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«Здоровья» вам!
Новый медицинский   
центр открывается                              
в Лесном

Вы только посмотрите, 
кто на фото!
Комсомольцы-лесничане 
узнают своих! К 100-летию 
ВЛКСМ

У неё День сурка, 
видите ли
Как решить проблему 
женщине, которая как белка 
в колесе?

Кнут и пряник от Ларисы Бровкиной
Такого курника вы ещё не пробовали. Просто пальчики оближешь!

Стр. 4 Стр. 6 Стр. 7
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Сообщи новость и получи деньги!
Осмотритесь вокруг – посмотрите, что происходит в 
нашем городе, и о самом интересном сообщите нам! 

Самые любопытные факты мы обязательно проверим.       
А народный корреспондент, сообщивший новость, 
получит свой заслуженный 

гонорар!

Звоните и присылайте сообщения 
на номер 8-950-652-38-36, пишите 

на prolesnoy@yandex.ru или 
предлагайте новости на нашем 

сайте пролесной.рф

VIP-КУХНЯ

Мы побывали в гостях у 
обаятельного человека, 
талантливого руководителя 
известного в Лесном и далеко за 
его пределами детского ансамбля 
«Ваталинка», победителя 
общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель детской 
школы искусств 2017 года». 
Своими рецептами за душевной 
беседой на этот раз поделилась 
Лариса Бровкина!

Продолжение на стр. 28

В гостях у Ларисы Бровкиной побывал
Сергей БАЛТАЙС

Кто даст руку: ангел или человек?
Книга, которая призвана помочь не только подросткам

На днях в московском издательстве 
«Аквилегия-М» вышла новая повесть Евгении 
Перловой. Узнав об этом, мы поспешили 
связаться с автором – лесничанкой,  
выпускницей школы № 64, автором книг для 
детей и подростков.  Новая книга «Дай руку 
мне»  в ближайшее время поступит в продажу. 
О чём она и для кого – специально для газеты 
«Про Лесной».

Ольга КЛИМЕНКО
Продолжение читайте на стр. 28

ПРО ЛИТЕРАТУРУ

Зачем в город 
приезжали глава 
Росатома Алексей 
Лихачёв и его  
заместитель Иван 
Каменских

А у «Ретро» когда-то 
был фонтан! 
Мы изучили его историю 
и спешим поделиться 
интересными данными

Стр. 21

Нулевые показания 
счётчиков могут 
передать садоводы, 
чтобы не платить. 
Подробнее на...

Стр. 22Стр. 4
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840 уральцев получили долгожданные 
квартиры

Благодаря работе областной координационной комиссии по за-
щите прав дольщиков в 2017 году сдано 5 проблемных домов, 840 
уральцев получили долгожданные квартиры. Это один из домов 
жилого комплекса «Берёзки» в Берёзовском, дом по Удовенко, 25 
в Нижнем Тагиле и три дома в Екатеринбурге – по улице Червон-
ная,  19, 1-й блок таунхаусов ЖК «Западный» и 25-этажный жилой 
дом по улице Академика Постовского, 6. В дорожной карте Сверд-
ловской области осталось 16 площадок, на которых возводится 21 
многоквартирный дом. Количество пострадавших граждан состав-
ляет 3387 человек. 

УРФу будет готовить аспирантов 
совместно с Маккуори

В этом году в Свердловской области будет дан старт новому меж-
дународному образовательному проекту. Уральский федеральный 
университет совместно с одним из ведущих вузов Австралии – уни-
верситетом Маккуори – запустит программу совместной подготовки 
аспирантов. Об этих планах министру международных и внешнеэко-
номических связей региона Василию Козлову сообщил главный тор-
говый и инвестиционный советник Посольства Австралии в России 
Стив Ранк, который находится в Свердловской области с рабочим 
визитом. В ходе поездки он побывал в нескольких университетах 
уральской столицы. «У нас есть высокий потенциал в совместных 
научно-исследовательских разработках с вашими учёными. Мы бу-
дем искать точки общих интересов и идти вперёд. Уже на следующей 
неделе в Екатеринбурге пройдут первые встречи австралийских 
преподавателей с аспирантами и магистрантами УрФУ», – сообщил 
он. Помимо образовательных проектов г-н Ранк отметил интерес 
Австралии к развитию сотрудничества со Свердловской областью 
в сфере науки, технологий сельского хозяйства, горнодобывающей 
отрасли, а также реализации инфраструктурных проектов, в том чис-
ле таких, как смарт-сити. Отметим, что программа нового проекта 
предусматривает зачисление в аспирантуру обоих вузов с возмож-
ностью получения полной стипендии в университете Маккуори 
от одного года до половины срока обучения.

«Марш парков-2018»
Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
объявило о старте акции 
«Марш парков-2018». Ме-
роприятие рассчитано на 
детей и подростков, его 
главная задача – привлечь 
внимание к вопросам со-
хранения и развития осо-
бо охраняемых природных территорий через написание гимнов 
и создание макетов футболок. «Марш парков» – это международ-
ная экологическая акция, на территории Свердловской области 
при поддержке руководства региона она проводится с 1996 года. 
Каждый год в ней участвуют несколько тысяч детей. В этом году 
акция приурочена к Году волонтёрства. Участниками акции могут 
быть как отдельные воспитанники детских садов, учащиеся школ, 
колледжей, вузов, так и коллективы. Ребятам предложено принять 
участие в конкурсах: на лучший макет футболок «Я люблю природу!», 
на лучшие текст и музыку гимна «Марш парков», на лучший новост-
ной репортаж «Экология в школе и дома». Также дети в рамках акции 
примут участие в экологических викторинах. Работы на конкурсы 
принимаются до 11 апреля 2018 года. Победители будут названы на 
фестивале в мае текущего года.

Поддержка социального 
предпринимательства

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству региона про-
работать вопросы, связанные с оказанием поддержки субъектам соци-
ального предпринимательства, работающим в Свердловской области. 
С просьбой об этом 13 марта на встрече губернатора с собственниками 
малого и среднего бизнеса к главе региона обратился предпринима-
тель Евгений Крупин. Сегодня на Среднем Урале сформирована не-
обходимая инфраструктура поддержки: фонды, бизнес-инкубаторы, 
технопарки. Благодаря этой работе малые и средние предприятия 
Свердловской области в 2017 году смогли привлечь на своё развитие 
более чем 8 миллиардов рублей, создать свыше тысячи новых рабочих 
мест. Ожидается, что в 2018 году финансирование мероприятий в рам-
ках регионального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса 
составит почти 1,7 миллиарда рублей. В 2019 году эта сумма будет увели-
чена более чем в два раза. Во встрече с губернатором приняли участие 
более 70 человек, которые задали главе региона около полутора десят-
ков актуальных вопросов, ещё несколько обращений представители 
бизнес-сообщества передали Евгению Куйвашеву в письменном виде. 
«Безусловно, такой феномен как социальное предпринимательство 
необходим, и поддерживать эти начинания надо. Однако необходимо 
и чётко понимать, какая деятельность относится к социальному пред-
принимательству, а какая – нет», – сказал Евгений Куйвашев.

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОМВД СООБЩАЕТ

Что именно нужно благоустроить, 
предстоит определить лесничанам

Муниципалитеты Среднего Урала к проведению рей-
тингового голосования за объекты благоустройства 2018 
года полностью готовы. Об этом главы территорий от-
читались на заседании межведомственной комиссии по 
вопросам реализации региональной программы форми-
рования комфортной городской среды, которое провёл 
13 марта куратор проекта – министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов. Рейтинговое 
голосование, напомним, состоится 18 марта и пройдёт 
сразу в 47 муниципальных образованиях области. Оно 
определит перечень тех городских пространств, кото-
рые будут включены в пятилетнюю программу регио-
на по формированию комфортной городской среды 
и будут реконструироваться с участием областного и 
федерального бюджетов. На тех из них, которые ока-
жутся у горожан самыми востребованными и наберут 
наибольшее количество голосов, работы начнутся уже 
в этом году. К сегодняшнему дню, доложили главы, по 
каждому из потенциальных объектов благоустройства 
разработаны и утверждены дизайн-проекты. Все они 
представлены населению. В целом по области, сообщил 
Николай Смирнов, в список для голосования вошло 260 
объектов. О судьбе своих фаворитов жители региона 
узнают не позднее 22 марта.  Лесничанам предстоит 

сделать выбор между четырьмя общественными терри-
ториями: бульвар Мальского, сквер за кинотеатром «Ре-
тро», сквер им.Ю.Гагарина, территория за жилым домом 
№88 по ул. Ленина. 

«Дактилоскопия – это не страшно!»
ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» 

проводит работу по добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации граждан Российской 
Федерации. Добровольная государственная дактилоско-
пическая регистрация и дактилоскопическая инфор-
мация используется в целях идентификации личности  

человека. На сегодняшний день каждому человеку, 
прошедшему дактилоскопическую регистрацию, га-
рантировано установление личности при несчастных 
случаях, пожарах, других чрезвычайных ситуациях. 
Граждане могут остаться не только без предметов 
первой необходимости, но и без каких-либо доку-
ментов. При наличии дактилоскопической регистра-
ции процедура восстановления документов, будет 
происходить значительно быстрее. Особое значение 
дактилоскопическая регистрация имеет для людей, 
страдающих расстройствами психики. В случае, когда 
человек не в состоянии сообщить о себе никаких све-
дений, дактилоскопия может помочь родственникам 
больного найти пропавшего члена семьи. Кроме того, 
могут возникнуть спорные моменты при установле-
нии личности в вопросах по наследованию имуще-
ства, при доказательстве невиновности гражданина 

в предъявляемом ему обвинении в  совершении пре-
ступления или правонарушения. Многие ошибочно 
считают, что делается это с одной целью «раскрытие 
преступлений». При создании такого банка данных 
преследуются другие цели. Это связано с жизнью 
и здоровьем людей. После проведения дактилоскопи-

рования гражданам выдаётся справка о проведении  
добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации. Наиболее важная ситуация, при возник-
новении которой вышеуказанная процедура может 
оказать неоценимую помощь, – если потерялся малень-
кий ребёнок. Малыш быстрее получит помощь, если 
его отпечатки есть во всеобщей базе данных.  Дакти-
лоскопическая информация, в том числе персональные 
данные о человеке, позволяющие идентифицировать 
его личность, являются конфиденциальной информа-
цией, доступ к которой ограничивается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, статьей 
7 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ  
«О персональных данных». Вы можете обратиться 
в ОМВД по ГО «Город Лесной». Контактный телефон 
для консультации, либо предварительной записи для 
получения государственной услуги: 8(34342)4-71-45.



 16 марта 2018 | № 10 (356) 33

Серебряные коньки 
Алины Малековой

Лесничанка стала второй на всероссийских соревнованиях

10-11 марта в городе Коломна Московской области 
состоялся финал Всероссийских соревнований по 
конькобежному спорту «Серебряные коньки». Лесни-
чанка Алина Малекова заняла 2 место в забеге на 500 
м среди девушек младшего возраста с результатом 
43,14 сек, набрав 17 очков и выполнив норматив КМС. 
Тренирует девушку Сергей Викторович Пронин. Отме-
тим, что в соревнованиях приняли участие больше сот-
ни сильнейших спортсменов России из 17 регионов 
страны: Алтайского, Красноярского, Пермского, Хаба-
ровского краев, Москвы, Архангельской, Вологодской, 
Иркутской, Кировской, Кемеровской, Костромской, 
Московской, Мурманской, Нижегородской, Свердлов-
ской, Омской и Челябинской областей. Конькобежный 
центр Московской области «Коломна» – одна из луч-
ших крытых ледовых арен России. Поздравляем Алину 
и её тренера!

«Арлекин» – лучший на «Те-арт 
олимпе»

В Новоуральске завершился фестиваль «Те-арт олимп 
Росатома». 18 городов участников, 4 месяца работы, от-
бор лучших из лучших. Фестиваль-конкурс проводился 
среди театральных коллективов образовательных ор-
ганизаций городов-участников проекта «Школа Рос- 
атома». Спектакли, представленные на муниципальных 
этапах конкурса, прошли отбор в финал. Лесной на 
финале представлял Детский театр студия «Арлекин» 
(ЦДТ). В насыщенной программе финала участников 
«Те-Арт Олимпа Росатома» было и общение с екате-
ринбургскими известными взрослыми актёрами «Ко-
ляда-театра», и детской театральной студией «Коли-

бри». Итогом работы всех театральных команд 
стал совершенно новый спектакль, который 
ребята «Арлекина» сделали за полтора дня. И за 
нелёгкий труд наш детский коллектив под ру-
ководством Ирины Власовой получил диплом 
победителя фестиваля из рук директора госкор-
порации «Росатом» Алексея Лихачёва.  Также 
диплом за лучшую женскую роль второго плана 
получила лесничанка Виктория Харченко, обла-
дателем специального приза от Дмитрия Бикбаева 
стал Михаил Дощенников из Лесного. Режиссёр 
вручил ему диплом за высокое исполнительское 
мастерство, дающий право участия в Междуна-
родном творческом проекте «Nuclear Kids – 2018».  
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алек-
сей Лихачёв и народная артистка России Елена Яков-
лева вручили специальные призы – дипломы, дающие 
право участия в Международных умных каникулах 
«Школы Росатома» в Турции в июне 2018 года: среди 
счастливчиков лесничане Михаил Дощенников, Дани-
ил Смирнов и Иван Проскурин. Сразу после награжде-
ния руководитель театра Ирина Альбертовна Власова 
поделилась эмоциями на своей странице в Facebook: 
«Те-Арт Олимп Росатома» подарил уникальный опыт, 

ранее нами не переживаемый, - притом, что есть люби-
мые фестивали, которыми дорожу. В поезде дети под-
считали: 5 марта они репетировали в общей сложности 
12 часов. Остро, нервно, с безумно трудной и не всеми 
выдерживаемой тотальной концентрацией внимания, 
необходимостью мгновенной реакции и схватывания 
на лету, готовностью моментально выучивать и запоми-
нать, быстро перестраиваться и менять рисунок. Прихо-
дилось терпеливо ждать «не засыпая», точно запоминать 
«предыдущие мизансцены», приладиться к глубокой 
сцене с рядами кулис, модулям на колёсиках, микро-
фону-петличке и т.д. Не хватает слов, чтобы в полноте 

выразить бесконечную благодарность про-
ектам Госкорпорации «Росатом». Во-первых, 
конечно, за открытия, новые перспективы 
и творческие горизонты. Во-вторых – за ма-
териальную поддержку. Грант «Арлекину» от 
«Территории культуры Росатома», например, 
позволил в своё время усовершенствовать 
свет в зале. В экономических условиях «вы-
живания», когда мы не имеем возможности 
достойно наградить детей (а старшая группа 
за 4 месяца сыграла 22 раза!), подарки «Шко-
лы Росатома» – настоящее волшебство. Всей 
шестёрке – планшеты Apple iPad, 3 путёвки на 
Международные умные каникулы со «Школой 
Росатома» в Турции летом 2018, приглашение 
от Дмитрия Бикбаева Мише Дощенникову на 

Международный проект «Nuclear Kids», 2 диплома за ак-
тёрские работы, 2 именных приза от Елены Яковлевой. 
В-третьих, участие в проектах известных и статусных 
лиц – детей награждали глава «Росатома» А.Е. Лихачёв, 
Елена Яковлева, это неоценимо с точки зрения и воспи-
тания детей и формирования имиджа коллектива. Спа-
сибо всем, кто поддерживал, переживал за нас, искренне 
рад нашим успехам и верит, что «Арлекин» - это круто!».

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА

Автор «Про Лесной» стал победителем 
конкурса «Потребитель года-2017»

15 марта в пресс-центре «Интерфакс- 
Урал» в Екатеринбурге состоялась пресс-кон-
ференция, посвящённая защите прав потре-
бителей в Свердловской области. На вопро-
сы журналистов отвечали Ольга Диконская, 
заместитель руководителя Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской области; 
Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты 
прав потребителей на рынке услуг и непро-
довольственных товаров; Ирина Короленко, 
начальник Консультационного центра для 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области». На пресс-конференции был 
объявлен и награждён победитель конкурса «Потребитель года-2017» 
в Свердловской области. Им стал Роман Скакунов, автор газеты «Про 
Лесной» и независимых интернет-порталов города. Награда вручена за 
выигранные в суде дела по защите прав потребителя с МУП «Технодом» 
(дело о моральной компенсации за некачественную горячую воду) 
и с интернет-магазином «Е96» (возврат товара, купленного дистанци-
онным способом).  Материал о получении моральной компенсации за 
некачественную воду публиковался в газете «Про Лесной» и вызвал 
большой интерес читателей. 

Награда за освещение к 100-летию 
профсоюзов Урала

Ещё одна награда в копилку журна-
листики Лесного поступила в конце 
прошлой недели. Наталья Алексеевна 
Мухина завоевала 2 место в конкурсе 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области «Лучшее освещение в СМИ исто-
рии профсоюзного движения». Конкурс 
был посвящён 100-летию профсоюзов 
Урала и призван отметить вклад тех, кто 
освещает деятельность профсоюзных 
организаций на местах. Наталья Алексе-
евна является внештатным консультан-
том по связям с общественностью ПК-391 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
её материалы хорошо знакомы читателям городских, областных 
и отраслевых СМИ.  Работа профсоюзов всегда была тесно связана 
с деятельностью победительницы. С 1980 года она стала редактором 
молодёжных программ телевидения, а с 1982 по 1990 гг. редакто-
ром радио комбината, в то время программы радиостанции звучали 
в сетке городского радиовещания. Затем Н.Мухина освещала воспи-
тательную работу с персоналом и была пресс-секретарём Городского 
женсовета в течение двух созывов. Областная награда в этом году 
стала признанием таланта и опыта широкого круга профессионалов 
и заслуженно присуждена журналисту из Лесного.

О шахматах
6 марта в шахматном клубе про-

шёл блицтурнир, посвящённый 
Международному женскому дню. 
В нём приняли участие 9 мужчин 
и 1 юноша. 1 место, набрав 7 оч-
ков из 9 возможных, занял Андрей 
Тетрадзе, вторым стал Валерий 
Еселев, набравший 6 очков, 3 место – у Андрея Журавлёва, также 
набравшего 6 очков.

***
24-25 марта в ЦГБ им. П.П.Бажова пройдёт традиционный област-

ной шахматный Мемориал, посвящённый памяти Валерия Журавлёва 
и Валерия Криворотова. Открытие состоится 24 марта в 11.00.

Шахматная федерация Лесного

Долги под контролем
В период с 26 по 30 марта сотрудниками органов внутренних дел 

совместно с судебными приставами - исполнителями на территории 
г. Лесной будет проводиться мероприятие, направленное на выявле-
ние должников по штрафам, а также разъяснение гражданам действу-
ющего законодательства в ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. За два месяца 2018 
года за нарушения на дорогах нашего города водителям выписано 
штрафов на сумму 1 761 000 рублей, из них 92,4% уплачено, то есть 
1 626 300 рублей, в прошлом году за этот же период штрафов было 
наложено на сумму 2 131 200 рублей. ОГИБДД по ГО «Город Лесной» 
напоминает, что Служба судебных приставов уполномочена за долги 
более 10 тысяч лишать права управления ТС (Федеральный закон от 
28.11.2015 № 340-ФЗ) при неисполнении должником в установленный 
срок без уважительных причин требований исполнительного докумен-
та. О своих штрафах можно узнать на сайтах «Госуслуги», «gibdd.ru».

ОГИБДД по ГО «Город Лесной»

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

ПРО СПОРТ

ПРО ТЕАТР

Алина Малекова (первая слева)
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ПРО ВИЗИТЫ

«Надо системно 
накапливать заказы»

Лесной посетил и заместитель главы госкорпорации 
Иван Каменских
15 марта наш город посетил заместитель 

генерального директора госкорпорации 
«Росатом» Иван Михайлович Каменских. 
В рамках рабочего визита он встретился 
с представителями городских СМИ.

Иван Каменских подчеркнул, что одна из 
важнейших задач, которая стоит перед пред-
приятиями ЯОК, в том числе и комбинатом 
«Электрохимприбор», – достичь целевого 
показателя, который поставил президент 
России: к 2030 году 50 % выручки дивизиона 
должна приносить гражданская продукция. 
«Гособоронзаказ будет сокращаться, поэто-
му надо заниматься этим направлением», – 
заметил он. 

В ходе визита Каменских побывал на 
балансовой комиссии предприятия и вы-
сказал замечания по некоторым вопросам. 
В целом работа предприятия была признана 
удовлетворительной. «Надо накапливать за-
казы, системно работать над направлением 
гражданской продукции, снижать издержки 
и выходить на рынок. Силы, знания и пре-
красные люди – у нас всё для этого есть», – 
резюмировал Каменских.

Общаясь с журналистами, Иван Михай-
лович затронул и вопросы социальной 
сферы, отметив, что среди приоритетных 
задач – создание условий, для того чтобы 
удержать работников предприятия на рабо-
чих местах. Созданию новых рабочих мест 

в Лесном и близлежайших населённых пун-
ктах, по его мнению, будет способствовать 
реализация программы ТОСЭР (территории 
опережающего социально-экономического 
развития).

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Как достичь прорыва?
Генеральный директор Росатома побывал в нашем 
городе
7 марта глава ГК «Росатом» провёл за-

крытое совещание в цехе 220 комбината 
«Электрохимприбор», заслушал доклад 
и.о. генерального директора предприятия 
Сергея Жамилова об итогах работы за 2017 
год и одобрил программу деятельности 
комбината на 2018 год. Также руководи-
тели обсудили планы на среднесрочную 
перспективу. 

Гендиректор госкорпорации отметил, 
что государственная программа вооруже-
ний на 2018-2025 годы подписана, а бли-
жайшей задачей развития для комбината 
«Электрохимприбор» является наращива-
ние до объёмов военной выпуска диверси-
фикационной продукции. Он акцентиро-
вал внимание на том, что стоящие перед 
комбинатом задачи по выпуску военной 
и гражданской продукции абсолютно 

равнозначны. Следует наращивать выруч-
ку новых продуктов. 

Ключевым мероприятием визита руко-
водителя атомной отрасли стала встреча 
с городским активом Лесного. Открывая 
встречу, Алексей Лихачёв сказал: «Мы не 
сможем достичь прорыва на предприя-
тиях, если в наших городах будут царить 
уныние и раздражение. Это быстро пере-

дастся в трудовые коллекти-
вы. Я сам родился в закры-
том Сарове, поэтому все 
особенности ЗАТО знаю. 
Считаю, что возвращение 
прежнего образа жизни на-
шим городам – это своего 
рода вызов нам, нынешне-
му поколению управленцев 
«Росатома». Наша задача – 
вместе с представителями 
муниципалитета осознать 
направления, требующие 
нашего содействия, и по-
мочь в их развитии». 

Глава «Росатома» подчеркнул, что важ-
нейшей задачей для нас сегодня являет-
ся технологическое лидерство. «Для нас 
очевидно, что комбинат по-прежнему бу-
дет в числе критически значимых пред-
приятий для ЯОК и госкорпорации как 
по гособоронзаказу, так и по граждан-
ской продукции», – подчеркнул Алексей 
Лихачёв.

