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Самая высокая мечта
Юбилею полёта первого космонавта посвящается

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Глаз-алмаз
Лучники из Лесного стали победителями Кубка Азии

В НОМЕРЕ:

Смотрите программу 
 

Снести нельзя оставить

Каждая развитая страна стремится осваивать 
космические просторы, демонстрируя высокий 
уровень технических достижений в решении 
научно-исследовательских проблем. 
55 лет назад совершил полёт в космос первый 
человек – Юрий Гагарин. Градообразующее 
предприятие Лесного комбинат 

«Электрохимприбор» в своё время также внёс 
лепту в техническое оснащение процесса 
подготовки этого исторического события. 
А лесничане увековечили имя героя в названиях 
памятных мест.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО 
Окончание на стр. 4, 5

реклама

Совершаем прорыв вместе!
II весенний открытый образовательный форум стал 
площадкой для решения современных задач в сфере 
образования

Стр. 6

Стр. 3
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Новые планы и перспективы 
4 апреля был обсуждён единый план территориального развития «Сила 

Урала», который позволит решить приоритетные вопросы в сфере эконо-
мики и социальной сферы, развития промышленного сектора и привле-
чения инвестиций в муниципалитеты.

Основной задачей текущего года стало целенаправленное развитие пяти 
основных направлений, по которым уже есть положительная динамика. 
Таким образом, развитию соцсферы будет уделено особое внимание. На 
повестке дня – строительство новых школ, повышение доходов населения 
и сохранение стабильности на потребительском рынке.

Второе направление касается развития реального сектора экономики. 
В приоритете – освоение новых видов высокотехнологичной продукции, 
реализация программы «Уральская инженерная школа», исполнение пла-
нов по строительству индустриальных парков.

Ещё один приоритет – привлечение федеральной поддержки для реа-
лизации значимых проектов и повышение инвестиционной активности. 
Четвёртая задача касается исполнения областного бюджета, как в части 
повышения доходного потенциала, так и в части эффективности расходов.

В числе основных задач остаётся подготовка к крупным международ-
ным мероприятиям: выставке ИННОПРОМ-2016 и Российско-Китайскому 
ЭКСПО, которые пройдут в Екатеринбурге. 

Увеличение пенсий
На 4 % в апреле повышаются пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются 
исходя из соответствующего размера социальной пенсии. 

Средний размер социальной пенсии в Свердловской области после 
повышения составит 9022 рубля. Средний размер социальной пенсии де-
тям-инвалидам составит 13689 рублей. Средние размеры пенсий граждан 
из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой 
Отечественной войны, получающих две пенсии, составят 33102 рубля и 
34505 рублей соответственно.

Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися нера-
ботающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, 
то ему будет установлена социальная доплата к пенсии.

Готовимся к Чемпионату мира
На сайте volural.ru стартовал набор заявок в команду волонтёрского 

центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Приглашаются 
активисты на позиции рекрутеров, администраторов, менеджеров SMM 
и журналистов.

Всем кандидатам предстоит тщательный отбор: необходимо будет прой-
ти проверку на знание английского языка, кроме того необходим опыт 
работы в качестве волонтёра. Кандидаты, успешно прошедшие все ста-
дии отбора, пройдут курс обучения, благодаря которому научатся при-
менять разнообразные методики для оценки возможностей кандидатов 
в волонтёры. 

«Марш парков»
Школьники и студенты Свердловской области готовятся принять участие 

в международной природоохранной акции «Марш парков», направленной 
на сохранение охраняемых природных территорий. В рамках акции прой-
дут специальные уроки и беседы для школьников и студентов о важности 
сохранения природы, состоятся мероприятия по посадке деревьев и ку-
старников, расчистке экологических троп.

В Свердловской области находится более 1600 особо охраняемых при-
родных территорий федерального, областного и местного значения, об-
щей площадью 1,4 тысячи гектаров. В прошлом году в конкурсном отборе 
«Марша парков» в Свердловской области приняло участие более 1500 
школьников, шесть детских экологических команд региона представили 
отчеты о своей экологической деятельности. 

Автомобильный марш
Автомарш в рамках общественно-патриотического проекта «Звезда на-

шей Великой Победы» пройдёт в Свердловской области 24 и 25 апреля. 
Участники будут стартовать в начале апреля из Севастополя, Бреста, Ар-
хангельска, Дербента и с острова Русский, чтобы «лучами» добраться до 
Москвы. Самый протяжённый путь с Дальнего востока, острова Русский, 
пройдёт через Екатеринбург. 

Предполагается, что колонна прибудет в столицу Урала вечером 24 
апреля. Важной исторической миссией автомарша «Звезда нашей Вели-
кой Победы» является честь пронести через всю страну Знамя Победы. Как 
свидетельство единства наших народов, 71 год назад одержавших победу 
над фашизмом.

Экологическая эффективность
Обеспечение устойчивого функционирования системы управления 

экологической безопасностью уральцев – одна из важнейших задач на 
протяжении многих лет. В результате реализации природоохранных ме-
роприятий за несколько лет экологическая обстановка в регионе значи-
тельно улучшилась.

Кроме того, в самое ближайшее время будут проведены гидрологиче-
ские изыскания на Северском пруду для определения источников загряз-
нения и возможных вариантов решения проблемы. По инициативе реги-
ональных властей с Северским трубным заводом заключено соглашение 
о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. В его рамках пред-
приятие провело несколько природоохранных мероприятий.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Президиум Российской академии наук 
присудил премию имени Хлопина 
2016 года за выдающиеся работы 
в области радиохимии специалистам 
Росатома и МГУ имени Ломоносова.

Премия присуждена доктору технических наук 
Борису Зильберману и доктору химических наук 
Юрию Фёдорову (оба – сотрудники предприятия 
Росатома АО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопи-
на», Санкт-Петербург) и доктору химических наук 
Степану Калмыкову (МГУ) за цикл работ «Радиохи-
мические аспекты замкнутого ядерного топливного 
цикла (ЯТЦ) и его влияние на окружающую среду».

Замкнутый ЯТЦ – ядерный топливный цикл, в ко-
тором отработавшее ядерное топливо, выгруженное 
из реакторов, перерабатывается для извлечения ура-
на и плутония с целью повторного изготовления 
ядерного топлива. К преимуществам замкнутого 
ЯТЦ относят возврат в атомную энергетику доро-
гостоящих делящихся материалов – урана и плуто-
ния, что обеспечит её топливом на сотни лет. Кроме 
того, после переработки отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ) значительно снизятся объёмы ради-
оактивных отходов, предназначенных для вечного 
захоронения.

В России сейчас выполняются проекты по отра-
ботке передовых технологий замыкания ядерного 
топливного цикла и переработки ОЯТ.

Премия имени Хлопина – награда, названная в 
честь выдающегося учёного, изучавшего химию ра-
дионуклидов, участника советского атомного про-
екта академика Виталия Хлопина. Премия присужда-
ется раз в три года за выдающиеся работы в области 
радиохимии.

РИА Новости

Премию РАН по радиохимии присудили учёным Росатома и МГУ

Укротители атома
ПРО РОСАТОМ

Заседание Общественного совета Госкорпорации 
«Росатом» прошло под председательством генераль-
ного директора Росатома Сергея Кириенко.

Заместитель директора по научной работе Меди-
цинского радиологического научного центра име-
ни А.Ф. Цыба, доктор технических наук, профессор, 
член корреспондент РАН Виктор Иванов представил 
доклад на тему: «Медицинские радиологические по-
следствия Чернобыля спустя 30 лет: прогноз и фак-
тические данные Национального регистра». Научная 
ценность доклада была высоко оценена членами 
совета. Было высказано предложение о подготовке 
аналогичного сообщения для Уральского региона.

Советник Службы генерального инспектора Гос-
корпорации «Росатом» Александр Панфилов высту-
пил с докладом об эволюции системы обеспечения 
радиационной безопасности атомной отрасли стра-
ны и её современном состоянии. Он, в частности, 
отметил, что «абсолютное большинство персонала 
предприятий и организаций отрасли – 98,64% – ра-
ботает в зоне приемлемого профессионального ри-
ска в рамках минимального нормативного уровня».

Больше всего вопросов и комментариев вызвал 
доклад члена совета Гражданской ассамблеи Крас-
ноярского края и Общественной палаты Россий-
ской Федерации Валерия Васильева, посвящённый 
созданию системы общественного контроля в атом-
ной отрасли. По итогам оживленного обсуждения 
было принято решение продолжить проработку и 

регламентацию процедур реализации обществен-
ного контроля в атомной отрасли.

В заключительной части заседания заместитель 
председателя Совета Сергей Барановский пригла-
сил всех участников заседания принять участие в 
IX Региональном общественном форуме-диалоге 
«Атомная энергетика и освоение Арктики: экология, 
безопасность», который пройдёт 12-13 мая 2016 года 
в Мурманске.

rosatom.ru

Прошло первое в 2016 году заседание Общественного 
совета Росатома

Под контролем
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Вопросы ЖКХ – на общественный совет 
Администрация городского округа «Город Лесной» объявляет о начале 

процедуры формирования Общественного совета по вопросам ЖКХ при 
главе администрации города, который станет постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом. Ознакомиться с текстом соот-
ветствующего постановления можно на сайте администрации.

Заслуженные награды – тренерам Лесного
31 марта в Екатеринбурге Министр физической культуры, спорта и мо-

лодёжной политики Свердловской области наградил ведомственными 
наградами Минспорта России представителей СДЮСШОР «Факел».

Почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 
награждена старший тренер, преподаватель по плаванию Наталья Фёдоро-
ва. Почётными грамотами за заслуги в сфере физической культуры, спорта 
и плодотворный добросовестный труд отмечены Марина Казанцева – за-
меститель директора по УВР, а также тренеры и преподаватели: Николай 
Кузнецов, Станислав Попов, Сергей Рязанов, Валерий Снегирёв и Рудольф 
Хасанзянов.

Тотальный диктант
16 апреля в 14.00 (по местному времени) состоится «Тотальный диктант». 

В Лесном данный проект реализуется в школе № 75 и ТИ НИЯУ МИФИ. Также 
проверить свою грамотность возможно на сайте в режиме онлайн.

На новом сайте «Тотального диктанта» впервые будет реализована си-
стема сканирования работ всех участников. Это позволит не только узнать 
свою оценку, но и увидеть и проанализировать допущенные ошибки. Что-
бы их было меньше, организаторы акции запускают на канале «Культура» 
серию передач «Живое слово». Подобный проект уже работает и в Лесном 
– увлекательный курс лекций «Русский по пятницам». Занятия проходят в 
школе № 75 в 18.00.

Исследуем и побеждаем
30 марта в Серове прошёл Х Региональный конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников. Наш 
город представляли ученики 1 «Б» и 2 «А» классов школы № 76 (руково-
дители – Л.Ю. Основина и Е.С. Михайлова). Диплом за 1 место в конкурсе 
получил Никита Мальцев, за 2 место – Алёна Грачёва. 3 место заняли Ми-
лена Статина и Сергей Бельков. Дипломы за активное участие в конкурсе 
вручены Дмитрию Мазырину, Александре Забалуевой, Алине Тюшняковой, 
Николаю Цепилову, Марине Мехонцевой и Марие Андриановой.

Наши гимнастки – в призёрах
С 25 по 27 марта в г. Ступино прошёл открытый турнир Московской обла-

сти «Мартовская капель» по художественной гимнастике. В соревнованиях 
принимали участие гимнастки из городов России и Казахстана. 

Наш город представляли учащиеся ДЮСШ. Команда гимнасток в составе 
Виктории Борисовой, Анастасии Гусевой, Юлии Костаревой, Карины Коро-
бейниковой и Анны Никитиной, выступая по программе III юношеского раз-
ряда, заняла 1 место. В индивидуальной программе среди девочек 2009 г.р.
Анна Никита стала серебряным призёром соревнований. По программе 
I разряда среди девочек 2004 г.р. София Шаклеина заняла 1 место, среди 
девочек 2005 г.р. Карина Лепинских – 2 место, Мария Бахтина – 3 место. 

Жмём к победе
25-27 марта в Ирбите прошёл открытый Кубок Свердловской области по 

пауэрлифтингу. Хорошие результаты показали учащиеся ДЮСШ Лесного. 
1 место в своей весовой категории завоевали Наталья Гераськина, Дарья 
Сальникова, Артём Шмурыгин, Никита Яковлев. 2 место у Дарьи Луговых 
и Валерии Волковой, 3 место у Анатолия Герасимова. Команда девушек в 
экипировочном виде стала победителем. В классическом виде команда 
юношей заняла 2 место, команда девушек – 3 место. Тренируют ребят Ана-
толий Михайлов и Анастасия Ладыгина.

В яблочко!
В Костроме с 23 по 30 марта проходили лично-командное Первенство 

России по стрельбе из малокалиберного оружия и личные Всероссийские 
соревнования по стрельбе из пневматического оружия. В упражнениях 
«малокалиберная винтовка, стрельба из положения «лёжа» и «малокали-
берная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров» лес-
ничанка Анастасия Софронова (шк.76) в составе сборной команды Свер-
дловской области стала бронзовым призёром. Тренер – Вячеслав Куткин.

«Горячие» новости
В период с 28 марта по 4 апреля пожарные подразделения выезжали 

два раза по ложному вызову и восемь раз – на срабатывание пожарной 
сигнализации. Пожаров не зарегистрировано.

В связи с увеличением количества поступающих звонков на «телефоны 
доверия», связанных с попаданием воды с кровли домов на электрообору-
дование подъездов и квартир, отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» сообщает, что вопрос эксплуатации электрооборудо-
вания жилых домов является компетенцией Департамента государственно-
го жилищного и строительного надзора. Жителям необходимо обращаться 
в отдел контроля по Северному управленческому округу Свердловской 
области (г. Серов) по телефону 8 (34385) 6-24-01.

Опасные дороги
С 28 марта по 4 апреля в Лесном зарегистрировано 24 ДТП с причинени-

ем материального ущерба. Причиной или сопутствующим фактором 85 % 
происшествий стали неудовлетворительные дорожные условия.

В марте ОГИБДД выдано 25 предписаний организациям, ответствен-
ным за содержание дорог, на устранение неудовлетворительных условий 
улично-дорожной сети, восемь протоколов выписано соответствующим 

должностным лицам.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Глаз-алмаз
ПРО СПОРТ

С 20 по 27 марта 
в городе Бангкок 
(Таиланд) проходил 
Кубок Азии по стрельбе 
из лука, в котором 
приняли участие двое 
спортсменов из Лесного 
– Ксения Перова и 
Виталий Попов. 

Ксения Перова в командном 
и личном первенстве стала по-
бедительницей соревнований. 
В финальной встрече россий-
ская лучница не оставила шансов сопернице из Ира-
на Захре Немати – 6:0. В командных соревнованиях 
женщин россиянки также смогли удержать победу. 
В финале против Китая Туяна Дашидоржиева, Ксе-
ния Перова и Инна Степанова сравняли результат 
4:4 и уже в тай-брейке обстреляли соперниц – 28:26.

Российская мужская команда в составе Арслана 
Балданова, Артёма Махненко и Виталия Попова, 
стартовав со второго места в квалификации, вышла 
в финал против Индонезии. Заключительный матч 

наши лучники завершили с разгромным счётом – 
6:0, в победном сете набрав 60 очков!

Достижение призовых мест в Кубке Азии для сбор-
ной России – один из этапов плановой подготовки 
спортсменов к Играм XXXI Олимпиады 2016 года 
в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В мае-июне команде 
предстоит участие в важнейших отборочных стар-
тах чемпионата Европы и этапа Кубка мира в Анта-
лии. Пожелаем удачи нашим спортсменам!

Соб. инф.

Лучники из Лесного стали победителями Кубка Азии

Загляните в зеркало истории
ПРО КУЛЬТУРУ

6 апреля в музейно-выставочном 
комплексе при поддержке комбината 
«Электрохимприбор» состоялось 
открытие нового выставочного проекта 
«Старинная гравюра – зеркало истории». 
Ценная экспозиция представлена 
Европейским культурным клубом, 
арт-консультантом и коллекционером 
Ириной Стежкой. 

«Старинная гравюра, как жизнь, – уникальна, по-
учительна, неповторима, это как пода-
рок, завещанный художником человече-
скому роду. Присмотритесь вниматель-
нее… Свечение бумаги, обволакивающие 
линии воздействуют на зрителя завораживающе…» 
– МВК приготовил для ценителей искусства на-
стоящий деликатес. На выставке, посвящённой 
искусству европейской гравюры XV– XVIII вв.,

представлены работы самых известных художников, 
которые внесли наибольший вклад в развитие это-
го вида искусства. Среди них – настоящий чародей 
штриха Лукас Ван Лейден и Уильям Хогарт, талант-
ливый портретист и сатирик.

 «Для нас это приятная возможность познакомить-
ся с теми произведениями, которые мы никогда не 
увидели бы в цвете, потому что часть представлен-
ных работ – это повтор в тоне картин Дрезденской 
картинной галереи, знаменитых полотен великих 
мастеров эпохи Возрождения, таких как Тициан, 
Кастильоне, Рафаэль и многих других, – отметила 
директор детской школы искусств Нина Алексан-
дровна Иоффе, обращаясь к воспитанникам ДШИ, 

первым зрителям выставки. – Графика даёт неверо-
ятно мягкое воплощение замысла художника, ведь у 
живописи есть не только цвет, но и свет, это одно из 
изобразительных средств, которое часто определяет 

характер изображения. Эти работы 
нужно разглядывать с лупой, чтобы 
увидеть полную картину роскоши 
тональных пятен, которые дают 
понимание светотени, формы, про-
странства и глубины». 

После познавательного экскурса 
в историю искусства гравюры от 
Н.А. Иоффе юные художники, уже 
на практике знакомые с искусст-
вом печатной техники, с интересом 
рассмотрели работы знаменитых 
гравёров.

Подобная экспозиция впервые 
представлена в нашем городе, и, 
несомненно, будет интересна всем 
ценителям искусства. Благодаря 
комбинату «Электрохимприбор», 
который уже не в первый раз оказы-
вает финансовую поддержку выста-

вочным проектам музея, посещение 
экспозиции бесплатно для всех же-

лающих. Выставка «Старинная гравюра – зеркало 
истории» будет доступна около месяца.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Музейно-выставочный комплекс представил новый проект

Гравюра – вид графического искусства, 
произведения которого в завершённом виде 
представлены печатными оттисками. Каждый оттиск, 
полученный с печатной формы, считается авторским 
произведением

Директор детской школы искусств Н.А. Иоффе

Слева третья и четвёртый - Ксения Перова и Виталий Попов
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Продолжение. Начало на стр. 1
«Знаете, каким он парнем 

был!»... А был он обыкновенным, 
скромным парнем, который 
после приземления на родную 
планету сразу-то и осмыслить не 
мог, что за подвиг он совершил и 
какая слава на него свалилась в 
одночасье! 

А ведь всё было впервые: впер-
вые в истории человечества, пер-
вый гражданин СССР, первый ор-
битальный полёт вокруг Земли! 
108 минут полёта в околоземном 
космическом пространстве изме-
нило и судьбу 27-летнего пилота, 
и статус всей нашей страны. 

Лицо обыкновенного старшего 
лейтенанта, лётчика истребитель-
ного авиационного полка Юрия 
Гагарина на многие годы стало 
лицом СССР, его портреты укра-
шали страницы газет, обложки 
журналов, плакаты на улицах, ча-
сто мелькали в кинохрониках. Он 
стал  кумиром миллионов совет-
ских ребят, едва научившись гово-
рить, малыши заявляли своим ро-
дителям: «Когда вырасту – стану 
космонавтом!». Его приглашали с 
рассказами в трудовые коллекти-
вы, в школы, узнавали на улицах 
и здоровались с ним совершенно 
незнакомые люди.

Он прожил яркую, но короткую 
жизнь, сгорев в небе, как звезда – 
обстоятельства катастрофы, ко-
торая произошла 28 марта 1968 
года во время его последнего 
полёта, так и останутся нераз-
гаданной тайной, несмотря на 
официальное заключение госко-
миссии. Память же о нём будет 
жить в стихах, песнях и в филь-
мах о нём, в названиях скверов и 
в обелисках.

Фотография 9х12
Этот снимок хранится в семье 

Муравьёвых. Как-то Маргарита 
Михайловна, отыскивая в домаш-
нем архиве фотографию своего 
деда, случайно наткнулась на этот 
забытый снимок и вспомнила, как 
в детстве ей папа Михаил Ивано-
вич Байгаров рассказывал, что 
ещё до её рождения (Маргарита 
Михайловна родилась в 1964 го-
ду), когда семья жила Серове, он 
ездил по путёвке на юг. И там на 
пляже у моря сфотографировал 
отдыхающего Юрия Алексеевича 
Гагарина, чья слава тогда находи-
лась в самом пике. Все уже знали, 
что это – космонавт. Потом, ког-
да Маргарите было полтора года, 
они переехали жить в Нижнюю 

Туру. Были ещё фотографии, но 
они, к сожалению, с переездами 
были утрачены. Лишь с годами 
мы начинаем осмысливать и це-
нить пойманные объективом 
мгновения.

Есть такой памятник
Александр Савельев, Юрий Му-

хин и Валентин Вересковский 
знакомы друг с другом с 1959-60 
года. «Кошмар», – грустно сказал 

Валентин, когда все осмыслили, 
сколько лет прошло. «Из наших 
воспоминаний можно целый 
роман написать», – улыбнулся 

Юрий. А собрались мы все вместе 
для того, чтобы ещё раз вспом-
нить и рассказать нашим читате-
лям о происхождении памятника, 
установленного на одной из скал 
горы Качканар лесничанами, ра-
ботниками комбината «Электро-
химприбор», а тогда ещё завода, 
в год первого полёта в космос 
Юрия Гагарина.

Постепенно, будто просматри-
вая фильм кадр за кадром, переби-

рая в памяти события и даты, мои 
собеседники оживлялись, их лица 
светлели, глаза загорались задор-
ным блеском – и вот уже передо 
мной сидели не умудрённые опы-
том и поседевшие с годами муж-
чины, а это были комсомольцы, 
парни 60-х.

Семья Савельевых приехала 
сюда из Баку. Молодой, краси-
вый, «послешкольный» Александр 
пришёл работать на стройуча-
сток учеником к механику Юрию 
Мухину. Ребята подружились, 
решили – и вместе поступили 
в институт, немало удивив препо-
давателей своими познаниями 

Жили все они тогда в посёлке 
Горном, Александр стал часто 
пропадать у ребят в общежитии, 
где жизнь била ключом. Помогал 
Юрию выпускать стенную газету, 
за которую тот был ответствен-
ным – оба любили рисовать.

В 1961 году вся страна вздрог-
нула: человек в космосе! И вот 

в четырнадцатом цехе, где был 
начальником Александр Михай-
лович Чирков, где создавались 
металлоёмкие конструкции и где 
работало много ребят, увлекав-
шихся туризмом, у кого-то возни-
кла идея отметить это событие во-
дружением на гору какого-нибудь 
знака. Воспитатель общежития 
обратился к Юрию с просьбой 
набросать эскиз. И вот два «архи-
тектора» – одному 20 лет, другому 
17 – сделали несколько вариан-

тов эскизов и рисунков обелиска. 
А затем за дело взялись технологи.

…Уже много позже Юрий 
как-то купил карту туристиче-
ских достопримечательностей 
Свердловской области и увидел 
в ней свой обелиск в честь полёта 

первого космонавта, где напи-
сано «автор неизвестен». Как, 
а мы-то вот, есть!.. Посмеялись 
они тогда – люди не тщеславные 
– да и забыли. 

А у Валентина сохранилась фо-
тография всех участников уста-
новления обелиска, в котором 
принимал участие и он. Как авгу-
стовским днём везли эту махину, 
как дружно тащили её по грязи 
на гору, устанавливали, – он пом-
нит. Конечно, многих людей, кто 
на снимке, уже нет, кто-то уехал. 
В памяти стёрлись некоторые 
имена. Но запомнился важный 
факт: при установке памятни-
ка в его фундамент была зало-
жена капсула с посланием для 
потомков.

Александр и Юрий оригинала 
своего проекта не видели. Доби-
раться туда надо туристскими 
тропами; подъехав на машине 
к склону со стороны Косьи, ещё 
в гору пешком 8 км. Судя по над-
писям, нацарапанным и намазан-
ным на обелиске краской, по та-
бличке со следами от пуль, люди 
там бывают. Мы передали в «мо-
лодёжку» комбината пожелание 
авторов памятника о том, чтобы 
новая смена трудового поколения 
на комбинате «Электрохимпри-
бор» взяла на себя заботу о нём.

...Сейчас, когда у моих собе-
седников за плечами остался 
большой трудовой путь, они по-
прежнему остаются активными 
и увлекающимися людьми. Им 
есть о чём рассказать людям, вос-
поминаний хватит не на один 
том. Но есть у них в жизни одна 
скромная страничка, которая де-
лает их причастными к великому 
событию. 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО
Окончание на стр. 5

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Юбилею полёта первого космонавта посвящается

Самая высокая мечта

Фото  Гагарина из семейного архива Муравьёвых

Цех 14, участники установки обелиска. Август, 1961

А.А. Савельев. Фото 60-х
Ю.М. Мухин и А.М. Вересковский. 
Фото 60-хСтарая дружба не ржавеет! Валентин Митрофанович, Александр Александ-

рович и Юрий Михайлович. Февраль, 2016

Обелиск в честь полёта первого космонавта. Гора Качканар
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Про сквер имени Юрия 
Гагарина

Город Лесной тоже связан с 
юбилейной датой в космонавти-
ке. Наша читательница Наталья 
Станкевич подготовила инфор-
мацию, использовав материалы 
из книг и газет, вышедших в свет 
в Лесном, а также воспоминания 
жителей города, записанные 
в личных беседах.

В честь легендарного полёта, по 
инициативе городской пионер-
ской организации, центральному 
скверу города 22 апреля 1961 го-
да было присвоено имя первого 
космонавта планеты Юрия Алек-
сеевича Гагарина. Об этом можно 
узнать из Решения исполкома го-
родского совета депутатов трудя-
щихся № 77.

Софья Алексеевна Щербо в кни-
ге «Лесной: история закрытого го-
рода» вспоминает, как «интересно 
проходили в городском сквере 
вечера отдыха, которые проводил 
Мельников».

Семья Маргариты Павловны 
Тихомировой (Грицай) приеха-
ла в наш город в 1950 году. Она 
с гордостью вспоминает, что все 
ученики школы № 61, в которой 
она училась с 1951 по 1954 годы, 
принимали наравне с взрослыми 
самое активное участие в посад-
ке деревьев в сквере. А потом уха-
живали за ними, наблюдали за их 
ростом.

Валентина Васильевна Сергеева 
вспоминает, как часто приходили 
они с мужем Сергеем Егоровичем, 
кинооператором местной сту-
дии телевидения и прекрасным 
актёром НМДТ, в любимый сквер. 
Здесь было тихо, и ничего не ме-
шало их малышам спокойно спать 
в своих колясках или гулять на ру-
ках у мамы.

У Ирины Германовны Иордан 
детские воспоминания тоже свя-
заны со сквером. Она посещала 
фотокружок Дворца пионеров 
под руководством И.А. Козлова. 
И дети часто вместе с 

руководителем приходили сюда 
на практические занятия.

Маргарита Александровна 
Кремлёва вспоминает, что на ме-
сте нынешнего сквера раньше 
была глинистая лужа. По периме-
тру были построены 2-этажные 
молодёжные общежития, вдоль 
которых проложены деревянные 
настилы. В 1949 году по инициа-
тиве её отца А.С. Кремлёва – ра-
ботника ЖКУ, начал закладывать-
ся сквер. Было привезено очень 
много земли, чтобы засыпать это 

болотистое место. Александр Се-
мёнович руководил озеленением 
этого уголка в центре нашего го-
рода. Он отбирал в лесу породы 
деревьев, которые высаживались 
здесь во время субботников. Ему 
хотелось сделать сквер любимым 
местом отдыха. Александр Се-
мёнович всегда повторял фразу: 
«А где же молодёжи отдыхать?» 
И молодые люди, действительно, 
с удовольствием проводили здесь 
своё свободное время.

Здесь же в сквере сама Маргари-
та Александровна и её ученики из 
школы № 64 собирались, чтобы 
поделиться своими впечатления-
ми об очередных походах по род-
ному краю. Приходили они сюда 
и на субботники, собирали мусор, 
подметали дорожки, чтобы сквер 
был чистым и уютным. Маргарита 

Александровна своим примером 
показывала школьникам, как надо 
трудиться. И они старались не от-
ставать от своего учителя. 

Татьяна Георгиевна Курнаева, 
приехавшая в город в 1956 году, 
пишет: «В конце комсомольской 
конференции все вместе пошли 
в сквер, и каждый посадил дере-
во. Где-то на большом круге стоит 
ель, посаженная мною тогда». 

Пётр Максимович Постников 
вспоминал, что в сквере постоян-
но собиралась молодёжь, звучали 
песни под гитару и баян, что они 
в хорошую погоду приходили в 
сквер и ждали здесь начала по-
каза фильмов, которые демон-
стрировались в Клубе молодёжи. 
Он пишет: «Хочу напомнить жи-
телям города, что около сквера 
всегда собирались митинги жите-
лей города по разным причинам. 
С площади возле сквера всегда на-
чинались демонстрации 1 Мая и 
7 Ноября. С площади возле сквера 
всегда начиналась эстафета, про-
водимая в городе ко Дню Победы.

Владислав Гаврилович Югов 
в своих воспоминаниях пишет: 
«…Надо рассказать и о ленин-
градских архитекторах, которые 
жили тут. По их проектам строи-
лись дома молодого посёлка. На-
пример, об Игоре Свиридове из 
«Ленгипростроя». Это его белые 
колонны у входа в сквер…»

Анатолий Андреевич Яхнов – 
старожил нашего города. Он при-
ехал сюда в 1952 году. Тогда ему 
было всего 19 лет. Он вспоминает, 
с каким энтузиазмом они сажали 
кустарники и деревья на улицах 
города и улице Сталина (сейчас 
Коммунистический проспект), в 
Центральном сквере (так тогда 
называли сквер имени Юрия Га-
гарина), в парке у стадиона «Хи-
мик» (сейчас это стадион «Труд»). 
Он рассказал, что в этом парке 
тогда был летний кинотеатр 
(в районе ДТМ «Юность») и танце-
вальная площадка (за стадионом), 
где тоже постоянно собиралась 
молодёжь города. «Наши деревья 
состарились вместе с нами. Им 
уже больше 60 лет. Хорошо было 
бы посадить между старыми дере-
вьями молодые, как это сделали 
на улице Ленина. Вместо наших 
тополей теперь тут растут краса-
вицы берёзы».

Людмила Павловна Перевалова, 
воспитатель детского сада, рас-
сказывала, как весело проходили 
в сквере праздники, посвящённые 
Дню защиты детей.

Здесь в сквере 22 апреля она 
со своими воспитанниками тор-
жественно отмечала день рожде-
ния Владимира Ильича Ленина. 
В этот день сюда с цветами шли и 
маленькие дети, и школьники, и 
взрослые.

