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Оптимизация 
или ликвидация?
В Лесном распространилась информация о закрытии поликлиники 
на 35 квартале 

ПРО МЕДИЦИНУ
Новая должность для Героя России
Серику Султангабиеву предложили перейти  
в Нацгвардию

В НОМЕРЕ:

Недавно в нашу редакцию поступило тревожное 
сообщение: «Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, 
распространить информацию о том, что на 
35 квартале хотят закрыть поликлинику. 
Что делать жителям посёлка Горный, куда стучать, 
в какие колокола бить – они не знают. Ведь там не 
только много детей, в том числе и инвалидов, 
но и престарелых жителей, среди которых 
немало лежачих».

Обсуждая эту тему, некоторые жители города даже называют 
конкретную дату, на которую, по их сведениям, запланировано 
закрытие учреждение – 1 мая. Жители 35-го действительно в 
скором времени могут лишиться поликлиники? С этим вопро-
сом мы обратились к начальнику ЦМСЧ № 91 Сергею Дмитри-
евичу Хребтову. 

– Сегодня вопрос о закрытии поликлиники не стоит, стоит 
вопрос о выживании учреждения в целом. Какие подразделения 
будут закрываться, когда? Пока вопросов больше, чем ответов, 
– сообщил руководитель медсанчасти. Одним словом, пока 
судьба поликлиники на 35-м квартале туманна.
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Первый Всемирный конгресс 
В мае 2015 года на VI Европейском конгрессе людей с ограниченными 

возможностями здоровья, прошедшем в Брюсселе, было решено провести 
Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья в 
столице Свердловской области.

Организационный комитет по подготовке и проведению конгресса обра-
зован на период его подготовки и проведения в 2017 году. Несмотря на то, 
что до проведения первого Всемирного конгресса людей с ограниченными 
возможностями здоровья в уральской столице осталось 1,5 года, многие 
организационные вопросы решаются уже сегодня.

Перед проектным офисом встают задачи организации подготовки волон-
тёров, поиска площадок для проведения деловых и культурных мероприя-
тий, вопросы логистики и другие. Ближайшая задача, которую необходимо 
решить, – запуск сайта конгресса. 

«Учитель года»
В Свердловской области стартует регистрация участников региональ-

ного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Приём документов 
будет осуществляться с 18 по 25 апреля в Институте развития образования 
Свердловской области.

Победитель конкурса получает премию в размере 300 тысяч рублей, 
а также станет участником федерального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года». Призёры регионального этапа в качестве вознаграждения 
получат 200 и 100 тысяч рублей.

Все подробности об участии в конкурсе размещены на официальном 
сайте министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области в разделе «Актуальная информация».

Привлечение новейшей техники
В Свердловской области уже началась подготовка к пожароопасному 

периоду: в этом году на защиту лесов от возгораний встанет беспилотник. 
Новейшая техника привлечена к такой работе впервые.

К авиапатрулированию свердловских лесов привлечён беспилотный 
летательный аппарат Supercam S350. Аппарат оснащён купольной HD-ви-
деокамерой с увеличением, фронтальной HD-видеокамерой, ИК-видео-
камерой, фотокамерой, радиопередатчиком и модемом.

Полученную информацию БПЛА будет оперативно передавать по видео-
каналам на пульт дежурного. Скорость полёта аппарата составляет более 
100 километров в час.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону для авиационной охраны 
лесов от возгораний также планируется использовать один вертолёт МИ-8, 
три самолёта М-12 и три самолёта АН-2. 

«Гагарин. Поехали. 55»
Свердловская область приняла учас-

тие в масштабной акции «Гагарин.По-
ехали.55», приуроченной к 55-летию 
первого полёта человека в космос. В Ека-
теринбурге около ТЦ «Пассаж» установи-
ли трёхметровую стилизованную ракету 
и пульт управления с кнопкой «Я люблю 
космос», нажать на которую сможет любой 
желающий. 

По итогам акции будет произведён под-
счёт нажатий кнопки, что позволит опре-
делить город России, чьи жители активнее 
других выражали свою любовь к космосу. 
Организатор – госкорпорация «Роскос-
мос» – планирует, что ракета простоит 
в уральской столице до 30 апреля.

Соревнования мирового уровня
Среднему Уралу вновь доверили провести Кубок мира по прыжкам на 

лыжах с трамплина. Такое решение было принято в Цюрихе на традици-
онной весенней встрече международного комитета FIS.

Международный комитет FIS 9 апреля утвердил проект календаря Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина у мужчин и женщин на будущий 
зимний сезон 2016-2017 годов. 10-11 декабря 2016 года лыжники проведут 
соревнования на нижнетагильском трамплинном комплексе «Аист».

Свердловская область уже не раз принимала у себя соревнования миро-
вого уровня на уникальном трамплинном комплексе горы Долгая в Ниж-
нем Тагиле. Здесь проходили этапы Кубка мира среди мужчин и женщин, 
Континентальный Кубок FIS по прыжкам на лыжах и другие.

Уникальное пособие по гражданскому праву 
Впервые за последние 20 лет в России создан учебник по гражданскому 

праву. Издание, которое было презентовано 6 апреля, подготовлено автор-
ским коллективом кафедры гражданского права Уральского государствен-
ного юридического университета при участии известных юристов России.

Это издание будет полезно не только для отдельно взятой уральской 
юридической школы и высшей школы России. По нему будут учиться и 
коллеги и из Союзных государств, все, кто знает русский язык. Уникаль-
ность учебника состоит в том, что он рассчитан на широкий круг чита-
телей и будет полезен не только студентам, но и всем, кто интересуется 
юриспруденцией.

Новое издание станет одним из главных учебников для студентов-юри-
стов на ближайшие несколько лет.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Президент России Владимир Путин 
призвал другие государства как можно 
скорее присоединиться к Договору 
о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ).

В опубликованном на сайте Кремля заявлении 
российского лидера по случаю 20-летия ДВЗЯИ от-
мечается, что документ «до сих пор так и не вступил 
в силу» из-за восьми государств, ратификация кото-
рыми обязательна для вступления договора в силу.

«Нежелание этих государств стать полноценными 
участниками договора вызывает серьёзное сожале-
ние – тем более с учётом того, что некоторые из них 
претендуют на лидерство и чуть ли не особые полно-
мочия в решении вопросов глобальной безопасно-
сти, – сказал глава российского государства в заявле-
нии по случаю 20-летия ДВЗЯИ. – Вновь призываем 
их руководство проявить реальную политическую 

волю и как можно скорее присоединиться к ДВЗЯИ».
По мнению Путина, выработка этого документа два 

десятилетия назад стала «большой победой между-
народной дипломатии, свидетельством её эффек-
тивности в решении самых насущных проблем 
глобальной безопасности». Напомнив, что договор 
представляет собой важнейший механизм ограни-
чения ядерных вооружений и нераспространения 
ядерного оружия, Президент подчеркнул, что это 
соглашение «имеет принципиальное значение для 
укрепления международной стабильности».

«Вместе с тем приходится с тревогой констатиро-
вать, что он до сих пор так и не вступил в силу. Его 

будущее во многом зависит 
от реальной готовности всех 
членов мирового сообщест-
ва двигаться вперёд к заяв-
ленной цели – освобожде-
нию планеты от ядерного 
оружия», – отметил россий-
ский лидер.

ДВЗЯИ был одобрен Ге-
нассамблеей ООН и от-
крыт к подписанию в 
сентябре 1996 года. Доку-
мент подписан более 180 
и ратифицирован более 
160 государствами, однако 
не вступил в силу. Для этого 
необходима ратификация 
44 стран, имеющих ядерное 
оружие или потенциальные 
возможности его создания. 
Документ ратифицирова-
ли 36 государств, включая 
Россию, Великобританию 
и Францию. Не подписали 
договор три – Индия, КНДР 
и Пакистан; подписали, но 
не ратифицировали пять – 
США, Китай, Египет, Израиль 
и Иран.

ДВЗЯИ запрещает производить испытательные 
взрывы ядерного оружия, а также ядерные взрывы в 
мирных целях. Запрет распространяется на все сфе-
ры (в атмосфере, в космосе, под водой и под землёй) 
и, таким образом, носит абсолютный и всеобъемлю-
щий характер. Договор является бессрочным. 

ТАСС

Путин призывает присоединяться к договору о запрете 
ядерных испытаний

Вопрос глобальной 
безопасности

ПРО АТОМ

 «Росатом твёрдо входит по вопросам эффектив-
ности и результативности в реализации инноваций 
в пятёрку лидеров, а с точки зрения оценки со сторо-
ны компаний неотраслевого сектора, то есть со сто-
роны представителей тех компаний, которые рабо-
тают в смежных секторах, Росатом входит в тройку 
лидеров российских компаний по управлению ин-
новациями», – сказал министр России по вопросам 
Открытого правительства Михаил Абызов в ходе 
III международного форума Росатома по управле-
нию знаниями.

По его словам, недавно под эгидой Открыто-
го правительства был проведён опрос, на осно-
вании которого сегодня формируется рейтинг 
эффективности и результативности реализации 
инноваций в российских компаниях. «Безусловно, 
таких результатов невозможно достичь без внедре-
ния целостной цепочки инновационного разви-
тия, начиная от вопросов подготовки персонала, 
управления знаниями и заканчивая финансирова-
нием фундаментальных исследований», – добавил 
Абызов.

Как подчеркнул министр, за последние пять лет 
Росатом создал инфраструктуру управления знани-
ями, базирующуюся на информационных системах, 
административных и бизнес-регламентах, которые 
позволяют формировать по задачам и приоритетам, 
которые стоят перед компанией, научные сообщест-
ва, способные пользоваться всем массивом знаний 
для достижения наилучшего результата. «Именно 
такой комплексный подход, который сегодня де-
монстрирует Росатом, будет для нас своего рода 
эталоном для реализации таких подходов и в дру-
гих компаниях с государственным участием. Совсем 
скоро на площадке правительства Российской Феде-
рации мы будем утверждать новые версии программ 
инновационного развития для компаний с госучас-
тием», – сообщил Абызов.

Как отметил министр, эти программы должны 
будут обеспечить в ближайшие три года решение 
задач как по вопросам импортозамещения, так и 
по диверсификации экономики, которые решают 
госкомпании.

rosatom.ru

Росатом входит в тройку лидеров российских компаний 
по управлению инновациями

Шагая в будущее
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Встреча с чемпионами
16 апреля в 17.00 в «Юно-

сти» в целях повышения 
интереса у молодого поко-
ления к занятиям спортом 
состоится мероприятие 
«Встреча с чемпионами». 
Приглашённые гости: олим-
пийская чемпионка по ху-
дожественной гимнастике 
2004 года, чемпионка мира 

и Европы Ольга Глацких и заслуженный мастер спорта России, бронзовый 
призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов. В программе 
– показательное выступление гимнастки, спортивный интерактив, розыг-
рыши и многое другое. Приглашаются школьники с родителями, препода-
ватели, а также все желающие, вход свободный.

Праймериз-2016 
Свердловский региональный оргкомитет по проведению предвари-

тельного голосования внёс в список потенциальных кандидатов от партии 
«Единая Россия» в депутаты Закобрания Свердловской области директо-
ра ТИ НИЯУ МИФИ В.В. Рябцуна. По итогам праймериз определятся буду-
щие кандидаты, которые представят партию «Единая Россия» на выборах 
22 мая.

Человек может проявить себя в качестве лидера несколькими способа-
ми, один из путей – это участие в праймериз. Приём заявлений продлится 
до 20 апреля. По словам руководителя местного отделения партии «Единая 
Россия» Владимира Рябцуна, в народе нужно формировать политическую 
культуру, ведь легкомысленное отношение к выборам неминуемо возвра-
щается бумерангом. В ходе праймериз избиратели могут познакомиться 
с программами претендентов и проголосовать за людей, которых хотели 
бы видеть кандидатами от партии. 

«Боевой расчёт» пограничников
7 апреля состоялась встреча ветеранов пограничных войск, проживаю-

щих в Лесном. На ней обсудили вопросы изготовления и установки памят-
ного знака, посвящённого 75-летию начала Великой Отечественной войны 
и 100-летию образования погранвойск. Студией «Олтос» под руководством 
Александра Черненко уже ведутся работы по изготовлению монумента. 
Установить памятный знак планируется при помощи городских предпри-
ятий и организаций к 28 мая – Дню пограничника. В этот же день пройдёт 
первый в истории города «Боевой расчёт» пограничников.

Чтобы сады не уплыли
Первый заместитель главы администрации Ю.В. Иванов провел совеща-

ние по вопросу предотвращения возможного подтопления садов в районе 
Пановки.

С начала апреля проводится ежесуточный мониторинг уровня воды в ре-
ках, в местах возможного подтопления и регулярный анализ информации 
о сбросах воды для выравнивания уровня пруда. Даны поручения прове-
сти ревизию состояния мостов, оценить возможность беспрепятственно-
го протекания воды под гидротехническими сооружениями, разработать 
рекомендации для садоводов по обеспечению сохранности индивидуаль-
ного имущества в случае разлива рек. Кроме того, назначено проведение 
совещания с участием представителей аварийно-спасательной службы 
Лесного, комбината «Электрохимприбор» и Нижней Туры.

Экоинформ
Пресс-служба градообразующего предприятия сообщает о влиянии де-

ятельности комбината «Электрохимприбор» на экологическую обстановку 
в I квартале 2016 года.

График контроля химических показателей в объектах окружающей 
природной среды выполнен в полном объёме. Превышения предельно 
допустимых концентраций на границе санитарно-защитной зоны и в жи-
лом секторе отсутствуют. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 
пределах установленных нормативов. 

Службой ядерной и радиационной безопасности комбината проведено 
187 измерений радиационных параметров окружающей среды в санитар-
но-защитной зоне и зоне наблюдения предприятия. Превышения допу-
стимых уровней не зарегистрировано. Средняя мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения составляет 0,08 мкЗв/ч. 

График отбора проб воды для проведения измерений показателей 
качества питьевой воды выполнен в полном объёме. Качество питьевой 
воды, подаваемой потребителю, по органолептическим, химическим, ра-
диологическим, микробиологическим и паразитологическим показателям 
соответствует требованиям СанПиН.

Гол!
9 апреля в Краснотурьин-

ске прошёл IV тур открытого 
Чемпионата по мини-футболу 
среди детских команд 2008-
2009 г.р. городов Северного 
округа. Команда «Факел» Лес-
ного уверенно одержала по-
беду над командой «ЦСС-2009» 
Краснотурьинска со счётом 5:1 
и, заняв 6 место, вышла в 1/4 
финала Кубка городов Север-
ного округа. На этом этапе наши спортсмены завоевали победу над крас-
нотурьинской командой «ГТЮ-2008» со счётом 5:4, обеспечив себе выход 
в 1/2 финала.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Новая должность 
для Героя России

ПРО СЛУЖБУ

Полковник из нашего города Серик 
Газисович Султангабиев, который в 
2015 году во время учений спас солдата, 
выронившего боевую гранату в окопе, в 
настоящее время продолжает проходить 
реабилитацию в госпитале. Спустя 
девять месяцев лечения его перевели на 
амбулаторное лечение – врачи работают 
над тем, чтобы полностью восстановить 
Герою России зрение. 

В это время командование уже готовит Серику 
Газисовичу новую должность в создаваемом по по-
ручению президента России ведомстве в составе 
внутренних войск – Национальной гвардии. При 
этом во внутренних войсках уточняют, что Серик 
Газисович вполне может отказаться от новой дол-
жности. Полковник сам должен будет сделать выбор. 
«У Серика Газисовича есть квартира, выслуга, если 
состояние здоровья не позволит ему продолжать 
службу, то ему предложат выйти на пенсию», – со-
общил помощник первого заместителя Министра 
внутренних дел России Василий Панченков. 

Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации образована Указом Прези-
дента РФ от 5 апреля 2016 года в целях обеспечения 
государственной и общественной безопасности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 

В структуру нового ведомства включены следу-
ющие подразделения МВД РФ: органы управления, 
осуществляющие федеральный государственный 
контроль (надзор) за соблюдением законодатель-
ства страны в сфере оборота оружия и частной ох-
ранной деятельности, а также вневедомственную 
охрану, в том числе Центр специального назначения 
вневедомственной охраны; специальные отряды 
быстрого реагирования территориальных органов; 
отряды мобильные особого назначения территори-
альных органов; Центр специального назначения 

сил оперативного реагирования и авиации и авиа-
ционные подразделения.

В соответствии с Указом на Нацгвардию возло-
жено решение следующих основных задач: участие 
совместно с ОВД РФ в охране общественного по-
рядка, обеспечении общественной безопасности 
и режима чрезвычайного положения; в борьбе с 
терроризмом и в обеспечении правового режима 
контртеррористической операции; в борьбе с экс-
тремизмом; в территориальной обороне страны; 

охрана важных государственных объектов и спе-
циальных грузов; оказание содействия погранич-
ным органам федеральной службы безопасности в 
охране государственной границы; осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) 
за соблюдением законодательства страны в сфере 
оборота оружия и частной охранной деятельности, 
а также осуществление вневедомственной охраны.

По информации kp.ru
и прокуратуры ЗАТО г. Лесной

Серику Султангабиеву предложили перейти в Нацгвардию

Победная пластика
ПРО УСПЕХ

С 8 по 11 апреля в Казани проходил Международ-
ный фестиваль-конкурс «Гармония культур». Лесной 
представлял младший состав ансамбля «Острова» 
детской школы хореографии. Некоторые его участ-
ники выехали на конкурс такого уровня впервые, но 
все они справились со своей задачей! 

В судейскую коллегию конкурса вошли артистка 
балета из Москвы Динара Абдулина, хореограф и 
участник шоу «Танцы» на телеканале ТНТ Евгений 
Горенятенко, солист шоу-балета Аллы Духовой и 
участник второго сезона «Танцев» Михаил Шаба-
нов. Квалифицированное жюри отметило высокий 
уровень подготовки детей, яркие постановки и ар-
тистизм наших танцоров.

Ребята выступали в двух номинациях. В «Свобод-
ной пластике» (возрастная категория 10 – 12 лет) 
они завоевали звание лауреатов I степени (препо-
даватель Дарья Плюхина), в «Современном танце» 
признаны лауреатами II степени (преподаватели 
Дарья Плюхина и Ирина Карпова).

Дети не только участвовали в конкурсной про-
грамме, но и смогли пройти обучение на мастер-
классе у Михаила Шабанова по танцевальному 
направлению «contemporary». Кроме того, ребята 
побывали на экскурсии по Казани и Свижску и по-
сетили аквапарк «Ривьера».

Соб. инф.

Ансамбль «Острова» завоевал призовые места 
на международном фестивале

 Серик Султангабиев пока не решил, будет ли он продол-
жать службу
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II открытый 
образовательный форум 
стал площадкой, которая 
позволила объединить 
людей, заинтересованных 
в повышении качества 
обучения детей. При 
поддержке ТИ НИЯУ 
МИФИ и управления 
образования Лесного 
это мероприятие стало 
значимым, масштабным, 
а что более важно – 
позволило определить 
новые векторы развития 
образования.

После торжественного откры-
тия педагоги и руководители 
организаций общего, дополни-
тельного, высшего профессио-
нального образования из Мос-
квы, Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Качканара и других горо-
дов в стенах технологического 
института подвели итоги работы 
образовательных программ. Го-
сти поделились своим опытом и 
с интересом познакомились с на-
шими достижениями в сфере об-
разования. По словам директора 
ТИ НИЯУ МИФИ, д.э.н., профессо-
ра Владимира Рябцуна, коммуни-
кация между людьми, ответствен-
ными за развитие образования, 
должна стать полноценной ра-
ботой, связанной с объединением 
усилий на уровне России. 

Со школьной скамьи дети осо-
знают важность выбора своей 
будущей профессии. А проектная 
деятельность и факультативные 
занятия помогают им опреде-
литься с этим. «Всё больше детей 
осознанно получают высшее об-
разование в Лесном и остаются 
работать здесь. Такие предприя-
тия, как ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор», являются клю-
чевыми предприятиями России. 
Они должны быть обеспечены 
кадрами, а кадры приходят из тех 
структур, которые прививают лю-
бовь к точным наукам», – подчерк-
нул В.В. Рябцун. 

