
2 марта 2018 | №8 (354)

От мальчишки               
в казахстанском 
селе до Героя Россия
Серик Султангабиев 
получил новую 
должность

Владимир 
Масленников 
побил мировой 
рекорд!

Наша Милена –  
лучший танцор!
Юная лесничанка 
покорила жюри 
российского проекта
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• УЗИ всех органов и систем;
• приём гинеколога-эндокринолога, терапевта, 

эндокринолога, кардиолога, невролога, 
отоларинголога, стоматолога, иммунолога-
аллерголога, сердечно-сосудистого хирурга, 
травматолога, онколога, уролога, маммолога;

• приём педиатра , детского невролога, детского 
гинеколога, детского эндокринолога, детского 
иммунолога-аллерголога;

• ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, 
кольпоскопия;

• лечебный массаж, пред- и послерейсовые  
медосмотры;

• суточное мониторирование АД;
• процедурный кабинет;
• выдача больничных листов;
• полное лабораторное обследование 

(лаборатория «Хеликс» г. Екатеринбург)

ООО «Медицинский центр «Здоровье»
--------------------------------------------
          Адрес: г. Лесной, Ком. проспект, 33

                      тел. 8-950-640-31-81, 6-20-30.

г. Лесной, ул. Ленина, 2
тел. 8-950-544-555-2, 6-20-31.
Lesnoy-zdorove.ru

г. Лесной,
ул. Ленина, 2
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ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ ЦЕНТР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Лесничане назвали «Нашего человека»!
ПРО ПРЕМИЮ

Продолжение на стр. 4

Подведены итоги народной премии, которой удостоились обычные горожане



2 2 марта 2018 | № 8 (354)

Свердловская область примет участие
в крупнейших международных туристиче-
ских выставках

Туристический потенциал Свердловской области, а также событий-
ные мероприятия Среднего Урала будут представлены на крупнейших 
международных туристических выставках, которые пройдут в марте 
в Москве и Берлине. Так на главной туристической выставке страны 
«Интурмаркет – 2018» будет организован стенд Свердловской обла-
сти, на котором пройдут презентации туристических возможностей 
региона. В рамках деловой программы выставки состоится круглый 
стол «Событие – Календарь – Путешествие. Помогите туристу выбрать 
ваш регион для путешествия», где профессионалам туристического 
бизнеса будут представлены возможности событийного туризма на 
Среднем Урале и презентован событийный календарь Свердловской 
области на 2018 год.

Имамов обучили для работы на территории 
исправительных учреждений

В столице Среднего Урала состоялся первый методический семи-
нар-школа для свердловских имамов, которых в ближайшее время 
направят в колонии Свердловской области для духовно-просвети-
тельской работы с осужденными мусульманами. В роли экспертов 
во время сессии выступили религиозные деятели, учёные-теологи, 
а также представители областных органов исполнительной власти 
и территориальных ведомств. Отметим, что образовательные курсы 
для имамов проводятся в рамках недавно подписанного соглаше-
ния о сотрудничестве между Региональным духовным управлени-
ем мусульман Свердловской области, Главным управлением ФСИН 
России по Свердловской области и Центром этноконфессиональных 
исследований, профилактики экстремизма и противодействия терро-
ризму. Было решено, что духовное управление мусульман закрепит 
имама за каждой мечетью – а их около двадцати, – расположенной 
на территории того или иного исправительного учреждения Свер-
дловской области. Духовники будут оказывать помощь сотрудникам 
пенитенциарных учреждений в проведении экспертизы религиозной 
литературы, которая поступает к осужденным, а также будут прово-
дить необходимые религиозные обряды и беседы, направленные на 
разъяснение непременности сохранения межконфессионального 
мира и межэтнического согласия, а также проявление вероуважения 
к традиционным конфессиям России.

Стань киберволонтёром

На Среднем Урале формируется команда киберволонтёров, кото-
рые занимаются поиском и анализом опасного контента в Интернете. 
На данный момент численность таких добровольцев – 150 человек. По 
словам директора Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» 
Владислава Овчинникова, спектр деятельности виртуальных волон-
тёров широк: помимо того, что они занимаются поиском и анализом 
опасного контента в Интернете, ребята также проводят консультации, 
корректируют тексты, создают собственный контент. В рамках проек-
та проводится информационно-просветительская работа с детьми, 
подростками, родителями и педагогами, поиск и содействие в блоки-
ровке информации, запрещённой к распространению в Российской 
Федерации, сотрудничество с правоохранительными и надзорными 
органами, разработка инициатив, направленных на блокировку за-
прещённого контента. В настоящее время день добровольцы прохо-
дят обучение, изучают практику других регионов. 

Объекты культурного наследия – новые 
механизмы сохранения

Свердловская область – один из первых регионов страны, где при-
меняют новые механизмы сохранения объектов культурного насле-
дия, основанные на государственно-частном партнёрстве. Торжест-
венная передача в концессию памятника архитектуры регионального 
значения – усадьбы Железнова, расположенной в Екатеринбурге на 
улице Розы Люксембург, 56, состоялась 28 февраля. Концессионное 
соглашение в порядке частной инициативы по реконструкции объ-
екта культурного наследия – одно из первых в России. Благодаря 
проекту усадьба, находящаяся на данный момент в запустении, пре-
образится. Бережная реконструкция позволит сохранить фасады, все 
художественные и архитектурные элементы комплекса. У компании-
инвестора есть интересные идеи преобразования усадьбы в бутик-
отель. По условиям концессионного соглашения, в реконструкцию 
здания и его приспособление под современные нужды компания 
«СтройИнвест» вложит 380 миллионов рублей. Это третий памятник 
архитектуры, который вовлекается в использование с применением 
различных форм государственно-частного партнёрства.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

«Каменск-Арена» открыта
Евгений Куйвашев сыграл в хоккей на льду новой арены                                   
в Каменске-Уральском, построенной «Электрохимприбором»

Губернатор Евгений Куйвашев 22 февраля принял учас-
тие в торжественном открытии новой ледовой крытой 
арены в Каменске-Уральском, которая была построена 
по инициативе местных жителей и в рамках исполнения 
поручений Президента России. Комбинат «Электрохим-
прибор» выступил генподрядчиком строительства спор-
тивного объекта. Проект был задуман в рамках выпуска 
гражданской продукции. Для градообразующего пред-
приятия Лесного строительство катка с искусственным 
льдом было выполнено впервые. На объекте предусмо-
трено и благоустройство прилегающей территории: по-
явились автомобильные проезды, тротуары и лавочки, 
освещение и площадка для детей. Напомним, в 2014 году 
жительница Каменска-Уральского, мама троих детей 
Татьяна Палкина написала письмо главе государства, в 

котором посетовала на отсутствие в городе современ-
ного крытого катка. Решением губернатора возведение 
спортивного объекта получило статус приоритетного 
социально значимого проекта. Тендер на строитель-
ство был выигран комбинатом «Электрохимприбор» в 
январе 2015 года. Стоимость объекта составила 247 мил-
лионов рублей. То, что арена станет городским местом 
притяжения и действительно народным объектом, нет 
никаких сомнений. Каменцы проявили невероятную ак-
тивность в выборе названия для комплекса. На конкурс 
были предложены десятки вариантов: «Ледовик», «Холо-
док», «Зимняя сказка», «Катюша», «Оберон», «Татьяна» и 
даже «Ётунхейм» – от названия одного из миров в герма-
но-скандинавской мифологии. Но самым популярным 
оказался вариант «Каменск-Арена».

Президент РФ Владимир Путин 
встретился с главой Росатома 
Алексеем Лихачёвым

Состоялась встреча Владимира Путина с генераль-
ным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем 
Лихачёвым. Глава Росатома информировал Президента 
РФ об итогах работы Госкорпорации за прошедший год 
и путях реализации инвестиционной стратегии ком-
пании в стране и за рубежом. В ходе встречи Лихачёв 
рассказал президенту об инвестпрограмме компании 
и планах строительства атомного ледокольного флота. 
«Все эти наработки, Владимир Владимирович, в нашей 

энергетической атомной повестке дня позволяют нам 
сохранять международное лидерство. Несмотря на же-
сточайшую конкуренцию, мы строим сегодня за рубе-
жом больше блоков, чем все остальные страны вместе 
взятые. Но чувствуем, что конкуренция нарастает, и, ко-
нечно же, рано или поздно наши партнёры, друзья и кон-
куренты одновременно, овладеют этими технологиями, 
поэтому в заделе – принципиально новые направления», 
– сказал он.

ПРО ВСТРЕЧУ

ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО
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Почётными грамотами губернатора 
награждены Ольга Красулина                                  
и Тамара Шалимова

22 февраля Лесной с рабочим визитом посетили управляющий ад-
министрацией Северного управленческого округа Е.Ю. Преин и обще-
ственный советник губернатора Свердловской области В.Е. Михель. 

В ходе визита прошли встречи и совещания, где обсуждались и про-
рабатывались насущные вопросы жизнедеятельности муниципалите-
та. Обсуждение вопросов по развитию социальной сферы проходило 
непосредственно на образовательном и спортивном объектах: в шко-
ле № 76 и на площадке строительства спортивной школы с искусст-
венным льдом. Управляющий отметил социально-экономическую 
значимость строящегося объекта и перспективность его развития. 
В этот же день в администрации городского округа состоялось сове-
щание в завершении которого управляющий администрацией Север-
ного управленческого округа Е.Ю. Преин вручил Почётные грамоты 
губернатора Свердловской области «За многолетний плодотворный 
труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие художе-
ственного образования на территории Свердловской области» дирек-
тору Детской музыкальной школы О.В. Красулиной и преподавателю 
по классу скрипки Т.М. Шалимовой. 

За финансы на комбинате теперь отвечает 
Кирилл Валеев

С 26 февраля к своим обязанностям приступил новый заместитель 
генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по 
финансам. На пост назначен Кирилл Салаватович Валеев (предыду-
щее место – работы ФГУП «ПО «Маяк» (г.Озёрск). Это уже второе назна-
чение в рядах ТОП-менеджмента на комбинате «Электрохимприбор» 
в 2018 году. Месяцем раннее приступил к обязанностям новый заме-
ститель ген. директора по персоналу Владимир Чепелев.

Что преобразить в городе, решат лесничане
Министерство энергетики ЖКХ Свердловской области опублико-

вало список объектов, включённых в рейтинговое голосование по 
приоритетам благоустройства. Те общественные территории, кото-
рые по итогам голосования 18 марта наберут наибольшее количество 
голосов, напомнили в ведомстве, будут включены в региональную 
программу «Формирование комфортной городской среды» и будут 
реконструироваться с участием областного и федерального бюдже-
тов. Работы по их благоустройству начнутся уже в этом году. Общий 
объём финансирования программных мероприятий в целом области 
составит более 1,3 миллиарда рублей. Так, в Лесном жителям города 
предстоит выбрать между бульваром Мальского, сквером за кино-
театром «Ретро», сквером им. Ю.А. Гагарина, территорией за жилым 
домом № 88 по ул. Ленина.

Не забудьте пройти диспансеризацию

В 2018 году Министерством здравоохранения РФ внесены изме-
нения в порядок диспансеризации определённых групп взрослого 
населения. Обязательными являются следующие исследования 
(скрининги): опрос (анкетирование) – для выявления факторов 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний (ан-
тропометрия; измерение артериального давления; определение 
уровня общего холестерина в крови (до 84 лет); определение уров-
ня глюкозы в крови; измерение внутриглазного давления (с 60 лет); 
флюорография лёгких; электрокардиография в покое (мужчинам с 
36 лет; женщинам с 45 лет); маммография (женщинам с 39 до 70 лет) 
и другие. По новому приказу маммография  будет проводиться 1 раз 
в 2 года с 50 до 70 лет (чаще). Узнать полный список обследований 
и годы рождения, которые попадают под диспансеризацию, можно 
по телефонам: взрослая поликлиника – 9-77-00, 9-92-52, 9-77-22 и 
поликлиника комбината «Электрохимприбор» – 9-92-62, 9-92-53, 
9-92-58 или на сайте ЦМСЧ-91.

ПРО ГОРОД

Остановиться на мгновение                 
в «Час Земли» 

К самой масштабной экологической акции на планете может 
присоединиться и Лесной

Свердловская область примет участие в самой мас-
штабной экологической акции на планете – «Час Земли». 
24 марта планируется погасить подсветку на знаковых 
зданиях, чтобы привлечь внимание к бережному и от-
ветственному отношению к природе и ресурсам. Наш 
регион традиционно участвует в этой акции, гасится 
подсветка на зданиях Правительства, Законодательного 
собрания, администрации города, на Доме Севастьянова, 
бизнес-центрах. Министр природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области Алексей Кузнецов призывает 
в этом году 24 марта с 20.30 до 21.30 отключить внеш-
нюю подсветку крупных архитектурных и инженерных 

сооружений в знак неравнодушия к будущему планеты 
все города региона. Также к акции могут присоединиться 
и жители Лесного, отключив на один час не жизненно 
важные электроприборы дома.

В России «Час Земли» проводится с 2009 года, в те-
кущем году акция пройдёт под лозунгом «Голосуй за 
природу». В рамках акции можно будет выступить в 
защиту заповедников, «проголосовать» за доступность 
«зелёной» энергетики, раздельный сбор мусора и пере-
работку отходов. Акцию проводят Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ и Всемирный фонд 
дикой природы.

Наша Милена – лучший танцор 
российского проекта

В «Битве чемпионов» было сложно, но четыре награды у Лесного!

Воспитанницы Детской школы хореографии нашего 
города достойно выступили на Всероссийском танце-
вальном телепроекте «Звёзды танцпола. Битва чемпио-
нов» в Екатеринбурге.

Дарья Комарова, Карина Галышева и Милена Мочало-
ва стали лауреатами первой степени в номинации «Сов-
ременная хореография». А лучшим танцором проекта 

жюри единогласно признана наша юная звёздочка Ми-
лена Мочалова. Необходимо отметить, что всего в отбо-
рочном туре приняло участие порядка 600 танцоров со 
всего региона. Завоевать титул «Лучший танцор проек-
та»  для Милены и нашей хореографической школы – 
это колоссальное достижение, которым стоит гордиться 
лесничанам.

Организатором проекта выступает Центр фестиваль-
ных и конкурсных программ. Отборочные туры мас-
штабного хореографического шоу впервые проходят в 
5 городах России. Победители и призёры сразятся в фи-
нале на танцполе в г. Ростов-на-Дону – танцевальной сто-
лице Юга России. В состав жюри проекта входят ведущие 
хореографы России, такие как Алексей Карпенко (Мо-
сква) –ведущий хореограф-постановщик телевизионно-
го шоу «Танцы на «ТНТ»; Павел Зинков (Москва), рабо-
тал в Госхоре им. Пятницкого, Ансамбле песни и пляски 
Российской армии им. Александрова, Государственном 
академическом ансамбле народного танца имени Игоря 
Моисеева; Абрахим Ханан (Йемен-Россия), судья между 
народной категории IDF Судья и педагог Лиги профес-
сионалов России; Елена Писарева (Москва) – танцор и 
хореограф международного уровня; Роман Бородин – 
артист театра «Балет Москва», двукратный обладатель 
Национальной театральной премии «Золотая Маска» за 
«Лучший спектакль современного танца». 

Уровень коллективов, представленных на отборочном 
туре в Екатеринбурге, был очень высокий, и, как поясняет 
хореограф Дарья Плюхина, без поддержки администра-
ции школы и родителей не удалось бы достичь такого 
результата.

ПРО АКЦИЮ

ПРО ТАНЦЫ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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Лесничане назвали 
«Нашего человека»!

Подведены итоги народной премии, которой 
удостоились обычные горожане

НАС
ПРО ПРЕМИЮ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Отец Сергий
(Архипов), 
священнослужитель

Сергей Александрович Шалимов, 
преподаватель Центра детского 
творчества, руководитель эстрадного 
оркестра «Глория»

Александр 
Викторович Волков, 
врач-хирург 

Игорь                 
Олегович 
Кузьминых, 
стоматолог-
хирург

Вячеслав             
Николаевич               
Бойко,                      
сапожных 
дел мастер

Все призёры будут отмечены специальными статуэтками и дипломами в знак народного при-
знания. А про пятерых победителей мы напишем очерки в газете «Про Лесной».

Проект народной премии «Наш человек» мы продолжим. Следите за нашими новостями. 
А пока мы благодарим всех читателей нашего издания как в печатном, так и в электронном 

формате за активное участие в проведении народной премии «Наш человек»!
*Народная премия «Наш человек» организована и проводится редакцией еженедельной об-

щественной газетой «Про Лесной». Редакция не сотрудничает с политическими партиями и 
руководителями организаций города. Выдвижение на премию и последующее голосование 
производится непосредственно горожанами. На премию может быть выдвинут любой житель 
Лесного, который, по мнению горожан, достоин, чтобы его профессионализм и вклад в разви-
тие и процветание города не остались без внимания. Отдать свой голос можно было на сайте 
пролесной.рф, а также опустив специальный купон в коробку «Наш человек» в редакции газеты 
«Про Лесной».

С уважением, ваш «Про Лесной»

«7» - счастливое число

С        первыми лучами весеннего сол-
нца в воздухе появляется что-то 

новое. Может, это щебет птиц и подта-
явший в полдень на подоконнике сугроб 
придают каждому дню ощущение при-
ближения долгожданного тепла.

Я помню, 4 марта несколько лет назад 
как сейчас. Накануне, закрыв за собой 
дверь в офисе глубоко за полночь, мы 
разошлись по домам. Подготовка к печа-
ти газеты, которую пока видели только 
мы, отняла много сил. Утром в пятницу, 
выглядев явно не выспавшимися, мы 
встретились у порога редакции и с тре-
петом ждали первую машину, которая 

везла первый выпуск газеты «Про Ле-
сной». Тогда это было начало, начало 
нашего путешествия, которое длится 
уже семь лет. Мы не загадывали и не 
спрашивали кукушку, сколько лет нам 
осталось. А работали, работали и ра-
ботали… Редакция плавно встроилась в 
жизнь города, у газеты появились чита-
тели-поклонники, мы прирастали новы-
ми авторами и проектами.

И вот спустя 7 лет мы продолжаем. 
Продолжаем делать своё любимое дело, 
искренне радоваться успехам лесничан 
и сопереживать неудачам, поддерживая 
печатным словом. И самое ценное для 
нас – это признание вас, читателей, ради 
кого мы работаем и каждый четверг, ког-
да время уже глубоко за полночь, готовы 
не уходить с работы, пока не сдадим в 
печать очередной выпуск газеты.

Мы сменили форму распространения 
и стали платными в этом году. И наш 
читатель остался с нами. Тираж 7000 
экземпляров по-прежнему выводит нас 
на вершину читательского рейтинга. 
Я благодарю вас, читатели, за доверие! 
Благодарна авторам и моему горячо 
любимому коллективу редакции, кото-
рые делают «Про Лесной» еженедельно 
сочной и востребованной газетой. Сим-
волично, но цифра «7» приносит удачу. 
Ну, а мы перелистываем очередной год 
нашего печатного путешествия. С 7-ле-
тием, «Про Лесной»!

Ольга КЛИМЕНКО,
учредитель, главный редактор

газеты «Про Лесной»

Подведены итоги голосования по 
выбору обладателей премии «Наш 
человек». Хотим отметить, что выбор 
сделали горожане, и то, что кандидат 
был выдвинут на премию по просьбе 
жителей, уже является поощрением 
для простых людей, некоторые из 
которых до настоящего момента 
даже не подозревали об этом.

Первая премия состоялась с успехом. Народ-
ное признание, как и было задумано, получили 
самые обычные жители города. В голосовании 
приняли участие более 15000 человек – поль-
зователи соцсетей и подписчики газеты «Про 
Лесной». Изначально мы хотели отметить 
лишь одного победителя, но, приняв пожела-
ния наших читателей, мы решили выделить 
пятёрку лидеров народного голосования. Итак, 
ими стали:
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Вниманию мам и пап!
С 1 марта вводится новое расписание работы врачей-педиатров

По грибы, по ягоды
Россияне смогут зарабатывать на сборе лесного урожая

Глава комитета Госдумы 
по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям Николай Николаев 
заявил, что в Госдуме готовы внести 
поправки, разрешив россиянам 
заниматься «тихой охотой» на 
грибы и ягоды с выгодой для 
себя. По нынешним законам, если 
человек хочет продать собранный 
урожай, он должен арендовать 
лесной участок.

«Парадокс? Думаю – да! При этом действу-
ющие нормативные документы позволяют 
арендовать такой участок минимум на 10 
лет», – считает парламентарий.

Если раньше целые деревни жили на 
сборе лесных плодов, то сейчас люди 
лишены возможности такого заработка, 
констатировал он. «Нужно дать такую воз-
можность – уверен, что это необходимо, 
– подчеркнул парламентарий. – Над этим 
мы и работаем, разрабатываем законо-
проект, который даст возможность людям 
зарабатывать».

В прежние времена работали заготконторы, 
принимавшие собранные сельчанами грибы 

и ягоды. «Предлагаю разобраться, почему се-
годня такие заготконторы не работают? Вроде 
бы и желание есть, и спрос на трофеи «тихой 
охоты» имеется», – считает Николаев.

При этом глава комитета опроверг ин-
формацию о якобы готовящемся введении 
налога на сбор дикоросов (то есть грибов 
и ягод). Напомним, такая информация в 
конце прошлого года появилась в соц-
сетях и некоторых СМИ. Якобы с таким 

предложением выступило Министерство 
сельского хозяйства. В некоторых средст-
вах массовой информации даже появились 
расценки: мол, за сезон каждому грибнику 
нужно будет заплатить 4 - 6 тысяч рублей. 
Идею россияне восприняли крайне нега-
тивно. Мол, осталось только налог на воз-
дух ввести!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

ЖИЗНЬ
ПРО ПЕРЕМЕНЫ

ПРО ИНИЦИАТИВУ

Что думают лесничане об идее 
готовящегося законопроекта?

Лидия Махова, 
пенсионерка:

– Было бы очень 
хорошо, если бы 
приняли такой 
законопроект. 
Я сама в своё 

время ещё со 
школьных лет 

любила собирать 
грибы и ягоды, правда, 

не для продажи. Но ведь есть люди, для 
которых это является заработком. Сейчас за 
грибами и ягодами у меня обычно муж ездит, 
но в неурожайные годы бруснику, клюкву, 
чернику мы покупаем у тех, кто привозит её.
А ещё хорошо, чтобы сборщики урожая 
заодно в лесу наводили порядок. Вот помню, 
ездили как-то в Прибалтику, едешь на 
электричке от Вильнюса до Каунаса – как по 
парку, всё чистенько, убрано! Я до сих пор 
под впечатлением.

Наталья Факова, 
пенсионерка:

– Я не против такой 
идеи. Только 
вот среди тех, 
кто занимается 

продажей ягод 
и грибов немало 

жуликов: неизвестно в 
каком месте они 

собирали этот урожай. Употребление грибов 
и ягод, купленных у таких сборщиков, может 
быть опасно для здоровья. Я за реализацию 
такой инициативы, но покупатели должны 
знать, что они покупают и где собран урожай. 
Я считаю нужно создать кооперативные 
магазины, цивилизованные приёмные пункты, 
куда бы сборщики смогли сдавать для продажи 
свой урожай, и где его могли бы проверить 
на радиационную активность, например. 
Это удобно и самим сборщикам: не надо 
часами простаивать на улице, и ты знаешь, 
что всё продадут. Я, кстати, уже предлагала 
открыть подобный магазин на 42 квартале, 
прямо у остановки, туда садоводы могли бы 
отдавать лишний урожай, это ведь лучше, чем 
выбрасывать его. 

