 20 лет в шко-
ле не видел.

***
Жена подходит к мужу, сидя-

щему за компьютером:
– Дай я поиграю!
– Имей совесть, дорогая! Я хоть 

раз тряпку попросил, когда ты 
полы моешь?!
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
4 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 МАРТА

ВТОРНИК
7 МАРТА

СРЕДА
8 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
9 МАРТА

ПЯТНИЦА
10 МАРТА

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 -3°С 0°С 0°С +1°С +2°С -1°С +2°С +2°С +3°С +3°С +3°С 0°С +2°С +5°С -3°С -8°С -5°С -7°С -7°С -5°С -9°С

Давление 741
мм

741
мм

743
мм

744
мм

745
мм

744
мм

741
мм

741
мм

740
мм

742 
мм

743 
мм

742 
мм

741 
мм

741 
мм

742 
мм

749 
мм

747 
мм

746 
мм

746 
мм

747 
мм

744 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7 (302)
По горизонтали: Эпир. Излом. Иголка. Крот. Русло. Этап. Ауха. Стереоскоп. Сари. Матрас. 

Уступка. Хлам. Бахрома. Угар. Медуза. Альт.
По вертикали: Пируэт. Алло. Иго. Тент. Тротуар. Румб. Пегас. Акме. Икра. Стих. Азау. Асс. Руда. 

Скука. Прогул. Холл. Хорёк. Мазь. Окапи. Арарат.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.25 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Отель» (18+)

05.00 «Утро России» (12+).
09.00 «Вести» (12+).
09.15 «Утро России» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.40 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+).
14.40 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 «Вести» (12+).
17.20 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+).
01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.40, 
14.25, 17.25, 20.25 Новости
09.05 «Спортивный репортёр» 
(12+)

09.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.25, 02.55 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
14.55 Футбол. «Сандерленд» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии (0+)
16.55 Д/с «Легендарные 
клубы» (12+)
17.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Адмирал» 
(Владивосток). КХЛ 1/4 финала 
конференции «Восток» (0+)
20.55 «Спортивный заговор» 
(16+)
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Рубин» 
(Казань) (0+)
00.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Челси» (0+)
03.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Сахалин» (Южно-
Сахалинск). Чемпионат России. 
Женщины 1/4 финала (0+)
05.30 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся 2» (16+)
07.30 Д/с «Капитаны» (12+)

05.00, 13.25 «Парламентское 
время». (16+)
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 
13.20, 14.45, 17.35, 19.10 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». (16+)
09.05 Х/ф «Прогулка» (16+)
10.25 «В гостях у дачи». (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
11.00 «Наследники Урарту». 
(16+)
11.15 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40, 02.10 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние». (16+)
12.50 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
14.25 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
15.00 Х/ф «Сказки старого 
волшебника» (6+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)

18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.30, 01.10 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
23.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
12.40 Д/ф «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 Д/ф «Влюблен по собст-
венному желанию» (12+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Бильярд на шахматной 
доске». Специальный репор-
таж (16+)
01.05 «Без обмана. Куриный 
стресс» (16+)
02.30 Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+)
06.15 Д/ф «Крах операции 
«Мангуст» (12+)

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
14.55, 17.30 «Говорим
и показываем» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наш космос» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Сталин против Красной 
Армии» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.10 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
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 «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.40 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2» (12+)
04.55 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.15 Т/с «Селфи» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30, 09.00, 09.30, 23.05, 
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 М/ф «Кунг-фу панда»
11.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» 
(16+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

03.30 Д/ф «Башня из слоновой 
кости» (16+)
05.15 М/с «Миа и я» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (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
12.00 Портреты. Иван Андрее-
вич Крылов
12.15 «Коридор №6»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Поиск истины с Алексеем 
Осиповым
14.30 Секреты семейного 
счастья
15.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.
Ф.М. Достоевский. «Идиот»
15.45 Возвращение: кино
и православие
16.15, 20.30 Пешком по Москве
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Нежная кисть». Выстав-
ка галерее «Царская башня»
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.45 Твоё дело
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Рождение канона»
02.30 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
03.10 Искусство звучащего 
слова. Б.Л. Васильев. «А зори 
здесь тихие»
03.30 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
04.30, 09.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
05.00 Здоровье души и тела
05.30 Д/ф «Елизавета Глинка»
06.00 Национальное достояние
06.30 Д/ф «Мир один для всех»
08.00 Д/ф «Под Покровом 
Пресвятой Богородицы»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека 
приключений

9а
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11.30 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 Линия жизни. Гедиминас 
Таранда
14.30 Из истории российской 
журналистики
15.10, 00.00 Х/ф «Золушка-80»
16.45 Габриэль Гарсиа Маркес. 
Больше, чем любовь
17.25 Гала-концерт «Виртуозы 
гитары»
18.20 «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф 
«Женщины-викинги»
22.55 Д/ф «Такая безысходная 
свобода...»
23.55 Худсовет
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.40 Играет Валерий 
Афанасьев

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 
Мобильный репортер
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 
23.20 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.50 Вести. net
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 
03.40, 06.35 Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
19.30, 23.30, 05.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
21.00, 05.05 Мнение
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Без 
вариантов» (12+)
10.00 Т/с «Слепая». «Закон 
бутерброда» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». «Чтоб ты 
лопнула» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». «Детский 
плач» (12+)

11.30 «Не ври мне. Воскреше-
ние» (12+)
12.30 «Не ври мне. Интрижка» 
(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». «Битва
за Москву» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». «Чужие деньги» 
(16+)
14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». «Домовой» (16+)
15.00 «Мистические истории», 
6с. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». «Папин 
сын» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». «Плата 
временем» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». «Однора-
зовая любовь» (12+)
17.35 Т/с «Слепая». «Злая 
шутка» (12+)
18.10 Т/с «Слепая». «Выжить 
после развода» (12+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
01.15 Х/ф «Свидание вслепую» 
(12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «Элементарно» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 
Т/с «Кремень 1» (16+)
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
(16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
01.45 Х/ф «Любить по-русски 
2» (12+)
03.35 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 
Лиля» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Женщин 
обижать не рекомендуется» 
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Уча-
сток» (12+)
18.40 Д/с «Прекрасный полк. 
Маша» (12+)
19.35 «Теория заговора. 
Промышленная война». 2 ф. 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Алек-
сандра Коллонтай. Валькирия 
революции» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Истребители. Реактивная 
эра»
01.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.25 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.40 Х/ф «Карантин» (18+)
05.00 Д/ф «Восхождение» 
(12+)

мир

06.00 М/ф «Маша и медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 02.15 Х/ф «Все в жизни 
бывает» (16+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.20, 05.15 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
00.00 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.05 М/с «Робики»
14.15, 03.40 М/с «Трансформе-
ры. Боты-спасатели»
15.00 «Детский КВН»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Маша и медведь»

16.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.00 М/с «Lbx - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Чудики»
02.15 М/с «Зиг и шарко»
03.35 «Ребятам о зверятах»
05.05 «Ералаш»
05.55 М/с «Дружба - это чудо»

рен тв

05.00, 02.30 «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 «Сон.Тайная власть» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
22.40 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «V Центурия. В пои-
сках зачарованных сокровищ» 
(16+)
04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 05.10 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро. (16+)
11.00, 15.00, 18.00, 20.55, 00.00 
«8 женщин» (12+)
11.05 «Русский чарт» (16+)
12.00 Победитель «Битвы 
фанклубов» (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, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
15.05, 00.05 Золотая лихорад-
ка. (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
18.05 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 «Звездный допрос» 
(16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
01.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
03.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 04.40 «Домашняя 
кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10
«6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.20, 16.10, 19.05 Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Птица счастья» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
07.30 Битва салонов. (16+)
09.30, 14.00 Ревизорро. (16+)
12.00, 16.00 На ножах. (16+)
18.00, 20.00 Орел и решка. 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
21.00 Инстаграмщицы. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30, 05.30 Пятница 
News. (16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Богач-бедняк. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Потомки» (16+)
02.20 Х/ф «Тайный мир» (12+)
04.10 Х/ф «Хроника» (16+)

05.00 «Утро России» (12+).
09.00 «Вести» (12+).
09.15 «Утро России» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.40 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+).
14.40 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 «Вести» (12+).
17.20 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+).
01.35 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+).

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.25, 
15.55, 17.00, 19.55, 21.30, 
22.05, 22.55, 00.00 Новости
09.05 «Спортивный репортёр» 
(12+)

09.30, 13.30, 17.05, 23.00, 02.40 
Все на Матч!
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
11.30 Х/ф «Обещание» (16+)
14.00 Специальный репортаж 
(16+)
14.25 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. А. Шлеменко 
- П. Брэдли (16+)
16.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
16.30 Д/ф «Военные игры-
2017. Виват, ЦСКА!» (12+)
17.35, 22.10 Специальный 
репортаж (12+)
17.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
Юношеская лига УЕФА
1/4 финала (0+)
20.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. М. Кунен -
Д. Бадд (16+)
21.35 «Реальный спорт» (12+)
23.30 «Звёзды футбола» (12+)
00.05 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Наполи» - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов 1/8 финала 
(0+)
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 Х/ф «Ниндзя» (16+)
05.45 Х/ф «Самородок» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
15.05, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (Австралия, 
2012 г.) 1,2с. (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 01.30 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
15.10 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
16.45 «Вячеслав Добрынин. 
Юбилейный концерт». (Россия, 
2016 г.) (12+)
18.30 «События»

19.00 Баскетбол. Евролига. 
Плей-офф. 1/4 финала. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Фамила» 
(Италия). Прямая трансляция. 
В перерыве - «События»
20.50, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм». 
(12+)
00.00 Х/ф «Любовь и другие 
катастрофы» (16+)
02.30 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.50 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 «Без обмана. Куриный 
стресс» (16+)
18.00 Д/ф «Будьте моим 
мужем» (12+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
02.55 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.25 Х/ф «Сводные сестры» 
(16+)
06.25 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти» (16+)

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. 
Красота» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.35 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «Путешествия 
Гулливера» (16+)
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 «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.05 Х/ф «Спиди Гонщик» 
(12+)
04.50 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30, 09.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». С милым рай и в бутике» 
(16+)
10.45 Х/ф «Скала» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
20.00, 02.05 Т/с «Мамочки» 
(16+)
21.00 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
22.55 Х/ф «Мужчина по 
вызову» (16+)

00.35 Х/ф «Мужчина
по вызову. Европейский 
жиголо» (16+)
03.05 Х/ф «Мамы-3» (12+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Поиск истины с Алексеем 
Осиповым
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Секреты семейного 
счастья
12.00 Возвращение: кино
и православие
12.30 Д/ф «Наша Победа»
14.00 «Нежная кисть». Выстав-
ка галерее «Царская башня»
14.30 Украинский вопрос
15.30 Твоё дело
15.45 Пешком по Москве
16.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Диалог под часами
22.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Русские судьбы
00.30 Д/ф «Изгнание»
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Быть первым»
05.15 История русского 
костюма
05.30 Д/ф «Заштатный 
монастырь»
06.00 Д/ф «Рождение канона»
06.30 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
07.10 Искусство звучащего 
слова. Б.Л. Васильев. «А зори 
здесь тихие»
07.30 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
08.30 Здоровье души и тела
09.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
09.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
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10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Театральный сезон» 
(0+)
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35, 22.00 Д/ф 
«Женщины-викинги»
14.30 Из истории российской 
журналистики
15.10, 00.00 Х/ф «Золушка-80»
16.45 Д/ф «Светящийся след»
17.25 Венский филармониче-
ский оркестр под управлением 
Рикардо Мути. Концерт
18.10 Д/ф «Луций Анней 
Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Главное в жизни - 
не главное...»
23.55 Худсовет
01.35 М.Равель. Концерт

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
11.45, 16.40, 03.40 Гость
13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Красивый 
номер» (12+)
10.00 Т/с «Слепая». «Взрослая 
дочь» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка». «Человек 
у окна» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». «Безот-
ветная любовь» (12+)
11.30 «Не ври мне. Найденная 
дочь» (12+)
12.30 «Не ври мне. Тайный 
заговор» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». «Битва
за Москву» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». «Бабушка next 
door» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». «Неудавшаяся 
невеста» (16+)
15.00 «Мистические истории», 
7с. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». «Загнан-
ная лошадь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». «Свет 
мой, зеркальце» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». «Рыба
об лед» (12+)
17.35 Т/с «Слепая». «Останов-
ка» (12+)
18.10 Т/с «Слепая». «Доверие» 
(12+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие
по телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Гость» (18+)
01.00 Х/ф «Доказательство 
жизни» (16+)
03.30 «Психосоматика. Сладко-
ежка» (16+)
04.00 «Психосоматика. Что 
тебя гложет» (16+)
04.30 «Психосоматика. Шей-
ные позвонки» (16+)
05.00 «Психосоматика. Умираю 
от страха» (16+)
05.30 «Психосоматика. Папина 
дочка» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Классик» (0+)
02.05 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)

03.55 Т/с «ОСА» (16+)
04.40 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 
Натка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Уча-
сток» (12+)
18.40 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры»
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом».
М. Раскова. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
Слободан Милошевич. (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Бомбардировщики. Крылатая 
армада»
01.00 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+)
03.10 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион» (0+)
04.40 Х/ф «713-й просит 
посадку» (0+)

мир

06.00 М/ф «Маша и медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 03.00 Х/ф «Хамраз» 
(12+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
22.10 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (0+)
00.50 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»

11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.05 М/с «Робики»
14.15, 03.40 М/с «Трансформе-
ры. Боты-спасатели»
15.00, 05.05 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Маша и медведь»
16.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.00 М/с «Lbx - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Чудики»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.35 «Ребятам о зверятах»
05.55 М/с «Дружба - это чудо»

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 «Тайны Иуды» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Ежегодная националь-
ная премия «Чартова дюжи-
на». Юбилейный 16 вып.
02.50 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 13.45, 06.00 Золотая 
лихорадка. (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро. 
(16+)

09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
11.00, 14.50, 18.00, 20.55, 00.15 
«8 женщин» (12+)
11.05 «ClipYou чарт» (16+)
12.15 Победитель «Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-клип. 
(16+)
12.45 «Наше» (16+)
14.55, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.05 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
22.00 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Меладзе 
«Полста» (16+)
00.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
02.55 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.20, 16.10, 19.05 Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» (16+)
04.10 «Женская консультация» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
07.30 Битва салонов. (16+)
09.30, 14.00 Ревизорро. (16+)
12.00, 16.00 На ножах. (16+)
18.00 Проводник. (16+)
19.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Инстаграмщицы. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30, 05.30 Пятница 
News. (16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Богач-бедняк. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
06.40 Х/ф «Настя» (16+)
08.20 Х/ф «Блондинка
за углом» (0+)
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
12.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (12+)
13.45 Х/ф «Приходите 
завтра...»
15.40 Концерт «О чем поют 
мужчины»
17.40 Х/ф «Красотка» (16+)
19.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не 
верит»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Х/ф «Статус» (16+)
01.40 Х/ф «Одна встреча» 
(16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

06.00 Комедия «Не может 
быть!» (12+).
08.00 «Бабы, вперед!» Празд-
ничная программа 
Е. Степаненко. (16+).
10.30 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.20 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+).
17.25 «Петросян и женщины» 
(16+).
20.00 «Вести» (12+).
20.40 Комедия «Любовь
и голуби» (12+).
22.40 Праздничное шоу
В. Юдашкина. (12+).
01.10 Х/ф «Стиляги» (16+).