Атомная энергетика – важ-
нейший сектор экономики 
России. На сегодняшний день 
ГК «Росатом» – это наиболее кон-
курентоспособная российская 
компания в мире. Это научный 
потенциал, современные ядерные 
технологии, которыми обладает 

только наша страна. В современ-
ных условиях атомная отрасль 
может выступить проводником и 
для развития других отраслей: ма-
шиностроения, металлургии и т.д. 

«Хотелось бы, чтобы этот 
форум стал площадкой, на ко-
торой могли бы обсуждаться и 
региональные проекты, чтобы 
мы обменивались опытом. Мож-
но создать форум всех ЗАТО и 
собираться в городах под еди-
ной идеей», – добавил директор 
института.

Знакомство с атомом 
Одной из проблем, которые 

испытывают инженерные вузы в 
маленьких городах, является то, 
что дети не хотят в них учиться, 
стремятся получить образование 

в крупных городах. Эту проблему 
пытались решить сотрудники Се-
верского технологического ин-
ститута НИЯУ МИФИ и Томского 
областного института повыше-

ния квалификации и переподго-
товки работников образования. 
Авторскому коллективу из семи 
человек удалось создать учебно-
методический комплект «Мир-
ный атом». 

Его целью является формиро-
вание у учащихся целостного
представления о ядерной энер-
гетике и радиационной безопа-
сности, а также подготовка к 

осознанному выбору профессио-
нального пути в атомной отрасли. 
В декабре прошлого года управле-
ние образования Лесного предло-
жило внедрить «Мирный атом» в 
муниципальную систему общего 
образования.

ТИ НИЯУ МИФИ передал в шко-
лы учебно-методические ком-
плекты с рабочими тетрадями 
и учебниками. Практически все 
школы города приняли участие 
в эксперименте, и сегодня более 
500 учеников с пятого по девятый 
класс осваивают курс. 

Название курса «Мирный атом» 
метафорично, но очень конкрет-
но. Ведь у многих слово «атом» ас-
социируется с угрозой. Поэтому 
благодаря проекту ребята узнают 
о понятии «энергия», области её 

применения. Авторы курса на-
столько доступно преподносят 
информацию, что дети понима-
ют природу явления радиации, 
учатся различать виды энергии, 

даже изучают принципы работы 
ядерного реактора. 

Чем старше становится ребё-
нок, тем глубже подход к изуче-
нию физики. Если пятиклассни-
кам объясняют, что к атомной 
энергии нужно относиться 
с осторожностью, уметь управ-
лять, то в пособии для девятых 
классов рассматриваются прин-
ципы ядерного топливного ци-
кла, понятие барьеров безопасно-
сти. Учебники дают информацию 
о том, как определять виды излу-
чений, правильно использовать 
их и защищаться. При помощи 
рабочей тетради школьники са-
мостоятельно проводят дома не-
сложные научные эксперименты. 

«Мирный атом» увеличивает 
интерес детей к изучению есте-
ственно-научных дисциплин и 
выполняет свою главную роль 
– способствует тому, чтобы 
дети получали образование в 
МИФИ. По сути, учебно-методи-
ческий курс решает и кадровую 
проблему градообразующих 
предприятий.

На прошедшем форуме пе-
дагоги, ученики школ и сами 

разработчики проекта подвели 
итоги работы по освоению курса 
за первый год. Все школы, кото-
рые заявились на эксперимент, 
готовы продолжать его, увеличи-

лось количество учеников, жела-
ющих познавать атомную физику 
и ставить эксперименты. Творче-
ская группа учителей предложила 
создать общий электронный банк 
информации по преподаванию 
этого курса, что оказалось очень 

кстати, ведь методов преподава-
ния нет, их создают педагоги. 

С помощью УМК «Мирный 
атом» дети начали с большим ин-
тересом осваивать физику. Пусть 
на начальном, простом уровне, но 
эти занятия повысят их интерес к 
изучению точных наук в старших 
классах. Кандидат физико-мате-
матических наук, один из авторов 
«Мирного атома» Сергей Карпов 
дал высокую оценку знаниям, 
которые получили школьники 
за этот год, и усилиям педагогов. 
Теперь «Мирный атом» будут вне-

дрять в школы соседних городов. 
За освоение курса активно взя-
лась Нижняя Тура, эту идею рас-
сматривают и в Краснотурьинске, 
Красноуральске, Качканаре. 

Техническое творчество
Уже не первый год на базе цен-

тра детского творчества дейст-
вует кружок «Юный конструк-
тор». Там дети из 4-9 классов 
осваивают конструирование, 

моделирование, создают элек-
тронные схемы. Этим процессом 
руководит кандидат техниче-
ских наук, заведующий кафедрой 
технических систем контроля и 

управления ТИ НИЯУ МИФИ Сте-
пан Сивков и преподаватели вуза 
Анастасия Романова и Андрей 
Кревский.

Школьники занимаются 3D-
проектированием, изучают осно-
вы черчения, работают в про-

граммах «Компас» и «SolidWorks» 
для трёхмерного моделирования 
изделий. «У детей глаза горят», – 
отмечает руководитель кружка. 
Пусть занятия проходят в игро-
вом, развлекательном режиме, 
в будущем это сформирует у ре-
бёнка серьёзное отношение к за-
нятию инженерным делом.

Сделать выбор
Образовательный форум стал 

хорошим стартом для развития 
сотрудничества с другими горо-
дами. Важным результатом стало 

и то, что мы наконец-
то приблизились к 
информированности 
всех заинтересован-
ных сторон в сфере 
образования: это и 
родители, и работо-
датели, и спонсоры. 

Такие проекты, как 
«Уральская инженер-
ная школа», «Мирный 
атом», «Школа Рос-
атома» с детства фор-
мируют не только по-
нимание сложности 
ядерных технологий, 
но и огромную ответ-
ственность перед дру-
гими людьми. Обще-

ние на дискуссионных площадках 
позволяет повысить заинтересо-
ванность сторон в совместной 
работе, показать эффективность 
программ, а главное – заинте-
ресовать детей в естественно-
научных образовательных про-
граммах и проектах и ликвиди-
ровать атомную фобию.

Подготовила
Екатерина КУННИКОВА,

 инфографика автора

ПРО ФОРУМ

Проект «Мирный атом» увенчался триумфом

Ключ к успеху – знания 

Образовательный форум стал хорошим стартом 
для развития сотрудничества с другими 
городами

Теперь «Мирный атом» будут 
внедрять в школы соседних городов

Осваивая курс «Мирный атом», школьники ставят увлекательные 
эксперименты 
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В марте 6 «А» класс 
лицея превратился 
в две редакции: ребята 
приступили к выполнению 
заданий, которые они 
получили от коллектива 
газеты «Про Лесной», 
без скидки на возраст 
юнкоров, – серьёзных 
и ответственных.

Непростая задача досталась 
и начинающему журналисту 
Жене Хахунову – взять ин-
тервью у известного в Лесном 
скульптора, директора студии 
«Олтос» Александра Черненко. 
Подготовка вопросов, ведение 
беседы, оформление текста 
интервью для газеты – всё это 
мы доверили нашему юнко-
ру. Давайте посмотрим, что 
получилось! 

«Гуляя по городу, вы могли 
замечать красивые, изящные 

изделия из металла. Так вот,  
именно их изготавливает Алек-
сандр Черненко. Недавно он дал 
нам интервью.

«Мы занимаемся созданием 
декоративных, скульптурных 
произведений любого масшта-
ба. Здесь очень важно познание 
человека в разных областях: 
физика, химия, механика, элек-
тротехника, электромеханика, 
потому что нужно обеспечивать 
себя разными приспособления-
ми для работы. Многие инстру-
менты мы придумали, воплоти-
ли и используем и по сей день, 
– рассказывает о своей работе 
Александр Анатольевич.

– Когда Вы поняли, что это 
дело всей Вашей жизни?

– Ещё в раннем детстве.
– Есть ли у Вас любимое 

изделие?
– Для меня все изделия лю-

бимы, ведь каждое сделано с 
душой.

– Был ли трудный период 
в Вашем творчестве?

– В творчестве всегда труд-
ный период, лёгких нет.

– Что помогло Вам не бро-
сить любимое дело?

– Это же не просто хобби, а 
наша профессия.

– Какие методы Вы ис-
пользуете в работе?

– В основном это руч-
ная работа, хотя мы, конеч-
но, применяем и различные 
приспособления.

– Был ли на Вашей пра-
ктике случай, когда Вы 
были не согласны с чьей-
нибудь оценкой Вашей 
работы?

– Нет, пока не приходи-
лось слушать отрицательных 
отзывов.

– Чему это дело научило 
Вас?

– Терпению и настойчивости.
– Какой совет Вы можете 

дать новичку в этом деле?
– Нужно работать даже в со-

стоянии безвыходности, когда 
обратной дороги нет, впрочем, 
как и в жизни.

– Была ли у Вас поддержка?
– Конечно, без поддержки ни-

куда. Например, сейчас многим 
нужна работа для получения 
денег, а нам нужны деньги для 
работы.

– А как много у Вас зака-
зов? И бывали ли заказы за 
границами Свердловской 
области?

– Конечно, их достаточно, 
ведь вся Свердловская область 

пользуется нашими изделиями. 
Был один заказ в город Сочи – 
на икону в церковь.

– Ваша профессия нравит-
ся Вам?

– Ну, ведь это наша рабо-
та. Бывали случаи, когда мы 
делали всё ради самого про-
цесса, он очень, увлекателен 
и занимателен.

«В творчестве всегда трудный 
период, лёгких нет», – именно 
этот ответ художника про-
извёл на меня большое впе-
чатление. Спасибо Александру 
за интервью!».

Евгений ХАХУНОВ

Кстати, Женя Хахунов оказал-
ся одним из тех ребят, которые 
после работы в своих редакци-
ях по-настоящему вдохнови-
лись профессией журналиста, 
поэтому возможно, что это не 
последняя его публикация, ко-
торую вы сможете увидеть на 
страницах газет!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Ремесло скульптора глазами юного журналиста

«В творчестве всегда трудный период»
НАШИ ЮНКОРЫ 

«Для меня все изделия любимы, ведь каждое 
сделано с душой»

Окончание. Начало на стр. 1
Тема развития медицины в на-

шем городе уже не первый год 
будоражит лесничан – страте-
гия оптимизации, установлен-

ная правительственной про-
граммой, обернулась боком и 
для врачей, и для пациентов. 

Диагноз состояния медицин-
ского обеспечения в Лесном 
по-прежнему остаётся неуте-
шительным, несмотря на все об-
ращения «наверх». «Мы на всех 

уровнях пытаемся отстоять се-
годняшнюю структуру. И Феде-
ральное медико-биологическое 

агентство борется за нас, и 
глава города, и я, но пока у нас 
мало что получается», – сказал 
С.Д. Хребтов.

Надо отметить, что пробле-
ма, связанная с медицинским 
обеспечением, – общая для всех 
закрытых городов. 5 апреля в 
рамках проходящего в Новоу-
ральске семинара-совещания 
председателей и актива терри-
ториальных организаций про-
фсоюза ЗАТО и профсоюзных 
организаций медицинских 
учреждений ФМБА России был 
организован телемост. На этой 
встрече представители закры-
тых городов рассказали о суще-
ствующих проблемах, которые 
им приходится решать, чтобы 
поддерживать качество меди-
цинской помощи на должном 
уровне. Среди самых острых 
вопросов – задержки поступле-
ния средств на приобретение 

лекарств для льготников, ма-
териально-техническая осна-
щённость медучреждений, ре-
монт и замена выходящего из 
строя оборудования и нехватка 
кадров.

Для обсуждения возмож-
ностей выхода из кризиса на 
ближайшее время запланиро-
вана встреча руководства го-
рода и медсанчасти Лесного 
с Министром здравоохранения 

Свердловской области Аркади-
ем Белявским.

Остаётся надеяться, что че-
реда бесконечных встреч 
с чиновниками разных уровней 
наконец-то позволит поднять 

нашу медицину из состояния 
упадка и разрешить ситуацию 
здраво – не принося в жертву 
безжалостной оптимизации 
самое ценное.

Анна ДЕМЬЯНОВА

В Лесном распространилась информация о закрытии поликлиники на 35 квартале 

Оптимизация или ликвидация?
ПРО МЕДИЦИНУ

Тема развития медицины в нашем городе 
уже не первый год будоражит лесничан – 
стратегия оптимизации, установленная 
правительственной программой, обернулась 
боком и для врачей, и для пациентов

Наш юнкор Женя Хахунов

Александр Черненко на открытии 
Аллеи молодожёнов

Лесничане прозвали это произведение А. Черненко мостом влюблённых
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Из посланий коллекторов…

Сегодня ГИБДД имеет 
свои принципы, свои 
традиции. Становление 
службы ГИБДД начинали 
наши первые начальники, 
теперь это наши учителя. 
С уважением к вам, наши 
герои... 

В то время начальник ГАИ Ле-
онид Александрович Хитрин 
лично занимался кадрами и по 
рекомендации комсомольской 
организации ракетной части, 
которая дислоцировалась на 35 
квартале нашего города, обратил 
внимание на солдата срочной 
службы Шевякина Виктора Анто-
новича – образован, спортивно 
развит, хорошие рекомендации 
командиров. 

В отдел внутренних дел Вик-
тор Антонович Шевякин прибыл 
в ноябре 1969 года, сразу после 

срочной службы, домой на Ук-
раину съездил только повидать 
родных. Более 25 лет служил в 
Государственной автоинспекции 
отдела, с 1977 года 14 лет занимал 
должность начальника ГАИ. 

Из личного дела: «За период 
службы зарекомендовал себя гра-
мотным специалистом. Свою ра-
боту строил на тесном контакте 
с руководителями предприятий, 
представителями общественных 
организаций. Своевременно ре-
агировал на сложности в дорож-
ной обстановке…».

Те, кто с ним служил, вспомина-
ют о нём как о грамотном началь-
нике, принципиальном человеке 
и настоящем друге – это плечо в 
трудных жизненных ситуациях. 
Сотрудники ГАИ полным соста-
вом участвовали во всех спор-
тивных мероприятиях, занима-
ли призовые места, и подбирая 
кадры в ГАИ, Виктор Антонович 

очень серьёзно относился к фи-
зическому развитию кандида-
тов. Коллектив был не просто 
сплочённым – это была семья.

Виктор Антонович пользовал-
ся заслуженным авторитетом в 
коллективе ОВД и среди жителей 

города. За профессионализм и 
образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей неоднократно 
поощрялся правами начальника 
Министерства внутренних дел, 
Главного управления МВД СССР. 
Награждён медалями МВД СССР 
«За безупречную службу» трёх 

степеней, знаками «За отличную 
службу», «Отличник милиции».

Уволен из органов внутренних 
дел в ноябре 1994 года по дости-
жении предельного возраста. 

29 декабря 2014 года после 
продолжительной болезни под-

полковник милиции в отставке 
Шевякин Виктор Антонович ушёл 
из жизни. 

Он – пример для многих поко-
лений, гордость нашей профес-
сии, герой нашего времени. 

Ирина ЖУЖГОВА

Грамотный начальник и настоящий друг
К 80-летнему юбилею ГИБДД

ИСТОРИЯ ГАИ В ЛИЦАХ

Те, кто с ним служил, вспоминают 
о нём как о грамотном начальнике, 
принципиальном человеке и настоящем друге

Моя бабушка Антонина Фёдоровна 
в то непростое для страны время ра-
ботала в тылу. Я попросила её рас-
сказать, как всё было на самом деле, 
ведь никто лучше не расскажет, 
чем человек, который всё перенёс на 
своих плечах, все тяготы и невзгоды 
того времени. 

6 января 1942 года моей бабушке 
исполнилось 16 лет, а уже 20 марта 
того же года её и всю оставшуюся 
молодёжь мобилизовали на завод 
«Электросталь» в Московской об-
ласти. Она работала в сталепла-
вильном цехе. «Как заходишь в цех, 
– рассказывала она, – ниче-
го не видно. Повсюду пыль, 
копоть, и думаешь: как же в 
этом аду работать? Но люди 
работали».

Местом, где бабушка рабо-
тала, был маленький уголок, 
впереди неё стояли кону-
сообразные электрические 
печи, сзади была трёхме-
тровая яма, в которую сли-
вался металл. Сбоку – гото-
вые слитки, сверху работали 
мостовые краны, а дорожка 
между печами и бабушки-
ным местом – всего один 
метр шириной: шаг вправо, 
шаг влево и всё. «Так и сто-
ишь целый день с согнутой 
спиной, отойдёшь, бывало, 
только воды попить, если 
минутка освободилась, – вспоми-
нала она. – Везде копоть, пыль, 
а когда начнут алюминий плавить, 
вот тут-то беги куда хочешь, ведь 
ни повязок, ни масок для лица – ни-
чего не было. Была только спецовка, 
да и та к концу дня, как «черепаший 
панцирь» становилась. То взмокнет, 
то высохнет. Поэтому приходилось 
каждый день её брать для стирки 
домой. А девчонки же работали мо-
лодые, ещё и помодничать хотели, 

косыночки подвязывали концами к 
макушке, волосы все наружу. В них к 
концу дня копоть и пыль скопится – 
ничем не отмоешь». 

А сталь как разливали – ужас. 
Без очков. Потом 20 минут ничего 

не видишь. У всех работников цеха 
было хроническое заболевание – 
силикоз лёгких. Моя бабушка ещё 
15 лет, после такой работы, каш-
ляла чёрной слюной. Она работала 
в цехе по восемь часов и шесть часов 
на разгрузке ферросплавов. И так, 
без выходных, трудилась 3,5 года.

Однажды на соседнем заводе случи-
лась диверсия. В 6 часов вечера, когда 
менялись смены на заводе, прогре-
мел взрыв. Моя бабушка в это время 

с другими работниками была на ули-
це, собирала глину. Вдруг они увидели 
на горизонте большой «гриб», но не 
поняли, что произошёл взрыв. Затем 
все пошли в столовую обедать – и 
тут как ударит со страшной силой! 

Вылетели стёкла вместе 
со ставнями, все упали на 
пол, поднялась пыль, оста-
новилось производство. 
«Проклятые. Выгадали, ког-
да подорвать, столько стали 
в брак пошло», – говорила ба-
бушка. Тогда на заводе погиб-
ло много людей.

Вот в таких условиях 
морального и физического 
истощения моя бабушка 
трудилась долгие три с поло-
виной года. А в день Победы, 
девятого мая, она работала 
в ночную смену. «Вдруг в цехе 
слышат крик своего партор-
га: «Товарищи! Победа!». Все 
стали обниматься, плакать, 
целоваться», – вспоминала 
она. 

Вот так в тылу ковалась Побе-
да. Спасибо вам, бабушка, дедушка. 
И вам – Герои Отечественной вой-
ны, вы принесли мир нашей стране! 
Спасибо за мужество, за смелость и 
силу духа. А тебе, бабушка, спасибо 
за то, что привила мне любовь к на-
шей стране, поддерживала в слож-
ных ситуациях. Мне очень тебя не 
хватает! Я люблю тебя!

Твоя внучка Таня ДРОЗДОВА,
г. Екатеринбург

Напишите письмо в прошлое родственнику, который в военных действиях 
или в тылу стал очевидцем тех страшных дней! Отправляйте послания по 
электронной почте prolesnoy@yandex.ru или приносите в редакцию по 
адресу: ул. Коммунистический проспект, 29. Мы опубликуем ваше письмо 

в прошлое на страницах газеты.

В выпуске № 9 от 11 марта мы поделились 
с читателями историей рядового гвардии 
Геннадия Лашманова. Из письма вы узнали 
о судьбе его любимой женщины – Тони. Не 
каждому выпала возможность пообщаться 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны. Ну а те, кому это удалось, точно не 
забудут истории, рассказанные людьми, 
прошедшими огонь и воду ради Победы 
и мирного неба над головой. Не забыла 
и Татьяна Дроздова.

Победа ковалась в тылу врага
Прошло уже 70 лет с тех пор, как наши дедушки и бабушки 
одержали победу над фашизмом

Победа ковалась в тылу врага
ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Виктор Антонович Шевякин

Антонина Фёдоровна Лашманова
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

16 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

17 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

18 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

19 АПРЕЛЯ
СРЕДА

20 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

21 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА

22 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 +6°С +14°С +7°С +1°С +10°С +7°С +5°С +12°С +7°С +3°С +6°С +7°С +4°С +6°С +7°С +4°С +4°С -1°С -3°С +1°С 0°С

Давление 740 
мм

739
мм

740  
мм

743  
мм

743 
мм

743 
мм

740
мм

738 
мм

741  
мм

739 
мм

737 
мм

734  
мм

731  
мм

731  
мм

734  
мм

737 
мм

738 
мм

740 
мм

746 
мм

749 
мм

750 
мм

АНЕКДОТЫ
– Мама, мне кажется, что завтра 

в школе я буду выглядеть белой 
вороной!