Расписание работы врачей-педиатров
с 1 марта 2018 года
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Светлана Савохина

Многое в области делается 
для повышения качества 

жизни свердловчан, но ряд 
вопросов еще предстоит 

решить. Один из них – 
газификация населенных 

пунктов.

Глава региона Евгений 
Куйвашев поручил прави-

тельству ускорить планы га-
зификации и обеспечить мак-
симальную доступность газо-
вой инфраструктуры для 
свердловчан. В связи с этим 
разработаны «дорожные кар-
ты», региональное минЖКХ 
и минАПК провели отбор 
программ, министерство соц-
политики разработало норма-
тивную базу по предоставле-
нию материальной поддерж-
ки льготникам, газифициру-
ющим жилье.

Однако эта работа, осо-
бенно в сельских территори-
ях, идет медленно.

Житель деревни Старая 
Паньшина (Пригород-

ного района) Михаил Пань-
шин рассказал «Уральскому 
рабочему»: «В 2009 году глава 
территориальной админи-
страции Аркадий Паньшин 
провел для жителей нашей 
деревни собрание, пообещав, 
что скоро у нас будет газ. Для 
этого необходимо заключить 

договор с компанией, которая 
будет заниматься работами. 
Мы собрали по 22 тысячи руб-
лей и заключили договор. Од-
нако по сей день газа нет».

Нынешний глава Пань-
шинской территориальной 
администрации Игорь Бызов 

подтвердил, что в 2009 году 
села Пригородного района га-
зифицировались, на то име-
лись утвержденные проекты. 
Чтобы разработать проекты 
для деревни Старая Паньши-
на и села Бызово, собирались 
денежные средства. В 2013 
году проекты были выполне-
ны, в 2014 – прошли экспер-
тизу и затем переданы в ми-
нистерство АПК. 

Чтобы объекты газоснаб-
жения были включены в 

госпрограммы, они проходят 
конкурсный отбор, пояснил 
нам первый замминистра 
минЖКХ Игорь Чикризов. 
Субсидии предоставляются 
из облбюджета на условиях 
софинансирования с участи-
ем местных бюджетов. При 
этом должно быть наличие 
проектной документации, 

имеющей положительное за-
ключение госэкспертизы, и 
ряда других документов.

Вопрос оперативности га-
зификации в селах на 

днях обсудили и депутаты 
ЗССО на заседании согласи-

тельной комиссии с участием 
представителей мини-
стерств. Первый заммини-
стра АПК области Сергей 
Шарапов отметил, что весь 
процесс (от проектирования 
до сдачи объекта в эксплуата-
цию) может затянуться до 
двух с половиной лет. От 
представителей областного 
минфина поступило предло-
жение – финансировать 
только готовые проекты и 
брать с кооперативов гаран-
тию, что они подключатся в 
течение двух лет.

Председатель алапаевской 
думы Иван Мельников рас-
сказал, что проблема в дру-
гом: «Я не нашел в бюджете 
ни одной строчки расходов на 
межпоселковые газопроводы. 
В итоге люди делают доку-
ментацию за собственные 
средства, и она лежит по три 

года. А потом заканчивается 
ее срок действия, и приходит-
ся снова тратить деньги».

Таким образом, уральцы 
финансово участвуют в соз-
дании проектов, передают до-
кументацию в муниципали-
теты, а те – в министерства, 
после чего область выделяет 
деньги, и строятся газопрово-
ды. Однако если проект не по-
падает в госпрограмму, то 
срок его действия истекает, и 
уральцам вновь приходится 
тратить деньги.

Депутат Госдумы Максим 
Иванов считает данную проб-
лему системной: «Люди, кото-
рые живут в селах, часто не 
имеют возможности вло-
житься в кооператив и даже 
оплатить подключение к газу. 
Конечно, та льгота, которая 
сейчас предоставляется, – 
это большое подспорье. Но в 
газификацию необходимо за-
кладывать больше средств. 
Это не только улучшит жи-
лищные условия людей, но и 
приведет в территории пред-
принимателей».

По итогам заседания депу-
таты согласовали увеличение 

объемов субсидий местным 
бюджетам на 46,5 млн рублей. 
Так, в 2018 году на строитель-
ство газопроводов в селах бу-
дет выделено 91,4 млн рублей, 
что позволит газифицировать 
более 2000 домовладений. 

Среди муниципалитетов, 
имеющих положитель-

ный опыт газификации сел, 
– Серовский городской 
округ. Как сообщила глава 
СГО Елена Бердникова изда-
нию iserov.ru, в феврале адми-
нистрация с компанией «ГА-
ЗЭКС» подписала допсогла-
шение к договору аренды на 
газопровод в п. Новое Медян-
кино. Теперь жители могут 
обращаться в эту организа-
цию с пакетом документов за 
получением проектов по гази-
фикации своих домовладе-
ний. Она напомнила, что газо-
провод сдан в 2017 году и дал 
возможность подключиться к 
газу 448 домам. На 2018 год в 
городском бюджете также 
предусмотрено софинанси-
рование строительства газо-
провода для жителей п. Новая 
Кола и Филькино.

Скоро у нас будет газ!
Как сделать, чтобы голубое топливо в село пришло быстрее.

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

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

Просим указывать полный обратный адрес и телефон.

По данным регионального минЖКХ за 2017 год, 
доступ к сетевому газоснабжению на Среднем Урале 
имеют только 69 городских и 268 сельских 
территорий. Процент газификации городов 
превысил 93%, сельских территорий – 18%.

Выбрали 
сельский 
уклад

Создать территорию с сель-
ским укладом жизни, про-

изводить и перерабатывать 
сельхозпродукцию в экологи-
ческих условиях решили в Та-
лице. На днях городские влас-
ти защитили проект долго-
срочной стратегии социально-
экономического развития 
ТГО. По словам главы город-
ского округа Александра Тол-
качева, предлагаемую модель 
поддержали жители муници-
палитета. Решено построить 
агрокластер для хранения, пе-
реработки и упаковки сель-
хозпродукции, благодаря чему 
продукция местных товаро-
производителей гарантиро-
ванно попадет на прилавки. 
Также предполагается строи-
тельство завода по переработ-
ке ТБО, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса и 
межрегиональной дороги.

Депутаты 
услышали 
сельчан

Жители населенных 
пунктов Березовского 

городского округа обрати-
лись к местным депутатам с 
наболевшими вопросами. 
Так, в Ключевске, например, 
жителям многоквартирника, 
где нет горячей воды, прихо-
дится ездить в банный день в 
поселок Монетный. Для этого 
нужно попасть на два суще-
ствующих автобусных марш-
рута, отчего все автобусы пе-
реполняются. Жителей Ста-
ропышминска беспокоит воп-
рос о благоустройстве, насе-
ление Кедровки – отсутствие 
условий для маломобильных 
граждан и нехватка талонов к 
«узким» врачам. Как сказала 
депутат Светлана Колпакова 
газете «Золотая горка»: «Если 
вопрос в местной компетен-
ции, то вероятность его реше-
ния высокая».

«Сплошная» 
не пускает 
к полям

Экономист «Агрофирмы 
«Заря» Оксана Ватолина 

на встрече жителей поселка 
Заря с официальными лицами 
Ачитского ГО поделилась 
проблемами, с которыми при-
ходится сталкиваться аграри-
ям. Одна из них – проезд сель-
хозтехники к полям. «Наши 
поля находятся по разные сто-
роны от федеральной трассы 
Пермь – Екатеринбург, на ко-
торой убрали съезды и нарисо-
вали сплошную полосу», – 
приводит цитату Оксаны Вато-
линой «Ачитская газета». Ни-
кто не задается вопросом, как 
обрабатывать поля, как вывез-
ти урожай с полей. Не говоря 
уже о том, как выехать на доро-
гу на негабаритной технике. 
Жители села надеются, что 
власти обратят на это внима-
ние и посодействуют земле-
дельцам накануне посевной.

Люди от сохи 
развивают дело

Главный специалист Турин-
ского управления АПК Ири-

на Свалова рассказала газете 
«Тавдинская правда», как идет 
подготовка к сезону новой по-
севной кампании. Тавдинские 
фермеры весной планируют 
использовать на 500 гектаров 
больше земли, чем в прошлом 
году, и готовы к лету вырастить 
200 тонн элитных семян. Фер-
меры понимают, что без инве-
стиций развитие хозяйств не-
возможно. И в прошлом году 
вложили в дело 20 миллионов 
рублей из собственного ко-
шелька. Благодаря господ-
держке и собственным вложе-
ниям сельхозпредприятия 
приобрели трактора, животно-
водческое и навозоуборочное 
оборудование, молокопроводы. 
Как отмечают в управлении 
АПК, хозяйств всего четыре, но 
их выручка за прошлый год вы-
росла на 29 миллионов рублей 
и составила 97 миллионов.

Аграрии, 
подключайтесь!

Жители села Печеркино 
задали главе Пышмин-

ского городского округа Вик-
тору Соколову вопрос: «Когда 
к ним придет голубое топли-
во?» Проектно-сметная доку-
ментация готова, но газифи-
кация откладывается. Глава 
округа прокомментировал 
сложившуюся ситуацию: «На 
прокладку газопровода, кото-
рый стоит 200 миллионов, в 
правительстве требуют обос-
нование, спрашивают об эф-
фективности проекта, и это 
значит, что газ должны ис-
пользовать не только жители 
и социальные учреждения, но 
и сельхозпредприятия». В 
связи с этим Виктор Василье-
вич сообщил газете «Пыш-
минские вести», что для ре-
шения проблемы админис-
трация ПГО проведет пере-
говоры с СПК «Калинин-
ский» и агрохолдингом 
«Уральский».
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Дарёному коню                                
в зубы не смотрят?

Продолжение. Начало в № 7

В прошлом номере в материале «Дарёному 
коню в зубы не смотрят?» мы рассказали о 
ситуации, которая вызвала бурное обсужде-
ние среди горожан: единственному смель-
чаку, покорившему масленичный столб на 
праздничных гуляниях, в награду за победу 
был вручён денежный сертификат на сумму 
400 рублей. В ответ на публикацию мы по-
лучили письмо от нашей постоянной чита-
тельницы Лидии Николаевны Маховой:

«Считаю, что Масленица 
была проведена достойно и 

место выбрали чудесное, где хорошо и весе-
ло было всем: и маленьким, и стареньким. 
Но мы должны понять, что это первое 
мероприятие у нового состава городской 
администрации.

Сколько музыкальных номеров и спортив-
ных состязаний увидели горожане! Конечно, 
гвоздём программы был потешный столб, и 
самое главное, он был покорён и покорён был 
моим внуком. Он молодец! И спасибо всем, кто 
выразил своё мнение, каким бы оно ни было!».

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Не попадайтесь на уловки 
мошенников!

Многие в наше время становятся жер-
твами мошенников, вымогателей и кор-
рупционеров зачастую из-за своей на-
ивности, не будучи готовыми вовремя 
распознать аферистов и эффективно им 
противостоять. 

Чтобы избежать подобных неприятно-
стей, никогда не переходите на важные 
для вас сайты по ссылке из письма элек-
тронной почты подозрительного содер-
жания. Используйте закладки браузера 
или самостоятельно набирайте адрес 
ресурса в адресной строке.

Кадастровая палата по Свердловской об-
ласти предупреждает всех уральцев: у сай-
та Росреестр (www.rosreestr.ru) появились 
фейк сайты. Фейк-сайт предлагает за 5-30 
минут получить выписку из ЕГРН о пере-
ходе прав в электронном виде. И даже если 
вы заплатите, нет никакой гарантии, что 
получите настоящий документ. 

Фейк-сайт предлагает сделать справку 
о кадастровой стоимости за 290 рублей. 
Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости предостав-
ляется бесплатно. Также информацию 
о кадастровой стоимости объекта не-
движимости можно узнать «не выходя 
из дома», воспользовавшись сервисом 
«Электронные услуги и сервисы» на сай-
те Росреестра. Для этого необходимо 
зайти в раздел «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режи-
ме online».  

Также в сети Интернет много сайтов, 
которые предлагают в короткие сроки 
(примерно за 2 два часа) предоставить 
выписки из ЕГРН за небольшие деньги 
(около 60 рублей). 

Помните одно: плата за предоставле-
ние государственной услуги установлена 
приказом Министерства экономическо-
го развития России и ни в коем случае 
не может быть меньше или больше уста-
новленной суммы. Если просят меньше 
или больше, значит, данную операцию 
осуществляет не госучреждение, и нет 
никакой гарантии, что вы получите не-
обходимую справку или выписку.  

Ещё раз напоминаем, официальный 
сайт Росреестра WWW.ROSREESTR.RU.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Свердловской области

Сотрудники полиции 
присоединились к «Неделе 
мужества»

В рамках ежегодной 
патриотической акции «Неделя 
мужества», приуроченной ко Дню 
защитника Отечества, специалист 
по работе с ветеранскими 
организациями совместно 
с ветераном ОМВД Лесного 
организовали и провели встречи в 
общеобразовательных школах.

В мероприятии со школьниками приняли 
участие главный специалист направления 
по работе с ветеранскими организациями 
полковник в отставке Наталья Скурихина, 
инспектор ДПС старший лейтенант поли-
ции Георгий Евсиков и самый дорогой гость 
– участник Великой Отечественной войны 
Леонид Александрович Хитрин.

В начале мероприятия участники встречи 
почтили минутой молчания  память о погиб-
ших в боевых действиях. Наталья Скурихина 
рассказала о том, как нелегко приходилось в 
военное время, а также о ветеранах боевых 

действий, которые в настоящее время несут 
службу в ОМВД, затем показала школьникам 
фильмы, направленные на духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание 
подростков. 

Георгий Евсиков рассказал ребятам о служ-
бе в ОГИБДД, что вызвало огромный интерес 
у школьников.

В конце мероприятия юные защитники 
сфотографировались с ветераном, а также 
пожали ему руку и выразили огромную бла-
годарность. Участнику Великой Отечествен-
ной войны Леониду Александровичу испол-
нится 94 года. Наталья Скурихина сказала 
ребятам, что в будущем они смогут прийти 
на службу в полицию города Лесной и встать 
на защиту нашей Родины.

Тематические встречи с подрастающим 
поколением, проводимые сотрудниками 
ОМВД города Лесной, стали доброй тради-
цией. Школьники, в свою очередь, побла-
годарили полицейских за новые знания и 
интересное общение.  

ОМВД России по ГО «город Лесной»

Стадион готов!

ЕСТЬ МНЕНИЕ
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ПРО ЧМ-2018

Редакция газеты                   
«Про Лесной» прошла 
аккредитацию как 
СМИ и включена в 
пул журналистов, 
освещающих 
подготовку и 
проведение ЧМ-2018. 

Стадион «Екатеринбург Арена», на ко-
тором пройдут матчи Чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018, введён в эксплуатацию. 
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
выдало разрешение, которое подтвер-
ждает возможность организации матчей 
и приёма зрителей в спорткомплексе. Это 
означает, что завершены все строительно-
монтажные и пусконаладочные работы, 
а также «эффективно функционируют 
инженерные системы и коммуникации». 

Стадион сможет принять 35 тыс. зрите-
лей, в том числе людей с ограниченными 
возможностями.В настоящее время на 
«Екатеринбург Арене» началась подго-
товка к тестовым матчам: включён по-
догрев основания футбольного поля, 
специалисты уже приступили к агротех-
ническим мероприятиям по «пробужде-
нию» натурального газона. Напомним, 
что Чемпионат мира на территории 
России будет проходить с 14 июня по 
15 июля в 11 городах.
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Даёшь драйв!

23 февраля на стадионе «Строитель» состо-
ялся III городской праздник любителей авто-
мобильного спорта, посвящённый Дню защит-
ника Отечества, 90-летию ДОСААФ России и 
50-летию ДОСААФ Лесного. Соревнования, ор-
ганизованные Центром детского творчества и 
местным отделением ДОСААФ, традиционно 
проводятся при поддержке предпринимателей 
и общественников города. Адреналин, драйв, 
масса впечатлений под рёв моторов картингов!

Команда-победитель награждена кубком 
«50 лет местному отделению ДОСААФ России 
г. Лесного».

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Евгения ПОПОВА

Владимир Масленников 
побил мировой рекорд!

На Чемпионате Европы по стрель-
бе из пневматического оружия, кото-
рый с 16 по 26 февраля проходил в г. 
Дьёр (Венгрия), мужчины разыграли 
медали в олимпийском упражнении 
«пневматическая винтовка, дистанция 
10 метров».

Спортсмены сборной команды Рос-
сии завоевали сразу две личные меда-
ли. Одна из них – у лесничанина Вла-
димира Масленникова!

Бронзовый призёр Олимпийских 
Игр 2016 года, победитель и призёр 
этапов Кубка мира, чемпион Европы 
прошлого года Владимир Масленни-
ков второй год подряд завоевал золо-
то. В квалификации Владимир попал 
631.5 очка и уверенно прошёл в финал. 
В решающей части упражнения Вла-
димир Масленников попал 251.0 очка 
и победил с преимуществом в 2.8 очка. 

Серебро завоевал мастер спорта меж-
дународного класса из Москвы, при-
зёр международных соревнований 
Александр Дрягин. Третьим стал Петар 
Горса из Хорватии.

«Сегодня в финале я побил миро-
вой рекорд на 0.1 очка. Буду и дальше 
понемногу прибавлять», – поделился 
эмоциями после финала Владимир 
Масленников.

Также Владимир Масленников одер-
жал победу в олимпийском упраж-
нении «пневматическая винтовка, 
дистанция 10 метров, смешанные 
команды» в паре с Дарьей Вдовиной. 
В финале наши стрелки были точнее 
соперников на 3.3 очка и победили с 
результатом 498.3 очка.

По информации
Стрелкового союза России

Юные стрелки – призёры 
Чемпионата Европы!

На Чемпионате Европы по стрельбе 
из пневматического оружия в г. Дьёр 
(Венгрия) в составе сборной команды 
России (юниорский состав) выступа-
ли и юные спортсмены СДЮСШОР 
«Факел» Ксения Ануфриева и Егор 
Спехов.

Ксения Ануфриева в упражнении 
«пневматическая винтовка, стрельба 
по движущейся мишени на дистан-
ции 10 метров» завоевала серебряную 
награду, уступив в финальной части 
упражнения партнёру по команде, 
Анне Костиной. В командном зачё-
те россиянки Анна Костина, Ксения 
Ануфриева, Татьяна Болтаева победи-
ли с рекордом мира и Европы среди 
юниоров, попав 1568 очков. В коман-
дном зачёте у юниоров спортсмены 
из России Самир Хаги, Павел Голубев 

и Егор Спехов стали серебряными 
призёрами, попав 1602 очка из 1800 
возможных.

В командном зачёте упражнения 
«пневматическая винтовка, стрельба 
по движущейся со смешанными ско-
ростями мишени на дистанции 10 ме-
тров» россиянки Анна Костина, Ксения 
Ануфриева, Татьяна Болтаева победили, 
попав 1067 очков. У юниоров спортсме-
ны из России Самир Хаги, Павел Голу-
бев и Егор Спехов стали серебряными 
призёрами, попав 1064 очка из 1200 
возможных. 

Поздравляем спортсменов и их тре-
нера Радика Рагиповича Низамова с 
успешным выступлением, и желаем 
новых побед!

Администрация СДЮСШОР «Факел»

Отмечаем праздник по-мужски!

22 февраля в фитнес-центре прошли сорев-
нования, посвящённые Дню защитника Оте-
чества. Принять участие в силовом состязании 
смог любой желающий посетитель спортклу-
ба. Как рассказал организатор и главный судья 
соревнования Иван Астафьев, таким образом 
любители силовых видов спорта решили про-
должить традицию проведения соревнований 
на базе фитнес-центра, которые в своё время 
были постоянными. 

Участникам состязания предстояло преодо-
леть три испытания на силу и выносливость: 

жим штанги лёжа (половина собственного 
веса), упражнение на бицепс со штангой и 
подъём гантели с пола. Количество сделанных 
повторений составляло сумму баллов, получен-
ных участником. 

В весовой категории до 80 кг 1 место занял 
Анатолий Колмыков, 2 место у Марата Вали-
това, 3 место у Никиты Киченко. В категории 
до 90 кг лидером стал Максим Нестяк; 2 место 
завоевал Дмитрий Горохов, 3 место – Алексей 
Веденьков. В категории +90 кг лучший резуль-
тата показал Игорь Логунов, 2 место у Андрей 
Ерменина, 3 место у Вячеслава Латышева. Аб-
солютным победителем признан Игорь Логу-
нов. Завершилась встреча силачей вручением 
медалей победителям и, конечно, праздничным 
чаепитием.

Кстати, планируется, что в канун 8 Марта ана-
логичные соревнования пройдут и среди пред-
ставительниц прекрасного пола.

Подробнее о соревновании – в видеосюжете 
на канале «Хороший День» в YouTube.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Елены ГРИЦАЙ

Браво юным лыжникам!
И снова ряд успешных выступлений наших 

юных лыжников на областных соревнованиях!
В Кушве проходили открытые областные со-

ревнования по лыжным гонкам памяти В.П. Голу-
бева. Спортсмены соревновались в эстафетных 
гонках классическим стилем. Команда в составе 
Алексея Кутявина, Максима Панкова, Семёна Се-
менякина, Григория Никулина в упорной борьбе 
стала серебряным призёром соревнований. Под-
готовили ребят тренеры Дмитрий Владимиро-
вич Попов и Рудольф Мансурович Хасанзянов.

***
В Новой Ляле прошли открытые областные со-

ревнования на призы депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Д.Г. Жукова.

В соревнованиях принимали около 200 че-
ловек. Среди юношей среднего возраста, 14-15 
лет, Алексей Кутявин занял первое место на 
дистанции 3 км классическим стилем. Среди 
девушек младшего возраста, 12-13 лет, Ксения 
Колбешина на дистанции 3 км классическим 

стилем стала бронзовой призёркой сорев-
нований. Семён Семенякин первым пересёк 
финишную черту среди юношей среднего 
возраста, 12-13 лет, на дистанции 3 км класси-
ческим стилем. Высокие результаты показали 
Кристина Попова, Таисия Васильева, Тимофей 
и Демьян Ежовы, Екатерина Беленцова, Лилия 
Мережникова, Наталия Каленева. Тренер-пре-
подаватель Дмитрий Владимирович Попов 
выражает благодарность за активное участие 
в спортивной жизни своих детей родителям 
юных лыжников.

***
Ещё один победный старт был у Семёна Се-

менякина на областных соревнованиях по 
лыжным гонкам, посвящённых памяти трене-
ра М.И. Сунцова, проходивших в Нижнем Тагиле. 
Он стал победителем в своей возрастной катего-
рии на дистанции 3 км свободным стилем.