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 11.05, 13.00, 18.25, 
21.25, 23.25 Новости
09.10 Х/ф «ЭДДИ» (12+)
11.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов 
- Т. Фергюсон. Бой за титул 

чемпиона UFC в легком весе. 
Т. Вудли - С. Томпсон. Реванш 
(16+)
13.05, 18.30, 02.40 Все на Матч!
13.35, 16.05 Специальный 
репортаж (12+)
14.05 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» Лига 
чемпионов 1/8 финала (0+)
16.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Бавария» 
Финал. Лига чемпионов -
1998 г. /99 (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Запад» (0+)
21.30 Лыжный спорт. Кубок 
Мира. Спринт (0+)
23.30 «Реальный спорт» (12+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ПСЖ Лига чемпионов 
1/8 финала (0+)
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.40 «Звёзды футбола» (12+)
04.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины 1/4 финала (0+)
06.00 Х/ф «Бобби Джонс» (16+)

05.00 «События». (16+)
05.30 «Патрульный участок». 
(16+)
05.55, 07.10 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.15 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
08.15, 21.00 Концерт «Джокер» 
(12+)
10.00 Х/ф «Серафима прекра-
сная» (16+)
23.00 Х/ф «Соблазн» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь и другие 
катастрофы» (16+)
02.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
04.00 «Парламентское время». 
(16+)

08.15 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)

09.05 Х/ф «Дамское танго» 
(12+)
10.50 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
12.40, 13.45 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
13.30, 16.30, 23.30 События 
(16+)
14.45 Х/ф «Будьте моим 
мужем...» (6+)
16.45 «Женские штучки» (16+)
17.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
19.35 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)
23.45 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
02.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)

05.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
05.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
16.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
17.15 Х/ф «Афоня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
23.30 «Все звезды для люби-
мой» (12+)
01.15 Х/ф «Найди меня» (16+)
02.45 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
10.55 Х/ф «1+1» (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, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.55 Х/ф «Счастливчик» (18+)
03.55 Т/с «Стрела 3» (16+)
04.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.10 Т/с «Селфи» (16+)
05.40 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (12+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30, 03.00 Х/ф «Привиде-
ние» (16+)
12.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (12+)
13.55 Х/ф «Бриджит Джонс» 
(16+)
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Хозяйка медной 
сковороды» (16+)
17.15 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
19.10 М/ф «Холодное сердце»
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Несносные леди» 
(16+)
01.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Нежная кисть». Выстав-
ка галерее «Царская башня»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»

12.00 Украинский вопрос
13.00, 21.45, 03.00 Пешком
по Москве
13.15 Твоё дело
14.00 Россия и мир
15.00 Национальное достояние
15.30 Диалог под часами
17.00 Д/ф «Под Покровом 
Пресвятой Богородицы»
18.30 Д/ф «Рождение канона»
19.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
20.00 Здоровье души и тела
20.30 Д/ф «Елизавета Глинка»
21.00 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
22.00, 08.45 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Д/ф «Золото, ладан
и смирна»
02.00 Беседа со священником
03.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.30 «Блаженные ради 
Христа»
04.15 Русские судьбы
04.45 Д/ф «Изгнание»
05.15 Д/ф «Книги и файлы»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Город мастеров
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
08.00 Д/ф «Быть первым»
09.00 Д/ф «Заштатный 
монастырь»
09.30 Монастырская кухня

06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
11.35 Д/ф «Божественная 
Гликерия»
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние 
истории»
13.15, 01.55 Международ-
ный фестиваль цирка в 
Монте-Карло
14.15 Д/ф «Любовь и судьба»
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14.55 Х/ф «Воскресение» (16+)
18.10 «Романтика романса». 
Гала-концерт
20.15 Х/ф «Звезда родилась» 
(16+)
23.05 «Королева чардаша». 
Гала-концерт
01.40 М/ф для взрослых

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
15.40, 05.35 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
20.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
22.30 Экономика. Курс дня

06.00, 05.45 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Чужое 
зло» (12+)
10.00 Т/с «Слепая». «Возвра-
щение» (12+)
10.30 Т/с «Слепая». «Слезы 
прошлого» (12+)
11.00 Т/с «Слепая». «Проклятая 
монета» (12+)
11.30 Т/с «Слепая». «Исчезно-
вение» (12+)
12.00 Т/с «Слепая». «Украден-
ное сердце» (12+)

12.30 Т/с «Слепая». «С закры-
тыми глазами» (12+)
13.00 Т/с «Слепая». «Отдай 
сына» (12+)
13.30 Т/с «Слепая». «Не бери 
чужого» (12+)
14.00 Т/с «Слепая». «Обручен-
ная с могилой» (12+)
14.30 Т/с «Слепая». «Ожерелье 
невесты» (12+)
15.00 Т/с «Слепая». «Вратарь» 
(12+)
15.30 Т/с «Слепая». «Отчим» 
(12+)
16.00 Т/с «Слепая». «Сердца 
стук» (12+)
16.30 Т/с «Слепая». «Амнезия» 
(12+)
17.00 Т/с «Слепая». «Перчатки» 
(12+)
17.30 Т/с «Слепая». «Бумеранг» 
(12+)
18.00 Т/с «Слепая». «Ложки» 
(12+)
18.30 Т/с «Слепая». «Везунчик» 
(12+)
19.00 Т/с «Слепая». «Муж поне-
воле» (12+)
19.30 Т/с «Слепая». «Не мой 
сын» (12+)
20.00 Т/с «Слепая». «Поздно 
вечеро» (12+)
20.30 Т/с «Слепая». «Сюрприз» 
(12+)
21.00 Т/с «Слепая». «Этажом 
выше» (12+)
21.30 Т/с «Слепая». «У твоего 
дома» (12+)
22.00 Т/с «Слепая». «Ровно в 
шесть» (12+)
22.30 Т/с «Слепая». «Мужская 
солидарность» (12+)
23.00 Х/ф «Дар» (16+)
01.15 Х/ф «Робот и Фрэнк» 
(16+)
03.00, 04.00, 04.45 Т/с «Башня. 
Новые люди» (16+)

06.25 Х/ф «Любить по-русски- 
2» (16+)
08.05 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор» (16+)
10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.35 Т/с «След» (16+)
18.40 Х/ф «Спортлото-82» 
(12+)
20.25 Х/ф «Мужики!» (6+)
22.20 Х/ф «Морозко» (0+)
23.55 «Легенды РЕТРО FM» 
(12+)
02.40 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 М/ф
07.10 Х/ф «Подкидыш» (12+)
08.45, 09.15 Х/ф «Веселые 
ребята» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
13.15, 18.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
20.55, 22.20 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)
23.10 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
02.50 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
04.15 Х/ф «Единственная...»

мир

06.00 М/ф «Маша и медведь»
06.50 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (0+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 01.30 Х/ф «Гостья 
из будущего» (0+)
16.50 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
19.40 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
21.30 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
23.15 Х/ф «Амели» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Лунтик и его 
друзья»
10.45 М/ф «Бременские 
музыканты»

11.20 М/ф «Малыш и карлсон»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Маша и медведь»
14.55 М/с «Снежная королева 
2»
16.25 М/с «Ми-ми-мишки»
18.25 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/ф «Девочки из экве-
стрии. Легенды вечнозеленого 
леса»
20.10 М/с «Барбоскины»
21.55 М/с «Сказочный 
патруль»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шиммер и Шайн»
00.55 М/с «Даша и друзья»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
05.05 «Ералаш»
05.55 М/с «Дружба - это чудо»

рен тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
10.00 Х/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
11.20 Х/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)
12.50 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
14.20 Х/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
15.50 Х/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
17.10 Х/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
18.40 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
20.00 Х/ф «Три богатыря» (6+)
21.20 Х/ф «Три богатыря
и Морской царь» (16+)
22.50 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+)
00.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 11.45, 15.00 PRO-Ново-
сти. (16+)
07.15 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
09.40, 10.50, 12.55, 14.00, 
15.20, 16.55, 20.25, 23.15
«8 женщин» (12+)

09.45 «Ждите ответа» (16+)
10.55, 19.15 Золотая лихорад-
ка. (16+)
12.00, 00.20 Русские хиты - 
чемпионы среды. (16+)
13.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
14.05, 23.20 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
15.25 Золото. (16+)
17.00 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Меладзе 
«Полста» (16+)
20.30 «Весна на Муз-ТВ!» (16+)
01.20 Только жирные хиты! 
(16+)
05.10 «Наше» (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
07.50 Д/ф «2017» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
10.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (16+)
23.00 Д/ф «Чего хотят женщи-
ны» (16+)
00.30 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
02.10 «Женская консультация» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
07.30 Битва салонов. (16+)
09.30, 14.00 Ревизорро. (16+)
12.00, 16.00 На ножах. (16+)
21.00 Инстаграмщицы. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30, 05.30 Пятница 
News. (16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Богач-бедняк. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный 
приговор»
12.15, 02.45, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Майор Гром» (12+)
00.40 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» (16+)

05.00 «Утро России» (12+).
08.55 «Вести» (12+).
09.15 «Утро России» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.40 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+).
14.40 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 «Вести» (12+).
17.20 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
21.00 Т/с «Чужое счастье» 
(12+).
00.50 Т/с «Екатерина» (12+)
02.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 
16.55, 18.20, 21.25 Новости
09.05 «Спортивный репортёр» 
(12+)

09.30, 13.50, 17.00, 22.00, 03.00 
Все на Матч!
11.00, 17.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 «Спортивный заговор» 
(16+)
12.00 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» (12+)
14.25 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов 
1/8 финала (0+)
16.25 «Звёзды футбола» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 «Континентальный 
вечер» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Восток» (0+)
21.30 Д/ф «Русская Сельта» 
(12+)
22.30 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы
1/8 финала (0+)
01.00 Футбол. «Сельта» (Испа-
ния) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы 1/8 финала (0+)
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Галатасарай» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)
05.55 Д/с «Капитаны» (12+)
06.40 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
14.40, 18.25, 19.10 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Три товарища» 
(16+)
10.45, 02.45 «Город на карте». 
(16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
11.40, 13.50 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 01.45 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 «Обратная сторона 
Земли». (16+)
14.45 Х/ф «Зимняя вишня» 
(12+)

18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Ангел-А» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии». 
(0+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Будьте моим 
мужем...» (6+)
11.40 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
12.20, 13.50 Х/ф «Домохозяин» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+)
18.00 Д/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Звёзды
в завязке» (16+)
01.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Река памяти» (12+)
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
05.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)
06.55 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. 
Зараза» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Судебный детектив» 
(16+)
03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
Т/с «Адаптация» (16+)
21.30, 04.00 Х/ф «Все могу» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.00 Х/ф «Суперполицейские» 
(16+)
05.45 «ТНТ-Club» (16+)
05.50 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
08.30, 09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (12+)
11.25 Х/ф «Бриджит Джонс» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». С милым рай и в бутике» 
(16+)

21.00 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Хозяйка медной 
сковороды» (16+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
02.00 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь» (16+)
03.45 Х/ф «Белые цыпочки» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (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
12.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
12.30 Диалог под часами
14.00 Д/ф «Рождение канона»
14.30 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
15.15 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
16.00 Здоровье души и тела
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Город мастеров
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
20.30 Д/ф «Заштатный 
монастырь»
22.00 Новый храм
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
00.45, 07.00 Пешком по Москве
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
03.00 С Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 Д/ф «Золото, ладан
и смирна»
04.30 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божие»
05.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
06.00 Беседа со священником
07.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
07.30 «Блаженные ради 
Христа»
08.15 Русские судьбы
08.45 Д/ф «Изгнание»
09.15 Д/ф «Книги и файлы»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Весенний поток» 
(0+)
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
13.05 Россия, любовь моя! 
«Тайны Унэнэн»
13.35 Д/ф 
«Женщины-викинги»
14.30 Из истории российской 
журналистики
15.10 Х/ф «Звезда родилась» 
(16+)
18.05 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»
18.20 Острова. Вера Марецкая
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «История Гленна 
Миллера» (12+)

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.40, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 
00.45, 05.40 Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35, 05.25 Энергетика

16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Чужая 
тайна» (12+)
10.00 Т/с «Слепая». «Считалоч-
ка» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». «Не 
упусти его» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». «Ма-
кошь» (12+)
11.30 «Не ври мне. Осторожно, 
дети» (12+)
12.30 «Не ври мне. Всеобщий 
заговор» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». «Битва
за Москву» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». «Была ли 
бабушка» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». «Дочка лунатик» 
(16+)
15.00 «Мистические истории», 
8с. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». «Скован-
ные» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». «Детка
в клетке» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». «Паутина 
одиночества» (12+)
17.35 Т/с «Слепая». «Пропала 
собака» (12+)
18.10 Т/с «Слепая». «Семейные 
ценности» (12+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Призраки» (16+)
00.45 Х/ф «Теория заговора» 
(16+)
03.15 Х/ф «Здесь кто-то есть» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Клуши» (16+)
02.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)
04.05 Х/ф «Ва-банк 2» (12+)

06.00 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
08.25, 09.15 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Риск без контракта» 
(0+)
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Закол-
дованный участок» (12+)
18.45 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» (12+)
19.35 «Легенды кино». Т. 
Лиознова
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)
01.05 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)
02.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
03.50 Х/ф «Шла собака по 
роялю» (0+)
04.55 Д/ф «Две жизни 
Джорджа Блейка, или Агент 
КГБ на службе Ее Величества» 
(12+)

мир

06.55 М/ф «Маша и медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 00.10 Х/ф «Красивый
и упрямый» (12+)
12.00 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
22.10 Х/ф «Караси» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» 
(12+)
05.20 М/ф

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

10.10 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.05 М/с «Робики»
14.15, 03.40 М/с «Трансформе-
ры. Боты-спасатели»
15.00, 05.05 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Маша и медведь»
16.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.00 М/с «Lbx - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Чудики»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.35 «Ребятам о зверятах»
05.55 М/с «Дружба - это чудо»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00 «День 
открытых секретов» с Анной 
Чапман (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Монгол» (16+)
01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.40 «Странное дело» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

муз тв

07.00, 15.00, 22.00 Золотая 
лихорадка. (16+)
08.00 Каждое утро. (16+)

11.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
(16+)
12.00 Победитель «Битвы 
фанклубов» (16+)
12.30, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип. (16+)
12.35, 20.15, 00.00 Русские 
хиты - чемпионы четверга. 
(16+)
13.40 «Икона стиля» (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «R`n`B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
01.05 «Неформат чарт» (16+)
01.35 Двойной Удар. (16+)
03.00 «Наше» (16+)
04.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 19.00, 00.00, 05.55 
«6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.20, 16.10, 19.05 Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
02.15 Х/ф «Сангам» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
07.30 Битва салонов. (16+)
09.30, 14.00 Ревизорро. (16+)
12.00, 16.00 На ножах. (16+)
18.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Инстаграмщицы. Финал. 
(16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30, 05.30 Пятница 
News. (16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Богач-бедняк. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 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 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Студия звукозаписи» 
(16+)
02.15 Х/ф «Президент Лин-
кольн» (16+)
04.10 Х/ф «Домашняя работа» 
(16+)

05.00 «Утро России» (12+).
08.55 «Вести» (12+).
09.15 «Утро России» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.40 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+).
14.40 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 «Вести» (12+).
17.20 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
21.00 Т/с «Чужое счастье» 
(12+).
00.50 Т/с «Екатерина» (12+)
02.10 Х/ф «Свидание с 
молодостью» (12+).

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 16.55 
Новости

09.05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09.30, 13.05, 17.00, 02.30 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. «Шальке» - 
Боруссия (Мёнхенгладбах, 
Германия). Лига Европы
1/8 финала (0+)
13.35 Футбол. «Лион» - «Рома» 
Лига Европы 1/8 финала (0+)
15.35 «Десятка!» (16+)
15.55 Д/с «Легендарные 
клубы» (12+)
16.25 Д/ф «Русская Сельта» 
(12+)
17.30 Специальный репортаж 
(12+)
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.30 «Континентальный 
вечер» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Запад» (0+)
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
01.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Т. Лоди (16+)
03.10 Х/ф «Эдди» (12+)
04.55 Д/ф «Победное время» 
(16+)
06.15 Х/ф «Боксёр» (18+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Н. Потапов - А. Ниевес. Бой за 
титул чемпиона по версии WBO 
NABO в легчайшем весе.
К. Шилдс - С. Шабадос. Бой
за титул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
14.40, 18.25, 19.10 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Три товарища» 
(16+)
10.45, 03.50 «Город на карте». 
(16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)

12.30, 21.30, 01.40 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Д/ф «Заводы будущего» 
(16+)
14.00 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
14.30 «Обратная сторона 
Земли». (16+)
14.45 Х/ф «Зимняя вишня» 
(12+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. 
Акцент». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.00 «Музыкальная Европа». 
(12+)
02.40 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
04.30 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)
10.50, 13.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
15.00, 17.10 Х/ф «Ника» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
19.25 Х/ф «Сводные сестры» 
(16+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)
01.40 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
03.15 «Петровка, 38»
03.30 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
05.10 Д/ф «Третий рейх» (12+)
06.45 «Жена. История любви» 
(16+)

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Х/ф «Полюс долголетия» 
(12+)
00.35 Х/ф «Двое» (16+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «127 часов» (16+)
03.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.50 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
08.30, 09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.30, 03.35 Х/ф «Пенелопа» 
(12+)
11.30 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». В гостях у Скалки» (12+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» (16+)

23.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.30 Х/ф «Супермайк» (18+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Рождение канона»
11.30 Искусство звучащего 
слова. Б.Л. Васильев. «А зори 
здесь тихие»
11.50 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
12.30 Здоровье души и тела
13.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
16.00 Д/ф «Заштатный 
монастырь»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00, 00.15, 02.15 Пешком
по Москве
18.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
18.30 Беседа со священником
20.00 Русские судьбы
20.30 Д/ф «Изгнание»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Твоё дело
00.30 «Графика стен». Эскизы 
монументальных росписей 
XIX - нач.XX вв
01.00 Новости
02.00 Новый храм
02.30 Секреты семейного 
счастья
03.30 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
04.15 Портреты. Алексей 
Толстой
04.30 Д/ф «Счастье - это 
просто»
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 Консервативный клуб
07.00 С Божией помощью
07.30 Музыкальная веранда
08.00 Д/ф «Золото, ладан
и смирна»
08.30 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божие»
09.00 Д/ф «Спас нерукотвор-
ный»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «До скорого 
свидания»
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 Письма из провинции. 
Киржач (Владимирская 
область)
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
14.30 Из истории российской 
журналистики
15.10 Х/ф «История Гленна 
Миллера» (12+)
17.05 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов»
17.50 «Царская ложа»
18.35 Концерт 
«Терем-квартету»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Золото атамана 
Перекати-поле»
20.55 Х/ф «Старая, старая 
сказка»
22.30 Линия жизни. Николай 
Лебедев
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Географ глобус 
пропил» (16+)
01.55 Д/ф «Обитатели болот»
02.50 Д/ф «Навои»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 13.40, 16.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
15.40, 05.40 Машиностроение
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты

22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Дорогая 
Марта» (12+)
10.00 Т/с «Слепая». «Смена 
обстоятельств» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». «Один-
надцать» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». «Без-
вольная» (12+)
11.30 «Не ври мне. Живой 
мертвец» (12+)
12.30 «Не ври мне. Гиппократ» 
(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». «Битва
за Москву» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». «Кулон моряка» 
(16+)
14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». «Роман
с дедушкой» (16+)
15.00 «Мистические истории», 
9с. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». «Русая 
коса» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». «Привя-
занный» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». «Влю-
бленный без памяти» (12+)
17.35 Т/с «Слепая». «Богатый 
дядя» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 3», 8 с. 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка. 
Александр Носик» (12+)
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)
22.00 Х/ф «Готика» (18+)
00.00 Х/ф «Призраки Марса» 
(18+)
01.45 Х/ф «День конца света» 
(18+)
03.30 Х/ф «Робот и Фрэнк» 
(16+)
05.15 «Городские легенды. 
Неоконченная война Мамаева 
Кургана» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 
Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Майор 
и магия» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)
01.30, 02.10, 02.50, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-15. Корейский 
сюрприз»
07.35, 09.15 Х/ф «Живет такой 
парень» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «Это мы не 
проходили» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Закол-
дованный участок» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
02.15 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
04.25 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

мир

06.00, 04.40 М/ф «Маша
и медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
12.00 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.20 Х/ф «Чужие мечты» 
(12+)
23.00 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» (6+)
00.15 «Держись, шоубиз!» 
(12+)
00.40 «Я-волонтер» (12+)
01.15 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
03.00 Х/ф «Караси» (16+)

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

09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.15 «Король караоке»
11.40 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 15.00, 16.15, 18.15
М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
13.55 «В мире животных»
14.15, 03.40 М/с «Трансформе-
ры. Боты-спасатели»
16.00 «Универсум»
18.00 «Невозможное 
возможно»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Луни тюнз Шоу»
00.05 М/с «Lbx - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Чудики»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.35 «Ребятам о зверятах»
05.05 «Ералаш»
05.55 М/с «Дружба - это чудо»

рен тв

05.00, 02.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00 «День 
предсказаний» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
20.00 «Быстрый удар» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Скорость» (16+)
00.40 Х/ф «Честная игра» (16+)

муз тв

07.00, 20.20, 01.25 Золотая 
лихорадка. (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 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-клип. 
(16+)
12.45 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)
14.00, 06.00 Золото. (16+)
14.55, 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 фанклубов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ
2004 г. (16+)
02.25 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.10 Х/ф «Верь мне» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.05 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Безотцовщина» 
(16+)
02.25 Х/ф «Материнская 
клятва» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
07.30 Битва салонов. (16+)
09.30, 14.00 Ревизорро. (16+)
12.00, 16.00, 21.00 На ножах. 
(16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.00, 04.30, 05.30 Пятница 
News. (16+)
01.30 Х/ф «Лузеры» (16+)
03.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
05.00 Богач-бедняк. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Родня» (16+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Баталов. Он же 
Гоша, он же Гога...» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 Т/с «Манекенщица» 
(16+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.10 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.45 Х/ф «Полтергейст» (18+)
01.30 Х/ф «Сынок» (12+)
03.10 Х/ф «Совсем не бабник» 
(16+)
04.45 «Модный приговор»

05.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+).
08.00 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
08.20 «Местное время» (12+).
09.20 «Сто к одному» (12+).
10.10 «Семейный альбом» 
(12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.20 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+).
11.40 «Аншлаг» и Компания» 
(16+).
14.00 «Вести» (12+).
14.20 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
18.00 «Субботний вечер» 
(12+).
20.00 «Вести в субботу» (12+).
21.00 Х/ф «Брачные игры» 
(12+)
00.50 Х/ф «Танго мотылька» 
(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+).