– Да ну, дочка, будет тебе 
каркать-то.

Разговаривают две подруги:
– Как у тебя дочь то устроилась?
– Отлично. Муж любит, шубы по-

купает, на курорты возит.
– А сын?
– А сыну стерва попалась, то шубу 

ей купи, то на курорт свози.

– Папа, я попал камнем в сосед-
ский «Лексус»!

– Мальчик, уйди, я тебя не знаю!

Сын, вбегая к отцу в кабинет:
– Папа, я на минутку, только 

поздороваться.
– Ты опоздал, мама уже забегала 

поздороваться и выгребла всё, что 
было у меня в карманах.

Русская девушка с красивым име-
нем Василиса вышла замуж за бол-
гарского парня по имени Светлан. 
Теперь их ребёнок выносит мозг 
окружающим, говоря, что его маму 
зовут Вася, а папу – Света…

– Девушка, вы так накрашены… 
Вам не жарко?

Одесса...  
– Фима, и где ты познакомился с 

такой девушкой?  
– Как «где»? На Дерибасовской, 

под фонарём!  
– И шо, фонарь тогда не работал?

Девушка мне говорит: «Давай в 
прятки играть. Я прячусь». Я согла-
сился... Первую неделю я сам искал. 
Через две недели милиция в Ростове 
нашла. За баком сидела, смеялась.

– Девушка, а у вас есть валентинки 
с надписью «Моей единственной»?

– Есть...  
– Дайте мне 15 штук.

– Почему вы расстались со своей 
девушкой?  

– Пришла она ко мне в гости. Я ей: 
«Чувствуй себя как дома», и она уже 
шторы на кухне меняет!

Парень спрашивает девушку: 
– Наташа, почему ты злишься?
– Потому что я Марина.

Отдыхай

Ответы на сканворд, опубликованный в № 13 (257)
По горизонтали: Поле. Тога. Лётчик. Мини. Море. Стог. Гавана. Хлам. Слон. Бюрократ. Коран. Гул. Нагота.
По вертикали: Олива. Сбор. Лён. Велюр. Тетива. Оран. Нона. Тимсах. Окот. Ларго. Роса. Аут. Забег. Метла.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «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, 02.05, 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 «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.30 «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+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Без свидетелей. П. Фитин 
против Шелленберга». «Иные. 
Особое измерение», 1ч. (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» (0+)
03.20 «Убийство в Каннах. 
Савва Морозов» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.35, 15.00, 15.35, 
18.30, 20.20, 21.20 Новости
09.35, 15.40, 18.35, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.35 Твои правила (12+)
12.40 «Лестер» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Англии 
«Лестер» - «Вест Хэм» (12+)
15.05 Евро 2016 г. Быть в теме 
(12+)

16.15 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефона 
Янга. Алексей Зубов против 
Константина Беженару (16+)
19.20 Д/с «Капитаны» (12+)
20.25 Спортивный интерес (12+)
21.25 Континентальный вечер 
(12+)
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция из США
00.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- ЦСКА (Россия) (12+)
03.15 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
04.30 Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+)
05.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
06.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
07.00 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
17.00, 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 Сергей Никоненко в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.30 Арчил Гомиашвили, Марина 
Левтова, Евгений Леонов-Глады-
шев фильме «Государственная 
граница». 5ф. (СССР, 1986 г.) (12+)
17.05, 20.00 Светлана Светличная 
в программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 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 
каменных джунглей. Тайна 
бицепса» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 23.00, 14.00, 00.50, 06.05 
«Большая страна» (12+)
11.15, 23.15 Т/с «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»
10.10 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)
11.35 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Пороки и их поклонники» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45, 07.45 «Петровка, 38»
00.30 «Удар ниже барреля». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Сушки, 
пряники, печенье» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
06.05 Х/ф «Судьба Марины» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
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. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 «Дневники вампира 5» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Геракл» (12+)
12.25 «Холостяк 4» (16+)
14.00, 20.30, 01.00 «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 «Сдохни, Джон Такер!» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс» (18+)
03.20 Т/с «Терминатор» (16+)
04.15 «В поле зрения 2» (16+)
05.05 «Клинок ведьм 2» (16+)
06.00 Т/с «Заложники» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш
10.00 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
(16+)
14.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
16.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Штурм белого дома» 
(12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
04.00 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

10.00 Д/ф «Братья из Оптиной»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Морской корпус». 
«КАДЕТЫ»
12.30, 03.15, 09.00 Пешком по 
Москве
12.45 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
14.00 Русские судьбы
14.30 «Господин Великий 
Новгород»
15.30 Д/ф «Победа духа»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Экзамен на 
человечность»
18.30 Украинский вопрос
20.00 Д/ф «Любовь не умирает»
20.50 Герои победы
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
23.30 Д/ф «Третьяковы»
00.00 Школа милосердия. 
Дмитрий Сенников
02.00 Д/ф «Софья Снессорева»
02.30 Мой путь к Богу (6+)
03.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
04.15 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
04.30 Д/ф «Синодалы»
05.00 Д/ф «Дивная история»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Герои победы+5’резерв
07.45 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
08.30 «Свято-введенский толгский 
монастырь»
09.15 Д/ф «Художник от Бога»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В родном городе»
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12.20 Линия жизни. Алексей 
Леонов
13.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
15.10 Х/ф «Брак по-итальянски» 
(0+)
16.50 Важные вещи. «Бюст 
Победоносцева»
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - это 
артисты»
17.45, 01.40 О.Бородина, В.Гергиев, 
Симфонический оркестр и хор 
Мариинского театра
18.30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пустыне»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. 
Я не боюсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский» (16+)
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

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

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 Д/ф «Вокруг света» (16+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Вольф Мессинг. Пророчества 
сквозь века. (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 «Специалист» (16+)
01.45 Х/ф «Испытание свадьбой» 
(16+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.55, 12.40, 13.35, 14.40, 
16.10, 16.25, 17.25 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
19.00, 01.55, 19.40, 01.10, 02.40, 
03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном»

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Новости. Главное
07.10 Д/с «Герои России». «Алек-
сандр Головашкин» (16+)
08.00, 09.15 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15 Х/ф «Марш-
бросок 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)

18.30 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.05 Д/ф «Линия фронта» (18+)
01.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(12+)
03.55 Х/ф «Чемпион мира»

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Правила жизни» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Нет проблем» (12+)
12.45, 01.20 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10, 02.45 «Дела семейные» 
130,131вып. (16+)
15.20, 01.50 Д/ц «Тайны времени» 
Великий серебряный путь (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
20.05 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
22.00 Т/с «Грач» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.50 Х/ф «Мадам Ирма» (16+)
03.35 Х/ф «Вратарь» (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!» «Ласточ-
ки - нотки»
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»
18.05 М/с «Смешарики»
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 «Клуб креативных 
умельцев»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Город Дружбы»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 02.50 «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 «Создатели Франкен-
штейнов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Дежа вю» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00, 00.00 Самые сочные хиты 
понедельника. (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+)
11.00, 17.35 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 20.15, 06.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)

14.35 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.40 «Неформат чарт» (16+)
15.10, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.05 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
17.05 «Икона стиля» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
понедельника. (16+)
01.30 Золото. (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров. 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Условия контракта 2» 
(16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Дикая любовь» (16+)
02.50 Нет запретных тем. (18+)
05.00 Домашняя кухня. (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 «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «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 «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «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 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+)
01.35 «Секретные материалы» 
(12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.35, 13.35, 14.40, 
15.00, 18.00, 19.45 Новости
09.35, 15.05, 18.05, 19.50, 02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.35 Твои правила (12+)
12.40 Спортивный интерес (16+)
13.40 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
14.45 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
15.40 Д/ф «Анастасия Янькова. 
В ринге только девушки» (16+)

16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
18.45 Евро 2016 г. Быть в теме 
(12+)
19.15 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
20.30 «Закулисье КХЛ» (16+)
21.00 Континентальный вечер 
(12+)
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из США
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испания) 
- «Локомотив-Кубань» (Россия) 
(12+)
03.00 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
04.00 Профилактика до 12.00

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 10.50, 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 «События УрФО» (16+)
10.55 Песни Игоря Талькова в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+)
13.00, 20.00 Ирина Печерникова 
в программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
14.05 М/ф «Врумиз», «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 «События. Акцент» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.40 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)
23.55 Тамара Сёмина в программе 
«Бабье лето» (Россия, 2011 г.) (12+)

00.45 Д/ф «Россия без террора. Та-
тарстан. Испытание на прочность» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства 
Российского» (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 
каменных джунглей. Мотопехота» 
(12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 23.00, 14.00, 00.50, 06.05 
«Большая страна» (12+)
11.15, 23.15 Т/с «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»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
12.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.35 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Сушки, 
пряники, печенье» (16+)
17.40 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
Профилактика.

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
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. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 «Дневники вампира 5» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 
(16+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
14.00, 20.30 «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 «Тело Дженнифер» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
Профилактика.

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 Ералаш
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
10.30 Х/ф «Штурм белого дома» 
(16+)

13.05, 13.30, 00.00 Уральские 
пельмени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Господин Великий 
Новгород»
12.00 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
12.30 Д/ф «Победа духа»
14.00 Д/ф «Экзамен на 
человечность»
14.30 Украинский вопрос
15.30 Герои победы
15.40 Д/ф «Любовь не умирает»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Художник от Бога»
20.45, 00.00, 04.45, 07.15 Пешком 
по Москве
22.00, 01.00 Новости
23.00 Х/ф «Синайский отшельник»
00.15 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии»
02.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.30 Д/ф «Братья из Оптиной»
03.00 Школа милосердия. 
Дмитрий Сенников
03.30 Д/ф «Третьяковы»
04.00 Д/ф «Станичный священник»
05.45 Портреты. Алексей Толстой
05.15 Д/ф «Не ради славы»
06.00 Д/ф «Софья Снессорева»
06.30 Мой путь к Богу (6+)
07.30 Д/ф «Дивная история»
08.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
09.15 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
09.30 Д/ф «Синодалы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
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12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
(16+)
15.10 Русский стиль. «Купечество»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 Острова. Иван Иванов-Вано
17.45 Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де Пари
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
21.35 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»

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. Собачье сердце. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Гости из будущего. (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 «Широко шагая» (12+)
00.30 Х/ф «Кровавая банда» (16+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 
«Кремень-1» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След. Личное дело» 
(16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с «ОСА» 
(16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
06.45 «Служу России»
07.25, 09.15 Х/ф «Александр 
Маленький» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.40 Д/с «Оружие победы» (6+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
23.15 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.15 Х/ф «Это начиналось так...» 
(6+)
03.10 Х/ф «Запасной аэродром» 
(6+)
05.10 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Т/с «Дело было на Кубани» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Медицинская правда» (12+)
12.45 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные» 
132,133вып. (16+)
15.20 Д/ц «Тайны времени» Путе-
шествие от моря до моря (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
20.05 Х/ф «Узник старой усадьбы» 
(12+)
22.00 Т/с «Грач» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.50 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
01.00 Профилактика (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!» «Лейка 
для феи Фиалки»
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»
18.05 М/с «Смешарики»
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»
03.10 М/с «Город Дружбы»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00 «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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Тайна звездного рока» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Самолет президента» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Сфера» (0+)
03.00 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00, 17.15 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)
08.30, 14.15, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 03.05 PRO-клип. (16+)

11.00, 03.10 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «ClipYou чарт» (16+)
13.00 Золото. (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
18.40 «МузРаскрутка» (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника. (16+)
21.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.00 Теперь понятно! (16+)
00.40 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
Профилактика.

домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(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 Битва риелторов. (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 «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «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 «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
23.00 «Специальный 
корреспондент»
00.40 «Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями». «Научные сенса-
ции. Геномное рабство» (16+)
03.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

12.00, 13.05, 14.10, 15.30, 18.10, 
21.00 Новости
12.05 Твои правила (12+)
13.10 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
13.40 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
14.15 Д/ф «Денис Глушаков» (12+)
15.00, 23.35 Культ тура (16+)
15.35, 18.15, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

16.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
17.00 Реальный спорт (12+)
18.00 Апрель в истории спорта 
(12+)
18.40 Футбол. Кубок России. 
«Амкар» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.10 Футбол. Кубок России. ЦСКА - 
«Краснодар». Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (12+)
04.45 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
05.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
06.15 Д/ф «Быть равным» (16+)
07.15 Д/с «1+1» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)

04.00 Профилактические работы с 
4 до 16 часов
16.00, 18.30 События УрФО
16.30, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
16.35 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
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+)
20.00 Тамара Сёмина в программе 
«Бабье лето» (Россия, 2011 г.) (12+)
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 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (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 
каменных джунглей. Горькие 
брызги» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 23.00, 14.00, 00.50, 06.05 
«Большая страна» (12+)
11.15, 23.15 Т/с «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+)

Профилактика.
14.00, 03.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.45 «Мой герой» (12+)
16.30, 21.40, 00.00 «События»
16.50 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
17.40 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
04.40 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)
05.50 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+)
07.10 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз» (12+)

04.20 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор.Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
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. Судьбы» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

Профилактика.
11.55, 12.25, 13.00, 13.30 Т/с 
«Универ» (16+)
14.00, 20.30, 01.00 «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 «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Безумные преподы» 
(12+)
03.15 Т/с «Терминатор» (16+)
04.10 «В поле зрения 2» (16+)
05.00 «Клинок ведьм 2» (16+)
05.55 Т/с «Заложники» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
08.05 Ералаш
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
10.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
13.15, 13.30, 00.00 Уральские 
пельмени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Солт» (16+)
23.25, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

02.00 Т/с «Пан американ» (16+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Экзамен на 
человечность»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Выставка ф. С. Рокотова в 
Государственной Третьяковской 
галерее
12.30 Герои победы
12.40 Д/ф «Любовь не умирает»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30, 20.45, 03.00, 08.15 Пешком 
по Москве
15.45 Д/ф «Художник от Бога»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Софья Снессорева»
18.30 Мой путь к Богу (6+)
19.15 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
20.00 Д/ф «Золотое сечение России»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30 Д/ф «Островитяне»
02.00 Х/ф «Синайский отшельник»
03.15 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии»
04.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (6+)
04.45 Портреты. «Лики милосердия. 
Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
05.00 Д/ф «Русь ещё жива»
06.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
06.30 Школа милосердия. 
Дмитрий Сенников
07.00 Д/ф «Третьяковы»
07.30 Д/ф «Станичный священник»
08.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой
08.45 Д/ф «Не ради славы»
09.15 Портреты. Алексей Толстой
09.30 Д/ф «Братья из Оптиной»

06.30 Профилактика!!!
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
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10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 Красуйся, град Петров! 
«Особняк Трубецких-Нарышкиных»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
(16+)
15.10 Русский стиль. 
«Высший свет»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.25 Искусственный отбор
17.05 Больше, чем любовь. 
Константин Станиславский 
и Мария Лилина
17.45 Евгений Кисин. Концерт 
в Вербье
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
21.35 «Новая общность - советский 
народ»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море»
01.55 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

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. Проклятый 
дом. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Судьба по звездам. (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 «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
01.15 Х/ф «Флирт с сорокалетней» 
(16+)
03.00 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 Т/с 
«Кремень.Оcвобождение» (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 «Дело было в Пенькове» 
(12+)
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с «ОСА» 
(16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)

06.50, 09.15 Х/ф «Сыщик» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.35 «Научный детектив» (12+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
23.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
01.25 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
03.05 Х/ф «Ранние журавли» (6+)
05.00 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» (12+)

мир

09.00, 12.15 Т/с «Дело было на 
Кубани» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.45 «Ой, мамочки» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10, 03.00 «Дела семейные» 
134,135вып. (16+)
15.20, 02.05 «Народы России» 
(12+)
16.20, 18.20 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
20.05 Х/ф «В Россию за любовью!» 
(16+)
22.00 Т/с «Грач» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.50 Х/ф «Узник старого замка» 
(16+)
01.35 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
03.50 Х/ф «Свадьба» (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 «Давайте рисовать!» «Облака 
- загадки»
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»
18.05 М/с «Смешарики»
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»
03.10 М/с «Город Дружбы»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 08.00, 10.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президента» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Солдат Джейн» (0+)
02.50 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

Профилактика.
12.00, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
12.15 «NRJ chart» (16+)
13.15, 01.30, 06.00 Золотая лихо-
радка. (16+)

13.40 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «R`n`B чарт» (16+)
17.15 «Наше» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
19.05, 23.55 PRO-клип. (16+)
20.15 Самые сочные хиты среды. 
(16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
21.55 20 лет Муз-ТВ. Вспомнить 
все! Эпиграф. (16+)
22.00 Муз-ТВ: 20 лет в эфире. (16+)
22.40 Золото. (16+)
00.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
02.30 «Русский чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(16+)
02.00 Нет запретных тем. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.00, 18.00, 20.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00, 02.35 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.40 Т/с «Стрела» (16+)
04.25 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 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 «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (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 «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Крым. Камни и пепел». 
«Человеческий фактор. Воздушная 
среда». «Человеческий фактор. 
Орган  №1. Мозг» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.35, 15.10, 16.00, 
20.00, 21.45 Новости
09.35, 16.05, 20.05, 21.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.35 Твои правила (12+)
12.40 Обзор чемпионата Англии 
(12+)
13.10 Футбол. Чемпионат Англии 
(12+)
15.15 Топ-10 ненавистных футболи-
стов (12+)

15.45 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
17.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
19.00, 20.45 Д/с «Лицом к лицу» 
(12+)
19.30 Культ тура (16+)
21.15 Д/с «Место силы» (12+)
22.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия. Прямая трансляция
01.45 Х/ф «Мираж на льду» (16+)
04.15 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
05.15 Апрель в истории спорта 
(12+)
05.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансля-
ция из США
07.45 Д/с «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 
«Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать - Омлет с 
переворотом» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Ирина Скобцева в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 М/ф «Врумиз», «Пингвиненок 
Пороро», «Летающие звери» (6+)
14.30 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+)

00.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. 1/2 финала. УГМК (Екате-
ринбург) - «Спарта энд К» (Видное). 
1-я игра. (6+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.05, 15.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
07.35, 15.50, 04.25 «Основатели» 
(12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире 
каменных джунглей. Папа вместо 
мамы» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 23.00, 14.00, 00.50, 06.05 
«Большая страна» (12+)
11.15, 23.15 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
22.20 «История террора». 1ф. 
«Дети Маркса и кока-колы» (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»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (6+)
12.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 02.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.35 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
17.40 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
01.05 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
02.00 «События.»
04.10 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)
05.40 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
07.20 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
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. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 «Дневники вампира 5» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+)
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 
(16+)
14.00, 20.30, 01.05 «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 «Этот неловкий момент» 
(16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Ничего себе поездочка 
2» (16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 Т/с «Терминатор» (16+)
04.25 «В поле зрения 2» (16+)
05.15 «Клинок ведьм 2» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига» (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 Ералаш

09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
10.30 Х/ф «Солт» (16+)
12.25, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30, 23.40, 00.00 Уральские 
пельмени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
01.50 Т/с «Пан американ» (16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)
05.30 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 «Свято-введенский толгский 
монастырь»
12.30, 15.15, 20.45, 06.45 Пешком 
по Москве
12.45 Д/ф «Художник от Бога»
14.00 Д/ф «Софья Снессорева»
14.30 Мой путь к Богу (6+)
15.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
16.15 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
18.30 Школа милосердия. 
Дмитрий Сенников
19.00 Д/ф «Третьяковы»
20.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой
20.15 Д/ф «Братья из Оптиной»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 
монастырь»
00.00 Д/ф «В четыре руки»
00.40 Д/ф «Мусоргский»
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Островитяне»
04.00 Д/ф «В любви страха нет»
04.45 Д/ф «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
05.15 Д/ф «Иоанна-милость 
Божия»
06.00 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии»
07.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (6+)
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07.45 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
08.00 Д/ф «Русь ещё жива»
09.00 Х/ф «Синайский отшельник»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 Россия,  любовь моя! «Сойоты 
- аборигены Саян»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
(16+)
15.10 Русский стиль. «Дворянство»
15.35, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
17.45, 01.55 А.Володин, 
Ч.Хаматова, Е.Миронов, В.Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра
18.35, 02.50 Д/ф «Рафаэль»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
21.30 Культурная революция
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. 
Я не боюсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
01.45 Pro memoria. Хокку