Татьяна ЧЕРНОВА
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Музыка околдовала!
Юные музыканты Лесного стали участниками Всероссийского конкурса «Волшебство звука»

Суббота 10 марта стала 
волнительным днём для 
воспитанников Детской 
музыкальной школы, их 
наставников и родителей. В этот 
день в ДМШ приехало жюри 
Всероссийского музыкального 
конкурса «Волшебство 
звука». У юных музыкантов 
появилась ценная возможность 
продемонстрировать своё 
мастерство профессионалам 
и познакомиться с именитыми 
исполнителями, покорившими 
мировые сцены.

«Волшебство звука» – это Всероссийский 
музыкальный проект, который представ-
ляет собой творческий диалог музыкантов 
разных поколений и проходит в виде музы-
кального конкурса. Этот фестиваль-конкурс 
с каждым годом охватывает всё большее 
количество городов и регионов России, 
в которых команда знаменитых россий-
ских музыкантов (лауреат всероссийских 
и международных конкурсов Мария Смер-
дова, пианист, лауреат XII Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского и других 

престижнейших конкурсов Дмитрий Они-
щенко и другие) открывает миру имена 
юных талантов, а также делится с ними 
своим мастерством. 

В этом году в Свердловской области фе-
стиваль проходил с 24 февраля по 11 марта 
по номинациям: «Фортепиано», «Оркестро-
вые инструменты (струнные, духовые, удар-
ные)», «Народные инструменты», «Искусство 
аккомпанемента», «Композиторское творче-
ство», «Учитель и ученик», «Оркестр», «Вокал», 
«Семейное музицирование», «Ансамбль». 

Конкурсные прослушивания прошли в не-
скольких городах региона. Уникальность 
этого фестиваля-конкурса в том, что именно 
жюри приезжает в города к участникам, а не 
наоборот, как это обычно бывает.

Итоги фестиваля-конкурса подводились 
по номинациям и с учётом возрастных ка-
тегорий. По итогам проведения фестиваля в 
Свердловской области лесничанам удалось 
собрать целый букет побед!

• Оркестр «Уральский перезвон» – лауреат 
I степени (рук. Заслуженный работник куль-
туры РФ Н.В. Шлыкова)

Фортепиано:
• Ольга Телятникова – лауреат I степени 

(преп. Заслуженный работник культуры РФ 
Е.А. Коваленко)

• Елизавета Обязалова – лауреат 
II степени,

• Алиса Пермикина – лауреат II степени 
(преп. О.В. Красулина) 

• Алексей Волков – лауреат III степени 
(преп. Е.В. Кудрявцева) 

Оркестровые инструменты:
• Кирилл Стуров – лауреат I степени,
• Елизавета Панченко – лауреат I степени 

(преп. Заслуженный работник культуры РФ 
Е.В. Цибульская, конц. И.Г. Фомина)

• Ксения Шадрина – лауреат I степени 
(преп. Т.М. Шалимова, конц. И.И. Ушкова)

• Владимир Писковой – лауреат I степени 
(преп. В.В. Колесников, конц. О.В. Хорошко)

• Владимир Чёботов – лауреат II степени 
(преп. В.В. Колесников, конц. Г.В. Баскова)

Семейный ансамбль:
• Владимир Писковой – лауреат I сте-

пени (преп. В.В. Колесников, конц. 
О.В. Хорошко)

Искусство аккомпанемента:
• Аделина Падерина – лауреат III сте-

пени (преп. Е.В. Кудрявцева, иллюстр. 
В.Ю. Калиненко) 

Народные инструменты:
• Елизавета Тарасова – лауреат I степени 

(преп. Е.Л. Калупина, конц. С.Л. Вишнякова)

Ансамбли: 
• «Тутти» – лауреат I степени (преп. Заслу-

женный работник культуры РФ Е.В. Цибуль-
ская, конц. И.Г. Фомина)

• «Колорит» – лауреат II степени (преп. 
Л.А. Сусликова. конц. С.Л. Вишнякова)

Вокал академический: 
• Елена Попова – лауреат I степени (преп. 

Т.В. Карепина, конц. Е.Б. Отраднова)
• Ансамбль «Sonore» – лауреат I степени 

(преп. Т.В. Карепина, конц. В.Н. Вишняков)

Вокал народный: 
• Калерия Логвиненко – лауреат I степени
• Елизавета Буторина – лауреат I степени,
• Ансамбль «Ваталиночка» – лауреат 

I степени
• Ансамбль «Ваталинка» – лауреат I сте-

пени (преп. Л.П. Бровкина, конц. В.А. Бров-
кин и пед. ансамбль «Карусель», хореограф 
Н.Н. Сивковская)

 
Вокал эстрадный: 
• Диана Вершинина – лауреат I степени, 
• Алеся Попова – лауреат I степени, 
• София Потапова – лауреат I степени, 
• «ХороShow» – лауреат I степени (преп. 

И.А. Королёва, Е.В. Сахарова, хореограф 
С.А. Садкова)

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО КОНКУРС

 ИСКУССТВО

реклама

Алеся Попова Калерия Логвиненко

Кирилл Стуров
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Светлана Савохина

В городской комфорт 
направят больше миллиарда
18 марта свердловчане проголосуют за территории, которые изумительно преобразятся.

Бассейн 
ждали 20 лет

В поселке Баранчинском 
Кушвинского ГО заработал 
бассейн, бездействовавший с 
1996 года. Современный 
спорткомплекс «Синегорец», 
где размещается бассейн, рас-
считан на множество видов 
спорта – футбол, волейбол, 
баскетбол, плавание, хоккей с 
мячом (этот вид спорта разви-
вается здесь с 1924 года), на-
стольный теннис, легкую и тя-
желую атлетику, фитнес. 
«Столь широкий спектр по-
зволит каждому выбрать заня-
тие по душе», – сказал глава 
региона Евгений Куйвашев. 
Жители уверены, что у теперь 
у местных спортсменов есть 
все шансы войти в сборные 
страны и участвовать в меж-
дународных соревнованиях.

Вот это 
сюрприз!

Жители села Чусовое на 
встрече с представителями 
шалинской и местной адми-
нистраций посетовали – не-
давно сгорел клуб, и нет ре-
альной возможности его вос-
становить. По словам старо-
жилов, на этом месте должен 
быть храм. Как сообщила га-
зета «Шалинский вестник», 
председатель сельхозпред-
приятия «Новая жизнь» 
Александр Шапенков пред-
ложил неожиданное для всех 
решение: «У нашего пред-
приятия на балансе есть 
большое здание. Предлагаю 
принять от нашего предпри-
ятия в дар нижнюю часть 
этого здания – под клуб, а 
место, где сгорел старый, от-
дать под церковь...». Предло-
жение сельчанами было 
встречено овациями и вос-
торгом.

Техника 
порядок 
наведет

Жалобы ирбитчан на не-
регулярный вывоз мусора и 
неухоженность улиц скоро 
иссякнут. Директора МБУ 
«Благоустройство» Алек-
сандр Мартынов рассказал 
газете «Восход», что с прихо-
дом новой коммунальной 
техники все изменится. Ав-
тохозяйство в феврале по-
полнилось двумя новеньки-
ми мусоровозами МАЗ КО-
440-8. В апреле предприятие 
получит также самосвал и 
трактор со щеткой, который 
уже в мае этого года будет 
качественно подметать и де-
лать чистыми ирбитские 
улицы.

Старый 
парк оживет

Невьянцы старшего поко-
ления помнят, как несколько 
десятилетий назад выглядел 
ныне заброшенный централь-
ный городской парк рядом со 
стадионом: танцплощадка, те-
нистые аллеи, качели... Сегод-
ня эта территория вошла в му-
ниципальную программу 
благоустройства, и в конце 
прошлого года начались под-
готовительные работы по рас-
чистке этого парка. Как рас-
сказала главный специалист 
отдела городского и комму-
нального хозяйства админи-
страции НГО Ольга Матвеева 
газете «Звезда», в обновлен-
ном парке будет площадка для 
массовых мероприятий, ам-
фитеатр, экстрим-парк, игро-
вая площадка для детей, про-
гулочные аллеи.

И будет 
новая 
дорога

Министр транспорта об-
ласти Василий Старков встре-
тился с жителями Тугулыма, 
чтобы обсудить вопросы со-
стояния и строительства до-
рог. Среди них – благо-
устройство тротуара возле 
многопрофильного технику-
ма, замена дорожного покры-
тия на перекрестке при въез-
де в поселок Юшала. Началь-
ник Зубковской сельской 
управы Клавдия Любякина 
обратилась к министру с воп-
росом о строительстве дороги 
Зубкова-Ермакова. По итогам 
встречи договорились, будет 
заключен контракт с подряд-
чиками на строительство уже 
в 2018 году, сообщила газета 
«Знамя труда». По словам 
Василия Старкова, данный 
проект продвигается во мно-
гом благодаря инициативе и 
настойчивости главы города 
Сергея Селиванова, началь-
ника сельской управы и не-
равнодушных жителей.

На Среднем Урале завершился 
предварительный этап отбора 

территорий, которые благоустроят в 
рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды».

Те общественные места, которые 
18 марта наберут наибольшее коли-

чество голосов, будут реконструиро-
ваться с участием областного и феде-
рального бюджетов в рамках заявлен-
ной пятилетней программы. Проголо-
совать уральцы смогут в тех же здани-
ях, где будут работать избирательные 
участки по выбору президента России. 
Важно, что право выбрать объект бла-
гоустройства получат и граждане, до-
стигшие 14-летнего возраста при 
предъявлении паспорта с местной про-
пиской.

«Это реальная возможность сделать 
свои населенные пункты лучше, краси-
вей, уютней. Предварительное голосо-
вание по вопросам формирования буду-
щего облика наших городов стало очень 
показательным и эффективным кана-
лом коммуникации с жителями», – ска-
зал министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов.

Как сообщили «Уральскому рабоче-
му» в министерстве ЖКХ и энергети-
ки, за три недели в общественные ко-
миссии по благоустройству поступило 
более 537 тысяч предложений. Самыми 
активными в продвижении своих объ-

ектов оказались жители Асбеста, Верх-
ней Салды, Ирбита и ряда других сверд-
ловских территорий.

Так, в Артемовском городском округе 
в число приоритетных вошел проект 

благоустройства сквера Победы на ули-
це Ленина. Как рассказал глава АГО Ан-
дрей Самочернов газете «Артемовский 
рабочий», дан старт реконструкции 
сквера Победы. Проект уже разработан 

и прошел экспертизу. На радость жите-
лям будут благоустроены аллеи, зоны 
отдыха и сама центральная часть скве-
ра, где стоит памятник «Артемовцам, 
ковавшим Победу на фронте и в тылу».

Жители Верхней Пышмы обсудили 
вопросы благоустройства своего 

города, в том числе на встрече с генди-
ректором УГМК-Холдинга Андреем Ко-
зицыным. Среди первоочередных задач 

– строительство пешеходного бульвара 
на проспекте Успенском, сообщает га-
зета «Красное знамя». В перечень объ-
ектов благоустройства, выбранных 
верхнепышминцами по результатам 
предварительного голосования, вошли 
также парк культуры и отдыха в поселке 
Красный и сквер в поселке Исеть.

В Артинском городском округе вы-
ставлены на рейтинговое голосова-

ние три площадки. По мнению житель-
ницы Арти Елены Власовой, многие ар-
тинцы выберут благоустройство набе-
режной. «У нас очень красивый пруд, 
– поделилась она. – Пока там только 
камыши... А вот если набережную вы-
берут и благоустроят – сделают до-
рожки, освещение, места для отдыха, 
– мы с удовольствием там будем гулять 
с детьми и внуками».

Красноуральцы среди предложен-
ных общественных мест будут вы-

бирать места для скверов. Жительница 
города Светлана Ладыгина рассказала 
нам, что облагородить сквер у главной 
площади Ленина было бы кстати: «На 
площади проходят массовые гуляния. 
Жилых домов рядом нет, и громкая му-
зыка мероприятий никому бы не меша-
ла. Мы с удовольствием гуляли бы здесь 
с детьми на праздниках и в выходные. 
Главное, территорию облагородить, а 
дальше – дело предпринимателей – 
развивать здесь сопутствующие отды-
ху виды бизнеса».

В соответствии с соглашением, подписанным правительством 
Свердловской области и Минстроем России, ежегодные бюджетные 
субсидии на поддержку муниципалитетов по программе 
«Формирование комфортной городской среды» составят

1 300 000 000 .

Дизайн-проект благоустройства набережной реки Исети 
в Екатеринбурге от ул. Малышева до ул. Куйбышева.
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Материал подготовлен газетой «Уральский рабочий»
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Вам нужно отгадать название фильма и назвать имена актёров, сыграв-
ших главных героев.

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

Александр ТАТАУРОВ,
ведущий рубрики

А теперь новый кадр!

Угадайте название фильма и получите билеты 
в кинотеатр

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

Чтобы развеять скуку, Наполеон Бонапарт затеял мировую 
войну. Не пропуская ни одной юбки, он оказывается со 
своей армией у ворот Первопрестольной. Русские полко-
водцы решают внедрить к нему неприступную красавицу, 
la femme fatal, чтобы отвлечь узурпатора от захватниче-
ской деятельности. 

«Смотрите, поручик, не заиграйтесь. А то война 

закончится, а наклонности останутся!».

ПРО КИНО

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

Участники пленума ГК ВЛКСМ 1977 года. Первый ряд: Л.И. Надпорожский – директор завода «Электрохимприбор», Н.А. Огняникова 
– 3-й секретарь ГК ВЛКСМ, В.А. Мишуков  – 3-й секретарь ГК КПСС, Л.М. Нужина – 2-й секретарь  ГК ВЛКСМ, Д.И. Рыков – председатель 
исполкома, В. Карташов – секретарь комитета ВЛКСМ стройки, А. Ишуков– заместитель секретаря комитета комсомола завода 
«Электрохимприбор». Второй ряд: С. Соколов – заведующий орготделом ГК ВЛКСМ, А. Андрианов– 1-й секретарь ОК ВЛКСМ, А. Сомов 
– 1-й секретарь ГК ВЛКСМ, А. Ксенофонтов – секретарь комитета ВЛКСМ завода «Электрохимприбор», А.Д. Балыков – председатель 
ОКП-25, С.А. Кривошеин – заведующий организационным отделом ГК КПСС. (Фото из архива Н.А.Огняниковой)

Первый секретарь ГК ВЛКСМ с 1980 по 1981 гг. 
О.Н. Завгородний. (Фото из архива О.Н. Завгороднего)

Субботник на объекте МЖК, апрель 1987 года. 
(Фото из архива Музейно-выставочного комплекса г. Лесного) Выступление Е.Г. Сперанского на пленуме ГК ВЛКСМ. 

(Фото из архива Е.Г. Сперанского)

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

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

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 

Стоп-кадр!

На прошлой неделе был опу-
бликован кадр из фильма «Дев-
чата» 1961 года. Главных героев 
сыграли Надежда Румянцева и 
Николай Рыбников.
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МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

 ПУТЕШЕСТВИЯ

Страна Самоцветов
По родному краю с туристической группой «Затуманщики»

Как-то раз, обсуждая с друзьями 
планы на будущее лето, мы 
пришли к выводу, что неплохо 
было бы сплавиться по одной 
очень интересной уральской 
реке с коротким, но достаточно 
брутальным названием «Реж».  
По той самой дикой и безлюдной 
её части, где она резво несёт свои 
воды сквозь таинственные дебри 
сказочной Страны Самоцветов.

С языка древних коми-зырян слово «реж» 
переводится как «крутые берега». Необыч-
ность этой реки состоит в том, что, у неё нет 
в привычном для нас понимании ни истока, 
ни устья. Началом её считается место слия-
ния двух речушек – Аяти и Большого Сапа, а 
заканчивается она там, где, в свою очередь, 
уже сама сливается с Нейвой, образуя при 
этом реку Ницу.

Любители адреналина, скорее всего, на-
морщат свои носы, так как, по их мнению, 
этот почти 50-километровый участок яв-
ляется откровенно «матрасным». То есть 
лишённым каких-либо порогов, прижимов, 
сливов, «бочек» и других водных «аттракцио-
нов». Здесь можно встретить лишь несколько 
шумных перекатиков да возможные «рас-
чёски» – низко наклонившиеся над рекой 
деревья. Но мы, «затуманщики», – люди, не 
зацикленные на экстриме. Иногда нам хо-
чется просто «плыть», не заморачиваясь по 
поводу героического преодоления очеред-
ного препятствия, а спокойно наслаждаясь 
неторопливой рыбалкой, пением лесных 
пташек, пьянящим ароматом разнотравья 
и созерцанием нетронутых цивилизацией 
пейзажей… Кстати, я не зря поставил слово 
«плыть» в кавычки: не вздумайте, уважаемые 
читатели, произнести его вслух в обществе 
крутых каякеров, суровых канойщиков 

или бывалых катамаранщиков, ибо тут же 
получите в ответ презрительную усмешку 
и назидательную тираду о том, что плавать 
может лишь всем известный продукт жизне-
деятельности и то почему-то только в прору-
би! Настоящие сплавщики вместо «плавать» 
всегда говорят «ходить»!

Итак, прежде чем «идти» по Режу, я решил 
заранее подыскать подходящую площад-
ку для стапеля. Стапель – это такое место, 
где туристы подготавливают свои разно-
образные плавсредства к походу: «надува-
ют», собирают, ставят на воду и загружают 
продуктами питания и снаряжением. Со-
ответственно антистапель – это место, где 
вышеописанный процесс осуществляется 
в обратном порядке. Конечно, за исключе-
нием уже съеденных продуктов…

В середине октября, выбрав денёк, наи-
более подходящий нам по своим метеопа-
раметрам, мы выезжаем в направлении де-
ревни Колташи, откуда, скорее всего, и будет 
начинаться наш планируемый сплав. Тран-
зитом «проскакиваем» бывшую столицу 
демидовской империи – старинный город 
Невьянск и по режевской трассе двигаемся 
в сторону населённого пункта под назва-
нием Черемисское. Черемисами раньше на 

Руси называли марийцев. По одной из вер-
сий, в стародавние времена проживавшие 
здесь несколько марийских семей держа-
ли в страхе всю округу, занимаясь разбоем 
и грабежами. Шибко, видать, они тут всех 
достали, раз память о них сохранилась даже 
в названии села! Почти в центре этой быв-
шей «обители зла» мы поворачиваем напра-

во (N57°26’47’’ E60°53’40.2’’) и километров 
через пять добираемся до вышеупомянутых 
Колташей. Учёные предполагают, что этот 
антропотопоним произошёл от фамилии 
первопоселенцев – «Колташовы». Однако, 
у местных жителей можно услышать более 
забавную версию – мол, когда землемеры 
нарезали крестьянам участки, то, для того 
чтобы отметить границу очередного надела, 
они кричали новоявленному хозяину: «Кол 
тащи!» Отсюда и получилось – «Колташи». 

Эта деревушка прославилась тем, что 
именно здесь родился и долгое время жил 
легендарный уральский горщик Данила 
Кондратьевич Зверев (1858-1938), послу-
живший прообразом Данилы-Мастера 
в знаменитом произведении П.П. Бажова 
«Каменный цветок». Ему же был посвящён 
и другой бажовский сказ – «Далевое глядель-
це». Данила рано осиротел и неизвестно, что 
бы с ним стало, если бы его не взял в ученики 
каменных дел мастер Самоил Прокопьевич 
Южаков из села Южаково, что находится 
в 30 километрах от Колташей. (Кстати, в «Ка-
менном цветке» он фигурирует как Проко-
пьич – наставник и учитель главного героя). 
Вскоре к талантливо-
му юноше приходит 
заслуженная слава – 
он становится одним 
из самых известных 
на Урале добытчи-
ков и знатоков дра-
гоценного камня. 
О Звереве упоминает 
Д.Н. Мамин-Сибиряк 
в очерке «Самоцветы», и даже такие светила 
российской науки, как академики А.Е. Фер-
сман и В.И. Вернадский приезжают к нему, 
чтобы получить консультации по некото-
рым вопросам минералогии. Позже Данила 
Кондратьевич принимает участие в созда-
нии уникальнейшей карты Франции, выпол-
ненной методом флорентийской мозаики 
из разноцветных уральских камней. В 1900 

году на всемирной выставке в Париже этот 
шедевр ювелирного искусства имел гранди-
озный успех…

Проехав деревню насквозь, мы буквально 
через несколько минут оказываемся у од-
ного из самых старых мостов на реке Реж 
(N57°23’16.4’’ E60°52’29.5’’). О его возрасте 
можно судить по древним опорам, выло-

женным из природного камня. На карте он 
отмечен как Талицкий, но местные жители 
почему-то называют его «Городской». Ког-
да-то здесь пролегал оживлённый Верхотур-

ский тракт, соединя-
ющий Екатеринбург 
с духовной столицей 
Урала – городом Вер-
хотурье. Но на данный 
момент эта историче-
ская дорога практиче-
ски полностью унич-
тожена неуклюжими 
лесовозами.

Оставив автомобиль неподалеку, мы 
с друзьями отправляемся в разведку. В райо-
не моста по обеим сторонам реки располо-
жено множество туристских стоянок, но мне 
они не нравятся, так как берега здесь имеют 
высоту более 50 сантиметров – загружать 
лодки в таких условиях не очень-то удобно. 
Двигаясь обратно в сторону деревни, мы 
выходим к оврагу, по которому протекает 

небольшой ручей, впадающий в Реж. Это 
и есть та самая хорошо известная многим 
любителям минералогии речка Положиха, 
в которой маленький Данила Зверев намы-
вал свои первые самоцветы. За несколько лет 
ему удалось добыть здесь великое множество 
драгоценных камней, среди которых были 
рубины и сапфиры, топазы и бериллы, ко-
рунды и гранаты. Несколько раз в здешних 
песчаных отложениях ему попадались даже 
алмазы. Надо сказать, что в окрестностях 
Колташей находится много старинных вы-
работок и копей, ведь именно отсюда начи-
нается знаменитая самоцветная полоса Ура-
ла. Сейчас вся эта территория относится к 
Режевскому природно-минералогическому 
заказнику.

Перебравшись через Положиху, «затуман-
щики» выходят к необычайно живописной 
скале высотой около 10 метров, удивитель-
но напоминающей симпатичного ёжика, 
пьющего из реки воду. Эта скала так и назы-
вается – «Ёжик» (N57°23’36.6’’ E60°52’30.1’’). 
С обратной стороны у её подножия находит-
ся известняковый карьер, грозящий в ско-
ром времени уничтожить этот природный 
арт-объект, посвящённый страдающей от 
жажды зверушке… Рядом с Ёжиком распо-
ложена небольшая поляна, от которой идёт 
пологий спуск к воде – как раз то, что нам 
нужно! На мой взгляд, это стопроцентно 
идеальное место для начала задуманного 
нами путешествия. Таким образом, основ-

ную часть нашей программы можно считать 
выполненной. Но у нас остаётся ещё доволь-
но много свободного времени, и я решаю 
в качестве бонуса попробовать добраться 
до одного из самых интересных объектов 
на реке Реж – Шайтан-камня.

