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Пулей – в золото!
Лесничанин Владимир Масленников завоевал победу на Кубке мира 
по стрелковым видам спорта

ПРО СПОРТ

Сергей Каменский, Владимир Масленников и Юфей Као

Время перемен
Олимпийская 
чемпионка Ольга 
Глацких вернулась в 
родной город

В НОМЕРЕ:

В эти дни в Рио-де-Жанейро на олимпийских 
стрелковых объектах проходит тестовый этап 
Кубка мира по стрелковым видам спорта. 
18 апреля мужчины разыграли медали в 
олимпийском упражнении «пневматическая 
винтовка, дистанция 10 метров». Уверенную 
победу в этих состязаниях одержал 21-летний 
лесничанин Владимир Масленников!

Спортсмен показал лучший результат в квалификации и уве-
ренно прошёл в финал. Как сообщает Стрелковый союз Рос-
сии, на финальном этапе после 16-го выстрела Владимир занял 

лидирующую позицию, которую не уступил до крайнего 20-го 
выстрела. Итоговый результат стрелка – 207.0 очка и победа! 
Вторую награду в копилку сборной России принёс Сергей Ка-
менский из Алтайского края, завоевавший бронзу. Вторым стал 
китаец Юфей Као..

Владимир Масленников начал заниматься в отделении пу-
левой стрельбы «Факела» с 10 лет, у тренера Вячеслава Генна-
дьевича Куткина. Позднее у него появился и второй наставник 
– Антон Вячеславович Куткин. С первых лет обучения юный 
стрелок стал проявлять способности и спортивный характер, 
и уже в 16 лет он получил звание «Мастер спорта международ-
ного класса».

Анна ДЕМЬЯНОВА 
Окончание на стр. 3

Стр. 4
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Хрустальный компас 
«Хрустальный компас» – первая премия в области национальной гео-

графии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-
культурного наследия России. Сегодня на победу в премии претендует 
227 проектов, прошедших квалификационный отбор.

Национальная премия «Хрустальный компас» учреждена в 2012 году. 
За это время на соискание премии было выдвинуто 815 проектов из 
80 регионов России и 19 стран мира. Статуэтки из серебра и хрусталя 
в этом году будут вручены в 11 номинациях. В десяти из них победителей 
определят члены экспертного совета премии и только в одной – «Призна-
ние общественности», победа будет присуждена по результатам народного 
голосования. 

Начались полевые работы
Благоприятные погодные условия в Свердловской области позволили 

аграриям приступить к полевым работам почти на десять дней раньше, 
чем в 2015 году. В настоящий момент работы начались в центральном 
и восточном районах Свердловской области. Сельхозпроизводители при-
ступили к боронованию почвы или закрытию влаги. Хозяйства приступи-
ли к подкормке озимых и многолетних трав. Повсеместно продолжается 
работа по обеззараживанию и тепловому обогреву семенного материала.

В 2016 году посевная площадь в Свердловской области составит 
813 тысяч гектаров. Планы – собрать не менее 670 тысяч тонн зерновых 
культур и 748 тысяч тонн картофеля.

Деловой визит
Вопросы развития межрегиональных связей между Свердловской об-

ластью и Исламской Республикой Иран обсудили в ходе делового визита 
в ИРИ. 

Крупнейшим потенциальным потребителем машиностроительной про-
дукции с Урала являются «Иранские железные дороги». Вице-президент 
компании г-н Бабек Ахмади рассказал, что в ближайшие семь лет экономи-
ка страны потребует 27 тысяч новых грузовых, три тысячи пассажирских 
вагонов и порядка тысячи локомотивов.

В прошлом году «РЖД Интернешнл» заключило с «Иранскими железны-
ми дорогами» контракт на электрификацию и модернизацию участка же-
лезной дороги. И в рамках государственного кредита, выданного Россией 
Ирану, предусмотрена поставка целой партии электровозов. На основании 
контракта сейчас прорабатывается вопрос поставки около 40 электрово-
зов, которые будут произведены в Свердловской области.

Проект «Прорыв»
Свердловские промышленники изготовили и испытали первую партию 

инновационного оборудования для реализации проекта «Прорыв». Ав-
томатизированный комплекс по производству смешанного нитридного 
уран-плутониевого топлива для реактора на быстрых нейтронах сконстру-
ирован специалистами дивизиона Росатом-Атомэнергомаш. 

«Прорыв» включает реализацию технологии замкнутого ядерного топ-
ливного цикла, то есть «вторичное» использование отработанного ядер-
ного топлива в реакторах.

Производство СНУП-топлива – уникальный проект, не имеющий анало-
гов в мире. Уже завершился первый этап изготовления оборудования и в 
течение года планируется завершение комплекса работ по изготовлению 
и испытанию оборудования. В промышленную эксплуатацию энергоблок 
планируется сдать осенью 2016 года.

Взяли «Золотую маску»!
В копилку Свердловской области отправились ещё две «Золотые маски». 

Награды XXII Российской национальной театральной премии завоевал Ека-
теринбургский академический театр оперы и балета. Специальной премии 
жюри музыкального театра «Хор в спектакле» удостоена опера «Сатьягра-
ха». Эта же постановка получила приз критики.

«Сатьяграха» Екатеринбургского театра оперы и балета – первая по-
становка оперы Филипа Гласса в России и шестая в мире. В этом году на 
«Золотой маске» постановка была представлена в пяти номинациях.

В этом году театры Свердловской области на фестивале «Золотая ма-
ска» были представлены в 21 номинации, что является рекордом региона 
за всю историю премии.

Кубок по мини-футболу
С 19 по 21 апреля в Ураль-

ском государственном эко-
номическом университете 
прошёл VII Евразийский эко-
номический форум молодёжи 
«Диалог цивилизаций: путь на 
Восток».

Накануне официального 
открытия форума, 18 апреля в 
УрГЭУ состоялся Кубок ассоци-

ации иностранных студентов по мини-футболу в поддержку проведения 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 

Участники турнира продемонстрировали яркую игру, проходившую 
в острой конкурентной борьбе. В финальном поединке сошлись две 
сильнейшие команды, представляющие Екатеринбург. Удача оказалась 
на стороне хозяев соревнований – команды «АИС-Екатеринбург». Сере-
бро досталось команде «УрФУ Африка». Замкнули призовую тройку гости 
из столицы – «АИС-Москва».

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

В России будет впервые запущена 
магистерская программа в области 
управления в ядерных технологиях, 
соответствующая стандартам МАГАТЭ. 
С 1 сентября в НИЯУ МИФИ начнётся 
обучение магистрантов по этой 
программе: набор уже объявлен, 
по правилам приёмной кампании 
он завершится в августе.

Ранее ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов и 
руководитель Центра по инженерно-физическому 
образованию Николай Гераскин подписали согла-
шение с МАГАТЭ, согласно которому МИФИ стано-
вится официальным членом Международной ака-
демии ядерного менеджмента при МАГАТЭ (INMA).

Заместитель генерального директора МАГАТЭ, 
выпускник МИФИ Михаил Чудаков сообщил, что 

разработаны образовательные рамки для этой ака-
демии. «Специалисты МАГАТЭ посещают универси-
теты, которые делают заявки на то, чтобы присоеди-
ниться к академии ядерных знаний», – отметил он. 
По его словам, это нужно для того, чтобы «в едином 
формате выпускать высококлассных специалистов, 
обладающих определённым набором компетенций 
в области ядерных технологий».

Первым к этому процессу присоединился Манче-
стерский университет (Великобритания). Вторым 

в мире стал НИЯУ МИФИ. По словам заместите-
ля главы МАГАТЭ, следующим университетом, ко-
торый откроет эту программу, станет Токийский 
университет.

По мнению Михаила Чудакова, «поддержание 
высокого уровня безопасности в атомной отрасли 
зависит от грамотного принятия решений и эффек-
тивного управления процессами, которые находятся 
в центре внимания INMA».

МИФИ станет членом академии при МАГАТЭ

Новая специальность – 
ядерный менеджмент

ПРО АТОМ

Росатом уверенно движется по 
пути превращения в глобальную 
корпорацию. В прошлом 
году произошло важное 
событие – зарубежная выручка 
госкорпорации сравнялась 
с выручкой на внутреннем 
рынке. Об этом сообщил 
20 апреля на пленарном заседании 
форума «АТОМЭКСПО - Беларусь 
2016» первый заместитель по 
операционному управлению 
генерального директора 
ГК «Росатом» Александр Локшин.

«Это не предел, наша цель – сделать выручку за 
рубежом больше внутренней выручки», – заявил 
топ-менеджер, подтвердив, что в этом году «есть 
потенциал увеличения количества сооружаемых 
Росатомом за рубежом энергоблоков до тридцати 
четырёх».

В конце прошлого года портфель зарубежных 
заказов «Росатома» на десять лет превысил US$110 
млрд. «Это не только сооружение АЭС, это поставки 
топлива, обогащение урана, другие виды бизнеса», 

– пояснил А. Локшин, добавив, что в 2016 году гос-
корпорация намерена увеличить портфель заказов 
до US$130 млрд.

По его словам, достигнуты большие успехи 
в поставках изотопов, появились заказы на иссле-
довательские реакторы. «Заключается контракт 
с Боливией, и это не единственная страна, которая 
проявляет такой интерес», – сказал А. Локшин.

Накануне в кулуарах форума статс-секретарь Рос-
атома Николай Спасский сообщил, что госкорпора-
ция обсуждает возможность строительства исследо-
вательского реактора в Эфиопии.

nuclear.ru

Росатома намерен увеличить портфель заказов

Глобальная корпорация
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Отметим праздник Весны и Труда!
1 мая в Лесном состоятся шествие и митинг, посвящённые празднику 

Весны и Труда.
Сбор профсоюзных активистов и участников шествия – работников ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» и городских предприятий, учреждений и 
организаций – с 09.30 до 10.00 на площади СКДЦ «Современник». В 10.00 
праздничные колонны начнут своё движение и пройдут по ул. Ленина, 
Коммунистическому проспекту до площади «Юности», где состоятся пер-
вомайский митинг и праздничный концерт. 

День памяти

18 апреля для студентов 1 курса Полипрофильного техникума прошло 
мероприятие «Колокола памяти», посвящённое памяти О.В. Терёшкина. 
В его подготовке и проведении были заняты бойцы поискового отряда 
«Разведчик». Гостями встречи стали воспитанники нижнетуринского дет-
ского дома, ветераны боевых действий, члены комитета солдатских мате-
рей, сёстры Олега Терёшкина – Елена и Ирина, а также его друг и сослужи-
вец Валерий Грушевский. 

С ринга – с победами
С 15 по 17 апреля проходило открытое Первенство Качканарского го-

родского округа по боксу. В соревнованиях приняли участие 150 боксёров 
из Красноуральска, Кушвы, Н. Тагила, Н. Туры, Серова, Качканара и Лесного. 

Наш город представляли учащиеся Детско-юношеской спортивной 
школы. Победителями в своих весовых категориях стали Денис Опылев, 
Виталий Кулясов (школа № 76), Алексей Попов (школа № 64), Денис Коз-
лов, Александр Козлов (школа № 74), Леон Токарев (школа № 72). Второе 
место заняли Богдан Козлов (школа № 74), Артём Лебедев, Илья Сыркин, 
Иван Солодовников, Рустэм Гаисов (школа № 76), Роман Архипов (школа 
№ 71), Даниил Бобылев, Илья Безносов (школа № 75) и Артур Гудаев (лицей). 
Тренер – Пётр Ильич Морилов.

Заплатите долги и спите спокойно!
15 апреля состоялся круглый стол по вопросу взаимодействия по повы-

шению эффективности взыскания административных штрафов с граждан, 
имеющих задолженности за нарушения правил дорожного движения. 
Встреча состоялась при участии руководителей Федеральной службы су-
дебных приставов по Свердловской области, начальника ОГИБДД и дол-
жностных лиц органов внутренних дел.

Запланировано проведение ряда мероприятий, в ходе которых гражда-
не, уклоняющиеся от уплаты административных штрафов, будут привле-
каться к ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

Данная статья влечёт наложение административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 
15 суток и «полезные» работы в течение 50 часов.

Береги велосипед
С 11 по 17 апреля в Лесном за-

регистрировано 129 заявлений 
и сообщений о преступлениях, 
административных правонару-
шениях и происшествиях.

14 апреля гр. С., заявил о том, 
что его сотовый телефон был по-
хищен неизвестным лицом. В этот 
же день поступило заявление от гр. Л.: обнаружена пропажа денежных 
средств в сумме 10 000 рублей на рабочем месте в детском саду. 

На этой неделе в ОМВД обратилась три гражданина Лесного с заявлени-
ем о том, что из подъездов домов похищены оставленные без присмотра 
велосипеды. 

Чем грозит уезд с места ДТП
С 11 по 18 апреля на дорогах Лесного выявлено 311 нарушений правил 

дорожного движения. Зарегистрировано 12 дорожно-транспортных про-
исшествий с причинением материального ущерба.

17 апреля в 17.20 в районе дома № 46 по улице Белинского водитель 
«Чери» обнаружил повреждения на своём автомобиле, полученные в ре-
зультате наезда неустановленного транспортного средства. По факту ДТП 
ведутся розыскные мероприятия.

Кстати, в период января – марта 2016 года зарегистрировано 48 ДТП 
с участием скрывшихся виновников. ГИБДД напоминает, что таким во-
дителям грозит наказание в виде лишения водительского удостовере-
ния на срок от 1 до 1,5 лет или в виде административного ареста сроком 
до 15 суток.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Мастера своего дела
ПРО КОМБИНАТ

16 апреля в инструментальном цехе 
(030) комбината «Электрохимприбор» 
прошёл традиционный конкурс 
профессионального мастерства, 
в котором приняли участие тридцать 
токарей, фрезеровщиков и слесарей. 

Целью трудовых состязаний стало повышение 
престижа этих рабочих специальностей, являющих-
ся сегодня одними из наиболее востребованных на 
рынке труда.  

Во время практического этапа конкурсанты изго-
тавливали детали по заданному чертежу, а проверка 
теоретических знаний включала в себя общие во-
просы, касающиеся профессии, охраны труда, тех-
нологии изготовления. 

Среди фрезеровщиков старшей возрастной груп-
пы лучшим стал Алексей Демидов, вторым – Юрий 
Бочкарёв, третьим – Олег Овчинников; в младшей 
возрастной группе 1 место завоевал Иван Хлупин, 
2 место – Владимир Чернов, 3 место – Лев Васьков. 
У токарей старшей возрастной группы первым стал 
Борис Берёзкин, вторым – Олег Бобров, третьим 
– Сергей Котлов; в младшей возрастной группе 

1 место занял Алексей Беляк, 2 место – Никита Тур-
басов, 3 место – Андрей Солодухин. Среди слесарей 
старшей возрастной группы 1 место у Дмитрия Ла-
зурченкова, 2 место у Андрея Колиденко, 3 место 
у Евгения Шапошникова.

Победителям и призёрам вручены денежные пре-
мии и дипломы. 

Пресс-служба  ФГУП «Комбинат
 «Электрохимприбор», фото Юлии ШИШМАН

Токари, фрезеровщики и слесари сошлись в профессиональном 
поединке

Пулей – в золото!
ПРО СПОРТ

Окончание. Начало на стр 1
«В этом виде спорта очень важны морально-воле-

вая, психологическая подготовка и, конечно, выно-
сливость, ведь приходится выполнять длительные 
и однообразные упражнения, – отмечает тренер 
А.В. Куткин. – К примеру, на соревнованиях сначала 
проводится отборочный тур, который длится от часа 
и более, а потом начинается финальный старт – и 
борьба начинается снова».

Золото в Бразилии – не первая победа Владимира 
на международной арене: в прошлом году он стал 
серебряным призёром этапа Кубка мира, а в 2014-м 

– победителем Первенства мира среди юниоров. 
Участие в Кубке мира 2016 года – важный этап для 
подготовки лучших спортсменов мира к участию в 
Олимпийских играх, которые пройдут в августе в 
Бразилии. В настоящее время Владимир является 
кандидатом на участие в Олимпиаде, станет ли он 
участником самого главного спортивного сорев-
нования – всё зависит от дальнейшей подготовки 
и результатов выступлений на последующих этапах 
Кубка мира.

Желаем ему удачи и поздравляем спортсмена и его 
наставников с блестящей победой!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Лесничанин Владимир Масленников завоевал победу 
на Кубке мира по стрелковым видам спорта

Победитель конкурса среди токарей младшей группы Алексей Беляк

Упражнение «пневматическая винтовка, стрельба 
на дистанции 10 метров, мужчины» выполняется из 
положения «стоя».
В квалификации спортсмены за 1 час 15 минут делают 
60 выстрелов. Результаты квалификации считаются с 
десятыми долями.
Восемь лучших спортсменов выходят в финал, где их 
результаты обнуляются. Финал состоит из двух серий по 
три зачётных выстрела, на которые даётся по 150 секунд 
на серию. Затем следуют парные выстрелы, на каждый из 
которых даётся по 50 секунд. После восьмого выстрела 
начинается выбывание спортсменов с наименьшим 
результатом. С этого момента после каждого чётного 
выстрела огневой рубеж покидают по одному стрелку. 
Победитель и призёр делают по 20 выстрелов. 
В случае равенства результатов лучший определяется в 
перестрелке.
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Её портрет на алее 
чемпионов на улице 
Ленина радует нас, 
горожан, мы испытываем 
гордость за нашу землячку, 
которая прославила 
своими спортивными 
достижениями Лесной. 
О ней не забывают, 
ведь именно Оля стала 
девятой участницей 
Олимпийских игр за всю 
историю города. 16 апреля 
в «Юности» состоялась 
встреча с чемпионкой 
Европы и мира, 
олимпийской чемпионкой 
по художественной 
гимнастике в групповых 
упражнениях – 
Ольгой Глацких.  

На встречу пришли спортсме-
ны и школьники, для многих де-
вочек, особенно гимнасток, Оля 
– кумир, идеал. Мечта у воспитан-
ниц отделения художественной 
гимнастики светлая и высокая 
– стать такой же, как олимпий-
ская чемпионка. «Мы равняемся 
на неё, хотим, чтобы у нас была 
растяжка и гибкость, как у Оли, 
такая же воля к победе», – делится 
впечатлениями гимнастка Олеся 
Григоренко. 

В ходе разговора с гостями за-
служенный мастер спорта давала 

профессиональные советы, рас-
сказывала, как абстрагироваться 
на соревнованиях, как бороться 
с волнением. Ольга призналась, 
что в жизни были моменты, ког-
да она не хотела заниматься гим-
настикой. Это было время, когда 
начались школьные будни, и, как 
любой ребёнок, будущая олим-
пийская чемпионка придумыва-
ла отговорки: то рука болит, то 
живот. «Не хотела, но заставили, 
и я благодарна родителям и тре-
неру за то, что не дали уйти из 
спорта раньше», – рассказывает 
спортсменка. 

Самым сложным противником 
на пути к успеху была лень. Вста-
вать рано утром, идти на тре-
нировку, заставлять себя делать 

упражнения, когда рядом нет 
тренера. Рассказывая обо всех 
соблазнах, стоявших на пути к 
золотой медали, Оля ещё раз до-
казала, что если есть цель – ничто 
не помешает добиться её.

Но начинала чемпионка совсем 
не с гимнастики – с танцев. Там 
она не задержалась и вскоре при-
шла в отделение художественной 
гимнастики ДЮСШ. В семь лет 
она выиграла первые городские 
соревнования, с того момента 
и начался её спортивный путь. 
«Бывало, выгоняли с трениро-
вок, – призналась Ольга, – всему 
виной характер. Меня сложно за-
ставить, нужно договариваться». 
И её первый тренер Раиса 
Черноголова прекрасно 
это понимала и позво-
ляла будущей чемпионке 
самой принимать решения. 
Она учила Олю решать про-
блемы самостоятельно и в 
конце их спортивного пути 
отошла на второй план: сове-
товалась с ней, соглашалась 
с принятыми решениями. Это 
помогло стать Ольге достой-
ной побед.

«Этот ребёнок оставил 
большой след в моём миро-
воззрении. Когда я встре-
тила Олю, поняла, что 

целеустремлённость – одно из 
важнейших качеств. Оно помога-
ет терпеть, добиваться цели, быть 
сильным и смелым. На первых за-
нятиях я увидела девочку, которая 
одна из многих откликнулась на 
зов гимнастики, она вытянулась, 
как лепесток. Я не могла оторвать 

от неё глаз и видела, что эта гра-
ция и гибкость – божий дар», 
– говорит заслуженный тренер 
России Раиса Черноголова.

После открытого разговора 
олимпийская чемпионка про-
вела мастер-класс и выступила 
на сцене вместе с гимнастками. 
Встреча завершилась автограф- 
и фотосессией.

На следующий день в дет-
ско-юношеской спортивной 
школе состоялся праздник. 
17 лет назад родители Оли – 
Вячеслав Александрович и Зоя 
Степановна Глацких – прио-
брели для спортсменок первый 

профессиональный ковёр. Долгие 
годы гимнастки использовали его 
для тренировок, выступлений, со-
ревнований. Он видел много слёз, 
падений и удач. 

17 апреля старое покрытие за-
менили на новый ковёр. Подарок 
своей школе Оля сделала в благо-

дарность за олимпийское золото, 
чемпионский титул, труд тренера 
и поддержку города. Она пожела-
ла успешных тренировок подра-
стающим гимнасткам и, конечно, 
новых побед. Также она выбрала 
для гимнастического ковра назва-
ние – «Династия», на нём смогут 
тренироваться целые поколения. 
22 апреля в 13.00 уже на новом 
ковре состоятся соревнования 
по художественной гимнастике в 
групповых упражнениях на приз 
олимпийской чемпионки. 

Своими поступками Оля го-
ворит, что приехала в Лесной не 
просто так. Она намерена сде-

лать его лучше, внести свой вклад 
в развитие и процветание горо-
да, поднять уровень спортивных 
школ, которые, как она уверена, 
ещё воспитают олимпийских 
чемпионов.

Екатерина КУННИКОВА, 
фото автора 

и из архива Ольги ГЛАЦКИХ

ПРО ВСТРЕЧУ

Олимпийская чемпионка Ольга Глацких вернулась в родной город

Время перемен

Мечта у воспитанниц отделения 
художественной гимнастики светлая и высокая 
– стать такой же, как олимпийская чемпионка

Ольга Глацких со своим первым наставником – Раисой Алексеевной 
Черноголовой

Тренироваться новом ковре – в радость!

«Высоких побед на новом ковре»

вать рано утром, идти на тре-
нировку, заставлять себя делать 

И её первый тренер Раиса 
Черноголова прекрасно 
это понимала и позво-
ляла будущей чемпионке 
самой принимать решения. 
Она учила Олю решать про-
блемы самостоятельно и в 
конце их спортивного пути 
отошла на второй план: сове-
товалась с ней, соглашалась 
с принятыми решениями. Это 
помогло стать Ольге достой-
ной побед.

«Этот ребёнок оставил 
большой след в моём миро-
воззрении. Когда я встре-
тила Олю, поняла, что 

лать его лучше, внести свой вклад 
в развитие и процветание горо-
да, поднять уровень спортивных 
школ, которые, как она уверена, 
ещё воспитают олимпийских 
чемпионов.

Тренироваться новом ковре – в радость!
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Есть ли детство у 
спортсменов? Какая она 
на вкус, олимпийская 
победа? Какую профессию 
выбрала чемпионка после 
завершения спортивной 
карьеры? Как воспитывает 
сына и о чём мечтает? 
Об этом, и не только, нам 
рассказала Ольга Глацких.

– Как Вы попали в мир ху-
дожественной гимнастики?

– Всё началось 23 года назад, 
когда мне было 4 года. Мама 
привела меня в спортивную 
секцию в ДЮСШ к тренеру Ра-
исе Алексеевне Черноголовой. 
Тогда никто никаких высоких 
целей не ставил, потому что в 
нашем городе практически все 
с самого детства занимаются 
спортом. Родители с удоволь-
ствием отдают своих детей в 
секции, так же и меня отдали.

– Как складывались от-
ношения с Вашим первым 
тренером – Раисой Алексе-
евной? Какой главный урок 
она Вам преподнесла как 
спортсменке?

– У нас были, есть и, надеюсь, 
будут хорошие отношения. Мы 
до сих пор общаемся: созвани-
ваемся, встречаемся. Главный 
урок – слушать наставника. 
Я – человек с очень сильным 
характером и думала, что могу 
сделать что-то и без тренера, 
но, оказалось, это не так. Раисе 
Алексеевне удалось изменить 
моё мнение и вложить понима-
ние того, что тренер – главный, 
если будешь его слушать – то 
всё получится. Я приняла это, 
и – результат налицо!

– Я знаю, что Вам за очень 
короткий срок удалось про-
явить себя и завоевать пер-
вые победы на соревнова-
ниях. В чём секрет такого 
успеха – природный талант, 
трудолюбие…?

– Талант, безусловно, играет 
роль, но важнее – воля к побе-
де и окружение, люди, которые 
в меня верили, поддерживали. 
Это моя семья, тренерский кол-
лектив, тренеры из Москвы, ко-
торые меня заметили и пригла-
сили в сборную. Безусловно, это 
заслуга не одного человека и не 
только природного таланта.

– Бытует мнение, что у 
спортсменов нет детства. Вы 
согласны с этим?

– Не то чтобы его нет, оно 
просто другое, нежели у тех 
детей, которые не занимаются 
большим спортом. Если гово-
рить о детстве в Лесном: оно 
было таким же, как и у всех де-
тей. Так же, как и все, я ходила в 
школу, после неё – на трениров-
ку, потом – домой. Когда попа-
даешь в сборную и уезжаешь из 
родного дома (мне тогда было 
12 лет), тогда жизнь, конечно, 
меняется – больше делается 
акцент на тренировки, меньше 
свободного времени и занятий 
в школе. Но сказать, что детства 
не было, я не могу.