08.30 Профессиональный бокс. 
Н. Потапов - А. Ниевес. Бой 

за титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем весе. 
К. Шилдс - С. Шабадос. Бой 
за титул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе (16+)
10.30, 12.50, 14.45, 15.25 
Новости
10.35 Все на Матч! События 
недели (12+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
14.50 Все на футбол! (12+)
15.30 Специальный репортаж 
(12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
16.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
19.05, 01.00 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Восток» (0+)
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
22.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Алекcахин 
- Я. Эномото (16+)
01.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
02.10 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» Кубок ЕГФ. 
Женщины 1/4 финала (0+)
04.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (0+)
04.20 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Нефтяник» 
(Оренбург). Чемпионат России. 
Мужчины (0+)
06.10 Х/ф «Неоспоримый 3» 
(16+)
08.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. В. Белфорт - 
К. Гастелум (16+)

05.00 «События». (16+)
05.30 «Патрульный участок». 
(16+)
05.50 «Парламентское время». 
(16+)
06.50, 07.55, 10.35, 12.20, 
13.35, 16.55, 20.55 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.55 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
07.45 «События. Парламент». 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)

09.00 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
10.40 «В гостях у дачи». (12+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.20 «УГМК». (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние». (16+)
12.25 «Елена Малахова». (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни». (12+)
13.40 Х/ф «Три товарища» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте». (16+)
18.30 Д/ф «Заводы будущего» 
(16+)
19.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (Австралия, 
2012 г.) 1, 2 с. (16+)
21.50 «Четвертая власть». 
(16+)
22.20 Х/ф «Ангел-А» (16+)
23.45 Х/ф «Соблазн» (18+)
01.40 Х/ф «Зимняя вишня» 
(12+)

08.10 «Марш-бросок» (12+)
08.45 «АБВГДейка»
09.10 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
11.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.30 Х/ф «После дождичка
в четверг...»
12.45, 13.45 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
14.50, 16.45 Х/ф «Три дороги» 
(12+)
19.05 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Бильярд на шахматной 
доске». Специальный репор-
таж (16+)
05.35 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

05.15 Их нравы
05.35 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Яна Рудковская (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.20 «ЁЛКА. Сольный кон-
церт» (12+)
02.00 Х/ф «Время Синдбада» 
(16+)
03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
16.00 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
(16+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Проект X» (18+)
02.45 Т/с «Стрела 3» (16+)
03.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.00 Т/с «Селфи» (16+)

04.25 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.10 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
07.35, 08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
11.45 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
12.05 М/ф «Холодное сердце»
13.55 Х/ф «Золушка» (16+)
16.55 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» Большое 
реалити-шоу (16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.45 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов» (18+)
01.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
03.50 Х/ф «Золотой ребёнок» 
(16+)

10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
13.00 Школа милосердия
14.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
14.15 Русские судьбы
14.45, 03.15, 08.45 Пешком
по Москве
15.00 Беседа со священником
16.00 Д/ф «Изгнание»
17.00 «Блаженные ради 
Христа»
17.45 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
18.00 Консервативный клуб
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19.00 С Божией помощью
20.00 Музыкальная веранда
20.30 Д/ф «Золото, ладан
и смирна»
21.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Добрая память
01.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.00 Вечность и время
03.00 Твоё дело
03.30 «Графика стен». Эскизы 
монументальных росписей XIX 
- нач. XX вв.
04.00 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
04.30 «Серый берет»
05.00 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»
06.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
06.45 Портреты. Алексей 
Толстой
07.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
08.00 Д/ф «Счастье - это 
просто»
08.30 Новый храм
09.00 Секреты семейного 
счастья

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Старая, старая 
сказка»
12.05 Больше, чем любовь. 
Олег и Лиза Даль
12.50 Пряничный домик. 
«Семь футов под килем»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Обитатели болот»
14.40 Спектакль «За двумя 
зайцами»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен»
19.00 «Романтика романса». 
Трио «Лойко»
19.55 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Бриолин» (12+)
01.00 Концерт 
«Терем-квартету»
01.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 Д/ф «Библос. От 
рыбацкой деревни до города»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 
17.20, 18.15, 19.40, 21.30, 
22.45, 02.40, 06.30 Репортаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода. 24
11.35 Вести. net. Итоги
12.00, 23.00 Международное 
обозрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный 
детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 10.00, 05.30 М/ф
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского. Ночные наважде-
ния» (12+)
11.15 Х/ф «Тутси» (0+)
13.30 Х/ф «День конца света» 
(18+)
15.15 Х/ф «Бермудский 
треугольник» (16+)
17.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(18+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода» (12+)
21.30 Х/ф «Мама» (16+)
23.30 Х/ф «Комната страха» 
(16+)
01.45 Х/ф «10 000 лет до нашей 
эры» (16+)
03.45 Х/ф «Призраки Марса» 
(18+)

05.50 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идет сло-
ненок», «Как лечить удава», 
«Бабушка удава», «Алло! 
Вас слышу!», «Три банана», 
«Весенняя сказка», «Весенняя 
сказка», «Беги, ручеек», 
«Сказка про храброго зайца», 
«В некотором царстве» (0+)
09.00 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.35
Т/с «Туман» (16+)
22.20, 23.15, 23.55, 00.35
Т/с «Туман 2» (16+)
01.25, 02.15, 03.10, 04.00, 04.55 
Т/с «Группа Zeta» (16+)

05.35 Х/ф «Ветер «Надежды»
07.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки».
В. Ободзинский
09.40 «Последний день».
А. Демьяненко. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». 
«Трагедия красного маршала» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Авиакатастрофа под Смолен-
ском» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
15.20 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
17.25, 18.25 Х/ф «Дело 
«Пестрых»
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
19.55, 22.20 Т/с «Два капитана»
04.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

мир

06.00, 08.05 М/ф «Маша
и медведь»
06.15 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» (6+)
07.35 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Медицинская правда» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
12.40 «Бремя обеда» (12+)
13.10 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
16.15 Т/с «Спрут» (16+)
21.20 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)
01.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)

02.45 Х/ф «Танцор диско» 
(12+)
05.00 М/ф

07.00 М/с «Мишкины 
рассказы»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Даша и друзья»
11.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Соник бум»
15.55 М/с «Луни тюнз Шоу»
18.00 «Детский КВН»
18.45 М/с «Маша и медведь»
19.00 М/ф «Барби»
20.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Гуппи и пузырики»
01.00 М/с «Ниндзяго»
04.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
05.45 М/с «Сорванцы»

рен тв

05.00, 17.00, 01.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (0+)
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. 
Космические тайны» (16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)

муз тв

07.00, 11.15 PRO-Новости. 
(16+)
07.20, 01.00 Только жирные 
хиты! (16+)

08.35, 18.05, 22.55 PRO-клип. 
(16+)
08.40, 15.30 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.35 Золотая лихорадка. 
(16+)
12.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
13.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
15.00 PRO-обзор. (16+)
18.10, 21.45 Золото. (16+)
19.00 Творческий вечер Алек-
сандра Зацепина на «Новой 
Волне» (16+)
23.00 «Русский чарт» (16+)
00.00 Танцпол. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
09.55 Х/ф «Моя вторая поло-
винка» (16+)
13.25 Х/ф «Мой личный враг» 
(16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Я работаю ведь-
мой» (16+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
03.15 «Женская консультация» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
09.00, 03.00 Х/ф «Ешь, молись, 
люби» (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 На ножах. (16+)
16.00 Х/ф «Властелин колец» 
(12+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
01.00 Х/ф «Дом-монстр» (16+)
05.00 Богач-бедняк. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
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 «ТилиТелеТесто»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» ВыСШАя лига
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон
и Ковбой Мальборо» (0+)
02.30 Х/ф «Скажи, что это
не так» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+).
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+).
08.20 «Смехопанорама
Е. Петросяна» (12+).
08.50 «Утренняя почта» (12+).
09.30 «Сто к одному» (12+).
10.20 «Местное время. Вести 
- Москва. Неделя в городе» 
(12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.20 Х/ф «Любовь, которой
не было» (12+)
16.15 Х/ф «Вера» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+).
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+).
00.30 «Вещий Олег» (12+).
02.00 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

08.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. В. Белфорт -
К. Гастелум (16+)
10.00, 10.35, 11.40, 13.05, 14.25 
Новости

10.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.40 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
13.55 «Непарное катание» 
(16+)
14.30, 01.00 Все на Матч!
15.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Краснодар» 
(0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета (0+)
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала) 
(0+)
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Терек» (Грозный) (0+)
22.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
00.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
01.45 Х/ф «Пятиборец» (16+)
03.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (0+)
04.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины 
(0+)
06.00 Х/ф «Тактика бега
на длинную дистанцию» (12+)
07.20 Д/с «Капитаны» (12+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
05.50 «Город на карте». (16+)
06.05 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
06.35 «Музыкальная Европа». 
(12+)
07.20, 07.55, 08.55, 11.20, 
12.25, 20.55, 22.45 «Погода
на «ОТВ». (6+)

07.25, 22.50 Итоги недели
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни». (12+)
08.20 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (Австралия, 
2012 г.) 1,2с. (16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.25 «Елена Малахова». (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00 Шансон-шоу «Три аккор-
да». (Россия, 2015 г.) (16+)
23.40 «Четвертая власть». 
(16+)
00.10 «Вячеслав Добрынин. 
Юбилейный концерт». (Россия, 
2016 г.) (12+)
01.40 Х/ф «Зимняя вишня» 
(12+)

07.40, 07.40 Х/ф «Можете звать 
меня папой» (12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
12.05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
12.40, 13.45 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
13.30 События (16+)
14.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «След тигра» (16+)
18.55 Х/ф «Женщина его 
мечты» (16+)
22.55 Х/ф «Расплата» (18+)
02.50 «Петровка, 38»
03.00 Х/ф «Эмигрант» (12+)
05.20 Д/ф «Предатели» (16+)
06.55 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

05.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» (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
20.30 Х/ф «Беглец» (18+)
22.35 Х/ф «Посредник» (16+)
02.05 Х/ф «Время Синдбада» 
(16+)
03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
14.00 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
16.45 Х/ф «Духless 2» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Тренировочный 
день» (16+)
04.25 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.40 Т/с «Селфи» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.15 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)

07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
08.30 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 
«Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» Большое 
реалити-шоу (16+)
12.00 М/ф «Планета 
сокровищ»
13.55, 01.20 Х/ф «Большой 
папа»
16.35 Х/ф «Мстители» (12+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» (12+)
23.40 Х/ф «Другой мир. Пробу-
ждение» (18+)
03.00 М/ф «Железяки» (6+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

10.00 Д/ф «Изгнание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
12.15 Беседа со священником
13.15, 18.15, 00.45, 07.15 
Пешком по Москве
14.00 Консервативный клуб
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божие»
17.30 Д/ф «Золото, ладан
и смирна»
18.00 Новый храм
18.30 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
19.15 Портреты. Алексей 
Толстой
20.00 Секреты семейного 
счастья
21.00 Здоровье души и тела
21.30 Д/ф «Счастье - это 
просто»
22.00 Д/ф «Новоспасский 
монастырь»
23.00 Д/ф «Патриарший хор»
00.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»

15а
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01.00, 04.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Добрая память
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00 Вечность и время
07.00 Твоё дело
07.30 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
08.00 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»
09.00 «Серый берет»
09.30 «Графика стен». Эскизы 
монументальных росписей XIX 
- нач. XX вв.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» (0+)
11.55 Легенды кино. Геннадий 
Шпаликов
12.20 Россия, любовь моя! 
«Русский Север»
12.50 Гении и злодеи. Отто Ган
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...». Москва 
сегодняшняя
15.15 Концерт Зураба Сотки-
лавы и оркестра народных 
инструментов России
им. Н.П.Осипова
15.55 Линия жизни. Зураб 
Соткилава
16.50 Библиотека 
приключений
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
18.35 «Клад Нарышкиных»
19.20 Д/ф «Маргарита 
Терехова»
20.00 Х/ф «Дневной поезд» 
(16+)
21.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой»
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и Оркестр Венской 
филармонии. Концерт
00.05 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен»
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «Золото атамана 
Перекати-поле»

02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 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, 06.15 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести.net. 
Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

06.00, 08.30, 05.45 М/ф
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского. Ребенок
и мобильный телефон» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.30 Х/ф «Мама» (16+)
16.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода» (12+)
19.00 Х/ф «10 000 лет до нашей 
эры» (16+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
23.00 Х/ф «Соло» (16+)
00.45 Х/ф «Бермудский 
треугольник» (16+)
02.30 Х/ф «Тутси» (0+)
04.45 «Тайные знаки. 
Проклятые серьги рода 
Мещерских» (12+)

05.50, 07.15, 08.45 Х/ф 
«Д’Артаньян и три мушкетера» 
(16+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Х/ф «У тихой пристани» 
(12+)
12.30 Х/ф «Морозко» (0+)
14.05 Х/ф «Спортлото-82» 
(12+)
16.00 Х/ф «Мужики!» (6+)
18.00 Главное
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.25, 01.15, 02.05
Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
03.05, 04.00, 04.50 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

05.45 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
07.25 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет курс» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)
01.20 Х/ф «По тонкому льду» 
(12+)
04.05 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым»
05.10 Х/ф «Двое» (16+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Такие странные» (16+)
06.40, 09.20, 05.15 М/ф «Маша 
и медведь»
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 Х/ф «Чужие мечты» 
(12+)
13.45 «Звезда в подарок» 
(12+)

14.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)
16.15, 22.00 Т/с «Неподкуп-
ный» (12+)
21.00 Итоговая программа 
«Вместе»
00.25 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)
03.45 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

07.00 М/с «Мишкины 
рассказы»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «10 друзей кролика»
11.25 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.40 М/с «Фиксики»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/ф «Барби 
суперпринцесса»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.15 М/с «Трактаун»
18.25 М/с «Ми-ми-мишки»
20.15 М/с «Маша и медведь»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.00 М/с «Везуха!»
04.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
05.45 М/с «Сорванцы»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
07.00 Х/ф «Без лица» (16+)
09.40 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
11.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)
08.00, 23.00 Русские хиты - 
чемпионы недели. (16+)
09.25, 12.55 PRO-клип. (16+)

09.30, 02.30 Только жирные 
хиты! (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской»
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Ждите ответа» (16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
15.30 «Весна на Муз-ТВ!» (16+)
18.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звездный допрос». 
Прямой эфир. (16+)
21.15 «Партийная Zona» (16+)
00.00 PRO-обзор. (16+)
00.30 «Муз-ТВ чарт» (16+)
01.30 Теперь понятно! (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Пир на весь мир
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
(16+)
08.00 Х/ф «Безотцовщина» 
(16+)
09.55 Х/ф «Мой личный враг» 
(16+)
14.00 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Любка» (16+)
22.30 Д/ф «Я работаю ведь-
мой» (16+)
00.30 Х/ф «Ищите женщину»
03.30 «Женская консультация» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
13.00 Х/ф «Властелин колец» 
(12+)
19.00 На ножах. (16+)
22.00, 01.00 Аферисты в сетях. 
(16+)
23.00 Х/ф «Дом-монстр» (16+)
03.00 Большой чемодан. (16+)
05.00 Богач-бедняк. (16+)

16
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РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Что делать, если цена на кассе 
не совпадает с ценником?
В Кушвинский 
Консультационный пункт 
для потребителей (Кушва, 
Качканар, Нижняя Тура, 
Красноуральск, Лесной) 
поступает большое 
количество обращений
о несоответствии цен
на ценниках и в кассовом 
чеке, в том числе при 
проведении акций
в розничных магазинах.

В соответствии со ст. 10 Закона 
Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан сво-
евременно предоставлять потреби-
телю необходимую и достоверную 
информацию о товарах (работах, 
услугах), обеспечивающую возмож-
ность их правильного выбора, в том 
числе сведения о цене, и условиях 
приобретения товара.