На окраине Колташей наш автомо-
биль поворачивает направо (N57°23’52.6’’ 
E60°52’39.1’’) и через несколько километров 
уже въезжает в старинное село Октябрьское, 
которое в прежние времена носило менее 
торжественное название – Шайтанка. То-
поним «шайтан» на Урале встречается до-
вольно часто. Он обозначает те места, где 
когда-то находились древние мансийские 
святилища и жертвенники. С тюркского 
это слово переводится, как «злой дух». Воз-
можно, именно от него произошло слово 
«сатана»…

 Сергей КОМКОВ

Продолжение читайте в следующем номере!

Шибко, видать, они тут 
всех достали, раз память 
о них сохранилась даже 
в названии села!

Эта деревушка прославилась 
тем, что именно здесь 
родился и долгое время 
жил легендарный уральский 
горщик Данила Кондратьевич 
Зверев

Скала Ёжик

Река Реж
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СКАНВОРД

СУДОКУ

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

Женское мнение: «Сказка о Золушке – это доказательство 
того, что красивая пара обуви может круто изменить жизнь!»

***Люся дала себе слово не есть после шести. Поэтому кот-
лету с жареной картошкой и бутерброд с колбасой ей при-
шлось выпить.

***– Сегодня с мужем выбирали место отдыха на отпуск.
– Диваны смотрели что ли?

***Служащий банка, переводя бабушек через дорогу, по инер-
ции оставлял себе 3 %.

***– А ты реально из Германии?
– Да.
– Скажи по-турецки чего-нибудь...

***Звонок по телефону:
– Вася, привет, давно тебя не слышал! Как тебе жизнь по-

сле свадьбы?
– Я никогда не был так счастлив!
– Она что, рядом?
– Я очень доволен!
– Держись, братан...

***Думали, что зима ушла по-английски, не попрощавшись... 
Не-е-ет, как всегда, по-русски – 10 раз на посошок, а потом 
ещё и с ночёвкой останется.

***Выступление Сергея Шнурова положило конец конкурсу 
«Евровидение»! А ведь парень только поздоровался...

***Микроскоп «Пенсионерский». Теперь вы не пропустите 
прибавку к пенсии!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
17 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18  МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19  МАРТА

ВТОРНИК 
20  МАРТА

СРЕДА 
21  МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
22  МАРТА

ПЯТНИЦА 
23  МАРТА

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки

Температура -4°С -2°С -12°С -16°С -15°С -20°С -21°С -9°С -11°С -10°С -6°С -5°С -5°С 0°С +1°С 0°С +3°С -7°С -3°С +1°С -13°С

Давление 737
мм

738
мм

739
мм

744
мм

745
мм

746
мм

743
мм

742
мм

742
мм

743 
мм

734 
мм

7437 
мм

736 
мм

732 
мм

731 
мм

730 
мм

737 
мм

743 
мм

747 
мм

747 
мм

749 
мм

ОТДЫХАЙ-КА

Сканворд

Судоку
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» 
(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 «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.40, 17.45, 20.50, 23.55 
Новости
09.05, 13.25, 17.50, 01.05 Все на Матч!
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (16+)
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины (0+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 
(0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» 
- «Лион» (0+)
18.30 Специальный репортаж «ПСЖ - забава 
Неймара?» (12+)
18.50 Футбол. Кубок Англии 1/4 финала. 
«Лестер» - «Челси» (0+)
21.00 «Континентальный вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции 
«Запад» (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 «Россия футбольная» (12+)
01.40 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.40 Профессиональный бокс. Лица года (16+)
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай (0+)
07.00 Смешанные единоборства. Лица года 
(16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.40, 12.15, 16.00, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядюшка Ау» (0+)
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.40 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 10.00 «События»
09.25 М/ф «Смешарики» (0+)
09.50 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... « (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
18.30 «На взгляд итальянцев» (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, 05.20 «События» (16+)

23.00, 02.35 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-2» (16+)
03.05 Информационное шоу «События. Итоги 
дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
11.50, 13.50 Х/ф «Леди исчезают в полночь» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
15.55 «Городское собрание» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Роковое наследство» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Украина. Страна на обочине». Специаль-
ный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Строительный кошмар» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» (16+)
04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
09.00, 22.55, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.55 М/ф «Зверополис» (6+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» (18+)
01.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» 
(16+)
03.00 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
04.35 Т/с «Студенты» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 02.15, 07.00 Новый день
12.00, 22.30, 04.00 Спас
13.00 Следы империи
14.30 Вся Россия

14.45 Церковь и мир
15.00, 19.30, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30 Х/ф «Дым отечества»
19.00, 05.00 Д/ц «Плен египетский»
21.00 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна чёрной 
доски»
21.45, 03.15 Слово
01.00, 06.00 Д/ц «Священномученик Лев 
(Егоров)»
01.30 Д/ц «Россия»
02.00 Предстоятель
05.30 Программа мультфильмов
06.30 Д/ц «Россия» (16+)
09.30 С Божией помощью

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Александр 
Зархи
07.05 «Пешком...» Москва бульварная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Уроки французского» (0+)
09.30, 02.20 Д/ф «Итальянское счастье»
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 «Кинопоэзия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Двенадцатый этаж»
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.15 «Вспоминая великие страницы. Сольное 
пение»
17.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»
17.25 Александр Городницкий. Линия жизни
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
00.05 «Магистр игры. Бабочка-философ»
01.40 Лауреаты XV Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

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

07.05, 16.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.35, 11.30 «Большая страна» 
(12+)
08.40, 17.20 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
09.30 М/ф «Трое из Простоквашино», «А вдруг 
получится!..», «38 попугаев»
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 «Правила маскарада» 
(16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Россия далее везде. Архитектор 
Мельников» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Скорпион» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 5» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с «И всё-таки я 
люблю» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Робинзон» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Проклятие Евы Браун» 
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
02.05 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк. Натка» (12+)

мир

06.20, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Красная капелла» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 03.50 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Страна 03» (16+)
22.25, 00.10 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
00.00 Новости в полночь
00.30 Х/ф «Месть и закон» (16+)
03.20 «Другой мир» (12+)
05.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.35 «Играем вместе»
13.40 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.05 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.20 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Лабораториум»
17.15 М/с «Смешарики. Новые приключения»
18.05 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Мир Винкс»
19.55 М/с «Маджики»
20.25 М/с «Три кота»

21.15 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Расти-механик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
00.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием»
01.35 М/с «Гризли и лемминги»
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)
04.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 06.00 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, 04.10 PRO-Клип (16+)
09.00, 14.55 Сделано в девяностых (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 Золотая дюжина (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 Караокинг (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.20 Только жирные хиты! (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы понедельника 
(16+)
23.00 Творческий Вечер Валерия Леонтьева 
(16+)
01.50 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
04.15 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 12.15, 04.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «Тещины блины» (12+)
18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55, 03.40 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 19.00 Орел и решка (16+)
10.10, 11.10, 12.10 Орел и решка. Рай и ад 2 
(16+)
13.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.05, 15.05, 16.05, 16.55, 17.55 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
20.00 Орел и решка. По морям (16+)
21.00, 21.50, 22.45, 23.45, 01.10, 02.05, 03.00 
Мир наизнанку (16+)
00.35, 04.00 Пятница NEWS (16+)
04.30 Большие чувства (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» 
(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 «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 14.15, 16.55 Новости
09.05, 14.20, 17.05, 02.00 Все на Матч!
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом 
весе (16+)
13.15 «Тотальный футбол» (kat12+) (12+)
14.50 Смешанные единоборства. UFC. Фабри-
сио Вердум против Александа Волкова (16+)
18.05 «Десятка!» (16+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции 
«Восток» (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции 
«Запад» (0+)
23.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Япония (0+)
02.35 Х/ф «Проект А» (16+)
04.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
06.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб» (12+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.00, 13.25, 16.00, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядюшка Ау в городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.05, 21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... « (16+)
11.40, 13.05, 18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный 
участок» (16+)
13.30 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
18.00 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. Итоги 
дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 02.05, 05.20 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-2» (16+)

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

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 22.00, 05.50 «Петровка, 38»
14.05, 02.30 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Лена Ленина» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Роковое наследство» (12+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 «Девяностые. Ликвидация шайтанов» 
(16+)
02.00 События. (16+)
04.05 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
06.10 Т/с «Любопытная Варвара 3» (12+)

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00, 04.15 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Национальная безопасность» (12+)
02.40 М/ф «Сезон охоты 3» (0+)
04.05 Т/с «Студенты» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 02.15, 07.00 Новый день
12.00, 22.30, 04.00 Спас
13.00 Вся Россия
13.15 Д/ц «Священномученик Лев (Егоров)»
13.45 Д/ц «Россия» (16+)
14.15 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна чёрной 
доски»
15.00, 19.30, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника

16.30, 05.30 Программа мультфильмов
17.00 Не верю! Разговор с атеистом
19.00, 05.00 Д/ц «Пророк»
21.00 Д/ф «Благотворитель»
21.45, 03.15 Слово
01.00, 06.00 Д/ц «Священномученик Григорий 
Сербаринов»
01.30, 06.30 Д/ц «Просвещение и цензура»
02.00 Предстоятель
09.30 С Божией помощью

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Катрин Денёв
07.05 «Пешком...» Москва студенческая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+)
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35 
«Кинопоэзия»
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Махмуд Эсамбаев»
12.00, 01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
12.15 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник РФ. 
В.Сировский»
15.15 «Вспоминая великие страницы. Скрипка»
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 02.15 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Искусственный отбор»
00.05 «Тем временем»
01.50 Лауреаты XV Международного конкурса 
им. П.И.Чайковского

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

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.35 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Моя история. Николай Губенко» 
(12+)
09.30 М/ф «Каникулы в Простоквашино», 
«Привет Мартышке»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Правила маскарада» 
(16+)
18.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Россия далее везде. Лебединое 
озеро» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.45 Х/ф «Знамение» (16+)
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «Гримм» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Предчувствие смерти. 
Василий Шукшин» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.00, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 5» (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, 22.30, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с «И всё-таки я 
люблю» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)
14.35 Х/ф «Часовщик» (16+)
16.35 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (6+)
18.40 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Марша-
лом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
01.45 Х/ф «Непобедимый» (18+)
03.15 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
04.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)

мир

06.20, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Красная капелла» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 03.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Страна 03» (16+)
22.25, 00.10 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.35 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
02.25 «Другой мир» (12+)
05.45 Т/с «ОСА» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «38 попугаев»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.35 «Играем вместе»
13.40 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.05 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.20 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Универсум»
17.10 М/с «Смешарики. Новые приключения»
18.05 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Мир Винкс»
19.55 М/с «Маджики»
20.25 М/с «Три кота»

21.15 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Расти-механик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
00.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием»
01.35 М/с «Гризли и лемминги»
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв

007.00, 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, 20.20 Русские хиты - чемпионы вторника 
(16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
13.15 Отпуск без путевки. Грузия (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, 12.20, 04.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55, 03.40 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30, 11.25 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00, 13.55, 15.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00 Орел и решка. Рай и ад 2 
(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Ревизорро-Медицино (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.30, 02.35, 03.35 
Мир наизнанку (16+)
01.00, 04.30 Пятница NEWS (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 02.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая программа
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» 
(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 «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.15, 16.35, 19.25 Новости
09.05, 13.20, 16.40, 19.35, 03.00 Все на Матч!
11.00 «Россия футбольная» (12+)
11.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло (16+)
15.50 Смешанные единоборства. Девушки в 
ММА (16+)
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф. «Локомотив» (Россия) - «Нолико» 
(Бельгия) (0+)
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 г. 
Женщины. Россия - Румыния (0+)
22.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция) (0+)
23.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа (0+)
03.30 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
05.30 Х/ф «Большие гонки» (0+)
08.00 «Высшая лига» (12+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 16.00, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор Пес и Кот. Мама и папа» 
(0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.25 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... « (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 05.05 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
13.55 Х/ф «Дикое поле» (16+)
15.45, 18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. Итоги 
дня»
22.30, 05.20 «События» (16+)
23.00, 02.55 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-2» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
02.25 «Урал. Третий тайм» (12+)
03.05 Информационное шоу «События. Итоги 
дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
12.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 22.00 «Петровка, 38»
14.05, 02.30 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Алексей Глызин» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
02.00 События. (16+)
04.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
06.10 Т/с «Любопытная Варвара 3» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Один прекрасный день» (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Солт» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.00 М/ф «Сезон охоты 3» (0+)
02.25 Х/ф «Пиноккио» (12+)
04.15 Т/с «Студенты» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 02.15, 07.00 Новый день
12.00, 22.30, 04.00 Спас
13.00 Вся Россия
13.15 Д/ц «Священномученик Григорий 
Сербаринов»
13.45 Д/ц «Просвещение и цензура»
14.15 Д/ф «Благотворитель»
15.00, 19.30, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 05.30 Программа мультфильмов
17.00, 09.30 С Божией помощью
17.30 Уроки русского

19.00, 05.00 Д/ц «Седьмая печать»
21.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
21.45, 03.15 Слово
01.00, 06.00 Д/ц «Историк церкви Василий 
Болотов»
01.30, 06.30 Д/ц «Писатель и издатель»
02.00 Предстоятель

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Леонид 
Оболенский
07.05 «Пешком...» Балтика сказочная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+)
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35, 19.45 Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 «Кинопоэзия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «В воротах Яшин»
12.00, 02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
12.15 Игра в бисер. Михаил Булгаков «Бег»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский»
15.15 «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель»
17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 02.00 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
22.05 «Абсолютный слух»
00.05 Д/ф «Рассекреченная история»
01.30 Лауреаты XV Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского

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

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.35 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Большая наука» (12+)
09.30 М/ф «Зима в Простоквашино», «Бабушка 
удава», «Великое закрытие»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30 «Основатели» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Правила маскарада» 
(16+)
18.40 М/ф «Зима в Простоквашино»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Россия далее везде. Золотое 
кольцо» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.45 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Черный 
список» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 5» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с «И всё-таки я 
люблю» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Подводный флот России» (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 «Шестой» (12+)
01.40 Х/ф «Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика» (0+)
03.15 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
04.55 Д/с «Прекрасный полк. Мама Нина» 
(12+)

мир

06.00, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
09.30, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «Страна 03» (16+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 03.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
22.25, 00.10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь» 
(16+)
00.00 Новости в полночь
00.40 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
02.40 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «38 попугаев»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.35 «Играем вместе»
13.40 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.05 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.20 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Невозможное возможно»
17.10 М/с «Смешарики. Новые приключения»
18.05 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Мир Винкс»
19.55 М/с «Маджики»
20.25 М/с «Три кота»

21.15 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Расти-механик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
00.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием»
01.35 М/с «Гризли и лемминги»
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 09.00, 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.20 «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, 13.50, 18.00, 00.30 PRO-Клип (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.50, 20.20, 00.35 Караокинг (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30 МузРаскрутка (16+)
13.55, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Сделано в девяностых (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.05 Русские хиты - чемпионы среды 
(16+)
19.00 Засеки Звезду (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
02.00 Неформат Чарт (16+)
02.30 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 12.30, 04.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних»
 (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «Наследница» (18+)
18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55, 03.40 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.15 Орел и решка. Пере-
загрузка (16+)
13.05, 14.00, 15.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.55 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
17.00, 22.00 Мейкаперы (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00 На ножах 
(16+)
01.00, 04.05 Пятница NEWS (16+)
01.35, 02.35, 03.30 Мир наизнанку (16+)
04.35 Большие чувства (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» 
(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 «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 17.45, 20.35, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 17.50, 01.55 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадо-
лу Эфес» (Турция) - «Химки» (Россия) (0+)
13.00 «Десятка!» (16+)
13.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
(0+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции 
«Запад» (0+)
00.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа (0+)
02.30 Фигурное катание. Чемпионат мира (0+)
04.30 Х/ф «Проект А» (12+)
06.30 Д/ф «Дух марафона» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 16.00, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор Пес и Кот. Матроскин и 
Шарик» (0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... « (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 Х/ф «Униженные и оскорбленные» (12+)
15.40 «Екатеринбург» (16+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. Итоги 
дня»
22.30, 02.05, 05.20 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-2» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 Информационное шоу «События. Итоги 
дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)

12.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 22.00 «Петровка, 38»
14.05, 02.30 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Мария Кожевникова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Гарри женится» (16+)
01.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали 
советские актёры» (12+)
02.00 События. (16+)
04.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.05 Т/с «Любопытная Варвара 3» (12+)

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 04.35 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая угроза»
 (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Без лица» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Х/ф «Пиноккио» (12+)
04.35 Т/с «Студенты» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 02.15, 07.00 Новый день
12.00, 22.30, 04.00 Спас
13.00 Вся Россия
13.15 Д/ц «Историк церкви Василий Болотов»
13.45 Д/ц «Писатель и издатель»
14.15 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
15.00, 19.30, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 05.30 Программа мультфильмов
17.00 Монастырская кухня
17.30 Щипков
19.00, 05.00 Д/ц «Сеятель»
21.00 Д/ф «Сорок сороков»
21.45, 03.15 Слово

01.00, 06.00 Д/ц «Митрополит Никодим 
(Ротов)»
01.30, 06.30 Д/ц «Редкие издания»
02.00 Предстоятель
09.30 С Божией помощью

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
07.05 «Пешком...» Москва детская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+)
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35, 19.45 Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 23.35 
«Кинопоэзия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Несколько интервью в 
театре им.Маяковского»
12.10 Д/ф «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский»
15.15 «Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано»
17.00 «Моя любовь-Россия! Средневековая 
Русь - глазами англичан»
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора»
18.20 Атланты. В поисках истины
18.45, 02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев»
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
00.05 Черные дыры. Белые пятна
01.45 Лауреаты XV Международного конкурса 
им. П.И.Чайковского

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

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.35, 11.30 «Большая страна» 
(12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Гамбургский счет» (12+)
09.30 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в 
гости», «Зарядка для хвоста»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Перекоп» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Правила маскарада» 
(16+)
18.35 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в 
гости»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Воображенья край священный» 
(12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Т/с «Секретные материалы - 2018» 
(16+)
23.45 Х/ф «Лучшие из лучших 2» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Навигатор» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Х/ф «Холостяк» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 5» 
(16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.30 Т/с «И всё-таки я 
люблю» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Подводный флот России» (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 «Инспектор ГАИ» (12+)
01.40 Х/ф «Даурия» (0+)
05.15 Д/с «Грани Победы. Песни Победы» 
(12+)

мир

06.00, 08.05, 05.15 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
09.35, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «Страна 03» 
(16+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 02.25 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
22.25, 00.10 Х/ф «Заза» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.30 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
12.10 М/ф «Каникулы Бонифация»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.35 «Играем вместе»
13.40 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.05 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.20 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Микроистория»
16.55 «В мире животных»
17.15 М/с «Смешарики. Новые приключения»
18.05 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Мир Винкс»
19.55 М/с «Маджики»
20.25 М/с «Три кота»
21.15 М/с «Томас и его друзья»

21.40 М/с «Расти-механик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
00.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием»
01.35 М/с «Гризли и лемминги»
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
 (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
21.50 «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, 13.55, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 20.20 Русские хиты - чемпионы четверга 
(16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30, 23.25 Засеки Звезду (16+)
13.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
(16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00, 02.30 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 Золотая дюжина (16+)
22.00 Караокинг (16+)
00.30 Наше (16+)
01.30 10 Sexy (16+)
04.30 Двойной Удар (16+)
06.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 12.40, 04.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних»
 (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Х/ф «Развод и девичья фамилия» (
16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55, 03.40 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.35, 11.40 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.40, 13.50, 14.50, 17.00, 18.05 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
15.55 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
19.00, 20.15 Кондитер (16+)
21.30, 22.35, 23.35 На ножах (16+)
00.40, 04.00 Пятница NEWS (16+)
01.15, 02.05, 03.00 Мир наизнанку (16+)
04.30 Большие чувства (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
20.50 Футбол. Сборная России - сборная Брази-
лии. Товарищеский матч
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.15 Чемпионат мира по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
03.10 Х/ф «Объект моего восхищения» (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 Б. Корчевниковым» 
(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 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Неваляшка» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 12.40, 13.45, 19.55 Новости
09.05, 12.45, 17.35, 02.40 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
(0+)
13.15 Футбольное столетие (12+)
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.35 Специальный репортаж «Постолимпий-
ский лёд» (12+)
14.55, 21.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая программа (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Македония - Россия (0+)
20.00, 00.10 Все на футбол!
21.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия) (0+)
00.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия - 
Испания (0+)
03.10 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 
Колумбия (0+)
05.10 Х/ф «Путь дракона» (16+)
07.05 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Джеффа Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. Умар Саламов против 
Дэмиена Хупера. Бой за титул WBO International 
в полутяжёлом весе (16+)
08.20 «Детали спорта» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 16.00, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор Пес и Кот. Митя и 
Мурка» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... « (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 05.05 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесская 
история» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. Итоги 
дня»

22.30, 05.20 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.10 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+)
00.35 «На взгляд итальянцев» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» (12+)
03.05 Информационное шоу «События. Итоги 
дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
12.15, 13.50 Х/ф «Арена для убийства» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 04.50 «Петровка, 38»
17.25 Х/ф «Классик» (0+)
19.35 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» (16+)
02.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» (12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.05 Т/с «Любопытная Варвара 3» (12+)
06.55 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Проклятие спящих» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Д/с «Таинственная Россия» (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» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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 «Джона Хекс» (16+)
03.05 Х/ф «Дрянные девчонки 2» (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 Шермана» 
(0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.20 Х/ф «В сердце моря» (16+)
01.35 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.35 «Империя иллюзий» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 02.15, 07.00 Новый день
12.00 Спас
13.00, 21.00, 06.45 Вся Россия

13.15 Д/ц «Митрополит Никодим (Ротов)»
13.45 Д/ц «Редкие издания»
14.15 Д/ф «Сорок сороков»
15.00, 19.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 09.30 Монастырская кухня
17.00 Парсуна
19.00 Д/ц «Самсон и Далида»
21.15, 04.45 Слово
22.00, 03.15 Следы империи
23.30 Х/ф «Так и будет»
00.45 Д/ф «Архангельский город. Страж Севера»
02.00 Предстоятель
05.30 Программа мультфильмов
06.00 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна чёрной 
доски»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Алексей Баталов
07.05 «Пешком...» Москва речная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
09.00 Д/ф «Тихо Браге»
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 20.15 
«Кинопоэзия»
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье»
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник РФ. 
В.Сировский»
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.10 Письма из провинции. Астрахань
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
17.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 
(12+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни. Марина Полицеймако
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины»
23.30 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Сеть»
02.20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!», «В синем 
море, в белой пене...», «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Кто расскажет небылицу?»

