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День без семьи – 
самый скучный
Пятикратная мама 
Виктория Гущина 
–  о подарках судьбы и 
секретах дружной семьи

Куда отдать 
ребёнка учиться?
О наборе учеников 
в учреждения 
дополнительного 
образования в апреле 
и мае

Личный приём             
в соцсетях!
Нужны ли свои группы и 
каналы руководителям, 
и как их сообщения 
воспринимают 
лесничане 
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Ирина МАЛЬЦЕВА

Продолжение на стр. 22

Хочешь работать? Заплати!
О лёгкой подработке через Интернет, которая может оставить без денег

ПРО МОШЕННИКОВ

Необычным журналистским 
расследованием обернулась история, 
приключившаяся с лесничанкой, 
которая решила в свободное время 
подработать наборщицей текстов. Как 
дурят нас нерадивые «работодатели», 
и на что надо обращать внимание, 
когда видишь объявление «Набор 
текстов. Оплата сдельная»,  выяснил 
наш корреспондент, прикинувшись 
соискателем.

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 радо-
стью ответим на ваши вопросы в наших группах в соцсетях: Vkontakte, 
Одноклассники, Facebook
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Нижний Тагил готовится отметить 300-летие
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил на 

высоком уровне провести работу по подготовке и проведению ме-
роприятий, приуроченных к 300-летию Нижнего Тагила. Так, в рамках 
подготовки к юбилею планируется строительство моста через Тагиль-
ский пруд, введение дополнительных трамвайных веток, реконструк-
ция спортивного стадиона «Высокогорец» и Нижнетагильского театра 
кукол и многое другое. Сенатор Эдуард Россель считает, что в ходе 
преображения города необходимо обратить внимание на здание 
бывшего Главного управления Нижнетагильского горнозаводского 
округа Демидовых, поскольку старинный архитектурный комплекс 
является олицетворением истории металлургии не только Среднего 
Урала, но и всей России. Напомним, что юбилей Нижний Тагил отметит 
в 2022 году. Празднование 300-летия одного из крупнейших городов 
региона выведено на федеральный уровень: в июле 2017 года указ о 
праздновании 300-летия основания города был подписан Президен-
том России Владимиром Путиным. 

Заявки на получение путёвок в детские ла-
геря подают через МФЦ

В Екатеринбурге 1 апреля через многофункциональные центры 
было подано 1012 заявлений на получение путёвок в детские летние 
лагеря. Обратиться за получением услуги можно было с 8.00 до 14.00 
почти в любом из офисов «Мои Документы». «Приём заявлений на-
чался уже 1 апреля в 00.00 на Gosuslugi.ru. У родителей, не имеющих 
учётной записи на портале, возникло беспокойство, что до 2 апреля, 
начала работы приёмных комиссий, желаемых путёвок не останется. 
Однако, несмотря на выходной день, все отделения МФЦ в Екатерин-
бурге 1 апреля были открыты для предоставления данной услуги. Все 
желающие имели возможность подать заявление уже с 8.00», – со-
общила директор ГБУ СО «МФЦ» Наталья Змеева. Добавим, что вся 
информация, связанная с организацией и проведением летней оздо-
ровительной программы, публикуется на сайте «Уральские каникулы».

На Среднем Урале развивается 
тифлокомментирование в сфере культуры

Спектакль «Коляда-театра» «Карлсон вернулся» смогли «увидеть» дети 
с инвалидностью по зрению. Пьеса с тифлокомментарием была пред-
ставлена на площадке Свердловской областной специальной библио-
теки для слепых. Тифлокомментирование – это лаконичное описание 
предмета, пространства или действия, которые непонятны людям с 
инвалидностью по зрению без специальных словесных пояснений. 
Тифлокомментарий к спектаклю «Карлсон вернулся» создали учащиеся 
школы № 14 Полевского. Как пояснил заместитель директора школы 
Игорь Казанцев, авторы проекта посчитали, что этот спектакль должны 
увидеть все, в том числе и дети с нарушением зрения. «Описания нам 
нужно было уложить в паузы между диалогами», – рассказал о процессе 
создания тифлокомментариев Игорь Казанцев. Как рассказала актриса 
«Коляда-театра» Ксения Капарулина, которая в спектакле исполнила 
роль Малыша, это не первый спектакль, доступный для людей с огра-
ниченными возможностями.

Трое уральцев прошли отбор в академию 
ФК ЦСКА

Такую возможность ребята получили, показав хорошие результаты 
на всероссийских мастер-классах «1000 юных футболистов», которые 
прошли в Екатеринбурге с 5 по 8 марта. Как сообщили организаторы 
проекта, по результатам футбольных мастер-классов были отобраны 
16 ребят, в том числе, трое воспитанников ДЮСШ «Маяк» Красноту-
рьинска. На просмотр в Москву ребята отправятся 20 апреля. Также 
они посетят футбольный матч Чемпионата России между командами 
ЦСКА и «Краснодар», выйдут на поле в сопровождении игроков. Кро-
ме того, для ребят подготовлена культурная программа. Напомним, 
социальный проект «1000 юных футболистов» проводится в рамках 
федеральной приоритетной программы «Комплексное развитие мо-
ногородов». Это социальный проект для детей и подростков, приуро-
ченный к Чемпионату мира по футболу 2018 года. На четырёхдневные 
мастер-классы в Екатеринбург приехали 200 детей из 36 городов Баш-
кирии, Челябинской области, Пермского края, Курганской области, 
в том числе из 13 городов Свердловской области. В ходе проведе-
ния мастер-классов тренеры ЦСКА отобрали лучших воспитанников 
спортивных детско-юношеских школ для прохождения просмотра в 
футбольной академии ЦСКА.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Проекты школьников внедрят         
на промышленных предприятиях

Итоги всероссийского конкурса «Инженериада» подвели 30 марта в 
Верхней Пышме

В конкурсе, направленном на выявление инженер-
ных способностей и склонности к изобретательству 
у школьников, стартовавшем в начале учебного года, 
приняли участие более 300 человек из 12 регионов 
страны. 

Дети 7-17 лет разрабатывали реальные производст-
венные проекты, в реализации которых заинтересованы 

предприятия УГМК. Финальные состязания и вручение 
наград состоялось в Техническом университете УГМК. 
Школьники защищали проекты по таким направле-
ниям, как металлургия, горное дело, автоматизация 
производственных процессов, энергетика и электро-
техника, механика, информационные технологии и 
ряду других – всего в финал вышли 72 проекта. В числе 
проектов, вышедших в финал, – модель автоматической 
транспортировки руды из шахты Богословского рудоу-
правления команды школьников из Краснотурьинска. 
Участники из Серова предложили свежие идеи, связан-
ные с экологической безопасностью производства На-
деждинского металлургического завода, а в Верхней 
Пышме команда юных инженеров предложила опти-
мизацию лабораторных испытаний медной катанки 
АО «Уралэлектромедь». 

Некоторые идеи школьников уже реализуются на 
предприятиях. Например, разработку 10-летнего Мат-
вея Веснина из Оренбурга, который придумал «фото-
ловушку» для борьбы с травматизмом при сварочных 
работах, внедряют на машиностроительном заводе 
«Оренбургский радиатор». «Инженериада» УГМК полу-
чила высокую оценку Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области. 

Выборов мэра больше не будет
Депутаты Заксобрания проголосовали за отмену прямых выборов 
главы Екатеринбурга

Законопроект губернатора региона Евгения Куйваше-
ва, который отменяет прямые выборы главы Екатерин-
бурга, принят в трёх чтениях. Он предполагает, что уже 
в сентябре этого года город не будет избирать себе мэра. 
Вместо этого главу уральской столицы, руководящего ад-
министрацией муниципалитета, выберут избранные осе-
нью депутаты Гордумы из кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. Комиссия, в свою очередь, на-
половину состоит из представителей представительного 

органа власти Екатеринбурга, наполовину – из предста-
вителей администрации губернатора.

Накануне решающего судьбу выборов мэра заседа-
ния, сторонники действующего мэра Евгения Ройзмана 
вышли на митинг в поддержку существующей системы 
народных выборов. Однако данная мера не повлияла 
на законотворцев, а следовательно для Евгения Ройз-
мана это последние месяцы пребывания на посту главы 
Екатеринбурга. 

«Вот ТАК объявление!»
Стартовал конкурс на самые нелепые объявления

Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) 
«Народная оценка качества» запускает конкурс «Вот ТАК 
объявление!». Объявления в организациях социальной 
сферы, среди которых поликлиники, больницы, шко-
лы и детские сады – это довольно распространённый 

инструмент, с помощью которого администрация ин-
формирует граждан. Объявления бывают смешные, аб-
сурдные, странные. По мнению экспертов ОНФ, объяв-
ления довольно часто создают неудобства для граждан 
либо напрямую нарушают их права. Задача конкурса – 
привлечь внимание к подобному «творчеству» управлен-
цев социальной сферы, получить сигналы о проблемах 
качества работы организаций и провести соответству-
ющие проверки.

Фотографии на конкурс можно присылать с 4 апреля 
по 21 мая. Для участия в конкурсе «Вот ТАК объявление!» 
необходимо направить одну или несколько фотографий 
на почту info@narocenka.ru. При этом нужно указать дан-
ные автора (ФИО, возраст, регион, контактные данные), 
название и адрес организации социальной сферы, где 
сделана фотография, а также дату съёмки объявления 
и добавить поясняющие комментарии. Количество ра-
бот, отправленных одним участником, не ограничено. 
Жюри отберёт 50 самых ярких фотографий, после чего 
на сайте проекта ОНФ «Народная оценка качества» от-
кроется народное  онлайн-голосование. Итоги конкур-
са и 10 победителей будут объявлены в середине июня. 
Победители и лауреаты конкурса «Вот ТАК объявление!» 
получат благодарственные письма и ценные призы от 
Общероссийского народного фронта. 

ПРО ПОЛИТИКУ

УЧАСТВУЙТЕ!

ПРО КОНКУРС
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При рождении первого ребёнка положена 
ежемесячная выплата

Управлением социальной политики по городу Лесному произ-
водится ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей». Ежемесячную выплату могут получить мамы, родившие 
первого ребёнка с 1 января 2018 года. Выплата предусмотрена до 
исполнения ребёнку 1,5 года. Если документы будут поданы в тече-
ние полугода после рождения ребёнка, выплата будет назначена со 
дня его рождения. Если документы будут поданы после исполнения 
ребёнку полугода, то выплата будет назначена с даты обращения. Еже-
месячная выплата назначается сроком на 1 год. По истечения 1 года 
гражданин подаёт новое заявление, а также представляет документы, 
необходимые для её назначения. Для назначения ежемесячной вы-
платы в связи с рождением первого ребёнка необходимо обратиться 
в Управление социальной политики по месту жительства либо в МФЦ. 
Для получения ежемесячной выплаты существуют определённые ус-
ловия. Телефоны для справок: 6-87-25, 6-87-24. 

Про успехи в плавании
31 марта в Новоуральске проходило Первенство МАУ ДО «ДЮСШ 

№ 4» по плаванию среди мальчиков и девочек 2008 г.р. и моложе. 
Екатерина Мальцева заняла 2 место на дистанции 25 м вольным сти-
лем среди девочек 2010-2011 г.р., а Александра Соколова стала брон-
зовой призёркой. Никита Мальцев среди мальчиков 2008-2009 г.р. 
занял 2 место на дистанции 50 м на спине и 3 место на дистанции 
50 м вольным стилем. Иван Басков стал бронзовым призёром на ди-
станции 50 м брассом среди мальчиков 2008-2009 г.р. Также неплохие 
результаты показали Екатерина Анкушина, Анастасия Зорина, Егор 
Пичугов, Артём Балуев, Тимофей Елсуков, Даниил Черепанов, Марк 
Рябцун, Вячеслав Гурьев и Матвей Тачанов.

Каратисты Лесного показали отличные 
результаты

31 марта в Екатеринбурге состоялся открытый турнир на призы 
спортклуба «Аверс» по карате киокусинкай, дисциплине «ката» по воз-
растным категориям. В состязании приняли участие четыре спортив-
ных клуба области, всего 80 спортсменов, в том числе и воспитанники 
Детско-юношеской школы единоборств. Александр Забелов (9 лет) 
занял 1 место, Антон Бритвин (9 лет) – 2 место, Артём Трапезников 
(11 лет) – 3 место, Даниил Гамеза (11 лет) – 3 место.

***
1 апреля в Нижней Туре прошло открытое первенство города по 

карате киокусинкай среди детей, юношей и девушек, посвящённое 
75-летию Сталинградской битвы. Приняли участие 134 участника из 
10 клубов области, среди них – 19 спортсменов ДЮСШЕ. Евгений Да-
нилов (14-15 лет, до 60 кг) завоевал 2 место. В учебно-тренировочных 
поединках Антон Бритвин (8-9 лет, до 35 кг), Демьян Французов (6-7 
лет, до 25 кг) заняли 2 место, Платон Писковой (6-7 лет, до 25 кг), Кон-
стантин Трапезников (6-7 лет, до 40 кг) – 3 место. Среди новичков Рус-
лан Иманов (6-7 лет, до 30 кг) занял 1 место, Даниил Шевченко (6-7 
лет, до 25 кг) – 2 место, Дмитрий Грачёв (8-9 лет, до 40 кг) – 3 место.
В общекомандном зачёте спортсмены Лесного взяли 3 место.

Пожар со смертельным исходом
30 марта днём очевидцы сообщили на пульт пожарной охраны о 

том, что с балкона дома № 38 по ул. Победы идёт дым. Прибывшие 
на место пожарные подразделения обнаружили горение мебели на 
площади 3 кв. м в одной из квартир на пятом этаже.

В квартире находился пожилой мужчина 1940 г.р. Погорелец был 
эвакуирован из квартиры пожарными, незамедлительно была вызвана 
скорая помощь, которая доставила пострадавшего в ЦМСЧ № 91. Он 
получил ожоги тела II и III степени тяжести и ожог дыхательных путей. 
В больнице мужчина скончался. Ведётся следствие. Предполагаемая 
причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования.

ПРО ГОРОД

7 наград международного фестиваля
Наш город представили воспитанники Детской музыкальной школы

Ученики и педагоги 
успешно выступили на 
XXV международном фе-
стивале-конкурсе «Слияние 
культур», который прошёл 
в Казани. Международный 
проект «Салют Талантов» 
– это учреждённая в 2008 
году система престижных 
международных фестива-
лей-конкурсов детского и 
юношеского творчества, 
совмещённых с обширной 
экскурсионной програм-
мой. В течение учебного 
года 2017-2018 (фестивального сезона) проводится се-
рия таких мероприятий в различных городах мира. В со-
став жюри входят известные артисты, педагоги творче-
ских дисциплин, режиссёры, руководители творческих 
коллективов, деятели культуры и искусств.

Конкурсные выступления участников из Лесного 
были оценены на высший балл. Так, в копилку музыкаль-
ных побед нашего города награды привезли: Ксения 

Дьячкова – лауреат I степе-
ни, Матвей Зеленкин – ла-
уреат I степени (номинация 
«Инструментальное творче-
ство. Флейта»), дуэт флейт 
Елизаветы Громовой и 
Натальи Александровны 
Нефёдовой – лауреат I сте-
пени (номинация «Инстру-
ментальное творчество»), 
Анастасия Тюлькина 
– лауреат II степени (номи-
нация «Инструментальное 
творчество. Флейта», пре-
подаватель: Н.А. Нефёдова), 

Илона Масленникова – лауреат II степени (номина-
ция «Инструментальное творчество. Домра», препода-
ватель Л.А. Сусликова), Наталья Ивановна Санникова 
– диплом лучшего концертмейстера.

По итогам конкурсного прослушивания и круглого 
стола лауреаты I степени приглашены на финал конкур-
са, который состоится 3 октября в Санкт-Петербурге, с 
бесплатным участием.

Сколько для счастья надо?
Россияне назвали необходимый для 
«нормальной жизни» уровень доходов

Семья из трёх человек, по мнению большинства рос-
сиян, должна располагать в среднем 75,9 тыс. руб. еже-
месячного дохода для того, чтобы её уровень жизни счи-
тался «нормальным», показало исследование холдинга 
«Ромир».

Респонденты отвечали на вопрос: «Сколько денег 
нужно семье из трёх человек, проживающей в их на-
селённом пункте, для «нормальной жизни»? (в сообще-
нии не уточняется, что имеется в виду под «нормальной 
жизнью»). 

21 % опрошенных ответили, что для этого семейный 
бюджет должен составлять от 20 тыс. до 45 тыс. руб. в ме-
сяц. 66 % участников обозначили диапазон ежемесячных 
доходов для обеспечения «нормальной жизни» в преде-
лах 45–120 тыс. руб. В то же время 13 % респондентов 
посчитали, что жизнь семьи из трёх человек не может 
считаться «нормальной», если её бюджет составляет 

менее 120 тыс. руб. Таким образом, средняя российская 
семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тыс. 900 
руб., сообщается в результатах исследования. При этом 
авторы отметили, что жители крупных городов традици-
онно выдвигают более высокие материальные требова-
ния, чем жители городов меньшего размера.

В октябре 2017 года опрос, проведённый Фондом об-
щественного мнения (ФОМ), показал, что для счастья 
среднему россиянину достаточно заработной платы в 
50 тыс. руб. в месяц. В то же время в ходе опроса ВЦИОМ, 
который состоялся в сентябре 2017 года, большинство 
россиян заявили, что для счастья им нужно получать в 
среднем 105 тыс. 426 руб. в месяц. Среднемесячная же 
номинальная начисленная заработная плата работни-
ков в целом по экономике России в 2017 году составила 
39 тыс. 144 руб., что гораздо ниже ожиданий комфортно-
го существования.

Технодом и ПЖРЭП объединяются
Причины реорганизации и будущее управляющей компании

Согласно информации, размещённой на сайте адми-
нистрации города, в ходе реорганизации МУП «Техно-
дом» к нему будет присоединён МУ ПЖРЭП. В сообщении 
поясняется причина, по которой принято такое реше-
ние. В частности говорится о том, что в «силу объектив-
ных причин МУП «Технодом» часть услуг, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности по управ-
лению МКД, начинает оказывать собственными силами. 
Так, с января 2018 года собственными силами произво-
дится механизированная уборка внутриквартальных 
территорий МКД, а также вывозка твёрдых-бытовых 
отходов. С апреля 2018 года в структуре МУП «Техно-
дом» создано ремонтно-эксплуатационное управление 
в которое входят: аварийно-диспетчерская служба (ра-
ботающая в круглосуточном режиме), электроучасток и 
участок по обслуживанию внутридомовых сетей тепло-, 
водо-, канализации, цех по санитарному содержанию 
и благоустройству (уборка придомовой внутриквар-
тальной территории, мест общего пользования в МКД, 

обслуживание мусорокамер). По своей сути, возвраща-
емся к организации работ по обслуживанию жилищного 
фонда, которая существовала ранее между МУП «Техно-
дом» и МУ ПЖРЭП. Только сейчас это будет в одном пред-
приятии – в МУП «Технодом».

В новости также акцентируется внимание на том, что в 
связи с организацией работ собственными силами МУП 
«Технодом» на официальной основе принимает в свой 
штат работников, ранее трудившихся в ООО «Клён» и 
ООО «Городские коммунальные сети» (ООО «ГКС»), ко-
торым в свою очередь гарантируется официальное трудо-
устройство, выплата заработной платы и обеспечение всех 
социальных гарантий, предусмотренных действующим 
законодательством. Перед реорганизованным предпри-
ятием стоят серьёзные задачи, связанные с выполнением 
большого объёма работы: это подготовка к проведению 
летней ремонтной компании, к началу прохождения ото-
пительного периода 2018/2019 годов, создание необхо-
димого запаса материально-технических ресурсов и т.д. 

ПРО УСПЕХ

ПРО ФИНАНСЫ

ПРО ПЕРЕМЕНЫ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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Платежи напрямую
Путин подписал закон о прямых договорах в ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал 
поправки в Жилищный кодекс, дающие право 
потребителям коммунальных услуг на прямое 
заключение договоров с ресурсоснабжающи-
ми организациями без участия управляющих 
компаний. Документ опубликован 3 апреля 

на официальном интернет-портале правовой 
информации.

На сегодняшний день управляющие компа-
нии зачастую выступают в качестве посредни-
ков по предоставлению коммунальных услуг 
между собственниками и ресурсоснабжающи-
ми организациям.

Новой редакцией Жилищного кодекса пред-
усматривается возможность принятия общим 
собранием собственников в многоквартирном 
доме решения о заключении от своего имени 
договора на оказание услуг холодного и горя-
чего водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения, отопления и тепло-
снабжения, а также договора на оказание услуг 
по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами с ресурсоснабжающей организаци-
ей, региональным оператором по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами.

В случае принятия такого решения плата за 
коммунальные услуги будет вноситься их по-
требителями соответствующей ресурсоснаб-
жающей организации.

Как заявлял ранее министр строительства и 
ЖКХ России Михаил Мень, отстранение управ-
ляющих компаний от сборов платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги должно повысить 
их качество. Предполагается, что нововведение 
поспособствует уходу с рынка недобросовест-
ных управляющих компаний.

Этого-то и не хватало!
Госдума разрешила гражданам собирать валежник в лесу

Гражданам разрешат заготавливать валежник 
для собственных нужд, соответствующий закон 

принят Госдумой в третьем, окончательном чте-
нии. Закон включает валежник в перечень не-
древесных лесных ресурсов.

Первый замруководителя фракции «Единая 
Россия» Андрей Исаев, комментируя инициа-
тиву, отметил, что у него «просто радуется сер-
дце, что сегодня она, наконец-то, будет приня-
та в третьем чтении». По его словам, согласно 
принятому закону валежник будет выведен из 
категории древесины.

«Это значит, его можно будет свободно соби-
рать для отопления своих домов. Это не только 
решает социальную проблему для людей, но 
это очень важное решение для экологии. Мы, 
фактически без бюджетных затрат, обеспечим 
очистку леса. А значит, его дальнейшее восста-
новление в случае его очистки от валежника», 
– сказал Исаев.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
по материалам Интерфакс и Regnum 

ЖИЗНЬ
ПРО ЗАКОН

Личный приём                          
в соцсетях!

Нужны ли свои группы и каналы 
руководителям, и как их сообщения 
воспринимают лесничане

В последнее время стала распространённой 
тенденция среди руководителей высшего 
заводить страницы в социальных сетях, 
открывать свои каналы в мессенджерах и 
с помощью них информировать о своей 
деятельности. Они делятся новостями, 
рассказывают о своих рабочих встречах, 
поздравляют своих подписчиков с праздниками и т.д. Мы 
решили выяснить, как лесничане относятся к такой форме 
общения, и как воспринимается ими информация, полученная 
от первого лица?

 

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА

ОБСУДИМ

Ïîäïèøè âåòåðàíà íà ãàçåòó "Ïðî Ëåñíîé",
à ìû åæåíåäåëüíî áóäåì äîñòàâëÿòü ñâåæèé âûïóñê
â åãî ïî÷òîâûé ÿùèê.

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

Ïðèìèòå ó÷àñòèå â àêöèè
êî Äíþ Ïîáåäû!

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

Для размещения
рекламы

в газете «Про Лесной»

обращайтесь по тел. 
8-953-008-17-54

электронная почта
reklama-prolesnoy@yandex.ru

Наталья Констатиновна, 
пенсионерка:

– Мне кажется, это пустое занятие, 
ни к чему это. Зачем нужно писать: «Я 
побывал там-то, съездил туда-то»? Тем 
более, об отрицательных результатах 
они ведь не будут рассказывать, а толь-
ко о хорошем говорить. Таким отчёта-
ми руководители как будто себя ого-
раживают. А что этот отчёт? Просто 
формальности и сплошной пиар.

Григорий Калинин, мастер 
участка

– Я за! Это даёт возможность уз-
нать информацию из первых уст и 
получить обратную связь.

Ольга Белова, менеджер по 
продажам:

– Мне кажется, это именно модная 
тенденция: один завёл страницу, потом 
по его примеру другой и дальше… Что-
бы быть в тренде и якобы поближе к на-
роду. Бывает, конечно, на таких страни-
цах какая-то полезная информация, но 
чаще всего там неинтересные отчёты. А 
как на самом деле обстоят дела в стране, 
регионе или городе, люди видят собст-
венными глазами.