Я приехала в город, встрети-
лась с одноклассниками, кото-
рые здесь остались, с девочками, 

с которыми мы тренировались, 
все меня были рады видеть. Мы 
сидели и вспоминали, как смея-
лись, как вместе выступали…

– Сегодня Вы приехали 
на мероприятие «Встреча 
с чемпионами», цель кото-
рого – повысить интерес к 
занятиям спортом. У Вас са-
мой в детстве был какой-то 
кумир в мире спорта, кото-
рый Вас вдохновлял?

– Кумира, в прямом смысле 
этого слова, у меня не было. 
В гимнастике на тот момент 
звездой мирового уровня была 
Алина Кабаева, все гимнаст-
ки хотели быть, как она. Но на 
Олимпиаде в Афинах мы вы-
ступали вместе, были в одной 
команде, поэтому она стала для 
меня подругой. В нашем городе 

много чемпионов, заслуженных 
спортсменов. Конечно, это под-
бадривало, хотелось отстоять 
честь города.

– Какие ограничения как 
у гимнастки у Вас были? На 
строгой диете приходилось 
сидеть?

– У гимнасток всегда есть ди-
ета, и для наших тренеров мы 
всегда были толстыми. Вопрос 
только в том, как их соблюдают 
спортсменки. Я не соблюдала, 
честно признаюсь, потому что 
мне не разрешали родители. 
В сборной, конечно, всё было 
жёстче. Мы жили на базе и нас 
кормили в столовой общего пи-
тания, поэтому выбирать при-
ходилось только из того, что 
нам там предлагали. Но мы, ко-
нечно, находили возможность, 
чтобы сходить в магазин и ку-
пить, то, что нельзя, например, 
шоколадку.

Сейчас, когда нет запретов, 
поставь передо мной торт – я 
его не буду есть, дайте мне луч-
ше тарелку супа или кусок мяса. 
Лучше не ограничивать детей, а 

по чуть-чуть разрешать то, что 
нельзя, ведь все мы знаем – за-
претный плод сладок.

– К Олимпиаде Вас гото-
вила заслуженный тренер 
России Ирина Винер. Какие 
впечатления у Вас остались 
от работы с ней?

– Нужно понимать – она 
жёсткий тренер. Но по-другому 
и не может быть, если она дер-
жит всю команду, федерацию 
художественной гимнастики 
и должна удержать её на миро-
вых лидирующих позициях, она 
обязана быть жёсткой и стро-
гой. У неё взрывной характер, 
если она решила, что всё надо 
поменять (музыку, упражнения 
или купальники), даже если за-
втра выступать, мы всё меняем. 
С одной стороны, это интере-

сно и даже заводило нас в ка-
кой-то степени, мы старались 
всё сделать так, чтобы ей пон-
равилось, ведь она – главный 
тренер и знает больше, чем мы. 
Дай Бог ей здоровья, и пускай 
гимнастика процветает!

– Какие ощущения Вы ис-
пытывали, когда вместе с 
командой стояли на пьеде-
стале победителей?

– Это было мимолётно по 
сравнению со всем тренировоч-
ным процессом перед Олим-
пийскими играми. Для меня 
это была главная задача – выиг-
рать Олимпиаду, я шла к этому 
13 лет. Плакала я, вся команда, 
болельщики. Поднимался флаг, 
мы пели гимн, и каждый из нас 
понимал, что он член большой 
команды – не из шести чело-
век, а команды целой страны, 
честь которой ты отстаиваешь. 
Но, когда уходишь с парада, ты 
понимаешь: всё закончилось, 
снова начинаются трениров-
ки, привычный образ жизни. 
Мне надо было подготовиться 
к чемпионату мира, потому что 

медали с этого соревнования на 
тот момент ещё не было в моей 
копилке.

– Ольга, Вы всегда рядом 
с лесничанами, потому что 
Ваш портрет висит на одном 
из домов на ул. Ленина. Ка-
кие эмоции вы испытывае-
те при взгляде на него?

– Мне очень приятно, что в 
Лесном есть такая улица почёта, 
где висят портреты наших вели-
ких спортсменов, и что я смогла 
дополнить эту линию своим 
портретом. Когда я проезжаю 
или прохожу мимо этого ме-
ста, мне становится по-детски 
радостно, я чувствую гордость. 
Приятно, что люди узнают и го-
ворят: «Мы Вас где-то видели… 
А, это вы на доме висите?».

– Вот Вы завершили свою 
спортивную карьеру. Что 
было дальше?

– Спортивную карьеру я за-
вершила в 16 лет, после чемпио-
ната мира, хотя у меня ещё была 
возможность остаться в спорте. 
На семейном совете мы взвеси-
ли все «за» и «против» и приня-
ли решение: надо закончить со 
спортом и начать подготовку к 
институту. Стоял выбор: пойти 
в физкультурный вуз или поста-
вить новые цели.

Ещё с детства мне нравилась 
политическая деятельность. 
Мой папа работал в админи-
страции Лесного, был первым 
замом мэра. Иногда я даже 
приходила к нему на работу и 
слушала, как он проводит со-
вещания. После завершения 
спортивной я решила, что буду 
поступать в МГУ на специаль-
ность «Политология». Полгода 
я готовилась с репетиторами, 
чтобы восполнить пробелы в 
знаниях. В итоге я поступила, 
чему была несказанно рада, по-
тому что сомневалась в глубине 
души, что смогу, ведь на про-
тяжении 16 лет учёба не была 
моим поприщем. 

Для того чтобы быть грамот-
ным управленцем, необходимо 
получить ещё и экономическое 
образование, поэтому после 

3 курса я поступила в финансо-
вую академию при правитель-
стве РФ, чтобы получить второе 
высшее образование.

– После окончания учё-
бы где Вы начали свою 
карьеру?

– Я решила пойти в Мини-
стерство транспорта Россий-
ской Федерации, где прорабо-
тала три года. Понимала, что 
там смогу найти хорошее при-
менение своим знаниям. Рабо-
тая в министерстве, я поняла, 
что многие хорошие програм-
мы, проекты некачественно 
исполняются на местах – в 
регионах.

– Поэтому Вы приехали в 
родной город?

– Я не просто приехала – я 
вернулась. Уже начала работать 
с населением, для того, чтобы 
понять, какие проблемы есть в 
городе. Сейчас моя цель – сде-
лать так, чтобы я была полез-
ной жителям города, области, а 
в последующем, может быть, и 
стране. В Лесном есть над чем 
работать, и я уверена, что у меня 
всё получится.

Сейчас я устраиваю своего 
сына в детский садик. Здесь 
высокий уровень образова-
тельных учреждений, хорошие 
тренеры. Ну, и, наверное, самый 
главный плюс – это то, что го-
род закрытый.

– Спортивное прош-
лое в жизни и профессии 
помогает?

– Безусловно. Спорт воспи-
тывает волю к победе и к дости-
жению поставленных целей. 
Работодатели и коллеги это 
понимают.

– Как Вы проводите сво-
бодное время?

– Я хожу на фитнес, стараюсь 
поддерживать свою форму. В от-
пуске очень люблю путешество-
вать на машине, но не так, что-
бы приехать на море и лежать, 
ничего не делая, а перебираться 
с места на место, может быть, 
даже какими-то экзотическими 
способами, например, летать на 
параплане. Одним словом, лю-
блю то, что даёт адреналин. Есть 
у меня одна нереализованная 
мечта – прыгнуть с парашютом, 
в этом году я обязательно хочу 
это сделать. 

– Расскажите о Вашем 
сыне.

– Его зовут Артём, ему три 
года. Хочу отдать его в спорт, 
в плавание и биатлон, посмо-
трим, что получится. У меня 
очень активный мальчик, я жду, 
когда ему исполнится 4 года, 
чтобы его взяли во все секции 
сразу же (смеётся).

Я очень много занимаюсь 
его образованием, с 9 месяцев 
вожу в школу развития. Сей-
час уже изучаем английский. 
Я ответственно подхожу к обра-

зованию сына и стараюсь дать 
ему широкий круг знаний и 
общения.

– Какие чертами характе-
ра Вы обязаны своим роди-
телям, какие хотели бы пе-
редать своему сыну?

– Своим родителям я благо-
дарна за трудолюбие – они всег-
да работали, работают сейчас и 
очень ответственно относятся к 
этому. У меня такое же отноше-
ние: если делаешь какое-то дело 
– то делай его качественно и 
исполняй до конца. Эту черту я 
тоже хочу передать своему сыну, 
а ещё – ответственность за свои 
поступки и уважение к старшим.

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

Ольга Глацких стала гостьей нашей редакции

«Спорт воспитывает волю к победе»
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Поднимался флаг, мы пели гимн, и каждый из 
нас понимал, что он член большой команды – 
не из шести человек, а команды целой страны
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Из посланий коллекторов…

Служили и не думали, что 
каждый из них оставляет след… 
Каждый начальник ГАИ, каждый 
инспектор ДПС оставил след 
в истории службы. И сейчас 
уже новое поколение ГИБДД, 
опираясь на опыт и пример 
предшественников, умножая 
традиции, двигается дальше. 
С уважением к вам, наши герои… 

С 1994 года по 2004 год начальником 
ГАИ был Яков Елисеевич Лобанов. Руково-
дителем он стал не сразу. В 1986 году, по-
сле армии, был принят в 
органы внутренних дел 
в охрану, где и познако-
мился с деятельностью 
ГАИ: приходилось за-
держивать нетрезвых 
водителей, нерадивых 
мотоциклистов, состав-
лять материалы.

Тогда служить в ГАИ 
рвались многие, но 
Виктор Антонович 
Шевякин, начальник 
службы, тщательно 
выбирал кадры. Он 
обратил внимание на 
молодого и грамотно-
го сотрудника Якова 
Лобанова и предложил 
ему должность инспек-
тора ДПС, тот, долго не 
думая, согласился. На-
ставником стал Владимир Александрович 
Царегородцев.

В 1991 году Яков Елисеевич получает 
новую должность – госинспектора техни-
ческого надзора, в 1993 году – должность 
начальника РЭО… Работы было очень 
много: один инспектор – на 10000 еди-
ниц транспорта нашего города. Осмотр 
транспортных средств, составление 

заявлений, заполнение технического 
паспорта… Писали в то время несмывае-
мыми чернилами, инспектору РЭО нуж-
но было делать всё аккуратно, быстро и 
грамотно.

В 1994 году младшему лейтенанту мили-
ции Лобанову Якову Елисеевичу предлага-
ют должность начальника ГАИ. Он принял 

очень ответственное решение и в 33 года 
начал следующий этап развития службы 
ГИБДД.

Автопарк города увеличивался постоянно, 
и 12 сотрудников, даже при участии до-
бровольной народной дружины, не справ-
лялись с объёмом возложенных задач. На-
чали расширять штат ГАИ до 52 человек. 
Комплектовать  кадры было непросто, из 
15 человек подходил только один, поэтому 
приходилось переманивать сотрудников 
из других служб: из пожарной и воинских  
частей.

Но потом возникала следующая про-
блема – надо научить новобранцев, а для 
полноценной стажировки нужно вре-

мя, хотя бы полгода. 
И здесь незаменимы-
ми стали В.А. Царего-
родцев, З.Х. Гарипов, 
А.В. Миронов, В.Н. Коро-
бейников – это «скелет» 
ГАИ, на них держался 
коллектив! Это они вос-
питывали, подсказыва-
ли, выручали и спасали…

На долю каждого 
начальника выпадали 
свои трудности. Якову 
Елисеевичу достался 
переломный период 
перехода к компьюте-
ризации, но молодой, 
мобильный и реши-
тельный начальник 
ГАИ не сомневался в 
правильности своих 
решений, и в 1996 году

в каждом кабинете появился компьютер. 
К слову сказать, только в ГАИ в то время и 
были компьютеры, в других службах ОМВД 
стояли печатные машинки. Даже экзамены 
на права управления авто в нашем городе 
принимались на компьютерах, был обору-
дован компьютерный класс. Это было про-
рывом, достижением, гордостью.

В 2004 году начальник отделения госу-

дарственной инспекции безопасности 
дорожного движения майор милиции Яков 
Елисеевич Лобанов по выслуге лет уволен в 
запас, на пенсию. 

Он всегда остаётся уважаемым гостем 
ГИБДД, он – гордость нашей профессии, 
герой нашего времени.

Ирина ЖУЖГОВА

Это был прорыв!
К 80-летнему юбилею ГИБДД 

ИСТОРИЯ ГАИ В ЛИЦАХ

Якову Елисеевичу достался переломный период перехода к 
компьютеризации, но молодой, мобильный и решительный 
начальник ГАИ не сомневался в правильности своих 
решений

В 2015 году в России произошло 
множество ДТП с участием детей 
до 16 лет, которые переходили 
дорогу в неположенном месте. 
В результате происшествий 
491 ребёнок был ранен, 9 детей 
погибло. В нашем городе 
с 2003 года нет погибших детей, 
и это очень радует. 

Мы решили взять интервью у инспекто-
ра по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД Лесного, старшего лей-
тенанта полиции Ирины Викторовны Жуж-
говой, чтобы узнать, как в нашем городе 

ведётся работа по профилактике наруше-
ний правил дорожного движения детьми.

– ГИБДД делится на несколько подразде-
лений, у каждого есть свои задачи. Задача 
подразделения пропаганды состоит в том, 
чтобы объяснить водителям и пешеходам, 
что можно делать на дороге, а что нельзя, 
разъяснить, какие наказания предусмот-
рены за нарушения правил, предупредить 
о последствиях. Все подразделения ГИБДД 

работают в этом направлении – пытаются 
предотвратить нарушения правил дорож-
ного движения и наказывают нарушителей, 
– рассказала И.В. Жужгова.

В дошкольных и школьных учреждениях 
сотрудниками ОГИБДД регулярно прово-
дятся беседы, инструктажи с детьми, препо-
давателями, родителями  по теме безопас-
ности на дорогах. Чтобы изучение правил 
дорожного движения было более интерес-
ным, для детей-дошкольников и учащихся 
начальных классов организуются ещё и 
тематические конкурсы.

Ирина Викторовна отметила, что нужно 
обязательно поощрять добропорядочных 
пешеходов и водителей. Например, если в 
конце года выдавать им какие-нибудь бону-
сы, это будет стимулом для жителей города 
не нарушать ПДД.  

Для юных нарушителей сама встреча 
с инспектором, который их останавливает 
на дороге за нарушение правил дорожно-
го движения, уже не очень приятна. К тому 
же, список юных нарушителей отправля-
ется в школу, их фамилии озвучивают на 
родительском собрании и на классных 
часах. К сожалению, многие родители ду-
мают, что их дети не нарушают ПДД, но они 
ошибаются.

– Я бы озвучила для детей одно поже-
лание: на дороге в первую очередь важны 
не знания, а внимательность! Если бы они 
были более внимательными, не прои-
зошло бы примерно 50 % ДТП, – заметила 
И.В. Жужгова. – Впереди весенние канику-
лы. Будьте осторожны на дорогах и помни-
те, что ваша безопасность в ваших руках!».

Кстати, в каждой школе есть отряды 
юных инспекторов движения (ЮИД), кому 
интересно – присоединяйтесь!

Алёна МУЗЛОВА,
Ярослав ПЕТУХОВ

Ваша безопасность 
в ваших руках

Дети, переходите дорогу правильно!

НАШИ ЮНКОРЫ

Ярослав Петухов, Ирина Викторовна Жужгова 
и Алёна Музлова

Яков Елисеевич Лобанов

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
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

23 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

25 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

26 АПРЕЛЯ
СРЕДА

27 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

28 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА

29 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 +7°С +12°С +9°С +5°С +9°С +7°С +6°С +12°С +9°С +7°С +14°С +12°С +10°С +16°С +15°С +12°С +15°С +12°С +9°С +15°С +12°С

Давление 736 
мм

736
мм

739 
мм

739  
мм

741 
мм

746 
мм

752
мм

753 
мм

753  
мм

755 
мм

753 
мм

752  
мм

752  
мм

750  
мм

749  
мм

747 
мм

746 
мм

746 
мм

749 
мм

749 
мм

749 
мм

АНЕКДОТЫ
Блондинка звонит в такси:
– Алло, это такси? Я уже полчаса 

жду вашу машину АПЕЛЬСИНОВО-
ГО цвета! 

Оператор:
– Девушка, ОПЕЛЬ СИНЕГО цвета 

вас уже полчаса ждёт во дворе...

Моя девушка сказала, что мне 
надо повзрослеть. Я ничего не отве-
тил. Сложно отвечать, когда у тебя 
45 мармеладных мишек во рту.

За столиком сидит молодой чело-
век, ужинает, пьёт чай. К нему под-
ходит официант, держа на руках 
маленького ребенка, и говорит:

– Это вам от девушки за вон тем 
столиком!

Девушка запуталась в сумочке и 
брызнула в маньяка не из баллон-
чика с газом, а «шанелькой». И с 
криками «Они же 3200 стоит!» чуть 
не убила маньяка.

Со словами «Ну что, кому тут ну-
жен грязный мальчишка?» бомж 
ворвался на девичник.

– Быстро и чётко зачистить тер-
риторию! Не оставлять никаких 
следов!

– Петрович, не выделывайся, ты 
всего лишь старший дворник!

Из объяснительной записки 
дворника: «Я вовсе не был пьян в 
конце смены в пятницу. Да, я лежал 
на газоне и ел траву, потому что 
сломалась коса, а план надо было 
выполнить».

Сидит мужик в трамвае. Заходит 
женщина – дворник с метлой.  Му-
жик, ехидно улыбаясь:

– Что, сломалась?

– Почему прокуроры на пенсии 
становятся заядлыми дачниками?

– Да они уже просто не могут не 
сажать!

Беседуют два дачника:
– Что это у тебя растёт?
– Красная смородина.
– А почему она белая?
– Потому, что ещё зелёная.

Одесская квартирка.
– Абрамчик, почему ты больше не 

говоришь, шо любишь меня?
– Я уже говорил это однажды. 

Если шо-то изменится, я дам тебе 
знать...

Отдыхай

Ответы на сканворд, опубликованный в № 14 (258)
По горизонтали: Пылесос. Стол. Ряженка. Жук. Дух. Паб. Тик. Лонжерон. Личи. Вика. Муссон.
По вертикали: Дыня. Усилие. Жох. Коч. Реле. Ним. Воск. Зевс. Стаж. Рис. Уса. Око. Колок. Банан.
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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, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 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 «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 «Жириновский» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Фальшивомонетчики. 
Гении и злодеи». «Иные. Особое 
измерение», 2ч. (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» (0+)
03.25 «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 14.20, 17.15, 
20.00 Новости
09.35, 14.25, 17.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)

12.15 Футбол. Чемпионат Англии
15.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
16.40 «Точка. Сбежавшая сборная» 
(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи». Прямая 
трансляция
20.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». «Ди-
намо-Казань» - «Уралочка» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
22.20 «Спортивный интерес»
23.30 Д/ф «Лицом к лицу» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция
02.45 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
03.15 Д/ф «1+1» (16+)
04.00 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джерарда» (12+)
05.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
06.20 Х/ф «Бой без правил» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
16.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Время обедатьПироги из 
хутора Веселый» 
(Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Евгения Уралова в 
программе «Бабье лето» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Скорая помощь» (16+)
14.35 Александр Лазарев в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
16.05 Песни Леонида Дербенева 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+)
18.00 «Доброты много не бывает» 
(16+)

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

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

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
(6+)
11.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты. Прирожден-
ные коллекторы» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Мой личный враг» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Европа. Правый поворот». 
Спецрепортаж. (16+)

01.05 «Без обмана». «И бутылка 
рома» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
04.15 Х/ф «Меня это не касается» 
(12+)
05.45 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
07.30 «Тайны нашего кино». 
«Вечный зов» (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 «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.05 «Следствие ведут» (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 «Бедные люди» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Все могу» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
04.55 Т/с «Терминатор» (16+)
05.45 «В поле зрения 2» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш
10.20 Х/ф «Гамбит» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
(16+)
14.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
15.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Блондинка в законе» 
(12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30, 05.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Пан американ» (16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.00 «Островитяне» из цикла 
«Монастырские стены»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 «Медицинская карта»
12.30 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
12.45 «В любви страха нет»
14.00 Русские судьбы
14.30 «Иосифо - Волоцкий мона-
стырь» из цикла «Небо на земле»
15.00, 03.15 Пешком по Москве
15.15 «В четыре руки»
15.55 «Мусоргский»
16.15 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Клятва». «Чужие дети»
18.30 Диалог под часами
20.00 «Кронштадтский пастырь»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Соловки. Преображение», 
3с.
23.30 «Хоспис» из цикла «Встреча»
00.00 Школа милосердия. Митро-
полит Казанский и Татарстанский 
Феофан
00.30 «Мамонтовы» из цикла 
«Меценаты России»
02.00 «Баба Вера» из цикла 
«Женщины в Православии»
02.30 Мой путь к Богу
03.30 «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров» из цикла «Русь. 
В поисках истоков»
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04.30 «Синодалы», 2ч.
05.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Андреев. 
«Кусака»
05.15 «Первый святой Российской 
Империи»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 «Золотое сечение России»
08.15 Портреты. «Я в любви верна»
08.30 «Кому нужна симфоническая 
музыка»
09.30 «Сергей Сергеевич Аверин-
цев» из цикла «Встреча»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пограничный горизонт»
12.15 Линия жизни. Эдуард 
Кочергин
13.10 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)
15.10 Д/ф «Полет с осенними 
ветрами»
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.30 «Иоганн Себастьян Бах - 
композитор и богослов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Пришелец»
22.40 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский» (16+)
00.45 «Кинескоп»
01.25 Д/ф «Аксум»
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

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. Душа. Жизнь после смерти. 
(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 «Люди Икс 2» (12+)
01.30 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото» (12+)
03.45 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 (16+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Лютый» (12+)
19.00, 01.55, 19.40, 01.10, 02.35, 
03.10, 03.45, 04.20, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. 
О главном (16+)

06.00 Новости. Главное
06.40, 09.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15 Х/ф «Марш-бро-
сок. Охота на «Охотника» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Небесный меч Блицкрига» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
00.55 Д/с «Герои России». 
«Сергей Богдан» (16+)
01.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (0+)
05.05 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии»

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Право на ошибку» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Нет проблем» (16+)
12.45 Х/ф «Дикая штучка» (16+)
14.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 138вып. (16+)
15.20, 02.35 «Народы России» 
Республика Башкортостан (12+)
16.20 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)
18.20 Т/с «Гаражи» (12+)
20.05 Х/ф «Семья» (16+)
22.00 Т/с «Одержимый» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.45 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
01.45 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 138,139вып. (16+)
03.25 Х/ф «Цирк» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Грузовичок Лева»
11.00, 20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.25, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Смешные клоуны»
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 «Барбоскины»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
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!»
22.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
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 «Боб-строитель»
04.55 М/с «Рыцарь Майк»
06.10 М/с «Волшебная четверка»

рен тв

05.00, 02.30 «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 «Танцы небожителей» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.25, 19.05, 03.30 PRO-клип. (16+)
08.30, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
10.45, 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+)
00.00 ЯНАМуз-ТВ. (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, 23.50 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
14.05 Х/ф «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Х/ф «Подкидыши» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь на миллион» 
(16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Голубка» (16+)
04.15 Нет запретных тем (16+)
05.15 Тайны еды (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 Верю не верю. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Стрела» (16+)
03.55 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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
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+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «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 «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 «Вести». (12+)
00.45 «Чернобыль. До и после». 
«Приключения тела. Испытание 
холодом» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.15 «Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 12.20, 12.55, 
14.10, 18.00, 19.15, 22.20 Новости
09.35, 14.15, 19.20, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.35 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)
12.10, 14.00 «Цвета футбола» (12+)
12.25 «Спортивный интерес» (16+)
13.00, 18.10 Д/ф «Неизвестный 
спорт» (12+)
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(12+)
20.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». 
Финал. Прямая трансляция
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
02.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
03.00 Д/ф «Рожденная звездой» 
(16+)
04.00 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
05.45 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
06.50 Д/ф «Важная персона» (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, 
15.10, 17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать. Рецепты с 
Ведьминой горы» 
(Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Элина Быстрицкая в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз», «Пингвиненок 
Пороро», «Летающие звери» (6+)
14.25 «Доброты много не бывает» 
(16+)
14.30 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов» (6+)
15.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)

18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)
23.55 Сергей Светлаков в програм-
ме «Моя родословная» (Россия, 
2012 г.) (12+)
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 
еды. Кофе» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 23.00, 14.00, 00.50, 06.05 
«Большая страна» (12+)
11.10, 23.10 Х/ф «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 
«Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)
12.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «И бутылка 
рома» (16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Мой личный враг» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (12+)

02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.45 Х/ф «Близкие люди» (12+)
07.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» (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 «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 «Бедные люди» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Горячие головы» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Шпионы, как мы» (16+)
05.10 Т/с «Терминатор» (16+)
06.05 «В поле зрения 2» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей Интернета!»