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. Жгущая 
ревность. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Чертовы места. (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 «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 01.35 Х/ф «Мальтий-
ский крест» (16+)
13.35 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(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 «Где находится Нофе-
лет?» (12+)
03.35 Д/ф «Живая история» (12+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)
06.50 «Теория заговора» (12+)
07.10, 09.15 Х/ф «Чистая победа» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Земландская наступательная 
операция» (12+)
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.30 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Теория заговора. Битва за 
космос», 3с. (12+)
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (6+)
00.50 Х/ф «Василий Буслаев» (0+)
02.30 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом» (0+)
04.25 Х/ф «После войны - мир» 
(12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 23.50 Х/ф «Ты мне-я тебе» 
(12+)
10.10 Х/ф «В Россию за любовью!» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда»
12.45, 01.15 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 18.20 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные» 
136,137вып. (16+)
15.20 «Народы России» (12+)
16.20 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)
20.05 Х/ф «На свете живут добрые 
и хорошие люди» (16+)
22.00 Т/с «Грач» (16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
01.45 «Народы России» (16+)
02.40 «Дела семейные» 
136,137вып. (12+)
03.30 Х/ф «Музыкальная история» 
(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!» 
«Огородное пугало»
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»
18.05 М/с «Смешарики»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
21.35 М/с «Маленький зоомагазин»
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»
03.10 М/с «Город Дружбы»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 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 «Загадки летающих 
тарелок» (16+)
10.00 Д/ф «Армагеддон» (16+)
11.00 Д/ф «Тайны пропавших 
самолетов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Приключения «Девушка из 
воды» (США, 2006 г.) (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «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+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
13.00, 20.15 Золото. (16+)
15.05 «Ждите ответа» (16+)
16.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
21.00 «NRJ chart» (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
четверга. (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
01.30, 06.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
02.30 «R`n`B чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
05.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Алый камень» (16+)
02.00 Нет запретных тем. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (16+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
09.00, 19.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)
16.00 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+)
00.45 Пятница News. (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 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 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»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос. Дети»
01.30 «Городские пижоны» (16+)
03.25 Х/ф «Дневник слабака» (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 «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Испытание верностью» 
(16+)
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 13.30, 14.05, 17.00, 
19.00 Новости
09.35, 14.10, 17.05, 19.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.35 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
11.50, 17.30 Прыжки в воду. 
«Мировая серия FINA». Прямая 
трансляция из Казани
13.35 Д/с «Второе дыхание» (16+)

15.00 Евро 2016 г. Быть в теме 
(12+)
15.30 Великие моменты в спорте 
(12+)
16.00 Реальный спорт (12+)
19.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Казани
22.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия) 
(12+)
00.00 Все на Евро! (12+)
01.45 Плавание. Чемпионат России 
(12+)
02.45 Х/ф «Вышибала» (18+)
04.15 Д/с «1+1» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Бенсона Хендерсона. Прямая 
трансляция из США
07.30 Реальный спорт (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, 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 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 М/ф «Врумиз», «Пингвиненок 
Пороро», «Летающие звери» (6+)
14.30 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.25, 02.20, 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+)

20.00 Вера Васильева в программе 
«Бабье лето» (Россия, 2011 г.) (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «40» (16+)
00.50 «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+)
11.00, 06.00, 14.00, 01.05 «Большая 
страна» (12+)
11.10, 22.20 «От первого лица» 
(12+)
11.40, 22.45 Х/ф «Поединок» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20 Х/ф «Поединок» (16+)
13.15, 16.20 «За дело!» (12+)
16.05, 22.05 «Моя рыбалка» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
21.25 «История террора». 2ф. 
«Ставка на камикадзе» (12+)
02.00 Х/ф «Подпоручикъ Ромашо-
въ» (16+)
04.25 Х/ф «Нежность» (12+)
05.35 Д/ф «Проливая свет» (12+)
06.15 Д/ф «Подвижники» из цикла 
«Гордость России» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
12.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
13.50, 05.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
17.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Х/ф «Дело» (16+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
03.10 Т/с «Каменская. Смерть ради 
смерти» (16+)
04.50 «Петровка, 38»
06.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
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
00.20 «Место встречи» (16+)
01.30 Д/ф «Ленин. Красный 
император» (12+)
03.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
08.00 «Дневники вампира 5» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Этот неловкий момент» 
(16+)
13.45 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.00 «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 Т/с «Физрук» (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 «Явление» (16+)
03.50 Х/ф «На расстоянии любви» 
(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 Ералаш
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
00.10 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
02.15 Х/ф «Киборг» (16+)
03.55 Т/с «Маргоша» (16+)

10.00 Д/ф «Софья Снессорева»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу (6+)
11.45, 15.30, 04.45 Пешком по 
Москве
12.00 Д/ф «Синодалы»
12.30 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
12.45 Д/ф «Золотое сечение 
России»
14.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.30 Школа милосердия. Дмитрий 
Сенников
15.00 Д/ф «Третьяковы»
15.45 Д/ф «Братья из Оптиной»
16.15 Портреты. Алексей Толстой
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Х/ф «Синайский отшельник»
20.00 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии»
20.45 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами
00.00 Экспозиция музея «Старый 
английский двор»
00.30 Д/ф «Клятва»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 
монастырь»
03.00 Д/ф «В четыре руки»
03.40 Д/ф «Мусоргский»
04.00 Д/ф «На вольных хлебах» 
(6+)
05.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
06.00 Д/ф «Островитяне»
06.30 Консервативный клуб
07.30 Д/ф «Медицинская карта»
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08.00 Д/ф «В любви страха нет»
08.45 Д/ф «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
09.15 Д/ф «Иоанна-милость 
Божия»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Граница» (16+)
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов»
12.35 «Нефронтовые заметки.»
13.05 «Правила жизни»
13.30 Письма из провинции. 
Город Бологое
14.00 Т/с «Достоевский» (16+)
15.10 Русский стиль. «Чиновники»
15.35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Х/ф «Ждите писем»
18.30 Иегуди Менухин. Историче-
ские концерты
19.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
21.25 Д/ф «Скрипач столетия»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сарабанда» (16+)
01.55 «Тамплиеры в Советской 
России»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

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, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Акселератка. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Первые бессмертные. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.00 Х/ф «V» (12+)
02.30 Х/ф «Храбрые перцем» (16+)
04.30 Параллельный мир. (12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(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»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.45, 17.35 Х/ф 
«Кодекс чести-5» (16+)
16.00 Т/с «Кодекс чести-5» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
06.45 Д/с «Города-герои». «Одесса» 
(12+)
07.40, 09.15 Х/ф «Крепость» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.50, 10.05 Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Яссо-Кишиневская наступатель-
ная операция» (12+)
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.30 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
20.25, 22.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный Гром» (12+)
23.30 Д/с «Война машин». «КВ-1. 
Призрак в броне» (12+)
00.00 «Абсолютное превосходство» 
(16+)
00.45 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)
02.35 Х/ф «Медный ангел» (12+)
04.20 Х/ф «...А вы любили 
когда-нибудь?»

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30, 03.30 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)
10.05 Х/ф «На свете живут добрые 
и хорошие люди» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.45 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
13.15 Т/с «Развод» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)
18.20 Т/с «Право на ошибку» (16+)
21.55 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
23.30 Х/ф «Джони-Зубочистка» 
(16+)
01.25 Х/ф «В Россию за любовью!» 
(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 «Маленький зоомагазин»
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»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Город Дружбы»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Пикник на обочине» 
(16+)
10.00 Д/ф «Гибель богов» (16+)
11.00 Д/ф «Сила древнего предска-
зания» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
17.00 «Золото. Обман высшей 
пробы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.50 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
00.30 Т/с «Готэм» (16+)
03.00 «Секретные территории» 
(16+)
04.00 Х/ф «Уцелевший» (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, 01.55 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, 06.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «Ждите ответа» (16+)
23.00 «Звезды Дорожного Радио» 
(16+)
02.45 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров. 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Х/ф «Классные мужики» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Муж на час» (0+)
02.25 Нет запретных тем. (16+)

06.00, 08.30, 00.40 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» 
(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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05.10 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Х/ф «Расплата» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «Леонид Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+)
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 «Голос. Дети»
23.20 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00.15 К 125-летию композитора. 
«Прокофьев наш»
01.20 Х/ф «127 часов» (16+)
03.05 Х/ф «Сайрус» (16+)
04.50 «Модный приговор»

04.35 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (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» (12+)
09.00 «Домовой совет» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Максим Аверин» 
(12+)
11.20 Х/ф «Ее сердце» (16+)
13.00, 14.30 Х/ф «Куклы» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Слезы на подушке» 
(12+)
01.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.05, 11.10, 12.45, 13.20, 
13.55, 15.00, 23.55 Новости
09.05 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)
10.10 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда» (12+)
11.15 Диалоги о рыбалке (12+)
11.45 Твои правила (12+)
12.50 Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы (12+)
13.25 «Точка. Диагноз - болель-
щик» (16+)
14.00 Д/ф «Денис Глушаков» (12+)
15.05, 18.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция
18.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия. Прямая трансляция
21.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
23.35 «Точка. Сбежавшая сборная» 
(12+)
00.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
01.45 Плавание. Чемпионат России
02.40 Х/ф «Бой без правил» (16+)
04.45 Реальный спорт (16+)
05.30 Д/ф «Коби делает работу» 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

05.00 М/ф «Маугли» (6+)
05.55, 07.25, 10.35, 11.25, 18.00, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.30 «Время обедать - Семейная 
битва» (Россия, 2014 г.) (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Александр Лазарев в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.25 «Скорая помощь» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать - Курица в 
горшочке» (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+)
14.05 Концерт «Одна надежда на 
любовь» (12+)
15.20 Х/ф «40» (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 Вера Васильева в программе 
«Бабье лето» (Россия, 2011 г.) (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства - семейные разборки» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Господа офицеры» (16+)
00.35 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)
03.50 «Музыкальная Европа» (0+)

07.00, 14.30 «Большая наука» 
(12+)
07.55, 20.20 Д/ф «Я местный. 
Екатеринбург» (12+)
08.40, 00.25 Х/ф «Слово для 
защиты» (12+)
10.15, 03.30 «Моя рыбалка» (12+)
10.30 Х/ф «Весенние переверты-
ши» (0+)
11.55 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.25 «За дело!» (12+)
13.05 «Основатели» (12+)
13.15 «Гамбургский счет» (12+)
13.45 Д/ф «Подвижники» из цикла 
«Гордость России» (12+)
15.25 Т/с «Исаев» (12+)
18.20 Д/ф «Проливая свет» (12+)
18.50 Х/ф «Вечерний вариант» 
(12+)
21.00 Новости
21.20 «История террора». 3ф. 
«Кабульская улыбка» (12+)
22.00, 03.45 Х/ф «Асса» (18+)
02.00 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
06.15 Д/ф «Вернувшиеся» из цикла 
«Гордость России» (12+)

07.20 «Марш-бросок» (12+)
07.45 «АБВГДейка»
08.15 Х/ф «Лекарство против 
страха» (6+)
10.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

10.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
12.05, 13.45 Х/ф «Дело» (16+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
16.55 «Тайны нашего кино». 
«Афоня» (12+)
17.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
19.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.30 «Удар ниже барреля». 
Спецрепортаж. (16+)
05.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.35 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 Готовим
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Высоцкая Life» (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»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
01.55 Д/ф «Ленин. Красный 
император» (12+)
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

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 Т/с 
«Физрук» (16+)

16.40 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк 4» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «12 раундов» (16+)
03.50 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (12+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» 
(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» (6+)
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/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
13.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО»
15.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола»
23.05 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
01.15 Х/ф «Киборг» (16+)
02.55 Х/ф «Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами» (12+)
04.55 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00 Школа милосердия. 
Дмитрий Сенников
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 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой
12.45 Д/ф «Станичный священник»
14.00 Д/ф «Трубецкие»
14.30 Х/ф «Синайский отшельник»
15.30, 08.15 Пешком по Москве
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15.45 «Архиепископ Лука, профессор 
хирургии»
17.00 Д/ф «Русь ещё жива»
18.00 Д/ф «Островитяне»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Иоанна-милость Божия»
20.45 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
21.00 Д/ф «Медицинская карта»
21.30 Д/ф «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Кому нужна симфониче-
ская музыка»
01.00 Д/ф «Сергей Сергеевич 
Аверинцев»
02.00 Диалог под часами
03.00 Экспозиция музея «Старый 
английский двор»
03.30 Д/ф «Клятва»
04.00 Герои победы
04.15 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «В четыре руки»
07.10 Д/ф «Мусоргский»
07.30 Д/ф «На вольных хлебах» (6+)
08.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
09.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 
монастырь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Классика жанра. 
Аркадий Райкин»
10.20 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)
12.05 «Гении. Сергей Прокофьев»
13.00 Прокофьеву посвящается - 
марафон к 125-летию композитора
15.00 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Сергей и Лина Прокофьевы»
19.05 Х/ф «Иван Грозный» (16+)
22.05 Линия жизни. Галина Волчек
22.55 Спектакль «Три товарища»
01.55 Д/ф «Город на морском дне»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

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 «Царь скорпионов» 
(16+)
17.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
19.00 Х/ф «Люди Икс» (12+)
21.00 Х/ф «Обряд» (16+)
23.15 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
01.15 Х/ф «Счастливчик» (18+)
03.15, 04.15 Звезды. Тайны. 
Судьбы. (12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.10 М/ф «Тараканище», 
«Тихая поляна», «Незнайка 
учится», «Алиса в Зазеркалье», 
«Кот-рыболов», «Кот Леопольд», 
«Подарок для самого слабого», 
«Приключения Хомы», «Бобик 
в гостях у Барбоса», «Чертенок с 
пушистым хвостом»
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, 21.05, 21.55, 22.55, 
23.45, 00.40, 01.30 Х/ф «Лютый» 
(16+)
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.50 Х/ф 
«Кодекс чести-5» (16+)

06.00 Х/ф «Алешкина охота»
07.15 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
13.50 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+)
16.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. Второй 
полуфинал
21.15, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)
01.40 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
04.20 Х/ф «Письмо из юности»

мир

05.00, 07.00 М/ф  (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.30 программа «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, 23.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)
12.20 «Бремя обеда»
12.50, 01.35 Х/ф «Джони-Зубочист-
ка» (16+)
15.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
20.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
20.55 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
22.30 «Диаспоры» (16+)
03.30 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

07.00 М/с «Врумиз»
09.05 «Пляс-класс»

09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Детская утренняя почта»
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»
16.55 М/с «Тима и Тома»
17.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
18.10 М/с «Машины сказки»
19.00 М/ф «Легенда Содора о 
пропавших сокровищах»
20.00 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 «Защитники»
00.35 М/с «Смурфики»
01.45 «Идем в кино»
02.15 М/ф «Аленький цветочек», 
«Василиса Микулишна»
03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.35 М/с «Гадкий утенок и Я»
05.20 М/с «Тайны страны эльфов»

рен тв

05.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
06.20 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)
08.10 Х/ф «Я - легенда» (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+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Х/ф «Риддик» (16+)
21.15 Х/ф «Робокоп» (12+)
23.25 Х/ф «Начало» (16+)
02.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
04.50 Х/ф «Фобос» (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 Пятая Ежегодная Националь-

ная 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: обед за 15 

минут. (16+)

07.30 Х/ф «Материнская клятва» 

(16+)

10.15 Х/ф «Буду верной женой» 

(16+)

14.00 Х/ф «Любовь Надежды» 

(16+)

18.00, 00.00 6 кадров. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.20 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)

00.30 Х/ф «Не торопи любовь» 

(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, 13.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
16.40 Х/ф «Золотой компас» (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Искусственный разум» 
(12+)
02.00 Т/с «Двойник» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(12+)
15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Рост в полный рост» (12+)
00.45 Х/ф «Безумное свидание» 
(16+)
02.25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» 
(16+)
04.15 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «Тайна записной книжки» 
(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 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.10, 14.20 Х/ф «Любовь не 
делится на 2» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами 2016» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 «Никита Карацупа. Следопыт 
из легенды» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
09.30 Спортивные прорывы (12+)

10.00, 11.00, 12.05, 13.40, 16.15 
Новости
10.05, 13.45, 16.20, 02.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Диалоги о рыбалке (12+)
11.35 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
12.10 Твои правила (12+)
13.10 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)
14.15 Д/с «Второе дыхание» (16+)
14.45 Д/с «Капитаны» (12+)
15.45 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
18.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
00.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал (12+)
03.20 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)
04.20 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда» (16+)
05.20 Х/ф «Вышибала» (18+)
07.05 Евро 2016 г. Быть в теме 
(12+)
07.35 Д/ф «Решить и сделать» 
(16+)

05.00, 04.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
05.55, 06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.45 Д/ф «Россия без террора. Та-
тарстан. Испытание на прочность» 
(16+)
07.35 М/ф «В некотором царстве» 
(6+)
08.00 «Время обедать - Курица в 
горшочке» (Россия, 2014 г.) (6+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
09.00, 02.30 Х/ф «Незваный друг» 
(0+)
10.35 М/ф «Летающие звери» (6+)
11.00 «Уральская игра» (12+)

11.30 «Время обедать - Семейная 
битва» (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 Концерт «Одна надежда на 
любовь» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские убийст-
ва - червь в бутоне» (16+)
21.00 Песни Леонида Дербенева 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2013 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Господа офицеры» (16+)

07.00, 14.35 «Большая наука» 
(12+)
07.55, 20.20 Д/ф «Я местный. 
Пермь» (12+)
08.35 Х/ф «Вечерний вариант» 
(12+)
10.00 «Фигура речи» (12+)
10.25, 18.50 Х/ф «Человек свиты» 
(12+)
11.50 «Студия «Здоровье» (12+)
12.20 «Доктор Ледина» (12+)
12.35, 02.00 «Вспомнить все» (12+)
13.00 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
13.45 Д/ф «Вернувшиеся» из цикла 
«Гордость России» (12+)
15.25 Х/ф «Весенние переверты-
ши» (0+)
16.55 Х/ф «Поединок» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Подпоручикъ Ромашо-
въ» (16+)
00.05 Х/ф «Нежность» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)

07.55 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Меня это не касается» 
(12+)
12.00 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

16.30 «Московская неделя»
17.00 Т/с «Каменская. Смерть ради 
смерти» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
22.40 Т/с «Близкие люди» (12+)
02.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)
05.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+)
06.05 Д/ф «Живешь только 
дважды» (12+)

05.05, 00.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Атомные люди-2» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда» (18+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.55 Я худею. (16+)
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
07.25 «Агенты 003» (16+)
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 «Однажды в России» (16+)
14.55 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
17.05 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Отчаянные путешест-
венники» (16+)
02.55 М/ф «Том и Джерри» (12+)
04.35 Т/с «Терминатор» (16+)
05.30 «В поле зрения 2» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 Х/ф «Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
10.30 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
12.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО»
13.55 Х/ф «2 ствола»
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
19.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
21.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.55 Х/ф «Гамбит» (12+)
00.35 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
02.40 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

10.00, 21.30 Д/ф «Вербное 
воскресенье»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Трубецкие»
12.30 Х/ф «Синайский отшельник»
14.00 Д/ф «Островитяне»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
15.45 Д/ф «Иоанна-милость Божия»
17.00 Д/ф «Медицинская карта»
17.30 Д/ф «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «В четыре руки»
19.10 Д/ф «Мусоргский»
20.00 Д/ф «На вольных хлебах» 
(6+)