На основании ст. 494 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, 
выставление в месте продажи (на 
прилавках, в витринах и т.п.) това-
ров, демонстрация их образцов или 
предоставление сведений о продава-
емых товарах (описаний, каталогов, 
фотоснимков товаров и т.п.) в месте 
их продажи признаётся публичной 
офертой независимо от того, указа-
ны ли цена и другие существенные 
условия договора розничной купли-
продажи, за исключением случая, 
когда продавец явно определил, что 
соответствующие товары не пред-
назначены для продажи. Таким обра-
зом, продавец обязан продать товар 
по цене, указанной на ценнике. Даже 
если покупка совершена и пробит чек, 
продавец должен вернуть покупателю 
разницу.

В случае если вы столкнулись с та-
ким нарушением, и продавец отка-
зывается вам вернуть разницу опла-
ченной стоимости товара и цены, 
указанной на ценнике, то необходимо 
объяснить проблему администратору 

или руководителю магазина. В ряде 
случаев магазины удовлетворяют тре-
бования покупателя, и конфликт бы-
вает исчерпан. 

Если представители магазина 
отказываются продать товар по 
стоимости, указанной в ценнике, не-
обходимо изложить свои требо-
вания в Книге отзывов и предло-
жений и (либо) в виде письменной 
претензии в адрес администрации. 
Администрация магазина обязана 
рассмотреть претензию или за-
пись в книге жалоб и сообщить вам 
о принятых мерах. В качестве дока-
зательства указанного нарушения не 
лишним будет сделать фото ценника 
(информации о проводимой акции 
о снижении цены), фото жалобной 
книги и текста претензии.

В случае отказа администрации ма-
газина вернуть деньги и после пись-
менной претензии, вы вправе обра-
титься с жалобой в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области по месту 
нахождения продавца, приложив 
к обращению копию кассового чека, 

фотографию ценника (забирать его 
нельзя), копию претензии в адрес 
продавца (либо фото жалобы в книге 
отзывов и предложений). Копии до-
кументов являются доказательствами 
совершённого административного 
правонарушения (обман потреби-
теля) и являются основанием для 
привлечения виновного лица к ад-
министративной ответственности 
в соответствии с ч. 1 ст. 14.7 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Обмеривание, обвешивание или 
обсчёт потребителей при реализации 
товара (работы, услуги) либо иной об-
ман потребителей, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 
2 указанной статьи, влечёт наложе-
ние административного штрафа на 
должностных лиц – от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

По вопросам защиты прав потре-
бителей Вы можете проконсультиро-
ваться по телефону: (34342) 2-75-04; 
(34341) 6-38-27.
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Наши ребята – бронзовые чемпионы!
Юные хоккеисты стали третьими на первенстве «Золотая Шайба»

24 февраля состоялся первый матч ко-
манды «Факел» (2006-2007 г. р.) за третье 
место на первенстве Свердловской области 
«Золотая Шайба». Игра проходила в посёл-
ке Байкалово, соперником лесничан была 
команда «Лидер».

Первый период начался с острых атак 
нашей командой, уже на третьей минуте 
с передачи Дмитрия Бакакина шайбу в во-
рота соперников забросил наш капитан 
Павел Мосеев. Первая схватка закончилась 
со счётом 4:0 в нашу пользу (три шайбы за-
бросил Павел Мосеев, одну – Савелий Про-
нин).

После перерыва стиль игры не поменял-
ся, наша команда продолжила выдавать 
скоростной и комбинационный хоккей, 
что и принесло результат. На второй пере-
рыв команды ушли со счётом 7:0 в пользу 
наших (две шайбы забросил Павел Мосеев, 
одну – Илья Ежов). Кстати, в этом периоде 
была заброшена 150-я шайба команды в 
этом сезоне, её «автором» стал капитан.

И в третьем периоде хозяева не смогли 
навязать свою игру нашей команде. За пять 
минут до конца основного времени наш 
тренер заменил основного вратаря Ники-
ту Самойленко, отыгравшего великолепно 
сорок минут и отразившего все 11 ударов, 
нанесённых по нашим воротам, на второго 
вратаря команды Семёна Филиппова, также 
не пропустившего ни одной шайбы. В тре-
тьем периоде две шайбы забросил Дмитрий 

Арбузов и одну – Павел Мосеев (эта шайба 
для Павла стала 60-й в сезоне). Итоговый 
счёт – 10:0 в нашу пользу.

26 февраля уже в Лесном прошёл второй 
матч команды «Факел» в борьбе за 3 место 
на «Золотой Шайбе». В финальной игре со-
перником лесничан стала команда «Лидер» 
из районного центра Байкалово.

Противники настроилась дать серьёзный 
бой нашей команде, хотя первую игру они 
и проиграли со счётом 0:10. Первый пери-
од прошёл в атаках и «под диктовку» нашей 
команды, но вратарь команды «Лидер» «та-

щил» все броски, которые шли в его воро-
та, и только на последней минуте Артём 
Галиахметов отдал хороший пас Дмитрию 
Арбузову, который сильным и точным уда-
ром забросил первую шайбу в этом непро-
стом матче, счёт – 1:0 в нашу пользу.

После перерыва стиль игры не поменялся, 
уже на восьмой минуте второго периода Па-
вел Мосеев отдал шикарный пас на Дмитрия 
Бакакина, который одним касанием перевёл 
шайбу в ворота. На перерыв команды ушли 
со счётом 3:0 в нашу пользу (шайбы забро-
сили Павел Мосеев и Дмитрий Бакакин).

На первой минуте третьего периода с пе-
редачи Дмитрия Арбузова, четвёртую шай-
бу в ворота соперников забросил Савелий 
Пронин. За минуту до конца основного 
времени наш тренер заменил основного 
вратаря Никиту Самойленко, к сожалению, 
пропустившего одну шайбу в свои ворота 
на пятой минуте, на второго вратаря ко-
манды Семёна Филиппова. Шайбы в тре-
тьем периоде забросили Савелий Пронин 
и Павел Мосеев (этот гол Павла стал для 
нашей команды 160-м в сезоне). Итоговый 
счёт – 5:1 в нашу пользу. Команда «Факел» 
стала бронзовым призёром чемпионата 
области!

Собкор

«Серебро» в корзине!

В конце февраля в Екатеринбурге 
и Берёзовском прошли финальные 
соревнования областного чемпи-

оната школьной баскет-
больной лиги среди об-
щеобразовательных школ 
«КЭС-Баскет». Второе ме-
сто на состязании заво-
евала команда девушек 
школы № 76, победитель-
ниц первенства города по 
баскетболу среди школ. 
Состав: Юлия Мехонцева, 
Мария Поздняк, Виктория 
Павлова, Вероника Ко-

ломина, Анастасия Сенцова, Алина 
Лысова. Тренеры – Л.М. Кабанова, 
Л.А. Мариничева.

На территории адреналина
23 февраля на стади-

оне «Строитель» состо-
ялись открытые сорев-
нования по зимнему 
картингу среди люби-
телей и профессиона-
лов, посвящённые Дню 
защитника Отечества. 
В «скоростном» состя-
зании приняли учас-
тие и опытные спорт-
смены, и мальчишки, 
и даже дамы смело са-
дились за руль! 

Уложили!
25 февраля в Североуральске про-

шло открытое первенство МАУ ДО 
ДЮСШ по дзюдо «День мужества» среди 
мальчиков и девочек. От ДЮСШЕ Лесно-
го в возрастной группе 2008-2009 г.р. 
успешно выступили и заняли первое 
место Арсений Бучельников, Глеб Кунгин, 
Никита Стенин. Второе место завоевали 
Даниил Габдрашидов, Валерия Зайцева, 
Владимир Коврижных. Третье место завое-
вали Александр Гаврилов, Карина Тетерина, 
Савелий Бабайцев. В возрастной группе 
2006-2007 г.р. успешно выступили и ста-
ли лидерами Антон Смирнов, Роман Усков, 
Егор Голев, Сергей Попов. Второе место 
у Кирилла Черникова, Анастасии Кисли-
циной, Вячеслава Ахмадеева. Третье ме-
сто у Юрия Босых, Глеба Лях.

***
25 февраля в Невьянске состоялось Пер-

венство Свердловской области по Универ-
сальному бою среди юношей и юниоров. 
Спортсмены отделения универсального 
боя ДЮСШЕ успешно выступили: 1 место 
– Евгений Белоусов, Назар Степанов, Евге-
ний Алиев, Егор Пиксаев. 2 место – Михаил 

Рудаков, Егор Теребунов, Вячеслав Соколов. 
3 место – Александр Панфилов, Олег Матю-
шенко.

***
25 февраля воспитанники ДЮСШЕ вы-

езжали на Открытый чемпионат и первен-
ство по кумитэ киокусинкай каратэ среди 
мальчиков и юношей в Н. Тагил. В своих 
возрастных и весовых категориях II место 
заняли Артём Чурцев и Семён Катков, III ме-
сто – Владимир Третьяков. В учебно-трени-
ровочных поединках также приняли учас-
тие Демьян Французов, Тимофей Гневанов, 
Антон Бритвин, Артём Трапезников. 

***
26 февраля спортсмены ДЮСШЕ отпра-

вились на открытое первенство Северного 

управленческого округа по кумитэ Киоку-
синкай среди младших юношей в Серов. 
Все наши мальчишки показали большое 
желание победить. По результатам сорев-
нований команда ДЮСШЕ заняла первое 
общекомандное место. Победители турни-
ра – Мирослав Полонский, Евгений Дани-
лов. Призёрами стали Данила Гамеза, Егор 
Гомон, Иван Глухарев, Матвей Лоскутов, 
Дмитрий Молодоженцев.

***
18-19 февраля в Перми состоялись 

ежегодные учебно-тренировочные сборы 
Межрегиональной Общественной Органи-
зации Киокусинкай Центральной России 
«Зимняя школа». Клуб «Сакура. Лесной» не 
мог пропустить столь значительное собы-

Состав команды
Тренер – Максим Андреевич Евсин
Капитан – Павел Мосеев
Вратари – Никита Самойленко, Семён 
Филиппов
Нападающие – Артём Галиахметов, 
Савелий Пронин, Дмитрий Бакакин, 
Виталий Копайгородский, Артём Щукин, 
Семён Утёмов, Тимофей Попов, Прохор 
Соколов, Роман Мыльцев
Защитники – Дмитрий Арбузов, Арсений 
Меркурьев, Ярослав Куровских, Никита 
Данилов, Илья Ежов, Илья Петрожицкий.

Фото Сергея Ермакова

тие, и наши делегаты побывали на этом 
уникальном мероприятии – неоценимый 
опыт от встречи с Шиханом Сейджи 
Исобэ (8 дан, Бразилия) получили тре-
нер ДЮСШЕ Олег Бритвин и его воспи-
танник Евгений Данилов. Тренировки были 
направлены на совершенствование спор-
тивных навыков, общей выносливости, 
подготовку к экзамену на кю и даны. Шихан 
Исобэ успел поделиться и житейской му-
дростью, рассказами об особенности стро-
ения человеческого тела, о том, как лучше 
тренировать мозг. Шихан Сейджи Исобэ 
– человек, стоявший у истоков японского 
киокушина, является учеником основателя 
стиля киокусинкай – Масутацу Ояма.
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв., ул. Ленина, 49, 
4 эт./5, счетчики установлены, 
S общ.=30,2 кв.м, S жил.=17,2 
кв.м. Тел. 8-950-201-60-58. (4-3)
• 1-комн. кв., Ленина, 5а, 1 эт. 
(высоко), 30,1 кв.м. недорого 
(счетчики установлены). Торг. 
Собственник. Тел. 8-953-381-
54-99. (3-2)
• 2-комн. кв. по ул. Мира, д. 3, 
1 этаж, окна на ул. Мира, общ. 
площадь 55,1 кв. м, жилая пло-
щадь 28,5 кв.  м, 2 лоджии, 
1 собственник, цена 2200000 
руб. Гараж по ул. Уральской, 
цена 80000 руб. Тел. 8-965-
529-53-81, 8-909-024-31-02. 
(4-1)
• 2-комн. квартиры: Ленина, 
3 «А» (4 эт., шлакоблок) и Гого-
ля, 1 (2 эт.). Собственник, не-
дорого. Тел. 8-904-174-15-03.
•  С а д  в  №  2 2  н а  К а р ь е р е , 
6  соток, баня, теплица, дом. 
Тел. 8-950-202-14-76.(10-1)
• Сад для отдыха (Васильев-
ские дачи), дом, 2 эт., подвал, 
баня, парковка, теплица, пар-
ник, газон, яблони. Тел. 8-908-
911-11-03. (3-3)

Меняется
• 3-комн. кв. крупного габарита 
на 62 кв. на 2-комн. кв. с комна-
той или с доплатой. Или меня-
ется 3-комн. кв. + 1-комн. кв. на 
две 2-комн. кв-ры. Рассмотрим 
любые варианты. Тел. 8-904-989-
08-76.

Сдаётся
• 1-комн. кв., чистая, желатель-
но на длит. срок. Тел.8-904-167-
63-20, 8-904-544-21-10. (2-1)
• 2-комн. кв. с мебелью. Тел. 
8-908-914-89-91.
• 2-комн. кв. на длит. срок, без 
животных. Г. Лесной, Белинско-
го, 30. Тел. 8-908-903-91-32.
• 2-комн. кв. семье с ребенком 
на длит. срок. Свежий ремонт 
в прихожей, ванной, на кухне! 
Тел. 8-950-647-21-05.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Volkswagen Polo 2014 
г.в. (седан, серебристый, МКПП 

1,6/105). В идеальном состоя-
нии, на гарантии, без покрасов, 
1 хоз, 26 тыс. км + лет. резина с 
дисками. Недорого. Тел. 8-908-
635-39-92. (2-1)

Куплю
• А/м «ВАЗ» классика или пере-
дний привод, «ИЖ», можно по-
сле аварии. Недорого. Тел. 8-922-
125-26-55. (4-4)
• А/м «ГАЗ-21, 24», «Москвич», 
«Запорожец», а также запчасти к 
ним – новые и б/у, кузовное же-
лезо. Тел. 8-950-649-74-08. (4-4)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• Пальто межсезонное с отсте-
гив. мех. воротником, немного 
б/у, р-р 56. Полусапожки новые, 
р-р 40. Костюм спорт. жен., но-
вый, р-р 56. Все недорого. Тел. 
8-902-873-45-65.

ДРУГОЕ

Продаётся

Алтайский мед, пасека семьи 
Ступишиных. По вск с 13:00 
в библиотеке им. П. Бажова. Тел. 
8-965-526-21-82, 8-909-010-12-
26. (7-3)

• Ковер-овал 2,8х3,8, беж.-
коричн.-зелен. Вокруг овала 
цветы. Немного б/у. Хороший. 
Тел. 8-952-727-72-06.

Пиломатериал от произ-
водителя. Брус-доска. В на-
личии и под заказ. Тел. 8-950-
199-90-41. (6-2) 

• Унитаз новый, прямосточ-
ный, в хорошем состоянии. Ка-
фель б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-950-652-11-46. (4-3)
• Эхолот «Практик ЭР-6 Pro2». 
Стартер от 06, новый. Тел. 8-950-
648-15-70.

Куплю
• Б/у аккумуляторы, любые. 
Дорого! От 40 р./кг. Самовывоз. 
Тел. 8-908-630-46-13. (30-3)
• Ванну 150 б/у в хорошем 
состоянии. Самовывоз. Куплю 
дешево или возьму в дар. Тел. 
8-950-652-11-46. (4-3)
• Дороже всех! Предметы ста-
рины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы). Иконы, коло-
кольчики, угольные самовары, 

подстаканники, столовые набо-
ры (из мельхиора). Часы, книги, 
значки на винте, ювелирные 
украшения, столовое серебро 
(любой пробы) и мн. др. Про-
фессиональная честная оценка! 
Тел. 8-963-444-11-11. (4-3)

Коллекционер дорого купит 
предметы старины: иконы, коло-
кольчики, царские монеты и мо-
неты СССР, угольные самовары, 
столовое серебро, подстаканни-
ки, статуэтки и фигурки из фар-
фора, чугуна и т.д. Звоните, жду. 
Тел. 8-902-874-00-62. (5-4)

• Коллекционер купит пред-
меты старины: иконы, самова-
ры, подстаканники, столовое 
серебро, значки, статуэтки (из 
фарфора и чугуна) и т.д. Редкие 
предметы дорого! Прицеп к лег-
ковому автомобилю с докумен-
тами. Тел. 8-922-604-76-72. (4-2) 

РАБОТА

Требуется
• На вакантные должности 
в ОГИБДД ОМВД России по 
городскому округу  «Город Ле-
сной» требуются мужчины до 35 
лет. Требования: наличие техни-
ческого образования, отсутст-
вие ограничений по здоровью, 
отсутствие  судимости. Гаран-
тируется: стабильная з/п, соц. 
гарантии, льготная выслуга лет, 
бесплатный проезд к месту от-
дыха. По вопросу трудоустрой-
ства обращаться по тел. 4-32-85, 
4-07-30.
• Продавец на отдел чай-кофе. 
Тел. 8-909-019-91-03. (2-1)

ПЕРЕВОЗКИ

Аккуратные опытные 
грузчики. Машины. Пере-
езды. Пианино. Подъем 
стройматериалов. Вывоз 
строительного мусора, ста-
рой мебели, батареи, ван-
ны, холодильники, плиты, 
машины на свалку. Быстро 
и недорого! Тел. 8-950-650-
31-10. (2-2) 

• Газель-тент, 20 куб. м, иде-
альна для переездов. Опытные 
грузчики. Тел. 8-922-604-59-
72, 8-950-64-72-150. (8-4)
• Газель Next, семиместная, 
термобудка, 3х1,8х2,2. Тел. 
6-44-94, 8-906-805-76-36. (8-4)

УСЛУГИ

• Быстро и качественно выпол-
ним ремонт ваших квартир и 
офисов. Низкие цены. Договор, 
гарантия. Тел. 8-909-021-42-69, 
8-950-630-26-08.

Ваш домашний мастер! Все 
по хозяйству и благоустройству, 
ремонт любого характера. Тел. 
8-908-918-11-40.  