Виктор Тарасов, строитель:
– У меня создаётся впечатле-

ние, что этому руководителю 
больше заняться нечем. Даже 
представил, что вот пришёл он 
домой и сидя за ужином с женой 
такой решил: «А не сообщить 
ли всем моим подписчикам, как 
я провёл день». По-моему, это 
абсурд. Рабочую информацию 
надо доводить на встречах с кол-
лективами, через корпоративные 
газеты и т.д. А когда, извините, в 
одиннадцать ночи тебе прихо-
дит сообщение в мессенджер, это 
только раздражение вызывает.

Марина Григорьева, 
парикмахер:

– Дело хорошее, но, мне кажет-
ся, большинство руководителей 
не умеют попросту пользоваться 
этими каналами. Насмотрелись 
зарубежного опыта и давай под-
ражать. Забыли совсем о том, 
что русский человек «разгово-
ры любит разговаривать». Пусть 
лучше почаще с подчинёнными 
своими встречаются. А на их 
лица в соцсетях было бы прият-
но смотреть, если б дело какое на 
пользу людей делали.



56 апреля 2018 | № 13 (359)

Дорого яичко ко Христову дню
О самой весёлой традиции на Пасху

8 апреля христианский мир празднует Пасху.
По количеству людей, отмечающих этот 
праздник, она неизменно занимает третье 
место – после Нового года и собственного 
дня рождения. Традиционно верующие пекут 
куличи, красят яйца, христосуются и посещают 
церковь. Праздник объединяет всех верующих 
от мала до велика, но знаем ли мы откуда пошёл 
тот или иной пасхальный обычай? Сегодня мы 
с вами исследуем историю и познакомимся 
с различными вариациями, пожалуй, самой 
весёлой традиции – раскрашивания яиц.

Зачем красят яйца?
Существует несколько версий. Остановимся на самых 

популярных.
Версия № 1. Обычай красить яйца связан с именем рим-

ского императора Марка Аврелия. В день, когда родился 
Марк Аврелий, одна из кур, принадлежавших его матери, 
якобы снесла яйцо, помеченное красными точками. Счаст-
ливое предзнаменование было истолковано как рождение 
будущего императора. С 224 года у римлян стало обычаем 
посылать в качестве поздравления друг другу окрашенные 
яйца. Христиане переняли этот обычай, вложив в него иной 
смысл: красный цвет имеет особую силу, ибо яйцо в пасхаль-
ные праздники окрашено кровью Христа.

Версия № 2. Легенда утверждает, что это Дева Мария, что-
бы развлечь младенца Иисуса, первой начала окрашивать 
яйца.

Версия № 3. Приверженцы рационального подхода убе-
ждены, что всё дело в животных, вернее, куриных инстинк-
тах и сорокадневном посте. В течение его нельзя было 
употреблять в пищу многие продукты и яйца в том числе. 
Однако христианский календарь совершенно не имел ни-
какого значения для курочек-несушек, которые продолжа-
ли нестись с прежней активностью. Народ, желая сохранить 
яйца, варил их, а чтобы не путать с неварёными – окрашивал, 
преимущественно используя натуральные красители. Вско-
ре насущная надобность превратилась в превосходный ри-
туал, сопровождающий пасхальный праздник.

Версия № 4. Официальная христианская версия – во вре-
мена римского владычества было принято, посещая импера-
тора, приносить ему дар. И когда бедная ученица Христа, свя-
тая Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию 
с проповедью веры, то подарила ему простое куриное яйцо. 
Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа 
и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из мёртвых? 
Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало кра-
сным». Тут же на глазах императора свершилось чудо – яйцо 
стало красным, свидетельствуя истинность христианской 
веры. И Тиверий воскликнул: «Воистину воскрес!».

Яйца и Фаберже
Тема Пасхи вдохновляла многих великих мастеров искус-

ства. Истинным шедевром стали «Пасхальные яйца», по-
жалуй, самого известного ювелира всех времён и народов 
– Петера Карла Фаберже. Например, в изделии «Ландыш» 
находится механизм, при «запуске» которого из яйца появ-
ляются и раскладываются веером три маленьких портрета 
– императора Александра и двух его дочерей. Начиная с 1883 
года, самодержец ежегодно заказывал на Пасху для своей су-
пруги набор праздничных драгоценных яиц.

Яйца и Кролик
У католиков символ Пасхи это кролик. Во многих европей-

ских странах, дети верят, что при условии примерного пове-
дения с их стороны Пасхальный Кролик приходит накануне 
праздника и откладывает в гнездо цветные яйца. Гнездо (или 
корзинку) нужно было приготовить заранее в укромном 
месте. Малыши обычно использовали для этой цели свои 
головные уборы, раскладывая их по сараям, амбарам и про-
чим уединённым помещениям. Прихода чудо-кролика ждут 
почти с таким же нетерпением, как визита Санта-Клауса.

Катание яиц
В Америке очень распространена пасхальная игра – ката-

ние яиц по наклонному газону. Победителем соревнования 
признаётся тот, кто дальше всех без остановки сможет про-
катить свое крашеное яйцо. Самое массовое соревнование 
бывает в пасхальное воскресенье на газоне возле Белого 
Дома в Вашингтоне. Сотни детей приходят сюда со своими 
пасхальными корзинками, наполненными ярко раскрашен-
ными яйцами, и катают их вниз по лужайке около прези-
дентского дворца.

Сегодня существует много способов украшения яиц к Пас-
хе, начиная от готовых наборов в магазинах, заканчивая соб-
ственными домашними изобретениями. Хорошая традиция 
становится из года в год популярнее в семьях, ведь сам про-
цесс разукрашивания яиц собирает за одним столом и детей 
и взрослых. А ранним Пасхальным утром украшенные яйца 
приобретают другое значение, ими принято христосоваться 
и этого действия ждут особенно дети. И пусть под значением 
этого слова у православных понимается троекратное цело-
вание и поздравление друг друга с праздником Пасхи, но 
всё же в народе оно дополнено ещё одним действом – сво-
еобразной «битвой украшенными яйцами», что особенно 
занимательно. 

С наступающей Пасхой и не забудьте 
Похристосоваться!

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА

НАШ КАЛЕНДАРЬ
ПРО ПРАЗДНИК

Пасхальные забавы для детей:
Самая 
известная 
игра – это 
«битьё яиц». 
Один ребёнок 
держит в руке 
яйцо, а другой 
по нему бьёт 
своим яйцом.
У кого осталось 
целое яйцо, тот 
и победил.

***
Для «катания 
яиц» делают 
импровизированный 
каток и 
раскладывают 
разные сладости, 
сувениры, игрушки. 
Дети по очереди 
катают яйца, 
стараясь попасть на 
нужный предмет, и 
если заденут его, он 
и явится призом.

***
Можно спрятать яйца в разных местах в доме. Кто из детей 
больше найдёт яиц, тот и одерживает победу.

Пословицы о яйце
За глаза яйца торгуют

Всё знает: сорочьи яйца ел

Будет цело, как битое яйцо 

Будь хоть пёс, лишь бы яйца нёс 

Журавли-то в небе, а яйца-то в дупле
 

Говорят, что в Москве кур доят, а к нам привезут, они только яйца 
несут
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Светлана Савохина

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.

Если многоквартирный дом признан 
аварийным, он не подлежит 

капитальному ремонту. Жители ждут 
расселения. И в это время – с момента 

признания домов аварийными – 
законодательство позволяет 

собственникам не платить взносы за 
капитальный ремонт.

Галина  Иванова  из  Тавды  как  стар-
шая по многоквартирному дому рас-

сказала «Уральскому рабочему» о ситу-
ации, которая обеспокоила ее соседей: 
«С  2014  года  мы  платили  за  капиталь-
ный ремонт дома. По решению тавдин-
ской  администрации  от  30  марта  2017 
года дом признан не подлежащим капи-
тальному  ремонту.  С  апреля  по  июль 
прошлого года нам выставляли счета за 
капремонт,  уплаченные  деньги  за  эти 
месяцы потом вернули. Деньги за пре-
дыдущий  период,  уплаченные  в  счет 
капитального  ремонта,  нам  не  возвра-
щают. Почему? Можно ли вернуть эти 
средства?»

Заместитель  гендиректора  «Регио-
нального фонда содействия капитально-
му ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской облас-
ти» Иван Лихачев пояснил, что согласно 
Жилищному кодексу РФ собственника-
ми  помещений  в  многоквартирном 
доме, признанном в установленном по-
рядке аварийным и подлежащим сносу, 
не  уплачиваются  взносы  на  капиталь-
ный ремонт. Деньги, уплаченные в каче-
стве взносов на капремонт дома до при-
знания его аварийным, должны исполь-

зоваться  для  сноса  и  реконструкции 
дома по решению собственников поме-
щений, принятому на общем собрании. 
Они собственникам не возвращаются.

По  словам  регионального  министра 
энергетики и ЖКХ Николая Смир-

нова, работа по выявлению аварийных 
домов в муниципалитетах продолжает-
ся.  Министерство  формирует  реестр 
аварийного  жилфонда.  Вошедшие  в 
него дома будут включены в региональ-
ную  программу  переселения  граждан 
из аварийного жилья. Часть этих домов 
перешла  из  региональной  программы 
капремонта. Это дома с 70-процентным 
износом основных конструкций и стро-
ения, ремонт которых признан нецеле-
сообразным.

«По  программе  переселения  мы  не 
жилищные  условия  улучшаем,  а  каче-
ство  жилья,  –  прокомментировал  Ни-
колай  Смирнов.  –  Наша  задача  – 
обеспечить  уральцам  не  только  ком-
фортные,  но  и  безопасные  условия 
проживания.  Органам  местного  само-
управления  стоит  критично  подойти  к 
вопросу  о  том,  какие  дома  оставить  в 
программе капремонта и какие из них 
требуют немедленного исключения».

Информация о решениях уральских 
муниципалитетов по определению ава-
рийного жилфонда постоянно обновля-
ется.

Как рассказал «Уральскому рабоче-
му»  начальник  отдела  городского 

хозяйства  Красноуфимска  Дмитрий 
Рязанов,  по  программе  переселения 

из аварийного жилья в городе постро-
или  три  многоквартирных  дома,  100 
семей  получили  жилье.  Теперь  по  за-
кону  жители  новостроек  на  три  года 
освобождены  от  внесения  платы  за 
капремонт.  «Сегодня  числятся  ава-
рийными  24  дома»,  –  сообщил 
Дмитрий  Рязанов.  Плюс  из  перечня 
домов в Красноуфимске, подлежащих 
капремонту, еще 36 зданий перешли в 
«аварийный» реестр. «Надеемся, что и 
они скоро попадут в программу рассе-
ления»,  –  поделился  Дмитрий  Васи-
льевич. 

При  расселении  собственники  по-
лучают  жилую  площадь  не  меньшую, 
чем  была  у  них  в  аварийном  доме. 
«Если в старом жилфонде было жилье 
по  11  или  13  квадратных  метров,  то  в 
новом  такие  минимальные  площади 
не  предусмотрены.  Если  у  бабушки 
или  малоимущей  многодетной  семьи, 
которые проживали в бараке, не было 

средств, чтобы доплатить за «лишние» 
квадратные метры, – то дополнитель-
ный  метр  площади  мы  дарили  таким 
гражданам»,  –  поделился  опытом 
Дмитрий Рязанов.

Главный  редактор  газеты  «Новое 
знамя в Белоярском округе» и депу-

тат  местной  думы  прошлого  созыва 
Наталья Зайка рассказала, что в Бело-
ярском округе расселить жителей ава-
риек планируется с 2019 по 2021 годы. 
«Наши  читатели  –  те,  кто  уже  полу-
чил новую квартиру взамен старой, – 
отмечают  комфортность  жилья  и  со-
временность коммуникаций. Но есть и 
те,  кто  недоволен.  Например,  в  преж-
нем доме у них имелись нежилые при-
строи, придомовые участки, чего нет в 
новом  доме.  Но,  как  и  предусмотрено 
по закону, меньшее по площади жилье 
никто не получает».

Есть муниципалитеты, где переселе-
ние  из  аварийных  домов  будет  в 

2018  году.  Например,  Полевской  пла-
нирует  переселить  114  граждан.  Как 
сообщает портал polevskoy.bezformata.
ru,  в  отбор  муниципалитетов  с  целью 
получения  субсидий  на  переселение 
граждан  из  аварийных  домов  заявле-
ны шесть аварийных домов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Снос вместо капремонта
Как в регионе проходит обновление жилфонда.

По данным регионального минЖКХ, на 15 февраля 2018 года 
на территории Среднего Урала зарегистрировано 1 966 аварийных 
домов. Общая их площадь – 451 тысяча квадратных метров, 
и проживает в них более 28 тысяч свердловчан.

вместо капремонта

Кран 
над моей 
крышей

Жители  одного  из  домов  в 
Верхней  Пышме  рассказали 
журналистам  газеты  «Час 
Пик»,  что  на  развернувшейся 
рядом  стройке  установлен 
подъемный  кран,  стрела  кото-
рого постоянно «зависает» над 
крышей их дома. Кран перено-
сит  грузы,  и  жильцы  серьезно 
переживают – а если груз обо-
рвется?  Согласно  Правилам 
устройства  и  безопасной  экс-
плуатации  грузоподъемных 
кранов,  «перемещение  грузов 
над  перекрытиями,  под  кото-
рыми  размещены  производ-
ственные,  жилые  или  служеб-
ные  помещения,  где  могут  на-
ходиться  люди,  не  допускает-
ся».  Ситуацию  прокомменти-
ровал  юрист,  который  пореко-
мендовал  людям  обратиться  в 
прокуратуру и «Ростехнадзор».

Кто 
с задвижкой 
пошалил?

На несколько часов в кон-
це  марта  пришлось  остано-
вить  котельную  в  районе 
Леспромхоза в Бисерти: про-
изошла  масштабная  утечка 
воды,  и  без  отопления  оста-
лись жители района. Это слу-
чилось  из-за  нарушения  за-
порной арматуры, поврежде-
ния  кранов  и  задвижки.  Ра-
ботникам МУП ЖКУ котель-
ную удалось запустить и вос-
становить отопление в домах. 
Однако  ремонтные  работы 
предстоят  масштабные.  По 
информации газеты «Бисерт-
ские  вести»,  виновников 
коммунального  сбоя  –  ша-
ловливых  школьников  – 
привлекут  к  ответственно-
сти.

Снег 
в трубе

В Карпинске планируется 
прочистить от снега и наледи 
90  водопропускных  труб, 
расположенных  на  разных 
улицах  и  перекрестках  горо-
да.  На  эти  цели  будет  потра-
чено  чуть  больше  50  тысяч 
рублей.  Сейчас  администра-
ция  ищет  подрядчика,  кото-
рый  в  течение  15  календар-
ных дней с момента заключе-
ния контракта не только про-
чистит трубы от наледи, но и 
вывезет  снег.  Забитые  и  за-
мороженные трубы во время 
паводка  могут  принести  жи-
телям  города  существенные 
проблемы.  Такие  случаи,  со-
общает  газета  «Вечерний 
Карпинск»,  в  городе  уже 
были.

Техсила 
для промыва

Новая машина для вывоза 
жидких  бытовых  отходов 
(ЖБО) при содействии адми-
нистрации  Заречного  появи-
лась  в  МУП  «Единый  город». 
Об этом газете «Зареченская 
ярмарка»  рассказала  дирек-
тор предприятия Татьяна Че-
кулаева.  «В  течение  года 
наши убытки снизятся почти 
на  миллион.  В  дальнейшем 
мы  сможем  зарабатывать, 
введя  дополнительные  услу-
ги  для  организаций  по  вы-
возу  ЖБО»,  –  сказала  она. 
Одновременно  с  машиной 
для  вывоза  ЖБО  админис-
трация  готовит  документа-
цию  по  передаче  компрессо-
ра  для  промывки  системы 
отопления. В таком случае от-
падет  надобность  в  найме 
сторонних  организаций,  и 
компания  сможет  подгото-
вить  систему  отопления  в 
многоквартирных  домах  к 
новому  отопительному  сезо-
ну,  не  привлекая  допресур-
сы. Ф
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Лента 
сигналит

В  Рефтинском  на  улице 
Солнечной  сигнальное 
ограждение  перегородило 
доступ  к  пандусу  у  дома  №8 
–  пишет  газета  «Тевиком». 
Управляющий  МУП 
«ПТЖКХ»  Александр  Жу-
грин пояснил, почему пандус 
стал  недоступен.  Прежде 
всего, этот дом был сдан с на-
рушениями: не сделан снего-
задержатель  и  отвод  воды.  В 
сезон активного таяния снега 
сосульки  могут  упасть  на  го-
ловы  жителей.  «Если  мы  не 
можем  оперативно  очистить 
кровлю,  временно  устанав-
ливаем  сигнальную  ленту», 
–  рассказал  руководитель. 
Для  безопасности  жителей 
имеющиеся  недоработки 
строителей  коммунальщики 
планируют  в  дальнейшем 
устранить.
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Раскрыть и обезвредить
Виктор Николаевич Еловиков больше сорока лет на страже закона

Кажется, что о профессии 
следователя знают все: сейчас 
идёт масса детективных сериалов 
по всем телевизионным каналам, 
и обязательно в каждом – 
следователь. Я же хочу рассказать 
не о вымышленном литературном 
персонаже, а реальном, самом 
настоящем следователе.

Он не мечтал о профессии юриста. Окан-
чивал школу в 1969 году, когда престижны-
ми считались технические специальности, 
потому и поступил в политехнический. Но 
быстро понял: «Не моё!». И, как показала 
жизнь, не ошибся. Окончив в Свердловске 
юридический институт (ныне юридическая 
академия) и отслужив в армии, в 1977 году 
надел милицейскую форму. 

Высокий красивый лейтенант, очень 
скромный и ответственный – таким запом-
нил Виктора Еловикова тогдашний началь-
ник городского следственного отдела Ар-
кадий Афанасьевич Горшков. Он и старший 
следователь Николай Михайлович Артамкин 
стали наставниками молодого следователя, 
помогали постигать обширную и сложную 
систему законодательства. Коллектив сле-
дователей в те времена был небольшой: пять 
человек с начальником, все мужчины, все с 
высшим юридическим образованием. Виктор 
с головой окунулся в работу. Умный, эрудиро-
ванный, ответственный, с хорошей теорети-
ческой подготовкой, он быстро овладел мето-
дикой и тактикой расследования уголовных 
дел различных категорий. Вдумайтесь, как 

много зависит от квалификации следовате-
ля. Именно он должен ответить на вопрос: 
«Виновен или нет?». Обвинить – это доказать 
вину, взять на себя ответственность, а ошибка 
следователя – это людская боль и поломан-
ные судьбы. Виктор Николаевич всегда это 
понимал и не жалел ни сил, ни времени на 
свою работу, а главное, всегда с уважением 
относился к людям. Потому неоднократно 

признавался лучшим по профессии, имел 
множество поощрений от руководства, всег-
да пользовался авторитетом среди коллег, 
которые часто обращались к нему за советом 
или консультацией. В 1987 году Виктор Ни-
колаевич Еловиков возглавил следственный 
отдел и руководил им до 1994 года, являясь 
заместителем начальника отдела внутренних 
дел, курирующим следственную работу.

Я не знаю никого, кто был бы унижен или 
оскорблён им. Всегда вежлив, тактичен, ни-
когда личные проблемы не сказывались на 
его отношении к окружающим. А они были, 
как и у всех добросовестных сотрудников, 
потому что такая у нас служба, простите за 
штамп, – «дни и ночи». Близким же понять, 
терпеть и безропотно принимать это посто-
янное отсутствие в семье сложно.

Подполковник милиции Еловиков вышел 
в отставку в 43 года. Опытный юрист, он, ко-
нечно, не остался без работы, а продолжил 
юридическую практику, освоив профессию 
адвоката. Быть успешным юристом – это 
быть постоянным учеником, чтобы своевре-
менно изучать изменения в законодательст-
ве. Поэтому Виктор Николаевич попробовал 
оценить свои знания и профессионализм, 
решив принять в прошлом году участие во 
Всероссийском профессиональном кон-
курсе «Правовая Россия». В нём участвовали 
более одиннадцати тысяч юристов из 815 
населённых пунктов России. И победил! 
Оказался лучшим в номинации «Уголовное 
право, уголовный процесс». Получил диплом 
и ценный приз – ноутбук. 

6 апреля исполняется 55 лет со дня образо-
вания органов предварительного следствия 
в системе МВД России. От имени ветеранов 
ОМВД России по городскому округу «Город 
Лесной» я поздравляю всех сотрудников и 
ветеранов следствия. Пусть день сегодняш-
ний подарит вам мудрость и стойкость, а 
будущее будет надёжным и благосклонным 
к вам и вашим семьям!

Н.Н. СКУРИХИНА,
главный специалист по работе с ветеранами

ОМВД России по ГО «Город Лесной» 

Идущая впереди
Нина Андреевна Свиридова отметит 80-й день рождения 

7 апреля исполняется 80 лет Нине Андреевне 
Свиридовой, ветерану отдела оборудования 
– ныне отдела снабжения комбината 
«Электрохимприбор».

Нина Андреевна родилась в 1938 году в посёлке Нейво-
Рудянка Свердловской области, в семье рабочего. Времена 
были трудные, война вносила в жизнь свои коррективы, 
взрослеть детям того поколения приходилось быстро. Так и 
Нина Андреевна, в 1954 году она приехала в г. Свердловск-45 
и будучи семнадцатилетней девчонкой начала свой трудо-
вой путь. 1 октября 1955 года поступила работать в канцеля-
рию заводоуправления п/я 131 (такое условное наименова-
ние имел в то время комбинат «Электрохимприбор»). 

«Как давно это было! Но ведь было, и жизнь была. Мне по-
везло, что я попала в коллектив хороших людей, имеющих 
душевную теплоту, опыт, чуткость. Порой они меня по роди-
тельски опекали и учили житейской мудрости. Я им навсегда 
благодарна», – так вспоминает Нина Андреевна те далёкие 
времена и своих коллег. 

Хоть и было сложно, работала и параллельно успевала 
учиться в вечерней школе. Вышла замуж, родила сына. В 1969 
году, уже имея семью, окончила Североуральский политех-
никум, факультет «Обработка металлов резанием» по спе-
циальности «Технология машиностроения». Впоследствии 
была переведена на производство в цех 030, сначала чертёж-
ником, затем плановиком. А в 1971 году была принята в отдел 
оборудования 074, где прошла путь по карьерной лестнице 
от техника до инженера по комплектации покупными изде-
лиями узлов по новой технике. Работа была ответственной, 
трудной, но интересной. Часто приходилось выезжать для 
решения вопросов поставки необходимого оборудования в 
командировки по всему Союзу. Но благодаря высокому про-
фессионализму все поставленные вопросы всегда решались 

положительно. Как вспоминает Нина Андреевна, с коллекти-
вом ей везло всегда: «Отдел был сплочённым, как одна боль-
шая дружная семья. Хорошо работали и хорошо отдыхали, 
отмечали совместно все праздники, дни рождения, выезжа-
ли на природу. Атмосфера в коллективе царила прекрасная: 
люди все порядочные, доброжелательные. Работать в такой 
обстановке было морально легко». 

40 лет добросовестного и самоотверженного труда Нина 
Андреевна отдала комбинату «Электрохимприбор» (с 1955 
года до выхода на пенсию в 1996 году), а общий трудовой 
стаж её составляет 53 года. За время работы на комбинате 
за свой вклад в общее дело она неоднократно поощрялась 
почётными грамотами и премиями, её фотография была 
помещена на Доску почёта комбината «Идущие впереди». 
В коллективе Нина Андреевна была душой компании и глав-
ной запевалой. Всегда принимала самое активное участие в 
общественной жизни отдела 074, много лет была профор-
гом, заведовала культурно-массовым сектором. Была участ-
ницей академического хора при Доме культуры. В своё время 
награждалась на показательном выступлении спортклуба 
«Факел» за спортивные достижения по производственной 
гимнастике.

Нина Андреевна вырастила сына, имеет двоих внуков и 
двоих правнуков. Она замечательная мама и бабушка, очень 
увлечённый человек, занимается рукоделием, очень любит 
читать, посещает библиотеку. Никогда не пропускает и го-
родские мероприятия. Она очень ответственна, доброжела-
тельна, на неё всегда можно положиться. 

Хочется от всей души пожелать Нине Андреевне здоровья 
на долгие годы, многих лет жизни, огромного счастья и бла-
гополучия её семье.

Администрация, коллектив и ветераны отдела снабжения
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

6 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

ПРО ЮБИЛЕЙ
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Отдых – с пользой!
Весенние каникулы в Центре детского творчества – лучший смотр творческой формы

Давно известно: в Центре детского 
творчества каникул нет. Вот и на 
этот раз что ни день – то событие.