15 апреля 2016 | № 14 (258)
14 ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.45, 23.45 Пешком по Москве
21.00 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 
монастырь»
22.00 Д/ф «Баба Вера»
23.00 Мой путь к Богу (6+)
00.00 «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров»
01.00 Д/ф «Синодалы»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Кому нужна симфониче-
ская музыка»
04.30 Д/ф «Сергей Сергеевич 
Аверинцев»
05.00 Д/ф «Золотое сечение России»
05.45 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
06.00 Диалог под часами
07.00 Герои победы
07.15 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
08.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
09.00 Экспозиция музея «Старый 
английский двор»
09.30 Д/ф «Клятва»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Вербное 
воскресенье
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев» 
(0+)
12.10 Легенды мирового кино. 
Мак Сеннет
12.40 Россия, любовь моя!
«На Таймыр к долганам!»
13.05 Гении и злодеи. Николай 
Рерих
13.35 Д/ф «Город на морском дне»
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия»
16.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
17.30 «Пешком...». Москва 
композиторская
18.00 «Ближний круг Алексея 
Бородина»
18.50, 01.55 «Покаяние» атамана 
Анненкова
19.35 Юрию Визбору посвящается... 
Вечер бардовской песни
20.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
23.05 Прокофьеву посвящается - 
марафон к 125-летию композитора
01.05 Больше, чем любовь. 
Сергей Прокофьев и Лина 
Кодина-Прокофьева
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь»

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+)
09.15 Х/ф «Волшебный меч»
10.45 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
13.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
15.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
21.30 Х/ф «Мама» (16+)
23.30 Х/ф «Обряд» (16+)
01.45 Х/ф «V» (12+)
04.15 Звезды. Тайны. Судьбы. (12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.40, 07.30, 08.20 Х/ф «Кодекс 
чести-5» (16+)
09.15 М/ф «Тигренок на 

подсолнухе», «Бюро находок»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
13.10 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
(12+)
14.50 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
23.40 Контрольная закупка (16+)
00.40 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)
02.25, 03.20 Х/ф «УГРО.Простые 
парни -5» (16+)
04.20, 05.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)
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. Второй 
полуфинал
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем 
молчали 30 лет» (12+)
20.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
21.10, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.50 Х/ф «Мой лучший друг - гене-
рал Василий, сын Иосифа» (0+)
01.55 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+)
03.35 Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15, 07.35 М/ф  (6+)
07.05 «С миру по нитке» (6+)

08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Право на ошибку» (16+)
12.45 Х/ф «Дикая штучка» (16+)
14.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
15.15 Т/с «Свиридовы» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
21.00 Свиридовы. 6,8с. (16+)
23.55 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

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 команда 
шпионов»
15.45 М/с «Зиг и Шарко»
16.35 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.15 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.40 М/с «Защитники»
00.35 М/с «Смурфики»
01.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.15 М/ф «Дюймовочка»,
«В некотором царстве...»
03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.35 М/с «Гадкий утенок и Я»
05.20 М/с «Тайны страны эльфов»

рен тв

05.00 Х/ф «Фобос» (16+)
06.15 Х/ф «Риддик» (16+)
08.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 11.55, 01.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
08.00, 10.05, 12.55, 23.55 PRO-клип. 
(16+)

08.05, 23.00, 03.00 Только жирные 
хиты! (16+)
09.15, 02.00 Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)
10.10, 05.00 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.35 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.40 «Ждите ответа» (16+)
15.40 «Икона стиля» (16+)
16.05 Золото. (16+)
17.30 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
18.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
20.30 «Звездный допрос. Прямой 
эфир» (16+)
21.15 «Партийная Zona». Прямой 
эфир. (16+)
00.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
04.00 Gold. (16+)
05.50 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 15 минут. (16+)
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров. (16+)
07.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
09.35 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (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, 19.20, 22.00 Ревизорро. (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
16.20 Х/ф «Искусственный разум» 
(12+)
20.50 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00 Х/ф «Хатико» (16+)
01.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.00 Т/с «Рухнувшие небеса» (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. (3-2)
• 4-комнатная квартира 
за сертификат. 8-908-916-
32-75. (10-4)
• 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. (4-3)

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

• Свободные пло-
щади: ателье «Силуэт» 
ул.Ленина, 49А: 1 эт. - 23,9 
кв.м. и 17,2 кв.м.; 2 этаж 
– 55,5 кв.м; Ленина,64А: 
45 кв.м; ул.Комсомольская, 
5 (62 кв.): 2 эт. - 21,2 кв.м. 
Т. 6-64-96, 4-72-12.   

• 1-, 2-, 3-комн. кв. посу-
точно, есть все. Тел. 8-919-
366-27-79. (5-2)
• 1-комн. кв. по Юби-
лейной на длит. срок (общ. 
32 кв.м., комн. 17,5 кв.м, 4 эт., 
без мебели). Тел. 8-905-803-
03-82 (Алексей). (2-2)
• 2-комн. кв. в Н. Туре, 
район центральной вахты. 
Тел. 8-952-136-01-52. (2-1) 
• Комната в Екатерин-
бурге (навсегда). Район УПИ 
Тел. 8-908-634-39-23. (4-4)
• Павильон на рынке, 
24 кв. м, 500 р. Тел. 8-904-
544-67-19, 8-922-212-21-99. 
(4-2)

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (4-1)

ТРАНСПОРТ

Куплю
• Автовыкуп! Куплю ав-
томобиль ВАЗ, Оку, Ниву, в 
хорошем состоянии. Расчет 
сразу! Тел. 8-963-444-11-11. 
(2-2)    

УСЛУГИ

•  ПЕНСИОНЕРАМ! 
ЖЕН. СТРИЖКА 

– 200 РУБ.,
 МУЖ. СТРИЖКА – 100 руб. 

Парикмахерская 
«Цирюльня», 

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

(4-4)

• 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.(6-4)

 

• 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. 
(5-3) 

• Все виды сантехниче-
ских работ. Недорого, без 
выходных. Тел. 8-900-207-
14-85. (4-2)

• Двери металлические 
для квартир. Гаражные во-
рота. Решетки оконные. 
Изготовление, монтаж. Тел. 
8-902-150-21-20, 8-953-385-
43-53. (4-1)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых. Гарантия. 
Тел. 9-88-54, 8-900-199-56-
78. (4-4)

• Купон – скидка 10%! 
Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дис-
циплины! Срок от 1 дня. 
Офиц. договор. Бесплат-
ные доработки! Звоните 
по тел. 8-903-086-85-85. 
www.akademik96.ru (6-1)   

• 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). (7-3)
• Компьютерная по-
мощь по Н.Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-Fi. Сайты. 

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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Антивирус. www.andriolis.ru 
Тел. 8-912-636-15-90, 8-932-
114-83-55. (4-2) 
• Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели! Выбор ме-
бельной ткани. Замена по-
ролона и комплектующих. 
Тел. 8-900-200-33-28, 8-912-
268-90-25. (4-2) 
• Ремонт мягкой кровли! 
Произведем ремонт кровли 
(гаражей, овощных ям и др. 
помещений). Договор! Га-
рантия! Материалы в нали-
чии! Тел. 8-922-604-76-72. 
(3-1) 

• Плотницкие работы, 
строительство и ремонт 
деревянных домов, бань, 
беседок. Договор, гаран-
тия. Тел. 8-952-737-90-37. 
(5-5)

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

• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, недо-
рого. Качество гарантиро-
вано, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-965-522-22-54. (10-2)

 •	 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.	(4-1)			  

• Уход за больными. Тел. 
8-905-801-10-52. (10-5)

РАБОТА

Требуется 
• Арт-директор, веду-
щий. Ждем всех! Кто весе-
лый, находчивый, артистич-
ный. 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. (4-4)

• Девушки и юноши в 
клуб: бармены, танцовщи-
цы go-go, официанты. Тел. 
8-932-615-44-38. (4-3)  

ТЕХНИКА

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

ФАУНА

Продаётся
• Куры несушки (воз-
раст 4,5 мес), в мае начнут 
нестись. Цена 370 руб./шт. 
Доставка бесплатно. Тел. 
8-908-925-67-31. 

Отдам
• Британского голу-
бого кота (10 лет) в связи 
с выявлением у ребенка 
аллергии на шерсть. Тел. 
8-922-196-04-54.
• 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. (2-2)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Кровать массажная 
НУГАБЕСТ. Срочно. В от-
личном состоянии. Недо-
рого. Тел. 8-900-200-25-23. 
(3-1)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

• Распродажа до 40%! 
Мужские и женские зимние 
шапки из норкм, черно-
бурки, песца,  енота, бобра, 
кролика и мн. др. Новое по-
ступление весенних голов-
ных уборов! Ул. Ленина, 57, 
м-н «Кристина».
• В м-не «Zone Man» но-
вое поступление весенней 
мужской одежды: ветровки, 
куртки, безрукавки, сороч-
ки, джинсы, брюки, джем-
пера! Магазин «Zone Man», 
ул. Ленина, 57.

• Новое поступление 
весенних головных уборов: 
береты, шляпки, кепки, бан-
даны, платки, шарфы и мн. 
др. ул. Ленина, 84, ТЦ «Ка-
линка», отд. «Елена».

ДРУГОЕ

Продаётся
• Картофель, свой, ёл-
кинский, доставка бесплат-
но. Тел. 6-44-94, 8-906-805-
76-36. (3-3)
• Мёд Горного Алтая. Па-
сека Ступишиных. Тел. 9-87-
25, 8-961-761-99-41. (6-5)

• Плетеные корзины 
из ивы. Тел. 8-952-741-
51-13, Ольга.    

• Рыболовные сети, но-
вые, китайки, финские по 
600 руб., возьму заказы на 
сети. Тел. 8-904-172-93-58. 
(11-5)

Куплю
• Дороже всех! Пред-
меты старины: статуэтки 
(из фарфора, чугуна, брон-
зы). 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. (2-2)

• 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. (5-3)   

• Беговую дорожку элек-
трическую, недорого. Тел. 
8-904-989-08-76. (5-4)
• Пчёл. Тел. 8-922-228-
97-04. (10-2)

Прочее
• Одеваться стало доро-
го, а учиться самостоятель-
но долго. Самый простой 
способ научиться шить 
– это учиться с учителем.  
У нас антикризисное пред-
ложение. Курсы кройки и 
шитья для начинающих: 
вечернее время обуче-
ния, для каждого имеется 
индивидуальное рабочее 
место, для эффективно-
го обучения в группе не 

В связи с открытием нового магазина по адресу: г. ЛЕСНОЙ, 
ул. ЛЕНИНА, 64

Приглашаем на работу:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК
(Заработная плата от 19 000 руб.)

ТЕХ. СЛУЖАЩАЯ (уборщица)
(Заработная плата от 10 000 руб.)

12 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР  
В ПОЛЬЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:
Возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся компании!

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел. 8-929-212-50-73
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более 10 человек. Наш 
адрес: г.Лесной, К.Маркса, 
15. ВСОШ №62. Запись по 
тел. 4-92-10, 4-15-67. Мод-
но, креативно, в ногу со 
временем!

В библиотеке  
им. Бажова в комнате 

общественных органи-
заций 16 апреля  
с 13.00 до 14.00  

состоится прием жите-
лей по вопросам ЖКХ.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
• Перчатка, кожаная, уд-
линенная в прошлом году.
• 5 апреля около 
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»).
• Эти и другие наход-
ки 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 на минватном. 
Тел. 89617627649.
• 1-комн. кв-ру на минват-
ном. Тел. 89617767096.
• 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. Тел. 89002137412.
• 1-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 21, 4 этаж. Цена при 
осмотре. Тел. 89041634101.

• 1-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, ламинат, на-
тяжные потолки, пласти-
ковые окна. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел 89041704989.
• 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. Иль-
ича, 20а, �-34,9 кв. м; з/уча-�-34,9 кв. м; з/уча--34,9 кв. м; з/уча-
сток в к/саду «Восход». Тел. 
89502042313. 
• 1-комн. кв-ру по ул.  Ле-
нина, 117, 2 этаж. Цена при 
осмотре. Тел. 89002002558.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей,  7, 2 этаж, 
отличное состояние, новая 
сантехника, пластиковые 
окна, натяжные потолки, 
ламинат. 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, 16, боль-
шая комната, лоджия 6 м. 
Тел. 89617615858.
• 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. Но-
вой, 1а, 2/2, �-32,2 кв. м, ре-�-32,2 кв. м, ре--32,2 кв. м, ре-
монт. Цена с мебелью 1300 
тыс. руб., без мебели 1200 
тыс. руб. Тел 89655113313.
• 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. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 44, 3 этаж, 

�-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. благоустроен-
ную кв-ру в пос. Ис по ул. 
Ленина, 108. Цена 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 89089113655.
• 1,5-комн. кв-ру, S-37,3 
кв. м, перепланировка, ча-
стично с мебелью и быто-
вой техникой, сейф-двери. 
Цена 1300 тыс. руб., торг. 
Тел. 89502025484.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
Советской, 18, 2 этаж. Тел. 
89826749209 (Ирина).
• 2-комн. кв-ру. Тел. 
89090110190.
• 2-комн. кв-ру или СДАЮ. 
Тел. 89655427412.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 18, 1 этаж (вы-
соко), кухня �-11 кв. м, пла-�-11 кв. м, пла--11 кв. м, пла-
стиковые окна, счетчики, 
водонагреватель, мебель. 
Цена 1590 тыс. руб. Тел. 
89043830017.
• 2-комн. кв-ру, 2 этаж, 
S-64 кв. м, рядом гараж, 
цена 1650 тыс. руб., чистая, 
теплая ; комнату в г. Лесной, 
35 квартал, цена 360 тыс. 
руб. Тел. 89530036054.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. Де-
кабристов, 18, 2/5, S-52 кв. 
м. Цена 1650 тыс. руб. Тел. 
89527401864.
• 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. Де-
кабристов, 29, теплая, пла-
стиковые окна, все счетчи-
ки, коридор на две кв-ры. 
Тел. 89655055598.
• 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20 а, 7 этаж, S-54,8 кв. м, 
после ремонта. Цена 2 млн, 
торг. Тел. 89090087022.
• 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. 
Машиностроителей, 12, 
3 этаж, рядом огород, 
есть овощная яма. Тел. 
89041654647 (после 16 ча-
сов).
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 15, 
3 этаж, перепланировка, 
окна ПВХ, все счетчики, 
встроенная кухня в пода-
рок. 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  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, �-50 кв. м, частич-�-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. Ско-
рынина, 11, 2 этаж, S-43,5 
кв. м, теплая, комнаты изо-
лированы. Недорого. Тел. 
89043830017.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 12, 3 этаж, S-54 кв. 
м. Тел. 89826904430.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 12, 3 этаж, с кухон-
ным гарнитуром, встро-
енной бытовой техникой, 
два встроенных шкафа, 
лоджия, теплые полы, счет-
чики. Цена 2200 тыс. руб., 
торг. Фото на Аvito. Тел. 
89226188127.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1г, 2/4, S-43 
кв. м, косметический ре-
монт, пластиковые окна. 
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Цена 1300 тыс. руб. Тел 
89222173861.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1а, 1 этаж; 
СДАЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. Свердлова, 117. Тел. 
89533876342.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 35, 2 этаж, S-60 
кв. м, состояние отличное, 
пластиковые окна, сан-
техника, двери, натяжные 
потолки, ламинат. Цена 
1890 тыс. руб., торг. Тел. 
89043830017.
• 2-комн. кв-ру по ул. Со-
ветской, частично ремонт, 
все двери заменены. Тел. 
89655087379.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Усошина, S-41 кв. м. Тел. 
89068028370 (после 17 ча-
сов).
• 2-комн. кв-ру, 2 этаж, 
S-64 кв. м, рядом гараж, 
цена 1650 тыс. руб., или МЕ-
НЯЮ на 3-комн. кв-ру; ком-
нату в г. Лесной, 35 квар-
тал, цена 360 тыс. руб. Тел. 
89530036054.
• 3-комн. кв-ру. Тел. 
89643655262.
• 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-��,9	кв.	м,	лоджия,	пла--��,9	кв.	м,	лоджия,	пла-
стиковые	 окна,	 сейф-
двери,	 счетчики.	 Тел.	
8922105�979	(Юлия).
• 3-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 25, S-62 кв. м, 
лоджия, стеклопакеты, 
счетчики. 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, 19, 3 
этаж, �-59,4 кв. м, шлакобе-�-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. Ма-
шиностроителей, 22, 2 
этаж; 2-комн. кв-ру по ул. 
Усошина,1, 4 этаж; коттедж 
по ул. Луговой, S-150 кв. м. 
Тел. 89049843189.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Нагорной, 9, 2 этаж, S-90 
кв. м; 3-комн. кв-ру по 
ул. Декабристов, 14, S-91 
кв. м. Тел.: 89041790506, 
89530585101.
• 3-комн. кв-ру по ул. Свер-
длова, 114, �-62,4 кв. м, пла-�-62,4 кв. м, пла--62,4 кв. м, пла-
стиковые окна, лоджия, 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. 
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. кв-ру в пос. Ис 
по ул. Ленина, 47, 1/5, S-57,4 
кв. м. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89089143069.
• 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 нежилой с  
з/участком 7 соток. Тел. 
89530418678.
• 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 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 
соток 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.
• З/участок под ИЖС по 
ул. Володарского, 60, 10 
соток земли. Цена 690 тыс. 
руб., торг. Тел. 89043879580.
• З/участок под ИЖС по 
ул. Нагорной, 5 соток зем-
ли, есть свет, газ. Недорого. 
Тел. 89058069951.
• З/участок под ИЖС, 11 
соток земли, на берегу пру-
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03.45* 10.23 03.45* 10.23 03.45* 10.23 03.45* 10.23 03.45* 10.23 03.45* 10.23

04.45* 11.42 04.45* 11.42 04.45* 11.42 04.45* 11.42 04.45* 11.42 04.45* 11.42 04.45* 10.23

06.30* 15.02 06.30* 15.02 06.30* 15.02 06.30* 15.02 06.30* 15.02 06.30* 15.02 06.30* 11.42

09.00 17.12 09.00 17.12 09.00 17.12 09.00 17.12 09.00 17.12 09.00 17.12 09.00 15.02

12.00 18.49 12.00 18.49 12.00 18.49 12.00 18.49 12.00 18.17 12.00 18.49 12.00 17.12

16.00 21.25 16.00 22.22 16.00 22.22 16.00 22.22 14.00 18.49 16.00 21.25 14.00 18.49

16.00 21.25 16.00 21.25

17.45 23.00 17.45 22.22

656 06.15 12.30 06.15 12.30 06.15 12.30 06.15 12.30 06.15 12.30 06.15 12.30 06.15 12.30

781 08.20 09.10 08.20 09.10 08.20 09.10 08.20 09.10 08.20 09.10 08.20 09.10 08.20 09.10

Расписание движения автобусов ООО «НТ Туратрансагентство»

   *Выполнение рейсов (03.30; 04.30; 06.15) начинается  
с города Лесного от остановки Ленина, дом 111 по маршруту № 6  
Покупателям билета на междугородние рейсы ООО «НТ Тура-
трансагентство» - проезд по маршруту № 4 бесплатно  
(при предъявлении билета). 
№ 824 г.Нижняя Тура – г.Екатеринбург - г.Нижняя Тура 
№ 656 г.Нижняя Тура – г.Краснотурьинск – г.Нижняя Тура 
№ 781 г.Нижняя Тура – г. Тюмень – г.Нижняя Тура 

Категория пассажира до  г.Екатеринбурга из  г.Екатеринбурга

Взрослый 460 460

Студент в период с сентября по май 395 395

Ребенок с 5 до 11 лет  230 230

Багаж 90 90
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да, есть баня, скважина, те-
плица, ½ дома старого, Соб-
ственность. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел. 89041632268.
•	 З/участок	по	ул.	Свер-
длова,	 №	 40,	 8,5	 соток	
земли,	 капитальный	
фундамент	с	цокольным	
этажом,	 S	 -	 9х11	 м,	 фун-S	 -	 9х11	 м,	 фун-	 -	 9х11	 м,	 фун-
дамент	под	баню,	S	-	4х14	
м,	скважина,	эл.энергия.	
Цена	3150	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	89049851�04.
• З/участок по ул. Са-
довой, на берегу пруда, 
2-этажный домик, 4 сотки 
земли. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 89041724355.
• З/участок по ул. Стади-
онной, 2, есть баня, дровя-
ник, вольер для собаки, дом 
в стадии строительства. Тел. 
89527260615.
• З/участок по ул. Степана 
Разина, 1, 9,5 соток земли. 
Тел. 89193950316.
• З/участок по ул. Чехова, 
12, 10 соток земли, скважи-
на, баня, теплица, саженцы. 
Тел. 89617665068.
• 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 № 3 
«Заря» с насаждениями. Тел. 
89506459991.
• З/участок в к/с № 5, есть 
дом, баня, гараж, 3 теплицы, 
летняя беседка, свет, вода. 
Тел. 89090079772.
• З/участок в к/с № 5, 
6 соток земли, без бани, 
много плодово-ягодных 
кустов, виктории. Тел. 
89068064647.
• З/участок в к/с № 5, 
10 соток земли, без бани. 
Цена при осмотре. Тел. 
89521454190.
• З/участок в к/с № 5, есть 
домик, свет, вода, теплица 
из стекла. Тел.: 89521448672, 
89122547216.
• З/участок в к/с «Восход», 
8 соток земли, дом, две те-
плицы, фруктовые деревья 
и кустарники. Цена 80 тыс. 
руб., торг. Тел. 89826213006.
• 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, 17,1 
соток земли, есть домик, те-
плица, овощная яма, сарай 
с печкой, свет, посадки. Тел. 
89506413851.
• 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.