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

07.05, 16.05, 23.05 «За дело!» (12+)
08.00, 14.05, 01.35 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 «Активная среда» (12+)
08.50, 17.20 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 М/ф «Винни-Пух и день забот», «Как 
лечить Удава»
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)

10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.25 Д/с «Гербы России. Герб Ростовской 
области» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Двое из ларца» (12+)
13.45 М/ф «Винни-Пух»
18.40 М/ф «Винни-Пух и день забот»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.15 Х/ф «Без свидетелей» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (18+)
21.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
23.45 Х/ф «Беовульф» (16+)
01.45 Т/с «Секретные материалы - 2018» 
(16+)
02.45 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Второе рождение» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф «Короткое 
дыхание» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 5» (16+)
17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.15 Т/с «След» (16+)
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
07.05 Х/ф «Простая история» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Меченый атом» (12+)
13.50, 14.05 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
15.50 Х/ф «Гараж» (16+)
18.40 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
20.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
22.40, 23.15 Х/ф «Евдокия» (0+)
01.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
02.25 Х/ф «Часовщик» (16+)
04.15 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

мир

06.00, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.25 Новости
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Страна 03» (16+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15, 19.10 Т/с «Крыса» (16+)
21.00 Х/ф «Заза» (16+)
22.50 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (0+)
00.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.15 «Достучаться до звезды» (12+)
01.45 Х/ф «Арлетт» (16+)
03.50 Х/ф «Вратарь» (0+)
05.20 Мультфильмы (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45, 11.45, 13.20, 17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.20 «Завтрак на ура!»
13.05 «Проще простого!»

16.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
18.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Мир Винкс»
19.55 М/с «Маджики»
20.25 М/с «Смешарики. Спорт»
21.15 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Расти-механик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Три кота»
02.00 М/с «Смешарики»
03.30 М/с «Пожарный Сэм»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 02.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Снайперский счет» (16+)
21.00 «Невидимые войны» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла 4» (18+)
00.45 Х/ф «Город ангелов» (18+)

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, 20.20 Караокинг (16+)
09.55 Засеки Звезду (16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Русские хиты - чемпионы пятницы (16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
19.15 Отпуск без путевки. Грузия (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 Золотая Лихорадка (16+)
23.00 «Авторадио 20 лет». Праздничный 
концерт (16+)
02.00 Танцпол (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «Жена офицера» (12+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
00.30 Х/ф «Когда цветет сирень» (16+)
02.20 Х/ф «Призрак дома в Монте-Карло» 
(16+)
04.10 «Свадебный размер» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.45 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.25, 11.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.20 Мир наизнанку (16+)
19.30 Х/ф «Отмель» (16+)
21.10 Х/ф «Посейдон» (12+)
23.00 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
01.30, 03.50 Пятница NEWS (16+)
02.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
04.30 Большие чувства (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Доживем до понедельника» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Петренко. Кто из вас без греха?» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.15 Чемпионат мира по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная программа
16.10 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная программа
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
02.20 Х/ф «Умереть молодым» (16+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 Контрольная закупка

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 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Кто я» (18+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Родные пенаты» (12+)
00.45 Х/ф «Красавица и Чудовище» (16+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
(0+)
10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Квали-
фикация (0+)
12.00, 14.10, 16.15, 17.50, 20.30, 00.55 Новости
12.10, 05.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Египет (0+)
14.15 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Бразилия (0+)
16.20, 18.00, 20.35, 01.00 Все на Матч!
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины (0+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины (0+)
20.00 «Автоинспекция» (12+)
21.05 Специальный репортаж «Мундиаль. 
Наши соперники. Уругвай» (12+)
21.25, 00.50 «Россия футбольная» (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - 
Чили (0+)
23.55 «После футбола» (12+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат мира (0+)
03.30 Х/ф «Побег к победе» (16+)
07.40 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)

06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 16.55, 18.40, 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 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» 
(12+)
10.00 Д/ф «Человечество» (12+)
10.55 «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 «Взять живым» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.45 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесская 
история» (16+)
22.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск) (6+)
01.00 Х/ф «РЭД» (16+)
02.50 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» (12+)
04.30 «Екатеринбург» (16+)
05.15 «Действующие лица» 

07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.20 «АБВГДейка»
08.50 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
10.25 «Православная энциклопедия» (6+)
10.55 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
12.50, 13.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
14.55, 16.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+)
19.10 Х/ф «Первый раз прощается» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Украина. Страна на обочине». Специаль-
ный репортаж (16+)
05.40 «Девяностые. Ликвидация шайтанов» 
(16+)
06.30 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
07.20 Д/ф «Закулисные войны в кино» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.45 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
16.55 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
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 «Поймай меня, если сможешь» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение» (6+)
13.45, 01.35 Х/ф «Детсадовский полицейский» 
(0+)
17.05 Х/ф «Геракл» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» 
(16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 
(16+)
23.40 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
03.45 Т/с «Студенты» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Святые дня
10.10, 18.15, 07.45 Программа мультфильмов
11.15, 08.00 Зерно истины
11.45, 09.45 Слово
12.30, 19.15 С Божией помощью
13.00, 20.15 Дневники пилигрима
13.15, 19.45, 20.00 Вся Россия
13.30 Православная энциклопедия
14.00, 20.30, 04.30 Прямая линия. Ответ 
священника
15.30 Уроки русского
16.00 Д/ц «Сеятель»
16.30 Д/ц «Плен египетский»
17.00, 23.00 Х/ф «Так и будет»
22.00, 03.30 Не верю! Разговор с атеистом
00.15 Д/ф «Дорогие мои, Чадца Божии!»
02.00 Предстоятель
02.15, 09.30 Церковь и мир
02.30 Парсуна
06.00 Д/ф «Благотворитель»
07.30 Д/ц «Пророк»
08.00 Д/ц «Седьмая печать»

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 
(12+)
08.45 М/ф «Аленький цветочек»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 «Кинопоэзия»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Только в мюзик-холле» (0+)
11.30 Власть факта. «Крымская война»
12.10, 01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»
13.00 «Борис Скосырев. Первый и последний 
король Андорры»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Концерт «Казаки Российской империи»
15.15 Х/ф «Бунтовщик без причины»
17.00 Игра в бисер. Поэзия Гавриила 
Державина
17.45 Искатели. «Зеркало Дракулы»
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути 
Штольца»
19.25 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас 
Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в гала-концерте 
в Мюнхене
23.30 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
02.30 М/ф «История одного преступления», 
«Пумс»

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

07.05, 13.45, 21.20 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
07.55 Д/ф «Воображенья край священный» 
(12+)
08.25, 19.30 Т/с «Двое из ларца» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.45 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» (12+)
13.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в 
гости»
13.20 Д/ф «Большая история. Мясо» (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Правила маскарада» (16+)
18.10 М/ф «Маугли. Ракша», «Маугли. Похи-
щение», «Маугли. Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва»
22.10 Х/ф «Без свидетелей» (18+)
23.45 Концерт «С любовью для всей семьи» (12+)
01.10 Х/ф «Дезертир» (12+)
02.25 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
03.35 «Бал героев в Кремле» (12+)
04.10 Д/ф «Флотоводцы России XX век» (12+)
04.40 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «Волшебники» 
(16+)
13.30 Х/ф «Спайдервик» (12+)
15.15 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.15 Х/ф «Дракула» (18+)
19.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» (12+)
21.15 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
23.15 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
01.45 Х/ф «Беовульф» (16+)
03.45 Х/ф «Лучшие из лучших 2» (16+)

05.00 М/ф «Аргонавты», «Алиса в стране чу-
дес», «Бобик в гостях у Барбоса», «Волшебный 
клад», «Верните Рекса», «В стране невыу-
ченных уроков», «Быль-небылица», «Волк 
и семеро козлят», «Капризная принцесса», 
«Чудесный колокольчик» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

05.35 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
07.15 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Анатолий Луначар-
ский. Смерть наркома» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Х/ф «Шестой» (12+)
14.55 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
17.00, 18.25 Х/ф «Возвращение резидента» 
(6+)
18.10 «За дело!» (12+)
20.05 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
01.50 Х/ф «Гараж» (16+)
03.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)

мир

06.00, 08.20 Мультфильмы (6+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» 
(12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (0+)
12.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (0+)
14.00 Х/ф «Арлетт» (16+)
16.15, 19.15 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)
00.45 Т/с «Крыса» (16+)
04.25 Х/ф «Моя любовь» (16+)

07.00 М/с «Врумиз»
08.00 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Йоко»
11.00 «Завтрак на ура!»
11.25 М/с «Три кота»
12.45 «Король караоке»
13.15 М/с «Смешарики. Спорт»
14.30 «Большие праздники»
15.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
16.30 М/ф «Возвращение блудного попугая»
17.10 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Даша и друзья»
19.00 М/ф «Барби»
20.15 М/с «Сказочный патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Смешарики»
03.30 М/с «Рыцарь Майк»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 16.35 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра 2» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Премьера. Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 10 невероятных 
провалов» (16+)
20.30 Т/с «Спецназ» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
08.00, 11.50 PRO-Новости (16+)
08.15, 15.10 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
10.40 Засеки Звезду (16+)
10.45 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
13.00 Отпуск без путевки. Грузия (16+)
13.45 Битва талантов. Отборочный Этап (6+)
17.30 PRO-Обзор (16+)
18.00 Весна на Муз-ТВ! (16+)
21.40 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
22.10 Караокинг (16+)
23.00 «Руки Вверх! Юбилейный концерт» (16+)
00.50 Золото (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.30 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)
14.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
18.00, 23.05, 05.15 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Я все решу сама. Танцующая на 
волнах» (16+)
03.15 Д/ц «Астрология. Тайные знаки» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка (16+)
06.25, 07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.00, 10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
17.15 Х/ф «Отмель» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
21.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
23.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
01.30 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
03.20 Верю - не верю (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Нонна Мордюкова. Прости меня за 
любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Милан. Показательные выступления
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)
02.00 Х/ф «Родительский беспредел» (6+)
03.55 «Модный приговор» 

04.25 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.20 «Сам себе режиссер» (12+)
07.15, 04.30 «Смехопанорама « (12+)
07.40 «Утренняя почта» (12+)
08.20 «Местное время. Вести - Урал. Неделя в 
городе» (12+)
09.00 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
12.35 Х/ф «Женщины» (18+)
16.35, 00.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)
18.30 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица - Послед-
ний богатырь». Сказочный сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.30 Т/с «Право на правду» (16+)

08.30, 12.15, 17.55, 20.10, 01.30 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины (0+)
09.50, 05.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии 
(0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины (0+)
13.35 «Автоинспекция» (12+)
14.05 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 
Колумбия (0+)
16.05 «Россия футбольная» (12+)
16.35, 17.50, 20.05, 22.15 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
18.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 г. 
Румыния - Россия (0+)
22.20 Х/ф «Каждое воскресенье» (16+)
02.00 Х/ф «Гран при» (12+)
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

06.00, 06.55, 10.55, 12.40, 19.15, 20.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Человечество» (12+)
07.00, 23.00 Итоги недели
08.00 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
08.30, 03.45 Х/ф «Водитель автобуса» (12+)
11.00 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» 
(12+)
12.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
12.45 Х/ф «Марьина роща-2» (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» (0+)
19.20 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД» (16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+)
01.55 Х/ф «Униженные и оскорбленные» (12+)

08.05 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.25 «Петровка, 38»
10.35 Х/ф «Давайте познакомимся» (18+)
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «Никогда» (12+)
13.30, 01.50 События (16+)
13.45 Х/ф «Классик» (0+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 «Московская неделя» (16+)
17.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
17.50 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
18.45 «Хроники московского быта. Cоветские 
миллионерши» (12+)
19.30 Т/с «Опасное заблуждение» (12+)
23.05, 02.10 Т/с «Темная сторона души» (12+)
03.00 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)
06.40 «Линия защиты» (16+)
07.10 «Без обмана. Строительный кошмар» 
(16+)

05.00, 01.05 Х/ф «Беглецы» (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 Т/с «Петрович» (16+)
03.00 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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
17.00 Х/ф «Всегда говори» (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 «Незваные гости» (16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
04.20 Х/ф «Рожденные на воле» (0+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+)
07.10 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
11.45 Х/ф «Геракл» (12+)
13.40 Х/ф «Первый мститель» (12+)
16.30 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 
(16+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 
(16+)
23.55 Х/ф «Несносные боссы 2» (18+)

02.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
04.15 Т/с «Студенты» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

09.00, 11.15 Зерно истины
09.30, 09.30 С Божией помощью
10.00 Святые дня
10.10, 18.15, 06.45 Программа мультфильмов
11.45 Дневники пилигрима
12.00 Божественная литургия
15.00 Воскресная школа
15.45, 00.45, 05.30 Вся Россия
16.00 Д/ф «Сказание о Иосафе»
17.00 Х/ф «Так и будет»
19.00 Следы империи
20.30 Парсуна
21.30, 03.15 Прямая линия. Ответ священника
23.00 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
00.30 Х/ф «Колокольный звон»
01.00, 06.15 Щипков
01.30 Предстоятель
01.45, 08.00 Не верю! Разговор с атеистом
02.45 Вечность и время
04.45 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
05.45 Православная энциклопедия
07.00 Новый день

06.30 «Мир Библии»
07.00 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
09.15 М/ф «Молодильные яблоки», 
«Тараканище»
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 Кинопоэзия
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
12.50 «Что делать?»
13.35, 01.15 Д/ф «Собаки и мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.55, 23.50 Х/ф «Новые времена» (0+)
16.30 «Гений»
17.00 Ближний круг Николая Коляды
18.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие берега»
23.00 Балет «Хрустальный дворец»
02.00 Искатели. «Зеркало Дракулы»
02.45 М/ф «Аркадия»

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 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 Концерт «С любовью для всей семьи» 
(12+)
07.20, 14.00, 21.40 «Моя история. Александр 
Кутиков» (12+)
07.45 М/ф «Маугли. Ракша», «Маугли. Похи-
щение», «Маугли. Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Бобры идут по следу»
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможностям» (12+)

10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00, 03.45 Х/ф «Без свидетелей» (18+)
12.40, 18.55, 06.35 Д/ф «Флотоводцы России XX 
век» (12+)
13.10, 02.25 Д/ф «Большая история. Горы» 
(12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Правила маскарада» (16+)
18.20, 00.50 «Бал героев в Кремле» (12+)
19.20, 05.20 Х/ф «Дезертир» (12+)
21.00, 01.25 «ОТРажение недели» (12+)
22.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
23.30 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
02.05 Д/ф «Большая история. Мясо» (12+)
02.45 «Активная среда» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с «Гримм» (16+)
13.45 «Шерлоки» (16+)
14.45 Х/ф «Джек - покоритель великанов» (12+)
17.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
19.00 Х/ф «Война Богов» (16+)
21.00 Х/ф «Парфюмер» (16+)
00.00 Х/ф «Санктум» (16+)
02.00 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Гиблые места» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Люди-металлы» (16+)

05.00 М/ф «Дом, который построили все», 
«Алло! Вас слышу!», «Бравый инспектор 
Мамочкин», «Недодел и передел», «Приклю-
чения запятой и точки», «Комаров», «Чуня», 
«Валидуб», «Палка-выручалка», «Цветик-семи-
цветик», «Остров ошибок», «Василек» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/с «Моя правда. Лолита Милявская» 
(12+)
11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.55, 
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
23.55 «Большая разница» (16+)

05.35 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
07.10 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 13.15 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Привет от Катюши» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Гала-концерт (6+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Возвращение резидента» (6+)
02.20 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.30, 09.20 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18.45 «Вместе»
02.15 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

07.00 М/с «Врумиз»
08.00 М/с «Лунтик и его друзья»

09.00 С добрым утром, малыши!
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
11.00 Высокая кухня
11.25 М/с «Четверо в кубе»
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
13.05 М/с «Бобби и Билл»
14.30 Детская утренняя почта
15.00 М/ф «Барби»
16.10 М/с «Герои Энвелла»
17.10 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Маленькое королевство Бена и 
Холли»
19.00 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.15 М/с «Дракоша Тоша»
21.15 М/с «Три кота»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 М/с «Фиксики»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Смешарики»
03.30 М/с «Рыцарь Майк»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.20, 06.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
07.15 Т/с «Стрелок» (16+)
10.45 Т/с «Стрелок 2» (16+)
14.00 Т/с «Стрелок 3» (16+)
17.00 Т/с «Спецназ» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Соль». Концертная версия. «Aerosmith» 
(kat16+)
03.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
09.00, 23.55 Засеки Звезду (16+)
09.05 #ЯНАМузТВ (16+)
10.35 Детская Десятка с Яной Рудковской 
(6+)
11.35 Икона стиля (16+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.30 Русский Чарт (16+)
14.30 Отпуск без путевки. Армения (16+)
15.15 Премия Муз-ТВ 2007 г. (16+)
19.25 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 Караокинг (16+)
00.00 PRO-Обзор (16+)
00.30 10 Sexy (16+)
01.30 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.10, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.10 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
13.55 Х/ф «Прцесс» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Я все решу сама. Танцующая на 
волнах» (16+)
03.10 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
04.10 Т/с «Брачные аферисты» (16+)

05.00, 05.55, 11.00, 12.00, 13.00, 17.05 Орел и 
решка (16+)
06.45, 07.20 Школа Доктора Комаровского 
(16+)
07.55, 08.55 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
10.00 Близнецы (16+)
14.05, 15.05 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
16.05 Орел и решка. По морям (16+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Мир наизнанку 
(16+)
22.50 Х/ф «Пятая волна» (16+)
01.00 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
03.10, 04.15 Верю - не верю (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. по адресу ул. Мира, 
9, 2 этаж. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8-904-982-08-89. (4-1)
• 1-комн. кв. по адресу ул. Мира,  
д. 11. Площадь 30 кв.м, 6/9 эт. Не-
дорого. Тел. 8-950-657-60-36, 
8-982-661-55-12. (4-2)
• 2-комн. кв. 49 кв.м, Мира, 32, 
7 этаж. Перед окнами школа, во 
дворе детсад, школа хореогра-
фии, спортшкола, детская поли-
клиника в 5 минутах ходьбы, все 
сетевые магазины. Малонаселен-
ный подъезд, социально-поло-
жительные жильцы, прекрасные 
соседи. Тел. 8-922-068-28-66. (4-1)
• 3-комн. кв., 85 кв.м, потолки 
3,20 м, в районе отдела кадров. В 
новом доме. Срочная продажа! 
Тел. 8-965-516-31-42. 
• Гараж, район ветлечебницы, 
300 тыс. руб. Тел. 8-904-982-08-89. 
(4-1)
• Коттедж 2-этажный. 236 кв.м, 
кирпич. Участок - 10 соток. В цен-
тре города. Благоустроенный, 
ремонта не требует, центральное 
отопление, 2 сан.узла, большой га-
раж, зимний сад, ухоженный уча-
сток, просторная баня! Тел. 8-912-
264-17-02, Елена. (10-4)
• Овощная яма, район ветлечеб-
ницы, 220 тыс. руб. Тел. 8-904-982-
08-89. (4-1)
• Сад на Пановке, конечная оста-
новка, 600 тыс. руб. Тел. 8-904-982-
08-89. (4-1)

РАБОТА

Требуется

• В кафе «Акрополь» на посто-
янную работу: продавцы, повара, 
официанты, уборщицы, бармены. 
Питание, проезд, обучение – бес-
платно. Тел. 8-950-556-39-27.
• Специалист для участия в тор-
гах, проведения аукционов, заку-
пок. Тел. 8-950-653-94-85. (4-3)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Офисная мебель б/у. Тел. 8-904-
982-08-89. (2-1)
• Стол диаметром 1000 мм, ка-
менная столешница (Италия), 
13   тыс. руб. Тел. 8-904-982-08-89. 
(2-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
• Мед Алтая, пасека Ступиши-
ных, доставка. Тел. 9-87-25, 8-909-
010-12-26. (8 -1)
• Памперсы взрослые № 4 и ин-
валидная коляска (новая). Тел. 
8-904-542-36-72.
• Теплицы из поликарбоната. 
Доставка, установка. Принимаем 
заявки на весну. Тел. 8-932-619-57-
27. (4-2)

Куплю

Коллекционер дорого ку-
пит предметы старины: ико-
ны, царские монеты и монеты 
СССР, угольные самовары, сто-
ловое серебро, подстаканники, 
статуэтки и фигурки из фарфо-
ра, чугуна и т.д. Тел. 8-922-152-

92-37. 

ПЕРЕВОЗКИ

Автомобили. Грузчики, 
разнорабочие. Сборка, раз-
борка мебели. Вывоз мусо-

ра. Тел. 8-908-918-11-40. 

УСЛУГИ

• Муж на час. Тел. 8-900-198-72-
28. (4-4)
• Бесплатно вывезем металло-
лом с вашего участка, гаража. Тел. 
8-932-619-57-27. (4-2)
• Ваш домашний мастер, сантех-
ник, электрик, ремонт квартир, 
сборка мебели и т.д. Пенсионерам 
скидка 10%. Гарантия. Тел. 8-963-
052-56-74. (4-2) 
• Все виды сантехнических ус-
луг. Без выходных и посредников. 
Недорого. Тел. 8-900-207-14-85

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

• 

Все виды работ по загород-
ному и дачному строительству, 
дома, бани, заборы, кровля. Из-
готовим любые металлокон-
струкции, печь для бани, воро-
та. Монтаж, демонтаж, благоу-
стройство. Звоните: 8-932-619-

57-27. (4-2)

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56; 9-88-54. (4-2)

• Двери металлические для квар-
тир, коридоров – простые и на-
дежные. Гаражные ворота. Решет-
ки оконные. Изготовление, мон-
таж. Тел. 8-902-150-21-20, 8-953-
385-43-53. (4-1)
• Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и ка-
чественный ремонт любой слож-
ности. Огромный опыт работ. 
Адекватные цены. Гарантия. Тел. 
8-904-178-07-72. (5-3) 

Компания Строй-мастер 
уют! Предлагает услуги 
ремонта и строительства 
жилых и нежилых поме-
щений. Предоставляем ус-
луги: монтажника, штукату-
ра-маляра плиточника, ка-
менщика, электрика, свар-
щика, сантехника. А также 
грузчика. Разнорабочие. 
Уборка внутренних и на-
ружных помещений. Вывоз 
мусора. Тел. 8-950-554-48-80. 

• Набор групп интеллекту-
ального развития с 4-х лет 
(развивающие тренировки по 
направлениям, с учетом воз-
растных особенностей детей): 
развитие и познание (4-5 лет), 
подготовка детей к школе 5-6 
лет, 6-7 лет. С нами интересно 
и познавательно! Тел. 8-904-
162-03-87, 8-950-653-94-85. (10-9)
• Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Вывезем неис-
правную технику, Кузнецов Сер-
гей. Тел. 8-908-632-37-55, 9-86-31, 
8-950-560-57-31. (12-10)

Натяжные потолки, вы-
равнивание стен, поклейка 
обоев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. Тел. 

8-900-044-88-30. (20-17) 

Ремонт и строительство 
деревянных домов и бань. От-
делка фасадов и помещений. 
Монтаж печей, каминов, две-
рей, окон. Монтаж кровель. Тел. 

8-952-737-90-37. (10-3)

• Репетитор английского, не-
мецкого, итальянского языка. Тел. 
8-904-987-16-42. (8-6)
• Сантехник, электрик. Монтаж, 
демонтаж. Вся сантехника в вашем 
доме. Тел. 8-904-541-86-79. (4-2)
• Сантехнические работы 
любой сложности, недорого. 
Качество гарантировано, пен-
сионерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (20-16)

Сбор металлолома с ва-
шего участка, гаража, квар-
тиры. Более 300 кг. Возна-
граждение. Тел. 8-966-707-

61-21. 