Администрация СДЮСШОР «Факел»

ПРО ГОНКИ

ПРО СИЛУ

ЛЫЖИ

ПРО СТРЕЛЬБУ

Таковы результаты соревнований:
Класс «Пионер»
1 место – Владислав Шабанов 
2 место – ВладиславУстьянцев 
3 место – Александра Александрова 

Класс «Пилот»
1 место – Дмитрий Волчков 
2 место – Николай Пономарёв
3 место – Тимофей Селезнёв 

Класс «Минск»
1 место – Кирилл Сорокин 
2 место – Иван Куликов 
3 место – Дмитрий Сеченин 

Командный результат
1 место – «Рваный кед»
2 место – «Red Bull»
3 место – «Суперзвёзды»

Ксения Ануфриева, Анна Костина, Татьяна Болтаева

Владимир Масленников и Дарья Вдовина
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СКАНВОРД

Подумай

Сканворд

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
3 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 МАРТА

ВТОРНИК 
6 МАРТА

СРЕДА 
7 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
8 МАРТА

ПЯТНИЦА 
9 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 -16°С -7°С -12°С -18°С -6°С -12°С -14°С -7°С -12°С -20°С -14°С -13°С -17°С -15°С -17°С -22°С -15°С -16°С -17°С -11°С -9°С

Давление 745
мм

744
мм

744
мм

743
мм

741
мм

740
мм

739
мм

739
мм

740
мм

740 
мм

738 
мм

736 
мм

740 
мм

742 
мм

744 
мм

749 
мм

751 
мм

752 
мм

752 
мм

749 
мм

743
мм

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

СУДОКУ

– Вовочка, кто такой, по твоему мнению, воинствую-
щий атеист?

– Ну это тот, кто терпеть не может верующих и актив-
но с ними борется.

– А пример воинствующего атеиста привести можешь?
– Отелло!
– ?!
– Ну он же спросил Дездемону, молилась ли та на ночь. 

Та ответила «да», и он её за это задушил.
***

В аптеке:
– Девушка, дайте, пожалуйста, таблетки для похудения.
– Женщина, я 5 минут назад продала вам 10 пачек!
– Я не наелась...

***
Во время оперы на сцену перед женским хором выбе-

жала мышка. Оглохли две тысячи любителей оперы.
***

Постаревший бывший напёрсточник сидит перед те-
левизором, смотрит экономические новости и изумля-
ется:

– А ведь мы считали себя ловкими ребятами!
***

– А вы, оказывается, очень некультурный человек! Я к 
вам в гости пришла, а вы мне – ни здрасте, ни до свида-
ния!

– До свидания...
***

Школьники думают, что в институте лучше, но только 
студенты знают, что лучше всего в садике!

***
Один депутат говорит другому:
– И чего нас все так ненавидят?
– И я не понимаю, мы же вообще ничего не делаем…

ОТДЫХАЙ-КА
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05.00 Доброе утро
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
03.20 «Время покажет»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» 
- Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале 
«Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 17.35, 20.00, 23.25 
Новости
09.05, 13.25, 17.40, 00.00, 02.55 Все на Матч!
11.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
13.00 Специальный репортаж «Локомотив» - 
«Спартак». Live» (12+)
13.55 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 
Бусурманкул Абдибаит Уулу - Максим Дивнич. 
Мовсар Евлоев - Сергей Морозов (16+)
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Челси» (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - 
«Атлетико» (0+)
20.05 Специальный репортаж «Кубок Гагарина. 
Разогрев» (12+)
20.25 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Восток» (0+)
23.30 Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Юнайтед» (0+)
03.30 Х/ф «Фабрика футбольных хулиганов» (16+)
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Ювентус» (0+)
07.10 ММА. Сделано в России. Лучшие бои (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 14.00, 17.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Русалка» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
14.05 Х/ф «Слепое счастье» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
18.30, 21.00 «События»

18.40, 00.45, 02.45, 04.45 «Патрульный участок» 
(16+)
19.00 Кубок Гагарина. Конференция Восток.
1/4 финала с участием ХК «Автомобилист» (Екате-
ринбург). 2-я игра. Прямая трансляция.
В перерыве - «События» и «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Эшби» (18+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.35, 11.30 «Большая страна» (12+)
08.40, 17.15 «Культурный обмен с Сергеем Никола-
евичем» (12+)
09.30 М/ф «Бременские музыканты», «Бобик
в гостях у Барбоса»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.10 Д/ф «Живая история» (12+)
11.50, 14.50, 23.55, 02.25 «Активная среда» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Граф Монтенегро» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.35 Д/ф «Она была актрисою» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Выборы- 2018 г. (12+)
10.30 Х/ф «Смерть на взлёте» (12+)
12.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Городское собрание» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
19.00 Выборы- 2018 г. Дебаты (12+)
19.50 Х/ф «Серёжка Казановы» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Мужчины здесь не ходят». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Сальный анекдот» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.10 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (0+)
05.50 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, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Революция «Под ключ» (12+)
03.15 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 «Саша-
Таня» (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 «Остров» (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, 02.05 Т/с «Улица» (16+)
02.35 Х/ф «Нецелованная» (12+)
04.55 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.20 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
06.45 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
13.30 М/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 М/с «Воронины» (16+)
20.00 М/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.50 Х/ф «Район №9» (16+)
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.00 «Новый день»
10.00, 20.30, 01.45, 05.00 Спас
11.00 Следы империи
12.30, 03.15, 04.45 Вся Россия
12.45 Церковь и мир
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 
священника
14.30 Х/ф «Залив счастья» (0+)
17.00, 02.45 Д/ц «Иосиф Аримафейский»
19.00 Х/ф «Спас под березами» (12+)
19.45, 01.00 Слово
23.00, 03.30 Д/ф «Штурм Зимнего. Опровержение»
23.45 Предстоятель
04.15 Программа мультфильмов
07.30 С Божией помощью

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова
07.05 Д/С «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
09.30, 19.00 Д/с «Бабий век»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Когда у нас выходной»
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о Достоевском»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Денис Мацуев. Произведения 
П.И.Чайковского
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
16.30 «Агора» Ток-шоу
17.35, 01.00 Д/ф «Война Жозефа Котина»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.40 «Магистр игры»
01.30 Цвет времени. Валентин Серов
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (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+)
00.00 Х/ф «Добро пожаловать в Зомбилэнд» (16+)
01.30 Х/ф «Последние девушки» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Паршивые овцы» 
(16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» (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, 02.40, 03.45 Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Крутой» (16+)
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Большая перемена» (0+)
18.40 Д/с «Легендарные самолеты. Ту-104. Турбу-
лентность ясного неба» (6+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Неизвестный Дзержин-
ский» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
01.46 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
05.15 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. Неоконченная 
битва» (12+)

мир

06.00, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
08.15, 10.05, 13.15 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
14.00, 02.35 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 03.35 Т/с «Возвращение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Чиста вода у истока» (16+)
23.10, 00.10 Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.45 Х/ф «Цирк» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.45 М/с «Малыши и летающие звери»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Ну, погоди!»
12.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.35 «Играем вместе»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.25 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Лабораториум»
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»

18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Три кота»
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 «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Слезы солнца» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Возмездие» (16+)
02.30 Х/ф «Вам письмо» (0+)
04.50 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 03.40 Наше (16+)
08.00 Засеки Звезду (16+)
08.10, 12.30, 19.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
08.55, 12.25, 19.05, 02.25 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+)
13.20 Икона стиля (16+)
13.55 Ждите Ответа (16+)
16.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00, 02.30 Караокинг (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.20 Только жирные хиты! (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
23.00 10 Sexy (16+)
00.00 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
04.40 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 12.15, 05.30 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 «Катино счастье» (16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.20 «Свадебный размер» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.45, 11.45 Орел и решка. Неизданное 
(16+)
09.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.50, 14.50, 15.50, 16.55, 18.00, 20.00 Орел
и решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
21.00, 21.55, 22.50, 23.50, 01.30, 02.25, 03.25 Мир 
наизнанку (16+)
01.00, 04.35 Пятница NEWS (16+)
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05.00 Доброе утро
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие 2» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Церемония вручения наград американской 
киноакадемии «Оскар-2018» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» 
- Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале 
«Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 16.30, 18.50, 20.50, 23.55 Новости
09.05, 16.35, 20.55, 02.40 Все на Матч!
11.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
12.00 «Финалы Чемпионатов мира по футболу. 
Яркие моменты» (12+)
13.00 Футбольное столетие (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. Финал. 
Германия - Аргентина (0+)
17.30 «Десятка!» (16+)
17.50 100 дней до Чемпионата мира по футболу 
(12+)
19.00, 07.10 «Тотальный футбол» (12+)
20.20 «Россия футбольная» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Запад» (0+)
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
03.15 Х/ф «Ребёнок» (0+)
05.10 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл - Леандро Иго. Джо Уоррен - Джо 
Таймангло (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 13.50, 17.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Русалка» (16+)
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
18.30, 21.00 «События»

18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Стежки - дорожки» (12+)
20.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.35 «Большая страна» (12+)
08.45, 11.50, 14.50, 23.55, 02.25 «Активная среда» 
(12+)
08.55, 17.15 «Моя история. Александр Иваницкий» 
(12+)
09.30 М/ф «По следам бременских музыкантов», 
«Попался, который кусался!»
10.00, 15.15, 03.05 «Календарь» (12+)
10.40, 18.10 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 «Граф Монтенегро» (12+)
17.50 М/ф «Бременские музыканты»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.35 Д/ф «Не всё о моей маме» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Выборы- 2018 г. (12+)
10.30 «Доброе утро»
12.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о чём» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 02.30 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Зара» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
19.00 Выборы- 2018 г. Дебаты (12+)
19.50 Х/ф «Серёжка Казановы» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
02.00 События. (16+)
04.25 Х/ф «Красотки» (16+)
06.15 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, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Революция «Под ключ» (12+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (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 «Остров» (16+)
21.00, 04.35 «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 «Чего хочет девушка» (12+)
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, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
12.30 М/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 М/с «Воронины» (16+)
20.00 М/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
03.00 Х/ф «Ямакаси или Новые самураи» (16+)
04.45 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.00 «Новый день»
10.00, 20.30, 01.45, 05.00 Спас
11.00, 11.15, 04.45 Вся Россия
11.30 Д/ф «Штурм Зимнего. Опровержение»
12.15, 19.00 Х/ф «Спас под березами» (12+)
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 
священника
14.30, 04.15 Программа мультфильмов
15.00 Не верю! Разговор с атеистом
17.00, 02.45 Д/ц «Исцеление слепорождённого»
19.45 Слово
23.00, 03.15 Церемония открытия IX Славянского 
форума искусств «Золотой витязь»
01.00 Предстоятель
01.15 Д/ф «Белые платочки...Я просто живу»
07.30 С Божией помощью

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Надежда 
Румянцева
07.05 «Пешком...» Москва балетная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Старая квартира. 1971 год»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись». Нина Архипова
15.10, 01.45 Русская оперная музыка
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции странник...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.40 «Тем временем»
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о Достоевском»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и реальностью»

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

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями» 
(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+)
00.00 Х/ф «Полтергейст» (18+)
01.45, 02.40, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Гримм» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)
17.20, 17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.45, 03.45 Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 Т/с «Снай-
перы» (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 «Легендарные самолеты. Бе-200. Лету-
чий голландец» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
01.55 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
03.40 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
05.20 Д/с «Грани Победы. Награды Победы» (12+)

мир

06.00, 17.10, 03.55 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
06.25, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
08.15, 10.05, 13.15 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
14.00, 03.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
19.20 Т/с «Убить дважды» (16+)
23.10, 00.10 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
00.00 Новости в полночь
01.25 Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.45 М/с «Малыши и летающие звери»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Ну, погоди!»
12.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.35 «Играем вместе»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.25 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Перемешка»
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Клуб Винкс»

19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Домики»
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 «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.20 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.30, 19.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
08.55, 12.25, 19.05, 01.40 PRO-Клип (16+)
09.00, 13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 20.20 Русские хиты - чемпионы вторника 
(16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
13.20 Отпуск без путевки. Дубай (16+)
14.55 Сделано 00вып. -х (16+)
16.00 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 Золотая Лихорадка (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.00 Ёлка - Большой концерт (16+)
23.15 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
01.45 Неформат Чарт (16+)
02.15 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 12.15, 05.30 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 «Лекарство для бабушки» (16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.20 «Свадебный размер» (16+)

05.00, 05.55, 10.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «Близнецы» (16+)
11.00, 12.05 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
16.05, 17.05 Орел и решка. Рай и ад (16+)
18.10 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
19.00, 20.00 Ревизорро с Настасьей Самбурской 
(16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.35, 01.05, 02.00, 03.00 Мир 
наизнанку (16+)
00.30, 03.55 Пятница NEWS (16+)
04.30 Т/с «Большие чувства» (16+)

6 МАРТА, ВТОРНИК



12 2 марта 2018 | № 8 (354)7 МАРТА, СРЕДА

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
02.30 Х/ф «Роман с камнем» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале 
«Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Нелюбимый» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.30, 21.15, 23.55 
Новости
09.05, 13.05, 15.40, 18.35, 02.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Порту» (Португалия) (0+)
16.35, 06.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино - Яна Куницкая. Стефан Струве 
- Андрей Арловский (16+)
19.05 Специальный репортаж «Несломленные» 
(12+)
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Запад» (0+)
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Италия) (0+)
03.10 Баскетбол. Евролига. Женщины 1/4 финала. 
УСК Прага (Чехия) - УГМК (Россия) (0+)
05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.40 Смешанные единоборства. Итоги февраля 
(16+)

06.00, 06.55, 09.35, 12.25, 13.50, 17.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
11.10 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00, 18.15 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 «События. Парламент» (16+)
14.00 Х/ф «Русалка» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Город на карте» (16+)
18.30, 21.00 «События»

19.00 Кубок Гагарина. Конференция Восток.
1/4 финала с участием ХК «Автомобилист» (Екате-
ринбург). 3-я игра. Прямая трансляция.
В перерыве - «События» и «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
22.30, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
02.25 «Урал. Третий тайм» (12+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.00, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.35 «Большая страна» (12+)
08.45, 11.50, 14.50, 23.55 «Активная среда» (12+)
08.50, 17.15 «Большая наука» (12+)
09.30 М/ф «Пес в сапогах», «И мама меня простит»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.10, 02.15 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 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (0+)
13.40 М/ф «Крокодил Гена»
17.50 М/ф «По следам бременских музыкантов»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Выборы- 2018 г. (12+)
10.25 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 02.05 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Роман Карцев» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (12+)
19.00 Выборы- 2018 г. Дебаты (12+)
19.50 Праздничный концерт в Кремле «Москва, 
весна, цветы и ты» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» (16+)
03.55 Х/ф «Смерть на взлёте» (12+)
05.45 Т/с «Вера» (16+)
07.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства» (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, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (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 «Остров» (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 «Молодожены» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.10 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
12.30 М/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 М/с «Воронины» (16+)
20.00 М/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» (0+)
22.55 «Национальная безопасность» (12+)
00.35 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
02.30 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются» 
(16+)
04.15 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.00 «Новый день»
10.00, 20.30, 01.45, 05.00 Спас
11.00, 11.15, 03.15, 04.45 Вся Россия
11.30 Д/ф «Живые души. Цикл Русские 
праведники»
12.15, 19.00 Х/ф «Спас под березами» (12+)
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 
священника
14.30, 04.15 Программа мультфильмов
15.00 Уроки русского
15.30 Православная энциклопедия
17.00, 02.45 Д/ц «Лотова жена»
19.45, 01.00 Слово
23.00, 03.30 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции»
23.45 Предстоятель
07.30 С Божией помощью

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Анна Маньяни
07.05 «Пешком...» Москва дворянская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов. Встреча в Концер-
тной студии «Останкино»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись» Нина Архипова
15.10 «Натали Дессей. Песни Мишеля Леграна»
15.55 «Магистр игры»
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и реальностью»
16.40 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Х/ф «Шарада» (12+)
23.50 «Кинескоп»
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
02.05 Искатели. «Тайны Дома Фаберже»

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

20.00 Факты
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями» 
(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 «Избави нас от лукавого» (18+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «Черный список» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки. Забытые пленники Кабула» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25, 14.15, 15.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 3» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» (16+)
17.20, 17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 Д/с «Легендарные самолеты. Штурмовик 
Ил-2» (6+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Простая история» (0+)
01.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
03.35 Х/ф «Спящая красавица» (18+)

мир

06.00, 02.55 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» (0+)
08.35, 13.15 Т/с «Измена» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.20 Т/с «Папа в законе» (12+)
20.05 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
22.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» (0+)
05.30 «Любимые актеры» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.45 М/с «Малыши и летающие звери»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Ну, погоди!»
12.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.35 «Играем вместе»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.25 М/с «Чуддики»

16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Перемешка»
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Три кота»
21.40 М/с «Расти-механик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
01.35 М/с «Гризли и лемминги»
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 09.00 «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 «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 «Жесть головного мозга» (16+)
21.00 «Самые секретные спецоперации» (16+)
23.00 «Бой без правил» (16+)
01.00 Т/с «Разведчики. Последний бой» (16+)

муз тв

07.00 Сделано 00вып. -х (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, 19.05 PRO-Клип (16+)
09.00, 13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 20.20, 03.00 Караокинг (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.20 МузРаскрутка (16+)
14.55 Сделано в девяностых (16+)
16.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 Русские хиты - чемпионы среды (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
22.00 «Праздник для всех влюбленных на Муз-ТВ
в Кремле 2018» (16+)
01.55 Танцпол (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 12.15, 05.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Т/с «Своя правда» (16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.20 «Свадебный размер» (16+)

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.40 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
13.40, 14.40, 15.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
17.00, 22.00 Мейкаперы (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Эдвард руки-ножницы» (16+)
01.00 Х/ф «Путешествия Гулливера» (12+)
02.35 Пятница NEWS (16+)
03.10 Х/ф «Шестой элемент» (18+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщины» (18+)
08.20 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
10.10 Х/ф «Девчата» (18+)
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.15, 15.15 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
16.25 Концерт «О чем поют мужчины»
18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.20 Х/ф «Про Любовь. Только для взрослых» 
(18+)
01.25 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
03.25 Х/ф «Жемчужина нила» (16+)
05.20 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Деревенская история» (12+)
08.40, 11.20 Т/с «Свидетельство о рождении» (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
17.20 ПРЕМЬЕРА. Большой бенефис Елены Степанен-
ко «Весёлая, красивая». (16+)
20.30 Х/ф «Москва слезам не верит»
23.30 Валентина Юдашкина
02.05 Х/ф «Я его слепила» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 21.25, 00.55 Новости
09.05, 13.10, 15.55, 03.00 Все на Матч!
11.00 Праздник олимпийцев «Чемпионы - Мо-
скве» (12+)
13.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Италия) (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Восток» (0+)
19.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Базель» (Швейцария) 
(0+)
21.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» (Россия) (0+)
01.00 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зенит» (Россия) (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
05.30 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Базель» (Швейцария) 
(0+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 «Высшая лига» (12+)

06.00, 06.55, 10.15, 13.40, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 00.45, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
06.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Стежки - дорожки» (12+)
10.20 Х/ф «Слепое счастье» (16+)
13.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.00 Кубок Гагарина. Конференция Восток.
1/4 финала с участием ХК «Автомобилист» (Екате-
ринбург). 4-я игра. Прямая трансляция.
В перерыве - «На взгляд итальянцев» (16+)
19.30 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
21.10 на ОТВ! Юбилейный вечер Валерия и Конс-
тантина Меладзе «Полста» (12+)
23.00 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
01.05 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» (12+)

ОТР

06.50, 16.05 «Прав!Да?» (12+)
07.40, 23.50 Концерт «Щит и Роза» (12+)
09.10 Х/ф «Дуэнья» (0+)
10.45, 15.20 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» 
(0+)

12.50, 03.40 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
17.00, 21.00 Новости
17.05 Д/ф «Живая история» (12+)
18.35 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
21.20 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
01.25 Х/ф «Стакан воды» (0+)

08.25 «Доброе утро»
10.15 Х/ф «Королевство Кривых Зеркал» (0+)
11.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.30, 23.15 События (16+)
13.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» 
(12+)
14.35 «Женские штучки» (16+)
15.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежи-
тие» (12+)
17.35 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней» 
(12+)
21.20 Х/ф «Московская пленница» (12+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.25 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 
(12+)
02.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.50 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Д/ф «Ванга возвращается! Секретный архив 
прорицательницы» (16+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с «Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 Х/ф «Месть без права передачи» (16+)
02.15 Т/с «Предчувствие» (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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (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 «Помню - не помню» (12+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.55 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «Привидение» (16+)
13.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.30 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
18.25 Х/ф «Стажёр» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
23.30 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
01.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
03.30 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Святые дня
08.10, 14.30, 02.15 Программа мультфильмов
09.15, 05.00, 05.30 Зерно истины
09.45, 17.45, 02.45 Д/ф «Богоизбранная старица»
11.00, 19.45 Д/ф «Сладкая женщина»
11.15, 17.15, 17.30, 04.45 Вся Россия
11.30, 23.00, 04.00 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции»
12.15, 19.00 Х/ф «Спас под березами» (12+)
13.00, 00.45, 06.00 Прямая линия. Ответ 
священника

15.00 Щипков
15.30 Две сестры
16.00 М/ф «Необыкновенное путешествие 
Серафимы»
20.00, 21.30 Х/ф «Сильные духом» (0+)
23.45 Предстоятель
00.00 Слово
07.30 С Божией помощью

06.30 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
09.00 М/ф «Бременские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
12.50, 00.05 Х/ф «Огни большого города» (12+)
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло
16.40, 23.25 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
17.20 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
19.00 ХХ век. «Андрей Миронов. Встреча в Концер-
тной студии «Останкино»
20.50 Х/ф «Королева Марго» (16+)
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка», 
«Банкет»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45, 05.40 Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35, 05.25 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Горячие головы» (12+)
12.30 Х/ф «Горячие головы 2» (12+)
14.15 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
19.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
21.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
00.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
01.45, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Навигатор» (16+)

05.00 М/ф «Высокая горка», «Гадкий утенок», 
«Снегурка», «Осьминожки», «Крошка енот», 
«Мама для мамонтенка», «Исполнение желаний», 
«Волшебная птица», «Пес в сапогах», «Волшебное 
лекарство» (0+)
07.45 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
08.45, 09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.50, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Х/ф «Мамы» (12+)
02.25 «Большая разница» (16+)

06.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.45, 09.15 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 13.15 Т/с «Женщины, которым повезло» 
(6+)
18.25 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
21.05, 23.20 Х/ф «Кодовое название «Южный 
гром» (12+)

00.05 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
03.55 Х/ф «Вторжение» (16+)

мир

06.00 Мультфильмы (6+)
07.20 Х/ф «Золушка» (16+)
09.00, 10.15, 16.15 Т/с «Бабий бунт, или война в 
Новоселково» (16+)
10.00, 16.00 Новости
22.05 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
01.00 Т/с «Измена» (16+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые истории»
08.00 М/с «Бурёнка Даша»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Малышарики»
11.00 «Завтрак на ура!»
11.20 М/ф «Летучий корабль»
11.40 М/ф «Бременские музыканты»
12.25 М/ф «Малыш и Карлсон»
13.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
13.50 М/ф «Винни-Пух»
14.30 «Большие праздники»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
16.40 Х/ф «Жили-были мы» (0+)
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
19.40 М/с «Сказочный патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Мадемуазель Зази»
01.30 М/ф «Аленький цветочек»
02.10 М/ф «Царевна-лягушка»
02.50 М/ф «Василиса Прекрасная»
03.10 М/ф «Дюймовочка»
03.35 М/с «Пожарный Сэм»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 01.00 Т/с «Разведчики. Последний бой» 
(16+)
06.00 «Территория заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
09.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
10.50 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
12.15 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
13.45 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
15.00 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)