В хореографической студии «Три Т» – эк-
замен по классическому танцу и открытые 
занятия для родителей. Учащиеся вокальных 
объединений «Город детства» и «Горлинка» 
приняли участие в образовательном проек-
те «Музыка. Театр. Каникулы» – а когда ещё, 
как не в весенние каникулы, на которые вы-
падает Международный день театра, попро-
бовать себя в жанре музыкального театра? 
Юные артисты вдохновенно и радостно 
репетировали мюзикл «Как спасти Колобка».

Привычно театральными оказались кани-
кулы и для театра-студии «Арлекин»: старшая 
группа сыграла спектакль «База № 9. Рассе-
кречено» для военнослужащих воинской 
части 3275, а средняя группа готовится к 

премьере: на выходе – интерактивный 
спектакль для самых маленьких «Полынные 
сказки».

Не сидели дома ребята из объединения 
«Бокс»: они не только успешно участвовали 
в Первенстве «Бокс против 
наркотиков» в Красноураль-
ске, где завоевали 11 призо-
вых мест, но и съездили на 
экскурсию в Верхотурье. 

Учащиеся объединений 
«Флора» и «Фауна» не только 
ухаживали за своими питом-
цами, но и побывали в музее 
полиции, где познакомились 
с историей правоохрани-
тельных органов России и нашего горо-
да и даже примерили форму защитников 
порядка.

Для воспитанников авиамодельного объе-
динения главным событием каникул должен 

был стать ХVI Открытый Кубок Лесного. Но 
не повезло с погодой: сила ветра 31 мар-
та превышала 10 баллов, и соревновались 
только самые маленькие участники в запуске 
простейших моделей.

Много радости и детям, 
и взрослым доставил но-
вый проект – «Полезные 
каникулы» для учащихся 
1-2-х классов. В тече-
ние пяти дней 18 ребят 
превращались в иссле-
дователей, артистов, ху-
дожников, писателей, 
изобретателей. Они ри-
совали радужный эвка-

липт, разыгрывали «Историю гусеницы» 
Бориса Заходера, сочиняли и рисовали 
книжку «Как я нашёл имя», учились играть 
на ложках и делать обереги, запускали «ле-
тающие тарелки», извлекали гром из старых 

стиральных досок, вели дневнички и мно-
гое, многое другое. 

Ещё одним немаловажным событием ста-
ла очередная поездка в Нижнетуринское 
отделение временного проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Учащиеся, 
родители, педагоги, а также зрители бла-
готворительных концертов и спектаклей 
собрали девять коробок медикаментов, ко-
торые и были доставлены на Ис. Большое спа-
сибо всем, кто принял участие в этой акции!

И это лишь несколько ярких событий ве-
сенних каникул. Полным ходом идёт подго-
товка к отчётным мероприятиям, к летней 
оздоровительной кампании. Не за горами 
60-летний юбилей Дворца пионеров – Цен-
тра детского творчества. Каникулы – лучший 
смотр творческой формы.

Ирина ВЛАСОВА,
директор ЦДТ

«Открой рот»: чемпионат идёт
Впервые в Лесном прошёл чемпионат по чтению вслух

31 марта впервые в Лесном в 
«Бажовке» прошёл отборочный 
тур шестого сезона чемпионата 
России по чтению вслух «Открой 
рот» в рамках проекта «Тотальный 
диктант».

По правилам чемпионата участники чита-
ют вслух без подготовки выбранные органи-
заторами отрывки из книг, жюри оценивает 
технику и артистизм, а участник, набравший 
больше всего баллов по итогам тура, полу-
чает в подарок приз от партнёра Чемпиона-
та – литературной премии «Ясная Поляна» 
– набор книг. Организатор чемпионата в 
Лесном – Управление образования. По пред-
варительной записи на конкурс заявилось 18 
человек разного возраста, профессий и со-
циального статуса. 

Разминкой для участников стало чтение 
скороговорки и лимерика (пятистишия 
абсурдистского содержания). Основной 
же конкурс состоял из трёх туров: чтение 
прозы российских авторов, лауреатов пре-
мии «Ясная поляна»; чтение лирики; чтение 
отрывка из произведения зарубежного 
автора. На каждый этап отводилась одна 
минута. 

В финале трое лидеров, набравшие наи-
большее количество баллов, читали стихи 
Андрея Вознесенского.

По итогам чемпионата победителем 
стал Алексей Парамонов, заведующий 

отделением СПО ТИ НИЯУ МИФИ. Он как 
победитель отборочного тура в мае отпра-
вится на финал в Екатеринбург. Татьяна 
Хабибуллина, старший методист инфор-
мационно-методического центра и Ирина 

Екимова, завуч школы № 67 заняли второе 
и третье места соответственно.

Напоминаем, что совсем скоро, 14 апре-
ля, состоится «Тотальный диктант», где все 
участники смогут проверить свои знания 
русского языка.

Елена ГРИЦАЙ,
фото автора

ПРО ТВОРЧЕСТВО 

Не за горами 
60-летний юбилей 
Дворца пионеров 
– Центра детского 
творчества

В «Три Т» – экзамен по классическому танцу У каждого своя книжка «Полезные каникулы»

Участник чемпионата Влад Огнев, студент 
ТИ НИЯУ МИФИ

Судейская коллегия чемпионата «Открой рот»
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СКАНВОРД

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
7 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
10 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
11 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
12 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 
13 АПРЕЛЯ

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 -2°С +4°С 0°С -7°С +5°С +1°С +1°С +5°С +1°С +1°С +7°С +7°С +4°С +4°С 0°С -2°С +3°С +1°С -1°С +3°С +1°С

Давление 744
мм

742
мм

739
мм

734
мм

732
мм

734
мм

738
мм

742
мм

743
мм

741 
мм

739 
мм

738 
мм

737 
мм

740 
мм

743 
мм

743 
мм

742 
мм

741 
мм

743 
мм

742 
мм

743
мм

СУДОКУ

ОТДЫХАЙ-КА

СудокуСканворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Частица Вселенной» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.35 Т/с «Отличница» (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 Корчев-
никовым» (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 «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 17.35, 21.25 
Новости
09.05, 13.10, 17.40, 01.25 Все на Матч!
10.35 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
13.40 Футбол. «Эвертон» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии (0+)
15.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании (0+)
18.05 Специальный репортаж. «Россия - 
Германия. Live» (12+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань) (0+)
21.35 Специальный репортаж. «Мундиаль. 
Наши соперники. Уругвай» (12+)
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.25 Футбол. «Лейпциг» - «Байер». Чемпи-
онат Германии (0+)
02.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд - Йоэль Ромеро. Марк Хант Кёртис 
Блейдс (16+)
06.00 Футбол. «Рома» - «Фиорентина». 
Чемпионат Италии (0+)
08.00 «Высшая лига» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 12.10, 14.05, 16.10, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Приключения капитана Врун-
геля» (6+)
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+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Территория права» (16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» 
(12+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55, 18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патрульный 
участок» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»

21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.05, 04.35, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» 
(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, 11.30 «Большая страна» (12+)
08.40, 17.20 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
09.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Нечисть лесная» (12+)
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 «Веревка из песка» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Предшественник Корейко» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
12.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом» (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+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Достать до Луны». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Азия в тарелке» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.05 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 «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (12+)
02.40 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.30 «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»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (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 Х/ф «Жатва» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)

07.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Алиса в стране чудес» (16+)
11.25 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (12+)
00.25 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
02.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
04.00 Х/ф «Алоха» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 01.45, 07.00 Новый день
12.00 Две сестры
13.00 Следы империи
14.30, 17.45, 21.00 Вся Россия
14.45 Церковь и мир
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30 Х/ф «Притчи 2»
19.00, 05.00 Д/ц «Симон-Петр»
21.15, 02.45 Слово
22.00, 03.30 Спас
00.30, 06.00 Д/ц «Под сенью кремлевских 
орлов»
01.30 Предстоятель
04.30, 09.30 Монастырская кухня
05.30 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Жан-Поль 
Бельмондо
07.05 «Пешком...» Москва авангардная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.05, 01.00 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
09.45 Д/ф «Береста-берёста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Век Любимова. Репети-
ции Мастера»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15, 02.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Николай Петров. Исторические 
концерты. Сонаты композиторов XX века
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.35 «Агора» Ток-шоу
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
(18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн»

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 «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (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 «Темный мир» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «Скор-
пион» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Валерий Приемыхов. 
Простая смерть» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Любовь с 
оружием» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40, 01.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Глухарь» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.55 Д/с «Война машин. ИС-2. Охотник
на «Тигров» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Космический трофей 
Второй мировой» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Почему Сталин 
пощадил Гитлера» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)
01.55 Х/ф «Генерал» (12+)
04.00 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

мир

06.00 Т/с «Батюшка» (16+)
07.00, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Фаворит» (12+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 Викторина «Игра в кино» (12+)
17.10, 04.35 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
02.20 Х/ф «Я считаю» (16+)
04.05 «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»
10.05 М/с «Роботы-поезда»
10.35 М/с «Приключения Тайо»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Царевна-лягушка»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 М/с «Три кота»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Супер4»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Лабораториум»
17.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

18.05 «Бум! Шоу»
18.20 М/с «Чуддики»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»
20.05 М/с «Дружба - это чудо»
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием»
00.50 М/с «Бен 10»
01.10 М/с «Гризли и лемминги»
01.55 М/с «Огги и тараканы»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 09.00 «Военная тайна 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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)
02.20 Х/ф «Грязная кампания за честные 
выборы» (16+)

муз тв

07.00, 04.00 Наше (16+)
08.00 Засеки Звезду (16+)
08.10, 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 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
13.30 Икона стиля (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 SA Party Гайд (16+)
22.00 #ЯНАМузТВ (16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
00.30 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
05.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 12.30, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55, 02.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро пятницы (16+)
09.30, 16.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Еда, я люблю тебя (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
19.00, 23.00 Орел и решка. Америка (16+)
20.00 Орел и решка. По морям (16+)
21.00 Голос улиц (16+)
01.00, 04.00 Пятница news (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
04.30 М/с «Малыши «Луни Тьюнз» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 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+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица Вселенной» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Отличница» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Свет во тьме» (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 Корчев-
никовым» (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 «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.35, 19.30, 19.55 
Новости
09.05, 14.35, 17.40, 20.00, 01.40 Все на Матч!
11.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
15.05 Футбол. «Челси» - «Вест Хэм». Чемпи-
онат Англии (0+)
17.05 «Футбольное столетие» (12+)
17.55 Хоккей. Всероссийские финальные 
соревнования юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова. Финал (0+)
19.35 Специальный репортаж. «Мундиаль. 
Наши соперники. Уругвай» (12+)
20.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон - Роджер Уэрта. Дениз 
Кейлхольтц - Лена Овчинникова (16+)
22.30 «Журнал Лиги чемпионов» (12+)
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
02.15 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). Кубок 
Европы. Финал (0+)
04.15 Волейбол. «Зираатбанк» (Турция) - 
«Белогорье» (Россия). Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал (0+)
06.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне - Янси Медейрос (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 16.10, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Приключения капитана Врун-
геля» (6+)
06.25, 09.00 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+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.50, 15.55 «На взгляд итальянцев» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Финансист» (12+)
18.30, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 04.35, 05.25 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» 
(16+)
01.05 Баскетбол. Чемпионат России.
1/2 финала. 1-я игра. (6+)
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, 18.40, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Моя история. Александр 
Михайлов» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Предшественник Корейко» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.45 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Веревка из песка» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Петербургский полонез» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
12.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 22.00, 05.50 «Петровка, 38»
14.05, 04.20 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Евгения Добровольская» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (16+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2» (12+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. Наслед-
ники звёзд» (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Девяностые. Поющие трусы» (16+)
03.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь» (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
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «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, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.05, 04.05 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
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 Шерма-
на» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» (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 «Боги Египта» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» 
(12+)
03.45 Т/с «Выжить после» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 01.45, 07.00 Новый день
12.00, 22.00, 03.30 Спас
13.00, 21.00 Вся Россия
13.15 Д/ф «Апостол Любви»
14.15, 21.15, 02.45 Слово
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30, 04.30, 09.30 Монастырская кухня
17.00 Не верю! Разговор с атеистом
19.00, 05.00 Д/ц «Андрей Первозванный»
00.30, 06.00 Д/ф «Вперед - к Великой 
империи»
01.30 Предстоятель
05.30 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова
07.05 «Пешком...» Москва Гиляровского
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Гость с острова 
Свободы»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Русский стиль. «Купечество»
15.10, 02.00 Концерт Николая Петрова
с ГАСО СССР
16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
(18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн»
00.05 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

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 «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (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 «Темный мир» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки. Виктор Авилов. Гипноз 
дьявола» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40, 01.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Чужие крылья» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Т/с «..и была война» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Летающие лапти. Путь
на орбиту» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (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 «Следы на снегу» (18+)
01.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» 
(12+)
03.35 Х/ф «Кочубей» (0+)

мир

06.00, 17.10, 04.35 Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
06.30, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Фаворит» (12+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15 Викторина «Игра в кино» (12+)
19.20 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «Марфа и ее щенки» (12+)
01.55 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
04.00 «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»
10.05 М/с «Роботы-поезда»
10.35 М/с «Приключения Тайо»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Бременские музыканты»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 «Играем вместе»
13.35 М/с «Три кота»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Супер4»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Универсум»
17.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.05 «Бум! Шоу»
18.20 М/с «Чуддики»

18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»
20.05 М/с «Дружба - это чудо»
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием»
00.50 М/с «Бен 10»
01.10 М/с «Гризли и лемминги»
01.55 М/с «Огги и тараканы»
05.25 М/с «Маленький принц»
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 Прокопен-
ко» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» 
(18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв

07.00, 22.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.25, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 12.20, 19.05, 02.55 PRO-Клип (16+)
09.00, 14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 20.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
11.00 R’n’B 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+)
23.30 Ждите Ответа (16+)
00.30 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 12.50, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55, 02.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Орел и решка. (16+)
11.00, 14.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
13.00 Бедняков+ (16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Ревизорро с Настасьей Самбурской 
(16+)
21.00 На ножах. Отели (16+)
23.00 На ножах. (16+)
01.00, 04.30 Пятница news (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица Вселенной» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Отличница» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Месть» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (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 «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.25, 21.50 
Новости
09.05, 13.35, 16.45, 22.00, 01.40 Все на Матч!
11.00, 08.00 «Высшая лига» (12+)
11.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов
1/4 финала (0+)
14.05 Футбол. «Рома» - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов 1/4 финала (0+)
16.05 «Россия футбольная» (12+)
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Плей-офф. «Локомотив» (Россия) 
- «Перуджа» (0+)
19.30 «Гид по Дании» (12+)
19.50 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+)
22.40 «Журнал Лиги чемпионов» (12+)
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» Лига чемпионов 1/4 финала (0+)
02.10 Х/ф «Ради любви к игре» (0+)
04.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.20 Х/ф «Самородок» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 16.10, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Приключения капитана Врун-
геля» (6+)
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+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Финансист» (12+)
13.50, 15.55, 18.30, 02.25 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
22.30, 04.35 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» 
(16+)

01.05 «О личном и наличном» (12+)
01.25 «Парламентское время» (16+)
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 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.40, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Большая наука» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Петербургский полонез» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.45 «Основатели» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Веревка из песка» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Смерть в Венеции» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)
12.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 22.00, 05.50 «Петровка, 38»
14.05, 04.20 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Вадим Демчог» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2» (12+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Джордж Сорос» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
03.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. 
Ева Браун» (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
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «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 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (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 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая угроза» 
(16+)
03.05, 04.05 «Импровизация» (16+)
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 Шерма-
на» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
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 «Гнев титанов» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Х/ф «Крысиные бега» (0+)
03.35 Т/с «Выжить после» (16+)
05.30 Т/с «Это любовь» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 01.45, 07.00 Новый день
12.00, 22.00, 03.30 Спас
13.00, 21.00 Вся Россия
13.15 Д/ф «Апостол Любви»
14.15, 21.15, 02.45 Слово
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30, 04.30, 09.30 Монастырская кухня
17.00 Две сестры
17.30 Уроки русского
19.00, 05.00 Д/ц «Иаков брат Господень. 
Иаков Алфеев. Иаков Зеведеев»
00.30, 06.00 Д/ф «Становление империи»
01.30 Предстоятель
05.30 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Анатолий 
Папанов
07.05 «Пешком...» Москва деревенская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Вокруг и около.
VI съезд кинематографистов»
12.20 Игра в бисер. «Слово о полку Игореве»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Русский стиль. «Высший свет»
15.10, 01.55 Концерт Николая Петрова
с ГАСО СССР
15.50 «Пешком...» Владимир резной
16.20 «Ближний круг Марка Розовского»
17.15, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
(18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн»
00.05 Д/ф «Доктор Саша»

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 «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (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 дронов» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 05.00 Т/с 
«Чужестранка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история» (12+)
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.25 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45, 01.50, 02.50, 03.50 Т/с «Личные 
обстоятельства» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Морпехи» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Горячая точка» (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Рождение «Бурана» (12+)
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 «Ночной патруль» (12+)
02.00 Х/ф «Похищение» (16+)
03.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

мир

06.00, 17.10, 03.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
06.25, 05.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
08.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «Марьина 
роща 2» (12+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 Викторина «Игра в кино» (12+)
23.00, 00.10 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
00.00 Новости в полночь
01.00 Х/ф «Марфа и ее щенки» (12+)
02.45 «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»
10.05 М/с «Роботы-поезда»
10.35 М/с «Приключения Тайо»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Чучело-Мяучело»
12.00 М/ф «Про девочку Машу»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 М/с «Три кота»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Супер4»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Невозможное возможно»
17.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.05 «Бум! Шоу»
18.20 М/с «Чуддики»

18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»
20.05 М/с «Дружба - это чудо»
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием»
00.50 М/с «Бен 10»
01.10 М/с «Гризли и лемминги»
01.55 М/с «Огги и тараканы»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний 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 Х/ф «Законопослушный гражданин» 
(18+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

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 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30 МузРаскрутка (16+)
14.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Сделано в девяностых (16+)
16.00 SA Party Гайд (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.05 Русские хиты - чемпионы среды (16+)
19.00 Засеки Звезду (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
02.00 Неформат Чарт (16+)
02.30 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 12.45, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.00 Бедняков+ (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
17.00, 18.00 Мейкаперы (16+)
19.00, 20.00, 23.00 На ножах. (16+)
21.00 На ножах. Отели (16+)
01.00, 03.30 Пятница news (16+)
01.30 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
04.00 М/с «Малыши «Луни Тьюнз» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица Вселенной» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Т/с «Отличница» (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 Корчевни-
ковым» (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 «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.10, 21.55 
Новости
09.05, 13.35, 16.40, 22.00, 02.25 Все на Матч!
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» Лига чемпионов 1/4 финала (0+)
14.05 Футбол. «Бавария» - «Севилья» (Испа-
ния). Лига чемпионов 1/4 финала (0+)
16.05, 22.55 Специальный репортаж. «Арсе-
нал» по-русски» (12+)
17.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов - Макс Холлоуэй. Роуз 
Намаюнас - Макс Холлоуэй (16+)
19.15 Футбол. «Севилья» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов 2009 г. - 2010 г. 
1/8 финала (0+)
21.25 Д/с «Наши победы» (12+)
23.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы 1/4 финала (0+)
03.05 Х/ф «Король бойцов» (16+)
04.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон - Роджер Уэрта. Дениз 
Кейлхольтц - Лена Овчинникова (16+)
06.50 Обзор Лиги Европы (12+)
07.20 Д/с «Несвободное падение» (16+)
08.20 «Top-10» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 16.10, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Приключения капитана Врун-
геля» (6+)
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+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.50, 15.55 «На взгляд итальянцев» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.30, 02.20, 05.05 «Кабинет министров» 
(16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
22.30, 01.55, 04.35, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» 
(16+)

01.05 «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, 11.30, 18.45 «Большая страна» 
(12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.40, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Гамбургский счёт» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Смерть в Венеции» (12+)
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 «Веревка из песка» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Лидвалиада» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
12.35 «Короли эпизода. Мария Виноградо-
ва» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 22.00 «Петровка, 38»
14.05 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Виктор Дробыш» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2» (12+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся правда» (16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Недет-
ская роль» (12+)
03.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. 
Магда Геббельс» (12+)
04.20 Х/ф «Ищите маму» (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
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
02.25 Д/ф «Королёв. Обратный отсчет» 
(12+)
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 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.30, 04.30 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
03.25 «THT-Club» (16+)
05.30 «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 Шерма-
на» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
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 «Орудия смерти. Город костей» 
(12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Х/ф «88 минут» (16+)
03.30 Т/с «Выжить после» (16+)
05.25 Т/с «Это любовь» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 01.45, 07.00 Новый день
12.00, 22.00, 03.30 Спас
13.00, 21.00 Вся Россия
13.15 Д/ф «Апостол Любви»
14.15, 21.15, 02.45 Слово
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30, 04.30, 09.30 Монастырская кухня
17.00 Православная энциклопедия
17.30 Щипков
19.00, 05.00 Д/ц «Иоанн Богослов»
00.30, 06.00 Д/ф «Золотой век Российской 
империи»
01.30 Предстоятель
05.30 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Клаудиа 
Кардинале
07.05 «Пешком...» Москва Станиславского
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Космический «Голубой 
огонек»
12.15, 01.10 Д/ф «Город N2»
12.55 Абсолютный слух
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Русский стиль. «Дворянство»
15.10, 02.20 Концерт Николая Петро-
ва с Государственным квартетом им. 
А.П.Бородина
15.50 Пряничный домик. «Резьба по ганчу»
16.15 Линия жизни. Алексей Леонов
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
(18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн»
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо»

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 «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 «Шерлоки» (16+)
23.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Белая 
Королева» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Бывших
не бывает» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40, 01.45, 02.50, 03.45 Т/с «Личные 
обстоятельства» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Кедр» пронзает небо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (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 Х/ф «Порох» (12+)
01.55 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
03.35 Х/ф «Под каменным небом» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

мир

06.00, 05.40 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Марьина роща 2» 
(16+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 Викторина «Игра в кино» (12+)
17.10, 03.45 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
23.00, 00.10 Х/ф «Королев» (16+)
00.00 Новости в полночь
01.25 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
03.15 «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»
10.05 М/с «Роботы-поезда»
10.35 М/с «Приключения Тайо»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера»
12.10 М/ф «Незнайка учится»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 «Играем вместе»
13.35 М/с «Три кота»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Супер4»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Микроистория»
16.55 «В мире животных»

17.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.05 «Бум! Шоу»
18.20 М/с «Чуддики»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»
20.05 М/с «Дружба - это чудо»
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием»
00.50 М/с «Бен 10»
01.15 М/ф «Тайна третьей планеты»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.30 «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, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

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 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30, 23.20 Засеки Звезду (16+)
13.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00, 02.30 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
22.00 Караокинг (16+)
00.30 Наше (16+)
01.30 10 Sexy (16+)
04.30 Двойной Удар (16+)
06.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 12.35, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.00 Бедняков+ (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
17.00, 18.00 Мейкаперы (16+)
19.00 Кондитер 2 (16+)
21.30 На ножах. (16+)
01.00, 03.30 Пятница news (16+)
01.30 Мир наизнанку. Камбоджа (16+)
04.00 М/с «Малыши «Луни Тьюнз» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон
01.35 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 Х/ф «Патерсон» (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 Корчев-
никовым» (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 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 12.50, 14.55, 16.20, 18.55, 21.20, 01.05 
Новости
09.05, 16.25, 21.25, 01.10 Все на Матч!
10.50, 12.55, 16.55, 19.00 Футбол. Лига 
Европы 1/4 финала (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/2 финала (0+)
15.20, 00.05 «Все на футбол!» (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/2 финала (0+)
21.00 Специальный репортаж. «ЦСКА - 
«Арсенал». Live» (12+)
22.10 Баскетбол. «Дарюшшафака» (Турция) 
- «Локомотив-Кубань» (Россия). Кубок 
Европы. Финал (0+)
01.45 «День Икс» (16+)
02.15 Х/ф «Пятиборец» (16+)
04.00 Х/ф «Позволено всё» (16+)
05.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Майкл 
Чендлер - Брэндон Гирц (16+)
08.00 «Высшая лига» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 16.10, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Приключения капитана Врун-
геля» (6+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30, 01.35 «Парламентское время» (16+)
13.50, 15.55 «На взгляд итальянцев» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
22.30, 04.35, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» 
(16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
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, 18.35 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Лидвалиада» (12+)
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.45 Д/с «Гербы России. Городецкий 
герб» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.15 Х/ф «В огне брода нет» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Человек родился» (12+)
12.00, 13.50 Х/ф «Лишний» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Вся правда» (16+)
17.40 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
19.30 Х/ф «Мой любимый призрак» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось -
не сбылось» (12+)
03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.45 «Петровка, 38»
05.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
23.10 «Брэйн ринг» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.10 «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «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 Шерма-
на» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Орудия смерти. Город костей» 
(12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 
(16+)
23.45 Х/ф «Викинги против пришельцев» 
(16+)
02.05 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.00 М/ф «Альберт» (6+)
05.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 02.00, 07.00 Новый день
12.00 Спас
13.00, 05.15 Вся Россия
13.15 Д/ф «Апостол Любви»
14.15, 21.15, 04.30 Слово
15.00, 19.00, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 09.30 Монастырская кухня
17.00 Парсуна
22.00, 03.00 Следы империи
23.30 Х/ф «Почти смешная история» (0+)
00.45, 06.00 Д/ф «Последний император»
01.45 Предстоятель
05.30 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Григорий 
Козинцев
07.05 «Пешком...» Москва Годунова
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Семеро смелых» (16+)
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова»
13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Русский стиль. «Чиновники»
15.10 Концерт Николая Петрова с Александ-
ром Гиндиным
16.05 Письма из провинции. Апшеронск 
(Краснодарский край)
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская игра»
17.50 Д/с «Дело N. Константин Аксаков»
18.20 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь. Сказочный сезон»
21.15 Искатели. «Загадочный полет самоле-
та Можайского»
22.00 Линия жизни. Елена Драпеко
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Симфония для Аны»
02.25 М/ф «Ограбление по...2», «Путешест-
вие муравья»

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 «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (18+)
22.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.30 Х/ф «Война дронов» (16+)
02.15 «Тайные знаки. Василий Блаженный. 
Безумный спаситель Руси» (12+)
03.15 «Тайные знаки. Кутузов. Три смерти 
фельдмаршала» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Министерство колдов-
ства дома Романовых» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Михаил Ломоносов. 
Магия гения» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Бывших
не бывает» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Одессит» 
(16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)
17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.40, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
07.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (0+)
16.10 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
18.40, 23.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
02.10 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» 
(12+)
04.50 Д/ф «Военные истории любимых ар-
тистов. Зиновий Гердт и Михаил Пуговкин» 
(6+)

мир

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Марьина роща 2» 
(16+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
16.45, 19.15 Т/с «Самозванка» (16+)
20.35 Х/ф «Дежа Вю» (16+)
22.40 Х/ф «Король Дроздобород» (0+)
00.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.30 Достучаться до звезды (12+)
01.00 «Как в ресторане» (12+)
01.30 Викторина «Игра в кино» (12+)
02.25 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.25 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»
10.05 М/с «Роботы-поезда»
10.35 М/с «Приключения Тайо»
11.20 «Завтрак на ура!»