Лидия Васильевна Заварницы-
на пишет: «Вот на снимке моя тётя 
со своими сотрудниками. Они 
работали на бетонном заводе, и, 
проходя мимо сквера, любили 
отдохнуть после трудового дня на 
уютных скамейках-диванчиках, 
перед большой круглой клумбой, 
в центре которой находился па-
мятник В.И. Ленину.

В сквере перед памятником 
Ленина нас принимали в «октя-
брята». Потом нас приняла в свои 
ряды пионерская организация. 
Это было тёплым майским утром 
1974 года. Наша старшая пионер-
вожатая Вера Павловна Дятлова 
выстроила пионерскую дружину 
вдоль аллеи, и мы принимали пер-
вую в нашей жизни присягу. Каж-
дый из нас хотел быть лучшим, хо-
тел походить на пионеров-героев, 
которые защищали нашу Родину 
во время Великой Отечественной 
войны, хотели походить на Юрия 
Гагарина. Под барабанную дробь 
нам повязали пионерские гал-
стуки. Потом мы бежали домой в 
расстёгнутых пальтишках, пото-
му что хотелось, чтобы все виде-
ли, что мы – пионеры! Мы были 
счастливы и горды». 

Первая городская ёлка, как на-
писано в «Летописи Свердловс-
ка-45», была установлена тоже в 
нашем сквере в декабре 1955 года. 

Данил Логинов так описыва-
ет воспоминания своих родных: 
«Постепенно город застраивался 
и разрастался. Сюда приезжало 
много молодёжи по комсомоль-
ским путёвкам. В свободное от ра-
боты время молодые люди посто-
янно чем-то занимались: многие 
находили себя в художественной 
самодеятельности, большой попу-
лярностью пользовался и спорт. 
Достижения и неудачи обсужда-
лись в сквере, куда с каждым днём 
приходило всё больше и больше 
юношей и девушек. Сквер, соо-
ружённый в своё время на месте 
свалки и отвалов грунта, стал лю-
бимым местом для молодёжи. Там 

они гуляли, встречались, знако-
мились, общались и, конечно же, 
влюблялись». 

Вероника Ханова описывает 
воспоминания своей бабушки 
о сквере: «Особенно осенью в 

парке было очень красиво и уют-
но. Опавшие листья застилали 
его ковром, который мы любили 
беспокоить бесконечными игра-
ми. Подрастая, ученики навещали 
сквер, чтобы спокойно готовить-
ся к экзаменам, учить уроки. Здесь 
же занимались и студенты. Сквер 
Ю.А. Гагарина был не только ме-
стом для детского досуга и само-
подготовки учащихся, он также 
был свидетелем робких свиданий, 
которые почти всегда назнача-
лись именно здесь. Мальчики пи-
сали девочкам волнующие запи-
ски, где были точно определены 
скамейки для встречи. Парк видел 
первые поцелуи, он позволял влю-
блённым скрыться от городской 
суеты и посвятить друг другу ми-
нуты, часы, вечера, дни…»

Подготовила Вера МАКАРЕНКО
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Из посланий коллекторов…

Весёлое мероприятие было 
приурочено ко Дню смеха. 
Активные родители, работающие 
в 050 отделе на ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», в игровой 
форме решили проверить, 
насколько хорошо преподаватели 
знают своих учеников, ведь всем 
известно: классный руководитель 
– вторая мама для школьников. 

Проверить свои знания и заодно отме-
тить 1 апреля решили пять школ. «Визит-
ки» у них были самые разнообразные, а к 

первому этапу конкурса ребята отнеслись 
с юмором. Четвероклассники из школы 
№ 71 смогли рассмешить даже самых 
серьёзно настроенных игроков: они 
просто изобразили свою учительницу.

Выяснилось, что она умеет делать абсо-
лютно всё. Одновременно шьёт наряды, 
проверят домашние задания учеников, 
успевает погладить кота… ногой, ведь руки-
то заняты! А когда дело доходит до уроков, 

к ней в руки попадает журнал, правда не 
классный, который с оценками, а тот са-
мый, по которому она учится шить и вязать.

Ученики школы № 75 перед всеми выш-
ли с классной руководительницей в одних 

огромных штанах, в которых вместе ша-
гают уже четыре года. Ребята рассказали, 
что на их уроках бывает много смешных 
ситуаций: кто ответит невпопад, кто за-
дание забудет. А вообще, дети ведь всё по-
своему понимают, и своё понимание они 
не стесняясь продемонстрировали всем 
игрокам.

Конкурсы были самыми разнообразны-
ми и оригинальными. Школьники узна-
вали классных руководителей по их дет-
ским фотографиям, а затем и по их теням. 
Девочки и мальчики показывали сценки, 
а учителя угадывали, каким персонажами 
они были и какое стихотворение пытались 
рассказать жестами. Нужно сказать, что 
стихотворения были и простые – всем из-
вестные, и сложные. Не все смогли отгадать 
«Резиновую Зину» и «Вот так защитник!» 
Агнии Барто.

Пожалуй, самым смешным и неожидан-
ным этапом оказалась подготовка учите-
лей в командировку в Москву. Школьни-
кам предстояло собрать своих классных 
руководителей так, чтобы всю дорогу они 
ни в чём не нуждались. На больших столах 
в коридоре лежали дорожные сумки, поло-
тенца, еда, одежда. Каждый из ребят сделал 
свой выбор, и дорожный женский набор 
получился весьма неординарным. 

За первое место боролись учителя двух 
команд: школ № 71 и № 75. Классные 

руководители собирали фотографию из 
пазлов, а болельщики шумно выкрикивали 
имена своих учителей наперебой. Жюри 
приняло решение присудить первое ме-
сто обеим школам. В тройку финалистов 
вошла школа № 76, а остальные участники 
– 64, 72 и 74 школ получили сладкие призы.

На этой игре удалось не только повесе-
литься детям и взрослым, но и в очередной 

раз понять, что учитель – это не работа, 
а призвание. На протяжении первых че-
тырёх лет он учит детей самому главному, 
закладывает фундамент для знаний, кото-
рые те получат в старших классах. Учителя 
делают класс единым целым. Это они кол-
лекционируют поделки своих учеников, 
старательно и в очередной раз объясняют 
им правила русского языка и математики.

ПРО ИГРУ

Первого апреля на базе школы № 74 состоялась квест-игра «Юморина»

Школьная улыбка

На этой игре удалось не только повеселиться детям и 
взрослым, но и в очередной раз понять, что учитель – это не 
работа, а призвание

– Татьяна Николаевна, правда, что все 
люди от обезьян произошли? 
– Правда, Настя. 
– То-то я смотрю, обезьян так мало осталось.
                                          ***
– Сёма, а назови-ка мне представителей 
семейства кошачьих. 
– Тигр, тигрица, тигрёнок и…тигрёнок!

Смешные ситуации на уроках 
в школе № 75

На форум «Перспектива», который 
состоялся шестого апреля в 
стенах общеобразовательного 
лицея, съехались педагоги и 
руководители организаций 
дошкольного, общего, 
дополнительного, высшего 
профессионального образования 
из Москвы, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Новоуральска, 
Качканара и других городов.  

Организаторами встречи выступили: го-
родской округ «Город Лесной», управление 
образования, информационно-методоло-
гический центр МАОУ «Лицей» и ТИ НИЯУ 
МИФИ. Участникам форума предстояло 
обсудить процесс актуализации основ-
ных направлений и перспектив развития 
муниципальной системы образования на 
основе инновационных образовательных 
практик и социального партнёрства.

В работе приняли участие педагоги и 
руководители образовательных органи-
заций нашего города, городов Северного 
управленческого округа, ЗАТО, предста-
вители думы и администрации ГО «Город 
Лесной», органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управление в сфере 
образования, а также представители ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» и соци-
альные партнёры. 

«Эта встреча продолжает традиции обра-
зовательного форума и становится знаком 
нового времени. Времени системных изме-
нений, в центре которых – успешный пе-
дагог и успешный ребёнок. Это новое каче-
ство образования и новое качество жизни», 
– подчеркнула начальник управления об-
разования Ольга Викторовна Пищаева. 

Первый заместитель главы администра-
ции ГО «Город Лесной» Юрий Васильевич 
Иванов отметил, что у нас уделяется боль-
шое внимание социальной сфере и си-
стеме образования. Школы обеспечивают 
высокий уровень качества образования, 
характерный для городов системы «Рос-
атома», а градообразующее предприятие 
всегда поддерживает 
новые образователь-
ные и социальные 
проекты. «Наш за-
крытый город открыт 
для плодотворного 
сотрудничества», – 
обратился Ю.В. Ива-
нов к гостям. 

Были обозначены 
и успехи, которых 
уже удалось достичь. 
Это профильные 
смены выездной 
каникулярной есте-
с т в е н н о н а у ч н о й 
школы «Надежды Росатома» – совмест-
ный проект лицея, санатория-профи-
лактория «Солнышко», технологическо-

го института НИЯУ МИФИ и комбината 
«Электрохимприбор». 

Благодаря учебному курсу «Мирный 
атом», участию образовательных учре-
ждений в социально значимых проектах 
ГК «Росатом» мы достигаем высоких ре-
зультатов в сфере образования. 

Заместитель генерального директора 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
по управлению персоналом Пётр Алек-
сандрович Ковшевой от имени руковод-
ства комбината и генерального директора 
А. В. Новикова поприветствовал гостей фо-
рума. «Комбинат тесно взаимодействует со 
всеми образовательными учреждениями 

города, и особую роль в этом сотрудни-
честве играет управление образования. 
Во многом именно от них зависит, оста-

нутся ли дети в городе, пойдут ли учиться 
в ТИ НИЯУ МИФИ», – подчеркнул 
П.А. Ковшевой.

Заместитель начальника отдела общего 
дошкольного и дополнительного образо-
вания Министерства образования Свер-
дловской области Ольга Валериановна 

Деникаева обратилась к коллегам: «Наша 
с вами задача заключается в том, чтобы у 
ребёнка сформировалась потребность 
к изобретению и творчеству. «Уральская 
инженерная школа» придумана для того, 
чтобы дети совершали прорыв. Чтобы он 
состоялся, нужно чтобы состоялся прорыв 
педагогический».

Какие бы задачи ни стояли пе-
ред образованием, решение всег-
да таится в педагогике, поэтому 
в рамках открытого образова-
тельного форума были поведе-
ны итоги городского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов «Признание-2016». 
В нём приняли участие 37 пре-
подавателей из 22 учреждений 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования. 

Победителями городского 
конкурса профессионального 
мастерства стали: Оксана Позд-
нышева, воспитатель детского 

сада № 28; Евгения Кузнецова, учитель 
истории и обществознания школы № 67; 
Ольга Старцева, учитель начальных клас-
сов школы № 75; Наталья Чернавская, учи-
тель физической культуры лицея; Татьяна 
Кадцина, педагог дополнительного обра-
зования Центра детского творчества.

Посетив интерактивные мастерские, го-
сти обменялись опытом, в каждой секции 
велись активные обсуждения по педаго-
гике, улучшению образования, введению 
новых образовательных проектов. Каждый 
участник форума открыл для себя что-то 
новое. Подобные встречи – это движение 
вперёд, путь к совместному прорыву в сфе-
ре образования.

Материалы полосы подготовила 
Екатерина КУННИКОВА, фото автора

ПРО ФОРУМ

II весенний открытый образовательный форум стал площадкой для решения современных задач в сфере 
образования

Совершаем прорыв вместе!

Были обозначены и успехи, которых уже удалось достичь

Ученики школы № 76 готовятся показывать 
пантомиму

Участники городского конкурса профессионального мастерства педагогов 
«Признание-2016»
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
9 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
12 АПРЕЛЯ

СРЕДА
13 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
14 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
15 АПРЕЛЯ

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

Облачность, 
осадки
Температура +2°С +4°С +3°С +2°С +7°С +4°С +1°С +4°С +2°С 0°С +5°С +4°С +5°С +8°С +6°С +6°С +11°С +9°С 0°С +1°С -3°С

Давление 742 
мм

741
мм

739  
мм

740  
мм

740 
мм

740 
мм

740
мм

740 
мм

741  
мм

745 
мм

745 
мм

744  
мм

743  
мм

743  
мм

743  
мм

741 
мм

740 
мм

740 
мм

743 
мм

743 
мм

743 
мм

АНЕКДОТЫ
Маленькая девочка плачет в 

аптеке: 
– Мама послала за лекарством, а 

я забыла название. Короткое такое. 
Простое. Помню только, что в со-
став входил гидроксиметиламино-
трифенилацетат...

Вовочка подбежал к огромно-
му псу и стал гладить его пышный 
хвост. Мать в испуге кричит: 

– Что ты делаешь? Он же укусит 
тебя! 

– Нет, мама, с этого конца они не 
кусаются.

– Мама, пpавда, что у каждого pе-
бёнка должен быть отец?

– Пpавда, сынок.
– Тогда почему в нашей семье тpи 

pебёнка, а папа только один?

Наследственность – это то, во что 
вы безоговорочно верите, когда ваш 
ребёнок учится на пятёрки.

Вчера с дочкой рисовали котён-
ка. Утром обнаружили такого же за 
дверью. Сегодня всей семьёй будем 
рисовать дом в Испании, «Лексус» и 
норковую шубу.

– Сынок, ты связался с плохой 
компанией...

– Мам, я её основал.

– Мам, дай мне двадцать рублей, 
я их отдам тому бедному дедушке!

– Ты моя умница! А где дедушка 
сидит?

– А вон там, мороженое продаёт!

После того, как маленький Витя 
научился считать, папе пришлось 
делить пельмени поровну...

Раньше родители на вопрос ре-
бёнка «Откуда я взялся?» отвечали: 
«Нашли в капусте», «Купили в мага-
зине», «Аист принёс». Теперь поя-
вился новый вариант ответа: «Ска-
чали из Интернета».

Школьник нашел миллион бак-
сов и сдал их в милицию. Рыдающая 
мать утверждала, что гордится им.

Папа звонит к соседу:
– Ты сделали за сына домашнее 

задание по математике?
– Сделал....
– Дай списать...

Отдыхай

Ответы на сканворд, опубликованный в № 12 (256)
По горизонтали: Абориген. Рысак. Катамаран. Декаданс. Космонавт. Веер. Тир. Таррагона. Пан. Мак.
По вертикали: Фара. Дрова. Бытие. Серп. Оса. Камера. Рампа. Оран. Пика. Дан. Ржа. Атом. Бега. Новина. Нос. Трак.

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Особый отдел. Контрраз-
ведка». «Иные. На пределе чувств» 
(12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
03.25 «Пугачева, Распутина: Все 
звезды Дербенева» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
09.30, 11.30, 14.35, 18.10 Новости
09.35, 14.40, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)

12.05 «Легендарные футбольные 
клубы». «Манчестер Юнайтед» 
(12+)
12.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»
15.30 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)
16.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) 
против Сесара Куэнки (Аргентина) 
(16+)
18.15 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». «Металлург» (Магнитогорск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)
22.00 Д/ф «Хулиганы» (16+)
22.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
23.30 «Спортивный интерес»
00.30 «Рио ждет» (16+)
01.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии
03.45 Д/ф «Быть командой» (16+)
04.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» (16+)
05.45 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
07.45 Д/ф «1+1» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
16.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 Время обедать - Балет на 
обед
12.00, 20.00 Наталья Варлей в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.35 Станислав Любшин в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)

16.05 Песни Анны Герман в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.05, 15.20, 22.20 «Вспомнить все» 
(12+)
07.35, 22.45, 04.25 «Основатели» 
(12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире 
людей. Небесные гусары» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 23.00, 14.00, 00.50, 06.05 
«Большая страна» (12+)
11.10, 23.10 Х/ф «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 
«Прав!Да?» (12+)
15.50 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Ход конем» (0+)
11.40 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.35 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Ледниковый параграф». 
Спецрепортаж. (16+)

01.05 «Без обмана». «Масло 
масляное» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
04.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
06.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
06.50 Д/ф «Советский космос» (12+)

05.00 Хорошо там, где мы есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 02.00 Зеркало для героя 
(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
03.00 Следствие ведут... (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite. (16+)
10.20 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
12.25 Холостяк. (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание. (16+)
14.30 Битва экстрасенсов. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «Бедные люди» 
(16+)
21.00 Х/ф «Статус» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви. (16+)
00.00 Дом 2. После заката. (16+)
01.30 Х/ф «Камень желаний» (12+)
03.15 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее 2» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.05 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
05.50 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Медкомиссия невыполнима» 
(16+)
10.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
13.30, 23.50 «Уральские пельмени. 
М+Ж» (16+)
14.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
16.10 Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Брекоткина» 
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.00 Д/ф «Наследники Суворова»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Угреша»
12.30, 20.00, 03.15, 08.15 Пешком 
по Москве
12.45 Д/ф «Отражения во времени» 
(6+)
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Терновый венец 
Патриарха Тихона»
15.30 Д/ф «Русь ещё жива»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Топорищевы»
18.30 Диалог под часами
20.15 «А ещё в очках!». Выставка в 
государственном музее 
А.С. Пушкина
20.45 Портреты. «Денис Давыдов»
22.00, 01.00 Новости 26’
23.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
23.30 Д/ф «Демидовы»
00.00 Школа милосердия. Мария 
Захарова
00.30 Д/ф «Ряса»
02.00 Д/ф «Монахиня Игнатия»
02.30 Мой путь к Богу. (6+)
03.30 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
04.15 Д/ф «Быть первым» (6+)
05.00 Портреты. «Исповедь врача»
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05.20 Д/ф «Раскинулось море ши-
роко или время собирать камни»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Простое чувство родины 
2ч. (6+)
08.30 Д/ф «Любовь не умирает»
09.20 Герои победы 10’
09.30 Д/ф «Рождение канона»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Удивительные 
приключения»
12.25 Линия жизни. Борис 
Щербаков
13.20 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
15.10 Х/ф «Развод по-итальянски» 
(16+)
16.50 Д/ф «Александр Кайдановс-
кий. Неприкасаемый»
17.45 Исторические концерты
18.45 «Георгий Гречко. Траектория 
судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Один из пяти 
миллионов»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было»
00.50 Д/ф «Поколения на 
переломе»
01.30 Pro memoria. «Венецианское 
стекло»
02.40 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

07.00, 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, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 Мобиль-
ный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 03.30, 
05.35 Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт
08.40, 12.40 Экономика. События 
новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24

09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 03.40, 04.40 Гость
14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
06.10 Парламентский час

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Исцеление верой. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дум» (16+)
01.00 Х/ф «12 обезьян» (16+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30 М/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.50, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.25, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

06.00 Новости. Главное
06.45 Х/ф «Горячая точка» (12+)
08.15, 09.15, 10.05 Т/с «В июне 
41-го» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Растенбургско-Хейльсбергская 
наступательная операция» (12+)

13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Сергей Моторин» (16+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(0+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
00.45 Д/ф «Королев. Обратный 
отсчет» (12+)
01.45 Х/ф «Земля моего детства» 
(12+)
04.45 Д/ф «С земли до луны» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Отпечаток любви» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Нет проблем» (12+)
12.45, 01.40 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10, 02.10 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 120 - 121вып. 
(16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Двое из ларца - 2» 
(16+)
20.05 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-
ка» (16+)
21.50 Т/с «Грач» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход запрещен!» 
(6+)
01.15 «Сделано в СССР» (12+)
03.00 Х/ф «Звёздные собаки» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05, 22.40 М/с «Щенячий 
патруль»
10.55, 20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.20, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Лету-
чая мышь»
12.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»

13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
18.05 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
21.35 М/с «Дружба - это чудо»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.40 «180»
00.45 М/с «Великая идея»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 М/с «Летающие звери»
06.20 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Новый ковчег» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд 2» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.25, 19.05, 03.30 PRO-клип. (16+)
08.30, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
10.45 «Наше» (16+)

11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 01.30 Золото. (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.30 «Неформат чарт» (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
17.05 «Икона стиля» (16+)
17.40 «МузРаскрутка» (16+)
18.05 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
понедельника. (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.15 Х/ф «Минус один» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
21.00 Х/ф «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Приключения «Гардемарины, 
вперёд!» 1987 г. (16+)
04.30 «Был бы повод» (16+)

 
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
04.00 Т/с «Двойник» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.35 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Звезда по имени Гагарин» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
23.55 «Вести». (12+)
01.40 «Год на орбите». «Приключе-
ния тела. Испытание жарой» (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 14.45, 
16.30, 18.00, 21.00 Новости
09.35, 14.50, 18.05, 21.05, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.35 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.10 «Спортивный интерес» (16+)
13.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
13.45 Д/ф «Манчестер Сити». Live» 
(16+)
15.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
16.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge (16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира- 2016 г. Отборочный турнир. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция
21.30 «Все за Евро!» (16+)
22.00 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (16+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция
02.30 Обзор Лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала
05.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии
06.45 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
07.45 Д/ф «1+1» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать - Жемчуж-
ный обед» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Ирина Алфёрова в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Пингвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.30 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)
23.55 Д/ф «Космос. Остаться в 
живых» (12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства 
Российского» (6+)

07.05, 15.20, 22.20 «От первого 
лица» (12+)
07.35, 15.50, 22.45, 04.25 «Основа-
тели» (12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире лю-
дей. Выжить после спорта» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 23.00, 14.00, 00.50, 06.05 
«Большая страна» (12+)
11.10, 23.10 Х/ф «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 
«Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
12.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Масло 
масляное» (16+)
17.35 Х/ф «Ложь во спасение» 
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)

02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)

05.00 Хорошо там, где мы есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.55 Зеркало для героя 
(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite. (16+)
10.00 Х/ф «Статус» (16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов. (16+)
14.00, 20.30, 01.05 Т/с «Бедные 
люди» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
23.05 Дом 2. Город любви. (16+)
00.05 Дом 2. После заката. (16+)
01.35 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» (0+)
03.30 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее 2» (16+)
04.25 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.15 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
06.05 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь. (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Музыка нас слизала» 
(16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Брекоткина» 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Спортивное» (16+)
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.40 «Маргоша» Драмеди (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Терновый венец 
Патриарха Тихона»
12.00 Д/ф «Русь ещё жива»
13.00 Д/ф «Вера Миллионщикова»
14.00 Д/ф «Топорищевы»
14.30 Диалог под часами
15.30, 00.00, 07.15 Пешком по 
Москве
15.45 Простое чувство Родины 
1ч. (6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Любовь не умирает»
20.45 Герои победы 10’
22.00, 01.00 Новости 26’
23.00 Х/ф «Синайский отшельник»
00.15 «Светлая душа». Программа 
из цикла «Русские праведники»
02.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.30 Д/ф «Демидовы»
03.00 Школа милосердия. 
Мария Захарова
03.30 Д/ф «Ряса»
04.00 Д/ф «Наша Победа»
05.00 Д/ф «Врач последней 
надежды»
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06.00 Д/ф «Монахиня Игнатия»
06.30 Мой путь к Богу
07.30 Д/ф «Раскинулось море ши-
роко или время собирать камни»
08.10 Портреты. «Исповедь врача»
08.30 Д/ф «Быть первым»
09.15 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было»
13.30 Пятое измерение
14.00 Т/с «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Один из пяти 
миллионов»
17.45 Исторические концерты
18.45 «Юрий Гагарин. Звездный 
избранник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Не прикован я к нашему 
веку...»
21.45 «Игра в бисер»
22.25 Линия жизни. 
Алексей Леонов
23.45 Худсовет
23.50 «Интеллигенты и циники...»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.45, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.30, 02.35, 03.30, 05.30 
Экономика
07.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 21.40, 04.40, 05.40, 06.30 
Гость
07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 
Спорт
08.30, 14.40, 20.25, 23.30 Факты

08.45, 12.50, 14.50 Вести.Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.40, 13.40, 06.50 Культура
10.45, 13.45, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Защитник. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Победившие бездну. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)
01.15 Х/ф «Через тернии к 
звездам» (0+)
04.00 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30 М/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 Т/с 
«Инкассаторы» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.40 Т/с «ОСА» 
(16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
06.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
18.30 Д/ф «Космонавт Комаров» 
(12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(0+)
23.15 Х/ф «Порох» (12+)
01.10 Х/ф «Самые первые»
03.10 Х/ф «Корабль пришельцев» 
(12+)
05.05 Д/ф «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Т/с «Стервы, или Странности 
любви» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Трэш тест» (12+)
12.45, 02.05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10, 02.35 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 122 - 123вып. 
(16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50, 01.40 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Двое из ларца - 2» 
(16+)
20.05 Х/ф «Королев» (12+)
22.00 Т/с «Грач» (16+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.00 Х/ф «Космос как предчувст-
вие» (16+)
03.25 Х/ф «Цирк» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05, 22.40 М/с «Щенячий 
патруль»
10.55, 20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.20, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Коме-
ты и планеты»
12.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

15.05 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
18.05 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
21.35 М/с «Дружба - это чудо»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.40 «180»
00.45 М/с «Букашки»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 М/ф «Летающие звери»
06.20 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 04.20 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «По следам богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд 2» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Области тьмы» (16+)
02.20 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00, 17.15 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)
08.30, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)

10.55, 19.05, 03.30 PRO-клип. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «ClipYou чарт» (16+)
13.00, 01.30 Золото. (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 Золотая лихорадка. (16+)
21.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника. (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.00 Теперь понятно! (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.20 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.55, 19.00 Х/ф «Условия контр-
акта» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Подкидыши» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Приключения «Гардемарины, 
вперёд!» (16+)
04.20 «Был бы повод» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
09.00 Орел и решка. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
04.00 Т/с «Двойник» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 «Частные армии. Бизнес на 
войне». «Как оно есть. Соя» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 15.30, 
18.00, 22.00 Новости
09.35, 15.35, 22.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.35 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.10 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
12.40 «Культ тура» (16+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Вольфсбург» (Германия)
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.05 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». «Металлург» (Магнитогорск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 Д/ф «Место силы» (12+)
22.30 Д/ф «Лицом к лицу» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
02.30 Обзор Лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала
04.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии
06.45 Д/ф «Манчестер Сити». Live» 
(16+)
07.45 Д/ф «1+1» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать - Обед по-
мужски» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Ольга Аросева в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 М/ф «Пингвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.30 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.05, 15.20, 22.20 «Фигура речи» 
(12+)
07.35, 15.50, 22.45, 04.25 «Основа-
тели» (12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире 
людей. Риск по призванию» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 23.00, 14.00, 00.50, 06.05 
«Большая страна» (12+)
11.10, 23.10 Х/ф «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 
«Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
12.35 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 03.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)
17.40 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
04.50 Х/ф «Ход конем» (0+)
06.10 Д/ф «Боль» (12+)
07.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.00 Хорошо там, где мы есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 Зеркало для героя 
(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
02.50 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite. (16+)
10.20 Х/ф «14+» (16+)
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 
(16+)
14.00, 20.30, 01.00 Т/с «Бедные 
люди» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви. (16+)
00.00 Дом 2. После заката. (16+)
01.30 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
03.15 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее 2» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.00 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
05.50 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
12.05, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Корпорация морсов. 
Часть 1» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Спортивное» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Солт» (16+)
23.50 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.40 «Маргоша» Драмеди (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Топорищевы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00, 15.30, 19.15, 03.00 Пешком 
по Москве
12.15 «А ещё в очках!». Выставка в 
Государственном музее 
А.С. Пушкина
12.45 Д/ф «Любовь не умирает»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.45 Простое чувство Родины 
2ч. (6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Монахиня Игнатия»
18.30 Мой путь к Богу. (6+)
20.00 Д/ф «Быть первым»
20.40 Портреты. «Исповедь врача»
22.00, 01.00 Новости 26’
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30 Д/ф «Царская колыбель»
02.00 Х/ф «Синайский отшельник»
03.15 «Светлая душа». Программа 
из цикла «Русские праведники»
04.00 Д/ф «Патмос»
04.35 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
05.00 Герои победы
05.15 Д/ф «Милость сердца»
06.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
06.30 Д/ф «Демидовы»
07.00 Школа милосердия. 
Мария Захарова
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07.30 Портреты. «Великая судьба. 
Михаил Булгаков»
07.45 Д/ф «Наша Победа»
08.45 Д/ф «Врач последней 
надежды»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Поколения на 
переломе»
13.15 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
13.30 Красуйся, град Петров! 
«Свято-Троицкая Александро-Не-
вская лавра»
14.00 Т/с «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.00 Больше, чем любовь. 
Вальтер и Татьяна Запашные
17.45 Исторические концерты
18.45 «Павел Попович. Космиче-
ский хулиган»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!» (16+)
22.05 Власть факта. «Дальний 
Восток России»
22.45 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
23.45 Худсовет
23.50 «Проблемы слепоглухих»
01.35 И.С.Бах. Итальянский 
концерт. Солист Ланг Ланг

07.00, 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, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.25, 09.45, 10.20, 
10.40, 11.20, 12.20, 13.25, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 20.30, 
00.45, 02.35, 03.30, 05.30, 06.30 
Экономика
07.40, 12.35, 13.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 20.15, 20.35, 03.40, 04.40, 
05.40, 06.40 Гость
07.50, 09.50, 12.50, 17.35, 01.35, 

02.40 Реплика
08.20, 09.30, 10.30, 11.30, 14.25 
Спорт
08.30, 11.40, 14.40, 15.40, 23.30 
Факты
08.45, 10.50, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
08.50, 11.50, 13.50 Погода 24
10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Виновник 
расправы. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Жизнь вне тела. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Судный день» (18+)
01.00 Х/ф «Москва - Кассиопея» 
(0+)
02.45 Х/ф «Отроки во Вселенной» 
(0+)
04.30 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30 М/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с 
«Инкассаторы» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с «ОСА» 
(16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
06.55 «Служу России»
07.30 «Научный детектив» (12+)

07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «Перепра-
ва» (18+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Виктор Шеймов» (16+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
23.15 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
00.50 Х/ф «Полет птицы» (12+)
03.30 Х/ф «Обелиск» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 Т/с «Стервы, или Странности 
любви» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45, 01.50 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10, 02.20 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 124 - 125вып. 
(16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50, 01.25 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Двое из ларца - 2» 
(16+)
20.05 Х/ф «Победитель» (16+)
22.00 Т/с «Грач» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.50 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)
03.10 Х/ф «Волга - Волга» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05, 22.40 М/с «Щенячий 
патруль»
10.55, 20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.20, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Поросенок»

12.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
18.05 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
21.35 М/с «Дружба - это чудо»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.40 «180»
00.45 М/с «Мартина»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 М/с «Летающие звери»
06.20 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Дети древних богов» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Метро» (16+)
02.40 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды. 
(16+)
08.25, 19.05 PRO-клип. (16+)

08.30, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00, 
03.30 PRO-Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00, 17.15 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «NRJ chart» (16+)
13.00, 22.00, 01.30 Золото. (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «R`n`B чарт» (16+)
18.20 «Фанклуб. Ленинград» (16+)
20.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
00.15 Русские хиты - чемпионы 
среды. (16+)
02.30 «Русский чарт» (16+)
03.45 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 02.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.55, 19.00 Х/ф «Условия контр-
акта» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Подкидыши» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Школьный вальс» (16+)
03.25 «Был бы повод» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.00, 20.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
04.00 Т/с «Двойник» (16+)
04.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.20, 03.05 «Модный 
приговор»
12.30 «Таблетка» (16+)
12.55 «Пусть говорят»
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.15 «Время покажет» (16+)
18.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Политика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Леонид Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» (12+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 13.00, 17.00 «Вести» 
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.30 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. (12+)
19.30, 01.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
23.50 Х/ф «Отец» (16+)
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 14.00, 
17.00, 18.15, 19.30, 22.30 Новости
09.35, 14.05, 19.35, 22.35, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.10 Д/ф «Под знаком Сириуса»
13.15 Д/ф «1+1» (16+)

14.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бенфика» (Португалия) - 
«Бавария» (Германия)
16.30 Обзор Лиги чемпионов
17.05 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) 
против Тимоти Брэдли (США). Бой 
за титул WBO International в полу-
среднем весе. Евгений Градович 
(Россия) против Оскара Вальдеса 
(Мексика). Бой за титул WBO NABO 
в полулегком весе (16+)
18.20 «Реальный спорт». Чемпио-
нат мира по хоккею
19.55 Хоккей. Еврочеллендж. Сло-
вакия - Россия. Прямая трансляция
22.50 Д/ф «Капитаны» (12+)
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала
04.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии
05.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Прямая трансляция из США
08.00 «Дублер» (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 00.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать - Блинчики» 
(Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Ольга Волкова в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 М/ф «Пингвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.15 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
17.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)

18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.30 Д/ф «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» (16+)
01.20, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
02.50 «Действующие лица»

07.05, 22.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
07.35, 22.45, 04.25 «Основатели» 
(12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 01.45 Д/ф «Изысканный 
жираф» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 23.00, 00.50, 06.05 «Большая 
страна» (12+)
11.10, 23.10 Х/ф «Исаев» (12+)
12.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 21.25 «Прав!Да?» (12+)
13.15 Д/ф «Заповедные тайны 
Жигулей» (12+)
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+)
04.40 «За дело!» (12+)
05.20 «Моя рыбалка» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
12.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 02.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
17.35 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
19.50 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Войны за 
наследство» (16+)

01.05 «Советские мафии. Светофор 
Владимира Кантора» (16+)
02.00 «События.»
04.20 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
05.45 Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм» (16+)
07.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)

05.00 Хорошо там, где мы есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
13.50, 00.45 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 Зеркало для героя 
(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
02.50 Дачный ответ
03.55 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite. (16+)
10.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 
(16+)
14.00, 20.30, 01.00 Т/с «Бедные 
люди» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
23.00 Дом 2. Город любви. (16+)
00.00 Дом 2. После заката. (16+)
01.30 Х/ф «Дурман любви» (16+)
03.30 ТНТ-Club. (16+)
03.35 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее 2» (16+)
04.25 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.15 Т/с «В поле зрения 2» (16+)

06.05 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь. (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «Солт» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Корпорация морсов. 
Часть 2» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Турист» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах» (16+)
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.40 «Маргоша» Драмеди (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00, 15.15, 04.00, 06.45 Пешком 
по Москве
12.15 Простое чувство Родины 
2ч. (6+)
13.00 Д/ф «Рождение канона»
14.00 Д/ф «Монахиня Игнатия»
14.30 Мой путь к Богу
15.30 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
16.15 Портреты. Иван Андреевич 
Крылов
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
18.30 Школа милосердия. 
Мария Захарова
19.00 Д/ф «Демидовы»
20.00 Д/ф «Наша Победа»
22.00, 01.00 Новости 26’
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
00.00 «Господин великий 
Новгород»
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Царская колыбель»
04.15 Д/ф «Свидетель верный»
05.00, 07.45 Герои победы
05.15 Д/ф «Художник от Бога»
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06.00 «Светлая душа». Программа 
из цикла «Русские праведники»
07.00 Д/ф «Милость сердца»
08.00 Д/ф «Патмос»
08.35 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
09.00 Х/ф «Синайский отшельник»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.35 «Проблемы слепоглухих»
13.00 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
13.30 (Россия) любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Береговые чукчи»
14.00 Т/с «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
17.00 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
17.45 Исторические концерты
18.45 «Сергей Крикалёв. 
Человек-рекорд»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха»
21.55 Культурная революция
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
23.45 Худсовет
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Борис Каплан»
01.35 Сюита из музыки к кино-
фильму «Время, вперед!»

