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Страшная красота
Косметологи продолжают 
уродовать пациентов

«Невозможно 
больше терпеть 
это хамство!»
Молодёжь Лесного не 
знакома с правилами 
хорошего тона?

Это «Признание»!
Режиссёр Сергей Рудой 
стал лауреатом премии 
Союза театральных 
деятелей России
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Лесничане выбрали Владимира Путина и сквер у «Ретро»
18 марта россияне выбрали президента страны и определили, что нужно улучшить в городе

ПРО ВЫБОРЫ

Подпиши ветерана на газету "Про Лесной",
а мы еженедельно будем доставлять свежий выпуск
в его почтовый ящик.

Небольшой, но очень важный подарок к 9 Мая тем,
благодаря кому у нас есть настоящее и будущее.

Для ветеранов установлена специальная льготная цена на подписку.
Подробности узнавайте в редакции.

Примите участие в акции
ко Дню Победы!

Подписку можно двумя способами:
•	 В нашей редакции по адресу:

     Коммунистический проспект, 15
•	 Путём перечисления средств на благотворительный 

счёт, открытый в АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

Реквизиты:
АНО «ЦПСПН ГО ЛЕСНОЙ»
ИНН: 6630013754
КПП: 668101001
ОГРН: 1106600004400
ОКПО: 69528849
Расчетный счет: 40703810464040000012
Банк: ФИЛИАЛ «НОВОУРАЛЬСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР»
БИК: 046577916
Корр. счет: 30101810365770000916

В назначении платежа обязательно указать:
«Благотворительные средства на подписку 
газеты «Про Лесной»

Акция проводится при поддержке  АНО «ЦПСПН ГО ЛЕСНОЙ»
и Управления социальной политики по г. Лесному
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Чтение – тренд, который не должен уйти        
в прошлое

Представители правительства Свердловской области, руководители 
библиотек региона, литераторы и организации книготорговли обсудили 
способы повышения интереса к чтению. На Среднем Урале идёт плано-
мерная работа по развитию библиотечной сети, повышению информа-
тизации учреждений культуры. Чтобы привлечь читателей, проводятся 
различные акции по популяризации чтения. Напомним, что в 2017 году 
Свердловская область вошла в ТОП-20 самых читающих регионов России, 
став финалистом всероссийского конкурса «Самый читающий регион». 
По словам директора Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского Ольги Опариной, для привлечения читате-
лей необходимо не только поддерживать сложившийся уровень развития 
библиотечной сети, но и обеспечить учреждения качественной современ-
ной литературой. Кроме того, важно уделить внимание нестационарному 
предоставлению услуг, что позволит охватить услугами библиотек как мож-
но большее количество людей. Для того, чтобы повысить интерес юных 
свердловчан к чтению, в ведомстве планируют реализовать фотопроект 
с участием известных персон. Кроме того, активно поддерживаются идеи, 
предложенные на федеральном уровне, например, распространение пла-
катов, направленных на популяризацию чтения и продвижение мобильного 
приложения, позволяющего найти новых знакомых, основываясь на лите-
ратурных предпочтениях. Безусловно, будет продолжена работа по орга-
низации и проведению уже зарекомендовавших себя акций в поддержку 
чтения, например, уже активно идёт подготовка к «Библионочи». 

247 тысяч квадратных метров за два 
месяца

За первые два месяца нынешнего года в Свердловской области введено 
в 1,5 раза больше жилья, чем за аналогичный период 2017 года. С начала 
года на Среднем Урале завершено строительство 247 тысяч «квадратов». 
Из них 159 тысяч введено в феврале. По данным Свердловскстата, в пер-
вую пятёрку по объёмам ввода жилья вошли города-спутники Екатерин-
бурга: Сысерть – 23 тысячи «квадратов», Белоярский городской округ – 
16,4 тысячи, Первоуральск – почти 13 тысяч квадратных метров, Верхняя 
Пышма – 12,2 тысячи, Берёзовский – почти 10 тысяч квадратных метров. 
В первую десятку также вошли Ревда – 8,8 тысячи квадратных метров и 
Нижний Тагил – 8,3 тысячи квадратных метров. Эти же муниципалитеты, за 
исключением Берёзовского, существенно превзошли свои прошлогодние 
показатели за этот же период. Отметим, что рост произошёл преимущест-
венно за счёт индивидуального жилищного строительства. В 2018 году по 
поручению губернатора Евгения Куйвашева Минстрой региона продол-
жит реализацию комплекса мероприятий по поддержке строительного 
комплекса региона, чтобы сохранить темпы ввода жилья и конкуренто-
способные цены на квартиры в новостройках.

На Среднем Урале прошли мероприятия, 
посвящённые Дню татарской кухни

В шестой раз на Среднем Урале прошёл День татарской кухни. По тради-
ции он был посвящён памяти татарского кулинара автора многочисленных 
книг по кулинарии Юнуса Ахметзянова. Участниками мероприятия стали 
более 100 свердловчан, в том числе студенты из семи уральских профес-
сиональных учебных заведений Каменска-Уральского, Красноуфимска, 
Нижнего Тагила и Екатеринбурга. «Дни татарской кухни в Свердловской 
области были впервые организованы по инициативе Постоянного пред-
ставительства Республики Татарстан по Уральскому региону в 2012 году. 
С тех пор они успешно проходят с активным участием молодых кулинаров 
– воспитанников средних специальных учебных заведений Свердловской 
области и Республики Татарстан», – рассказала заместитель председателя 
конгресса «Татары Урала» Фавия Сафиуллина. В рамках кулинарного фести-
валя свердловчане посетили выставки и презентации национальных блюд 
и мастер-классы. Важной частью встречи стал кулинарный конкурс. Меро-
приятие стало межнациональным, поскольку помимо татар на фестивали 
присутствовали студенты свердловских кулинарных училищ и техникумов, 
которые смогли пообщаться с поварами из Казани и получить советы.

Инклюзивный проект уральцев 
презентован в нескольких странах мира

Проект уральцев «Человек инклюзивный» презентован в нескольких 
городах Уганды и Кении. В нашей стране он поддержан Фондом прези-
дентских грантов и реализуется в 11 городах России. Проект создан в 
организации «Белая трость», которая занимается поиском новых подхо-
дов к социальной реабилитации людей с ограниченными физическими 
возможностями. «Главная задача проекта «Человек инклюзивный» – из-
менить отношение общества к незрячим людям, а инвалидам по зрению 
помочь раскрыть свой богатый потенциал, таланты и реализовать их на 
благо окружающих. При правильно организованном инклюзивном взаи-
модействии слепые люди могут интегрироваться в общество и делиться 
с ним своим богатым потенциалом. Массажисты, педагоги, музыканты, 
психологи, программисты, повара, экскурсоводы, бизнес-тренеры…. 
Инвалиды по зрению успешно осваивают эти и другие профессии, путе-
шествуют, занимаются спортом и даже поднимаются в горы», – пояснил 
президент организации «Белая трость» Олег Колпащиков. Работа команды 
Олега Колпащикова перевернула общепринятое представление о мире 
темноты и доказала, что он может быть не менее красивым и интересным, 
чем мир обычных людей.   Одной из самых экзотических точек презен-
тации проекта «Человек инклюзивный» стала Кения. Коллеги из Африки 
пригласили уральцев принять участие в их конгрессе в качестве наставни-
ков в развитии инклюзии, а свердловчане пообещали поделиться своим 
опытом проведения инклюзивного мероприятия мирового масштаба.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Средний Урал познакомится                
с сакурой, кюдо и японским кино

Совместные культурные, образователь-
ные, спортивные мероприятия России в 
Японии пройдут в этом году в нашем реги-
оне в рамках «перекрёстных» годов и Япо-
нии в России. Кроме этого, делегация сен-
сеев по кюдо – национальному искусству 
стрельбы из лука – посетит Екатеринбург 
во время игры японской сборной на Чем-
пионате мира по футболу и проведёт здесь 
обучающие семинары. Самым масштабным 
мероприятием станет фестиваль японской 
культуры на Урале. Помимо демонстрации 
различных видов искусств, языковых кур-
сов, проведения мастер-классов на площадке 
фестиваля соберутся преподаватели дисци-
плин из Японии, и других регионов России, 
менеджеры и волонтёры, работающие в сфе-
ре российско-японской культуры, для повы-
шения квалификации. Форум запланирован 
на август-сентябрь, а до этого уже в апреле 
екатеринбургские спортсмены отправятся в 
Токио на экзамен и Чемпионата мира по кюдо, а в сто-
лице Среднего Урала пройдёт музыкальное мероприя-
тие, на которое приедет японский диджей, продюсер и 
владелец крупнейшего магазина винила в Японии. В мае 
состоится праздник цветущей сакуры, а осенью стартует 
фестиваль японского кино. Примечательно, что показ 
кинолент впервые планируется провести и в других 

муниципалитетах Свердловской области. Также будет 
продолжена практика студенческих обменов. Напом-
ним, решение о проведении в 2018 году «перекрёстных» 
годов России в Японии и Японии в России было объяв-
лено по итогам официального визита Президента Рос-
сии Владимира Путина в Страну восходящего солнца. 
Официальное открытие состоится в мае.

Ёж обыкновенный и Астра альпийская 
«восстановились»

Министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердловской 
области готовит к выпуску второе 
издание Красной книги региона. 
Каталог редких животных и расте-
ний переиздаётся раз в десять лет, 
в 2018 году он может пополниться 
новыми разделами.

«В настоящее время создана ко-
ординационная комиссия, кото-
рая занимается актуализацией ви-
дов животных, растений и грибов, 
внесённых в Красную книгу Свер-
дловской области. Принципиаль-
ное отличие второго издания от 
первого, которое было выпущено 
в 2008 году, в том, что в Красную 
книгу Свердловской области бу-
дут включены виды, занесённые 
в Красную книгу Российской Фе-
дерации, обитающие на террито-
рии региона», – сообщил министр 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей Кузнецов. Членами ко-
миссии также предлагается дополнить издание в части 
«Растения», включив два новых раздела: плауновидные и 
моховидные. В настоящее время посвящённая растениям 

часть содержит разделы: «покрыто-
семенные», «папоротникообразные», 
«лишайники». Часть, посвящённая 
животным в Красной книге, пред-
ставлена млекопитающими, птица-
ми, рептилиями, амфибиями, рыба-
ми и насекомыми. Отдельной частью 
в книге представлены грибы. Парал-
лельно членами комиссии обсужда-
ются предложения относительно 
исключения из Красной книги вос-
становившихся таксонов и популя-
ций, и изменения категории статуса 
некоторых из них. Так, в разряд вос-
становившихся предлагается пере-
вести несколько видов животных, 
в частности: Обыкновенного ежа, 
Ночницу Брандта, Лебедя-шипуна 
и Сплюшку, а из растений – Спаржу 
лекарственную, Астру альпийскую, 
Цицербиту уральскую и другие.

Формирование обновлённого пе-
речня видов растений, животных и 

грибов, которые будут включены во второе издание Кра-
сной книги Свердловской области, планируется завер-
шить в апреле текущего года. Книгу планируется издать 
в конце года.

61,9 миллиона рублей на поддержку 
предпринимательства

В Свердловской области продолжается практика под-
держки предпринимательства в территориях. Мини-
стерство инвестиций и развития Свердловской области 
утвердило результаты отбора муниципальных образо-
ваний для предоставления в 2018 году субсидий из об-
ластного бюджета на софинансирование муниципаль-
ных программ, направленных на развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Как сообщила 
министр инвестиций и развития Свердловской области 
Виктория Казакова, в 2018 году средства областного 
бюджета в размере 61,9 миллиона рублей распределе-
ны среди 52 муниципальных образований, подавших 

заявки на отбор. Средства будут направлены на обес-
печение деятельности 45 муниципальных фондов под-
держки предпринимательства, субсидирование затрат 
резидентов бизнес-инкубаторов по оплате аренды по-
мещений, а также на пропаганду и популяризацию пред-
принимательской деятельности. Среди этих городов и 
Лесной. Так, согласно документа Министерства в 2018 
году из областного бюджета наш город получит 2641,5 
тыс. рублей. Средства выделяются на софинансирование 
муниципальной программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городском округе «Город Лес-
ной» до 2018 года».

ПРО ПРИРОДУ

ПРО РАЗВИТИЕ

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН
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Чем схожи человеческое ухо и самолёт, 
знают наши школьники

5 марта в школе № 73 прошла V метапредметная олимпиада, участни-
ками которой стали 60 учащихся 5-8 классов их 10 школ города. Олимпи-
адные задания удивили многих: чем схожи человеческое ухо и самолёт, 
что могли бы сегодня наблюдать инопланетяне с Проксимы Центавра, 
как заглянуть в прошлое с помощью астрономической «машины вре-
мени». 15 марта ребята встретились снова. Организаторы IV Весеннего 
открытого форума «Перспектива» предложили пройти участникам кве-
струм «Мысли. Открывай!», задания которого требовали от школьников 
сообразительности, ловкости, внимательности – каждый участник квеста 
мог проявить себя и блеснуть талантами. А финальной точкой мероприятия 
стало награждение участников олимпиады. По результатам муниципально-
го этапа победителем стала команда школы 76. Ребятам предстоит приять 
участие в финале, который состоится 18-20 апреля в Зеленогорске. 

1 апреля стартует приём заявок в детские 
летние лагеря

С 1 апреля по 15 мая в Лесном будет проводиться заявочная кампания 
по приёму документов для постановки на учёт по предоставлению путё-
вок в детские оздоровительные лагеря.

В Лесном в период летних каникул отдых и оздоровление детей будет 
организовано в 13 учреждениях. Постановка детей на учёт по приобре-
тению путёвок в детские оздоровительные лагеря осуществляется не-
сколькими способами. С 1 апреля посредством автоматизированной 
информационной системы «Е-услуги» https://zol-edu.egov66.ru/ «Реги-
страция в ЗОЛ». В системе необходимо выбрать текущий муниципалитет: 
ГО «Город Лесной». В случае постановки ребёнка на учёт по приобретению 
путёвок в детские оздоровительные лагеря с использованием системы 
Е-услуги заявитель обязан предоставить пакет документов в течение 
трёх календарных дней с момента подачи заявления в образовательные 
учреждения. Также поставить на учёт можно через  Единый портал го-
сударственных услуг www.gosuslugi.ru и путём обращения заявителя в 
многофункциональный центр (в том числе по предварительной записи). 
Место нахождения МФЦ в Лесном: ул. Ленина, д. 3 «Г». График работы: 
понедельник, суббота – с 08.00 до 18.00, вторник-пятница: с 08.00 до 20.00. 
Со 2 апреля регистрация заявлений в городские оздоровительные лагеря 
дневного пребывания осуществляется непосредственно в образователь-
ных учреждениях. Подробную информацию по вопросам организации 
летней оздоровительной кампании можно получить по тел.у 6-83-37 (Еле-
на Николаевна Волкова).

Субсидии на ЖКУ малообеспеченным

Расчётно-кассовый центр Лесного напоминает, что наряду с регулиро-
ванием тарифов, ограничением платы граждан за коммунальные услуги 
государством реализуется такая мера социальной поддержки малообе-
спеченных семей как субсидия на оплату ЖКУ.  Размер субсидии определя-
ется индивидуально для каждой семьи и зависит от её состава и доходов 
всех членов его семьи независимо от совместного или раздельного про-
живания. Субсидия предоставляется пользователям жилого помещения 
в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателям 
жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде или 
собственникам жилого помещения при отсутствии задолженности по ЖКУ 
или при заключении и (или) выполнении соглашений по её погашению. 

Субсидия назначается сроком на 6 месяцев, не является фиксирован-
ной величиной, исчисляется помесячно.  В соответствии нормативным 
актом субсидия рассчитывается, исходя из региональных стандартов 
уровня на оплату жилищно-коммунальных услуг и допустимой доли 
расходов гражданина на оплату жилого помещения. Для граждан, чей 
совокупный доход выше прожиточного минимума, эта доля составляет 
22 % в совокупном доходе семьи, если доход ниже прожиточного мини-
мума, эта доля составит 12 %. 

За получением субсидии можно обратиться в МБУ «РКЦ» в кабинет № 12 
либо подать заявление в электронной форме портал через Портал 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области – 
http://gosuslugi.ru или через Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 
г. Лесной, ул. Ленина, 3 «Г». Часы приёма: с понедельника по четверг с 9.00 
до 11.00 и с 14.00 до 18.15 , в пятницу с 9.00 до 11.00. На приём к бухгал-
терам отдела назначений и выплат субсидий открыта предварительная 
запись по тел. 6-29-60.  

По сводкам полиции
17 марта в одном из продовольственных магазинов города продавец 

реализовала алкоголь (бутылку пива) несовершеннолетнему граждани-
ну. В отношении продавца составлен административный протокол по ст. 
14.16 ч.2.1. КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

ПРО ГОРОД

Росатом угадает желание

Российским специалистам госкорпорации удалось 
создать прибор, который сможет неинвазивно воздей-
ствовать на мозг человека, управляя его желаниями. 
В основе комплекса лежит метод сверхпроводящей 
магнитометрии.

Некоторые учёные считают, что главный орган цен-
тральной нервной системы настолько сложен, что по-
нять его функционирование досконально наука вообще 
не сможет никогда. Тем не менее, исследователи с каждым 
годом находят всё новые возможности для воздействия 
на те или иные зоны мозга, заставляя человека испыты-
вать новые чувства, эмоции и переживания. Эксперты 
организации РФЯЦ-ВНИИЭФ (Российский федераль-
ный ядерный центр – Всероссийский научно-исследо-
вательский институт экспериментальной физики) созда-
ли устройство, способное регистрировать сверхслабые 
биомагнитные поля. По словам самих разработчиков, с 
его помощью можно будет обнаружить «центр желаний» 
в мозге живого организма, в том числе человека. «Эта раз-
работка даст возможность выявлять центры желаний и 
даже управлять ими», – заявили создатели агентству «РИА 
Новости». Обнаружение сверхслабых магнитных полей 

достигается за счёт применения магнитоэнцефалографа. 
Стоит отметить, что излучаемые головным мозгом био-
магнитные поля в миллионы раз слабее магнитного поля 
нашей планеты, их могут регистрировать лишь специ-
альные магнитометры. В основе последних лежат сверх-
проводники, имеющие достаточную чувствительность, 
что и позволяет выявлять чрезвычайно малые магнитные 
поля. По словам учёных, магнитоэнцефалография или 
МЭГ даёт возможность проследить за процессами, кото-
рые происходят в головном мозге и о которых учёные 
раньше не догадывались. Обработка полученной инфор-
мации непосредственно связана с обратной задачей, ко-
торая заключается в пространственной реконструкции 
источников разных МЭГ-сигналов в коре головного моз-
га. Данное направление приближает исследователей к 
возможности отслеживания работы центра желаний и 
воздействия на него. Что ещё более важно, речь в данном 
случае идёт о неинвазивном вмешательстве, при котором 
прямое проникновение в головной мозг человека исклю-
чается. Очевидно, впрочем, что применение такой схемы 
на практике не вопрос ближайшего времени. И впереди 
у учёных ещё много работы.

Любовью победив войну

Гражданская инициатива «Бессмертный полк» начала 
проект «Любовью победив войну». Всем россиянам пред-
лагается вписать в народную летопись рядом с именами 
мужчин-солдат имена женщин. Организаторы пресле-
дуют очень важную цель – расширить представление о 
«Бессмертном полку» как о сугубо «военной истории». 
«Бессмертный полк» – это история про военное время, 
но не только история воинов. Полк – про поколение. 
И про тех, конечно, ради кого солдаты шли в бой: жён, 
дочерей, подруг – наших бабушек и прабабушек.

«Жить несколько лет в нечеловече-
ских условиях, ждать своего солдата, 
с ежедневным страхом – похоронки, 
растить и выкармливать голодных 
детей, работать за мужиков по 15 ча-
сов в сутки, ежечасно оплакивать уби-
тых сыновей – это подвиг длиною в 
вечность. На это способны лишь лю-
бящие жёны, матери, дочери. За это 
не давали медали. Им не салютовали 
орудийными залпами. Но и во время 
войны, и после неё наши женщины 
продолжали жить любить, надеяться 
и верить. Их жизнь как подвиг дос-
тойна самой высокой награды – бла-
годарной памяти любящих потом-
ков. Потому что они и есть то, что мы 
называем Родина-мать, ради которой 
идут в бой. И в «Бессмерт-ном полку» 
они должны стоять рядом со своими 
любимыми солдатами. Стоять на рав-
ных», – сообщается на сайте акции. 

Напомним, впервые «Бессмер-
тный полк» прошёл 9 мая 2012 года 

в Томске. В колонне Полка тогда пронесли почти 2000 
портретов ветеранов и прошли более 6000 томичей. Его 
инициаторами стали журналисты томской медиа-груп-
пы, которых поддержали жители города. Акция была под-
хвачена всеми городами России и странами ближнего 
зарубежья и стала всенародной традицией, которая из 
года в год реализуется в День Победы в Великой Отечест-
венной войне. Всенародная летопись доступна по адресу 
в Интернете: http://moypolk.ru/lyubovyu-pobediv-voynu. 
Присоединяйтесь! 

НОВОСТИ ГОСКОРПОРАЦИИ

ПРО ПРОЕКТ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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Лесничане выбрали Владимира Путина и сквер у «Ретро»
18 марта россияне выбрали президента страны и определили, что нужно улучшить в городе

В минувшее воскресенье на избирательных 
участках царило по-настоящему праздничное 
настроение, граждан страны, желающих 
выразить своё мнение, было много. 

Главные выборы
В этом году, по данным Территориальной избирательной 

комиссии г. Лесного, явка была немного выше, чем в целом 
по стране. Цифра в 68 %  говорит о том, что главные выборы 
для наших горожан были событием года и оставаться в сто-
роне от него они хотели. С участием всех, кто пришёл в этот 
день на избирательные участки, определён курс развития 
России на 6 лет вперёд. 

В целом выборная кампания запомнится нам как одна из 
самых ярких: восемь кандидатов разного возраста и полити-
ческих взглядов, новички и опытные политики, всплеск эмо-
ций и нетерпения друг к другу на предвыборных дебатах. Ка-
жется, избиратели почерпнули для себя много нового. Итоги 
же голосования стали своеобразной лакмусовой бумажкой, 
которая проявила настроение и отношение к кандидатам. 
По-прежнему в превалирующем большинстве россияне 
доверяют Владимиру Путину своё будущее. А в четвёрке ли-
деров проявляются новые и старые персоны. Так, Владимир 
Жириновский уступает Павлу Грудинину (новому кандидату 
от старого фаворита на выборах КПРФ), к ним же присоеди-
няется новичок Ксения Собчак, которой пришлось нелегко 
в предвыборной гонке. И, несмотря на то, что она женщина, 
ей пришлось по-мужски порой разговаривать с соперника-
ми. Остальные же кандидаты останутся в истории выборов 
Президента РФ-2018 как «не преодолевшие 1 % барьер». Вот 
так в цифрах выглядят итоги выборов Президента РФ -2018.

Выборы в цифрах

Явка на выборы

Количество голосов % Комфортная городская среда

В день голосования лесничанам, также предстояло вы-
брать объект благоустройства территории в рамках про-
граммы «Комфортная городская среда». По данным адми-
нистрации города, свои голоса отдали 8300 лесничан. Судя 
по всему, не каждый избиратель, кто пришёл в этот день на 
участок знал о второй задаче, которую необходимо было 
реализовать. Напомним, по данным ТИК всего в этот день 
явка на участки составила 28,5 тысяч человек. Почему за 
объекты благоустройства проголосовала лишь 1/3 пришед-
ших на выборы? Мы опросили несколько людей и узнали, 
что причинами стали следующие факторы: «незнание, где 
урна», «незнание, что надо ещё голосовать за какую-то тер-
риторию», «на участке никто об этом не напомнил». Одна-
ко, те, кто разобрался, сделали свой выбор. Как сообщает 
пресс-служба администрации, наибольшее количество 
голосов лесничане отдали за благоустройство сквера у ки-
нотеатра «Ретро» – 5 358. На втором месте по количеству 
голосов бульвар Мальского (разработка проекта) – 3 887, 
на третьем месте сквер им. Ю. Гагарина – 2932, и завершает 
перечень территория за жилым домом № 88 по ул. Ленина 
– 2 258 голосов. Таким образом, в 2018 году благоустройству 
подлежит сквер за кинотеатром «Ретро».

С учётом полученных результатов голосования в бли-
жайшее время будет актуализирована муниципальная про-
грамма «Формирование комфортной городской среды в 
городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» и на-
правлена заявка в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области. После 
определения объёмов финансирования начнутся аукционы 
по отбору подрядчиков. По данным администрации, остав-
шиеся проекты также не останутся без внимания – они будут 
включены в программу и будут благоустроены в последую-
щие четыре года.

Главные выборы страны прошли успешно. России пред-
стоит встать на новый курс, определённый вновь избранным 
Президентом РФ Владимиром Путиным и важно, что все, кто 
пришёл в этот день  отдать свой голос, имеют непосредст-
венное отношение к тому, как будет развиваться страна, об-
ласть, город. А лесничане, надеемся, уже очень скоро увидят 
преображения, которые заявлены в программе «Комфор-
тной городской среды». 

Ольга ШОЛЬЦ

ОБЩЕСТВО
ПРО ВЫБОРЫ
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Борис Титов
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Российского «Признания» 
удостоился Сергей Рудой

Режиссёр Народного музы-
кально-драматического театра 
Лесного Сергей Иванович Рудой 
стал лауреатом премии «Призна-
ние» Союза театральных деяте-
лей России. Премия «Признание» 
присуждается за вклад в развитие 
любительского театрального 
движения. Сергей Иванович 
был отмечен наградой наряду с 
двумя другими режиссерами из 
г. Химки (Московская область) 
и Вирджинии (русско-язычный 
театр, США). Организаторы пре-
мии поясняют, что она призвана 
поощрять руководителей люби-
тельских театров и является да-
нью глубокой признательности 
и уважения подвижникам и про-
пагандистам любительского те-
атра России. Сам же обладатель 
премии от комментариев пока 
воздерживается, поскольку гото-
вится к празднованию 60-летия 
своего театра, которое состоится 
24 марта в Детской школе хореог-
рафии. Церемония вручения Пре-
мии состоится в рамках VI Всерос-
сийской лаборатории режиссёров 
любительских театров, которая 
пройдет 9-15 апреля 2018 года. 
Премии вручит Председатель Ко-
миссии СТД РФ по любительским 
театрам, Народный артист России 
Юрий Васильев.