11.45, 13.25, 17.35 М/с «Соник Бум»
13.05 Мастерская «Умелые ручки»
17.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»
20.05 М/с «Дружба - это чудо»
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
02.00 М/с «Овощная вечеринка»
03.25 М/с «Пожарный Сэм»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 «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 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Звери Апокалипсиса» (16+)
21.00 «Охотники за головами» (16+)
23.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)
02.45 Х/ф «Контакт» (12+)

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 Караокинг (16+)
09.55 Засеки Звезду (16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 SA Party Гайд (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Русские хиты - чемпионы пятницы 
(16+)
16.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 «PRO-Ленинград» (16+)
19.15 Отпуск без путевки (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
22.30 Творческий Вечер Константина 
Меладзе на «Роза Хутор» (16+)
00.55 Золото (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
02.25 «Спасите нашу семью» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.30 Мир наизнанку (16+)
17.00 Х/ф «Сторожевая застава» (16+)
19.00 Т/с «Шерлок» (16+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)
01.00 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
03.00 Пятница news (16+)
03.30 Орел и решка (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные 
обстоятельства» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Найти мужа Дарье Климо-
вой» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Нагиев - это моя работа» (16+)
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон (12+)
23.00 «Бельмондо глазами Бельмондо» 
(16+)
01.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.30 Х/ф «Рокки 2» (16+)
04.40 «Модный приговор»

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 «Провинциалка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
А. Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст комнату» 
(12+)
00.55 Х/ф «Время собирать» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 15.40, 18.25, 01.40 Все на Матч!
09.20 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
10.55 Формула-1. Гран-при Китая. Квалифи-
кация (0+)
12.00, 14.30, 15.35, 23.25 Новости
12.05 «Все на футбол!» (12+)
13.05 Специальный репортаж. «ЦСКА - 
«Арсенал». Live» (12+)
13.25 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Крепость Грозная». Туринг (0+)
14.35 «Футбольное столетие» (12+)
16.25 Футбол. «Саутгемптон» - «Челси». 
Чемпионат Англии (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+)
21.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Борнмут». 
Чемпионат Англии (0+)
23.35 Футбол. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии (0+)
02.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия). Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала (0+)
04.00 «Спортивный детектив» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье - Джастин Гейтжи. Мэтт Браун 
- Карлос Кондит (16+)
07.00 «UFC Top-10» (16+)
07.25 «Россия футбольная» (12+)
07.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)

06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 15.45, 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+)
08.00, 11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
08.30, 19.20 Х/ф «Большая любовь» (16+)
10.00, 15.50 Д/ф «Человечество» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (12+)
16.45 «На взгляд итальянцев» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
21.50 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
23.30 Х/ф «Другой мир 2» (18+)
01.15 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.15 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 13.45, 21.20 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
07.55, 13.15 Д/ф «Последний морской 
министр империи» (12+)
08.25, 19.30 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)
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 «Щен из созвездия Гончих псов» 
(12+)
12.55 Д/ф «Большая история. Метеориты» 
(12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Веревка из песка» (12+)
18.45 Д/ф «Битва за север. 1937» (12+)
22.10 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
23.45 Концерт «Во Тамани пир горой» (12+)
01.20 Х/ф «Игра всерьез» (12+)
03.10 Х/ф «Сделка» (18+)
05.05 Х/ф «Желание любви» (12+)

07.55 «Марш-бросок»
08.30 «АБВГДейка»
08.55 Х/ф «Садко» (0+)
10.25 «Православная энциклопедия» (6+)
10.55 Х/ф «Ищите маму» (16+)
12.45, 13.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
15.00, 16.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)
19.10 Х/ф «Каинова печать» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Дикие деньги. Джордж - потроши-
тель» (16+)
05.55 «Хроники московского быта. Наслед-
ники звёзд» (12+)
06.45 «Хроники московского быта. Cовет-
ские миллионерши» (12+)
07.30 «Достать до Луны». Специальный 
репортаж (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.40 «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+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «Дело чести» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 03.30 «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 сильней-
ших» (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 Т/с 
«СашаТаня»
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «Универ» (16+)
17.20 Х/ф «Женщины против мужчин» 
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
21.00 «Песни» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (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 Джули-
ан!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)
19.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 
(16+)
23.25 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
01.50 Х/ф «Викинги против пришельцев» 
(16+)
04.05 Х/ф «Мальчишник» (16+)

10.00, 18.15 Программа мультфильмов
11.15 Зерно истины
11.45, 20.15 Дневники пилигрима
12.00, 12.30, 19.15, 09.30 Две сестры
13.00 Спас
14.00, 20.30, 07.00 Прямая линия. Ответ 
священника
15.30 Уроки русского
16.00 Д/ц «Симон-Петр»
16.30 Д/ц «Андрей Первозванный»
17.00, 23.00 Х/ф «Почти смешная история» 
(0+)
19.45, 20.00 Вся Россия
22.00, 06.00 Не верю! Разговор с атеистом
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Д/ф «Апостол 
Любви»
04.30 Предстоятель
04.45 Церковь и мир
05.00 Парсуна
08.30 Д/ц «Иаков брат Господень. Иаков 
Алфеев. Иаков Зеведеев»
09.00 Д/ц «Иоанн Богослов»

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

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+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с «ЗОО-
Апокалипсис» (16+)
14.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.45 Х/ф «Хищники» (18+)
19.00 Х/ф «Хищник» (18+)
21.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
23.00 Х/ф «Фантом» (18+)
00.45 Х/ф «Смертельная битва» (16+)
02.30 «Тайные знаки. Околдованный завое-
ватель. Атаман Ермак» (12+)
03.30 «Тайные знаки. Заложник колдуна. 
Дмитрий Донской» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Второе пришествие 
бога войны. Барон Унгерн» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Илья Муромец. 
Любовник проклятой красавицы» (12+)

05.00 М/ф «Просто так», «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили», «Подарок для 
самого слабого», «Маша и волшебное 
варенье», «Маша больше не лентяйка», 
«Наш друг Пишичитай», «По собственному 
желанию», «Наш добрый мастер», «Остров 
сокровищ» (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, 15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с «Спецы» (16+)

05.35 Х/ф «Зайчик» (0+)
07.20 Х/ф «Морозко» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Неизвестный 
Дзержинский» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Д/с «Секретная папка. Персидский 
поход Сталина» (12+)
14.30, 18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.55 Х/ф «Иду на грозу» (12+)

мир

06.00, 08.20, 05.30 Мультфильмы (6+)
06.25 Х/ф «Король Дроздобород» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30, 15.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Достояние республик. Восьмидеся-
тые» (12+)
10.40 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

13.25 Х/ф «Дежа Вю» (16+)
16.15, 19.15 Т/с «Три полуграции» (12+)
20.05 Т/с «Самозванка» (16+)
23.40 Т/с «Федоров» (6+)
03.15 Х/ф «Королев» (16+)

07.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
08.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Дуда и Дада»
11.00 «Завтрак на ура!»
11.20 М/с «Три кота»
12.45 «Король караоке»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
14.30 «Большие праздники»
15.05 М/с «Ангел Бэби»
16.30 М/ф «38 попугаев»
17.10 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Бобби и Билл»
18.15 М/с «Маша и Медведь», «Машины 
сказки», «Машкины страшилки»
20.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Фиксики»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Смешарики»
03.25 М/с «Рыцарь Майк»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 Х/ф «Контакт» (12+)
05.30, 16.35, 04.15 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)
08.40 М/ф «Крепость» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Глобальное 
помутнение» (16+)
20.30 Х/ф «Троя» (16+)
23.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30 Х/ф «300 спартанцев» (18+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.30, 11.15 PRO-Новости (16+)
07.45, 17.40 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
(16+)
10.05 Засеки Звезду (16+)
10.10 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.25 Отпуск без путевки (16+)
12.10 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
13.15 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.45 Битва талантов. Отборочный Этап 
(6+)
15.15 PRO-Обзор (16+)
15.40 «NYUSHA - #9Жизней. Сольное Шоу» 
(16+)
20.00 «PRO-Ленинград» (16+)
20.30 «Big Love Show» (16+)
00.25 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)
07.30 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
10.20, 14.15 Х/ф «У реки два берега» (16+)
18.00, 23.25, 05.05 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
03.05 Т/с «Проводница» (16+)

05.00, 03.30 Орел и решка. (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. По морям (16+)
11.00 Орел и решка. Америка (16+)
13.00 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
19.00 Т/с «Шерлок» (16+)
23.00 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
01.00 Х/ф «Оно» (18+)
03.00 Пятница news (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «А. Пугачева. «А знаешь, все еще 
будет...» (12+)
11.15 «Познер». А. Пугачева. (16+)
12.20 День рождения Аллы Пугачевой. 
(12+)
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
01.30 Х/ф «Рокки 3» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35, 03.35 «Смехопанорама « (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - Урал. 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 «Смеяться разрешается» (12+)
14.15 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 
(12+)
18.30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Сказочный сезон. 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 «Геном Курчатова» (12+)
01.40 Т/с «Право на правду» (16+)

08.30, 18.05, 01.40 Все на Матч!
09.10 Футбол. «Барселона» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании (0+)
11.00, 06.00 Формула-1. Гран-при Китая 
(0+)
13.15, 15.00 Новости
13.25 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Крепость Грозная». Туринг (0+)
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.40 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
18.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Уфа» - ЦСКА (0+)
20.25, 22.55 «После футбола» (12+)
20.55 Футбол. «Ювентус» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии (0+)
23.40 Футбол. «Лацио» - «Рома». Чемпионат 
Италии (0+)
02.20 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
04.00 Футбол. ПСЖ - «Монако». Чемпионат 
Франции (0+)

06.00, 07.05, 08.25, 10.55, 19.30, 21.10 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.10 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (12+)
11.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» 
(16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» (0+)
19.35 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
21.15 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)
23.05 Итоги недели
23.55 «Четвертая власть» (16+)
00.25 Х/ф «Другой мир 2» (18+)
02.10 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

ОТР

07.05, 13.45, 21.40 «Моя история. Виктор 
Сухоруков» (12+)

07.45, 03.45 Концерт «Во Тамани пир горой» 
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «Фигура речи» (12+)
10.40 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
12.10 Д/ф «Высота. МГУ в Китае» (12+)
12.55 Д/ф «Большая история. Код» (12+)
13.15, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Веревка из песка» (12+)
18.40, 05.15 Х/ф «Игра всерьез» (12+)
21.00, 02.15 «ОТРажение недели» (12+)
22.20 Х/ф «Сделка» (18+)
00.10 Х/ф «Желание любви» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)

08.05 Х/ф «Человек родился» (12+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.25 Х/ф «Мой любимый призрак» (12+)
12.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» (12+)
13.30, 02.10 События (16+)
13.45 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» 
(16+)
17.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
18.45 «Девяностые. Сладкие мальчики» 
(16+)
19.40 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 
(12+)
23.15, 02.25 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого» (16+)
03.25 «Петровка, 38»
03.35 Т/с «Умник» (16+)
07.25 «Линия защиты» (16+)

05.00, 01.15 Х/ф «Дубля не будет» (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 «Взрывная волна» (16+)
03.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
07.30 «Агенты 003» (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»
15.00 Х/ф «Женщины против мужчин» 
(16+)
17.00 Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Поцелуй навылет» (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 «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.55, 02.15 Х/ф «Медальон» (16+)
13.40 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23.25 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
03.55 М/ф «Где дракон?» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 18.30, 08.00 Программа 
мультфильмов
11.15 Зерно истины
11.45 Дневники пилигрима
12.00 Божественная литургия
15.00 Воскресная школа
15.45, 05.45, 06.00 Вся Россия
16.00 Д/ц «Иаков брат Господень. Иаков 
Алфеев. Иаков Зеведеев»
16.30 Д/ц «Иоанн Богослов»
17.00 Х/ф «Почти смешная история» (0+)
19.00 Следы империи
20.30 Парсуна
21.30, 04.15 Прямая линия. Ответ 
священника
23.00 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами»
00.30 Д/ц «Филипп и Варфоломей»
01.00, 06.30 Щипков
01.30 Предстоятель
01.45 Страсти по Матфею митрополита 
Илариона (Алфеева)
02.45 Вечность и время
03.15 Не верю! Разговор с атеистом
06.15 Церковь и мир
07.00 Новый день
09.00, 09.30 Монастырская кухня

06.30 Х/ф «Копилка»
08.55 М/ф «Три толстяка», «Лиса и волк»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мышеловка» (0+)
12.20 «Что делать?»
13.10 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20, 23.50 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар»
16.00 «Пешком...» Москва Цветаевой
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены Камбуровой»
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Концерт Монтсеррат Кабалье
в Мюнхене
01.30 М/ф «Прежде мы были птицами», 
«Великолепный Гоша»

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, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «Элементарно» 
(16+)
13.15 Х/ф «Фантом» (18+)
15.00 Х/ф «Хищник» (18+)
17.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
19.00 Х/ф «Вирус» (18+)
20.45 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
23.00 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
01.00 Х/ф «Охотники на гангстеров» (16+)
03.00 Х/ф «Смертельная битва» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Экологи-
ческий кризис» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Переворот Земли» (12+)

05.00 М/ф «Олень и волк», «Куда летишь, 
Витар?», «Футбольные звезды», «Петушок-
Золотой Гребешок», «Крылатый, мохнатый 
да масленый», «Остров сокровищ. Фильм 2. 
«Сокровища капитана Флинта», «Соломен-
ный бычок», «Мышонок Пик», «Попались 
все...» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Понаровс-
кая» (12+)
11.50 Х/ф «Последний шанс» (16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.30, 
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
23.35, 00.35, 01.25, 02.20 Т/с «Спецы» (16+)
03.15, 04.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

05.20 Х/ф «Король Дроздобород» (0+)
06.50 Х/ф «Львиная доля» (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 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20, 01.10 Д/с «Война в Корее» (12+)
16.15 Х/ф «Вам - задание» (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 «Инспектор ГАИ» (12+)
02.45 Х/ф «Достояние республики» (0+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.30 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.35 «Еще дешевле» (12+)
08.05 «Культ//Туризм» (12+)
08.35 Викторина «Игра в кино» (6+)
09.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15, 19.45 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
18.45 «Вместе»
21.15 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
02.00 Т/с «Три полуграции» (12+)
05.35 Т/с «Федоров» (6+)

07.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
08.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Лунтик и его друзья»
11.00 «Секреты маленького шефа»
11.30 М/с «Дракоша Тоша»
12.45 «Проще простого!»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
14.30 «Горячая десяточка»
15.00 М/ф «Барби. Принцесса и Поп-звезда»
16.20 М/с «Даша и друзья»
17.10 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Лео и Тиг»
19.15 М/с «Расти-механик»
20.25 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Смешарики»
03.25 М/с «Рыцарь Майк»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
07.20 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица. Группа «Louna» 
(16+)
01.40 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
09.00, 00.55 Засеки Звезду (16+)
09.05 #ЯНАМузТВ (16+)
10.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской 
(6+)
12.00 Икона стиля (16+)
12.30 Русский Чарт (16+)
13.30 Отпуск без путевки (16+)
14.15 Ждите Ответа (16+)
15.10 «PRO-Ленинград» (16+)
15.40 Премия Муз-ТВ 2010 г. (16+)
20.55 PRO-Обзор (16+)
21.25 «Партийная ZONA» (16+)
23.10 Сказки про любовь. К Дню Рождения 
Аллы Пугачёвой! (16+)
23.40 Караокинг (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.00 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
04.20 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.30 Х/ф «Я - Ангина!» (12+)
14.15 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в которм я живу» (16+)
02.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
03.55 Т/с «Проводница» (16+)

05.00, 15.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Мейкаперы (16+)
10.00 Близнецы (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.00 Орел и решка. Америка (16+)
14.00 Орел и решка. По морям (16+)
17.00 Х/ф «Сторожевая застава» (16+)
19.00 Т/с «Шерлок» (16+)
23.00 Голос улиц (16+)
01.00 Х/ф «От заката до рассвета 2» (16+)
03.00 Верю - не верю (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.	(4-4)
•	 2-комн.	 кв.	 49	 кв.м,	 Мира,	 32,	
7	 этаж.	 Перед	 окнами	 школа,	 во	
дворе	 детсад,	 школа	 хореогра-
фии,	 спортшкола,	 детская	 поли-
клиника	5	минут	ходьбы,	все	сете-
вые	 магазины.	 Малонаселенный	
подъезд,	социально-положитель-
ные	жильцы,	прекрасные	соседи.	
Тел.	8-922-068-28-66.	(4-4)
•	 2-комн.	 кв.,	 5/5,	 веранда	 и	
2	лоджии,	площадь	56,9	кв.	м,	
цена	 1,8	 млн	 руб.	 Тел.	 8-904-
848-77-77.	(2-2)
•	 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.	(4-3)
•	 2-КОМН.	КВ.	ПО	УЛ.	КИРОВА,	
Д.38,	 4\5,	 45,1	 КВ.	 М,	 1	 600	 ТЫС.	
РУБ.,	ТОРГ.	ТЕЛ.	8-952-737-75-03.	
(2-2)
•	 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.	

3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кирова,	 32.	
Ремонт	полностью:	евро	окна,	на-
тяжные	потолки,	сейф	двери,	сан.	
узел	новый,	балкон.	Чистая,	пустая.	
Заезжай	и	живи.	Возможна	сдача	в	
аренду	 с	 последующим	 выкупом.	
Тел.	8-922-105-21-54.	(4-1)	

•	 Гараж,	 район	 ветлечебницы,	
300	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-982-08-
89.	(4-4)

•	 Гараж	 (около	 51	 вахты)	 но-
вый,	большой,	с	ямой.	Тел.	8-953-
380-25-34.	(2-1)

Две	2-комн.	кв.	(объединённые,	
можно	 отдельно	 каждую)	 на	 3	
этаже,	 на	 одной	 площадке.	 Цена	
при	 осмотре.	 Тел.	 8-922-105-21-
54.	(4-1)

Дом	 250	 кв.м	 на	 участке	 5	
сот.	по	адресу	Восточный	про-
езд,	10А.	Тел.	8-950-644-40-15.

•	 Дом	 на	 1-м	 поселке,	 скважина,	
гараж,	земля	собственность,	1	950	
тыс.	 руб.	 Тел.	 6-52-30,	 8-953-603-
82-42.	(4-2)	
•	 Дом	 на	 1-м	 поселке,	 вода,	 газ,	
3	000	тыс.	руб.	Тел.	6-52-30,	8-953-
603-82-42.	(4-2)	
•	 Коттедж	 2-этажный.	 236	 кв.	 м,	
кирпич.	 Участок	 -	 10	 соток.	
В	 центре	 города.	 Благоустроен-
ный,	 ремонта	 не	 требует,	 цен-
тральное	 отопление,	 2	 сан.узла,	
большой	 гараж,	 зимний	 сад,	
ухоженный	 участок,	 простор-
ная	 баня!	 Тел.	 8-912-264-17-02,	
Елена.	(10-7)
•	 Овощная	яма,	район	ветлечеб-
ницы,	220	тыс.	руб.	Тел.	8-904-982-
08-89.	(4-4)

•	 Сад	 на	 Пановке,	 конечная	
остановка,	 600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-982-08-89.	(4-4)

ТРАНСПОРТ

Куплю
•	 Автовыкуп!	 Покупаем	 оте-
чественные	 автомобили	 (ОКА,	
ВАЗ,	 НИВА).	 Расчет	 сразу.	 Тел.	
8-963-444-11-11.	(4-1)

ЖИВОТНЫЕ

Продаётся
•	 Куры	молодки	рыжие	(5	мес.).	
Начали	нестись.	Количество	ог-
раничено.	Тел.	8-908-925-67-31.	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
Новое	 поступление	 ве-

сеннего	 товара	 в	 магазине	
«ГИТА»	по	ул.	Кирова,	32.	В	ас-
сортименте:	пальто,	френчи,	
куртки,	 кардиганы,	 ветров-
ки.	 Куртки	 с	 46	 по	 60	 разме-
ры.	 Расцветки:	 лимонный,	
серый,	 белый,	 бирюза,	 зе-
леный	 и	 т.д.	 А	 также:	 шубы,	
пуховики,	 дубленки	 –	 на	
зимнюю	 коллекцию	 товара	
скидки	 от	 30	 до	 50	 %.	 Посе-
тите	наш	магазин.	Цены	вас	
приятно	удивят!	(5-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Мед	 Алтая,	 пасека	 Ступи-
шиных,	 доставка.	 Тел.	 9-87-25,	
8-909-010-12-26.	(8	-4)
•	 Памперсы	 взрослые	 №	 4	 и	
инвалидная	коляска	(новая).	Тел.	
8-904-542-36-72.

Куплю
•	 Дороже	 всех!	 Предметы	 ста-
рины:	 статуэтки	 (из	 фарфора,	
чугуна,	 бронзы).	 Иконы,	 коло-
кольчики,	 угольные	 самовары,	
подстаканники,	 столовые	 набо-
ры	 (из	 мельхиора).	 Часы,	 кни-
ги,	значки	на	винте,	ювелирные	
украшения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 мн.	 др.	 Про-
фессиональная	 оценка!	 Тел.	
8-963-444-11-11.	(4-1)

Приму в дар
•	 Книги,	 журналы,	 газету	 и	
др.	 макулатуру.	 Тел.	 8-912-
204-51-61.

РАБОТА

Требуется
•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	 посто-
янную	 работу:	 бармены,	 офи-
цианты,	 пекари,	 уборщицы,	
продавцы.	Питание,	проезд,	обу-

чение	 –	 бесплатно.	 Тел.	 8-950-
556-39-27.