• Все виды сантехнических ра-
бот без выходных, в удобное для 
вас время. Тел. 8-900-207-14-85. 
(3-3)
• Двери металлические для 
квартир. Гаражные ворота. Ре-
шетки оконные. Оградки. Ман-
галы. Тел. 8-902-150-21-20, 
8-953-385-43-53. (4-1)

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, блохи, та-
раканы, муравьи). Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56, 9-88-54. (4-3) 

• Демонтаж стен, перегоро-
док, антресолей, дверей, плит-
ки и т.д. Вывоз строительного 
мусора, старой мебели. Недо-
рого! Бесплатно вывезем ван-
ны, батареи, холодильники, 
машины, плиты. Тел. 8-950-
650-31-10.
• Инъекции и капельницы у вас 
на дому. Мед. образование. Опыт. 
Недорого. Тел. 8-952-730-71-40. 
(2-2)
• Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры. Отделочник-
универсал. Тел. 8-904-983-59-12, 
Сергей.
• Компьютер. Быстро, большой 
опыт. Наладка и настройка. Анти-
вирус (лицензия). Интернет и Wi-
Fi-роутеры. Ноутбуки и принтеры. 
Недорого. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). (10-9)

Натяжные потолки, вы-
равнивание стен, поклейка 
обоев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-953-004-88-44, 8-900-044-88-
30. (5-1)  

• Ламинат, линолеум, ковро-
лин под плинтус. Быстро и ка-
чественно. Тел. 8-950-649-10-
25. (4-4)
• Массаж ручной: различные 
виды. Процедуры для похудения. 
Мед. образование. Опыт. Тел. 
8-903-084-63-34. (2-2)

Оценка при ДТП. Долги по 
кредитам. Споры с ЖКХ. Спо-
ры с коллекторами. Споры 
по разделу имущества. Нало-
говые споры. Взыскание за-
долженностей. Составление 
договоров, претензий. Спо-
ры со страховыми компа-
ниями. Возврат страховок и 
процентов по кредитам. Тел. 
8-908-913-07-76. (6-4) 

Презентация продукции ком-
пании NL-Int (г. Новосибирск) 
по адресу: ул. Ленина, 76, к. 35 
(здание СУС, 3 эт.) в раб. дни: с 
18.00 до 20.00, суббота: с 14.00 – 
16.00. (3-1) 

• Ремонт и установки стир. 
машин, водонагревателей, эл. 
плит. Гарантии. Св-во 2048. Тел. 
9-86-71, 8-953-824-40-71. (2-2)
• Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Вывезем неи-
справную технику, Кузнецов 
Сергей. Тел. 8-908-632-37-55, 
9-86-31. 8-950-560-57-31. (12-8)

Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ванны 
более 15 лет. Без предоплаты. Га-
рантия качества. Консультация  
бесплатно. Тел. 8-904-179-08-79.  

• Сантехник, электрик, домаш-
ний мастер, ремонт квартир, 
низкие цены, гарантия, сборка 
мебели. Тел. 8-963-052-56-74. 
(4-1)
• Сантехнические работы лю-
бой сложности, недорого. Каче-
ство гарантировано, пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-950-193-63-59. 
(10-7)
• Сантехнические услуги лю-
бой сложности, низкие цены, 
пенсионерам скидка. Тел. 8-903-
080-19-22. (10-4)

Уборка снега с крыш домов, 
дач, гаражей, магазинов и пр. 
Тел. 8-908-918-11-40. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:
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Уважаемые горожане!
Отдел по режиму и охране ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

сообщает о том, что с 1 марта 2017 года будет изменен график рабо-
ты групп отдела по режиму и охране (ул. Островского, 2). В период с 
1 марта по 31 августа 2017 года еженедельно в пятницу группы отде-
ла по режиму и охране будут осуществлять приём граждан в период 
с 10.00 до 13.30 минут без перерыва. 

Отдел по режиму и охране 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Øêîëà êèêáîêñèíãà Ëåñíîãî «FIGHT»

г. Лесной, ул. Ленина, д. 64
Тел. 89220233690
Fight-kikboxing@bk.ru

- индивидуальный подход!
- группы не более 10 человек!
- тренировки и обучение проводит 

многократный чемпион по кикбок-
сингу!

- количество мест ограничено!
- возможность обучения школьни-

ков, занимающихся со второй смены!р
е

к
л

а
м

а
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•	 Фундамент,	 дренаж,	 канали-
зация,	 траншеи,	 забор,	 услуги	
миниэкскаватора,	 бур,	 молот,	
ковши	 300-500.	 Тел.	 8-922-223-
77-99.	(30-3)
•	 Штробим,	 бурим	 стены,	 пол	
под	 коммуникации,	 шлифуем	
стены	 от	 старой	 краски	 про-
фессиональным	оборудованием	
BOSH	без	пыли	и	предоплат.	Тел.	
8-922-223-77-99.	(30-3)
•	 Электрик.	 Большой	 опыт	 ра-
боты.	Работы	любой	сложности.	
Монтаж-демонтаж	 проводки,	
замена	 розеток,	 выключателей,	
люстр,	 эл.	 плит,	 эл.	 счетчиков.	
Дома,	 коттеджи,	 офисы,	 квар-
тиры.	 Гарантия,	 качество.	 Тел.	
8-904-545-91-39.	(4-3)
•	 Электрик.	 Аккуратно,	 каче-
ственно.	 Любые	 элетромон-
тажные	 работы,	 ремонт	 повре-
жденной	 эл.	 проводки,	 замена	
розеток,	 подключение	 эл.	 плит,	
штробление	любых	стен.	Услуги	
сварщика.	 Тел.	 8-908-917-53-21.	
(4-3)

прочее

МБВСОУ	 «Вечерняя	 (смен-
ная)	общеобразовательная	шко-
ла	 №62»	 (ул.	 К.Маркса,	 15)	 объ-
являет	набор	на	курсы:	водитель	
категории	 «В»	 (18	 тыс.);	 основы	
парикмахерского	 дела,	 основы	
массажа,	 повар,	 основы	 рабо-
ты	 на	 компьютере.	 Рассрочка	
платежа.	 Тел.	 4-92-10,	 4-15-67,	
8-901-210-24-06.	(2-2)

•	 «Magic	 Discotheque»	 пригла-
шает	своих	друзей	22.04.2017	на	
Юбилейное	 шоу	 «MAGIC	 XХXV	
–	 DiscoРеволюция».	 Заявки	 би-
летов	 по	 e-mail:	 magicdisco82@
mail.ru	или	тел.8-932-119-63-02.

НайдеНы

•	 12	 января	 около	 17.30	 возле	
подъезда	на	Кирова,	25	ключ.
•	 Ключи	от	машины	на	поворо-
те	около	садика	«Лилия»	12	дека-
бря	в	обед.	Тел.	8-902-275-84-28.
•	 Упаковка	ключей	(10	штук,	за-
стёгнуты	молнией).	7	февраля	в	
районе	ул.	Ленина,	7.	Тел.	8-965-
537-23-03.
•	 Ключи	около	гор.	поликлини-
ки	 2	 декабря	 (магнитный	 ключ	
ярко-зеленый).	
•	 Рядом	 с	 редакцией	 (Ком.пр-
кт,	29)	найден	ключ	с	брелоком	
«котик».
•	 Ключи	с	брелоком	«Санкт-Пе-
тербург»	6	декабря	в	18	часов	по	
ул.	Юбилейная.
•	 Два	 ключа+магнитный	 ключ	
около	 маг.	 «Василек»	 21	 ноября	
в	7	утра.
•	 Очки.	 В	 больничном	 городке	
возле	 инфекционного	 отделе-
ния	в	январе.
•	 Связка	ключей	на	Мира,	11,	23	
октября.
•	 Телефон	Samsung	у	гаражей	за	
ветлечебницей.

Эти и другие находки находятся 
в редакции, обращайтесь!

НИЖНЯЯ
ТУра

НедвИЖИмосТь

продам
•	 Комнату	 в	 общежитии	 на	
нагорном,	 или	 СДАЮ.	 Тел.	
89058002226.
•	 Комнату	 по	 ул.	 Усошина,	 4,	
S-17,4	 кв.	 м,	 с	 балконом,	 окно	
ПВХ,	 двери	 заменены,	 космети-
ческий	ремонт.	Можно	за	мат.	ка-
питал.	Тел.:	89530523651.
•	 Комнату	 в	 г.	 Лесном	 35	 квар-
тал,	 2	 этаж,	 S-16	 кв.	 м,	 цена	 250	
тыс.	руб.	Недорого.	Идеально	для	
регистрации.	Тел.	89086323601.
•	 1-комн.	 кв-ру,	 недорого,	 или	
СДАЮ,	 можно	 посуточно;	 дет-
скую	 кроватку,	 коляску-тран-
сформер,	в	отличном	состоянии.	
Тел.	89501928946.
•	 1-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе,	или	
МЕНЯЮ	 на	 большую	 жил.	
площадь.	Тел.	89527307070.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	45.	Торг.	Тел.	89002066101.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	45,	4/5,	S-33,4	кв.	м.	Цена	800	
тыс.	руб.	Тел.	89506434809.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
20а,	5/7,	S-34,4	кв.	м,	лоджия	6	м,	
с/узел	 раздельно.	 Сейф	 дверь,	
счетчики	 и	 хороший	 ремонт	 в	
ванной.	Тел.	89043830017.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
20а,	 1	 этаж,	 S-32	 кв.	 м,	 лоджия	
6	 м,	 с/узел	 раздельный,	 счет-
чики.	 Цена	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89045457659.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
22а,	 2/9,	 S-35,6	 кв.	 м,	 с/узел	 раз-
дельно,	 счетчики,	 цена	 900	 тыс.	
руб.,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	 кв-
ру	улучшенной	планировки	с	до-
платой.	Тел.	89126605546.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ленина,	
117,	2	этаж,	счетчики,	новая	сан-
техника,	 стеклопакеты.	 В	 шаго-
вой	 доступности	 от	 вахты.	 Тел.	
89630364182.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Моло-
дежной,	3,	2	этаж,	балкон	3	м,	
без	 ремонта.	 Цена	 700	 тыс.	
руб.	Фото	на	сайте:	Kupidom-
nt.ru,	 АН	 «КупиДом».	 Тел.	
89089241111.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Скоры-
нина,	1,	S-37	кв.	м,	лоджия	6	м,	
ремонт,	 хороший	 дом,	 двор,	
соседи.,	возможно	с	мебелью.	
СРОЧНО!	Тел.	89222913102.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорыни-
на,	 3,	 5/5,	 S-28	 кв.	 м,	 косметиче-
ский	ремонт,	счетчики.	Цена	900	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	89826581243.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорыни-
на,	3а,	5	этаж,	S-33	кв.	м.	Цена	
1	млн	руб.	Тел.	89826213006.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Скоры-
нина,	10,	4/5,	S-30,3	кв.	м,	теплая,	
светлая.	Цена	1100	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	89521426452.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	40	лет	Ок-
тября,	6а,	2	этаж,	светлая,	теплая.	
Собственник.	Тел.	89530474510.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Екатерин-
бурге	по	ул.	Агрономической,	30,	
1/9	 эт.	 (кирпичного	 дома),	 S-38	
кв.	 м.	 Цена	 2550	 тыс.	 руб.	 Фото	
на	 Аvito.ru.	 Чистая	 продажа.	 Тел.	
89827078464.

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Туре.	 Тел.	
89126362464.
•	 2-комн.	кв-ру,	2	этаж,	S-64	кв.	м,	
чистая,		+	рядом	гараж,	цена	за	все	
1650	тыс.	руб.	Тел.	89530036054.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе,	
5/5,	 комнаты	 раздельно.	 Тел.:	
89222088486,	89028746797.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
2/2,	S-60,4	кв.	м,	жилая	S-37,5	кв.	м,	
кухня	 S-8	 кв.	 м,	 комнаты	 изоли-
рованы,	 с/узел	 раздельный,	 те-
плая.	Торг.	Тел.	89530573943.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
20а,	6	этаж,	приборы	учета.	Доку-
менты	готовы.	Тел.:	89122709416,	
89122060242.
•	 2-х	 комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	17,	4	этаж,	S-42	кв.	
м,	 теплая,	 светлая,	 все	 заменено,	
или	МЕНЯЮ	на	1,-2,	или	3-комн.	
кв-ру.	Тел.	89126292904.
•	 2-х	 комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 17,	 S-41,1	 кв.	 м,	
косметический	 ремонт,	 стекло-
пакеты,	 радиаторы,	 счетчики,	 с	
мебелью	 и	 техникой.	 Цена	 1600	
тыс.	руб.	Тел.	89655320929.
•	 2-х	 комн.	 крупногабаритную	
кв-ру	по	ул.	Нагорной,	7,	S-60,5	кв.	
м.	Тел.	89502042447.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Скоры-
нина,	 4,	 1	 этаж,	 S-46,9	 кв.	 м,	 с	
мебелью.	 Цена	 1300	 тыс.	 руб.	
Тел.:	 89638501872	 (Ольга),	
89043899896	(Александр).
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорыни-
на,	11,	2	этаж,	S-43	кв.	м,	комнаты	
изолированы,	 с/узел	 раздельно,	
теплая,	 светлая.	 Недорого.	 Тел.	
89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улучшенной	
планировки	 по	 ул.	 Скорынина,	
12,	3	этаж,	S-53,8	кв.	м.	Цена	2	млн	
руб.	Тел.	89226188127.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 4а,	 3	 этаж.	 Тел.	
89530558266.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Усошина,	
10,	S-42,3	кв.	м.	Цена	договорная.	
Тел.	89530523651.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 центре	 пос.	
Ис,	 3/5,	 S-46,1	 кв.	 м,	 заменены	
окна,	 двери,	 радиаторы,	 полы.	
Беспроводной	 интернет.	 Цена	
при	 осмотре.	 Фото	 на	 Avito.	 Тел.	
89024440729.
•	 3-комн.	 кв-ру,	 или	 МЕНЯЮ	
на	2-комн.	кв-ру	с	доплатой.	Тел.	
89223800174	(Лена).
•	 3-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Декабри-
стов,	18,	3	этаж,	S-62,1	кв.	м,	цена	
2	млн	руб.,	лоджия	и	окна	–	пла-
стик,	 м/к	 двери,	 счетчики,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 +	 до-
плата.	Тел.	89617674313.
•	 3-комн.	 кв-ру	 улучшенной	
планировки	 	 по	 ул.	 Ильича,	 20а,	
5	 этаж	 (не	 крайний),	 S-63,5	 кв.	
м.	 Цена	 1900	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89126044674	(после	20-00).
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Ленина,	
121,	без	ремонта,	цена	1400	тыс.	
руб.,	или	МЕНЯЮ	на	1,5-комн.	кв-
ру	+	доплата.	Тел.	89126784700.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 светлая,	 те-
плая.	 Документы	 готовы.	 Тел.:	
89993680683,	89827128172.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 4,	 9	 этаж	 (зато-
пление	 исключено,	 выше	 –	 чер-
дачный	 этаж),	 теплая	 зимой,	 не-

жаркая	летом,	новый	лифт.	Цена	
1900	тыс.	руб.	Тел.	89221307677.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 8,	 5	 этаж,	 S-55	
кв.	 м,	 теплая,	 счетчики.	 Цена	
1200	тыс.	руб.	Тел.:	89617706458,	
89221576828.
•	 3-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Машино-
строителей,	14,	5	этаж,	сейф-две-
ри,	окна	и	лоджия	–	пластик,	но-
вые	 счетчики,	 кухонный	 гарни-
тур	в	подарок.	Тел.	89122079919.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 15,	 4/5,	 S-57,8	 кв.	
м,	 с/узел	 раздельно,	 счетчики,	
цена	2500	тыс.	руб.,	или	МЕНЯЮ	
на	 2-комн.	 кв-ру	 улучшенной	
планировки.	 Тел.:	 89126078029,	
89506556426.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 19,	 или	 МЕНЯЮ	
на	1-комн.	кв-ру	с	доплатой.	Тел.	
89617658004.
•	 3-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Новой,	2,	
4	этаж,	S-59,5	кв.	м,	комнаты	и	с/
узел	 раздельно,	 2	 балкона.	 Цена	
1800	тыс.	руб.	Тел.	89122565855.
•	 3-комн.	 благоустроенную	 кв-
ру	в	пос.	Ис,	по	ул.	Ленина,	2	этаж,	
2	балкона,	теплая.	Цена	договор-
ная.	Возможен	обмен	на	г.	Н.	Туру.	
Тел.	89536096371.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декаб-
ристов,	 27,	 5/4,	 S-77,7	 кв.	 м.	 Тел:	
89221992765,	89220742771.
•	 4-комн.	 кв-ру,	 S-70,9	 кв.	 м,	
две	 лоджии;	 з/участок	 в	 к/саду	
№	 4	 (у	 стелы),	 недорого.	 Тел.	
89041670043.
•	 1/2	часть	дома	по	ул.	Свободы,	
45,	 	 с	 з/участком	 13	 соток,	 сква-
жина,	 три	 теплицы,	 две	 сарайки,	
яблони,	сливы.	В	собственности.	
Тел.	89536010041.
•	 Дом	 по	 ул.	 Пролетарской,	 4,	 6	
соток	земли;	з/участок	по	ул.	Сте-
пана	 Разина,	 1,	 9,5	 соток	 земли.	
Тел.	89193950316.
•	 Дом	жилой	по	ул.	Садовой,	16.	
Тел.:	89090144226,	89058595040.
• 	 Д о м 	 п о 	 у л . 	 Ч к а л о в а , 	 7 , 	 с	
з / у ч а с т к о м . 	 Цена	 при	 осмо-
тре.	Тел.:	2-06-84,	89058071357.
•	 Дом	 по	 ул.	 Чехова,	 S-40	 кв.	 м,	
огород,	 10	 соток	 земли,	 скважи-
на,	баня,	газ	по	линии	разграни-
чения.	Цена	1	млн	руб.,	торг.	Тел.	
89536020281.
•	 Дом	жилой	в	пос.		Б.	Вые,	по	ул.	
Заречной,	 S-73,2	 кв.	 м,	 с	 з/участ-
ком,	 S-1700	 кв.	 м.	 Цена	 800	 тыс.	
руб.	 Тел.	 89536004466.	 ГЦН	 «Но-
восел».	Наш	сайт	Новосел-нт.рф
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Вые,	 с	 по-
стройками	 и	 с	 з/участком.	 Рас-
смотрим	 любые	 варианты.	 Тел.	
89527413277.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Сиреневой,	
17,	 S-210	 кв.	 м.	 Имеется	 неболь-
шой	участок	земли,	теплица.	Тел.	
89221250697.
•	 Коттедж,	есть	скважина,	баня-
сауна,	 з/участок	 12	 соток,	 есть	
яблони,	 вишня,	 все	 виды	 ягод.	
Тел.	89617615858.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	 до	
трубы,	 есть	 овощная	 и	 смотро-
вая	 ямы,	 электричество.	 Тел.	
89193796151.
•	 Гараж	 на	 минватном,	 восточ-
ный	район,	яма	сухая,	свет.	Цена	
150	тыс.	руб.	Тел.	89089132631.
•	 Гараж	 капитальный	 в	 центре	
города,	 между	 ул.	 Парковой-

Яблочкова,	 S-20,3	 кв.	 м,	 смотро-
вая	 яма,	 электричество,	 счетчик.	
Документы	в	порядке	и	готовы	к	
сделке.	 Цена	 280	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89024109107.
•	 Гараж	 за	 пожарной	 частью,	
S-24	кв.	м.	Цена	100	тыс.	руб.	Тел.	
89536004466.
•	 Гараж	 по	 ул.	 Парковой.	 Тел.:	
89221992765,	89220742771.
•	 Действующий	 магазин	 в	 цен-
тре	 пос.	 Ис,	 по	 ул.	 Артема,	 20,	
S-131,3	кв.	м,	установлены	пожар-
ная	 и	 охранная	 сигнализации.	
Цена	1	млн	руб.	Тел.	89043866844.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 «Ви-
шенка»,	 на	 берегу	 пруда.	 Тел.:	
89221992765,	89220742771.
•	 З/участок	 на	 нагорном.	 Недо-
рого.	Тел.	89126784700.