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, �-59,7 кв. м на мень-�-59,7 кв. м на мень--59,7 кв. м на мень-
шую жил. площадь. Тел. 
89506453229.
• 3-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной на 1-комн. кв-ру 
или 1,5-комн. кв-ру с до-
платой; ПРОДАЮ дом в пос. 
Платина. Тел.: 89122017861, 
89041710527.

Сдаю
• Комнату в 3-комн. кв-ре 
с хозяйкой (женщине). Тел. 
89527430235.
• Комнату в общежи-
тии на нагорном. Тел. 
89058002226.
• Комнату на минватном. 
Тел. 89617627649.
• Кв-ру. Тел. 89826148616.
• 1-комн. кв-ру, чистая. 
Тел. 89506407495.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 1�.	 Цена	 �	
тыс.	 руб.	 в	 месяц	 (ком-
мунальные	 платежи	 в	
стоимость	 не	 входят).	
Тел.	89530575340.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 45,	 с	 ме-
белью,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	8952734�300.
• 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, 6,  с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
89501940523.
•	 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 на минват-
ном, без мебели, цена 6 тыс. 
руб. Тел. 89089162235.
• 1-комн. кв-ру и 1,5-
комн. кв-ру на длительный 
срок, или ПРОДАЮ. Тел. 
89617665068.
• 1-комн. кв-ру и 3-комн. 
кв-ру на ГРЭСе. Тел. 
89090006253.
• 1,5-комн. кв-ру в цен-
тре, частично с мебе-
лью, чистая, теплая, уют-
ная. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
89533812409.
• 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. Ма-
шиностроителей, 22, с ме-
белью. Тел. 89089291955.
• 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 4, пластиковые окна,  
Триколор ТВ, частично с 
мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 89536099439.
• 3-комн. кв-ру с мебелью 
на минватном. Недорого. 
Тел. 89041706156.
• 3-комн. кв-ру, частично с 
мебелью. Тел. 89089226538.
•	 В	аренду	базу	(откры-
тые	площади)		г.	Н.	Тура,	
ГРЭС,	 S-4000	 кв.	 м,	 есть	
строение	 S-�0	 кв.	 м,	 тер-
ритория	огорожена.	Тел.	
89122277959.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м ВАЗ-2115, 2003 г. в., 

цвет зеленый, пробег 200-
209 тыс. км, V-1,5 мт, резина 
зима-лето. Цена 85 тыс. руб. 
Тел. 89126310980.
• А/м Газель, 2000 г. 
в., короткий кузов, не-
битый, негнилой. Тел. 
89030859468.
• А/м Нива, 2003 г. в., про-
бег 85 тыс. км. Цена 165 тыс. 
руб. Тел. 89045405249.
• А/м Тойота Королла, 
2011 г. в., цвет черный, со-
стояние хорошее, резина 
зима-лето, сигнализация с 
а/запуском. Цена 590 тыс. 
руб. Тел. 89920034253.
•	 А/м	 Hyundai	 Getz,	
2007	г.	в.,	цвет	светло0зе-
леный,	 автомат,	 автоза-
пуск.	Цена	299	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	895300793�3.
• 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.

Куплю
• А/м Волга на запчасти. 
Тел. 89089235805.
• А/м Москвич на запча-
сти. Тел. 89041741391.

РАЗНОЕ

Продам
• Бычков, телят (любой 
возраст). Доставка. Тел. 
89049840033.
• 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.
• Все для маникюра: геле-
вые лаки, стемпинг дизайн, 
оборудование. г. Лесной, 
ул. Комсомольская, 5. Сайт: 
www.krasivoiprosto.ru. Тел. 
89030835022.
• Гараж кооперативный 
на зольном, недалеко от 
«Династии». Цена договор-
ная. Тел. 89068044839.
•	 Дизельное	 топливо	 в	
больших	 количествах	
оптом	 и	 в	 розницу.	 Не-
дорого.	Тел.	89530030000.
•	 Дрова	 березовые	
колотые	 -	 4,2	 куба/4	
тыс.	 руб.,	 чурками	 -	
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4,2	 куба/3500	 руб.	 Тел.	
89�17�43082.
• Доску обрезную и нео-
брезную хвойных и лист-
венных пород, брус, бру-
сок. Тел. 89321148080.
• Клетки для кур, кроли-
ков; яйцо инкубационное 
куриное; цыплят кур-несу-
шек; кормушки-дозаторы 
для кроликов, кур; перо-
щипальную машину. Тел. 
89049870489.
• Кур молодок поро-
ды «Хайсекс Браун». Тел. 
89126934280.
• Кур несушек, цыплят 
бройлеров, с доставкой. 
Тел. 89224242760.
• Мебель б/у, в хорошем 
состоянии, дешево. Тел.: 
2-33-21, 89041689661.
• Мед башкирский нату-
ральный, качественный; 
прополис. Тел.: 9-86-14, 
89086306385.
• Молоко, творог до-
машний. Доставка. Тел. 
89002164280.
• Опору для пользования 
и ходунки с фиксацией ту-
ловища для детей с ДЦП. 
Тел. 89506525351.
• Передний, задний мост 
УАЗ-469 в отл. состоянии, 
коробку с раздаткой, дви-
гатель 402, пробег 10 тыс. 
км. Цена договорная. Тел. 
89043896182.
• Пластиковые окна, лод-
жии, балконы, сейф-двери 
по разумным ценам. Ре-
монт квартир. Договор. Га-
рантия. Тел.: 89617682156, 
89530020635.
• Плиты бетонные 1,5 х 
3 м, 7 штук, нужен демон-
таж. Цена 2 тыс. руб. Тел. 
89049849018.
• Поросят, 2 мес. Доставка. 
Тел. 89222078553.
• Пчёл среднерусских 
(пакеты), ульи, вощину, 
инвентарь, медогонку. Тел. 
89022601184.
•	 Сад	 (дача)	 на	 Васи-
льевских	 дачах	 (Нива)	
на	 самом	 берегу	 пру-
да,	 2-этажный	 новый	
дом,	 S-5х�	 м,	 баня,	 бе-S-5х�	 м,	 баня,	 бе--5х�	 м,	 баня,	 бе-
седка.	 Собственность,	
документы	 готовы.	 Тел.	
89222913102.
• Сварочный аппарат «Ре-
санта САИ-160», новый, в 

коробке, с документами. 
Тел. 89617664997.
• Свинину охлажденную: 
полутуша – 180 руб./кг, пе-
редняя четверть – 180 руб./
кг, задняя четверть – 205  
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.
• Теплицы. Доставка. Уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель. Город, 
область, Россия. Тел.: 
89126031738, 89068062566.
• 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. Город, об-
ласть, РФ. Есть грузчики. 
Недорого. Тел. 89530530772 
(Александр).
• А/м Газель-тент, 1,5 
т.  Город, область. Тел. 
89527415377.
• 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.:	 8950�418392,	
8950�5281�8.

РАБОТА

• В	 строительную	
организацию	 в	 г.	 Ле-
сной	 требуются:	 ма-
стер,	 прораб,	 бетон-
щики,	 опалубщики,	
арматурщики,	 кла-
дочники,	 кровель-

щики,	 сантехники.	 
Тел.	890890�149�.
•	 ООО	«СТА	ГРУПП»	при-
мет	 на	 работу	 газорез-
чиков,	 прессовщиков,	
водителей	 категории	 
С,	Е.	Тел.	8982�4�8889.
• СРОЧНО требуются 
рабочие для изготовле-
ния поддонов на пилора-
му. Оплата сдельная. Тел. 
89041649677.
• Требуется прием-
щик в химчистку. Тел. 
89126803382.

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-�-�4,	 89�17721821,	
8953050540�.
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем:	
холодильник,	 газо-	 и	
электроплиты,	 стираль-
ные	 и	 швейные	 маши-
ны,	 ванну,	 батареи,	 же-
лезные	 двери	 и	 др.	 Тел.	
89527307070.
• Букеты из цветов на за-
каз. Тел. 89527412611.
• Восстановлю все музы-
кальные инструменты, их 
ремонт и настройку, выбо-
рочно. Тел. 89089125741.
• 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.	
8922105�979,	Юлия.
•	 Доставка	щебня,	отсе-
ва,	песка.	Вывоз	мусора.	
Тел.	89527379345.
• Замена кровли из наше-
го материала, цена от 500 
руб./кв. м. Пенсионерам 
скидка! Тел. 89001978333.
• 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.
• Кладка печей, каминов. 
Тел. 89030859468.
•	 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.
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.
•	 Строим	 дома,	 бани	
из	 оцилиндрованного	
бревна,	 бруса.	 Срубы.	
Устройство	 скатных	
кровель.	 Фасады.	 Тел.	
8902877440�.	
• Строительство домов, 
коттеджей, дворов. Про-
фессиональные мастера. 
Возможно из наших мате-
риалов. Тел. 89530020026.
• Строительство домов, 
бань, гаражей. Кровельные 
работы. Тел.: 89089267914, 
89630346282.
• Строительство, ре-
монт любых помеще-
ний. Качество, гаран-
тия. Тел. 89089110020.. 
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КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Дом	в	п.Валериановск,	
з/у	 14	 соток,	 баня	 с	 ц/о,	
18	 кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-
�03-75�9,	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	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	или	при-
городах.	 Тел.:	 8-904-549-
2425,	8-902-500-2900.
•	 Дом	 по	 ул.Набе- 
режная,	 22в.	 Тел.	 8-904-
382-515�.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкин-
ская,	газ,	вода,	канализа-
ция.	Тел.	8-953-004-5531.
•	 Дом	 о	 ул.Крылова,	
есть	 все	 или	 меняю	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 допла-
той.	Тел.	8-912-�03-5439.
•	 Дом	в	п.Именновский	
с	 з/у	 20	 соток	 по	
ул.Речная.	Тел.	8-902-259-
4�94.
•	 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-
�08-2152.
• Дом в п. Ис или обменяю 
на 2-комн. бл. кв. в Качка-
наре. Рассм. варианты. Тел. 
8-992-024-7806.
• Дом в п. Татарский по 
ул.Некрасова. Тел. 8-952-
733-6836.(2/1)
•	 Капитальный	 дом	 �0	
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, черта го-
рода. Тел. 8-906-812-2250.
• Коттедж по ул.Школьная, 
з/у 7 соток, кап. гараж с о/я. 
Тел. 8-902-410-5793.
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	
мкр.,	 д.58,	 кап.	 ремонт,	
ст/пакеты,	 2	 эт.,	 секция	
отдельно,	 380	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-902-253-3819.
•	 Комн.	в	общ.	в	4	мкр.,	
д.58,	 13	 кв.м,	 можно	 под	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-9�5-
51�-1151.
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	
мкр.,	 д.58,	 2	 эт..	 1�	 кв.м,	
ст/п,	 новая	 дверь,	 мож-
но	под	мат.	капитал,	240	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.22 или меняю на 1-комн. 
кв. в дер. доме. Тел. 8-908-
916-0245.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-�7�-2821.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.1,	2	эт.,	полностью	весь	
ремонт	сделан,	1180	тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.9,	 5	 эт.,	 30,3	 кв.м,	 част.	
ремонт.	 Тел.:	 8-953-�02-
5�89,	8-908-910-3205.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 2	 эт.,	 20	 кв.м,	 солн.	
сторона,	 теплая.	 Тел.	
8-953-�02-5�84.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ре-
монт.	Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 1	 эт.,	
ст/п,	 новые	 м/к	 двери,	
счетчики,	 с/д,	 890	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/
пакеты,	 ж/д,	 все	 рядом.	
Тел.	8-953-824-�729.
• 1-комн. кв. в дер. доме, 
после ремонта, для моло-
дых. Тел. 8-950-551-3338.
• 1-ком. кв. в дер. доме, 
4а мкр., д.101, 1 эт., ст/п, 

ж/д, перепланировка, кап. 
ремонт,  650 тыс. руб. Тел. 
8-953-600-2913. 
• 1-комн. кв. в дер. доме по 
адресу ул.Клубная, д.6. Тел. 
8-922-105-7316. 
• две 1-комн. кв. в дер. 
доме, после ремонта. Тел. 
8-912-642-1189.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.12.	 Тел.:	 �-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,	 �70	 тыс.	 руб.,	 торг,	
срочно.	 Тел.	 8-908-915-
�301,	8-912-�95-2449.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.30,	 4	 эт.	 Тел.:	 2-48-17,	
8-953-821-9317.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.47,	 	 с	 ремонтом,	 свет-
лая,	 солнечная,	 3	 эт.,	
застекл.	 балкон,	 ст/п,	
новая	 сантехника,	 про-
водка,	 счетчики	 на	 свет	
и	 воду,	 отопительные	
радиаторы,	 большой	
шкаф-купе.	 Тел.	 8-9�7-
857-31�9.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова	 ,	 14,	 9	 эт.,	
сейф	 дверь,	 ст/п,	 лод-
жия,	 49,5	 кв.м,	 1�50	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.51,	 1	 эт.,	 окна	
высоко,	 два	 ст/п,	 лино-
леум,	 чистая,	 850	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 31, ремонт, 
670 тыс. руб. Тел. 8-965-516-
1151.
•	 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,	
1�00	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
�29-0293.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл 60 
кв.м, 2 эт., ж/д, ст/п, 2 бал-
кона, сант. новая (рядом 
остановка, поликлиника, 
все магазины), торг. Тел. 
6-63-22.
•	 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-�75-0898,	
8-912-219-8599.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск. Тел. 8-932-
619-4085.+
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 2 эт., кап. ремонт, ст/п. 
Тел. 8-953-380-5352.
• Комн.  в общ. в 6а мкр., 
д.1б, част. с мебелью, за кв. 
плату. Тел.: 8-952-738-8413, 
8-963-857-3917.
• Комн. в общ. (большая, 
чистая, ст/п, ж/д) порядоч-
ным, чистоплотным людям 
на любой срок или продам. 
Тел. 8-904-177-3782.
• 1-комн. кв. в дер. доме, 
без мебели, на длит. срок. 
Тел. 8-950-193-4505.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. на 
длит. срок. Оплата 5000 руб. 
+ сч. энергии и воды. Тел. 
8-953-609-7640.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, без мебели, на длит. 
срок, 7000 руб./мес. Тел. 
8-922-126-9556.
• 1-комн. бл. кв. част. в 
р-не маг. «Огонек». Тел. 
8-922-112-2016.
• 2-комн. бл. кв. в Екатерин-
бурге, ул.Белореченская, 
после кап. ремонта, для двух 
человек (желат. студентам). 
Тел. 8-908-634-3695.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	
мебели,	 недорого.	 Тел.	
8-912-228-�503.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28. Тел. 8-963-
050-8067.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21074, 11г.в., цв. чер-
ный, пр. 57 тыс.км, музыка, 
литье, тонировка, 120 тыс. 
руб. Тел. 8-908-927-9627.
•	 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-�18-2132.
• ВАЗ-21102, а/з, видео-



15 апреля 2016 | № 14 (258)
18ОБЪЯВЛЕНИЯ

регистр., борт. компьют., 
90 тыс. руб. Тел. 8-922-152-
6387.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-
нель,	 в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-912-�92-
270�.
• ВАЗ-2114, 08г.в., кож. са-
лон, шины зима-лето на ли-
тье, 130 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-543-1031.
•	 Приора,	 11г.в.	 хет-
чбек,	 цв.	 сине-черный	
металлик,	 пр.	 �0	 тыс.км,	
один	 хозяин,	 2�0	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-953-�01-
��53.
• УАЗ-31514, 96г.в., дизель, 
блокировка в мостах, в 
отл. сост., один хозяин. Тел. 
8-912-052-7793.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	
меняю	на	кв.	или	др.	не-
движимость.	 Тел.	 8-922-
�18-2132.
•	 Дэу-Нэксия,	 05	 г.в.,	 1�	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-9�2-319-7111.
• Дэу Матиз, 07г.в. Тел. 
8-952-130-0941.
• Дэу Матиз, 07г.в., 140 тыс. 
руб. Тел. 8-912-686-0892.
• Дэу Матиз, 10г.в., пр. 80 
тыс.км, 2 к-та резины, сиг-
нализ. с а/з, один хозяин, 
в хор. сост. Тел. 8-908-914-
2754.
•	 Киа	 Спектра,	 08г.в.,	 в	
идеальном	 сост.,	 пр.	 72	
тыс.	км,	249	тыс.	руб.	Тел.	
8-908-919-4333.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-1�0-5499.
• Опель Корса, 01г.в., 145 
тыс.км, АКПП, 140 тыс. руб. 
Тел. 8-922-114-9631.
• Рено-Логан, 12г.в., рези-
на зима-лето, 285 тыс. руб. 
Тел. 8-953-042-8402. (4/3)
• Рено Сандеро, 12г.в., 20 
тыс.км, цв. красный, 75 л/с, 
хор. комлектац., гаражное 
хранение. Тел. 8-953-388-
9073.
• Сузуки �X4, 11г.в., МКПП, 
1,6/112 л/с, пр. 33 тыс.км, 
цв. зелено-дымчатый, с/я с 
а/з, 2 к-та резины на дисках. 
Тел. 8-904-165-3291.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	

гибрид.	 Тел.	 8-922-�09-
714�.
• Хендай	Гетц,	03г.в.,	цв.	
аквамарин,	220	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-908-�39-4545.
•	 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	 �0,	 гарантия	 до	 2018	
года,	 отл.	 сост.,	 899	 тыс.	
руб.	Тел.	8-982-�34-3298.
•	 Мотоцикл	 BD50Q-2A,	
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.
• Hyundai Getz, 0 г.в., цв. 
светло-зеленый, автомат, 
автозапуск, 299 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-007-9363.
• Форд Фокус-3, хетчбек, 
13г.в., пр. 23 тыс. км, МКПП, 
1,6/125 л/с. Тел. 8-922-619-
5831.
• Чери-Амулет, 06г.в., 95 
л/с, 1,6л, в хор. сост., торг 
при осмотре. Тел. 8-922-
602-2792.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 1-комн. благоустроен-
ная кв. по ул. Рабочей, 59. Т. 
2-23-44.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47, 5 эт. 
Т. 8-904-174-81-25.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 57. Т. 
8-961-778-19-75.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Революции, 21, 2-й 
эт. Т. 8-909-019-33-35.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском. Т. 8-909-703-15-27.
• 1-комн. кв. в заводском 
р-не, 3-й эт., 750 т.р. Т. 
8-919-387-59-18.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. Фа-
деевых, 25, можно с исполь-

зованием материнского и 
областного сертификатов. 
Т. 8-912-600-37-00.
• 1-комн. кв. в центре Ба-
ранчинского. Т. 8-963-039-
65-78.
• 1-комн. кв. в центре, 650 
т.р., торг. Т. 8-912-664-06-55.
• 1-комн. кв. на ГБД - ул. 
Станционная, 88, без ре-
монта. Т. 8-932-110-99-12.
• 1-комн. кв. Т. 8-963-049-
25-37.
• 1-комн. кв. ул. план. на 
ГБД. Т. 8-902-879-31-83.
• 1-комн. кв. улучшен-
ной планировки, 3-й эт. Т. 
8-963-052-72-67.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Майданова, 4. Т. 8-952-737-
29-99.
• 1-комн. кв., 29,9 кв.м, 4-й 
эт. Т. 8-904-173-89-09.
• 1-комн. кв., 3-й эт., центр. 
Т. 8-922-214-14-02.
• 1-комн. кв., 30 кв.м, 4-й 
эт., заводской р-н. Т. 8-919-
385-19-29.
• 1-комн. кв., 30.6 кв.м, 2-й 
эт., чистая, без ремонта, 620 
т.р. торг. Т. 8-904-167-18-99.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, 5/5, цена 680 т.р. Т. 
8-904-171-89-74.
• 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 пос. Баран-
чинском, ул. Коммуны, 44, 
3-й эт. Т. 8-961-772-85-34.
• 2-комн. кв. в хорошем 
сост. по ул. Расковой, 4, 730 
т.р., торг. Т. 8-909-013-31-10.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки на ЭМЗ, недо-
рого, или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой, либо про-
дам комнату в квартире. Т. 
8-912-244-34-59.
• 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.
• Уютная 2-комн. кв., 49,3 
кв.м, с хорошим ремонтом, 
1-й эт., балкон, окна высо-
ко, пер. Рудный, 3. Т. 8-963-
042-19-57.
• Срочно! 3-комн. кв. на 
ГБД, 1-й эт., возможна рас-
срочка, или обмен на 1 или 