Специалист	 в	 сфере	 про-
ведения	 электронных	 тор-
гов.	Тел.	8-904-549-24-96	(4-1)

Руководитель	в	строитель-
но-ремонтной	 сфере.	 Тел.	
8-904-549-24-96	(4-1)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 A/м	 Газель,	 350	 р.\час.	 Тел.	
8-908-632-32-66.	(4-1)
•	 Газель.	 Грузчики.	 Город,	 об-
ласть.	 Тел.	 8-904-543-80-99.	
(4-1)

УСЛУГИ

•	 Бесплатно	 вывезем	 металло-
лом	 с	 вашего	 участка,	 гаража.	
Тел.	8-932-619-57-27.	(4-1)
•	 Ваш	 домашний	 мастер,	
сантехник,	 электрик,	 ремонт	
квартир,	 сборка	 мебели	 и	 т.д.	
Пенсионерам	 скидка	 10%.	 Га-
рантия.	 Тел.	 8-963-052-56-74.	
(4-1)
•	 Все	 виды	 сантехнических	
услуг.	 Без	 выходных	 и	 посред-
ников.	Недорого.	Тел.	8-900-207-
14-85	

Все	 виды	 работ	 по	 загород-
ному	 и	 дачному	 строительст-
ву,	 дома,	 бани,	 заборы,	 кровля,	
теплицы	 из	 поликарбоната.	
Изготовим	 любые	 металлокон-
струкции,	 печь	 для	 бани,	 воро-
та.	 Монтаж,	 демонтаж,	 благоу-
стройство.	 Звоните:	 8-932-619-
57-27.	(4-1)

•	 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.	(4-3)

Дезинсекция.	 Уничтожение	
насекомых	 (клопы,	 тараканы,	
муравьи,	 блохи).	 Гарантия.	 Тел.	
8-900-198-64-56,	9-88-54.	(4-1)

•	 Компьютеры,	 ноутбуки,	 те-
лефоны,	 планшеты.	 Быстрый	 и	
качественный	 ремонт	 любой	
сложности.	Огромный	опыт	ра-
бот.	Низкие	цены.	Гарантия.	Тел.	
8-904-178-07-72.	(9-6)	
•	 Муж	на	час.	Тел.	8-900-198-72-
28.	(4-3)

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

•	 Натяжные	 потолки.	 Шпакле-
вание	 стен.	 Поклейка	 обоев.	
Укладка	ламината.	Пенсионерам	
скидки.	 Тел.	 8-900-044-88-30.	
Виктор.	(8-1)
•	 Натяжные	 потолки.	 Пенси-
онерам	 скидки.	 Тел.	 8-953-004-
88-44.	(8-1)

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.	(10-6)

•	 Сантехнические	 работы	
любой	 сложности,	 недоро-
го.	 Качество	 гарантировано,	
пенсионерам	 скидка.	 Тел.	
8-950-193-63-59.	(20-19)
•	 Сварочные	 работы	 (электро-
дуговая	 сварка),	 подсобные	 ра-
боты	(в	саду,	на	даче,	в	огороде).	
Тел.	8-952-742-84-03.	(2-1)
•	 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.	
(10-6)

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.	(4-1)	

СТОЛ НАХОДОК

Утеряны
•	 20	 февраля	 по	 пути	 следова-
ния	от	центральной	вахты	–	ре-
сторан	–	Дом	культуры	–	Орджо-
никидзе	 –	 Пушкина	 –	 «Школь-
ник»	до	«Монетки»	по	ул.	Победы,	
36	 был	 утерян	 Орден	 Трудовой	
Славы.	 Если	 кто	 найдет,	 обра-
щаться	 по	 тел.	 6-05-32	 или	 по	
адресу:	ул.	Победы,	д.	36,	кв.	3.

Найдены
•	 3	 апреля	 во	 дворе	 Коммуни-
стический	 проспект,	 15	 была	
найдена	 связка	 ключей.	 Обра-
щаться	в	редакцию	газеты.

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Серова,	 1	
(старая	часть),	S	–	30,3	кв.м.	Окна	
ПВХ,	 душевая	 кабинка,	 водонаг-
реватель	на	80	литров,	счетчики,	
сейф-дверь.	Все	благоустроенно.	
Тел.	8-963-853-96-65.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	16,	S	–	32,7	кв.м,	1/9.	
Тел.	8-909-007-52-00.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Карла	Маркса,	
64,	5	этаж,	S	–	51,7	кв.м,	лоджия	6	
м,	окна	ПВХ,	счетчики,	натяжные	
потолки,	 сейф-дверь,	 м/к	 двери,	
санузел	 совмещен	 (кафель).	 В	
квартире	 остается	 встроенная	
кухня	 и	 шкаф-купе	 в	 прихожей.	
Цена	1400	тыс.	руб.,	торг	уместен.	
Тел.	8-908-924-11-11.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Машиностро-
ителей,	 3,	 3	 этаж,	 S	 –	 42,8	 кв.м,	
счетчики,	окна	ПВХ,	межкомнат-
ные	 двери,	 сейф-дверь,	 теплые	
полы,	 балкон	 3	 м.	 Цена	 1,1	 млн	
руб.	 или	 меняю	 на	 3-комн.	 кв.	 в	
районе	«Урала»	с	нашей	доплатой	
250	тыс.	руб.	Тел.	8-908-924-11-11.
•	 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.	Ильича,	4,	S	–	
61,4	 кв.м,	 крупногабаритная,	 те-
плая,	 светлая,	 счетчики	 поменя-
ны,	 окна	 пластиковые.	 Хорошее	
расположение	 квартиры,	 рядом	
больницы,	 магазины.	 Фото	 на	
Авито.	 Тел.	 8-905-807-17-87	 (по-
сле	17.00),	8-982-743-00-75.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Машиностро-
ителей,	22,	5	этаж,	окна	ПВХ,	счет-
чики	на	воду.	Тел.	8-904-989-60-14.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:
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Для служебных отметок: 
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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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•	 2-комн.	кв.	по	ул.	40	лет	Октя-
бря,	2,	3	этаж	в	3-этажном	доме,	S	
–	50	кв.м,	с	балконом.	Тел.	8-922-
121-94-19.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ильича,	 18,	
2/2,	S	–	60	кв.м,	S	комнат	20	кв.м	
и	 17	 кв.м,	 S	 –	 кухни	 7,5	 кв.м,	 ре-
монт,	 реальный	 торг.	 Тел.	 8-953-
057-39-43.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	 8,	 частично	 с	 ме-
белью,	 окна,	 двери,	 сейф-дверь,	
ремонт	 в	 ванной	 и	 туалете.	 Все	
счетчики	 и	 батареи	 заменены.	
Тел.	8-908-928-83-61.
•	 2-комн.	кв.	в	п.	Ис	по	ул.	Лени-
на,	120,	S	–	43,5	кв.м,	высокие	по-
толки,	теплый	дом.	Цена	450	тыс.	
руб.	Тел.	8-953-003-33-54.
•	 2-комн.	 кв.	 крупного	 габари-
та	 по	 ул.	 40	 лет	 Октября,	 1	 «А»,	
1	 этаж,	 S	 –	 55,4	 кв.м,	 окна	 ПВХ,	
счетчики,	квартира	после	ремон-
та,	или	сдам	на	длительный	срок.	
Тел.	8-922-210-62-81.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 хорошем	 состо-
янии.	 Садовый	 участок	 на	 стан-
ции	 «Мир»	 недорого.	 Тел.	 8-953-
048-74-63.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Новой,	3,	5/5,	
S	 –	 56	 кв.м,	 теплая,	 S	 кухни	 –	 11	
кв.м,	S	лоджии	–	6	кв.м.	Тел.	8-904-
988-92-40
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Молодежной,	
чистая.	S	–	43	кв.м.	Гараж	на	золь-
ном	 поле	 с	 овощной	 и	 смотро-
вой	 ямой.	 Тел.	 8-953-050-54-06,	
8-961-772-18-21,	9-83-50.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ленина,	117.	
Улучшенной	 планировки.	 Цена	
договорная,	 или	 меняю	 на	 г.	 Ле-
сной.	Тел.	8-922-216-51-38.
•	 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	 1,1	 млн	 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.	Машинострои-
телей,	1,	S	–	55,	3	кв.м,	2	этаж.	Фото	
на	«Авито».	Тел.	8-904-179-67-17.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	2	«А»,	
или	меняю	на	две	1-комн.	кв.	Тел.	
8-953-387-63-93,	2-39-89.
•	 3-комн.	кв.	на	ГРЭСе,	по	ул.	Ма-
шиностроителей,	 4,	 5	 этаж.	 Тел.	
8-999-174-01-18.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 Минватном	 по	
ул.	 Новой,	 3,	 5	 этаж,	 или	 меняю.	
Тел.	8-962-896-70-75.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Береговой,	
21.	 Хорошая,	 2	 лоджии,	 S	 –	 70,9	
кв.м.	Тел.	8-904-167-00-43.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Свердлова,	
116,	 1	 этаж,	 S	 –	 62	 кв.м,	 теплая,	
светлая.	 Цена	 1,6	 млн	 руб.	 Тел.	
8-902-871-84-17	(Сергей).
•	 Гараж	кирпичный	на	ГРЭСе	по	
ул.40	лет	Октября.	Цена	170	тыс.	
руб.	Тел.	8-953-003-60-54.
•	 Гараж	без	ямы	на	Минватном,	
р-он	 «Восточный».	 Тел.	 8-982-
610-36-48.
•	 Гараж	на	зольном	поле	в	цен-
тральном	ряду.	Цена	30	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-270-70-40.
•	 Дом	 жилой	 по	 ул.	 Садовой,	 в	
100	м	от	берега	пруда.	Тел	8-912-
629-65-40.
•	 Дом	 жилой	 в	 Железенке,	
баня,	 две	 теплицы,	 скважина,	 зе-
мельный	 участок,	 или	 меняю	 на	
1-комн.	кв.	на	Минватном.	Вари-
анты.	Тел.	8-953-044-63-95.
•	 Дом	 по	 ул.	 Новой,	 26,	 8	 соток	
земли,	гараж,	S	–	60	кв.м,	скважина,	
дом	 благоустроен.	 Срочно!	 Воз-
можен	торг.	Цена	1,5	млн	руб.	Тел.	
8-952-133-23-73,	8-953-824-33-80.

•	 Дом	жилой	по	ул.	Садовой,	36,	
центральное	отопление,	скважи-
на,	 земля	 в	 собственности,	 баня,	
теплица.	Тел.	8-982-604-77-35.
•	 Дом	 в	 дер.	 Новая	 Тура,	 S	 –	 78	
кв.м,	 34	 сотки	 земли,	 баня,	 са-
райки,	 теплица,	 яма,	 гараж	 или	
меняю	на	1-комн.	кв.	с	доплатой.	
Тел.	8-912-291-82-23.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парковой	 или	
варианты	обмена.	Тел.	8-961-577-
65-82.
•	 Коттедж	 3-комн.	 в	 пос.	 Сиг-
нальном,	 S	 –	 68	 кв.м,	 отопление	
–	 газовый	 котел.	 Ремонт,	 земля,	
постройки,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 кв.	
с	 ремонтом	 в	 г.	 Качканаре.	 Тел.	
8-952-731-08-48.
•	 Срочно!	 1/2	 дома	 по	 ул.	 Сво-
боды,	 45.	 13	 соток	 земли	 в	 соб-
ственности,	огород	чистый,	удо-
бренный,	 есть	 скважина,	 баня,	
три	теплицы,	две	сарайки,	веран-
да.	 Цена	 800	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-953-601-00-41,	2-61-84.
•	 Срочно,	 3-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	планировки	по	ул.	Машино-
строителей,	 12,	 S	 –	 61,7	 кв.м,	 5	
этаж,	лифт.	Тел.	8-902-879-62-36.
•	 СРОЧНО!	 Частный	 дом	 по	 ул.	
Говорова	с	земельным	участком	12	
соток.	Торг.	Тел.	8-982-663-59-75.
•	 Участок	 земельный10	 соток,	
домик,	 постройки,	 овощная	 яма,	
напротив	2	въезда	в	сад	№	3,	че-
рез	дорогу.	Тел.	8-904-985-33-19.
•	 Участок	земельный	в	к/саду	№	
4(у	 стеллы).	 Дом,	 баня	 кирпич-
ные,	 недострой.	 Недорого.	 Тел.	
8-982-663-59-75.
•	 Участок	земельный	в	к/саду	№	
2.	 Дом,	 баня,	 теплицы.	 Тел.	 2-70-
43,	8-912-619-75-02.
•	 Участок	садовый	в	5	саду.	Есть	
небольшой	 домик,	 теплица,	 во-
допровод,	 колодец,	 все	 посадки.	
Тел.	8-908-909-61-23.
•	 Участок	земельный	в	к/саду	№	
2.	 Баня,	 2	 теплицы,	 кирпичный	

дом,	 вода,	 свет,	 деревья,	 7	 соток	
земли,	ухоженный.	Цена	470	тыс.	
руб.	Тел.	8-902-409-64-64.
•	 Участок	 садовый	 в	 коллектив-
ном	 саду	 №	 5,	 двухэтажный	 дом,	
две	теплицы,	беседка,	баня,	есть	все	
насаждения.	Тел.	8-922-608-62-12.

Сдам
•	 1-комн.	кв.	в	районе	«Урала»,	по-
суточно,	есть	все	необходимое	для	
проживания.	Тел.	8-950-650-71-21.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	 27,	 с	 мебелью.	 Тел.	 8-952-
734-63-79.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Скорынина,	
15,	5	этаж,	без	мебели.	Тел.	8-902-
876-57-16.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Гайдара,	9.	На	
длительный	срок.	Тел.	8-952-728-
72-97.
•	 2-	 комн.	 кв.	 по	 ул.	 Скорыни-
на,10.	 Есть	 все	 необходимое	 для	
проживания,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	8-950-649-75-98.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Скорынина.	
Цена	 9	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-385-
99-02,	8-953-050-54-06.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Скорынина,	
10.	 С	 мебелью,	 на	 длительный	
срок.	Окна	ПВХ,	сейф-дверь.	Тел.	
8-952-733-98-31.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Машиностро-
ителей,	22.	Тел.	8-904-989-60-14.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе.	 Тел.	
8-982-749-07-32.

Сниму
•	 В	 Нижней	 Туре	 или	 Лесном	
благоустроенный	 дом,	 либо	
крупногабаритную	 2-комн.	 или	
3-комн.	 кв.,	 желательно	 в	 доме	 с	
лифтом.	Тел.	8-953-387-01-46.

Меняю
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Лесном,	 по	 ул.	
Мальского,	7	на	2-	комн.	кв.	с	до-
платой	 300	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-
003-60-54.

•	 1,5-комн.	кв.,	S	–	43,3	кв.м,	2	этаж,	
на	2-комн.	или	3-комн.	кв.,	с	допла-
той.	Тел.	2-02-48,	8-900-213-36-67.
•	 2-комн.	кв.,	S	–	50	кв.м,	на	лю-
бую	квартиру	в	г.	Полевском.	Тел.	
8-922-121-94-19.
•	 2-комн.	 кв.	 (после	 ремонта,	
свободна	от	регистрации	и	про-
живания)	 на	 1,	 2,	 3-комн.	 кв.	 без	
ремонта.	Тел.	8-953-055-82-66.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе,	 хоро-
ший	 ремонт,	 пластиковые	 окна,	
на	 1-комн.	 кв.	 или	 продам.	 Тел.	
8-953-055-82-66.	
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Чкалова,	9,	на	
1-комн.	кв.	с	доплатой.	Тел.	8-953-
041-72-60.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Киа	 Рио,	 2013	 г.в.	 Цвет	 белый,	
двигатель	 1,6.	 123	 л.с.	 Пробег	 43	
тыс.км.	КПП-механика.	Состояние	
отличное.	Тел.	8-953-603-42-62.

Автозапчасти
•	 Автомобильную	 резину	 на	
«УАЗ»	Кама	И-502	на	15	с	камера-
ми,	новая.	Тел.	8-908-900-23-94.
•	 Автомобильную	 резину	 б/у,	
летняя.	 Размер	 225/55/18.	 Деше-
во.	Тел.	8-953-054-41-00,	2-53-86.

Куплю
•	 Автовыкуп,	 быстрый	 выкуп	 ва-
шего	авто	(российские,	иномарки,	
целые,	 битые,	 неисправные,	 кре-
дитные…	 ЛЮБЫЕ).	 Варианты	 ав-
тообмена,	расчет	сразу.	Тел.	8-952-
735-89-74,	8-912-051-11-50.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Картофель.	 Доставка	 от	 двух	
ведер	 бесплатно.	 Тел.	 8-950-632-
28-77.
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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.
•	 Чапаева,	 6	 (6	 эт.,	 12,6	 кв.м),	
200	т.р.,	8-950-644-40-15.

1-комн.	кв.:
•	 Ленина,	111	(2	эт.,	41	кв.м,	ре-
монт),	1,8	млн,	8-952-735-61-82.
•	 Ленина,	 122	 (4	 эт.,	 32	 кв.м),	
1,15	млн,	8-950-644-40-15.
•	 Ленина,	 26А	 (2	 эт.,	 33	 кв.м),	
980	т.р.,	8-950-644-40-15.
•	 Мальского,	 7	 (6	 эт.,	 34	 кв.м),	
1,45	млн,	8-952-735-61-82.
•	 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),	700	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.
•	 Победы,	 38	 (3	 эт.,	 28	 кв.м),	
900	т.р.,	8-950-644-40-15.
•	 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.
•	 8	 Марта,	 5	 (3	 эт.,	 43	 кв.м),	
750	т.р.,	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),	
2,5	 млн	 (или	 1/2	 в	 квартире	 за	
1,2	млн),	8-950-644-40-15.
•	 Кирова,	 50	 (5	 эт.,	 43	 кв.м),	
8-950-196-53-48.
•	 Кирова,	 54	 (5	 эт.,	 42	 кв.м),	
1,2	млн,	8-950-644-40-15.
•	 Ком.проспект,	30	(3	эт.,	50	кв.м),	
1,6	млн,	8-950-196-53-48.
•	 Ленина,	 5	 (4	 эт.,	 42	 кв.м),	
1,15	млн,	8-950-644-40-15.
•	 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),	
1,65	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),	
1,6	млн,	8-950-644-40-15.

•	 Орджоникидзе,	 27	 (1	 эт.,	
60	 кв.м),	 1,2	 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.
•	 Энгельса,	 18	 (2	 эт.,	 41,3	 кв.м),	
1,15	 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.
•	 Мира,	 22	 (5	 эт.,	 61	 кв.м,	 ча-
стичный	 ремонт),	 2,3	 млн,	
8-952-735-61-82.
•	 Пушкина,	 19	 (1	 эт.,	 69	 кв.м),	
2,2	млн,	8-950-196-53-48.
•	 Строителей,	15	(4	эт.,	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	(Таёжный,	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	 тёплая),	 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	эта-
жа,	 гараж,	 баня),	 6,5	 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,	
120	т.р.,	8-952-735-61-82.
•	 За	подстанцией,	19,5	кв.м,	ж/б	
перекрытия,	свет,	170	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	ком-
нату	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	вашей	
доплатой,	 либо	 3-комн.кв.	 (не	
менее	70	кв.м).	8-908-900-32-68
•	 Две	квартиры	–	2-комн.,	8	Мар-
та,	5	(3	эт.,	43	кв.м),	+	1-комн.кв.,	По-
беды.	38	(3	эт.,	28	кв.м)	–	на	2-комн.
кв.	в	Лесном,	8-950-644-40-15
•	 Комната,	К.	Маркса,	7	(3	эт.,	
19	 кв.м)	 +	 мат.капитал	 на	
1-комн.кв.	8-950-644-40-15
•	 1-комн.кв. , 	Юбилейная,	1	
(1	эт.,	33	кв.м)	+	комната	в	3-комн.
кв.	 по	 Ленина,	 11	 (22	 кв.м)	 на	
2-комн.кв.,	8-950-644-40-15
•	 1-комн.кв.,	 Победы,	 38	 (3	 эт.,	
28	кв.м)	+	2-комн.кв.,	8	Марта,	5	
(3	эт.,	43	кв.м)	на	1-,	2-комн.кв.	в	
Лесном,	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	 (желательно	 по	
Ленина,	112),	8-950-644-40-15
•	 3-комн.кв.,	 Школьная,	 9	
(Таёжный,	 55	 кв.м,	 ремонт)	 на	
1,5-комн.кв.	 в	 Лесном	 без	 до-
платы,	8-950-644-40-15
•	 4-комн.кв.	в	Чащавите	(73	кв.м),	
на	 квартиру	 в	 Лесном,	 8-952-
735-61-82.

Куплю:
•	 2-комн.кв.	 в	 р-не	 75	 школы,	
8-950-644-40-15.
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•	 На	 Нижнетуринском	 рыбхо-
зе	 всегда	 в	 продаже	 живая	 рыба:	
карп	 –	 200руб./кг,	 форель	 –	 550	
руб./кг,	осетр	–	800	руб./кг,	стер-
лядь	–	800	руб./кг,	молодь	для	за-
рыбления.	Тел.	8-922-213-50-70.
•	 Телевизоры	 «Томсон»	 и	 	 «Голд	
Стар».	Тел.	8-922-216-51-38.
•	 Электронасос	 погружной	 для	
скважины	 (в	 упаковке)	 «Водо-
мет».	Тел.	8-922-128-15-50.

Куплю
•	 Кирпич	 огнеупорный,	 печ-
ной	 поддон	 не	 б/у,	 доставка	
приветствуется.	 Тел.	 8-902-874-
79-58.
•	 Рога	 лося,	 650	 руб.	 за	 кило-
грамм.	Тел.	8-963-442-13-54.

РАБОТА

Требуется
•	 Водитель	кат.	«В»,	без	в/п.	Зво-
нить	после	14.00.	Тел.	8-912-678-
47-00.
•	 ООО	 «Колобок»	 приглашает	
на	 работу	 продавцов	 с	 опытом	
работы,	 без	 в/п.	 Тел.	 8-982-733-
93-90.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Бычков,	телят,	возраст	любой.	
Возможна	доставка.	Сено	в	руло-
нах.	Тел.	8-904-984-00-33.
•	 Куриц-несушек,	 возраст	 1	
год.	 Цена	 250	 руб.	 Тел.	 8-952-
730-60-00.
•	 Куриц-несушек,	 рыжие	 и	 бе-
лые,	 яйцо	 инкубационное	 ин-
дюков,	кур	джерский	гигант	фа-
верель.	Тел.	8-952-735-57-19.

УСЛУГИ

•	 Абсолютно	 бесплатно	 выве-
зем	 старые	 холодильники,	 ба-
тареи,	 ванны,	 электроплиты	 и	
прочий	металлический	хлам.	Тел.	
8-953-053-07-72	(Александр).
•	 Замена	 сантехники!	 Замена	
счетчиков,	 смесителей,	 монтаж	
трубопровода,	 установка	 ванн,	
раковин	 и	 многое	 другое!	 Низ-
кие	 цены.	 Тел.	 8-900-214-29-44,	
8-904-173-71-34.

•	 Компьютерная	 помощь.	 Ре-
монт.	 Настройка.	 Тел.	 8-908-900-
43-16.
•	 Кладка	 печей,	 каминов.	 Стаж	
30	лет.	Тел.	8-903-085-94-68.
•	 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.
•	 Мастерская	 «Виктория»	 при-
глашает	 жителей	 города	 в	 ТЦ	
«Кедр»	по	ул.	Усошина,	2,	2	этаж,	
11	офис.	Принимаются	заказы	на	
пошив	и	ремонт	одежды,	ремонт	
меховых	и	кожаных	изделий.	Тел.	
8-900-199-84-23.
•	 Настройщик	фортепиано.	Тел.	
8-953-003-28-63.
•	 Ремонт	 бытовых	 холодильни-
ков,	 торгового	 оборудования,	 за-
мена	 уплотнителей,	 ремонт	 кон-
диционеров.	Тел.	8-950-654-63-02.
•	 Ремонт	квартир,	домов	и	под-
собных	 помещений,	 под	 ключ	 и	
частично.	 Низкие	 цены,	 гаран-
тия.	Тел.	8-900-214-29-44.
•	 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.	
•	 Услуга	 медсестры.	 Капельни-
цы	 на	 дому	 по	 назначению	 вра-
ча	 (сертификат,	 диплом).	 Тел.	
8-982-628-70-36.
•	 Укладка	 плитки,	 напольных	
покрытий,	 установка	 входных	
межкомнатных	 дверей,	 вырав-
нивание	 стен,	 оклейка	 обоями,	
замена	 розеток,	 светильников	 и	
т.д.	Тел.	8-912-228-99-39.
•	 Услуги	 компрессора.	 Отбой-
ные	 молотки	 в	 наличии.	 Тел.	
8-953-001-41-01.