сдам
•	 Комнату	в	районе	центральной	
вахты	 на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89530544744.
•	 1-комн.	кв-ру	в	центре,		с	мебе-
лью,	цена	10	тыс.	руб.	в	месяц.	Тел.	
89028746797.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гайдара,	 9,	
без	мебели.	Тел.	89527287297.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	 45,	 мебелью,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89826240432.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 районе	 ДК,	 с	
мебелью	 и	 бытовой	 техникой,	
на	 длительный	 срок,	 чистая.	 Тел.	
2-75-53.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Новой,	1а,	с	
мебелью,	на	длительный	срок.	Тел.	
89530565034.
•	 2-комн.	кв-ру	на	миватном.	Тел.	
89049824037.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Говорова,	8,	
с	мебелью.	Тел.	89041706156.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорынина,	
с	 мебелью,	 на	 длительный	 срок,	
семье.	Тел.	89506366309.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 минватном,	 3	
этаж,		на	длительный	срок,	с	мебе-
лью,	с	лоджией,	или	ПРОДАЮ.	Тел.	
89530036454	(Елена).
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 на	 длительный	
срок,	 с	 мебелью	 и	 техникой.	 Тел.:	
89126078029,	89506556426.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Новой,	1а,	с	
мебелью.	Тел.	89126603941.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Новой,	2,	на	
длительный	срок.	Цена	9	тыс.	руб.	
в	месяц	с	коммунальными	услуга-
ми.	Тел.	89122565855.

ТраНспорТ

продам
•	 А/м	ВАЗ-21214,	2013	г.	в.,	про-
бег	 68	 тыс.	 км,	 два	 комплекта	
колес,	 состояние	 идеальное.	 Тел.	
89221877719.
•	 А/м	 УАЗ-«буханка»,	 капиталь-
ный	 ремонт	 кузова	 в	 2016	 г.,	 но-
вый	 двигатель,	 приспособлен	
для	холодной	ночевки.	Цена	280	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 (34342)6-02-63,	
89506306350.
•	 А/м	Рено	Логан,	2014	г.	в.,	пол-
ный	эл.	пакет,	подогрев	сидений,	
один	хозяин.	Тел.	89221174156.
•	 Барную	стойку,	столы	(сосна),	
стулья.	ОТДАМ	бесплатно	стенку	
в	сад	(3	шкафа)	–	самовывоз.	Тел.	
89538237867.

объявления
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АФИША

РЕТРО
2-8 марта
«Зверопой» 6+, «Логан: Росомаха» 18+, 
«Защитники» 12+, «Притяжение» 12+, «Великая 
стена» 18+

СПОРТ

IХ городская спартакиада семейных команд
ГО «Город Лесной». Каток «Труд»
5 марта
9.00 Соревнования по конькобежному спорту. 
Регистрация
9.15-9.50 Ледовая разминка
10.00-10.20 Старт на дистанцию 50 м для детей 
дошкольного возраста
10.20 Старт на дистанцию 100 м для детей 
школьного возраста и всех родителей
Стартовый взнос с одного участника 
соревнований составляет 50 рублей. Прокат 
коньков – платный.

ДМШ

10 марта
18.30 Концерт фольклорного отделения ДМШ 
«У песни русская душа».
Вход 200 руб.

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

3-9 марта Объявляется приём рисунков, 
поделок, коллажей и других творческих работ 
на выставку «Волшебное дуновение Весны». 
Приглашаем принять участие в выставке группы 
ДДУ, младшие классы школ города и всех 
желающих! По доброй традиции, абсолютно всех 
участников ожидают приятные сюрпризы!
Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

5 марта
14.00 «Весенний букет». Концертная программа 
творческих коллективов ко Дню 8 Мартатворческих коллективов ко Дню 8 Марта

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

10 марта
19.00 Праздничный вечер отдыха (50+), 
посвящённый Международному женскому дню

Народный музыкально-драматический театр 
СКДЦ «Современник» готовит постановку 
спектакля «Приподнимая маски край…». Это 
спектакль-концерт, основу которого составляют 
сцены из спектаклей, стихи и монологи о театре, 
звучат песни.
В спектакле занята труппа Народного театра, 
хореографический образцовый ансамбль 
«Непоседы»; народный вокальный ансамбль 
«Ретро», солисты народного ансамбля «Заря».
Премьера спектакля приурочена к 
Международному дню театра.
Режиссёр-постановщик С.И. Рудой.
Премьерные показы спектакля состоятся
25 и 26 марта в 17.00

Юбилейный концерт вокального ансамбля 
«Ретро» с 4 марта переносится на конец марта-
начало апреля

МУЗЕЙ ГОРОДА
10 марта
15.00 Выставка «Птичий переполох» (вышивка 
лентами) участниц центра социального 
обслуживания населения
11 марта
14.00 Открытие выставки «Время кино», где 
представлены рекламные плакаты премьерных 
фильмов 2017-2018 гг.

Продолжает работу выставка «Мир мужских 
увлечений» – экспонаты из коллекции семьи 
Крапивиных: предметы солдатского быта времен 
Великой Отечественной войны, обмундирование 
офицера Советской армии, рядового Вермахта, 
модели самолётов и танков Второй мировой 
войны, а также представлены модели 
конструктора лего.

В выставочном зале МВК 
здание ЦГБ им. П. Бажова)
15 марта
17.00 Открытие выставки, посвящённой юбилею 
татаро-башкирского общества «Якташлар» –
«Мы живём на одной планете».

В музее работает школа рукоделия. Мастер-
классы по субботам: чулочная авторская кукла, 
лоскутное шитьё, машинная строчка, японский 
пэчворк, вязание крючком.

На сайте музея – виртуальная выставка 
«Кружево» – коллекция из фондов музея.

БАЖОВКА

5 марта
13.00 Киновечер «Звезда советского экрана», 
посвящённый юбилею актрисы Любови Орловой

В читальном зале работают  выставки: женские 
рукоделия (вышивка, плетение из бумажных 
трубочек и др.); работы из дерева Владимира 
Илларионова.
В молодёжном отделе КУБ – фотовыставка
С.В. Гурьева «В объективе молодёжь». 
В отделе обслуживания читателей – книжная 
выставка «Родной язык – Отечеству основа».

Очередные встречи в клубах:
4 марта
11.00 Меломаны
5 марта
13.00 Любители изящной словесности
9 марта
11.00 «Встреча»

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

4 марта
12.00 «Школа здоровья»: «Гипотиреоз: причины, 
профилактика, лечение». Занятие проводит врач-
эндокринолог Т.Н. Боярникова
13.00 Туристический ликбез для всех.
В программе: «Новый закон о туризме.»
О чём он? И как он работает?
Обзор новостей: когда ждать Египет, где 
отменили  визы и заграница без паспорта.
Лето уже близко! Куда отправиться в отпуск
и когда лучше покупать путёвку?

5 марта
12.00 Мастер-класс по живописи маслом: рисуем 
цветущий луг
Гайдаровка – это мир открытый каждому!
У нас – книжки-подушки, книжки-малышки, 

книжки-пищалки, книжки-погремушки, 
для читателей в памперсах специально 
оборудованный манеж, открыта 
информационная зона «Читатель–ONLINE», 
оснащённая 6 компьютерами, работает 
кофейный аппарат, есть мягкие диваны и новые 
увлекательные книги! Наша библиотека – это 
больше, чем книги! 

ФОТООХОТА

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

р
ек

ла
м

а

РАСПИСАНИЕ
ХРАМА СИМЕОНА
ВЕРХОТУРСКОГО

г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок по отпеванию, 

крещению, венчанию и т.д. 6-38-12

3 марта
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров. По заамвонной молитве – канон Вмч. 
Фёдору Тирону и благословение колива
15.00 Повечерие великое, Утреня, Исповедь

4 марта
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

5 марта
Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия
08.30 Литургия. Молебен Недели 
Православия
11.30 Соборование

Седмица 2-я Великого поста
7 марта 
15.00 Великое повечерие с каноном
18.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Неупиваемая чаша»

8 марта 
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров
15.00 Великое повечерие с каноном

9 марта 
Первое и второе обретение главы Иоанна 
Предтечи
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров
15.00 Великое повечерие с каноном

10 марта 
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров
15.00 Повечерие великое, Утреня, Исповедь
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Из цветной бумаги вырежи семь 
полосок всех цветов радуги оди-
наковой ширины. Расположи их в 
правильном порядке от красного до 
фиолетового и склей по краям скот-
чем. 

Приклей к радуге с обеих сторон 
большие комки ваты – это и будут 
облака. Твоя маленькая радуга гото-
ва!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Мудрая Снежинка
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с гимнасткой Витой и её старшим братом Димой, 
а ещё научишься мастерить радугу!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВ

СВОИМИ РУКАМИ СКАЗКА

Маленькая радуга Поэзия дружбы

Отгадай загадки!

У юной гимнастки Виты было прозвище – 
Снежинка. Оно девочке очень нравилось. Но на-
зывали её так совсем не потому, что Вита была 
изящной блондинкой. Прозвище появилось 
из-за великолепного гимнастического танца 
«Снежная королева», который девочка сама 
придумала и исполнила во время спортивных 
соревнований в красивом костюме, покрытом 
рисунками снежинок. Всем зрителям этот танец 
очень понравился.

После тренировок Виту часто встречал 
у спортивной школы старший брат Дима. Они 
брали друг друга за руки и шли домой. Вита 
только радовалась тому, что у неё такой забот-
ливый брат. Как-то раз Дима сказал:

– Снежинка, знаешь, у нас сегодня был ин-
тересный урок. Нам рассказывали, как должны 
дружить друг с другом мальчики и девочки.

– А я это и так знаю, – заулыбалась Вита.
– И как же? – живо поинтересовался Дима.
– Честно! – уверенно сказала Вита.
– Хорошо сказала. Молодец, – похвалил се-

стрёнку Дима. – Но вот тебе такая история. 
Мальчик пригласил девочку в кино. Но только 
вышел из дома, как увидел, что с неба спускается 
НЛО. Что должен сделать в этом случае насто-
ящий джентльмен: остановиться и смотреть, 
зная, что в кино он безнадёжно 
опоздает, или же продолжать идти 
на всех парусах к кинотеатру, где 
ждёт его девочка?

– А у мальчика есть с собой мо-
бильный телефон? – спросила 
Вита.

– Допустим, есть. И что это из-
менит?

– Пусть сфотографирует НЛО 
и позвонит девочке.

– А девочка не подумает, что он 
её разыгрывает?

– Уверена, что нет. У девочки 
просто дух захватит от того, что 
скажет ей по телефону мальчик.

– А если всё-таки не поверит? 
Тогда как?

– Ну ты даёшь, Дима! Сам же 
назвал мальчика настоящим 
джентльменом. А разве такой спо-
собен говорить неправду?

– Ты права, Снежинка. О мо-
бильнике я и не подумал. Правда, 
папа говорит, что такие телефо-
ны детям противопоказаны. Ведь 
всегда лучше общаться живьём, 
а не по мобильнику. 

– Доля правды в этом есть. Но 
только доля. Ты вот, Дима, сам по-
суди: как сейчас жить без мобиль-
ника? Вот идёшь ты по улице, 
а рядом с тобой человек взял 
и упал. Не потому, что пьяный или 
споткнулся, а плохо стало. Напри-
мер, с сердцем. И как ты поможешь 
этому человеку, если даже «скорую 
помощь» вызвать не сможешь?

– Да, без мобильника сейчас не 
прожить… – со вздохом согласил-
ся Дима. 

– Слушай, а ты ведь так и не ска-
зал, что ещё узнал нового на своём 
школьном уроке. Я ведь на нём не 
была.

– Нам сказали главное: мальчик 
должен знать цену своему слову 
и уметь отвечать за свои поступ-
ки. А девочкам надо уметь пони-
мать поступки мальчиков, кото-
рые взрослеют, как ни странно, 
несколько позже…

– Да, Дима, девочкам и мальчикам иногда бы-
вает трудно понять друг друга. Но настоящей 
дружбе это никогда не мешает, – Вита очарова-
тельно улыбнулась. – А всё потому, что рыцарст-
во и доброта ценятся в любом возрасте. 

– Скажи, Снежинка, а что по-настоящему нуж-
но девочкам, которые, как выяснилось, взросле-
ют раньше мальчиков?

– Ничего необычного и невозможного для 
мальчиков. Пусть они нами восхищаются, пусть 
защищают, пусть сочиняют о нас стихи. Как, на-
пример, тебе такое: «Я помню чудное мгновенье, 
передо мной явилась ты. Как мимолетное виде-
нье, как гений чистой красоты». 

– Это же Пушкин!
– Правильно, Дима. Молодец. Знаешь класси-

ку. А ведь Пушкин тоже был мальчиком. Я даже 
уверена, что великодушным и благородным. Его 
стихи совершенно не зря учат в школе. Мальчи-
ки, которые их любят, во взрослой жизни обяза-
тельно станут настоящими героями.

– Ну вот, Снежинка, мы и пришли. Добро по-
жаловать домой.

После этих слов Дима и Вита вошли в подъезд. 
И вскоре уже радовались домашнему теплу…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Снег мешками валит с неба, 
С дом стоят сугробы снега. 
То бураны, то метели 
На деревню налетели. 
По ночам мороз силён, 
Днём капели слышен звон. 
День прибавился заметно, 
Ну, так что за месяц это? 

                            ***
Дует тёплый южный ветер, 
Солнышко все ярче светит. 
Снег худеет, мякнет, тает, 
Грач горластый прилетает. 
Что за месяц? Кто узнает?

Ответы: февраль, март. 
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Разное

Продам
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	 лю-
бой.	 Возможна	 доставка.	 Тел.	
89049840033.
•	 Дрова	 березовые	 колотые,	
чурками.	 Доску	 хвойную	 об-
резную.	Тел.	89321148080.
•	 Дрова	 березовые	 колотые,	
цена	 4,2	 куба/	 4500	 руб.;	 чур-
ками,	 цена	 4,2	 куба/4	 тыс.	
руб.	Тел.	89617643082.
•	 Дрова	 березовые	 колотые,	
цена	 4	 куба/	 4300	 руб.;	 чур-
ками,	 цена	 4	 куба/4	 тыс.	 руб.	
Тел.	89506539010.
•	 Дрова	 лесовозом.	 Тел.	
89527305869,	89632747765.
•	 Дрова	 колотые	 и	 чурками		
смешанные.	 Тел.:	 89193723442,	
89506449489.
•	 Дрова	 колотые.	 Доставка	 бес-
платно.	Тел.	89041706167.
•	 Доску	обрезную	хвоя,	длина	3	
м,	цена	5	тыс.	руб.	за	куб.	м;	брус,	
дрова,	горбыль.	Тел.	89292138187.
•	 Комод,	цвет	бук,	83х84х48	см,	4	
ящика;	 шины	 летние	 Giticomfort	
SUV	 520,	 5	 шт.,	 225х60х1799Н;	
Kumno	 205х60х16,	 1	 шт.;	 диск	
штамп.	 с	 колпаками	 Шевроле	
Круз,	 4	 шт.	 Тел.:	 89530418661,	
89122294871.
•	 Кровать	 2-ярусную,	 в	 1	 ярус	
входит:	 угловой	 шкаф,	 полки	
для	 книг,	 стол	 с	 подставкой	 для	
клавиатуры.	 Тел.:	 89041669120,	
89533805605.
•	 Кухонный	 уголок,	 светлый,	
б/у,	 недорого;	 зеркала,	 размер	
100х52	 см,	 2	 шт.;	 плащ	 жен.,	 де-
мисезонный,	 светло-зеленый,	 р.	
48-50;	шубу	новую,	черную,	длин-
ную.	Тел.	89501940124.
•	 Магазин	 «Березка»	 в	 райо-
не	 минватного	 по	 ул.	 Новой,	
1а.	 СРОЧНО!	 Тел.:	 89221522666,	
89221522000.
•	 Орех	кедровый.	Доставка.	Тел.	
89089235805.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	 –	 195	 руб./кг,	 пере-
дняя	 четверть	 –	 195	 руб./кг,	
задняя	четверть	–	210		руб./кг.	
Доставка,	 рубка	 бесплатная.	
Тел.	89043843283.		
•	 Спальный	 гарнитур,	 пр-во	
«Шатура»,	 в	 отличном	 состоя-
нии.	 Цена	 35	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89221250697.
•	 Стиральные	 машины,	 б/у.	
Гарантия,	 доставка.	 Заберу	 ста-
рую	 бытовую	 технику.	 Тел.	
89536046077.
•	 Теплицы.	Заявки	на	весну.	Хра-
нение.	 Доставка.	 Установка.	 Тел.	
89530047488.