2-комн. кв. на руднике с до-
платой. Т. 8-953-044-76-95.
• 4-комн. кв. улучшен-
ной планировки на ГБД. Т. 
8-909-005-94-47.
• Благоустроенный дом в 
р-не ГБД. Т. 8-961-766-98-
49.
• Благоустроенный дом. Т. 
8-903-078-63-02.
• Большой 2-эт. дом на 
берегу пруда, огород 15 
сот., газ, скважина, теплый 
гараж, баня. Т. 8-950-204-
19-47.
• Дом в пер. Сиреневом, 3, 
100 кв.м, есть все коммуни-
кации. Т. 8-908-901-16-50, 
Татьяна.
• Дом в пос. Восток. Т. 
8-919-389-29-02.
• Дом на руднике. Т. 8-950-
205-82-37.
• Дом по ул. Кооператив-
ной, 22. Т. 8-922-226-88-57.
• 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.
• Дом по ул. Розы Люк-
сембург, 66, или меняю на 
1-комн. кв. Т. 8-912-628-14-
59.
• Дом по ул. Энергетиков. 
Т. 8-965-539-89-31.
• Дом под снос с земель-
ным участком в Баранчин-
ском, ул. 8 Марта. Т. 8-961-
574-73-11.
• Дом с газом по ул. Шлях-
тина. Т. 8-963-038-95-92.
• Дом, пос. Дачный, вари-
анты обмена. Т. 8-900-206-
44-11.
• Дом, ст. Азиатская. Т. 
8-904-163-22-27.
• Дом, ул. Заречная, 29. Т. 
8-982-622-25-87.
• Дом. Т. 8-982-701-67-47, 
8-919-379-89-59.
• Жилой дом, пос. Баран-
чинский, 15 сот., скважина. 
Т. 8-908-926-97-80.
• Коттедж в Баранчин-
ском, ул. Инструменталь-
щиков, газ, центр. канали-
зация. Т. 8-906-857-27-42.
• Нежилой каменный 
2-этажный дом, гараж, баня, 
участок, 5 сот. Т. 8-906-806-
99-85.
• Коттедж: 2 этажа, капи-
тальные стены, 178 кв.м, 
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Лишние килограммы вредят 
здоровью!  

В своей программе коррекции веса доктор О. Ярош 
(г.Томск) применяет специальные методики, безопасные 
для здоровья, устраняет причину пищевой зависимости, 

формирует правила пищевого поведения. Снижение 
веса (6-9 кг в месяц).

Занятие группы 25, 26, 28, 29 апреля с 19 до 24 час
Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18.

Лиц. №ЛО-70-01-000123 от 2 октября 2008 г. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

рекламаскважина, газ, канализа-
ция, огород 15 сот., евро-
ремонт, пос. Степановка, 
пер. Вишневый, 5. Т. 8-967-
639-00-56.
• Новый дом из бруса, 41 
кв. м, 870 т.р. Т. 8-965-530-
96-50.
• Срочно! Дом в Баран-
чинском, в связи с отъе-
здом, 750 т.р., торг. Т. 8-903-
079-20-37.

ТРАНСПОРТ

Продам
• Daewoo-Matiz, 2008 г.в., 
цв. беChery А-1, 2012 г.в., 
пробег 47 тыс. км, один хо-
зяин, есть все. Т. 8-905-802-
19-51.
• Chevrolet-Captiva, 2008 
г.в., АКПП, бензин-газ, 
срочно. Т. 8-912-227-52-72.
• Chevrolet-�park, 2006 г.в. 
Т. 8-953-048-58-70.
• Kia-Rio, 2011 г.в., V-1,4 л, 
95 л.с., пробег 62 тыс. км, 
два комплекта резины на 
литых дисках, сост. иде-
альное, сервисная книжка, 
400 т.р. Т. 8-953-006-85-55.
• �koda-Octavia, 2010 г.в., 
V - 1,6 л, механика, в отл. 
сост. Т. 8-965-510-17-69.
• ВАЗ-2107, 2010 г.в., 85 
т.р., торг. Т. 8-906-858-92-
58.
• ВАЗ-2107, 2010 г.в., без 
документов, 10 т.р. ВАЗ-
2108, 1991 г.в., 20 т.р. Т. 
8-912-050-18-97.
• ВАЗ-2109, 2001 г.в., ин-
жектор, пробег 235 тыс. км, 
42 т.р. Т. 8-912-634-48-35.
• ВАЗ-21093, инжектор, 
2004 г.в., сост. удовлетво-
рительное, 50 т.р, можно в 
кредит.  Т. 8-904-166-00-23.
• ВАЗ-21103, 2001 г.в. цв. 
серый, музыка, диски, сиг-
нализация, или обмен. Т. 
8-909-028-14-25.
• ВАЗ-2112, 2002 г.в., тем-
но-зелен., объем 1,6, 16-
клап., сост. хор., завод. в 
любой мороз. Т.8-962-387-
45-60.
• ВАЗ-2114, 2007 г.в., тре-
тий хозяин, хор. сост. Т. 
8-961-777-44-57.
• ВАЗ-2114, 2010 г.в., цв. 
черный. Т. 8-909-701-11-
85.

• ВАЗ-21213, 1996 г.в. Т. 
8-950-652-39-41.
• ГАЗ-2217-Соболь, 2004 
г.в., сост. хор., 180 т.р., торг. 
Т. 8-912-283-71-42.
• Калина-хэтчбек, 2006 
г.в., пробег 118 тыс.км, 
цв. синий, 110 т.р., торг. Т. 
8-906-809-57-46.
• Лада-2107, 2010 г.в., цвет 
серо-сине-зеленый, про-
бег 24 тыс. км. Т. 8-912-271-
69-86.
• Лада-Калина, хэтчбек, 
2012 г.в., цв. серебристый, 
пробег 91 тыс. км, один хо-
зяин, срочно. Т. 8-952-740-
17-43.
• Нива-ВАЗ-21213, 2000 
г.в., цв. белый, 110 т.р., торг. 
Т. 8-982-702-18-66.
• Нива-Шевроле, 2006 г.в. 
Т. 8-963-039-31-34.
• Приора, хэтчбек, 2011 
г.в., срочно, недорого. Т. 
8-992-004-90-07.
• УАЗ-3741-210, 1997 г.в., 
цв. светло-серый, 90 л.с., 
хор. сост. Т. 8-965-512-65-
96.
• Срочно! Peugeot-307, 
2007 г.в., 250 т.р. Т. 8-912-
632-41-32.
• мотоциклы
• ИЖ-56, грузовой при-
цеп к м/ц «Урал» МП-01. Т. 
8-906-809-10-82.
• «Урал» без документов. 
Т. 8-982-718-66-94.
• Мопед «Атлант», 4-ско-
ростной, пробег 2 тыс. км, 
с документами. Т. 8-953-
605-93-03.

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., Лесоза-
вод, т. 8-9049859392.
• 2-комн. благ.  кв., 58 кв. м, 
улучшенной планировки, 
отдельный санузел, кухня  

9 кв. м, комнаты раз-
дельные, лоджия, т. 
8-9028762399.
• 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.

Меняем
• Дом, пл. 37,5 кв. м, уча-
сток 15 соток, сарай, 
скважина, вода в доме, 
на 1-комн. благ. кв., т. 
8-9501900484.

ТРАНСПОРТ

• А/м Мазда - 626, цена 85 
т. р., торг, т. 8-9086318829.
• А/м Хайма 3, се-
дан, ноябрь 2011 г.в., т. 
8-9043869796.
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Улыбка – важнее всего
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты познакомишься с мальчиком Колей и его удивительной 
историей

УЛЫБНИСЬ

Помоги Тузику добраться до будки

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем собаку

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ
А теперь – лепим!

СКАЗКА

Волшебное сердце

Вечером в квартире Митрофановых 
раздался звонок. Галина Ивановна по-
дошла ко входной двери и спросила:

– Кто там?
– Здесь живёт Галина Митрофано-

ва? – услышала женщина из-за двери 
удивительно знакомый 
голос. – Я пришёл к ней 
в гости.

Галина Ивановна от-
крыла дверь. И обомлела. 
На лестничной площадке 
с букетом шикарных роз 
стоял известный певец 
Филипп Киркоров собст-
венной персоной.

– Дорогая моя Галина 
Ивановна, здравствуйте! 
– сказал он. – Разрешите 
войти?

– Конечно, входите, 
Филипп Бедросович. Здравствуйте.

Филипп Киркоров вошёл в квартиру.
– Позвольте мне, – торжественно 

произнёс он, – преподнести вам в дар 
по просьбе Вашего сына Коли этот 
великолепный букет цветов. Счастья 
Вам, здоровья и долголетия!

– Ой, как это неожиданно, – расте-
рялась Галина Ивановна, принимая 
цветы. – Вы проходите. Я Вас чаем уго-
щу. С вареньем.

– С радостью, дорогая моя Галина 
Ивановна, но некогда. Совсем неког-
да. Меня сейчас столько дел в Москве 
ждёт. До свидания.

Сказав это, Филипп 
вышел из квартиры и по-
бежал по лестнице вниз. 
Галина Ивановна про-
водила его взглядом и 
закрыла дверь. В руках у 
женщины чудесно благо-
ухали розы.

– Коля, – обратилась 
Галина Ивановна к свое-
му сыну, двенадцатилет-
нему мальчику, который 
был в коридоре и видел 
всё происходившее сво-
ими глазами. – Скажи, 

откуда в нашем городе вдруг появился 
Филипп Киркоров?

– А это не я, – сказал Коля. – Это всё 
бабушка.

– Какая ещё бабушка?
– Три дня назад я перевёл через ули-

цу одну старушку. И представил себе, 

что она – волшебница, способная ис-
полнить любое моё желание. Я загадал, 
чтобы к нам в гости пришёл Филипп 
Киркоров и подарил тебе букет ши-
карных роз.

– Эх, Коля, Коля… Тебе уже двенад-
цать лет, а ты всё в сказки веришь!

– Тогда откуда у нас взялся Филипп 
Киркоров? – лукаво улыбнулся Коля.

– Ну, пожелал бы себе пятёрок по-
больше в журнал…

– Это несерьёзно, мама. Пятёрки я и 
сам заработаю. А вот Филипп Кирко-
ров – это другое дело. Тем более, что 
думал я не о себе, а о том, кого люблю 
больше всего на свете, – о тебе!

– Спасибо, Коля, за такой подарок. 
Будет потом что вспомнить. Только уж 
скажи сразу: кого мне ждать в гости в 
следующий раз?

– Поживём – увидим, – загадочно 
произнёс Коля.

Вот какое чудо сотворило в нашем 
городе доброе, умеющее любить серд-
це, бьющееся в груди мальчика. Ведь 
он знал, что настоящий мужчина всег-
да способен подарить цветы любимой 
женщине просто так. То есть, не только 
к празднику.

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Найди тень ракетыМало жирафам длинной шеи, они ещё и на 
деревьях посиживают!
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Звонок в редакцию: «Моей 
свекрови 87 лет. 
За свою небольшую 
квартиру она платит 
баснословную сумму. 
В «Технодоме» ей 
пояснили: что вы хотите – 
в вашем доме целых пять 
нулевых квартир! Что это 
за квартиры?»  

«Нулевыми» квартирами в на-
роде называют жилплощадь, на 
которой никто не прописан. Та-
ких квартир в Лесном много – кто 
по наследству получил, кто прику-
пил «запасное» жильё. Но они, как 
правило, не стоят без присмотра, 
и от внимания соседей обычно не 
ускользают. Но вот не все знают, 
что за незарегистрированных по 

месту проживания квартиросъём-
щиков коммуналку порой опла-
чиваем мы с вами.

Если расход электроэнергии 
и подлежит контролю, так как 
электросчётчики расположены 

в подъездах домов, то всё осталь-
ное, что невозможно проконтро-
лировать в нулевых квартирах 
или оплачивается по нормати-
вам на человека, распределяется 
поровну на всех жильцов дома. 
Например, в вашем подъезде, вы 

знаете, есть квартира, в которой 
вместо одного зарегистрирован-
ного хозяина проживает целая 
семья (а об этом хозяин обязан 
уведомить свою управляющую 
компанию, что, к сожалению, в 

Лесном делают единицы) или 
она, пока «ничья», просто сдаётся 
группе лиц, то хозяин квартиры 
оплачивает коммуналку по мини-
муму. Все остальные расходы на 
этой жилплощади добросовестно 
несёте вы с вашими соседями.

Если вам надоело оплачивать 
чужие услуги, есть только один 
выход. При полной уверенности, 
что в нулевой квартире прожива-
ют люди, не учтённые управля-
ющей компанией, соберите ко-
миссию во главе со старшим по 
вашему дому и составьте письмо 
в ЖЭК. Надо учесть, что и в случае 
судебного разбирательства сви-
детелям придётся подтверждать 
свою информацию. Но бояться 
этого не надо, если вас много и 
вы знаете правду.

Вера МАКАРЕНКО

Хотите уменьшить квартплату – считайте своих соседей

Кто платит за «нулевые» 
квартиры?

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 

Если вам надоело оплачивать чужие услуги, 
есть только один выход 

Уже полтора года социальный магазин 
помогает нуждающимся

Творите добро
ПРО ПОМОЩЬ

В ноябре 2014 года 
Советом женщин города 
Лесного при поддержке 
администрации 
города и руководства 
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» был 
создан Центр поддержки 
населения с малым 
достатком – социальный 
магазин.  

За полтора года работы в нашем 
магазине побывало более 4000 
жителей, имеющих небольшой 
достаток, – многодетные семьи, 
пенсионеры, инвалиды. Заведён 
журнал, в котором нуждающие-
ся оставляют заявки на одежду, 
обувь, предметы обихода, мебель, 
бытовую технику. Часто прихо-
дят люди, которые берут вещи, 
обувь для попавших в трудную 

жизненную ситуацию знакомых 
из Нижней Туры, Верхотурья, 
Ивделя, п. Ёлкино и других на-
селённых пунктов. Неоднократно 
социальным магазином оказы-
валась адресная помощь бежен-
цам с Украины, проживающим в 
Верхотурье. 

За помощью в социальный ма-
газин обратилось руководство 
интерната для детей-инвалидов 
на Известковом. Работники ком-
бината «Электрохимприбор», 
благодаря системе электронного 

оповещения, смогли 
помочь учрежде-
нию, передав в поль-
зование стиральные 
машины и компью-
терную технику. 

Женсовет города 
Лесного считает, что 
работа социального 
магазина несёт не 
только материаль-
ную, но и мораль-
ную поддержку, по-
нимание того, что 
ты можешь полу-
чить сам, но, что бо-
лее важно, и оказать 

помощь другим. Огромную бла-
годарность мы выражаем пред-
принимателям и жителям нашего 
города, готовым протянуть руку 
помощи нуждающимся людям. 

Социальный магазин распо-
ложен по адресу: ул. Мамина-Си-
биряка, д. 47 (здание ЖЭКа № 6). 
График работы: среда, с 17.30 до 
20.00.

Совет женщин города Лесного

Любовь к родной земле объединяет

Садоводы, собирайтесь!
ПРО ХОББИ

Пенсионеры теперь 
смогут общаться на 
дачные темы в новом 
клубе, созданном на днях 
при учебно-выставочном 
центре градообразующего 
предприятия. На 
семинарах, встречах, 
мероприятиях они 
будут не только 
получать консультации 
профессионалов, 
обсуждать секреты 
агротехники, делиться 
опытом, показывать 
свои достижения, но и  
находить соратников для 
организации благих дел.  

Потеплело – верная примета 
того, что садово-огородный ма-
рафон вот-вот наберёт большие 
обороты. «Пока не пришла пора 
копать и сажать, – самое время 
пообщаться с единомышленника-
ми», – решили наши пенсионеры.  

«Не открою вам тайны того, 
как садоводы узнают друг друга. 
Но факт в том, что делают это они 

с первой же встречи. То, что они 
произносят сразу, относится к об-
мену впечатлениями о погоде… А 
погода вообще – дело хитрое: она 

никогда не бывает такой, как надо. 
У неё всегда – то перелёт, то не-
долёт», – как-то заметил один из 
классиков. 

Знакомство наших садоводов 
не стало исключением. Наблю-
даю, как собираются люди. Они 
тут же включаются в обсуждение 
– будет ли весна затяжной, не 

сдвинутся ли сроки посадки из-
за большого снега?

– С весной возвращаются к нам 
знакомые заботы, – направляет 

групповой разговор в другое ру-
сло Ирина Ларионова, руководи-
тель ветеранской организации 
комбината «Электрохимприбор». 
– Встречи в нашем клубе добавят 
к ним радости, будут вдохновлять, 
заряжать на новые дела. У каждо-
го из нас свой опыт в садоводче-
ском искусстве. Нет сомнения, что 

наше живое общение обогатит 
его и преумножит. 

Как вы думаете, уважаемые чи-
татели, может ли садовод даже с 
большим стажем совершать от-
крытия? Опытный садовод Татья-
на Шачкова убеждена – конечно, 
ведь он всегда должен изучать, ис-
пытывать и оценивать на практи-
ке новинки. Сама она – человек 
неординарный. Круг её увлечений 
широк. И в каждом из своих при-
страстий она – мастер. Именно 
её присутствующие и избирают 
председателем клуба. Взяв в свои 
руки «штурвал» объединения, 
она показывает новый способ 
пикировки рассады и презентует 
экологичную технологию благо-
устройства участка. 

Потом началось увлечённое 
обсуждение многих жизненных 
вопросов. 

Мне определённо нравятся 
люди в такие моменты, их едине-
ние общими целями, проявление 
схожести их взглядов и жизнен-
ных принципов. Члены клуба са-
доводов на этой встрече заявили 
себя людьми, желающими сделать 
мир лучше. Ведь они планируют 
вырастить цветочную рассаду 
и в качестве первой практики 

высадить её на городскую клум-
бу; делиться урожаем с одиноки-
ми пенсионерами; распростра-
нять лучший семейный опыт по 
воспитанию у внуков любви к 
земле. Они намерены оформить 
отведённое им в учебно-выста-

вочном центре помещение и со-
здать свой сайт. Это даст возмож-
ность приобретать новых членов 
клуба, для самого клуба послужит 
стимулом к совершенствованию 
работы. 

Татьяна КОРЕНЯК,
фото автора

Название нового 
клуба неработающих 
пенсионеров комбината 
«Электрохимприбор» – 
«Садоводы Лесного»
Девиз: «Любовь к родной земле 
объединяет»

Следующее заседание состоится 
18 апреля в 10.00 в учебно-
выставочном центре комбината 
«Электрохимприбор». На нём будет 
идти разговор о выращивании 
цветов и картофеля. Приглашаются 
все желающие поделиться опытом 
или услышать полезные советы.

Момент первой встречи 
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АФИША

ДМШ 

Музыка, танцы, молодость, любовь, жизнь 
– всё это в новом творческом проекте 
Детской музыкальной школы и Детской 
хореографической школы совместно с 
Домом творчества и досуга «Юность»
22 апреля
18.30 «Будь счастлив!» – музыкально-
танцевальное представление для 
молодёжи. Приглашаем всех в концертный 
зал ДМШ, вход свободный

К/Т «РЕТРО»

14-20 апреля
«Преступник» 16+; «Белоснежка 
и охотник 2» 16+; «Робинзон Крузо: очень 
обитаемый остров» 6+; «Книга джунглей» 
12+;  «Эдди «Орёл» 16+; «Хардкор» 18+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

18 апреля Начинается приём творческих 
работ декоративно-прикладного характера 
«Волшебный мир российского кино». 