07.00, 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, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 10.15, 
10.40, 11.20, 12.25, 12.45, 13.20, 
14.30, 15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 02.35, 03.30, 
05.30, 05.50, 06.30 Экономика
07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
20.35, 21.40, 05.35, 06.40 Гость
08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 15.40, 20.15 Факты

08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 11.50, 13.50 Погода 24
09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 01.35, 
02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Столичные 
пороки. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Вера в пророчества. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.45 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30 Параллельный мир. Советы. 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.45 Х/ф «Приказ» (0+)
13.30 Х/ф «Приказ перейти 
границу» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.45 Приключения «Приказ» 
1981 г. (12+)
03.35 Приключения «Приказ 
перейти границу» 1982 г. (12+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
06.50, 09.15 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.15 Д/с «Освобождение». «Вос-
точно-Померанская наступатель-
ная операция» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Сергей Воронцов» 
(16+)
19.20 «Поступок» (12+)
23.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
00.55 Х/ф «Русь изначальная» 
(12+)
03.50 Х/ф «Поезд милосердия» 
(12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 23.50 Х/ф «Победитель» 
(16+)
10.15 «Почему я?» (12+)
10.50, 15.00, 18.00 Новости
11.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50, 01.35 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
19.10 Т/с «Развод» (16+)
20.05 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
22.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. Телеверсия (12+)
22.55 Т/с «Грач» (16+)
02.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
02.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 126 - 127вып. (16+)
03.20 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05, 22.40 М/с «Щенячий 
патруль»
10.55, 20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.20, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Парусник»
12.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
13.10, 13.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

13.35 «Разные танцы»
14.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
18.05 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
21.35 М/с «Дружба - это чудо»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.40 «180»
00.45 М/с «Чудики»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 М/с «Летающие звери»
06.20 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Во власти разума» 
(16+)
10.00 Д/ф «Пришельцы. Мифы и 
доказательства» (16+)
11.00 Д/ф «Павшие цивилизации» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 
(18+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» (16+)

муз тв

07.00, 17.15 Самые сочные хиты 
четверга. (16+)
08.30, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.05, 23.55 PRO-клип. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
12.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
13.00, 01.30 Золото. (16+)
15.05 «Ждите ответа» (16+)
16.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга. (16+)
21.00 «NRJ chart» (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
02.30 «R`n`B чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.55, 19.00 Х/ф «Условия контр-
акта» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Подкидыши» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Странная женщина» 
(16+)
04.25 «Был бы повод» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
09.00, 12.00, 19.00 Барышня-кре-
стьянка. (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00 Орел и решка. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Верю-не верю. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.20 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.55 «Модный приговор»
12.30 «Пусть говорят»
13.40 «Таблетка» (16+)
14.10, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны» (16+)
02.30 Х/ф «Пятая власть» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.30 «Сны о любви». Юбилейный 
концерт А. Пугачевой. (12+)
01.05 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
03.20 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового» 
(12+)

08.30 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
09.30, 11.30, 13.45, 15.50, 18.30, 
19.35 Новости
09.35, 16.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Трансляция из США

13.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
16.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 
финала и финала Лиги чемпионов 
и Лиги Европы
17.15 Д/ф «1+1» (16+)
18.00 Д/ф «Лицом к лицу» (12+)
18.35 «Реальный спорт» (12+)
19.40 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)
20.10 «Закулисье КХЛ» (16+)
20.30 «Континентальный вечер»
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». ЦСКА - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
00.00 «Рио ждет» (16+)
00.30 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (16+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала
03.35 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала
05.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии
07.00 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефона 
Янга. Алексей Зубов против 
Константина Беженару. Прямая 
трансляция из США

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.10, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Космос. Остаться в 
живых» (12+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Парламентское время» 
(16+)
12.25, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
12.35 «Депутатское расследование» 
(16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.20 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.10, 23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)
19.40 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 
2013 г. - 2014 г.) (12+)
20.10 К дню рождения певицы 
«Алла Пугачева. Найти меня» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Ларго винч» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

07.05 «Студия «Здоровье» (12+)
07.35 «Основатели» (12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 15.20, 00.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
09.30 «Календарь» (12+)
11.05 «Город N» (12+)
11.35, 12.20, 21.25 Х/ф «Женщина, 
которая поет» (0+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
13.15, 16.20, 23.10 «За дело!» (12+)
14.00, 01.05, 23.00 «Большая 
страна» (12+)
16.05, 22.45 «Моя рыбалка» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
02.05 Х/ф «Стечение обстоя-
тельств» (16+)
03.35 Х/ф «Странные люди» (0+)
05.15 Д/ф «Доктор Бакулев из 
деревни Бакули» (12+)
06.05 Д/ф «Красный витязь» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)
11.05, 13.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
15.30 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Светофор 
Владимира Кантора» (16+)
17.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Е. Крюкова «Жена. История 
любви» (16+)

02.00 Творческий юбилей Джахан 
Поллыевой. (12+)
03.40 Т/с «Каменская. Убийца 
поневоле» (16+)
05.25 «Петровка, 38»
05.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
07.05 «Тайны нашего кино». 
«Утомленные солнцем» (12+)

05.00 Хорошо там, где мы есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
14.55, 02.00 Зеркало для героя 
(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 Большинство. Общественно-
политическое ток-шоу
00.20 Пороховщиков. Чужой среди 
своих (16+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Однажды 
в России. (16+)
20.00 Импровизация. (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 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
03.55 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее 2» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
05.45 Женская лига. Лучшее. (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Турист» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)
02.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 «Железная хватка» (16+)

10.00 Д/ф «Монахиня Игнатия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45, 20.45, 08.00 Пешком по 
Москве
12.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
12.45 Д/ф «Быть первым» (6+)
14.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.30 Школа милосердия. 
Мария Захарова
15.00 Д/ф «Демидовы»
15.30 Д/ф «Наша Победа»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Х/ф «Синайский отшельник»
20.00 «Светлая душа». Программа 
из цикла «Русские праведники»
22.00, 01.00 Новости 26’
23.00 Украинский вопрос
00.00 Выставка Ф. С. Рокотова в 
государственной Третьяковской 
галерее
00.30 Д/ф «Экзамен на 
человечность»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
03.00 «Господин великий 
Новгород»
04.00 «Филолог Александр Гор-
шков. Русская словесность»
05.00 Д/ф «Победа духа»
06.00 Д/ф «Морской корпус»
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06.30 Консервативный клуб
07.30 Д/ф «Царская колыбель»
08.15 Д/ф «Свидетель верный»
09.00 Герои победы
09.15 Д/ф «Книги и файлы» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» (12+)
11.55 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
12.10 Д/ф «Не прикован я к нашему 
веку...»
12.40 Письма из провинции. Село 
Раскуиха (Свердловская область)
13.05 Т/с «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.45 Исторические концерты
18.20 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Несостоявшийся 
диктатор»
20.35 Роман Балаян. Острова
21.15 Х/ф «Поцелуй» (18+)
22.20 Линия жизни. Эдуард 
Кочергин
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Дзета»
01.50 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 
06.30 Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 
18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 
Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести.Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24
09.35 Стратегия

09.50, 12.50, 01.40, 06.50 Реплика
10.40, 04.40 Финансовая стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События новой 
недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Партизанская 
война. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. По следам души. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
17.00 Д/ф «Гадалка». Просто скажи 
«да» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.00 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
02.00 Х/ф «Лицензия на брак» 
(12+)
03.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30 Параллельный мир. Советы. 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.45, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» (16+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.45, 05.20, 05.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50, 09.15 Х/ф «И на камнях 
растут деревья» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
12.10 Д/с «Герои России».
 «Сергей Богдан» (16+)
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Браунсбергская наступательная 
операция» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (0+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Элизабет Бентли» 
(16+)
19.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
21.00, 22.20 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
23.10 Д/ф «Танки 2-й мировой 
войны» (6+)
00.00 «Абсолютное превосходство» 
(16+)
00.45 Х/ф «Небо падших» (16+)
03.20 Х/ф «Солдаты» (16+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
10.20 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Трэш-тест» (12+)
12.45 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
13.15 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 128 - 129вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)
18.20 Т/с «Правила жизни» (12+)
21.45 Концерт «Авторадио 20 лет. 
Лучшее» (12+)
23.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
01.55 Х/ф «Победитель» (16+)
03.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05, 22.40 М/с «Щенячий 
патруль»
10.55, 20.45 М/с «Литтл Чармерс»

11.20, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Битва фамилий»
12.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00, 16.40, 18.15 М/с «Фиксики»
16.00 «Один против всех»
18.00 «Видимое невидимое»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
21.35 М/с «Дружба - это чудо»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.40 «180»
00.45 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
02.10 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 М/с «Летающие звери»
06.20 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 04.15 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00 Д/ф «Голос галактики» (16+)
10.00 Д/ф «Водовороты вселенной» 
(16+)
11.00 Д/ф «Еда. Рассекреченные 
материалы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
17.00 «Жириновский это Жиринов-
ский» Документальный спецпроект 
(16+)
20.00 Х/ф «Без лица» (16+)
22.40 Х/ф «Мачете» (18+)
00.40 Т/с «Готэм» (16+)
02.20 Х/ф «Хранитель» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.25, 13.55, 19.05 PRO-клип. (16+)

08.30, 14.15, 19.10, 01.10 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «R`n`B чарт» (16+)
13.00 «Звездный допрос» (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «NRJ chart» (16+)
17.15 Русские хиты - чемпионы 
пятницы. (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.20 Золото. (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «Ждите ответа» (16+)
23.00 Творческий Вечер Аллы Пуга-
чевой на «Новой Волне» (16+)
02.00, 06.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
03.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
08.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.20 Х/ф «На край света» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (16+)
22.45 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Сиделка» (16+)
02.30 «Был бы повод» (16+)

06.00, 08.30, 00.40 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.15, 05.35 М/с «Смешари-
ки» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
09.00, 17.00 Орел и решка. (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
16.00 Олигарх-ТВ. (16+)
19.00 Верю-не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Американская 
история ужасов» (16+)
02.50 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трын-трава»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К 75-летию актера. «Сергей 
Никоненко. «Мне осталась одна 
забава...» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.55 Х/ф «Хорошее убийство» 
(18+)
01.50 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

04.40 Х/ф «Двое в пути» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Двор на Субботней»
09.00 «Домовой совет»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Людмила Чурсина» 
(12+)
11.20 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (16+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Ненавижу» (12+)
00.50 Х/ф «Личный интерес» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефона 
Янга. Алексей Зубов против 
Константина Беженару. Прямая 
трансляция из США

10.00, 11.40, 13.05, 14.10, 15.15, 
18.00, 21.05 Новости
10.15 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.45 «Топ-10 ненавистных футбо-
листов» (12+)
11.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
13.10 «Твои правила» (12+)
14.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
14.45 «Дублер» (12+)
15.20, 18.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
18.45 Чемпионат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.15 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
Италии
03.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
07.00 Водное поло. Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. «Синтез» 
(Россия) - «Брешия» (Италия). 
Трансляция из Казани
08.15 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)

05.00 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 «Время обедать - Бабушка 
против внука-повара» (Россия, 
2014 г.) (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Сергей Никоненко в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.25 М/ф «Летающие звери» (6+)
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать - Щи и 
картошка» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.20 «УГМК» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.35 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Караси» (16+)
16.10 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 04.30 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.05 К дню рождения певицы 
«Алла Пугачева. Найти меня» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийства - вендетта по-английски» 
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Дети ванюхина» (12+)
23.50 Х/ф «Ларго винч 2» (16+)
01.40 Х/ф «Только о любви» (12+)

07.00, 14.35 «Большая наука» 
(12+)
07.55 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(0+)
09.00 Х/ф «Женщина, которая 
поет» (0+)
10.25 «Моя рыбалка» (12+)
10.40 Х/ф «В одно прекрасное 
детство» (0+)
11.50 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.15 «За дело!» (12+)
12.55 «Основатели» (12+)
13.10 «Гамбургский счет» (12+)
13.40 Д/ф «Красный витязь» (12+)
15.30 Х/ф «Исаев» (12+)
18.35, 05.35 Д/ф «Прыжок из 
космоса» (12+)
19.00 Х/ф «Какие наши годы» (12+)
20.20 Д/ф «География российской 
науки. Иркутск» (12+)
21.00 Новости
21.20 «От первого лица» (12+)
21.50 Х/ф «Странные люди» (0+)
23.25 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)

00.45 Концерт «Love story» (12+)
02.55 Д/ф «Быть счастливым» 
(12+)
03.40 Х/ф «Простые вещи» (12+)
06.05 Д/ф «Динамовцы на полях 
сражений» (12+)

07.35 «Марш-бросок» (12+)
08.05 «АБВГДейка»
08.30 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
10.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.00 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)
12.15, 13.45 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» (0+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
16.45 «Тайны нашего кино». 
«Будьте моим мужем» (12+)
17.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
19.00 Х/ф «Три дороги» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.40 «Ледниковый параграф». 
Спецрепортаж. (16+)
05.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.40 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)

05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 Жилищная Лотерея Плюс
08.45 Готовим с алексеем зиминым
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая 1Ке (12+)
14.00 Зеркало для героя (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели. (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
01.50 Королёв. обратный отсчет 
(12+)
02.50 Дикий мир

07.00, 07.50 Т/с «Стрела 3» (16+)
09.00 Дом 2. Lite. (16+)
10.00 Агенты 003. (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00, 19.00 Однажды в России. 
Лучшее. (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.30 Танцы. Битва сезонов. (16+)
21.30 Холостяк. (16+)
23.00 Дом 2. Город любви. (16+)
00.00 Дом 2. После заката. (16+)
01.35 Х/ф «На грани» (16+)
03.25 Х/ф «Флиппер» (12+)
05.30 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь. (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55, 09.30 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Руссо туристо» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
13.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
15.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 М/ф «Эпик»
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)
23.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.05 «Железная хватка» (16+)
04.00 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)

10.00 Школа милосердия. Мария 
Захарова
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
12.30 Д/ф «Наша Победа»
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14.00 Д/ф «Голицыны»
14.30 Х/ф «Синайский отшельник»
15.30, 21.45 Пешком по Москве
15.45 «Светлая душа». Программа 
из цикла «Русские праведники»
17.00 Д/ф «Патмос»
17.35 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
18.00 Д/ф «Морской корпус»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
20.45, 00.45 Герои победы
21.00 Д/ф «Свидетель верный»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Художник от Бога»
01.00 «Свято-введенский Толгский 
монастырь»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Выставка Ф. С. Рокотова в 
государственной Третьяковской 
галерее
03.30 Д/ф «Экзамен на 
человечность»
04.00 Портреты. «Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский»
04.15 «Рязанское чудо. Матрона 
Анемнясевская»
05.00 Герои победы 10’
05.10 Д/ф «Любовь не умирает»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки»
07.00 Д/ф «Победа духа»
08.00 «Филолог Александр Горшков. 
Русская словесность»
09.00 «Господин великий Новгород»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Целуются зори» (0+)
11.15 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко»
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха»
12.40 Пряничный домик. «Игра в 
солдатики»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 Концерт «Танцы народов 
мира»
14.30 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Вепсский Завет»
18.20 Д/ф «Эдуард Мане»
18.30 Спектакль «Крутой маршрут»
20.50 Д/ф «Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене»
21.45 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия». Валентин Гафт
23.30 Х/ф «Артист» (0+)
01.15 Легенды свинга. В.Киселев и 
Ансамбль классического джаза
02.45 Д/ф «Стендаль»

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 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, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30, 09.25 Экономика
07.40 Гость
08.20, 11.20, 16.15, 17.35, 19.30 
Репортаж
08.40, 17.20 Факты
09.40, 15.45, 02.40 Погода 24
10.20, 14.20, 21.15 АгитПроп
10.35 Вести.Net. Итоги
11.35 Городские технологии
11.50, 04.50 Космонавтика
12.15, 00.15 Международное 
обозрение
13.10, 20.15, 06.15 Бесогон TV
14.35, 23.35 Специальный 
корреспондент
15.20, 05.35 Индустрия кино
16.30 Церковь и мир
18.30 Вопрос науки
19.15 Страховое время
21.20 Транспорт
21.35 АвтоВести
22.20, 04.35 Вести Подмосковья
22.35, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.45 Т/с «Вызов» (16+)
14.45 Х/ф «Домохозяйка» (16+)
16.45 Х/ф «Джуниор» (0+)
19.00 Х/ф «Беглец» (18+)
21.30 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
00.15 Х/ф «Смертельная битва» 
(16+)
03.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30 Параллельный мир. Советы. 
(12+)

06.25 М/ф «Веселый огород». 
«Терем-теремок». «Алиса в 
стране чудес». «Утенок, который 
не умел играть в футбол». «А что 
ты умеешь?». «Петух и краски». 
«Приключения Мюнхгаузена». 
«Аленький цветочек». «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Кремень-1» (16+)
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» (16+)
03.00, 04.05, 05.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.25, 13.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
13.50 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+)
15.50 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. Первый 
полуфинал
21.15, 22.20 Т/с «Два капитана» 
(6+)

мир

05.00, 07.00, 14.20 М/ф  (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45, 22.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
11.25 «Бремя обеда» (12+)
11.55, 01.05 Х/ф «Сердцеедки» 
(16+)
15.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
20.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
20.40 Концерт «Авторадио 20 лет. 
Лучшее» (12+)
00.05 «Диаспоры» (16+)
00.35 «Почему я?» (12+)
03.20 М/ф «Маугли» (6+)

07.00 М/с «Врумиз»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Соник Бум»
13.30 «Битва фамилий»
15.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
16.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
17.20 М/с «Котики, вперед!»
17.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
18.15 М/с «Зиг и Шарко»
19.00 М/ф «Барби и команда 
шпионов»
20.15 М/с «Смешарики»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.40 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Идем в кино»
02.10 М/ф «Мария Мирабела»
03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.30 М/с «Сорванцы»
05.20 М/с «Тайны страны эльфов»

рен тв

05.00, 17.00 «Территория заблу-
ждений» (16+)
05.40 Х/ф «Сын Маски» (12+)
07.20 Х/ф «Без лица» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
23.15 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
03.50 «Документальный проект» 
(16+)
04.50 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (16+)

муз тв

07.00, 15.50 Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)
07.55, 00.35 PRO-клип. (16+)
08.00, 03.20 Только жирные хиты! 
(16+)
09.00, 16.15 PRO-Новости. (16+)
09.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.50 Золото. (16+)

12.25 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
14.55 «Звездный допрос» (16+)
16.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
19.00 В честь 20-летия Муз-ТВ. Чет-
вертая Ежегодная Национальная 
Телевизионная Премия. (16+)
22.35 Золотая лихорадка. (16+)
23.40 «Русский чарт» (16+)
00.40 PRO-обзор. (16+)
01.15 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
01.20 «Ждите ответа» (16+)
02.15 Танцпол. (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.55 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.45 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (16+)
14.30 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.20 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдёт синюю птицу...» (16+)
02.35 «Нет запретных тем» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30, 15.40 Верю-не верю. (16+)
10.30, 14.00 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
13.30 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)
16.40 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Аферисты в сетях. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Эдвард руки-ножницы» 
(12+)
01.10 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (12+)
03.10 Т/с «Двойник» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
16.50 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Кронштадт 1921» (16+)
00.40 Х/ф «Хищники» (18+)
02.40 Х/ф «Просто Райт» (16+)

05.00 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.25 «Смехопанорама « 
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10, 14.20 Х/ф «Тили-тили тесто» 
(12+)
15.20 «Пародии! Пародии! Паро-
дии!» (16+)
17.30 «Танцы со Звездами». Сезон - 
2016 г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 «Убить Пол Пота» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Швейцария. 
Трансляция из США
10.40, 13.10, 15.35, 21.05 Новости
10.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция

13.15 «Правила боя» (16+)
13.35 «Твои правила» (12+)
14.35 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)
15.40, 01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». «Металлург» (Магнитогорск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Чемпионат России по футбо-
лу. «Динамо» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
21.15 Чемпионат России по 
футболу. «Кубань» (Краснодар) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». Прямая 
трансляция
02.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
04.15 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал
06.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая

05.00 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
05.15, 03.50 «Музыкальная Европа» 
(0+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.35, 10.55, 12.20, 17.20, 
19.10, 21.05 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45 Д/ф «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» (16+)
07.40 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (6+)
08.00 «Время обедать - Щи и 
картошка» (Россия, 2014 г.) (6+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Караси» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать - Бабушка 
против внука-повара» (Россия, 
2014 г.) (6+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 Х/ф «Только о любви» (12+)
17.25 Х/ф «Дети Ванюхина» (12+)

19.15 Т/с «Чисто английские убийст-
ва - биржа для убийств» (16+)
21.10 Песни Игоря Талькова в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Ларго винч» (16+)
02.05 Х/ф «Ларго винч 2» (16+)
04.35 Д/с «Истории спасения» (16+)

07.00, 14.35 «Большая наука» 
(12+)
07.50 Х/ф «Какие наши годы» (12+)
09.05 «Город N» (12+)
09.25 Концерт «Love story» (12+)
11.15 «Доктор Ледина» (12+)
11.30 «Студия «Здоровье» (12+)
12.00 «Фигура речи» (12+)
12.25, 02.00 «Вспомнить все» (12+)
12.55 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
13.40 Д/ф «Динамовцы на полях 
сражений» (12+)
15.30 Х/ф «В одно прекрасное 
детство» (0+)
16.40 Д/ф «Быть счастливым» 
(12+)
17.20 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
18.40 Х/ф «Стечение обстоя-
тельств» (16+)
20.10 Д/ф «Доктор Бакулев из 
деревни Бакули» (12+)
21.00, 01.20 Отражение недели
21.40 Х/ф «Простые вещи» (12+)
23.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(0+)
00.35 Д/ф «География российской 
науки. Иркутск» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)

07.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)
12.05 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»

17.00 Т/с «Каменская. Убийца 
поневоле» (16+)
19.05 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
22.35 Т/с «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
02.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
06.10 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 
(12+)
07.30 «Тайны нашего кино». «Будьте 
моим мужем» (12+)

05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
06.55 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 Русское Лото Плюс Лотерея. 
(16+)
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор. Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
22.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.55 Я худею (16+)

07.00, 07.50 Т/с «Стрела 3» (16+)
09.00 Дом 2. Lite. (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Подставь, если сможешь. 
(16+)
13.00 Импровизация. (16+)
14.00, 21.00 Однажды в России. 
(16+)
15.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
17.10 Х/ф «Геракл. Начало легенды» 
(12+)
19.00, 19.30 Однажды в России. 
Лучшее. (16+)
20.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up. (16+)
23.00 Дом 2. Город любви. (16+)

00.00 Дом 2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «Порочные игры» (18+)
02.55 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
04.35 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее 2» (16+)
05.30 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
06.20 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь. (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25, 08.30 М/с «Смешарики»
06.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
11.40 М/ф «Эпик»
13.30 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Зарубежное» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны» (16+)
19.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
23.35 Х/ф «Авиатор» (12+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «90210» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Голицыны»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00, 17.45, 23.45, 05.00 Пешком 
по Москве
12.15 Х/ф «Синайский отшельник»
13.15, 15.30, 04.15 Герои победы
14.00 Д/ф «Морской корпус»
14.30 Консервативный клуб
15.45 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
17.00 Д/ф «Свидетель верный»
18.00 Русские судьбы
18.30 «Господин великий Новгород»
20.00 Д/ф «Победа духа»
21.00 «Филолог Александр Горшков. 
Русская словесность»
22.00 Д/ф «Софья Снессорева»
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23.00 Мой путь к Богу. (6+)
00.00 Д/ф «Золотое сечение России»
00.45 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья долгорукая»
01.00 Д/ф «Синодалы»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Художник от Бога»
04.30 «Свято-введенский толгский 
монастырь»
05.15 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
07.15 «Рязанское чудо. Матрона 
Анемнясевская»
08.00 Герои победы 10’
08.10 Д/ф «Любовь не умирает»
09.00 Выставка ф. С. Рокотова в 
государственной Третьяковской 
галерее
09.30 Д/ф «Экзамен на 
человечность»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Поцелуй» (18+)
11.40 Легенды мирового кино. 
Глория Свенсон
12.10 (Россия) любовь моя!. 
«Шаманы Хакасии»
12.40 Гении и злодеи. Трофим 
Лысенко
13.10 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Дождевые леса»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
15.00 Концерт Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н.П.Осипова
16.15 «Пешком...». Москва 
космическая
16.45 «Ларец императрицы»
17.35 Творческий вечер Гарри 
Бардина
18.40 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
22.10 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко»
23.05 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2016». 
Церемония награждения лауреатов
01.40 М/ф для взрослых
02.00 Профилактика!!!