•	 Электрик.	 Ремонт,	 монтаж	
электропроводки.	 Перенос,	 за-
мена	 и	 установка:	 светильников,	
розеток,	 выключателей,	 элек-
тросчетчиков,	УЗО,	диф.	автома-
тов,	 конфорок	 и	 др.	 Подключе-
ние	и	обслуживание	электрообо-
рудования.	Тел.	8-908-633-98-85.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.43,	1,1	
млн	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,	 нов.	
сантехника,	 счетчики,	 подпол,	
кладовая	в	подвале,	690	тыс.	руб.	
Тел.	3-46-77,	8-982-640-25-69.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	4а	мкр.,	
д.82,	2	этаж.	Тел.	8-953-602-17-47.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	 д.5	
(Кедр),	 35,2	 кв.м,	 950	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-953-600-77-76.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	мкр.,	
д.16,	34,4	кв.м,	в	хор.	состоянии,	
ремонт,	 ст/п,	 счетчики,	 чистый	
подъезд	с	домофоном,	1	100	тыс.	
руб.	Тел.	8-912-200-12-53.
•	 1-комн.	бл.	кв.	кв.	в	7	мкр.,	д	55,	
1	 этаж,	 850	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-902-
500-79-62.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	 2	
этаж,	 20	 кв.м,	 солнечная	 сторо-
на,	теплая.	Тел.	8-953-602-56-84.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	 д.8,	 2	
этаж,	 цена	 договорная.	 Тел.	
8-952-739-73-60.
•	 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.	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	млн	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.	ремонта,	930	тыс.	
руб.	Тел.	8-958-137-54-53.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.57,	
ст/п,	 с/д,	 кондиционер,	 ламинат,	
новая	 сантехника,	 проводка.	 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	
эт.,	 застекл.	 балкон,	 ст/п,	 новая	
сантехника,	 проводка,	 счетчи-
ки	на	свет	и	воду,	отопительные	
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.	 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	7	мкр.,	д.55,	1	
этаж,	все	поменяно,	850	тыс.	руб.	
Тел.	8-902-500-79-62.
•	 2-комн.	кв.	в	7	мкр.,	д.55,	ст/п,	
с/д,	 счетчики,	 торг	 реальным	
покупателям.	 Тел.	 8-950-190-
45-99.
•	 2-комн.	бл.	кв.,	в	7	мкр.,	д.62,	5	
этаж,	44	кв.м,	окна	и	балкон	ПВХ.	
Тел.	 8-919-371-86-01,	 6-64-97,	
6-67-45.
•	 2-комн.	бл.	кв.,	1	этаж,	б/балко-
на,	теплая,	800	тыс.	руб.	Тел.	8-953-
381-56-59,	8-902-874-88-51.
•	 2-комн.	кв.	в	9	мкр.,	д.3,	1	этаж,	
44,8	кв.м,	есть	сарайка,	1	200	тыс.
руб.	Тел.	8-962-319-75-76.
•	 2-комн.	кв.	в	10	мкр.,	5	этаж,	
41	кв.м,	ремонт,	счетчики,	бал-
кон,	 с/д,	 торг.	 Тел.8-908-639-
40-88.
•	 2-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	мкр.,	
д.61,	 5	 этаж,	 49	 кв.м,	 ремонт,	
счетчики,	 встроенный	 кухон-
ный	гарнитур,	бытовая	техника,	

шкаф.	 Или	 обмен	 на	 меньшую.	
Тел.	8-922-613-91-68.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	 д.17,	
5	этаж,	49,1	кв.м.	Тел.	8-912-040-
65-42.
•	 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	 млн	 руб.	 Тел.	
8-902-409-75-31.

Сдам
•	 1-комн.	бл.	кв.,	без	мебели,	не-
дорого.	Тел.	8-912-228-65-03.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Екатеринбур-
ге,	район	Юго-запад,	5	этаж,	на	
длительный	 срок.	 Тел.	 8-952-
727-32-52.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	5	этаж,	
с	мебелью.	Тел.	8-912-215-42-38.
•	 Комн.	в	6а	мкр.,	д.13,	без	мебе-
ли.	Тел.	8-953-385-92-28.
•	 Комн.	в	общ.	КРЗ,	18	кв.м,	ст/п,	
душевая	 кабина,	 хорошие	 сосе-
ди.	Тел.	8-952-739-71-68.
•	 Комн.	в	общ.	по	ул.	Свердлова,	
д.	33,	4	этаж,	3	000	руб.	Тел.	8-953-
054-71-82.

Сниму
•	 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
•	 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.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.57.,	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 Или	 продам.	 Тел.	
8-950-201-97-69.
•	 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	
2-комн.	кв.	и	1-комн.	кв.,	вариан-
ты.	Тел.	8-912-616-50-89.
•	 4-комн.	 кв.	 (теремок)	 или	
продам.	Тел.	8-952-139-75-14.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Комнаты:
•	 Белинского,	22,	2	эт.,	17,3	кв.м,	
балкон,	 стеклопакет,	 космети-
ческий	 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	 500	 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	 950	 т.р.	
Тел.	8-909-701-88-47.

•	 Ленина,	 57	 ,	 3	 эт.	 ,	 33	 кв.м,	
стеклопакеты,	счетчики,	сейф-
дверь,	 межк.	 дв.,	 натяжной	
потолок,	 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,	 10,	 8	 эт.,	 цена	
1,2	млн	руб.,	торг.	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.

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.
•	 Энгельса,	 6,	 5	 эт.,	 цена	 1	 млн	
руб.	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.
•	 Кирова,	 56,	 3	 эт.,	 частич-
ный	ремонт,	цена	1	700	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Кирова,	 36,	 2	 эт.,	 площадь	
61,2	кв.м,	ремонт,	цена	2	150	т.р.	
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	 250,	
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.

4-комн.	кв.:
•	 Береговая,	 21	 (г.	 Нижняя	
Тура),	 3	 эт.,	 площадь	 72,1	 кв.м,	
полный	 ремонт,	 цена	 2	 500	 т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 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.
•	 П.	 Ёлкино,	 площадь	 дома	
32	 кв.м,	 участок	 14	 соток,	
цена	1	500	т.р.	Тел.	8-953-824-
40-96	

•	 П.	Чащавита,	ул.	Краснофлот-
ская,	17,	площадь	дома	42,7	кв.м,	
участок	7,5	соток	в	собственно-
сти.	 Цена	 1	 500	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.

Сады:
•	 Карьер,	 1,	 ул.	 Новая,	 дом,	 те-
плица,	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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•	 З/у	в	п.	Ис	по	ул.	Кутузова,	на	
отеч.	 автомобили	 «ВАЗ-2019»,	
«Нива»,	«УАЗ»	в	хорошем	состоя-
нии.	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,	 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.
•	 ВАЗ	-11113	«Ока».	Тел.	8-9950-
204-26-24.
•	 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.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	 цвет	
сине-черный	 металлик,	 пробег	
60	 тыс.	 км,	 1	 хозяин,	 260	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	8-953-601-66-53.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 гибрид.	
Тел.	8-922-609-71-46.
•	 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.	
8-922-106-31-55.
•	 Комплект	зимней	резины	ши-
пованная	на	дисках	205/75/R14.	
Тел.	8-950-190-45-99.
•	 Летнюю	 резину	 «Кама	 –	
217»,	 175/65/R14.	 Тел.	 8-963-
449-81-91.

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Диван,	в	хорошем	состоянии.	
Тел.	8-912-675-3401.
•	 Детскую	 кроватку,	 раздвиж-
ную	 до	 2	 м,	 из	 Икея,	 2500	 руб.	
Тел.	8-912-250-7525.
•	 Спальный	гарнитур,	мягкие	и	
кожаные	 кресла,	 обувная	 полка,	
трельяж.	Тел.	3-49-26,	8-992-005-
5344.

ДЕТСКОЕ

Продаётся
•	 Коляску	 плюс	 в	 подарок	 дет-
скую	 кроватку.	 Тел.	 8-922-129-
49-13.
•	 Коляску-трансформер,	 в	 от-
личном	 состоянии.	 Тел.	 8-912-
658-78-30.
•	 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	фото-
камеры	«Takstar	SGC-598»,	новый,	
в	коробке.	Тел.	8-953-603-64-62.
•	 Входную	железную	дверь	ста-
рого	 образца,	 850-2050,	 правые	
петли,	2	замка,	в	хорошем	состо-
янии,	 3	 500	 руб.	 Тел.	 8-922-227-
28-02.
•	 Газовую	 плиту	 «Ariston»,	 в	 от-
личном	 состоянии,	 дешево.	 Тел.	
8-958-883-57-37,	6-84-77.
•	 Двери	 металлические,	 1,98	 х	
0,88	м,	обиты	фигурной	рейкой.	
Тел.	8-904-173-98-10.
•	 Кухонный	 комбайн	 «Дива»,	
проигрыватель	 с	 2	 колонками	
«Пионер»,	 мини-коса,	 эл.	 само-
вар	 (3	 л.).	 Тел.	 3-49-26,	 8-992-
005-53-44.
•	 Матрац	 противопролежне-
вый,	 900х2000	 см.	 Тел.	 8-912-
629-89-79.
•	 Мотор	лодочный	«Вихрь-20»,	
в	 хорошем	 состоянии.	 Тел.	
8-953-004-74-88.
•	 Плиту	 OSB-3	 влагостойкая,	
2500х1250,	 9	 мм,	 пр-во	 Кроно-
шпан	 (Белоруссия).	 Тел.	 8-902-
267-59-69.
•	 Сейф-дверь,	 железную.	 Тел.	
8-904-381-52-92.
•	 Стиральную	 машину-	 авто-
мат	 «Вятка-автомат»,	 недорого.	
Тел.	8-922-296-73-35.
•	 Холодильник,	 стиральную	
машину	 «Индезит»,	 телевизор.	
Тел.	8-982-687-12-16.
•	 Эхолот	 «Практик	 ЭР-6	 Pro»	
для	зимней	рыбалки,	с	докумен-
тами,	в	упаковке.	Тел.	8-908-870-
16-73.

Куплю
•	 Болгарку.	Тел.	8-904-381-52-92.
•	 Б/у	 авто,	 левый	 руль,	 толь-
ко	 автомат,	 до	 220	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-679-18-00.
•	 Диски	штампованные	к	авто-
мобилю,	R-15,	4х100.	Тел.	8-950-
200-61-19.
•	 Перфоратор.	 Тел.	 8-904-381-
52-92.
•	 Платье	рейтинговое	для	баль-
ных	 танцев,	 рост	 116,	 срочно.	
Тел.	8-962-315-06-75.
•	 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.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Двух	 красивых	 петушков,	 не-
дорого.	Тел.	8-922-614-35-66.
•	 Двухмесячных	 поросят,	 5	 шт.	
Тел.	8-902-874-82-14.
•	 Молодых	 коз.	 Тел.	 8-952-136-
47-67.
•	 Поросят,	 им	 полтора	 месяца.	
Тел.	8-950-196-91-61.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	кв.	в	Баранчинском,	3	
этаж.	Тел.	8-909-008-77-48.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
есть	 зем.	 участок,	 300	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-904-381-80-12.

•	 1-комн.	кв.	в	пос.	Баранчин-
ском,	 центр.	 Тел.	 8-992-009-
62-36.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Красноар-
мейской,	 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.,	36,4	кв.м,	1	этаж,	в	
новом	доме,	пос.	Баранчинский.	
Тел.	8-906-815-49-11.
•	 1-комн.	кв.,	4	этаж,	ул.	Союзов,	
9.	Тел.	8-922-163-50-58.
•	 1-комн.	кв.,	5	этаж,	солнечная	
сторона,	 заводской	 район.	 Тел.	
8-950-200-27-10.
•	 1-комн.	кв.,	пер.	Рудный,	3.	Тел.	
8-909-019-13-33.
•	 1-комн.	 кв.,	 пос.	 Баранчин-
ский,	 420	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-909-
020-21-51.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Гвардейцев,	22,	
1	этаж.	Тел.	8-909-020-18-98.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Кузьмина,	 10,	
2	 этаж,	 солнечная	 сторона,	 или	
меняю	на	2-комн.	кв.	Тел.	8-982-
630-49-93.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Станционная,	
450	тыс.	руб.,	можно	под	мат.	ка-
питал.	Тел.	8-912-696-51-15.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Фадеевых,	 470	
тыс.	 руб.,	 можно	 под	 мат.	 капи-
тал.	Тел.	8-912-696-51-15.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Фадеевых.	 Тел.	
8-912-655-80-17.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Республики,	 4	
этаж.	Тел.	8-963-443-10-63.

•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Коммуны,	 51-а,	 3	 этаж,	 750	
тыс.	руб.	Тел.	8-909-703-15-27.
•	 2-комн.	кв.	в	Баранчинском,	ул.	
Победы,	17,	пл.	52,2	кв.м,	700	тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	8-982-766-96-64.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Физкультурников,	 1.	 Тел.	
8-961-775-60-44.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 хорошем	 состо-
янии,	 ул.	 Садовая,	 10,	 недоро-
го,	 возможен	 мат.	 капитал.	 Тел.	
8-952-645-15-07.
•	 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.,	1	этаж,	ул.	Союзов,	
7.	Тел.	8-982-643-11-14.
•	 2-комн.	 кв.,	 2	 этаж,	 ул.	 Фадее-
вых,	33,	пластиковые	окна	и	но-
вая	 сантехника.	 Тел.	 8-982-664-
01-63.
•	 2-комн.	кв.,	45,3	кв.м,	перепла-
нировка,	2	этаж,	на	ГБД,	ул.	Стан-
ционная.	Тел.	8-953-605-90-26.
•	 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.,	 52,7	 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.	 кв.,	 ГБД,	 2	 этаж,	 ком-
наты	изолированные.	Тел.	8-950-
198-68-61.

•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабочая.	 Тел.	
8-909-014-17-43.
•	 2-комн.	 теплая	 квартира,	 4	
этаж,	Кушва,	ул.	Гвардейцев,	24,	
650	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-617-
32-99.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Физкультурников,	 1,	 2	 этаж,	
комнаты	раздельные.	Тел.	8-902-
443-15-10.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Физкультурников,	 1,	 пл.	 60	
кв.м,	 2	 этаж,	 балкон.	 Тел.	 8-912-
278-60-78.
•	 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.,	 2	 этаж,	 ул.	 Раско-
вой.	Тел.	8-963-443-10-63.
•	 3-комн.	кв.,	4	этаж,	ул.	Союзов,	
23а,	1	млн	руб.	Тел.	8-912-292-32-
49,	8-912-279-87-20.
•	 3-комн.	кв.,	50	кв.м,	2	этаж,	ул.	
Расковой.	Тел.	8-908-631-85-07.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Свободы,	 2,	 2	
этаж.	Тел.	8-903-085-27-46.
•	 3-комн.кв.	1	этаж,	ул.	Луначар-
ского,	18.	Тел.	8-904-178-24-22.
•	 4-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 торг,	 рас-
срочка.	Тел.	8-912-615-26-48.
•	 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.,	77,7	кв.	м,	ул.	Цен-
тральная.	Тел.	8-963-443-10-63.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2109,	30	тыс.	руб.,	или	ме-
няю	на	дом,	или	комнату	в	обще-
житии.	Тел.	8-919-390-64-78.
•	 ВАЗ-2115,	2011	г.в.	Тел.	8-904-
175-03-29.
•	 Мотоблок	 Форза	 6,5	 л.с.,	 б/у	
1	 сезон,	 15	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-903-
079-94-55.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Полинка. Очень ласковая, совершенно 
ручная кошка, безгранично доверяющая 
людям.

Кошечка Изольда. Красавица с яркими 
рыжими пёрышками. Аккуратная 
и воспитанная кошечка с чувством 
собственного достоинства.

Пёсик Мухтар. Очень подвижный озорной 
игрун. Выгуляет вас вместе с ребёнком на 
пять с плюсом.

Пёсик Петя. Мальчик средних размеров. 
Заводной, добрый парень.

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Телефоны приюта: 9-88-36, 8-992-02-888-36. 
Адрес: Железнодорожный проезд, 15 (собаки), Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).
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Каждый камушек помню!
Окончание. Начало в № 10, 11, 12

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!

Ещё об одном исчезнувшем фонтане. В посёлке на 51-м 
квартале он располагался перед зданием клуба. О дате его 
постройки я, к сожалению, точно не смогла узнать. Но вот, 
что пишет Людмила Блохина, ныне живущая в Твери, отве-
чая на мой вопрос: «Уж совсем точно я вам не скажу. Мы 
переехали на 51-й в конце 53-го года, стояло домов шесть. 
Ни Дома офицеров, ни площади с фонтаном не было и в 
помине. Все торжества проходили в солдатской столо-
вой. Фонтан и памятник появились позже. В 1956 году я 
пошла в школу, а в 1958 году нас принимали в пионеры уже 
у памятника Ленину». У этого памятника на площади про-
ходили многие поселковые мероприятия.

Мне удалось найти воспоминания бывших жителей по-
сёлка о фонтане.

Владимир Кислицын пишет: «Мы с ребятами летом по-
сле футбола воду здесь пить любили...». Лариса Петрова, 
проживающая в Москве, вспоминает: «В этот фонтан я 
упала осенью. Какой-то военный вытащил меня и принёс 
домой! Мне было лет пять». Воспоминаниями о фонтане 
поделилась и Оксана Овчаренко из Заречного: «Конечно, 
это было любимым местом всех детей. Люди уходят, и 
память уходит, а я каждый камушек фонтана помню». 
А вот что пишет лесничанин Александр Сонин: «Одно пом-

ню, что фонтан всё лето работал, и мы там, на площа-
ди возле него, толкались, пили воду из сосочков, которые 
и сейчас там. Вода казалась вкуснейшей». Галина Валгае-
ва живёт в нашем городе. 51-й она называет так: «Посёлок 
милый детства моего» и вспоминает, как они бегали круга-
ми по краю фонтана, широко расправив руки в стороны и 
представляя, что они летят на самолётах. Ещё они играли у 
фонтана в разные игры, но услышав строевые песни солдат 
«Не плачь, девчонка» или «Когда поют солдаты», понимали, 
что уже 21.00 и пора домой. А на другой день снова прибе-
гали на эту площадь у фонтана.

В архиве Александра Александровича Савельева сохрани-
лась фотография, на которой изображена центральная пло-
щадь посёлка в 1974 году. Хорошо видны изменения: дере-
вья выросли, вместо памятника установлен бюст Ленина, и 
сам клуб выглядит иначе. А фонтан нисколько не изменился.

В 1990-х годах воинскую часть из посёлка вывели, после 
чего он стал разрушаться. Не осталось почти ни одного це-
лого дома. А фонтан и сейчас там – наполовину разрушен-
ный памятник исчезнувшему, покинутому людьми посёлку, 
от которого остались одни развалины.

Но бывших жителей посёлка тянет на свою малую Роди-
ну. Они приезжают сюда со всех концов страны, бродят по 
развалинам бывших улиц, школы, казармы, магазина, бани 
и фотографируются у своего любимого фонтана, вспоми-
ная звон его струй и вкус воды.

Старожилы знают, что был фонтан в зоне отдыха у вхо-
да в первый цех на 8 площадке. Инженер по подготов-
ке производства Владимир Ильич Звездин, работающий в 
этом цехе с начала 60-х и до настоящего времени, вспо-
минает, что фонтан круглой формы диаметром около 10 
метров был сделан из серого бетона с грибком посереди-
не. Вода шла как по окружности фонтана, так и из грибка. 
Этот фонтан по внешнему виду походил на фонтан 51-го 
посёлка. Вокруг стояли скамейки, на которых можно было 
отдохнуть, пообщаться и послушать звуки воды.

А бывший начальник этого цеха Николай Александрович 
Кащеев рассказывает, что фонтан работал примерно до 

1965 года. Потом долгие годы стоял заброшенным. Сейчас 
и от него осталась ровная площадка.

Городской фонтан – это и украшение города, и люби-
мое место детворы в жаркие летние дни. Хорошо бы поя-
вились в Лесном новые фонтаны, которые будут радовать 
всех лесничан и гостей города.

Я благодарю всех, кто поделился своими воспоминания-
ми, кто предоставил свои фотографии и помог мне в рабо-
те над этой темой.

В работе использованы материалы из статьи «Забы-
тые фонтаны Лесного» Александры Гришук («Вестник» 
№ 27 от 7 июля 2016 года), энциклопедии «Атомные горо-
да Урала. Город Лесной» и книги «Путешествие по Лесно-
му» О. Карякиной, В. Струганова.

Наталья СТАНКЕВИЧ

ФОНТАНЫ ЛЕСНОГО

Фото Оксаны Овчаренко Центральная площадь посёлка в 1974 году. Фото Александра Савельева

Заброшенный фонтан в наше время.
Фото Александра Пчелинцева
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Хочешь работать? Заплати!
О лёгкой подработке через Интернет, которая может оставить без денег

Окончание. Начало на стр. 1

Субботнее утро нарушил беспо-
койный голос в телефонной трубке: 
«Я, кажется, нарвалась на мошенни-
ков и отдала им зря деньги». О том, 
что моя знакомая доверчивая, я знала 
всегда, потому поспешила встретить-
ся с ней, чтобы выяснить причину 
её волнений. Оказалось, что найдя 
в Интернете объявление о том, что 
на временную работу требуются на-
борщики текстов, она поспешили 
наладить контакт с работодателем, 
который пообещал ей неплохой го-
норар за работу. Работай, мол, когда 
хочешь. Главное, что за неделю нужно 
сдать работу, которую взял. При этом 
объём работы ты выбираешь само-
стоятельно. Ну, она и решилась, поскольку хорошо владеет 
компьютером и техникой набора текстов. И в свободное 
от государственной службы время можно легко пополнить 
анонимно свой семейный бюджет. Так что же произошло? 
Работодатель попросил залог за каждые 10 страниц, якобы, 
чтобы подстраховаться от неисполнительных сотрудни-
ков, который пообещал вернуть сразу после выполнения 
заказанного объёма работ. И как только деньги упали на 
указанный счёт, псевдоработодатель провалился сквозь 
землю.

Меня, честно говоря, эта история поразила. Моя знако-
мая – взрослая женщина, никогда в жизни не прибегала к 
подработкам, но настал момент, когда бремя ипотеки зажа-
ло в тиски, и решилась она на этот шаг, так просто доверив-
шись рекламе в Интернете. Написать статью после её сум-
бурного рассказа было невозможно, она то и дело ожидала, 
что гонорар вот-вот придёт на карту, а работодатель вот-
вот пришлёт ей новое задание. Ну такой она человек, видя-
щий мир в свои 50 с небольшим всё ещё в розовом цвете. 
И решила я пойти на журналистский эксперимент, обра-
тившись к тому самому работодателю, потратить на него 
деньги, чтобы выяснить всю схему, по которой действуют 
мошенники. Заручившись моральной и материальной 
поддержкой главного редактора, я установила истинную 
картину и спешу рассказать о ней своим читателям. И вот 
как, оказывается, это происходит.

В Интернете размещено много объявлений следующего 
содержания, обратите на них внимание: «Наборщик тек-
стов на дому. От 20000 рублей». Возможно, вы видели 
такие же объявления расклеенными на столбах и остано-
вочных комплексах. Пишу письмо по указанному адресу 
электронной почты о том, что готова хоть сейчас при-
ступить к работе. В ответ приходит вежливое сообщение: 
«Вы откликнулись на наше объявление о работе! Хотим 
предложить Вам стать нашим удалённым сотрудником! 
Материалы для ознакомления во вложении!», и прилагает-
ся файл, в котором описываются подробно все условия ра-
боты. В «инструкции» сообщается, что менеджер является 
сотрудником бизнес-школы «Лидер», которая расширяет 
свою деятельность и производит набор удалённых сотруд-
ников – наборщиков текстов с доступом в Интернет. Якобы 
они сотрудничают со многими преподавателями и выпу-
скают методички по их лекциям. Нужно сделать печатную 

версию выступлений преподавателей, а формат файлов, 
которые есть у них, не позволяет перенести в текстовый 
редактор содержащуюся информацию, и поэтому тексты 
надо перенабирать вручную. С первого же абзаца ясно, что 
посыл рассчитан на тех, кто плохо владеет программами 
и не знает, что из файла формата pdf текст легко можно 
перенести в Word. Далее приводится варианты лекций, ко-
торые можно заказать, и каждая стоит по-разному. Так, за 
набор лекции Рэнди Гейджа «Мой первый миллион» сулят 
гонорар 920 рублей (за 10 страниц). Что ж, неплохо, учи-
тывая, что 10 страниц легко можно набрать за один день, 
следовательно, за пять вечеров можно заработать почти 
5 тысяч рублей. Далее приведены условия, которые пред-
полагают внесение залога в размере 550 рублей за каждые 
10 страниц. Т.е. ты вносишь залог и после сдачи всей рабо-
ты (а на первый раз даётся минимум 20 страниц), тебе вы-
плачивается и гонорар, и возвращается внесённый тобой 
залог. Залог вносится не на карту, а путём оплаты номера 
мобильного телефона, который будет сообщаться допол-
нительно. И как только залог перечислится, надо сразу им в 
письме сообщить, что деньги ушли.