Электрик, электропровод-
ка (штробление, заделка), лю-
стры, розетки, выключатели, 
удобное для вас время. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-904-388-

02-62. (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, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, каче-
ство. Тел. 8-904-545-91-39. (10-3)

Юридическая помощь. 
Споры с БАНКАМИ: возврат 
страховок, процентов по 
кредитам. Споры с коллек-
торами. Споры по разде-
лу имущества. Споры при 
ДТП, оценка ущерба при 
ДТП. Споры со страховыми 
компаниями. Взыскание 
долгов Тел. 8-950-653-94-85. 

(10-9) 

УТЕРЯНЫ

• 20 февраля по пути следования 
от центральной вахты – ресторан 
– Дом культуры – Орджоникидзе, 
Пушкина, школьник до Монетки 
по ул. Победы, 36 был утерян Ор-
ден Трудовой Славы. Если кто най-
дет сейчас или весной, обращать-
ся по тел. 6-05-32 или по адресу: 
ул. Победы 36-3.

НИЖНЯЯ ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 1-комн. кв. на минватном. Сдаю 
на длительный срок с мебелью. 
Тел. 8-922-609-01-69.

• 1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, 3 этаж. Тел. 8-900-206-61-01.
• 1-комн. кв. по ул. Новой, 3, 5/5, 
теплая, светлая, чистая, счетчики, 
сантехника. Тел. 8-953-052-36-45.
• 1-комн. кв. по ул. Береговой, 
11, 1 этаж, высокий, с балконом, 
S – 32,5 кв.м, солнечная сторона. 
Рядом школа, детские сады. Тел. 
8-952-726-16-40.
• 1-комн. кв. по ул. Новой, 5, 
2 этаж, теплая, светлая, сделан ре-
монт. Заезжай и живи. Тел. 8-904-
988-21-21.
• 1-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 19, 4 этаж, S – 29,6 кв.м, в 
хорошем состоянии, окна пла-
стик, балкон застеклен, счетчики 
новые, двойная дверь. Квартира 
теплая, солнечная. Недорого. Тел. 
8-950-650-85-67, 8-922-617-44-42.
• 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
1, S – 33,4 кв.м, счетчики, окна, 
ПВХ, новая сейф-дверь, ремонт. 
Торг реальному покупателю. Тел. 
8-952-726-23-90.
• 1-комн. кв. по ул. Ленина, 119, 
3 этаж, S – 30 кв.м, окна, балкон 
ПВХ, санузел, все заменено, счет-
чики, ванна кафель, двери желез-
ные новые. Тел. 8-904-161-73-60.
• 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
8, S – 30,6 кв.м, 4/5. Тел. 8-953-823-
31-65.
• 1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1, 
2 этаж, стеклопакеты, счетчики на 
электроэнергию и воду, дверь, те-
плая. Тел. 8-953-056-68-76.
• 2-комн. кв. на Минватном, S – 
42,1 кв.м, 5 этаж. Тел. 8-900-213-
74-44.
• 2-комн. кв. на минватном, S – 
53 кв.м. Тел. 8-905-805-41-74.
• 2-комн. кв. по ул. Ильича, 20 А, 
S – 50,5 кв.м, S кухни – 7,6 кв.м, 
7 этаж, новый лифт. Тел. 8-904-
167-91-48.
• 2-комн. кв. по ул. Новой, 3, 4/5, 
S – 50 кв.м, S кухни – 10 кв.м, S лод-
жии – 6 кв.м, теплая, светлая, ре-
монт, спальный гарнитур, малень-
кая стенка-горка. Все в отличном 
состоянии. Фото на «Авито». Тел. 
8-904-164-55-79.
• 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, в доме, где магазин «Ромаш-
ка», 3 этаж. Тел. 8-922-111-28-62.
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24, 25, 26 марта с 10.00 до 18.00

Отделение по вопросам ми-
грации обращается к жителям 
города! Граждане, сдавшие до-
кументы на обмен паспорта 
гражданина Российской Фе-
дерации в феврале и с 1 по 7 
марта, могут получить готовые 
паспорта в отделении по вопро-
сам миграции по адресу: ул. Ле-
нина, д. 58.

График выдачи паспортов: 
Вторник – с 14.00 до 17.30
Среда – с 17.30 до 18.30
Пятница – с 9.00 до 12.30

Также паспорта будут выда-
ваться 17 и 18 марта с 8.00 до 
20.00.

ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» 
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• 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1 А, 3 этаж, S – 54 кв.м. Тел. 8-912-
638-51-98, 8-961-761-58-58.
• 2-комн. кв. по ул. Малышева, 6 
(кирпичный дом), 4 этаж, S – 48,7 
кв.м, санузел и комнаты раздель-
ные, окна и балкон ПВХ, сейф-
дверь, счетчики. Тел. 8-982-715-32-
36, 8-908-905-71-34.
• 3-комн. кв. по ул. Новой, 1 А, 
2 этаж, S – 69,1 кв.м. цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8-904-170-61-56.
• 3-комн. кв. по ул. Новой, 2,  S – 
68 кв.м, 5/5, счетчики на воду, 2 
балкона (застеклены), большой 
встроенный шкаф-купе,сейф 
дверь, домофон. Цена 1 550 тыс. 
руб. Тел. 8-950-641-60-65.
• 3-комн. кв. по ул. Ленина, 121, 
на вахте, 2 этаж с балконом, S – 52 
кв.м. Цена 1 100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-678-47-00.
• 3-комн. кв. по ул. Ильича, 22 А, 
недорого, или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой, возможны разные 
варианты. Тел. 8-912-659-11-31.
• 3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 22, 1 этаж, S – 69 кв.м, ком-
наты изолированные, лоджия. 
Цена 1290 тыс. руб., торг, возмо-
жен обмен на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-904-383-00-17.

• Благоустроенный коттедж по-
стройки 1995 г., в г.Нижняя Тура по 
ул. Красной. Рубленный с бревна, 
обложенный кирпичом, 12 соток 
земли. Есть скважина, баня, гараж, 
теплица, садовые деревья. Тел. 
8-912-640-70-25.
• Гараж капитальный в г. Лесном 
у военкомата, S – 27 кв.м, имеются 
две ямы. Комнату «Орбита», 2 этаж. 
Все недорого. Тел. 8-961-772-18-
21, 8-953-050-54-06, 9-83-50.
• Готовый бизнес – автомойку 
и шиномонтаж. Рассмотрю все 
варианты обмена: недвижимость, 
земля, материнский капитал, авто-
мобиль. Тел. 8-908-916-50-08.
• Дом жилой по ул. Садовой, в 100 
метрах от берега пруда. Тел 8-912-
629-65-40.
• Дом в Большой Именной, зе-
мельный участок 19 соток. 2-комн. 
кв. на минватном. Гараж на золь-
нике, имеются две ямы. Тел. 8-952-
133-84-61.
• Дом в дер. Новая Тура, S – 78 
кв.м, 34 сотки земли, баня, сарай-
ки, теплица, яма, гараж, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-291-82-23.
• Дом жилой в Нижней Туре, по 
ул. Шихановская, 19 соток, все 

есть, заезжай и живи. Тел. 8-905-
807-36-29.
• Кафе в центре пос. Ис на 1 эта-
же торгового центра. S – 57 кв.м, 
готовое к работе. Возможны дру-
гие варианты использования. Тел. 
8-950-637-03-08.
• Коттедж по ул. Парковой. Есть 
баня, две теплицы, беседка для от-
дыха. Тел. 8-961-577-65-82.
• Крупногабаритную кв. по ул. 40 
лет Октября, 1 А, счетчики, пласти-
ковые окна, или сдаю на длитель-
ный срок. Тел. 8-922-210-62-81.
• Срочно! 4-комн. кв.. Торг уме-
стен. Тел. 8-904-167-00-43.
• Срочно! Частный дом с земель-
ным участком на Минватном. Торг 
уместен. Тел. 8-982-663-59-75, 
8-950-634-99-65.
• Участок земельный по ул. Карла 
Маркса. Есть дом, 10 соток земли, 
гараж на три машины, скважина, 
две теплицы, баня, хозяйственные 
постройки. Документы готовы. 
Цена при осмотре. Тел. 8-952-739-
86-73.
• Участок земельный по ул. Лу-
говой. Рассмотрю все варианты 
обмена: материнский капитал, 
недвижимость, автомобиль. Тел. 
8-908-916-50-08.
• Участок садовый в коллектив-
ном саду № 2, по ул. Клубничной, 
недалеко от остановки, линии ВЛ 
нет. Есть домик, две теплицы (одна 
поликарбонатная), плодово-ягод-
ные кусты. Участок удобрен, ухо-
жен. Тел. 8-953-008-61-16.
• Участок садовый в черте го-
рода на Васильевских дачах. Есть 
летний домик, теплица, посадки 
кустов, вода, электричество. Цена. 
200 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-741-
53-74.

Сдам
• 1-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 19. Тел. 8-950-200-48-33.
• 1-комн. кв. на Минватном по ул. 
Береговой, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8-952-726-16-40.
• 1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, с мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8-952-734-63-00.
• 1-комн. кв. по ул. Новой, с мебе-
лью и техникой. Тел. 8-908-630-82-
32.
• 1-комн. мебелированную кв. по 
ул. Новая 1 А, на длительный срок. 
Тел. 8-952-743-02-35.

• 2-комн. кв. на ГРЭСе по ул. Мо-
лодежной, 7, чистая, с мебелью, 
посуточно (отчетность, докумен-
ты), а также на длительный срок, 
S – 43 кв.м, возможно с выкупом, 
недорого. Тел. 9-83-50, 8-953-050-
54-06, 8-961-772-18-21.
• 2-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 16, семье, недорого. Тел. 
8-908-639-65-98.
• 2-комн. кв. по ул. Серова, 6, на 
длительный срок с мебелью и тех-
никой. Тел. 8-908-919-94-04.
• 3-комн. кв. по ул. Новая, 1 А, 
с мебелью. Тел. 8-912-660-39-41.
• Готовый салон красоты (но-
вый), с оборудованием, S – 61 кв.м 
по ул. Машиностроителей, 19. Тел. 
8-909-008-72-17, 8-909-014-96-12, 
8-909-002-60-48.
• Торговые площади, S – 180 кв.м 
и S – 210 кв.м, в ТЦ «Смак», в райо-
не центральной вахты. Тел. 8-909-
008-72-17, 8-909-014-96-12, 8-909-
002-60-48.

Сниму 
• В Нижней Туре или Лесном бла-
гоустроенный дом, либо крупно-
габаритную 2-комн. кв., или 3-ком. 
кв., желательно в доме с лифтом. 
Тел. 8-953-387-01-46.

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

ТРАНСПОРТ

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

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.

• ВАЗ любой модели, в любом 
состоянии. Выезд, осмотр, расчет 
сразу. Тел. 8-900-048-13-85, 8-950-
651-98-91.

РАЗНОЕ

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

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

РАБОТА

Требуется
• В в/ч 3275 в инженерную служ-
бу на должность механик группы 
ИТСО требуются мужчины до 35 
лет, прошедшие службу. Тел. 8-965-
536-87-37.
• В открывающийся в Нижней 
Туре мясной магазин требуются 
продавцы, рубщики мяса – муж-
чины. Зарплата по собеседованию. 
Тел. 8-900-044-92-73.
• Водитель кат. «В», без в/п. Зво-
нить после 14.00. Тел. 8-912-678-
47-00.
• Продавец с опытом работы в 
магазин «Шанхай». Тел. 8-900-213-
74-56.
• Подработка! Выкладка прессы 
(1 магазин), неполный рабочий 
день, 2 раза в неделю. Оплата 1400 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаётся
• 1-комн. кв., ул. Ленина, 101, 
4/9 эт. Тел. 8-953-Комнаты:
• Две комнаты в 3-комн.кв., Ле-
нина, 31 (1 эт., 28 кв.м), 800 т.р., 
8-950-644-40-15.
К.Маркса, 7 (3 эт., 19 кв.м), 500 т.р., 

8-950-644-40-15.
• Ленина, 19 (2 эт., 13 кв.м), 
500 т.р., 8-950-644-40-15.
• Мира, 8 (3 эт., 19,4 кв.м), 500 т.р., 
8-950-644-40-15.
• Мира, 8 (8 эт., 12 кв.м), 330 т.р., 
8-950-196-53-48.
• Чапаева, 6 (5 эт., 18 кв.м), 
350 т.р., 8-950-644-40-15.

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

2-комн.кв.:
• 8 Марта, 1 (2 эт., 49 кв.м), 
800 т.р., 8-950-196-53-48.
• Белинского, 16а (4 эт., 39 кв.м, 
ремонт), 1,35 млн, 8-950-644-40-15.
• Белинского, 24 (перепланиров-
ка из 3-комн.кв., 58 кв.м, капиталь-
ный ремонт под чист. отделку), 
2,3 млн, 8-908-900-32-68.
• Белинского, 55 (1 эт., 55 кв.м), 
1,7 млн, 8-950-196-53-48.
• Васильева, 1 (5 эт., 62,3 кв.м), 
2,6 млн (или ½ в квартире за 
1,2 млн), 8-950-644-40-15.
• Кирова, 54 (5 эт., 42 кв.м), 
1,25 млн, 8-950-644-40-15.
• Ленина, 68 (9 эт., 49 кв.м), 
1,8 млн, 8-950-196-53-48.
• Ленина, 74 (8 эт., 49 кв.м), 2 млн, 
8-908-900-32-68.
• Ленина, 92 (2 эт., 49 кв.м), 2 млн, 
8-950-196-53-48.
• Ленина, 112 (2 эт., 50 кв.м), 
1,7 млн, 8-952-735-61-82.
• Ленина, 119 (Н.Тура, 4 эт., 
42 кв.м), 900 т.р., 8-950-644-40-15.
• М.-Сибиряка, 45 (4 эт., 49 кв.м, 
полный ремонт), 2,3 млн, 8-952-
735-61-82.
• М.-Сибиряка, 59 (8 эт., 48,7 кв.м), 
1,8 млн, 8-950-644-40-15.
• Победы, 22 (1 эт., 42 кв.м), 
1,2 млн, 8-950-644-40-15.
• Победы, 42 (1 эт., 42 кв.м), 
1,4 млн, 8-950-196-53-48.

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

3-комн.кв.:
• 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), 
2,3 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.
• 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 (Таежный, 55 кв.м), 
1,3 млн, 8-950-644-40-15.
• Юбилейная, 14 (2 эт., 61 кв.м), 
2,5 млн, 8-950-644-40-15.
• Юбилейная, 18 (1 эт., 62,5 кв.м, 
очень теплая), 2,3 млн, 8-950-644-
40-15.

4-комн.кв.:
• Ленина, 13 (двухуровневая, 
3, 4 эт., 130 кв.м, ремонт, ме-
бель), 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), 9,5 млн, 8-950-
644-40-15.
• К.Либкнехта, 19, 4 млн, 8-950-
644-40-15.
• М.-Сибиряка, 68, 2 млн, 8-950-
644-40-15.
• Щорса, 13 (36 кв.м, 11 сот. в 
собств.), 2,3 млн, 8-950-196-53-48.

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

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

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

Обмен:
• Доля (1/2) в 2-комн.кв., Ком.
проспект, 35Б (3 эт., 42 кв.м) на 
комнату или 450 т.р., 8-952-735-
61-82.
• Две 1-комн.кв. (отремонтиро-
ваны) на 2-комн.кв. в новом р-не, 
не крайние этажи, с вашей допла-
той, либо 3-комн.кв. (не менее 70 
кв.м). 8-908-900-32-68.
• Комната, К.Маркса, 7 (3 эт., 
19 кв.м) + мат.капитал на 1-комн.
кв. 8-950-644-40-15.
• 2-комн.кв., 8 Марта, 6 (2 эт., 
45 кв.м) на 1-комн.кв. в Лесном, 
8-952-735-61-82.
• 2-комн.кв., Васильева, 1 (5 эт., 
62,3 кв.м), на две 1,5-комн.кв., 
8-950-644-40-15.
• 2-комн.кв., Белинского, 16а  
(4 эт., 39 кв.м, ремонт) на 
3-комн.кв. S от 70 кв.м (жела-
тельно по Ленина, 112), 8-950-
644-40-15.
• 3-комн.кв., Школьная, 9 (Таеж-
ный, 55 кв.м, ремонт) на 1,5-комн.
кв. в Лесном без доплаты, 8-950-
644-40-15.
• 3-комн.кв., Ленина, 89 (2 эт., 
59 кв.м, ремонт) на 2-комн.кв. ул/
план. доплатой, 8-950-644-40-15.
• 4-комн.кв. в Чащавите (73 кв.м), 
на квартиру в Лесном, 8-952-735-
61-82. 

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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Изготовление домов и бань
из бруса под заказ
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Комнаты:
• Белинского, 22, 2 эт., 17,3 кв.м, 
балкон, стеклопакет, космет. ре-
монт, цена 580 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
• Белинского, 24, 3 эт., 19,3 кв.м, 
в 3-комн.кв., балкон, стеклопакет, 
счетчики, космет. 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., космет. ремонт, цена 
550 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.

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

• Коммунистический пр-т, 14, 
3 эт., 39 кв.м, цена 1 900 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
• Коммунистический пр-т, 35 б, 
4 эт., цена 950 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.
• Ленина, 5 , 4 эт., цена 1 млн. Тел. 
8-909-701-88-47.
• Ленина, 57 , 3 эт. , 33 кв.м, 
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.
• Победы, 20, 4 эт., цена 850 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
• Строителей, 12, 4 эт., 32 кв.м, 
цена 1 100 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
• Энгельса, 30, 1 этаж. Цена 900 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-824-40-
96.
• Южная, 1, 2 эт., 41 кв.м, цена 
1 млн. Тел. 8-953-824-40-96.

2-комн.кв.:
• Коммунистический пр-т, 35 а, 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 1 100 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.

3-комн.кв.:
• 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., пло-
щадь 79 кв.м. 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, 108, 10 эт., площадь 100 
кв.м, 3600 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
• Ленина, 114, 1 эт., 66 кв.м, цена 
2700 т.р. или мена на 2-комн. + до-
плата. 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 
1800 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
• Пушкина, 28, 2 250 т.р., торг. Тел. 
8-953-824-40-96.

4-комн.кв.:
• Ленина 101, 3 эт., 76 кв.м, цена 
3400 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 теплицы, 
колодец, постройки., посадки 
цена 300 т.р. торг. Тел. 8-904-177-
77-97.
• Пановка кол.сад 27, ул. Садовая, 
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 пло-
щадью 32 и 24 кв.м, свет, с/я, ж-б 
перекрытия, высота 3 м., 580 т.р., 
торг. Тел. 8-953-824-40-96.

Овощехранилище:
• Карьер, 65 тыс. руб. Тел. 8-953-
824-40-96.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

руб. за месяц. Тел. 8-910-832-94-82 
(Светлана).

ЖИВОТНЫЕ

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

УСЛУГИ

• Абсолютно бесплатно вывезем 
старые холодильники, батареи, 
ванны, электроплиты и прочий 
металлический хлам. Тел. 8-953-
053-07-72 (Александр).
• Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. Тел. 98-3-
50, 8-961-772-18-21, 8-953-050-54-
06, 8-922-107-02-31.
• Бесплатно вывезем по г. Лесно-
му и г. Нижней Туре: холодильни-
ки, газо-, электроплиты, стираль-
ные/швейные машины, ванны, 
батареи, железные двери и др. Тел. 
8-952-730-70-70.
• Дипломы, курсовые, контроль-
ные работы. Ведение до защиты. 
Тел. 8-922-105-69-79 (Юлия).
• Компьютерная помощь. Ре-
монт. Настройка. Тел. 8-908-900-
43-16.
• Курсовые, дипломы, практи-
ка, контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопрово-
ждение до защиты. Тел. 8-922-157-
71-84.
• Пошив, ремонт, реставрация 
изделий из меха и кожи любой 
сложности. Тел. 8-950-638-33-59.
• Предлагаю пластиковые окна, 
лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разумным 
ценам, дешевле, чем у других. До-
говор, гарантия. Тел. 8-961-768-21-
56, 8-953-002-06-35.
• Ремонт бытовых холодиль-
ников, торгового оборудования, 
замена уплотнителей, ремонт 
кондиционеров. Тел. 8-950-654-
63-02.
• Ремонт холодильников и швей-
ных машин, ремонт на дому, га-
рантия. Обслуживание: г. Нижняя 
Тура и ближайшие поселки/дерев-
ни. Тел. 8-922-612-88-00.
• Ремонт квартир любой слож-
ности. Качественно, недорого. Тел. 
8-904-545-39-86.
• 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-про-
дажи а/м. Тел. 8-950-207-10-59, 
8-963-033-93-88 (Владимир).

• Услуги компрессора. Отбойные 
молотки в наличии. Тел. 8-953-
001-41-01.
• Электрик и электромонтаж 
любой сложности. Сборка мебе-
ли. Ремонт квартир. Качественно 
и недорого. Тел. 8-932-607-46-19.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 1-комн. кв., 1 этаж, ст/п, новая 
сантехника, счетчики, 650 тыс.руб. 
Тел. 8-982-728-82-25.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 1 
100 тыс. руб. Тел. 8-982-676-28-21.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. 
Тел. 8-902-447-05-87.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, дом 
после кап. ремонта, новая сантех-
ника, счетчики, подпол, кладовая в 
подвале, 690 тыс. руб. Тел. 3-46-77, 
8-982-640-25-69.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 51, 
3 этаж, 850 тыс. руб. Или обмен на 
2-комн. кв. ул. пл. с нашей допла-
той. Тел. 8-912-299-39-10.
• 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 5 этаж, 
балкон застеклен, интернет, ка-
бельное ТВ, 750 тыс. руб. Тел. 
8-904-389-06-65.
• 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. в 8 мкр., д.9., 
5 этаж, 30 кв.м, очень теплая и свет-
лая, окна ПВХ, балкон застеклен, 
документы готовы. Тел. 8-950-563-
54-89.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 этаж, 
частично ремонт, 950 тыс. руб. Тел. 
8-922-613-36-96.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 этаж, 
20 кв.м, солнечная сторона, теплая. 
Тел. 8-953-602-56-84.
• 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
• 1-комн. бл. кв., 4 этаж, 30,1 кв.м, 
балкон, солнечная сторона. Или 
меняю этажом ниже. Тел. 8-922-
120-21-52.
• 1-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.16., 11 этаж, 37,5 кв.м, пласт. окна, 
балкон (6 м) застеклен, ламинат, 
натяжной потолок, счетчики, 
сейф-дверь. Тел. 8-908-907-12-98.
• 1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
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 2 мкр., д.6, 
2 этаж, 42,7 кв.м, кап. ремонт, бал-
кон. Тел. 8-922-187-66-69.
• 2-комн.. бл. кв. в 4 мкр., д.30, ка-
премонт дома в 2016 г, балкон за-
стеклен, ст/п, с/д, счетчики, б/м 
радиаторы, отопление. Все в ша-
говой 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, косм. ремонт, дом по-
сле капремонта, 930 тыс. руб. Тел. 
8-958-137-54-53.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.36, 3 э., 
42 кв.м, с/п, с/д, счетчики, косм. 
ремонт, балкон застеклен, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-952-729-16-22.
• 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, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-20-80.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
с ремонтом, светлая, солнечная, 
3 этаж, застекл. балкон, ст/п, новая 
сантехника, проводка, счетчики 
на свет и воду, отопительные ра-
диаторы, 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 8 мкр., д.14, 
1 этаж, б/балкона, теплая, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-908-916-31-61.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.2, 45,3 
кв.м, 1 100 тыс. руб. Тел. 8-902-449-
12-26.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 
1 этаж, 44,8 кв.м, 1 200 тыс. руб. Тел. 
8-960-319-75-76. 
• 2-комн. кв. в 9 мкр., д.3, 1 этаж, 
44,8 кв.м, есть сарайка. Тел. 8-962-
319-75-76.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.7, без 
ремонта, все рядом, 1 млн руб. Тел. 
8-953-044-53-08.
• 2-комн. кв. в 10 мкр., д.2., 1 100 
тыс. руб. Тел. 8-919-378-11-71.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.40, 
6 этаж, 48,1 кв.м, ст/п, счетчики, 
светлая, окна на школу. Тел. 8-919-
383-23-70.
• 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
д.9, 4 этаж, теплая, балкон застекл., 
пласт. окна, счетчики, с/д, кухон-
ный гарнитур в подарок, 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-219-19-81.
• 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
д.12., 11 этаж, 51 кв.м, 1 450 тыс. 