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.35, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 Погода 24
07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп
09.35, 03.50 Мобильный репортер
10.30 Экономика. События новой 
недели
11.20, 12.20, 13.30, 16.35, 23.25, 
05.15 Репортаж
11.35, 20.20, 05.35 Геоэкономика
13.15 Гость
14.20 Proчтение
14.35, 04.35 Вести.Net. Итоги
15.10 Парламентский час
16.20 Финансовая стратегия
17.15, 00.15 Бесогон TV
18.25 Личные деньги
18.40 Технология жилья
19.20 Вести. Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вести недели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный корреспондент

06.00, 09.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг света» (16+)
10.00 Х/ф «Смертельная битва» 
(16+)
13.45 Х/ф «Беглец» (18+)
16.15 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
19.00 Х/ф «Специалист» (16+)
21.15 Х/ф «Широко шагая» (12+)
23.00 Х/ф «Джуниор» (16+)
01.15 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
03.00 Параллельный мир. (12+)
05.30 Параллельный мир. Советы. 
(12+)

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
09.05 М/ф «Павлиний хвост». 
«Ну, погоди!»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
14.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 
00.55 Т/с «Убойная сила. Право на 
защиту» (16+)
02.00 Профилактика
05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

07.00 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+)
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Научный детектив» (12+)
11.00 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. Первый 
полуфинал
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 «Теория заговора» (12+)
14.00 Х/ф «Марш-бросок 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.35 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
20.20, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.50 Х/ф «Цель вижу» (12+)
02.40 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15, 07.35 М/ф (6+)
07.05 «С миру по нитке» (12+)
08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Правила жизни» (12+)
12.30 «Трэш-тест» (16+)
13.00 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Дело было на 
Кубани» (16+)

20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
04.10 «По поводу». Аромат любви: 
история парфюмерии (12+)

07.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
10.30, 14.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.30 М/ф «Барби и Дракон»
15.55 М/с «Зиг и Шарко»
16.45 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.15 М/с «Тим и Тома»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.40 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф «Конек-Горбунок»
03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.30 М/с «Сорванцы»
05.20 М/с «Тайны страны эльфов»

рен тв

05.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (16+)
07.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
09.10 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
11.30 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 11.55 Золотая лихорадка. 
(16+)
08.00, 09.20, 12.55, 23.55 PRO-клип. 
(16+)
08.05, 05.50 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
09.25, 05.00 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

10.15 PRO-обзор. (16+)
10.55 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Ждите ответа» (16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
15.30 Золото. (16+)
16.35 Валерия в Лондоне. Сольный 
концерт. (16+)
18.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
20.30 «Звездный допрос». Прямой 
эфир. (16+)
21.15 «Партийная Zona». Прямой 
эфир. (16+)
23.00, 03.00 Только жирные хиты! 
(16+)
00.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
01.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
02.00 «R`n`B чарт» (16+)
04.00 Gold. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.35 Муз/ф «Королева Шантекле-
ра» (16+)
09.50 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
13.20, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00, 23.00 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 
(16+)
02.25 «Нет запретных тем» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30 Блокбастеры. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
12.30, 19.30, 22.00 Ревизорро. (16+)
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
16.20 Х/ф «Эдвард руки-ножницы» 
(12+)
18.30 Аферисты в сетях. (16+)
20.45 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (12+)
01.00 Т/с «Декстер» (16+)
04.00 Т/с «Двойник» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 2-комн. квартира, 
г. Н. Тура, Свердлова, 116, 
2 эт, 47,4 кв.м, район цен-
тральной вахты. Тел. 8-922-
295-54-16. (3-1) 
• 2-комн. кв. в Лесном, 
р-н гор.пол-ки, ул. Лени-
на, 1 (5 эт., 41 кв.м), пласт. 
окна+балкон, новая сантех-
ника, счетчики воды, 1 950 
тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-904-541-92-19, 8-904-549-
06-48 (с 9 до 21 ч). (3-3)
• 2-комн. кв. в Н. Туре, 
район центральной вахты. 
Тел. 8-952-136-01-52. (2-1) 
• 4-комнатная квартира 
за сертификат. 8-908-916-
32-75. (10-3)
• Сад Вишенка, василь-
евские дачи. 5,8 соток. Но-
вые постройки: теплица, 
беседка, туалет, сарай (один 
для инструмента, другой – 
дровник), баня. Дом 2-этаж-
ный. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-965-528-38-27. (4-2)

Меняется
• 3-комн. кв. крупно-
го габарита на 62 кв. на 
2-комн. кв. с комнатой или 
с доплатой. Или меняется 
3-комн. кв. + 1-комн. кв. на 
две 2-комн. кв-ры. Рассмо-
трим любые варианты. Тел. 
8-904-989-08-76.

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посу-
точно, есть все. Тел. 8-919-
366-27-79. (5-1)
• 1-комн. кв. по Юбилей-
ной на длит. срок (общ. п. 32 
кв.м., комн. 17,5 кв.м, 4 эт., 
без мебели). Тел. 8-905-803-
03-82 (Алексей). (2-1)
• Комната в Екатерин-
бурге (навсегда).Район УПИ 
Тел. 8-908-634-39-23. (4-3)
• Павильон на рынке, 
24 кв. м, 500 р. Тел. 8-904-
544-67-19, 8-922-212-21-99. 
(4-1) 

• Свободные площади: 
ателье «Силуэт», ул. Лени-
на, 49 «А»: 1 этаж - 23,9 
кв.м. и 17,2 кв.м.; 2 этаж – 
55,5 кв.м. Ленина, 64 «А»: 
45 кв.м.  ул. Комсомоль-
ская, 5 (62 кв.): 2 этаж 
- 21,2 кв.м. Тел. 6-64-96, 
4-72-12. (2-2)

Сниму
• Дом или 3-, 4-комн. кв., 
возможно с послед. выку-
пом. Тел. 8-903-084-87-97. 
(4-4)

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (4-4)

ТРАНСПОРТ

Куплю
• Автовыкуп! Куплю ав-
томобиль ВАЗ, Оку, Ниву, в 

хорошем состоянии. Расчет 
сразу! Тел. 8-963-444-11-11. 
(2-1)   

УСЛУГИ

•  ПЕНСИОНЕРАМ! 
ЖЕН. СТРИЖКА 

– 200 РУБ.,
 МУЖ. СТРИЖКА 100 руб. 

Парикмахерская 
«Цирюльня», 

ул. Ленина, 88, 
тел. 8-950-201-22-55.

(4-3)

СЕЙФ-ДВЕРИ 
«АРГУС» 

ОТ 11 900 РУБ. 
УСТАНОВКА 

1000 РУБ. 
ТЕЛ. 

8-952-132-57-98, 
8-922-213-73-57. 

• Ведущая любых взро-
слых и детских праздников 
проведёт ваше торжество: 
юбилей, свадьбу, корпора-
тив, выпускной или клас-
сный вечер. Пишу стихи на 
заказ, пою. Буквы-подушки 
- оригинальный подарок. 

Жду ваших заказов 8-919-
375-61-31.(6-3)
• Все виды сантехниче-
ских работ. Недорого, без 
выходных. Тел. 8-900-207-
14-85. (4-1)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых. Гарантия. 
Тел. 9-88-54, 8-900-199-56-
78. (4-3)
• «Домашний мастер»: 
услуги по мелкому быто-
вому ремонту, установка 
замков, гардин, светиль-
ников, розеток, выклю-
чателей, зеркал, полочек 
и многое другое. А также 
с нами можно произве-
сти ремонт квартиры, 
офиса, склада и др. поме-
щений. Тел. 9-86-53, 8-950-
561-01-15. (3-3) 
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка и 
настройка. Антивирус. Ин-
тернет и Wi-Fi-роутеры. 
Ноутбуки и принтеры. Не-
дорого. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). (7-2)
• Компьютерная помощь 
по Н.Туре и Лесному. Сбор-
ка, ремонт, диагностика. 

14а
Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных. 
Тел. 8-904-386-45-05.

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

рекламареклама

Âû âçÿëè êðåäèò 
â ÓÁÐèÐ? Ïîñìîòðèòå ñâîé 

äîãîâîð âíèìàòåëüíî!
Êîìèññèÿ çà ïàêåò 

«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ» 
áåð¸òñÿ áàíêîì 

ÍÅÇÀÊÎÍÍÎ!
Çâîíèòå, 

ìû ïîìîæåì âåðíóòü å¸! 
8-982-650-95-12,
8-919-389-80-39,
8-900-197-20-62
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Windows. Wi-Fi. Сайты. Ан-
тивирус. www.andriolis.ru 
Тел. 8-912-636-15-90, 8-932-
114-83-55. (4-1) 

• Изготавливаем те-
плицы из поликарбоната, 
парники как стандартные, 
так и по индивидуальным 
размерам, ворота, двери, 
заборы, навесы, кровлю, 
беседки, котлы, печи, 
отопление. Сварочные 
и газосварочные рабо-
ты. Монтаж и демонтаж 
окон, дверей и др. Работы 
по ремонту, строительст-
ву и благоустройству. Вы-
воз строительного мусо-
ра. Тел. 8-932-619-57-27. 
(5-2) 

• Купон – скидка 
10%! Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины! Срок от  
1 дня. Офиц. дого-
вор. Бесплатные до-
работки! Звоните по 
тел. 8-903-086-85-85.  
www.akademik96.ru (6-6)  

• Маникюр: нара-
щивание, shellac, био-
укрепление, дизайн 
ногтей. Тел. 8-909-
022-52-66 (Ирина),  
vk.com/beketovanails. 
Парикмахерская «Фея», 
здание ЗАГСа.   

• Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели! Выбор ме-
бельной ткани. Замена по-
ролона и комплектующих. 
Тел. 8-900-200-33-28, 8-912-
268-90-25. (4-1) 
• Плотницкие работы, 
строительство и ремонт 
деревянных домов, бань, 
беседок. Договор, гаран-
тия. Тел. 8-952-737-90-37. 
(5-4)

• Реставрация ванн 
наливных акрилом. Срок 
службы ванны более 15 
лет. Гарантия качества. 
Тел. 8-904-179-08-79.   

• Сервисная ком-
пания выполнит сле-
дующие сантехниче-
ские услуги: установка 

водосчетчиков и элек-
тросчетчиков, радиа-
торов отопления, поло-
тенцесушителя, ванн, 
раковин, смесителей, 
унитазов, душевых ка-
бин, замена внутрик-
вартирного, стоякового 
трубопровода и канали-
зации на современные 
материалы, и многое 
другое. Договоры, га-
рантия, рассрочка пла-
тежа. Тел. 9-86-53, 8-950-
561-01-15. (3-3) 
• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, недо-
рого. Качество гарантиро-
вано, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-965-522-22-54. (10-1)

 •	 Скупка	 золота,	 се-
ребра. Высокая оцен-
ка, низкий процент. 
Займы под залог золо-
та, серебра, норковых 
шуб, техники от 0,3%. 
«Городской ломбард», 
ул. Ленина, 35, 8-90-308-
308-28. (4-3)    

• Уход за больными. Тел. 
8-905-801-10-52. (10-2)

РАБОТА

Требуется 
• Арт-директор, ве-
дущий. Ждем всех! Кто 
веселый, находчивый, ар-
тистичный. Тел. 8-932-615-
44-38. (10-2) 
• Водители на Шкоды 
в такси «Диана», возмож-
на подработка: ночи, вы-
ходные, во время отпуска. 
Лентяев и алкозависимых 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-904-171-21-32. (4-3)
• Девушки и юноши в 
клуб: бармены, танцовщи-
цы go-go, официанты. Тел. 
8-932-615-44-38. (4-2)  

ТЕХНИКА

Продаётся 
• Телевизор Самсунг, 
37D. Раковина для умы-
вания «Ромашка». Все в 
отличном состоянии. 
Дешево. Тел. 6-17-19, 
8-922-140-48-04.

• Электроплита «Дари-
на», цвет тёмный, 4-комфо-
рочная. Швейная машина, 
тумбовая, новая. Все очень 
дешево. Тел. 6-54-28, 8-953-
003-10-87. (2-1)

ФАУНА

Продаётся
• Щенки (девоч-
ки), помесь хаски. Тел. 
8-904-179-50-35.
• Куры несушки (воз-
раст 4,5 мес), в мае начнут 
нестись. Цена 370 руб./шт. 
Доставка бесплатно. Тел. 
8-908-925-67-31. 

Отдам
• Щенков в хорошие 
руки, бесплатно. Родились 
10 марта, щенки очень 
симпатичные (черные 
и крупные) и мать тоже 
(симпатичная и крупная). 
Тел. 8-909-009-13-30. (2-1)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

• Магазин «Zone 
Man», ул. Ленина, 57, от-
крылся отдел женской 
обуви. Цены вас приятно 
удивят. (2-2)     

ДРУГОЕ

Продаётся

• Биокомпост кон-
ский (навоз). Имеет-
ся огурцовая основа. 
Тел. 8-952-138-23-39.    

• Картофель, свой, ёл-
кинский, доставка бесплат-
но. Тел. 6-44-94, 8-906-805-
76-36. (3-2)
• Мёд Горного Алтая. Па-
сека Ступишиных. Тел. 9-87-
25, 8-961-761-99-41. (6-4)
• Рыболовные сети, но-
вые, китайки, финские по 
600 руб., возьму заказы на 
сети. Тел. 8-904-172-93-58. 
(11-4)

Куплю
• Дороже всех! Предме-
ты старины: статуэтки (из 
фарфора, чугуна, бронзы). 

Иконы, колокольчики, 
угольные самовары, подста-
канники, столовые наборы 
(из мельхиора). Часы, кни-
ги, фото, открытки, значки 
на винте, ювелирные укра-
шения, столовое серебро 
(любой пробы) и многое 
другое. Профессиональная 
честная оценка! Тел. 8-963-
444-11-11. (2-1)

• Антиквар купит 
предметы старины: ста-
туэтки и фигурки из фар-
фора и чугуна; колоколь-
чики; столовое серебро; 
подстаканники; царские 
монеты и монеты СССР; 
угольные самовары; ико-
ны и многое другое. Тел. 
8-902-874-00-62. (5-2)   

• Беговую дорожку элек-
трическую, недорого. Тел. 
8-904-989-08-76. (5-3)
• Пчёл. Тел. 8-922-228-
97-04. (10-1)

Прочее
• Совет неработающих 
пенсионеров комбината 
ЭХП организовывает клуб 
«Садоводов-любителей» и 
приглашает всех желаю-
щих 6 апреля в 10.00 в зда-
ние УВЦ комбината ЭХП (ул. 
Ленина, д.54-а)  для общения 
и обучения. Приходите, 
будет много полезного и 
интересного!

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
• 7 апреля связка  клю-
чей ок. «Магнита» по ул. 
Белинского.
• 5 апреля ок. дома 
по ул. Юбилейной, 7 
ключи с салатовым 
магнитным ключом и 
брелоком-смайликом. 
• 24 февраля возле 
«Уралочки» связка ключей 
с брелоком в виде медведя.
• 19 января связка 
ключей на ул. Кирова 
(между муз.школой и д/с 
«Ветерок»).
• 9-10 января связ-
ка из 5 ключей ок. м-на 
«Росинка».
• 6 декабря найдены 
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ключи около СКДЦ 
«Современник».
• 4 декабря вечером 
найдены ключи на ул. Ле-
нина, 101.
• 24 ноября (вторник) 
на 62 кв-ле найдена свет-
лая толстая женская вареж-
ка. Тел. 8-904-989-08-76.
• Связка из двух желез-
ных и одного магнитного 
ключей по ул. Юбилейная, 
1, 25 ноября.
• Связка ключей на 
Журавлике (зона отдыха) 
на скамейке у пруда 13 
сентября.
• Связка ключей 11 сен-
тября между м-ном «Ко-
лос» и ОВД.
• 22 июня – связка клю-
чей по ул. Белинского, 43 
под скамейкой.
• 6 июня – связка клю-
чей во дворе дома по ул. 
Фрунзе, 3.
• 4 июня утром в райо-
не СУСа – брелок с ключом 
зажигания от «Опеля». По-
терявшему звонить по тел. 
8-953-380-24-30.
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату в 2-комн. кв-ре, 
можно под мат. капитал; 
з/участок по ул. Совет-
ской, 8 соток земли. Тел. 
89122670098.
• Комнату в 3-комн. 
кв-ре, на миватном. Тел. 
89617627649.
• Комнату, 2-спальную 
кровать, диван в хоро-
шем состоянии, новый 
электронагреватель. Тел. 
89089102388.
• 1-комн. кв-ру на минват-
ном. Тел. 89617767096.
•	 Комнату в г. Качка-
наре, в очень прилич-
ном общежитии, 3 этаж, 
S-18,3  кв. м., пластико--18,3  кв. м., пластико-
вое окно, сейф-двери. 
Цена 330 тыс. руб.,торг, 
можно под ипотеку, 

мат. капитал или обмен 
на г. Нижняя Тура. Тел. 
89122277959.
• 1-комн. кв-ру, 4/5, сол-
нечная, теплая, стекло-
пакеты, сейф-двери, сан-
техника, интернет. Тел. 
89041750858.
• 1-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 21, 4 этаж. Цена при 
осмотре. Тел. 89041634101.
• 1-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 10, 1 этаж, S-34,6 кв. 
м, с/узел раздельный, с бал-
коном. СРОЧНО! Цена 950 
тыс. руб.  Тел.: 89126318287, 
89193990093.
• 1-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20а, S-34,6 кв. м, теплая, 
лоджия застекл., сейф-две-
ри. Цена 1050 тыс. руб. Тел 
89043830017.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 3 этаж, со-
стояние хорошее, теплая, 
лоджия застекл., счетчи-
ки. Документы готовы. Тел. 
89617744288.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 7, 2 
этаж, евроремонт, новая 
сантехника, натяжные по-
толки, пластиковые окна. 
Документы готовы. Цена 
1190 тыс. руб., торг. Тел. 
89043830017.
• СРОЧНО!1-комн. кв-ру 
по ул. Машиностроителей, 
14, 4/5. Хороший ремонт, 
чистый подъезд. Ипоте-
ка. Материнский капитал. 
Цена 1099 тыс. руб., торг. 
Тел. 89126484727.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 14, 5/5, 
S-33 кв. м, балкон засте--33 кв. м, балкон засте-
клен, домофон, счетчики, 
чистый подъезд. Цена 1100 
тыс. руб. Тел. 89617664997.
• 1-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 1 этаж, S-32 кв. 
м, в собственности, мож-
но под офис, магазин. Тел. 
89126631587.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 10, 5/5, S-30,4 кв. м. 
Тел. 89089237468.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 11, не угловая, без 
балкона. Тел. 89221533155.
• 1-комн. благоустроен-
ную кв-ру в пос. Ис по ул. 
Ленина, 108. Цена 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 89089113655.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 44, 3 этаж, 
S-33,8 кв. м, балкон засте--33,8 кв. м, балкон засте-
клен, окна ПВХ, счетчики 
заменены. Цена 1250 тыс. 
руб. Тел. 89221194188.
• 1-комн. кв-ру в г. Екате-
ринбурге (дом постройки 
2008 г.) в районе ТРЦ «Раду-
га-парк». Тел.: 89049847699, 
83432329659 (Андрей Бо-
рисович).
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 18, 1 этаж (вы-
соко), кухня S-11 кв. м, пла-S-11 кв. м, пла--11 кв. м, пла-
стиковые окна, счетчики, 
водонагреватель, мебель. 
Цена 1590 тыс. руб. Тел. 
89043830017.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 2/5, S-53,5 
кв. м, счетчики, лоджия 
6 м. Цена 2 млн руб. Тел. 
89221013316.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 117, 3 этаж, S-48 кв. 
м, окна ПВХ, встроенные 
шкафы, сейф-двери. Цена 
1900 тыс. руб., торг. Тел. 
89826381292.
• 2-комн. кв-ру  по ул. Ма-
шиностроителей, 5, 4 этаж, 
теплая, пластиковые окна, 
натяжные потолки, балкон 
застеклен. Цена 1590 тыс. 
руб., торг. Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиносроителей, 15, 3 этаж, 
перепланировка, окна 
ПВХ, все счетчики, встро-
енная кухня в подарок. Тел. 
89676304018.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 18, со-
стояние хорошее, после 
ремонта, есть лоджия, цена 
1550 тыс. руб., или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки  по ул. 
Машиностроителей, 22, 4 
этаж, S-50 кв. м, ремонт. Тел. 
89028709931.
• 2-комн. кв-ру  по ул. Мо-
лодежной, 11, 5 этаж, S-49  
кв. м. Цена 1400 тыс. руб., 
торг. Тел. 89221482373.
• 2-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 3, S-50 кв. м, частич-S-50 кв. м, частич--50 кв. м, частич-
но с мебелью, лоджия 6 м, 
пластиковые окна, сейф-
двери, натяжные потолки. 
Возможен любой расчет. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 
89041645579.

• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. Но-
вой, 5, 2/5, кухня S-9,5  кв. 
м, S-48,5 кв. м, окна ПВХ, 
натяжные потолки, но-
вые счетчики, встроенная 
прихожая 3м 30 см. Тел. 
89086355757.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки на мин-
ватном, 2 этаж, частично с 
мебелью. Тел.: 89222098635, 
89221456526.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1г, 2/4, S-43 
кв. м, косметический ре-
монт, пластиковые окна. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел 
89222173861.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 6, без ремонта. Тел. 
89609793515.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 12, 3 этаж, S-54 кв. 
м. Тел. 89826904430.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 35, 2 этаж, ев-
роремонт, пластиковые 
окна, новая сантехника, на-
тяжные потолки, ламинат, 
сейф-двери. Документы го-
товы. Цена 1890 тыс. руб., 
торг. Тел. 89043830017.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ва-
тутина, 1, 1 этаж, S-62,6 кв. 
м. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89533814296.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 14, 1 этаж, 
цена 3350 тыс. руб., не-
большой торг; 3-комн. кв-
ру по ул. 40 лет Октября, 
1в, 1 этаж, цена 1500 тыс. 
руб. Тел.: 89521470140, 
89501910121.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 4 этаж, 
S-66,9 кв. м, лоджия, пла--66,9 кв. м, лоджия, пла-
стиковые окна, сейф-
двери, счетчики. Тел. 
89221056979 (Юлия).
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, лод-
жия, стеклопакеты. Тел. 
89506477797.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м, или СДАЮ. Тел.: 
89126760228, 89655304450.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 8, 5 этаж, 
S-55,5 кв. м. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел.: 89617706458, 
89221618096.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
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шиностроителей, 19, 3 
этаж, S-59,4 кв. м, шлакобе-S-59,4 кв. м, шлакобе--59,4 кв. м, шлакобе-
тонные блоки, дом очень 
теплый. Цена договорная. 
Тел.: 2-20-88, 89506483803.
• 3-комн. кв-ру по ул. Свер-
длова, 114, S-62,4 кв. м, или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру + 
доплата. Тел.: 89002094686, 
89826724889.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 2 (маг. «Молодеж-
ный»), 2 этаж, S-60,3 кв. м. 
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89089266606.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 8а, сан-
техника, стеклопаке-
ты, счетчики. СРОЧНО! 
Цена 2300 тыс. руб. Тел. 
89530056417.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Чкалова, 9, S-64 кв. м. Тел. 
89527398673.
• 3-комн. кв-ру в райо-
не центральной вахты, 
1 этаж, или СДАЮ. Тел.: 
89527310871, 89655019378.
• 3-комн. благоустро-
енную кв-ру в пос. Ис по 
ул. Клубной, 91, 2 этаж. 
Тел.: 8(34342)93-5-47, 
89126110975.
• 4-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21,  S-70,9 кв. м. Тел. 
89041670043.
• 4-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, S-75 кв. м, или 
МЕНЯЮ на меньшую жил. 
площадь. Тел.: 89533851062, 
89827446673.
• 4-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
теплая. Тел. 89043801976 
(после 18 часов).
• 4-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 1, S-58,9 
кв. м. Документы готовы. 
Цена 1390 тыс. руб. Тел. 
89043817071.
• Дом по ул. Свободы, 44, 
10 соток земли, собствен-
ность. Тел. 89506352227.
• Дом в пос. Баранчин-
ский на берегу пруда, в 
хорошем состоянии. Тел. 
89533876885.
• Дом жилой в пос. Выя с 
постройками и з/участком, 
или МЕНЯЮ на кв-ру в г. Н. 
Тура или г. Екатеринбург. 
Тел. 89527413277 (после  
18 ч.).
• Дом жилой в пос. Выя по 
ул. Лесной, S-52 кв. м, уча-S-52 кв. м, уча--52 кв. м, уча-

сток 14 соток земли, сква-
жина, большой фундамент. 
СРОЧНО, в связи с отъе-
здом. Торг, рассрочка. Тел. 
89089185966.
• Дом в пос. Ис, S-41,9 кв. 
м, и з/участок 28 соток 
земли, есть баня, скважи-
на. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
89501951013.
• Дом 2-этажный в д. Же-
лезенка, 15 соток земли. 
Цена при осмотре. Тел. 
89041634101.
• Дом в Б. Именной по ул. 
Советской, 40 а, крытый 
двор, постройки, гараж, 
овощная яма, летний водо-
провод. Тел. 89533883738.
• Дом 2-этажный в М. 
Именной, S-45 кв. м, 28 со-S-45 кв. м, 28 со--45 кв. м, 28 со-
ток земли, есть гостевой 
дом, S-20 кв. м, сарай, баня, 
теплица. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89221307677.
• Дом в дер. Н. Тура, 30 со-
ток земли, есть баня, S-20 
кв. м, гараж, цена 950 тыс. 
руб.; а/м ВАЗ 2107, 2011 г. в., 
пробег 60 тыс. км, один хо-
зяин. Тел. 89527327867.
• Дом на берегу Староут-
кинского пруда, S-150 кв. м, 
со всеми удобствами, есть 
баня, беседка, камин, цена 3 
млн руб., торг, или МЕНЯЮ 
на кв-ру в г. Н. Тура. Тел. 
89221458809.
• Гараж, восточный район, 
S-19,8 кв. м, цена 100 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• Гараж в кооперативе 
«Клаксон» (у хлебозавода), 
S-30 кв. м, цена 330 тыс. 
руб.; 3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 4/8, S-65,7 кв. 
м, евроремонт, цена 2800 
тыс. руб. Тел. 89222173860.
• Гараж кооперативный 
на зольном, недалеко от 
«Династии». Цена договор-
ная. Тел. 89068044839.
• З/участок под ИЖС по 
ул. Нагорной, 5 соток зем-
ли, есть свет, газ. Недорого. 
Тел. 89058069951.
• З/участок по ул. Са-
довой, на берегу пруда, 
2-этажный домик, 4 сотки 
земли. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 89041724355.
• З/участок в к/с № 3, 
есть дом (кирпич) 2-этаж-
ный, требует достройки, 

готова одна комната, две 
теплицы, сарай, парник, 
вода. Цена 100 тыс. руб. Тел. 
89527337711.
• З/участок в к/с № 5, есть 
дом, баня, гараж, 3 теплицы, 
летняя беседка, свет, вода. 
Тел. 89090079772.
• З/участок в к/с № 5, есть 
баня (кирпич), две тепли-
цы, деревья, кустарники, 
свет, свет, вода. Документы 
готовы. Тел. 89058036866.
• З/участок в к/с № 5, есть 
домик с двумя верандами и 
мансардой из бруса, баня, 
теплица стекл., свет, вода. 
Тел. 89043815068.
• З/участок в к/с № 5, 
6 соток земли, без бани, 
много плодово-ягодных 
кустов, виктории. Тел. 
89068064647.
• З/участок в к/с «Желе-
зенка» (в лесу), 10 соток 
земли, есть домик, баня, ко-
лодец, скважина. Возможно 
через областной материн-
ский (семейный) капитал 
+ доплата 80 тыс. руб. Тел. 
89086355757.
• З/участок в к/с «Кедр» 
по ул. Лесной, 102, 6 соток 
земли, есть дом, тепли-
ца, летний водопровод. 
Цена 70 тыс. руб., торг. Тел. 
89089291955.
• З/участок в к/с «Кедр». 
Тел. 89049849018.
• З/участок в пос. Выя, 
18,5 соток земли. Недорого. 
Тел. 89002066101.
• З/участок в пос. Выя, 17,1 
соток земли, есть домик, те-
плица, овощная яма, сарай 
с печкой, свет, посадки. Тел. 
89506413851.
• З/участок в центре пос. 
Косья под строительство, 
10 соток земли. Документы 
готовы. Тел. 89041703758.

Меняю
• 1-комн. кв-ру  на ГРЭ-
Се на 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, или ПРОДАЮ. Тел. 
89527307070.
• 3-комн. кв-ру по ул. Гай-
дара, 3, S-59,7 кв. м на мень-S-59,7 кв. м на мень--59,7 кв. м на мень-
шую жил. площадь. Тел. 
89506453229.
• 3-комн. кв-ру в старой 
части города, 1 этаж, S-74,8 
кв. м, чистая, теплая, ре-
монт, на 1-комн. кв-ру с 

небольшой доплатой, или 
ПРОДАЮ. Тел.: 2-46-93, 
89045425172.
•	 Пенсионерам, ушед-
шим на пенсию с Не-
вьянского прииска с 
2006 г., просьба позво-
нить по тел. 89506417600 
для дополнительной ин-
формации. Совет вете-
ранов.

Сдаю
• Комнату в 3-комн. кв-ре. 
Тел. 89530415302.
• Комнату в 3-комн. кв-ре 
с хозяйкой (женщине). Тел. 
89527430235.
• Комнату в 3-комн. 
кв-ре на миватном. Тел. 
89617627649.
• Комнату в 3-комн. кв-ре 
в пос. Ис на длительный 
срок. Оплата за коммунал-
ку. Тел. 89530404938.
• Комнату в общежитии 
на нагорном, S-16 кв. м. Тел. 
89058002226.
• 1-комн. кв-ру. Тел. 
89002143892.
• 1-комн. кв-ру, чистая. 
Тел. 89506407495.
• 1-комн. кв-ру. На мин-
ватном, без мебели, на дли-
тельный срок. Тел.: 2-56-30, 
89632758977.
• 1-комн. кв-ру, чистая, все 
есть. Цена 10 тыс. руб. в ме-
сяц. Тел. 89527402022.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 16. Цена 6 
тыс. руб. в месяц (ком-
мунальные платежи в 
стоимость не входят). 
Тел. 89530575340.
• 1-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 3 этаж, без мебе-
ли. Тел. 89122788710.
• 1-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 1а, с мебелью, на дли-
тельный срок (семейным). 
Тел. 89530565034.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6а, с мебелью, 
желательно семейным. Тел. 
89045415630.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 8а, на 
длительный срок, с ме-
белью и бытовой техни-
кой. Цена 10 тыс. руб. в 
месяц. Тел. 89530575340.
• 1-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9. Тел. 89527306000.
• 1-комн. и 3-комн. кв-
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ры в районе ГРЭСа. Тел. 
89090006253.
• 1-комн. кв-ру в г. Лесной 
в районе центральной вах-
ты. Тел. 89521422836.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе 
в хорошем состоянии, на 
длительный срок. ПРОДАЮ 
участок под строительство 
в Б. Именной, 22 сотки зем-
ли, цена договорная. Тел. 
89521454112.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе с 
мебелью. Тел. 89028746797.
• 2-комн. кв-ру на мин-
ватном без мебели, на 
длительный срок. ПРО-
ДАЮ автокресло б/у от 
0 до 18 кг, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 89126290463, 
89630402163.
• 2-комн. кв-ру на минват-
ном, с мебелью, можно по-
суточно. Тел. 89126603941.
• 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20а на длительный 
срок или посуточно. Тел. 
89002130555.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 22, с ме-
белью. Тел. 89089291955.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 28, 
на длительный срок, се-
мье. Тел.: 89506568300, 
89002045503.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Усошина, 4 (общежитие), 
частично с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 
89536099439.
• 3-комн. кв-ру с мебелью. 
Тел. 89122924448.
• 3-комн. кв-ру с мебелью 
на минватном. Недорого. 
Тел. 89041706156.
•	 В аренду базу (откры-
тые площади)  г. Н. Тура, 
ГРЭС, S-4000 кв. м, есть 
строение S-60 кв. м, тер-
ритория огорожена. Тел. 
89122277959.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Нива, 2003 г. в., про-
бег 85 тыс. км. Цена 165 тыс. 
руб. Тел. 89045405249.
• А/м Киа Рио, 2011 г. в., 
хэтчбек, пробег 61 тыс. 
км, один хозяин. Тел. 
89502035950.
• А/м литые диски, R 14, на 

двух летняя резина б/у в хо-
рошем состоянии, стояли 
на а/м Дэу Нексия. Цена 4 
тыс. руб. Тел. 89827213963.
• Велосипед «Байкал», 
новый, дешевле, чем в 
магазине. Тел.: 2-62-28, 
89041734173.
• Велосипед детский от 
1,5 до 5 лет. Цена 1,5 тыс. 
руб. Тел. 89002010761.
• Передний, задний мост 
УАЗ-469 в отл. состоянии, 
коробку с раздаткой дви-
гатель 402, пробег 10 тыс. 
км. Цена договорная. Тел. 
89043896182.