07.30 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 Ералаш
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
10.30 Х/ф «Блондинка в законе» 
(12+)
12.20, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» 
(12+)
01.50 Т/с «Пан американ» (16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «В четыре руки»
11.40 «Мусоргский»
12.00 «Иосифо - Волоцкий мона-
стырь» из цикла «Небо на земле»
12.30 «Молите Бога о нас»
14.00 «Клятва». «Чужие дети»
14.30 Диалог под часами
15.30 Герои Победы
15.45 Экспозиция музея «Старый 
Английский двор»
16.15, 00.00, 06.45 Пешком по 
Москве
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 «Кому нужна симфоническая 
музыка»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Возвращение на Афон» из 
цикла «Паисий Святогорец»
00.15 «Мученики за веру» из цикла 
«Русские праведники»
02.00 «Соловки. Преображение», 
3с.
02.30 «Хоспис» из цикла «Встреча»
03.00 Школа милосердия. Митро-
полит Казанский и Татарстанский 
Феофан
03.30 «Мамонтовы» из цикла 
«Меценаты России»
04.00 «Желая жития ангельского»
05.00 Портреты. «Я жил все время 
в Боге...»
05.15 «Сельский ковчег»
06.00 Мой путь к Богу
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07.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Андреев. 
«Кусака»
07.15 «Первый святой Российской 
Империи»
08.00 «Синодалы», 2ч.
08.30 «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров» из цикла «Русь. 
В поисках истоков»
09.30 «Баба Вера» из цикла 
«Женщины в Православии»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «В.Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышится...»
13.30 Пятое измерение
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
(16+)
15.10 «Прощай, ХХ век! Константин 
Симонов»
15.50 «Кинескоп»
16.30 Д/ф «Виктор Соснора. 
Пришелец»
17.15 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль»
18.00, 00.45 Царица небесная. Вла-
димирская икона Божией Матери
18.30, 01.15 «Мастера хорового 
пения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век»
23.45 Худсовет

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. Брошенная 
невеста. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Пасха. День воскрешения. 
(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 «Мама» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен» (0+)
03.45 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 (16+)
10.30, 02.05 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)
12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 16.20, 
17.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
03.45, 04.35 Т/с «ОСА» (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
07.05 «Служу России»
07.35, 09.15 Х/ф «Служили два 
товарища» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 Д/ф «Чернобыль. О чем 
молчали 30 лет» (12+)
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Тактика боя» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
23.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
00.55 Т/с «Апостол» (16+)
05.05 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии»

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Т/с «Свиридовы» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Медицинская правда» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Гаражи» (12+)
14.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 140вып. (16+)
15.20, 02.35 «Народы России». 
Республика Тыва (12+)
16.20 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)
20.05 Х/ф «Старая подруга» (16+)
22.00 Т/с «Одержимый» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.45 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
01.45 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 140 - 141вып. (16+)
03.30 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Грузовичок Лева»
11.00, 20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.25, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Вол-
шебная чашка»
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 «Барбоскины»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»

17.00 М/с «Маша и Медведь»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
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!»
22.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
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 «Боб-строитель»
04.55 М/с «Рыцарь Майк»
06.10 М/с «Волшебная четверка»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Дневники древних 
цивилизаций» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 2» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00, 17.15 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)
08.30, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.05, 03.30 PRO-клип. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)

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

домашний

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров 
(16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
14.05 Х/ф «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Х/ф «Подкидыши» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь на миллион» 
(16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Голубка» (16+)
04.05 Нет запретных тем (16+)
05.15 Тайны еды (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 Магаззино. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Стрела» (16+)
03.55 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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
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+)
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 «Деньги» (12+)
23.00 «Специальный 
корреспондент»
00.45 «Ожог». «Научные сенсации. 
Потепление - обратный отсчет» 
(16+)
03.00 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» (0+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
09.30, 11.30, 12.35, 14.40, 17.00, 
17.40, 18.30, 19.10, 19.45, 20.55 
Новости
09.35, 15.00, 17.45, 21.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.35 «Спортивный интерес» (16+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
14.45 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
16.00 Д/ф «Капитаны» (16+)
17.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
18.40 «Культ тура» (16+)
19.15 Д/ф «Первые леди» (16+)
19.50 Д/ф «Неизвестный спорт» 
(12+)
21.50 «Рио ждет» (16+)
22.25 «Точка. Диагноз - болель-
щик» (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.45 «Цвета футбола» (12+)
02.55 Документальное расследо-
вание BBC. «FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+)
04.00 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
05.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(12+)
07.00 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.20, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедатьШашлык от 
кавказской пленницы» (Россия, 
2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Татьяна Конюхова в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 «Час ветерана» (16+)
14.25 М/ф «,» (16+)
15.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
17.55 «Доброты много не бывает» 
(16+)

18.00 «ЖКХ-контроль» (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 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 События. Итоги
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.05, 15.20, 22.20 «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 
еды. Хлеб да соль» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 23.00, 14.00, 00.50, 06.05 
«Большая страна» (12+)
11.10, 23.10 Х/ф «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 
«Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)
12.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 03.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (12+)
17.40 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Закон обратного 
волшебства» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. Сумчатый 
волк» (16+)

02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
04.45 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
(6+)
06.00 Д/ф «Код жизни» (12+)
07.20 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (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 «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 «Бедные люди» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Горячие головы 
2» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Даю год» (16+)
05.10 Т/с «Терминатор» (16+)
06.05 «В поле зрения 2» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей Интернета!»

07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 Ералаш
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
10.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» 
(12+)
12.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30, 23.30 Уральские пельмени 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30, 02.00 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
03.55 Т/с «Маргоша» (16+)

10.00 «Клятва». «Чужие дети»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 Экспозиция музея 
«Старый Английский двор»
12.30 «Кронштадтский пастырь»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 «Кому нужна симфоническая 
музыка»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Баба Вера» из цикла «Жен-
щины в Православии»
18.30 Мой путь к Богу
19.15, 03.00 Пешком по Москве
20.00 «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров» из цикла «Русь. 
В поисках истоков»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30 «Русь заповедная» из цикла 
«Монастырские стены»
02.00 «Возвращение на Афон» из 
цикла «Паисий Святогорец»
03.15 «Мученики за веру» из цикла 
«Русские праведники»
04.00 Герои Победы
04.10 «Авель»
04.45 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
05.00 «Вертолетчик»
05.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. М.А. Булгаков. 
«Неделя просвещения»
06.00 Школа милосердия. Митро-
полит Казанский и Татарстанский 
Феофан
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06.30 «Мамонтовы» из цикла 
«Меценаты России»
07.00 Портреты. «Я жил все время 
в Боге...»
07.15 «Сельский ковчег»
08.00 «Желая жития ангельского»
09.00 «Соловки. Преображение», 3с.
09.30 «Хоспис» из цикла «Встреча»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 Красуйся, град Петров! 
«Сампсониевский собор»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
(16+)
15.10 «Прощай, ХХ век! 
Александр Солженицын»
15.50 Искусственный отбор
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век»
18.00, 00.50 Царица Небесная. 
Казанская икона Божией Матери
18.30, 01.15 Владимир Федосеев, 
БСО им.П.И.Чайковского и 
Государственная академическая 
певческая капелла Санкт-Петер-
бурга им.М.И.Глинки
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта. «Матриархат и 
феминизм»
21.55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
23.20 Д/ф «Герард Меркатор»
23.45 Худсовет

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. Мишень. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Ровесники динозавров. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (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 «Окончательный анализ» 
(16+)
01.30 Х/ф «Супермен 2» (0+)
04.00 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 (16+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35, 
02.00, 03.05, 04.05, 05.00 Т/с 
«Разведчики» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
06.55, 09.15 Х/ф «Слуга государев» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.40, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
23.15 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
01.00 Т/с «Апостол» (16+)
05.10 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии»

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 Т/с «Свиридовы» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Гаражи» (12+)
14.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 142вып. (16+)
15.20, 02.35 «Народы России» 
Карачаевцы и Балкарцы (12+)
16.20 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)
20.05 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
22.00 Т/с «Одержимый» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.45 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
01.45 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 142 - 143вып. (16+)
03.30 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Грузовичок Лева»
11.00, 20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.25, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Соро-
коножка в сапожках»
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 «Барбоскины»
16.00 «Ералаш»

16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
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!»
22.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
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 «Боб-строитель»
04.55 М/с «Рыцарь Майк»
06.10 М/с «Волшебная четверка»

рен тв

05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Подземные демоны» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик 2» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Ужасы «Кошмар на улице 
Вязов» (США) (18+)
02.15 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00, 00.00 Самые сочные хиты 
среды. (16+)
08.25, 19.05, 23.55 PRO-клип. (16+)
08.30, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00, 17.15 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)

12.00 «NRJ chart» (16+)

13.00, 01.30, 06.00 Золотая лихо-

радка. (16+)

15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 

(16+)

16.00 «R`n`B чарт» (16+)

18.00 «Битва фанклубов» (16+)

20.15 Золото. (16+)

21.00 «ClipYou чарт» (16+)

22.00 Русские хиты - чемпионы 

среды. (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, 23.50, 05.10 6 кадров 

(16+)

07.55 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.05 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

14.05 Х/ф «Жена офицера» (16+)

16.00, 20.50 Х/ф «Подкидыши» 

(16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Любовь на миллион» 

(16+)

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

00.30 Х/ф «Голубка» (16+)

04.10 Нет запретных тем (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 

(16+)

06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 

(12+)

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

07.15 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал. (16+)

09.00, 18.00, 20.00 Ревизорро. (16+)

19.00 Ревизорро-Шоу. (16+)

22.00 Битва риелторов. (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

03.00 Т/с «Декстер» (16+)

03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
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+)
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». «Человеческий 
фактор. Звуки музыки». «Челове-
ческий фактор. Радиоактивность» 
(12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 12.50, 13.25, 
15.05, 15.45, 17.35, 18.55, 20.00, 
20.40 Новости
09.35, 15.50, 20.45, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)

12.10 «Рио ждет» (16+)
12.40 «Цвета футбола» (12+)
12.55 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
13.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
15.10 Д/ф «Поле битвы» (12+)
16.30 Д/ф «Неизвестный спорт» 
(12+)
17.50 Д/ф «Капитаны» (12+)
19.00 «Реальный спорт». Баскетбол
20.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
21.25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Шахтер» (Украина) 
- «Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция
02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар)
05.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
06.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(12+)
07.30 Д/ф «Рожденная звездой» 
(16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
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, 
15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 00.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать. В консер-
вной банке» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Ирина Мирошниченко 
в программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 «Доброты много не бывает» 
(16+)
14.10 М/ф «Врумиз», «Пингвиненок 
Пороро», «Летающие звери» (6+)
14.40 М/ф «Каникулы Бонифация» 
(6+)
15.15 Х/ф «Високосный год» (12+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (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
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.30 Д/ф «Россия без террора. 
Чечня. Возрождение» (16+)
01.15, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
02.50 «Действующие лица»

07.05, 15.20, 22.20 «Гамбургский 
счет» (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 
еды. Пасхальные тайны» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 23.00, 14.00, 00.50, 06.05 
«Большая страна» (12+)
11.10, 23.10 Х/ф «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+)
04.40 «За дело!» (12+)
05.20 «Моя рыбалка» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
12.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 02.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Сумчатый 
волк» (16+)
17.40 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Закон обратного 
волшебства» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)

01.05 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
02.00 «События.»
04.10 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)
05.40 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)
07.10 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (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 «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Непригодные для 
свидания» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Т/с «Деффчонки»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.15 «Бедные люди» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Жизнь, как она 
есть» (12+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.45 Х/ф «Из ада» (18+)
04.05 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей Интернета!»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 Ералаш
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
10.30, 01.40 Х/ф «Мужчина нарас-
хват» (16+)
12.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30, 23.30 Уральские пельмени 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)
03.40 Х/ф «Космические воины» 
(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 «Кому нужна симфоническая 
музыка»
13.00 «Сергей Сергеевич Аверин-
цев» из цикла «Встреча»
14.00 «Баба Вера» из цикла 
«Женщины в Православии»
14.30 Мой путь к Богу
15.15, 08.45 Пешком по Москве
15.30 «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров» из цикла «Русь. 
В поисках истоков»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Соловки. Преображение», 
3с.
18.30 Школа милосердия. Митро-
полит Казанский и Татарстанский 
Феофан
19.00 «Мамонтовы» из цикла 
«Меценаты России»
20.00 «Сельский ковчег»
20.45 Портреты. «Я жил все время 
в Боге...»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Из прошлого русской мысли
23.30 «Быть человеком. Милосер-
дие» из цикла «Встреча»
00.00 «Образ богомольца»
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 «Русь заповедная» из цикла 
«Монастырские стены»



22 апреля 2016 | № 15 (259)
11ЧЕТВЕРГ

04.00 «Простое чувство Родины», 
1ч.
04.45 «Вера и верность»
05.15 «Коснувшиеся неба»
06.00 «Мученики за веру» из цикла 
«Русские праведники»
06.45 Герои Победы
06.55 «Авель»
07.30 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
07.45 «Вертолетчик»
08.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. М.А. Булгаков. 
«Неделя просвещения»
09.00 «Возвращение на Афон» 
из цикла «Паисий Святогорец»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 (Россия) любовь моя!. 
«Тутаев. Чудотворные иконы»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
(16+)
15.10 «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков»
15.50 Абсолютный слух
16.30 Больше, чем любовь. Петр 
Кончаловский и Ольга Сурикова
17.15 Д/ф «Город N2 (Курчатов)»
18.00, 00.50 Царица Небесная. Фео-
доровская икона Божией Матери
18.30, 01.15 Владимир Минин и 
Московский государственный 
академический камерный хор
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Сказки венского леса»
23.45 Худсовет

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. Таинственная 
избранница. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Назад в будущее. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (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, 
03.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
04.15 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 (16+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 
«Под ливнем пуль» (12+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Сильнее огня» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
01.45, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с 
«Разведчики» (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

06.50 «Научный детектив» (12+)
07.15 «Теория заговора» (12+)
07.35, 09.15 Х/ф «Тайна» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.20, 14.05 Т/с «Мины в фарвате-
ре» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«С прицелом на будущее» (12+)
19.20 «Теория заговора. Битва за 
космос». 4ф. «Как мы вернулись в 
космос» (12+)
23.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
01.00 Т/с «Апостол» (16+)
05.10 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии»

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Законный брак» (12+)
10.10 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Гаражи» (12+)
14.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 144вып. (16+)
15.20, 02.35 «Народы России» 
Республика Чувашия (12+)
16.20 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)
20.05 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)
22.00 Т/с «Одержимый» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.45 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
01.45 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 144 - 145вып. (16+)
03.30 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Грузовичок Лева»
11.00, 20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.25, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Ладушки-ладошки»
12.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
13.10, 13.50 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

13.35 «Разные танцы»
14.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 М/с «Барбоскины»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
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!»
22.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
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 «Боб-строитель»
04.55 М/с «Рыцарь Майк»
06.10 М/с «Волшебная четверка»

рен тв

05.00, 04.40 «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 «Охотники за сокровища-
ми» (16+)
10.00 Д/ф «Тень Апокалипсиса» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Райское озеро» (18+)
02.10 «Минтранс» (16+)
02.50 «Ремонт по-честному» (16+)

муз тв

07.00 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 Золото. (16+)
15.05 «Ждите ответа» (16+)
16.00 «ClipYou чарт» (16+)
17.15, 20.15 Русские хиты - чемпио-
ны четверга. (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
21.00 «NRJ chart» (16+)
22.00, 01.30, 06.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
02.30 «R`n`B чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 
(16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
14.05 Х/ф «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Х/ф «Подкидыши» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь на миллион» 
(16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Голубка» (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)
05.15 Тайны еды (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, 17.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Верю-не верю. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 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» (16+)
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». Финал
01.55 Х/ф «Genesis» (16+)
03.40 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (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 Большой концерт Филиппа 
Киркорова. (12+)
01.35 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
09.30, 11.30, 13.35, 14.45, 17.35, 
19.05, 20.15 Новости
09.35, 11.35, 14.50, 17.40, 19.40, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
13.45 Д/ф «Капитаны» (12+)
15.35 «ФОРМУЛА-1 в Сочи» (12+)

18.30 «Рио ждет» (16+)
19.10, 07.30 Д/ф «Место силы» 
(12+)
20.25, 07.10 «Лучшая игра с 
мячом» (12+)
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 46. Михаил 
Мохнаткин против Алексея Кудина. 
Александр Сарнавский против 
Дмитрия Бикрева. Прямая тран-
сляция из Москвы
02.45 Х/ф «В лучах славы» (12+)
05.10 Документальное расследо-
вание BBC. «FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+)
06.10 «Реальный спорт». Баскетбол 
(16+)
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.00, 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, 
14.20, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Сергей Светлаков в програм-
ме «Моя родословная» (Россия, 
2012 г.) (12+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Парламентское время» 
(16+)
12.25, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
12.35 «Депутатское расследование» 
(16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.25 М/ф «Врумиз», «Пингвиненок 
Пороро», «Летающие звери» (6+)
14.45 Х/ф «Профессор в законе» 
(16+)
16.55 «Доброты много не бывает» 
(16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.25, 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 Людмила Хитяева в програм-
ме «Бабье лето» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Имя Розы» (16+)
02.50 «Действующие лица»

07.05 «Студия «Здоровье» (12+)
07.35, 16.05 «Основатели» (12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 15.20, 00.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
09.30 «Календарь» (12+)
11.05, 12.20, 22.25 Х/ф «Преферанс 
по пятницам» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
13.00, 22.10 «Моя рыбалка» (12+)
13.15, 16.20, 21.25 «За дело!» (12+)
14.00, 01.05 «Большая страна» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
02.05 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
03.10 Д/ф «Дорога к преподобному 
Сергию» (12+)
04.05 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
07.10 Д/ф «Старец» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» (12+)
13.00, 13.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинается»
13.30, 16.30, 00.00 «События»
16.50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
17.40 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 И. Мирошниченко «Жена. 
История любви» (16+)
02.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
02.55 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)
04.45 «Петровка, 38»
05.00 Т/с «Отец Браун» (16+)
06.30 Д/ф «Когда уходят любимые» 
(16+)

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+)
19.30 Т/с «Гастролеры» (16+)
23.10 Большинство
01.00 «Место встречи» (16+)
02.15 Д/ф «Москва. Матрона - 
заступница столицы» (16+)
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Импровизация»
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 «У холмов есть глаза» 
(18+)
04.05 Х/ф «Водительские права» 
(16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей Интернета!»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 Ералаш
09.30, 13.30 Уральские пельмени 
(16+)

10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.15 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
01.10 Х/ф «Космические воины» 
(16+)
03.00 Х/ф «Разрушение лас-Вегаса» 
(16+)
04.35 6 кадров (16+)

10.00 «Баба Вера» из цикла 
«Женщины в Православии»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45, 16.15, 04.45 Пешком по 
Москве
12.00 «Синодалы», 2ч.
12.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Андреев. 
«Кусака»
12.45, 00.00 «Кантата «Стояла Мать 
Скорбящая» Джованни Баттиста 
Перголези Московский междуна-
родный Дом музыки
14.00 «Соловки. Преображение», 
3с.
14.30 Школа милосердия. Митро-
полит Казанский и Татарстанский 
Феофан
15.00 «Мамонтовы» из цикла 
«Меценаты России»
15.30 Портреты. «Я жил все время 
в Боге...»
15.45 «Хоспис» из цикла «Встреча»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 «Возвращение на Афон» из 
цикла «Паисий Святогорец»
20.00 «Мученики за веру» из цикла 
«Русские праведники»
20.45 Герои Победы
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.45 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
02.00 Из прошлого русской мысли
02.30 «Быть человеком. Милосер-
дие» из цикла «Встреча»
03.00 «Образ богомольца»
04.00 «Трудностям вопреки»
05.00 «Терновый венец Патриарха 
Тихона»
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06.00 «Изгнание» из цикла 
«Кадеты»
06.30 Консервативный клуб
07.30 «Простое чувство Родины», 
1ч.
08.15 «Вера и верность»
08.45 «Коснувшиеся неба»
09.30 «Русь заповедная» из цикла 
«Монастырские стены»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта» 
(0+)
12.10 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр»
13.00 «Правила жизни»
13.30 Письма из провинции. 
Белая Калитва (Ростовская обл.)
14.00 Т/с «Достоевский» (16+)
15.10 «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Сказки венского леса»
18.00, 01.30 Царица Небесная. 
Икона Божией Матери «Неупивае-
мая чаша»
18.30 Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России и Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения»
19.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
19.45, 01.55 «Пропажа чудесного 
саженья»
20.30 Острова. Леонид Быков
21.10 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
22.35 Линия жизни. 
Владимир Гостюхин
23.45 Худсовет
23.50 «Страсти по Матфею». 
Музыка митрополита Илариона 
(Алфеева)
02.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»

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. Охота на 
старушку. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Что видит третий глаз? (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (12+)
02.00 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы. 
(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 
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с «Война на 
западном направлении» (0+)

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, 03.15, 03.55, 
04.35, 05.15, 05.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
07.15, 09.15 Х/ф «В созвездии 
Быка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.40, 10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Мины в фарвате-
ре» (12+)
18.30 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
20.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
22.20 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
00.20 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)
02.05 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)
04.05 Х/ф «Летняя поездка к морю» 
(12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30, 00.55 Х/ф «Ход конем» (0+)
10.00 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.45 Т/с «Гаражи» (12+)
14.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 146вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)
18.20 Т/с «Провинциальная муза» 
(12+)
22.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
02.20 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 146 - 147вып. (16+)
03.25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Грузовичок Лева»
11.00, 20.45 М/с «Литтл Чармерс»

11.25, 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!»
22.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
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 «Боб-строитель»
04.55 М/с «Рыцарь Майк»
06.10 М/с «Волшебная четверка»

рен тв

05.00, 03.50 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00 Д/ф «Ангелы-хранители» 
(16+)
10.00 Д/ф «Дурман Вселенной» 
(16+)
11.00 Д/ф «Бегущие в небеса» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)
17.00 «Бриллиантовые слезы» 
(16+)
20.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
22.00 «Ласковый май» (16+)
23.00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
01.20 Т/с «Готэм» (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, 01.30, 06.10 10 
самых горячих клипов дня. (16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «R`n`B чарт» (16+)
13.00 «Звездный допрос» (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «NRJ chart» (16+)
17.15 Самые сочные хиты среды. 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.20, 02.20 Золотая лихорадка. 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «Ждите ответа» (16+)
23.00 Open-air Муз-ТВ в Астане. 
(16+)
03.20 Только жирные хиты! (16+)
05.05 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Х/ф «Повороты судьбы» 
(16+)
16.00 Х/ф «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (16+)
22.55 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
02.35 Нет запретных тем (16+)

06.00, 08.30, 01.35 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 Аферисты в сетях. (16+)
23.50, 02.05 Т/с «Американская 
история ужасов» (16+)
03.50 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 «Доброе утро»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Людмила Зыкина. «Здесь 
мой причал...»
16.00 Д/ф «Путь Христа»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Без страховки». Продолже-
ние (16+)
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Настя» (12+)
01.30 Пасха Христова
04.30 «Пасха»

04.15 Х/ф «Родня» (16+)
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, 20.00 «Вести» 
(12+)
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Двор на Субботней» (12+)
09.00 «Домовой совет» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Филипп Киркоров» 
(12+)
11.20 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на» (16+)
13.00, 14.30 Х/ф «Отпечаток 
любви» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.25 Х/ф «Служебный роман» (0+)
23.30 Х/ф «Находка» (16+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя. 
(12+)
04.35 «Крест» (12+)
05.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Поле битвы» (12+)
09.00, 09.35, 10.15, 10.50, 12.00, 
12.40, 13.45, 15.05, 15.45, 18.05, 
19.05, 19.55, 20.30 Новости
09.05 «500 лучших голов» (12+)
09.40 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным (12+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.55 «Твои правила» (12+)
12.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
12.45 «Спортивный вопрос»
13.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи
15.10 Д/ф «Первые леди» (16+)
15.50, 18.10, 20.35, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.30 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция из Сочи
18.25 Формула-4. 1-я гонка. 
Прямая трансляция из Сочи
19.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки ФОРМУ-
ЛЫ-1». Прямая трансляция из Сочи
20.00 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
21.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Евротур. Россия 
- Финляндия
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
04.30 Д/ф «Капитаны» (12+)
05.30 Д/ф «Неизвестный спорт» 
(12+)
06.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 
(16+)

05.00 М/ф (16+)
05.30 «Действующие лица»
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30, 11.30 «Время обедать. 
Рыбный пирог от Дарьи Донцовой» 
(Россия, 2014 г.) (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Татьяна Догилева в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.25 М/ф «Скорая помощь» (16+)

10.35, 11.25, 14.20, 16.40, 18.00, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
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 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.25 Песни из репертуара Филип-
па Киркорова в музыкальном шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2013 г.) (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.05 Людмила Хитяева в програм-
ме «Бабье лето» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ствасмерть незнакомца» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Господа офицеры» (16+)
00.45 Концерт «Live in Berlin» (12+)
03.00 Х/ф «Папа для софии» (12+)

07.55 «Большая наука» (12+)
08.50, 20.20 Д/ф «Начальник 
миссии» (12+)
09.30, 21.20 Х/ф «Чучело» (0+)
11.35 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.05 Д/ф «Дорога к преподобному 
Сергию» (12+)
13.00 «За дело!» (12+)
13.40 Муз/ф «И немного о любви» 
(12+)
15.45 Х/ф «Исаев» (12+)
18.50 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
21.00 Новости
23.30 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
02.35 Д/ф «Синодалы» (12+)
03.30 Х/ф «Весна» (12+)
05.15 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
06.25 Х/ф «Прогулка» (16+)