руб. Тел. 8-912-230-03-39.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 
Свердлова, д.45, 3 этаж, 49 кв.м. Тел. 
8-908-918-15-54.
• 2-комн. кв. дер. доме по ул. Кач-
канарская, д.1а, напротив магази-
на «Технострой», 2 этаж, 35 кв.м, 
дом после кап. ремонта, ст/п, счет-
чики, ванна, уютная, 650 тыс. руб. 
Тел. 8-902-873-14-54.
• 2-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, 2 этаж, 48 кв.м, 600 тыс. 
руб. Или обмен на 1-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр. Тел. 8-908-639-55-18.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
окна ПВХ, все счетчики, ванная. 
Или обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-922-147-88-89.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.46, хороший ремонт, перепла-
нировка, 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 по ул. 
Клубная, 6, 1 этаж, 37 кв.м, окна вы-
соко. Или обмен на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-950-193-73-69. 
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
2 этаж, ванна, 1 млн руб. Тел. 8-902-
409-75-31.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-76-48.
• 3-комн. бл. кв. в п. Валериановск 
по ул. Кирова, 59, 58 кв.м, 2/5 этаж, 
светлая, теплая, ремонт, с мебелью. 
Тел. 8-950-545-38-48.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-629-02-93.
• 3-комн. бл. кв., 5/9 этаж, частич-
но с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел. 
8-912-646-98-73, 8-912-261-29-65.
• 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1 700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-02-93.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 142 
кв.м, 3 балкона, 8/10 этаж, евроре-
монт. Тел. 8-922-203-86-30.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, пе-
репланир., 60 кв.м, 2/5 этаж или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-677-92-33, 8-922-
153-29-32.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 этаж, комн. изолированы, 
лоджия, 59 кв.м. Тел. 8-902-268-47-
46, 8-922-153-29-32.
• 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 
4 этаж, 61,4 кв.м, дом после кап. 
ремонта, счетчики, частично ст/п, 
балкон застеклен, без евроремон-
та, теплая, 1 500 тыс. руб., разум-
ный торг, ипотека, мат. капитал, 
или обмен на комнату 18 кв.м. 
в общ. в 6а мкр. КРЗ с доплатой, 
рассмотрим варианты. Тел. Тел. 
8-932-400-72-07.
• 3-комн. кв. в 10 мкр., 2 этаж, 
86 кв.м. Тел. 8-950-642-74-43.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, с ме-
белью, докум. готовы, цена прием-
лемая. Тел. 6-61-70, 8-922-291-35-89.

• 3-комн. кв. (студия) в 10 мкр., 
д.43, 59 кв.м. Возможен обмен на 
2-комн. кв., рассмотрю варианты. 
Тел. 8-967-630-53-78.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44, 4/9, ст/п, балкон, счётчики. 
Тел. 8-900-211-74-89.
• 3-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., д.14, 
4 этаж,59 кв.м., два балкона. Тел. 
8-904-176-12-78.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.20, 9 этаж. Или обмен на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-912-622-76-21.
• 3-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, д.33а, 64 кв.м, лоджия 6 м., 
хор. ремонт, частично с мебелью. 
Тел. 8-908-911-90-21.
• 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, пе-
репланировка из 3 + 1 кв., 2 этаж, 
98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. узла, 
хороший ремонт, теплые полы, 
встроенная мебель. Тел. 8-912-675-
08-98, 8-912-219-85-99.
• Большой дом в г.Новая Ляля, в 
р-не Южного. Тел. 8-982-769-27-
64.
• Дом в п. Валериановск, з/у 14 
соток, баня с ц/о, 18 кв.м, торг. Тел. 
8-953-603-75-69, после 18.00.
• Дом в п. Валериановск. Тел. 
8-904-549-24-25.
• Дом с участком 32 соток в п. Глу-
бокая. Тел. 8-953-056-45-05.
• Дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-
644-15-11.
• Дом в п. Именновский с з/у 20 
соток по ул. Речная. Тел. 8-902-259-
46-94.
• Дом в п. Именновский, ул. Реч-
ная, з/у 12,3 соток, хоз. постройки, 
2 теплицы, баня, большой гараж, 
овощная яма, летняя кухня. Тел. 
8-953-608-21-52.
• Дом по ул. Пушкинская, газ, 
вода, ст/п, канализация центр., 
баня, сарайка, 2 теплицы, гараж 
(метал. + поликарбонат), з/у 18 со-
ток. Тел. 8-953-004-55-31.
• Коттедж в 7 мкр. Тел. 8-922-611-
13-05.
• Недостроенный коттедж по ул. 
Качканарская, 12. Тел. 8-902-262-
74-44.
Сдам
• 1-комн. бл. кв., без мебели, недо-
рого. Тел. 8-912-228-65-03.
• 2-комн. кв. с марта в 4 мкр., д.52, 
частично с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8-902-268-61-45.
• 2-комн. кв. в 5 мкр., д.64, 3 этаж, 
частично с мебелью. Тел. 8-958-
135-33-52. 
• 2-комн. кв. в 5а мкр., д.8, 3 этаж, 
на длительный срок., б/мебели, 
12 000 в мес., все включено. Тел. 
8-950-653-94-31.
• 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.4, 4 этаж, без мебели. Тел. 8-902-
271-1551.
• Комната в Екатеринбурге в рай-
оне Уралмаш. Тел. 8-950-201-9330.

р
е

к
л

а
м

а



 16 марта 2018 | № 10 (356)
2020

• Комната в общ., большая, те-
плая, с ремонтом, с/д, п/о, лино-
леум, мебель, на длительный срок. 
Или продам. Тел. 8-904-177-3782.
• Комната в общ. по ул. Сверд-
лова, д. 33, 4 этаж, 3 тыс. руб. Тел. 
8-953-054-7182.

ТРАНСПОРТ

Продам
• Ауди-А-5, 12 г.в. или меняю на 
кв. или другую 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., пр. 48 тыс.км, 
сигнализация, 2 компл. резины 
на дисках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-100-52-34.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цвет серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя резина. Тел. 
8-912-692-27-06.
• Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., пр. 
59 тыс.км, цвет пес-золот., сигн. 
с а/з, тонировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-71-11.
• Лэнд Ровер, 05 г.в., пр. 214 тыс.
км, сигналка с а/з, кожаный салон, 
АКПП, полный привод, сост. хор. 
Тел. 8-922-215-41-83.
Автозапчасти
• Диски R13, литье, 1 мес., немно-
го б/у, идеальное сост. Тел. 8-952-
728-16-65. 
• Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-31-55.
• Диски литые R16 для а/м Шев-
роле 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.
• Редуктор заднего моста для «Га-
зели», качество. Тел. 8-922-135-08-
50.

МЕБЕЛЬ

Продам
• Диван, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-675-34-01.
• Кровать детскую, металличе-
ская, раздвижная, до 2 м, из Икея, 
3 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-250-75-
25.

• Стол (800х600), столеш-
ница поворотно-раскладная 
(1200х800). Тел. 3-42-79, 8-966-
707-81-68.

ДЕТСКОЕ

Продам
• Автолюльку и автокресло 0-13 
кг, 9-18 кг и 9-36 кг. Тел. 8-902-155-
39-88.
• Детскую коляску + в подарок 
детскую кроватку. Тел. 8-922-129-
49-13.
• Конверт в коляску «Leader Kids» 
(плащевка + овчина), цвет синий. 
Тел. 8-904-986-73-70.
• Слинг-кенгуру «Чудо-чадо Baby 
Active Lux», цвет беж. + оранж. Тел. 
8-904-986-73-70.

РАЗНОЕ

Продам
• Внешний микрофон для фото-
камеры «Takstar SGC-598», новый, в 
коробке. Тел. 8-953-603-64-62.
• Матрац противопролежневый, 
900х2000 см. Тел. 8-912-629-89-79.
• Мотор лодочный «Вихрь-20», в 
хор. сост. Тел. 8-953-004-74-88.
• Ружье «Сайга-12», есть все. Тел. 
8-950-631-72-95.
• Сварочный инвертор «Bimark 
ARC – 160». Тел. 8-902-442-51-65.
• Стиральную машину-автомат 
«Самсунг», в хор. состоянии, 3 тыс. 
руб. Тел. 8-950-632-65-99.

Куплю
• Болгарку. Тел. 8-904-381-52-92.
• Перфоратор. Тел. 8-904-381-52-
92.
• Победит ТК, ВК, свинец, аккуму-
ляторы, б/у. Тел. 8-909-006-46-69.
• Радиодетали, платы, телевизи-
онные, компьютерные и пр. Тел. 
8-900-199-55-21.
• Старые фотоаппараты, радио-
приемники, объективы и подоб-
ную ретротехнику. Тел. 8-905-802-
31-50. 

ЖИВОТНЫЕ

Продам
• Овечку. Тел. 8-953-000-78-23.

КУШВА

ТРАНСПОРТ

Продам
• ГАЗ-66 на запчасти. Тел. 8-922-
108-58-99.

Автозапчасти
• Авторазбор иномарок и а/м 
ВАЗ на ВКД. Тел. 8-950-637-15-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 1-комн. кв. в Баранчинском, 
3 этаж. Тел. 8-909-008-77-48.
• 1-комн. кв. в Баранчинском, 
5 этаж. Тел. 8-929-220-20-82.

• 1-комн. кв. в Баранчинском, ул. 
Коммуны, 39, пл. 41,4 кв.м, 5 этаж, 
пластиковые окна, балкон засте-
клен, счетчики. Тел. 8-903-087-59-
89.

• 1-комн. кв. в заводском р-не. 
Тел. 8-982-627-07-32.
• 1-комн. кв. в новом доме, руд-
ник. Тел. 8-909-705-61-35.

• 1-комн. кв. с евроремонтом, 
1-й этаж, ул. Центральная, 31. Тел. 
8-912-299-46-77.

Котёнок-подросток. Белый с жёлтыми 
светлыми пятнами (по сиамскому окрасу), 
красавец, возраст около 4 месяцев. Находится 
на передержке у волонтёра, тел. 8-950-203-
66-53.

Сёстры Зита и Гита. Весёлые, умные молодые 
кошки. Живут в приюте, немного боятся 
людей, но дома они быстрее привыкнут к 
человеку и будут лучшими питомцами.

Пёс Рэм. Мальчик среднего размера, 
послушный, добрый. Хорошо контактирует с 
другими собаками.

Пёс Тофик. Красивый преданный мальчик, 
метис гончей. Хороший охранник и верный 
друг.

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).

Внимание!
Всем, кто хочет

ПРОДАТЬ, КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ или ПРЕДЛОЖИТЬ УСЛУГИ!

Размещай объявления в газете “Про Лесной”

на 3 недели +1 неделя БЕСПЛАТНО!

А при подаче объявлений через сайт пролесной.рф ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ - СКИДКА 
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А вы застали фонтан у кинотеатра?
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 и были такие места 
и в нашем городе, и  мы расскажем 
о них!

На месте кинотеатра «Ретро» когда-то 
было футбольное поле. Летом здесь игра-
ли в футбол, и  крики болельщиков были 
слышны далеко вокруг. А зимой на этом ме-
сте заливали каток и  играли в хоккей. 

В 1957 году здесь был постро-
ен кинотеатр. 10 января 1958 
года новый кинотеатр под на-
званием «40 лет Октября» от-
крыл свои двери для горожан. 
Площадь перед ним была бла-
гоустроена: высажены кусты, 
разбиты клумбы и  установлены 
скамейки. А ещё возведён уди-
вительный для нашего, тогда 
ещё очень молодого города, 
фонтан: бетонная круглая чаша 
с цветком в центре, а по углам 
– маленькие дельфины, пускаю-
щие струйки воды.

Вот как вспоминают этот фонтан:
Александра Аксёнова, проживающая 

сейчас в Литве: «Помню и  улицу Ленина, 
и  кинотеатр, и  фонтан! А прошло больше 
40 лет. Любимый город детства, юности, 
молодости моей!»

Татьяна Савельева: «Было такое: купа-
лись под ним. Так здорово было! Восстано-
вите, верните обратно, как было!»

Марина Чиркова: «Дааа, классный был 
фонтанчик у кинотеатра!»

viktor lesnovskyi: «Я тоже помню. И как 
его стройбатовцы отбойными молотками 
ломали...» 

Площадь перед кинотеатром, в том числе 
и  фонтан, неоднократно реконструирова-
лись. В 1968 году и зменилась чаша: бетон-
ную конструкцию округлых форм сменил 
чёткий квадрат, облицованный камнем. 
Исчезли дельфинчики, с которыми любила 
играть детвора. Вместо них остались про-
стые трубки. Площадь перед кинотеатром 
выложили тротуарной 
плиткой.

В конце 70-х годов в результате рекон-
струкции кусты и  скамейки с площади 
убрали, оставив лишь две большие клум-
бы по краям (они там находятся и  сей-
час), фонтан работать перестал и  без-
действовал несколько лет. Но в начале 
80-х его включили, установив в центре 
новую скульптурную композицию – бу-
кет цветов. Монтировали фонтан, запу-
скали в работу, а затем и  обслуживали 
его слесарь-сантехник комбината бла-
гоустройства города Михаил Лобанов 
вместе со сварщиком Виталием Олейни-
ченко. Фонтан работал на круговом обо-
роте воды. По углам его украшали живые 
цветы.

И хотя, судя по ретро-фотографиям, 
в 1984 году цветочниц у фонтана уже не 
было, всё равно это место оставалось 

любимым для детей и  взрослых. Водные 
струйки притягивали к себе своей прохла-
дой. В 1987 году цветочную скульптуру 
убрали и  опять остались простые трубки.

В 1991 году фонтан окончательно отклю-
чили, а чашу заполнили землёй, превратив 
в клумбу. В 1992-м кинотеатр переименова-
ли, дав ему название «Ретро». В течение по-
следующих 15-ти лет администрация кино-
театра не оставляла надежду вновь пустить 
фонтан в строй. Но в 2007 году к юбилею 
города площадь перед кинотеатром рекон-
струировали в очередной раз и  клумбу, не-
когда бывшую фонтаном, убрали совсем.

Фонтана уже давно нет рядом с кинотеа-
тром, а в его подвале до сих пор сохраняет-
ся пульт управления им.

Наталья СТАНКЕВИЧ

   НАШ ДОМ

ФОНТАНЫ ЛЕСНОГО

1984 год

Фото из архива Людмилы Черных

1958 год
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Банкомат «съел» карту?
Электронные способы оплаты: советы покупателям

Существует несколько 
электронных способов оплаты 
товаров и услуг: с помощью 
электронных устройств (банкомат, 
pos-терминал, платёжный 
терминал) и электронных сервисов 
(«интернет-банкинг», платёжные 
сервисы Яндекс.Деньги, PayPal 
и другие). Какие ошибки могу 
возникнуть при их использовании 
и что делать в этих случаях?

Возможные ошибки при 
использовании банкомата:

• удерживает банковскую карту
• выдал сумму меньше, чем ука-

зана в чеке
• зачислил сумму меньше, чем 

внесена

Возможная 
ошибка при использо-
вании  pos-терминала:

• После совершения 
платежа терминал не мо-

жет установить соединение с банком и ука-
зывает на ошибку в оплате. В этом случае 
терминал должен выдать чек с указанием 
на отказ в оплате товара. 

Возможные ошибки при ис-
пользовании платёжного терми-
нала:

• терминал не выдал чек
• внесённый платёж не поступил 

на счёт
• зачислена сумма меньше, чем 

внесена

Возможные ошибки при использо-
вании платёжных сервисов:

• деньги переведены продавцу на элек-
тронный кошелёк, а товар не передан

• допущена ошибка в реквизитах 

Возможные ошиб-
ки при использова-
нии интернет-бан-
кинга:

• «заражение» устрой-
ства для входа в интернет-банкинг вирус-
ными программами

• техническая ошибка сайта при он-
лайн-обработке платежа.

По информации 
Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области

Основные советы потребителям

• Если банкомат удерживает карту, не 
выдаёт денежные средства или зачисляет 
их в меньшем размере – незамедлитель-
но сообщите по телефону поддержки, 
указанному на устройстве, о деталях пла-
тежа. При необходимости заблокируйте 
карту. 

• Не совершайте повторный платёж до 
получения подтверждения об отказе в пла-
теже.

• Проверяйте правильность заполнения 
всех необходимых реквизитов. Сохраняй-
те чек, он служит подтверждением выпол-
нения вами обязанностей по оплате това-
ров, работ или услуг.

• В случае спорного перевода денежных 
средств не позднее дня, следующего за 
днём его совершения, обратитесь в банк 
с письменным заявлением о несогласии 
с переводом.

• Подключите услугу смс-информиро-
вания. 

• Сфотографируйте на телефон экран 
банкомата, терминала, сделайте скриншо-
ты интернет-страниц в случае возникно-
вения ошибки платежа.  

• Запомните! Если в интернет-магазине 
продавец требует произвести оплату това-
ра на номер электронного кошелька, это 
может свидетельствовать о мошенниче-
ских действиях!  

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВНИМАНИЮ ДАЧНИКОВ

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

«ЭнергосбыТ Плюс» принимает «нулевые» показания 
приборов учёта

До начала дачного сезона «ЭнергосбыТ 
Плюс» принимает от владельцев дачных 
участков и домов «нулевые» или действу-
ющие показания приборов учёта электро- 
энергии для перерасчёта стоимости энер-
горесурса.

Долг садоводов и дачников Свердлов-
ской области перед энергоснабжающей 
компанией в конце дачного сезона до-
стиг 44,7 млн рублей. С октября 2017 по 
январь 2018 задолженность увеличилась 

до 55,7 млн руб-лей. Зимой рост долгов вла-
дельцев дач и садов происходит из-за пре-
кращения передачи показаний приборов 
учёта. В этот период «Энергосбыт» ведёт 
расчёт по нормативу, превышающему ре-
альное потребление электроэнергии в не-
сколько раз. 

Потребители обязаны передать показа-
ния до 25 числа текущего месяца. Если або-
нент не пользовался дачей осенью, зимой, 
не расходовал электроэнергию, то он мо-

жет передать в энергосбытовую компанию 
последние показания приборов. Энергопо-
требление при перерасчёте станет «нуле-
вым». Передать показания можно любым 
способом: на сайте компании, через лич-
ный электронный кабинет, контакт-центр 
8 (800) 700 – 10 – 32. 

Пресс-служба 
Свердловского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Прикурили…
Сотрудники МЧС в очередной раз предупреждают: не курите в квартирах!

В этом году в Лесном произошло уже два 
пожара по причине нарушения требова-
ний пожарной безопасности при курении 
и оба случая – в марте.

Так, вечером 11 марта на пульт пожарной 
охраны поступило сообщение о запахе 
дыма в одном из подъездов дома № 116 по 
ул. Ленина. Прибывшие на место пожарные 
подразделения в ходе разведки установили, 
что в одной из квартир мужчина 1960 г.р. 
в алкогольном опьянении уснул с непоту-
шенной сигаретой в руках. Проснулся от 
едкого запаха дыма и увидел, что возле него 
тлеет простынь. Пожар был потушен им са-
мостоятельно с помощью тазика с водой. 
Мужчина не пострадал и от госпитализа-
ции отказался. Площадь пожара составила 
0,5 кв.м. 

Этот и другой пострадавший любят поку-
рить в постели и сидя на диване перед те-
левизором. Подобное «хобби», как правило, 

ведёт к трагедии. Сотрудники МЧС продол-
жают убеждать людей не курить в кварти-
рах – не нарушать столь простое правило 
пожарной безопасности, однако не все 
внимают этому совету.

Сотрудники пожарной охраны обраща-
ют внимание любителей пагубной при-

вычки на то, что непотушенная сигарета 
способна воспламенить предметы из сго-
раемого материала. Время её тления со-
ставляет 25-30 минут. Попав на постельные 
принадлежности, окурок через некоторое 
время может погаснуть, но тление будет 
продолжаться от одного до четырёх часов. 
И даже если не произойдёт воспламенения, 
человек, получив отравление продуктами 
горения, может погибнуть.

Если вы или кто-то из ваших близких ку-
рит дома, можно принять следующие про-
стые шаги, чтобы не допустить таких пожа-
ров.
 Никогда не курите в постели или когда 

вы сонные... Особенно опасно курить сидя 
или лёжа на мягкой мебели или кровати с 
постельными принадлежностями.
 Будьте особенно осторожны, когда ку-

рите, если вы употребляли алкоголь или 
принимали лекарства.

 Используйте соответствующую пепель-
ницу из негорючих теплоизолирующих 
материалов, стойкую к опрокидыванию. 
Не опорожняйте пепельницу в мусорное 
ведро, так как это может привести к загора-
нию мусора.
 Не курите на балконах и не бросайте 

непотушенные окурки вниз.
 Не курите в автомобилях. Обивка са-

лона автомобиля выполнена из горючих 
материалов, что при некоторых условиях 
может послужить их воспламенению.
 Поскольку курение табака это не толь-

ко «пожарная проблема», но и служит при-
чиной появления проблем со здоровьем, 
то лучший вариант это бросить курить со-
всем!

В случае пожара звоните по телефо-
ну 01 или 112.

По сообщению отдела ФГПН



 16 марта 2018 | № 10 (356) 23СЛОВО ЧИТАТЕЛЮ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

МЫСЛИ ВСЛУХ

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

Василий ШУЛЯТЬЕВ

И как же всё-таки неумолимо время…
В нас каждый миг откладывает след.
Он падает к нам в души словно семя
И прорастает через толщу лет.

Сплелись года в узорчатое сито,
И слышен мне их долгий перезвон.
«Бутылка сладкой юности уже давно распита»,
Бал правит нынче терпкий самогон…

И вновь судьба ударом гонга
Вершит свой круг. А на часах
Всё откровенней, жёстче гонка.
И снег колючий в волосах…

Лада АНКУШИНА

И неба синь, и серебро капели,
И белизна подснежника в снегу –
Весны уральской нашей акварели,
Замеченные мною на бегу.