РАЗНОЕ

Продам
• Бычков, телят (любой 
возраст). Доставка. Тел. 
89049840033.
• Все для маникюра: геле-
вые лаки, стемпинг дизайн, 
оборудование. г. Лесной, 
ул. Комсомольская, 5. Сайт: 
www. Krasivoiprosto.ru. Тел. 
89030835022.
•	 Дрова березовые 
колотые - 4,2 куба/4 
тыс. руб., чурками - 
4,2 куба/3500 руб. Тел. 
89617643082.
• Дрова долготье, до-
ска обрезная, строган-
ная, распиловка леса. Тел. 
89041649677.
•	 Дизельное топливо в 
больших количествах 
оптом и в розницу. Не-
дорого. Тел. 89530030000.
• Доску обрезную и нео-
брезную хвойных и лист-
венных пород, брус, бру-
сок. Тел. 89321148080.
• Кресло 2 шт., цена 3 тыс. 
руб., состояние хорошее. 
Тел. 89041722655.
• Кроликов мясной 
породы, крупные. Тел. 
89501961553.
• Кур молодок поро-
ды «Хайсекс Браун». Тел. 
89126934280.
• Люстру 3-рожковую, 
цена 500 руб.; DVD-пле-
ер, цена 1 тыс. руб.; соко-
выжималку, цена 600 руб.; 
электрорубанок, цена 3,5 
тыс. руб. Тел.: 89521355112, 
89521355114 (после 17 ча-
сов).
• Молоко, творог до-

машний. Доставка. Тел. 
89002164280.
• Опору для пользования 
и ходунки с фиксацией ту-
ловища для детей с ДЦП. 
Тел. 89506525351.2-1
• Перепела (яйцо, мясо); 
яйцо инкубационное, ку-
риное; клетки для кур, 
кроликов, перепелов. Тел. 
89049870489.
• Пластиковые окна, лод-
жии, балконы, сейф-двери 
по разумным ценам. Ре-
монт квартир. Договор. Га-
рантия. Тел.: 89617682156, 
89530020635.
• Поросят, 2 мес. Доставка. 
Тел. 89222078553.
• Пчёл среднерусских 
(пакеты), ульи, вощину, 
инвентарь, медогонку. Тел. 
89022601184.
• Свинину охлажденную: 
полутуша – 190 руб./кг, пе-
редняя четверть – 190 руб./
кг, задняя четверть – 210  
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.
• Теплицы. Доставка. Уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.
• «F�������». Фран-F�������». Фран-». Фран-
цузское женское белье, 
ювелирная бижутерия. 
Покупка со скидкой. До-
полнительный доход. Тел. 
89501924035.
• Шиномонтажное обо-
рудование, б/у. 2 станка; 4 
домкрата. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 89126784700.

Куплю
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе 
в новом доме, не дороже 1 
млн руб. Тел.: 89533813813, 
89089179253.
• А/м Волга на запчасти. 
Тел. 89089235805.
• А/м Москвич на запча-
сти. Тел. 89041741391.
• А/м Ока. Недорого. Тел. 
89041634707.
•	 Дизельное топливо в 
любом количестве, до-
рого. Тел. 89122277959.
• Рога лося, 200 руб./кг. 
Тел. 89058028170..

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м ГАЗель, 4,5 м от 
350 руб./час. Доставка 
250 руб. Грузчики от 300 

руб./час. Вывоз мусора. 
Тел. 89527307070. 
•	 А/м ГАЗель. Го-
род, область, Рос-
сия. Тел.: 89126031738, 
89068062566.
• А/м Газель. Город, об-
ласть, РФ. Есть грузчики. 
Недорого. Тел. 89530530772 
(Александр).
• А/м Ивеко Дейли. Фур-
гон 4х2 м, г/п до 3 т. Гидро-
плита. Город. Область. Тел 
89530581716.
• А/м Ниссан, г/п до 3,5 
т, 4,3 х 2,1 х 2 м. Город, 
область, РФ. Есть груз-
чики. Идеален для перее-
здов. Оптовые рынки. Тел. 
89530530772 (Александр).
• А/м Пежо Боксер фур-
гон, г/п 1 т, V-8 куб. м, 2,70 
х 1,90 х 1,70 м, Н. Тура, об-
ласть, РФ. Тел.: 89506411871, 
89326104580.
• Г р у з о п е р е в о з к и , 
Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, размер 2,1х2,1х4,3м, 
переезды, межгород. Тел. 
89089235805.
•	 Грузоперевозки. Пе-
реезды. Грузчики. Вы-
воз строительного му-
сора и крупногабарит-
ного мусора, перевоз 
пианино. Низкие цены. 
А/м Газель 4,2х2,1х2,0 
м. Тел.: 89506418392, 
89506528168.

РАБОТА

• ООО «СТА ГРУПП» при-
мет на работу газорезчи-
ков, прессовщиков, води-
телей категории С, Е. Тел. 
89826468889.
• СРОЧНО требуются 
рабочие для изготовле-
ния поддонов на пилора-
му. Оплата сдельная. Тел. 
89041649677.
• Требуется продавец без 
в/п в маг. «Престиж»,  в от-
дел канц. товаров и дет. 
одежды на подмену. Тел. 
89506517799.
• Требуется продавец  в 
отдел канц. товаров (ТЦ 
25). Тел. 89126078029.
• Требуется специалист 
по недвижимости. Тел. 
89536004466.
• Требуется электромон-
тер 5 р., стаж работы не 
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менее 3 лет, без в/п. Тел. 
89223012295.

УСЛУГИ

• Абсолютно бесплат-
но вывезем старые холо-
дильники, ванны, батареи, 
эл. плиты и прочий мет. 
хлам (квартиры, садовые 
участки). Тел. 89530530772 
(Александр).
•	 Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
•	 БЕСПЛАТНО вывезем: 
холодильник, газо- и 
электроплиты, стираль-
ные и швейные маши-
ны, ванну, батареи, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.
• Выполним любую стро-
ительную работу. Строи-
тельство домов, дворов и т. 
д., возможно из нашего ма-
териала. Тел. 89001978333.
•	 Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.
• Замена кровли из наше-
го материала, цена от 500 
руб./кв. м. Пенсионерам 
скидка! Тел. 89001978333.
• Заполню декларации 
3-НДФЛ (покупка, прода-
жа квартиры, лечение, об-
учение, автомобили). Тел. 
89617734527.
• Заполню декларации 
3-НДФЛ, цена договорная. 
Тел. 89527412611.
• Изготовление клеток 
для домашней птицы. Тел. 
89501921838.
• Кладка печей, каминов, 
барбекю, ремонт печей, 
чистка дымоходов, демон-
таж старых печей и т. п. Тел. 
89049835661.
•	 Компания «ПромАр-
сенал» предлагает следу-
ющие виды услуг: монтаж-
ные работы и техническое 
обслуживание охранно-
пожарной сигнализации 
(ОПС, ТС, СОЭП), видеона-
блюдения, системы контр-

оля доступа (СКУД); изго-
товление планов эвакуации 
на фото-люминисцентной 
основе, знаков и плакатов 
по пожарной безопасно-
сти; оптово-розничная 
торговля противопожар-
ным и охранно-пожарным 
оборудованием, видео-
наблюдение. Тел отдела 
продаж: 8(34342) 98-7-34.  
Г. Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 
11 б, офис 1.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
•	 Компьютерная по-
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
•	 Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины. Любые 
сроки. Договор. Бесплат-
ные доработки! Скидки 
постоянным клиентам. 
Тел. 89058056695. www.
Akademik96.ru
• Ремонт и подключение 
стиральных машин авто-
мат, ремонт микровол-
новок и другой бытовой 
техники. (г. Н. Тура, пос. 
Ис, пос. Сигнальный). Тел. 
89826280420.
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.
•	 Сопровождение всех 
видов сделок с недви-
жимостью, в том числе 
составление договоров. 
Все консультации бес-
платно. Тел. 89530542057.
•	 Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Тел. 
89028774406. 
• Строительство инди-
видуальных жилых домов, 
устройство скатных кро-
вель, облицовка фасадов, 
благоустройство, внутрен-
няя отделка, системы ото-
пления и водоснабжения, 
электрика. Все работы «под 
ключ». Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

• Строительство домов, 
коттеджей, дворов. Про-
фессиональные мастера. 
Возможно из наших мате-
риалов. Тел. 89530020026. 

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 
18 кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
•	 Дом в Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
газовое отопл., сква-
жина, подпол. Веранда 
соединяет дом и баню. 
Гараж, овощная яма, 
сарай, теплица. Обшит 
сайдингом, внутри ДСП, 
обои, линолеум. Земля 
ухожена. Есть плодо-
вые деревья, кусты и 
т.д. Большая теплица.  
1 900 000 руб. Продам 
или обменяю на кварти-
ру в Екатеринбурге или 
пригородах. Тел.: 8-904-
549-2425, 8-902-500-2900.
•	 Дом по ул.Набереж-
ная, 22в. Тел. 8-904-382-
5156.
•	 Дом по ул.Пуш- 
кинская, газ, вода, кана-
лизация. Тел. 8-953-004-
5531.
•	 Дом в п.Валериановск 
по ул.Энгельса, 40, 60 
кв.м, 2300 тыс. руб.. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 Дом о ул.Крылова, 
есть все или меняю на 
2-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-603-5439.
•	 Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-259-
4694.
•	 Дом в п.Именновский 
по ул.Речная, 44а, 490 
тыс. руб., возле магази-
на, торг. на месте. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 Дом, пос. Именнов-
ский, ул.Речная, з/у 12,3 
соток, хоз. постройки, 2 
теплицы, баня, большой 
гараж, овощная яма, 

летняя кухня. Тел. 8-953-
608-2152.
• Дом 73 кв.м, газ, вода 
(скважина), баня, гараж, 
хоз. постройки, удобства в 
доме, (60 км. от Краснода-
ра). Тел. 8-918-111-5716.
• Дом в п.Ис или обменяю 
на 2-комн. бл. кв. в Качка-
наре. Рассм. варианты. Тел. 
8-992-024-7806.
• Дом старый по пер.Чка-
лова, 130, з/у 16,5 соток, 
150 тыс. руб. Тел. 8-912-628-
3063.
• Дом в п.татарский по 
ул.Некрасова. Тел. 8-982-
733-6836. 
•	 Капитальный дом 60 
кв.м в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 5, под-
вал с мастерской по пе-
риметру всего дома, пер-
спектива 2 эт. В доме газ, 
газ. отопл., вода, кана-
лиз., большой крытый 
двор под гараж, участок 
разработан, новая баня, 
2 теплицы, скважина, 
колодец, 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-953-381-9221, Свет-
лана.
• Жилой дер. дом по 
ул.Маяковского, 25, дер., 
теплица, гараж, хор. баня, 
участок 10 соток, удобное 
расположение в городе. 
Тел. 8-906-812-2250.
• Коттедж в 7 мкр., д.3. Тел, 
8-912-293-4776.
• Коттедж по ул.Школьная. 
Тел. 8-902-410-5793.
• Коттедж недостроенный 
по ул.Мира, торг при осмо-
тре. Тел. 8-982-634-9097.
•	 Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, кап. ремонт, 
ст/пакеты, 2 эт., секция 
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-3819.
•	 Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, 2 эт.. 16 кв.м, 
ст/п, новая дверь, мож-
но под мат. капитал, 240 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• Комн.  в общ. в 6а мкр., 
д.1а, 1 эт., ванна, туалет, ра-
ковина в комн., 18 кв.м, 420 
тыс. руб., торг или мат. ка-
питал. Тел. 8-904-161-3844.
• 1-комн. бл. кв. в г.Верхняя 
Тура, 31 кв.м, 4/5 эт., балкон 
застекл., с/п, с/д. Тел. 8-908-
639-9805.
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•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл., в 
кирпичном доме, 2 эт. (дом 
где ЗАГС). Тел. 8-922-611-
8593.
• 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.58, 30,3 кв.м, ремонт или 
обменяю на 2-
•	 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.10, 2 эт., ст/п, балкон, 
част. ремонт, 1030 тыс. 
руб., торг или обмен на 
2-комн. бл. кв. ул. пл. с 
хорошей доплатой (по 
ул.Свердлова, 28,30, в 10 
мкр.). Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.12. Тел.: 6-98-03, 8-904-
381-5292.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-904-
549-9759.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремон-
та, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
•	 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, переплани-
ровка из 3 + 1 кв., 2 эт., 
98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. 
узла, хороший ремонт, 
теплые полы, встр. ме-
бель.  Тел.: 8-912-675-0898, 
8-912-219-8599.
• 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, 5 эт., 76 кв.м, перепла-
нир., встр. мебель на кухне, 
в коридоре и детской, 2800 
тыс. руб. Тел. 8-932-119-
7086.
•	 Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
•	 З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
•	 З/у по ул.Мира, 660 
тыс. руб., торг, срочно 
или обменяю на на кв., 
машину, комн., с вашей 
или моей доплатой, рас-
см. любые варианты об-

мена. Тел. 8-952-739-3333.
•	 З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
• З/у 12 соток в к/п «Фор-
манта-2», собственность, 
есть дорога, эл-во, обмен. 
Тел. 8-912-034-3411.
• З/у 12 соток в 
п.Валериановск, срочно, 
торг. Тел. 8-922-215-4255.

Сдам
• Комн. в общ. КРЗ, боль-
шую, 5000 руб. Тел. 8-952-
739-7168.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.17,. Тел. 8-902-269-7881.
• Комн. в общ. в 4 мкр., д.58, 
4 эт., 18,5 кв.м, с мебелью, 
3000 руб./мес. или продам. 
Тел. 8-966-701-1663.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
недорого. Тел. 8-909-018-
8302.
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок, 5000 руб. Тел. 8-950-
198-2451.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.2, 6000 руб. Тел. 8-904-
989-5298.
•	 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.61, 46,4 кв.м, 3 эт. Тел. 
8-922-164-9993.
• 2-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге. Тел. 8-952-738-
9659.
• 2-комн. бл. кв. в Екатерин-
бурге, ул.Белореченская, 
после кап. ремонта, двум 
студентам. Тел. 8-908-643-
3695.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр.,1 эт., б/мебели или 
продам. Тел. 8-922-206-
7784.

Меняю
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. на 1-комн. дер. 
кв. с доплатой. Кварти-
ра чистая, теплая, окна 
пласт., ванная. Тел. 8-922-
041-1713.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.24, 4 эт., 45 кв.м, бал-
кон, без ремонта, 1390 
тыс. руб. на 1-комн. бл. 
кв. (желат. в 9, 10, мкр., 
4 мкр. д.23а, 4 мкр. д.33а, 
ул.Свердлова 26, 28, 30). 
Тел. 8-952-739-3333. 

• Дом в п.Валериановск на 
два жилья. Тел. 8-953-601-
0839.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.13, на 1-комн. кв. в дер. 
доме с разумной допла-
той (можно «первомайку», 
ул.Чехова и Новая). Тел. 
8-953-607-1493.
• Две бл. кв. ул. пл. (2 и 
1-комн.) на бл. дом (кот-
тедж) по договоренности, 
варианты или продам. Тел.: 
6-96-36, 8-922-135-4035.
• Две 1-комн. бл.кв0ры в 
4 мкр., д.46 и д.47 на 2- или 
1,5-комн. бл. кв. Тел.: 8-912-
619-0481, 8-912-623-3907.
• 2-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой или про-
дам. Тел. 8-950-204-0208.
• 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск на равно-
ценную в Качканаре. Тел. 
8-953-009-8107.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.17, 1 эт., нов. 
сантехн., эл-ка, комн. 
не проходные, 71 кв.м, 
косметич. ремонт на 
2-комн, бл. кв. ул. пл., 
желат. на 1 эт. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 3-комн. кв. по 
ул.Новая, 10 на 2-комн. 
кв.  + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.
•	 Обменяю на а/м или 
продам з/у по адр.: 12 
мкр., вторая улица, 360 
тыс. руб., срочно, торг. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Строителей, 2 эт. на 
2-комн. кв. в дер. доме или 
варианты. Тел.: 8-932-608-
5079, 8-992-000-7164.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2107, 07г.в., 80 
тыс. руб., ВАЗ-2105, 00г.в., 
30 тыс. руб. Тел. 8-950-
209-7488.
• ВАЗ-2107, 2000 г.в., в отл. 
сост. Тел. 8-952-146-5116.
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на ди-

сках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21012, 01г.в. Тел. 
8-922-618-2132.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
•	 Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.
• М/ц «Урал», в хор. сост. 
Тел. 8-922-111-5560.
•	 Ауди-А-5, 12г.в. или 
меняю на кв. или др. не-
движимость. Тел. 8-922-
618-2132.
•	 Дэу-Нэксия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
• Дэу Матиз, 05г.в., АКПП, 
гур, кондиц., тонировка, 
сигнализ., резина зима-ле-
то, 140 тыс. руб. Тел. 8-902-
254-3152.
•	 Киа Спектра, 08г.в., 
249 тыс. руб. Тел. 8-908-
919-4333.
•	 Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Рено-Логан, 12г.в., рези-
на зима-лето, 285 тыс. руб. 
Тел. 8-953-042-8402. (4/2)
• Рено Логан, 11г.в., дв. 1,4, 
цв. беж., пр. 75 тыс.км, один 
хозяин. Тел. 8-904-984-
9477.
•	 Саманд, 07г.в., цв. се-
ребро, 65 тыс.км. Тел. 
8-922-291-9068.
•	 Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
• Хендай Гетц, 03г.в., цв. 
аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-639-4545.
•	 Hyundai IX35, 13г.в., 
серебристый цвет, объ-
ем двиг. 2.0 л, механи-
ка, ПОЛНЫЙ привод, 
подогрев всех сидений, 
сигналка с а/з, обслужи-
вается у ОД, пройдено 
ТО 60, гарантия до 2018 
года, отл. сост., 899 тыс. 
руб. Тел. 8-982-634-3298.
•	 Мотоцикл BD50Q-2A, 
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немного б/у (пробег 30 
км), дв.139FMB, 4-так-
тный, одноцилиндро-
вый, с воздушным охла-
ждением, привод меха-
нический, МКПП-4, сце-
пление автоматическое, 
бензобак 7,5 л. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8-982-755-
73-02.
• Форд Фокус-3, хетчбек, 
13г.в., пр. 23 тыс. км, МКПП, 
1,6/125 л/с. Тел. 8-922-619-
5831.

Автозапчасти
•	 Резину 155/70/R14, 
1 шт., диск штамп. Тел. 
8-912-256-2074.
•	 Диски Yokatta, Япо-
ния, 4/98, R15 ET на ВАЗ, 
новые. Тел. 8-922-106-
3155.
• Комплект резины �on- резины �on-резины �on- �on-
tinental 185/60/�14, �on-
ti�co�ontact-3, 9000 руб. 
Тел. 8-953-055-5855.
•	 Резину «Баргузин-2», 
185/65/R14. Тел. 8-922-
601-9643.
•	 Фары-биксенон H-4. 
Тел. 8-908-911-3352.
•	 Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригина-
лы, R-15. Тел. 8-902-271-
1777.
•	 Диски литые 5х100 
R15. Тел. 8-922-618-2132.
•	 Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с кол-
паками. Тел. 8-922-106-
3155.
• С у м к у - о р г а н а й з е р 
Skoda, нов., 500 руб.; антен-
ну актив. на крышу авто, 
нов. 1000 руб.; зеркала зад-
него вида для ВАЗ-2108, 09, 
099, нов., 100 руб./компл.; 
резинки с/очистителей, 
разные, 50 руб./шт. Тел. 
8-962-319-7379.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Продается большой уча-
сток в р-не клуба им. Шиха-
нова с устоявшимся фунда-
ментом и стройматериала-
ми. Т. 8-922-224-45-55.
• Продается земельный 

участок в р-не Степановки, 
предлесье. Т. 8-904-384-46-
32.
• Продается земельный 
участок на берегу пруда, 12 
сот., г. Кушва, ул. Коммуны, 
3. Т. 8-912-651-46-42,.
• Продается земельный 
участок с правом строи-
тельства дома - пос. Баран-
чинский, ул. К. Либкнехта. 
Т. 8-950-656-38-80.
• Комната, 19,8 кв.м, ул. 
Центральная. Т. 8-912-662-
91-82.
• 1-комн. кв. - г. В. Тура, ул. 
Машиностроителей, 19б. Т. 
8-922-140-36-84.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47. Т. 
8-904-174-81-25.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 57, 3 эт. 
Т. 8-961-778-19-75.
• Срочно! 2-комн. кв. на 
ГБД, 1-й эт., возможна рас-
срочка. Т. 8-912-615-26-48.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 61, пл. 
52 кв.м, 2-й этаж. Т. 8-963-
039-31-36.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Победы, 14, 2 эт., 
63 кв.м. Т. 8-963-047-15-07.
• 2-комн. полублагоустро-
енная кв. в В. Туре, 2-й эт., 
ул. Рабочая.  Т. 8-950-636-
59-53.
• СРОЧНО! 2-комн. кв. по 
ул. Осипенко, 8: пласт. окна, 
сейф-двери, новые меж-
комн. двери, 43 кв.м, газовая 
колонка, огород во дворе, 
возможен обмен с моей до-
платой. Т. 8-953-054-48-25.
• Срочно! 3-комн. кв. на 
ГБД, 1-й эт., возможна рас-
срочка. Т. 8-953-044-76-95.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, пер. Лескомкий, 1, не 
угловая, 3 этаж. Т. 8-909-
019-33-35.
• Срочно! 3-комн. кв., 5-й 
эт., счетчики, пласт. окна, 
новая сантехника, 900 т.р., 
торг, или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой, можно с 
участием мат. капитала. Т. 
8-982-621-02-35.
• 4-комн. 2-этажная кв. Т. 
8-912-265-95-17.
• Срочно! 4-комн. кв., ста-
линка, с хорошим ремон-
том, в связи с отъездом, не-
дорого. Т. 8-982-615-59-96.

• 1/2 дома на Дачном, 52 
кв.м. Т. 8-961-777-88-01, 
8-982-637-44-98.
• 2-эт. дом с газом, ул. Са-
довая, или обмен. Т. 8-909-
014-21-20, 8-905-809-76-94.
• 2-этажный дом под кры-
шей, с гаражом, или меняю 
на 1-комн. кв. в любом р-не. 
Т. 8-908-914-15-64.
• Благоустроенный дере-
вянный дом в р-не ГБД. Т. 
8-961-766-98-49.
• Благоустроенный дом, 
80 кв.м, или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-953-054-21-18.
• Благоустроенный дом. Т. 
8-903-078-63-02.
• Благоустроенный но-
вый дом, 70 кв. м. Т. 8-953-
602-09-41, 8-953-057-45-57.
• Деревянный дом с газо-
вым отоплением по ул. Зои 
Космодемьянской. Т. 8-922-
139-14-45.
• Дом в пос. Баранчин-
ском по ул. Ленина.  Т. 
8-922-204-00-86.
• Дом в пос. Восток. Т. 
8-919-389-29-02.
• Дом деревянный, ул. 
Колхозная, 11. Т. 8-912-637-
25-58.
• Дом жилой, земля в соб-
ственности, газ, вода, счет-
чики, большой ухожен-
ный огород, баня и др. по-
стройки, р-н Степановки. 
Т. 8-912-226-15-98, 8-906-
800-60-27.
• Дом на руднике. Т. 8-950-
205-82-37.
• Дом по ул. Кооператив-
ной, 14, или обмен на квар-
тиру. Т. 8-961-773-69-60.
• Дом по ул. Кооператив-
ной, 22. Т. 8-922-226-88-57.
• Дом по ул. Солнечной, 
37: газ, баня, сарай, две 
овощные ямы. Т. 8-908-912-
64-13, 8-905-806-30-32.
• Дом у реки в пос. Баран-
чинском, есть все. Т. 8-953-
387-68-85.
• Дом, пос. Дачный, вари-
анты обмена. Т. 8-900-206-
44-11.
• Дом: газ, вода, гараж. Т. 
8-912-648-93-17.
• Дом: газ, вода, или меняю 
на 1-комн. кв. Т. 8-953-058-
78-22.
• Дом по ул. Кузьмина, 62 
(газ, вода, баня), 900 т.р., 

или меняю на 2-комн. кв., 
либо 1-комн. с доплатой. 
Т. 8-912-225-20-16, 8-912-
266-48-77.
• Новый дом из бруса, 41 
кв. м, 920 т.р. Т. 8-965-530-
96-50.
• Шлакоблочный дом с га-
зом, 30 кв.м, 6 сот., р-н ост. 
Чапаева. Т. 8-902-270-84-95.
• Шлакоблочный дом, 50 
кв. м, газовое отопление, 
скважина, новый двор, 
баня, две теплицы, участок 
8 сот. Т. 8-922-199-23-07.

Куплю
• Брошенный дом в Ба-
ранчинском. Т. 8-919-364-
33-84.
• Небольшой жилой дом 
не дороже 150 т.р. в пос. 
Восток или на Степановке, 
в рассрочку. Т. 8-904-989-
79-07.

ТРАНСПОРТ

Продам
• Daewoo-Matiz, 2008 г.в., 
цв. белый, пробег 85 тыс. 
км, хор. сост., два комплекта 
резины. Т. 8-961-765-25-56.
• Hyundai-�ccent, 2006 г.в., 
цв. синий, 150 т.р. Т. 8-906-
807-34-34.
• Kia-Spectra, 2007 г.в., цв. 
черный. Т. 8-912-267-10-55.
• Mitsubishi-�olt, 2003 г.в., 
цв. серый, японец. Т. 8-909-
007-71-80.
• Peugeot-307, АКПП. Т. 
8-952-131-92-36.
• Subaru-Forester, 2006 г.в., 
цв. черный, полный при-
вод, МКПП, двигатель - бен-
зин. Т. 8-950-636-59-53.
• ВАЗ-11113, цена при ос-
мотре. Т. 8-982-615-34-61.
• ВАЗ-11183-Калина,  2009 
г.в., пр. 17 тыс.км. Т. 8-905-
804-91-78.
• ВАЗ-2107, 2003 г.в., про-
бег 35 тыс. км., один хозяин, 
отл. сост., 60 т.р. Т. 8-952-
741-52-53.
• ВАЗ-2107, 2008 г.в., хор. 
сост., недорого. Т. 8-950-
653-69-70.
• ВАЗ-21070, 2006 г.в., ин-
жектор, 2-й хозяин + ком-
плект летней резины. Т. 
8-962-389-94-09.
• ВАЗ-21101, 2005 г.в., цв. 
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сине-зеленый. Т. 8-919-
394-71-33.
• ВАЗ-2112, 2004 г.в., 70 
т.р., торг. Т. 8-953-047-50-
46.
• ВАЗ-21124, 2006 г.в., 
сост. хор., 160 т.р. Т. 8-953-
056-85-22.
• ВАЗ-2114, 2008 г.в., хор. 
сост., сигнализация с авто-
запуском, стеклоподъем-
ники, или обмен на ВАЗ-
2107. Т. 8-963-856-42-54.
• ВАЗ-2114, 2010 г.в., цв. 
черный. Т. 8-909-701-11-
85.
• ВАЗ-21213, 1996 г.в. Т. 
8-950-652-39-41.
• Нива-Шевроле, 2006 г.в. 
Т. 8-963-039-31-34.
• Приора-универсал, 215 
т.р. Т. 8-950-640-61-17.
• Грузовой самосвал, 
2007 г.в., полный привод, 
грузоподъемность, 20 т. Т. 
8-922-165-53-11.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
• 2-комн. благ.  кв., пл. 
42,1 кв. м, возможен ма-
тер. капит. + доплата, п. 
Привокзальный, ул. Ком-
сомольская, 9-3, срочно, т. 
8-9049898520.
• 2-комн. благ. кв., 54 кв. 
м., г. Верхотурье, Гагарина, 
2, возм. мат. кап. с допл., т.  
8-9049898520.
• 2-комн. благ.  кв., 58 кв. м, 
улучшенной планировки, 

отдельный санузел, кухня 9 
кв. м, комнаты раздельные, 
лоджия, т. 8-9028762399.
• 2-комн. благ. кв., Лесоза-
вод, т. 8-9049859392.
• 2-комн. благ. кв., 44,9 кв. 
м, недалеко от центра го-
рода, сделан евроремонт, 
рядом остановка, мага-
зин, детский сад, больни-
ца, цена договорная, т. 
8-9506554384.
• 3-комн. благ. кв., 50 кв. 
м, центр города, стеклопа-
кеты, автономное отопле-
ние, срочно, недорого, т. 
8-9049807183.
• Коттедж благоустр., 
104 кв. м, баня, гараж на 
две машины, земля в соб-
ственности, торг уме-
стен, т.: 8-9608050156, 
8-9043808433.
• Дом, 40 кв. м, Зареч-
ная часть, имеется  баня, 
яма, зем. участок 768 кв. м, 
8-9506558493.
• Дом, площадь 76 кв. м, на 
Фуре, земельный участок 
20 соток, рядом родник, 
лес, река, т.: 8-9501986501, 
8-9043869889.
• Дом, цена 600 т. р., на 
Ямской, т.: 8-9530481104, 
8-9089246354.
• 1/2 благ. коттеджа, 112 
кв. м, баня, скважина, ог-
рада крытая, зем. участок, 
теплица 4 метра, Заречная 
часть, т. 8-9501954798.
• 1/2 кирпичного 
дома, с. Кордюково, т. 
8-9041640522.
• Земельные участ-
ки в г. Верхотурье, т. 
8-9049898520.

ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию неработающих пенсионеров комбината 
«Электрохимприбор»!
29 апреля завершается перерегистрация ветеранов комбината. 
Со второго квартала 2016 года выплаты ежеквартальной доплаты 
к пенсии будут осуществляться по актуализированным спискам. 
Выплата ежеквартальной доплаты пенсионерам, прошедшим 
регистрацию после 30 апреля 2016 года, будет проходить с 
квартала, в котором произошла перерегистрация, с последующей 
компенсацией.
Приём документов (паспорт, свидетельство ИНН, документ о 
присвоении звания «Ветеран труда», документ об установлении 
инвалидности) осуществляется по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 3, Совет неработающих пенсионеров (1 этаж, левое крыло, каб. 
7) с 10 до 12 часов каждый четверг или в отделе 031 (1 этаж, правое 
крыло), каб. 29, 37а. Справки по тел. 9-53-71

Замуж – через портал
Самые востребованные юридически значимые дейст-

вия: подача заявления на регистрацию заключения брака, 
рождения ребёнка, установления отцовства, расторжения 
брака, смерти  или заявления на выдачу повторного сви-
детельства (справки) о регистрации актов гражданского 
состояния можно осуществить через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Очень часто возникают вопросы по работе с сайтом: 
– где найти нужную услугу?
– как подать заявление на регистрацию брака?
– где выбрать дату и время регистрации брака? 
Отдел ЗАГС города Лесного Свердловской области раз-

работал и представляет вашему вниманию подробную 
инструкцию по подаче заявления на государственную 
регистрацию заключения брака через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг:

После регистрации на сайте госуслуг заходите в личный 
кабинет во вкладку «Электронные услуги для физических 
лиц». Находите «Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области». Выбираете «Регистра-
цию актов гражданского состояния Свердловской обла-
сти». Переходите на «Регистрацию заключения брака». 