07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.25 «АБВГДейка»
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
12.10 Х/ф «Марья-искусница»
13.30, 16.30, 01.25 «События»
13.45 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
14.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
16.50 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби» (12+)
17.20 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
19.10 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.30 «Европа. Правый поворот». 
Спецрепортаж. (16+)
05.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 Готовим с А. Зиминым
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос
12.50 «Высоцкая Life» (12+)
13.45 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
15.00 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие» (16+)
16.20 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной» (12+)
17.15 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 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Пасхальное богослужение. 
Прямая трансляция

01.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«СашаТаня» (16+)
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+)
01.30 Х/ф «У холмов есть глаза 
2» (18+)
03.15 Х/ф «Только она единствен-
ная» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.55 М/с «Фиксики»
07.40 М/с «Приключения Тайо»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
12.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
14.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
16.00, 05.30 Уральские пельмени
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
23.35 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
01.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
03.25 Х/ф «Старая закалка» (16+)
05.10 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)

10.00 Школа милосердия. Митро-
полит Казанский и Татарстанский 
Феофан
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10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Предстоятель. Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 «Соловки. Преображение», 3с.
12.30 «Хоспис» из цикла «Встреча»
13.00 «Мамонтовы» из цикла 
«Меценаты России»
14.00 «Авель»
14.35 «Возвращение на Афон» 
из цикла «Паисий Святогорец»
15.35 Герои Победы
15.45 «Мученики за веру» из цикла 
«Русские праведники»
17.00 «Вертолетчик»
17.45 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
18.00 «Изгнание» из цикла 
«Кадеты»
18.30 Консервативный клуб
20.00 «Простое чувство Родины», 
1ч.
20.45, 07.15 Пешком по Москве
21.00 Схождение Благодатного Огня
22.00 Выставка «Русская азбука». 
Музей русской иконы
23.00 Специальный проект «Пасха 
Христова»
01.30 Пасхальное Патриаршее 
богослужение в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя. 
Прямая трансляция
04.30 «Крутицкое подворье» 
из цикла «Небо на земле»
05.00 Украинский вопрос
06.00 Из прошлого русской мысли
06.30 «Трудностям вопреки»
07.30 «Терновый венец Патриарха 
Тихона»
08.30 «Быть человеком. Милосер-
дие» из цикла «Встреча»
09.00 «Образ богомольца»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 23.35 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
12.05, 01.05 Д/ф «Звезды о небе. 
Юрий Вяземский»
12.30 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
13.55 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
15.20 «Страсти по Матфею». Музыка 
митрополита Илариона (Алфеева)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия 
Нарочницкая»
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала 
и пути»

18.40 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
21.50 «Белая студия». Олег 
Меньшиков
22.30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме»
23.00 Концерт «Новая Россия»
01.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха
01.55 Д/ф «Дикая природа 
Словакии»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

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+)
10.15 Т/с «Вызов» (16+)
14.15 Х/ф «Вам письмо» (0+)
16.45 Х/ф «Город ангелов» (18+)
19.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.45 Х/ф «Посвященный» (12+)
23.30 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
02.00 Х/ф «Легенды ночных 
стражей» (0+)
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы. 
(12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.30 М/ф
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05 Т/с «След» (16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.35 Т/с 
«Любовь с оружием» (16+)
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 Т/с 
«Сильнее огня» (12+)
02.50, 06.00, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с 
«Под ливнем пуль» (12+)
03.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение. Прямая трансляция

06.00 Х/ф «Последняя двойка»
07.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
13.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
15.25 «Легенды музыки». 
Микаэл Таривердиев. (6+)
16.00 «Легенды музыки». 
Юрий Маликов. (6+)
16.30 «Легенды музыки». 
Анна Герман. (6+)
17.00 «Легенды музыки». 
Олег Митяев. (6+)
17.30 «Легенды музыки». 
«Юнона и Авось» (6+)
18.20 «Легенды музыки». ВИА 
«Пламя» (6+)
18.50 «Легенды музыки». 
Максим Дунаевский. (6+)
19.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. Финал
22.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
00.30 Х/ф «Рано утром» (0+)
02.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
04.25 Х/ф «Три тополя» 
на Плющихе»

мир

05.00 Х/ф «Законный брак» (12+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.00, 04.25 М/ф (6+)

07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
15.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
20.10 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)
22.00 Д/ф «По поводу» (12+)
22.30 Пасха Христова (2:30:00)
01.00 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)

07.00 М/с «Врумиз»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
13.30 «Битва фамилий»
15.10, 16.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
15.40 «В мире животных»
17.00 М/с «Тим и Тома»
17.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
18.10 М/с «Зиг и Шарко»
19.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Радужный рок»
20.10 М/с «Смешарики»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Машины сказки»
02.00 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Золотая антилопа»
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, 17.00 «Территория заблу-
ждений» (16+)
05.20 «Документальный проект» 
(16+)
06.20 Т/с «Покушение» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00, 04.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+)
21.30 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
00.00 Т/с «Азазель» (12+)

муз тв

07.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
08.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
10.30, 16.15 PRO-Новости. (16+)
10.50 Золото. (16+)
11.25 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
13.55 «Звездный допрос» (16+)
14.50 «Друgoy». Шоу Филиппа 
Киркорова. (16+)
16.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
19.00 В честь 20-летия Муз-ТВ. 
(16+)
22.35 «Русский чарт» (16+)
23.30 Золотая лихорадка. (16+)
00.20 «Ждите ответа» (16+)
01.15 PRO-обзор. (16+)
01.50 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
02.00 Первомайская Демонстрация 
Клипов. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 Х/ф «Родной ребёнок» (16+)
10.20 Х/ф «Наследница» (16+)
14.10 Х/ф «Два ивана» (16+)
18.00, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
02.10 Нет запретных тем (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

06.00, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30, 16.00 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+)
17.00 Х/ф «Хатико» (16+)
19.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Ворон» (18+)
01.10 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
04.05 Т/с «Двойник» (12+)
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05.30 М/ф «Моя любовь» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Х/ф «Трембита»

08.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

09.40 «Ералаш»

10.10 «Пока все дома»

10.50 «Играй, гармонь, в Кремле!» 

Праздничный концерт

12.15 «Играй, гармонь, 

в Кремле!» Праздничный концерт. 

Продолжение

13.10 Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)

15.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)

17.10 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте»

18.25 «Голос. Дети». Финал

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.20 Х/ф «Если любишь - прости» 

(12+)

01.25 Х/ф «Притворись моим 

парнем» (16+)

03.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)

05.00 «Модный приговор»

06.15 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)

08.35 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» (12+)

10.50 «Disco дача». 

Весенний концерт. (16+)

12.45, 14.20 Х/ф «Служебный 

роман» (0+)

14.00, 20.00 «Вести» (12+)

16.25, 21.00 Х/ф «Затмение» (18+)

01.10 Х/ф «Свадьбы не будет» 

(12+)

03.15 «Смехопанорама « (12+)

03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)

09.00, 09.30, 10.35, 14.10, 15.15, 

19.05, 21.10, 00.55 Новости

09.05, 05.00 «500 лучших голов» 

(12+)

09.35 «Твои правила» (12+)

10.40 Д/ф «Сенна» (12+)

13.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки ФОРМУ-

ЛЫ-1». Прямая трансляция из Сочи

14.15 «Цвета футбола» (12+)

14.25 ФОРМУЛА-4. 2-я гонка. 

Прямая трансляция из Сочи

15.00, 04.30 Д/ф «Вся правда 

про...» (12+)

15.20, 19.10, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

16.00, 05.30 «ФОРМУЛА-1 в Сочи» 

(12+)

16.30 Формула-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая трансляция

21.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Краснодар» 

- «Анжи» (Махачкала). Прямая 

трансляция

23.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»

01.45 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)

04.00 Д/ф «Украденная победа» 

(16+)

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Трансляция из Сочи

05.00, 14.00 Х/ф «Папа для софии» 

(12+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 13.55, 

17.30, 19.00, 20.55 «Погода на 

ОТВ» (6+)

06.45 Д/ф «Россия без террора. 

Чечня. Возрождение» (16+)

07.35 М/ф «Каникулы Бонифация» 

(6+)

08.00, 11.30 «Время обедать. Ста-

ринный пасхальный обед» (Россия, 

2014 г.) (6+)

08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «Профессор в законе» 

(16+)

11.00 «Уральская игра» (12+)

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+)

17.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

19.05 Т/с «Чисто английские 

убийства. Колокол, предвещающий 

смерть» (16+)

21.00 Песни Льва Лещенко в 

музыкальном шоу «Достояние 

республики» (Россия, 2013 г.) (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Господа офицеры» (16+)

02.50 Х/ф «Имя Розы» (16+)

07.55, 13.25 «Большая наука» 

(12+)

08.50, 12.00, 18.00 «Пасхальное 

обращение Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла»

08.55, 16.10 Д/ф «Старец» (12+)

09.40, 21.40, 03.25 Х/ф «Мимино» 

(12+)

11.15 «Доктор Ледина» (12+)

11.30 Д/ф «Город мастеров. 

Семенов» (12+)

12.05 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (0+)

14.20 Х/ф «Весна» (12+)

16.55, 05.15 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля» (12+)

18.05 Д/ф «Синодалы» (12+)

19.00 Концерт «Лучшее, любимое и 

только для вас!» (12+)

21.00, 01.20 Отражение недели

23.15 Х/ф «Прогулка» (16+)

00.45 Х/ф «Двое» (16+)

02.00 Х/ф «Связь» (18+)

05.00 «Моя рыбалка» (12+)

06.20 Х/ф «Май» (18+)

07.40 Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+)

11.25 Д/ф «Красавица советского 

кино» (12+)

12.15, 13.50 Х/ф «Карнавал» (0+)

13.30 «События»

15.35 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)

17.25 «Московская неделя»

18.00 Великая Пасхальная вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 

Спасителя

19.15 Х/ф «Три полуграции» (16+)

22.40 Т/с «Мой личный враг» (12+)

02.45 «Петровка, 38»

02.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-

ща Агры» (12+)

05.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Двадца-

тый век начинается»

05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.15 «Русское лото плюс»

08.50 Их нравы

09.25 Едим дома

10.20 Первая передача (16+)

11.05 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ

13.00 Поедем, поедим!

13.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

16.20 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной» (12+)

17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.05 «Следствие вели...» (16+)

19.20 Х/ф «Красная Пасха» (16+)

20.15 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)

22.20 «Все звезды майским 

вечером» (12+)

23.55 Я худею (16+)

02.55 Дикий мир

03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.

Mix» (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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб» в Сочи» (16+)

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 

22.00 «Комеди Клаб». Формула-1» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Довольно слов» (16+)

02.50 Х/ф «Луни Тюнз» (12+)

04.40 Т/с «Терминатор» (16+)

05.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

06.55, 08.30 М/с «Смешарики»

07.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 Мой папа круче! (6+)

10.30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек»

12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (6+)

13.45 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)

15.45, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)

18.35 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)

21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)

23.40 Х/ф «Зелёный шершень» 

(12+)

01.55 Х/ф «Старая закалка» (16+)

03.40 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 

не говори никогда» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

10.00, 21.30 «Пасха» из цикла 

«Праздники»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 

01.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»

11.00 «Радость моя»

12.00 Искусство звучащего слова. 

Русская классика. М.А. Булгаков. 

«Неделя просвещения»
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12.15 «Возвращение на Афон» 

из цикла «Паисий Святогорец»

13.15, 15.30, 19.15, 23.45, 03.45 

Пешком по Москве

14.00 «Русь заповедная» из цикла 

«Монастырские стены»

14.30 Консервативный клуб

15.45 «Простое чувство Родины», 

1ч.

17.00 «Вера и верность»

17.30 «Тринадцатый»

18.00 Из прошлого русской мысли

18.30 «Трудностям вопреки»

20.00 «Быть человеком. Милосер-

дие» из цикла «Встреча»

20.30 «Образ богомольца»

22.00 Национальное достояние

23.00 Мой путь к Богу

00.00 Концерт «Москва 

златоглавая»

00.45 Портреты. «Илья Ефимович 

Репин. Из воспоминаний художни-

ка. Детство»

01.00 «Александро-Невская Лавра. 

300 лет» из цикла «Небо на земле»

02.00 Выставка «Русская азбука». 

Музей русской иконы

02.30 «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» из цикла «Русь. 

В поисках истоков»

03.15 «Распевщики Древней Руси» 

из цикла «Русские праведники»

04.00 «Сибирский сказочник»

04.45, 07.30 Герои Победы

05.00 «Богомаз»

05.30 «Монолог»

06.00 «Синяя птица. Гжель»

06.45 Портреты. «Художник Михаил 

Нестеров»

07.00 «Из жизни Достоевских»

07.45 «Книги и файлы»

08.30 Украинский вопрос

09.30 «Крутицкое подворье» из 

цикла «Небо на земле»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35, 00.05 Х/ф «Она вас любит» 

(0+)

12.00 Д/ф «Русская Пасха 

в Иерусалиме»

12.30 Легенды мирового кино. 

Олег Стриженов

12.55 Д/ф «Дикая природа 

Словакии»

13.45 Спектакль «Проснись и пой!»

15.25 Линия жизни. Нина Архипова

16.20 «Пешком...». Москва 

православная

16.45, 01.55 «След Одигитрии»

17.30 Гала-концерт второго фести-

валя детского танца «Светлана»

19.25 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)

21.30 «Мой Рязанов». Вечер-посвя-

щение Эльдару Рязанову

23.00 Открытие I Международного 

конкурса молодых пианистов Grand 

Piano Competition

01.30 М/ф для взрослых

02.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 

Черногории»

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. Места 

силы» (16+)

10.45 Х/ф «Город ангелов» (18+)

13.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

17.15 Х/ф «Посвященный» (12+)

19.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)

21.45 Х/ф «Эон Флакс» (16+)

23.30 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

01.30 Х/ф «Социальная сеть» (16+)

03.45 Звезды. Тайны. Судьбы. (12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 

(12+)

05.00 Т/с «Захват» (12+)

08.10 М/ф

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)

11.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)

13.20 Х/ф «Большая перемена» 

(0+)

18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 Т/с 

«Место встречи изменить нельзя» 

(16+)

01.45, 02.55, 04.05, 05.00, 06.00, 

06.50 Т/с «Война на западном 

направлении» (0+)

06.00 Х/ф «Чук и Гек» (0+)

06.55 Х/ф «Большая семья» (0+)

09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05, 13.15 «Новая звезда». 

Всероссийский вокальный конкурс. 

Финал

13.00, 22.00 Новости дня

13.50, 18.35, 22.20 Т/с «Россия 

молодая» (0+)

18.00 Новости. Главное

03.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)

05.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

05.15 «Путеводитель» (6+)

05.30 М/ф (6+)

08.00 «Культпросвет» (12+)

08.30 «Почему я?» (12+)

08.50 Поздравление Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла

09.00, 15.00 Новости

09.15 «Любимые актеры» (12+)

09.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (0+)

12.30 «Бремя обеда» (12+)

13.00 Х/ф «Человек-оркестр» (12+)

15.10 Х/ф «Большая перемена» 

(0+)

20.10 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)

22.30 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)

03.05 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»

09.05 «Пляс-класс»

09.10 М/с «Лунтик и его друзья»

12.00 М/с «Томас и его друзья»

13.30 «Секреты маленького шефа»

14.00 М/с «Вспыш и 

чудо-машинки»

19.50 М/с «Ангел Бэби»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Маша и Медведь»

02.00 М/ф (16+)

03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина»

04.10 М/ф «Летающие звери»

04.35 М/с «Гадкий утенок и Я»

05.20 М/с «Игрушечная страна»

рен тв

05.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

06.20 Х/ф «Статский советник» 

(16+)

09.00 «День шокирующих гипотез» 

(16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

муз тв

07.00, 22.55 Первомайская Демон-

страция Клипов. (16+)

21.00 «Партийная Zona». Прямой 

эфир. (16+)

02.00 «Check-IN на Муз-ТВ». (16+)

03.00 Танцпол. (16+)

04.00 Только жирные хиты! (16+)

06.10 10 самых горячих клипов 

дня. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

15 минут (16+)

07.30 Х/ф «Любимый раджа» (16+)

10.00 Х/ф «Два ивана» (16+)

13.50, 19.00 Х/ф «Великолепный 

век» (16+)

18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)

00.00, 05.25 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «12 месяцев» (16+)

02.25 Нет запретных тем (16+)

06.00, 07.15 М/с «Смешарики» 

(12+)

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

08.45 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал. (16+)

09.30 Орел и решка. (16+)

10.30, 14.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)

11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

12.30, 22.00 Ревизорро. (16+)

20.50 Ревизорро-Шоу. (16+)

23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)

01.55 Х/ф «Девушка, которая взры-

вала воздушные замки» (16+)

04.50 Т/с «Двойник» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• ¼ финского дома 
(2-этажный, все коммуни-
кации, земля 5 соток), 4 700 
тыс. руб. Тел. 8-904-172-76-
97. (2-1)
• 2-комн. квартира, 
г. Н. Тура, Свердлова, 116, 
2 эт, 47,4 кв.м, район цен-
тральной вахты. Тел. 8-922-
295-54-16. (3-3)
• 4-комнатная квартира 
за сертификат. 8-908-916-
32-75. (10-5)
• 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. (4-4)

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

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посу-
точно, есть все. Тел. 8-919-
366-27-79. (5-3) 
• 1-комн. кв. по ул. 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). (2-1)
• 2-комн. кв. в Н. Туре, 
район центральной вахты. 
Тел. 8-952-136-01-52. (2-2) 
• Павильон на рынке, 
24 кв. м, 500 р. Тел. 8-904-
544-67-19, 8-922-212-21-99. 
(4-3)
• Свободные пло-
щади: ателье «Силуэт» 

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

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (4-2)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Volkswagen Polo, 
2011 г.в., пробег 45 тыс. км, 
комплектация максималь-
ная. Тел. 8-953-381-77-95, 
8-922-608-17-40. (4-1) 
    

УСЛУГИ

•  ПЕНСИОНЕРАМ! 
ЖЕН. СТРИЖКА 

– 200 РУБ.,
 МУЖ. СТРИЖКА – 100 руб. 

Парикмахерская 
«Цирюльня», 

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

(3-1)

• 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.(6-5)

 

• 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. (4-3) 
• Двери металлические 
для квартир. Гаражные во-
рота. Решетки оконные. 
Изготовление, монтаж. Тел. 
8-902-150-21-20, 8-953-385-
43-53. (4-2)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых. Гарантия. 
Тел. 9-88-54, 8-900-199-56-
78. (4-1)
• 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). (7-4)
• Компьютерная помощь 
по Н.Туре и Лесному. Сбор-
ка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Ан-
тивирус. www.andriolis.ru 
Тел. 8-912-636-15-90, 8-932-
114-83-55. (4-3)

• Купон – скидка 
10%! Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины! Срок от 1 
дня. Офиц. договор. Бес-
платные доработки! Зво-
ните по тел. 8-903-086-
85-85. www.akademik96.
ru (6-2)   

• Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели! Выбор ме-
бельной ткани. Замена по-
ролона и комплектующих. 
Тел. 8-900-200-33-28, 8-912-
268-90-25. (4-3) 

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

• 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. 
(3-2)

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

 • Скупка золота, се-
ребра. Высока� оцен-
ка, низкий процент. 
Займы под залог золо-
та, серебра, норковы� 
шуб, те�ники от 0,3%. 
«Городской ломбард», 
ул. Ленина, 35, 8-90-308-
308-28. (4-1)     

• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, недо-
рого. Качество гарантиро-
вано, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-965-522-22-54. (10-3)
• Уход за больными. Тел. 
8-905-801-10-52. (10-6)

РАБОТА

Требуется 
• Арт-директор, веду-
щий. Ждем всех! Кто весе-
лый, находчивый, артистич-
ный. Тел. 8-932-615-44-38. 
(10-4) 
• Девушки и юноши в 
клуб: бармены, танцовщи-
цы go-go, официанты. Тел. 
8-932-615-44-38. (4-4)  
• Центр красоты «Косме-
тик» приглашает на работу: 
администратора и мастера-
парикмахера. Вопросы по 
тел. 8-950-209-24-34.

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Кровать массажная 
НУГАБЕСТ. Срочно. В отлич-
ном состоянии. Недорого. 
Тел. 8-900-200-25-23. (3-2)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

• Распродажа до 40%! 
Мужские и женские зим-
ние шапки из норки, 

14а

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

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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чернобурки, песца,  енота, 
бобра, кролика и мн. др. – 
Новое поступление весен-
них головных 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

• Брус, доска. Лю-
бые размеры. От 3500 
руб. В наличии и под 
заказ. Тел. 8-953-604-
27-09, 8-950-199-90-41. 
(4-1)   

• Мёд Горного Алтая. Па-
сека Ступишиных. Тел. 9-87-
25, 8-961-761-99-41. (6-6)
• Навоз с доставкой. Тел. 
8-922-229-56-37, 8-922-218-
43-10. (7-1)
• Навоз с доставкой. Тел. 
8-965-512-78-88, 8-950-208-
79-31. (7-1)
• Рыболовные сети, но-
вые, китайки, финские по 
600 руб., возьму заказы на 
сети. Тел. 8-904-172-93-58. 
(11-6)

Куплю

• Антиквар купит 
предметы старины: ста-
туэтки и фигурки из 
фарфора и чугуна; ко-
локольчики; столовое 
серебро; подстаканни-
ки; царские монеты и 
монеты СССР; угольные 
самовары; иконы и мно-
гое другое. Тел. 8-902-
874-00-62. (5-4)   

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

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
• Перчатка, кожаная, 
удлиненная в прошлом 
году.
• 5 апреля ок. дома 
по ул. Юбилейной, 7 
ключи с салатовым 
магнитным ключом и 
брелоком-смайликом. 
• 24 февраля возле 
«Уралочки» связка клю-
чей с брелоком в виде 
медведя.
• 19 января связка 
ключей на ул. Кирова 
(между муз.школой и д/с 
«Ветерок»).
• 9-10 января связка 
из 5 ключей около м-на 
«Росинка».
• Эти и другие наход-
ки находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату в 2-комн. кв-
ре, можно под мат. капи-
тал; з/участок по ул. Совет-
ской, 8 соток земли. Тел. 
89122670098.
• Комнату, 2-спальную 
кровать, диван в хоро-
шем состоянии, новый 
электронагреватель. Тел. 
89089102388.
• Комнату на минватном. 
Тел. 89617627649.
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Береговой, 21. Тел. 
89002137412.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 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. 
Говорова, 10, 1 этаж, 
S-34,6 кв. м, с/узел раз--34,6 кв. м, с/узел раз-
дельный, с балконом. 
СРОЧНО! Цена 950 тыс. 
руб.  Тел.: 89126318287, 
89193990093.

• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 1а, 3/5, S-34 кв. 
м, счетчики. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89089148880.
• 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.  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.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 16, боль-
шая комната, лоджия 6 м. 
Тел. 89617615858.
• СРОЧНО! 1-комн. кв-ру 
по ул. Скорынина, 2 этаж, 
цена 950 тыс. руб. Тел. 
89630425912.
• 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, 
S-33,8 кв. м, балкон засте--33,8 кв. м, балкон засте-
клен, окна ПВХ, счетчики 
заменены. Цена 1250 тыс. 
руб. Тел. 89221194188.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 44, 5 этаж, S-33 
кв. м, балкон застеклен, 
пластиковые окна, теплая, 
светлая. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 89043830017.
• 1-комн. кв-ру в центре 
города, состояние хоро-
шее. Тел. 89501928946.
• 1-комн. благоустроен-
ную кв-ру в пос. Ис по ул. 
Ленина, 108. Цена 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 89089113655.
• 1-комн. кв-ру в пос. Ис 
по ул. Пионерской, 1. Тел 
89502044975.
• 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.
• 2-комн. кв-ру, 2 этаж, 

Уважаемые пенсионеры!
Очередное заседание клуба «Садоводы Лесного» состоится  
25 апреля в 10.00 в здании учебно-выставочного центра 
комбината «Электрохимприбор». 
Основная тема для обсуждения – выращивание представителей 
семейства тыквенных: от огурца до арбуза.

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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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. Тел. 
89090110190.
• 2-комн. кв-ру или СДАЮ. 
Тел. 89655427412.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 18, 1 этаж (вы-
соко), кухня S-11 кв. м, пла-S-11 кв. м, пла--11 кв. м, пла-
стиковые окна, четчики, 
водонагреватель, мебель. 
Цена 1590 тыс. руб. Тел. 
89043830017.
• 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, лоджия 6 м, счетчики. 
Цена 2 млн руб., небольшой 
торг. Тел. 89221013316.
• 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, 22, 4 
этаж, S-50  кв. м, в хорошем 
состоянии. Цена 1900 тыс. 
руб. Тел. 89028709931.
• 2-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 26, 
8 этаж, S-52,8  кв. м. Тел. 
89502085406.
• 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. Мо-
лодежной, в хорошем со-
стоянии, или СДАЮ. Тел. 
89122778935.