Куплю
•	 Лом	цветных	металлов	(медь,	
алюминий,	 латунь,	 нерж.	 сталь,	
АКБ,	 свинец	 и	 т.д.),	 лом	 черных	
металлов.	Тел.	89000455334.
•	 КУПЛЮ	 старые	 фотоаппа-
раты,	 объективы,	 радиопри-
емники,	 магнитофоны	 времен	
СССР,	 радиодетали.	 Тел:	 4-63-58,	
89058023150.

гРузоПеРевозКи

•	 А/м	ГАЗель,	4,5	м	от	400	руб./
час.	 Доставка	 350	 руб.	 Груз-

чики	 от	 400	 руб./час.	 Вывоз	
мусора.	 Лесной,	 Н.	 Тура.	 Тел.	
89527307070.
•	 А/м	 Газель.	 Высота	 2,20	 м.	 Н.	
Тура.	 Лесной.	 Область.	 РФ.	 Груз-
чики.	Тел.	89028732415.
•	 А/м	ISUZU,	Ниссан,	от	0	до	5,5	
тонн.	 Город,	 область,	 РФ.	 Есть	
грузчики.	Переезды,	склады,	оп-
товые	 рынки.	 Вывоз	 строитель-
ного	 мусора.	 Тел.	 89530530772	
(Александр).
•	 А/м	 ISUZU,	 г/п	 1,5	 тонны,	
будка.	 Н.	 Тура,	 межгород.	 Тел.	
89617653221.
•	 А/м	Пежо	Боксер,	фургон,	г/п	
1	тонна,V-	8	куб.м,	2,70х1,90х1,70	
м.	 г.	 Нижняя	 Тура,	 область,	 РФ.	
Тел.:	89506411871,	89326104580.
•	 Грузоперевозки.	 А/м	 Га-
зель,	 кузов	 3,2х1,9х1,6	 м.	 Тел.	
89530574663.

Работа

•	 ООО	 «Колобок»	 приглашает	
на	работу	продавца.	Стаж	работы	
не	менее	2	лет.	Тел.:	89506359455,	
89827339390.
•	 Требуется	 женщина	 для	 убор-
ки	в	мини-гостиницу.	Работа	по-
часовая.	Тел.	89223800174	(Лена).
•	 Требуется	 маляр.	 Тел.:	 92-3-44,	
89086365254.
•	 Требуются	водители	кат.	В,	без	
в/п.	Тел.	89126784700	(звонить	с	
16.00	до	22.00).

услуги

•	 Автовыкуп,	 быстрый	 вы-
куп	 вашего	 авто	 (россий-
ские,	 иномарки,	 целые,	 би-
тые,	 неисправные,	 кредит-
ные…	ЛЮБЫЕ).	Варианты	ав-
тообмена,	 расчет	 сразу.	 Тел.:	
89527358974,	89120511150.
•	 Автовокзалы,	 аэропорты,	
областные	больницы,	межго-
род,	в	д.	Промысла	к	бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	 98-6-64,	
89617721821,	89530505406.
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем	 по	
Лесному	и	Н.	Туре:	холодиль-
ник,	 газо-электроплиты,	 сти-
ральные	 и	 швейные	 маши-
ны,	ванну,	батареи,	железные	
двери	и	др.	Тел.	89527307070.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	 сту-
денческие	 работы.	 Гарантия,	
бесплатные	 доработки.	 Тел.	
89221056979,	Юлия.
•	 Замена	 кровли	 из	 любого	 ма-
териала.	 Возможно	 из	 нашего	
материала.	 Тел.:	 89678517509,	
89226131798.
•	 Заполню	декларации	3-НДФЛ.	
Консультация	 бесплатно.	 Тел.	
89617734527.
•	 Страхование	 а/м	 ОСАГО	
без	 доп.	 страховок	 от	 1700	
руб.	 Оформление	 догово-
ра	 купли-продажи	 а/м.	 Тел.	
89502071059	(Владимир).
•	 Строительство	 дома,	 кот-
теджа	 под	 ключ.	 Скатные	 кры-
ши,	 облицовка	 фасада,	 благоу-
стройство	 и	 т.	 д.	 Отделка	 и	 ре-
монт	 квартир	 под	 ключ.	 Все	
виды	 работ:	 перепланировка,	
отделочные,	 плиточные,	 элек-
тромонтажные,	 сантехнические	

и	 т.д.	 Гарантия	 5	 лет.	 Скидка	
20%	 только	 в	 феврале!	 Тел.	
89049817980.
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	 брев-
на,	 бруса.	 Устройство	 скат-
ных	 кровель.	 Фасады.	 Тел.	
89028774406.	
•	 Строительные	работы	от	фун-
дамента	до	замка.	Замена	кровли,	
обшивка,	 строительство	 дворов.	
Материалы.	 Тел.:	 89678517509,	
89226131798.
•	 Химчистка	 ковров,	 стои-
мость	150	руб./кв.	м.	С	достав-
кой.	Тел.	89221354909.

КачКанаР

недвижимость

Продам
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	 з/у	 14	
соток,	 баня	 с	 ц/о,	 18	 кв.м,	 торг.	
Тел.	8-953-603-7569,	после	18.00.
•	 Большой	жилой	дом	в	г.В.Тура	
по	 ул.Володарского,	 91.	 Тел.	
8-950-642-3270.
•	 Недостроенный	 коттедж	 по	
ул.Качканарская,	 12.	 Тел.	 8-902-
262-7444.
•	 Дом	 по	 ул.Свободы,	 14,	 60	
кв.м,	 1	 эт.,	 газ,	 свет,	 выгребная	
яма,	скважина,	баня,	гараж,	9	со-
ток	з/у,	2240	тыс.	руб.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкинская,	 газ,	
вода,	 ст/п,	 канализация	 центр.,	
баня,	 сарайка,	 2	 теплицы,	 гараж	
(метал.	 +	 поликарбонат),	 з/у	 18	
соток.	Тел.	8-953-004-5531.
•	 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.41,	
1	 эт.,	 теплая,	 750	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-602-1100.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 ул.Кирова,	 3а,	
1	 эт.,	 30	 кв.м,	 ст/п,	 счетчики	 на	
воду	 и	 свет,	 650	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.51,	
1	 эт.,	 30	 кв.м,	 ст/п,	 ж/д,	 699	 тыс.	
руб.		Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	2	эт.,	
20	 кв.м,	 солн.	 сторона,	 теплая.	
Тел.	8-953-602-5684.
•	 1-комн.	бл.	кв.		в	10	мкр.,	д.20,	4	
эт.,	30	кв.м,	балкона,	750	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 2	 эт.,	 солнечн.	
сторона.	Тел.	8-950-641-3458.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	5	эт.,	балкон	за-
стекл.,	счетчики	на	г/х	воду,	900	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-166-9859.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	 д.9,	
29	кв.м,	балкон,	630	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	 Тел.	
8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 2	 эт.,	
кап.	 ремонт,	 очень	 теплая,	 мож-
но	с	новой	мебелью	и	без	мебе-
ли,	 на	 все	 новые	 счетчики,	 550	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-981-1373.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
1	 эт.,	 недорого.	 Тел.	 8-953-000-
7377.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
1	эт.,	высоко,	ст/пакеты,	ж/д,	все	
рядом.	Тел.	8-953-824-6729.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	д.16,	45	
кв.м,	отл.	ремонт.	Тел.	8-904-381-
5292.

•	 Срочно	2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
с	 зем.	 участком	 в	 г.Верхотурье,	
п.Привокзальный.	 Дом	 на	 бере-
гу	 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	 7	 мкр.,	 1	 эт.	
Тел.	8-950-658-1263.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	 д.24,	
част.	 с	 мебелью,	 1400	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-922-291-8774.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	д.13,	2	
эт.,	 комн.	 изолир.,	 с/у	 раздель-
ный,	 косметич.	 ремонт,	 ст/п,	
счетчики,	 стальная	 дверь,	 бал-
кон	 застеклен,	 Ипотека,	 матка-
питал,	 1390	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-
200-0268.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	 д.14,	
балкон,	1250	тыс.	руб.	Тел.	8-912-
679-4625.
•	 2-комн.	бл.к	в.	в	9	мкр.,	д.16,	1	
эт.,	 без	 ремонта,	 1000	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-953-307-5232.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	 д.17,	
8	 эт.,	 43	 кв.м,	 ст/п	 балкон,	 1140	
тыс.	руб.	Тел.		8-952-739-3333.
•	 Срочно	2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.	
или	меняю	на	1-комн.	бл.	кв.	Тел.:	
8-965-521-0543,	8-953-739-7134.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.11,	 2	 эт.,	 нат.	 потолки,	 душ.	 ка-
бина,	 ст/п,	 кух.	 гарнитур,	 950	
тыс.	 руб.,	 торг	 или	 обмен	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 кв.в	 дер.	 доме	 по	 в	 5	
мкр.,	д.44,	35,1	кв.м,	1	эт.,	хор.	ре-
монт,	 ипотека,	 маткапитал,	 830	
тыс.	руб.	Тел.	8-900-2000-268.
•	 2-комн	 квв	 дер	 доме	 по	 ул.	
Новая,	 14,	 47,5	 кв.м,	 1	 эт.,	 хор.
ремонт,	кухня	и	шкаф-купе	в	по-
дарок.	Ипотека,	маткапитал,	890	
тыс.	руб.	Тел.	8-900-2000-268.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.17,	2	эт.,	нат.	потолки,	ст/п,	но-
вые	 батареи,	 800	 тыс.	 руб.,	 торг	
или	 обменяем	 на	 2-комн.	 бл.	
кв.	 с	 доплатой	 350	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.

сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	 срок.	
Тел.	8-950-198-0122.
•	 Кв.	т/о	в	6а	мкр.,	д.18,	20	кв.м,	
свой	душ,	туалет,	прихожая,	ст/п,	
б/мебели,	4	эт.	на	длит.	срок.	Тел.	
8-912-298-6112.
•	 Комн.	 в	 общ.	 №33,	 18	 кв.м,	 б/
мебели,	на	длит.	срок.	Тел.	8-953-
606-3331.
•	 Комн.	 в	 общ.	 №33	 за	 кварт-
плату,	 долгосрочно.	 Тел.	 8-906-
814-0357.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр,	 д.1б,	
18	 кв.м,	 чистая,	 светлая,	 теплая,	
част.	 мебель.	 Тел.	 8-908-924-
4151.
•	 Комн.		в	общ.	по	ул.Свердлова,	
33	на	длит.	срок.	Тел.	8-906-814-
0357.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 без	 мебели,	 на	
длит.	срок,	недорого.	Тел.	8-904-
165-1124.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.	на	длит.	
срок.	Тел.	8-952-147-8338.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 12-этажке,	 9	
эт.	Тел.	8-950-650-3632.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	без	мебели,	не-
дорого.	Тел.	8-912-228-6503.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	 4а	
мкр.,	2	эт.	Тел.	8-953-602-1747.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 или	
продам.	Тел.	8-950-631-8783.

•	 2-комн.	бл.	кв.	в	Екатеринбур-
ге	(мкр.	пионерский).	Тел.:	3-51-
13,	8-961-763-8724.

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.
•	 Ока.	Тел.	8-909-020-0296.
•	 ВАЗ-21154,	 07г.в.,	 инжектор,	
тонировка,	цв.	серебро,	165	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.:	 8-953-002-5864,	
8-912-646-2433.
•	 ВАЗ-2131,	 инжектор,	 ГУР,	 ав-
тозапуск,	 МП-3,	 тонировка,	 ре-
зина	зима-лето,	летняя	на	литье,	
ТО	 пройден,	 защита	 порогов,	
бампера,	багажник,	260	тыс.	руб.,	
возможен	 торг.	 Тел.	 8-912-606-
52-68.
•	 ВАЗ-21120,	04г.в.,	цв.	серебро,	
кап.	 ремонт	 двигат.,	 цифровая	
панель,	 в	 подарок	 зимняя	 рези-
на.	Тел.	8-912-692-2706.
•	 Приора,	11г.в.	хетчбек,	цв.	си-
не-черный	металлик,	пр.	60	тыс.
км,	 один	 хозяин,	 260	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-953-601-6653.
•	 М/ц	 «Планета-2»	 с	 з/ч.	 Тел.	
8-953-004-7488.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	 меняю	 на	
кв.	 или	 др.	 недвижимость.	 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.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	 94г.в.,	 90	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-160-5499.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 гибрид.	
Тел.	8-922-609-7146.
•	 Тойота	 Corolla,	 13г.в.,	 цв.	 се-
ребр.,	 бережная	 экспл.,	 1	 владе-
лец,	хор.	комплект.,	сборка	Япо-
ния,	в	родной	краске,	лето	в	по-
дарок.	Тел.	8-904-169-7407.(5/6)
•	 Опель-Зафира,	 06г.в.,	 цв.	 чер-
ный,	торг.	Тел.	8-922-604-9842.

автозаПчасти

Продам
•	 Резину	155/70/R14,	1	шт.,	диск	
штамп.	Тел.	8-912-256-2074.
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Волга,	 дв.	
402.	Тел.	8-953-609-1101.
•	 Домкрат	 для	 легкового	 а/м,	
500	руб.	Тел.	8-900-200-0268.
•	 Зимние	шипов.	колеса	205/70	
R14.	Тел.	8-950-190-4599.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	 4/98,	
R15	ET	на	ВАЗ,	новые.	Тел.	8-922-
106-3155.
•	 Резину	 «Баргузин-2»,	 185/65/
R14.	Тел.	8-922-601-9643.
•	 Отопитель	 автомобильный	
(печка),	500	руб.	Тел.	8-904-381-
5292.
•	 Фары-биксенон	 H-4.	 Тел.	
8-908-911-3352.
•	 Диски	на	а/м	Шкода,	Фолькс-
ваген,	 оригиналы,	 R-15.	 Тел.	
8-902-271-1777.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	 а/м	
Шевроле	 Круз	 с	 колпаками.	 Тел.	
8-922-106-3155.

Разное

Продам
•	 Газ.	плиту	4-конф.,	«Дарина»	с	
духовкой,	 б/у	 в	 хор.	 сост.,	 2000	

объявления
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руб., вытяжка в подарок. Тел. 
8-950-634-5583.
•	 4-конф. газ. плиту с баллоном; 
ж/дверь, б/у левая, металл 3мм; 
чудо-печку, походная, на соляр-
ке. Тел. 8-922-111-9301.
•	 Люстру на 7 лампочек, цоколь 
Е-14. Тел. 8-922-619-4210.
•	 Матрасы Askona, новые + 2 
кровати, трельяж + 2 прикроват-
ные тумбы. Тел. 8-950-652-0447.
•	 Дверь м/к, новую. Тел. 8-904-
381-5292.
•	 Банки любые, дешево, штангу 
разборную20кг.; телевизор. Тел. 
6-24-82.
•	 Водонагреватель «Аристон»; 
сварочный аппарат, все недоро-
го. Тел. 8-904-168-9569.
•	 Лодочный мотор «Вихрь-20», 
в хор. сост., недорого. Тел. 8-953-
004-7488.
•	 Мойку большую из нержавей-
ки, правую, дешево, 800 руб., (де-
шевле чем в магазине, 3000 руб.). 
Тел. 8-950-648-6498.
•	 Новый понижающий тран-
сформатор ТСЗИ-4 380; 220/36В 
4кВт 50Гц, 3900 руб. Тел. 8-922-
111-5134.
•	 Пояс монтажный в комплек-
те, 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.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-8979.

Куплю
•	 Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
4669.
•	 Фотоаппараты пленочные, 
прошлых выпусков, объекти-
вы, бачки для кинопленки УПБ, 
ламповые радиоприемники. Тел. 
8-909-000-3422.
•	 Лыжи для взрослого, недоро-
го. Тел. 8-912-617-9653.
•	 Радиодетали. Тел. 8-922-111-
5134.
•	 Радиотехническое оборудо-
вание: пускатели, автоматы, за-
щиты, контакторы, рубильники, 
котроллеры и т.д. Тел. 8-922-111-
5134.
•	 Электроды ОЗЛ-6, ОЗЛ-8, 
УОНИ-13/55, Мр-3. Тел. 8-922-
225-6844.

ДетсКое

Продам
•	 Детскую кроватку, недорого. 
Тел. 8-982-739-6995.
•	 Прогулочную коляску Liko 
Baby 258 . Новая в упаковке, пе-
рекидная ручка, цвет бордо, 
чехол на ножки. Тел. 8-922-297-
0677.
•	 Кровать-чердак, 6000 руб. Тел. 
8-922-143-7709.
•	 Кроватку детскую, немого б/у, 
1500 руб. Тел. 8-950-658-3990.
•	 Кроватку детскую, цвет сло-
новая кость, с ящиком, система 
маятник. Тел. 8-904-983-0821.
•	 Коляску-трансформер «Стек», 
цв. голубой, зима-лето, короб, 
дождевик, сетка, 4000 руб. Тел. 
8-922-179-0216.

•	 Коляску «Geobi», синюю для 
мальчика, зима-лето, большие 
колеса. Тел. 8-922-137-6914.
•	 Коляску прогулочную Geoby 
D888, вес 3,2 кг. Тел. 8-912-629-
8979.
•	 Пеленатор Ikea (крепления 
настенные, откидной) от 0 до 1,5 
лет. Тел. 8-922-137-6914.