«Про Лесной» сердечно по-
здравляет Сергея Ивановича!

Поздравляем коллектив Народного 
музыкально-драматического 
театра СКДЦ «Современник»                                               
с шестидесятилетием творческой 
деятельности!

За шесть деся-
тилетий пройден 
большой слож-
ный и интере-
сный путь, нако-
плен бесценный 
опыт, наработа-
но мастерство и 
заложены добрые 
традиции. Неиз-
мерим тот вклад, 
который коллек-
тив театра вно-
сит в сохранение 
культурного на-
следия и духов-
ного развития. 

Народный му-
зыкально-драма-
тический театр 
– особый мир, 
дарящий лесничанам радость открытий, 
приглашая к серьёзному разговору о не-
подвластных  времени человеческих ценно-
стях. И главное – это абсолютно искренний 
разговор со зрителем, от сердца к сердцу.

Народный музыкально - драматический 
театр – неоднократный лауреат и призёр 
Международных, Всероссийских, отрасле-
вых, региональных, областных фестивалей 
и конкурсов любительских театров. Но, 
пожалуй, самое значимое  достижение – у 

театра есть свои зрители и почитатели, их 
внимание и любовь.

Желаем коллективу театра творческого 
поиска и вдохновения, интересных поста-
новок и постоянных аншлагов!

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ, 
глава городского округа «Город Лесной»,

Т.А. ПОТАПОВА, 
председатель Думы ГО «Город Лесной»,

фото Кирилла БЕЛОУСОВА

ТВОРЧЕСТВО
ПРО ТЕАТР

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!
29 октября 2018 года исполнится 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи (ВЛКСМ)

Делегаты областной комсомольской конференции 1958 года

Мы продолжаем вспоминать те годы, когда носить комсомольский значок было 
гордостью. Та эпоха по праву считается ценной для большей части россиян. Это была 
особая атмосфера, пропитанная духом инициатив и стремлений, новых знакомств 
и настоящей дружбы, а ещё – немыслимых свершений для нашей страны. Активно 
работала комсомольская организация и в нашем городе. При участии комсомольцев 

строился Лесной и градообразующее предприятие. Успевали многое: работать, орга-
низовывать интересный досуг, создавать новые проекты. Помните те времена? Присы-
лайте нам свои фото из домашних архивов с интересными рассказами. Мы начинаем 
путешествие в эпоху комсомола. А может, на фото вы узнаете себя или своих знакомых?

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 

Открытие выездного семинара комсомольского актива 1958 года

Фото из архива В.А. КОПЫРИНА
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Ольга Светлова

Покупка сводит с ума! 
Вместо фирменной сумки – сума

Заказ презентабельной вещицы через интернет обернулся для уральца конфузом.
Житель Екатеринбурга Петр 

Давыдов всегда считал себя 
грамотным потребителем: он 

внимательно читал надписи на 
этикетках в магазинах, проверял чеки 

и никогда не заказывал товары через 
интернет... 

«Сегодня все пользуются интер-
нет-магазинами – это ведь так 

удобно, не надо толкаться у кассы. Да и 
дешевле это!» – убеждали его знако-
мые. Он рискнул. Но покупка через ин-
тернет обернулась, как первый блин, 
комом. И Петр рассказал об этом 
«Уральскому рабочему».

«Я давно мечтал о презентабельной 
мужской сумке, – поделился наш чи-
татель. – Сколько магазинов ни обо-
шел, но того, что мне хотелось бы, нет. 
А тут в интернете наткнулся на подхо-
дящий вариант: коричневая, из нату-
ральной кожи, известной итальянской 
марки. Почему бы нет?»

Петр перешел на нужный сайт. Он 
показался ему вполне надежным: кра-
сивый дизайн, подробное описание то-
вара, привлекательная цена, гарантии 
возврата денег, если товар не понра-
вится («Позвоните нам, и мы вернем 
вам деньги»). Приятно порадовали и 
опубликованные здесь отзывы.

После того, как Петр нажал на 
кнопку «сделать заказ», ему позвонила 
любезная девушка, с которой он обго-
ворил все детали заветной покупки.

Спустя две недели (товар шел из 
другого региона) Петр получил смс-
оповещение, что может явиться на 
почту за посылкой. На почте оплатил 
заказ и отправился домой, чтобы полю-
боваться покупкой.

Каково же было его удивление, ког-
да вместо обещанной стильной сумки 

он увидел дешевую подделку черного 
цвета, ничем не напоминающую нату-
ральную кожу. Петр тут же набрал но-
мер телефона, с которого ему звонил 
представитель продавца, но в ответ 
оператор требовал какой-то код. Связи 
с магазином не было. По телефону «го-
рячей линии» почты ему ответили, что 
несут ответственность только за со-
хранность посылки и не занимаются 
возвратом денег. Не помогло и отчаян-
ное письмо на электронную почту зло-
получного магазина, сайт которого все 
так же приветливо мигал, приглашая за 
покупками.

Петр стал искать информацию об 
этом магазине на просторах интерне-
та. На одном из аналогично называю-
щихся сайтов он нашел телефоны он-
лайн-консультации, где эту информа-
цию ему подтвердили: «Нам часто зво-
нят неудачливые покупатели, которые 
думают, что заказывают товар у нас. 

Но наш сайт отличается от того, где за-
казывали Вы, одной буквой. Скорее 
всего, это мошенники».

Как прокомментировали «Уральско-
му рабочему» в МБУ «Центр пра-

возащиты» Екатеринбурга, при полу-
чении товара «на почте необходимо со-

ставлять акт о том, что было обнаруже-
но после вскрытия посылки». Это нуж-
но для того, чтобы потом можно было 
направить претензию с требованием 
об исполнении заказа.

Специалист-эксперт отдела органи-
зации надзора Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области 
Анна Ожиганова рассказала о порядке 
действий в такой ситуации.

– Если вы предполагаете, что дей-
ствовали мошенники, можете связать-
ся с продавцом по телефону или напи-
сать претензию в письменной форме 
на адрес его электронной почты. Если в 
10-дневный срок не удалось получить 
ответ, то необходимо обращаться в суд, 

– пояснила специалист.
Чтобы не попасть на удочку мошен-

ников, прежде всего, изучите сайт ин-
тернет-магазина. Он должен постоянно 
обновляться и содержать информацию 
о юридическом лице или индивидуаль-
ном предпринимателе, адресе органи-
зации, реквизитах, активные контакт-
ные телефоны (лучше стационарные) 
для обратной связи. Указание на сайте 
интернет-магазина только адреса элек-
тронной почты и телефона должно на-
сторожить потребителя, побудить его 
отказаться от заключения договора. 
Кроме того, насторожить должен факт 
необходимости перечисления денеж-
ных средств на карту физического лица 
и «лояльная» ценовая политика. Не 
лишним будет прочитать отзывы о ком-
пании на разных независимых сайтах.

Также Роспотребнадзор настоя-
тельно просит уральских потребителей 
быть бдительными и не рекомендует 
покупать товары, свободная реализа-
ция которых запрещена либо ограни-
чена законодательством: продоволь-
ственные товары, в том числе алкоголь, 
БАДы, лекарства, изделия из драгоцен-
ных металлов и камней, оружие и дру-
гие товары.

Для получения подробной консультации в области защиты прав 
потребителей Управление Роспотребнадзора рекомендует 
позвонить в «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской 
области» по телефону: (343) 272-00-07 (в будни).

Ждем ваших вопросов в рубрику «Обратная связь» 
по телефону: (343) 215-80-83 (по вторникам с 10:00 до 16:00). 

Вопросы можно также отправлять почтой по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708. 

Просим указывать полный обратный адрес и телефон.

Общественники 
помогли
Квартира жительницы Ниж-
ней Туры оказалась затопле-
на из-за засора ливневого во-
доотвода на кровле много-
квартирного дома, сообщает 
портал gazeta-nt.ru. 

Сумма ущерба, по результа-
там независимой оценки, со-
ставила 40 728 рублей. Плюс 
услуга оценщика – 5 000 руб-
лей. Управляющая компания, 
со своей стороны, оценила 
стоимость компенсации вос-
становительного ремонта в 
17 711 рублей, с чем собствен-
ница квартиры не согласи-
лась и обратилась в РОО 
«Гражданский контроль» за 
юридической помощью. Там 
ей помогли составить претен-
зию, в которой управляющей 
компании предложили воз-
местить ущерб хозяйке квар-
тиры. 

К счастью, судиться не при-
шлось: в течение 10 дней тре-
бования были удовлетворе-
ны.

Область встала 
на защиту 
потребителей
В Свердловской области раз-
рабатывается программа по 
защите прав потребителей до 
2024 года. В ее составлении 
участвуют муниципалитеты, 
16 министерств и ведомств. 

По указу губернатора мини-
стерство АПК и продоволь-
ствия области назначено глав-
ным координатором програм-
мы. Документ охватывает не 
только сферу торговли, но и 
образование, здравоохране-
ние, культуру, ЖКХ и другие. 

Особое внимание уделено 
финансовой сфере. Это свя-
зано с такими ситуациями, 
как навязывание дополни-
тельных услуг при кредитова-
нии, неконтролируемое по-
вышение размера пеней за ус-
луги, кредитование заведомо 
неплатежеспособных граж-
дан и так далее. 

Программа будет утверждена 
до 1 мая 2018 года.

Житель 
от котельной 
далеко
Как обеспечены жители 
села Аятского теплом, про-
верила Невьянская город-
ская прокуратура, сообщает 
газета «Звезда». Выявлены 
участки теплосетей с нару-
шенной теплоизоляцией. 
Это значительно снижает 
температуру теплоносителя 
на вводе у потребителя. 
Страдают детсад, школа и 
дом культуры, здесь есть 
риск нарушения санитар-
ных норм. 

Дело передано в областной 
суд с требованием обязать 
предприятие «Территория» 
до 1 июля этого года восста-
новить изоляцию тепловых 
сетей.

Сельский 
магазин 
как супермаркет
В поселке Фабричное Ту-
ринского района успешно 
работают небольшие хозяй-
ства, которые стараются 
обеспечивать своей продук-
цией земляков. Так, руково-
дитель крестьянско-сель-
ского хозяйства Сергей 
Шпанков держит неболь-
шую пекарню и продукто-
вый магазин. 

«Магазин как супермаркет! 
– делится впечатлением с 
корреспондентом газеты 
«Известия-Тур» пришедшая 
за продуктами Людмила 
Гришина. – Продукты всег-
да свежие, качественные, на 
полках всего хватает в изо-
билии. Да и цены радуют. 
Теперь не нужно тратить 
время и лишние деньги, что-
бы съездить в город».

Дали фору 
местные 
продукты
На своей странице в «Инстагра-
ме» глава региона Евгений 
Куйвашев обратился к сверд-
ловчанам с вопросом: какие 
уральские продукты питания 
они считают самыми лучшими? 
«Я сам стараюсь чаще покупать 
уральские продукты, многие из 
которых дадут фору импорт-
ным», – отметил он. Жители 
области поддержали эту идею. 
Среди молочной продукции 
уральцы чаще других называли 
продукцию предприятий из Та-
лицы, Ирбита, Кушвы, Верхней 
Пышмы и других городов. Под-
держали также Режевской хле-
бокомбинат, ЕЖК, каменский и 
кушвинский квас, продукцию 
комбината «Черкашин и Парт-
нерЪ» (Полевской), «Ново-
уральский мясной двор».
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Подписка – круглый год!
Газета «Про Лесной» доступна по подписке (на полгода или год)
по очень приемлемым ценам!

Вы можете получать газету любым, удобным для вас способом:
•	 она может ждать вас каждую пятницу в почтовом ящике
•	 можете забрать её у нас в редакции
•	 при коллективной заявке на подписку – доставим в ваш офис
•	 хотите читать в электронном виде – пожалуйста, отправим на почту!

Подписывайтесь в редакции по адресу: Коммунистический проспект, 15 или на нашем 
сайте пролесной.рф

Тел. для справок: 8-953-00-80-105 (Viber, WhatsApp), также с радостью ответим на 
ваши вопросы в наших группах в соцсетях: Vkontakte, Одноклассники, Facebook

Не уступлю!
Как бороться с хамством и равнодушием?

На прошлой неделе к нам 
в редакцию позвонил 
наш постоянный читатель 
Владимир Александрович 
Кордюков, возмущённый 
картиной, которую 
наблюдает в общественном 
транспорте Лесного.

«Часто езжу в автобусе до 35 квар-
тала и обратно и каждый раз вижу: 
молодёжь уткнулась в свои гаджеты, 
не отрывает от них глаз всю дорогу, и 
никто не думает даже уступать место 
пожилым людям. Мало того, один раз 
уже не выдержал и обратился к пар-
ню, взывая к его совести: «Уступи!», а 
в ответ услышал: «Не уступлю!»… Не-
возможно больше терпеть это хам-
ство!» –  с досадой говорит мужчина.

Путешественники отмечают, что 
во многих европейских странах в 
транспорте вовсе не принято усту-
пать место пожилым людям. Более 
того, если вы так сделаете, человек 
может счесть оскорблением ваше 
предложение: мол, вы отнеслись к 
нему как очень слабому и немощному, на-
помнив о возрасте.

Но вот в нашей стране всё по-другому: 
пожилой человек, напротив, скорее оскор-
бится, если никто из молодых пассажиров 
не предложит ему присесть, ведь при со-
ветской власти почтительное отношение 
к старшим культивировалось, и каждый 
школьник знал, что пожилому человеку не-
обходимо уступить место в автобусе. Сейчас 

это правило многими забыто, некоторые 
стали относиться к этому вопросу на «ев-
ропейский манер», а кто-то, судя по наблю-
дениям наших читателей, и вовсе не знает, 
что так было принято.

Мы решили узнать мнение лесничан по 
этому поводу. Действительно молодёжь Лес-
ного не знакома с правилами хорошего тона, 
надо ли бороться с такими проявлениями и, 
самое главное, как?

Подготовила
Анна ДЕМЬЯНОВА

ОБСУДИМ

Владимир Желтышев, пенсионер:
– Проблема в том, что молодёжь сейчас стала другая. Хотя я в 

последнее время редко пользуюсь общественным транспортом, 
стараюсь ходить пешком, поэтому не сталкиваюсь с такими 
ситуациями, но замечаю, что у молодых другое отношение 
к пожилым. Они по-другому стали мыслить, иначе, нежели в 
нашем советском прошлом, потому что в 90-е годы внушали, что 

молодёжь никому ничего не должна, оттуда это всё и идёт. Люди 
и мир стали более жестокими. Но, я думаю, со временем, если 

родители и школа будут работать над воспитанием подрастающего 
поколения, всё выправится. Надежда умирает последней! 

Илья Слинкин, начальник службы безопасности в частной 
компании:

– Думаю, эта проблема есть везде, всё дело в воспитании! 
Современная молодёжь старших не уважает. Как говорится, 
рыба гниёт с головы, нужно убирать руководство страны с трона. 
Раньше воспитывали достойно: если надо – ремня могли дать и 

уважали старших, а сейчас: сказали, что можно писать заявление на 
родителей и взрослых за рукоприкладство, молодёжь и понесло.

Наталья Станкевич, пенсионерка:
– Я лично редко сталкивалась с такими ситуациями, молодые люди 
обычно уступают мне место. Всё зависит от воспитания, над ним 

надо работать. Нужно воспитывать детей на собственном примере, 
когда вы едете в автобусе, например, объяснять ребёнку, что 
принято уступать место пожилым. А то ведь как часто бывает: 
заходит мама с ребёнком и говорит ему: «Ты садись, а я постою», 

так и закладывается у детей привычка – у него есть привилегия и 
уступать никому не надо. Ребёнка можно ведь посадить на колени 

или он рядом может постоять, если, конечно, не совсем маленький. 
Также в школе должны проводить беседы об уважении к старшим.
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В команду нашего канала «Хороший день» требуется
видеооператор

Умеете снимать, монтировать? Нужен опыт и практика?

Скорее пишите нам
на prolesnoy@yandex.ru!
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Страна Самоцветов
По родному краю с туристической группой «Затуманщики»

Окончание. Начало в номере № 10

Теперь нам необходимо отыскать дорогу, 
ведущую из Октябрьского в урочище Галани-
на. Когда-то там существовала одноимённая 
деревня. Сейчас на её месте осталось лишь 
несколько домов, принадлежащих режев-
ской охотничьей базе. В нужную нам сто-
рону уходят сразу несколько грунтовок. Вы-
бираем наугад одну из них – ту, что правее 
(N57°23’50.6’’ E60°58’42.8’’). Километра через 
три-четыре справа у обочины замечаем едва 
виднеющиеся среди густой травы и кустар-
ника могилки. Это старое галанинское клад-
бище (N57°23’29.5’’ E61°00’49.3’’). Значит, мы 
движемся в правильном направлении. Сразу 
за кладбищем и без того оставляющая желать 
лучшего лесная дорога становится абсо-
лютно непроходимой. И только благодаря 
феноменальному мастерству водителя наш 
не знающий усталости «вездеход» каким-то 
чудом преодолевает все эти гиблые места и 
вывозит своих, слегка неадекватных (как он, 
наверное, о нас думает!) пассажиров к жи-
вописным режевским берегам (N57°23’18.6’’ 
E61°01’06’’).

Дальше мы решаем идти пешком. Широ-
кая, хорошо заметная тропа ведет отважных 
разведчиков вверх по течению реки. Через 
пару километров путь нам преграждает 
очередной ручей. Судя по карте, это речка 
под названием «Воронина» (N57°22’58.3’’ 
E61°00’04.3’’). Без особых усилий форсиро-
вав данное препятствие, мы продолжаем 
наш героический рейд. На тропе всё чаще 
начинают попадаться хорошо обустроен-
ные туристские стоянки. В одном месте наша 
группа натыкается даже на что-то типа са-
райчика или избушки с крышей и стенами, 
сделанными из горбыля и обшитыми поли-
этиленом. И вот, наконец, за крутой излучи-
ной на той стороне реки довольно неожи-
данно перед «затуманщиками» возникает 
каменная громада, напоминающая фрагмент 
гигантской крепостной стены, сложенной 
руками таинственных великанов. Это и 
есть Шайтан-камень – самая внушительная 
гранитная скала на реке Реж! Почти на пол-
километра протянулась она вдоль правого 
берега. Высота её в различных источниках 
указана по-разному: от 40 до 70 метров. Ши-
рокую известность этот памятник природы 
приобрёл благодаря древним наскальным 
рисункам, обнаруженным здесь в 1976 году 
учёными-археологами. А ранее в его честь 
был назван уникальнейший поделочный ка-
мень, не встречающийся более нигде в мире 
– знаменитый шайтанский переливт, место-
рождение которого было открыто в конце 
XVIII века неподалеку отсюда. Этот самоцвет 
в своё время пользовался огромной популяр-
ностью при дворе Екатерины II. Из него де-
лались различные украшения, изготавли-
вались пепельницы, пудреницы, шкатулки, 
письменные приборы, столешницы и даже 
камины. Сама императрица, увлекавшаяся 
резьбой по камню, любила одаривать своих 
подданных геммами и камеями, собствен-
норучно вырезанными ею из шайтанского 
переливта… 

Два года назад нам с друзьями удалось от-
ыскать эту старинную копь, к настоящему 
времени превратившуюся в небольшое озер-
ко, затерянное в глухом лесу (N57°25’34.9’’ 
E61°01’27.9’’). И смею вас заверить, что там 
до сих пор можно без труда насобирать 
целые пригоршни этого, так похожего на 
агат, но не имеющего с ним ничего общего, 
самоцвета!

На очередной стоянке, расположенной 
прямо напротив скалы, наше внимание 
привлекает добротный деревянный на-
вес со столиком, скамейками и двускат-
ной крышей. Закреплённый на нём пла-
кат сообщает, что мы находимся на особо 
охраняемой территории Режевского 

природно-минералогического заказника. 
Где-то поблизости, в паре километров выше 
по течению, среди лесной чащи скрыва-
ются от любопытных 
глаз знаменитые копи 
Мора, названные так 
по фамилии директора 
Екатеринбургской гра-
нильной фабрики Яко-
ба Мора (N57°19’48.3’’ 
E60°57’29.4’’). В 1810 
году шайтанскими 
горщиками братьями 
Кузнецовыми здесь 
были найдены редчай-
шей красоты красные 
турмалины… 

В том же районе с правой стороны в 
Реж впадает самый крупный его при-
ток – легендарный Адуй (N57°19’42.3’’ 
E60°58’52.8’’). В его окрестностях 

сохранилось множество старин-
ных выработок, где с конца XVIII 
века велась добыча аметистов и 
бериллов. На правом берегу Адуя, 
в полутора километрах от слияния 
его с Режом возвы-
шается 28-метро-
вый Адуйский ка-
мень (N57°19’17.4’’ 
E60°59’37.8’’). В 70-е 
годы XIX века мест-
ный крестьянин 
А.И. Злобин нашёл в 
расщелине этой ска-
лы медную фигурку 
антропоморфного 
идола с лучистой 
короной на голове. 
Учёные предполага-
ют, что возраст на-
ходки – около двух с 
половиной тысяч лет. Сейчас этот 
артефакт выставлен в Екатерин-
бургском краеведческом музее…

У Бажова есть один довольно не-
обычный сказ. Называется он  «Ор-
линое перо». События, описанные 
в нём, происходят именно здесь – 
на берегах Адуя. Однажды старый 
горщик Кондрат Маркелыч, чтобы 
отыскать жилу с драгоценными 
камнями, решает воспользоваться 
одним древним ритуалом – посре-
ди ночи выстрелить из лука специ-
ально заговорённой стрелой. Куда 
она упадёт, там и нужно искать «за-
норыши» с самоцветами. И чуть не 

попадает в бредущего по лесной тропинке 
с корзиной в руках – кого бы вы думали? 
Владимира Ильича Ленина! Представляете? 

Ночью! В лесу! На Адуе!
Потом Ленин дарит 

Маркелычу волшебное 
орлиное перо, помога-
ющее видеть скрытые 
под землей сокровища, 
и снова уходит в тем-
ноту. Как говорится, без 
комментариев!

Недалеко от упомя-
нутой мною стоянки с 
нашего берега на про-
тивоположный пере-
кинут стальной трос, к 

которому подвешена скользящая беседка. 
Можно было бы, конечно, попробовать пе-
реправиться на ту сторону с помощью этой 
«приспособы», но, чтобы подтягивать её 

обратно, надо иметь как минимум метров 
20-30 хорошего репшнура. Я решаю, что луч-
ше будет  вернуться немного назад, к перека-
ту, и попытаться перейти реку вброд. Вода в 
этом месте – чуть выше колена, но течение 
довольно приличное, так что во время пе-
реправы требуется соблюдать предельную 
осторожность.

Очутившись на другом берегу, мы доволь-
но быстро находим тропу, которая через 
пару минут выводит нас к отвесной стене 
Шайтан-камня. Вблизи становится видно, 
что стена разделена широким разломом на 
две части. По разлому, словно по ступеням 
парадной лестницы, можно без труда под-
няться на вершину, откуда открывается пре-
красный, завораживающий вид на окрест-
ности. Когда-то много веков назад на этом 
месте в угоду древним языческим богам при-
носились кровавые жертвы и совершались 
загадочные обряды. Мрачная энергетика 
первобытного капища до сих пор вызывает 
у некоторых особо чувствительных натур 
ощущение тревоги и дискомфорта. Однако 
бесстрашные альпинисты и скалолазы, не 
обращающие на подобную мистическую че-
пуху абсолютно никакого внимания, давно 
уже облюбовали эту величественную скалу 
для своих тренировок, о чём красноречиво 
говорят торчащие из камней многочислен-
ные шлямбурные крючья.

Сразу за разломом начинается протянув-
шаяся более чем на 150 метров знаменитая 

Шайтанская пи-
саница – насто-
ящая «художест-
венная галерея» 
каменного века! 
Вдоль серой гра-
нитной скалы 
идёт хорошо на-
топтанная «тро-
па обзора». Все 
здешние петро-
глифы находят-
ся на уровне, не 
превышающем 
высоту челове-
ческого роста. 

Выполнены они красными и тёмно-вишне-
выми линиями на ровной, слегка шерохова-
той поверхности каменных блоков, напо-
минающих гигантскую кирпичную кладку. 
Отчётливо видны силуэты оленей и других 
животных. Местами просматриваются полу-
стёртые фигурки людей и контуры каких-то 
предметов. Я с восхищением рассматриваю 
эти прекрасные образцы древней наскаль-
ной живописи и пытаюсь понять, какие чув-
ства и мысли хотели выразить с помощью 
своих творений их неведомые авторы. «Ви-
зитной карточкой» Шайтанской писаницы, 
без всякого сомнения, является великолеп-
ный, наполненный драматизмом рисунок, 
изображающий огромного лося попавше-
гося в ловушку из натянутых сетей… 

Километрах в 17-18 ниже по течению рас-
положен ещё один «филиал» этого древнего 
«музея» – невысокие, но очень фотогенич-
ные Бородинские скалы. На их отвесных 
стенах также имеется несколько превос-
ходно сохранившихся писаниц, не менее 
интересных, чем Шайтанская... Но до них 
мы доберёмся только на следующий год во 
время того самого сплава, ради подготовки 
к которому и было задумано сегодняшнее 
путешествие…

А в данный момент нам пора возвращать-
ся домой – в наш серый и скучный мир… 
И со смиренным терпением, уподобившись 
юной и романтичной Ассоль, ожидать, когда 
же, наконец, замаячит на горизонте своими  
алыми парусами это пока что существующее 
лишь в наших мечтах лето…

Сергей КОМКОВ

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Сразу за разломом 
начинается 
протянувшаяся более 
чем на 150 метров 
знаменитая Шайтанская 
писаница – настоящая 
«художественная 
галерея» каменного века!