• 2-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 3, S-50 кв. м, частич-S-50 кв. м, частич--50 кв. м, частич-
но с мебелью, лоджия 6 м, 
пластиковые окна, сейф-
двери, натяжные потолки. 
Возможен любой расчет. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 
89041645579.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. Но-
вой, 5, 2/5, кухня S-9,5  кв. 
м, S-48,5 кв. м, окна ПВХ, 
натяжные потолки, но-
вые счетчики, встроенная 
прихожая 3м 30 см. Тел. 
89086355757.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки на мин-
ватном, 2 этаж, частично с 
мебелью. Тел.: 89222098635, 
89221456526.
• 2-комн. кв-ру по ул. 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, 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. Ско-
рынина, 12, 3 этаж, S-53 кв. 
м. Тел. 89126491271.
• 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, 1г, 2/4, S-43 
кв. м, косметический ре-
монт, пластиковые окна. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел 
89222173861.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 8, 2 этаж. Тел. 
89530418678.
• 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, 25, 4 этаж, 
S-66,9 кв. м, лоджи�, пла--66,9 кв. м, лоджи�, пла-
стиковые окна, сейф-
двери, счетчики. Тел. 
89221056979 (Юли�).
• 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, 12, 5 
этаж, счетчики установле-
ны. Тел. 89028796236.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 19, 3 
этаж, S-59,4 кв. м, шлакобе-S-59,4 кв. м, шлакобе--59,4 кв. м, шлакобе-
тонные блоки, дом очень 
теплый. Цена договорная. 
Тел.: 2-20-88, 89506483803.
• 3-комн. кв-ру по ул. 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. 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. Свер-
длова, 114, S-62,4 кв. м, пла-S-62,4 кв. м, пла--62,4 кв. м, пла-
стиковые окна, лоджия, или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру + 
доплата. Тел.: 89002094686, 
89826724889.
• 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 г. Н. Тура по 
ул. Энергетиков с з/участ-
ком 14 соток, баней, сква-
жиной. Тел. 89126706931.
• Дом в пос. Выя по ул. Ле-
сной, 15,6 соток земли. Тел.: 
2-09-94, 89089014581.
• 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 в пос. Ис, S-54,9 кв. м, 
и з/участок 20,5 соток зем-
ли. Документы готовы. Тел. 
89501937305.
• Дом 2-этажный в д. Же-
лезенка, 15 соток земли. 
Цена при осмотре. Тел. 
89041634101.
• Дом 2-этажный в М. 
Именной, S-45 кв. м, 28 со-S-45 кв. м, 28 со--45 кв. м, 28 со-
ток земли, есть гостевой 
дом, S-20 кв. м, сарай, баня, 
теплица. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89221307677.
• Дом в дер. Н. Тура, 30 со-
ток земли, есть баня, S-20 
кв. м, гараж, цена 950 тыс. 
руб.; а/м ВАЗ 2107, 2011 г. в., 
пробег 60 тыс. км, один хо-
зяин. Тел. 89527327867.
• З/участок под ИЖС по 
ул. Володарского, 60, 10 
соток земли. Цена 690 тыс. 
руб., торг. Тел. 89043879580.
• З/участок под ИЖС, 11 
соток земли, на берегу пру-
да, есть баня, скважина, те-
плица, ½ дома старого, Соб-
ственность. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел. 89041632268.
• З/участок под ИЖС по 
ул. Нагорной, 5 соток зем-
ли, есть свет, газ. Недорого. 
Тел. 89058069951.
• З/участок на нагорном, 
3 сотки земли, слива, мали-
на, клубника, смородина, 
крыжовник, или СДАЮ в 
аренду. Тел. 89321281007.
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• З/участок по ул. Свер-
длова, № 40, 8,5 соток 
земли, капитальный 
фундамент с цокольным 
этажом, S - 9�11 м, фун-S - 9�11 м, фун- - 9�11 м, фун-
дамент под баню, S - 4�14 
м, скважина, эл.энерги�. 
Цена 3150 тыс. руб., торг. 
Тел. 89049851604.
• 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 № 2, 7,2 
сотки земли, баня, две те-
плицы. Тел. 89527282286.
• З/участок в к/с № 2, 12 
соток земли, есть дом, баня, 
посадки; картофель. Тел. 
89533876342.
• 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, есть 
дом, две теплицы, сарай, 
сруб под баню, свет, вода. 
Тел. 89045434630.
• 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 № 5, дом, 
баня из кирпича, две те-
плицы, кустарники, дере-
вья. Документы готовы. Тел. 
89058036866.
• З/участок в к/с «Вос-
ход», 8 соток земли, дом, 
две теплицы, 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 под строи-
тельство дома возле город-
ского пляжа, 12 соток зем-
ли. Тел. 89221577434.
• З/участок в пос. Выя, 17,1 
соток земли, есть домик, те-
плица, овощная яма, сарай 
с печкой, свет, посадки. Тел. 
89506413851.
• З/участок в пос. Выя, 10 
соток земли, есть домик, 
теплица, овощная яма, свет. 
Тел. 89028790420.

Меняю
• 1-комн. кв-ру  на ГРЭ-
Се на 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, или ПРОДАЮ. 
Тел. 89527307070.
• 3-комн. кв-ру по ул. Гай-
дара, 3, S-59,7 кв. м на мень-S-59,7 кв. м на мень--59,7 кв. м на мень-
шую жил. площадь. Тел. 
89506453229.
• 3-комн. кв-ру по ул. Гай-
дара, 9, на 2-или 1-комн. 
кв-ру. Варианты. Тел. 
89521355146. 
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 9, 1 этаж, 
на две 1-комн. кв-ры. Тел.: 
2-31-90, 89221228304.
• 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 на минватном. 
Тел. 89617627649.
• Комнату в общежи-
тии на нагорном. Тел. 
89058002226.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе с 
мебелью. Тел. 89527346379.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 29 с мебелью и 

бытовой техникой, только 
семейной паре, на длитель-
ный срок. Цена 8 тыс. руб. 
Тел. 89221424292.
• 1-комн. кв-ру с мебелью 
на длительный срок. Тел. 
89527306000.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 45, с ме-
белью, на длительный 
срок. Тел. 89527346300.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45, 2 этаж. Тел. 
89089218900.
• 1-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20 а, на длительный 
срок. Тел.: 89090062836, 
89126760228.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6,  с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
89501940523.
• 1-комн. кв-ру на минват-
ном, без мебели, цена 6 тыс. 
руб. Тел. 89089162235.
• 1-комн. кв-ру на мин-
ватном, без мебели, на 
длительный срок. Тел.: 
89089262382, 89041697901.
• 1-комн. кв-ру и 1,5-
комн. кв-ру на длительный 
срок, или ПРОДАЮ. Тел. 
89617665068.
• 1,5-комн. кв-ру в цен-
тре, частично с мебе-
лью, чистая, теплая, уют-
ная. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
89533812409.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 11, 2 
этаж, с мебелью, семье на 
длительный срок. Тел. 2-70-
67.
• 2-комн. кв-ру с мебе-
лью и бытовой техникой 
на длительный срок. Тел. 
89090129387.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе с 
мебелью. Тел. 89617734527.
• 2-комн. кв-ру на минват-
ном, с мебелью, можно по-
суточно. Тел. 89126603941.
• 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 по ул. Иль-
ича, 20 а, без мебели. Тел 
89617621962.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 22, с ме-
белью. Тел. 89089291955.

• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1г,  с мебе-
лью и бытовой техникой 
на короткий срок. Тел. 
89043898037.
• 3-комн. кв-ру с мебелью 
на минватном. Недорого. 
Тел. 89041706156.
• 3-комн. кв-ру, частично с 
мебелью. Тел. 89089226538.
• Дом под жилье на ст. 
Платина. Тел. 89049879147.
• В аренду базу (откры-
тые площади)  г. Н. Тура, 
ГРЭС, S-4000 кв. м, есть 
строение S-60 кв. м, тер-
ритори� огорожена. Тел. 
89122277959.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Газель, 2000 г. 
в., короткий кузов, не-
битый, негнилой. Тел. 
89030859468.
• А/м ВАЗ 21213-Нива, 
1994 г. в. Цена 70 тыс. руб., 
торг. Тел. 89221237425.
• А/м Нива, 2003 г. в., про-
бег 85 тыс. км. Цена 165 тыс. 
руб. Тел. 89045405249.
• А/м ГАЗ 3110, 2001 
г. в., в хорошем состоя-
нии, летняя/зимняя рези-
на на дисках, усилитель 
руля. Недорого. Торг. Тел.: 
89041634864, 89678574629.
• А/м Ока. Цена 15 тыс. 
руб. Тел. 89090145981.
• А/м Тойота Ками, 2003 
г. в., автомат, правый  
руль, цвет серый, внедо-
рожник, 90 л. с., полный 
привод, пробег 140 тыс. 
км. Тел. 89089187413 (вече-
ром).
• 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 светло-зе-
леный, автомат, автоза-
пуск. Цена 280 тыс. руб. 
Тел. 89530079363.

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

Продам
• Бычков, телят (любой 
возраст). Доставка. Тел. 
89049840033.
• Все для маникюра: геле-
вые лаки, стемпинг дизайн, 
оборудование. г. Лесной, 
ул. Комсомольская, 5. Сайт: 
www. Krasivoiprosto.ru. Тел. 
89030835022.
• Гараж в кооперативе 
«Клаксон» (у хлебозаво-
да), S-30 кв. м, цена 330 
тыс. руб.; 3-комн. кв-ру по  
ул. Ильича, 20а, 4/8,  
S-65,7 кв. м, евроре--65,7 кв. м, евроре-
монт, цена 2800 тыс. руб.  
Тел. 89222173860.
• Гараж кооперативный 
на зольном, недалеко от 
«Династии». Цена договор-
ная. Тел. 89068044839.
• Гараж в районе зольно-
го поля, есть овощная яма, 
смотровая яма, эл/энер-
гия. Цена при осиотре. Тел. 
89506443242.
• Гараж в районе цен-
тральной вахты с овощной 
ямой. Цена 150 тыс. руб., 
торг. Тел. 89615919620.
• Два небольших кресла, 
телевизор «Sony», стерео 
радиола «Илга-РЭ» с 2 ко-
лонками, с документами, 
цена по 500 руб., в хор. со-
стоянии. Тел. 89617744288.
• Дизельное топливо в 
больши� количества� 
оптом и в розницу. Не-
дорого. Тел. 89530030000.
• Дрова березовые 
колотые - 4,2 куба/4 
тыс. руб., чурками - 
4,2 куба/3500 руб. Тел. 
89617643082.
• Доску обрезную и нео-
брезную хвойных и лист-
венных пород, брус, бру-
сок. Тел. 89321148080.
• Душевую кабину, б/у, 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 
89090078257, 89630490326.
• Клетки для кур, кроли-
ков; яйцо инкубационное 
куриное; цыплят кур-несу-
шек; кормушки-дозаторы 
для кроликов, кур; перо-
щипальную машину. Тел. 
89049870489.
• Массажную кровать 
«Нуга Бест» в отличном со-

стоянии. Срочно. Недоро-
го. Тел. 89002002523.
• 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.
• 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, породы вьет-
намские вислобрюхие, 
опорос 22.03.2016 г. Тел. 
89058036866.
• Пчёл среднерусских 
(пакеты), ульи, вощину, 
инвентарь, медогонку. Тел. 
89022601184.
• Сад (дача) на Васи-
льевски� дача� (Нива) 
на самом берегу пру-
да, 2-этажный новый 
дом, S-5�6 м, бан�, бе-S-5�6 м, бан�, бе--5�6 м, бан�, бе-
седка. Собственность, 
документы готовы. Тел. 
89222913102.
• Самогонный аппарат-
дистиллятор. Цена 4тыс. 
300 руб. Тел. 89045494640.
• 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.
• Скутер на запчасти. Тел.: 
89521356019, 89089276376.
• Трубу метал., диаметр от 
89 до 133 мм, б/у, в нормаль-
ном состоянии, от 3 м, в лю-
бом количестве; электроды 
нерж. Тел. 89617664997.
• Щебень, отсев. Тел. 
89506454080.

Куплю
• Дизельное топливо в 
любом количестве, дорого. 
Тел. 89122277959.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель. Го-
род, область, Рос-
си�. 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 Газель-тент, 
4,2х1,9х2,2 м. Город, об-
ласть, Россия. Професси-
ональные грузчики-сбор-
щики. Разберем. Соберем. 
Перевезем. Перенесем. 
Переезды. Сады. Пиани-
но. Тел.: 89045406213, 
89126404452.
• А/м Газель-тент по г. Н. 
Тура, 1 час – 400 руб. Тел. 
89097036055.
• 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 4,2�2,1�2,0 
м. Тел.: 89506418392, 
89506528168.
• Манипулятор, г/п 5 т, 
борт 5,8 х 2,4 х 4 м. Горд, об-
ласть. Тел. 89045435755.

РАБОТА

• Уктор по вождению ква-
дроцикла, автомобиля кат. 

В, стаж управления не ме-
нее 3 лет. Тел. 89527287297.
• В строительную 
организацию в г. Ле-
сной требуютс�: ма-
стер, прораб, бетон-
щики, опалубщики, 
арматурщики, кла-
дочники, кровель-
щики, санте�ники.  
Тел. 89089061496.
• ООО «СТА ГРУПП» при-
мет на работу газорез-
чиков, прессовщиков, 
водителей категории С, 
Е. Тел. 89826468889.
• Требуется продавец без 
вредных привычек в ма-
газин «Престиж» в отдел 
канц. товаров и детской 
одежды, на подмену. Тел. 
8950658799.
• Требуется рабочий по 
уборке, работы по огороду. 
Тел. 89045422789.

УСЛУГИ

• Абсолютно бесплат-
но вывезем старые холо-
дильники, ванны, батареи, 
эл. плиты и прочий мет. 
хлам (квартиры, садовые 
участки). Тел. 89530530772 
(Александр).
• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар-
ки, целые, битые, неи-
справные, кредитные…
ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.  
• Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• БЕСПЛАТНО вывезем: 
�олодильник, газо- и 
электроплиты, стираль-
ные и швейные маши-
ны, ванну, батареи, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.
• Восстановлю все музы-
кальные инструменты, их 
ремонт и настройку, выбо-
рочно. Тел. 89089125741.
• Выполним любую стро-
ительную работу. Строи-
тельство домов, дворов и т. 
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д., возможно из нашего ма-
териала. Тел. 89001978333.
• Деньги, займы. Быстро, 
качественно. Нужен только 
паспорт. Тел. 89617654282.
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гаранти�, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юли�.
• Доставка щебн�, отсе-
ва, песка. Вывоз мусора. 
Тел. 89527379345.
• Замена кровли из наше-
го материала, цена от 500 
руб./кв. м. Пенсионерам 
скидка! Тел. 89001978333.
• 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.
• Компани� «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, видеона-
блюдение. Тел отдела про-
даж: 8(34342) 98-7-34. Г.  
Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 
11 б, офис 1.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• Компьютерная по-
мощь, ремонт, установка 
Windows, ПО, настрой-
ка Wi-fi, чистка ноут-
бука, выезд на дом. Тел.: 
89068051904, 89527367679.
• Магазин «Ромашка» 
принимает заказы на 
машинную вышивку 

вискозными нитками 
по имеющимс� образ-
цам. Тел. 8 (34342)2-07-
91. Наш адрес: г. Н. Тура, 
ул. 40 лет Окт�бр�, 10.
• Обучение на право 
управления квадроциклом. 
Тел. 89630405151.
• Обучение по охране 
труда, пожарно-техниче-
скому минимуму, спец.сиг-
налам. Тел. 89630405151.
• Пошив, ремонт легкого 
платья, верхней одежды, 
меховых и кожаных изде-
лий любой сложности. Тел. 
89536093520. Адрес: ул. 
Ильича, 22а (малосемейка). 
Часы работы: пн. – пятн. 
с 9-19 ч., суббота с 9-14 ч., 
воскресенье – выходной.
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.
• Сантехника любой 
сложности, счетчики 
на воду, недорого. Тел. 
89097020140.
• Строительство домов, 
коттеджей, дворов. Про-
фессиональные мастера. 
Возможно из наших мате-
риалов. Тел. 89530020026.
• Строительство домов, 
бань, гаражей. Кровельные 
работы. Тел.: 89089267914, 
89630346282.
• Рика. Тел. 89678571434.. 

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, бан� с ц/о, 
18 кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
• Дом в Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
газовое отопл., сква-
жина, подпол. Веранда 
соедин�ет дом и баню. 
Гараж, овощна� �ма, 
сарай, теплица. Обшит 
сайдингом, внутри ДСП, 
обои, линолеум. Земл� 
у�ожена. Есть плодо-
вые деревь�, кусты и 

т.д. Больша� теплица.  
1 900 000 руб. Продам 
или обмен�ю на кварти-
ру в Екатеринбурге или 
пригорода�. Тел.: 8-904-
549-2425, 8-902-500-2900.
• Дом по ул.Набе- 
режна�, 22в. Тел. 8-904-
382-5156.
• Дом по ул.Пушкин-
ска�, газ, вода, канализа-
ци�. Тел. 8-953-004-5531.
• Дом о ул.Крылова, 
есть все или мен�ю на 
2-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-603-5439.
• Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток по 
ул.Речна�. Тел. 8-902-259-
4694.
• Дом, пос. Именнов-
ский, ул.Речна�, з/у 12,3 
соток, �оз. постройки, 2 
теплицы, бан�, большой 
гараж, овощна� �ма, 
летн�� ку�н�. Тел. 8-953-
608-2152.
• Дом 73 кв.м, газ, вода, з/у 
7 соток, скважина, баня, га-
раж, хоз. постройки, удоб-
ства в доме (60 км от Крас-
нодара). Тел. 8-918-111-
5716.
• Дом в п.татарский по 
ул.Некрасова. Тел. 8-952-
733-6836.
• Жилой дер. дом по 
ул.Маяковского, 25, дер., 
теплица, гараж, хор. баня, 
участок 10 соток, черта го-
рода. Тел. 8-906-812-2250.
• Капитальный дом 60 
кв.м в п.Валериановск, 
ул.Первомайска�, 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, нова� бан�, 
2 теплицы, скважина, 
колодец, 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-953-381-9221, Свет-
лана.
• Частный дом по ул. Ма-
яковского или меняю на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-953-
381-9225.
• Коттедж в пер.Пушкин-
ский, 10, 200 кв.м, з/у 8 со-
ток, газ. отопл., вода, цен-
трализ. канализация. Тел. 
8-905-800-6330.
• Коттедж по ул.Школьная, 

з/у 7 соток, кап. гараж с о/я. 
Тел. 8-902-410-5793.
• 1-комн. бл. кв., 31 кв.м, 
4/5 эт., ст/п, с/д, балкон за-
стекл. Тел. 8-908-639-9805.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 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.: 8-953-602-
5689, 8-908-910-3205.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр,, 
д.10, 2 эт., ст/п, новые 
м/к двери, счетчики, с/д, 
полностью все сделано, 
част. мебель, 1030 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме, 
2 эт., 27 кв.м, ст/п, ремонт, 
ванна. Тел. 8-912-679-4625.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.7 (удобный р-н). Тел. 
8-950-632-6322, вечером.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская, 2 эт., 
550 тыс. руб., срочно! Тел. 
8-900-212-0886.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.12. Тел.: 6-98-03, 8-904-
381-5292.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр, д.24, част. ремонт, 
1300 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или мен�ю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-904-
549-9759.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремон-
та, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
• 2-комн. бл. кв. во 2 мкр., 2 
эт. Тел. 8-908-918-1554.
• 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-
ла�, солнечна�, 3 эт., 
застекл. балкон, ст/п, 
нова� санте�ника, про-
водка, счетчики на свет 
и воду, отопительные 
радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-
857-3169.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6. Тел. 8-902-151-9025.
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• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.8, 2 эт. Тел. 8-950-645-
5818.
• 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.9, 39 кв.м. Тел. 
8-904-381-3079.
• 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.7. Тел. 8-950-631-
7769.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 40,4 кв.м, 1100 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-950-634-
2944.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 3 эт., 40 кв.м, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-982-643-3775.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 2 эт., ст/п, без бал-
кона, нов. санте�н., без 
ремонта, 1030 тыс. руб., 
срочно, торг на месте. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл.к в. в 5 мкр., 
д.66, 1 эт., ст/п, б/балко-
на, 43 кв.м,  1100 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. бл. 
кв. с мин. доплатой. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 5 эт., 2200 тыс. руб., 
возм. торг. Тел. 8-922-200-
6340.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова , 14, 9 эт., 
сейф дверь, ст/п, лод-
жи�, 49,5 кв.м, 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 26, 9 эт., счет-
чики на все, ст/п, балкон 
застекл., сейф-двери, част. 
ремонт, 1650 тыс. руб. Тел. 
8-922-204-6915.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 37, 3 эт., 
без ремонта, 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 41, 2 эт. Тел. 
8-952-144-9625.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
комн. изолир., очень де-
шево. Тел. 8-904-381-5292.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.24, 2 эт., 35,1 пере-
планир., ванна офиц., с/д, 
с/ч, нов. сантехн., докум. го-
товы. Тел. 8-950-631-8783.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.51, 1 эт., окна 
высоко, два ст/п, лино-
леум, чиста�, 850 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, �ороший 

ремонт, перепланиров-
ка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайска�, 
срочно, можно под мат. 
капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.
• 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
• 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светла�, тепла�, 
ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
• 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., 
част. с мебелью, 2300 
тыс. руб. Тел.: 8-912-646-
9873, 8-912-261-2965.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.54, 1 эт., 55,9 кв.м, ст/п, 
б/балкона, без ремонта, 
1599 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.56, 1 эт., ст/п, ламинат, 
нат. потолок, нов. сан-
те�н., новые м/к двери, 
м/д, свежий ремонт, за-
езжай и живи, 1890 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв., 67,4 
кв.м,1700 тыс. руб. Тел. 
8-912-629-0293.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 142 кв.м, 3 балкона, 
8/10 эт., евроремонт. Тел. 
8-922-203-8630.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 
60 кв.м, 2/5 эт. или об-
мен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел.: 8-912-677-
9233, 8-922-153-2932.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.8, 4 эт., 59 кв.м, 
ст/п, новые м/к двери, 
лоджи�, нат. потолок, 
нов. санте�н., эл-ка, шка-
фы-купе, диван, гарни-
тур, вс� мебель остаетс�, 
2500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.8, 9 эт., комн. 
изолир., лоджи�, 59 кв.м. 
Тел. 8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.

• 3-комн. бл. кв. 6а мкр., 
д.16, с ремонтом (сан-
те�ника, ст/пакеты, лод-
жи� застекл.), 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-67-
67-197.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.16, 8 эт., 64,1 кв.м, 
ст/пакеты, новые м/к 
двери, балкон застекл., 
косметич. ремонт, 1850 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.18, 80 кв.м, 1 эт., 
или мен�ю на 2-3-комн. 
бл. кв. комн. бл. кв. или 
1,5-комн. бл. кв. + допла-
та. Тел. 8-950-650-8907.
• 3-комн. бл. кв.  в 8 мкр., 
д.1, 5 эт., нов. санте�н., 
ремонт только в с/у, 62,2 
кв.м, 1800 тыс. руб., сроч-
но! Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, с мебелью, до-
кум. готовы, цена при-
емлема�. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.
• 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, �ороший ремонт, 
теплые полы, встр. ме-
бель.  Тел.: 8-912-675-0898, 
8-912-219-8599.
• 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, 5 эт., 76 кв.м, перепла-
нир., встр. мебель на кухне, 
в коридоре и детской, 2800 
тыс. руб. Тел. 8-932-119-
7086.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск. Тел. 8-932-
619-4085.+
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 13, 3 эт., част. 
с мебелью, 7000 руб. на 
длит. срок. Тел. 8-922-605-
6645.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.2, 6000 руб. Тел. 8-904-
989-5298.+
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок, 5000 руб. Тел. 8-950-
198-2451.
• 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6 («клюшка»), 5 эт. Тел.: 
8-912-216-0727, 8-992-019-
7256.
• 1-комн. бл. кв. в 12-этажк-
ке. Тел. 8-912-686-9463.

• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
2 эт., б/мебели. Тел. 8-904-
168-4228.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.19 на длит. срок. Тел. 
8-950-641-9333.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 3 эт., б/мебели, 4000 
руб. Тел. 8-953-058-9588.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.18, 2 эт. Тел. 8-912-658-
6338.
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 2 эт., кап. ремонт, ст/п, 
недорого. Тел. 8-953-380-
5352.
• Комн. в общ. в центре го-
рода, в отл. сост. (большая, 
светлая, чистая, ж/д), част. 
мебель. Тел. 8-904-177-
3782.
• Комн. в общ. в 10 мкр., 
д.32а, с мебелью, свой с/у, 
душ, с/д, ремонт, с послед. 
продажей, возм. мат. капи-
тал. Тел. 8-963-855-4794.
• 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.61, 3 эт., 46,4 кв.м. Тел. 
8-922-164-9993.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 23, на длит. 
срок, 1000 руб. Тел. 8-922-
605-6645.
• 2-комн. бл. кв. 
в Екатеринбурге, 
ул.Белореченская, после 
кап. ремонта, для двух чело-
век (желат. студенток). Тел. 
8-908-634-3695.
• 2-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге на длит. срок. Тел. 
8-952-738-9659.

Меняю
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр. на 1-комн. дер. кв. с 
доплатой. Квартира чистая, 
теплая, окна пласт., ванная. 
Тел. 8-922-041-1713.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.24, 4 эт., 45 кв.м, бал-
кон, без ремонта, 1390 
тыс. руб. на 1-комн. бл. 
кв. (желат. в 9, 10, мкр., 
4 мкр. д.23а, 4 мкр. д.33а, 
ул.Свердлова 26, 28, 30). 
Тел. 8-952-739-3333. 
• 2-комн. бл. кв. и дом в 
п.Ис на 3-комн. бл. кв., рас-
см. варианты. Тел. 8-992-
024-7806.
• 2-комн. кв. в 6а мкр., д.18, 
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1 эт., 48,6 кв.м. + комн. в 6а 
мкр., д.1а, 18 кв.м на 2-комн. 
бл. кв. в 8, 9, 10 мкр., возм. 
продажа жилья по отдель-
ности. Тел. 8-953-609-1960.
• 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск на равно-
ценную в Качканаре. Тел. 
8-953-009-8107.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.17, 1 эт., нов. 
санте�н., эл-ка, комн. 
не про�одные, 71 кв.м, 
косметич. ремонт на 
2-комн, бл. кв. ул. пл., 
желат. на 1 эт. Тел. 8-952-
739-3333.