Далее вам откроется вкладка, в которой вы выбираете 
отдел ЗАГС Свердловской области, где планируете реги-
стрировать брак, дату и время регистрации брака. Затем 
заполняете все графы заявления согласно документам, 
удостоверяющим личность. Заявление автоматически 
будет направлено в выбранный вами отдел ЗАГС, а вам на 
электронную почту придёт уведомление о статусе вашего 
заявления и сроках обращения в указанный вами ЗАГС.

Обращаем ваше внимание, что 
через единый портал государст-
венных и муниципаль-
ных услуг заявление 
на регистрацию 
брака можно пода-
вать за 6 месяцев до 
намеченной вами 
даты! Ждём ваших 
заявлений!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 2-комн. квартира, 
г. Н. Тура, Свердлова, 116, 
2 эт, 47,4 кв.м, район цен-
тральной вахты. Тел. 8-922-
295-54-16. (3-1) 
• 2-комн. кв. в Лесном, 
р-н гор.пол-ки, ул. Лени-
на, 1 (5 эт., 41 кв.м), пласт. 
окна+балкон, новая сантех-
ника, счетчики воды, 1 950 
тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-904-541-92-19, 8-904-549-
06-48 (с 9 до 21 ч). (3-3)
• 2-комн. кв. в Н. Туре, 
район центральной вахты. 
Тел. 8-952-136-01-52. (2-1) 
• 4-комнатная квартира 
за сертификат. 8-908-916-
32-75. (10-3)
• Сад Вишенка, василь-
евские дачи. 5,8 соток. Но-
вые постройки: теплица, 
беседка, туалет, сарай (один 
для инструмента, другой – 
дровник), баня. Дом 2-этаж-
ный. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-965-528-38-27. (4-2)

Меняется
• 3-комн. кв. крупно-
го габарита на 62 кв. на 
2-комн. кв. с комнатой или 
с доплатой. Или меняется 
3-комн. кв. + 1-комн. кв. на 
две 2-комн. кв-ры. Рассмо-
трим любые варианты. Тел. 
8-904-989-08-76.

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посу-
точно, есть все. Тел. 8-919-
366-27-79. (5-1)
• 1-комн. кв. по Юбилей-
ной на длит. срок (общ. п. 32 
кв.м., комн. 17,5 кв.м, 4 эт., 
без мебели). Тел. 8-905-803-
03-82 (Алексей). (2-1)
• Комната в Екатерин-
бурге (навсегда).Район УПИ 
Тел. 8-908-634-39-23. (4-3)
• Павильон на рынке, 
24 кв. м, 500 р. Тел. 8-904-
544-67-19, 8-922-212-21-99. 
(4-1) 

• Свободные площади: 
ателье «Силуэт», ул. Лени-
на, 49 «А»: 1 этаж - 23,9 
кв.м. и 17,2 кв.м.; 2 этаж – 
55,5 кв.м. Ленина, 64 «А»: 
45 кв.м.  ул. Комсомоль-
ская, 5 (62 кв.): 2 этаж 
- 21,2 кв.м. Тел. 6-64-96, 
4-72-12. (2-2)

Сниму
• Дом или 3-, 4-комн. кв., 
возможно с послед. выку-
пом. Тел. 8-903-084-87-97. 
(4-4)

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (4-4)

ТРАНСПОРТ

Куплю
• Автовыкуп! Куплю ав-
томобиль ВАЗ, Оку, Ниву, в 

хорошем состоянии. Расчет 
сразу! Тел. 8-963-444-11-11. 
(2-1)   

УСЛУГИ

•  ПЕНСИОНЕРАМ! 
ЖЕН. СТРИЖКА 

– 200 РУБ.,
 МУЖ. СТРИЖКА 100 руб. 

Парикмахерская 
«Цирюльня», 

ул. Ленина, 88, 
тел. 8-950-201-22-55.

(4-3)

СЕЙФ-ДВЕРИ 
«АРГУС» 

ОТ 11 900 РУБ. 
УСТАНОВКА 

1000 РУБ. 
ТЕЛ. 

8-952-132-57-98, 
8-922-213-73-57. 

• Ведущая любых взро-
слых и детских праздников 
проведёт ваше торжество: 
юбилей, свадьбу, корпора-
тив, выпускной или клас-
сный вечер. Пишу стихи на 
заказ, пою. Буквы-подушки 
- оригинальный подарок. 

Жду ваших заказов 8-919-
375-61-31.(6-3)
• Все виды сантехниче-
ских работ. Недорого, без 
выходных. Тел. 8-900-207-
14-85. (4-1)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых. Гарантия. 
Тел. 9-88-54, 8-900-199-56-
78. (4-3)
• «Домашний мастер»: 
услуги по мелкому быто-
вому ремонту, установка 
замков, гардин, светиль-
ников, розеток, выклю-
чателей, зеркал, полочек 
и многое другое. А также 
с нами можно произве-
сти ремонт квартиры, 
офиса, склада и др. поме-
щений. Тел. 9-86-53, 8-950-
561-01-15. (3-3) 
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка и 
настройка. Антивирус. Ин-
тернет и Wi-Fi-роутеры. 
Ноутбуки и принтеры. Не-
дорого. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). (7-2)
• Компьютерная помощь 
по Н.Туре и Лесному. Сбор-
ка, ремонт, диагностика. 

14а
Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных. 
Тел. 8-904-386-45-05.

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

рекламареклама

Âû âçÿëè êðåäèò 
â ÓÁÐèÐ? Ïîñìîòðèòå ñâîé 

äîãîâîð âíèìàòåëüíî!
Êîìèññèÿ çà ïàêåò 

«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ» 
áåð¸òñÿ áàíêîì 

ÍÅÇÀÊÎÍÍÎ!
Çâîíèòå, 

ìû ïîìîæåì âåðíóòü å¸! 
8-982-650-95-12,
8-919-389-80-39,
8-900-197-20-62
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Windows. Wi-Fi. Сайты. Ан-
тивирус. www.andriolis.ru 
Тел. 8-912-636-15-90, 8-932-
114-83-55. (4-1) 

• Изготавливаем те-
плицы из поликарбоната, 
парники как стандартные, 
так и по индивидуальным 
размерам, ворота, двери, 
заборы, навесы, кровлю, 
беседки, котлы, печи, 
отопление. Сварочные 
и газосварочные рабо-
ты. Монтаж и демонтаж 
окон, дверей и др. Работы 
по ремонту, строительст-
ву и благоустройству. Вы-
воз строительного мусо-
ра. Тел. 8-932-619-57-27. 
(5-2) 

• Купон – скидка 
10%! Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины! Срок от  
1 дня. Офиц. дого-
вор. Бесплатные до-
работки! Звоните по 
тел. 8-903-086-85-85.  
www.akademik96.ru (6-6)  

• Маникюр: нара-
щивание, shellac, био-
укрепление, дизайн 
ногтей. Тел. 8-909-
022-52-66 (Ирина),  
vk.com/beketovanails. 
Парикмахерская «Фея», 
здание ЗАГСа.   

• Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели! Выбор ме-
бельной ткани. Замена по-
ролона и комплектующих. 
Тел. 8-900-200-33-28, 8-912-
268-90-25. (4-1) 
• Плотницкие работы, 
строительство и ремонт 
деревянных домов, бань, 
беседок. Договор, гаран-
тия. Тел. 8-952-737-90-37. 
(5-4)

• Реставрация ванн 
наливных акрилом. Срок 
службы ванны более 15 
лет. Гарантия качества. 
Тел. 8-904-179-08-79.   

• Сервисная ком-
пания выполнит сле-
дующие сантехниче-
ские услуги: установка 

водосчетчиков и элек-
тросчетчиков, радиа-
торов отопления, поло-
тенцесушителя, ванн, 
раковин, смесителей, 
унитазов, душевых ка-
бин, замена внутрик-
вартирного, стоякового 
трубопровода и канали-
зации на современные 
материалы, и многое 
другое. Договоры, га-
рантия, рассрочка пла-
тежа. Тел. 9-86-53, 8-950-
561-01-15. (3-3) 
• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, недо-
рого. Качество гарантиро-
вано, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-965-522-22-54. (10-1)

 •	 Скупка	 золота,	 се-
ребра. Высокая оцен-
ка, низкий процент. 
Займы под залог золо-
та, серебра, норковых 
шуб, техники от 0,3%. 
«Городской ломбард», 
ул. Ленина, 35, 8-90-308-
308-28. (4-3)    

• Уход за больными. Тел. 
8-905-801-10-52. (10-2)

РАБОТА

Требуется 
• Арт-директор, ве-
дущий. Ждем всех! Кто 
веселый, находчивый, ар-
тистичный. Тел. 8-932-615-
44-38. (10-2) 
• Водители на Шкоды 
в такси «Диана», возмож-
на подработка: ночи, вы-
ходные, во время отпуска. 
Лентяев и алкозависимых 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-904-171-21-32. (4-3)
• Девушки и юноши в 
клуб: бармены, танцовщи-
цы go-go, официанты. Тел. 
8-932-615-44-38. (4-2)  

ТЕХНИКА

Продаётся 
• Телевизор Самсунг, 
37D. Раковина для умы-
вания «Ромашка». Все в 
отличном состоянии. 
Дешево. Тел. 6-17-19, 
8-922-140-48-04.

• Электроплита «Дари-
на», цвет тёмный, 4-комфо-
рочная. Швейная машина, 
тумбовая, новая. Все очень 
дешево. Тел. 6-54-28, 8-953-
003-10-87. (2-1)

ФАУНА

Продаётся
• Щенки (девоч-
ки), помесь хаски. Тел. 
8-904-179-50-35.
• Куры несушки (воз-
раст 4,5 мес), в мае начнут 
нестись. Цена 370 руб./шт. 
Доставка бесплатно. Тел. 
8-908-925-67-31. 

Отдам
• Щенков в хорошие 
руки, бесплатно. Родились 
10 марта, щенки очень 
симпатичные (черные 
и крупные) и мать тоже 
(симпатичная и крупная). 
Тел. 8-909-009-13-30. (2-1)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

• Магазин «Zone 
Man», ул. Ленина, 57, от-
крылся отдел женской 
обуви. Цены вас приятно 
удивят. (2-2)     

ДРУГОЕ

Продаётся

• Биокомпост кон-
ский (навоз). Имеет-
ся огурцовая основа. 
Тел. 8-952-138-23-39.    

• Картофель, свой, ёл-
кинский, доставка бесплат-
но. Тел. 6-44-94, 8-906-805-
76-36. (3-2)
• Мёд Горного Алтая. Па-
сека Ступишиных. Тел. 9-87-
25, 8-961-761-99-41. (6-4)
• Рыболовные сети, но-
вые, китайки, финские по 
600 руб., возьму заказы на 
сети. Тел. 8-904-172-93-58. 
(11-4)

Куплю
• Дороже всех! Предме-
ты старины: статуэтки (из 
фарфора, чугуна, бронзы). 

Иконы, колокольчики, 
угольные самовары, подста-
канники, столовые наборы 
(из мельхиора). Часы, кни-
ги, фото, открытки, значки 
на винте, ювелирные укра-
шения, столовое серебро 
(любой пробы) и многое 
другое. Профессиональная 
честная оценка! Тел. 8-963-
444-11-11. (2-1)

• Антиквар купит 
предметы старины: ста-
туэтки и фигурки из фар-
фора и чугуна; колоколь-
чики; столовое серебро; 
подстаканники; царские 
монеты и монеты СССР; 
угольные самовары; ико-
ны и многое другое. Тел. 
8-902-874-00-62. (5-2)   

• Беговую дорожку элек-
трическую, недорого. Тел. 
8-904-989-08-76. (5-3)
• Пчёл. Тел. 8-922-228-
97-04. (10-1)

Прочее
• Совет неработающих 
пенсионеров комбината 
ЭХП организовывает клуб 
«Садоводов-любителей» и 
приглашает всех желаю-
щих 6 апреля в 10.00 в зда-
ние УВЦ комбината ЭХП (ул. 
Ленина, д.54-а)  для общения 
и обучения. Приходите, 
будет много полезного и 
интересного!

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
• 7 апреля связка  клю-
чей ок. «Магнита» по ул. 
Белинского.
• 5 апреля ок. дома 
по ул. Юбилейной, 7 
ключи с салатовым 
магнитным ключом и 
брелоком-смайликом. 
• 24 февраля возле 
«Уралочки» связка ключей 
с брелоком в виде медведя.
• 19 января связка 
ключей на ул. Кирова 
(между муз.школой и д/с 
«Ветерок»).
• 9-10 января связ-
ка из 5 ключей ок. м-на 
«Росинка».
• 6 декабря найдены 



8 апреля 2016 | № 13 (257)
15а ОБЪЯВЛЕНИЯ
ключи около СКДЦ 
«Современник».
• 4 декабря вечером 
найдены ключи на ул. Ле-
нина, 101.
• 24 ноября (вторник) 
на 62 кв-ле найдена свет-
лая толстая женская вареж-
ка. Тел. 8-904-989-08-76.
• Связка из двух желез-
ных и одного магнитного 
ключей по ул. Юбилейная, 
1, 25 ноября.
• Связка ключей на 
Журавлике (зона отдыха) 
на скамейке у пруда 13 
сентября.
• Связка ключей 11 сен-
тября между м-ном «Ко-
лос» и ОВД.
• 22 июня – связка клю-
чей по ул. Белинского, 43 
под скамейкой.
• 6 июня – связка клю-
чей во дворе дома по ул. 
Фрунзе, 3.
• 4 июня утром в райо-
не СУСа – брелок с ключом 
зажигания от «Опеля». По-
терявшему звонить по тел. 
8-953-380-24-30.
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату в 2-комн. кв-ре, 
можно под мат. капитал; 
з/участок по ул. Совет-
ской, 8 соток земли. Тел. 
89122670098.
• Комнату в 3-комн. 
кв-ре, на миватном. Тел. 
89617627649.
• Комнату, 2-спальную 
кровать, диван в хоро-
шем состоянии, новый 
электронагреватель. Тел. 
89089102388.
• 1-комн. кв-ру на минват-
ном. Тел. 89617767096.
•	 Комнату в г. Качка-
наре, в очень прилич-
ном общежитии, 3 этаж, 
S-18,3  кв. м., пластико--18,3  кв. м., пластико-
вое окно, сейф-двери. 
Цена 330 тыс. руб.,торг, 
можно под ипотеку, 

мат. капитал или обмен 
на г. Нижняя Тура. Тел. 
89122277959.
• 1-комн. кв-ру, 4/5, сол-
нечная, теплая, стекло-
пакеты, сейф-двери, сан-
техника, интернет. Тел. 
89041750858.
• 1-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 21, 4 этаж. Цена при 
осмотре. Тел. 89041634101.
• 1-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 10, 1 этаж, S-34,6 кв. 
м, с/узел раздельный, с бал-
коном. СРОЧНО! Цена 950 
тыс. руб.  Тел.: 89126318287, 
89193990093.
• 1-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20а, S-34,6 кв. м, теплая, 
лоджия застекл., сейф-две-
ри. Цена 1050 тыс. руб. Тел 
89043830017.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 3 этаж, со-
стояние хорошее, теплая, 
лоджия застекл., счетчи-
ки. Документы готовы. Тел. 
89617744288.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 7, 2 
этаж, евроремонт, новая 
сантехника, натяжные по-
толки, пластиковые окна. 
Документы готовы. Цена 
1190 тыс. руб., торг. Тел. 
89043830017.
• СРОЧНО!1-комн. кв-ру 
по ул. Машиностроителей, 
14, 4/5. Хороший ремонт, 
чистый подъезд. Ипоте-
ка. Материнский капитал. 
Цена 1099 тыс. руб., торг. 
Тел. 89126484727.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 14, 5/5, 
S-33 кв. м, балкон засте--33 кв. м, балкон засте-
клен, домофон, счетчики, 
чистый подъезд. Цена 1100 
тыс. руб. Тел. 89617664997.
• 1-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 1 этаж, S-32 кв. 
м, в собственности, мож-
но под офис, магазин. Тел. 
89126631587.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 10, 5/5, S-30,4 кв. м. 
Тел. 89089237468.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 11, не угловая, без 
балкона. Тел. 89221533155.
• 1-комн. благоустроен-
ную кв-ру в пос. Ис по ул. 
Ленина, 108. Цена 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 89089113655.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 44, 3 этаж, 
S-33,8 кв. м, балкон засте--33,8 кв. м, балкон засте-
клен, окна ПВХ, счетчики 
заменены. Цена 1250 тыс. 
руб. Тел. 89221194188.
• 1-комн. кв-ру в г. Екате-
ринбурге (дом постройки 
2008 г.) в районе ТРЦ «Раду-
га-парк». Тел.: 89049847699, 
83432329659 (Андрей Бо-
рисович).
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 18, 1 этаж (вы-
соко), кухня S-11 кв. м, пла-S-11 кв. м, пла--11 кв. м, пла-
стиковые окна, счетчики, 
водонагреватель, мебель. 
Цена 1590 тыс. руб. Тел. 
89043830017.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 2/5, S-53,5 
кв. м, счетчики, лоджия 
6 м. Цена 2 млн руб. Тел. 
89221013316.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 117, 3 этаж, S-48 кв. 
м, окна ПВХ, встроенные 
шкафы, сейф-двери. Цена 
1900 тыс. руб., торг. Тел. 
89826381292.
• 2-комн. кв-ру  по ул. Ма-
шиностроителей, 5, 4 этаж, 
теплая, пластиковые окна, 
натяжные потолки, балкон 
застеклен. Цена 1590 тыс. 
руб., торг. Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиносроителей, 15, 3 этаж, 
перепланировка, окна 
ПВХ, все счетчики, встро-
енная кухня в подарок. Тел. 
89676304018.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 18, со-
стояние хорошее, после 
ремонта, есть лоджия, цена 
1550 тыс. руб., или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки  по ул. 
Машиностроителей, 22, 4 
этаж, S-50 кв. м, ремонт. Тел. 
89028709931.
• 2-комн. кв-ру  по ул. Мо-
лодежной, 11, 5 этаж, S-49  
кв. м. Цена 1400 тыс. руб., 
торг. Тел. 89221482373.
• 2-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 3, S-50 кв. м, частич-S-50 кв. м, частич--50 кв. м, частич-
но с мебелью, лоджия 6 м, 
пластиковые окна, сейф-
двери, натяжные потолки. 
Возможен любой расчет. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 
89041645579.

• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. Но-
вой, 5, 2/5, кухня S-9,5  кв. 
м, S-48,5 кв. м, окна ПВХ, 
натяжные потолки, но-
вые счетчики, встроенная 
прихожая 3м 30 см. Тел. 
89086355757.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки на мин-
ватном, 2 этаж, частично с 
мебелью. Тел.: 89222098635, 
89221456526.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1г, 2/4, S-43 
кв. м, косметический ре-
монт, пластиковые окна. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел 
89222173861.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 6, без ремонта. Тел. 
89609793515.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 12, 3 этаж, S-54 кв. 
м. Тел. 89826904430.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 35, 2 этаж, ев-
роремонт, пластиковые 
окна, новая сантехника, на-
тяжные потолки, ламинат, 
сейф-двери. Документы го-
товы. Цена 1890 тыс. руб., 
торг. Тел. 89043830017.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ва-
тутина, 1, 1 этаж, S-62,6 кв. 
м. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89533814296.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 14, 1 этаж, 
цена 3350 тыс. руб., не-
большой торг; 3-комн. кв-
ру по ул. 40 лет Октября, 
1в, 1 этаж, цена 1500 тыс. 
руб. Тел.: 89521470140, 
89501910121.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 4 этаж, 
S-66,9 кв. м, лоджия, пла--66,9 кв. м, лоджия, пла-
стиковые окна, сейф-
двери, счетчики. Тел. 
89221056979 (Юлия).
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, лод-
жия, стеклопакеты. Тел. 
89506477797.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м, или СДАЮ. Тел.: 
89126760228, 89655304450.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 8, 5 этаж, 
S-55,5 кв. м. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел.: 89617706458, 
89221618096.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
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шиностроителей, 19, 3 
этаж, S-59,4 кв. м, шлакобе-S-59,4 кв. м, шлакобе--59,4 кв. м, шлакобе-
тонные блоки, дом очень 
теплый. Цена договорная. 
Тел.: 2-20-88, 89506483803.
• 3-комн. кв-ру по ул. Свер-
длова, 114, S-62,4 кв. м, или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру + 
доплата. Тел.: 89002094686, 
89826724889.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 2 (маг. «Молодеж-
ный»), 2 этаж, S-60,3 кв. м. 
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89089266606.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 8а, сан-
техника, стеклопаке-
ты, счетчики. СРОЧНО! 
Цена 2300 тыс. руб. Тел. 
89530056417.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Чкалова, 9, S-64 кв. м. Тел. 
89527398673.
• 3-комн. кв-ру в райо-
не центральной вахты, 
1 этаж, или СДАЮ. Тел.: 
89527310871, 89655019378.
• 3-комн. благоустро-
енную кв-ру в пос. Ис по 
ул. Клубной, 91, 2 этаж. 
Тел.: 8(34342)93-5-47, 
89126110975.
• 4-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21,  S-70,9 кв. м. Тел. 
89041670043.
• 4-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, S-75 кв. м, или 
МЕНЯЮ на меньшую жил. 
площадь. Тел.: 89533851062, 
89827446673.
• 4-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
теплая. Тел. 89043801976 
(после 18 часов).
• 4-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 1, S-58,9 
кв. м. Документы готовы. 
Цена 1390 тыс. руб. Тел. 
89043817071.
• Дом по ул. Свободы, 44, 
10 соток земли, собствен-
ность. Тел. 89506352227.
• Дом в пос. Баранчин-
ский на берегу пруда, в 
хорошем состоянии. Тел. 
89533876885.
• Дом жилой в пос. Выя с 
постройками и з/участком, 
или МЕНЯЮ на кв-ру в г. Н. 
Тура или г. Екатеринбург. 
Тел. 89527413277 (после  
18 ч.).
• Дом жилой в пос. Выя по 
ул. Лесной, S-52 кв. м, уча-S-52 кв. м, уча--52 кв. м, уча-

сток 14 соток земли, сква-
жина, большой фундамент. 
СРОЧНО, в связи с отъе-
здом. Торг, рассрочка. Тел. 
89089185966.
• Дом в пос. Ис, S-41,9 кв. 
м, и з/участок 28 соток 
земли, есть баня, скважи-
на. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
89501951013.
• Дом 2-этажный в д. Же-
лезенка, 15 соток земли. 
Цена при осмотре. Тел. 
89041634101.
• Дом в Б. Именной по ул. 
Советской, 40 а, крытый 
двор, постройки, гараж, 
овощная яма, летний водо-
провод. Тел. 89533883738.
• Дом 2-этажный в М. 
Именной, S-45 кв. м, 28 со-S-45 кв. м, 28 со--45 кв. м, 28 со-
ток земли, есть гостевой 
дом, S-20 кв. м, сарай, баня, 
теплица. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89221307677.
• Дом в дер. Н. Тура, 30 со-
ток земли, есть баня, S-20 
кв. м, гараж, цена 950 тыс. 
руб.; а/м ВАЗ 2107, 2011 г. в., 
пробег 60 тыс. км, один хо-
зяин. Тел. 89527327867.
• Дом на берегу Староут-
кинского пруда, S-150 кв. м, 
со всеми удобствами, есть 
баня, беседка, камин, цена 3 
млн руб., торг, или МЕНЯЮ 
на кв-ру в г. Н. Тура. Тел. 
89221458809.
• Гараж, восточный район, 
S-19,8 кв. м, цена 100 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• Гараж в кооперативе 
«Клаксон» (у хлебозавода), 
S-30 кв. м, цена 330 тыс. 
руб.; 3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 4/8, S-65,7 кв. 
м, евроремонт, цена 2800 
тыс. руб. Тел. 89222173860.
• Гараж кооперативный 
на зольном, недалеко от 
«Династии». Цена договор-
ная. Тел. 89068044839.
• З/участок под ИЖС по 
ул. Нагорной, 5 соток зем-
ли, есть свет, газ. Недорого. 
Тел. 89058069951.
• З/участок по ул. Са-
довой, на берегу пруда, 
2-этажный домик, 4 сотки 
земли. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 89041724355.
• З/участок в к/с № 3, 
есть дом (кирпич) 2-этаж-
ный, требует достройки, 

готова одна комната, две 
теплицы, сарай, парник, 
вода. Цена 100 тыс. руб. Тел. 
89527337711.
• З/участок в к/с № 5, есть 
дом, баня, гараж, 3 теплицы, 
летняя беседка, свет, вода. 
Тел. 89090079772.
• З/участок в к/с № 5, есть 
баня (кирпич), две тепли-
цы, деревья, кустарники, 
свет, свет, вода. Документы 
готовы. Тел. 89058036866.
• З/участок в к/с № 5, есть 
домик с двумя верандами и 
мансардой из бруса, баня, 
теплица стекл., свет, вода. 
Тел. 89043815068.
• З/участок в к/с № 5, 
6 соток земли, без бани, 
много плодово-ягодных 
кустов, виктории. Тел. 
89068064647.
• З/участок в к/с «Желе-
зенка» (в лесу), 10 соток 
земли, есть домик, баня, ко-
лодец, скважина. Возможно 
через областной материн-
ский (семейный) капитал 
+ доплата 80 тыс. руб. Тел. 
89086355757.
• З/участок в к/с «Кедр» 
по ул. Лесной, 102, 6 соток 
земли, есть дом, тепли-
ца, летний водопровод. 
Цена 70 тыс. руб., торг. Тел. 
89089291955.
• З/участок в к/с «Кедр». 
Тел. 89049849018.
• З/участок в пос. Выя, 
18,5 соток земли. Недорого. 
Тел. 89002066101.
• З/участок в пос. Выя, 17,1 
соток земли, есть домик, те-
плица, овощная яма, сарай 
с печкой, свет, посадки. Тел. 
89506413851.
• З/участок в центре пос. 
Косья под строительство, 
10 соток земли. Документы 
готовы. Тел. 89041703758.

Меняю
• 1-комн. кв-ру  на ГРЭ-
Се на 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, или ПРОДАЮ. Тел. 
89527307070.
• 3-комн. кв-ру по ул. Гай-
дара, 3, S-59,7 кв. м на мень-S-59,7 кв. м на мень--59,7 кв. м на мень-
шую жил. площадь. Тел. 
89506453229.
• 3-комн. кв-ру в старой 
части города, 1 этаж, S-74,8 
кв. м, чистая, теплая, ре-
монт, на 1-комн. кв-ру с 

небольшой доплатой, или 
ПРОДАЮ. Тел.: 2-46-93, 
89045425172.
•	 Пенсионерам, ушед-
шим на пенсию с Не-
вьянского прииска с 
2006 г., просьба позво-
нить по тел. 89506417600 
для дополнительной ин-
формации. Совет вете-
ранов.

Сдаю
• Комнату в 3-комн. кв-ре. 
Тел. 89530415302.
• Комнату в 3-комн. кв-ре 
с хозяйкой (женщине). Тел. 
89527430235.
• Комнату в 3-комн. 
кв-ре на миватном. Тел. 
89617627649.
• Комнату в 3-комн. кв-ре 
в пос. Ис на длительный 
срок. Оплата за коммунал-
ку. Тел. 89530404938.
• Комнату в общежитии 
на нагорном, S-16 кв. м. Тел. 
89058002226.
• 1-комн. кв-ру. Тел. 
89002143892.
• 1-комн. кв-ру, чистая. 
Тел. 89506407495.
• 1-комн. кв-ру. На мин-
ватном, без мебели, на дли-
тельный срок. Тел.: 2-56-30, 
89632758977.
• 1-комн. кв-ру, чистая, все 
есть. Цена 10 тыс. руб. в ме-
сяц. Тел. 89527402022.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 16. Цена 6 
тыс. руб. в месяц (ком-
мунальные платежи в 
стоимость не входят). 
Тел. 89530575340.
• 1-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 3 этаж, без мебе-
ли. Тел. 89122788710.
• 1-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 1а, с мебелью, на дли-
тельный срок (семейным). 
Тел. 89530565034.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6а, с мебелью, 
желательно семейным. Тел. 
89045415630.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 8а, на 
длительный срок, с ме-
белью и бытовой техни-
кой. Цена 10 тыс. руб. в 
месяц. Тел. 89530575340.
• 1-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9. Тел. 89527306000.
• 1-комн. и 3-комн. кв-
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ры в районе ГРЭСа. Тел. 
89090006253.
• 1-комн. кв-ру в г. Лесной 
в районе центральной вах-
ты. Тел. 89521422836.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе 
в хорошем состоянии, на 
длительный срок. ПРОДАЮ 
участок под строительство 
в Б. Именной, 22 сотки зем-
ли, цена договорная. Тел. 
89521454112.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе с 
мебелью. Тел. 89028746797.
• 2-комн. кв-ру на мин-
ватном без мебели, на 
длительный срок. ПРО-
ДАЮ автокресло б/у от 
0 до 18 кг, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 89126290463, 
89630402163.
• 2-комн. кв-ру на минват-
ном, с мебелью, можно по-
суточно. Тел. 89126603941.
• 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20а на длительный 
срок или посуточно. Тел. 
89002130555.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 22, с ме-
белью. Тел. 89089291955.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 28, 
на длительный срок, се-
мье. Тел.: 89506568300, 
89002045503.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Усошина, 4 (общежитие), 
частично с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 
89536099439.
• 3-комн. кв-ру с мебелью. 
Тел. 89122924448.
• 3-комн. кв-ру с мебелью 
на минватном. Недорого. 
Тел. 89041706156.
•	 В аренду базу (откры-
тые площади)  г. Н. Тура, 
ГРЭС, S-4000 кв. м, есть 
строение S-60 кв. м, тер-
ритория огорожена. Тел. 
89122277959.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Нива, 2003 г. в., про-
бег 85 тыс. км. Цена 165 тыс. 
руб. Тел. 89045405249.
• А/м Киа Рио, 2011 г. в., 
хэтчбек, пробег 61 тыс. 
км, один хозяин. Тел. 
89502035950.
• А/м литые диски, R 14, на 

двух летняя резина б/у в хо-
рошем состоянии, стояли 
на а/м Дэу Нексия. Цена 4 
тыс. руб. Тел. 89827213963.
• Велосипед «Байкал», 
новый, дешевле, чем в 
магазине. Тел.: 2-62-28, 
89041734173.
• Велосипед детский от 
1,5 до 5 лет. Цена 1,5 тыс. 
руб. Тел. 89002010761.
• Передний, задний мост 
УАЗ-469 в отл. состоянии, 
коробку с раздаткой дви-
гатель 402, пробег 10 тыс. 
км. Цена договорная. Тел. 
89043896182.