Индивидуальные и коллективные работы 
принимаются в Павильоне развлечений

24 апреля
11.00 Творческая семейная акция «Дети – 
детям. Часть 2-я» в рамках Всероссийской 
недели добра. Проявите свою фантазию и 
разукрасьте со своими детьми бордюры 
аттракционов, и парк засияет новыми 
яркими красками. Кисти и краски 
предоставляет ПКиО. Всем участникам 
акции – приятные сюрпризы. Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

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

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

17 апреля
16.00 Концертная программа «Алые 
паруса». Для вас поёт эстрадный вокальный 
коллектив «Солнечный круг». Вход 
свободный

22 апреля
19.00 Вечер отдыха 50+

24 апреля
11.00 Выходной всей семьёй 0+
Развлекательная программа «Королевство 
Волшебных мячей»
16.00 Концертная программа «Дети 
зажигают звёзды» с участием коллективов 
«Непоседы» и «Детство» 
30 апреля
17.00 Фестиваль восточного танца 
«Созвездие Интизар»

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Старинная гравюра – зеркало 
истории». Вход свободный
Эксклюзивная выставка, посвящённая 
творчеству П.И. Чайковского, «Музыка, 
навеянная детством»
Выставка творческих работ клуба «Камелия»

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»

БАЖОВКА

Краеведческая кафедра читального зала: 
выставка «Екатеринбург вчера и сегодня». 
Представлены фотографии Н. Пуховой и 
открытки из частных коллекций

Очередные встречи в клубах:
16 апреля
11.00 Меломаны

17 апреля
13.00 «Синеманна»

21 апреля
18.00 Исторический клуб «Время и мы»: 
продолжаем изучать эпоху Сталина – власть 
и культура

16 апреля
12.00 Школа диабета. Тема: Сахарный 
диабет. Осложнения. Лечение». Занятие 
проводит врач-эндокринолог 
Т.А. Боярникова

17 апреля
12.00 Мастер-класс «Кукла-оберег 
«Крупеничка»

22 апреля
19.00 Всероссийская акция Библионочь: 
«Читаем кино». Вас ждут: открытые лекции; 
встреча с кинодраматургом 
Т. Эзугбая (г. Москва); премьера фильма 
«Прокофьев: время в пути»; концертная 
программа «Музыка кино» (ДМШ); 
мультипликация – мастер-класс по 
изготовлению анимационных игрушек и 
рисованию мультперсонажей; «Большой 
отрыв»: анимэ, битбокс, комиксы (СКДЦ 
«Современник»); кастинг на съёмки фильма-
сказки «Варвара-краса, длинная коса»; 

«Подарки доброго сказочника» (к 110-летию 
А. Роу) – встреча с Финистом-Ясным 
соколом» В. Воскресенским; фотосессия 
в костюмерной; интерактивная выставка 
«Ожившие картины» (г. Екатеринбург).

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.

22 апреля
17.00 Награждение победителей на 
городской акции «Библиотечные сумерки». 
Приносите ваши конкурсные работы 
в библиотеку до 20 апреля. С положением 
о конкурсе можно познакомиться на 
сайте библиотеки. Вас ждут волшебные 
кинопризы! 
Всем внимание! 22 апреля (пятница) 
с 17.00 до 21.00 – Всероссийская акция 
«Библиотечные сумерки». Тема «Читаем 
кино! Играем в кино!» Только 4 часа открыта 
детская киностудия «Жираф»! 
В программе вечера: путешествие по 
сказкам А. Роу, просмотр диафильмов, 
посещение лаборатории мультфильмов, 
полное погружение в сценарное 
мастерство, фанфики, киноперевертыши, 
детский киносеанс, кинопробы, актёрские 
игры, озвучка, перевоплощение, розыгрыш 
призов и подарков. Все посетители 
примут участие в съёмках кинофильма 
«Библисумерки 2016». Вход свободныйсказки «Варвара-краса, длинная коса»; 

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

16 апреля 
Похвала Пресвятой Богородицы
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

17 апреля 
Неделя 5-я Великого поста
08.00 Литургия
10.30 Молебен

Седмица 6-я Великого поста
19 апреля 
15.00 Великое повечерие, Утреня

20 апреля 
08.00 Часы, Изобразительны, Вечерня с 
Литургией преждеосвященных даров

21 апреля
15.00 Великое повечерие, Утреня

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

23 апреля 
Лазарева суббота
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 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

Победительница прошлой недели 
Анастасия Беляшева
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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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Ночь с 9 на 10 апреля выдалась 
весьма неспокойной для 
сотрудников полиции, дорожно-
патрульной службы и пожарных. 
В городе были совершены 
несколько хулиганских выходок, 
жертвами которых стали 
автомобили лесничан: пять 
угонов, три попытки угона и один 
поджог.  

В 02.43 в дежурную часть поступило со-
общение гражданина о пропаже автомо-
биля «ВАЗ-2101», который был припарко-
ван в одном из дворов по ул. Белинского. 
На место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа со служеб-
но-розыскной собакой по кличке Рада. 
На розыск автомобиля были ориентиро-
ваны все службы полиции.

В 04.47 экипаж инспекторов ДПС об-
наружил угнанный автомобиль двигаю-

щимся по городу. Стражи порядка потре-
бовали от водителя остановить машину, в 
ответ на это преступник только уве-
личил скорость и попытался скрыть-
ся. Водитель и пассажир похищенно-
го авто во время погони попытались 
выпрыгнуть из салона транспорта и 
скрыться, но сотрудникам ДПС уда-
лось задержать и машину, и одного 
из злоумышленников.

Во время осмотра автомобиля по-
лицейские обнаружили, что у замка 
зажигания транспортного средства 
провода были соединены напрямую, 
что указывает на совершение угона. 

Задержанный преступник – 22-летний, 
ранее судимый житель Лесного был до-

ставлен в отдел полиции для дальней-
шего разбирательства. Злоумышленник 

признался, что, помимо угона, совершил 
поджог салона автомобиля «ВАЗ-2107». 
Стоит отметить, что повреждения от 
огня получили и рядом стоящие машины: 
«Деу Матиз» и «Опель Астра». 

Благодаря оперативным действиям 
сотрудников полиции был задержан 
и второй подозреваемый – молодой че-
ловек 1993 года рождения, так же ранее 
судимый (по статьям за угон и кражу). 
Преступник рассказал, что в ночь с 9 на 
10 апреля он угнал пять транспортных 
средств и совершил три попытки угона, 

чтобы «просто покататься». 
Все угнанные автомобили – 
отечественной марки «ВАЗ».

По данному факту возбуж-
дено 5 уголовных дел по 
части 1 статьи 166 УК РФ 
(угон) и 3 уголовных дела 
части 3 статьи 30 – части 
1 статьи 166 УК РФ (покуше-
ние на угон).

По информации 
ОМВД Лесного

Задержаны преступники, совершившие серию угонов и поджог авто

Чтобы просто покататься…
ПРО ПРОИСШЕСТВИЯ

Водитель и пассажир похищенного авто во время погони 
попытался выпрыгнуть из салона транспорта и скрыться 

Не играйте
с огнём!

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Отдел Феде-
рального госу-
дарственного по-
жарного надзора 
информирует гра-
ждан и руководи-
телей городских 
организаций об 
издании Приказа 
МЧС России № 26 
от 26 января 2016 
года «Об утвер-
ждении Порядка использования открытого 
огня и разведения костров на землях сельско-
хозяйственного назначения и землях запаса».

Данный приказ предусматривает исполь-
зование открытого огня только в специально 
оборудованных местах, с использованием ме-
таллических ёмкостей и ёмкостей, выполнен-
ных из негорючих материалов, при сжигании 
мусора; разведении костров для приготовле-

ния пищи, в том числе в мангалах; при выпол-
нении работ по сжиганию сухой травянистой 
растительности и иных горючих отходов. 
Запрещается жечь горючие и легковоспламе-
няющиеся жидкости (исключение – жидкости, 
используемые для розжига), взрывоопасные 
вещества и материалы; а также оставлять ме-
сто очага горения без присмотра до полного 
прекращения горения (тления). 

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России»

При пожаре звоните: 
С городского телефона – 01
Мотив -901, 112
Мегафон -112
МТС - 010, 112
Билайн – 001

При вызове пожарных с мобильного телефона, 
убедитесь, что на связи диспетчер Лесного. 
Сообщить о пожаре можно по городскому номеру 
8(34342) 2-68-11, звонок платный.
Консультации по вопросам пожарной безопасности 
вы можете получить по телефонам: 2-68-25, 2-68-04 
или 2-68-21, а также по адресу: Коммунистический 
проспект, 14 «А».
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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

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Алиса
Алиса – мечтательная,  искренняя фантазёрка. 
Кроткий характер не позволяет ей хулиганить, 
но проявлять нежность и любовь к человеку она 
может сколько угодно!

Познакомиться с четвероногими вы можете по адресу: Железнодорожный 
проезд, 15. Телефоны для справок: 9-888-4, 8-902-156-86-62.

Вита
Несмотря на обычную полосатую шубку, очень 
интересная кошечка! Весёлая, не унывающая, 
научит радоваться жизни даже самого 
угрюмого человека.

Дина
«Нежнее нежного», – это первые слова, которые 
появляются в голове при виде её. Дина – ручная 
и уютная кошечка с милейшей мордочкой и 
домашним характером.

Маняша
Самая трудолюбивая и чистоплотная мурка. 
В клетке, где она живёт, всегда всё аккуратно 
и чисто. И она может научить этому любого 
непоседливого подростка. Конечно, если с ней 
подружиться!

ПРО УСЛУГИ

Косметология – путь 
к красоте и здоровью!

Это место, где исполняются  
все ваши заветные мечты 
о красоте внешней, 
об умиротворении 
внутреннем, о гармонии 
души и тела. Одним из 
наших направлений в 
области оказания услуг 
является косметология. 

Наша миссия – формировать у 
людей отношение к своему здо-
ровью и красоте как к высшим 
ценностям.

Учёные полагают, что первые 
опыты в области косметологии 
принадлежат древним египтя-
нам (около 4000 лет назад). Они 
использовали различные расте-
ния для изготовления благово-
ний и мазей, которые применяли 
не только для религиозных об-
рядов, но и в качестве лечебной 
косметики. В Древнем Египте 
существовал обряд очищения 
воинов, вернувшихся с поля боя. 
Их в течение нескольких дней и 
ночей подвергали многочислен-
ным расслабляющим процедурам: 

массажу с применением масел, 
грязевым ваннам, согревающим 
компрессам. 

Косметология сегодня – это не 
просто одна из отраслей сферы 
обслуживания. Это полноценное 
направление медицины, свое-
образный сплав науки, искусства 
и прикладного мастерства спе-
циалиста. Это – помощь в ре-
шении вопроса о продлении 
молодости.

Косметологи на сегод-
няшний день в своём 
р а с п о р я ж е н и и 
имеют огромное 
количество новей-
шего оборудования, 
препаратов, методик, 
научных разработок. Все 
это даёт возможность эф-
фективно и быстро устранять 
эстетические проблемы. Мы 
предлагаем широкий перечень 
косметологических услуг.

При всём существующем раз-
нообразии методов наши спе-
циалисты придерживаются са-
мых проверенных, безопасных и 
качественных. 

Наши принципы работы:
1. Законность деятельности: мы 

имеем все лицензии и сертифика-
ты, необходимые для осуществле-
ния медицинской деятельности, 
согласно законам Российской 
Федерации.

2. Забота о клиенте: мы нахо-
дим индивидуальный подход 

к каждому клиенту
3. Профессионализм 
наших сотрудников, 

которые регуляр-
но повышают 

уровень своих 
п р о ф е с с и о -

нальных знаний 
и навыков.
4. Ответственность: 

мы осо-знаем и несём 
ответственность за каж-

дого клиента, который обра-
тился в наш центр.
Мы помогаем поддерживать 

здоровье и красоту каждого 
клиента! 

Адрес: г. Лесной, ул. Мира, 15
Тел.: 8 (34342) 6-67-67, 

+7 (950) 192-21-18   

Изменения № 7, вносимые
 в проектную декларацию от 24 октября 2013 года

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 абз. 2 п. 2 статьи 2  Проектной декларации и изложить его 
следующим образом:

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

3. Внести изменение в абз. 2 п. 8 статьи 2  Проектной декларации и изложить его 
следующим образом:

реклама

реклама

Статья 2. Информация о проекте строительства
8) предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящего (создаваемого) 
многоквартирного дома: четвертый квартал 2016 года.

Статья 2. Информация о проекте строительства
3) Разрешение на строительство: Разрешение на строительство: № RU66316000-120/14 
выдано Управлением по архитектуре и градостроительству городского округа «Город Лесной» 
22 июля 2014 года сроком действия до 22 декабря 2016 года.

Статья 2. Информация о проекте строительства
Сроки реализации строительства: четвертый квартал 2016 года.

Центр «КОСМЕТИК»: к вашим услугам вот уже более 25 лет 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

12 апреля 1961 года  
Юрий Гагарин стал  
первым в мире 
человеком, совершившим 
полёт в космическое 
пространство.

1. До космического 
корабля Юрия Гагарина 
провожал не один, а два 
дублёра 

Помимо всем известного Гер-
мана Титова, дублёром был Гри-
горий Нелюбов. В отличие от Га-
гарина и Титова, он не облачался 
в скафандр, но был готов осу-
ществить полёт в случае особых 
обстоятельств.

Жизнь Нелюбова сложилась 
трагически: через некоторое вре-
мя после полёта Гагарина он был 
исключён из отряда космонавтов 
за нарушение дисциплины, а че-
рез несколько лет погиб в резуль-
тате несчастного случая.

2. За два дня до полёта 
в космос Юрий Гагарин 
написал прощальное 
письмо супруге

Оно было написано на случай, 
если произойдёт катастрофа.  
В 1961 году это письмо не потре-
бовалось. Жене Гагарина Вален-
тине Ивановне это письмо пе-
редадут после авиакатастрофы  
27 марта 1968 года, в которой по-
гиб первый космонавт Земли.

3. Полёт «Востока-1» 
проходил в полностью 
автоматическом режиме 

Это было связано с тем, что 
никто не мог дать гарантии со-
хранения космонавтом работо-
способности в условиях невесо-
мости. На самый крайний случай 
Юрию Гагарину был передан 
особый код, который позволял 
активизировать ручное управле-
ние корабля.
4. Изначально 
было записано три 
предстартовых обращения 
«первого космонавта к 
советскому народу» 

Первое было записано Юри-
ем Гагариным, а ещё два – его 
дублёрами Германом Титовым и 
Григорием Нелюбовым. Ровно 
так же было заготовлено три тек-
ста сообщения ТАСС о первом 
полёте человека в космос: на слу-
чай успешного полёта, на случай 
поисков космонавта, а также на 
случай катастрофы.

5. Перед полётом 
«Востока-1» произошло ЧП 

При проверке герметичности 
датчик на люке не выдал нужный 
сигнал. Поскольку до старта оста-
валось чрезвычайно мало време-
ни, такая неполадка могла приве-
сти к переносу запуска.

Тогда ведущий конструктор 
«Востока-1» Олег Ивановский  
с рабочими продемонстриро-
вали фантастические навыки,  
на зависть нынешним меха- 
никам «Формулы-1», в считан- 
ные минуты отвернув 30 гаек, 
проверив и поправив датчик и 
вновь закрыв люк положенным 
образом. 

На сей раз проверка герметич-
ности прошла успешно, а старт 
был осуществлён в запланиро-
ванное время.

6. Во время 
заключительной 
стадии полёта Юрий 
Гагарин бросил фразу, 
о которой долгое время 
предпочитали ничего 
не писать: «Я горю, 
прощайте, товарищи!»

Дело в том, что до Гагарина 
никто не имел чёткого представ-
ления о том, как будет выглядеть 
прохождение космическим кора-
блём плотных слоёв атмосферы 
при спуске. 

Поэтому Гагарин, как всякий 
лётчик, увидев в иллюминаторе 
бушующее пламя, предположил, 
что космический корабль охва-
чен пожаром и через несколько 
секунд он погибнет. 

На самом деле трение жаро-
прочной обшивки космического 
корабля об атмосферу – рабочий 
момент, который происходит при 
каждом полёте. Теперь космонав-
ты готовы к этому яркому и впе-
чатляющему зрелищу, которое 
первым увидел Гагарин.

7. Известные кадры 
съёмки переговоров Юрия 
Гагарина в кабине корабля 
и главного конструктора 
Сергея Королёва на 
командном пункте – это 
имитация, сделанная в 
более поздний период 

 
Впрочем, упрекать в этом участ-
ников исторического события 
вряд ли стоит – в момент реаль-
ного старта им было просто не 
до этого. 

Позже недостающую хронику 
решили воссоздать, попросив Га-
гарина и Королёва повторять те 
же слова, что были сказаны ими 
12 апреля 1961 года.

8. На космических 
кораблях «Восток» не была 
предусмотрена посадка 
космонавтов внутри 
спускаемого аппарата 

На высоте 1500 метров пилот 
катапультировался. Связано это 
было с тем, что на «Востоках» не 
было двигателей мягкой посадки, 
которые обеспечивают безопас-
ное приземление.

Кроме того, специалисты опа-
сались «заваривания» люка под 
воздействием высокой темпера-
туры в плотных слоях атмосферы.

Однако из-за посадки вне кора-
бля Международная аэронавтиче-
ская федерация отказывалась ре-
гистрировать рекордный полёт 
Гагарина. Тогда советские пред-
ставители слукавили, объявив, что 
первый космонавт приземлился в 

кабине. Фактические обстоятель-
ства посадки СССР официально 
признал только в 1964 году.

9. Одна из самых бурно 
обсуждаемых тем, 
связанных с полётом 
Гагарина, – это надпись 
«СССР» на шлеме 
космонавта. 

Возникла она в связи с тем, что 
в последние годы на гагаринских 
изображениях надпись очень ча-
сто куда-то пропадает. В связи с 

этим возник вопрос – а как она 
вообще появилась на шлеме пер-
вого космонавта? 

Как ни странно, но и в этом 
вопросе нет окончательной 
ясности. Герой Советского Со-
юза, лётчик-испытатель Марк 

Галлай, занимавшийся трени-
ровками первых космонавтов  
и присутствовавший при гагарин-
ском старте, в книге «С человеком 
на борту» рассказывал, что над-
пись появилась в самый послед-
ний момент.

Якобы за 20 минут до выезда 
Гагарина на старт вспомнили про 
случившийся перед этим шпион-
ский полёт американца Пауэрса 
и решили нанести на шлем буквы 
«СССР», чтобы космонавта не спу-
тали с диверсантом. 

Буквы рисовали впопыхах, не 
снимая шлем с головы Гагарина. 
В то же время ветераны предпри-
ятия «Звезда», которое произво-
дит скафандры для космонавтов, 
утверждают, что надпись была на-
несена ещё во время подготовки 
скафандра к полёту, заблаговре-
менно, и даже указывают фами-
лию рабочего, выполнившего эту 
задачу – Давидянц.

10. Одной из самых 
запомнившихся 
подробностей о первом 
полёте человека в космос 
стали… шнурки 

Во время прохождения Юрием 
Гагариным по ковровой дорожке 
перед докладом Никите Хрущё-
ву об успешном осуществлении 
полёта в кадр попали развязавши-
еся шнурки на ботинке первого 
космонавта. 

Эта бытовая деталь только доба-
вила народной любви к Гагарину. 
Между тем Сергей Хрущёв, сын 
Никиты Хрущёва, присутство-
вавший на той церемонии, уве-
ряет, что шнурки у Гагарина были  
в порядке. 

Подвела героя космоса 
подтяжка для носков. Рань-
ше носки делали без резинок, 
и на икрах носили подтяж-
ки, чтобы носки не сползали.  
У Гагарина на одной ноге отце-
пилась эта резинка, и железная 
пряжка била его по ноге.

По материалам  
сети Интернет

ПРО КОСМОС

«Я горю, прощайте, товарищи!»
10 фактов о полёте Юрия Гагарина, которых вы не знали

«Про Лесной» читают в комитете солдат-
ских матерей

Юрий Гагарин направляется в автобусе на космодром Байконур 12 апреля 1961 года

Лётчик-космонавт во Дворце пионеров на Ленинских горках