ТРАНСПОРТ

Продам
• КамАЗ-самосвал. Тел.  
8-902-278-9790.
• ВАЗ-2106, 04г.в., 20000 
руб. Тел. 8-950-193-4852.
• 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-
ска�, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
• ВАЗ-21012, 01г.в. Тел. 
8-922-618-2132.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифрова� па-
нель, в подарок зимн�� 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
• ВАЗ-2114, 08г.в., кожан. 
салон, шины зима-лето на 
литье, 130 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-950-543-1031.
• Приора, 11г.в. �ет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один �оз�ин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.
• Ауди-А-5, 12г.в. или 
мен�ю на кв. или др. не-
движимость. Тел. 8-922-
618-2132.
• Дэу-Нэкси�, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, че�лы. Тел. 
8-962-319-7111.
• 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. 
8-904-160-5499.
• Рено-Логан, 12г.в., рези-
на зима-лето, 285 тыс. руб. 
Тел. 8-953-042-8402.
• Сузуки SX4, 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. 8-922-609-
7146.
• Хендай Гетц, 03г.в., цв. 
аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-639-4545.
• Hyundai IX35, 13г.в., 
серебристый цвет, объ-
ем двиг. 2.0 л, ме�ани-
ка, ПОЛНЫЙ привод, 
подогрев все� сидений, 
сигналка с а/з, обслужи-
ваетс� у ОД, пройдено 
ТО 60, гаранти� до 2018 
года, отл. сост., 899 тыс. 
руб. Тел. 8-982-634-3298.
• Мотоцикл BD50Q-2A, 
немного б/у (пробег 30 
км), дв.139FMB, 4-так-
тный, одноцилиндро-
вый, с воздушным о�ла-
ждением, привод ме�а-
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.

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, те-
плый 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. Энергетиков. 
Т. 8-965-539-89-31.
• 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 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-
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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, 
скважина, 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-Spark, 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.
• Skoda-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.
• 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 кирпичного 
дома, с. Кордюково, т. 
8-9041640522.
• 1/2 благ. коттеджа, 112 

кв. м, баня, скважина, ог-
рада крытая, зем. участок, 
теплица 4 метра, Заречная 
часть, т. 8-9501954798.
• 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.

РАЗНОЕ

• Вьетнамские поросята, 
т. 8-9045419491.
• Поросята, т.: 
8 - 9 0 4 5 4 3 5 6 5 8 , 
8-9089094683.
• Нетель стельная, т. 
8-9530081151.
• Усилитель «Пионер 
405», ресивер «Панасо-
ник», колонки: «Орбита», 
«Амфитон», проигры-
ватель «Вега-110», дека 
«Сони»,  CD + кассеты, т. 
8-9041776667.
• Автотрансформатор 
«Ресанта», 3 кв., новый, с 
гарантией, цена 4 т. р., торг 
уместен, т. 8-9502006475.
• Бык – 1 год, ягнята – 2,5 
месяца, т. 8-9521448071.
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• ¼ финского дома 
(2-этажный, все коммуни-
кации, земля 5 соток), 4 700 
тыс. руб. Тел. 8-904-172-76-
97. (2-1)
• 2-комн. квартира, 
г. Н. Тура, Свердлова, 116, 
2 эт, 47,4 кв.м, район цен-
тральной вахты. Тел. 8-922-
295-54-16. (3-3)
• 4-комнатная квартира 
за сертификат. 8-908-916-
32-75. (10-5)
• 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. (4-4)

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

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посу-
точно, есть все. Тел. 8-919-
366-27-79. (5-3) 
• 1-комн. кв. по ул. 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). (2-1)
• 2-комн. кв. в Н. Туре, 
район центральной вахты. 
Тел. 8-952-136-01-52. (2-2) 
• Павильон на рынке, 
24 кв. м, 500 р. Тел. 8-904-
544-67-19, 8-922-212-21-99. 
(4-3)
• Свободные пло-
щади: ателье «Силуэт» 

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

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (4-2)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Volkswagen Polo, 
2011 г.в., пробег 45 тыс. км, 
комплектация максималь-
ная. Тел. 8-953-381-77-95, 
8-922-608-17-40. (4-1) 
    

УСЛУГИ

•  ПЕНСИОНЕРАМ! 
ЖЕН. СТРИЖКА 

– 200 РУБ.,
 МУЖ. СТРИЖКА – 100 руб. 

Парикмахерская 
«Цирюльня», 

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

(3-1)

• 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.(6-5)

 

• 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. (4-3) 
• Двери металлические 
для квартир. Гаражные во-
рота. Решетки оконные. 
Изготовление, монтаж. Тел. 
8-902-150-21-20, 8-953-385-
43-53. (4-2)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых. Гарантия. 
Тел. 9-88-54, 8-900-199-56-
78. (4-1)
• 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). (7-4)
• Компьютерная помощь 
по Н.Туре и Лесному. Сбор-
ка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Ан-
тивирус. www.andriolis.ru 
Тел. 8-912-636-15-90, 8-932-
114-83-55. (4-3)

• Купон – скидка 
10%! Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины! Срок от 1 
дня. Офиц. договор. Бес-
платные доработки! Зво-
ните по тел. 8-903-086-
85-85. www.akademik96.
ru (6-2)   

• Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели! Выбор ме-
бельной ткани. Замена по-
ролона и комплектующих. 
Тел. 8-900-200-33-28, 8-912-
268-90-25. (4-3) 

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

• 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. 
(3-2)

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

 • Скупка золота, се-
ребра. Высока� оцен-
ка, низкий процент. 
Займы под залог золо-
та, серебра, норковы� 
шуб, те�ники от 0,3%. 
«Городской ломбард», 
ул. Ленина, 35, 8-90-308-
308-28. (4-1)     

• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, недо-
рого. Качество гарантиро-
вано, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-965-522-22-54. (10-3)
• Уход за больными. Тел. 
8-905-801-10-52. (10-6)

РАБОТА

Требуется 
• Арт-директор, веду-
щий. Ждем всех! Кто весе-
лый, находчивый, артистич-
ный. Тел. 8-932-615-44-38. 
(10-4) 
• Девушки и юноши в 
клуб: бармены, танцовщи-
цы go-go, официанты. Тел. 
8-932-615-44-38. (4-4)  
• Центр красоты «Косме-
тик» приглашает на работу: 
администратора и мастера-
парикмахера. Вопросы по 
тел. 8-950-209-24-34.

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Кровать массажная 
НУГАБЕСТ. Срочно. В отлич-
ном состоянии. Недорого. 
Тел. 8-900-200-25-23. (3-2)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

• Распродажа до 40%! 
Мужские и женские зим-
ние шапки из норки, 

14а

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

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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чернобурки, песца,  енота, 
бобра, кролика и мн. др. – 
Новое поступление весен-
них головных 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

• Брус, доска. Лю-
бые размеры. От 3500 
руб. В наличии и под 
заказ. Тел. 8-953-604-
27-09, 8-950-199-90-41. 
(4-1)   

• Мёд Горного Алтая. Па-
сека Ступишиных. Тел. 9-87-
25, 8-961-761-99-41. (6-6)
• Навоз с доставкой. Тел. 
8-922-229-56-37, 8-922-218-
43-10. (7-1)
• Навоз с доставкой. Тел. 
8-965-512-78-88, 8-950-208-
79-31. (7-1)
• Рыболовные сети, но-
вые, китайки, финские по 
600 руб., возьму заказы на 
сети. Тел. 8-904-172-93-58. 
(11-6)

Куплю

• Антиквар купит 
предметы старины: ста-
туэтки и фигурки из 
фарфора и чугуна; ко-
локольчики; столовое 
серебро; подстаканни-
ки; царские монеты и 
монеты СССР; угольные 
самовары; иконы и мно-
гое другое. Тел. 8-902-
874-00-62. (5-4)   

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

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
• Перчатка, кожаная, 
удлиненная в прошлом 
году.
• 5 апреля ок. дома 
по ул. Юбилейной, 7 
ключи с салатовым 
магнитным ключом и 
брелоком-смайликом. 
• 24 февраля возле 
«Уралочки» связка клю-
чей с брелоком в виде 
медведя.
• 19 января связка 
ключей на ул. Кирова 
(между муз.школой и д/с 
«Ветерок»).
• 9-10 января связка 
из 5 ключей около м-на 
«Росинка».
• Эти и другие наход-
ки находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату в 2-комн. кв-
ре, можно под мат. капи-
тал; з/участок по ул. Совет-
ской, 8 соток земли. Тел. 
89122670098.
• Комнату, 2-спальную 
кровать, диван в хоро-
шем состоянии, новый 
электронагреватель. Тел. 
89089102388.
• Комнату на минватном. 
Тел. 89617627649.
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Береговой, 21. Тел. 
89002137412.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 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. 
Говорова, 10, 1 этаж, 
S-34,6 кв. м, с/узел раз--34,6 кв. м, с/узел раз-
дельный, с балконом. 
СРОЧНО! Цена 950 тыс. 
руб.  Тел.: 89126318287, 
89193990093.

• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 1а, 3/5, S-34 кв. 
м, счетчики. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89089148880.
• 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.  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.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 16, боль-
шая комната, лоджия 6 м. 
Тел. 89617615858.
• СРОЧНО! 1-комн. кв-ру 
по ул. Скорынина, 2 этаж, 
цена 950 тыс. руб. Тел. 
89630425912.
• 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, 
S-33,8 кв. м, балкон засте--33,8 кв. м, балкон засте-
клен, окна ПВХ, счетчики 
заменены. Цена 1250 тыс. 
руб. Тел. 89221194188.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 44, 5 этаж, S-33 
кв. м, балкон застеклен, 
пластиковые окна, теплая, 
светлая. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 89043830017.
• 1-комн. кв-ру в центре 
города, состояние хоро-
шее. Тел. 89501928946.
• 1-комн. благоустроен-
ную кв-ру в пос. Ис по ул. 
Ленина, 108. Цена 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 89089113655.
• 1-комн. кв-ру в пос. Ис 
по ул. Пионерской, 1. Тел 
89502044975.
• 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.
• 2-комн. кв-ру, 2 этаж, 

Уважаемые пенсионеры!
Очередное заседание клуба «Садоводы Лесного» состоится  
25 апреля в 10.00 в здании учебно-выставочного центра 
комбината «Электрохимприбор». 
Основная тема для обсуждения – выращивание представителей 
семейства тыквенных: от огурца до арбуза.

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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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. Тел. 
89090110190.
• 2-комн. кв-ру или СДАЮ. 
Тел. 89655427412.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 18, 1 этаж (вы-
соко), кухня S-11 кв. м, пла-S-11 кв. м, пла--11 кв. м, пла-
стиковые окна, четчики, 
водонагреватель, мебель. 
Цена 1590 тыс. руб. Тел. 
89043830017.
• 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, лоджия 6 м, счетчики. 
Цена 2 млн руб., небольшой 
торг. Тел. 89221013316.
• 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, 22, 4 
этаж, S-50  кв. м, в хорошем 
состоянии. Цена 1900 тыс. 
руб. Тел. 89028709931.
• 2-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 26, 
8 этаж, S-52,8  кв. м. Тел. 
89502085406.
• 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. Мо-
лодежной, в хорошем со-
стоянии, или СДАЮ. Тел. 
89122778935.

• 2-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 3, S-50 кв. м, частич-S-50 кв. м, частич--50 кв. м, частич-
но с мебелью, лоджия 6 м, 
пластиковые окна, сейф-
двери, натяжные потолки. 
Возможен любой расчет. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 
89041645579.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. Но-
вой, 5, 2/5, кухня S-9,5  кв. 
м, S-48,5 кв. м, окна ПВХ, 
натяжные потолки, но-
вые счетчики, встроенная 
прихожая 3м 30 см. Тел. 
89086355757.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки на мин-
ватном, 2 этаж, частично с 
мебелью. Тел.: 89222098635, 
89221456526.
• 2-комн. кв-ру по ул. 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, 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. Ско-
рынина, 12, 3 этаж, S-53 кв. 
м. Тел. 89126491271.
• 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, 1г, 2/4, S-43 
кв. м, косметический ре-
монт, пластиковые окна. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел 
89222173861.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 8, 2 этаж. Тел. 
89530418678.
• 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, 25, 4 этаж, 
S-66,9 кв. м, лоджи�, пла--66,9 кв. м, лоджи�, пла-
стиковые окна, сейф-
двери, счетчики. Тел. 
89221056979 (Юли�).
• 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, 12, 5 
этаж, счетчики установле-
ны. Тел. 89028796236.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 19, 3 
этаж, S-59,4 кв. м, шлакобе-S-59,4 кв. м, шлакобе--59,4 кв. м, шлакобе-
тонные блоки, дом очень 
теплый. Цена договорная. 
Тел.: 2-20-88, 89506483803.
• 3-комн. кв-ру по ул. 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. 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. Свер-
длова, 114, S-62,4 кв. м, пла-S-62,4 кв. м, пла--62,4 кв. м, пла-
стиковые окна, лоджия, или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру + 
доплата. Тел.: 89002094686, 
89826724889.
• 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 г. Н. Тура по 
ул. Энергетиков с з/участ-
ком 14 соток, баней, сква-
жиной. Тел. 89126706931.
• Дом в пос. Выя по ул. Ле-
сной, 15,6 соток земли. Тел.: 
2-09-94, 89089014581.
• 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 в пос. Ис, S-54,9 кв. м, 
и з/участок 20,5 соток зем-
ли. Документы готовы. Тел. 
89501937305.
• Дом 2-этажный в д. Же-
лезенка, 15 соток земли. 
Цена при осмотре. Тел. 
89041634101.
• Дом 2-этажный в М. 
Именной, S-45 кв. м, 28 со-S-45 кв. м, 28 со--45 кв. м, 28 со-
ток земли, есть гостевой 
дом, S-20 кв. м, сарай, баня, 
теплица. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89221307677.
• Дом в дер. Н. Тура, 30 со-
ток земли, есть баня, S-20 
кв. м, гараж, цена 950 тыс. 
руб.; а/м ВАЗ 2107, 2011 г. в., 
пробег 60 тыс. км, один хо-
зяин. Тел. 89527327867.
• З/участок под ИЖС по 
ул. Володарского, 60, 10 
соток земли. Цена 690 тыс. 
руб., торг. Тел. 89043879580.
• З/участок под ИЖС, 11 
соток земли, на берегу пру-
да, есть баня, скважина, те-
плица, ½ дома старого, Соб-
ственность. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел. 89041632268.
• З/участок под ИЖС по 
ул. Нагорной, 5 соток зем-
ли, есть свет, газ. Недорого. 
Тел. 89058069951.
• З/участок на нагорном, 
3 сотки земли, слива, мали-
на, клубника, смородина, 
крыжовник, или СДАЮ в 
аренду. Тел. 89321281007.
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• З/участок по ул. Свер-
длова, № 40, 8,5 соток 
земли, капитальный 
фундамент с цокольным 
этажом, S - 9�11 м, фун-S - 9�11 м, фун- - 9�11 м, фун-
дамент под баню, S - 4�14 
м, скважина, эл.энерги�. 
Цена 3150 тыс. руб., торг. 
Тел. 89049851604.
• 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 № 2, 7,2 
сотки земли, баня, две те-
плицы. Тел. 89527282286.
• З/участок в к/с № 2, 12 
соток земли, есть дом, баня, 
посадки; картофель. Тел. 
89533876342.
• 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, есть 
дом, две теплицы, сарай, 
сруб под баню, свет, вода. 
Тел. 89045434630.
• 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 № 5, дом, 
баня из кирпича, две те-
плицы, кустарники, дере-
вья. Документы готовы. Тел. 
89058036866.
• З/участок в к/с «Вос-
ход», 8 соток земли, дом, 
две теплицы, 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 под строи-
тельство дома возле город-
ского пляжа, 12 соток зем-
ли. Тел. 89221577434.
• З/участок в пос. Выя, 17,1 
соток земли, есть домик, те-
плица, овощная яма, сарай 
с печкой, свет, посадки. Тел. 
89506413851.
• З/участок в пос. Выя, 10 
соток земли, есть домик, 
теплица, овощная яма, свет. 
Тел. 89028790420.

Меняю
• 1-комн. кв-ру  на ГРЭ-
Се на 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, или ПРОДАЮ. 
Тел. 89527307070.
• 3-комн. кв-ру по ул. Гай-
дара, 3, S-59,7 кв. м на мень-S-59,7 кв. м на мень--59,7 кв. м на мень-
шую жил. площадь. Тел. 
89506453229.
• 3-комн. кв-ру по ул. Гай-
дара, 9, на 2-или 1-комн. 
кв-ру. Варианты. Тел. 
89521355146. 
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 9, 1 этаж, 
на две 1-комн. кв-ры. Тел.: 
2-31-90, 89221228304.
• 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 на минватном. 
Тел. 89617627649.
• Комнату в общежи-
тии на нагорном. Тел. 
89058002226.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе с 
мебелью. Тел. 89527346379.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 29 с мебелью и 

бытовой техникой, только 
семейной паре, на длитель-
ный срок. Цена 8 тыс. руб. 
Тел. 89221424292.
• 1-комн. кв-ру с мебелью 
на длительный срок. Тел. 
89527306000.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 45, с ме-
белью, на длительный 
срок. Тел. 89527346300.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45, 2 этаж. Тел. 
89089218900.
• 1-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20 а, на длительный 
срок. Тел.: 89090062836, 
89126760228.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6,  с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
89501940523.
• 1-комн. кв-ру на минват-
ном, без мебели, цена 6 тыс. 
руб. Тел. 89089162235.
• 1-комн. кв-ру на мин-
ватном, без мебели, на 
длительный срок. Тел.: 
89089262382, 89041697901.
• 1-комн. кв-ру и 1,5-
комн. кв-ру на длительный 
срок, или ПРОДАЮ. Тел. 
89617665068.
• 1,5-комн. кв-ру в цен-
тре, частично с мебе-
лью, чистая, теплая, уют-
ная. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
89533812409.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 11, 2 
этаж, с мебелью, семье на 
длительный срок. Тел. 2-70-
67.
• 2-комн. кв-ру с мебе-
лью и бытовой техникой 
на длительный срок. Тел. 
89090129387.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе с 
мебелью. Тел. 89617734527.
• 2-комн. кв-ру на минват-
ном, с мебелью, можно по-
суточно. Тел. 89126603941.
• 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 по ул. Иль-
ича, 20 а, без мебели. Тел 
89617621962.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 22, с ме-
белью. Тел. 89089291955.

• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1г,  с мебе-
лью и бытовой техникой 
на короткий срок. Тел. 
89043898037.
• 3-комн. кв-ру с мебелью 
на минватном. Недорого. 
Тел. 89041706156.
• 3-комн. кв-ру, частично с 
мебелью. Тел. 89089226538.
• Дом под жилье на ст. 
Платина. Тел. 89049879147.
• В аренду базу (откры-
тые площади)  г. Н. Тура, 
ГРЭС, S-4000 кв. м, есть 
строение S-60 кв. м, тер-
ритори� огорожена. Тел. 
89122277959.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Газель, 2000 г. 
в., короткий кузов, не-
битый, негнилой. Тел. 
89030859468.
• А/м ВАЗ 21213-Нива, 
1994 г. в. Цена 70 тыс. руб., 
торг. Тел. 89221237425.
• А/м Нива, 2003 г. в., про-
бег 85 тыс. км. Цена 165 тыс. 
руб. Тел. 89045405249.
• А/м ГАЗ 3110, 2001 
г. в., в хорошем состоя-
нии, летняя/зимняя рези-
на на дисках, усилитель 
руля. Недорого. Торг. Тел.: 
89041634864, 89678574629.
• А/м Ока. Цена 15 тыс. 
руб. Тел. 89090145981.
• А/м Тойота Ками, 2003 
г. в., автомат, правый  
руль, цвет серый, внедо-
рожник, 90 л. с., полный 
привод, пробег 140 тыс. 
км. Тел. 89089187413 (вече-
ром).
• 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 светло-зе-
леный, автомат, автоза-
пуск. Цена 280 тыс. руб. 
Тел. 89530079363.

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

Продам
• Бычков, телят (любой 
возраст). Доставка. Тел. 
89049840033.
• Все для маникюра: геле-
вые лаки, стемпинг дизайн, 
оборудование. г. Лесной, 
ул. Комсомольская, 5. Сайт: 
www. Krasivoiprosto.ru. Тел. 
89030835022.
• Гараж в кооперативе 
«Клаксон» (у хлебозаво-
да), S-30 кв. м, цена 330 
тыс. руб.; 3-комн. кв-ру по  
ул. Ильича, 20а, 4/8,  
S-65,7 кв. м, евроре--65,7 кв. м, евроре-
монт, цена 2800 тыс. руб.  
Тел. 89222173860.
• Гараж кооперативный 
на зольном, недалеко от 
«Династии». Цена договор-
ная. Тел. 89068044839.
• Гараж в районе зольно-
го поля, есть овощная яма, 
смотровая яма, эл/энер-
гия. Цена при осиотре. Тел. 
89506443242.
• Гараж в районе цен-
тральной вахты с овощной 
ямой. Цена 150 тыс. руб., 
торг. Тел. 89615919620.
• Два небольших кресла, 
телевизор «Sony», стерео 
радиола «Илга-РЭ» с 2 ко-
лонками, с документами, 
цена по 500 руб., в хор. со-
стоянии. Тел. 89617744288.
• Дизельное топливо в 
больши� количества� 
оптом и в розницу. Не-
дорого. Тел. 89530030000.
• Дрова березовые 
колотые - 4,2 куба/4 
тыс. руб., чурками - 
4,2 куба/3500 руб. Тел. 
89617643082.
• Доску обрезную и нео-
брезную хвойных и лист-
венных пород, брус, бру-
сок. Тел. 89321148080.
• Душевую кабину, б/у, 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 
89090078257, 89630490326.
• Клетки для кур, кроли-
ков; яйцо инкубационное 
куриное; цыплят кур-несу-
шек; кормушки-дозаторы 
для кроликов, кур; перо-
щипальную машину. Тел. 
89049870489.
• Массажную кровать 
«Нуга Бест» в отличном со-

стоянии. Срочно. Недоро-
го. Тел. 89002002523.
• 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.
• 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, породы вьет-
намские вислобрюхие, 
опорос 22.03.2016 г. Тел. 
89058036866.
• Пчёл среднерусских 
(пакеты), ульи, вощину, 
инвентарь, медогонку. Тел. 
89022601184.
• Сад (дача) на Васи-
льевски� дача� (Нива) 
на самом берегу пру-
да, 2-этажный новый 
дом, S-5�6 м, бан�, бе-S-5�6 м, бан�, бе--5�6 м, бан�, бе-
седка. Собственность, 
документы готовы. Тел. 
89222913102.
• Самогонный аппарат-
дистиллятор. Цена 4тыс. 
300 руб. Тел. 89045494640.
• 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.
• Скутер на запчасти. Тел.: 
89521356019, 89089276376.
• Трубу метал., диаметр от 
89 до 133 мм, б/у, в нормаль-
ном состоянии, от 3 м, в лю-
бом количестве; электроды 
нерж. Тел. 89617664997.
• Щебень, отсев. Тел. 
89506454080.

Куплю
• Дизельное топливо в 
любом количестве, дорого. 
Тел. 89122277959.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель. Го-
род, область, Рос-
си�. 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 Газель-тент, 
4,2х1,9х2,2 м. Город, об-
ласть, Россия. Професси-
ональные грузчики-сбор-
щики. Разберем. Соберем. 
Перевезем. Перенесем. 
Переезды. Сады. Пиани-
но. Тел.: 89045406213, 
89126404452.
• А/м Газель-тент по г. Н. 
Тура, 1 час – 400 руб. Тел. 
89097036055.
• 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 4,2�2,1�2,0 
м. Тел.: 89506418392, 
89506528168.
• Манипулятор, г/п 5 т, 
борт 5,8 х 2,4 х 4 м. Горд, об-
ласть. Тел. 89045435755.

РАБОТА

• Уктор по вождению ква-
дроцикла, автомобиля кат. 

В, стаж управления не ме-
нее 3 лет. Тел. 89527287297.
• В строительную 
организацию в г. Ле-
сной требуютс�: ма-
стер, прораб, бетон-
щики, опалубщики, 
арматурщики, кла-
дочники, кровель-
щики, санте�ники.  
Тел. 89089061496.
• ООО «СТА ГРУПП» при-
мет на работу газорез-
чиков, прессовщиков, 
водителей категории С, 
Е. Тел. 89826468889.
• Требуется продавец без 
вредных привычек в ма-
газин «Престиж» в отдел 
канц. товаров и детской 
одежды, на подмену. Тел. 
8950658799.
• Требуется рабочий по 
уборке, работы по огороду. 
Тел. 89045422789.

УСЛУГИ

• Абсолютно бесплат-
но вывезем старые холо-
дильники, ванны, батареи, 
эл. плиты и прочий мет. 
хлам (квартиры, садовые 
участки). Тел. 89530530772 
(Александр).
• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар-
ки, целые, битые, неи-
справные, кредитные…
ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.  
• Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• БЕСПЛАТНО вывезем: 
�олодильник, газо- и 
электроплиты, стираль-
ные и швейные маши-
ны, ванну, батареи, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.
• Восстановлю все музы-
кальные инструменты, их 
ремонт и настройку, выбо-
рочно. Тел. 89089125741.
• Выполним любую стро-
ительную работу. Строи-
тельство домов, дворов и т. 