РАЗНОЕ

Продам
• Бычков, телят (любой 
возраст). Доставка. Тел. 
89049840033.
• Все для маникюра: геле-
вые лаки, стемпинг дизайн, 
оборудование. г. Лесной, 
ул. Комсомольская, 5. Сайт: 
www. Krasivoiprosto.ru. Тел. 
89030835022.
•	 Дрова березовые 
колотые - 4,2 куба/4 
тыс. руб., чурками - 
4,2 куба/3500 руб. Тел. 
89617643082.
• Дрова долготье, до-
ска обрезная, строган-
ная, распиловка леса. Тел. 
89041649677.
•	 Дизельное топливо в 
больших количествах 
оптом и в розницу. Не-
дорого. Тел. 89530030000.
• Доску обрезную и нео-
брезную хвойных и лист-
венных пород, брус, бру-
сок. Тел. 89321148080.
• Кресло 2 шт., цена 3 тыс. 
руб., состояние хорошее. 
Тел. 89041722655.
• Кроликов мясной 
породы, крупные. Тел. 
89501961553.
• Кур молодок поро-
ды «Хайсекс Браун». Тел. 
89126934280.
• Люстру 3-рожковую, 
цена 500 руб.; DVD-пле-
ер, цена 1 тыс. руб.; соко-
выжималку, цена 600 руб.; 
электрорубанок, цена 3,5 
тыс. руб. Тел.: 89521355112, 
89521355114 (после 17 ча-
сов).
• Молоко, творог до-

машний. Доставка. Тел. 
89002164280.
• Опору для пользования 
и ходунки с фиксацией ту-
ловища для детей с ДЦП. 
Тел. 89506525351.2-1
• Перепела (яйцо, мясо); 
яйцо инкубационное, ку-
риное; клетки для кур, 
кроликов, перепелов. Тел. 
89049870489.
• Пластиковые окна, лод-
жии, балконы, сейф-двери 
по разумным ценам. Ре-
монт квартир. Договор. Га-
рантия. Тел.: 89617682156, 
89530020635.
• Поросят, 2 мес. Доставка. 
Тел. 89222078553.
• Пчёл среднерусских 
(пакеты), ульи, вощину, 
инвентарь, медогонку. Тел. 
89022601184.
• Свинину охлажденную: 
полутуша – 190 руб./кг, пе-
редняя четверть – 190 руб./
кг, задняя четверть – 210  
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.
• Теплицы. Доставка. Уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.
• «F�������». Фран-F�������». Фран-». Фран-
цузское женское белье, 
ювелирная бижутерия. 
Покупка со скидкой. До-
полнительный доход. Тел. 
89501924035.
• Шиномонтажное обо-
рудование, б/у. 2 станка; 4 
домкрата. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 89126784700.

Куплю
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе 
в новом доме, не дороже 1 
млн руб. Тел.: 89533813813, 
89089179253.
• А/м Волга на запчасти. 
Тел. 89089235805.
• А/м Москвич на запча-
сти. Тел. 89041741391.
• А/м Ока. Недорого. Тел. 
89041634707.
•	 Дизельное топливо в 
любом количестве, до-
рого. Тел. 89122277959.
• Рога лося, 200 руб./кг. 
Тел. 89058028170..

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м ГАЗель, 4,5 м от 
350 руб./час. Доставка 
250 руб. Грузчики от 300 

руб./час. Вывоз мусора. 
Тел. 89527307070. 
•	 А/м ГАЗель. Го-
род, область, Рос-
сия. Тел.: 89126031738, 
89068062566.
• А/м Газель. Город, об-
ласть, РФ. Есть грузчики. 
Недорого. Тел. 89530530772 
(Александр).
• А/м Ивеко Дейли. Фур-
гон 4х2 м, г/п до 3 т. Гидро-
плита. Город. Область. Тел 
89530581716.
• А/м Ниссан, г/п до 3,5 
т, 4,3 х 2,1 х 2 м. Город, 
область, РФ. Есть груз-
чики. Идеален для перее-
здов. Оптовые рынки. Тел. 
89530530772 (Александр).
• А/м Пежо Боксер фур-
гон, г/п 1 т, V-8 куб. м, 2,70 
х 1,90 х 1,70 м, Н. Тура, об-
ласть, РФ. Тел.: 89506411871, 
89326104580.
• Г р у з о п е р е в о з к и , 
Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, размер 2,1х2,1х4,3м, 
переезды, межгород. Тел. 
89089235805.
•	 Грузоперевозки. Пе-
реезды. Грузчики. Вы-
воз строительного му-
сора и крупногабарит-
ного мусора, перевоз 
пианино. Низкие цены. 
А/м Газель 4,2х2,1х2,0 
м. Тел.: 89506418392, 
89506528168.

РАБОТА

• ООО «СТА ГРУПП» при-
мет на работу газорезчи-
ков, прессовщиков, води-
телей категории С, Е. Тел. 
89826468889.
• СРОЧНО требуются 
рабочие для изготовле-
ния поддонов на пилора-
му. Оплата сдельная. Тел. 
89041649677.
• Требуется продавец без 
в/п в маг. «Престиж»,  в от-
дел канц. товаров и дет. 
одежды на подмену. Тел. 
89506517799.
• Требуется продавец  в 
отдел канц. товаров (ТЦ 
25). Тел. 89126078029.
• Требуется специалист 
по недвижимости. Тел. 
89536004466.
• Требуется электромон-
тер 5 р., стаж работы не 
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менее 3 лет, без в/п. Тел. 
89223012295.

УСЛУГИ

• Абсолютно бесплат-
но вывезем старые холо-
дильники, ванны, батареи, 
эл. плиты и прочий мет. 
хлам (квартиры, садовые 
участки). Тел. 89530530772 
(Александр).
•	 Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
•	 БЕСПЛАТНО вывезем: 
холодильник, газо- и 
электроплиты, стираль-
ные и швейные маши-
ны, ванну, батареи, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.
• Выполним любую стро-
ительную работу. Строи-
тельство домов, дворов и т. 
д., возможно из нашего ма-
териала. Тел. 89001978333.
•	 Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.
• Замена кровли из наше-
го материала, цена от 500 
руб./кв. м. Пенсионерам 
скидка! Тел. 89001978333.
• Заполню декларации 
3-НДФЛ (покупка, прода-
жа квартиры, лечение, об-
учение, автомобили). Тел. 
89617734527.
• Заполню декларации 
3-НДФЛ, цена договорная. 
Тел. 89527412611.
• Изготовление клеток 
для домашней птицы. Тел. 
89501921838.
• Кладка печей, каминов, 
барбекю, ремонт печей, 
чистка дымоходов, демон-
таж старых печей и т. п. Тел. 
89049835661.
•	 Компания «ПромАр-
сенал» предлагает следу-
ющие виды услуг: монтаж-
ные работы и техническое 
обслуживание охранно-
пожарной сигнализации 
(ОПС, ТС, СОЭП), видеона-
блюдения, системы контр-

оля доступа (СКУД); изго-
товление планов эвакуации 
на фото-люминисцентной 
основе, знаков и плакатов 
по пожарной безопасно-
сти; оптово-розничная 
торговля противопожар-
ным и охранно-пожарным 
оборудованием, видео-
наблюдение. Тел отдела 
продаж: 8(34342) 98-7-34.  
Г. Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 
11 б, офис 1.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
•	 Компьютерная по-
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
•	 Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины. Любые 
сроки. Договор. Бесплат-
ные доработки! Скидки 
постоянным клиентам. 
Тел. 89058056695. www.
Akademik96.ru
• Ремонт и подключение 
стиральных машин авто-
мат, ремонт микровол-
новок и другой бытовой 
техники. (г. Н. Тура, пос. 
Ис, пос. Сигнальный). Тел. 
89826280420.
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.
•	 Сопровождение всех 
видов сделок с недви-
жимостью, в том числе 
составление договоров. 
Все консультации бес-
платно. Тел. 89530542057.
•	 Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Тел. 
89028774406. 
• Строительство инди-
видуальных жилых домов, 
устройство скатных кро-
вель, облицовка фасадов, 
благоустройство, внутрен-
няя отделка, системы ото-
пления и водоснабжения, 
электрика. Все работы «под 
ключ». Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

• Строительство домов, 
коттеджей, дворов. Про-
фессиональные мастера. 
Возможно из наших мате-
риалов. Тел. 89530020026. 

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 
18 кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
•	 Дом в Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
газовое отопл., сква-
жина, подпол. Веранда 
соединяет дом и баню. 
Гараж, овощная яма, 
сарай, теплица. Обшит 
сайдингом, внутри ДСП, 
обои, линолеум. Земля 
ухожена. Есть плодо-
вые деревья, кусты и 
т.д. Большая теплица.  
1 900 000 руб. Продам 
или обменяю на кварти-
ру в Екатеринбурге или 
пригородах. Тел.: 8-904-
549-2425, 8-902-500-2900.
•	 Дом по ул.Набереж-
ная, 22в. Тел. 8-904-382-
5156.
•	 Дом по ул.Пуш- 
кинская, газ, вода, кана-
лизация. Тел. 8-953-004-
5531.
•	 Дом в п.Валериановск 
по ул.Энгельса, 40, 60 
кв.м, 2300 тыс. руб.. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 Дом о ул.Крылова, 
есть все или меняю на 
2-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-603-5439.
•	 Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-259-
4694.
•	 Дом в п.Именновский 
по ул.Речная, 44а, 490 
тыс. руб., возле магази-
на, торг. на месте. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 Дом, пос. Именнов-
ский, ул.Речная, з/у 12,3 
соток, хоз. постройки, 2 
теплицы, баня, большой 
гараж, овощная яма, 

летняя кухня. Тел. 8-953-
608-2152.
• Дом 73 кв.м, газ, вода 
(скважина), баня, гараж, 
хоз. постройки, удобства в 
доме, (60 км. от Краснода-
ра). Тел. 8-918-111-5716.
• Дом в п.Ис или обменяю 
на 2-комн. бл. кв. в Качка-
наре. Рассм. варианты. Тел. 
8-992-024-7806.
• Дом старый по пер.Чка-
лова, 130, з/у 16,5 соток, 
150 тыс. руб. Тел. 8-912-628-
3063.
• Дом в п.татарский по 
ул.Некрасова. Тел. 8-982-
733-6836. 
•	 Капитальный дом 60 
кв.м в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 5, под-
вал с мастерской по пе-
риметру всего дома, пер-
спектива 2 эт. В доме газ, 
газ. отопл., вода, кана-
лиз., большой крытый 
двор под гараж, участок 
разработан, новая баня, 
2 теплицы, скважина, 
колодец, 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-953-381-9221, Свет-
лана.
• Жилой дер. дом по 
ул.Маяковского, 25, дер., 
теплица, гараж, хор. баня, 
участок 10 соток, удобное 
расположение в городе. 
Тел. 8-906-812-2250.
• Коттедж в 7 мкр., д.3. Тел, 
8-912-293-4776.
• Коттедж по ул.Школьная. 
Тел. 8-902-410-5793.
• Коттедж недостроенный 
по ул.Мира, торг при осмо-
тре. Тел. 8-982-634-9097.
•	 Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, кап. ремонт, 
ст/пакеты, 2 эт., секция 
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-3819.
•	 Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, 2 эт.. 16 кв.м, 
ст/п, новая дверь, мож-
но под мат. капитал, 240 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• Комн.  в общ. в 6а мкр., 
д.1а, 1 эт., ванна, туалет, ра-
ковина в комн., 18 кв.м, 420 
тыс. руб., торг или мат. ка-
питал. Тел. 8-904-161-3844.
• 1-комн. бл. кв. в г.Верхняя 
Тура, 31 кв.м, 4/5 эт., балкон 
застекл., с/п, с/д. Тел. 8-908-
639-9805.
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•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл., в 
кирпичном доме, 2 эт. (дом 
где ЗАГС). Тел. 8-922-611-
8593.
• 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.58, 30,3 кв.м, ремонт или 
обменяю на 2-
•	 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.10, 2 эт., ст/п, балкон, 
част. ремонт, 1030 тыс. 
руб., торг или обмен на 
2-комн. бл. кв. ул. пл. с 
хорошей доплатой (по 
ул.Свердлова, 28,30, в 10 
мкр.). Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.12. Тел.: 6-98-03, 8-904-
381-5292.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-904-
549-9759.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремон-
та, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
•	 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, переплани-
ровка из 3 + 1 кв., 2 эт., 
98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. 
узла, хороший ремонт, 
теплые полы, встр. ме-
бель.  Тел.: 8-912-675-0898, 
8-912-219-8599.
• 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, 5 эт., 76 кв.м, перепла-
нир., встр. мебель на кухне, 
в коридоре и детской, 2800 
тыс. руб. Тел. 8-932-119-
7086.
•	 Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
•	 З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
•	 З/у по ул.Мира, 660 
тыс. руб., торг, срочно 
или обменяю на на кв., 
машину, комн., с вашей 
или моей доплатой, рас-
см. любые варианты об-

мена. Тел. 8-952-739-3333.
•	 З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
• З/у 12 соток в к/п «Фор-
манта-2», собственность, 
есть дорога, эл-во, обмен. 
Тел. 8-912-034-3411.
• З/у 12 соток в 
п.Валериановск, срочно, 
торг. Тел. 8-922-215-4255.

Сдам
• Комн. в общ. КРЗ, боль-
шую, 5000 руб. Тел. 8-952-
739-7168.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.17,. Тел. 8-902-269-7881.
• Комн. в общ. в 4 мкр., д.58, 
4 эт., 18,5 кв.м, с мебелью, 
3000 руб./мес. или продам. 
Тел. 8-966-701-1663.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
недорого. Тел. 8-909-018-
8302.
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок, 5000 руб. Тел. 8-950-
198-2451.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.2, 6000 руб. Тел. 8-904-
989-5298.
•	 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.61, 46,4 кв.м, 3 эт. Тел. 
8-922-164-9993.
• 2-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге. Тел. 8-952-738-
9659.
• 2-комн. бл. кв. в Екатерин-
бурге, ул.Белореченская, 
после кап. ремонта, двум 
студентам. Тел. 8-908-643-
3695.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр.,1 эт., б/мебели или 
продам. Тел. 8-922-206-
7784.

Меняю
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. на 1-комн. дер. 
кв. с доплатой. Кварти-
ра чистая, теплая, окна 
пласт., ванная. Тел. 8-922-
041-1713.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.24, 4 эт., 45 кв.м, бал-
кон, без ремонта, 1390 
тыс. руб. на 1-комн. бл. 
кв. (желат. в 9, 10, мкр., 
4 мкр. д.23а, 4 мкр. д.33а, 
ул.Свердлова 26, 28, 30). 
Тел. 8-952-739-3333. 

• Дом в п.Валериановск на 
два жилья. Тел. 8-953-601-
0839.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.13, на 1-комн. кв. в дер. 
доме с разумной допла-
той (можно «первомайку», 
ул.Чехова и Новая). Тел. 
8-953-607-1493.
• Две бл. кв. ул. пл. (2 и 
1-комн.) на бл. дом (кот-
тедж) по договоренности, 
варианты или продам. Тел.: 
6-96-36, 8-922-135-4035.
• Две 1-комн. бл.кв0ры в 
4 мкр., д.46 и д.47 на 2- или 
1,5-комн. бл. кв. Тел.: 8-912-
619-0481, 8-912-623-3907.
• 2-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой или про-
дам. Тел. 8-950-204-0208.
• 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск на равно-
ценную в Качканаре. Тел. 
8-953-009-8107.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.17, 1 эт., нов. 
сантехн., эл-ка, комн. 
не проходные, 71 кв.м, 
косметич. ремонт на 
2-комн, бл. кв. ул. пл., 
желат. на 1 эт. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 3-комн. кв. по 
ул.Новая, 10 на 2-комн. 
кв.  + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.
•	 Обменяю на а/м или 
продам з/у по адр.: 12 
мкр., вторая улица, 360 
тыс. руб., срочно, торг. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Строителей, 2 эт. на 
2-комн. кв. в дер. доме или 
варианты. Тел.: 8-932-608-
5079, 8-992-000-7164.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2107, 07г.в., 80 
тыс. руб., ВАЗ-2105, 00г.в., 
30 тыс. руб. Тел. 8-950-
209-7488.
• ВАЗ-2107, 2000 г.в., в отл. 
сост. Тел. 8-952-146-5116.
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на ди-

сках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21012, 01г.в. Тел. 
8-922-618-2132.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
•	 Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.
• М/ц «Урал», в хор. сост. 
Тел. 8-922-111-5560.
•	 Ауди-А-5, 12г.в. или 
меняю на кв. или др. не-
движимость. Тел. 8-922-
618-2132.
•	 Дэу-Нэксия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
• Дэу Матиз, 05г.в., АКПП, 
гур, кондиц., тонировка, 
сигнализ., резина зима-ле-
то, 140 тыс. руб. Тел. 8-902-
254-3152.
•	 Киа Спектра, 08г.в., 
249 тыс. руб. Тел. 8-908-
919-4333.
•	 Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Рено-Логан, 12г.в., рези-
на зима-лето, 285 тыс. руб. 
Тел. 8-953-042-8402. (4/2)
• Рено Логан, 11г.в., дв. 1,4, 
цв. беж., пр. 75 тыс.км, один 
хозяин. Тел. 8-904-984-
9477.
•	 Саманд, 07г.в., цв. се-
ребро, 65 тыс.км. Тел. 
8-922-291-9068.
•	 Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
• Хендай Гетц, 03г.в., цв. 
аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-639-4545.
•	 Hyundai IX35, 13г.в., 
серебристый цвет, объ-
ем двиг. 2.0 л, механи-
ка, ПОЛНЫЙ привод, 
подогрев всех сидений, 
сигналка с а/з, обслужи-
вается у ОД, пройдено 
ТО 60, гарантия до 2018 
года, отл. сост., 899 тыс. 
руб. Тел. 8-982-634-3298.
•	 Мотоцикл BD50Q-2A, 



8 апреля 2016 | № 13 (257)
18ОБЪЯВЛЕНИЯ

немного б/у (пробег 30 
км), дв.139FMB, 4-так-
тный, одноцилиндро-
вый, с воздушным охла-
ждением, привод меха-
нический, МКПП-4, сце-
пление автоматическое, 
бензобак 7,5 л. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8-982-755-
73-02.
• Форд Фокус-3, хетчбек, 
13г.в., пр. 23 тыс. км, МКПП, 
1,6/125 л/с. Тел. 8-922-619-
5831.

Автозапчасти
•	 Резину 155/70/R14, 
1 шт., диск штамп. Тел. 
8-912-256-2074.
•	 Диски Yokatta, Япо-
ния, 4/98, R15 ET на ВАЗ, 
новые. Тел. 8-922-106-
3155.
• Комплект резины �on- резины �on-резины �on- �on-
tinental 185/60/�14, �on-
ti�co�ontact-3, 9000 руб. 
Тел. 8-953-055-5855.
•	 Резину «Баргузин-2», 
185/65/R14. Тел. 8-922-
601-9643.
•	 Фары-биксенон H-4. 
Тел. 8-908-911-3352.
•	 Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригина-
лы, R-15. Тел. 8-902-271-
1777.
•	 Диски литые 5х100 
R15. Тел. 8-922-618-2132.
•	 Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с кол-
паками. Тел. 8-922-106-
3155.
• С у м к у - о р г а н а й з е р 
Skoda, нов., 500 руб.; антен-
ну актив. на крышу авто, 
нов. 1000 руб.; зеркала зад-
него вида для ВАЗ-2108, 09, 
099, нов., 100 руб./компл.; 
резинки с/очистителей, 
разные, 50 руб./шт. Тел. 
8-962-319-7379.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Продается большой уча-
сток в р-не клуба им. Шиха-
нова с устоявшимся фунда-
ментом и стройматериала-
ми. Т. 8-922-224-45-55.
• Продается земельный 

участок в р-не Степановки, 
предлесье. Т. 8-904-384-46-
32.
• Продается земельный 
участок на берегу пруда, 12 
сот., г. Кушва, ул. Коммуны, 
3. Т. 8-912-651-46-42,.
• Продается земельный 
участок с правом строи-
тельства дома - пос. Баран-
чинский, ул. К. Либкнехта. 
Т. 8-950-656-38-80.
• Комната, 19,8 кв.м, ул. 
Центральная. Т. 8-912-662-
91-82.
• 1-комн. кв. - г. В. Тура, ул. 
Машиностроителей, 19б. Т. 
8-922-140-36-84.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47. Т. 
8-904-174-81-25.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 57, 3 эт. 
Т. 8-961-778-19-75.
• Срочно! 2-комн. кв. на 
ГБД, 1-й эт., возможна рас-
срочка. Т. 8-912-615-26-48.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 61, пл. 
52 кв.м, 2-й этаж. Т. 8-963-
039-31-36.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Победы, 14, 2 эт., 
63 кв.м. Т. 8-963-047-15-07.
• 2-комн. полублагоустро-
енная кв. в В. Туре, 2-й эт., 
ул. Рабочая.  Т. 8-950-636-
59-53.
• СРОЧНО! 2-комн. кв. по 
ул. Осипенко, 8: пласт. окна, 
сейф-двери, новые меж-
комн. двери, 43 кв.м, газовая 
колонка, огород во дворе, 
возможен обмен с моей до-
платой. Т. 8-953-054-48-25.
• Срочно! 3-комн. кв. на 
ГБД, 1-й эт., возможна рас-
срочка. Т. 8-953-044-76-95.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, пер. Лескомкий, 1, не 
угловая, 3 этаж. Т. 8-909-
019-33-35.
• Срочно! 3-комн. кв., 5-й 
эт., счетчики, пласт. окна, 
новая сантехника, 900 т.р., 
торг, или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой, можно с 
участием мат. капитала. Т. 
8-982-621-02-35.
• 4-комн. 2-этажная кв. Т. 
8-912-265-95-17.
• Срочно! 4-комн. кв., ста-
линка, с хорошим ремон-
том, в связи с отъездом, не-
дорого. Т. 8-982-615-59-96.

• 1/2 дома на Дачном, 52 
кв.м. Т. 8-961-777-88-01, 
8-982-637-44-98.
• 2-эт. дом с газом, ул. Са-
довая, или обмен. Т. 8-909-
014-21-20, 8-905-809-76-94.
• 2-этажный дом под кры-
шей, с гаражом, или меняю 
на 1-комн. кв. в любом р-не. 
Т. 8-908-914-15-64.
• Благоустроенный дере-
вянный дом в р-не ГБД. Т. 
8-961-766-98-49.
• Благоустроенный дом, 
80 кв.м, или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-953-054-21-18.
• Благоустроенный дом. Т. 
8-903-078-63-02.
• Благоустроенный но-
вый дом, 70 кв. м. Т. 8-953-
602-09-41, 8-953-057-45-57.
• Деревянный дом с газо-
вым отоплением по ул. Зои 
Космодемьянской. Т. 8-922-
139-14-45.
• Дом в пос. Баранчин-
ском по ул. Ленина.  Т. 
8-922-204-00-86.
• Дом в пос. Восток. Т. 
8-919-389-29-02.
• Дом деревянный, ул. 
Колхозная, 11. Т. 8-912-637-
25-58.
• Дом жилой, земля в соб-
ственности, газ, вода, счет-
чики, большой ухожен-
ный огород, баня и др. по-
стройки, р-н Степановки. 
Т. 8-912-226-15-98, 8-906-
800-60-27.
• Дом на руднике. Т. 8-950-
205-82-37.
• Дом по ул. Кооператив-
ной, 14, или обмен на квар-
тиру. Т. 8-961-773-69-60.
• Дом по ул. Кооператив-
ной, 22. Т. 8-922-226-88-57.
• Дом по ул. Солнечной, 
37: газ, баня, сарай, две 
овощные ямы. Т. 8-908-912-
64-13, 8-905-806-30-32.
• Дом у реки в пос. Баран-
чинском, есть все. Т. 8-953-
387-68-85.
• Дом, пос. Дачный, вари-
анты обмена. Т. 8-900-206-
44-11.
• Дом: газ, вода, гараж. Т. 
8-912-648-93-17.
• Дом: газ, вода, или меняю 
на 1-комн. кв. Т. 8-953-058-
78-22.
• Дом по ул. Кузьмина, 62 
(газ, вода, баня), 900 т.р., 

или меняю на 2-комн. кв., 
либо 1-комн. с доплатой. 
Т. 8-912-225-20-16, 8-912-
266-48-77.
• Новый дом из бруса, 41 
кв. м, 920 т.р. Т. 8-965-530-
96-50.
• Шлакоблочный дом с га-
зом, 30 кв.м, 6 сот., р-н ост. 
Чапаева. Т. 8-902-270-84-95.
• Шлакоблочный дом, 50 
кв. м, газовое отопление, 
скважина, новый двор, 
баня, две теплицы, участок 
8 сот. Т. 8-922-199-23-07.

Куплю
• Брошенный дом в Ба-
ранчинском. Т. 8-919-364-
33-84.
• Небольшой жилой дом 
не дороже 150 т.р. в пос. 
Восток или на Степановке, 
в рассрочку. Т. 8-904-989-
79-07.

ТРАНСПОРТ

Продам
• Daewoo-Matiz, 2008 г.в., 
цв. белый, пробег 85 тыс. 
км, хор. сост., два комплекта 
резины. Т. 8-961-765-25-56.
• Hyundai-�ccent, 2006 г.в., 
цв. синий, 150 т.р. Т. 8-906-
807-34-34.
• Kia-Spectra, 2007 г.в., цв. 
черный. Т. 8-912-267-10-55.
• Mitsubishi-�olt, 2003 г.в., 
цв. серый, японец. Т. 8-909-
007-71-80.
• Peugeot-307, АКПП. Т. 
8-952-131-92-36.
• Subaru-Forester, 2006 г.в., 
цв. черный, полный при-
вод, МКПП, двигатель - бен-
зин. Т. 8-950-636-59-53.
• ВАЗ-11113, цена при ос-
мотре. Т. 8-982-615-34-61.
• ВАЗ-11183-Калина,  2009 
г.в., пр. 17 тыс.км. Т. 8-905-
804-91-78.
• ВАЗ-2107, 2003 г.в., про-
бег 35 тыс. км., один хозяин, 
отл. сост., 60 т.р. Т. 8-952-
741-52-53.
• ВАЗ-2107, 2008 г.в., хор. 
сост., недорого. Т. 8-950-
653-69-70.
• ВАЗ-21070, 2006 г.в., ин-
жектор, 2-й хозяин + ком-
плект летней резины. Т. 
8-962-389-94-09.
• ВАЗ-21101, 2005 г.в., цв. 
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сине-зеленый. Т. 8-919-
394-71-33.
• ВАЗ-2112, 2004 г.в., 70 
т.р., торг. Т. 8-953-047-50-
46.
• ВАЗ-21124, 2006 г.в., 
сост. хор., 160 т.р. Т. 8-953-
056-85-22.
• ВАЗ-2114, 2008 г.в., хор. 
сост., сигнализация с авто-
запуском, стеклоподъем-
ники, или обмен на ВАЗ-
2107. Т. 8-963-856-42-54.
• ВАЗ-2114, 2010 г.в., цв. 
черный. Т. 8-909-701-11-
85.
• ВАЗ-21213, 1996 г.в. Т. 
8-950-652-39-41.
• Нива-Шевроле, 2006 г.в. 
Т. 8-963-039-31-34.
• Приора-универсал, 215 
т.р. Т. 8-950-640-61-17.
• Грузовой самосвал, 
2007 г.в., полный привод, 
грузоподъемность, 20 т. Т. 
8-922-165-53-11.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
• 2-комн. благ.  кв., пл. 
42,1 кв. м, возможен ма-
тер. капит. + доплата, п. 
Привокзальный, ул. Ком-
сомольская, 9-3, срочно, т. 
8-9049898520.
• 2-комн. благ. кв., 54 кв. 
м., г. Верхотурье, Гагарина, 
2, возм. мат. кап. с допл., т.  
8-9049898520.
• 2-комн. благ.  кв., 58 кв. м, 
улучшенной планировки, 

отдельный санузел, кухня 9 
кв. м, комнаты раздельные, 
лоджия, т. 8-9028762399.
• 2-комн. благ. кв., Лесоза-
вод, т. 8-9049859392.
• 2-комн. благ. кв., 44,9 кв. 
м, недалеко от центра го-
рода, сделан евроремонт, 
рядом остановка, мага-
зин, детский сад, больни-
ца, цена договорная, т. 
8-9506554384.
• 3-комн. благ. кв., 50 кв. 
м, центр города, стеклопа-
кеты, автономное отопле-
ние, срочно, недорого, т. 
8-9049807183.
• Коттедж благоустр., 
104 кв. м, баня, гараж на 
две машины, земля в соб-
ственности, торг уме-
стен, т.: 8-9608050156, 
8-9043808433.
• Дом, 40 кв. м, Зареч-
ная часть, имеется  баня, 
яма, зем. участок 768 кв. м, 
8-9506558493.
• Дом, площадь 76 кв. м, на 
Фуре, земельный участок 
20 соток, рядом родник, 
лес, река, т.: 8-9501986501, 
8-9043869889.
• Дом, цена 600 т. р., на 
Ямской, т.: 8-9530481104, 
8-9089246354.
• 1/2 благ. коттеджа, 112 
кв. м, баня, скважина, ог-
рада крытая, зем. участок, 
теплица 4 метра, Заречная 
часть, т. 8-9501954798.
• 1/2 кирпичного 
дома, с. Кордюково, т. 
8-9041640522.
• Земельные участ-
ки в г. Верхотурье, т. 
8-9049898520.

ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию неработающих пенсионеров комбината 
«Электрохимприбор»!
29 апреля завершается перерегистрация ветеранов комбината. 
Со второго квартала 2016 года выплаты ежеквартальной доплаты 
к пенсии будут осуществляться по актуализированным спискам. 
Выплата ежеквартальной доплаты пенсионерам, прошедшим 
регистрацию после 30 апреля 2016 года, будет проходить с 
квартала, в котором произошла перерегистрация, с последующей 
компенсацией.
Приём документов (паспорт, свидетельство ИНН, документ о 
присвоении звания «Ветеран труда», документ об установлении 
инвалидности) осуществляется по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 3, Совет неработающих пенсионеров (1 этаж, левое крыло, каб. 
7) с 10 до 12 часов каждый четверг или в отделе 031 (1 этаж, правое 
крыло), каб. 29, 37а. Справки по тел. 9-53-71

Замуж – через портал
Самые востребованные юридически значимые дейст-

вия: подача заявления на регистрацию заключения брака, 
рождения ребёнка, установления отцовства, расторжения 
брака, смерти  или заявления на выдачу повторного сви-
детельства (справки) о регистрации актов гражданского 
состояния можно осуществить через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Очень часто возникают вопросы по работе с сайтом: 
– где найти нужную услугу?
– как подать заявление на регистрацию брака?
– где выбрать дату и время регистрации брака? 
Отдел ЗАГС города Лесного Свердловской области раз-

работал и представляет вашему вниманию подробную 
инструкцию по подаче заявления на государственную 
регистрацию заключения брака через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг:

После регистрации на сайте госуслуг заходите в личный 
кабинет во вкладку «Электронные услуги для физических 
лиц». Находите «Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области». Выбираете «Регистра-
цию актов гражданского состояния Свердловской обла-
сти». Переходите на «Регистрацию заключения брака». 