Вода в этом месте – чуть 
выше колена, но течение 
довольно приличное, 
так что во время 
переправы требуется 
соблюдать предельную 
осторожность

Переправа через реку Реж

Разлом в Шайтан-камне
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СКАНВОРД

Судоку

Сканворд

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
24 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 МАРТА

ВТОРНИК 
27 МАРТА

СРЕДА 
28 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
29 МАРТА

ПЯТНИЦА 
30 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 -19°С -5°С -6°С -7°С -3°С -8°С -10°С -4°С -2°С -5°С -4°С -5°С -7°С -2°С +1°С +2°С +4°С +2°С -4°С -4°С -8°С

Давление 732
мм

731
мм

730
мм

730
мм

731
мм

731
мм

731
мм

731
мм

730
мм

735 
мм

737 
мм

739 
мм

740 
мм

738 
мм

737 
мм

728 
мм

726 
мм

725 
мм

728 
мм

732 
мм

737
мм

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

СУДОКУ

Синоптики пообещали небольшое потепление в кон-
це марта, а затем снова осень и зима.

***
Британские учёные установили, что российские шпи-

оны травят Бориса Джонсона секретным газом «Дура-
чок».

***
Самое приятное в первом дне отпуска – это торжест-

венный ритуал отключения всех будильников.
***

Родители с детства приучали меня к музыке, практиче-
ски каждый день они просили исполнить марш «В свою 
комнату».

***
Вернулся из отпуска. Помню не всё, но помню, что 

жена звала сына из воды и меня из бара одной фразой:
– Выходи, ты уже синий!

***
Если вы считаете, что вами никто не манипулирует, 

значит, вы в руках профессионалов.
***

– Доктор, я как получу зарплату, так смеюсь не пере-
ставая!

– Ну и хорошо! Смех продлевает жизнь!
– То есть до пенсии дотяну?
– Конечно! А там ещё смешнее будет!

***
Очень совестливый продавец фальшивых дипломов 

при продаже задаёт покупателю несколько дополни-
тельных вопросов по специальности.

***
– Здравствуйте, вы ищете работу?
– Да, ищу.
– Как найдёте, позвоните. Мы вам кредит предложим. 

На очень выгодных условиях!

ОТДЫХАЙ-КА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Менталист» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
02.45, 03.05 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.30, 12.00, 13.05, 15.10, 17.15, 20.50 
Новости
09.05, 17.20, 22.55, 01.25 Все на Матч!
10.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины (0+)
13.10 Футбол. Перу - Хорватия. Товарищеский 
матч (0+)
15.15 Футбол. Мексика - Исландия. Товарище-
ский матч (0+)
17.50 Футбол. Нидерланды - Англия. Товарище-
ский матч (0+)
19.50 «Тотальный футбол» (12+)
20.55 Баскетбол. «Химки» - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ (0+)
23.25 Футбол. Португалия - Нидерланды. 
Товарищеский матч (0+)
02.05 Х/ф «Дублёры» (16+)
04.15 Футбол. Уругвай - Чехия. Товарищеский 
матч (0+)
06.15 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Нокауты (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.10, 16.00, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Лоскутик и облако» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... « (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 Х/ф «Криминальный талант» (16+)
14.40 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Патрульный участок» 
(16+)
19.00 Информационное шоу «События. Итоги 
дня»
21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.10 Х/ф «Империя под ударом» (16+)

03.05 Информационное шоу «События. Итоги 
дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40, 11.30 «Большая страна» 
(12+)
08.40, 17.20 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
09.30 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.10 Д/ф «Живая история» (12+)
11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Инструктор» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «По следам русских сказок и легенд. 
Мимо острова» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Городское собрание» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Всё к лучшему» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Гвардия России». Специальный репортаж 
(16+)
01.05 «Без обмана. Несъедобная доставка» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.05 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Дикий» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.00 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 
(16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» 
(16+)
03.00 «Империя иллюзий» (16+)
05.00 Т/с «Студенты» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 02.00, 07.00 «Новый день»
12.00, 22.30, 03.45 Спас
13.00 Следы империи
14.30 Церковь и мир
14.45, 21.00, 05.15 Вся Россия
15.00, 19.30, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
19.00, 04.45 Д/ц «Преображение»
21.15 Д/ц «Казачество»
21.45, 03.00 Слово
01.00, 06.15 Д/ф «Рыцари неба»
01.45 Предстоятель
05.30 Д/ф «Ленинград. 900 дней подвига»
06.00 Программа мультфильмов
09.30 С Божией помощью

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Эльдар Рязанов
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Два Федора» (0+)
09.30, 02.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «А» - парад»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15, 01.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Истинный Моцарт» Солист 
Лоренцо Коппола
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»
16.30 «Агора» Ток-шоу
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах»
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Троянский конь»
20.50 А.Петренко. Линия жизни
21.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил» (0+)
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»

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 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Война Богов» (16+)
01.00 Х/ф «Санктум» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Х/ф «Назад в СССР» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.25, 14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 5» 
(16+)
15.20, 16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.35, 03.35 Т/с «И всё-таки я 
люблю» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Привет от Катюши» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
16.00 Х/ф «Механик» (18+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. 
Бог войны» (6+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Григорий Котовский. 
Неразгаданное убийство» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
01.45 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
03.25 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
05.10 Д/с «Фронтовые истории любимых акте-
ров. Леонид Гайдай и Владимир Гуляев» (6+)

мир

06.00, 08.05, 10.05 Т/с «Дело было на Кубани» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.40, 13.15 Т/с «ОСА» (16+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 03.20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Лекарство против страха» (16+)
22.55, 00.10 Х/ф «Сибиряк» (16+)
00.00 Новости в полночь
01.00 Х/ф «Семеро смелых» (16+)
02.50 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 М/с «Тима и Тома»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Чиполлино»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.35 «Играем вместе»
13.40 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.05 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.20 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Лабораториум»
17.15 М/с «Смешарики. Новые приключения»
18.05 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Маджики»
20.25 М/с «Три кота»
21.15 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)

00.50 М/с «Бен 10»
01.15 М/с «Викинг Вик»
04.15 М/с «Робики»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)
02.30 Т/с «Сильнее огня» (12+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

муз тв

07.00, 04.00 Наше (16+)
08.00 Засеки Звезду (16+)
08.05, 12.40, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 12.35, 19.05, 02.55 PRO-Клип (16+)
09.00, 15.00 Сделано в девяностых (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
13.30 Икона стиля. Новый Сезон. (16+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
16.00 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00, 03.00 Караокинг (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Только жирные хиты! (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 #ЯНАМузТВ (16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
00.35 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
05.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Условия контракта» (16+)
02.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
04.25 Х/ф «Странные взрослые» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 05.55, 09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
10.05, 11.05, 12.05 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 21.00 Орел и 
решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Орел и решка. По морям (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.35, 02.35, 03.40 Мир 
наизнанку (16+)
01.05, 04.40 Пятница News (16+)

ЧЕ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
07.00 «Анекдоты 2» (16+)
07.40 Т/с «Охота на асфальте» (12+)
14.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
16.30, 01.15 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие» (16+)
03.30 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
20.45 Футбол. Сборная России - сборная Фран-
ции. Товарищеский матч
21.00 Время
21.35 Т/с «Менталист» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Последний миг» 
(12+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 19.00, 22.40 Новости
09.05, 19.05, 01.40 Все на Матч!
10.55 Футбол. «Ливерпуля» - «Легенды Бава-
рии». Товарищеский матч. Легенды (0+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Женщины 10 км (0+)
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Мужчины 15 км (0+)
16.00, 05.55 «Тотальный футбол» (12+)
17.00 Футбол. Португалия - Нидерланды. 
Товарищеский матч (0+)
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55, 22.45 «Все на футбол!» (12+)
20.50 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин - Кристиан Хаммер. Бой за титул 
чемпиона WBO International в супертяжёлом 
весе (16+)
23.40 Футбол. Германия - Бразилия. Товарище-
ский матч (0+)
02.00 Футбол. Англия - Италия. Товарищеский 
матч (0+)
04.00 Футбол. Колумбия - Австралия. Товарище-
ский матч (0+)
06.55 Футбол. Мексика - Хорватия. Товарище-
ский матч (0+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 16.00, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Мук-скороход» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... « (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 «Екатеринбург» (12+)
14.15 Х/ф «Их знали только в лицо» (16+)
15.50 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.00 «ОТК» (12+)
18.30, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. Итоги 
дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

23.10 Х/ф «Империя под ударом» (16+)
03.05 Информационное шоу «События. Итоги 
дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Моя история. Александр Кутиков» 
(12+)
09.30 М/ф «Золотая антилопа»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Монолог. Гришковец» (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Инструктор» (12+)
18.40 М/ф «Волшебное кольцо»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «По следам русских сказок и легенд. 
Дорога к царству» (12+)

08.00 «Настроение»
10.20 «Доктор И...» (16+)
10.55 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
12.35 Д/ф «Последняя весна Николая Еремен-
ко» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 02.30 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Отар Кушанашвили» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Всё к лучшему» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
02.00 События. (16+)
04.25 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
06.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00, 05.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
01.00 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
02.50 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
04.40 Т/с «Студенты» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 02.00, 07.00 «Новый день»
12.00, 22.30, 03.45 Спас
13.00, 14.30, 14.45, 21.00, 05.15 Вся Россия
13.15, 21.15 Д/ц «Казачество»
13.45 Д/ф «Рыцари неба»
15.00, 19.30, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 06.00 Программа мультфильмов
17.00 Не верю! Разговор с атеистом
19.00, 04.45 Д/ц «Скрижали Завета»
21.45, 03.00 Слово
01.00, 06.15 Д/ф «По ком не звонит колокол»
01.45 Предстоятель
05.30 Д/ф «Будем жить»
09.30 С Божией помощью

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Дина Дурбин
07.05 «Пешком...» Москва музейная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил» (0+)
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Театральные встречи. 
Забавный случай»
12.20 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Троянский конь»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина»
15.10, 01.25 «Истинный Моцарт» Солист 
Кристиан Герхаер
15.45 Д/ф «О’Генри»
15.55 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Звездный избранник»
18.45, 02.00 Д/ф «Оттепель»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени»
21.10 Д/ф «Три революции Максима Горького»
21.50 Х/ф «Детство Горького» (0+)
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах»

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 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Парфюмер» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Гримм» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Камея. Украшение - 
вампир» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 00.30, 01.35, 02.30, 
03.30 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Белые волки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. 
Трудная цель» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Марша-
лом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
01.55 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
03.40 Х/ф «Дело «пестрых»

мир

06.00, 16.15, 03.20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «Лекарство против страха» (16+)
22.55, 00.10 Х/ф «Солнцеворот» (16+)
00.00 Новости в полночь
01.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.50 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 М/с «Тима и Тома»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Пёс в сапогах»
12.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.35 «Играем вместе»
13.40 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.05 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.20 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Универсум»
17.05 М/с «Смешарики. Новые приключения»
18.05 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Маджики»
20.25 М/с «Три кота»
21.15 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
00.50 М/с «Бен 10»
01.15 М/с «Викинг Вик»
04.15 М/с «Куми-Куми» (12+)

05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)
02.30 Т/с «Сильнее огня» (12+)

муз тв

07.00, 01.35 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.25, 19.10, 23.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.55, 12.20, 19.05, 00.25 PRO-Клип (16+)
09.00, 14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 20.15 Русские хиты - чемпионы вторника 
(16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
13.15 Отпуск без путевки (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 Золотая Лихорадка (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.00 «Спектакль»
00.30 Ждите Ответа (16+)
02.45 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 12.45, 05.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Условия контракта» (16+)
02.35 Х/ф «Странная женщина» (12+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00, 18.05 Орел и 
решка (16+)
11.10, 12.00, 12.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00, 21.00 Ревизорро (16+)
20.00 Ревизорро-медицинно (16+)
22.00, 23.00, 00.05, 01.30, 02.35, 03.35 Мир 
наизнанку (16+)
00.55, 04.30 Пятница News (16+)

ЧЕ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
07.00 «Анекдоты 2» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.40 Т/с «Дельта» (16+)
16.30, 01.15 Х/ф «В тылу врага» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие» (16+)
03.10 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Менталист» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Митта. Мастер ката-
строф» (12+)
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» 
- Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)

08.30 Футбол. Мексика - Хорватия. Товарище-
ский матч (0+)
08.55, 10.55, 14.30, 15.55, 18.00, 20.45, 22.50 
Новости
09.00, 14.35, 18.05, 22.55, 01.00 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж. «Новое поколе-
ние. Молодые трененры» (12+)
11.30 Футбол. Англия - Италия. Товарищеский 
матч (0+)
13.30 «Футбольное столетие» (12+)
14.00, 23.30 «Россия футбольная» (12+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Коман-
дный спринт. Финалы (0+)
16.00 Футбол. Бельгия - Саудовская Аравия. 
Товарищеский матч (0+)
18.45 Футбол. Египет - Греция. Товарищеский 
матч (0+)
20.50 Футбол. Россия - Франция. Товарищеский 
матч (0+)
00.00 Д/ф «Александр Поветкин. Знаковые 
поединки» (16+)
01.30 Х/ф «Цена славы» (16+)
03.40 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин - Кристиан Хаммер. Бой за титул 
чемпиона WBO International в супертяжёлом 
весе (16+)
05.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)
06.30 Футбол. Германия - Бразилия. Товарище-
ский матч (0+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 16.00, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Мама для мамонтенка», «Нехочуха» 
(0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.35 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... « (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
14.15 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
15.45, 18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. Итоги 
дня»
22.30 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Империя под ударом» (16+)
01.15 «О личном и наличном» (12+)
03.05 Информационное шоу «События. Итоги 
дня» (16+)
05.25 «Урал. Третий тайм» (12+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Большая наука» (12+)
09.30 М/ф «Дюймовочка»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Теория страха. Страх в боль-
шом городе. Панические атаки» (12+)
11.30 «Основатели» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Инструктор» (12+)
18.40 М/ф «Стойкий оловянный солдатик»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «По следам русских сказок и легенд. 
Баба-Яга» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
12.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Филиппов» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 02.30 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Всё к лучшему» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. Последняя 
рюмка» (12+)
02.00 События. (16+)
04.25 Х/ф «Опекун» (16+)
06.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «На расстоянии любви» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Х/ф «Несносные боссы 2» (18+)
03.00 «Империя иллюзий» (16+)
05.00 Т/с «Студенты» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 02.00, 07.00 «Новый день»
12.00, 22.30, 03.45 Спас
13.00, 14.30, 14.45, 21.00, 05.15 Вся Россия
13.15, 21.15 Д/ц «Казачество»
13.45 Д/ф «По ком не звонит колокол»
15.00, 19.30, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 05.30 Программа мультфильмов
17.00 Две сестры
17.30 Уроки русского
19.00, 04.45 Д/ц «Сошествие во Ад»
21.45, 03.00 Слово
01.00, 06.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна жизнь»
01.45 Предстоятель
09.30 С Божией помощью

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Олег Видов
07.05 «Пешком...» Городец пряничный
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Детство Горького» (0+)
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «О Москве и москвичах»
12.20 Игра в бисер. Поэзия Гавриила Державина
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина»
15.10, 01.35 Произведения Г.Телемана
15.55 «Пешком...» Смоленск пограничный
16.25 Линия жизни. Марина Полицеймако
17.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
21.10 Абсолютный слух
21.50 Х/ф «В людях» (0+)
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный избранник»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«Черный список» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «И всё-таки
я люблю» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.20 Х/ф «Короткое 
дыхание» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Белые волки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. 
Артиллерийская дуэль» (6+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
01.55 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
03.35 Х/ф «К Черному морю» (12+)
05.00 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+)

мир

06.00, 16.15, 03.20 Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «Лекарство против страха» (16+)
22.55, 00.10 Х/ф «Роза прощальных ветров» 
(12+)
00.00 Новости в полночь
00.55 Х/ф «Красавчик Джонни» (18+)
02.45 «Другой мир» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 М/с «Тима и Тома»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Дереза»
12.00 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
12.10 М/ф «Дед Мороз и лето»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.35 «Играем вместе»
13.40 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.05 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.20 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Невозможное возможно»
17.05 М/с «Смешарики. Новые приключения»
18.05 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Маджики»
20.25 М/с «Три кота»
21.15 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
00.50 М/с «Бен 10»
01.15 М/с «Викинг Вик»

04.15 М/с «Везуха!»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 09.00, 04.50 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)
02.45 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

муз тв

07.00, 22.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 13.55, 18.00, 00.30 PRO-Клип (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.45, 20.15, 00.35 Караокинг (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30 Неформат Чарт (16+)
14.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Сделано в девяностых (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.05 Русские хиты - чемпионы среды (16+)
19.00 Засеки Звезду (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
02.00 МузРаскрутка (16+)
02.30 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 12.20, 05.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «Процесс» (18+)
18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Условия контракта» (16+)
02.35 Х/ф «Артистка из Грибова» (0+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 11.00, 12.00, 13.00 Орел и решка. Пере-
загрузка (16+)
10.25 Орел и решка (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
17.00, 22.00 Мейкаперы (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00 На ножах 
(16+)
01.00, 04.10 Пятница News (16+)
01.35, 02.30, 03.15 Мир наизнанку (16+)
04.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

ЧЕ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел» (16+)
07.00 «Анекдоты 2» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.20, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.20 Т/с «Дельта» (16+)
16.10, 01.15 Х/ф «Охотники за сокровищами» 
(16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие» (16+)
03.30 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)



1323 марта 2018 | № 11 (357) 29 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Менталист» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Обратная сторона полуночи» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» 
- Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 11.00, 14.25, 16.55, 20.00 Новости
09.05, 14.30, 17.00, 20.05, 01.55 Все на Матч!
11.05 «Футбольное столетие» (12+)
11.35 Специальный репортаж. «Биатлон. Сезон, 
который мы потеряли» (12+)
12.05 Биатлон. Чемпионат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины (0+)
13.55 «Постолимпийский лёд. Фигура будуще-
го» (12+)
15.05 Биатлон. Чемпионат России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины (0+)
17.30 Футбол. Мексика - Хорватия. Товарище-
ский матч (0+)
19.30 Обзор товарищеских матчей (12+)
20.30 Д/с «Утомлённые славой» (12+)
21.00 «Континентальный вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» 
(0+)
23.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). Евролига. Мужчины (0+)
02.30 Волейбол. «Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) - «Динамо-Казань». Чемпионат 
России. Женщины 1/2 финала (0+)
04.30 Х/ф «Драконы навсегда» (12+)
06.15 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 
- Трент Броадхерст. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжёлом весе. Дерек 
Чисора - Агит Кабайел (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 16.00, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Новогоднее приключение» (0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... « (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 «От Велодрома до «Екатеринбург-Аре-
ны»» (12+)
14.25 Концерт «Перезагрузка» (12+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. Итоги 
дня»
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.10 Х/ф «Империя под ударом» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 Информационное шоу «События. Итоги 
дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40, 11.30 «Большая страна» 
(12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Гамбургский счет» (12+)
09.30 М/ф «Чучело-мяучело», «Стойкий оловян-
ный солдатик»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Инструктор» (12+)
18.40 М/ф «Пёс в сапогах»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «По следам русских сказок и легенд. 
Богатырь» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
12.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни
До и После...» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 02.30 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Ксения Георгиади» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Всё к лучшему» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся правда» (16+)
01.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали 
советские актёры» (12+)
02.00 События. (16+)
04.25 Х/ф «Исправленному верить» (16+)
06.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 04.55 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «Улица» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.50 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
01.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
03.10 Т/с «Студенты» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 02.00, 07.00 «Новый день»
12.00, 22.30, 03.45 Спас
13.00, 14.30, 14.45, 21.00, 05.15 Вся Россия
13.15, 21.15 Д/ц «Казачество»
13.45 Д/ф «Двадцать судеб и одна жизнь»
15.00, 19.30, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 05.30 Программа мультфильмов
17.00 Монастырская кухня
17.30 Щипков
19.00, 04.45 Д/ц «Странник»
21.45, 03.00 Слово
01.00, 06.15 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч»
01.45 Предстоятель
09.30 С Божией помощью

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Пельтцер
07.05 «Пешком...» Москва бородинская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «В людях» (0+)
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Концерт «Монолог женщины»
12.15, 02.00 Д/ф «Короли династии Фаберже»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина»
15.10, 01.25 Произведения И.С.Баха
15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 Пряничный домик. «Сказочная 
машинерия»
16.25 «Ближний круг»
17.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 Х/ф «Мои университеты» (0+)
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

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 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за привидениями» 
(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«Навигатор» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.20, 00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Десантура» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 14.05 Т/с 
«Белые волки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк» (6+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. 
Новое оружие» (6+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Колье Шарлотты»
04.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

мир

06.00, 16.15, 04.25 Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
22.55, 00.10 Х/ф «Требуется няня» (16+)
00.00 Новости в полночь
01.15 Х/ф «Сердце ангела» (18+)
03.25 «Другой мир» (12+)
03.55 «Любимые актеры 2.0» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 М/с «Тима и Тома»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Винни-Пух»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.35 «Играем вместе»
13.40 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.05 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.20 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Микроистория»
16.55 «В мире животных»
17.15 М/с «Смешарики. Новые приключения»
18.05 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Маджики»
20.25 М/с «Три кота»
21.15 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
00.50 М/с «Бен 10»
01.15 М/с «Викинг Вик»
04.15 М/с «Везуха!»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)
02.30 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.40, 19.10, 03.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.55, 19.05, 03.35 PRO-Клип (16+)
09.00, 14.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 20.15 Русские хиты - чемпионы четверга 
(16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30, 23.25 Засеки Звезду (16+)
13.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой. (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00, 02.30 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 Золотая дюжина (16+)
22.00 Караокинг (16+)
00.35 Наше (16+)
01.30 10 Sexy (16+)
04.30 Двойной Удар (16+)
06.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.50 Х/ф «Подруга особого назначения» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Условия контракта» (16+)
02.35 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
04.30 Х/ф «Алый камень» (12+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.10, 11.05, 12.10, 13.10 Орел и решка. Пере-
загрузка (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
19.00, 20.10 Кондитер (16+)
21.35, 22.35, 23.35 На ножах (16+)
00.40, 04.00 Пятница News (16+)
01.10 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
03.00 Верю - не верю (16+)
04.30 М/с «Малыши Луни Тюнз 2» (6+)

ЧЕ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел» (16+)
07.00 «Анекдоты 2» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.00 Т/с «Дельта» (16+)
16.00, 01.20 Х/ф «Флаги наших отцов» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие» (16+)
04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Queen» (16+)
01.20 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный вечер Владимира Винокура. 
(16+)
00.40 Х/ф «Любовь и море» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 16.10, 18.45, 20.20 Новости
09.05, 14.00, 16.15, 02.00 Все на Матч!
10.55 Футбол. Дания - Чили. Товарищеский 
матч (0+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины (0+)
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины (0+)
16.45 Футбол. Перу - Исландия. Товарищеский 
матч (0+)
18.50 Профессиональный бокс. Андрей Сирот-
кин - Райан Форд (16+)
19.50 «Все на футбол!» (12+)
20.25 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» (0+)
23.25 Смешанные единоборства. Роман Копы-
лов - Абусупиян Алиханов. Русимар Пальярес 
- Алиасхаб Хизриев (16+)
02.30 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)
04.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
06.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 16.00, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Новое платье короля» (0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... « (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 05.05 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
15.30 «ДИВС-экспресс» (16+)
15.40 «Екатеринбург» (12+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. Итоги 
дня»
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.10 Х/ф «Империя под ударом» (16+)
01.15 «Четвертая власть» (16+)

01.45 Волейбол. Чемпионат России. «Уралоч-
ка-НТМК» (Екатеринбург) - «Динамо-Казань» 
(Казань). (6+)
03.05 Информационное шоу «События. Итоги 
дня» (16+)
05.22 «От Велодрома до «Екатеринбург-Аре-
ны»» (12+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «За дело!» (12+)
08.00, 14.05, 01.35 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 «Активная среда» (12+)
08.50, 17.20 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 М/ф «Серый волк энд Красная Шапочка»
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30 Д/с «Гербы России. Герб Бронниц» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Двое из ларца» (12+)
13.50 М/ф «Попался, который кусался!»
18.40 М/ф «Крокодил Гена»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.15 Х/ф «Центровой из поднебесья» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
12.10, 13.50 Х/ф «Первый раз прощается» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали 
советские актёры» (12+)
17.55 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
19.30 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)
03.15 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
05.05 «Петровка, 38»
05.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
07.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Песни» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Погнали!» (16+)
03.15 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.55 Х/ф «Три Икс» (16+)
01.15 Х/ф «Нечто» (18+)
03.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 02.15, 07.00 «Новый день»
12.00 Спас
13.00, 14.30, 14.45, 21.00 Вся Россия
13.15 Д/ц «Казачество2»
13.45 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч»
15.00, 19.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 09.30 Монастырская кухня
17.00 Парсуна
19.00 Д/ц «Страшный суд»
21.15, 04.45 Слово
22.00, 03.15 Следы империи
23.30 Х/ф «Сын полка» (0+)
00.45, 05.45 Д/ц «Путешествие по Америке в 
поисках России»
02.00 Предстоятель
05.30 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Владимир 
Зельдин
07.05 «Пешком...» Москва бронзовая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Мои университеты» (0+)
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Летчики» (16+)
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров»
12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина»
15.10 Александр Таро. Клавирные сонаты 
Доменико Скарлатти
16.00 Письма из провинции. Уржум (Кировская 
область)
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о любви»
16.55 Д/ф «Интернет полковника Китова»
17.40 Д/с «Дело N. Александр Радищев»
18.05 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Семен Альтов
21.10 Х/ф «Blowup» «Фотоувеличение»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Дипан» (16+)
02.20 М/ф «Очень синяя борода», «Мена»

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 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
22.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
23.45 Х/ф «Колония» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Формула счастья» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Опоздавшие на смерть» 
(12+)
05.15 «Тайные знаки. Домовой. Инструкция по 
эксплуатации» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Десантура» (16+)
17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
07.05 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Сержант милиции» (6+)
18.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
20.55 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
22.40, 23.15 Х/ф «Парадиз» (16+)
00.50 Х/ф «Без права на провал» (12+)
02.20 Х/ф «Все то, о чем мы так долго мечтали» 
(12+)
04.20 Д/с «Грани Победы. Парады Победы» 
(12+)