16.30 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
18.00 Х/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
19.15 Х/ф «Три богатыря» (6+)
20.30 Х/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
22.00 Х/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
23.20 Х/ф «Карлик Нос» (6+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
08.00, 11.40 PRO-Новости (16+)
08.15 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
10.40 Засеки Звезду (16+)
10.45 Золотая Лихорадка (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ. Спецвыпуск. (16+)
13.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
14.00, 22.10 Караокинг (16+)
15.40 Концерт «О чём поют мужчины..» (16+)
17.30 PRO-Обзор (16+)
18.00 Иванушки INT - 20 ЛЕТ Большой Юбилейный 
Концерт (kat16+) (kat16+) (16+)
20.40 Отпуск без путевки. Дубай. (16+)
21.10 Русский Чарт (16+)
23.30 Юбилейный вечер Валерия и Константина 
Меладзе «Полста» (16+)
01.40 Танцпол (16+)

домашний

06.30, 23.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.45 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
12.05 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
14.30 Х/ф «Женская интуиция II» (16+)
17.05 Х/ф «Девичник» (18+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» (12+)
02.25 Концерт «Джокер» (16+)
04.40 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»» (12+)
07.25 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.55 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.10, 10.10 Орел и решка (16+)
11.10, 13.00, 14.00, 15.05, 16.10, 17.15, 18.20, 19.25, 
20.35, 21.40, 22.50 Т/с «Обратная сторона Луны» 
(16+)
00.00 Х/ф «Что творят мужчины!» (18+)
01.55 Х/ф «Что творят мужчины! 2» (18+)
03.40 Верю - не верю (16+)
04.40 Олигарх ТВ (16+)

р
ек

ла
м

а

Для размещения
рекламы

в газете «Про Лесной»
обращайтесь по тел. 
8-953-008-17-54

электронная почта
reklama-prolesnoy@yandex.ru
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...»
08.05 Х/ф «Девчата» (18+)
10.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице»
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам
не наскучил...» (12+)
13.20 Леонид Филатов. «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»
14.25 Х/ф «Экипаж» (18+)
17.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 
(16+)
23.35 Х/ф «Про Любовь» (16+)
01.50 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
03.55 Х/ф «Джентльмены предпочитают 
блондинок» (16+)

05.00 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
07.00 Х/ф «Любовь с испытательным сроком» 
(12+)
11.00 Х/ф «Москва слезам не верит»
14.05 ПРЕМЬЕРА. «Петросян и женщины». (16+)
16.45 Х/ф «Служебный Роман»
20.00 ВЕСТИ
20.30 Х/ф «Большой» (12+)
00.30 Все звёзды в праздничном концерте «EMIN 
приглашает друзей». (12+)
02.40 Х/ф «Домоправитель» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.15, 17.55, 20.30 Новости
09.05, 15.25, 18.00, 20.40, 02.40 Все на Матч!
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. Коман-
дные соревнования. Параллельный слалом (0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины (0+)
13.15 Футбол. Лига Европы 1/8 финала (0+)
15.55, 05.15 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Лион» (Франция) (0+)

18.30 Профессиональный бокс. Итоги февраля 
(16+)
19.30 Профессиональный бокс. Сергей Липинец - 
Акихиро Кондо (16+)
21.15 Специальный репортаж «Отстранённые» 
(12+)
21.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины (0+)
23.15 «Россия футбольная» (12+)
23.45 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Торино» (0+)
03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Уникаха» (Испания) (0+)
07.15 Бокс. Сделано в России. Только нокауты 
(16+)

06.00, 07.55, 09.25, 12.35, 14.25, 16.40, 19.00, 21.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 00.45, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
06.25 М/ф «Приключения капитана Врунгеля» 
(12+)
07.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» (12+)
09.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
12.40 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
14.30 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
16.45 Х/ф «Статский советник» (16+)
19.05 на ОТВ! Юбилейный вечер Валерия и Конс-
тантина Меладзе «Полста» (12+)
21.05 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
22.45 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
01.05 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» (12+)

ОТР

06.10, 12.40 «За дело!» (12+)
07.00, 23.00 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным…» (12+)
08.40 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
11.00 Х/ф «Иностранка» (6+)
12.10 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях»
13.35 Х/ф «Веселая хроника опасного путешест-
вия» (0+)

15.00, 18.30 Х/ф «Графиня» (16+)
16.25 Церемония открытия Фестиваля телевизи-
онных фильмов в Сахалинской области (12+)
17.45 Д/ф «Живая история» (12+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Дуэнья» (0+)
00.45 Т/с «Двое из ларца» (12+)
02.20 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического 
пианино» (12+)
04.00 Концерт Сосо Павлиашвили (12+)

07.40 «Женские штучки» (16+)
08.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
10.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+)
13.30, 16.30, 02.35 События (16+)
13.45, 16.45, 02.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
18.05 «Женщины способны на всё» (12+)
19.10 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
22.55 Т/с «Танцы марионеток» (16+)
06.45 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Соломин» 
(12+)

05.20 «Поедем, поедим!» (0+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски 2» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с «Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 «Все звезды для любимой» (12+)
02.10 Т/с «Предчувствие» (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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 05.25 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «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 «Из 13 в 30» (12+)
03.25, 04.25 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15, 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» (6+)
09.40 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
11.40 Х/ф «Стажёр» (16+)
14.05 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» (0+)
18.25 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (18+)
23.05 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
00.55 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим счастье
по рецепту» (12+)
03.20 Х/ф «Сокровище в пелёнках» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Святые дня
08.10, 14.30 Программа мультфильмов
09.15, 05.00, 05.30 Зерно истины
09.45 М/ф «Необыкновенное путешествие 
Серафимы»
11.00, 11.15, 19.00, 22.45, 00.00, 04.45 Вся Россия
11.30 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции»
12.15 Х/ф «Спас под березами» (12+)
13.00, 00.15, 06.30 Прямая линия. Ответ 
священника
15.00 Национальное достояние
15.30 Матушки

16.00, 17.30 Х/ф «Сильные духом» (0+)
19.15, 01.45 Слово
20.00, 02.30 Следы империи
21.30 Х/ф «Назначаешься внучкой»
23.00, 04.00 Д/ф «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века»
23.45 Предстоятель
06.00 Д/ц «Исцеление слепорождённого»

06.30 Х/ф «То мужчина, то женщина»
08.45 М/ф «Дикие лебеди»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
12.45 Спектакль «Спящая красавица»
15.40 «Пешком...» Москва женская
16.10 «Гений»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
17.20 Х/ф «Время желаний» (12+)
19.00 ХХ век. «Поет Муслим Магомаев»
20.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
21.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небеса могут 
подождать...»
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.35 М/ф «32 декабря», «Сказка о глупом муже»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 13.40, 16.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 Репортаж
15.40, 05.40 Машиностроение
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Маленький большой солдат» (16+)
12.15 Х/ф «Первый удар» (0+)
13.45 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
16.15 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
19.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
21.30 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
23.45 Х/ф «Горячие головы» (12+)
01.30 Х/ф «Горячие головы 2» (12+)
03.00 «Тайные знаки. Школа диверсантов» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Ошибка личного агента 
Сталина» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Наместник Гитлера. 
Приговор без суда и следствия» (12+)

05.00 М/ф «Сердце храбреца», «Самый большой 
друг», «Ровно в 3» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.10, 14.05, 15.00, 15.55 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.20, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.40, 09.15, 13.15, 16.35, 18.25, 23.20 Т/с «Рожден-
ная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

02.25 Х/ф «Признать виновным» (16+)
04.00 Х/ф «Размах крыльев» (12+)

мир

06.00 Т/с «Измена» (16+)
08.15 Концерт «Проснись и пой» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Т/с «Поднятая целина» (12+)
16.15 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
19.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
20.55 Х/ф «Бабоньки» (16+)
23.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.40 Т/с «Бабий бунт, или война в Новоселково» 
(16+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые истории»
08.00 М/ф «Сестрички-привычки»
08.15 М/ф «Про ёжика и медвежонка»
08.30 М/ф «Осьминожки»
08.40 М/ф «Крошка Енот»
08.50 М/ф «Мама для мамонтёнка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Деревяшки»
12.10 М/с «Смешарики. Новые приключения»
14.30 «Дети - герои»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
16.40 Х/ф «Жили-были мы» (0+)
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
19.50 М/с «Четверо в кубе»
21.25 М/с «Дракоша Тоша»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Три кота»
01.30 М/ф «Конёк-Горбунок»
02.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»
03.35 М/с «Пожарный Сэм»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 Т/с «Разведчики. Последний бой» (16+)
06.00 «Территория заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
10.00 «День самых шокирующих прогнозов
и очень страшных дел» (16+)
00.50 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

муз тв

07.00, 17.00 Золотая Лихорадка (16+)
10.00, 20.00 Русские хиты - чемпионы недели 
(16+)
12.00 Только жирные хиты! (16+)
14.00, 22.00 Караокинг (16+)
00.00 Танцпол (16+)
02.00 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
04.25 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 18.00, 23.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.05 Т/с «Уравнение любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
02.55 Х/ф «Женская интуиция II» (16+)

05.00 Олигарх ТВ (16+)
05.30, 06.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.10, 09.05 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
10.10 Ревизолушка (16+)
11.10, 12.15, 13.20, 14.25, 15.30, 16.35, 17.35, 18.45, 
19.50, 21.00, 22.05, 23.05 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
00.05 Х/ф «Эдвард руки-ножницы» (16+)
02.15 Х/ф «Рок на века» (16+)
04.35 Т/с «Рыжие» (16+)

В дружный коллектив газеты «Про Лесной» 
требуется

журналист
Вы инициативны и неравнодушны ко всему, что 

происходит вокруг? Умеете создавать интересные 
тексты 

и хотите работать в творческом коллективе? Тогда 
вам к нам!

Опыт работы не важен.
Ждём резюме и примеры работы на

prolesnoy@yandex.ru
Об условиях работы – 

на собеседовании.

Тел. 8-950-652-38-36

В команду нашего канала 
«Хороший день» требуется
видеооператор

Умеете снимать, монтировать? 
Нужен опыт и практика?

Скорее пишите нам на prolesnoy@
yandex.ru!
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05.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Разные судьбы» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся жизнь» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Аритмия» (18+)
01.15 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
03.15 Х/ф «Дерево джошуа» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 Х/ф «Служебный Роман»
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.55 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 100 дней до Чемпионата мира по футболу 
(12+)
10.30 Самые яркие финалы Чемпионатов мира
по футболу (12+)
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. Слалом-
гигант (0+)
11.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью (0+)
12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 22.00 Новости
12.10 Специальный репортаж «Отстранённые» 
(12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины (0+)
14.15 Все на футбол! Афиша (12+)
15.10 «Россия футбольная» (12+)
15.40 Специальный репортаж «Новая школа. 
Молодые тренеры России» (12+)
16.15, 22.05, 00.25, 02.40 Все на Матч!
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная 
эстафета (0+)
18.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км (0+)
20.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 
(0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Кри-
стал Пэлас» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» - 
«Барселона» (0+)
03.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливерпуль» (0+)
06.00 Профессиональный бокс. Итоги февраля 
(16+)
07.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец - 
Акихиро Кондо (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец 
- Майк Гарсия. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусреднем весе. Кирилл 
Релих - Рансес Бартелеми (16+)

06.00, 07.05, 09.55, 11.05, 12.25, 16.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля» 
(12+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+)
10.00 Д/ф «Человечество» (12+)
10.55 «УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах» 
(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Кубок Гагарина. Конференция Восток.
1/4 финала с участием ХК «Автомобилист» (Екате-
ринбург). 5-я игра. Прямая трансляция.
В перерыве - «На взгляд итальянцев» (16+)
19.30 Концерт «25 лет на сцене» (12+)
22.00 Х/ф «Новый парень моей мамы» (16+)
23.40 Х/ф «Эшби» (18+)
01.15 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
02.50 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»

ОТР

06.55, 13.45, 21.20 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
07.45 М/ф «Приключения Васи Куролесова», 
«Волшебное кольцо»
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 «Соловей» (0+)
13.10 М/ф «Дом, который построил Джек»
13.20 Д/ф «Большая история. Революция лошади-
ной силы» (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Граф Монтенегро» (12+)
18.10, 05.10 Х/ф «Рыцарский замок» (12+)
22.05 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического 
пианино» (12+)
23.45 Концерт Сосо Павлиашвили (12+)
02.45 Х/ф «Кража» (12+)
06.25 Д/ф «История моей мамы» (12+)

07.35 «Марш-бросок» (12+)
08.05 «АБВГДейка»
08.30 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 
(12+)
09.25 «Православная энциклопедия» (6+)
09.55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежи-
тие» (12+)
11.35, 13.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» (0+)
13.30, 16.30 События (16+)
14.55, 16.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (12+)
18.15 «Лион Измайлов. Курам на смех» (12+)
19.20 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
04.15 «Девяностые. Чёрный юмор» (16+)
05.05 «Хроники московского быта. Градус таланта» 
(12+)
05.55 «Хроники московского быта. Любовь без 
штампа» (12+)
06.50 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» 
(12+)

05.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.05 Х/ф «Любить по-русски 3. Губернатор» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 Т/с «Предчувствие» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.55 «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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 16.10 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.45 Х/ф «Заложница 3» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Песни» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Статус» (16+)
03.25, 04.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. Повелитель огня» 
(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.15 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+)
14.00 Х/ф «Фокус» (18+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (18+)
23.15 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
01.40 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
03.35 М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» 
(6+)
05.30 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Святые дня
08.10, 16.15, 04.00 Программа мультфильмов
09.15, 05.00, 05.30 Зерно истины
09.45, 06.45 Слово
10.30, 17.15, 07.30 Две сестры
11.00, 18.15 Дневники пилигрима
11.15, 17.45, 18.00, 03.45 Вся Россия
11.30, 03.15 Православная энциклопедия
12.00, 18.30, 00.15 Прямая линия. Ответ 
священника
13.30 Уроки русского
14.00 Д/ц «Исцеление слепорождённого»
14.30, 06.00 Д/ц «Лотова жена»
15.00, 21.00 Х/ф «Назначаешься внучкой»
20.00, 01.45 Не верю! Разговор с атеистом
22.15 Д/ф «Любо, братцы! 200 лет спустя»
23.45 Предстоятель
00.00, 06.30 Церковь и мир
02.45 Национальное достояние

06.30, 00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09.05 М/ф «Возвращение блудного попугая»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Время желаний» (12+)
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
12.45 Спектакль «Баядерка»
14.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небеса могут 
подождать...»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»
17.20 Х/ф «Родня» (16+)
18.50 Х/ф «Подкидыш» (12+)

20.00 Х/ф «Манон с источника»
21.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. Опасные игры»
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз», «Брэк!»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 19.40, 21.30, 
22.45, 02.40, 06.30 Репортаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода 24
11.35 Вести. net. Итоги
12.00, 23.00 Международное обозрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
19.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
20.45 Х/ф «Осада» (16+)
23.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» (16+)
01.00 «Тайные знаки. Заговор послов» (12+)
02.00 «Тайные знаки. Охота за атомной бомбой» 
(12+)
03.00 «Тайные знаки. Тегеран-43» (12+)
04.00 «Тайные знаки. По маршруту самолета-шпи-
она» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Профессия предавать» (12+)

05.00 М/ф «Храбрый олененок», «Мойдодыр», 
«Последняя невеста Змея Горыныча», «Золушка» 
(0+)
06.15 Х/ф «Есения» (16+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Арлетт» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

06.20 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (12+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. В клетке со зверем» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спасли мир» (12+)
14.00 Х/ф «Деревенский детектив» (0+)
15.50, 18.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.00 Т/с «И снова Анискин» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
02.50 Х/ф «Алые паруса» (6+)
04.35 Х/ф «Иван да Марья» (0+)

мир

06.00, 08.20 Мультфильмы (0+)
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. Восьмидесятые» 
(12+)
10.45, 16.15, 19.15 Т/с «Двойная жизнь» (12+)

20.30 Т/с «Папа в законе» (12+)
23.40 Т/с «Бабий бунт, или война в Новоселково» 
(16+)

07.00 М/с «Врумиз»
08.00 М/с «Тима и Тома»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
11.00 «Завтрак на ура!»
11.20 М/с «Три кота»
12.45 «Король караоке»
13.15 М/с «Щенячий патруль»
14.30 «Большие праздники»
15.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
16.30 М/ф «Обезьянки»
17.10 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Ханазуки»
17.45 М/с «Даша и друзья»
19.00 М/ф «Барби»
20.15 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.25 М/с «Рыцарь Майк»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 16.35, 04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
08.40 Х/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Война полов» (16+)
20.30 Х/ф «Брат» (18+)
22.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.50 Х/ф «Сестры» (18+)
02.30 Х/ф «Как поднять миллион» (16+)

муз тв

07.00 Только жирные хиты! (16+)
09.00 Сделано в девяностых (16+)
10.20, 16.30 Засеки Звезду (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.30 PRO-Обзор (16+)
12.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
13.00 Отпуск без путевки. Дубай (16+)
13.30 Битва талантов. Отборочный Этап (6+)
15.00 Русские хиты - чемпионы недели (16+)
16.35 Дима Билан. «Неделимые» (16+)
18.55 Караокинг (16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 Супердискотека 90-х. Радио «Рекорд» (16+)
00.10 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
02.35 Танцпол (16+)
03.45 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Невеста с заправки» (12+)
10.20 Х/ф «Крестная» (16+)
13.45 Х/ф «40+, или Геометрия чувств» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Верь мне» (12+)
04.20 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00, 07.35 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.05 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.15, 10.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.20, 16.25, 17.25, 18.30, 
19.35, 20.40, 21.40, 22.50 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Путешествия Гулливера» (12+)
01.35 Х/ф «Что творят мужчины!» (18+)
03.30 «Верю - не верю» (16+)
04.30 Т/с «Рыжие» (16+)
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05.10 Х/ф «Три орешка для золушки» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Три орешка для Золушки
07.05 Смешарики. ПИН-код
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
08.55 Русский атом. Новая жизнь
10.20 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
11.20 Дорогая переДача
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)
14.10 Юбилейный концерт Льва Лещенко
в Государственном Кремлевском Дворце
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
18.20 Большая премьера. «Викинг» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Любовь напрокат» (12+)
01.40 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
03.45 Модный приговор

08.30 Профессиональный бокс. Сергей Липинец - 
Майк Гарсия. Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем весе. Кирилл Релих - 
Рансес Бартелеми (kat17+)
10.00 Все на Матч! События недели (12+)
10.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью (0+)
10.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная 
эстафета (0+)
11.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 
(0+)
13.30 Сноубординг. Кубок мира. Бордер-кросс. 
Команды (0+)
14.15, 17.20 Новости
14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.50, 02.40 Все на Матч!
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км (0+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» (Грозный) - ЦСКА 
(0+)
20.25, 22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Москва) - «СКА-
Хабаровск» (0+)
23.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 
(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Напо-
ли» (0+)
03.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
04.15 Х/ф «Цена победы» (16+)
06.00 «Звёзды футбола» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского (16+)
11.00 UFC Top-10 (16+)
11.25, 21.30, 02.40 Все на Матч!
11.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс (0+)
13.25, 15.00, 16.30, 21.25, 23.00, 00.35 Новости
13.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand Prix de 
Russie». Биг-эйр (12+)
14.30 Все на футбол!
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины
10 км (0+)
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины
15 км (0+)
18.10 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниоры 12, 5 км (0+)
19.10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Запад» (0+)
22.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниорки 10 км (0+)
23.05 «После футбола» (12+)
00.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по спринтерскому многоборьюя (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Интер» (0+)
03.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (18+)
04.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса (16+)

06.25 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/2 финала. Каллум Смит против Юргена 
Бремера (16+)
08.10 Д/ф «Правила боя» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.15, 13.55, 17.20, 19.15 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Зеленом городе городе» 
(0+)
06.25, 08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 23.00 Итоги недели
09.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
11.20 Х/ф «Статский советник» (16+)
13.40 «На взгляд итальянцев» (16+)
14.00 Х/ф «Апофегей» (16+)
17.25 Концерт «25 лет на сцене» (12+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» (0+)
19.20 Х/ф «Новый парень моей мамы» (16+)
20.55 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва) (6+)
01.30 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке» (16+)
02.55 Х/ф «Поездка в Висбаден» (12+)
04.20 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» (12+)
05.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

ОТР

06.55, 14.00, 21.40 «Моя история. Эдвард Радзин-
ский» (12+)
07.20, 23.50 Концерт «Диалоги любви. Юбилейный 
вечер Евгения Доги» (12+)
09.05 «За дело!» (12+)
10.00 «Дом «Э» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 Д/ф «История моей мамы» (12+)
11.30 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического 
пианино» (12+)
13.10, 03.40 Д/ф «Большая история. Ниже нуля» 
(12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» (0+)
17.25 Х/ф «Стакан воды» (0+)
19.35 М/ф «Конёк-Горбунок»
21.00, 01.40 «ОТРажение недели» (12+)
22.10 Х/ф «Анна» (16+)
02.25 «Активная среда» (12+)
02.35 Д/ф «Большая история. Революция лошади-
ной силы» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
04.00 Концерт «Вот и стало обручальным…» 
(12+)
05.40 Х/ф «Графиня» (16+)

07.40 «Женщины способны на всё» (12+)
08.40 «Лион Измайлов. Курам на смех» (12+)
09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона. Двадцатый век начинается» (12+)
13.30, 16.30, 02.00 События (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.45 «Хроники московского быта. Недетская 
роль» (12+)
17.35 «Девяностые. Поющие трусы» (16+)
18.25 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
19.20 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)
23.10, 02.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале» (12+)
03.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака Баскервилей» (0+)
06.10 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Т/с «Старики. Аферистка» (16+)
07.00 «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 XX Церемония награждения лауреатов 
премии «Народная марка № 1 в России» (12+)
01.15 Т/с «Предчувствие» (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 Х/ф «Заложница 3» (16+)
16.45 Х/ф «Вспомнить все» (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 «Мамы 3» (12+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20, 08.05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+)
11.35 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
13.25 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 Х/ф «Тор» (18+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
23.10 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
02.00 Х/ф «Патриот» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Святые дня
08.10, 16.15, 03.30 Программа мультфильмов
09.15 Дневники пилигрима
09.30, 04.30, 05.00 Зерно истины
10.00 Божественная литургия
13.00, 05.30 Воскресная школа
13.45 Д/ф «Архангельский город. Страж Севера»
15.00 Х/ф «Назначаешься внучкой»
17.15 Следы империи
18.45, 02.15 Легойда
19.30, 00.45 Прямая линия. Ответ священника
21.00 Х/ф «Самый медленный поезд»
22.30 Вечность и время
23.00, 03.00 Щипков
23.30 Предстоятель
23.45, 06.30 Не верю! Разговор с атеистом
07.30 С Божией помощью