Далее вам откроется вкладка, в которой вы выбираете 
отдел ЗАГС Свердловской области, где планируете реги-
стрировать брак, дату и время регистрации брака. Затем 
заполняете все графы заявления согласно документам, 
удостоверяющим личность. Заявление автоматически 
будет направлено в выбранный вами отдел ЗАГС, а вам на 
электронную почту придёт уведомление о статусе вашего 
заявления и сроках обращения в указанный вами ЗАГС.

Обращаем ваше внимание, что 
через единый портал государст-
венных и муниципаль-
ных услуг заявление 
на регистрацию 
брака можно пода-
вать за 6 месяцев до 
намеченной вами 
даты! Ждём ваших 
заявлений!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
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Какими навыками 
должны обладать 
печатный журналист 
и телекорреспондент? 
Кто такие выпускающий 
редактор и дизайнер-
верстальщик? Как 
готовится к печати номер 
газеты и как создаётся 
видеорепортаж? Ученики 
6 «А» класса лицея теперь 
знают ответы на все эти 
вопросы – они смогли 
изнутри изучить работу 
редакции и открыть 
собственную! 

В конце февраля ребята 
посетили редакцию газеты 
«Про Лесной», чтобы ближе по-
знакомиться с миром журнали-
стики и попробовать свои силы 
в этом творческом деле. Под ру-
ководством наших сотрудников 
школьники совершили краткий 
экскурс в историю, узнали, как 
развивались СМИ в Лесном; как 
раньше, до внедрения электрон-
ной вёрстки, печатались газеты. 
Ребята получили представление 
о том, что такое современная 
мультимедийная редакция, ко-

торая способна одновременно 
создавать и печатное издание, и 
видеосюжеты.

Ну, а самое главное, у них по-
явилась возможность на пра-
ктике изучить, чем занимаются 
люди, связанные с журналисти-
кой. Классный руководитель На-
талья Владимировна Решетова 

разделила 6 «А» на две команды 
– две редакции. Каждый из ребят 
получил должность и инструкцию 
к действию от наставников – со-
трудников газеты «Про Лесной». 
Главный редактор, выпускающий 
редактор, журналист, дизайнер, 
корректор, телекорреспондент, 
оператор, монтажёр – за несколь-

ко недель ребятам необходимо 
было освоить эти роли и в ко-
манде выпустить газету и создать 
видеоролики на заданные темы. 
От старших коллег юнкоры по-
лучили по-настоящему «взро-
слые», серьёзные журналистские 
задания. Например, взять ин-
тервью у начальника управления 

образования и известного в горо-
де скульптора, написать репортаж 
о спектакле, проблемную статью о 
безопасности дорожного движе-
ния, снять сюжет о работе волон-
тёров в приюте для кошек, прове-
сти опрос жителей города на тему 
помощи пожилым людям.

1 апреля 6 «А» презентовал нам 
результат своей работы – газеты 
«Юнком» («Юные коммунисты»), 
«ГиД» («Газета и дети») и несколь-
ко видеосюжетов. Примерив на 
себя роли сотрудников редакции, 
ребята поняли, что работа в ре-
дакции – это не только творчест-
во, но и большая ответственность, 
и очень многое зависит от гра-
мотного руководителя и умения 
работать в команде. Кто-то твёрдо 
решил: журналистика – не моё, ну 
а некоторые из ребят, напротив, 
влюбились в эту профессию!

Р.S. Читайте далее статью 
журналиста газеты «ГиД» Феди 
Иванова.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Легко ли быть журналистом?
Шестиклассники лицея примерили на себя роли сотрудников редакции

ПРО ПРОФЕССИЮ

От старших коллег юнкоры получили 
по-настоящему «взрослые», 
серьёзные журналистские задания

От перепадов температур, пре-
жде всего, страдают хладнокров-
ные животные: рептилии, амфи-
бии, земноводные, которые живут 
в больших аквариумах, – обогреть 
всю территорию небольшим обо-
гревателем очень сложно. Есть 
птицы, которые весной садятся 

на гнёзда, и им тоже нужна опре-
делённая температура.

Температура в помещении 
должна быть не менее 20-240 С и 
не выше 290 С. Если по какой-либо 
причине температура в помеще-
нии упала, например, до 10-12, 
тогда, теплолюбивые животные – 

земноводные; рептилии; 
птицы, сидящие на гнё-
здах; морские свинки – 
сильно страдают. 

Для примера, возь-
мём сухопутную черепаху. 

Многие заводят это животное как 
лёгкое в содержании. Хозяин мо-
жет выпустить черепаху погулять 
по квартире, накормить капустой, 
а потом не сможет её разбудить. 
Дело в том, что для нормальной 
жизнедеятельности черепахи 
нужно чтобы температура её 
тела была 240С. Если температу-
ра тела будет ниже, произойдёт 
сбой в процессе 

пище-
в а -

рения и необходимые питатель-
ные вещества и микроэлементы 
не усвоятся, что постепенно вы-
зывает сложные формы авитами-
ноза или рахита. Затянутая форма 
авитаминоза приводит к почеч-
ной недостаточности и к дру-
гим серьёзным и необратимым 
заболеваниям. Черепаха должна 
содержаться в террариуме. Что-
бы согреть животное, можно по-
садить его под лампу или тёплый 
душ.

Такой же режим можно поре-
комендовать для птиц и морских 
свинок. Лучше всего оборудо-
вать клетку своего домашнего 

животного системой обогрева, 
которая будет поддер-

живать постоянную 
температуру.

Фёдор ИВАНОВ

Тепло ли нашим братьям меньшим?
Как защитить хладнокровных питомцев от перепадов температур

земноводные; рептилии; 

мём сухопутную черепаху. 
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садить его под лампу или тёплый 
душ.

Такой же режим можно поре-
комендовать для птиц и морских 
свинок. Лучше всего оборудо-
вать клетку своего домашнего 

животного системой обогрева, 
которая будет поддер-

Презентация редакции «Юнком»

Выступление участников из команды «ГиД»

В настоящее время многие заводят себе домашних 
питомцев, в том числе и экзотических. В периоды 
отключения централизованного отопления бывают 
значительные перепады температур. Дискомфорт 
от этого испытывают не только люди, но и многие 
животные. О том, что необходимо предпринять для 
сохранения их здоровья, мы поговорили с Ириной 
Борисовной Лашук, руководителем отделения «Фауна» 
эколого-натуралистического отделения 
Центра Детского Творчества. Серию работ от наших юнко-

ров открывает статья Феди 
Иванова
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

7-13 апреля «Книга джунглей» 12+; «Эдди 
«Орёл» 16+; «Хардкор» 18+; 
«Кловерфилд, 10» 16+; «Маршрут построен» 
16+; «Бэтмен против Супермена: на заре 
справедливости» 16+

ДТиД «ЮНОСТЬ»

17 апреля
14.00 Большая развлекательная 
программа «Встречаем перелётных птиц». 
Выставка «Необычных скворечников» (из 
нестандартных материалов) и выставка 
творческих работ «Перелётные птицы». 
Принимаются работы в каб. № 14. Тел. 
6-82-20

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

9 апреля
20.00 Тематическая вечеринка «Рождённые 
в СССР» (30+). Муз. хиты 80-90 годов, 
«живой» вокал. АКЦИЯ! Первым 10 
посетителям вход свободный! 
15 апреля
18.00 Городской фестиваль современного 
молодёжного искусства «MIX»

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Старинные гравюры из фондов 
Дрезденской галереи». Вход свободный
  
Эксклюзивная выставка, посвящённая 
творчеству П.И. Чайковского, 
«Музыка, навеянная детством»

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П.Бажова) Персональная авторская 
выставка художника-карикатуриста, 
лауреата международных конкурсов, 
городской премии «Успех года-2015» 
Станислава Ашмарина «Состояние 
невесомости»

Музейно-выставочный комплекс объявляет 
о проведении городского конкурса 
на лучшего экскурсовода «СуперГид». 
Придумай свою супер-экскурсию! Стань 
лучшим гидом! Положение о конкурсе 
размещено на сайте музея

БАЖОВКА

В дни поста
13 апреля
15.00 Душевная вечеря «Се время 
покаяния». В программе: встреча с отцом 
Сергием Архиповым; кантата «Stabat 
Mater» митрополита Илариона (Алфеева) в 
исполнении оркестра «Виртуозы Москвы» 
(видеоконцерт). Вход свободный

14 апреля
18.00 Час литературы: Николай Гумилёв

Очередные встречи в клубах:
10 апреля
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры, «Синеманна»

12 апреля
18.00 «Краевед»

13 апреля
11.00 «Встреча»
18.00 «Огородник»

10 апреля
12.00 Мастер-класс «Кукла-оберег 
«Десятиручка»

В читальном зале можно познакомиться с 
экспозицией «Прекрасные незнакомки» – 
вышивки Галины Перовой

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Внимание! Гайдаровка объявляет конкурс 
киноафиш «Читай кино»! В конкурсе 
принимают участие дети, подростки 
до 15 лет, читающие семьи. На конкурс 
принимаются как коллективные, так 
и индивидуальные работы. Отбор 
лучших работ будет осуществляться по 
следующим показателям: оригинальность 
и индивидуальность исполнителя. 
Награждение победителей состоится 
22 апреля в 17.00 на городской акции 
«Библиотечные сумерки». Приносите 
ваши конкурсные работы в библиотеку 
до 20 апреля. С положением о конкурсе 
можно познакомиться на сайте. Вас ждут 
волшебные кинопризы! 

22 апреля
17.00-21.00 Всероссийская акция 
«Библиотечные сумерки». Тема «Читаем 
кино! Играем в кино!» 
Мы приглашаем вас в настоящую детскую 
экспериментальную киностудию «Жираф», 
в которой вы сможете создать свой 
собственный фильм, пройти кастинги 
и кинопробы, попробовать себя в роли 
звукорежиссёра и сценариста. Только 
в этот вечер будет работать павильон 
детского игрового кино, посетив который, 
вы сможете открыть волшебную дверь в 
мир кинематографа, а в павильоне сказок 
малыши узнают насколько это кропотливая 
и увлекательная работа создавать 
мультфильмы, смогут не только придумать 
своего отдельного персонажа, но и 
попробовать себя в роли мультипликатора. 
Не пропустите! Только 22 апреля! Вход 
свободный

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

Тел. для справок по отпеванию, крещению, 
венчанию и т.д. 6-38-12 

9 апреля 
Родительская суббота
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

10 апреля 
Неделя 4-я Великого поста
08.00 Литургия
13.00 Соборование

12 апреля 
Седмица 5-я Великого поста 
15.00 Великое повечерие

13 апреля 
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией преждеосвященных даров
15.00 Великое повечерие

14 апреля
Четверг Великого канона
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня с 
Литургией преждеосвященных даров
15.00 Великое повечерие

15 апреля 
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией преждеосвященных даров
15.00 Повечерие великое, Утреня, Исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Узнали себя на фото? Сообщите об 
этом по тел. 8-950-652-38-36 (по буд-
ням с 9.00 до 18.00). Если ваш сигнал 
будет первым, вы станете обладателем 
приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики

реклама

Победительница прошлой недели Елена 
Сеченина
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Öåíòð ðåàáèëèòàöèè ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»
îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð ðåàáèëèòàöèîííî-îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà:

- Àïïàðàòíàÿ ôèçèîòåðàïèÿ
- Ãðÿçåëå÷åíèå, òåïëîëå÷åíèå
- Âîäîëå÷åíèå – âàííû, äóøè
- 4 âèäà ìåõàíè÷åñêîãî ìàññàæà
- Îçîíîòåðàïèÿ – íîâèíêà!
- Ïðåññîòåðàïèÿ
- Ãàëîêàìåðà
- Ñóõèå óãëåêèñëûå âàííû
- Êåäðîâûå áî÷êè è ìíîãîå äðóãîå.

Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó ã. Ëåñíîé, óë. Êèðîâà, 1 «Á», öåíòðàëüíûé âõîä.

Êâàëèôèöèðîâàííûå âðà÷è âåäóò ïðè¸ì 
ñ 12.30 äî 19.30 åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè ìåäèöèíñêèìè 
äîêóìåíòàìè.

Ïðîöåäóðû ïðîâîäÿòñÿ ñ 12.30 äî 19.30 åæåäíåâíî, êðîìå 
ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 äî 16.30 åæåäíåâíî, êðîìå 
ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.
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Так назывался поэтический праздник, который 
состоялся в библиотеке в минувшие выходные

В Бажовке 
«Снимается кино»

ПРО ПОЭТОВ

Весной поэты всей планеты 
отмечают всемирный День 
поэзии. Отмечаем его и мы 
– клуб «Любителей изящной 
словесности» (ЛИС). Мы ждём этот 
праздник, любим и обязательно 
встречаем его со стихами, 
а если бардов заманить повезёт, 
то и с песнями.  

Наш ЛИС – это 
объединение всех 
любителей поэзии, 
кто просто любит 
стихи или пишет их 
сам. В него входят и 
молодые люди, и уже 
в годах, работники 
и комбината «Элек-
трохимприбор», и 
города, и просто 
пенсионеры.

Любим мы, ЛИСы, 
всегда что-нибудь 
эдакое, новое приду-
мывать, чтобы празд-
ники похожими друг 
на друга не были. Хотите – ЛИСная школа 
в стихах, хотите –«Маленький принц» с ак-
тёрами, а то и классика с традиционными 
ведущими, авангард в молодёжном стиле. 
И всегда мы стараемся идти в ногу со вре-
менем, руку на пульсе держим. 

Вот нынче – Год кино. И мы решили про-
вести праздник поэзии в формате кинофе-
стиваля... Идея всем понравилась. 2 апреля 
зрители, собравшиеся в лекционном зале 
библиотеки имени Бажова, смогли оце-
нить плоды нашего коллективного разума. 

В Лесной на праздник съехались гости 
из 10 городов и посёлков Свердловской 
области – всего около 50 участников. 
К их встрече были подготовлены стеллажи 

с книгами о городе, о поэзии, красочные 
стенды с фотографиями, выставка кукол 
ручной работы – Бажовке есть что пока-
зать и чем гордиться. 

На кинофестиваль каждая делегация 
привезла своё «кино». У кого-то фильм 
лирический, у кого-то документальный, 
исторический, философский и, конечно, 
патриотический. Было весело и интере-
сно, звучали и стихи, которые трогали 
до слёз. На сцене блистал ведущий Олег 
Мелкозёров, лесничане порадовали зал 

замечательными ав-
торскими песнями 
в исполнении Рима 
Аленгузина, Михаила 
Мишуринских, дуэта 
«Соло» (Ольги и Ми-
хаила Соломиных), 
Елены Хохловой, 
а также показом двух 
клаасных видеороли-
ков. Три часа пролете-
ли незаметно. 

Как и все настоящие 
кинофестивали, наш 
закончился вручени-
ем наград. На одних 
фестивалях вручают 
«Ник», на других «Ос-

каров», а мы вручали «Пегасов». Номина-
ции определяло строгое и компетентное 
жюри.

Праздник удался благодаря огромной 
помощи библиотеки Бажова, членам клу-
ба ЛИС, участникам и, конечно, Ольге Пав-

ловне Хорошенко – руководителю клуба. 
Замечательно, что всё было заснято для 
истории оператором Сергеем Головановым. 
По традиции, в литературной гостиной 
всех ожидали свободный микрофон и чай. 
Мы стараемся, чтобы и для нас, и для гостей 
праздники поэзии были незабываемыми, 
на то мы и творческие люди!

Галина ПЕТРОВА

На одних фестивалях вручают «Ник», на других «Оскаров», 
а мы вручали «Пегасов»

Полнедели без тепла и воды. А вам слабо?

Прощай, 
цивилизация!

ПРО ЖКХ

6 апреля в нашу редакцию 
поступило несколько сигналов от 
жителей дома № 5 по ул. Южной, 
которые сообщили о своём, без 
преувеличения, бедственном 
положении. Почти неделю 
в квартирах нет тепла, а 3 апреля 
исчезло и водоснабжение – 
и горячее, и холодное… Жителям 
первого этажа «повезло» 
вдвойне – их квартиры оказались 
затоплены канализационными 
водами.  

«Трое суток жильцы вынуждены возить 
себе воду от родственников, из родников 
и т.д.. В доме проживает несколько семей 
с детьми меньше двух лет, которые нужда-
ются в гигиенических процедурах мини-
мум восемь раз в сутки, но при отсутствии 

какого-либо водоснабжения выполнить 
их – серьёзная проблема», – рассказывает 
житель дома Юрий.

Почему несколько дней жителям с виду 
благополучного дома, в котором несколько 
лет назад был проведён капитальный ре-
монт, пришлось выживать в таких нециви-
лизованных условиях? За комментарием 

мы обратились к главному инженеру МУП 
«Технодом» Игорю Михайловичу Вохмяко-
ву. По его словам, виной всему расположе-
ние дома № 5 на Южной в самой низкой 
точке города и тающий снег: «В стране 
сейчас чрезвычайная ситуация – паводок. 
Сети восьмого цеха не готовы к приёму 
такого большого количества воды, столь-
ко снега никогда не было. Сейчас ситуа-
ция улучшилась, уровень воды в колодцах 
упал. Проблемы с отоплением не только в 
этом доме – тепловые камеры затоплены 
холодной водой из-за таяния снега. Такие 
же проблемы в Таёжном и в малоэтажной 
застройке на улицах Кирова и Свердлова. 
Сегодня вся ливневая канализация запол-
нена 100 %. Это паводок, нужно нормально 
к этому относиться». И.М. Вохмяков сооб-
щил, что 7 апреля после проведённых ра-
бот проблема на Южной, 5 была разрешена 
– в квартирах появилось водоснабжение.

Будем надеяться, что пик паводка остался 
позади… Хотя некоторые из жителей дома 

на Южной, 5 уверены, что причина их беды 
вовсе не в тающем снеге, и грешат на не-
исправную канализацию – ведь подобные 
эксцессы случались в их доме и до периода 
паводка.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора
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АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям и частным лицам следующие виды услуг по 
ремонту и техническому обслуживанию грузовых 
и легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств 
инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых 
и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами прошедшими обучение 
в специализированном центре 
г. Екатеринбурга.
   
Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля по круглосуточному 
телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств инструментального 
контроля производится с 8.30 до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту производится 
по телефонам 9-53-96, 8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175      реклама

ФОТОФАКТ

Мы сами кузнецы...
«Сбербанк» обещал убирать

В прошлом номере нашей га-
зеты № 12 (256) от 1 апреля 
мы не шутили, написав на стр. 

20: «Грязно там, где не убирают». 
Это верно, как и то, что «мы сами 
кузнецы своего счастья». Карина 
Галимшина, инженер администра-
тивного отдела «Сбербанка» в Ле-
сном, после выхода нашей статьи 
пришла к нам в редакцию и завери-
ла, что павильон с банкоматами на 
остановочном комплексе «Ленина, 
101» отныне будет убираться регу-
лярно и вовремя – они приняли, 
наконец, работника для этого. А вот 

свои слова о том, что дело вовсе не 
в уборке, а в нашей с вами, мягко го-
воря, неаккуратности, она подтвер-
дила фотографией с места: урна для 
мусора ещё не наполнена, а квитан-
ции уже разбросаны по полу.

Давайте же, уважаемые клиенты 
«Сбербанка», будем уважать и чужой 
труд, и себя самих. А мы, в свою оче-
редь, надеемся, что теперь имидж 
«Сбербанка» будет реабилитирован 
чистой уборкой павильона в оста-
новочном комплексе.

  
Вера МАКАРЕНКО

Проектная декларация
Строительства жилого дома № 19 со встроенно-пристроенными зданиями общественного назначения в МКР №5, 
г. Лесной Свердловской области
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Лесной,  МКР-5, дом стр. № 19.

1. Внести изменение в п. 6 статьи 1 Проектной декларации и изложить его следующим образом: 

2. Внести изменение в абз. первый п. 3 статьи 2  Проектной декларации и изложить его следующим образом:

Оптика 
МУП «Центральная аптека»
(Ленина, 88, телефон 6-22-85)

Отлично видеть!

Выглядеть отлично!

Новое поступление мужских 
и женских оправ, 

солнцезащитных очков 
CATHERINE DENEUVE, 
GUESS, SWAROVSKI, 
V.UDASHKIN, GANT, 

TIMBERL AND, 
SKECHERS  и др.

реклама

реклама

1 апреля детвора вместе с 
родителями собралась в 
парке культуры и отдыха 

на развлекательную игровую 
программу – отмечали День 
рождения Лунтика. Только 
вот встречали гостей совсем 
не праздничные декорации – 
протекающая крыша, лужа на 
полу, вёдра и тазики. Да и бу-
фет оказался закрытым – вы-
пить сок за здоровье Лунтика 
не удалось…

Фото Ксении ЦАРЁВОЙ

Дежавю ́ по-лесновски
Сколько раз ещё повторится эта ситуация в городе?

Когда наша читательница 
пришла в редакцию со сним-
ком в своём телефоне и мы 

отправились на Коммунистиче-
ский проспект, 35, у меня возникла 
мысль: где-то я уже это видела!

Ну, конечно! Не прошло и неде-
ли, как, вооружившись видеокаме-
рой, мы отправились на это место! 
Вернее, на такое же, только адрес 
там был другой – ул. Энгельса, 4 «А». 
И мы написали об этом в фотофак-
те «То яма, то канава».

А ситуация та же: осенью-зимой 
были проведены работы – вероятно, так же, по замене 
очередной трубы, – ямы закидали мёрзлой землёй... 
А по весне она, естественно, оттаяла – и снова 
всплыли грешки горе-работничков.

Интересно, сколько ещё таких фактов по городу 
всплывёт (в прямом и переносном смысле) нынеш-
ней весной, сколько средств уйдёт на переделывание 
работ, которые были, судя по всему, проведены без 
применения надлежащих технологий и должного 

контроля со стороны заказчика, и не пора ли уже 
огласить список подрядчиков, с которыми ну ни-
как уже нельзя заключать договора на подобные 
работы?

Эти вопросы обязательно направим в городскую 
администрацию. А о ЧП мы сообщили тут же в отдел 
энергетика «Технодома».

  Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

реклама

День рожденья – грустный праздник

Статья 1. Информация о застройщике
6) финансовый результат, размеры кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации:
Величина собственных денежных средств   410573 руб.           
Размер кредиторской задолженности:      76210358 руб.
Размер дебиторской задолженности:        95123140 руб.
Финансовый результат текущего года:       8898000 руб.

Статья 2. Информация о проекте строительства
3)  Права застройщика на земельный участок, в том числе реквизиты правоустанавливающего документа на 
земельный участок:
Договор аренды земельного участка: № 73/16к от 18 марта 2016 года;
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 ИСКУССТВО

Три сотни преподавателей 
из 38 детских школ искусств 
городов Росатома съехались 
на музыкальный форум, где в 
состязательной форме показали 
свои возможности и таланты.

С 30 марта по 1 апреля стены нашей му-
зыкальной школы наполнили звуки множе-
ства инструментов – клавишных, духовых, 
смычковых – три дня шли репетиции, про-
слушивания, концерты.

Конкурс – это всегда шанс испытать себя, 
показать свои способности и сравнить их 
с другими, подняться на новый уровень 
и наметить в своём творчестве новые 
перспективы.

В восьми номинациях выступали педаго-
ги музыкальных школ городов Ростатома – 

пели и играли на различных инструментах 
соло и в ансамблях, показали оркестровые 
коллективы. Высокие, а посему требова-
тельные, судьи провели огромную работу 
по прослушиванию и оценке конкурсных 
программ. 

Жюри возглавил Рафаэль Оганесович 
Багдасарян – известный российский клар-
нетист, дирижёр, профессор одного из ве-
дущих музыкальных вузов России и мира 
– Московской государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского, заслуженный 
артист Армении, заслуженный артист РФ, 
Народный артист РФ. Он постоянно при-
глашается членом жюри всероссийских 
и международных конкурсов в Европе и 
США.

Сопредседатель жюри – Фридрих Ро-
бертович Липс, один из самых известных 
и авторитетных музыкантов России, полу-
чивший также широкое международное 
признание. Он – народный артист РФ, 
профессор, руководит кафедрой народ-
ных инструментов и кафедрой баяна и 
аккордеона Российской академии музыки 
им. Гнесиных, исполнитель, педагог. 

Все члены жюри: Валерий Дмитриевич 
Шкарупа, Владимир Борисович Завадс-
кий, Инесса Викторовна Гареева, Светла-
на Романовна Онучина – заслуженные и 
именитые музыканты, руководители ка-
федр Московской и Уральской консерва-
торий, дипломанты и лауреаты конкурсов 
высокого уровня. Можно представить себе, 
насколько волнительно было выступать 

музыкантам перед таким представитель-
ным жюри. Зато его статусом определялся 
и уровень самого конкурса.

В перерыве заключительного дня, когда 
судьи подводили итоги, мы встретились с 
председателем жюри.

– В прекрасном Лесном живут прекра-
сные люди, творящие чудеса, благодаря 
которым наша страна может не волновать-

ся. Я неоднократно был здесь свидетелем 
успехов вашей замечательной школы и 
школ из других городов Росатома, – по-
делился своими впечатлениями Рафаэль 
Оганесович Багдасарян. – И от этого успе-

ха большая польза, 
потому что музыка 
раскрывает важные 
душевные качества 
человека, помогает 
быть добрее, спра-
ведливее, быть ответ-
ственным, обязатель-
ным. Я всегда говорю: 
друзья мои, неважно, 
кто вы по профессии, 
но если вы соприка-
саетесь с музыкой, 
твоя профессия ста-
новится более чёткой 
и аккуратной, более 
правильной, а тем бо-
лее – в ваших городах. 
Например, великий 
Эйнштейн был пре-
красным скрипачом, 

и когда его спрашивали, чем он занимается, 
отвечал: «Я – известный скрипач»… Сейчас, 
слава Богу, наш Президент уделяет большое 
внимание нам, творческим работникам, и 

на него хорошо влияют наши выдающи-
еся музыканты – это Мацуев, Гергиев, Те-
мирканов, Спиваков, Башмет. В Германии 
государство тратит очень большие деньги 
на то, чтобы вся нация с малых лет занима-
лась классической музыкой – учёные дока-
зали, что экономика от этого выигрывает 

в геометрической прогрессии, кем бы по-
том в дальнейшем люди ни становились. 
За 50 с лишним лет я объездил весь мир и 
заметил, что всюду проникает великая рус-
ская культура, русская музыка – везде лю-
бят Чайковского, советских композиторов, 
Чехова, Достоевского, Толстого. А если от 
искусства, музыки зависит развитие эко-
номики, то значит наша культура развива-

ет экономику всех стран мира. Так почему 
бы не относиться ещё более ответственно к 
великой русской культуре, прививая наше-
му великому народу любовь к искусству, ко-
торая поможет ему развиваться и поднять 
экономику на должный, соответствующий 
этому великому народу уровень! Я, напри-
мер, мечтаю о том времени, когда в России 
мы могли бы приехать к вам в Лесной или 
куда-нибудь в глубинку и стажироваться, 
чему-то поучиться. Так должно быть. Ведь 
у вас здесь, вдали от Москвы, природа сли-
вается с человеком, и народ здесь мощный, 
глубоко воспринимающий, не инертный. 
И музыка звучит по-особенному, и такие 
чудные ребята!

…Помимо конкурсных выступлений 
поклонники классической музыки в дни 
форума смогли насладиться страстной, 
противоречивой и зажигательной музыкой 
танго – Фридрих Липс, активный пропа-
гандист музыки Астора Пьяццоллы, дал це-
лый концерт со своим инструментальным 
ансамблем «Пьяццолла студио». Полный 
зал аплодировал музыкантам стоя. Цветы 
и овации стали выражением благодарно-
сти артистам за уникальную возможность 
услышать их в Лесном.

Вечером, в пятницу 1 апреля в музыкаль-
ной школе состоялась церемония закры-

тия конкурса с награждением победителей 
и большим гала-концертом лауреатов.

«Да здравствует музыка, которая звучит 
в наших сердцах!» – приветствовал всех 
Рафаэль Багдасарян. Жюри дало высокую 
оценку конкурсу и исполнительскому ма-
стерству его участников, взяв на заметку 

отдельных музыкантов, которым потом 
были сделаны интересные предложения. 
Гран-при на этот раз взял камерный ан-
самбль из Новоуральска.

Мы, слушатели и болельщики Лесного, 
ещё раз убедились в том, что можем гор-
диться нашей музыкальной школой, кото-
рой руководит директор О.В. Красулина, 
– у талантливых педагогов и ученики та-
лантливы. Блестящие выступления лесни-
чан принесли победы своей школе сразу в 
нескольких номинациях. Молодцы!

Как всегда, Лесной, уже не впервые уча-
ствующий в подобных конкурсах и прово-
дивший их, оказался на высоте. Организа-
торы знают, насколько это ответственно и 
хлопотно – принимать у себя столь стату-

сный форум. ...Но вот гости разъехались, на 
время классы опустели, а с понедельника 
снова конкурсы, прослушивания, занятия 
– начались музыкальные будни Лесного, 
а это не просто музыка, это, прежде всего, 
большой труд. 

Вера МАКАРЕНКО

ПРО КОНКУРС

Да здравствует музыка!
В Лесном прошёл XI Всероссийский конкурс исполнительского мастерства 

«Про Лесной» читают в комитете солдат-
ских матерей

Блестящие выступления лесничан принесли победы своей 
школе сразу в нескольких номинациях

Наши победители в 
номинациях: 
Фортепиано. Соло
И.Е. Афанасова – Лауреат 1 степени

Народные инструменты. Ансамбли
Квартет «Каприс» – Лауреат 1 степени
Ансамбль «Карусель», рук. И.Е. Степановская – 
Лауреат 1 степени

Вокал. Соло
Л.П. Бровкина, ансамбль «Карусель» – Лауреат 
1 степени
Т.В. Карепина, – Лауреат 2 степени, 
конц. Е.Б. Отраднова – 
«Лучший концертмейстер»

Народные инструменты. Соло
В.А. Бровкин – Лауреат 2 степени

Вокал. Ансамбли
Вокальный дуэт Т.В. Карепина 
и А.В. Чусовитина, конц. Е.Б. Отраднова – 
Лауреат 2 степени

Оркестровые инструменты. Ансамбли
Инструментальный дуэт: Н.А. Нефёдова, 
И.Г. Фомина, партия ударных В.В. Колесников – 
Лауреат 3 степени
Инструментальный  ансамбль: Е.А. Кузнецова, 
Н.А. Нефёдова, М.С. Морозова – Лауреат 3 

Награждение Гран-при (камерный ансамбль г. Новоуральск) и жюри конкурса

Лауреаты 1 степени И. Афанасова и анс. Карусель