И гомон птиц, и вербы лёгкий шёпот,
И перезвон весёлых ручейков,
Очнувшейся реки тревожный ропот –
Да будет музыка растаявших снегов!

Всё на бегу, а надо бы потише,
А где-то просто молча постоять…
И зимнее прощание услышать,
И торжество весеннее принять!

Людмила БУДЕНКО

Просто стояли часы на столе,
Секундная стрелка бежала.
Ночью цветок вдруг расцвёл на окне,
А я от тебя уезжала.

Мы были знакомы когда-то давно
И встретились вдруг случайно.
И словно в юность открылось окно,
Где наша осталась тайна.

Судьба развела нас. В потоке слёз
Я боль заглушить сумела,
И принимать эту встречу всерьёз
Душа уже не хотела.

И утром, глядя друг другу в глаза,
Мы поняли – всё отгорело,
И продолжать отношенья нельзя,
Судьба доказать нам сумела.

Прощались друзьями. Не надо звонить.
Ведь встреча была случайной,
И только память будет хранить
Опять эту нашу тайну.

Нина КАРАЧЁВА 

Разлилась заря по небосводу,
В мире воцарилась тишина.
И луна спустилась тихо в воду,
Словно в ней купается она.
На лугах трава росой умылась,
Звёзды ярко светят в вышине.
Это мне когда-то в детстве снилось,
А сейчас вот вижу не во сне.
До чего же край родной красивый,
Запахом цветов он напоён.
И шагаю я такой счастливый,
От того, что я в него влюблён.

Юрий АЛОВ

Акростих

(М)оя звезда, гори, гори,
(А) мне любовь-огонь дари.
(Р)аскрой же руки словно крылья
(И) сделай сказку счастья былью.
(Н)ам будет сниться твой полёт,
(А) как с тобой душа поёт.

(Д)ыханьем, люди, мир наш грейте.
(Е)щё найдите счастья флейту.
(В) ней нас чарует каждый звук.
(Я) знаю: счастье – это друг.
(Т)ак где ж оно? За небесами!
(О)но всегда над головами!
(В)злетай же, зритель, в неба высь.
(А)льбом души красив и чист…

Петро ФЕДОРОВИЧ

Про лечение
Как только начался отпуск, что-то у меня 

заболело слева, не то рёбра, не то под ними. 
Щупаю – больно. Кашляю – ещё больнее. 
Решил я применить старинное мужское 
средство лечения таких болезней – забыть. 
Неделя прошла, а боль не прошла. Тут я 
вспомнил две важные вещи: слово «неврал-
гия» и про одного весёлого доктора, кото-
рому можно позвонить.

– Ну, может, конечно, и невралгия... Да-
вайте проверим. Купите немецкий шприц 
для внутримышечных инъекций. Немец-
кий потому, что игла тонкая. Упаковку ци-

клоферона в ампулах. Найдите симпатич-
ную медсестру. Пусть сделает вам глубокий 
укол. Пять кубиков. Если через сорок минут 
всё пройдёт – мы на правильном пути и 
продолжим лечение в этом же направле-
нии. Если не пройдёт, будем думать дальше. 
Когда в город возвращаетесь? 

– Через неделю. Охота только открылась. 
Протяну я неделю, как думаете?

– Всё будет нормально. Про результат со-
общите обязательно.

Что ж, доктор помог. Я подумал, что 
если сломаны рёбра, то лекарство всяко 

не подходит. А если болит внутри, то всё 
равно никакие уколы или таблетки я при-
нимать не буду, ибо всё на свете есть толь-
ко нервы и прочая психология. Дальней-
ший ход размышлений был следующий 
– я, наверное, простудился и мне нужно 
прогреться. Снаружи и изнутри. В каче-
стве первого ингредиента была выбрана 
горячая ванна с морской солью и лаван-
дой, потому что в это время года орга-
низму остро не хватает морской воды. По 
второй составляющей после долгих коле-
баний я остановился на массандровском 

красном портвейне. Оставался вопрос 
правильной дозировки. Был выбран ком-
промисс и приоритет научного подхода 
перед мракобесием и самолечением. Кон-
кретно – три вечера ванн по 0,5 кило соли 
на ванну и по 250 мг в себя после ванны и 
чая-настоя с шиповником, курагой и чёр-
ным изюмом…

Я позвонил доктору через пять дней. 
Выслушав меня, он попросил разрешения 
использовать мой авторский метод в прак-
тике. Разумеется, я разрешил. Идеи ведь не 
патентуются. 
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АФИША

СПОРТ

Дом физкультуры
24 марта
10.00 Соревнования по настольному 
теннису: девушки

25 марта
10.00 Соревнования по настольному 
теннису: мужчины (1 ракетки), в 12.00 – 
2 ракетки

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50

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

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

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-04

Работают выставки, представленные 
администрацией г. Снежинска и Снежин-
ским городским музеем: «Пусть всегда 
будет Снежинск», посвящённые юбилею 
города, и выставка фотографа-путе-
шественника Михаила Канова «Моя 
Африка»
 
В дни школьных каникул с 26 по 30 
марта музей реализует проект «Весен-
ние каникулы». Программа рассчитана 
на детей 8-12 лет. Проект направлен на 
расширение кругозора, развитие творче-
ских способностей и включает тематиче-
ские занятия, экскурсии, мастер-классы, 
игры, прогулки. 
В дни весенних школьных каникул  также 
приглашаем  детей 8-12 лет в музей-
ную мастерскую:  дети освоят технику 
квиллинга, изонить и вышивку крестом. 
Справки по тел. 4-16-56
 

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П. Бажова)
Выставка «Фантазии полёт и рук тво-
рение» с участием творческих клубов 
«Камелия», «Канзаши», «Фоамиран», 
«Колорит», «Гала».
 
В холле выставочного зала работает 
выставка, посвящённая 100-летию про-
фсоюзов

По субботам в музее работает школа 
рукоделия. Приглашаются все желающие 
на мастер-классы: вязание крючком 
для начинающих, ирландское вязание, 
лоскутное шитьё, японский пэчворк, ма-
шинная стежка, авторская кукла, техника 
валяния из шерсти 
 
На сайте музея – виртуальная выставка 
«Чьи вы?»: посетители сайта познако-
мятся с коллекцией кладок птиц.  Самый 
старый экспонат этой коллекции – яйцо 
орлана-белохвоста, найденное в 1911 
году

ПАРК

Тел. 6-08-85

18 марта
с 11.00 до 14.00 На заснеженных полян-
ках ПКиО состоится третий фестиваль 
семейного творчества «Снеговик-2018». 
Снеговик – это не просто три снежных 
шара и морковка, а настоящий простор 
для вашей фантазии. Участвуйте семь-
ями, участвуйте дружескими компани-
ями! Призами от администрации парка 
будут отмечены все самые креативные 
снеговики, фотографии которых будут 
размещены на наших информацион-
ных ресурсах. Запасайтесь морковка-
ми, ведёрками, лопатками и прочим 
реквизитом. Внимание: зарегистрируй-
тесь по тел.: 6-08-85, 6-92-61 или лично 
в павильоне развлечений (допускается 
регистрация семейных команд перед 
началом)

«БАЖОВКА»

17 марта
12.00 «Школа здоровья». Тема: «Наруше-
ние психики у пожилых людей. Ранние 
симптомы. Профилактика и лечение». 
Лекцию читает врач-психиатр И.В. Куз-
нецова 

18 марта
12.00 В отделе «Медиатека» открытие 
выставки «Мир радиоуправляемых 
моделей». Шоу с радиоуправляемыми 
машинками

Выставки:

Молодёжный отдел «КУБ»
«Про100хобби» – выставка творческих 
работ Натальи Молодцовой, «Куклы-бе-
регини» – выставка творческих работ 
Инны Лариной
Отдел обслуживания
«Сердце чистейшей породы» – книж-
но-иллюстративная выставка о собаках, 
«Талантливые, знаменитые, великие» 
– книжно-иллюстративная выставка об 
известных женщинах

Отдел «Медиатека»
«Островок безопасности: Тонкий лёд. 
Весна»

Очередные встречи в клубах
17 марта
11.00 Клуб меломанов

21 марта
11.00 Клуб «Встреча»
17.30 Клуб «Огородник»

Принимаются заявки на театрализован-
ную программу + театр теней «Серебря-
ное копытце». Справки по тел. 6-11-19 
(отдел «Медиатека»)

«ГАЙДАРОВКА»

25 марта
16.00 Занятия «Просвещённое материн-
ство». В программе: психологическая 
поддержка будущей мамы, занятия 
арт-терапией. Навыки рисования для 
занятий не нужны. Цена занятия – 200 
рублей. Запись и справки по тел. 4-68-11 
(Юлия Николаевна)

18 марта
11.00 Семейный праздник для самых 
маленьких «Библиотечные БАЛеточки». 
Тема: «Как солнышко будили». Цена би-
лета для мамы с малышом – 150 рублей. 
В программе: кукольный театр, стихи 
и песенки, игры и книжки для малыша 
и малышки. Вход только по заранее 
купленным билетам
15.00 Встреча в семейном православ-
ном объединении «Подсолнух». Тема: 
литературно-познавательная встреча 

«Праведный Симеон Верхотурский». 
Вход свободный

25 марта
12.00 Встреча в семейном клубе «Мура-
вейник». В программе: кукольный театр 
на столе «Машенька и горшинка». Вход 
свободный

Уважаемые мамы и папы! Гайдаровка 
приглашает детей от 6 до 11 лет про-
вести весенние каникулы, окунувшись 
в творческую атмосферу! В программе: 
активные творческие, познавательные 
программы, мастер-классы, кукольные 
спектакли, чайные церемонии и т.д. Гра-
фик: с 10.00 до 14.00. Подробности и за-
пись по тел. 4-10-19 (Дарья Сергеевна)

Друзья-читатели, обратите внима-
ние! Информационная зона «Чита-
тель-ONLINЕ» – удобное место для рабо-
ты или учёбы! Здесь можно бесплатно 
и в тишине поработать за компьютером 
или за своим ноутбуком

Гайдаровка предлагает помощь в напи-
сании проекта, создании презентации, 
рекомендации по составлению библио-
графического списка литературы. У вас 
есть возможность сделать распечатку, 
сканирование, ламинирование, брошю-
ровку документов

 ДОСУГ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 

16 марта
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска
16.00 Утреня. Исповедь

17 марта
Поминовение усопших. Блгв. вел.  
кн. Даниила Московского
8.00 Часы. Божественная Литургия  
свт. Иоанна Златоуста
10.30 Панихида. Заочное отпевание
11.00 Духовная школа для взрослых: Литургия
12.00 Крещение
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

18 марта
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна 
Лествичника. Обретение мощей  
свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
8.00 Часы. Божественная Литургия  
свт. Василия Великого

10.30 Соборование кратким чином  
(для детей от 7 лет)
11.00 Воскресная школа

21 марта 
15.00 Утреня с каноном прп.Андрея Критского 
(Стояние прп.Марии Египетской)

22 марта
Четверток Великого канона
8.00 Великопостные Часы с Изобразительными. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

По вопросам совершения треб: крещения, 
причастия болящих на дому, соборования, 
отпевания, венчания, освящения квартир, 
транспортных средств и др. обращаться  
по тел. 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО
Тел. 6-38-12

16 марта 
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией преждеосвященных даров. После 
изобразительных совершается поклонение 
и крест относится в алтарь
15.00 Повечерие великое, Утреня, Исповедь

17 марта 
Родительская суббота
8.00 Литургия
10.30 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

18 марта 
Неделя 4-я Великого поста
8.00 Литургия

Седмица 5-я Великого поста
19 марта 
18.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Неупиваемая чаша»

20 марта 
17.00 Великое повечерие с каноном

21 марта 
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией преждеосвященных даров
15.00 Великое повечерие 

22 марта
Великого канона, (стояние Марии 
Египетской)
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией преждеосвященных даров
15.00 Великое повечерие
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СКАЗКА

ДЕТЕКТИВ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

Маленький детектив
В семье Воробьёвых случилось 

странное событие. У девочки Ани 
пропали серёжки. И главное – не на 
кого было даже подумать! Лежали 
они себе спокойно на столе, никого 
не трогали и вдруг – бац! – исчезли. 
И случилось это средь бела дня. Аня 
на всякий случай спросила Саню, 
своего братика, не брал ли он серёж-
ки. Мальчик ответил, что нет.

– Настоящая детективная исто-
рия, – вздохнула Аня.

– Тогда нужно воспользоваться де-
дуктивным методом Шерлока Холм-
са, – предложил Саня. – Для начала 
следует осмотреть место соверше 
ния преступления. Веди меня в свою 
комнату.

Вскоре ребята оказались рядом 
со столом, на котором лежали таин-
ственно исчезнувшие серёжки.

– Кто-нибудь ещё сюда заходил? – 
по-деловому спросил Саня. 

– Час назад у мамы были гости… – 
неуверенно сказала Аня.

– При расследовании любого пре-
ступления надо чётко определить 
круг подозреваемых… – начал было 
Саня.

– Да какие огни подозреваемые! – 
прервала его Аня. – Мамины гости – 
честные люди.

– В газетах пишут разное, – напом-
нил Саня. – После ухода гостей обыч-
но и пропадают вещи. Холодильни-
ки, телевизоры, компьютеры…

– Ну, я смотрю, ты начитался «кри-
минальных хроник»!

– У тебя форточка была открыта? – 
спросил Саня.

– Да. На улице же лето, тепло. Но 
неужели ты думаешь, что похити-
тель пролез через форточку? Это же 
какие у него должны быть маленькие 
размеры!

– Предлагаю следственный экспе-
римент. Положи на стол какой-ни-
будь блестящий предмет и нацель 
туда веб-камеру своего компьютера. 
Есть у меня одна гипотеза, надо про-
верить.

Аня положила нас стол какую-то 
маленькую безделушку, блестевшую 
в дневном свете.

– Похитителей всегда тянет вер-
нуться назад, и это известно любому 
сыщику, – загадочным голосом про-
изнес Саня.

Когда компьютер был настроен, 
ребята вышли из комнаты. Через ка-
кое-то время вернулись. Безделуш-
ки на столе уже не было. Запись же 
с веб-камеры показала, что в комнату 
через открытую форточку залетела 
ворона. Птица схватила безделушку 
клювом и умчалась восвояси. Ребята 
сразу побежали к родителям, чтобы 
сообщить о происшествии.

– Наверное, это та самая ворона, 
которая облюбовала крышу нашего 
дома, – сказал папа. – Сходим-ка на 
чердак, посмотрим.

На чердак дома уже давно никто 
не заглядывал. Семья Воробьёвых 
стала осматривать все углы чердака. 
Внимание Сани привлекли перчат-
ки, лежавшие на стуле. Мальчик взял 
их и почувствовал, что в них что-то 
лежит. Осторожно вытряхнул со-
держимое на ладонь. В перчатках 
оказались спрятанными разные без-
делушки. Увидел мальчик и серёжки 
Ани.

– Саня, ты у нас как настоящий 
Шерлок Холмс! – с уважением сказал 
папа. – Мне бы и в голову не пришло 
проверять перчатки.

– Да, это все ворона, – сделала вы-
вод мама. – Ты посмотри, какая она 
шустрая!

– Интересно, – задумчиво произ-
нес Саня, – а почему ворона любит 
таскать чужое?

– На то она и ворона, – заметила 
Аня. – Слово из двух слогов: «вор» 
и «она».

– А ты попробуй сам придумать 
какое-нибудь объяснение, – пред-
ложил папа. – Потом поделись сво-
им мнением с нами. Мы послушаем 
с большим интересом.

– Хорошо, я постараюсь приду-
мать, – пообещал Саня. 

И мальчик сдержал свое слово. Ве-
чером, когда вся семья собралась в 
гостиной, Саня сказал:

– Я думаю, что ворону нужно по-
жалеть. Ведь у неё нет такого краси-
вого оперения, как у других птиц. Да 
и голос у вороны совсем не соловьи-
ная трель. Но душа у этой птицы как у 
любой модницы. Она тоже хочет вы-
глядеть красиво. Вот вы представьте 
себе, как ворона надевает на себя всё, 
что стащила у людей, а потом любу-
ется, глядя в зеркало на своё отра-
жение. Хоть какая-то отдушина для 
птичьей души.

– А если какой-нибудь человек 
начнет брать пример с вороны 
и начнёт таскать вещи у других – его 
тоже, выходит, пожалеть надо? – воз-
мутилась Аня.

– Человек не птица. Но и его 
нужно уметь понимать и жалеть, – 
с большой теплотой в голосе произ-
нес Саня.

– Ты молодец, Саня, – похвалил 
папа. – Если бы люди всегда вовремя 
понимали и жалели других людей, 
сколько плохих поступков удалось 
бы предотвратить!

– Но это так будет только в эру 
милосердия, о которой писали ещё 
Вайнеры… – мечтательно произнес-
ла мама. – Приближай же её своим 
добрым сердцем, сынок!

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Самые ласковые 
 животные

Продолжение. Начало в номере № 6, 7, 8, 9

У попугаев самые большие способности к имитации че-
ловеческой речи. Владельцы попугайчиков заверяют, что 
эти птички ничем не уступают котятам по степени ласко-
вости. «Любит очень громко чирикать, чтобы привлечь 
к себе внимание. Когда подхожу, тут же успокаивается, ле-
зет целоваться и твердит «Ричи, мальчик, птичка!». Обожа-
ет, когда чешут щечки», – сообщает владелица волнистого 
попугайчика. С пернатыми друзьями действует тот же 
принцип, что и с крысами – в отсутствие сородичей птич-
ка быстрее привыкнет к вам и будет проявлять дружеские 
и семейные чувства, ласку и интерес. Но этот принцип 
работает, только если вы готовы уделять попугайчику до-
статочно времени – по нескольку часов в сутки проводить 
рядом и общаться с ним, в противном случае птица впадает 
в самую настоящую депрессию, могут возникнуть пробле-
мы  со здоровьем.

Помоги мышонку добраться до яблочка А зайчонку – до морковки и корзины с лакомством
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Ядерное наследие: исторические оценки и документы.
Часть 9. Население переселяли посёлками, но и эти меры оказались тщетными: облучению уже подверглась его 
большая часть

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

По рекомендации комиссии А.Н. Марея 
с 1953 г. проводились выборочные иссле-
дования крови и желудочного сока жите-
лей Течи. Ежеквартально осуществлялись 
выборочные осмотры населения, при этом 
основное внимание уделялось состоянию 
здоровья детей. Однако в полном объёме 
медицинские осмотры развернуть не уда-
лось из-за того, что врачи комбината были 
перегружены работой по обследованию 
многотысячного заводского персонала, 
а своих медицинских работников насе-
лённые пункты на реке Тече не имели, не 
говоря уже о дорогостоящей специальной 
аппаратуре.

31 декабря 1953 г. руководство комбина-
та № 817 в адрес Е.П. Славского направи-
ло предложения в проект Постановления 
СМ СССР о переселении всего населения, 
проживающего на всём протяжении реки 
в Челябинской и Курганской областях. 
Приказом ГХЗ от 27 января 1954 г. решено 
организовать переселение на новое место 
жителей домов, находящихся на северо-за-
падном берегу оз. Татыш (совхоз № 1).

Начальник медико-санитарного отдела 
(МСО) комбината В.Т. Одинцов неодно-
кратно докладывал начальнику третьего 
главного управления Минздрава СССР, ку-
рировавшему атомную промышленность, 
А.И. Бурназяну, что его коллектив просто 
физически не в состоянии вести огромную 
работу в Челябинске-40 и при этом выез-
жать в длительные командировки на реку 
Течу. В последующем были предприняты 
попытки направить в населённые пункты 
верховья Течи на постоянную работу вра-
чей, медсестёр и медицинскую аппарату-
ру. Планировалось развернуть отделения 
в больницах Кунашака и Бродокалмака. Од-
нако эти планы реализовать не удалось.

Очевидная слабость в организации кон-
троля за здоровьем жителей берегов реки 
привлекла внимание руководства атом-
ной промышленностью. 19 января 1953 г. 
А.Д. Зверев указал И.В. Курчатову на необхо-
димость расширения границ медицинских 
осмотров и оказания лечебно-профилак-

тической помощи. Для 
этого были привлечены 
лучшие специалисты 
институтов Биофи-
зики и Гигиены труда, 
АН СССР. 

Большой интерес вы-
зывала оценка состоя-
ния здоровья по срав-
нению с 1952 г., когда 
были проведены пер-
вые массовые осмотры 
населения. От учёных 
ждали оценки эффек-
тивности проведённых 
оздоровительных ме-
роприятий. Ставилась 
задача изучения резуль-
татов лечения различ-
ными методами облу-
чённых людей.

По результатам об-
следования 578 человек 
выявлено 200 человек 
с явлениями радиаци-
онного поражения и 54 
сомнительных случая. 
Наиболее тяжелая картина наблюдалась 
в Метлино. Там из 250 человек выявили 98 че-
ловек облученных и 19 человек «сомнитель-
ных». Учёные-медики единогласно пришли к 
выводу, что по сравнению с 1952 г. радиаци-
онное поражение жителей всех населённых 
пунктов нарастало. Как нам уже известно, 
большие надежды на улучшение состояния 
здоровья людей связывались с прекращени-
ем потребления речной воды. 

Однако даже в Метлино, где пользо-
вание ею почти полностью прекратили 
ещё в 1952 г., в последующем году тяжесть 
поражения нарастала. В три раза увели-
чилась патология беременности и родов, 
изменились в худшую сторону показате-
ли крови, нарастали изменения функций 
черепно-мозговых сосудов, двигательной, 
чувствительной и рефлекторной сфер ве-
гетативной нервной системы, т. е. орга-
нического поражения нервной системы. 
Произошло снижение иммунитета и на-
растание аллергической перестройки ор-
ганизма. У 28,6 % осмотренных жителей 
верховий реки была выявлена хроническая 
лучевая болезнь.

Результаты обследования, проведенного 
бригадой АН СССР, показали, что на рас-
стоянии до 80 км от точки сброса радио-
активных отходов наблюдается ярко вы-
раженное ухудшение здоровья населения. 
В докладной записке от 29 августа 1953 г. 
предлагалось: «Учитывая большие мас-
штабы распространения спецпоражений 
среди населения, стойкое загрязнение 
окружающей среды и техническую невоз-
можность её оздоровления, единственным 
радикальным средством для предотвра-
щения новых заболеваний и ликвидации 
существующих является переселение всех, 
проживающих в населённых пунктах, рас-
положенных по берегам р. Течи, от совхо-
за Метлино до с. Курманово включительно, 
за пределы загрязнённой территории на 
расстояние, исключающее возможность 
контакта с рекой, т.е. не менее чем на 10 км 
от неё».

Попытки снизить радиационную загряз-
нённость реки, описанные выше, в то вре-
мя не давали должного эффекта. Поэтому, 
чтобы и дальше не подвергать серьёзной 
опасности здоровье населения берегов 
реки Течи, руководство комбината 31 де-
кабря 1953 г. направило в адрес МСМ СССР 
предложение о переселении всех жителей 

на всём протяжении 
реки Течи от истока 
до устья. 