06.30 Х/ф «Примите вызов, синьоры!»
08.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Подкидыш» (12+)
12.00 Д/ф «Страна птиц. Беспокойное лето
в Гранкином лесу»
12.45 Спектакль «Раймонда»
14.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. Опасные игры»
16.45, 00.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
17.25 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
19.00 «Пешком...» Москва Третьякова
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»

21.50 Х/ф «Любить тебя»
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.10 М/ф «Шпионские страсти», «Обратная 
сторона луны», «Это совсем не про это»
01.50 Х/ф «Старинный водевиль» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 18.15, 19.10, 
20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 00.30, 06.15 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести. net. Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с «Гримм» (16+)
14.45 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» (16+)
16.45 Х/ф «Осада» (16+)
19.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
21.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.30 Х/ф «Первый удар» (0+)
01.00 Х/ф «Маленький большой солдат» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Кавказская мышеловка» 
(12+)
04.00 «Тайные знаки. Майор Вихрь. Герой одного 
города» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Дело о ликвидации 
приморских боевиков» (12+)

05.00 М/ф «Пирожок», «Охотничье ружье», «Три 
мешка хитростей», «Машенька и медведь», 
«Обезьянки, вперед», «Шапка-невидимка», 
«Фильм, фильм, фильм», «Беги, ручеек», «Нео-
бычный друг», «Чертенок с пушистым хвостом», 
«Золотое перышко» (0+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 Х/ф «Морозко» (0+)
11.35 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
13.20 Х/ф «Мужики!» (6+)
15.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
15.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.40, 23.25, 00.15, 01.00, 01.50, 02.35, 03.25, 04.15 
Т/с «Последний мент» (16+)

06.20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Побег» (16+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «Третий поединок» (16+)
03.20 Х/ф «Деревенский детектив» (0+)
05.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.30, 09.20 Мультфильмы (0+)
06.30 «Такие странные» (16+)

07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Достучаться до звезды» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Пандора» (16+)
10.15, 18.45 «Вместе»
19.45 Х/ф «Большая любовь» (12+)
21.40 Т/с «Двойная жизнь» (12+)

07.00 М/с «Врумиз»
08.00 М/с «Тима и Тома»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
11.00 «Высокая кухня»
11.20 М/с «Буба»
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
13.15 М/с «Щенячий патруль»
14.30 «Детская утренняя почта»
15.00 М/ф «Барби рок-принцесса»
16.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
17.10 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Ханазуки»
17.50 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
19.00 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.15 М/с «Бобр добр»
21.15 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Фиксики»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.25 М/с «Рыцарь Майк»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
09.00 «День «Засекреченных списков» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.35, 00.20 Засеки Звезду (16+)
08.45 #ЯНАМузТВ (16+)
09.50, 23.00 Караокинг (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской (6+)
12.00 Икона стиля (16+)
12.30 Ждите Ответа (16+)
13.30 Русский Чарт (16+)
14.30 Отпуск без путевки. Абу-Даби (16+)
15.00 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2005 г. (16+)
19.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
19.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
00.30 10 Sexy (16+)
01.30 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
10.05 Т/с «Девичник» (16+)
14.00 Х/ф «Опасные связи» (18+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Верь мне» (12+)
04.20 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00, 07.35 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.05 Ревизорро с Настасьей Самбурской (16+)
09.10 «Близнецы» (16+)
10.10, 10.40 Генеральная уборка (16+)
11.10, 12.10, 13.15, 14.20, 15.25, 16.25, 17.30, 18.35, 
19.35, 20.40, 21.45, 22.50, 01.50 Т/с «Обратная 
сторона Луны 2» (16+)
00.00 Х/ф «Шестой элемент» (18+)
01.50 Х/ф «Что творят мужчины! 2» (18+)
04.30 Пятница NEWS (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.кв., площадь 32/18 
кв.м, ул. Победы, 2 А., 1 этаж, бал-
кон застеклен. Недорого. Торг. 
Тел. 8-912-285-17-65. (2-2)
•	 3-комн. кв., 85 кв. м, потолки 
3,20 м, в районе отдела кадров. 
В новом доме. Срочная продажа! 
Тел. 8-965-516-31-42. 
•	 Коттедж 2-этажный. 236 кв. м, 
кирпич. Участок - 10 соток. 
В центре города. Благоустроен-
ный, ремонта не требует, цен-
тральное отопление, 2 сан.узла, 
большой гараж, зимний сад, 
ухоженный участок, простор-
ная баня! Тел. 8-912-264-17-02, 
Елена. (10-2)
•	 Сад, 5 соток. Карьер, 2, к/к 22, 
цветочная. Бревенчатый дом, 2 
теплицы под стеклом, свет, вода, 
посадки, 220 тыс. руб. СМС не 
читаю. Тел. 6-26-74, 8-922-608-
68-50. (3-3)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Стенка 3-секционная, импор-
тная. Состояние хорошее, деше-
во. Тел. 8-908-911-70-81.

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Инвалидная коляска, новая. 
Тел. 8-904-542-36-72.

Куплю
•	 Дороже всех! Предметы ста-
рины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы). Иконы, коло-

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

Коллекционер дорого купит 
предметы старины: иконы, цар-
ские монеты и монеты СССР, 
угольные самовары, столовое се-
ребро, подстаканники, статуэтки 
и фигурки из фарфора, чугуна и 
т.д. Тел. 8-922-152-92-37. (5-3)

РАБОТА

Требуется
•	 В кафе «Акрополь» на посто-
янную работу: продавцы, пова-
ра, пекари, официанты, убор-
щицы, бармены. Питание, про-
езд, обучение – бесплатно. Тел. 
8-950-556-39-27.
•	 Специалист для участия в 
торгах, проведения аукционов, 
закупок. Тел. 8-950-653-94-85. 
(4-1)

ПЕРЕВОЗКИ

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

•	 Isuzu – фургон, 5 тонн, длина 
7 м, 32 м куб. Идеален для перее-
здов! Тел. 8-904-546-85-83.

УСЛУГИ

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

•	 Все виды сантехнических услуг. 
Без выходных и посредников. Не-
дорого. Тел. 8-900-207-14-85.
•	 Двери металлические для квар-
тир. Решетки оконные. Гаражные 
ворота. Оградки. Мангалы. Изго-
товление, монтаж. Тел. 8-902-150-
21-20, 8-953-385-43-53. (4-4)

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

•	 Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному. Сборка, 
ремонт, диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55. (3-2) 

Компьютеры, ноутбуки, план-
шеты. Ремонт, настройка, мо-
дернизация. Установка ОС, ан-
тивирус, Wi-Fi. Опыт, гарантия. 
Тел. 8-904-385-39-59, Александр. 
(2-1) 

•	 Компьютеры, ноутбуки, те-
лефоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. По-
стоянные акции и скидки. Гаран-
тия. Тел. 8-904-178-07-72. (5-1)
•	 Муж на час. Тел. 8-900-198-72-
28. (4-2)
•	 Набор групп интеллекту-
ального развития с 4-х лет 
(развивающие тренировки 
по направлениям, с учетом 
возрастных особенностей 
детей): развитие и познание 
(4-5 лет), подготовка детей к 
школе 5-6 лет, 6-7 лет. С нами 
интересно и познавательно! 
Тел. 8-904-162-03-87, 8-950-
653-94-85. (10-7)

Натяжные потолки, вы-
равнивание стен, поклейка 
обоев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-900-044-88-30. (20-15)

Ремонт и строительство де-
ревянных домов и бань. Отделка 
фасадов и помещений. Монтаж 
печей, каминов, дверей, окон. 
Монтаж кровель. Тел. 8-952-737-
90-37. (10-1)

•	 Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Вывезем неи-
справную технику, Кузнецов 
Сергей. Тел. 8-908-632-37-
55, 9-86-31, 8-950-560-57-31. 
(12-8)
•	 Репетитор английского, не-
мецкого, итальянского языка. 
Тел. 8-904-987-16-42. (8-4)
•	 Сантехнические работы 
любой сложности, недоро-
го. Качество гарантировано, 
пенсионерам скидка. Тел. 
8-950-193-63-59. (20-14)

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

•	 Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, за-
мена розеток, выключателей, эл. 
счетчиков, ремонт и установка 
люстр и эл. плит. Дома, коттед-
жи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. Тел. 8-904-545-91-39. 
(10-1)

Юридическая помощь. 
Споры с БАНКАМИ: возврат 
страховок, процентов по 
кредитам. Споры с коллек-
торами. Споры по разделу 
имущества. Споры при ДТП, 
оценка ущерба при ДТП. 
Споры со страховыми ком-
паниями. Взыскание долгов 
Тел. 8-950-653-94-85. (10-7)

СТОЛ НАХОДОК

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

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 6 «А», 2 этаж, теплая. Тел. 
8-904-383-00-17.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
8, 4 этаж, S – 30,6 кв.м. Тел. 8-953-
823-31-65.
•	 1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, 3 этаж. Тел. 8-900-206-61-01.
•	 1-комн. кв. по ул. Ленина, 119, 
возле вахты, 3 этаж, S – 30 кв.м, 
окна, балкон пластик, сантехни-
ка заменена. Квартира теплая, в 
отличном состоянии. Тел. 8-904-
161-73-60.
•	 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19, 4 этаж, S – 29,6 
кв.м, в хорошем состоянии, окна 
пластик, балкон застеклен, счет-
чики новые, двойная дверь. Квар-
тира теплая, солнечная. Недоро-
го. Тел. 8-950-650-85-67, 8-922-
617-44-42.
•	 1-комн. кв. в новом доме по ул. 
40 лет Октября, 4 «А», S – 49 кв.м. 
Цена договорная. Тел. 8-922-186-
36-61.
•	 1-комн. кв. по ул. Говорова, 10, 
2 этаж. Тел. 8-912-036-62-52.

•	 1-комн. кв. по ул. Новой, 3, 5/5, 
теплая, светлая, чистая, счетчи-
ки, сантехника. Тел. 8-953-052-
36-45.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
1, 5 этаж, окна ПВХ, счетчики, но-
вая сантехника, сейф-дверь. Торг. 
Тел. 8-952-726-23-90.
•	 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.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, S – 43,5 кв.м, 2 этаж, железная 
дверь. Центр города, все рядом: 
магазины, садики, школы, апте-
ки, стадион и т.д. Цена 750 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
8-912-227-79-59.
•	 2-комн. кв., S – 48,4 кв.м, 3 
этаж, теплая, сан. узел и ванная 
раздельно, два застекленных 
балкона, окна ПВХ, сейф-двери, 
домофон, лифт. Цена 1 750 тыс. 
руб. Тел. 8-922-211-94-94.
•	 2-комн. кв. в г. Лесной, по ул. 
Кирова, 56, 3 этаж, панельный 
дом. Тел. 8-952-740-27-27.
•	 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 
6, 5 этаж, S – 40,7 кв.м, квартира 
полностью с ремонтом, комнаты 
не проходные. Цена 1 100 тыс. 
руб., торг или меняю на 3-комн. 
кв. в районе ГРЭСа, не выше 3 эта-
жа, с нашей доплатой. Тел. 8-908-
924-11-11.
•	 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3, 1 этаж. Звонить с 
17.00 до 21.00. Тел. 8-952-133-84-
71 (Татьяна).
•	 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.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 22, 1 этаж, S – 69 кв.м, 
комнаты изолированы, лоджия 
застеклена. Недорого. Цена дого-
ворная. Тел. 8-982-736-25-57.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 14, 5 этаж, сейф-
двери, окна и 6-метровая лод-
жия – пластик, новые счетчики. 
Кухонный гарнитур в подарок. 
Цена договорная. Тел. 8-912-207-
99-19.
•	 3-комн. кв., S – 80 кв.м, ремонт, 
погреб, участок под окнами, 
крупногабаритная. Возможно 
под коммерческое использова-
ние. Тел. 8-912-040-10-60.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 1, 2 этаж, S – 55,3 
кв.м, фото на «Авито». Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8-904-179-67-17.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8, 5 этаж, S – 55,5 
кв.м, счетчики, косметический 
ремонт. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8-961-770-64-58, 8-922-
157-68-28.
•	 3-комн. кв., переделанную 
в 2-комн. кв. (перепланировка 
официальная), район ГРЭСа, ев-
роремонт, 2 этаж. Кухня-столо-
вая S – 16 кв.м, остается новый 
кухонный гарнитур, бытовая 
техника, духовой шкаф, посудо-
мойка, холодильник, Простор-
ная ванная комната с теплым 
полом, включает в себя ванну 
необычной формы и душевую 
кабину. Вся мебель остается. Сан-
техника новая. Цена 1 800 тыс. 
руб., или меняю на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-963-042-59-12.
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Диспетчерская служба «Мария»

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

9 87 79
9 86 96

- Вызов такси (от 70 руб. по городу)
- Междугородние поездки (перевозки) (доставка даже лежачих 
больных)
- Эвакуатор, манипулятор, автокран 10 т, самосвал 20 т, 
экскаватор-погрузчик JCB
- Грузоперевозки (с услугами грузчика)
- Услуги сантехника, электрика, сварщика, плотника
- Услуги «Ремонт под ключ»
- Услуги автосервиса, автоэлектрика
- Услуга страхования жизни и здоровья
- Спутниковое ТВ - от 50 р./мес.
- Услуга турагентства
- Услуга «Ремонт телефонов, планшетов и т.д.»
- Услуги юриста
- Услуга «Повар на дому»
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Изготовление домов и бань
из бруса под заказ
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•	 3-комн. кв. по ул. Новая, 1 «А», 2 
этаж, S – 69,1 кв.м. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8-904-170-61-56.
•	 4-комн. кв. в пос. Ис по ул. 
Ленина, 112, 1 этаж, квартира 
теплая, стеклопакеты, счетчи-
ки, косметический ремонт. Тел. 
8-904-380-19-76.
•	 Дача в коллективном саду №5 
(НТГРЭС). Есть кирпичный дом, 
2 теплицы, небольшая баня, свет, 
летний водопровод. Земли 9 со-
ток. Тел. 8-904-165-81-38.
•	 Гараж капитальный в г. Ле-
сном у военкомата, S – 27 кв.м, 
имеются две ямы. Комнату «Ор-
бита», 2 этаж. Все недорого. Тел. 
8-961-772-18-21, 8-953-050-54-
06, 9-83-50.
•	 Гараж на минватном или сдаю 
в аренду. Тел. 8-912-660-39-41.
•	 Гараж возле ПАТО. Тел. 8-912-
252-09-80.
•	 Готовый бизнес – автомойку и 
шиномонтаж. Рассмотрю все ва-
рианты обмена: недвижимость, 
земля, мат. капитал, автомобиль. 
Тел. 8-908-916-50-08.
•	 Дом в Новой Туре, S – 78 кв.м, 
земля – 34 сотки, баня, сарайки, 
теплица, яма, гараж. Цена 1 млн 
руб. Тел. 8-912-291-82-23.
•	 Дом жилой, S – 50,2 кв.м, в 
черте города Нижняя Тура, с 
участком 13 соток. Все в собст-
венности. Имеются разные на-
саждения и дворовые построй-
ки. Или МЕНЯЮ на кв. с допла-
той. Подробности по телефону. 
Тел. 8-908-907-55-63, 8-982-
703-57-97.
•	 Дом жилой по ул. Садовой, в 
100 метрах от берега пруда. Тел 
8-912-629-65-40.
•	 Дом в пос. Выя, с земельным 
участком S – 2304 кв.м, скважина, 
отопление от русской печи, баня. 
Тел. 8-922-148-11-01.
•	 Здание (бокс, гараж, склад, 
магазин), S – 500 кв.м, два от-
дельных заезда. Старая часть 
Нижней Туры. Участок 45 со-
ток. Есть свет, отопление, Ин-
тернет. Новая кровля. Цена 2 
млн руб. Тел. 8-922-138-44-00 
(Павел).
•	 Здание магазина S – 131 кв.м, 
в центре пос. Ис, по ул. Артема, 
20 «А», S земельного участка 590 
кв.м. Цена 700 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-386-68-44.
•	 Здание многофункциональ-
ного назначения под офис, 
склад, гараж, с незавершенным 

строительством, S – 365 кв.м, S зе-
мельного участка – 1884 кв.м или 
сдаю. Тел. 8-922-148-11-01.
•	 Кафе в центре пос. Ис на 1 
этаже торгового центра. S – 57 
кв.м, готовое к работе. Возможны 
другие варианты использования. 
Тел. 8-950-637-03-08.
•	 Коттедж по ул. Парковой. Есть 
баня, две теплицы, беседка для 
отдыха. Тел. 8-961-577-65-82.
•	 Срочно! 4-комн. кв. Торг уме-
стен. Тел. 8-904-167-00-43.
•	 Срочно! Частный дом с зе-
мельным участком на минват-
ном. Торг уместен. Тел. 8-982-
663-59-75, 8-950-634-99-65.
•	 Участок под ИЖС, 14 соток, с 
постройками. Срочно, торг. Тел. 
8-982-755-02-58.
•	 Участок земельный по ул. Кар-
ла Маркса. Есть дом, 10 соток 
земли, гараж на три машины, 
скважина, две теплицы, баня, хо-
зяйственные постройки. Доку-
менты готовы. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-952-739-86-73.
•	 Участок земельный по ул. Лу-
говой. Рассмотрю все варианты 
обмена: мат. капитал, недвижи-
мость, автомобиль. Тел. 8-908-
916-50-08.
•	 Участок садовый в коллектив-
ном саду №2. Есть теплицы, баня, 
дом. Тел. 2-70-43, 8-912-619-75-02.

Сдам
•	 1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8-952-734-63-00.
•	 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19. Тел. 8-950-200-
48-33.
•	 1-комн. кв. на минватном по 
ул. Береговой, с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8-952-726-16-
40.
•	 1-комн. кв. и 2-комн. кв. на 
ГРЭСе, по ул. 40 лет Октября, по-
суточно, с мебелью. Проведен 
интернет и ТВ. Тел. 8-952-743-02-
71, 8-953-001-99-82.
•	 2-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 45, с мебелью. Тел. 8-912-
667-86-81.
•	 2-комн. кв. на ГРЭСе в районе 
ДК. Тел. 8-908-901-30-32.
•	 2-комн. кв. на ГРЭСе по ул. Мо-
лодежной, 7, чистая, с мебелью, 
посуточно (отчетность, докумен-
ты), а также на длительный срок, 
S – 43 кв.м, возможно с выкупом, 
недорого. Тел. 9-83-50, 8-953-050-
54-06, 8-961-772-18-21.

•	 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 16, семье, недорого. 
Тел. 8-908-639-65-98.
•	 3-комн. кв. по ул. Новая, 1 «А», 
с мебелью. Тел. 8-912-660-39-41.

Меняю
•	 3-комн. кв. по ул. Новая, 1 «А», 
3/5, без ремонта, на 1-комн. кв. на 
минватном, желательно на 1 эта-
же. Оплата возможна материн-
ским капиталом. Торг уместен. 
Тел. 8-950-193-49-29.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19, на 1-комн. кв. 
с доплатой, или продаю. Тел. 
8-961-765-80-04.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2109, 2004 г.в., на ходу. 
Цена 50 тыс. руб. Тел. 8-909-023-
04-84.
•	 ВАЗ-21041-30, 2011 г.в., цвет 
темно-красный, пробег 46,5 тыс.
км. Цена 1 100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-379-61-51.
•	 Трактор «Т-25А», в хорошем 
состоянии. Тел. 8-963-032-04-98.
•	 Hyundai iХ35, 2012 
г.в.(декабрь), цвет черный, дви-
гатель 2,0, 150 л.с., АКП, полный 
привод, подогрев стекол/зер-
кал, подогрев всех сидений. Тел. 
8-902-501-23-37.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дрова. 1 куб – 1 000 руб. Достав-
ка бесплатно. Тел. 8-904-170-61-67.
•	 Дрова березовые колотые, 4,2 
куба – 4 300 руб., чурками – 4 000 
руб. Тел. 8-950-653-90-10. 
•	 На Нижнетуринском рыбхо-
зе всегда в продаже живая рыба: 
осетр – 800 руб./кг, стерлядь – 
800 руб./кг, форель – 550 руб./кг, 
карп – 200 руб./кг. Обращаться 
по адресу: ул. Рыболовная, 4. Тел. 
8-922-213-50-70.
•	 Уголок алюминиевый 40х40, 
L -4,5 м, кол-во 30 шт. Мотопо-
мпу, диаметр 80. Домкрат желез-
нодорожный, 16 т. Трубу нержа-
вейку 38х3, 3,5 м. Тел. 8-922-128-
15-50.

Куплю
•	 2-комн. кв. на ГРЭСе, рассмо-
трю любые варианты. Недорого. 
Тел. 8-950-207-98-10.

•	 Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… ЛЮБЫЕ). Ва-
рианты автообмена, расчет сра-
зу. Тел. 8-952-735-89-74, 8-912-
051-11-50.
•	 Дизельное топливо в любом 
количестве. Оплата на месте за 
любой объем. Тел. 8-912-227-
79-59.
•	 Электроды. Тел. 8-950-208-
12-99.

РАБОТА

Требуется
•	 В открывающийся в Нижней 
Туре мясной магазин требуются 
продавцы, рубщики мяса – муж-
чины. Зарплата по собеседова-
нию. Тел. 8-900-044-92-73.
•	 ООО «Строймашсервис» 
приглашает на работу главно-
го механика (парк 40 машин). 
Требования: опыт, работоспо-
собность, ответственность. Тел. 
8-912-626-70-40.
•	 Продавец в магазин промыш-
ленных товаров на ГРЭСе. Тел. 
8-922-226-64-07.
•	 Продавец в продуктовый ма-
газин на ГРЭСе. График работы 
2/2. Тел. 8-908-918-38-85.
•	 Российская компания про-
изводит набор сотрудников. За-
пись на собеседование по теле-
фону. Тел. 8-982-708-10-45.
•	 Тренер по карате для работы 
с детьми (дошкольного, школь-
ного возраста). Тел. 8-904-162-
03-87, 8-950-653-94-85.