фауна

•	 Поросят, 2 мес. Тел. 8-902-
446-4978.
•	 Поросят, 2 мес. Тел. 8-950-
196-9161.(5/8)
•	 Щенка карликового пуделя, 
красного окраса. Тел. 8-950-633-
1407.
•	 Щенка ротвейлера, 1,5 мес., 
главное в добрые руки. Тел. 
8-967-856-6049.

Кушва

неДвижимость

Продам
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 44. Т. 8-961-770-09-
22.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 46-а, 1 эт. Т. 8-909-
025-61-27.
•	 1-комн. кв. по ул. Красноар-
мейской, 5. Или меняю с гара-
жом на М.Благодатке на 2-комн. 
кв. или дом. Т. 8-903-084-65-77.
•	 1-комн. кв. по ул. Фадеевых. Т. 
8-906-809-62-46.
•	 1-комн. кв., 2-й эт., ул. Луна-
чарского, 22. Т. 8-953-007-26-51.
•	 1-комн. кв., 3-й эт., пласт. окна, 
застекленный балкон, водонаг-
реватель, ул. Республики, 5. Т. 
8-903-078-05-99, 8-961-775-03-
93.
•	 1-комн. кв., 30,6 кв.м, 2-й эт., 
угловая, без ремонта, 580 т.р., 
торг. Т. 8-904-167-18-99.
•	 1-комн. кв., 4-й эт., пласт. окна, 
сейф-двери, косметический ре-
монт, 530 т.р. Т. 8-904-984-72-67.
•	 1-комн. кв., 5-й эт., ул. Горня-
ков, 30, 600 т.р. Т. 8-904-982-82-
06, 8-953-601-63-69.

•	 1-комн. кв., недорого, пос. Ба-
ранчинский. Т. 8-953-054-60-04.
•	 1-комн. кв., пос. Баранчин-
ский. Т. 8-912-278-60-11.
•	 1-комн. кв., ул. Союзов, 11, 
пласт. окна, двери, счетчики. Т. 
8-900-211-38-53.
•	 1-комн. кв., ул. Фадеевых, 26. Т. 
8-909-009-16-17.
•	 Продам или обменяю 1-комн. 
кв. на 3-комн. с доплатой. Т. 
8-952-727-47-37.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 49, 3 этаж, цена 
при осмотре. Т. 8-953-042-20-91.
•	 2-комн. кв. в Екатеринбурге, 
центр Уралмаша. Т. 8-982-673-
41-43.
•	 2-комн. кв. в хор. сост., 2-й эт., 
ул. Уральская, 21. Т. 8-922-176-
94-48, 8-901-950-99-57.
•	 2-комн. кв. на Степановке, 
400 т.р., торг. Т. 8-982-768-08-34, 
8-912-043-86-06.
•	 2-комн. кв. по ул. Расковой, 
6, 2-й эт., 43,2 кв.м, хор. сост. Т. 
8-912-286-16-31.
•	 2-комн. кв. улучшенной пла-
нировки в р-не шк. № 1. Т. 8-965-
524-23-26.
•	 2-комн. кв., 1-й эт., 550 т.р. Т. 
8-912-651-46-42.
•	 2-комн. кв., 1-й эт., автоном-
ное отопление, пос. Баранчин-
ский. Т. 8-953-000-42-72.
•	 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й эт., 
теплая, солнечная, на ЭМЗ, рас-
смотрю обмен на дом с печным 
отоплением (с вашей доплатой). 
Т. 8-905-806-40-05.
•	 2-комн. кв., 41 кв.м, 1-й эт., те-
плая, после ремонта, сейф-две-
ри, пластиковые окна, водонаг-
реватель, 750 т.р., торг. Т. 8-919-
362-49-18.
•	 2-комн. кв., 42,4 кв.м, 4-й эт., 
ул. Строителей, 8, 830 т.р., или 
обмен на дом. Т. 8-982-739-49-
37.
•	 2-комн. кв., 55 кв.м, 3-й эт., ул. 
Союзов, 2. Т. 8-912-638-40-46.
•	 2-комн. кв., г. Кушва, ул. Стро-
ителей, 3а, 4/4, дом после кап. 
ремонта, 900 т.р., торг. Т. 8-909-
022-76-13, Владислав.
•	 2-комн. кв., теплая, солнечная, 
2-й эт., пластиковые окна, вода, 

канализация, ул. Садовая, 6, де-
шево, можно под мат. капитал. Т. 
8-950-195-45-35.
•	 2-комн. кв., ул. Гвардейцев, 18. 
Т. 8-913-923-03-02.
•	 2-комн. кв., ул. Гвардейцев, 20, 
3-й эт., 750 т.р. Т. 8-904-385-13-
88.
•	 2-комн. п/благоустроенная 
кв., 2-й эт., В. Тура, ул. Рабочая. Т. 
8-950-636-59-53.
•	 2-комн.кв., 54 кв.м, ул. Цен-
тральная, д. 31, 3/ 5. С/у раздель-
но. Собственник. Т. 8-900-198-
55-37.
•	 Срочно! 2-комн. кв. на ГБД, 
5-й эт., 750 т.р. Т. 8-912-034-10-
86.
•	 Срочно! 2-комн. кв. улуч-
шенной планировки на ГБД, ул. 
Станционная, 86а, недорого или 
сдам. Т. 8-912-299-46-77.
•	 Срочно! 2-комн. кв. улучшен-
ной планировки, р-н ЭМЗ. Т. 
8-912-632-72-40.
•	 Срочно! 2-комн. кв., ГБД. Т. 
8-922-222-36-42, после 17. 00 ч.
•	 3-комн. кв. (перепланировка 
из 4-комн. кв.), 1-й эт., автоном-
ное отопление, балкон, или об-
мен на дом. Т. 8-906-805-03-83.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. 47-б. Т. 8-922-204-94-20.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 2 эт., 850 
т.р., торг уместен. 8-902-443-15-
10.
•	 3-комн. кв. в р-не шк. № 1, 
или меняю на 1-комн. с допла-
той (можно под мат капитал). Т. 
8-904-172-39-05, 8-912-660-13-
16.
•	 3-комн. кв. в центре. Т. 8-912-
235-24-25.
•	 3-комн. кв. за материнский 
капитал по ул. Уральской. Т. 
8-922-211-71-57.
•	 3-комн. кв. на ЭМЗ, 2-й эт., 
пласт. окна, два застекленных 
балкона, водонагреватель. Ва-
рианты обмена с доплатой. Или 
сдам за оплату коммунальных 
услуг. Т. 8-912-604-56-09, 8-912-
043-43-03.
•	 3-комн. кв. по ул. Горняков, 
или меняю на дом. Т. 8-900-206-
44-11.

•	 3-комн. кв. по ул. Рабочей, 64. 
Т. 8-953-601-63-76.
•	 3-комн. кв. с ремонтом, встро-
енная кухня, пер. Рудный. Т. 
8-909-001-69-64.
•	 3-комн. кв. Т. 8-904-385-89-95.
•	 3-комн. кв. ул. Горняков, 20, 
2-й эт. Т. 8-912-695-94-66.
•	 3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 8-й эт. (лифт работа-
ет), центр, документы готовы, 1 
млн. 450 т.р. Т. 8-912-203-55-74.
•	 3-комн. кв., 3-й эт., ЭМЗ, 800 
т.р., сад в подарок. Т. 8-902-503-
21-28, 8-953-041-57-01.
•	 3-комн. кв., 65,5 кв.м, 2-й эт., 
улучшенной планировки, в цен-
тре города, 1 млн. 400 т.р. торг. Т. 
8-909-703-38-31.
•	 3-комн. кв., недорого. Т. 8-953-
054-60-04.
•	 3-комн. кв., ул. Рабочая, 59, де-
шево. Т. 8-904-384-14-27.
•	 3-комн. кв., ул. Свободы, 2, или 
сдам. Т. 8-952-733-44-62.
•	 3-комн.кв. в центре, 1-й этаж. 
Т. 8-952-139-61-45.
•	 Срочно! 3-комн. кв. в р-не шк. 
№1, 1 млн. 350 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-912-
681-79-87.
•	 Срочно! 3-комн. кв., дешево. Т. 
8-953-043-48-92.
•	 4-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 46, полностью ме-
блирована, с раздельными ком-
натами на 2 стороны. Т. 5-37-31, 
9-912-232-05-36.
•	 4-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Республики,3, 3 этаж, или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-950-646-65-70.
•	 4-комн. кв., 87 кв.м, 3-й эт., за-
водской р-н. Т. 8-922-131-21-22.
•	 4-комн.кв. с автоном. отопле-
нием, в центре, 1 млн. 700 т.р., 
либо обмен на 2-комн.кв. с до-
платой. Т. 8-953-052-38-48.

трансПорт

Продам
•	 Nissan-Bluebird, 2001 г.в., цв. 
серебристый, сост. отл., пробег 
173 тыс. км, 168 т.р. Т. 8-909-
007-07-97.
•	 ВАЗ-2111, 2005 г.в., 65 т.р. Т. 
8-904-178-36-75.
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Нины Васильевны Зырянкиной
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Низкий поклон всем добрым людям, кто поддержал нас в эти 

тяжёлые скорбные дни.
2 марта 2017 года – 40 дней нашей утраты.
Кто знал нашу улыбчивую мамочку, помяните её добрым словом.

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…
Ангелом тебя сопровождает,
И любовь её всегда живет…

Ты была самой ласковой в мире,
Дорогая бабуля, мама, жена.
И души твоей не было шире,
Пусть тебе будет пухом земля.

Муж, дочери, зять, внуки, родные

Ритуальное бюро «ПАМЯТЬ»
•	Продажа ритуальных принадлежностей:
цветы от 5 руб., букеты, корзины, венки, кресты,
метал. памятники, свечи от 3 руб., лампадки, газоны,
вазы, столы от 1000 руб., лавочки, оградки и т.д.
• Изготовление овалов и траурных лент.
• Изготовление и установка памятников:
мрамор, гранит, габбро.
Мраморный памятник под ключ – 14 700
• Благоустройство мест захоронения.

ДОГОВОР, РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ. Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Магнит»).
Тел. 8-965-510-42-80

График работы:
пн-пт – с 9.00 до 18.00,
сб, вс – с 10.00 до 14.00
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Любите матерей живыми,
Пока их можете обнять,

Им мало нужно в этом мире,
Их очень просто потерять…

22 января 2017 года перестало биться 
сердечко нашей горячо любимой жены, 
мамочки, бабушки
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ПРО ВЕСНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ

Любовь – вот что движет женщиной
О мудрости Пушкина, русской душе Чехова и вопросах, на которые трудно дать ответы – в мудрых размышлениях 
женщины

Окончание. Начало на стр. 1.

– А «авторы сердца» есть?
– Чем старше становлюсь, тем ближе 

Пушкин. Когда-то были Лермонтов, Бул-
гаков… Сейчас поражает многогранность 
Пушкина со всей его мудростью и тонким 
чувством языка. 

Особое восхищение всегда вызывал и вы-
зывает Чехов. С его интеллигентностью, от-
ветственностью, требовательным и береж-
ным отношением к жизни и человеку. А из 
зарубежных авторов – Хемингуэй и Ремарк.

– Многие задаются вопросом «Чего 
хочет женщина?». Вы можете на него 
ответить?

– Чего хочет женщина… Наверное, хочет 
любви, понимания, счастья своим близким, 
ну, и самореализации. Женщине хочется, 
чтобы были счастливы её дети, чтобы ро-
сли хорошими и славными внуки, чтобы 
рядом как можно дольше были родители. 
Женщине хочется не чувствовать возраста…

– Что чувствует женщина, когда 
взрослеет?

– Женщина с удивлением чувствует, что 
данные паспорта расходятся с её ощущени-
ями возраста. Но, «мои года – моё богатст-
во» и в этом тоже прелесть жизни. Надеюсь, 
что «вторая молодость приходит к тому, кто 
первую сберёг». Я работаю с детьми, поэто-
му рядом с ними не чувствую возраста.

– На уроках бывало, что ученики за-
давали вопросы, на которые Вы не зна-
ли как ответить?

– Такие вопросы бывают постоянно, в 
этом и прелесть нашей профессии. Хоро-
шо, что они есть, значит, дети думают, а 
произведения – волнуют, значит, творче-
ский процесс состоялся. 

– За то, что дети задаются такими во-
просами, нужно сказать спасибо Вам, 
Вы их нравственно воспитываете.

– Стараемся, отвоёвываем их у мира гад-
жетов и современной массовой культуры, 
и порой это непросто. Читать настоящую 
литературу – это всегда труд. Труд души и 
сердца. Поэтому противопоставить шедев-
ры русской литературы компьютерным 
играм и современным детективам бывает 
сложно. Мы их отвоёвываем, потому что 
русская литература, она всегда «за». За кра-
соту, за истину, за человека. Поэтому хочет-

ся, чтобы дети, пока им интересно, пока мы 
можем их воспитать, шли в ногу вместе с 
русской классикой. И чтобы слова «патри-
отизм», «благородство», «честь», которые 
порой нам кажутся пафосными, оставались 
качествами русского характера и ценно-
стями для нас и для детей.

– Вы строгий учитель?
– Да, но у меня есть смягчающие обсто-

ятельства: я очень люблю детей и свой 
предмет. Мои любимые школьные учителя 
были людьми требовательными, поэтому 
считаю, что добро должно быть с кулаками. 
Педагог должен быть требовательным, ведь 
как только начинаешь жалеть учеников, 
они перестают заниматься, мы же все нем-
ножко Обломовы. 

– Путешествия и литература – это ро-
мантично. Где Вы любите отдыхать?

– Каждой год я с мужем и друзьями стара-
емся выезжать заграницу. Когда-то мы начали 
мы свои путешествия с Крыма, и я очень лю-
блю этот край. Это наш Лазурный берег, там 
есть и солнце, и ветер, которым можно вдо-
воль надышаться. Люблю Грецию, Испанию, 
Кубу. Последняя наша поездка была в ноябре 
2016 года – в удивительную восточную страну 
Иран с потрясающей историей и самобыт-
ной культурой. Там мы много читали Есенина, 
хотя он никогда не был в Персии, но ощуще-
ние страны и её культуры почему-то очень 
тесно переплелось с чувствительной есенин-
ской поэзией. Его стихотворения скрашивали 
путешествие по Шёлковому пути, по пустыне, 
городам-оазисам Исфахану, Ширазу, Тегерану. 

– Трудно ли в наше время равнопра-
вия мужчин и женщин поддерживать в 
себе женское начало?

– Просто. Женщине всегда нужно пом-
нить о своём предназначении. Помнить о 
том, что сила женщины в её слабости, му-
дрости, открытом и любящем сердце. Не 
забывать, что женщина должна согревать. 
Будучи сильной, сохранять желание быть 
слабой рядом со своим мужчиной. И не 
всегда надо всё взваливать на хрупкие жен-
ские плечи, мужчины ведь сильнее. И пусть, 
и слава Богу! Нужно помнить о том, что кра-
сота спасёт мир, что доброта и любовь это 
то, что движет женщиной. 

Екатерина КУННИКОВА

Дорогие лесничанки!
Вы – воплощение красоты, обаяния и нежности, символ домашнего тепла и материн-

ской заботы, наш надёжный и крепкий тыл, неиссякаемый источник энергии и успеха. 
Спасибо вам за огромное трудолюбие, умение делать мир ярче и вдохновлять мужчин на 
благородные поступки!

Желаем вам, милые женщины, крепкого здоровья, прекрасного солнечного настрое-
ния, цветов и исполнения всех желаний! 

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор» 

С внуком Русланом

Елена Георгиевна Лепихина, 
директор МБОУ «Лицей»:
– Я дорожу Мариной Ивановной не только 
как специалистом высокого класса, но 
и дорожу ею и как учительницей моих 
дочерей, классным руководителем которых 
она являлась. Она очень самодостаточная, 
и умеет получать максимум удовольствия 
от своей работы, наверное, поэтому у её 
учеников всегда высокие результаты в 
учёбе, многие них выбирают профессию 
лингвистоа. И при такой большой 
педагогической нагрузке ей удаётся быть 
хорошей женой, мамой и волшебной 
бабушкой. Когда я её встречаю на прогулке 
с внуком, я встречаю всё ту же Марину 
Ивановну, но уже в роли бабушки, тогда 
она какая-то сказочная. Её внучка Ариша 
сейчас учится во втором классе, а когда она 
приводила её на школу первоклассников, 
внучка к ней обращалась «Баба Маина». 
Эти слова звучали по-ангельски. Она 
очень хороший классный руководитель и 
настоящая Мама для своих учеников. 

Людмила Васильевна Казакова, бывший 
директор школы № 71:
– Марина Ивановна на своих уроках 
умеет разговорить учеников, поставить 
многоточие в разговоре о книге, 
литературном герое, что формирует в детях 
желание захотеть читать. Через общение 
со школьниками на уроках, в работе 
над литературным произведением она 
воспитывает в них высокие нравственные 
идеалы и готовит к взрослой жизни будущих 
выпускников. Красивая, эрудированная, 
читающая – это всё о ней.

Дорогие женщины Росатома!
Мы восхищаемся вашими талантами и деловыми качествами. И ещё больше 

тем, как замечательно вы сочетаете их с умением создать атмосферу тепла и 
доброго, благожелательного отношения на работе. Гордимся тем, что в атом-
ной отрасли России женщины работают умные и красивые!

Желаем вам здоровья, красоты, новых впечатляющих профессиональных 
достижений!

А.Е. ЛИХАЧЁВ,
ген. директор госкорпорации «Росатом»      

И.А. ФОМИЧЁВ,
председатель РПРАЭП                                       

В.А. ОГНЁВ,
председатель Совета МОДВ АЭП                                                        
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Спасибо вам за огромное трудолюбие, умение делать мир ярче и вдохновлять мужчин на 
благородные поступки!

Желаем вам, милые женщины, крепкого здоровья, прекрасного солнечного настрое-
ния, цветов и исполнения всех желаний! 

 ещё больше 
тем, как замечательно вы сочетаете их с умением создать атмосферу тепла и 

Желаем вам здоровья, красоты, новых впечатляющих профессиональных 

ген. директор госкорпорации «Росатом»      

председатель РПРАЭП                                       

председатель Совета МОДВ АЭП                                                        