мир

06.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» (16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15, 19.10 Т/с «Минус один» (16+)
21.05 Х/ф «Требуется няня» (16+)
23.15 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
01.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.50 «Достучаться до звезды» (12+)
02.20 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
05.00 «Любимые актеры» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 М/с «Тима и Тома»
11.20 «Завтрак на ура!»
11.45, 13.20, 15.00, 17.25 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
13.05 Мастерская «Умелые ручки»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
16.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Маджики»
20.25 М/с «Смешарики. Новые приключения»
21.15 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Три кота»
02.00 М/с «Смешарики»
03.20 М/с «Пожарный Сэм»

05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Тайны гипноза» (16+)
21.00 «Русское оружие против американского» 
(16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» (16+)
00.50 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
02.50 Х/ф «Газонокосильщик-2» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.30, 18.30 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 12.25 PRO-Клип (16+)
09.00, 13.20, 20.15, 01.20 Караокинг (16+)
09.55 Засеки Звезду (16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Русские хиты - чемпионы пятницы (16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
19.15 Отпуск без путевки (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 Весна на Муз-ТВ! (16+)
00.20 Танцпол (16+)
02.25 Неспиннер (16+)

домашний

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 Т/с «Условия контракта» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
00.30 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
04.25 Д/ц «Предсказания» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.35, 11.35 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.30, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Мир наизнанку 
(16+)
17.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
19.20 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)
21.30 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
23.50 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
02.10, 03.55 Пятница News (16+)
02.45 Х/ф «41-летний девственник, который...» 
(18+)
04.25 М/с «Малыши Луни Тюнз» (6+)

ЧЕ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел» (16+)
07.00 «Анекдоты 2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «Орёл Девятого легиона» (12+)
21.40 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.45 Х/ф «Ограбление казино» (18+)
01.30 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три истории любви» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (0+)
15.00 Д/ф «Витязь. Без права на ошибку» (12+)
16.00 Концерт к Дню войск национальной 
гвардии РФ
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
22.55 Х/ф «Эверест» (16+)
01.15 Х/ф «Любители истории» (18+)
03.10 Х/ф «Прогулка в облаках» (16+)
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. «Вести» - Урал» 
(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Украденное счастье» (0+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
А. Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
00.55 Х/ф «Мечтать не вредно» (16+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Мы - одна команда» (16+)
11.30 Все на футбол! (12+)
12.00, 13.55, 23.25 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Женщины (0+)
13.25 Специальный репортаж. «Биатлон. Сезон, 
который мы потеряли» (12+)
14.05, 18.25, 23.50 Все на Матч!
15.05 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины (0+)
16.30 Футбол. «Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» 
(0+)
21.25 Футбол. «Лас-Пальмас» - «Реал» (Мад-
рид). Чемпионат Испании (0+)
23.30 Специальный репортаж. «Александр 
Поветкин» (16+)
00.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
- Джозеф Паркер. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Поветкин - Девид Прайс (16+)
03.30 Кёрлинг. Россия - Канада. Чемпионат 
мира. Мужчины (0+)
05.30 Футбол. ПСЖ - «Монако». Кубок француз-
ской лиги. Финал (0+)
07.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.00 Обзор товарищеских матчей (12+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 16.55, 19.15, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.05 М/ф «Машины истории» (0+)
08.20 М/ф «Машины страшилки» (0+)
08.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
10.00 Т/с «Человечество» (12+)
10.55 «УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах» 
(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Чайф» (12+)
13.40, 04.20 «От Велодрома до «Екатеринбург-
Арены»» (12+)

14.10 Х/ф «Криминальный талант» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
19.20 Концерт «Перезагрузка» (12+)
21.50 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
23.10 Х/ф «Империя под ударом» (16+)
00.55 Х/ф «Зачинщики» (16+)
02.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
02.45 на ТВ! Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.15 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 13.45, 21.20 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
07.55 Д/ф «По следам русских сказок и легенд. 
Богатырь» (12+)
08.25, 19.25 Т/с «Двое из ларца» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.45 Х/ф «Приключения Кроша» (0+)
13.10 М/ф «Чучело-мяучело»
13.20 Д/ф «Большая история. Кофеин» (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Инструктор» (12+)
18.35 Д/ф «Интервью у себя самой» (12+)
19.10 М/ф «Жил-был пёс»
22.10 Х/ф «Утомлённые солнцем» (12+)
00.40 Х/ф «Васса» (6+)
03.00 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
04.40 Д/ф «Живая история» (12+)
05.25 Концерт «Лайма» (12+)

07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.25 «АБВГДейка»
08.50 Х/ф «Исправленному верить» (16+)
10.30 «Православная энциклопедия» (6+)
10.55 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)
11.45 Х/ф «Опекун» (16+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
13.45 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный 
номер» (6+)
14.50, 16.45 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
19.00 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Гвардия России». Специальный репортаж 
(16+)
05.40 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
06.25 «Хроники московского быта. Последняя 
рюмка» (12+)
07.15 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Мертвые души» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+)
13.00, 21.00 «Песни» (12+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
16.55 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь зла» (12+)
03.40 М/ф «Том и Джерри» (12+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 04.25 М/ф «Дом» (6+)
13.10 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (16+)
23.50 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» 
(12+)
02.05 Х/ф «Три Икс» (16+)

10.00 Святые дня
10.10, 18.15, 06.45 Программа мультфильмов
11.15, 07.00 Зерно истины
11.45, 08.45 Слово
12.30, 19.15, 09.30 Две сестры
13.00, 20.15 Дневники пилигрима
13.15, 19.45, 20.00 Вся Россия
13.30 Православная энциклопедия
14.00, 20.30, 04.30 Прямая линия. Ответ 
священника
15.30 Уроки русского
16.00 Д/ц «Страшный суд»
16.30 Д/ц «Преображение»
17.00, 23.00 Х/ф «Сын полка» (0+)
22.00, 03.30 Не верю! Разговор с атеистом
00.15 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская судьба»
01.00 Д/ф «Аллеи Буниных»
02.00 Предстоятель
02.15, 08.30 Церковь и мир
02.30 Парсуна
06.00 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч»
07.30 Д/ц «Скрижали Завета»
08.00 Д/ц «Сошествие во Ад»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
08.25 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино»
09.05 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна»
11.35 Власть факта. «Модернизация 
по-ирански»
12.15, 01.25 Д/ф «Времена года в дикой приро-
де Японии»
13.00 Великие мистификации. «Клиффорд 
Ирвинг против Ховарда Хьюза»
13.25 Пятое измерение
13.55 IX Международный фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Открытие
15.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
17.15 Игра в бисер. Максим Горький «На дне»
17.55 Искатели. «Пропавшие рукописи профес-
сора Филиппова»
18.40 Д/ф «Мужской разговор»
19.20 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Максим Горький. Вечер-посвящение
00.35 Концерт Ареты Франклин
02.15 М/ф «Жил-был пёс», «Мартынко»

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 Мультфильмы (0+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с «Волшебни-
ки» (16+)
15.15 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
17.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
20.30 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (0+)
22.15 Х/ф «Мальчишник» (16+)
00.15 Х/ф «Любовь с уведомлением» (16+)
02.15 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Коварство фальшивых 
денег» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Ожерелье-убийца» (12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель», «Веселый 
старичок», «Змей на чердаке», «Пилюля», 
«Шайбу! Шайбу!», «Богатырская каша», «Падал 
прошлогодний снег», «Первый автограф», 
«Осторожно, обезьянки!», «Обезьянки и граби-
тели», «Ореховый прутик» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.10, 04.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

05.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» (0+)
06.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 
(6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Адольф Гитлер. Тайны 
смерти» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Торжественная церемония вручения пре-
мии МО РФ за достижения в области культуры 
и искусства
14.00 Д/с «Секретная папка. Сталин и Мао. Союз 
двух вождей» (12+)
14.25, 18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
03.05 Х/ф «Челюскинцы» (12+)

мир

06.00, 08.20 Мультфильмы (6+)
06.05 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Достояние республик. Восьмидесятые» 
(12+)
10.40 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.20 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
16.15, 19.15 Т/с «Пелагия и белый бульдог» 
(16+)
23.35 Т/с «Минус один» (16+)
03.20 «Праздничное Богослужение»
05.20 «Наше кино. История большой любви» 
(12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»

09.35 М/с «Йоко»
11.00 «Завтрак на ура!»
11.25 М/с «Три кота»
12.45 «Король караоке»
13.15 М/с «Смешарики. Новые приключения»
14.30 «Большие праздники»
15.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
16.30 М/ф «Малыш и Карлсон»
17.10 М/с «Чуддики»
17.25 М/с «Даша и друзья»
19.00 М/ф «Барби. Принцесса и Поп-звезда»
20.15 М/с «Дракоша Тоша»
21.15, 22.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Машкины страшилки»
03.20 М/с «Рыцарь Майк»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 16.35, 03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.20 Х/ф «Реальный папа» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Оружие судного 
дня» (16+)
20.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.30 Х/ф «Терминатор-2» (16+)
01.20 Х/ф «Бегущий по лезвию» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
08.00, 11.50 PRO-Новости (16+)
08.15, 15.10 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
10.40 Засеки Звезду (16+)
10.45 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
13.00 Отпуск без путевки (16+)
13.45 Битва талантов. Отборочный Этап (6+)
17.30 PRO-Обзор (16+)
18.00 Сольное ШОУ Сергея Лазарева «THE BEST» 
(16+)
20.35 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
21.05 Золотая Лихорадка (16+)
22.00 «Руки Вверх! Юбилейный концерт» (16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.35 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.20, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
08.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
13.40 Х/ф «Жизненные обстоятельства» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.20 Т/с «Проводница» (16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)

05.00, 05.45, 07.50 Орел и решка (16+)
06.45, 07.20 Школа доктора Комаровского (16+)
08.55, 10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00, 11.50, 12.45, 13.35, 14.15, 15.15 Мир 
наизнанку (16+)
16.05 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
18.25 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
20.55 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
23.10 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)
01.20 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.25 М/с «Малыши Луни Тюнз 2» (6+)

ЧЕ

06.00 «Анекдоты 2» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 «Решала» (16+)
09.30 «Программа испытаний» (16+)
10.40 Т/с «Новый агент Макгайвер» (16+)
15.50 Х/ф «Следопыт» (16+)
17.40 Х/ф «Подземелье драконов» (12+)
19.40 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
21.45 Х/ф «Орёл Девятого легиона» (12+)
00.00 Х/ф «Оружейный барон» (18+)
02.10 Х/ф «Проповедник с пулемётом» (16+)
04.40 Д/ц «100 великих» (16+)
05.10 «Лига 8Файт» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» 
(0+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Нонна Мордюкова. Прости меня за 
любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
15.20 Концерт Максима Галкина. К Дню смеха
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига (16+)
00.45 Х/ф «Молодость» (18+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35, 03.25 «Смехопанорама « (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - Москва. Неделя в 
городе» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «Аншлаг»
14.00 Х/ф «Акушерка» (12+)
18.30 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица - Послед-
ний богатырь». Сказочный сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». М. Жванецкий. 
(12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 13.35, 17.55, 01.00 Все на Матч!
09.30 «Постолимпийский лёд. Фигура будуще-
го» (12+)
10.00 Футбол. «Севилья» - «Барселона». Чемпи-
онат Испании (0+)
12.00, 12.55, 13.30, 14.55, 17.50, 00.25 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пресле-
дования. Женщины (0+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
14.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)
15.05 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
- Джозеф Паркер. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Поветкин - Дэвид Прайс (16+)
16.50 «Россия футбольная» (12+)
17.20 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
18.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-
лу. «Уфа» - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
20.30 Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-
лу. «Ростов» - ЦСКА (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
00.30 Д/ф «День Икс» (16+)
01.30 Д/ф «Верхом на великанах» (16+)
03.30 Д/ф «Тренер» (16+)
04.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
06.45 Д/ф «Пантани» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
07.00, 23.00 Итоги недели
08.05 Х/ф «Империя под ударом» (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» (0+)
19.20 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
21.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)
22.45 «На взгляд итальянцев» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)

01.50 «От Велодрома до «Екатеринбург-Аре-
ны»» (12+)
02.20 Х/ф «Их знали только в лицо» (16+)
03.55 на ТВ! Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

ОТР

07.30, 14.00, 21.40 «Моя история. Владимир 
Винокур» (12+)
08.00 Х/ф «Васса» (6+)
10.15 «От прав к возможностям» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00, 04.30 Х/ф «Утомлённые солнцем» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Инструктор» (12+)
18.40 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
21.00 «ОТРажение недели» (12+)
22.10 Концерт «Лайма» (12+)
00.15 Д/ф «Живая история» (12+)
01.05 Х/ф «Центровой из поднебесья» (12+)
02.40 Д/ф «Большая история. Кофеин» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 Д/с «Гербы России. Герб Бронниц» (12+)
04.00 «За строчкой архивной…» (12+)

07.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
09.45 «Фактор жизни»
10.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
12.25 «Берегите пародиста!» (12+)
13.30, 01.55 События (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)
17.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
18.40 «Девяностые. Врачи-убийцы» (16+)
19.30 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
23.05, 02.15 Т/с «Знак истинного пути» (16+)
03.10 Т/с «Умник» (16+)

05.00, 01.05 Х/ф «Квартал» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Капитан полиции метро» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.55 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
17.00 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Мартиросян Official» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Пол» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.10 М/ф «Реальная белка» (6+)
10.55 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (16+)
13.45, 01.50 Х/ф «Золото дураков» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «Мстители» (16+)
19.15 М/ф «Как приручить дракона 2» (0+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+)
23.50 Х/ф «88 минут» (16+)
04.00 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)

10.00 Святые дня
10.10, 18.15, 06.45 Программа мультфильмов
11.15, 09.00 Зерно истины
11.45 Дневники пилигрима
12.00 Божественная литургия
15.00 Воскресная школа
15.45, 16.00, 00.45, 05.30 Вся Россия
16.15, 04.45 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога»
17.00 Х/ф «Сын полка» (0+)
19.00 Следы империи
20.30 Парсуна
21.30, 03.15 Прямая линия. Ответ священника
23.00 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
00.30 Д/ф «Крест в Иверию»
01.00, 06.15 Щипков
01.30 Предстоятель
01.45, 08.00 Не верю! Разговор с атеистом
02.45 Вечность и время
05.45 Православная энциклопедия
07.00 «Новый день»
09.30 С Божией помощью

06.30 Лето Господне. Вербное воскресенье
07.05 Х/ф «Повод» (12+)
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Три рубля», «Лимонный торт», 
«Бабочка», «Три жениха», «Удача»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.10, 00.00 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
16.05 «Пешком...» Тула железная
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер Юрия Стоянова
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Первая церемония вручения Между-
народной профессиональной музыкальной 
премии «BraVo»
01.50 Искатели. «Пропавшие рукописи 
профессора Филиппова»

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 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с «Гримм» 
(16+)
14.45 «Шерлоки» (16+)
15.45 Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
17.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (0+)
19.00 Х/ф «Сахара» (18+)
21.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
23.30 Т/с «Призрак опера» (16+)
00.00 Т/с «Кабельное ТВ» (16+)
00.30 Х/ф «Мальчишник» (16+)
02.15 Х/ф «Любовь с уведомлением» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Ника Турбина. Зарифмо-
ванная смерть» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Надя Рушева. Пророчест-
во в рисунках» (12+)

05.00 М/ф «Пантелей и пугало», «Братья Лю», 
«Дракон», «Веселая карусель. Военная инструк-
ция для мальчишек», «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход». Мы с Джеком», «Можно и нельзя», 
«Чебурашка», «Чебурашка идет в школу», 
«Друзья-товарищи» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/с «Моя правда. Дарья Донцова» (12+)
11.40 «Уличный гипноз» (12+)
12.15, 13.15, 14.20, 15.15, 16.20, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.20, 21.15, 22.10, 23.10 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
00.05 «Большая разница» (16+)
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Десантура» (16+)

05.55 Х/ф «Егорка» (0+)
07.10 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 13.15 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Я обьявляю вам войну» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
01.10 Х/ф «Четыре таксиста и собака» (12+)
03.20 Х/ф «Четыре таксиста и собака 2» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.30, 09.20 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.45 Т/с «Жить сначала» (16+)
18.45 «Вместе»
01.45 Х/ф «Юность Петра» (12+)
04.25 Т/с «ОСА» (16+)

07.00 М/с «Маша и Медведь»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Четверо в кубе»
11.00 «Секреты маленького шефа»
11.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Проще простого!»
13.05 М/с «Бобби и Билл»
14.30 «Горячая десяточка»
15.00 М/ф «Барби»
16.20 М/с «Бобр добр»

17.10 М/с «Чуддики»
17.25 М/с «Поросёнок»
18.00 М/с «Говорящий Том и друзья»
19.50 М/с «Буба»
21.15 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Фиксики»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Викинг Вик»
03.20 М/с «Рыцарь Майк»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
07.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
09.00 Х/ф «Терминатор-2» (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
18.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия. «Aerosmith». 
(kat16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
(16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
09.00, 01.30 Засеки Звезду (16+)
09.05 #ЯНАМузТВ (16+)
10.35 Детская Десятка с Яной Рудковской (6+)
11.35 Икона стиля. Новый Сезон (16+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.30 Русский Чарт (16+)
14.30 Отпуск без путевки. (16+)
15.15 Премия Муз-ТВ 2008 г. (16+)
20.40 Звёздный допрос (16+)
21.25 «Партийная ZONA» (16+)
23.10 Фанклуб (16+)
00.00 PRO-Обзор (16+)
00.25 10 Sexy (16+)
01.35 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
03.55 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.25 Х/ф «Нахалка» (12+)
14.25 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» (16+)
02.25 Т/с «Проводница» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)

05.00, 05.55, 11.00, 17.05 Орел и решка (16+)
06.45, 07.20 Школа доктора Комаровского (16+)
07.55, 08.50, 13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
10.00 Близнецы (16+)
12.00, 16.05 Орел и решка. По морям (16+)
14.00, 15.05 Орел и решка. Кругосветка (16+)
18.05, 19.05, 20.00, 20.55, 21.55 Мир наизнанку 
(16+)
22.55 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
02.05 Х/ф «41-летний девственник, который...» 
(18+)
03.40 Верю - не верю (16+)
04.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Х/ф «Подземелье драконов» (12+)
09.30 «Разрушители мифов» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
23.30 Х/ф «Даласский клуб покупателей» (18+)
01.50 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн. кв. по адресу ул. Мира, 
9, 2 этаж. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8-904-982-08-89. (4-2)
•	 1-комн. кв. по адресу ул. Мира, 
д. 11. Площадь 30 кв.м, 6/9 эт. 
Недорого. Тел. 8-950-657-60-36, 
8-982-661-55-12. (4-3)
•	 2-комн. кв. 49 кв.м, Мира, 32, 
7 этаж. Перед окнами школа, во 
дворе детсад, школа хореогра-
фии, спортшкола, детская по-
ликлиника 5 минут ходьбы, все 
сетевые магазины. Малонасе-
ленный подъезд, социально-по-
ложительные жильцы, прекра-
сные соседи. Тел. 8-922-068-28-
66. (4-2)
•	 2-комн. кв. по ул. Мира, 3, 
1 этаж. Общая площадь 55 кв.м, 
жилая площадь 28,5 кв.м, 2 лод-
жии, цена 1 750 т.р., торг. Гараж 
по ул. Уральской – цена 70 т.р. 
Тел. 8-965-529-53-81, 8-909-024-
31-02. (4-1)
•	 3-комн. кв., 85 кв. м, потолки 
3,20 м, в районе отдела кадров. 

В новом доме. Срочная продажа! 
Тел. 8-965-516-31-42. 
•	 Гараж, район ветлечебницы, 
300 тыс. руб. Тел. 8-904-982-08-
89. (4-2)
•	 Жилой дом с дворовыми по-
стройками, участок земли 23 
сотки, д. Боровая. Тел 8-904-171-
23-96. (2-1)
•	 Коттедж 2-этажный, 236 кв. м, 
кирпич. Участок - 10 соток. В цен-
тре города. Благоустроенный, 
ремонта не требует, центральное 
отопление, 2 сан.узла, большой 
гараж, зимний сад, ухоженный 
участок, просторная баня! Тел. 
8-912-264-17-02, Елена. (10-5)
•	 Овощная яма, район вет-
лечебницы, 220 тыс. руб. Тел. 
8-904-982-08-89. (4-2)
•	 Сад на Пановке, конечная 
остановка, 600 тыс. руб. Тел. 
8-904-982-08-89. (4-2)
•	 Сад на 42 кв., 6 соток. Дом, 
баня, 2 теплицы. Вода без огра-
ничений, электричество весь 
год. Цена 400 тыс., торг. Тел. 
8-950-638-46-44. (2-1)

Сдаётся
•	 2-х комн. кв. по Белинского, 16. 
Площадь 43 кв. м, 4 этаж. На дли-

тельное время (частично с мебе-
лью). Тел. 6-05-32.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
Скидки до 40%. Шапки 

мужские и женские из нор-
ки, чернобурки, енота, лисы, 
песца, кролика и др. Ворот-
ники из чернобурки. Мага-
зин «Шапки», ул. Ленина, 57. 

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Офисная мебель б/у. Тел. 
8-904-982-08-89. (2-2)
•	 Стол диаметром 1000 мм, ка-
менная столешница (Италия), 
13 тыс. руб. Тел. 8-904-982-08-89. 
(2-2)

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Мед Алтая, пасека Ступи-
шиных, доставка. Тел. 9-87-25, 
8-909-010-12-26. (8 -2)
•	 Памперсы взрослые № 4 и 
инвалидная коляска (новая). Тел. 
8-904-542-36-72.
•	 Теплицы из поликарбоната. 
Доставка, установка. Принима-
ем заявки на весну. Тел. 8-932-
619-57-27. (4-3)

РАБОТА

Требуется
•	 В кафе «Акрополь» на посто-
янную работу: бармены, офи-
цианты, пекари, уборщицы, 
продавцы. Питание, проезд, об-
учение – бесплатно. Тел. 8-950-
556-39-27.
•	 Специалист для участия в 
торгах, проведения аукционов, 
закупок. Тел. 8-950-653-94-85. 
(4-4)

ПЕРЕВОЗКИ

Автомобили. Грузчики, 
разнорабочие. Сборка, раз-
борка мебели. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-918-11-40. 

УСЛУГИ

•	 Бесплатно вывезем металло-
лом с вашего участка, гаража. 
Тел. 8-932-619-57-27. (4-3)
•	 Ваш домашний мастер, сан-
техник, электрик, ремонт квар-
тир, сборка мебели и т.д. Пен-
сионерам скидка 10%. Гарантия. 
Тел. 8-963-052-56-74. (4-3)

Ваш домашний мастер-
универсал! Ремонт космети-
ческий. Тел. 8-908-918-11-40. 

•	 Все виды сантехнических 
услуг. Без выходных и посред-
ников. Недорого. Тел. 8-900-207-
14-85.

Все виды работ по загородно-
му и дачному строительству, дома, 
бани, заборы, кровля. Изготовим 
любые металлоконструкции, 
печь для бани, ворота. Монтаж, 
демонтаж, благоустройство. Зво-
ните: 8-932-619-57-27. (4-3) 

•	 Двери металлические для 
квартир, коридоров – простые и 
надежные. Гаражные ворота. Ре-
шетки оконные. Изготовление, 
монтаж. Тел. 8-902-150-21-20, 
8-953-385-43-53. (4-2)

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

Компания Строй-мастер 
уют! Предлагает услуги ре-
монта и строительства жи-
лых и нежилых помещений. 
Предоставляем услуги: мон-
тажника, штукатура-маляра 
плиточника, каменщика, 
электрика, сварщика, сан-
техника. А также грузчика. 
Разнорабочие. Уборка вну-
тренних и наружных поме-
щений. Вывоз мусора. Тел. 
8-950-554-48-80. 

•	 Компьютеры, ноутбуки, те-
лефоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт ра-
бот. Низкие цены. Гарантия. Тел. 
8-904-178-07-72. (9-4)
•	 Муж на час. Тел. 8-900-198-72-
28. (4-1)
•	 Набор групп интеллекту-
ального развития с 4-х лет 
(развивающие тренировки 
по направлениям, с учетом 
возрастных особенностей 
детей): развитие и познание 
(4-5 лет), подготовка детей к 
школе 5-6 лет, 6-7 лет. С нами 
интересно и познавательно! 
Тел. 8-904-162-03-87, 8-950-
653-94-85. (10-10)

Натяжные потолки, вы-
равнивание стен, поклейка 
обоев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-900-044-88-30. (20-18) 

Ремонт и строительство де-
ревянных домов и бань. Отделка 
фасадов и помещений. Монтаж 
печей, каминов, дверей, окон. 
Монтаж кровель. Тел. 8-952-737-
90-37. (10-4)

•	 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. 
(12-11)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:
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Диспетчерская служба «Мария»

8 902 274 04 35                         
8 902 274 18 02
8 903 084 87 97
8 912 279 72 56
8 904 544 46 69

9 87 79
9 86 96

- Вызов такси (от 70 руб. по городу)
- Междугородние поездки (перевозки) (доставка даже лежачих 
больных)
- Эвакуатор, манипулятор, автокран 10 т, самосвал 20 т, 
экскаватор-погрузчик JCB
- Грузоперевозки (с услугами грузчика)
- Услуги сантехника, электрика, сварщика, плотника
- Услуги «Ремонт под ключ»
- Услуги автосервиса, автоэлектрика
- Услуга страхования жизни и здоровья
- Спутниковое ТВ - от 50 р./мес.
- Услуга турагентства
- Услуга «Ремонт телефонов, планшетов и т.д.»
- Услуги юриста
- Услуга «Повар на дому»
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24, 25, 26 марта             Выставка мёда           с 10.00 до 18.00
в библиотеке им. П. Бажова

мёд Алтая и Башкирии, ягодные конфитюры,
душистое масло

АКЦИЯ! 4 кг мёда - 1100 руб.
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Изготовление домов и бань
из бруса под заказ

+7 908 918 1140
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Отдел ОМВД России по ГО «Город Лесной» продолжает набор 
кандидатов из числа выпускников общеобразовательных учре-
ждений для обучения в Уральском юридическом институте МВД 
России в 2018 году  по приоритетным профилям подготовки: «Пред-
варительное следствие в органах внутренних дел», «Дознание в ор-
ганах внутренних дел», «Деятельность сотрудника подразделения по 
исполнению административного законодательства». Срок обучения 
– 5 лет. В период обучения курсанты находятся на государственном 
обеспечении.