В первую очередь 
уже в следующем году 
предлагалось пересе-
лить 16 небольших 
населённых пунктов, 
в которых практи-
чески невозможно 
было организовать 
контроль за потре-
блением воды – всего 
851 двор, 3326 жите-
лей. В 1955 г. плани-
ровалось переселить 
5 крупных населён-
ных пунктов: Бродо-
калмак, Муслюмово, 
Курманово, Русскую 
Течу и Новую Петро-
павловку.

Переселение по-
рождало серьёзные 
проблемы рекон-
струкции колхоз-
ного хозяйства. 

На берегах Течи в то время находилось 
10 колхозов. Большая часть из них подле-
жала ликвидации.

Правительство поручило МСМ СССР, 
Челябинскому облисполкому, МВД СССР 
разработать порядок переселения людей 
и определить льготы вынужденным пере-
селенцам.

21 октября 1954 г. СМ СССР постановле-
нием № 2186-1030сс утвердил эти льготы. 
Каждая семья имела право безвозмездно 
получить стандартный деревянный дом 
с надворными постройками или пере-
нести свой старый дом на другое место. 
Транспорт для переезда семьи также пре-
доставлялся бесплатно. 
Местные власти были 
обязаны оплатить раз-
ницу в стоимости иму-
щества на новом и ста-
ром месте. 

Правительство обя-
зало местные власти 
построить в совхозах 
№ 2 и Буринском по школе, больнице, 
детским яслям, детскому саду, магазину 
и клубу, куда переселялись прибрежные 
жители. СМ СССР выделил 570 стандарт-
ных деревянных домов, большая часть 
которых были однокомнатными и только 
50 – трёхкомнатными. Весь этот объём 
работ Управление строительства № 247 
должно было завершить до 1 мая 1956 г.                        

Процесс переселения занял намно-
го больше времени, чем планировалось, 
и встретил большие трудности. По-преж-
нему жителям берегов Течи из-за режи-
ма секретности не объясняли истинную 
причину столь серьёзного мероприятия, 
изменявшего жизнь и судьбу каждого пе-
реселенца. Сначала провели колхозные 
собрания, где представитель комбината 
Ф.Г. Герасимов и представитель облиспол-
кома Л.И. Зайцев объявили об укрупнении 
колхозов и связанном с этим переселении 
людей. После этого до жителей довели их 
права и льготы и разъяснили организаци-
онные вопросы по поводу переселения. 
Затем опросили глав семей о согласии пе-
реселиться и составили списки желающих.

Весной 1955 г. началось переселение лю-
дей, проживавших по реке на территории 
от комбината до Муслюмово. На террито-
рии Ворошиловского отделения совхоза 
№ 2 на берегу оз. Кажакуль быстро вырос 

посёлок со всем необходимым для жизни 
людей.

В феврале 1957 г. специальная комиссия 
проверила акты оценки стоимости хозяй-
ственных строений и домов: 14 семей ока-
зались пропущенными, что впоследствии 
было исправлено. По оценочным актам пе-
реселенцами было получено 518 тыс. руб., 
и уже к середине марта из 153-х семей вы-
ехали в другие населённые пункты. Осталь-
ные покинули посёлок летом 1957 г.

17 марта 1957 г. Д.И. Ильин направляет 
в МСМ СССР докладную записку, послед-
ствия которой оказали существенное влия-
ние на судьбы тысяч людей. В этой доклад-
ной записке крупнейший специалист по 
вопросам внешней дозиметрии указывал: 
«Произведённые в последнее время ана-
лизы воды и донных отложений в р. Тече, 
а также пуск северного обводного канала, 
с помощью которого теперь можно хорошо 
промыть р. Течу и не допустить переполне-
ния водоёмов, заставляет прийти к следую-
щему выводу, что снос населённых пунктов 
и переселение их жителей на территории 
от Муслюмово и ниже по реке производить 
не следует, как не следует делать и защитных 
ограничений по берегам р. Течи».

По мнению Д.И. Ильина, все текущие рабо-
ты должны свестись к прокладке в больших 
населённых пунктах водопроводов, а в ма-
лых – рытью колодцев и бурению скважин. 
28 июля 1957 г. в дополнение к докладной 
записке Ильина руководство комбината под-
черкивало, что 70 % домов и хозяйственных 
построек населённых пунктов по Тече из-за 
ветхости переносу не подлежат. В таком слу-
чае затраты по переселению составили бы не 
менее 100 млн. рублей – астрономическую 
по тем временам сумму. 

Обращалось внимание МСМ СССР, что 
при стабильно хороших анализах воды, 

нормальной работе об-
водного канала и отри-
цательном отношении 
к переселению почти 
всех колхозников сле-
дует произвести пе-
реселение 194-х зата-
пливаемых в паводок 
домов, а полностью 

только двух населённых пунктов – Ветро-
дуйка и Паново. 

К концу 1950-х гг. жители верховьев 
реки Течи разъехались по разным регио-
нам. Большинство переселилось в посёлки 
Буринского и Ворошиловского совхозов 
комбината. Заново построенный на оз. Ка-
жакуль посёлок в память о родине большин-
ства новосёлов получил название Метлино. 

Вскоре судьба ещё раз послала им испы-
тание, когда 29 сентября 1957 г. радиоак-
тивное облако накрыло только начинавший 
возрождаться посёлок. И уже новое Мет-
лино решили переселить. Но этим планам 
не дано было осуществиться... Не повезло 
жителям посёлка и позднее – уже в третий 
раз. Его вычеркнули из льготного списка 
населённых пунктов, пострадавших от ава-
рии 1957 г., ошибочно посчитав, что это то 
самое Метлино, что стояло на берегах реки 
Течи. Ошибку со временем исправили.

Всего в 1954-1960 гг. в «чистые» районы 
с берегов радиоактивной реки Течи пере-
селилось около семи с половиной тысяч 
человек из 19 населённых пунктов. Эваку-
ация опоздала на пять-десять лет, так как 
переселенцы уже успели получить боль-
шую дозу как внешнего, так и внутреннего 
облучения.

Продолжение следует….

На расстоянии до 80 км 
наблюдается ярко 
выраженное ухудшение 
здоровья населения

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

ЭКСКЛЮЗИВ
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Диме Пиканову нужна наша помощь!
Семья малыша собирает средства для лечения ДЦП

Спустя восемь месяцев после 
того как Светлана Пиканова 
родила сына, врачи сообщили 
о страшном диагнозе малыша: 
детский церебральный паралич… 
С тех пор каждый день жизни 
женщины превратился в борьбу 
за здоровье долгожданного сына, 
но материнское сердце верит, что 
добро людей сотворит чудо!

Митя второй ребёнок в семье. Родился 
раньше срока, два дня провёл на искус-
ственной вентиляции лёгких. К сожале-
нию, такие проблемы в первые дни жизни 
Димы обернулись последствиями: в 8 ме-
сяцев малышу поставили тяжёлый диагноз 
– ДЦП, спастическая диплегия. «В такие мо-
менты не знаешь, что делать. У меня просто 
опустились руки, так хотелось убежать ку-
да-нибудь, а вернувшись, увидеть, что этого 
нет, что у меня здоровый сын…» – рассказы-
вает Светлана.

В возрасте 10 месяцев у Мити случил-
ся эпилептический приступ, после этого 
малыша не принимал на лечение ни один 
реабилитационный центр, а время шло…. 
«Через год нас взяли на первую реабилита-
цию. Но всё это время на свой страх и риск 
мы занимались в платных клиниках, делали 
массаж дома, узнали метод Войто и Бобот, 
– вспоминает Светлана, – После первого 
курса по этим методам Митя начал пол-
зать! Я глазам своим не верила: мой малыш 
пополз! Я сидела рядом с ним на занятии 

и плакала от радости. Благодаря постоян-
ному лечению наш Митя растёт, развива-
ется. Каждый курс реабилитации приносит 
свои новые успехи. Врачи вселяют надежду, 
что ребёнок перспективный, что Митя об-

учаем, но нужно прикладывать все усилия. 
Главное сейчас – не останавливаться! Я как 
любящая мама хочу сделать для сына всё 
возможное и невозможное, хочу, чтобы 
мой сынуля научился сидеть, ходить, смог 
бы учиться. И я верю, что с помощью до-

брых людей, с вашей помощью, мой сын 
сделает свои первые шаги!». 

Сейчас Мите три года. Он жизнерадост-
ный, общительный малыш, ему нравится 
заниматься с логопедом, кататься на ло-

шадках, плавать. Он не мо-
жет самостоятельно стоять 
и ходить, но очень старает-
ся. Каждый квартал ему не-
обходимо проходить курсы 
активной реабилитации 
в специализированных кли-
никах. Каждый курс – день-
ги… Светлана одна воспиты-
вает сына, поэтому это стоит 
ей немалых усилий, но, мы 
уверены, что поддержка до-
брых людей поможет. Семья 
уже почти собрала деньги 
на реабилитацию в меди-
цинском центре «Здоровое 
Детство» в Екатеринбурге. 
Сейчас нужны средства для 
лечения Мити в санатории 
«Весна» в Чехии. К 14 апреля 
необходимо собрать сумму 
116 000 рублей, такова поло-
вина стоимости лечения.

«Так вышло – чтобы вы-
лечить своего ребенка надо 
просить… Надо каждый день 
открывать свои раны и пи-

сать снова и снова, каждый день подбирать 
слова, чтобы достучаться до каждого из вас! 
К сожалению, кроме вас нам помочь ни-
кто не сможет… Прошу вас, пусть это будет 
10 рублей, 50 рублей, но это уже помощь, 
и все мы знаем, что вот из таких капелек 

и закрываются сборы, и сынок поедет на 
долгожданное и жизненно важное лечение! 
Эта мольба и надежда помогают жить день 
за днём. Мы верим в вашу поддержку. Мы 
будем благодарны вам за любую посильную 
помощь!» – обращается мама Димы к не-
равнодушным лесничанам.

Давайте вместе сделаем добро дело, что-
бы у Мити появился шанс на здоровую 
жизнь!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

ТВОРИТЕ ДОБРО

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Реквизиты для перечисления средств:
Карта Сбербанка: 639002169028539159 
(Светлана Владимировна, мама Димы 
Пиканова)

Есть, чтобы жить!
Продукты, полезные для сердца

Окончание. Начало в номере № 9

Для того чтобы сердце работало 
как часы, не всегда достаточно 
отказа от вредных привычек 
и ежедневной двигательной 
активности. 

Вредит сердцу и неправильное питание. 
Полноценное питание, богатое витамина-
ми, особенно А, С, Е и В, минеральными ве-
ществами и клетчаткой, существенно сни-
жает риск развития сердечных болезней. 
Но есть продукты, которые специалисты 
считают настоящими «питанием для серд-
ца». Правильная диета для сердца не тре-
бует больших затрат и привлечения силы 
воли. Мало того – она ещё и очень вкусная.

Непростой орешек

Многие орехи содержат незаменимые 
жирные кислоты, необходимые для нор-
мальной работы сердца. Больше 
всего их в обыкновенных 
грецких орехах, кедро-
вых орешках и мин-
дале. Полезен также 
арахис, но в чистом 
виде, а не перерабо-
танный в вязкое ара-
хисовое масло. Кроме 
того, в орехах есть белки 

и клетчатка, и они прекрасно утоляют го-
лод. Не менее полезен для сердца и другой 
источник ненасыщенных жирных кис-
лот – семечки подсолнуха.

Правда, не стоит забывать, что чрезмер-
ное увлечение орехами может испортить 
фигуру, поскольку они очень калорийны. 
Поэтому специалисты предлагают добав-
лять семечки и орехи в салаты и другие 
блюда – так проще контролировать, что 
и сколько употребляется.

Сердечные фрукты 
и ягоды

Вот, например, 
вишня и её сестра че-
решня. Эти ягоды богаты 
глюкозой, которая питает 
сердечную мышцу, и пек-
тинами, выводящими из 
организма излишки холесте-
рина. Кроме того, в вишне и че- р е ш -

не содержится кумарин, препят-
ствующий образованию тромбов. 
Причём, в отличие от лекарствен-
ной формы, вишнёвый кумарин 

передозировать невозможно.
Защитить сердце от холестери-
на помогает и курага – сушёные 

абрикосы. Эти сухофрукты 
очень богаты калием и при-
родными антиоксиданта-

ми, помогающими защитить 

сердце и сосуды от свободных радикалов. 
Врачи считают, что пара горстей кураги в 
день может защитить человека даже от по-
вторного инфаркта.

Совсем не экзотические яблоки тоже 
могут подкормить сердце. В них много 
глюкозы, витаминов С и группы В. А также 
минеральных веществ, которые питают 
сердечную мышцу.

Полезны для сердца и другие вполне зна-
комые ягоды: клюква и черника. Они бога-
ты антиоксидантами, витамином С и тоже 

борются с излишками холестерина. 
Кроме того, клюква ещё и память 

улучшает, а черника благопри-
ятно действует на зрение.

Овсянка, сэр!

Традиционный английский 
завтрак не только позволяет 
дожить без мук голода 

до обеда. В овсе и ов-
сяных хлопьях много 

клетчатки, помогающей вы-
водить из организма холе-
стерин. Кроме того, овёс 
содержит натуральные 
флавоноиды и калий, пи-
тающий сердечную мышцу.

Лучше выбирать не «быстрораствори-
мые» овсянки, в которых полно консер-
вантов и сахара, а сварить старый добрый 
крупно дроблёный «Геркулес», богатый 

клетчаткой. Да ещё и сдобрить его фрук-
тами и орехами – так получится не только 
вкуснее, но и полезнее для сердца.

Настоящий кошмар английских и аме-
риканских детей, шпинат, оказывается, не 
такой страшный овощ. Он прекрасно соче-
тается с рыбой и мясом, а в омлете превра-
щается в полноценный завтрак. И, оказы-
вается, очень полезен для сердца. Помимо 
полезной клетчатки, в нём ещё есть люте-
ин, калий, витамины группы В и фолаты, 
необходимые для нормальной работы сер-
дечно-сосудистой системы.

Относительно низкокалорийная и бога-
тая клетчаткой фасоль – тоже отличное 
питание для сердца. В ней много калия 
и есть даже ненасыщенные жирные кисло-
ты. Кстати, её родственница соя помогает 

организму бороться с холестери-
ном. Только не стоит употре-

блять сою в виде соевого 
соуса – в нём очень много 
соли. А вот соевое масло 

отлично подойдёт для 
жарки и салатов.

Впрочем, любые 
овощные блюда, если 

их есть каждый день, почти 
на четверть снижают риск развития болез-
ней сердца.

По материалам  ЦМСЧ № 91
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ПРО ЛИТЕРАТУРУ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Кто даст руку: ангел или человек?
Книга, которая призвана помочь не только подросткам

Окончание. Начало на стр. 1

В нашей беседе по телефону Евгения 
с особым теплом говорит о Лесном, хотя 
уже давно живёт в Екатеринбурге. В Лесном 
– родители, друзья, крестники и подруга, 
крёстная старшей дочери. Светлые воспо-
минания из детства связаны с родитель-
ским домом и школами № 71 и № 64. После 
окончания школы Евгения поступила на 
романо-германское отделение УрГУ (ныне 
УрФУ) и получила специальность «фи-
лолог, переводчик, преподаватель». Мама 
Евгении – учитель французского языка, 
папа – инженер-строитель, и, как подобает 
родителям, они переживали за будущее до-
чери и радовались, что та собирается стать 

врачом. Правда, в девятом классе дочь пере-
думала и решила поступать на иняз.

То, что у неё есть склонность к сочини-
тельству, было ясно с малых лет. Читать 
и писать Женя научилась в 4 года, а в 6 лет 
написала свой первых стих. Первым благо-
дарным слушателем юной поэтессы была 
бабушка Капитолина, заведующая детским 
садом. «Она мои первые стихи слушала, 
подсказывала, поправляла, хвалила, – вспо-
минает Евгения, – Родители замечательные, 
они меня поддерживали, но всегда считали 
что писатель – это не профессия. В 12 лет 
произошёл такой случай. Я по ночам стро-
чила стихи, и мама, проходя мимо, броси-
ла в мою сторону: «Что ты там ерундой ка-
кой-то занимаешься?». Я в сердцах порвала 
листок, выкинула в мусорное ведро. На 
следующее утро спохватилась, а ведро уже 
пустое. Но, как оказалось, мама достала мои 
каракули, бережно склеила и отправила на 
литературный конкурс в Екатеринбурге, 
там я неожиданно лауреатом стала, а мои 
стихи напечатали в сборнике». 

Особую роль, как признаётся Евгения, 
тогда, в юношестве сыграл директор шко-
лы № 64 Владимир Алексеевич Бушин, ко-
торый всячески поддерживал её, видя вле-
чение к литературе. В то время её стихи 

печатались в местных газетах и сборниках 
Екатеринбурга. А директор школы позво-
лял ей уходить с уроков физики занимать-
ся французским, который Женя осваивала 
в качестве второго языка в этой же школе. 
Владимир Алексеевич говорил: «Я же пони-
маю, Перлова, что вам конкретно физика 
не нужна, придёте после уроков, напише-
те контрольную». После окончания уни-
верситета был творческий перерыв. Новая 
авторская жизнь началась с поездок на ли-
тературные семинары и фестивали. Как ре-
зультат – появилась повесть «Танцы, огурцы 
и большие мечты», выпущенная крупным 
московским издательством.  

А прежде чем в свет вышла новая книга 
«Дай руку мне», рукопись пролежала в из-

дательстве пару лет и, как признаётся Ев-
гения, хорошо, что полежала, ведь за это 
время она её успела доработать и местами 
вообще переписать. На обложке новой кни-
ги девочка-подросток, в которой каждый  
родитель может узнать своего ребёнка. 

«А не прототип ли это Вашей стар-
шей 16-летней дочери?» – подумалось 
мне. И на мой вопрос автор с охотой отве-
тила:

– Да. Частично книга основана на реаль-
ных событиях. В основу сюжета легли  мои 
собственные детские переживания и на-
блюдения за старшей дочерью. Это прото-
тип современного подростка, который за-
висит от Интернета и от людского мнения. 
Это очень уязвимый подросток. Книга о де-
вочке, которая в погоне за мифическими 
идеалами и большой мечтой едва не ока-
залась на краю пропасти, но в то же время 
повесть очень позитивная. Она о том, что 
надежда есть всегда даже в самых сложных 
ситуациях.

– Как вообще выстраивался сюжет 
книги?

– Автор всегда немного ненормальный 
человек. Сначала я описывала героев, ос-
новываясь на реальных событиях, а по-
том они начали вдруг жить своей жизнью, 

я лишь описывала, что они творят. И есть 
некий философский пласт-надстройка, но 
это пусть увидят уже читатели.

– Что сказала Ваша дочь Милена 
о книге мамы?

– Дочка, прочитав книгу, сказала: «Спа-
сибо, что не совсем про меня, а местами 
совсем не про меня». Дело в том, что с ней 
происходили некоторые события, которые 
и дали мне толчок для написания книги.

– В аннотации книги написано: 
«И есть ангел или человек, который 
скажет: «Дай мне руку, и я буду дер-
жать её». Кто этот ангел или человек?

– В повести есть образ, наш уральский. 
Знаете парк Оленьи ручьи, в котором сто-
ит Ангел Единой Надежды? Так вот, это сеть 

ангелов, которых создаёт и расставляет по 
всему миру шведская художница Лена Эд-
валл. Ангел связан как раз с пластом-над-
стройкой, о котором я говорила, этот образ 
присутствует на протяжении всего пове-
ствования. 

– Отличаются ли подростки прошло-
го и настоящего времени?

– Сегодня под-
ростки более уяз-
вимы. Потому, что 
в себе, возможно, 
больше копаются и 
сталкиваются с таки-
ми проблемами как 
депрессия, пищевые 
расстройства, пани-
ческие атаки в юном 
возрасте. Ведь то, где 
они сидят (Интер-
нет), зачастую задаёт 
правила поведения, 
показывает глянцевых красоток и бру-
тальных мачо как пример для подражания. 
Мы, когда Советский союз прекратил своё 
существование, были подростками, и в то 
смутное время думали, будет ли у нас завтра 
вообще. И общались вживую. Сейчас дети 
сидят в соц.сетях, что-то там пишут по-ти-

хому, причём порой вообще незнакомым 
людям. Но это отдельная тема. В целом же 
подростки – они и есть подростки. Они 
ищут себя, дружат, ненавидят, влюбляются, 
мечтают, падают и поднимаются. Буду рада, 
если повесть прочитают и дети, и взрослые. 
Надеюсь, мамы и папы подростков, позна-
комившись с историей моих героев, смогут 
понять душевные переживания своего ре-
бёнка, поддержать его или её, протянуть во-
время руку помощи. Ведь, к сожалению, мы 
в силу занятости или ещё чего-то не всегда 
по-настоящему разговариваем с нашими 
детьми.

Несомненно, автор испытывает радость, 
когда видит свою книгу на полках книж-
ных магазинов, но самым главным стиму-
лом, как признаётся Евгения, является под-
тверждение того, что её творчество может 
кому-то помочь. «Недавно была на встрече 
с ребятами в Перми, и там одна девочка ска-
зала, что «Танцы, огурцы и большие мечты» 
у неё под подушкой живут, и когда плохо, 
девочка повесть перечитывает, и ей это по-
могает, как она выразилась, жить. Громко 
сказано, конечно, но надеюсь, повесть дей-
ствительно помогает этому ребёнку в слож-
ных ситуациях. По крайней мере, девочка 
знает, что она не одна такая на свете со сво-
ими проблемами. А один юный читатель из 
Лесного удивлялся: «Не понимаю, почему 
эта книжка («Танцы») написана про девоч-
ку, она как будто про меня». Вот ради этого, 
наверное, я и пишу»,– делится автор.

А мы с нетерпением ждём поступления 
новой повести Евгении Перловой «Дай мне 
руку» в книжные магазины. Уверена, что 
выхода книги ждала вся её семья. Кстати, 
литературное творчество, к удивлению, – 
не основная работа Евгении. Она является 
исполнительным директором компании, 
занимающейся производством пластико-
вых карт. Литературное творчество – тем 
не менее, неотъемлемая и важная для неё 
часть жизни. Сегодня у Евгении на счету 
множество публикаций в сборниках и не-
сколько книжек для малышей помимо двух 
повестей для подростков. Скоро выходит 
книга американского автора в её переводе 
«Туманный дайвер» (но на обложке назва-
ние может измениться, поясняет Евгения). 
Писательский слоган у неё простой: «Мо-
жешь не писать – не пиши» (вольная ци-
тата из Льва Толстого: «Если уж писать, то 

только тогда, когда 
не можешь не пи-
сать»), Евгения вы-
несла его с литера-
турных семинаров, 
где порой молодых 
авторов «вкатывают 
в асфальт» за неуме-
лое творчество, и на-
шей писательнице 
тоже «прилетало», 
но она с благодарно-
стью вспоминает эти  
уроки. 

«Дай руку мне» однозначно нужно прочи-
тать и поделиться своими впечатлениями 
с автором, которая обещала в ближайшее 
время приехать в Лесной с презентацией 
и привезти свою новую книгу.

Ольга КЛИМЕНКО

Я в сердцах порвала листок, 
выкинула в мусорное 
ведро. На следующее утро 
спохватилась, а ведро уже 
пустое. Но, как оказалось, 
мама достала мои каракули, 
бережно склеила…