ЖИВОТНЫЕ

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

УСЛУГИ

•	 Абсолютно бесплатно выве-
зем старые холодильники, ба-
тареи, ванны, электроплиты и 
прочий металлический хлам. Тел. 
8-953-053-07-72 (Александр).
•	 Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. Тел. 9-83-
50, 8-961-772-18-21, 8-953-050-
54-06, 8-922-107-02-31.
•	 Бесплатно вывезем по г. Ле-
сному и г. Нижней Туре: холо-

дильники, газо-, электроплиты, 
стиральные/швейные машины, 
ванны, батареи, железные двери 
и др. Тел. 8-952-730-70-70.
•	 Качественный ремонт сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин и другой бытовой техники. 
Запчасти. Гарантия. Тел. 8-982-
628-04-20.
•	 Курсовые, дипломы, практика, 
контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 8-922-
157-71-84.
•	 Ламинат, линолеум, фанера, 
укладка. Панели ПВХ, МДФ, ва-
гонка, обивка. Поклейка обоев, 
сборка мебели. Тел. 8-953-380-
71-05.
•	 Магазин «Свадьба» предлагает 
большой выбор свадебных пла-
тьев, мужских костюмов. Прокат 
украшений на свадебный кор-
теж.  Мы ждем вас по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
13. Тел. 2-35-49.
•	 Пошив, ремонт, реставрация 
изделий из меха и кожи любой 
сложности. Тел. 8-950-638-33-59.
•	 Ремонт бытовых холодиль-
ников, торгового оборудования, 
замена уплотнителей, ремонт 
кондиционеров. Тел. 8-950-654-
63-02.
•	 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 1 700 руб. 
Оформление договора купли-
продажи а/м. Тел. 8-950-207-10-
59, 8-963-033-93-88 (Владимир).
•	 Услуги компрессора. Отбой-
ные молотки в наличии. Тел. 
8-953-001-41-01.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. бл. кв. в п. Ис в пяти-
этажном доме постройки 91 г, 
35,7 кв.м. Тел. 8-982-709-54-15.
•	 1-комн. бл. кв., 2 мкр., дом по-
сле кап. ремонта, балкон, торг 
уместен. Тел. 8-953-385-11-46.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 
1 100 тыс. руб. Тел. 8-982-676-
28-21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Св-во 66-001638206                                                                                          Центр путешествий и экскурсий “Истоки”
                       Адрес: г. Н. Тура, ул. Усошина, д. 2, оф. 3, сайт: истоки-нт.рф, e-mail: priska_40@mail.ru

3 марта. Н. Тура. Программа «Путешествие в Италию» (с мастер-классом по пицце). Стоимость программы – 700 руб. 
5 марта. Н. Тагил. Драмтеатр. «Щелкунчик», классический русский балет. Москва. Стоимость билета – 2 500 руб.
6 марта. Н. Тагил. Драмтеатр. «Лебединое озеро», классический русский балет. Москва. Стоимость билета – 2 500 руб.
7 марта. Н. Тагил. Михаил Шуфутинский. Стоимость тура – от 2 100 руб.
10 марта. Катание на собачьих упряжках с хаски, общение с животными, изготовление подвески, фирменный магнит в 
подарок, обед, краеведческий музей. Цена – 1 750-1 900 руб.
10 марта. г. Реж. «Гастрономический тур» (сыроварня, шоколадная фабрика + мастер-классы) + обед. 2 700-2 900 р.
11 марта. Екатеринбург. Верхняя Пышма. Музей автомобильной техники УГМК + Музей военной техники УГМК
(с экскурсиями) + обед. Стоимость с человека: 2 200 руб. – взрослый, 2 000 руб. – школьники, пенсионеры.

18 марта. Верхотурье, Меркушино, Актай (посещение музея + обед) – 1 500 руб.
22 марта. Праздник «Масленица» (по славянскому календарю), п. Висим. Театрализованная костюмированная программа. Посещение трикотажной фабрики, сказочного 
дома, страусиной фермы, обед. Стоимость с чел. – 1 500 руб.
22 марта. Здравствуй, Масленица (по славянскому календарю). Театрализованная костюмированная программа, катание на лошадях (верхом и в бричке), мастер-класс, 
чай с блинами. Конно-спортивный комплекс  «Викинг», Качканар. Стоимость с чел. – от 1 300 руб.
22-26 марта. Тур «Казань занимательная» (ж/д проезд, программа с квестами, с мастер-классом по татарской кухне, с 3-разовым питанием). Стоимость тура – 15 000 руб.
28 марта. Екатеринбург. Аквапарк «Лимпопо» – безлимит. Обед. Стоимость программы – 2 500 руб.
28 марта. Екатеринбург. Илья Авербух. Ледовое шоу «Вместе и навсегда» – от 2400 руб.
31 марта. Нижний Тагил. Концерт юмориста Евгения Петросяна. «55 лет на эстраде». Стоимость поездки – от 1 700 руб.
4 апреля. Н. Тагил. «Мастер и Маргарита».
22 апреля. Балет Аллы Духовой «И приснится же такое…». Стоимость поездки – от 1 900 руб.

Отдых на море (Краснодарский край, Абхазия, Крым), санатории, базы отдыха, пансионаты, частный сектор.
Автобусные туры из вашего города!

Заявки по телефонам: 8-900-041-43-70, 8-912-687-61-81, 8-950-638-66-14.
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•	 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. 
Тел. 8-902-447-05-87.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
дом после кап. ремонта, нов. 
сантехника, счетчики, подпол, 
кладовая в подвале, 690 тыс. руб. 
Тел. 3-46-77, 8-982-640-25-69.
•	 1-комн. в 4 кв. в дер. доме, д.82, 
2 этаж. Тел. 8-953-602-17-47.
•	 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. кв. в 9 мкр., д.5, 5 этаж. 
Тел. 8-952-732-59-81.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 
этаж, 20 кв.м, солнечная сторо-
на, теплая. Тел. 8-953-602-56-84.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.26, 3 
этаж, с/п, ж/д, заменена сантех-
ника. Тел. 8-952-130-09-28.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл., 3 этаж, 
35 кв.м, счетчики, ст/п, с/д, чи-
стая, теплая, солнечная сторона, 
балкон (6 м) застеклен, с мебе-
лью, 1 200 тыс. руб. Тел. 8-953-
602-11-63.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д.11, 1 этаж, 630 тыс. руб. Тел. 
8-912-671-83-52.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 16, 1 этаж. Тел. 8-904-989-
52-98.
•	 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-902-447-05-87.
•	 2-комн. бл. кв. в п. Ис или ме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-904-549-97-59.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
кап. ремонт дома в 2016 г., бал-
кон застеклен, ст/п, с/д, счетчи-
ки, б/м радиаторы, отопление. 
Все в шаговой доступности.  Тел. 
8-912-647-03-26.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 этаж, 1 000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-297-06-77.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 2 
этаж, ст/п, с/д, счетчики, б/с ра-
диаторы, 930 тыс. руб., торг. Тел. 
8-962-389-24-03.
•	 2-комн.бл. кв. в 4 мкр., д.36, 
42 кв.м, 3 этаж, с/п, с/д, счетчи-
ки, косметический ремонт, бал-
кон застеклен, 950 тыс. руб. Тел. 
8-952-729-16-22.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.36, 3 
этаж, 42 кв.м, счетчики на воду, 
ст/п, с/д, косметический ремонт, 
дом после кап. ремонта, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-958-137-54-53.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 
ст/п, с/д, кондиционер, ламинат, 
новая сантехника, проводка. 1 
250 тыс. руб. Тел. 8-953-000-38-87.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.37, 4 
этаж, 44 кв.м, 1 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-20-80.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с 
ремонтом, светлая, солнечная, 3 
этаж, застекл. балкон, ст/п, новая 
сантехника, проводка, счетчи-
ки на свет и воду, отопительные 
радиаторы, большой шкаф-купе. 
Тел. 8-967-857-31-69.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 39 
кв.м. Тел. 8-904-381-30-79.
•	 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., д.61, 
ст/п, 43 кв.м, 4 этаж, 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8-953-055-87-55.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 этаж. 
Тел. 8-950-658-12-63.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.2, 45,3 
кв.м, 1 100 тыс. руб. Тел. 8-902-
449-12-26.
•	 2-комн. кв. в 9 мкр., д.3, 1 этаж, 
44,8 кв.м. Тел. 8-962-319-75-76.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.40, 
6 этаж, 48,1 кв.м, ст/п, счетчи-
ки, светлая, окна на школу. Тел. 
8-919-383-23-70.
•	 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.41, 2 этаж, 48,3 кв.м, ремонт, 

счетчики, с/п, с/д, лоджия, кла-
довка. Торг при осмотре. Тел. 
8-922-604-85-00.
•	 2-комн. бл. кв. ул. пл., в 10 мкр., 
д.61, 5 этаж, 49 кв.м, ремонт, 
счетчики, встроенный кухон-
ный гарнитур, быт. техника, 
шкаф. Тел. 8-922-613-91-68.
•	 2-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., д. 
61. Тел. 8-953-601-61-78.
•	 2-комн. бл. кв.  в 11 мкр., д.17, 
5/9, 49,1 кв.м. Ипотека, мат. капи-
тал. Тел. 8-912-040-65-42.
•	 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.25, 3 этаж, кухонный гарнитур 
в подарок. Тел. 8-952-742-26-95.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.6. Тел. 8-953-009-99-93.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 19, 3 этаж, без ремонта, 920 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-616-
48-17.
•	 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. в дер. доме в 5 мкр., 
д.24, 2 этаж, ванна, с/д, ст/п, но-
вая сантехника, счетчики, доку-
менты готовы. Тел. 8-950-631-
87-83.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.46, хороший ремонт, пере-
планировка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-45-53.
•	 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-51-55.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д. 58, 2 этаж, 37 кв.м, ст/п, с/д, 
счетчики, хороший ремонт, ван-
на, 800 тыс. руб. Тел. 8-953-386-
47-17.
•	 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. Валериа-
новск по ул. Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, ремонт, 
с мебелью. Тел. 8-950-545-38-48.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1 600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-02-93.
•	 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., ча-
стично с мебелью, 2 300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-646-98-73, 
8-912-261-29-65.
•	 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, на 
4-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-111-77-93.
•	 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 эт., ев-
роремонт. Тел. 8-922-203-86-30.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланировка, 60 кв.м, 2/5 эт. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. 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 4 мкр., д.57, 
4 этаж, 59 кв.м, Или меняю на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-950-201-
97-69.
•	 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 4, 3 
этаж, 58 кв.м, ст/п, рядом д/сад, 
школа, бассейн, 1 650 тыс. руб. 
Тел. 8-922-208-38-12.
•	 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 евро-
ремонта, теплая, 1 500 тыс. руб., 
разумный торг, ипотека, мат. ка-
питал, или обмен на комнату 18 
кв.м. в общ. в 6а мкр. КРЗ с допла-
той, рассмотрим варианты. Тел. 
8-932-400-72-07.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, 
с мебелью, документы готовы, 

цена приемлемая. Тел. 6-61-70, 
8-922-291-35-89.
•	 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. бл. кв. в 11 мкр., д.20, 
9 этаж, 59,2 кв.м, или меняю на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-622-76-21.
•	 3-комн. кв. по ул. Свердло-
ва, д.26, 7 этаж, окна заменены, 
счетчики, 2 балкона, работа-
ет лифт. Тел. 8-922-148-94-21, 
8-922-106-31-79.
•	 3-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
д.28, 3 этаж, 61 кв.м, кухня увели-
чена, частично с мебелью, 2 150 
тыс. руб. Тел. 8-912-239-54-37.
•	 3-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д.30. Или обмен на 2-комн. кв. 
Тел. 8-922-603-75-66.
•	 3-комн. кв. в дер. доме, 2 этаж, 
63 кв.м. Тел. 8-952-731-71-01.
•	 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.
•	 4-комн. кв. в 10 мкр., д.43, в хор. 
состоянии. Тел. 8-929-216-51-56.
•	 Большой дом в г. Новая Ляля, в 
районе Южного. Тел. 8-982-769-
27-64.
•	 Дом в п. Валериановск, з/у 14 
соток, баня с ц/о, 18 кв.м, торг. 
Тел. 8-953-603-75-69, после 
18.00.
•	 Дом в п. Валериановск. Тел. 
8-904-549-24-25.
•	 Дом с участком 32 соток в п. 
Глубокая. Тел. 8-953-056-45-05.
•	 Дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-
644-15-11.
•	 Дом в п. Именновский с з/у 20 
соток по ул. Речная. Тел. 8-902-
259-46-94.
•	 Дом, пос. Именновский, ул. 
Речная, з/у 12,3 соток, хоз. по-
стройки, 2 теплицы, баня, боль-
шой гараж, овощная яма, летняя 
кухня. Тел. 8-953-608-21-52.
•	 Жилой дом в п. Ис, 13 сот. зем-
ли, баня, постройки. Тел. 8-922-
145-02-42.
•	 Коттедж в 7 мкр. Тел. 8-922-
611-13-05.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.24., 
5 этаж, 35 кв.м, без мебели, 7 000 
руб. Тел. 8-904-989-52-55.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 
Свердлова, д.45. Тел. 8-952-137-
73-56, после 19:00.
•	 1-комн. бл. кв., без мебели, не-
дорого. Тел. 8-912-228-65-03.
•	 2-комн. кв. с марта в 7 мкр., 
д.52, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8-902-
268-61-45.
•	 2-комн. бл. кв. Тел. 8-922-169-
94-63.
•	 3-комн. кв. в 6а мкр., д.15, 3 этаж, 
с мебелью. Тел. 8-953-602-17-05.
•	 3-комн. кв. в 8 мкр., мебель, по-
суда, уют. Тел. 8-908-926-79-15.
•	 Комната в Екатеринбурге в 
районе Уралмаш. Тел. 8-950-201-
93-30.
•	 Комната в общ. по ул. Сверд-
лова, д. 33, 4 этаж, 3 000 руб. Тел. 
8-953-054-71-82.
•	 Комната в 6а мкр., д.13, без ме-
бели. Тел. 8-953-385-92-28.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А5, 12г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижимость. Тел. 
8-922-618-21-32.
•	 Буран «Т-4», 12г.в., пр. 150 
км, 200 тыс. руб. Тел. 8-922-
110-35-54.

•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 тыс. 
км, сигнализация, 2 комплекта 
резины на дисках, 90 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-100-52-34.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цвет сере-
бро, кап. ремонт двигателя, циф-
ровая панель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-27-06.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 
пробег 59 тыс. км, цвет пес-зо-
лотистый, сигнализация с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-71-11.
•	 Приора, 11г.в. хетчбек, цвет 
сине-черный металлик, пр. 60 
тыс. км, 1 хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-66-53.
•	 Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-71-46.
•	 УАЗ-31512, 94 г.в., в эксплуата-
ции с 97 по 13 гг., новый двига-
тель в 2010 г., пробег 4 500 км, 90 
тыс. руб. Тел. 8-968-122-18-81.
•	 Хендэ Матрикс, 06 г.в., цвет 
синий, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-646-98-73.

Автозапчасти
•	 Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-31-55.
•	 Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-31-55.
•	 Комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-45-99.
•	 Комплект резины «Michelin», 
всесезонка, р-р225-70-16, торг 
при осмотре. Тел. 8-963-044-48-56.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
•	 Дубленки, р. 56-58, в отл. 
состоянии, 3 шт. Дешево. Тел. 
8-952-742-26-14.
•	 Куртка мужская кожаная, зим-
няя, новая, р. 50-54. Тел. 8-902-
264-19-74.
•	 Куртка мужская кожаная, ве-
сна-осень, р. 54, почти новая, де-
шево. Тел. 8-922-104-57-06.
•	 Одежда для беременной по 
300 руб. (сарафаны, туники, 
брюки). Тел. 8-902-267-56-73.
•	 Пуховик из искусственной 
кожи с натуральным мехом из 
чернобурки, р.42-44. Тел. 8-953-
825-15-01.
•	 Шапка мужская, меховая, новая, 
недорого. Тел. 8-950-655-77-24. 

ДЕТСКОЕ

Продаётся
•	 Детская коляска плюс в пода-
рок детская кроватка. 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 бежевый + 
оранжевый. Тел. 8-904-986-73-70.
•	 Три костюма-конверта для де-
вочки: демисезон, рост 80; зим-
ний, рост 80; зимний, рост 86. 
Тел. 8-904-986-73-70.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Витрины б/у: низкотемпера-
турную, 1 шт.; среднетемператур-
ную, 2 шт., среднетемпературный 
шкаф, 2-дверный жарочный шкаф 
из 3 отделений, чебуречницу, рас-
стоячный шкаф, печку конвекци-
онную, тестомес, шинковочную 
машину, алюминиевые разделоч-
ные столы. Тел. 8-904-382-00-79.
•	 Внешний микрофон для фо-
токамеры «Takstar SGC-598», но-

вый, в коробке. Тел. 8-953-603-
64-62.
•	 Кровать детскую, металл., раз-
движная, до 2 м, из Икея, 3 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-912-250-75-25.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Мини-мойку «Керхер», 10 тыс. 
руб. Новая стоит 16,5 тыс. руб. 
Тел. 8-950-197-77-76.
•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. состоянии. Тел. 8-953-004-
74-88.
•	 Посудомоечную машину «Ин-
дезит», очень дешево. Тел. 8-902-
279-94-11.
•	 Сейф-дверь, железную. Тел. 
8-904-381-52-92.
•	 Телевизор LG, рабочий – 1 
000 руб., респираторы, рукави-
цы х/б. Тел. 8-904-168-98-58.
•	 Холодильник двухкамерный 
«Орск», 3 500 руб. Тел. 6-53-22, 
5-952-728-16-05.

Куплю
•	 Болгарку. Тел. 8-904-381-52-92.
•	 Гараж за бывшим трестом КРС, 
4 мкр., 8 мкр., по адекватной цене, 
рассмотрю все варианты, налич-
ка, расчет сразу. Тел. 8-962-319-
73-78.
•	 Перфоратор. Тел. 8-904-381-
52-92.
•	 Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
46-69.
•	 Радиодетали, платы, телевизи-
онные, компьютерные и пр. Тел. 
8-900-199-55-21.
•	 Старые фотоаппараты, ради-
оприемники, объективы и по-
добную ретротехнику. Тел. 8-905-
802-31-50.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 3 
этаж. Тел. 8-909-008-77-48.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 39, общ. пл. 41,4 
кв.м, 5 этаж, пластиковые окна, 
балкон застеклен. Тел. 8-903-
087-59-89.
•	 1-комн. кв. в заводском райо-
не. Тел. 8-982-627-07-32.
•	 1-комн. кв. в пос. Баранчин-
ском, центр. Тел. 8-992-009-
62-36.
•	 1-комн. кв., 2 этаж, Красноу-
ральск, ул. Чапаева, 35, возмож-
но за мат. капитал. Тел. 8-912-
046-39-94.
•	 1-комн. кв., 3 этаж, ул. Респу-
блики, 2. Тел. 8-908-902-68-61.
•	 1-комн. кв., 32 кв.м, 3 этаж, ул. 
Красноармейская, 18, цена дого-
ворная. Тел. 8-963-052-95-16.
•	 1-комн. кв., 40,5 кв.м, 5 этаж, 
ул. Красноармейская, 14. Тел. 
8-982-611-16-96.
•	 1-комн. кв., можно за мат. ка-
питал. Тел. 8-922-211-36-51.
•	 1-комн.кв., Нижний Тагил, 
ГГМ, Уральский пр-т, 50, 97, 34.3 
кв.м, 1 300 тыс. руб. Срочно про-
дам! Очень теплая, уютная! Тел. 
8-922-207-30-06, Ирина.
•	 1-комн.кв., Петрокаменское, 
Многопольная, старый тип, 34.1 
кв.м, 680 тыс. руб. Хорошая кварти-
ра в экологически чистой местно-
сти. Тел. 8-932-116-57-19, Ирина.
•	 2- комн. кв., 2 этаж, ЭМЗ, или 
сдам. Тел. 8-922-127-73-71.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
пл. 40,2 кв.м, с мебелью, пласти-
ковые окна. Тел. 8-982-658-44-15.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 44. Тел. 8-922-610-
58-56.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 53. Тел. 8-953-389-
57-38.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Красноармейская, 3. Тел. 
8-912-040-29-09.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Революции, 19, или сдам. Тел. 
8-902-586-39-48.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1. Тел. 
8-961-775-60-44.
•	 2-комн. кв. в заводском райо-
не. Тел. 8-912-268-16-57.
•	 2-комн. кв. в пос. Баранчин-
ский. Тел. 8-950-643-80-30.
•	 2-комн. кв. в районе школы № 
1. Тел. 8-912-269-26-26.
•	 2-комн. кв. по ул. Расковой, 6, 
2 этаж, 43,2 кв.м, хор. состояние. 
Тел. 8-912-286-16-31.
•	 2-комн. кв., 2 этаж, ул. Ленина, 
109. Тел. 8-952-133-58-49.
•	 2-комн. кв., 2 этаж, ул. Фадее-
вых, 33. Тел. 8-982-664-01-63.
•	 2-комн. кв., 3 этаж, балкон, ул. 
Фадеевых, 17, 690 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-908-919-75-43.
•	 2-комн. кв., 52,7 кв.м, с ме-
белью, 3 этаж, пос. Баранчин-
ский, ул. Красноармейская, 3а, 
с цельносварным гаражом у 
дома, газовый котел. Тел. 8-922-
121-63-16.
•	 2-комн. кв., 56 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8-904-543-37-59.
•	 2-комн. кв., или сдам. Тел. 
8-912-266-27-80.
•	 2-комн. кв., ул. Гвардейцев. 
Тел. 8-913-923-03-02.
•	 2-комн. кв., ул. Коммуны, 82а, 
600 тыс. руб., торг. Тел. 2-41-38, 
8-963-444-57-35.
•	 2-комн. кв., ул. Рабочая. Тел. 
8-909-014-17-43.
•	 2-комн. кв., ул. Фадеевых, 17, 
1 этаж, окна высоко. Тел. 8-950-
208-49-89.
•	 2-комн. теплая квартира, 4 
этаж, Кушва, ул. Гвардейцев, 24, 
650 тыс. руб. Тел. 8-912-617-32-99.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 2 этаж, 

800 тыс. руб. Тел. 8-902-443-
15-10.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, пл. 60 
кв.м, 2 этаж, балкон. Тел. 8-912-
278-60-78.
•	 3-комн. кв. по ул. Станцион-
ной, 90, 2 этаж, 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-278-96-70, Евгения.
•	 3-комн. кв. Тел. 8-904-383-
40-81.
•	 3-комн. кв. Тел. 8-909-704-30-
34, 8-982-717-80-04.
•	 3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Строителей, 17, 
5/5, 1 250 тыс. руб. Тел. 8-912-
225-22-82.
•	 3-комн. кв., 1 этаж, ГБД. Тел. 
8-908-639-57-74.
•	 3-комн. кв., автономное ото-
пление, пластиковые окна, вся 
новая канализация + гараж, 1 
100 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
150-88-87.
•	 3-комн. кв., ул. Центральная, 
6, 2/3, 59,3 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 
8-904-542-83-89.
•	 3-комн.кв., Красноуральск, 
Карла Маркса, 35, 66 кв.м, 830 
тыс. руб. Тел. 8-909-025-30-67, 
Ольга.
•	 4-комн. кв., 2/9, 1 400 тыс. руб. 
Тел. 8-912-632-81-34.
•	 4-комн. кв., 62,9 кв.м, 4 этаж, 
ул. Красноармейская, 6, торг. 
Тел. 8-922-214-48-62, 8-912-
600-20-32.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ГАЗ-66 на запчасти. Тел. 8-922-
108-58-99.
•	 УАЗ-3909- буханка, 2004 г.в., 
состояние идеальное, цена 
договорная. Тел. 8-950-204-
10-82.

Куплю
•	 А/м и мотоциклы в любом со-
стоянии. Самовывоз. Тел. 8-982-
654-33-64, 8-992-332-45-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Славная кошечка Тася. Поначалу плакала в 
приюте, сейчас освоилась. Мы думаем, что 
она была домашней: людей очень любит, но 
большое количество сородичей её пугает.

Котик Гриша. Самый покладистый кот приюта: 
как его положишь, так он лежит, лишь бы его 
любили и гладили.