Раз уж пошла я на эксперимент, то нужно идти до конца. 
Начинаю задавать наводящие вопросы по «электронке», так 
как не понимаю, зачем нужен залог, ведь они ничем не ри-
скуют. Оказывается, «рискуют» тем, что якобы несут какие-то 
обязательства перед типографией, внося тоже туда залог за 
несвоевременно сданный материал в печать. Дав им понять, 
что я готова «сотрудничать», в следующем письме получаю 
номер мобильного телефона, на который я «прямо сейчас» 
должна перевести деньги. Ради чистоты эксперимента пе-
ревожу 550 рублей. Приходит от них настойчивое такое 
сообщение, мол, почему я оплатила только 550 рублей, а не 
1100 рублей, как в условиях написано. Понимая, что надо 
их немного ещё подержать и вытащить больше информа-
ции, отвечаю, что якобы не сразу поняла условия. Раз уж они 
меня хотят проверить, то и я их тоже. Предлагаю дать мне 
10 страниц, посмотреть, как я работаю, а дальше продолжим 
с дальнейшей предоплатой залога, ведь у меня тоже нет га-
рантии, что они не пропадут после внесения мною такого 
залога. Приходит ответ, что они могут под свою ответствен-
ность пойти частично на встречу: сами внесут залоговую 
сумму, отправят материалы, под честное слово, а я должна 
буду оплатить взнос сразу после их получения. Ну, вроде как 
внушает доверие, если бы не одно «но». Прежде чем начать 
этот диалог, я, конечно же, поискала в Интернете бизнес-
школу, представителем которой якобы является данный ме-
неджер. И нашла, что её попросту не существует. Телефон, 
который был дан для перевода денег какое-то время был вне 
зоны доступа, а потом просто шли короткие гудки, да и сайт 
этой «бизнес-школы» не содержал никакой контактной ин-
формации и сделан в специальной бесплатной программе 
«на коленке», такой любой школьник сможет создать, потра-
тив немного времени.

Под занавес моего эксперимента происходит следую-
щее. Мне присылают файл с лекцией в формате pdf, правда 
не той, которую я просила. На что я сообщаю, что завтра 
вышлю на проверку первые страницы, чтобы свериться 
правильно ли всё делаю, на что мне приходит: «А мы с Вами 
уже сотрудничаем?». Понимая, что пока они не вытащат с 
меня остаток залога, я не дойду до логичного финала, ко-
торыми обычно заканчиваются истории, связанные с мо-
шенниками, осуществляю перевод, осознавая, что больше 
денег я не увижу, пишу им, что всё выполнено и есть во-
просы по тексту. В ответ молчание, больше писем от них 
нет. Занавес. «Финита ля комедия», я тоже оказалась в ряду 
обманутых наборщиков текстов. Но мне не так обидно 
как моей знакомой, ведь я шла на это осознанно, заведо-
мо зная, что имею дело с мошенниками и теперь распро-
страню информацию максимально широко, чтобы люди 
не клевали на такие лёгкие способы заработка и понимали 
всю технологию обмана!

Итак, дорогие читатели, всегда обращайте внимание на 
любую контактную информацию, содержащуюся в письме 
от непроверенного работодателя, проверяйте её через Ин-
тернет или же позвоните просто на телефон, который ука-
зан. Никогда не вносите никакого залога, ведь нормальный 
работодатель должен платить вам, а не вы ему за ещё не вы-
полненную работу, и помните, что лёгких денег не бывает. 
А что же моя знакомая, спросите вы? Вывод она сделала, ко-
нечно, но ненадолго, всё продолжает искать способ лёгкой 
подработки в Интернете….

Ирина МАЛЬЦЕВА

Что делать, если вы попались на уловку мошенников?

Если вы или ваши близкие всё-таки стали жертвой 
интернет-мошенничества, эксперты рекомендуют 
незамедлительно обращаться в полицию. Расследованием 
интернет-преступлений занимается Управление «К» МВД 
России и подать заявление туда можно через специальную 
форму на сайте ведомства: mvd.ru/request_main. По 
мнению экспертов, пострадавшему необходимо также 
приложить к заявлению адреса почтовых ящиков, 
ссылки на профайлы мошенников в соцсетях, их имена, 
пусть и вымышленные, а также скрины переписки со 
злоумышленниками, поскольку такая информация может 
лечь в основу проверки и сильно помочь расследованию. 
Любопытно, что по статистике до вынесения судебного 
приговора доходят дела как на сотни тысяч рублей с 
несколькими обманутыми, так и по заявлению одного 
потерпевшего с ущербом в несколько тысяч, а значит,  
шанс вернуть утраченное почти всегда есть.

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

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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Владимир ЖЕЛТЫШЕВ

Последний эпизод

Я говорю с тобой, а ты меня не слышишь,
Зову тебя – не откликаешься...
Да, ты ушла, тебя со мною нет,
А позабыть тебя не получается.

Мы счастливо прожили 30 лет
И в мыслях не держали расставания,
Но грянул гром, тебя со мною нет,
Остались лишь одни воспоминания.

Я уходил, сказав: «Закрой за мной,
Я буду скоро, ты дождёшься, знаю».
Но вот звоню, стучу, кричу,
А дверь твоя не открывается.

Но что случилось? Что произошло?
Не уж беда? Но всё ж гоню сомнения,
Последнее решение – в окно.
Что там? Беда... спасти не получается.

Да, ты ушла, ушла ты навсегда,
Так не успев со всеми по прощаться,
Но все, кто знал, запомнили тебя,
Вот в этом уж не надо сомневаться.

Душа моя клокочет как вулкан,
И я стою на перепутье.
Куда идти? Что делать? Думай сам!
Но без тебя... какое наказание.

На нас ты смотришь с высоты,
Там тихо, нет болезней, суеты,
Я знаю, ты дождёшься нас,
У всех есть в этой жизни час...

Михаил МАКАРОВ

Мерило радости
Из всех животных я больше всего не любил собак. Когда без особого энтузиаз-

ма я подарил дочери щенка, он, к моему удивлению, быстро расположил к себе 
всех домочадцев, но, как потом выяснилось, больше всего в качестве маленького 
пушистого существа. К таким безвредным и ласковым несмышлёнышам взрослые 
и дети относятся с особой симпатией, как к мягкой игрушке. Со временем эти ро-
дительские подарки надоедают повзрослевшим детям, тогда зачастую больших 
любимцев выбрасывают на улицу.

Джек подрастал умным и понятливым псом. Задатки способностей у него на-
чали проявляться ещё в пору малолетства. Но этому очевидному факту я особого 
значения не придавал. Щенок есть щенок, что с него взять. Я даже подумывал из-
бавиться от него. Скорее всего, я так бы и поступил, если бы не случай.

Когда я выводил прогуливать Джека, говорил ему: «Вот кнопка вызова лифта, её 
нужно нажать». Он крутился у ног, скулил и пытался допрыгнуть до кнопки. «На-
прасно ты прыгаешь, – говорил я ему, – тебе никогда не взять ту высоту. У тебя 
слишком короткие лапки».

Однажды лопоухого прельстил колбасный дух, и он стащил со стола кусочек 
«Краковской». Всё бы ничего, да целый день не видно было воришки. Время выхо-
дить на вечерний моцион, а его нет. Судили-рядили, где он, наконец, догадались. 
Чувствуя свою вину, проказник спрятался за креслом. Стали звать – не выходит. 
Пришлось уговаривать: «Джек, я на тебя не сержусь. Ты хороший мальчик. Идём 
гулять». Джек, услышав мой ласковый с добрыми нотками голос, вышел из укры-
тия, вяло помахивая хвостиком, будто не веря в мои хорошие намерения. Я взял 
его на руки, прижал к себе, погладил по головке. Затем открыл дверь и скомандо-
вал: «Вперёд, Джек!». 

Чтобы он долго не скучал без меня, я быстро оделся и вышел на лестничную 
площадку и не поверил своим глазам. Передо мной шумно распахнулись створки 
лифта. Джек забежал в лифт, и сигналом этой сцены было его «гав-гав-гав», заходи, 
мол. Радостная волна счастливого завершения незначительного проступка на-
полнила его сердце решимостью и подвигла на невероятный в обычной простой 
ситуации невыполнимый прыжок, чтобы достать кнопку лифта.

Вот это собака! Такое совершить только человеку в пору. Пелена спала с моих 
глаз. Я, наконец, прозрел и понял, что Джек – не просто хороший, а очень даже 
необыкновенный во всех отношениях умный пёс.

Юрий АЛОВ

Гостья

Сказала женщина одна:
«Россия – длинная страна.
Пятьсот минут почти летела
Из Токио в Москву по делу.

Потом меня увёз автобус
До Петербурга – это опус!
Ещё пятьсот минут прошло,
Но мне, конечно, повезло:

Свою увидела мечту –
Руси великой широту».
Добавлю я к её рассказу
Одну коротенькую фразу:

Та женщина была японкой,
Сказала мне душевно, звонко:
«Хочу дружить с твоей страной,
Красивой, щедрой и большой».

Нина КАРАЧЁВА

Город мой

Город начинался с кирпича,
Как и дома, которых уже сотни.
А сейчас он горд и величав
И красивый, словно соткан.
Зеленеет по весне листвой,
Ярко светит вечером огнями.
Город наш любимый и родной,
Славен ты хорошими делами,
И не скрою – я люблю тебя,
Ведь и ты большой Руси частица.
Людям, что построили тебя,
Низко-низко стоит поклониться.
Так цвети, благоухай, расти,
Заливайся тёплой синевой,
Город, мне с тобою по пути,
Потому что гражданин я твой.

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

Людмила БУДЕНКО

Поругались мы с тобой,
А зачем не знаю.
И теперь я день-деньской
Слёзы утираю.

Да и ты почти молчишь,
Только смотришь косо.
И теперь у нас с тобой
Лишь одни вопросы.

Укоряешь ты меня,
Я тебя ругаю.
Помириться надо б нам,
Только как, не знаю.

Опустился за окном
Тёмно-синий вечер.
Вот возьму и подойду,
Обниму за плечи

Руки ты мои возьмёшь,
Поцелуешь жарко.
Знаю, что теперь у нас
Будет всё в порядке.
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АФИША

РЕТРО
5 - 11 апреля
«Гоголь. Вий» 16+; «Винчестер, дом, который построили призра-
ки» 16+; «Жажда смерти» 18+; «Первому игроку приготовиться» 
12+; «Тихоокеанский рубеж 2» 12+; «Кролик Питер» 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

1 мая
Открытие нового летнего сезона «Юбилейной Маёвкой».
Парку – 60! В преддверие этого праздничного события объяв-
ляется конкурс-выставка «Архивные истории ПКиО». Принима-
ются во временное или постоянное пользование фотографии, 
видеоматериалы, рисунки про городской парк и т.д. Любителям 
поэтического творчества предлагается написать стихотворе-
ния о парке. Всем участникам – приятные сюрпризы!

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

Приглашаем всех желающих на репетиции к городскому семей-
ному празднику «На балу у Золушки». Вход свободный

7 апреля
21.00 Шоу-программа театра «ПОНТ» – «Годы шуршат…»

Приглашаем принять участие в выставке творческих работ 
«Домик для птички» ко Дню перелётных птиц. Работы принима-
ются в МБУ «ДТиД «Юность», каб. № 8

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

14 апреля
12.00 Гала-концерт городского фестиваля творчества детей 
с ОВЗ «Мы всё можем» (3+) Вход свободный! Место встречи: 
ДХШ (ул. Победы, д. 52)

Премьера новой программы!
17 и 19 апреля в 19.30, 21 апреля в 17.00
Мультимедийная шоу-программа «Дыхание современно-
сти-2» (12+). Уникальная визуализация человеческих чувств, 
современная хореография, голос Судьбы, борьба со своим 
внутренним «Я» – всё это на нашей новой программе! Страх 
и Мечта... Все ваши мечты ждут вас с другой стороны ваших 
страхов... Место встречи – малая сцена (вечерняя школа
№ 62, ул. Карла Маркса, 15).

22 апреля
13.00 Шоу-программа «Солнечный круг. the best», посвя-
щённая 10-летию детского вокального эстрадного коллек-
тива «Солнечный круг» (6+). Место встречи – ЦДТ
(ул. Белинского, д. 49)

Касса СКДЦ «Современник» расположена по адресу:
ул. Ленина, 101 «А» 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел.: 4-16-02, 4-16-04

7 апреля
Праздник «Пернатая радуга» для учащихся школ, посвя-
щённый Дню птиц. В программе: открытие выставки перьев 
птиц мира из коллекции Татьяны Дегтянниковой, а также 
птичьих кладок из собрания музея, игровая программа и 
мастер-класс. Выставка «Пернатая радуга» продолжит рабо-
ту в течение апреля.

Выставка, посвящённая 100-летию Федерации профсоюзов 
Свердловской области и 70-летию Российского профессио-
нального союза работников атомной энергетики и промыш-
ленности – «Гордимся прошлым, боремся за настоящее, 
верим в будущее». Экспонаты из истории профсоюзного 
движения

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. Пригла-
шаются все желающие на мастер-классы: лоскутное шитьё, 
японский пэчворк, машинная стежка, 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

«БАЖОВКА»
7 апреля
14.00 Праздник «Ковчег Плюс» в гостях у «Бажовки» в фойе 
библиотеки. В программе: общение с кошками и собаками при-
юта, мастер-класс «Панно в стиле стимпанк», настольные игры. 
Приглашаются все желающие

8 апреля
Праздник «Пасхальное Воскресенье» на площади у храма во 
имя святого праведного Симеона Верхотурского
12.00 Праздничный концерт
13.00 Детская игровая программа, а также выставка творче-
ских работ «Пасхальная радость» и праздничная торговля. 
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»
Книжно-иллюстративные выставки: «Топ-10 книг жанра стим-
панк», «Пасхальный перезвон»

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

Очередные встречи в клубах
7 апреля
11.00 Клуб меломанов

8 апреля
11.00 Клуб «Взгляд Востока»
13.00 Клуб коллекционеров

10 апреля
17.00 Клуб «Краевед»

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

«ГАЙДАРОВКА»

Приглашаем к участию в конкурсе «Ожившая иллюстрация»! 
Условия участия: выбрать предложенную детскими библио-
текарями иллюстрацию, изобразить и сфотографировать её, 
изображая героя или героев иллюстрации, отправить «живую 
иллюстрацию» по электронной почте, сопроводив её отрывком 
из книги по сюжету иллюстрации. Познакомиться с положени-
ем о проведении конкурса можно на сайте «Гайдаровки»:
www.gaidarovka.info

6 апреля
10.00 Весенняя встреча в Мамином клубе игрового чтения 
для детей от 1,5 до 2 лет «Чадушки». Цена билета для мамы с 
малышом – 200 рублей. Запись и справки по тел. 4-10-19 (Елена 
Анатольевна)

20 апреля
с 18.00 до 21.30 Не пропустите! «Библиотечные сумерки» 
в «Гайдаровке» уже совсем скоро! Вас ждёт яркая и насы-
щенная программа. Внимание! Программа будет размещена 
позже

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

6 апреля
Великая пятница. Последование Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа
8.00 Царские Часы. Изобразительны
15.00 Вечерня на стихирах вынос плащаницы из алтаря. 
Утреня крестный ход с плащаницей. Исповедь

7 апреля
Великая суббота. Благовещение Пресвятой Богородицы
8.00 Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией В.В. 
Освящение куличей
20.00 Исповедь
23.00 Полуночница плащаница относится в алтарь

8 апреля 
Пасха Христова
00.00 Крестный ход. Утреня. Праздничная Литургия. 
Освящение куличей
12.00 Освящение куличей. Праздник для детей и взрослых 
«Пасхальное Воскресение»:
• праздничный концерт
• детская игровая программа
• выставка творческих работ «Пасхальная радость»
• призы
• праздничная торговля
• фото на память

Светлая седмица – сплошная
12 апреля 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

6 апреля
Великий Пяток. Страстная седмица
9.00 Царские Часы
15.00 Вечерня с выносом Плащаницы
Утреня Великой Субботы, 1-й час. Исповедь

7 апреля
Великая Суббота. Страстная седмица. Благовещение 
Пресвятой Богородицы
8.00 Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией свт. 
Василия Великого. Освящение яств – куличей, яиц и др.
22.00 Чтение Апостола
22.30 Исповедь
23.00 Полунощница с каноном перед Плащаницей

8 апреля
Пасха. Светлое Христово Воскресение
00.00 Пасхальный Крестный ход вокруг храма. Утреня
Пасхальные Часы. Божественная Литургия свт. Иоанна 
Златоуста. Освящение Артоса. Освящение яств – куличей, 
яиц и др.

По вопросам совершения треб: крещения, причастия 
болящих на дому, соборования, отпевания, венчания, 
освящения квартир, транспортных средств и др. 
обращаться по телефону 8-905-801-5179 (о. Алексий), 
8-966-708-8424 (храм)
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Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

СКАЗКА 

Чародей

Жить в сказочном Китеж-граде нра-
вилось всем его жителям. И особенно 
школьникам. Миша Фролов был как раз 
таким человеком. Каждое утро он вылетал 
с балкона своего дома на ковре-самолё-
те, чтобы вскоре приземлиться во дворе 
школы № 17.

Когда очередной учебный год был в 
разгаре, в Китеж-граде объявили чудо-
конкурс «Слава волшебникам!» Принять 
участие в этом конкурсе мог каждый же-
лающий. Нужно было только взять ин-
тервью у какого-нибудь чародея или мага, 
который бы рассказал о том, как Китеж-
град жил и развивался на благо человече-
ской фантазии.

Миша Фролов сразу подумал о дирек-
торе своей школы Олеге Мудром, прихо-
дившимся ему дальним родственником. 
Своими планами мальчик поделился с 
подругой Любой, учившейся в той же 
школе.

– Ты знаешь над чем сейчас работает 
наш директор? – у Любы даже глаза за-
светились, когда Миша заговорил с ней 
об Олеге Мудром. – Я слышала об этом по 
большому секрету от своей мамы. Только 
ты никому не слова! Обещаешь?

– Почему нельзя никому говорить? – 
удивился Миша.

– Чудо вспугнёшь, – таинственным ше-
потом произнесла Люба. – Но если по се-
крету, то можно.

– Я никому не скажу, – пообещал маль-
чик. – Давай, говори.

– Он изучает утреннюю росу. Представ-
ляешь? Он взял маленькую каплю, потом 
принёс её в свою лабораторию и увидел, 
что яркая звёздочка в ней, про которую 
все думают, что это отражение солнца, не 
погасла. Олег Мудрый посмотрел на звё-
здочку через микроскоп и обнаружил та-
кое… – здесь Люба неожиданно замолчала.

– Не томи, Люба! – воскликнул Миша.
– Это был кокон, из которого должен 

был появиться эльф!
– Такой маленький? – недоверчиво пе-

респросил Миша.
– Да. И он появился, – сообщила Люба. 

– А потом начал быстро расти. Вот Олег 
Мудрый и высказал предположение, что 
солнечные искорки в каплях росы – это 
будущие эльфы. Он теперь и другие капли 
росы внимательно изучает.

– Наш директор – очень необычный 
человек, – сказал Миша. – Не зря я решил 
взять у него интервью.

После этого разговора с подругой маль-
чик пришел в кабинет директора школы. 
Сказал, что хочет принять участие в кон-
курсе «Слава волшебникам!» Олег Мудрый 

охотно согласился дать интервью и рас-
сказать о том, как работал на славу Китеж-
града. Вот что Миша услышал:

– Я родился и вырос в этом городе. Сна-
чала очень хотел быть писателем, чтобы 
сочинять разные книжки. Родители гово-
рили, что моя фамилия должна мне в этом 
помочь. В детстве даже написал несколько 
рассказов о космических путешествиях. 
Их опубликовали, и читателям они очень 
понравились. Но с течением времени я за-
метил, что мне гораздо больше нравится 
самому творить чудеса или же открывать 
их в природе, чем придумывать несуще-
ствующие приключения. Мне, конечно, 
очень повезло родиться в Китеж-граде. 
Ведь только здесь есть школы волшебных 
наук и даже различные исследовательские 
учреждения, изучающие чудеса. Я до сих 
пор помню свой первый успех в деле ча-
родейства. Было это так. Стоял яркий, сол-
нечный день, и вдруг откуда ни возьмись 
пришла сильная и продолжительная гроза. 
А она никому не была нужна. В этот день 
в городе отмечали праздник – день Лиры. 
Поэты в его честь собирались читать сти-
хи на главной площади города. Они, ко-
нечно, могли сделать это и в любой другой 
день, но в день Лиры совершается вол-
шебство: энергия добрых сердец поэтов 
материализуется и разносится по всему 
свету, даря людям Земли счастье и радость. 
Сама Вселенная помогает нашим поэтам 
в этот день. Но тут пришла гроза. Что де-
лать? Я обратился за помощью к класси-
кам мировой литературы. Известный всем 
читателям барон Мюнхгаузен сказал мне: 
«Если хочешь хорошей погоды, сделай ее 
сам. Разгони тучи – для меня, например, 
это было парой пустяков. А уж тебе-то, 
живущему в сказочном Китеж-граде, сам 
Бог должен помочь в таком благородном 
деле». Возможно, что любому другому че-
ловеку, никогда не имевшему в жизни дела 
с магией и чародейством, такая задача по-
казалась бы невыполнимой. Но я-то был 
не только волшебником, но и юношей-
мечтателем! Взяв в руки теннисный ша-
рик, представил, что это – солнце. Сказал 
ему: «Брат, позови брата!» И шарик прямо 
в моих руках засветился. В квартире, в ко-
торой я прятался от грозы, стало светло, 
как солнечным днём. И тут же тучи начали 
расходиться прямо над домом. Гроза сразу 
заглохла. Я решил тогда никому не расска-
зывать о произошедшем. Сам понимаешь, 
в городе волшебников чудесами не хваста-
ются – их просто делают! Так ведь, Миша?

Мальчик кивнул…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Одеваем принцесс Диснея

ВЫРЕЗАЙ-КА

Внимание, маленькие модницы! С сегодняшнего дня начинаем собирать коллекцию принцесс 
Диснея и их сказочно красивых платьев!

• Аккуратно вырежи куклу по контуру и наклей на плотную бумагу для лучшей устойчивости
• Вырежи платье и надень его на принцессу.

Первая в твоей коллекции – красавица Бэлль из знаменитой сказки «Красавица и Чудовище»!
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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, 11, 

12

В связи с тем, что все сведения о радиаци-
онной аварии на химкомбинате «Маяк» со-
держались долгое время в строгом секрете, 
это способствовало распространению мас-
сы различных слухов и домыслов, искажа-
ющих причины, масштабы и последствия 
ядерной катастрофы на Урале. Как в зару-
бежных, так и в отечественных средствах 
массовой информации, научных публика-
циях не раз сообщалось о гибели большого 

числа людей во время аварии на химкомби-
нате «Маяк» 60 лет назад.

Так, в «Книге рекордов Гиннеса» в специ-
альном разделе «Наиболее тяжёлые в мире 
аварии и катастрофы» об уральской тра-
гедии сказано: «Авария с ядерными отхо-
дами: выброс плутониевых отходов. Кыш-
тым, СССР, приблизительно декабрь 1957 г. 
Число погибших: много, но не раскрыто». 
Здесь немало неточностей, даже время 
аварии указано ошибочно, её последствия 
преувеличены. Ж. Медведев неоднократ-
но утверждал в своих публикациях, что по 
его расчётам во время Кыштымской ава-
рии должны быть сотни погибших. Он при 
этом ссылался на свидетелей, которые, яко-
бы, рассказывали о том, что видели больни-
цы, заполненные «очень тяжёлыми» паци-
ентами, у которых сходила кожа.

Среди местного населения до сих пор 
распространено мнение о большом коли-
честве людей, якобы, погибших или пере-
облучившихся во время аварии. Последую-
щие после аварии смерти переселенцев из 
загрязненной зоны многие списывают, как 
правило, на счёт радиации. С другой сторо-
ны, официальные органы, начиная с июля 
1989 г., когда был раскрыт секрет радиаци-
онной аварии, утверждают, что во время 
аварии и спустя 10 лет после неё не было 
ни одного смертельного случая. Несмотря 
на все эти утверждения, продолжается не-
доверие к официальной информации.