22 апреля 2016 | № 15 (259)
17ОБЪЯВЛЕНИЯ

д., возможно из нашего ма-
териала. Тел. 89001978333.
• Деньги, займы. Быстро, 
качественно. Нужен только 
паспорт. Тел. 89617654282.
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гаранти�, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юли�.
• Доставка щебн�, отсе-
ва, песка. Вывоз мусора. 
Тел. 89527379345.
• Замена кровли из наше-
го материала, цена от 500 
руб./кв. м. Пенсионерам 
скидка! Тел. 89001978333.
• 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.
• Компани� «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, видеона-
блюдение. Тел отдела про-
даж: 8(34342) 98-7-34. Г.  
Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 
11 б, офис 1.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• Компьютерная по-
мощь, ремонт, установка 
Windows, ПО, настрой-
ка Wi-fi, чистка ноут-
бука, выезд на дом. Тел.: 
89068051904, 89527367679.
• Магазин «Ромашка» 
принимает заказы на 
машинную вышивку 

вискозными нитками 
по имеющимс� образ-
цам. Тел. 8 (34342)2-07-
91. Наш адрес: г. Н. Тура, 
ул. 40 лет Окт�бр�, 10.
• Обучение на право 
управления квадроциклом. 
Тел. 89630405151.
• Обучение по охране 
труда, пожарно-техниче-
скому минимуму, спец.сиг-
налам. Тел. 89630405151.
• Пошив, ремонт легкого 
платья, верхней одежды, 
меховых и кожаных изде-
лий любой сложности. Тел. 
89536093520. Адрес: ул. 
Ильича, 22а (малосемейка). 
Часы работы: пн. – пятн. 
с 9-19 ч., суббота с 9-14 ч., 
воскресенье – выходной.
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.
• Сантехника любой 
сложности, счетчики 
на воду, недорого. Тел. 
89097020140.
• Строительство домов, 
коттеджей, дворов. Про-
фессиональные мастера. 
Возможно из наших мате-
риалов. Тел. 89530020026.
• Строительство домов, 
бань, гаражей. Кровельные 
работы. Тел.: 89089267914, 
89630346282.
• Рика. Тел. 89678571434.. 

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, бан� с ц/о, 
18 кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
• Дом в Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
газовое отопл., сква-
жина, подпол. Веранда 
соедин�ет дом и баню. 
Гараж, овощна� �ма, 
сарай, теплица. Обшит 
сайдингом, внутри ДСП, 
обои, линолеум. Земл� 
у�ожена. Есть плодо-
вые деревь�, кусты и 

т.д. Больша� теплица.  
1 900 000 руб. Продам 
или обмен�ю на кварти-
ру в Екатеринбурге или 
пригорода�. Тел.: 8-904-
549-2425, 8-902-500-2900.
• Дом по ул.Набе- 
режна�, 22в. Тел. 8-904-
382-5156.
• Дом по ул.Пушкин-
ска�, газ, вода, канализа-
ци�. Тел. 8-953-004-5531.
• Дом о ул.Крылова, 
есть все или мен�ю на 
2-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-603-5439.
• Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток по 
ул.Речна�. Тел. 8-902-259-
4694.
• Дом, пос. Именнов-
ский, ул.Речна�, з/у 12,3 
соток, �оз. постройки, 2 
теплицы, бан�, большой 
гараж, овощна� �ма, 
летн�� ку�н�. Тел. 8-953-
608-2152.
• Дом 73 кв.м, газ, вода, з/у 
7 соток, скважина, баня, га-
раж, хоз. постройки, удоб-
ства в доме (60 км от Крас-
нодара). Тел. 8-918-111-
5716.
• Дом в п.татарский по 
ул.Некрасова. Тел. 8-952-
733-6836.
• Жилой дер. дом по 
ул.Маяковского, 25, дер., 
теплица, гараж, хор. баня, 
участок 10 соток, черта го-
рода. Тел. 8-906-812-2250.
• Капитальный дом 60 
кв.м в п.Валериановск, 
ул.Первомайска�, 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, нова� бан�, 
2 теплицы, скважина, 
колодец, 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-953-381-9221, Свет-
лана.
• Частный дом по ул. Ма-
яковского или меняю на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-953-
381-9225.
• Коттедж в пер.Пушкин-
ский, 10, 200 кв.м, з/у 8 со-
ток, газ. отопл., вода, цен-
трализ. канализация. Тел. 
8-905-800-6330.
• Коттедж по ул.Школьная, 

з/у 7 соток, кап. гараж с о/я. 
Тел. 8-902-410-5793.
• 1-комн. бл. кв., 31 кв.м, 
4/5 эт., ст/п, с/д, балкон за-
стекл. Тел. 8-908-639-9805.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 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.: 8-953-602-
5689, 8-908-910-3205.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр,, 
д.10, 2 эт., ст/п, новые 
м/к двери, счетчики, с/д, 
полностью все сделано, 
част. мебель, 1030 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме, 
2 эт., 27 кв.м, ст/п, ремонт, 
ванна. Тел. 8-912-679-4625.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.7 (удобный р-н). Тел. 
8-950-632-6322, вечером.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская, 2 эт., 
550 тыс. руб., срочно! Тел. 
8-900-212-0886.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.12. Тел.: 6-98-03, 8-904-
381-5292.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр, д.24, част. ремонт, 
1300 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или мен�ю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-904-
549-9759.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремон-
та, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
• 2-комн. бл. кв. во 2 мкр., 2 
эт. Тел. 8-908-918-1554.
• 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-
ла�, солнечна�, 3 эт., 
застекл. балкон, ст/п, 
нова� санте�ника, про-
водка, счетчики на свет 
и воду, отопительные 
радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-
857-3169.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6. Тел. 8-902-151-9025.
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• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.8, 2 эт. Тел. 8-950-645-
5818.
• 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.9, 39 кв.м. Тел. 
8-904-381-3079.
• 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.7. Тел. 8-950-631-
7769.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 40,4 кв.м, 1100 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-950-634-
2944.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 3 эт., 40 кв.м, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-982-643-3775.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 2 эт., ст/п, без бал-
кона, нов. санте�н., без 
ремонта, 1030 тыс. руб., 
срочно, торг на месте. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл.к в. в 5 мкр., 
д.66, 1 эт., ст/п, б/балко-
на, 43 кв.м,  1100 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. бл. 
кв. с мин. доплатой. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 5 эт., 2200 тыс. руб., 
возм. торг. Тел. 8-922-200-
6340.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова , 14, 9 эт., 
сейф дверь, ст/п, лод-
жи�, 49,5 кв.м, 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 26, 9 эт., счет-
чики на все, ст/п, балкон 
застекл., сейф-двери, част. 
ремонт, 1650 тыс. руб. Тел. 
8-922-204-6915.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 37, 3 эт., 
без ремонта, 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 41, 2 эт. Тел. 
8-952-144-9625.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
комн. изолир., очень де-
шево. Тел. 8-904-381-5292.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.24, 2 эт., 35,1 пере-
планир., ванна офиц., с/д, 
с/ч, нов. сантехн., докум. го-
товы. Тел. 8-950-631-8783.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.51, 1 эт., окна 
высоко, два ст/п, лино-
леум, чиста�, 850 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, �ороший 

ремонт, перепланиров-
ка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайска�, 
срочно, можно под мат. 
капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.
• 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
• 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светла�, тепла�, 
ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
• 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., 
част. с мебелью, 2300 
тыс. руб. Тел.: 8-912-646-
9873, 8-912-261-2965.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.54, 1 эт., 55,9 кв.м, ст/п, 
б/балкона, без ремонта, 
1599 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.56, 1 эт., ст/п, ламинат, 
нат. потолок, нов. сан-
те�н., новые м/к двери, 
м/д, свежий ремонт, за-
езжай и живи, 1890 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв., 67,4 
кв.м,1700 тыс. руб. Тел. 
8-912-629-0293.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 142 кв.м, 3 балкона, 
8/10 эт., евроремонт. Тел. 
8-922-203-8630.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 
60 кв.м, 2/5 эт. или об-
мен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел.: 8-912-677-
9233, 8-922-153-2932.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.8, 4 эт., 59 кв.м, 
ст/п, новые м/к двери, 
лоджи�, нат. потолок, 
нов. санте�н., эл-ка, шка-
фы-купе, диван, гарни-
тур, вс� мебель остаетс�, 
2500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.8, 9 эт., комн. 
изолир., лоджи�, 59 кв.м. 
Тел. 8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.

• 3-комн. бл. кв. 6а мкр., 
д.16, с ремонтом (сан-
те�ника, ст/пакеты, лод-
жи� застекл.), 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-67-
67-197.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.16, 8 эт., 64,1 кв.м, 
ст/пакеты, новые м/к 
двери, балкон застекл., 
косметич. ремонт, 1850 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.18, 80 кв.м, 1 эт., 
или мен�ю на 2-3-комн. 
бл. кв. комн. бл. кв. или 
1,5-комн. бл. кв. + допла-
та. Тел. 8-950-650-8907.
• 3-комн. бл. кв.  в 8 мкр., 
д.1, 5 эт., нов. санте�н., 
ремонт только в с/у, 62,2 
кв.м, 1800 тыс. руб., сроч-
но! Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, с мебелью, до-
кум. готовы, цена при-
емлема�. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.
• 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, �ороший ремонт, 
теплые полы, встр. ме-
бель.  Тел.: 8-912-675-0898, 
8-912-219-8599.
• 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, 5 эт., 76 кв.м, перепла-
нир., встр. мебель на кухне, 
в коридоре и детской, 2800 
тыс. руб. Тел. 8-932-119-
7086.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск. Тел. 8-932-
619-4085.+
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 13, 3 эт., част. 
с мебелью, 7000 руб. на 
длит. срок. Тел. 8-922-605-
6645.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.2, 6000 руб. Тел. 8-904-
989-5298.+
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок, 5000 руб. Тел. 8-950-
198-2451.
• 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6 («клюшка»), 5 эт. Тел.: 
8-912-216-0727, 8-992-019-
7256.
• 1-комн. бл. кв. в 12-этажк-
ке. Тел. 8-912-686-9463.

• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
2 эт., б/мебели. Тел. 8-904-
168-4228.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.19 на длит. срок. Тел. 
8-950-641-9333.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 3 эт., б/мебели, 4000 
руб. Тел. 8-953-058-9588.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.18, 2 эт. Тел. 8-912-658-
6338.
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 2 эт., кап. ремонт, ст/п, 
недорого. Тел. 8-953-380-
5352.
• Комн. в общ. в центре го-
рода, в отл. сост. (большая, 
светлая, чистая, ж/д), част. 
мебель. Тел. 8-904-177-
3782.
• Комн. в общ. в 10 мкр., 
д.32а, с мебелью, свой с/у, 
душ, с/д, ремонт, с послед. 
продажей, возм. мат. капи-
тал. Тел. 8-963-855-4794.
• 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.61, 3 эт., 46,4 кв.м. Тел. 
8-922-164-9993.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 23, на длит. 
срок, 1000 руб. Тел. 8-922-
605-6645.
• 2-комн. бл. кв. 
в Екатеринбурге, 
ул.Белореченская, после 
кап. ремонта, для двух чело-
век (желат. студенток). Тел. 
8-908-634-3695.
• 2-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге на длит. срок. Тел. 
8-952-738-9659.

Меняю
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр. на 1-комн. дер. кв. с 
доплатой. Квартира чистая, 
теплая, окна пласт., ванная. 
Тел. 8-922-041-1713.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.24, 4 эт., 45 кв.м, бал-
кон, без ремонта, 1390 
тыс. руб. на 1-комн. бл. 
кв. (желат. в 9, 10, мкр., 
4 мкр. д.23а, 4 мкр. д.33а, 
ул.Свердлова 26, 28, 30). 
Тел. 8-952-739-3333. 
• 2-комн. бл. кв. и дом в 
п.Ис на 3-комн. бл. кв., рас-
см. варианты. Тел. 8-992-
024-7806.
• 2-комн. кв. в 6а мкр., д.18, 
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1 эт., 48,6 кв.м. + комн. в 6а 
мкр., д.1а, 18 кв.м на 2-комн. 
бл. кв. в 8, 9, 10 мкр., возм. 
продажа жилья по отдель-
ности. Тел. 8-953-609-1960.
• 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск на равно-
ценную в Качканаре. Тел. 
8-953-009-8107.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.17, 1 эт., нов. 
санте�н., эл-ка, комн. 
не про�одные, 71 кв.м, 
косметич. ремонт на 
2-комн, бл. кв. ул. пл., 
желат. на 1 эт. Тел. 8-952-
739-3333.

ТРАНСПОРТ

Продам
• КамАЗ-самосвал. Тел.  
8-902-278-9790.
• ВАЗ-2106, 04г.в., 20000 
руб. Тел. 8-950-193-4852.
• 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-
ска�, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
• ВАЗ-21012, 01г.в. Тел. 
8-922-618-2132.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифрова� па-
нель, в подарок зимн�� 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
• ВАЗ-2114, 08г.в., кожан. 
салон, шины зима-лето на 
литье, 130 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-950-543-1031.
• Приора, 11г.в. �ет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один �оз�ин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.
• Ауди-А-5, 12г.в. или 
мен�ю на кв. или др. не-
движимость. Тел. 8-922-
618-2132.
• Дэу-Нэкси�, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, че�лы. Тел. 
8-962-319-7111.
• 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. 
8-904-160-5499.
• Рено-Логан, 12г.в., рези-
на зима-лето, 285 тыс. руб. 
Тел. 8-953-042-8402.
• Сузуки SX4, 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. 8-922-609-
7146.
• Хендай Гетц, 03г.в., цв. 
аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-639-4545.
• Hyundai IX35, 13г.в., 
серебристый цвет, объ-
ем двиг. 2.0 л, ме�ани-
ка, ПОЛНЫЙ привод, 
подогрев все� сидений, 
сигналка с а/з, обслужи-
ваетс� у ОД, пройдено 
ТО 60, гаранти� до 2018 
года, отл. сост., 899 тыс. 
руб. Тел. 8-982-634-3298.
• Мотоцикл BD50Q-2A, 
немного б/у (пробег 30 
км), дв.139FMB, 4-так-
тный, одноцилиндро-
вый, с воздушным о�ла-
ждением, привод ме�а-
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.

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, те-
плый 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. Энергетиков. 
Т. 8-965-539-89-31.
• 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 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-
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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, 
скважина, 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-Spark, 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.
• Skoda-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.
• 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 кирпичного 
дома, с. Кордюково, т. 
8-9041640522.
• 1/2 благ. коттеджа, 112 

кв. м, баня, скважина, ог-
рада крытая, зем. участок, 
теплица 4 метра, Заречная 
часть, т. 8-9501954798.
• 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.

РАЗНОЕ

• Вьетнамские поросята, 
т. 8-9045419491.
• Поросята, т.: 
8 - 9 0 4 5 4 3 5 6 5 8 , 
8-9089094683.
• Нетель стельная, т. 
8-9530081151.
• Усилитель «Пионер 
405», ресивер «Панасо-
ник», колонки: «Орбита», 
«Амфитон», проигры-
ватель «Вега-110», дека 
«Сони»,  CD + кассеты, т. 
8-9041776667.
• Автотрансформатор 
«Ресанта», 3 кв., новый, с 
гарантией, цена 4 т. р., торг 
уместен, т. 8-9502006475.
• Бык – 1 год, ягнята – 2,5 
месяца, т. 8-9521448071.
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Чудеса случаются! 
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты научишься мастерить оригами тюльпан 

УЛЫБНИСЬ

Помоги добраться Красной Шапочке до домика бабушки так, 
чтобы её не заметил волк!

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Раскрашиваем Львёнка и Черепаху

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ
Делаем оригами 

СКАЗКА

Новая Баба-Яга
– Где девочка? – набросилась 

на кота Баба-Яга. – Только что 
тут была, куда подевалась?

– Удрала, – промурлыкал кот, 
облизывая лапку.

– Как – удрала? – опешила Ба-
ба-Яга. – Не могла она удрать! 
Ты тут для чего сидишь? Должен 
же был наброситься на неё и 
исцарапать!

– Понимаешь, какое дело, хо-
зяйка, – кот задумчиво уставился 
на свои коготки, – она мне сме-
таны дала.

– Тебе?
– Мне.
– Сметаны? Да разве ж так 

можно? И ты съел?!
– А что такого? –  кот потянул-

ся и широко зевнул. – Я тебе уже 
служу без малого сто лет, а ты 
мне даже простокваши не нали-
вала. А тут – сметана!

– Я же тебе запрещала!
– Я тебя, хозяйка, очень ува-

жаю, – дёрнул ушами кот, – но 
сметану я уважаю тоже.

– И это вместо благодарно-
сти! – укоризненно покачала 
головой Яга. – Нет, чтоб ска-
зать спасибо старушке за сто 
лет, которые ты прожил. Ещё и 
простоквашей попрекает! Ты 
вообще знаешь, сколько кошки 
в среднем живут?

– Да ну, ерунда, хозяйка. Не пе-
реживай. Ничего мне не будет от 
одной мисочки сметаны.

– От целой мисочки? – Баба-
Яга прикрыла глаза.

– Одной жизнью больше, од-
ной меньше, – пожал плеча-
ми кот. – У меня их ещё восемь 
останется.

Баба-яга нахмурилась и задум-
чиво посмотрела в окошко.

– Так. А собаки её почему про-
пустили? Эй, вы, там! А ну, идите 
сюда!

– Да не кричи ты, – зевнул кот. 
– Не придут они. Спят.

– Как спят?
– Так. Наелись и переваривают.
– Что  переваривают?
– Колбасу. – Кот прищурился и 

еле заметно вздохнул. – Колбаса 
–  это хорошо. Хотя. Ладно уж, 
сметана – тоже неплохо.

– Ужас! – Баба-Яга села н е 
перевёрнутую ступу 
и всхлипнула. – Я 
вас для чего кор-
млю, пою строго по 
диете? Чтобы вы мне 
в одночасье заболели 
гастритом?

– Брось, хозяйка, – 
п р и м и р и т е л ь н о 
мурлыкнул кот, – 
собакам тоже надо 
развеяться. Сто лет 
во рту чёрствой корки не было, 
страшно сказать!

– А страшно – так и молчи! – 
прикрикнула старуха.

Кот покладисто замолчал, по-
вернулся на бочок и стал ловить 
свой хвост, негромко урча.

– Догнать её, что ли? – задум-
чиво протянула старуха через 
некоторое время.

– На чём, на помеле? – фырк-
нул кот.

– Между прочим, – недобро 
прищурилась Баба-Яга, – в Евро-
пе, как я слышала, ведьмы лета-

ют верхом на чёрных 
котах.

– Я необъезженный, 
– оскорбился кот, – и 
норовистый.

Баба-Яга отверну-
лась и замолчала.

– Хозяйка, а, хо-
зяйка?

– Чего?
– А что бы ты с ней 

сделала, если бы до-
гнала? Зажарила и съела?

– Да что я, зверь какой-то? 
– обиделась старуха. – Как же 
я могу её съесть? Триста лет живу, 
и все мне: «Баба-Яга – костяная 
нога». А она – бабушкой назвала!

Старуха всхлипнула и утёрла 
глаза уголком платка.

– Я вот тут ей яблочек на до-
рожку собрала. И пирожков, 
с повидлом,  – призналась она и 
смущённо улыбнулась ошелом-
лённому коту.

Летающая белка!
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Уважаемые ликвидаторы последствий Чернобыльской 
аварии! 

26 апреля 2016 года Россия отмечает День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф, который в этом году совпадает с 30-летием со 
дня аварии на Чернобыльской АЭС.
Последствия Чернобыля были бы гораздо большими и для России, и для народов 
Европы, если бы не героические усилия многих людей, которым удалось в сжатые 
сроки обуздать стихию. Десятки тысяч специалистов в течение семи месяцев сумели 
сделать то, что казалось нереальным – надёжно изолировать очаг развития аварии. 
Более того, станция вновь была введена в эксплуатацию, то есть созданы условия 
для безопасной работы персонала. Мы помним о героях-ликвидаторах и безмерно 
благодарны им за совершённый подвиг.
Успехов, здоровья вам, вашим родным и близким!

С.В. КИРИЕНКО,
генеральный директор

госкорпорации «Росатом» 

 ПАМЯТЬ

Очень трудно было маме справляться с 
семейными хлопотами. С болью в сердце 
она смотрела на своих детей, которых 
было нечем кормить. Ежедневные поиски 
продуктов, огромные очереди в магази-
нах измотали её. В 1943 году она, с твоего 
согласия оставив работу, всё имущество, 
переехала к своей сестре в деревню Трош-
ково Тугулымского района. Ты удивлялся, 
как она сумела это сделать, ведь поезда 
были переполненными и ходили редко. 
Папа, не забывай, что русские женщины 
способны на всё в борьбе за жизнь своих 
детей. Они доказывали это на протяже-
нии всей войны. В своих письмах ты вселял 
в маму бодрость духа: «Сейчас вся забота 
о семье лежит на тебе, дорогая, но ведь 
ты не одна так живёшь. Верь, Галя, скоро 
придёт время, когда мы снова будем вме-
сте». И мы верили в победу, старались 
выжить. 

В деревне мама устроилась на работу 
учителем в однокомплектную школу. 
Учебников, тетрадей не было, дети писа-
ли кто на чём, даже на газетах, а позднее 
– на грифельных досках.

В деревне тоже было трудно жить. 
В магазинах было пусто. Помню, как Толя, 
учась в соседней деревне, в школу по пер-
вому снегу бегал босиком. А я зимой сидела 
у окна или на печке и из лучинок делала 
кукол. Для их одежды тряпок не было, 
да и игрушек не было.

В очередном письме ты писал:
 «Буду надеяться, что ты, дорогая жена, 
не потеряешь бодрость духа, не опус-
тятся твои руки перед трудностя-
ми». И мама не сломалась. Весной ко-
пала огород. А что садить? В продаже 
посадочного материала не было. Спаси-
бо сельчанам – они делились семенами 
картофеля и других овощей, хотя сами 
бедствовали. Собранного урожая было 
мало и хватало ненадолго. Картофель 
варили «в мундире» и ели его с кожурой. 
Ранней весной вместе с сельчанами мы 
ходили в поле собирать мёрзлый карто-
фель, из которого мама на «буржуйке» 
пекла лепёшки. Летом было легче жить 
– в лесу собирали грибы и ягоды. Мама 
варила суп из крапивы, жарила лепёшки 
из лебеды. 

Ты, папочка, писал: «Очень 
скучаю по тебе, дорогая моя, по 
детям. Каждый день все мысли о вас. 
Вспоминаю всю прошлую жизнь. У меня 
хватит терпения вынести все ли-
шения. Верю, победа будет за нами». 
И мы, папочка, верили, потому ты бьёшь 
фашистов.

Однажды у нас случилась беда – Юра 
ослеп. Его положили в районную больницу. 
Доктор объяснил маме, что детскому ор-
ганизму не хватает витаминов. Братик 
долго лежал в больнице, но его выписали 
зрячим. Ура! Мы снова играем.

Как-то я семью оставила без хлеба. 
Его давали по карточкам – по 
100 граммов на человека. Хле-
ба в магазин привозили мало, 
всем покупателям его не хва-
тало, поэтому люди занима-
ли рано утром очередь. Я от-
влеклась и потеряла тётю, 
за которой её занимала.

Из твоих писем мы знаем, 
что ты служил при штабе 
разведчиком-топографом. 
Несмотря на сложности 
в боях, ты учился и осваивал 
новую специальность. Тебе 
присвоили звание «гвардии 
младший сержант Артилле-
рийского Краснознамённого 
полка им. Суворова». В пись-
ме от 30 октября 1943 года 
ты писал: «Я уже за Днепром. Наша Крас-
ная Армия ломает сопротивление врага, 
продолжает гнать его на запад, прибли-
жая день победы. Верь, Галя, мы победим». 
И мы верили. Женщины села жили и ра-
ботали с лозунгом «Всё для фронта, всё 
для Победы!». 

Накануне Нового года сельчане гото-
вили посылки на фронт. Собирались 
у кого-нибудь на вечерние посиделки, где 
вязали носки, варежки, шили кисеты для 
махорки и тихо вели разговоры о собы-
тиях на фронте. 

Каждый день мы с сельчанами ждали 
писем с фронта. Я обязана была дежу-
рить у дома, ждать почтальона – вдруг 
он пройдёт мимо и забудет отдать 
письмо. Каждое твоё послание мама по 
нескольку раз читала нам вслух. С рас-
крытыми ртами мы их слушали и радо-
вались, что ты жив и бьёшь фашистов.

А вот и долгожданное письмо от 
23 февраля 1945 года: «Все фронты наши 
пошли в наступление. Удар был такой 
мощный, что за две недели мы прошли 
около 400 км. Красная Армия вошла на 
территории Германии. Наши войска 

в 70 км от Берлина. Нужно быть участ-
ником этих событий, чтобы видеть 
мощь Красной Армии. По дорогам много 
разбитой, брошенной вражеской техни-
ки, валяются трупы фашистов. Остав-
шиеся в живых немцы дрожат при виде 
русских воинов. Пленные советские люди 
получают свободу от рабства».