В связи с ограниченным количеством мест приём кандидатов на 
обучение осуществляется на конкурсной основе. Информация о пра-
вилах приёма и конкурсных вступительных испытаниях размещена 
на официальных сайтах образовательных учреждений.

Заявления принимаются до 1 апреля 2018 года по адресу: г. Лес-
ной, ул. Карла Маркса, д. 3, каб. 37, с 08.30 до 17.30, перерыв с 13.00 
до 14.00. Тел.4-07-30 – отделение по работе с личным составом.

ОМВД России по ГО «Город Лесной» требуется специалист госу-
дарственной службы информационных технологий, связи и защиты 
информации. Образование высшее техническое, заработная плата 
от 10 тысяч рублей в месяц. Тел.: 4-07-30, 4-71-47.

ОМВД России по ГО «Город Лесной»
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•	 Репетитор английского, 
немецкого, итальянского 
языка. Тел. 8-904-987-16-42. 
(8-7)
•	 Сантехник, электрик. Мон-
таж, демонтаж. Вся сантехни-
ка в вашем доме. Тел. 8-904-
541-86-79. (4-3)
•	 Сантехнические работы 
любой сложности, недоро-
го. Качество гарантировано, 
пенсионерам скидка. Тел. 
8-950-193-63-59. (20-17)

Сбор металлолома с ваше-
го участка, гаража, кварти-
ры. Более 300 кг. Вознаграж-
дение. Тел. 8-966-707-61-21. 

•	 Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, за-
мена розеток, выключателей, эл. 
счетчиков, ремонт и установка 
люстр и эл. плит. Дома, коттед-
жи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. Тел. 8-904-545-91-39. 
(10-4)

Электрик, электропровод-
ка (штробление, заделка), 
люстры, розетки, выключа-
тели, удобное для ваас вре-
мя. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-904-388-02-62. (2-2) 

Юридическая помощь. 
Споры с БАНКАМИ: возврат 
страховок, процентов по 
кредитам. Споры с коллек-
торами. Споры по разделу 
имущества. Споры при ДТП, 
оценка ущерба при ДТП. 
Споры со страховыми ком-
паниями. Взыскание долгов 
Тел. 8-950-653-94-85. (10-10) 

СТОЛ НАХОДОК

Утеряны
•	 20 февраля по пути следования 
от центральной вахты – ресторан 
– Дом культуры – Орджоникидзе 

– Пушкина – «Школьник» до «Мо-
нетки» по ул. Победы, 36 был уте-
рян Орден Трудовой Славы. Если 
кто найдет сейчас или весной, 
обращаться по тел. 6-05-32 или 
по адресу: ул. Победы, д. 36, кв. 3.

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, 3 этаж. Тел. 8-900-206-61-01.
•	 1-комн. кв. по ул. Новой, 3, 5/5, 
теплая, светлая, чистая, счетчики, 
сантехника. Тел. 8-953-052-36-45.
•	 1-комн. кв. по ул. Береговой, 
11, 1 этаж, высокий, с балконом, 
S – 32,5 кв.м, солнечная сторона. 
Рядом школа, детские сады. Тел. 
8-952-726-16-40.
•	 1-комн. кв. по ул. Новой, 5, 2 
этаж, теплая, светлая, сделан ре-
монт. Заезжай и живи. Тел. 8-904-
988-21-21.
•	 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19, 4 этаж, S – 29,6 
кв.м, в хорошем состоянии, окна 
пластик, балкон застеклен, счет-
чики новые, двойная дверь. Квар-
тира теплая, солнечная. Недоро-
го. Тел. 8-950-650-85-67, 8-922-
617-44-42.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
1, S – 33,4 кв.м, счетчики, окна, 
ПВХ, новая сейф-дверь, ремонт. 
Торг реальному покупателю. Тел. 
8-952-726-23-90.
•	 1-комн. кв. по ул. Ленина, 119, 
3 этаж, S – 30 кв.м, окна, балкон 
ПВХ, санузел, все заменено, счет-
чики, ванна кафель, двери желез-
ные новые. Тел. 8-904-161-73-60.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
8, S – 30,6 кв.м, 4/5. Тел. 8-953-
823-31-65.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1, 
2 этаж, стеклопакеты, счетчики 
на электроэнергию и воду, дверь, 
теплая. Тел. 8-953-056-68-76.

•	 2-комн. кв. на Минватном, S – 
42,1 кв.м, 5 этаж. Тел. 8-900-213-
74-44.
•	 2-комн. кв. на Минватном, S – 
53 кв.м. Тел. 8-905-805-41-74.
•	 2-комн. кв. по ул. Ильича, 20 
«А», S – 50,5 кв.м, S кухни – 7,6 
кв.м, 7 этаж, новый лифт. Тел. 
8-904-167-91-48.
•	 2-комн. кв. по ул. Новой, 3, 
4/5, S – 50 кв.м, S кухни – 10 кв.м, 
S лоджии – 6 кв.м, теплая, свет-
лая, ремонт, спальный гарнитур, 
маленькая стенка-горка. Все в 
отличном состоянии. Фото на 
«Авито». Тел. 8-904-164-55-79.
•	 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, в доме, где магазин «Ромаш-
ка», 3 этаж. Тел. 8-922-111-28-62.
•	 2-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 1 «А», 3 этаж, S – 54 кв.м. Тел. 
8-912-638-51-98, 8-961-761-58-
58.
•	 2-комн. кв. по ул. Малышева, 6 
(кирпичный дом), 4 этаж, S – 48,7 
кв.м, санузел и комнаты раздель-
ные, окна и балкон ПВХ, сейф-
дверь, счетчики. Тел. 8-982-715-
32-36, 8-908-905-71-34.
•	 3-комн. кв. по ул. Новой, 1 «А», 
2 этаж, S – 69,1 кв.м. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 8-904-170-61-56.
•	 3-комн. кв. по ул. Новой, 2, S – 
68 кв.м, 5/5, счетчики на воду, 2 
балкона (застеклены), большой 
встроенный шкаф-купе, сейф 
дверь, домофон. Цена 1 550 тыс. 
руб. Тел. 8-950-641-60-65.
•	 3-комн. кв. по ул. Ленина, 121, 
на вахте, 2 этаж с балконом, S – 
52 кв.м. Цена 1 100 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-678-47-00.
•	 3-комн. кв. по ул. Ильича, 22 
«А», недорого, или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой, возможны 
разные варианты. Тел. 8-912-659-
11-31.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 22, 1 этаж, S – 69 
кв.м, комнаты изолированные, 
лоджия. Цена 1 290 тыс. руб., торг, 
возможен обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-904-383-00-17.

•	 Гараж на зольнике, имеются 
две ямы. Тел. 8-952-133-84-61.
•	 Гараж капитальный в г. Ле-
сном у военкомата, S – 27 кв.м, 
имеются две ямы. Комнату «Ор-
бита», 2 этаж. Все недорого. Тел. 
8-961-772-18-21, 8-953-050-54-
06, 9-83-50.
•	 Готовый бизнес – автомойку и 
шиномонтаж. Рассмотрю все ва-
рианты обмена: недвижимость, 
земля, материнский капитал, ав-
томобиль. Тел. 8-908-916-50-08.
•	 Дом жилой по ул. Садовой, в 
100 метрах от берега пруда. Тел 
8-912-629-65-40.
•	 Дом жилой в Нижней Туре, по 
ул. Шихановская, 19 соток, все 
есть, заезжай и живи. Тел. 8-905-
807-36-29.
•	 Кафе в центре пос. Ис на 1 
этаже торгового центра. S – 57 
кв.м, готовое к работе. Возможны 
другие варианты использования. 
Тел. 8-950-637-03-08.
•	 Коттедж по ул. Парковой. Есть 
баня, две теплицы, беседка для 
отдыха. Тел. 8-961-577-65-82.
•	 Крупногабаритную кв. по ул. 
40 лет Октября, 1 «А», счетчики, 
пластиковые окна, или сдам на 
длительный срок. Тел. 8-922-210-
62-81.
•	 Срочно! Частный дом с зе-
мельным участком на Минват-
ном. Торг уместен. Тел. 8-982-
663-59-75, 8-950-634-99-65.
•	 Срочно! 4-комн. кв. Торг уме-
стен. Тел. 8-904-167-00-43.
•	 Участок земельный по ул. Кар-
ла Маркса. Есть дом, 10 соток 
земли, гараж на три машины, 
скважина, две теплицы, баня, хо-
зяйственные постройки. Доку-
менты готовы. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-952-739-86-73.
•	 Участок земельный по ул. Лу-
говой. Рассмотрю все варианты 
обмена: материнский капитал, 
недвижимость, автомобиль. Тел. 
8-908-916-50-08.
•	 Участок садовый в коллектив-
ном саду № 2, по ул. Клубничной, 

недалеко от остановки, линии ВЛ 
нет. Есть домик, две теплицы (одна 
поликарбонатная), плодово-ягод-
ные кусты. Участок удобрен, ухо-
жен. Тел. 8-953-008-61-16.
•	 Участок садовый в черте го-
рода на Васильевских дачах. 
Есть летний домик, теплица, по-
садки кустов, вода, электричест-
во. Цена. 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-741-53-74.

Сдам
•	 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19. Тел. 8-950-200-
48-33.
•	 1-комн. кв. на Минватном по ул. 
Береговой, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8-952-726-16-40.
•	 1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-952-734-63-00.
•	 1-комн. кв. по ул. Новой, с ме-
белью и техникой. Тел. 8-908-
630-82-32.
•	 1-комн. мебелированную кв. 
по ул. Новая 1 «А», на длительный 
срок. Тел. 8-952-743-02-35.
•	 2-комн. кв. на ГРЭСе по ул. Мо-
лодежной, 7, чистая, с мебелью, 
посуточно (отчетность, докумен-
ты), а также на длительный срок, 
S – 43 кв.м, возможно с выкупом, 
недорого. Тел. 9-83-50, 8-953-050-
54-06, 8-961-772-18-21.
•	 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 16, семье, недорого. 
Тел. 8-908-639-65-98.
•	 2-комн. кв. по ул. Серова, 6, на 
длительный срок с мебелью и 
техникой. Тел. 8-908-919-94-04.
•	 3-комн. кв. по ул. Новая, 1 «А», 
с мебелью. Тел. 8-912-660-39-41.
•	 Готовый салон красоты (но-
вый), с оборудованием, S – 61 
кв.м по ул. Машиностроителей, 
19. Тел. 8-909-008-72-17, 8-909-
014-96-12, 8-909-002-60-48.
•	 Торговые площади, S – 180 
кв.м и S – 210 кв.м, в ТЦ «Смак», в 
районе центральной вахты. Тел. 
8-909-008-72-17, 8-909-014-96-
12, 8-909-002-60-48.
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Комнаты:
•	 Две комнаты в 3-комн.кв., Ле-
нина, 31 (1 эт., 28 кв.м), 800 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Белинского, 24 (1 эт., 13 кв.м), 
450 т.р., 8-952-735-61-82.
•	 К.Маркса, 7 (3 эт., 19 кв.м), 
500 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 19 (2 эт., 13 кв.м), 
500 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Мира, 8 (3 эт., 19,4 кв.м), 
500 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Мира, 8 (8 эт., 12 кв.м), 
330 т.р., 8-950-196-53-48.
•	 Чапаева, 6 (5 эт., 18 кв.м), 
350 т.р., 8-950-644-40-15.

1-комн. кв.:
•	 Ленина, 122 (4 эт., 32 кв.м), 1,2 млн, 
8-950-644-40-15.
•	 Мира, 4А (1 эт., 38,3 кв.м, лод-
жия, меблирована), 1,5 млн, 
8-908-900-32-68.
•	 Мира, 8 (7 эт., 32 кв.м), 750 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Мира, 8 (5 эт., 31,5 кв.м), 850 т.р., 
8-950-196-53-48.
•	 Мира, 11 (9 эт., 36,5 кв.м, хор. 
сост.), 950 т.р., 8-908-900-32-68.
•	 Мира, 11 (3 эт., 29 кв.м), 900 т.р., 
8-952-735-61-82.
•	 Победы, 20 (1 эт., 30 кв.м), 950 т.р., 
8-952-735-61-82.
•	 Победы, 22 (3 эт., 29 кв.м, ре-
монт), 1,25 млн, 8-908-900-32-68.

•	 Строителей, 6 (3 эт., 34 кв.м), 
1,1 млн, 8-952-735-61-82.

2-комн. кв.:
•	 8 Марта, 1 (2 эт., 49 кв.м), 800 т.р., 
8-950-196-53-48.
•	 Белинского, 16а (4 эт., 39 кв.м, 
ремонт), 1,35 млн, 8-950-644-
40-15.
•	 Белинского, 24 (переплани-
ровка из 3-комн.кв., 58 кв.м, ка-
питальный ремонт под чист. от-
делку), 2,3 млн, 8-908-900-32-68.
•	 Белинского, 55 (1 эт., 55 кв.м), 
1,7 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Васильева, 1 (5 эт., 62,3 кв.м), 
2,6 млн (или 1/2 в квартире за 
1,2 млн), 8-950-644-40-15.
•	 Кирова, 54 (5 эт., 42 кв.м), 
1,25 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Ком.проспект, 30 (3 эт., 50 кв.м), 
1,6 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Ленина, 68 (9 эт., 49 кв.м), 1,8 млн, 
8-950-196-53-48.
•	 Ленина, 74 (8 эт., 49 кв.м), 2 млн, 
8-908-900-32-68.
•	 Ленина, 92 (2 эт., 49 кв.м), 2 млн, 
8-950-196-53-48.
•	 Ленина, 112 (2 эт., 50 кв.м), 
1,7 млн, 8-952-735-61-82.
•	 Ленина, 119 (Н.Тура, 4 эт., 42 кв.м), 
900 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 М.-Сибиряка, 45 (4 эт., 49 кв.м, 
полный ремонт), 2,3 млн, 8-952-
735-61-82.
•	 М.-Сибиряка, 59 (8 эт., 48,7 кв.м), 
1,8 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Победы, 22 (1 эт., 42 кв.м), 1,2 млн, 
8-950-644-40-15.
•	 Победы, 42 (1 эт., 42 кв.м), 1,4 млн, 
8-950-196-53-48.

•	 Сиротина, 14 (4 эт., 43 кв.м), 
1,3 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Центральная, 20 (Таёжный, 
1 эт., 42,9 кв.м), 800 т.р., 8-950-
644-40-15.
•	 Энгельса, 6 (4 эт., 42,6 кв.м), 
1,25 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Энгельса, 18 (2 эт., 41,3 кв.м), 
1,2 млн, срочно! 8-950-644-40-
15.
•	 Юбилейная, 4 (2 эт., 48 кв.м), 
2 млн, 8-908-900-32-68.
•	 Юбилейная, 13 (5 эт., 50 кв.м), 
1,5 млн, 8-950-644-40-15.

3-комн. кв.:
•	 Белинского, 30 (2 эт., 80 кв.м), 
2 млн, 8-952-735-61-82.
•	 Кирова, 35 (2 эт., 75 кв.м, ча-
стичный кап. ремонт), 3,8 млн, 
8-908-900-32-68.
•	 Ленина, 55 (5 эт., 56,7 кв.м), 
1,6 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 66 (9 эт., 61,4 кв.м), 
2,2 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 92 (5 эт., 61 кв.м), 2,2 млн, 
8-950-196-53-48.
•	 Мира, 2А (2 эт., 60 кв.м), 2,2 млн, 
8-950-644-40-15.
• 	 С т р о и т е л е й ,  1 5  ( 4  э т. , 
55,5 кв.м), 1,6 млн, 8-950-196-
53-48.
•	 Энгельса, 4 (5 эт., 55 кв.м), 1,5 млн, 
8-950-644-40-15.
•	 Школьная, 9 (Таежный, 55 кв.м), 
1,3 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Юбилейная, 14 (2 эт., 61 кв.м), 
2,5 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Юбилейная, 18 (1 эт., 62,5 кв.м, 
очень теплая), 2,3 млн, 8-950-
644-40-15.

4-комн. кв.:
•	 Ленина, 13 (двухуровневая, 3, 
4 эт., 130 кв.м, ремонт, мебель), 
4,5 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 90 (1 эт., 74,5 кв.м), 
2,7 млн, 8-950-644-40-15.

5-комн. кв.:
•	 Ленина, 38 (3, 4 эт., 109 кв.м), 
3,8 млн, 8-950-196-53-48.

Дома:
•	 Восточный проезд, 10а 
(3 этажа, гараж, баня), 9,5 млн, 
8-950-644-40-15.
•	 К.Либкнехта, 19, 4 млн, 
8-950-644-40-15.
•	 М.-Сибиряка, 68, 2 млн, 
8-950-644-40-15.
•	 Щорса, 13 (36 кв.м, 11 сот. в 
собств.), 2,3 млн, 8-950-196-53-
48.

Сады:
•	 Карьер (1 ост., 6,3 сот.), 500 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Карьер (1 ост., 8,4 сот.), 550 т.р., 
8-950-196-53-48.
•	 42 кв., 9 сот., 400 т.р., 8-952-
735-61-82.

Гаражи:
•	 Р-н ветлечебницы, ж/б пере-
крытия, свет, 140 т.р., 8-902-879-
34-38.
•	 Р-н военкомата (ул. М.-Сиб.), 
19,5 кв.м, ж/б перекрытия, свет, 
220 т.р., 8-952-735-61-82.
•	 За подстанцией, 19,5 кв.м, ж/б 
перекрытия, свет, 100 т.р., 8-952-
735-61-82.

Овощехранилища:
•	 Р-н ветлечебницы, 130 т.р., 
8-950-644-40-15.

Обмен:
•	 Доля (1/2) в 2-комн.кв., Ком.
проспект, 35Б (3 эт., 42 кв.м) на 
комнату или 450 т.р., 8-952-735-
61-82.
•	 Две 1-комн.кв. (отремонти-
рованы) на 2-комн.кв. в новом 
р-не, не крайние этажи, с ва-
шей доплатой, либо 3-комн.кв. 
(не менее 70 кв.м). 8-908-900-
32-68.
•	 Комната, К.  Маркса, 7      
(3 эт. ,  19 кв.м) + мат.капи-
тал на 1-комн.кв.  8-950-
644-40-15.
•	 2-комн.кв., 8 Марта, 6 (2 эт., 
45 кв.м) на 1-комн.кв. в Лесном, 
8-952-735-61-82.
•	 2-комн.кв., Васильева, 1 (5 эт., 
62,3 кв.м), на две 1,5-комн.кв., 
8-950-644-40-15.
•	 2-комн.кв., Белинского, 
16а (4 эт., 39 кв.м, ремонт) на 
3-комн.кв. S от 70 кв.м (жела-
тельно по Ленина, 112), 8-950-
644-40-15.
•	 3-комн.кв., Школьная, 9 (Та-
ежный, 55 кв.м, ремонт) на 1,5-
комн.кв. в Лесном без доплаты, 
8-950-644-40-15.
•	 3-комн.кв., Ленина, 89 (2 эт., 
59 кв.м, ремонт) на 2-комн.кв. 
ул/план. доплатой, 8-950-644-
40-15.
•	 4-комн.кв. в Чащавите (73 кв.м), 
на квартиру в Лесном, 8-952-
735-61-82..
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Сниму
•	 В Нижней Туре или Лесном 
благоустроенный дом, либо 
крупногабаритную 2-комн. кв., 
или 3-ком. кв., желательно в 
доме с лифтом. Тел. 8-953-387-
01-46.

Меняю
•	 1,5-комн. кв., S – 43,3 кв.м, 2 
этаж, на 2-комн. кв., с доплатой. 
Тел. 2-02-48, 8-900-213-36-67.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19, на 1-комн. кв. с 
доплатой, или продам. Тел. 8-961-
765-80-04.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21041-30, 2011 г.в., цвет 
темно-красный, пробег 46,5 тыс.
км. Цена 110 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-379-61-51.
•	 Hyundai iХ35, 2012 
г.в.(декабрь), цвет черный, дви-
гатель 2,0, 150 л.с., АКП, полный 
привод, подогрев стекол/зер-
кал, подогрев всех сидений. Тел. 
8-902-501-23-37.

Куплю
•	 Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… ЛЮБЫЕ). Ва-
рианты автообмена, расчет сра-
зу. Тел. 8-952-735-89-74, 8-912-
051-11-50.
•	 ВАЗ любой модели, в любом 
состоянии. Выезд, осмотр, рас-
чет сразу. Тел. 8-900-048-13-85, 
8-950-651-98-91.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дрова березовые колотые, 4,2 
куба – 4300 руб., чурками – 4000 
руб. Тел. 8-950-653-90-10. 
•	 Дрова березовые колотые. Тел. 
8-952-146-39-90.
•	 На Нижнетуринском рыбхо-
зе всегда в продаже живая рыба: 
осетр – 800 руб./кг, стерлядь – 
800 руб./кг, форель – 550 руб./кг, 
карп – 200 руб./кг. Обращаться 
по адресу: ул. Рыболовная, 4. Тел. 
8-922-213-50-70.

Куплю
•	 Электроды. Тел. 8-950-208-
12-99.

РАБОТА

Требуется
•	 В в/ч 3275 в инженерную 
службу на должность механик 
группы ИТСО требуются мужчи-
ны до 35 лет, прошедшие службу. 
Тел. 8-965-536-87-37.
•	 Водитель кат. «В», без в/п. Зво-
нить после 14.00. Тел. 8-912-678-
47-00.
•	 В открывающийся в Нижней 
Туре мясной магазин требуются 
продавцы, рубщики мяса – муж-
чины. Зарплата по собеседова-
нию. Тел. 8-900-044-92-73.
•	 Подработка! Выкладка прес-
сы (1 магазин), неполный рабо-
чий день, 2 раза в неделю. Опла-
та 1400 руб. за месяц. Тел. 8-910-
832-94-82 (Светлана).
•	 Продавец с опытом работы 
в магазин «Шанхай». Тел. 8-900-
213-74-56.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Бычков, телят, возраст любой. 
Возможна доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

УСЛУГИ

•	 Бесплатно вывезем по г. Ле-
сному и г. Нижней Туре: холо-
дильники, газо-, электроплиты, 
стиральные/швейные машины, 
ванны, батареи, железные двери 
и др. Тел. 8-952-730-70-70.
•	 Дипломы, курсовые, контр-
ольные работы. Ведение до защи-
ты. Тел. 8-922-105-69-79 (Юлия).
•	 Курсовые, дипломы, практика, 
контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 8-922-
157-71-84.
•	 Ламинат, линолеум, фанера, 
укладка. Панели ПВХ, МДФ, ва-
гонка, обивка. Поклейка обоев, 
сборка мебели. Тел. 8-953-380-
71-05.
•	 Натяжные потолки. Договор. 
Цена от 390 руб./кв. м. Тел. 8-961-
768-21-56, 8-953-002-06-35.
•	 Пошив, ремонт, реставрация 
изделий из меха и кожи любой 
сложности. Тел. 8-950-638-33-59.
•	 Предлагаю пластиковые окна, 
лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разумным 
ценам, дешевле, чем у других. До-

говор, гарантия. Тел. 8-961-768-
21-56, 8-953-002-06-35.
•	 Ремонт бытовых холодиль-
ников, торгового оборудования, 
замена уплотнителей, ремонт 
кондиционеров. Тел. 8-950-654-
63-02.
•	 Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Обслуживание: 
г. Нижняя Тура и ближайшие по-
селки/деревни. Тел. 8-922-612-
88-00.
•	 Ремонт квартир любой слож-
ности. Качественно, недорого. 
Тел. 8-904-545-39-86.
•	 Ружье «ИЖ 27Е». Эхолот. Лодку 
резиновую. Тел. 8-950-657-22-57.
•	 Спутниковое и эфирное ТВ. 
Продажа, установка, обслужива-
ние, гарантия. Есть рассрочка. 
Цены ниже, чем у конкурентов. 
Лесной, Нижняя Тура, Верхняя 
Тура. Тел. 8-904-988-04-82.
•	 Страхование а/м ОСАГО 
без доп. страховок от 1700 руб. 
Оформление договора купли-
продажи а/м. Тел. 8-950-207-10-
59, 8-963-033-93-88 (Владимир).
•	 Строим дома, бани из оцилин-
дрованного бревна, бруса «под 
ключ». Скатные кровли, фасады. 
Тел. 8-902-877-44-06. 
•	 Услуги компрессора. Отбой-
ные молотки в наличии. Тел. 
8-953-001-41-01.
•	 Электрик и электромонтаж 
любой сложности. Сборка мебе-
ли. Ремонт квартир. Качественно 
и недорого. Тел. 8-932-607-46-19.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 1 
этаж, 30,1 кв.м. Торг. Тел. 8-922-
171-13-93. 
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 
1 100 тыс. руб. Тел. 8-982-676-
28-21.
•	 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. 
Тел. 8-902-447-05-87.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
дом после кап. ремонта, новая 
сантехника, счетчики, подпол, 
кладовая в подвале, 690 тыс. руб. 
Тел. 3-46-77, 8-982-640-25-69.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 51, 
3 этаж, ст/п, балкон застеклен, 
перепланировка, 850 тыс. руб. 
Или обмен на 2-комн. кв. ул. пл. с 