Чтобы получить определённое представ-
ление о степени изученности поднятой в 
настоящем издании темы, необходимо сде-
лать историографический обзор основных 
исследований по данной проблематике.

К первой группе источников следует от-
нести работы, опубликованные в период до 
середины 1990-х гг. При отсутствии боль-
шей части рассекреченных документов 
на этом этапе данные публикации имели 

определённую ценность для исследовате-
лей истории атомной отрасли.

Следующую группу источников составля-
ют научные исследования учёных, которые 
опубликовали свои результаты во второй 
половине 1990-х–начале 2000-х гг. Среди 
тех, кто внёс большой вклад в историогра-
фию атомной проблематики, южноураль-
ские исследователи – учёные-историки 
В.Н. Новосёлов, В.С. Толстиков, О.Ю. Жар-
ков. Свои исследования они сосредоточи-
ли в основном на технических, политико-
экономических и экологических аспектах 
истории реализации советского атомного 
проекта в Челябинской области. 

Особое место в историографии занима-
ют труды доктора химических наук Л.П. Со-
хиной как непосредственно-
го участника исследований, 
связанных с последствиями 
радиационной аварии на ГХЗ.

Завершая краткий истори-
ографический обзор основ-
ных исследований по про-
блематике радиационного 
загрязнения отдельных тер-
риторий Урала и их после-
дующей реабилитации, необходимо от-
метить, что во многих из них достаточно 
подробно освещались вопросы, связанные 
с событиями 60-летней давности. В каждой 
из этих публикаций освещались отдельные 
аспекты техногенной аварии на Урале, и 
каждая из них внесла свой вклад в поиск 
причин её возникновения и позволила учё-
ным и производственникам искать пути 
предотвращения подобных катастроф в 
будущем. 

Что же произошло в действительнос-
ти 60 лет назад на Южном Урале, если до 
сих пор это событие волнует как рядовых 
граждан, так и государственных, полити-
ческих деятелей, учёных и специалистов 
многих стран мира и СМИ? 

29 сентября 1957 г. в воскресный день в 
16 часов 22 минуты по местному времени 
на Государственном химическом заводе 
им. Менделеева (с 4.03.1966 г. химический 
комбинат «Маяк») взорвалась одна из ёмко-
стей, так называемая банка № 14 комплекса 
С-3, где хранились высокоактивные отхо-
ды. Взрыв полностью разрушил сварную 
ёмкость цилиндрической формы из не-
ржавеющей стали, содержавшую 70–80 т 
ЖРО. Эта ёмкость находилась в отдельном 
бетонном каньоне диаметром 9 метров и 
глубиной 7,4 метра, толщина стен которо-
го составляла около метра. Бетонная плита 
– перекрытие каньона весом в 160 т – была 
сорвана взрывом и отброшена на 25 мет-
ров.

В результате взрыва банка №14 оказалась 
полностью разрушенной, и высокоактив-
ные отходы производства – ацетатный де-
кантат (продукт 204) – были выброшены 
наружу. Этим же взрывом были сорваны и 
смещены в стороны бетонные крышки с 
соседних банок-ёмкостей.

Во многих отечественных и зарубежных 
средствах массовой информации мощ-
ность взрыва часто преувеличивалась. Если 
бы мощность взрыва соответствовала пя-
тистам тоннам тротила, как писал фран-
цузский журналист Ж.-Ф. Ожеро, неизбеж-
но разрушились бы другие аналогичные 
ёмкости-хранилища, находившиеся рядом. 
В таком случае последствия аварии, её мас-
штабы могли быть гораздо более катастро-
фичными.

При этом следует отметить, что даже на-
ходившиеся поблизости работники хим-
комбината не пострадали в момент взрыва. 
В тот день комплекс С-3 обслуживала де-
журная бригада, в которую входили техник 
В.И. Комаров, аппаратчики М.А. Даранов и 
Д.И. Хорошев, машинист насосной стан-

ции по охлаждению комплекса В.М. Осе-
тров и электромонтёр Г.В. Кунакбаев. Эта 
злополучная смена началась как обычно в 
13.40. Все пятеро хорошо запомнили мо-
мент взрыва.

В.М. Осетров: «Взрыв застал меня у щита с 
приборами. Сначала почувствовал сильное 
содрогание земли, потом услышал грохот, 
полетели разбитые стёкла с большого окна, 
но меня с дверьми вынесло наружу».

М.А. Даранов: «Когда зашёл за перегород-
ку душевой, там уже был Кунакбаев. Помню: 
только взялся за вентиль, чтобы горячую 
воду открыть, услышал хлопок. Я ещё под-
умал, что-то с краном случилось, и тут же 
глухое «ф-ф-фук». За перегородкой услы-
шали звон разбитых стёкол».

Г.В. Кунакбаев: «Когда вышли 
из душевой, то увидели усеян-
ный осколками пол и лежащие 
друг на друге ящики со спецоде-
ждой. К выходу пошли по бро-
шенным на пол комбинезонам».

В.И. Комаров: «Не дозвонив-
шись до диспетчера, я вышел из 
комнаты. Взрыв застал меня в 
коридоре. Сначала подкинуло и 

бросило на пол, потом услышал звук удара. 
Встал и поспешил на улицу. На том месте, 
где возвышался холм комплекса С-3, стоял 
высокий столб пыли белого цвета, за кото-
рым ничего не было видно. От поднявшей-
ся тучи стало темно. На фоне 150-метровой 
заводской трубы заметил летящую мно-
готонную бетонную крышку, сорванную 
взрывом с ёмкости».

Тогда дежурной бригаде повезло, никто 
серьёзно не пострадал. Вернувшись позд-
нее в свою рабочую комнату, В.И. Кома-
ров увидел следующую картину: стол, за 
которым он недавно сидел, был примят 
свалившимся громоздким металлическим 
сейфом, а в стене зияла внушительных раз-
меров дыра.

Служивший в своё время в армии 
В.М. Осетров, знакомый со взрывами не 
понаслышке, отметил, что по мощности он 
соответствовал 100 т взрывчатки.

В.И. Комаров в своих воспоминаниях 
приводит рассказ часового, находивше-
гося в тот момент на вышке: «Только что 
стоял наверху – и вот уже лежу на земле. 
Кругом темно, ничего не видно. Автомат, 
который секунду назад был в руках, куда-
то пропал».

На вопрос: «А было ли в момент взрыва 
страшно?» – все пятеро ответили, что нет. 
Страх пришёл позднее, когда всё увиден-
ное прокручивалось в памяти много раз. 
Последствия аварии осознавались не сра-
зу. Правда, В.И. Комаров сказал: «Знаете, в 
первый момент, когда я увидел перед со-
бой облако, возникла страшная мысль: а не 
ядерный ли это взрыв? Но форма поднима-
ющейся тучи никак не напоминала атом-
ный гриб». 

Во взорвавшейся ёмкости было 20 млн 
кюри радиоактивности, обусловленной 
стронцием-90, цезием-137, церием-144, 
цирконием-95, ниобием-95, рутением-106. 
Из хранившихся в 14-й ёмкости 2.0 млн 
кюри радиоактивности 10 % было поднято 
в воздух на высоту до одного км. Остальная 
часть отходов, 18 млн кюри, выброшенных 
из ёмкости, осталась на промышленной 
площадке, т.е. на территории Госхимзавода. 
Радиоактивное облако, состоящее из ради-
оактивной пыли и капель раствора, покры-
ло многие промышленные объекты. В зону 
поражения попали реакторные заводы, но-
вый строящийся радиохимический завод 
(объект 35), завод по производству радиои-
зотопов (объект 45), пожарная часть, воен-
ные городки и лагерь заключённых.

Продолжение следует

Ядерное наследие: исторические оценки и документы
Часть 12. Что же на самом деле произошло 29 сентября 1957 года – в рассказе очевидцев

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

Число 
погибших: 
много, но не 
раскрыто

ЭКСКЛЮЗИВ

Восточно-Уральский радиоактивный след (т.н. ВУРС), который образовался в результате аварии 
на комбинате «Маяк»
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ПРО КРУЖКИ И СЕКЦИИ

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

Конец 70-х, Свердловск-45, комбинат ЭХП, отдел 86, танец 
цыганок. Фото из архива Георгия Тежельникова

Мы продолжаем вспоминать те годы, когда носить 
комсомольский значок было гордостью. Та эпоха по 
праву считается ценной для большей части росси-
ян. Это была особая атмосфера, пропитанная духом 
инициатив и стремлений, новых знакомств и насто-
ящей дружбы, а ещё – немыслимых свершений для 
нашей страны. Активно работала комсомольская 
организация и в нашем городе. При участии ком-
сомольцев строился Лесной и градообразующее 
предприятие. Успевали многое: работать, организо-
вывать интересный досуг, создавать новые проекты. 
Помните те времена? Присылайте 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 

Давай, давай учиться!
Куда отдать ребёнка в свободное от школы и садика время?

С этого выпуска газеты мы начинаем 
публиковать информацию, которая очень 
пригодится родителям, желающим отдать своих 
детей в кружки и секции в следующем учебном 
году. Чтобы вы не пропустили набор учащихся 
в учреждения дополнительного образования, 
мы подготовили подборку данных о приёме 
заявлений в апреле и мае.
МБУДО «Детская музыкальная школа»

Объявлен приёме заявлений 
и документов для поступления в 
целях обучения по дополнитель-
ным предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам 
с 1 сентября 2018 года

Приём заявлений и 
документов:
с 16 апреля по 31 мая 2018 года с 
9.00 до 18.00 (с пн по пт)

Вступительные 
прослушивания:
30, 31 мая с 18.00 до 19.30

При подаче заявления предоставляются следующие до-
кументы:

• копия свидетельства о рождении ребенка;
• документ, удостоверяющий личность подающего заяв-

ление родителя (законного представителя) ребёнка;
• фотография ребёнка 3х4

В первый класс проводится приём учащихся по 
следующим программам:

• в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет на обучение 
по дополнительным предпрофессиональным програм-
мам в области музыкального искусства с 8-летним сроком 
обучения:

«Фортепиано»
«Струнные инструменты» (скрипка)
«Духовые и ударные инструменты» (флейта, саксофон, 

труба, тромбон, ксилофон)
«Народные инструменты» (домра, гитара, баян, аккор-

деон)
«Хоровое пение»
«Музыкальный фольклор»
• в возрасте от 10 до 12 лет на обучение по допол-

нительным предпрофессиональным программам в 
области музыкального искусства с 5-летним сроком обу-
чения:

«Духовые и ударные инструменты» (флейта, саксофон, 
труба, тромбон, ксилофон)

«Народные инструменты» (домра, гитара, баян, аккор-
деон)

«Музыкальный фольклор»

• в возрасте от 5 до 13 лет на обучение по дополни-
тельным общеразвивающим программам в области му-
зыкального искусства:

«Основы инструментального исполнительства»
«Основы вокального исполнительства»

Без вступительного прослушивания до 15 июня 
принимаются заявления для обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам на 
платной основе:

«Раннее эстетическое развитие детей», группа «Ладуш-
ки» (возраст 3-4 года)

«Подготовка детей к обучению в школе», группа «Раду-
га» (возраст 5-6 лет)

«Индивидуальное обучение на музыкальном инструмен-
те и сольному пению» (с 5 лет)

Тел.: 4-20-74 (Елена Алексеевна Хохрякова, зам. директо-
ра по УВР), 4-25-71 (Алла Вадимовна Пономарёва, секре-
тарь учебной части).

Сайт школы: дмшлесной.рф

МБУДО «Детская хореографическая 
школа»

Приём заявлений на 
обучение (письменно) 
начинается с 16 апреля 
2018 г.

В 2018 / 2019 учеб-
ном году в МБУ ДО 
«ДХШ» будут реализо-
вываться следующие 
образовательные про-
граммы: 

Дополнительная предпрофессиональная про-
грамма  «Хореографическое творчество» (по данной 
программе обучаются дети от 6,5 лет, учащиеся в об-
щеобразовательной школе)

На 2018 / 2019 учебный год имеются 30 вакантных мест 
в 1 класс.

Дополнительные общеразвивающие программы 
«Художественное движение и игра» 
(по данной программе обучаются дети от 6 лет) 

Это 1 класс - подготовка детей к поступлению в Дет-
скую хореографическую школу)

На 2018 / 2019 учебный год имеются 25 вакантных мест. 

«Хореографическое исполнительство (по видам 
танца)» (по данной программе обучаются выпуск-
ники Детской хореографической школы, т.е. уче-

ники, окончившие основной курс обучения. Это 
8 класс Детской хореографической школы)

На 2018 / 2019 учебный год имеются 20 вакантных мест 
в 8 класс. 

«Хореографическое искусство» (по данной про-
грамме обучаются ученики 7 класса Детской хореог-
рафической школы)

НОФ «ЦРП ГО Лесной»
Вам 13, но ещё нет 

17? Вы учитесь в ка-
ком-либо учебном 
заведении? Вы хотите 
овладеть навыками 
бизнес-планирования 
и получить базовые 
знания по маркетин-
гу, финансам, управ-
лению персоналом?

Тогда записывай-
тесь на участие в нашем проекте «Школа бизнеса». Сделать 
вы это можете, заполнив заявку на сайте Фонда в разделе 
«Школа Бизнеса» или по электронной почте: lesnoyfond@
mail.ru, а также по телефону 6-56-52.

Набор в группу осуществляется до 13 апреля 2018 
года, осуществляется на добровольной основе. Об-
учение бесплатное.

Цели программы:
Основной целью Школы бизнеса является популяриза-

ция предпринимательства как эффективной жизненной 
стратегии в молодёжной среде, повышение мотивации для 
массового вовлечения молодых людей в предпринима-
тельскую деятельность, обучение начинающих и (или) по-
тенциальных предпринимателей правилам организации и 
ведения бизнеса.

Образовательная программа строится по принципу 
интерактивного обучения, т.е. в форме тренингов, встреч 
с успешными предпринимателями, экскурсий на малые 
предприятия.

В процессе обучения участники получат возможность 
самоопределиться в выборе будущей профессии, получат 
знания для написания качественного бизнес-плана, полу-
чат навыки и опыт для создания и ведения бизнеса.

Программа обучения включает в себя 3 основных этапа:
• Первый этап – привлечение и отбор молодых лю-

дей, у которых есть желание заниматься своим делом.
• Второй этап – обучающий процесс. Обучение слу-

шателей школы основным навыкам ведения бизнеса, 
консультационная поддержка.

• Третий этап – конкурс на отбор лучших бизнес-
проектов.
Слушателям «Школы бизнеса» будут выданы сертифика-

ты о прохождении образовательной программы.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

День без семьи будет самым скучным в моей жизни
Пятикратная мама Виктория Гущина – о подарках судьбы и секретах дружной семьи

Кажется, сердце должно быть 
просто безмерным, чтобы хранить 
столько любви, несмотря на то, что 
судьба не скупилась на подарки в 
виде нелёгких испытаний. Сейчас 
нашей героине нипочём любые 
преграды на пути, ведь у неё целых 
пять ангелов-хранителей – именно 
так она называет своих детей. 
Виктория Гущина, обладательница 
знака отличия «Материнская 
доблесть», номинант премии «Наш 
человек», женщина с сердцем, до 
краёв наполненным любовью, – 
именно о ней наш сегодняшний 
рассказ. 

Что такое большая семья, Виктория узна-
ла ещё в детстве – она была пятой среди ше-
стерых братьев и сестёр. Тогда, как она вспо-
минает, ей очень не хватало родительского 
внимания. Это, конечно, неудивительно, 
ведь в доме многодетной семьи забот, как 
говорится, выше крыши. Чтобы чаще быть 
рядом с мамой, Виктория помогала ей в до-
машних работах, на кухне с готовкой еды, 
так, уже с ранних лет ведение домашнего 
хозяйства вошло в привычку. 90-е годы – 
время, когда прокормить семью, тем более 
такую большую, было непростой задачей, 
без взаимовыручки просто никак. Викто-
рия и её старшая сестра будучи школьница-
ми по очереди дежурили дома, чтобы при-
сматривать за младшим братом, пока мама 
на работе. А сразу же после окончания де-
вяти классов наша героиня пошла работать, 
чтобы помогать семье. Некоторое время 
работала в торговле: целыми днями на рын-
ке, и в дождь, и в снег. Потом два года с тяже-
ленными ведрами наперевес – у Виктории 
к тому времени уже появились дочь и сын, 
и она решила сменить рабочий график 
на более удобный, устроившись работать 
уборщицей подъездов. Чувствуя, что такая 
работа может подкосить здоровье, наша ге-
роиня вновь решается на смену места рабо-
ты и становится сотрудником медсанчасти, 
где работает и по нынешний день.

Не всё сразу сложилось и в личной жиз-
ни… Отец старшей дочери Виктории пра-
ктически сразу после рождения ребёнка 
исчез из их жизни, со вторым мужем не 
сошлись характерами, с третьим прихо-
дилось жить в вечной неопределённости. 
После расставания она решила для себя, 
что поставит жирную точку в отношениях 
с мужчинами, настолько было сильно разо-
чарование, но всё изменила одна встреча…

«Почему ты не идёшь учиться», – спросил 
он. «А как? У меня же дети», – сказала Викто-
рия. «Я сделаю с ними уроки, иди учись!» – 
неожиданно прозвучало в ответ. Эти слова 
и стали ключом к её разочарованному сер-
дцу. Виктория, наконец-то, обрела поддер-
жку и надёжное плечо рядом, которого ей 
так не хватало.

Днём – работа, вечером – учёба в вечер-
ней школе, в свободные минутки – домаш-
ние хлопоты, так незаметно и пролетели 
три года. После окончания школы Викто-
рия ушла в декрет ждать появления на свет 
своего третьего ангела. Несмотря на при-

бавление в семье, 
наша героиня 
решилась про-
должить обуче-
ние и в 2012 году, 
когда был набор 
студентов в Лес-
ном, поступила 
в областной ме-
дицинский кол-
ледж. Пролетели 
3 года и 10 меся-
цев, Виктория по-
лучила специаль-
ность медсестры, 
а ещё… в четвёртый и 
в пятый раз стала ма-
мой. «Сначала у нас 
с мужем две дочки 
родились. Подумали: 
«Надо же и мальчика». 
Была не была, идём до конца! Так и появил-
ся на свет мальчик. В мае 2016 года он ро-
дился, а в июне – у меня уже госэкзамены», 
– рассказывает Виктория. Вот что значит 
«успевать всё»! Конечно, было бы совсем 
сложно без поддержки близких, родствен-
ников, благо, что они всегда были готовы 
выручить. 

Год передышки, и снова на работу, уже в 
качестве медсестры. Прошло совсем нем-
ного времени, и Виктория получила путёв-
ку на обучение по специальности «рен-
тгенолаборант» в Перми. «Дома все голову 
взялись: как так мама уедет! «Вы справи-
тесь», – ответила я», – вспоминает она. Так 
и случилось – справились, ведь в большой 
семье знают, что значит дружба и взаимо-
выручка. После обучения вернулась наша 
героиня в рабочий коллектив уже в новой 
должности. Ещё одной радостью в прош-
лом году стало награждение знаком отли-
чия Свердловской области «Материнская 
доблесть» III степени. Данная награда вру-
чается за рождение и (или) усыновление и 
воспитание пяти, шести, семи детей.

Многодетной маме каждая минута до-
рога: с утра успеть собрать детей в школу 
и в садик, потом бегом на работу, вечером 
сделать уроки, помочь смастерить подел-
ку, в выходные ждут домашние хлопоты, 
ведь везде должны царить чистота и уют. 

Многим пока-
жется просто не-
вероятным, как 
же можно жить в 

таком ритме и не 
сойти с ума? В бе-

седе с Викторией мы 
выяснили, что свою 

жизнь по-другому она 
уже просто не пред-

ставляет.
– В детстве, юности 

вы думали о том, что 
станете многодетной 

мамой?
– Нет, я никогда не дума-

ла, что у меня будет столько 
детей. Просто нашёлся тот 

самый человек, я поняла, 
что с ним можно пойти 
и дальше. Дети – это мои 

ангелы-хранители, не будь их, было бы всё 
иначе.

– Расскажите о них, пожалуйста.
– Старшей, Анечке, 30 апреля будет 22 

года. Она учится в Пермском университе-
те на врача. Умная, самостоятельная. У неё 
такой же бронебойный 
характер, как и у меня. Она 
никогда не будет сидеть на 
месте, ставит цель и идёт к 
ней. Сыну Виталику 18 лет, 
он учится в Полипрофиль-
ном техникуме. У него 
совсем другой характер, 
его нужно направлять. Он 
очень добрый, доверчи-
вый, человечный парень. 
Анжелика – первоклассни-
ца. Она, поистине, ангел: усидчивый, спо-
койный ребёнок, слово «нельзя» понимает 
с первого раза. Ксюшеньке три годика. Она 
– девочка с характером, один её взгляд чего 
стоит! Во многом напоминает меня саму в 
детстве. Младшему, Ванечке, 1 год и 10 ме-
сяцев. Я его называю «любвеобилиш»: всех 
обнимает, целует, обожает своих братьев и 
сестёр. 

– Согласны с тем утверждением, что 
единственный ребёнок чаще выра-
стает эгоистом, а в многодетной семье 
дети более дружные?

– Многое зависит от родителей. Если они 
будут выделять кого-то из детей и говорить 
ему, что он лучший, так можно воспитать 
эгоиста. В семье надо каждому говорить: 
«Ты хороший, ты всё можешь, но не забы-
вай, что есть и другие люди». Надо воспиты-
вать человечность, желание делиться с дру-
гим человеком. К этому я пришла на своём 
опыте. Ещё я учу их народной мудрости. «Не 
откладывай на завтра то, что можно сделать 
сегодня» – справедливость этой фразы, на-
пример, я поняла, ещё когда старшая дочка 
была малышкой, теперь я учу этому своих 
детей. 

– Если бы была возможность полно-
стью посвятить себя семье, отказав-
шись от работы, согласились бы?

– Нет, так нельзя, надо в любом случае ра-
ботать. Это я поняла на своём опыте. Если 
тебе некому помочь и ты не зарабатываешь 
денег, это очень грустно. В жизни челове-
ка должны быть и семья, и работа. Нельзя 
просто так сидеть дома и прожигать жизнь. 
Труд облагораживает человека.

– А если бы вам предложили на сутки 
уехать куда-нибудь и посвятить этот 
день только себе, воспользовались бы 
такой возможностью?

– Я думаю, это будет самый скучный 
день в моей жизни. Сразу появляется 
мысль: «А что они без меня будут делать?». 
Надо ведь всё под контролем держать. Ни-
чего не делать – это очень скучно. Конечно, 
можно спать целый день, но мне жалко на 
это время, оно очень ценно. 

– Как должна вести себя женщина, 
чтобы в семье царила гармония?

– Главное – доверять. Спорить, доказы-
вать правоту – бессмысленно. Надо учиты-
вать мнение другого человека и приходить 
к обоюдному решению, надо честно гово-
рить о своих желаниях. Семья на то и семья, 
что в ней всё делается вместе. Я и детям ни-
когда не говорю: «Иди и делай!». Мы всегда 
принимаем решения, обсуждая вместе.

– Как опытная мама что бы пожела-
ли будущим и настоящим родителям? 

–Хочется, чтобы все мамочки рожали 
только с одной целью – чтобы дети были 
любимыми. Не нужно отчаиваться, если что-
то не получается с первого раза, как было 

в моей жизни, нужно всег-
да идти вперёд! Если люди 
прошли мимо вас, значит они 
не нужны в вашей жизни. Обя-
зательно найдётся человек, 
который будет поддерживать 
вас. Женщинам, которые не 
выучились и самостоятельно 
не зарабатывают деньги, к 
сожалению, приходится вы-
живать за счёт мужчин. Я счи-
таю в таком случае им нужно 

начать с себя, менять свою жизнь, идти ра-
ботать. Когда женщина довольна жизнью, и 
дети не в обиде, и напротив – когда она обо-
злена на жизнь, зачастую страдают дети. Не 
надо променивать жизнь на приходящих и 
уходящих мужчин, а если уж нашлась та са-
мая «половинка», учитесь уважать мнение и 
слышать друг друга.

– Спасибо, Виктория! Уверены, ваши 
советы многих заставят по-другому 
взглянуть на свою жизнь. Счастья ва-
шей семье!

Анна ДЕМЬЯНОВА
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