Вот оно – долгожданное «Победа!», про-
звучавшее на всю деревню! Папочка! Ты бы 
видел, как все жители, от мала до велика, 
мчались к сельсовету, чтобы услышать 
это слово из репродуктора! Все обнима-
ли друг друга, плакали от счастья. Ура! 
Скоро наши родные вернутся домой! На-

род ликовал. И мы, папочка, дождались 
тебя. Ты пришёл седой. Позднее ты рас-
сказал маме, как доставал из колодца 
полуживых, мёртвых детей. Это немцы, 
отступая, бросили их туда. Я представ-
ляю, папочка, с какой болью в сердце и не-
навистью к врагу ты, поседевший, вылез 
из колодца. При встрече сыновья стали 
тебя обнимать, целовать, трогать 
награды. А я – нет, я думала: «Это дядя, 
а мой папа на фотографии и в письмах». 
Извини, папа, я глупая ещё была.

 Спасибо, папуля, за Победу, а мамоч-
ке – за то, что сохранила нам жизнь! Ты 
честно выполнял свой долг перед Родиной, 
народом, об этом говорят и твои награ-
ды. Вечная память солдатам, защитив-
шим нас, советских людей!

Папа! Я очень хочу, чтобы в нашей 
стране поставили памятник не толь-
ко героям войны, но и женщинам, помо-
гавшим бить фашистов и сохранившим 
жизнь своим детям. Большой, огромный 
памятник женщинам тыла…. это моя 
мечта!».

До свидания,
твоя дочь Лидия УЗЮКИНА (ИЛЬИНЫХ)

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: Коммунистический проспект, 29. Мы опубликуем ваше письмо 
в прошлое на страницах газеты.

«Дорогой папочка, 
здравствуй! Пишет любящая 
тебя дочь, Лида, которую 
ты любил называть «моя 
черноглазка». Перед войной 
мы жили в Невьянске, ты 
работал директором средней 
школы № 2, а мама – учителем 
начальных классов. 2 марта 
1942 года ты ушёл на фронт 
выполнять свой священный 
долг перед Родиной – 
защищать её от лютого 
фашизма. Тебе было 35 лет, 
маме – 30. Дома ты оставил 
трёх малышей: Толе было 
6 лет, Юре – 4 года, мне – два. 

Верь, мы победим!
С благодарностью за жизнь и Победу

Ты, папочка, писал: «Очень 
скучаю по тебе, дорогая моя, по 
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ником этих событий, чтобы видеть 

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Иван Андреевич Ильиных

Семья Ильиных: Иван Андреевич, Галина Николаевна, Толя, 
Юра и Лида

ПРО ДАТЫ

Уважаемые ликвидаторы последствий Чернобыльской 

Мы помним о героях-ликвидаторах!
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

Уважаемые лесничане – участники ликвидации аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции! 

Выражаю вам сердечную благодарность и признательность за выполнение патриотического долга и 
весомый вклад при устранении последствий этой ужасной катастрофы! 
События на Чернобыльской АЭС можно считать настоящей войной, в которой противник был невидим, 
но от этого не менее серьёзен. Ради спасения миллионов человеческих жизней не только в Украине, 
но и в других государствах, вы, не колеблясь, стали на путь борьбы со смертельной опасностью.
Рискуя своей жизнью и здоровьем, вы достойно выполнили задание советского правительства в 
необычайно сложной обстановке, где уверенно прошли испытание на мужество и стойкость, проявили 
высокие морально-политические и психологические качества. И, несмотря на то, что с момента аварии 
прошло уже тридцать лет, подвиг, который вы совершили, навсегда останется в памяти людей.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, личного счастья, семейного благополучия и долгих 
лет жизни!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
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АФИША

ДМШ 

24 апреля
18.00 Виртуальный концертный 
зал Свердловской государственной 
академической филармонии в г. Лесном 
приглашает на трансляцию концерта 
«Саксофон-гала ». Исполнители: Уральский 
молодёжный симфонический оркестр, 
Лауреат международных конкурсов и 
джазовых фестивалей Игорь Паращук 
(саксофон), почётный гость Никита Зимин 
(Гран-при конкурса Адольфа Сакса). 
Вход свободный

К/Т «РЕТРО»

21-26 апреля «Экипаж» 6+; «Преступник» 
16+; «Белоснежка и охотник 2» 16+; 
«Робинзон Крузо: очень обитаемый остров» 
6+; «Книга джунглей» 12

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

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 различными фигурками, 
и парк засияет новыми яркими красками. 
Кисти и краски предоставляет ПКиО. Всем 
участникам акции – приятные сюрпризы! 
В этот же день в 12.00 – игровая программа 
с ростовыми куклами «Передай добро по 
кругу». Продолжается приём творческих 
работ на выставку «Волшебный мир 
российского кино». Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

30 апреля
16.00 Большой, городской, семейный 
праздник «На балу у Золушки». Для всех 
гостей обязательный дресс-код. Тел. 6-82-20

9 мая
12.00 Приглашаем принять участие в 
ежегодной городской выставке комнатных 
растений «Весенний салют». Тема выставки 
– «Год российского кино». Конкурсные 
номинации: «Коллекции», « Композиции 
из комнатных растений», «Образы цветов 
в произведениях прикладного искусства» 
(вышивка, бисероплетение, фоамиран и т.д.). 
Тел. 8-908-915-04-09

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

23 апреля
18.00 Концертная программа дуэта 
«Зелёная лампа» (авторская песня)

24 апреля
11.00 Выходной всей семьёй 0+
16.00 Концертная программа 
«Дети зажигают звёзды» с участием 
хореографического ансамбля «Непоседы», 
вокального ансамбля «Детство» и солистки 
вокального кол-ва Лизы Шведчиковой

30 апреля
17.00 Фестиваль восточного танца 
«Созвездие Интизар» 
Впервые в город Лесной приезжают 
известные коллективы Свердловской 
области: «Бахейза» (Невьянск), «Шахира» 
(В. Пышма), «Золотой АИ» (Екатеринбург), 
«Ламис» (Качканар)

Народный музыкально-драматический театр 
СКДЦ «Современник» готовит к постановке 
новую работу – спектакль «Тонкая рябина». 
Это современная история (по жанру, скорее, 
лирическая комедия) о желании в любом 
возрасте изменить свою жизнь, сделать 
её более счастливой. Премьерные показы 
спектакля «Тонкая рябина» пройдут в малом 
(театральном) зале СКДЦ «Современник» 
12,13,18 мая в 19.00; 15 мая в 17.00

МУЗЕЙ ГОРОДА

4 июня Выездная экскурсия по маршруту 
Невьянск-Нижние Таволги. Тел. 4-16-02, 
4-16-04
Выставка «Старинная гравюра – зеркало 
истории» из фондов Дрезденской галереи. 
Вход свободный
  
Эксклюзивная выставка, посвящённая 
творчеству П.И. Чайковского, «Музыка, 
навеянная детством»

В праздничные дни 1, 2, 3 мая музей 
не работает
9 Мая музей работает с 10.00 до 17.00

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»

В праздничный день 1 Мая выставочный 
зал работает с 11.00 до 16.00

Городской конкурс на лучшего экскурсовода 
«СуперГид». Придумай свою супер-
экскурсию! Стань лучшим гидом! Положение 
о конкурсе размещено на сайте музея

БАЖОВКА

22 апреля
19.00 Всероссийская акция Библионочь: 
«Читаем кино». Вас ждут открытые лекции: 

встреча с кинодраматургом Т. Эзугбая 
(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» (Екатеринбург)

Очередные встречи в клубах:
24 апреля
11.00 «Взгляд Востока»
12.00 Мастер-класс «Кукла-оберег «Пасха»
13.00 Коллекционеры. «Синеманна»

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Всем внимание!
22 апреля
17.00-21.00 Всероссийская акция 
«Библиотечные сумерки». Тема – «Читаем 
кино! Играем в кино!» Только на 4 часа 
открыта детская киностудия «Жираф»! 
В программе: кинопробы, фанфики, 
киноперевёртыши, полное погружение 
в сценарное мастерство, детский киносеанс, 
актёрские игры, озвучка, просмотр 
диафильмов, мультлаборатория, кино-кафе 
(кинотеатр «Ретро»), розыгрыш входных 
билетов. Все посетители примут участие 
в съёмках кинофильма «Библиосумерки 
2016». Не пропустите! Тел.: 4-10-19, 4-68-11«Читаем кино». Вас ждут открытые лекции: пропустите! Тел.: 4-10-19, 4-68-11

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

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

24 апреля 
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное 
воскресение). Вход Господень в Иерусалим
08.00 Литургия В.В.
11.00 Молебен

7-я страстная седмица Великого поста
25 апреля 
Великий понедельник
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией преждеосвященных даров
15.00 Великое повечерие, Утреня

26 апреля 
Великий вторник
08.00 Часы, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией преждеосвященных даров
15.00 Великое повечерие, Утреня

27 апреля 
Великая среда
08.00 Часы, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией преждеосвященных даров
15.00 Малое повечерие, Утреня

28 апреля 
Великий четверг. 
Воспоминание Тайной Вечери
08.00 Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией В.В.
15.00 Малое повечерие, Утреня, 
Чтение 12 Евангелий
1 мая в 12.00 на площади храма начнётся 
праздник для детей и родителей «Славься, 
Пасха православная!». В программе: ярмарка 
пасхальных товаров, выставка детского 
декоративно-прикладного и художественного 
творчества «Пасхальная радость», пасхальные 
игры и забавы, фотографирование и конкурс 
начинающих звонарей

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

Победитель прошлой недели 
Ренат Миргаловов 
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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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Из-за пожаров, которые 
произошли в начале 
года в жилом секторе 
нашего города, были 
травмированы два 
человека. Травм можно 
было избежать, если 
бы люди, оказавшиеся 
рядом с очагом пожара, 
действовали, соблюдая 
необходимые правила.  

10 марта в 18. 53 из-за нео-
сторожности при курении гра-
жданина З. 1957 года рождения 
в квартире № 106 по ул. Ленина, 
116 загорелась мебель. Общая 
площадь возгорания составила16 
кв. м., эвакуировано 20 человек. 
Погорелец был найден на кухне. 
После проведения первичных 
реанимационных мероприятий 

пожарные передали его бригаде 
скорой медицинской помощи.

11 марта в 12.36 в одной из 
комнат квартиры № 3 жилого 
дома № 45 по улице Белинского 
произошло возгорание мебели. 
Прибывшие на место пожарные 
подразделения обнаружили плот-
ное задымление квартиры, поме-
щений подъезда и угрозу взрыва. 
Силами пожарных подразделе-
ний были эвакуированы семь че-
ловек, в том числе один ребёнок. 
Соседка, живущая этажом выше, 
получила отравление продукта-
ми горения.

Сложно уберечь своё жилище 
от огня, ведь причины возгора-
ния могут быть самыми разными. 

Но большая часть пожаров случа-
ется всё-таки из-за пресловутого 
человеческого фактора, то есть 
из-за халатности и нарушения 
элементарных норм пожарной 
безопасности. Мало знать эти 
простые правила обращения с 
огнём, необходимо уметь пра-
вильно их применять, научиться 
этому самим и учить своих детей. 

Наличие запаха перегревше-
гося вещества и появление лёг-
кого, сначала едва заметного, 
а затем всё более сгущающегося 
и действующего на глаза дыма 
– это первые верные признаки 
пожара. Электрические провода, 

постепенно нагреваясь при пере-
грузке, сначала «сигнализируют» 
об этом характерным запахом 
резины, а затем изоляция вос-
пламеняется и горит или тлеет, 
поджигая расположенные рядом 
предметы. Одновременно с запа-
хом резины может погаснуть свет 
или электрические лампы начнут 
мигать, что иногда также явля-
ется признаком назревающей 
опасности загорания изоляции 
электропроводов.

Обнаружив начинающийся 
пожар, необходимо в первую оче-
редь как можно скорее уведомить 
об этом пожарную охрану, позво-
нив по телефону и сообщив свой 
точный адрес, объект пожара, и 

встретить пожарную охрану. Сле-
дует иметь в виду, что чем скорее 
приедут пожарные, тем легче и с 
меньшим ущербом будет прекра-
щён пожар. Пожарную команду 
нужно вызвать также при появле-
нии даже небольшого количества 
дыма в доме или помещении, ког-
да есть опасность возникновения 
пожара в недоступном для осмо-
тра месте или если невозможно 
установить причину появления 
дыма. Детям необходимо сразу 
позвать на помощь взрослых, 
если они есть рядом.

Если горение только началось, 
вы его легко сможете затушить 
водой, накрыв толстым одеялом, 
покрывалом или забросав песком, 
землёй. Ни в коем случае не туши-
те водой горящие электропро-
водку и электроприборы, нахо-
дящиеся под напряжением – это 
опасно для жизни. Если вы видите, 
что не сможете справиться с ог-
нём, и пожар принимает угрожа-
ющие размеры, срочно покиньте 
помещение. Никогда не прячь-
тесь в задымлённом помещении 
в укромные места.

Если пожар был замечен позд-
но и имеющихся огнетушащих 
средств недостаточно, нужно за-
держать распространение огня. 
Для этого необходимо по возмож-
ности плотно закрыть все двери, 
окна в помещении, где начался 
пожар. Заложить щели между по-
лом и дверью мокрой тканью, пе-
рекрыть газ, отключить электро-
энергию. Если дом или квартира 
заполняются дымом, дышать надо 
через мокрую ткань, а двигаться, 
нагибаясь как можно ближе к 
полу (там меньше дыма). Следует 
помнить, что дети, испугавшись 
огня или дыма, могут спрятаться 
в укромных местах (под крова-
тью, в шкафу) и не отзываться на 
незнакомые голоса.

Прежде чем открыть закрытую 
дверь в горящем доме, дотронь-
тесь до неё обратной стороной 
ладони. Не открывайте её, если 
вы почувствуете, что дверь тёплая 

– за ней огонь. Постарайтесь вы-
вести из горящего здания (квар-
тиры) находящихся там людей. 
Не пытайтесь захватить с собой 
ценные вещи и другое имущество.

Выбирайте как можно более 
безопасный путь эвакуации и 
постарайтесь не паниковать. Не 
пользуйтесь лифтами во время 
пожара. Спускайтесь только по 
лестницам. Никогда не бегите 
наугад. По прибытию пожарных 
полностью подчиняйтесь их ко-
мандам. Не заходите обратно в 
горящее помещение до тех пор, 
пока пожарные не скажут, что 
опасность миновала.

А что делать, если огонь отре-
зал путь к выходу? Главное, поста-
райтесь сохранить спокойствие. 
Уходите в дальнюю от горяще-
го помещения комнату, плотно 
закрывая за собой все двери. 
Откройте окно и постарайтесь 
привлечь внимание прохожих 
криками о помощи. Услышав вас, 
они вызовут пожарную охрану.

Если ваша квартира располо-
жена невысоко и вам угрожает 
непосредственная опасность, 
то выбирайтесь через окно. При 
этом вылезайте вперёд ногами, 
держась руками за окно, опусти-
те тело, максимально приблизив-
шись к земле, а затем прыгайте.

Необходимо помнить, что пра-
вильное и полное сообщение 
о пожаре позволит пожарной 
охране предвидеть возможную 

обстановку и принять необхо-
димые решения, дающие воз-
можность в кратчайший срок 
сосредоточить у места пожара 
соответствующие силы и средства 
по его ликвидации. В дополнение 
к сведениям об объекте пожара и 
его адресе необходимо указать 
место возникновения, внешние 
признаки пожара, наличие угро-
зы людям, удобный проезд, а так-
же сообщить свою фамилию.

При эвакуации в темноте или 
при других, осложняющих пере-
движение обстоятельствах, будьте 
осторожны, сохраняйте спокой-
ствие и передвигайтесь вдоль сте-

ны, так вы не потеряете ориентир 
и драгоценное время.

Если у вас имеются серьёзные 
трудности с передвижением (ин-
валидность), желательно, чтобы 
ваша комната находилась на пер-
вом этаже или как можно ближе 
к выходу. В случае необходимости 
помощи при передвижении око-
ло кровати должно быть опове-
щающее устройство (звонок или 
телефон).

Помните! При пожаре всегда 
нужно сохранять хладнокровие, 
избегать паники. Не забывайте, 
что несложные навыки пригодят-
ся в экстремальных ситуациях и 
помогут спасти жизни близких 
вам людей.

Ксения ПОГОДИНА,
мл. инспектор ГПП СПСЧ -2 ФГКУ 

«СУ ФПС № 6 МЧС России»

В первом квартале 2016 в Лесном произошло 11 пожаров 

Несложные правила для спасения жизни
МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем 
доме, дотроньтесь до неё обратной стороной 
ладони 

При пожаре звоните:
С городского телефона – 01
Мотив -901, 112
Мегафон -112
МТС - 010, 112
Билайн – 001
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Приглашаем
Дорогие друзья! 1 мая будет православный 
праздник Пасха.
Храм Симеона Верхотурского приглашает 
юных лесничан принять участие в выставке 
творческих работ «Пасхальная радость».
Варианты тем и сюжетов для творческих 
работ: изображение храма (изображаются 
только с крестами), ночной и утренней 
службы, пасхального крестного хода, 
освящения священником пасхальной 
снеди, колоколов, колоколен, звонарей, 
пасхальные натюрморты (без кроликов 
и зайцев). 
Требования: не изображать Христа 
и «бублики» над головами у Святых, только 
нимбы; работы из пищевых продуктов 
не принимаются. К работе необходимо 
приложить лист с координатами (номер 
телефона педагога или родителя, ФИО, 
возраст).
Работы принимаются с 14 по 28 апреля 
в библиотеке храма по адресу: 
ул. Ленина 58 «А», тел. 6-38-12.

Храм

1. Заходите на 

2. Находите канал

ЖДЁТЕ 
свежих 
новостей и 
интересных 
сюжетов?

ХОТИТЕ, 
чтобы у вас 
всегда был 
хороший день? 

ПОДПИСЫВАЕТЕСЬ 

И СМОТРИТЕ!

Всё очень просто!

? ?

Мы ждём вас!

16 апреля в Нижней Туре прошёл тра-
диционный Открытый городской фести-
валь детского и молодёжного эстрадного 
творчества «5 баллов», в котором прини-
мали участие дети из Лесного, Качканара, 
Нижней Туры, Серова, Кушвы, посёлков Ис 
и Баранчинский.

Вокалисты центра детского творчества 
очень порадовали своих руководителей 
Ирину Геннадьевну Одношеину и хореог-
рафа Марину Леонидовну Хазееву. В воз-
растной категории 5-9 лет, в номинации 
«Вокал – соло» все три места достались ле-
сничанам. Дипломом I степени награждена 
Анна Журавлёва, дипломантом II степени 
стала Нелли Лауткина, дипломантом III сте-
пени – Дарья Зверева.

В этой же возрастной категории, в номи-
нации «Вокал – ансамбли» коллектив «Ка-
пельки» награждён дипломом II степени, а 
диплом лауреатов III степени был вручён 
ансамблю «Весёлая компания». В возраст-
ной категории 10-14 лет коллектив «Город 
детства» награждён дипломом II степени.

Поздравляем ребят и их наставников! 
Желаем больших творческих успехов и 
новых побед!

Наталья СТАНКЕВИЧ

Спели на 5 баллов!
ПРО КОНКУРС

Аня Журавлёва

Ансамбль «Капельки» с руководителем Ириной Геннадьевной Одношеиной
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Планируя отпуск, 
многие часто выбирают 
путешествие за рубеж.  
А ведь в России, буквально 
у нас под боком, есть 
потрясающе красивые 
места. Мы знаем о них 
с детства и ленимся 
съездить посмотреть. 
А иностранцы летят 
издалека и платят большие 
деньги за возможность 
увидеть их своими 
глазами. 

Алтай 

Удивительные сибирские пей-
зажи, горы, озёра и реки – Алтай 
одно из лучших мест для тех, кто 
любит красоту и романтику. 

Сезон
Хороший сезон для поездки на 

Алтай – с мая по сентябрь. На май-
ские праздники может быть ещё 
прохладно, зато реки будут пол-
новодны и водопады предстанут 
во всей своей красе. Теплее всего 
на Алтае в июле, но в это время и 
больше всего дождей. В сентябре 
уже учащаются заморозки, и в го-
рах может быть неуютно.

Что посмотреть
Самые известные водопады 

– Камышлинский и Корбу. К Ка-
мышлинскому водопаду можно 
подъехать на машине, Корбу 
менее доступен: к нему надо не 
только добираться водным тран-
спортом от Телецкого озера, но 
и ещё заранее получить разре-

шение на посещение Алтайского 
заповедника.

Кучерлинское озеро – одно из 
самых живописных мест Алтая. 
Добраться до него можно только в 
рамках пешего похода, но пейза-
жи однозначно того стоят. Немно- 
го ближе к цивилизации нахо-
дятся Каракольские озёра – к ним 
даже можно доехать на джипе.

Высочайшая вершина Алтая – 
увенчанная снежной шапкой гора 
Белуха. Не менее популярна гора 
Синюха, к которой на Троицу со-
вершают православные паломни-
чества. И, конечно, Алтай славится 
рыбалкой. Здесь отлично клюют 
форель и хариус.

Байкал

Со всех сторон Байкал окружён 
горными хребтами и сопками – 
западное побережье более ска-
листое и обрывистое, чем восточ-
ное. Живописные окрестности  

с исключительным разнообрази-
ем флоры и фауны привлекают 
туристов со всего мира. 

Сезон
В начале мая снег потихонь-

ку сходит, цветут подснежники  
и рододендроны. Но даже в конце 

весны кое-где ещё можно застать 
ледоход. Самое популярное вре-
мя для поездки на Байкал – лето. 
В это время местные турфирмы 
организуют множество круизов 
и пеших походов. В сентябре на 
Байкале ещё довольно тепло и по-
чти нет туристов. В это время тут 
очень красиво: в спокойной глади 
воды отражаются разноцветные 

деревья и синее небо. Вода в 
Байкале обычно холодная: даже  
в летнюю жару в заливах она ред-
ко прогревается до + 23 градусов.

Что посмотреть
Главное туристическое направ-

ление – остров Ольхон. Считает-
ся, что это «шаманское» место, где 
до сих пор сохранились «места 
силы». На острове есть хорошие 
песчаные пляжи для тех, кто риск-
нёт искупаться в холодной воде. 
Здесь же находится и визитная 
карточка Байкала – гора Шаман-
ка, она же мыс Бурхан. Именно 

эта скала изображена едва ли не 
на каждой фотографии Байкала.

Стоит побывать в пещере на 
утёсе Саган-Заба, в которой со-
хранились древние наскальные 
рисунки. Ещё одно популярное 
развлечение – поездка по Круго-
байкальской железной дороге, на-
звание которой говорит само за 
себя. Тем, кто хочет острых ощу-
щений, стоит посетить мыс Ры-
тый. Говорят, рядом с ним можно 
наблюдать физические аномалии, 
вроде гравитационных ловушек 
или незамерзающих участков 
воды. И ещё одна приятная ме-
лочь: на Байкале можно вдоволь 
наесться кедровых орешков.

Карелия и Соловки

Карелия – одно из красивей-
ших мест России. Здесь каждый 
найдёт себе занятие по интере-
сам: будь то архитектура или при-
рода, рафтинг или рыбалка. 

Сезон
В мае в Карелии ещё прохлад-

но, но если вы не боитесь холода 
– будете вознаграждены, возмож-
но, самыми красивыми видами  
в России. И, что важно, вас не будут 
одолевать тучи комаров. В июне 
наступают белые ночи. В июле 
уже можно купаться. В августе 
начинается сезон грибов и ягод, 
который продолжается и в сен-

тябре, когда ещё довольно тепло.  
И, конечно, с мая по сентябрь  
в Карелии отличная рыбалка.

Что посмотреть
Главная достопримечатель-

ность – конечно же, комплекс 
Кижи на Онежском озере. Непо-
далёку находится прекрасный Ва-
лаамский монастырь на одноимён- 
ном архипелаге в Ладожском озе-
ре. Обязательно стоит посмот-
реть живописный водопад Кивач 
на реке Суна, петляющей в сосно-
вом лесу. Заодно можно посетить 
заповедник и отличный дендра-
рий, расположенные неподалёку.

И если уж вы будете в этих кра-
ях, то обязательно надо съездить 
ещё дальше на север – в Кемь и на 
Соловецкие острова. 

Золотое кольцо России

Золотое кольцо – туристи-
ческая аномалия России. Его 
посещает едва ли не каждый 
иностранный турист, но боль-
шинство россиян знают о его 
красотах лишь понаслышке.  
А ведь это один из интересней-
ших экскурсионных маршрутов 

России, квинтэссенция нашей 
культуры, истории и религии. 

Сезон
Эти достопримечательности 

России – вне сезона. Золотые 

купола одинаково красивы и со 
снежными шапками, и на фоне 
ясного летнего неба. Очевид-
ный пик туристической актив-
ности приходится на май-август,  
и в это время у памятников Золо-
того кольца может быть довольно 
людно.

Что посмотреть
Классический маршрут по Зо-

лотому кольцу России включает 
8 городов: Сергиев Посад, Пере-
славль-Залесский, Ростов, Яро-
славль, Кострома, Иваново, Суз-
даль и Владимир.

Три объекта Наследия ЮНЕ-
СКО. Лавры и соборы, кремли 
и монастыри. Белокаменные 
храмы и уникальные звонницы.  
Иконостасы, расписанные  
Андреем Рублёвым, и церковь, в 
которой крестили Александра 
Невского.

Если хватит времени, к класси-
ческому маршруту стоит добавить 
посещение Углича, Палеха и Му-
рома. А при желании можно хоть 
до Нижнего Новгорода доехать.

Если к концу тура по Золото-
му кольцу вам станет не по себе 
от куполов и ладана, вернуться к 

реальности поможет поездка по 
маршруту Венички Ерофеева на 
электричке Москва – Петушки.

По материалам  
сети Интернет

ПРО ОТПУСК

Путешествуйте по России!
Красивейшие места нашей страны

«Про 
Лесной» 