нашей доплатой. Тел. 8-912-299-
39-10.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.53, 4 
этаж, ст/п, счетчики, домофон, 
700 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
638-29-02.
•	 1-комн. бл. кв. в 6а мкр. Тел. 
8-912-670-49-48.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 34,4 кв.м, в хорошем состо-
янии, ремонт, ст/п, счетчики, 
чистый подъезд с домофоном, 
1 100 тыс. руб. Тел. 8-912-200-
12-53.
•	 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 5 
этаж, 700 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-59-81.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 
этаж, 20 кв.м, солнечная сто-
рона, теплая. Тел. 8-953-602-
56-84.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.17, 
35 кв.м, чистая, светлая, про-
сторная кухня. Срочно! Тел. 
8-900-044-96-37.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 1 
этаж, 29,3 кв.м, окна высоко-ре-
шетки, ст/п, счетчики, ремонт. 
Тел. 8-919-383-23-70.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, д.9, 4 этаж, 30 кв.м, теплая, 
солнечная сторона, балкон. Тел. 
8-922-120-21-52.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д.11, 1 этаж, 600 тыс. руб. Тел. 
8-912-671-83-52.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 16, 1 этаж. Тел. 8-904-989-
52-98.
•	 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-902-447-05-87.
•	 2-комн. бл. кв. в п. Ис или ме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-904-549-97-59.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
кап. ремонт дома в 2016 г, бал-
кон застеклен, ст/п, с/д, счетчи-
ки, б/м радиаторы, отопление. 
Все в шаговой доступности. Тел. 
8-912-647-03-26.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 этаж, 1 000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-297-06-77.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.36, 
3 этаж, 42 кв.м, счетчики на 
воду, ст/п, с/д, косметический 
ремонт, дом после кап. ремон-
та, 930 тыс. руб. Тел. 8-958-137-
54-53.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.36, 3 
этаж, 42 кв.м, с/п, с/д, счетчики, 
косметический ремонт, бал-

кон застеклен, 950 тыс. руб. Тел. 
8-952-729-16-22.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 
ст/п, с/д, кондиционер, лами-
нат, новая сантехника, провод-
ка. 1 250 тыс. руб. Тел. 8-953-
000-38-87.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.37, 4 
этаж, 44 кв.м, 1 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-20-80.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с 
ремонтом, светлая, солнечная, 
3 этаж, застекленный балкон, 
ст/п, новая сантехника, провод-
ка, счетчики на свет и воду, ото-
пительные радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-857-31-69.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 39 
кв.м. Тел. 8-904-381-30-79.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.30, 2 этаж, в хорошем состоя-
нии, все в шаговой доступности. 
Тел. 8-950-190-85-59.
•	 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., д.61, 
ст/п, 43 кв.м, 4 этаж, 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8-953-055-87-55.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 этаж. 
Тел. 8-950-658-12-63.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.14, 1 
этаж, б/балкона, теплая, 800 тыс. 
руб. Тел. 8-902-874-88-51.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.2, 45,3 
кв.м, 1 100 тыс. руб. Тел. 8-902-
449-12-26.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 1 
этаж, 44,8 кв.м, 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8-960-319-75-76. 
•	 2-комн. кв., 3 этаж, 980 тыс. 
руб., цена договорная при осмо-
тре. Тел. 8-958-135-33-52.
•	 2-комн. кв. в 10 мкр., д.23, 2 
этаж, 49 кв.м. Тел. 8-908-925-89-
08, 8-953-388-79-59.
•	 2-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.31, 2 этаж, 50 кв.м, евроремонт, 
все рядом школа и детский сад. 
Тел. 8-908-915-67-73. 
•	 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.17, 
5 этаж, 49,1 кв.м. Тел. 8-912-040-
65-42.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Свер-
длова, д.12., 11 этаж, 51 кв.м, 1 
450 тыс. руб. Тел. 8-912-230-
03-39.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д.19, 3 этаж, 890 тыс. руб. Тел. 
8-912-616-48-17.
•	 2-комн. кв. дер. доме по ул. 
Качканарская, д.1а, напротив 
магазина «Технострой», 2 этаж, 
35 кв.м, дом после кап. ремон-
та, ст/п, счетчики, ванна, уют-
ная, 650 тыс. руб. Тел. 8-902-
873-14-54.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Комнаты:
•	 Белинского, 22, 2 эт., 17,3 кв.м, 
балкон, стеклопакет, кос-
метический ремонт, цена 
580 т.р.,  торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Белинского, 24, 3 эт., 19,3 кв.м, 
в 3-комн.кв., балкон, стеклопа-
кет, счетчики, косметический 
ремонт, цена 580 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Гоголя, 13, 1 эт., 17,5 кв.м, в 
3-комн. кв. цена 450 т.р. торг. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 19, 2 эт., 15,5 кв.м, в 
3-комн. кв., косметический ре-
монт, цена 550 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.

1-комн. кв.:
•	 Кирова, 32 , 2 эт., 37,4 кв.м, 
цена 1 150 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.

•	 Коммунистический пр-т, 14, 
3 эт., 39 кв.м, цена 1 900 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 5 , 4 эт., цена 1 млн. 
Тел. 8-909-701-88-47.
•	 Ленина, 57, 3 эт., 33 кв.м, сте-
клопакеты, счетчики, сейф-
дверь, межк. дв., натяжной по-
толок, встроенная кухня, встроен 
шкаф-купе, ламинат, цена 1 650 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 107, цена 2 млн. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Победы, 20, 4 эт., цена 850 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Строителей, 12, 4 эт., 32 кв.м, 
цена 1 100 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Энгельса, 30, 1 этаж. Цена 
900 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Южная, 1, 2 эт., 41 кв.м, цена 
1 млн. Тел. 8-953-824-40-96.

2-комн. кв.:
•	 Коммунистический пр-т, 35а, 
4 эт., площадь 56 кв.м, цена 
2 000 т.р., торг. Тел. 8-953-824-
40-96.

•	 Ленина, 109, цена 2 700 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 116, 7 эт, счетчики, 
цена 1 700 т.р. Тел. 8-904-177-77-97.
•	 М.Сибиряка, 61, 4 эт., 51 кв.м, 
цена 2 100 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Мира, 3,5 эт., цена 1 700 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Мира, 32, 48 кв.м, 6 эт., цена 
2 100 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Фрунзе, 6, цена 1 800 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Энгельса, 6, 5 эт., цена 1 100 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.

3-комн. кв.:
•	 Белинского, 44, 2 эт., цена 
2 300 т.р., торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 7, 2 эт., 54 кв.м, цена 
2 млн, торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 23, 1 эт., 2 300 т.р., 
площадь 79 кв.м. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Ленина, 70, 7 эт., цена 2 300, 
торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 101, 8 эт., или мена на 
2-комн. и 1-комн. или доплата. 
Тел. 8-953-824-40-96.

•	 Ленина, 104, 2 эт., цена 2 100 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 108, 10 эт., площадь 
100 кв.м, 3 100 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Ленина, 114, 1 эт., 66 кв.м, 
цена 2 650 т.р. или мена на 
2-комн. + доплата. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Мальского, 7, 5 эт., 67,5 кв.м, 
цена 3 млн. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Орджоникидзе, 30, 2 эт., 
73,2 кв.м, цена 2 200 т.р. срочно. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Победы, 46, 5 эт., 58,6 кв.м, 
цена 1 800 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Пушкина, 28, 2 250 т.р., торг. 
Тел. 8-953-824-40-96.

4-комн. кв.:
•	 Ленина 101, 3 эт., 76 кв.м, 
цена 3 400 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.

Дома:
•	 Г. Нижняя Тура, ул. Володар-
ского, 67, площадь 37,5 кв.м, зем.
участок 16 соток, в собственно-
сти, цена 2 100 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.

Сады:
•	 Карьер, 1, ул. Новая, дом, 
теплица, колодец, баня, свет, 
вода. Цена 380 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Пановка, 2 остановка, Кол. 
сад № 4, ул. Солнечная. дом 13 кв.м, 
зем.участок 5,5 сот., две тепли-
цы, колодец, постройки., посад-
ки цена 300 т.р. торг. Тел. 8-904-
177-77-97.
•	 Пановка кол.сад 27, ул. Са-
довая, дом, баня, теплица, 
свет, вода, зем.участок 6 сот. 
цена 300 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.

Гаражи:
•	 В районе РЭБ, ул. Уральской 
и ул. Мамина-Сибиряка. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Два рядом стоящих гаража 
площадью 32 и 24 кв.м, свет, с/я, 
ж-б перекрытия, высота 3 м, 
580 т.р., торг. Тел. 8-953-824-40-96.

Овощехранилища:
•	 Карьер, 65 тыс. руб. Тел. 
8-953-824-40-96.
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•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.46, хороший ремонт, пере-
планировка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-45-53.
•	 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-51-55.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
2 этаж, ванна, 1 000 тыс. руб. Тел. 
8-902-409-75-31.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-76-48.
•	 3-комн. бл. кв. в п. Валериа-
новск по ул. Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, ремонт, 
с мебелью. Тел. 8-950-545-38-48.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1 600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-02-93.
•	 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., частич-
но с мебелью, 2 300 тыс. руб. Тел. 
8-912-646-98-73, 8-912-261-29-65.
•	 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1 700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-02-93.
•	 Благоустроенный дом по ул. 
Чехова, после кап. ремонта, цок. 
этаж, новые постройки, хол. и 
гор. вода, душевая кабина, кон-
диционер, камин на мансарде 
летние комнаты, гараж, двор, 
баня, теплицы 2 700 тыс. руб. Тел. 
8-912-686-09-08.
•	 Большой дом в г. Новая Ляля, в 
районе Южного. Тел. 8-982-769-
27-64.
•	 Дом в п. Валериановск, з/у 14 
соток, баня с ц/о, 18 кв.м, торг. 
Тел. 8-953-603-75-69, после 
18.00.
•	 Дом в п. Валериановск. Тел. 
8-904-549-24-25.
•	 Дом с участком 32 соток в п. 
Глубокая. Тел. 8-953-056-45-05.
•	 Дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-
644-15-11.
•	 Дом в п. Именновский с з/у 20 
соток по ул. Речная. Тел. 8-902-
259-46-94.
•	 Дом по ул. Пушкинская, газ, 
вода, ст/п, канализация центр., 
баня, сарайка, 2 теплицы, гараж 
(метал. + поликарбонат), з/у 18 
соток. Тел. 8-953-004-55-31.
•	 Дом по ул. Толстого, д. 3, близ-
ко к городу, газ, вода. Или обме-
няю на 2-комн. кв. Тел. 8-904-
169-35-84.
•	 Дом в п. Именновский, ул. 
Речная, з/у 12,3 соток, хоз. по-
стройки, 2 теплицы, баня, боль-
шой гараж, овощная яма, летняя 
кухня. Тел. 8-953-608-21-52.
•	 Дом по ул. Толстого, д.9, з/у 9 
сот, центр города, газ, 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8-922-214-57-04.
•	 Дом по ул. Крылова, есть все 
или меняю на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-912-603-54-39.
•	 Жилой дом в п. Ис, 13 сот. зем-
ли, баня, постройки. Тел. 8-922-
145-02-42.
•	 Коттедж в 7 мкр. Тел. 8-922-
611-13-05.

Сдам
•	 2-комн. бл. кв. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8-904-381-52-92.
•	 3-комн. бл. кв. Варианты. Тел. 
8-904-381-52-92.

Меняю
•	 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.19, 2 этаж, теплая, с ремонтом, 
ванна, ст/п, ж/д, все поменяно, 
на 2-комн. кв. в дер. доме или бл. 
кв. с доплатой. Или продам. Тел. 
8-950-630-84-53. 
•	 1-комн. кв. в 8 мкр., д.23 на 
2-комн. бл. кв. в 8, 11 мкр. Наша 
доплата 300 тыс. руб. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 8-952-
146-51-89, 8-908-638-85-69.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр. на 1-комн. кв. в дер. доме + 

доплата, варианты или продам. 
Тел. 8-904-985-68-20.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. 
на 1-комн. бл. кв. Или продам. 
Тел. 8-922-147-88-89.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., на 1,5-
2-комн. бл. кв. в 5а,11 мкр. Или 
продам. Тел. 8-922-291-31-87.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. на 
1-комн. и 1,5 комн. бл. кв. Вари-
анты. Тел. 8-953-047-17-36.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв., вариан-
ты. Тел. 8-912-616-50-89.
•	 Две совмещенные комнаты 
в 4 мкр., д.69, 24 кв.м, на 1-комн. 
дер. кв. с нашей доплатой. Тел. 
8-950-634-58-73.
•	 З/у в п. Ис, без построек на ав-
томобили ВАЗ-2019, Нива, УАЗ в 
хорошем состоянии. Тел. 8-906-
928-03-00.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А-5, 12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижимость. Тел. 
8-922-618-21-32.
•	 Буран «Т-4», 12г.в., пробег 150 
км, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-922-
110-35-54.
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пробег 48 
тыс. км, сигнализация, 2 ком-
плекта резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-52-34.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цвет сере-
бро, кап. ремонт двигателя, циф-
ровая панель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-27-06.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 
пробег 59 тыс. км, цвет пес-зо-
лот., сигнализация с а/з, тони-
ровка, чехлы. Тел. 8-962-319-
71-11.
•	 Дэу Такума, минивэн, 02 г.в., 
летняя резина, в хорошем со-
стоянии, в г. Лесной. Тел. 8-904-
547-11-42.
•	 Лэнд Ровер, 05 г.в., пробег 
214 тыс. км, сигнализация с а/з, 
кожаный салон, АКПП, пол-
ный привод, сост. хорошее. Тел. 
8-922-215-41-83.
•	 Приора, 11г.в. хетчбек, цвет 
сине-черный металлик, пробег 
60 тыс. км, один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-66-53.
•	 Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-71-46.
•	 Форд Фокус -3, 13 г.в, се-
ребристый хетчбек, МКПП, 
1,6/125 л.с, один хозяин, со-
стояние отличное, дорого. Тел. 
8-922-619-58-31.
•	 Хендэ Матрикс, 06 г.в., цвет 
синий, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-646-98-73.

Автозапчасти
•	 Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-31-55.
•	 Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-3-155.
•	 Комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-45-99.

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Диван, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-675-34-01.
•	 Детскую кроватку (1 000 руб.) 
и детские санки (500 руб.). Тел. 
6-65-02, 8-953-603-85-83.
•	 Журнальный стол. Тел. 3-49-
26, 8-992-005-53-44.
•	 Кровать детскую, двухъяру-
сную. Тел. 8-912-618-78-45.
•	 Стол письменный. Тел. 8-904-
388-08-15.

ДЕТСКОЕ

Продаётся
•	 Детскую коляску плюс в пода-
рок детскую кроватку. Тел. 8-922-
129-49-13.
•	 Конверт в коляску «Leader 
Kids» (плащевка + овчина), цвет 
синий. Тел. 8-904-986-73-70.
•	 Слинг-кенгуру «Чудо-ча-
до Baby Active Lux», цвет беж. + 
оранж. Тел. 8-904-986-73-70.
•	 Три костюма-конверта для де-
вочки: демисез., рост 80; зимний, 
рост 80; зимний, рост 86. Тел. 
8-904-986-73-70.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Витрины б/у: низкотемпе-
ратурную, 1 шт.; среднетемпе-
ратурную, 2 шт., среднетем-
пературный шкаф, 2-дверный 
жарочный шкаф из 3 отделе-
ний, чебуречницу, расстоячный 
шкаф, печку конвекционную, 
тестомес, шинковочную маши-
ну, алюминиевые разделочные 
столы. Тел. 8-904-382-00-79.
•	 Внешний микрофон для фо-
токамеры «Takstar SGC-598», но-
вый, в коробке. Тел. 8-953-603-
6462.
•	 Газовую плиту «Ariston», в от-
личном состоянии, дешево. Тел. 
8-958-883-57-37, 6-84-77.
•	 Дверь входную, железную 
старого образца, 2005 х 860, 
петли правые, 2 замка, в хоро-
шем состоянии, 3 500 руб. Тел. 
8-922-227-28-02.
•	 Коран на двух языках (араб-
ский и старославянский), в твер-
дом переплете, формат А4. Тел. 
8-922-603-75-66.
•	 Люстру на 7 лампочек, цоколь 
Е-14. Тел. 8-922-619-42-10.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-953-004-74-88.
•	 Пылесос, 10 позиций. Тел. 
8-904-173-98-10.
•	 Радиотелефон «Панасоник» - 
500 руб., кастрюля-скороварка – 
1000 руб., электрический само-
вар, - 500 руб., телевизор «Вэлс» 
на запчасти – 150 руб., разные 
банки. Тел. 8-962-319-73-78.
•	 Сварочный инвертор «Bimark 
ARC – 160». Тел. 8-902-442-51-65.
•	 Сейф-дверь, железную. Тел. 
8-904-381-52-92.
•	 Смарт-терминал «Эвотор 
Алко», факс «Панасоник», тесто-
мес, промышленную печь для 
пиццы. Тел. 8-904-388-08-15. 
•	 Стиральную машину-автомат 
«Самсунг», в хорошем состоя-
нии, 3 тыс. руб. Тел. 8-950-632-
65-99.
•	 Шубу норковую, трапецией 
до колена, р-р.46-48, дешево. Тел. 
8-904-388-08-15.

Куплю
•	 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д. 11, 12, 13, 18, 1 этаж не предла-
гать. Тел. 8-952-742-26-95.
•	 Автокресло, 9-36 кг. Тел. 
8-950-200-57-13.
•	 Болгарку. Тел. 8-904-381-
52-92.
•	 Перфоратор. Тел. 8-904-381-
52-92.
•	 Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
46-69.
•	 Радиодетали, платы, телеви-
зионные, компьютерные и пр. 
Тел. 8-900-199-55-21.

•	 Старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, объективы и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-905-802-31-50.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 3 
этаж. Тел. 8-909-008-77-48.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 5 
этаж. Тел. 8-929-220-20-82.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 39, пл. 41,4 кв.м, 5 
этаж, пластиковые окна, балкон 
застеклен, счетчики. Тел. 8-903-
087-59-89.
•	 1-комн. кв. в заводском райо-
не. Тел. 8-982-627-07-32.
•	 1-комн. кв. в новом доме, руд-
ник. Тел. 8-909-705-61-35.
•	 1-комн. кв. на руднике. Тел. 
8-965-537-66-09.
•	 1-комн. кв. по пер. Рудный, 3. 
Тел. 8-909-019-13-33.
•	 1-комн. кв. по ул. Красноар-
мейская, 1, 4/2. Тел. 8-908-929-
04-97.
•	 1-комн. кв. по ул. Союзов, 9, 
510 тыс. руб., торг или меняю на 
3-комн. кв. Тел. 8-982-674-99-83.
•	 1-комн. кв. по ул. Фадеевых, 
25. Тел. 8-904-161-35-35.
•	 1-комн. кв. с евроремонтом, 
1 этаж, ул. Центральная, 31. Тел. 
8-912-299-46-77.
•	 1-комн. кв. Тел. 8-902-440-
10-78.
•	 1-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 4 этаж, ГБД. Тел. 8-950-
198-29-66.
•	 1-комн. кв., 3 этаж, ул. Респу-
блики, 2. Тел. 8-908-902-68-61.
•	 1-комн. кв., 47 кв.м, 1 этаж, 
Кушва, ул. Суворова, 41, 530 тыс. 
руб. Тел. 8-937-540-27-10, 8-917-
845-97-96.
•	 1-комн. кв., 48 кв.м, хороший 
ремонт, 600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-213-29-67.
•	 1-комн. кв., завод. район, не-
дорого. Тел. 8-906-808-23-72.
•	 1-комн. кв., ул. Гвардейцев, 22, 
1 этаж. Тел. 8-909-020-18-98.
•	 1-комн. кв., ул. Горняков,1, 480 
тыс. руб. Тел. 8-912-287-16-74.
•	 1-комн.кв., Свободы, 9, 5 этаж. 
Тел. 8-912-649-58-26.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 44. Тел. 8-922-610-
58-56.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 59, 2 этаж, евроре-
монт, частично с мебелью, все 
новое. Тел. 8-909-027-89-20.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Красноармейская, 3. Тел. 
8-912-040-29-09.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Мира, 18, 420 тыс. руб., возмо-
жен мат.капитал. Тел. 8-909-703-
15-27.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1. Тел. 
8-961-775-60-44.
•	 2-комн. кв. в заводском райо-
не. Тел. 8-912-268-16-57.
•	 2-комн. кв. на ГБД под мат. ка-
питал. Тел. 8-982-716-57-09.
•	 2-комн. кв. по ул. Расковой, 6, 
2 этаж, 43,2 кв.м, хор. сост. Тел. 
8-912-286-16-31.
•	 2-комн. кв. по ул. Строителей. 
Тел. 8-902-276-81-44.
•	 2-комн. кв. по ул. Тургенева, 
15. Тел. 8-903-078-61-52.
•	 2-комн. кв., 2 этаж, ул. Ленина, 
109. Тел. 8-952-133-58-49.
•	 2-комн. кв., 2 этаж, ул. Фадее-
вых, 33, пластиковые окна и но-
вая сантехника. Тел. 8-982-664-
01-63.

•	 2-комн. кв., 3 этаж, солнечная 
сторона, застекленный балкон, 
ул. Союзов, 1. Тел. 8-904-179-
83-80.
•	 2-комн. кв., 46,6 кв.м, ком-
наты изолированные, 5 этаж, 
теплая, без ремонта, недорого. 
Тел. 8-961-764-98-61, 8-904-
981-19-97.
•	 2-комн. кв., 49,5 кв.м., 3 
этаж, район ЭМЗ. Тел. 8-908-
635-66-95.
•	 2-комн. кв., 52 кв.м, 2 этаж, 
мкр. Западный. Тел. 8-912-666-
96-84.
•	 2-комн. кв., 52 кв.м, 2 этаж, 
550 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-
728-81-00.
•	 2-комн. кв., 52,7 кв.м, 3/5, п. 
Баранчинский, ул. Красноар-
мейская, 3 а, пластиковые окна, 
балкон застеклен алюминиевым 
профилем, центральное + авто-
номное газовое отопление, под 
окном цельнометаллический 
гараж 3х6. Тел. 8-985-753-16-77.
•	 2-комн. кв., 56 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8-904-543-37-59.
•	 2-комн. теплая квартира, 4 
этаж, Кушва, ул. Гвардейцев, 24, 
650 тыс. руб. Тел. 8-912-617-
32-99.
•	 2-комн.кв., Петрокаменское, 
Бажова, 1, хрущ., 51.9 кв.м, 1 млн 
руб. Тел. 8-952-726-48-26, Ирина.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 2 этаж, 
комнаты раздельные. Тел. 8-902-
443-15-10.
•	 3-комн. кв. или меняю на 
1-комн. с доплатой. Тел. 8-922-
614-84-00.
•	 3-комн. кв. Тел. 8-909-704-30-
34, 8-982-717-80-04.
•	 3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 54,5 кв.м или меняю на 
2-комн. кв. в районе школы №1. 
Тел. 8-967-857-30-34.
•	 3-комн. кв., 1 этаж, ГБД. Тел. 
8-908-639-57-74.
•	 3-комн. кв., Пушкина, 1а-4. 
Тел. 8-905-804-94-42, Ольга, 
8-922-222-45-34, Лена.
•	 3-комн. кв., ул. Свободы, 2, 2 
этаж. Тел. 8-903-085-27-46.
•	 3-комн. кв., ул. Центральная, 
6, 2/3, 59,3 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 
8-904-542-83-89.
•	 3-комн.кв., 5 этаж, ул. Красно-
армейская. Тел. 8-904-178-24-22.
•	 4-комн. кв., 2/9, 1 400 тыс. руб. 
Тел. 8-912-632-81-34.
•	 4-комн. кв., 62,9 кв.м, 4 этаж, 
ул. Красноармейская, 6, торг. 
Тел. 8-922-214-48-62, 8-912-
600-20-32.
•	 4-комн. кв., площадь 80,6 
кв.м, 2 этаж, центр рудника. Тел. 
8-912-266-95-26.
•	 Две комнаты в общежитии, 
пластиковые окна, сейф-дверь, 
горячая вода, душевая, возмож-
но под мат. капитал, торг. Тел. 
8-908-905-09-87.
•	 Комнату в общежитии, душ, 
туалет, сейф-дверь, 18 кв.м. Тел. 
8-922-161-45-49.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ГАЗ-66 на запчасти. Тел. 8-922-
108-58-99.
•	 Джилли МК, 2012 г.в., сигна-
лизация, подогрев передних 
сидений, 4 стеклоподъемника, 
кондиционер, подогрев зеркал, 
в подарок летняя резина, пробег 
67500 км, 190 тыс. руб., без торга. 
Тел. 8-922-031-48-43.
•	 Киа Спектра, 2008 г.в., цвет 
темно-синий, тонировка, шумо-
изоляция, резина зима+лето на 
литье, качественная музыка. Тел. 
8-909-027-89-20.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Молодёжный хоровод

Продолжение. Начало в № 10

Фонтаны придумали в жарких 
странах с целью чисто 
практической: в летний зной 
струи воды, бьющие вверх, несут 
спасительную прохладу. Они не 
утратили своей популярности 
и до сегодняшнего дня, 
служат украшениями парков 
и площадей. А ещё фонтаны 
увлажняют, очищают и освежают 
воздух. Поэтому рядом с ними 
дышится легко. Есть или были 
такие места и в нашем городе, и 
мы расскажем о них!

Второй фонтан в нашем городе по-
явился вместе с танцзалом «Юность». 
Но до этого произошли следующие со-
бытия. 12 мая 1975 года Исполкомом 
городского Совета было вынесено Ре-
шение за № 169 о строительстве крытой 
танцплощадки в городском парке в свя-
зи со сносом старой, отслужившей свой 
век. О том, что было дальше, вспоминает 
тогдашний заместитель председателя 
горисполкома Александр Александро-
вич Савельев: «В 1982 году на строитель-
ной площадке танцевального зала сто-
яла удивительная тишина. Объект был 
законсервирован, а строительные рабо-
ты приостановлены. Корпус танцеваль-
ного зала, рассчитанный на 350 танцую-
щих пар, с выполненной кровлей, но без 
наружной отделки и благоустройства 
уже стоял. С улицы Победы была видна 
лишь верхняя часть строящегося здания, 
остальное от глаз проходящих по улице 
людей скрывал холм с яблоневой аллеей, 
посаженной комсомольцами города в 
начале семидесятых годов. Потом его 
пришлось убрать, чтобы с дороги было 
видно и зал, и фонтан. По сметной сто-
имости объект стоил 800 тыс. рублей, 

такие были цены. На хорошую отделку 
здания и красивое благоустройство де-
нег не хватало».