Пёсик Бим. Находит общий язык со всеми 
собаками. Добрейшей души пёс. Дети любят 
его тискать, и он это позволяет. Хоть и не 
молод, но действительно самый лучший 
друг!

Пёс Томми. Молодой, игривый, смышлёный 
мальчик. Стройный и высокий. С другими 
собаками дружен. Желаем ему поскорее 
найти настоящий дом!

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

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

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

ПРО КИНО

Угадайте название фильма и получите билеты                           
в кинотеатр

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

Вам нужно отгадать название фильма и назвать имена актёров, 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

На прошлой неделе был опубликован кадр из фильма «Офицеры» 1971 года. Глав-
ных героев сыграли Георгий Юматов, Василий Лановой, Алина Покровская.

К сожалению, ни один наш читатель не дал верный ответ. Надеемся, на этой неделе 
приз найдёт своего победителя!

А теперь новый кадр!

Когда-то в юности Ирина, дочь генерала Тихона Семёновича влюбилась в обычного 
студента Алексея Викторова. Со всей страстью, присущей первой любви, молодые люди 
пообещали друг другу быть вместе навсегда. Но родители решили по-другому.

«Можно Тихон, можно Тиша».

Стоп-кадр!

Ателье мод «Силуэт», 1980-е годы

Магазин «Метелица»

Фото Анатолия НЕВОСТРУЕВА
и Анны ДЕМЬЯНОВОЙ
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Доступно о главном
Проголосовать легко, где бы вы ни находились

Во время предстоящих выборов Президента 
Российской Федерации порядок голосования 
по месту нахождения будет применён по всей 
стране. Это означает, что любой избиратель, где 
бы он ни находился в воскресенье, 18 марта, 
сможет проголосовать на удобном для него 
избирательном участке вне зависимости от 
места своей регистрации.

Вот лишь небольшой перечень вопросов и ответов, кото-
рый поможет понять, как на практике это можно сделать.

Кому это адресовано?
В первую очередь – людям, которые прописаны в одном 

месте, а живут или работают в другом. Преимуществами 
нового порядка голосования также смогут воспользовать-
ся командированные, отдыхающие и прочие путешествен-
ники.

Что нужно делать?
Заранее подать заявление о включении в список изби-

рателей по месту нахождения. Это можно сделать лично в 
пунктах приёма заявлений или в онлайн-режиме на своём 
компьютере или гаджете.

Где подать заявление?
• по 12 марта – в онлайн-режиме на едином портале гос-

услуг;
• по 12 марта – в любой территориальной избиратель-

ной комиссии;
• по 12 марта – в отделе многофункционального центра;
• с 25 февраля по 12 марта – в любой участковой избира-

тельной комиссии.

А после 12 марта уже нельзя это сделать?
Можно. Но это уже будет специальное заявление.

Как оформить специальное заявление?
Специальное заявление можно оформить только в участ-

ковой избирательной комиссии по месту регистрации с 13 
марта и до 14.00 17 марта. Специальное заявление остаётся 
у избирателя и в день голосования изымается на избира-
тельном участке. Оно защищено от подделки специальным 
знаком (маркой).

Как голосовать с заявлением по месту 
нахождения?

Прийти на избирательный участок, который вы выбрали 
при подаче заявления, предъявить паспорт и специальное 
заявление (при наличии), получить избирательный бюлле-
тень, проголосовать.

Как найти удобный избирательный участок?
На сайте ЦИК России - www.cikrf.ru – с помощью специ-

ального сервиса «Найди свой избирательный участок» или с 
помощью интерактивной карты https://map.rostelecom-cc.ru. 

Кроме того, можно позвонить:
• в информационно-справочный центр ЦИК России по 

телефону 8 (800) 707 2018;
• на «Горячую линию» Избирательной комиссии Свер-

дловской области (343) 358-1-777.

Что мне делать, если я за границей?
Если в день голосования вы планируете быть за рубежом, 

вы также можете заранее подать заявление о голосовании 
по месту нахождения на едином портале «Государственные 
услуги», в ТИК, УИК или в МФЦ.

Полный список участковых избирательных комиссий за 
пределами территории России размещён на официальном 
сайте Центризбиркома – http://cikrf.ru/

Как мне проголосовать, если я в силу 
преклонных лет и болезни не могу выйти          
из дома?

Если вы проживаете не по месту регистрации, то устно 
или письменно сообщите о своём намерении проголосо-
вать по месту нахождения в ближайшую территориаль-
ную или участковую избирательную комиссию или же 
попросите об этом социального работника. Члены УИК 
приедут к вам на дом, чтобы вы могли заполнить заявле-
ние. Тогда же можете сообщить о своём намерении голо-
совать на дому.

Проживая по месту прописки, вам достаточно сообщить 
о желании проголосовать на дому представителям своей 
участковой избирательной комиссии в период с 8 марта до 
14.00 18 марта. 

После этого непосредственно в день голосования вас по-
сетят представители участковой избирательной комиссии 
для проведения процедуры голосования.

А если у меня совсем нет регистрации?
Вы имеете право голосовать. Выберите любой удобный 

для вас избирательный участок и укажите его в заявлении о 
голосовании по месту нахождения.

Если вы не воспользуетесь правом подачи заявления 
по месту нахождения, то 18 марта можете проголосовать 
на любом из 81 избирательных участков, определённых 
Избирательной комиссией Свердловской области для 
избирателей, не имеющих регистрации по месту житель-
ства. С перечнем таких участков можно ознакомиться 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свер-
дловской области – в разделе «Документы избиратель-
ной комиссии».
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Со слов Васиной жены записал
Владимир СПИЦЫН 

Исповедь одинокой женщины

Слова известной песни в голове звучат,
Что на десять девушек девять лишь ребят.
А что десятой делать? Непростой вопрос.
В России с демографией явно перекос…

Непросто найти мужа, подруги мне твердят:
«Вес под девяносто и рост метр пятьдесят».
Надежды не теряла, давно замуж пора,
Встретила я парня из нашего двора.

Был парень не красавец, я тоже не модель,
С Васей мы встречались где-то шесть недель,
А на седьмой неделе: вот это поворот!
В любви он мне признался и в ЗАГС меня зовёт.

В эту ночь, признаюсь, я не могла уснуть, 
Мне счастье улыбнулось: как бы не спугнуть.
Неужели в жизни мне всё же повезло?
Я скоро выйду замуж подругам всем назло.

Дрожь по телу от волненья,
В ЗАГСе мы, это не сон.
Принимаем поздравленья,
Марш играют «Мендельсон».

У меня кольцо на пальце, Вася тоже при кольце,
Горячо мы целовались с ним у ЗАГСа на крыльце.
Что в душе моей творилось, на словах не передать!
Счастье только к тем приходит, кто умеет его ждать!

Весь медовый месяц жила я как в раю,
А дальше вспомнить страшно историю свою.
Я начисто забыла слова из песни той,
Я, дура, возомнила, что муж навеки мой.

Сначала всё нормально: любовь и все дела,
Но, видно, слишком много я на себя взяла.
Мне б радоваться надо, от счастья песни петь,
Змея по гороскопу, стала я шипеть.

Нагоняла мужу жути и тоски,
Что не там бросает грязные носки,
Что в получку денег мало мне принёс,
Посмотрел налево – с пристрастием допрос.

Мне казалось мужа журю я не со злом,
Но как-то разошлась и назвала козлом.
В лице он изменился, у Васи бледный вид,
И поняла тогда я: он это не простит!

Ваську я достала: каждый день бу-бу,
Сказал, что жизнь такую он видал в гробу.
Тихо, по-английски сгинул милый мой, 
8 Марта нынче мне встречать одной.

Сейчас я понимаю: была я не права,
Безбожно ущемляла я Васины права.
Мне б немного раньше надо бы прозреть,
Мужиком не надо как скалкою вертеть.

Что вернётся милый, надежды никакой,
Забыл уже дорогу, наверно, он домой.
Мой Вася адекватный, мой Вася не дебил,
Он точно не вернётся, он тапки прихватил.

От такой жены-зануды
Муж рванет хоть на Бермуды
Или рано по утру
В тапках в Нижнюю Туру.

Дарил цветы мне Вася, даже когда пьян,
Теперь мне не подарят ни розу, ни тюльпан.
Я слёзы лью в подушку, в печали вся родня,
Кто теперь утешит бедную меня?

Принцев у нас нету, не надо и мечтать,
Но мужичка приличного можно повстречать.
А Вася был разумный, он не идиот,
Да мужика такого любая приберёт!

От тоски и боли я во сне кричу:
Вернись ко мне любимый, я всё тебе прощу!
От моего занудства распалася семья,
Бабоньки родные, не делайте как я!

Если вышла замуж, должна мужу служить,
И за это будет он тебя любить.
И на позитиве жизнь ваша пойдёт,
Совет такой с экрана Гузеева даёт.

Не «пилите» мужа, когда он «никакой»,
Ну, загулял немного, но пришёл домой,
Не поможет это, доказано давно:
Зачем напрасно ширкать, он же не бревно.
Ты ему под утро рассольчика налей,
Он оценит это и будет всё О’кей!

Он 8 Марта букет вам принесёт,
Шампанское откроет и тост произнесёт.
Возможно, приготовит вкусную еду,
Счастливы вы будете ну хоть раз в году!
Пить будет до упора за прекрасных дам,
У него есть повод и приятно вам!

Слова известной песни, но уже другой,
Как её услышу, теряю я покой.
«Был бы милый рядом, и была б я рада,
Ну а большего уже ничего не надо!»

Одной чтоб не остаться, мой совет таков:
Берегите, бабы, наших мужиков!

МЫСЛИ ВСЛУХ

Про археологию

И вот ещё что странно. Вроде люди долго 
не живут, а создаваемые людьми проблемы 
живут. Есть, к примеру, вечные человече-
ские проблемы ещё со времён Адама. Хотя 
не исключаю, что и с более ранних времён.

Как-то на раскопках в Великом Новго-
роде археологи нашли берестяную грамо-
ту. Их там много. Люди были грамотные в 
древности. Так вот. На грамоте номер три-
ста двадцать девять было написано: «Го-
споди, помоги рабу своему». Актуальней-
шее для современников обращение. Наука 
археология из глубины веков извлекает 
напоминание нам: ничего в мире не меня-
ется. И, наверное, не изменится ...

Повстречались случайно на днях со ста-
рым приятелем. На производстве когда-
то вместе работали. Не виделись лет сто. 
Мужик юморной. Рыбак. Ко всему на свете 
относится в стиле «Коси, забивай, относи, 
вываливай».

– Привет! Чего такой задумчивый?
– Привет, привет. Да так, с женой поруга-

лись.

– Слегка на рыбалке задержался?
– Да не, на почве археологии.
– Это как?
– Как, как. У меня тут со второй тёщей 

временное перемирие было. На уборку уро-
жая. В прошлую субботу картошку копаем 
у неё на даче. Жена откопала клык. Похо-
же, кабаний. Кривой такой, пожелтевший. 
Обломок сантиметров десять-двенадцать. 
Откуда он там, я так и не понял. Копано-пе-
рекопано всё уже тысячу раз. Жена говорит: 
«Ой! Смотри! Это чьи-то зубы, наверное? 
Может, волчьи?». Мне бы, дураку, поддак-
нуть или просто сказать, что клык кабаний. 
Нет. Я подхожу не спеша, с умным видом. 
Типа экспертиза пришла. Клык взял, повер-
тел, понюхал, на свет посмотрел, погнуть 
попробовал, в ладонь поторкал. Короче, 
поисследовал слегка. Ну и говорю. Сам 
серьёзный. Ну, ты знаешь, я ж могу так по-
шутить, что и не поймёшь. «Не, – говорю. – 
Не волчий. Откуда тут возьмутся волки, на 
огороде-то! Это, похоже, мамы твоей... мо-
лочный зубик». Моя сразу в слёзы. Убежала 
в дом. В пять минут собралась, на машину 
– и в город. Вот уже неделю как не знаю где. 
Сам не звоню. Подожду, пока рассосётся.

– А если не рассосётся?
– Ну, тогда заодно и с этой тёщей пробле-

ма решится.
Вот так, ненавязчиво, археология влия-

ет на нашу повседневную жизнь.

Автор
Петро ФЕДОРОВИЧ

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

РЕТРО

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

До 7 марта Приём рисунков, поделок, коллажей и других 
творческих работ на выставку «Весна пришла!». Приглаша-
ем принять участие в выставке группы ДДУ, младшие классы 
школ города и, конечно, индивидуальных участников! 
Абсолютно всех участников ожидают приятные сюрпризы! 
Итоги будут подведены на праздничной игровой програм-
ме 9 марта!

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

2 марта
18.00 Развлекательная программа для молодёжи города 
«Элементарно, Ватсон!» (18+). Место встречи – кафе «Крафт» 
(ул. Юбилейная, 33)

24 марта
17.00 К 60-летию Народного музыкально-драматического 
театра юбилейный вечер «Волшебной рампы свет». Место 
встречи – ДХШ 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел.: 4-16-02, 4-16-04

Работают выставки, представленные администрацией
г. Снежинска и Снежинским городским музеем: «Пусть всег-
да будет Снежинск», посвящённая юбилею города,
и выставка фотографа-путешественника Михаила Канова 
«Моя Африка»

В дни школьных каникул с 26 по 30 марта музей реализует 
проект «Весенние каникулы». Программа рассчитана на де-
тей 8-12 лет. Проект направлен на расширение кругозора, 
развитие творческих способностей и включает тематиче-
ские занятия, экскурсии, мастер-классы, игры, прогулки. 
В дни весенних школьных каникул также приглашаем детей 
8-12 лет в музейную мастерскую: дети освоят технику квил-
линга, изонить и вышивку крестом. Справки по тел. 4-16-56

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
До 7 марта
Ярмарка декоративно-прикладного творчества с участием 
клуба лоскутной графики «Гала» и школы рукоделия город-
ского музея

2, 3, 4 марта
Выставка изделий из камня, г. Пермь. Часы работы: с 10.00 
до 19.00

6 марта
15.00 Открытие выставки «Фантазии полёт и рук творенье» 
клуба «Камелия» 

Открываем новый экскурсионный сезон! Начинается пред-
варительная запись на выездную экскурсию в Кунгурскую 
ледяную пещеру, которая состоится 17 марта

«БАЖОВКА»

3 марта
13.00 «Мужчина и женщина – такая награда. Мужчина и жен-
щина всегда будут рядом» – концерт клуба «Вдохновение» с 
участием любимых артистов. Вход свободный
14.00 ЦГБ им. П.П. Бажова совместно с БФ «Ковчег+» проводит 
«Кошачий праздник», посвящённый Всемирному дню кошек.
В программе: творческие мастерские, беспроигрышная лоте-
рея, игры и викторины, общение с кошками из приюта

4 марта
13.00 Христианские чтения, посвящённые 100-летию гибели 
Царской семьи, с участием хора «Духовный сад». Вход свобод-
ный

Выставки:
Читальный зал
«Экслибрис» – выставка офортов преподавателя ДШИ Т.В. Крю-
ковой и её учеников. Выставка подстаканников – коллекция 
Владимира Струганова

Отдел «Медиатека»
«Юнармия – продолжение славных традиций», «Островок 
безопасности. Зимние забавы»

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

Очередные встречи в клубах
3 марта
11.00 Клуб меломанов
4 марта
13.00 Клуб «ЛИС»

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

«ГАЙДАРОВКА»

2 и 16 марта
10.00 Совместные занятия «Мама + малыш» в Мамином клубе 
игрового чтения «Чадушки». Цена билета для мамы с малышом 
– 200 рублей. Запись и справки по тел. 4-10-19 (Елена Анатоль-
евна)

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

18 марта
11.00 Семейный праздник для самых маленьких «Библиотеч-
ные БАЛеточки». Тема: «Как солнышко будили». Цена билета 
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 православном объединении «Под-
солнух». Тема: литературно-познавательная встреча «Правед-
ный Симеон Верхотурский». Вход свободный

25 марта
12.00 Встреча в семейном клубе «Муравейник». В програм-
ме: кукольный театр на столе «Машенька и горшинка». Вход 
свободный

Уважаемые мамы и папы! «Гайдаровка» приглашает детей
от 6 до 11 лет провести весенние каникулы, окунувшись в твор-
ческую атмосферу! В программе: активные, творческие, позна-
вательные программы, мастер-классы, кукольные спектакли, 
чайные церемонии и т.д. График: с 10.00 до 14.00. Подробности 
и запись по тел. 4-10-19, Дарья Сергеевна

«Гайдаровка» предлагает помощь в написании проекта, созда-
нии презентации, рекомендации по составлению библиогра-
фического списка литературы. У вас есть возможность сделать 
распечатку, сканирование, ламинирование, брошюровку 
документов.

Друзья-читатели, обратите внимание! Информационная зона 
«Читатель-ONLIN» – удобное место для работы или учёбы! 
Здесь можно бесплатно и в тишине поработать за компью-
тером или за своим ноутбуком. А также: вы сможете сделать 
распечатку, сканирование, ламинирование, брошюровку доку-
ментов, заказать список литературы у библиографа

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

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

3 марта 
Поминовение усопших
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

4 марта 
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы
8.00 Литургия
18.00 Молебен Божией Матери пред иконой «Неупиваемая 
чаша»

5 марта 
15.00 Великое повечерие с каноном

7 марта 
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров

8 марта 
17.00 Великое повечерие с каноном

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

3 марта
Суббота 2-й седмицы. Поминовение усопших. Свт. Льва, 
папы Римского 
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

4 марта
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского 
8.00 Часы. Божественная Литургия свт. Василия Великого
10.30 Благодарственный молебен

6 марта 
15.00 Утреня. 1-й Великопостный Час. Исповедь

7 марта 
8.00 Великопостные Часы с Изобразительными. Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных Даров

8 марта
Обретение мощей блж. Матроны Московской
16.30 Молебен блж. Матроне Московской

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

Дорогие товарищи,
сторонники КПРФ и ЛКСМ РФ!

Сердечно благодарю вас за поддержку моей 
кандидатуры на пост депутата Молодёжного парламента 
Свердловской области. Хоть мне и не удалось пройти в 
одномандатном округе, благодаря доверию товарищей 
и поддержке среди молодёжи, я прошёл в Молодёжный 
парламент региона и стал его депутатом.
Уважаемые лесничане, спасибо вам! Мы были правы – 
мы смогли!

Иван Простолупов, депутат МПСО, 
первый секретарь ГК ЛКСМ РФ
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Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВ

СКАЗКА 

Первый звёздный
(репортаж из будущего)

Наконец-то настал тот день в истории 
человечества, когда на Землю вернулась 
Первая звёздная экспедиция. Это было 
очень значительное событие. Космонав-
тов, участвовавших в экспедиции, сразу 
стали приглашать на встречи разные кол-
лективы. Антон Ремез не был исключени-
ем. Его пригласила родная школа, которая 
находилась в уральском городе Лесной. 
Кстати, надо сказать, что Лесному недавно 
исполнилось шестьсот лет. Поэтому визит 
космонавта мог стать для жителей города 
хорошим подарком к юбилею.

Антон, конечно же, согласился. Он очень 
любил свой родной город и считал его од-
ним из самых красивых на Земле. Приле-
тел Антон в Лесной на гравитационном 
самолёте, который взлетал откуда угодно 
и садился куда угодно. Во времена, когда 
происходили описываемые события, аэ-
родромы уже были никому не нужны. Поэ-
тому их давно закрыли по всей Земле.

Оказавшись в Лесном, Антон сразу на-
правился в родную школу. Там его уже жда-
ли ребята.

– Здравствуйте, – с радостью сказал им 
космонавт.

– Здравствуйте, – ответили ребята. – По-
здравляем вас с благополучным возвраще-
нием на Землю и в город Лесной.

– А я вас поздравляю с юбилеем города, 
– торжественно продолжил Антон. – Горо-
ду шестьсот лет, а выглядит он превосход-
но. Это и ваша заслуга, ребята, тоже. Вы его 
любите, а любовь всегда украшает жизнь!

– Расскажите нам о своей экспедиции, – 
попросили ребята.

– Думаю, что вы о ней знаете даже луч-
ше, чем я, – улыбнулся Антон. – Ведь о нас 
постоянно шли трансляции в Интернете. 
Каждый шаг был на виду. 

– Да, – подтвердил один из мальчиков. 
– Миг-связь нам очень хорошо помогла 
быть в курсе всех событий. Замечательно, 
что её успели изобрести.

– Конечно, замечательно, – согласил-
ся Антон. – Ведь миг-связь – это возмож-

ность мгновенно получать информацию 
из любой точки Вселенной. А ведь когда-
то считалось, что передача сигнала бы-
стрее скорости света невозможна.

– Эйнштейн ошибался, – сказал всё тот 
же мальчик.

– Как тебя зовут? – спросил Антон.
– Клим.
– Так вот, Клим, я тебе хочу сказать, что 

познание Вселенной никогда не прекра-
тится. Возможно, наши потомки тоже бу-
дут считать, что мы в чем-то ошибались. 
Впрочем, давайте я вам всё же расскажу 
про нашу экспедицию. Из уст очевидца 
всегда интереснее что-либо узнавать. Так 
вот, мы побывали на звездах, рядом с кото-
рыми наши учёные обнаружили планеты, 
похожие на Землю. Дорогу туда и обрат-
но практически не заметили. И всё это 
благодаря открытому учёными принципу 
мгновенного перемещения в пространст-
ве. Наш корабль с помощью специального 
гравитационного двигателя изогнул Все-
ленную так, что две её удалённые точки 
оказались рядом. Это походило на то, как 
если бы кто-нибудь скрутил в кольцо лист 
бумаги, соединив её края. Мы просто пе-
решли с края на край. И это вместо того, 
чтобы тратить время на перемещение по 
всему листу. Правда, в нашем случае было 
трехмерное пространство, а не двухмер-
ная плоскость, но принцип остался таким 

же. Оказавшись рядом с первой планетой, 
дали ей имя Удача. Она была очень краси-
вой. С морями и океанами, с лесами и рав-
нинами на суше. Там обитали не только 
звери, но и разумные существа. С одним из 
таких существ мы даже вступили в контакт. 
Оно было дружелюбное и походило на 
человека. Такого, какой жил на Земле лет 
пятьсот-шестьсот назад, то есть на рубеже 
второго и третьего тысячелетий… Клим, ты 
что-то спросить хочешь?

– Да, – откликнулся Клим. – Я видел за-
пись о контакте с инопланетянином в Ин-
тернете. Это было увлекательное зрелище. 
Скажите, а как вы догадались, что инопла-
нетянину тоже нравятся сказки?

– По глазам. Он очень хотел, чтобы я 
рассказал ему что-нибудь доброе и по-
нятное, а не мучил бы новостями из мира 
науки и техники, в которых, если честно, 
инопланетянин разбирался очень плохо. 
Моя же сказка была о космическом путе-
шествии известных всех вам, ребята, бре-
менских музыкантов. Трубадура я сделал в 
ней капитаном корабля, осла – пилотом, 
петуха – радистом, пса – врачом, а кота 
– корабельным коком. Летят они, значит, 
по космосу и поют: «Ничего на свете луч-
ше нету, чем летать с друзьями на ракете. 
Тем, кто дружен, не страшны парсеки. Нас 
несут вперёд Вселенной реки, нас несут 
вперёд Вселенной реки!» А дальше у меня 
все было как в известном старинном муль-
тфильме. Инопланетянину сказка пон-
равилась. Он сказал, что тот, кто верен 
дружбе, – самый лучший союзник во всей 
Вселенной. А вы, ребята, помните сказку о 
бременских музыкантах? Если забыли, то 
когда придете домой обязательно прочти-
те!..

Вот такая встреча была у космонавта Ан-
тона Ремеза со школьниками. Дети задали 
ему ещё много-много вопросов, а когда 
получали искренние, добрые ответы, лу-
чились счастьем. Сам же Антон нисколько 
не устал. Кстати, в Интернете его прозвали 
первым звёздным сказочником…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Самые ласковые животные

Помоги каждому котёнку найти свои варежки Давай-ка нарисуем панду!

Продолжение. Начало в № 6, 7

Дельфины
Загадочные млекопитающие, которые 

избрали своим домом воду, давно поража-
ют умы биологов и не оставляют никого 
равнодушными. В середине прошлого века 
дельфинов стали дрессировать, что приве-
ло к удивительным открытиям. Дельфины 
воспринимают реальность совсем по-дру-
гому, что не позволяет сравнивать уровень 
интеллекта дельфина и, например, шим-
панзе. Они абсолютно разные!

В кубическом миллиметре вещества моз-
га дельфина относительно мало нейронов 
(меньше, чем в мозге приматов). Но многие 
логические задачи дельфин решает гора-
здо быстрее, а о сострадании этих забав-
ных животных ходят легенды! Дельфино-
терапия может помочь пациентам с ДЦП, 
нейросенсорной тугоухостью, функцио-
нальными нарушениями ЦНС, а также яв-
ляется чуть ли не стопроцентным средст-
вом для борьбы с депрессией.

Продолжение следует

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ

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

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

Как уже было отмечено ранее, осенью 
1951 г. по рекомендациям комиссии А.П. Алек-
сандрова директор комбината 
Б.Г. Музруков запретил исполь-
зовать воду Метлинского пру-
да для питья, употребления в 
пищу, в хозяйственно-быто-
вых нуждах, для полива ого-
родов и водопоя скота. Запрет 
распространялся на жителей 
деревень верховий Течи: Мет-
лино, Старое и Новое Асаново, 
Надыров Мост и другие.

В отделе внешней дозиме-
трии ЦЗЛ комбината была со-
здана группа наблюдателей за 
развитием радиационной об-
становки на реке Тече. 

В группу были включены: 
В.И. Шаралапов, А.А. Борчи-
ков, чуть позже А.И. Кулешов. 
Анализ проб проводили А.И. Петрова и 
Н.С. Жулева (Козлова). В.И. Шаралапов впо-
следствии стал кандидатом технических 
наук, одним из ведущих специалистов по 
проблемам внешней дозиметрии, работал 
заместителем начальника ЦЗЛ. Профес-
сионалом дозиметрического контроля по 
праву считался и А.А. Борчиков.

В первое время ежедневно на отбор проб 
в Метлино выезжал вместе с дозиметри-
стами сам начальник службы внешней до-
зиметрии комбината Д.И. Ильин. В одну из 
таких поездок он познакомился со спец-
переселенцем – эстонцем Д. Эриком, кото-
рый вскоре стал первым и самым ценным 
работником из пробоотборщиков, наби-
равшихся из местных жителей. Он отбирал 
пробы воды ежедневно утром и вечером 
в водоёмах-отстойниках, а также в точке 
сброса радиоактивных отходов радиохи-
мического завода в реку Течу.

В.И. Шаралапов вспоминает: «Однажды, 
поздней осенью приехали мы к Д. Эрику, 
и он нам рассказал о том, как, беря про-
бу из реки, неожиданно поскользнулся и 
упал в воду. Мы сразу его спросили: «А где 
находится сейчас одежда, в которой ты 
искупался в реке?». «Да здесь, в сенях!» Взяв 
дозиметрический прибор, я вышел в сени 
и замерил на радиоактивность находившу-
юся там фуфайку. Прибор в полном смысле 
«зашкаливало». Этот пробоотборщик, как и 
другие, не знал о том, что он имеет дело с 

радиоактивной водой. Но после того, как мы 
сожгли его «грязную» одежду, он начал кое о 
чём догадываться».

Ежемесячно В.И. Шаралапов или А.А. Бор-
чиков отправлялись вниз по реке Тече и 
реке Исети до Далматово для взятия проб 
почти из сорока контрольных то-
чек. В условиях бездорожья командиров-
ки были исключительно трудными. При-
ходилось много кружить по чаще всего 
непроезжим, с бесконечными объездами, 
просёлочным дорогам, чтобы добраться 
до строго определённого места. К тому же 
дозиметристы были вынуждены сохранять 
инкогнито. Из-за строгой секретности они 
не имели командировочных удостовере-
ний и не имели права сообщать, какую ор-
ганизацию представляют. 

Согласно инструкции, отбор проб следо-
вало проводить скрытно от окружающих, 
так как приборы тоже были засекречены. 
Все эти меры предосторожности вызывали 
подозрения у местного населения. Явно та-
ящийся неизвестный немедленно достав-
лялся к главе местной власти и милицию. 
Неизбежное выяснение отношений только 
лишний раз привлекало внимание к пробо-
отборщикам и отвлекало немало времени.

Об одном из таких курьёзных случаев 
рассказал В.И. Шаралапов в воспомина-
ниях: «Зимой 1952 г. отправили меня на 
Течу для изучения загрязнения её радио-
активными сбросами. После долгих при-
ключений прибыл наконец-то к нужной 

контрольной точ-
ке. Подошёл к 
проруби и начал 
кружкой отби-
рать пробы воды. 
Людей вокруг 
не было видно. 
Потом смотрю, 
идут два мужи-
ка, направляются 
ко мне, подходят 
и тут же строго 
спрашивают:

– Кто такой? 
Что ты здесь дела-
ешь?

Ну, я молчу, так 
как запрещено 
что-либо сооб-

щать о том, кто я такой, кого представляю и 
т. д. Тогда повели они меня в сельсовет. Пред-
седатель сельсовета задаёт те же вопросы:

– Кто такой? Что ты здесь делаешь?
Так как я по-прежнему молчу, всё только 

усиливает недоверие ко мне. В конце кон-
цов, председатель громко заявил:

– Всё ясно, ты шпион!
После этого единственное, что мне при-

шлось сказать:
– Я не шпион, я с почтового ящика!
Но вряд ли они этому поверили, закрыли 

меня в комнате, где пришлось просидеть 
день и ночь. Потом после определённых, 
вероятно, выяснений отношений с органа-
ми меня наконец-то отпустили».

Анализ собранных таким сложным обра-
зом проб показал высокий уровень содер-
жания радионуклидов в реке почти на всём 
её протяжении. Это послужило основанием 
для решения секции № 5 НТС ПГУ при СМ 
СССР от 12 декабря 1952 г. полностью за-
претить использование населением воды из 
рек Течи и Исети. Однако это решение вы-
полнялось только в Метлино, находящемся 
вблизи территории промплощадки. Населе-
ние за её пределами это постановление не 
выполняло из-за непонимания особой опа-
сности ситуации, оно было засекреченным 
документом и не подлежало публичному 
оглашению. 

21 сентября 1953 г. директор комбината 
издал приказ, налагавший запрет на поль-

зование водой из оз. Кызылташ и ещё раз 
повторивший запрет в отношении реки 
Течи. 

Но и этот приказ не выполнялся, о чем 
говорилось в распоряжении директора 
А.И. Чурина 25 февраля 1954 г. Не выполня-
лись и запретные решения Челябинского 
облисполкома в более позднее время.

Строгие приказы о категорическом за-
прете по использованию населением воды 
из реки Течи в то время не могли иметь зна-
чительного эффекта прежде всего потому, 
что тогда не было условий для организа-
ции крупных пропагандистских кампаний, 
в ходе которых открыто и ежедневно вну-
шали бы людям представление о радиации 
как об угрозе их здоровью и жизни. Тем не 
менее, в 1951-1955 гг. издавались многочи-
сленные приказы и распоряжения о необ-
ходимости ведения разъяснительной ра-
боты. Ключевым моментом в ней являлось 
обоснование причины, по 
которой население должно 
было забыть о том, что ког-
да-либо пользовалось реч-
ной водой. Чтобы объяснить 
причину запрета, комиссия 
А.П. Александрова предложи-
ла внушить населению, что в 
реке находится возбудитель 
бруцеллёза. Однако это за-
болевание, видимо, было на-
столько распространённым, 
что особых опасений у жите-
лей не вызывало. 

Через год из ПГУ пришло 
указание объяснять людям, 
что запрет на пользование 
водой вызван «эпидемиологическими 
условиями». Эта формулировка была ещё 
более туманной и далёкой от понимания. 
Наконец, 10 апреля 1953 г. на специально 
созванном совещании учёных, специали-
стов и руководителей после долгого обсу-
ждения официально утвердили совсем уже 
непонятную формулировку: «кислотные и 
солевые химические сбросы». 

Местное население по-прежнему счи-
тало речную воду лучше колодезной и не 
видело серьёзных причин, почему долж-
но прекратить ею пользоваться. Поэтому, 
несмотря на категоричность приказов, на 
практике мало что менялось.

Понимая своё бессилие в этой ситуации 
и желая уберечь население от страшной 
опасности, НТС ПГУ обратился в Министер-
ство здравоохранения (Минздрав) СССР с 
просьбой «искусственно загрязнить реку 
Течу невредными для человека веществами, 
которые вызвали бы чувство отвращения 
при пользовании водой». Минздрав, отрица-
тельно относясь к подобному решению, на 
это предложение даже не откликнулся.

Одновременно с запретами и попытками 
вести разъяснительную работу принима-
лись меры по организации охраны берегов 
загрязнённой реки. В 1952 г. возводится 
проволочное ограждение вокруг Кокша-
ровского и Метлинского прудов, а затем 
других водоёмов в пределах промплощад-
ки комбината. Но даже здесь, против обы-
кновения эту работу до конца не довели. 
Через четыре года при обследовании усло-
вий содержания домашнего скота в самом 
Челябинске-40 выяснилось, что далеко не 
все источники радиоактивной воды огоро-
жены.

Несколько по-другому выглядела ситуа-
ция за пределами Челябинска-40. Согласно 
постановлению СМ СССР от 11 июня 1954 г. 
Челябинский и Курганский облисполкомы 
были обязаны установить запретную зону 
в границах весеннего разлива реки Течи и 
выставить там запретительные знаки. На 

практике это означа-
ло лишить население 
рыболовства, охоты, 
привычных мест выпа-
са скота, сенокошения, 
огородничества. 

Запретная зона 
вдоль реки в 1954-
1955 гг. охранялась 
сторожами, которых 
подбирали местные 
сельсоветы. Они не 
понимали причин 
опасности, идущей от 
Течи, и вместо соблю-
дения жёсткого ре-
жима запретной зоны 

первыми нарушали его и не в состоянии 
были запретить это делать другим из-за 
малочисленности и отсутствия каких-ли-
бо административных прав. Председатели 
сельсоветов не помогали охране бороться 
с нарушителями режима.

Проверяющие постоянно сообщали об 
этом в Москву. В итоге постановлением СМ 
СССР от 24 января 1956 г. Министерство 
внутренних дел (МВД) СССР обязывалось 
взять под охрану ведомственной милиции 
на 1956-1957 гг. по договору с МСМ СССР 
берега рек Теча и Исеть с задачей воспре-
щения использования воды из них. Через 
месяц на Течу прибыла милиция. Работ-
ники МВД честно выполнили свой долг 
и в значительной степени укрепили осо-
бый режим охраны на реке, но многие из 
них поплатились за это своим здоровьем. 
2 марта 1957 г. приказом МСМ СССР была 
введена патрульная охрана озёр Кызылташ, 
Карачай, Татыш, Метлинского и Кокшаров-
ского прудов, Старого болота.

 
Продолжение следует

ИСТОРИЮ

Ядерное наследие: исторические оценки и документы
Часть 7. Приводились разные доводы по непригодности воды из Течи, однако население упрямо считало воду 
чистейшей

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

Из приказа директора государственного химического завода им Д.И. Менеделеева № 8
от 21.09.1953 г.

Взяв 
дозиметрический 
прибор, я вышел в 
сени и замерил на 
радиоактивность 
находившуюся там 
фуфайку. Прибор 
в полном смысле 
«зашкаливало»

Все эти меры 
предосторожности 
вызывали подозрения 
у местного населения. 
Явно таящийся 
неизвестный 
немедленно 
доставлялся к главе 
местной власти и 
милицию

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

Фестиваль «Каменный пояс дружбы» в г. Лесном, 1985 год

Аппарат ГК ВЛКСМ, 1965 год (фото из архива В.А. Мишукова)

Первые секретари Лесного ГК 
ВЛКСМ О.Н. Завгородний
и В.В. Бакулин
(фото из архива О.Н. Завгороднего)

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 комсомоль-

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

Пленарное заседание 17 съезда ВЛКСМ, 1974 год. Во втором ряду слева А.А. Савельев – 
первый секретарь Лесного ГК ВЛКСМ (фото из архива А.А. Савельева)

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 

9 советов для тех, кто хочет читать с пользой для ума                 
и без вреда для тела

Учёные давно выяснили, как сохранить 
ясность ума на протяжении всей жизни: 
надо «всего лишь» постоянно развивать 
свой мозг. Один из лучших способов делать 
это – регулярно и вдумчиво читать. У чита-
ющих людей выше шанс построить успеш-
ную карьеру, лучше взаимоотношения в се-
мье, они моложе выглядят и дольше живут.

C другой стороны, неправильно орга-
низованное чтение может нанести вред: 
страдают, как правило, зрение и осанка. 
Неудобства во время чтения также рассе-
ивают внимание и мешают воспринимать 
текст глубоко.

В условиях активной городской жизни 
немногим удается организовать идеальные 
условия для чтения, но всё-таки к этому 
нужно стремиться.

1. Заведите себе излюбленное место для 
чтения. Для разных текстов можно выбрать 
разные места: например, профессиональную 
литературу читать за столом, а художествен-
ную – в кресле или на диване.

2. Расслабьтесь и успокойтесь: лишние те-
лодвижения отвлекают. Также не стоит объе-
динять чтение с едой и питьём.

3. Текст должен быть хорошо освещён. Же-
лательно использовать для этого дополнитель-
ный источник света. Если вы правша, установи-
те лампу слева, если левша, то справа.

4. Располагайте книгу на расстоянии 35–40 
см от глаз. Лучше всего держать её под на-
клоном, чтобы все строки были равноуда-
лены. Хорошо использовать подставку для 
книг или другую опору. Если вы держите 

книгу в руках, постарайтесь их максималь-
но расслабить.

5. Предпочитайте бумажные книги элек-
тронным устройствам, несмотря на то, что это 
так несовременно. Разрешение напечатанно-
го на бумаге текста в несколько раз выше.

6. Избегайте чтения в дороге. Во время дви-
жения вибрация от транспорта передаётся 
книге, и глаза сильнее устают. Если вам жалко 
терять время в пробках, отдайте предпочте-
ние аудиокнигам.

7. Читайте в тишине: лишние звуки неиз-
бежно забирают часть вашего внимания, 
так как человеческий мозг не заточен под 
многозадачность.

8. Приучите себя читать в одинаковой, 
наиболее комфортной позе. Современные 

учёные рекомендуют сидеть под углом 135 
градусов, облокотив спину на опору, открыв 
грудную клетку и поставив ноги на пол. Луч-
ше всего расположиться в удобном кресле, 
а не на жёстком стуле и при необходимости 
подкладывать подушки и валики.

Обратите внимание, чтобы шея во время 
чтения не вытягивалась вперёд. Поза долж-
на быть симметрична: без перекосов вправо 
или влево.

9. Делайте логические перерывы не реже, 
чем раз в час. Встаньте, налейте себе стакан 
воды, съешьте фрукт, сделайте гимнастику 
для глаз, обдумайте прочитанное.

По материалам сайта ЦМСЧ № 91

ПРО ЗДОРОВЬЕ



28 2 марта 2018 | № 8 (354)

Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных объявлениях. 
Материалы газеты со значком  публикуются на правах рекламы.
Отпечатано в типографии ООО «ПЕРИОДИКА»
623751, Свердловская обл., г. РЕЖ, ул. О. Кошевого, 16 
Номер заказа 1461
Тираж 7 000 экз. Цена договорная.
Время подписания номера в печать:
установленное по графику – 18.00, фактическое – 18.00  
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

2 марта 2018 | № 8 (354)
Цитирование и использование любых материалов 
возможно только с согласия редакции
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 выдано 
Управлением Роскомнадзора  
по Свердловской области 24.02.2011

Учредитель ООО «Проконсалт»
Издатель ООО «Проконсалт» 
Адрес: 620075, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 101, 1190 
Главный редактор О.С. Клименко 
Выпускающий редактор Анна Демьянова
Дизайнер-верстальщик Ольга Буйбарова 

Адрес редакции: 624201 Свердловская область, 
г. Лесной, Коммунистический пр-т, 15
Контакты
Журналисты: 8-950-652-38-36
Размещение рекламы: 8-953-008-17-54, 8-953-00-
80-105 (звонить в рабочие дни), reklama-prolesnoy@yandex.ru 
e-mail: prolesnoy@yandex.ru
Интернет-портал: пролесной.рф

6+

ЭТО ИНТЕРЕСНО

9 февраля герой провел урок мужества в Екатеринбургском суворовском военном училище

Проходя сквозь препятствия ради жизни
От мальчишки в казахстанском селе до примера будущему поколению

За судьбой полковника Серика 
Султангабиева с 2014 года следит 
вся страна. Незадолго до 23 
февраля появилась новость о 
том, что он принял предложение 
занять пост заместителя директора 
Екатеринбургского Центрального 
Парка Культуры и Отдыха (ЕЦПКиО) 
им. В.В. Маяковского. А что 
происходило все эти годы с героем, 
с момента того судьбоносного 
происшествия, когда он чуть не 
поплатился жизнью, спасая солдата 
от гранаты? 

Напомним, несчастный случай, который 
произошёл в тот год в сентябре на поли-
гоне воинской части № 3275 внутренних 
войск в городе Лесном, сделал имя Серика 
Султангабиева известным далеко за преде-
лами нашего города. Закрыв собой младше-
го сержанта, он ни минуты не раздумывал о 
собственной жизни, спасая подопечного, у 
которого по неосторожности во время уче-
ний выпала из рук граната. Тогда ему было 
42 года, и судьба была благосклонна к нему 
вновь, сохранив ему жизнь. С многочислен-
ными осколочными ранениями он был до-
ставлен из Лесного в московский военный 
госпиталь, где перенёс не одну операцию, 
в том числе пластику черепа. Страшный и 
сложный период для него и его семьи. Всё 
это время рядом была супруга Екатерина. 
А 10 декабря 2015 года на торжественной 
церемонии вручения государственных на-
град в Московском Кремле Президент РФ 
Владимир Путин вручил Серику Султанга-
биеву Золотую Звезду Героя России. Он на-
шёл в себе силы и приехал лично на цере-
монию, встав с больничной койки.

Поискав информацию о жизни героя с 
юных лет и сложив все факты биографии, 
понимаешь, что судьба не раз даровала ему 
жизнь и снова относила к опасностям, из 
которых он всегда выходил с честью.

Детство героя-полковника прошло в селе 
Введенка Мендыкаринского района Коста-
найской области в Казахстане. Семья боль-
шая: четыре сестры и брат. Вспоминая своё 
детство, он говорит, прежде всего, о сол-
нечных днях, которые проводили с маль-
чишками, гоняя в футбол и наблюдая за во-
енными батальонами, которые приезжали 

в село на уборку урожая. Тогда и 
зародилась мечта стать военным. 
Поступил в танковое училище в 
1990 году, потом был направлен 
в разведывательный батальон. 
С началом войны в Чечне попал 
в Грозный сразу после Нового 
года. Это были тяжёлые време-
на, связанные с потерей ребят-
однополчан. Тогда он впервые 
увидел смерть. Оттуда вернулся 
целым и невредимым. Судьба преподнесла 
встречу с супругой Екатериной, с которой 

он познакомился в автобусе в Волгограде 
во время прохождения службы в этом го-
роде. Через год поженились, а потом –  вто-
рая чеченская война. Сообщения о том, что 
жив, передавали жене те, кто выезжал отту-
да. После возвращения служил в Челябинс-
ке, потом – в Екатеринбурге и командиром 
в нашем городе. День, который преподнёс 
Серику новый поворот судьбы в интервью 
газете с родины «Костанайские новости» он 
вспоминает так: «25 сентября на полигоне 
шли учения. Вот взмах руки, вот полёт грана-
ты. И тут вдруг полёта нет. Я обернулся. Смо-
трю, военнослужащий присел. Спрашиваю: 
«Где граната?» Упала, отвечает. Больше ни-
чего не помню. Видимо, это автоматизм. 
На принятие решения было около четырёх 
секунд». Такой поступок автоматизмом не 
назовёшь, это на уровне подсознания сра-
ботала природа профессионала и героиче-
ского человека. Ведь пройдя не одну войну, 
видя столько смертей и вернувшись живым, 
он остался верен своему призванию и про-
должал службу в российской армии. И боль-
шое счастье для тех, кто имел честь служить 
под командованием Серика Газисовича, а 
значит есть в рядах нашей армии продол-
жение его опыта и доблести. Его сын Руслан 
пошёл по стопам отца и в 2016 поступил 
Санкт-Петербургский военный институт 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации. 

За последние три года 
герою-полковнику по-
ступало много предло-
жений, и после прохо-
ждения лечения он был 
переведён на службу в 
Екатеринбург. Но реа-
билитационный пери-
од продолжается до сих 
пор. Крайним предложе-
нием стал пост замести-
теля директора ЦПКиО 

им. Маяковского. Как оказалось, с будущим 
работодателем они знакомы ещё с первой 
чеченской войны, тогда 21-летний Се-
рик Султангабиев был командиром роты. 
Предложение бывшего сослуживца стать 
заместителем принял не сразу. Не хотел 
подводить товарища из-за постоянных по-
сещений больниц. Роман Шадрин  правда 
уточнил, что Султангабиев будет работать 
не на полной ставке. В его задачи входит 
военно-патриотическое воспитание мо-
лодёжи. И последним есть чему научиться 
у куратора. По словам Р. Шадрина, Султан-
габиев уже съездил в Верхотурье и высту-
пил перед кадетским классом с рассказом 
о парке. 

Как высказался один из его коллег, ко-
мандир воинской части 7438 в Челябинске 
полковник Валерий Ширшиков: «Серик Га-
зисович был заряжен на подвиг. Это было 
сразу видно». Оценив путь, который он 
прошёл с детства невольно задумываешься 
о судьбе этого человека. Она, безусловно, 
непростая, но всё же Серик Султангабиев 
проходит через все испытания ради жизни 
и дарит уверенность в том, что патриотизм 
и преданность своему делу станут хорошим 
примером подрастающему поколению. Бу-
дем рады, если он посетит наш город с но-
вой миссией.

Ольга КЛИМЕНКО

ПРО ГЕРОЯ

«Спрашиваю: 
«Где граната?» 
Упала, отвечает. 
Больше ничего 
не помню…»

На вручении государственной награды в Московском Кремле