Осенью 1984 года проектно-сметная 
документация танцевального зала была 
переутверждена. Она составила 1млн. 
200 тысяч рублей. По словам Алексан-
дра Савельева, эта сумма позволяла за-
кончить строительство уникального 
объекта и выполнить все задумки по 
благоустройству и художественному 
оформлению его интерьеров. Он пишет: 
«Танцевальный зал строился для молодё-
жи города, и именно молодёжную тема-
тику нам хотелось раскрыть в его мону-
ментальном оформлении».

По предложению Члена Союза худож-
ников СССР Вениамина Арсентьевича 
Степанова, всё художественное офор-
мление (и зала, и фонтана) было выпол-
нено в теме славянского молодёжного 
праздника Ивана Купалы. Строительство 
Межшкольного зала ритмики и танца 
«Юность», таково было название объ-
екта по документам, было завершено в 
1985 году.

Напротив «Юности» был открыт и 
фонтан. Скульптурная композиция в 
центре представляет собой шесть че-
ловеческих фигур юношей и девушек 
с музыкальными инструментами. Они 
стоят вокруг дерева, в ветвях которого – 
птицы. Эта художественная композиция 
называется «Молодёжный хоровод на 
ночь Ивана Купалы». Каждый её элемент 
был вырезан вручную из нержавеющей 
стали и сваркой соединён в единое це-
лое. Всю эту работу выполнил Вениа-
мин Степанов со своими помощниками. 
Здесь в жаркую погоду можно увидеть 
лесничан всех возрастов. Это любимое 
место отдыха многих горожан.

В 2016 году фонтан был обновлён кол-
лективом студии «Олтос». Центральная 
композиция заблестела на солнце, когда 
её очистили. И вновь зазвенели холод-
ные голубые струйки!

Наталья СТАНКЕВИЧ

НАШ ЛЕСНОЙ – ТОГДА И СЕЙЧАС 
В Интернете особой популярностью пользуются фото-

снимки знаменитостей из серии «до» и «после»: кто-то с 
годами похорошел, кому-то, напротив, время не пошло 
на пользу. Не менее интересно понаблюдать за тем, как 
меняются города, а ещё интереснее – сравнить, каким был 
и стал наш Лесной, родные улочки и здания! Мы предла-
гаем отправиться в прошлое любимого города.

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики,
фото Анны ДЕМЬЯНОВОЙ

и из архива Альбины ДЕМИДОВОЙ

P.S. Дорогие читатели, мы будем рады, если вы поделитесь с нами 
старыми снимками Лесного!

ФОНТАНЫ ЛЕСНОГО

Кафе «Гном»

Вид с площади будущего Обелиска Победы

«Факел»
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Двигать стены – только 
легально!

Задумались о перепланировке жилья? Расскажем, что для 
этого нужно

Большинство многоэтажных домов, 
построенных во второй половине 
ХХ века, мало соответствуют 
современным реалиям, 
возможностям и желаниям хозяев. 
В те времена в строительстве 
использовались типовые проекты, 
рассчитанные на минимальные 
требования к жилому пространству. 
Сегодня такие квартиры не очень 
удобны и комфортны, поэтому многие 
задумываются о том, как сделать 
перепланировку квартиры. 

Всем желающим, кто хоть раз задумался о 
перепланировке своей квартиры, необходимо 
знать, что перепланировку нужно делать по 
определённым правилам. 

Кадастровая палата по Свердловской обла-
сти сообщает о порядке проведения перепла-
нировки жилого помещения и поэтапного 
оформления документов для осуществления 
данной процедуры. 

Перепланировка жилого помещения пред-
усматривает изменение его конфигурации и 
проводится по согласованию с администра-
цией города или поселения, в которых распо-
ложен объект перепланировки. 

Согласование потребуется при демонтаже 
или возведении межкомнатных перегородок, 
пробивке проемов и арок в несущих стенах 
или изменении их расположения, изменении 
площади ванной комнаты или её объединении 
с санузлом, монтаже, демонтаже или переносе 
сантехнических узлов и оборудования, при-
стройке дополнительных помещений, созда-
нии балкона или лоджии либо их трансфор-
мация в жилую площадь квартиры. 

Не забывайте, что стены могут не только иметь 
функцию перегородки, но и быть несущими. 
Поэтому отнеситесь к сносу профессионально. 

Для проведения перепланировки жилого 
помещения собственнику необходимо предо-

ставить в орган, согласовывающий переплани-
ровку или переустройство жилого помещения: 
заявление о переустройстве и (или) перепла-
нировке, правоустанавливающие документы и 
проект перепланировки. 

Далее орган, осуществляющий согласова-
ние, выдаёт заявителю документ, подтвержда-
ющий принятие решения о согласовании или 
об отказе в согласовании перепланировки. Та-
кой документ является основанием для прове-
дения перепланировки жилого помещения. 

Завершение перепланировки жилого по-
мещения подтверждается актом приёмочной 
комиссии. Владелец квартиры с актом обраща-
ется к кадастровому инженеру. На основании 
акта оформляется технический план помеще-
ния. Технический план помещения оформля-
ется, в том числе, на электронном носителе 
– на диске. Далее подготовленные документы 
нужно предоставить в электронном виде или 
отнести их в офис МФЦ.  

Если перепланировка помещений невоз-
можна без присоединения к ним части общего 
имущества в многоквартирном доме – на неё 
должно быть получено согласие всех собст-
венников помещений в многоквартирном 
доме.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Свердловской области

Красота требует жертв?
Число пациентов с осложнениями после косметологических процедур растёт

В последнее время специалисты, оказывающие 
хирургическую и терапевтическую медицинскую 
помощь, констатируют возросшее количество 
осложнений у пациентов после проведения 
косметических услуг ненадлежащего 
качества. Наиболее частыми осложнениями 
инъекционных косметологических процедур 
являются воспалительные и аллергические 
реакции, гнойные абсцессы, язвы, дефекты 
кожных покровов.

В связи с участившимися случаями оказания косметоло-
гических услуг ненадлежащего качества, сопровождаемых 
причинением вреда здоровью граждан, Росздравнадзор 
настоятельно рекомендует обращать внимание на следую-
щие важные моменты.

•	 Пациентам-потребителям инъекционных кос-
метологических услуг  необходимо удостовериться в на-
личии  у учреждения лицензии на оказание медицинских 
услуг по профилю косметология (Единый реестр лицен-
зий размещён  в открытом доступе на сайте Росздравнад-
зора http://roszdravnadzor.ru/services/licenses).

•	 Выполнение косметологических услуг допустимо 
только по адресу, указанному в лицензии. Косметологиче-
ская инъекционная терапия в бытовых условиях, на дому 
или в организациях, не имеющих соответствующей лицен-
зии, является противозаконной деятельностью.

•	 Врач-косметолог в обязательном порядке должен 
иметь профессиональную переподготовку по специаль-

ности «косметология» при наличии подготовки в интер-
натуре или ординатуре по специальности «дерматовене-
рология». Информацию о профессиональной подготовке 
врачей медицинская организация обязана размещать на 
своем официальном сайте в сети «Интернет».

•	 Медицинские изделия, в том числе импланти-
руемые (филлеры, мезо-нити и другие), а также лекарст-
венные препараты для выполнения инъекционных кос-
метологических процедур (ботокс, мезотерапия и другие 
«уколы красоты») должны быть безопасными и эффектив-
ными, что подтверждается наличием регистрационного 
удостоверения. Проверить регистрацию медицинской 
продукции возможно на сайте Росздравнадзора (http://
roszdravnadzor.ru/services/misearch  - медизделия) и в Госу-
дарственном реестре лекарственных средств Минздрава 
России (http://grls.rosminzdrav.ru  – фармпрепараты).

Во избежание  нарушений прав граждан в сфере здра-
воохранения и угрозы причинения вреда их здоровью 
и жизни, Росздравнадзор призывает  провайдеров меди-
цинских услуг неукоснительно соблюдать требования за-
конодательства, а пациентов – бдительно и ответственно 
относиться к собственному здоровью. При возникновении 
осложнений во время или после получения косметологи-
ческих процедур необходимо незамедлительно информи-
ровать Росздравнадзор и его территориальные органы.

ПРО ЗАКОН

Сожительство                   
не приравняют к браку

В Госдуме отвергли сенаторский законопроект

Чтобы считаться мужем 
и женой, по-прежнему 
придётся иметь штамп в 
паспорте: в Госдуме отвергли 
идею приравнять так 
называемый гражданский 
брак к официальному. 
Сенаторский законопроект 
на эту тему отклонил комитет 
по госстроительству и 
законодательству. 

В январе член Совета Федерации 
Антон Беляков объяснил свою ини-
циативу тем, что всё меньше рос-
сийских пар решаются оформить 
отношения официально. Сенатор 
приводил статистику, согласно ко-
торой в 2016 году был поставлен ан-
тирекорд по регистрации браков за 
последние 20 лет. А ведь в случае раз-
рыва такого союза между «супруга-
ми» возникают проблемы. Например, 
приходится делить имущество. Дело 
в том, что сожительство не порожда-
ет никаких юридических последст-
вий, что ставит членов подобного 

союза в весьма уязвимое положение, 
аргументировал автор.

Согласно пояснительной записке, 
для признания семейного союза со 
стороны государства мужчина и жен-
щина должны пять лет жить вместе 
и вести общее хозяйство. Срок сов-
местного проживания сокращается 
до двух лет, если у пары есть общий 
ребёнок.

Комитет Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству рекомендо-
вал отклонить проект. По словам гла-
вы комитета Павла Крашенинникова, 
указанные автором признаки не всег-
да присутствуют даже в зарегистри-
рованном браке. Так, супруги могут 
жить не только в разных городах, но 
и в разных странах, а также не вести 
общее хозяйство.

Кроме того, комитету неясно, кто 
и с какого момента установит факт 
наличия фактически брачных отно-
шений. Таким образом, не получится 
установить, какое имущество сожите-
лей будет являться совместной собст-
венностью.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по сообщению Российской Газеты
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Эдуард ГЛАДКОВ

Прости

В тайге у перекрёстка
Увидел я могилу.
И сердце сжалось в комок.
Решил узнать причину.

К могиле ближе подошёл
И на фанерном обелиске я прочитал:
«Трагически ушёл из жизни»
Двадцатилетний паренёк.

Что за судьба его свела
С этим краем отдалённым,
Где лишь одни спецлагеря
Да лай собак вечно голодных?

А где-то кто-то ждал его.
Быть может, мать или подруга,
Листая дни календаря,
С надеждой, верой и тревогой.

Я вспомнил дядю своего –
Погиб двадцатилетним,
Когда свой взвод в атаку поднимал
В краю чужом, враждебном.

Сорвал я куст брусничного листа
И положил у изголовья.
«Прости», – сказал за страну и за себя.
За наше равнодушие.

Берёзка плакала весной,
Листвой могилу укрывая.
Случайный путник с непокрытой головой
Ушёл, слезу роняя. 

Владимир СПИЦЫН

Случай в магазине

Понадобились как-то саморезы,
Длинных дома не сумел сыскать.
В «Калейдоскопе» нету лишь железа,
Остальное всё там можно «взять».

В магазине всё красиво, современно,
На полках в изобилии товар.
Продавщицы трудятся посменно,
А как иначе, это ж не базар?

У кого проблемы есть в квартире:
Вода, к примеру, капает в сортире,
Покупают вентиль, а кто – дверной навес,
А мне купить бы саморез...

Подошёл я к нужному отделу,
Вижу, саморезы эти есть.
Продавцы там не сидят без дела,
Пока не знал: какую мне «окажут честь».

Коробочки девчонки брали в руки,
Сортируют что-то там вдвоём,
На просьбу мне продать четыре штуки
Сказали: «Поштучно мы не продаём».

Я был удивлён, обескуражен,
«Отличный сервис – налицо прогресс».
Процесс торговли здесь давно налажен,
Предложили взять всю пачку на развес.

Не нашёл ответного я слога,
Продавца от гнева юмор спас.
На мой вопрос: «Зачем мне столько много?»
На голубом глазу сказала: «Про запас!».

Не ведите в магазине себя робко,
Продавцы не редко дурят нас.
Мне лишних саморезов целую коробку
Умудрились втюхать про запас.

Петросян – тот всё про шпингалеты,
Мэтра сцены осуждать грешно.
Ему про саморезы бы сюжеты,
Было бы не менее смешно.

«Калейдоскоп» удачное названье:
Заходишь в зал и радуется глаз,
Зав. магазина уделила мне вниманье,
А если честно, то «взяла на обаянье»,
Ответил ей, что «не в обиде я на вас!»

Спасибо дорогие: удружили!
Я с умиленьем вспоминаю вас.
Хорошо, что вы не предложили,
Унитаз купить мне про запас!

Человека стимулирует работа,
И без юмора на свете скучно жить.
А у меня одна теперь забота:
Куда бы саморезы те вкрутить?

Лада АНКУШИНА

Весь мир погряз в грязи, и вот
Составлен список был позорный –
Убийства, лжи круговорот,
Разврат и дух измен тлетворный.

И надо ж так случиться:
Тебе открылись тайны эти!
О них узнала ты, мой друг,
Случайно заглянув в соцсети.

Да, откровение дано
Не всем, и вовсе не случайно,
Предупреждение оно
Для тех, кто открывает тайну…

Но что ты знаешь о грехах
В свои неполные семнадцать?
Ты заблудилась в детских снах,
Пытаясь в жизни разобраться.

Очнись, иди скорей на свет!
Искать не стоит этот список.
Знай, на поверхности ответ!
Тебе он очень-очень близок!

Не бойся жить «наоборот»,
Беги от старого причала!
Пускай грехам потерян счёт,
Не начинай его с начала!

Людмила БУДЕНКО

Джоконда

Застыли лица, глаз бездонных
Влечёт загадочный покой.
И я стою перед Джокондой,
Пред этой вечной красотой.

Не знала юная, живая,
Когда художник рисовал,
Что путь в бессмертье открывая,
Её он вёл на пъедестал.

И коронованным особам,
Кому величье создал трон,
Чья жизнь записана особо
Седым от древности пером.

Не снились почести такие,
Ведь прелесть женского лица
Сквозь даль веков и не впервые
Пленяет души и сердца.

Нина КАРАЧЁВА

Море

Где камень, о котором я мечтала?
Не вижу здесь большого валуна,
Который бы волною омывало
И освещала вечером луна.
А чайки милым голосом кричат,
Слегка крылом касаясь водной глади,
И что-то они высказать хотят.
С тоской в душе стою на них я глядя,
Но всё ж красиво море. Поняла,
Им любоваться можно бы часами.
С собой я эту красоту взяла,
Как будто море вновь перед глазами.

Михаил МАКАРОВ

Вот так надо

Мы с сыном смотрели 
футбол. Наша любимая 
команда, крупно проиг-
рывая, всё же под конец 
встречи забила в ворота 
противника гол. Это нас 
обрадовало, и мы стали 
бурно реагировать.

Услышав наши гром-
кие восклицания, из своего уголка к нам пожаловал Джек. «Вот 
видишь, Джек», – сказал я, поглаживая его по кудрявой головке, 
– Оконфузились наши, конечно, здорово. Но приятную минуту 
всё-таки сумели нам подарить».

«Привет, Джек!» – обрадовался ему сын. Он нагнулся и от 
избытка радостных чувств поцеловал пса в нос. Джек тотчас 
повернулся ко мне и, как всегда, в звонкой манере подал свой 
голос: гав-гав-гав! И потянулся своей мордочкой к сыну. Как мы 
потом поняли, это означало, что вот так мне и надо было выра-
жать свою радость.

Увлекаетесь литературным творчеством?
Дорогие читатели, не пишите в стол – присылайте нам свою поэзию и прозу!

Адрес редакции: Коммунистический проспект, 15, эл. почта: prolesnoy@yandex.ru

НОВЫЙ АВТОР
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АФИША

РЕТРО

22 - 28 марта
«Тихоокеанский рубеж 2» 12+; «Кролик Питер» 6+; «Я худею» 
12+; «Tomb Raider: Лара Крофт» 16+; «Шерлок Гномс» 6+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

24 марта
17.00 На сцене Детской хореографической школы пройдёт 
юбилейный вечер «Волшебной рампы свет», приуроченный 
к 60-летию Народного музыкально-драматического театра 
СКДЦ «Современник». В этот вечер на сцену выйдет вся 
труппа Народного театра, его ветераны, молодёжь и юные 
актёры

Премьера новой программы!
27, 28, 29 марта
19.30 Мультимедийная шоу-программа «Дыхание мовре-
менности-2». Уникальная визуализация человеческих 
чувств, современная хореография, голос Судьбы, борьба со 
своим внутренним «Я». Все ваши мечты ждут вас с другой 
стороны ваших страхов... Место встречи – малая сцена 
(вечерняя школа № 62, ул. Карла Маркса, 15)

30 марта
с 19.00 до 24.00 Танцевально-развлекательная програм-
ма «Будем знакомы» (40+). Заказ столиков по тел. 6-55-14. 
Место встречи – кафе «Гном» 

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

25 марта
11.00 Фестиваль семейного творчества «Снеговик-2018». 
Сделайте свой выбор в пользу совместного семейного 
снежного творчества и прекрасного весеннего настроения!
12.00 Игровая развлекательная программа «День работ-
ника культуры в парке»! Отпразднуем наш профессиональ-

ный праздник вместе с вами! По случаю праздника – всем 
участникам подарки

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел.: 4-16-02, 4-16-04

С 22 марта открывается выставка, посвящённая 100-летию 
российского профсоюза «Гордимся прошлым, боремся 
за настоящее, верим в будущее». Экспонаты – из истории 
профсоюзного движения

В музее продолжает работу выставка «Моя Африка», пред-
ставленная  фотографом-путешественником из Снежинска  
Михаилом Кановым

Внимание! Специально для школы № 75! На 11-14 апреля 
музей набирает новую группу для реализации проекта 
«Весенние каникулы». Программа рассчитана на детей 8-12 
лет. Проект направлен на расширение кругозора, развитие 
творческих способностей и включает тематические занятия, 
экскурсии, мастер-классы, игры, прогулки

В дни весенних школьных каникул с 26 по 30 марта пригла-
шаем детей 8-12 лет в музейную мастерскую: дети освоят 
технику квиллинга, изонить и вышивку крестом
 
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
Выставка «Фантазии полёт и рук творение» с участием 
творческих клубов «Камелия», «Канзаши», «Фоамиран», 
«Колорит», «Гала»

По субботам в музее работает школа рукоделия. Приглаша-
ются все желающие на мастер-классы: вязание крючком для 

начинающих, ирландское вязание, лоскутное шитьё, япон-
ский пэчворк, машинная стежка, авторская кукла, техника 
валяния из шерсти 

На сайте музея – виртуальная выставка «Чьи вы?» – посети-
тели сайта познакомятся с коллекцией кладок птиц. Самый 
старый экспонат этой коллекции – яйцо орлана-белохвоста, 
найденное в 1911 году

21 апреля музей организует выездную экскурсию по мар-
шруту: Среднеуральский женский монастырь

«БАЖОВКА»

25 марта
12.00 Литературная встреча «Солнце моей жизни – Фёдор 
Достоевский». Приглашаются все желающие
13.00 Проект «Рисуем вместе»

Выставки:
Читальный зал
«Текстильные фантазии» – работы учащихся ДШИ (преподава-
тели Н.В. Кочетова, А.А. Майгурова)

Молодёжный отдел «КУБ»
«Про100хобби» – выставка творческих работ Натальи Молод-
цовой. «Куклы-берегини» – выставка творческих работ Инны 
Лариной

Отдел «Медиатека»
«Островок безопасности: Тонкий лёд. Весна». Выставка-экспо-
зиция «Мир радиоуправляемых моделей»

Очередные встречи в клубах
25 марта
11.00 Клуб «Взгляд Востока»
13.00 Клуб коллекционеров

Принимаются заявки на театрализованную программу + театр 
теней «Серебряное копытце». Справки по тел. 6-11-19 (отдел 
«Медиатека»)

«ГАЙДАРОВКА»

Уважаемые мамы и папы! «Гайдаровка» приглашает детей
от 6 до 11 лет провести весенние каникулы, окунувшись в 
творческую атмосферу! В программе: зоо-расследование, со-
вершение открытий в научно-исследовательской лаборатории, 
виртуальные экскурсии по необычным музеям мира, молеку-
лярная кухня, онлайн-мастерские, кукольные спектакли, квест, 
творческие мастер-классы, книжные эксперименты, чайные 
церемонии и многое другое. Подробности по тел. 4-10-19 
(Дарья Сергеевна)

Только с 25 по 30 марта! «Гайдаровка» приглашает принять 
участие в интернет-проекте «СТИХийное чтение». Ты можешь 
прийти и прочитать стихи любимых поэтов! Твоё выступление 
будет опубликовано в социальных сетях! Запись выступлений 
на видео будет осуществляться в «Гайдаровке» каждый день 
с 14.00 до 16.00 при технической поддержке СКДЦ «Совре-
менник». Выбор победителя определяется народным голо-
сованием. Участники, чьи выступления наберут наибольшее 
количество лайков по результатам голосования в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» с 1 апреля по 1 мая, 
станут победителями проекта. Возраст участников проекта 
неограничен

25 марта
12.00 Встреча в семейном клубе «Муравейник». В программе: 
театр на столе «Машенька и горшинка». Вход свободный
16.00 Занятия «Просвещённое материнство». В программе: 
психологическая поддержка будущей мамы, занятия арт-тера-
пией. Навыки рисования для занятий не нужны. Цена занятия 
– 200 рублей. Запись и справки по тел. 4-68-11 (Юлия Никола-
евна)

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

23 марта 
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров
15.00 Повечерие великое. Утреня. Исповедь

24 марта 
Похвала Пресвятой Богородицы
8.00 Литургия
10.30 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

25 марта 
Неделя 5-я Великого поста Прп. Марии Египедской
8.00 Литургия 
10.30 Соборование

Седмица 6-я Великого поста
26 марта 
18.00 Молебен Божией Матери пред иконой «Неупиваемая 
чаша»

27 марта 
17.00 Великое повечерие с каноном

28 марта 
8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров

29 марта 
17.00 Всенощное бдение, исповедь

Приглашаем принять участие в выставке творческих 
работ «Пасхальная радость». Работы принимаются 
до 7 апреля в библиотеке храма. Они должны 
соответствовать православной пасхальной тематике 
(радость пасхального праздника, ликование всего 
мира, Евангельский сюжет, пасхальный натюрморт, 
золотые купола, неделя Жен Мироносиц). К работе надо 

обязательно приложить лист с координатами: фамилия 
и имя ребёнка, номер телефона педагога или родителя. 
Работы из пищевых продуктов (крупы, макароны и т.п.) не 
принимаются, формат – не больше размера А3.
Адрес: ул. Ленина, 58 «А»

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

23 марта
Мч. Кодрата и дружины его 
15.00 Утреня. Исповедь

24 марта
Суббота 5-й седмицы
Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой Богородицы
8.00 Часы. Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 Соборование
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

25 марта
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Свт.
Григория Двоеслова, папы Римского. Прп. Симеона Нового 
Богослова
8.00 Часы. Божественная Литургия свт. Василия Великого
10.30 Воскресная школа

27 марта
Феодоровской иконы Божией Матери
15.00 Утреня. Первый великопостный час. Исповедь

28 марта
Мч. Агапия и иже с ним
8.00 Великопостные Часы с Изобразительными. Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных Даров

По вопросам совершения треб: крещения, причастия 
болящих на дому, соборования, отпевания, венчания, 
освящения квартир, транспортных средств и др. 
обращаться по телефону 89058015179 (о. Алексий)
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Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВ

СКАЗКА 

Легенда о Змее Горыныче

В купе плацкартного вагона пассажир-
ского поезда, мчавшегося по необъятным 
просторам России, ехали четыре челове-
ка. Это были студент Василий, Иван Анд-
реевич Малахов с сыном Сёмой и человек, 
про которого Сёма сразу, как только уви-
дел, подумал: «Наверное, учёный».

Вечером в купе заглянула проводница:
– Чай будете?
– Будем, – ответили пассажиры. Все, 

кроме «учёного».
– Дядя, а вы далеко едете? – спросил его 

Сёма.
– В Китеж-град, – сказал «учёный» и 

подмигнул мальчику. – Знаешь такой го-
род?

– Слышал я о Китеж-граде, – подал го-
лос студент Василий. – Сказочный это го-
род. Существует только в фантазиях.

– Насчёт сказочности я с вами совер-
шенно согласен, – «учёный» кивнул го-
ловой. – Но он существует. Как и я сейчас 
перед вами.

– А чем этот город так знаменит? – по-
интересовался Сёма.

– В нём живут маги и чародеи, – отве-
тил «учёный». – И там даже есть научно-
исследовательский институт, изучающий 
волшебство. Я в нём работаю. Разрешите 
представиться: Хосе Родригес, магистр те-
лепатии и телекинеза. Могу и удостовере-
ние показать. С печатью.

– Ну, сейчас любое удостоверение сде-
лать не проблема, – покачал головой Ма-
лахов-старший, показывая, что он не ве-
рит в только что услышанное. 

– Если вы магистр телепатии и теле-
кинеза, то скажите, о чём мы все сейчас 
думаем? – сказал с улыбкой студент Васи-
лий.

– А что такое телепатия и телекинез? – 
спросил Сёма.

– Телекинез – это умение передвигать 
предметы силой мысли, – объяснил Хосе 
Родригес. – Вот смотрите внимательно, 
что сейчас произойдёт…

– Ой! – удивился студент.
И в самом деле было от чего ойкнуть. 

У висевшего на приделанном к стенке 
купе крючке пальто вдруг поднялись сами 
собой рукава.

– Это пример телекинеза, – проком-
ментировал произошедшее магистр. 
– С телепатией же ещё проще. Это спо-
собность читать мысли другого человека. 
Вот тебя, мальчик, зовут Сёмой. Ты и папа 
возвращаетесь сейчас домой от бабушки, 
у которой были в гостях. Бабушка тебе 
подарила очень красивую ручку. И ты уже 
успел написать ей одно слово. Это имя 

твоей подруги – Карина. Так ты проверил, 
хорошо ли пишет ручка…

– Скажите, а вы откуда родом? – поинте-
ресовался Иван Андреевич. 

– Это вы насчёт моей зарубежной фа-
милии? – решил уточнить Хосе Родригес. 
– Так у нас в институте волшебных наук 
все такие. Но по происхождению мы рус-
ские.

– Про ваш город говорят, что он ска-
зочный, – напомнил Сёма магистру слова 
студента Василия. – Может быть, расска-
жите какую-нибудь сказку о своём городе?

– Да, сказок и легенд о нашем горо-
де много, – подтвердил Хосе Родригес. 
– Есть, например, такая сказка. Работал 
в нашем волшебном институте Феликс 
Зеркало. Был он специалистом по мате-
риализации русских народных сказок. 
Свои эксперименты Феликс проводил в 
лесу, который ему выделило руководство 
института. Однажды случилось непред-
виденное. Сын Феликса, десятилетний 
мальчик Гоша, незаметно для отца проник 
в лес. И встретился там, на поляне, с тремя 
богатырями и Змеем Горынычем. Но они 
не бились друг с другом, а мирно играли 
в шашки. Горыныч всё время проигрывал. 
«Это нечестно, – сказал Гоша богатырям. 
– Вас трое, а он один». «Зато у него три 
головы, – заметил Илья Муромец. – По-
этому мы в равном положении!». На это 
Гоша сказал: «И всё равно мне его жаль! 
Змеев Горынычей вообще мало на свете 
осталось. Будь моя воля, я бы занёс его в 
Красную книгу». Но стоило ему это только 
сказать, как в воздухе сверкнула молния, и 
ударил сильный гром. Всё вокруг заходи-
ло ходуном. А когда успокоилось, и бога-
тыри, и Гоша увидели, что Змей Горыныч 
превратился в человека. Оказывается, что 
в древние времена жил один полково-
дец, не знавший ни к кому жалости. Вот 
волшебники и превратили его в Змея Го-
рыныча и сказали, что расколдуется он 
только тогда, когда его кто-нибудь пожа-
леет. Шли века, а такого человека не на-
ходилось. Пока в лес не пришёл мальчик 
Гоша. Дальнейшее вы уже знаете. Так вот, 
полководец, пока был Змеем Горынычем, 
многое передумал и пришёл к выводу, что 
жил неправильно. А сейчас он стал руко-
водителем нашего волшебного института, 
так как все волшебники увидели и по дос-
тоинству оценили его вновь приобретён-
ные ум и доброту.

Тут проводница как раз и принесла в 
купе чай и наступило время чаепития…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Найди 10 отличий 

Раскрась кошечку Милашку

РАСКРАСЬ-КА

Самые ласковые животные
Продолжение. Начало в № 6, 7, 8, 9, 10

Медведи
У наших предков медведь считался бра-

том человека, наиболее похожим на него 
из всех зверей, священным животным. 
Дрессированный медведь точно знает, 
когда начать ластиться к своему хозяину, 
чтобы получить лакомство. Взаимоотно-
шения медведей между собой также на-
поминают человеческие – мишки с удо-
вольствием обнимаются, общаются при 
помощи жестов и положения ушей, опека-
ют своих малышей, как самые преданные 
родители. Известно немало случаев, ког-
да медвежат растили зоологи, например, 
если медведицу убили браконьеры. Этих 
мишек кормят молоком из бутылочки, 
но конечная цель – научить их самостоя-
тельности и выпустить в лес. К сожалению, 
медведи отличаются приступами некон-
тролируемой агрессии, поэтому «ласко-
вый и нежный зверь» в одну секунду мо-
жет прекратиться в свирепого и опасного 
хищника.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ
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Газета «Про Лесной» получила 
согласие авторов известной в 
профессиональных кругах книги 
В.Н. Кузнецова и В.С. Толстикова 
на публикацию интересных 
фрагментов, приоткрывающих 
тайны событий создания Атомного 
проекта. Уверены, что жителям 
Лесного будет интересно окунуться 
в тему, которая неразрывно 
связана с жизнью атомных городов. 
Мы продолжаем цикл публикаций.

Продолжение. Начало в выпусках газеты 
«Про Лесной» № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10

Радиоактивное загрязнение 
атмосферы

Основное внимание в первые годы рабо-
ты комбината № 817 уделялось снижению 
радиоактивного загрязнения р. Течи и си-
стемы промышленных водоёмов, загряз-
нению же атмосферы – намного меньше. 
Постоянный контроль за уровнем радио-
активности в воздухе был организован 
поначалу только в производственных по-
мещениях. Снизить его долгое время не 
удавалось. Многие технологические опера-
ции в период освоения технологии полу-
чения плутония проводили при повышен-
ном содержании в воздухе радиоактивных 
аэрозолей – следствие разгерметизации 
оборудования, работавшего в агрессивной 
среде. Никакой защиты от радиации, со-
держащейся в воздухе, тогда не было. Ткань 
Петрянова-Соколова, надёжный защитник 
органов дыхания, получила распростране-
ние только со второй половины 1950-х гг. 
Что говорить тогда о контроле за состоя-
нием атмосферы за пределами зданий – 
даже на промплощадке он осуществлялся 
частично, не говоря уже о территории за-
крытого города и населённых пунктов, на-
ходившихся неподалёку от комбината.

Через трубы реакторного, радиохими-
ческого и химико-металлургического про-
изводств практически бесконтрольно в 
атмосферу выбрасывалось большое коли-
чество радиоактивности. Оно многократно 
увеличивалось при любом нарушении тех-
нологии, что само по себе было обычным 

делом в период становления производства. 
При проектировании объектов химкомби-
ната не удалось использовать эффективные 
меры по предупреждению выбросов радио-
активных газов и аэрозолей в атмосферу. 
В частности, даже не предусматривалась 
какая-либо газоочистительная аппаратура. 
Чуть ли не единственным средством умень-
шения загрязнения воздуха и территории, 
прилегающей к комбинату, являлось соору-
жение как можно более высоких труб. Толь-
ко на заводе «Б» имелось оборудование, 
предназначенное для очистки от аэрозо-
лей некоторых технологических выбросов, 
а также колонки для улавливания радиоак-
тивного йода. Кое-где имелись тканевые 
фильтры. Фактически все мероприятия по 
уменьшению радиоактивных выбросов 
проводились уже в процессе эксплуатации 
производственных объектов. Комплексное 
изучение окружающей среды, начатое в 
1951 г. комиссией А.П. Александрова и спе-
циалистами отдела внешней дозиметрии 
ЦЗЛ комбината, обнаружило многократное 
превышение предельно допустимых норм 
выбросов радиоактивности в атмосферу. В 
1952-1955 гг. уже изучалось не только со-
держание радиоактивности в атмосфере, 
но и в осадках, снежном покрове, верхних 
слоях почвы. Первые итоги этой большой 
работы подводились в июне 1956 г. на меди-
ко-биологической секции НТС МСМ СССР, 
проводившейся на комбинате. В её работе 
приняло участие около ста специалистов. 
Они пришли к выводу, что заводами ком-
бината выбрасывается недопустимо много 
радиоактивных газов, а содержание ради-
оактивных аэрозолей в воздухе превыша-
ет предельно допустимую концентрацию 
в десятки раз. Это привело к радиацион-
ному загрязнению окружающей среды, 
через органы дыхания и с продуктами пи-
тания радиоактивность попадала внутрь 
организма жителей Челябинска-40 и при-
легающих населённых пунктов, вызывая 
их облучение. Обобщив результаты раз-
вернувшихся с 1954 г. исследований, ме-
дико-биологическая комиссия, с учётом 
мнения академических институтов и спе-
циалистов комбината, предложила в июне 
1956 г. программу, предусматривающую 
жесткий контроль за содержанием радио-
активности в атмосфере, внедрение новых 
методов и средств очистки воздуха. Служ-
бе внешней дозиметрии комбината пору-
чался сбор проб выпадающих взвешенных 
частиц – аэрозолей – в радиусе 100-150 км 
от промплощадки. Через короткое время 
на метеостанциях и вне их были установ-
лены десятки планшетов, покрытых мар-
лей. Каждую неделю марлю меняли и по 
почте отправляли в ЦЗЛ. Так проводился 
сбор сведений о выпадении радиоактив-
ных осадков. По рекомендации медико-
биологической секции определили ди-
слокацию постов непрерывного контроля 
или, по-другому говоря, мониторинга за 
состоянием атмосферы в регионе. В 1954 

г. был рассмотрен вопрос о метеорологи-
ческом регулировании выбросов в атмос-
феру. Предполагалось создать на комбина-
те хорошо оснащённую метеослужбу, по 
сигналу которой в необходимых случаях 
прекращался выброс радиоактивности, 
вплоть до временной остановки техноло-
гического процесса.

Тогда же впервые была подчёркнута необ-
ходимость активной борьбы с загрязнени-
ем атмосферы нетехнологической радио-
активной пылью от строительного мусора, 
высохшей грязи на автодорогах и т.д.

Важным шагом в реализации програм-
мы оздоровления атмосферы и местности 
в районе комбината стали результаты ра-
боты группы учёных Института приклад-
ной геофизики (ИПГ) АН СССР во главе с 
Е.Н. Теверовским и ЦЗЛ под руководством 
М.М. Башкирцева. Для проведения иссле-
дований в октябре–ноябре 1956 г. глав-
ный штаб Военно-воздушных сил (ВВС) 
по просьбе МСМ СССР выделил два само-
лета Ли-2. Один из них был оснащён обо-
рудованием для проведения гамма-съём-
ки местности, а другой – для забора проб 
воздуха. Во второй половине октября 1956 
г. небольшая группа учёных и лаборантов, 
в которую входили Ю.А. Шестаков, Р.В. Се-
мова, Е.В. Кириченко, А.А. Борчиков, Е.Н. Те-
веровский и другие, в сопровождении взвода 
охраны расположились в неприметном ме-
сте аэродрома Кольцово под г. Свердловском. 
Ранним утром в течение 23-х дней самолеты 
направлялись отсюда в район Челябинска-40. 
В ходе этой экспедиции была проведена гам-
ма-съёмка района площадью 100 х 100 км, 
а также вдоль рек Теча, Исеть и Тобол на 
расстоянии до 450 км от комбината. Од-
новременно брались многочисленные 
пробы воздуха. Большое значение имели 
работы по определению параметров струи 
выбросов труб реакторного производства. 
Значение экспедиции 1956 г. возрастает 
от того, что она получила общую картину 
загрязнения той местности, которая через 
год пострадала в результате радиационной 
аварии на комбинате.

На следующий год воздушная гамма-
съёмка проходила с 6 июля по 8 августа. 
Один самолёт, оснащённый соответствую-
щим оборудованием, совершил шестнад-
цать полётов над промплощадкой.

Другой охватил площадь 200 х 200 км 
и совершил два полёта вдоль речной си-
стемы Теча – Исеть – Тобол. Результаты 
проведённых исследований показали, что 
весь район, расположенный к востоку и 
северу от комбината, имеет повышенный 
радиационный фон, как правило, в три 
раза выше естественного. К югу и югу-за-
паду радиоактивное загрязнение обнару-
жить не удалось. Итоги двух экспедиций и 
авария 1957 г. заставили установить регу-
лярный контроль и организовать научно-
исследовательские работы по изучению 
мощности радиоактивных выбросов в ат-
мосферу. На первом этапе работы химком-
бината главное внимание уделялось разра-
ботке и внедрению в производство норм 
предельно допустимых выбросов. Боль-
шая заслуга в этом принадлежит Е.Н. Теве-
ровскому, И.А. Терновскому, Р.В. Семовой. 
Научно обоснованные нормы позволили 
определить уровень необходимого сниже-
ния выбросов радионуклидов из каждого 
источника на комбинате.

Значительному снижению выбросов 
способствовало уменьшение содержание 
аргона в азоте, продуваемом через ядерные 
реакторы, и внедрение схем очистки с вы-
держкой в газгольдере с установленными в 
них фильтрами – абсорберами. Но пробле-
ма выбросов осталась нерешённой.

В 1958 г. в атмосферу выброшено 17 млн 
кюри в газообразном и 66 000 кюри – в 
аэрозольном состоянии, большая часть 
– за счёт реакторного производства, при-
чём короткоживущие изотопы составляли 
большую часть выбросов.

Новым шагом вперёд стало внедрение 
методов улавливания йода-131 из газов с 
помощью фильтров из ткани Петрянова-
Соколова.

Продолжение следует

Ядерное наследие: исторические оценки и документы
Часть 10. Снизить радиоактивность в воздухе поначалу не удавалось, защиты от неё не было

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

Из «Отчёта изучения радиоактивного загрязнения атмосферы и местности в районе комбината 
№ 817 методами авиационного зондирования». Октябрь-декабрь 1956 г., Институт прикладной 
геофизики АН СССР

ЭКСКЛЮЗИВ

Игорь Васильевич Петрянов-Соколов (1907 – 1996 гг.) 
– советский и российский физико-химик, академик 
АН СССР (1966). Герой Социалистического Труда (1971). 
С 1945 года Игорь Васильевич участвует в подготовке 
атомного проекта. В это время и на долгие годы устанав-
ливаются его научные и личные связи с И.В. Курчатовым, 
Ю.Б. Харитоном, Г.Н. Флёровым. Научные разработки 
Петрянова-Соколова легли в основу системы эффек-
тивной защиты от радиоактивной опасности персона-
ла предприятий, перерабатывающих ядерное топливо. 
Были предложены зональная и стерегущая системы 
защиты помещений, позднее – высокоэффективные 
фильтры и средства защиты органов дыхания (фильтры 
Петрянова-Соколова).
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Сердце разорвано – это моя вина, 
Ведь я доверилась тебе сама. 

Сердце разорвано! Кому же я с ним нужна? 
И я теперь одна схожу с ума

Ни разу не поблагодарил
Для меня праздников не существует. 

Мой защитник даже меня не поздравил. 
Да и защитником он для меня не был, 
скорее нападающим. Мы с ним живём 
уже пятьдесят семь лет, у нас двое детей. 
Я боялась уйти от него, боялась детей 
оставить без отца. В то время мы жили 
в совхозе, так в течение двадцать лет. 
Со временем, конечно, всё развалилось, 
и мы переехали в город. Я старалась, 
старалась, обстирывала, обглаживала, а 
он меня ни разу, ни за что не поблаго-
дарил. Наоборот, старался, как-то меня 
унизить, посмеяться, глядя на меня. И 
дождалась только того, что он сказал: «Как ты была дурой, так и осталась». Мне уже семь-
десят девять лет. Машу метелкой по дворам, чтобы помогать нашим детям, сейчас ведь 
непросто устроиться на работу.

Как-то работала я на улице, подошёл ко мне мужчина и спрашивает: «А что это вы ло-
патой снег гребёте? Возьмите таран». Я на него посмотрела и говорю: «Счастливая у вас 
женщина, есть же счастливые жёны». Ну, мало бабе деревянной лопаты, таран ей дай, 
больше сделает. Вот как это называется?

Валентина Николаевна

ДАМСКИЙ КЛУБ: И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ...

Мы продолжаем ставшую популярной среди читателей рубри-
ку «Дамский клуб». Мы публикуем письма читательниц и советы 
экспертов, которые, надеемся, очень помогут тем, кто обра-
тится в нашу редакцию. Присылайте нам свои истории! Нам 
неважно как вас зовут: ваши имена, если захотите, останутся 
тайной. А мы дадим советы, как справиться с той или иной жиз-
ненной ситуацией, с помощью профессиональных психологов.

Итак, очередная история от читательницы «Про Лесной».

Комментарий от ведущих рубрики:

Когда любишь, то стараешься не замечать отрицательные черты характера своего 
избранника. Часто уже после свадьбы «открываются глаза», и понимаешь, что жизнь 
связана с тираном, и его агрессия, которая раньше была допустима лишь в крайних 
случаях, сейчас стала привычной реакцией на любую житейскую ситуацию. Чтобы за-
щитить себя от подобного, необходимо попытаться изучить психологию мужчины ещё 
до свадьбы. В первую очередь обращайте внимание на то, как он ведёт себя с теми, 
кто слабее. Если при любом удобном случае мужчина показывает своё превосходство 
над ними, оскорбляет и кричит, значит, и ваши отношения в будущем будут строиться 
подобным образом. Любое неповиновение, попытка высказать собственное мнение, 
скорее всего, вызовут непонимание, крик, а может, даже истерику. Психология мужчи-
ны вряд ли изменится. Главное, понять это вовремя, до принятия решения вступить в 
брак.
Нужно помнить, что все люди, пусть то будет муж или случайный прохожий, обра-
щаются с нами так, как мы того позволяем. Если женщина уважает и ценит себя, от 
неё исходит такая энергетика, что даже мужчина-тиран отнесётся к ней с уважением 
и почтением. Но он может проявить к ней лишь кратковременный интерес, пока не 
поймёт, что с ней он не сможет реализовать свои потребности.

ПРО КИНО

Угадайте название фильма и получите билеты                           
в кинотеатр

Любите ли вы кино, как люблю его я? Старые добрые фильмы или новые кассовые 
кинокартины с захватывающими приключениями и спецэффектами? А может, кто-то 
просто предпочитает окунуться в «мыльные» волны отечественного и зарубежного 
производства? Тогда новая рубрика точно для вас! 

Вам нужно отгадать название фильма и назвать имена актёров, сыгравших 
главных героев.

Ответы присылайте к нам в редакцию: sms на номер 8-950-652-38-36 или письмом 
на эл. адрес prolesnoy@yandex.ru! Самых шустрых ждут призы!

Александр ТАТАУРОВ,
ведущий рубрики

На прошлой неделе был опубликован кадр из фильма «Ржевский против Наполео-
на» 2012 года. Главных героев сыграли Павел Деревянко, Владимир Зеленский и Свет-
лана Ходченкова.

А теперь новый кадр!

Особая пронзительность в том, что Перрен – абсолютно нормальный человек. 
Неплохой, но и не ангел. В чём-то слабый, в чём-то глупый, в чём-то неприятный. 
Герой без страха и упрека отказался бы от неожиданного предложения и гордо 
удалился бы в стан безработных, однако не сделал этого.

– Ты противный избалованный мальчишка и если 

чего и заслуживаешь, то это хорошей порки.

– Только ты мне её не задашь

– Уверен?

Стоп-кадр!

В дружный коллектив газеты
«Про Лесной» требуется

журналист
Вы инициативны и неравнодушны ко 
всему, что происходит вокруг? Умеете 

создавать интересные тексты 
и хотите работать в творческом 

коллективе? Тогда вам к нам!

Опыт работы не важен.
Ждём резюме и примеры работы

на prolesnoy@yandex.ru
Об условиях работы – 

на собеседовании.

Тел. 8-950-652-38-36

В редакцию газеты «Про Лесной»
требуется

представитель издания
по вопросам рекламы

(свободный график)

Вы активны и коммуникабельны?

Умеете вести переговоры и нахо-
дить подход к любому клиенту?

Тогда наша вакансия для вас!

Присылайте резюме на
prolesnoy@yandex.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

С детьми нужно разговаривать!
Урок с Олегом Бритвиным – и тренировка, и беседа по душам

2 марта состоялось награждение 
номинантов и лауреатов 
народной премии «Наш человек», 
организованной газетой «Про 
Лесной», а сегодня, как и обещали, 
мы начинаем цикл публикаций, 
посвящённых героям премии. 
Наш первый рассказ – о человеке, 
который одинаково хорошо 
знает, как овладеть соперником в 
поединке и как постичь мудрость. 
Встречайте – наставник юных 
каратистов Олег Александрович 
Бритвин. 

Детство и юность нашего героя прошли 
в солнечном Узбекистане, городе Навои. 
Именно там он с головой погрузился в 
мир спорта и узнал, что значит спортив-
ное братство. После окончания началь-
ной школы Олег попал в спортивный 
спецкласс, усиленно занимался футбо-
лом и боксом. С теплотой и ностальгией 
он вспоминает те времена: и взрослые, и 
дети тренировались вместе, после каждой 
тренировки – чаепитие и беседа, атмос-
фера волшебная, словно все одна большая 
и дружная семья. Во время взросления на-
шего героя, которое пришлось на лихие 

девяностые, спорт для тогдашних паца-
нов становился отдушиной и защитой от 
страшных соблазнов: наркотиков, алкоголя 
и прочей грязи. К сожалению, не все смогли 
сказать уверенное «нет» пагубным увлече-
ниям: как вспоминает Олег Александрович, 
многих из его ровесников, с которыми он 
рядом рос, уже давно нет в живых… 

С карате его познакомил старший брат, 
который в своё время увлекался этим видом 
единоборств, именно он первый раз пока-
зал Олегу, как делать стойку на руках. «Дома 
все обои были протёрты от моих трениро-
вок», – с улыбкой вспоминает наш герой. 
Более близкое знакомство с техникой ка-
рате киокушинкай, случилось на Дальнем 
Востоке, куда уже после переезда семьи на 
Урал, в п. Чащавита, призвали Олега на ар-

мейскую службу. После дембеля и возвра-
щения домой тренировки возобновились: 
днём – работа в строительной организа-
ции, вечером – на татами.

Прошло несколько лет, и Олег Алексан-
дрович уже сам стал наставником для тех, 
кто решил сделать свой первый шаг на тата-
ми: после окончания педагогического уни-
верситета он начал тренерскую деятель-
ность. Сначала тренировал ребят в школах 
№ 74, 75, а после открытия в 2000 году 
Детско-юношеской школы единоборств 
влился в педагогический коллектив нового 
учреждения.  В это же время Олег Александ-
рович служил в МЧС пожарным и старшим 
инструктором химической радиационной 
разведки, а после ухода из ряда доблестных 
огнеборцев он полностью посвятил себя 
тренерской работе.

Он никогда не ломал голову над вопро-
сом, который волнует многих начинаю-
щих педагогов: как завоевать авторитет у 
подопечных и наладить с ними контакт? 
Всё получилось само собой. Наверное, по-
тому, что он никогда не боялся и не сте-
снялся быть откровенным и преподать 
урок нравственности детям, обратившись 
к историям из своей собственной жизни, 
рассказав о том, что сам видел и пережил. 
Все знают, что карате – это не только си-
стема приёмов защиты и нападения, а ещё 
и философия, поэтому тренер в этом бое-
вом искусстве, прежде всего, – воспитатель. 
«Мы будем тренировать наши сердца и тела 
для достижения твёрдого и непоколеби-
мого духа», «Мы будем соблюдать правила 
этикета, уважать старших и воздерживать-
ся от насилия», – это одни из клятв карате 
киокушинкай, но достаточно ли их заучить, 
чтобы по-настоящему прочувствовать и 
принять? Ответ очевиден. Нужен мудрый 
наставник, который станет проводником 
для ребёнка в мир знаний. Именно таким 
духовным проводником становится для 
своих воспитанников Олег Александрович.

– Я не стесняюсь, рассказываю жизнен-
ные ситуации, даже те, за которые порой 
самому стыдно.  Часто мы вступаем в по-
лемику с ребятами, они спорят, сомнева-
ются, порой даже молчуны высказывают 
своё мнение. У нас получается настоящий 
круглый стол. Иногда бывает, что полемика 
затягивается на час, на всю тренировку, и 
это тоже полезно. Ведь, к сожалению, сей-
час современные родители мало общаются 
с детьми: все в работе, а с ребёнком нужно 
разговаривать, – замечает Олег Бритвин.  – 
Надо показывать, как важен пример. Иног-
да я специально делаю совместные трени-
ровки, когда собираются ребята разных 
возрастов, и обращаю внимание старших 
ребят на то, что младшие равняются на них 
и могут копировать плохое поведение, что 
последние ряды всегда тянутся к первым, 
чтобы они чувствовали свою ответствен-
ность.

Сам Олег Александрович с благодар-
ностью вспоминает уроки, которые в 
своё время получал от взрослых. Очень 
пригодилось в жизни папино наставле-
ние: «Упустишь – потом не поймаешь, 
захочешь локоть укусить – не достанешь. 
Всегда всему учись!». А сосед, милиционер 
дядя Витя, привил ему любовь к отдыху 
на природе и научил ловить рыбу… рука-
ми! Сейчас наш герой уже не занимается 
такой экстремальной рыбалкой, но вот 
любовь к природе навсегда поселилась 
в сердце, теперь он прививает её своим 
подопечным. Походы в горы, прогулки 
на лыжах, соревнования по зимней ры-
балке… – юные каратисты, их родители и 
наставник Олег Бритвин встречаются не 
только в стенах ДЮСШЕ и знают толк в 
активном отдыхе.

Наблюдая за своими воспитанниками, 
он каждый раз вновь и вновь убеждается в 
важности такого качества как целеустрем-
лённость. «Мне нравится очень сказка-бы-
лина об Илье Муромце. Он стоит перед 
камнем с надписью: «Пойдёшь направо…, 
пойдёшь налево…» и выбирает путь. Для 
меня эта история означает, что человек 
достигнет всего, лишь когда пройдёт длин-
ный путь, через преграды. Не надо упускать 
возможности, надо отдаваться спорту, 
нужно ездить на соревнования, ведь даже 
проигрыш – это тоже опыт. А родителям 
надо чувствовать желание ребёнка: если, к 
примеру, он сам бежит на тренировки кара-
те, зачем забирать его и отдавать в другой 
спорт? Надо только поддерживать его в ув-
лечении».

Поддержка друг друга в начинаниях – то, 
на чём должны строиться и семейные от-
ношения, убеждён наш герой. С супругой 
Еленой они вместе уже больше двадцати 
лет. Воспитывают двоих детей: дочь Аня – 
студентка, учится в Перми на химика-тех-
нолога, сын Антон учится в 9 классе и зани-
мается карате. «Супругам не надо выяснять, 
кто круче и сильнее, в этом нет никакого 
смысла, а с детьми надо как можно больше 
общаться», – таков простой секрет семей-
ного счастья нашего героя.

Олег Александрович благодарит всех за 
поддержку во время голосования премии 
«Наш человек»!

Анна ДЕМЬЯНОВА

НАШ ЧЕЛОВЕК
НОМИНАНТ

ПРЕМИИ

Олег Бритвин: мысли вслух

• Плохо, что в современном обществе 
ребёнку дали права, но при этом не 
дали обязанности. Это, можно сказать, 
террористический подрыв общества. 
Ребёнок должен знать, что правильно 
и неправильно. Одним пряником не 
воспитаешь человека.

• Если деньги начнут править миром, 
значит человеческих отношений не будет

Перед армией


