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Привет, земляне!
21 апреля в Лесном с успехом состоялся первый городской 
фестиваль КВН для неработающих пенсионеров

ПРО ЮМОР
Чемпионы вдохновляют!
В Лесном впервые прошло первенство на призы 
Ольги Глацких

В НОМЕРЕ:

Большой зал дома 
культуры «Современник» 
наполнился гостями – 
лесничанами, которые ушли 
на заслуженный отдых. Сюда, 
нарядные и обаятельные, они 
пришли не случайно: чтобы 
поддержать своих коллег и 
друзей, которым предстоит 
выйти на сцену и подарить 
улыбки зрителям. И вот на сцене 
появились команды: «Кин-дза-
дза», «Земляне», «Шуршунчики», 
«Звезды зажигают» и «Дети 
Галактики»…

Екатерина КУННИКОВА, фото автора
Окончание на стр. 5

Стр. 4
Камера, мотор, читаем!
22 апреля библиотеки Лесного распахнули двери для 
любителей книг и кино

Стр. 20
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Молодые артисты покоряют Урал 
В Свердловской области в шестой раз состоится Международный кон-

курс молодых артистов оперетты и мюзикла им. народного артиста СССР 
В.А. Курочкина. Для участия в нём в столицу Среднего Урала приедут мо-
лодые артисты из Беларуси, Азербайджана и городов России – география 
конкурса охватывает Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ря-
зань, Омск, Красноярск и многие другие регионы. Мероприятия пройдут 
с 16 по 21 мая.

Такие мероприятия делают Урал одним из ведущих регионов в плане теа-
тральной жизни. В течение недели артисты будут бороться за первенство 
в номинации «Вокально-сценическое искусство» по разделам «Оперетта» 
и «Мюзикл». В этом году экспертный совет возглавит народный артист РФ 
Виктор Кривонос. В разные годы этот пост занимали народный артист РФ 
Герард Васильев, композиторы Александр Журбин и Максим Дунаевский.

Оргкомитетом предусмотрены три призовых места в каждой номинации, 
гран-при и приз зрительских симпатий, а общий призовой фонд в этом году 
составляет около миллиона рублей.

Госжилстройнадзор предупреждает
Процедуры, связанные с вводом в эксплуатацию индивидуальных при-

боров учёта, включая вызов мастера, его выход на объект, расходные мате-
риалы на опломбирование и прочие действия по оказанию данной услуги 
для потребителей являются абсолютно бесплатными. Взимание платы за 
них противозаконно и влечёт административную ответственность.

Исключением по оплате могут быть лишь те случаи, когда опломбиро-
вание производится повторно, в связи с нарушением пломбы или знаков 
поверки со стороны самих потребителей или третьих лиц.

Капсула памяти
26 апреля в ходе митинга, посвящённого 30-й годовщине со дня аварии 

на Чернобыльской АЭС, в ликвидации последствий которой принимали 
участие и свердловчане, у мемориала «Жертвам радиационных катастроф 
Свердловской области» была заложена капсула памяти.

Вскрыть капсулу планируется через 20 лет. Помимо напутствия новым 
поколениям уральцев в неё заложены книги, подготовленные представи-
телями организации «Союз «Чернобыль» из Нижнего Тагила, Новоураль-
ска, Ирбита, Режа, Кировграда. Также для потомков сохранены фильмы и 
документальные материалы.

«Звезда нашей Великой Победы»
Участники международного общественно-патриотического проекта 

«Звезда нашей Великой Победы» вечером 24 апреля прибыли в Екатерин-
бург. Этот автомарш стартовал в начале апреля из пяти точек: Архангель-
ска, Бреста, Севастополя, Дербента и острова Русский. Автомобильные 
колонны выехали одновременно чтобы «лучами» добраться до Москвы.

Участники самого протяжённого «луча» привезли на Средний Урал двух-
сотметровую копию Знамени Победы. Его торжественное вручение руко-
водителям Свердловской области в дар на вечное хранение состоялось 
25 апреля в ходе масштабного митинга на Широкореченском мемориале, 
где собрались ветераны боевых действий, представители общественных 
организаций, патриотических клубов и студенты.

Участники всех «лучей» автомарша встретятся 5 мая во Владимире, 
а 9 мая прибудут в Москву на парад Победы.

Библионочь-2016
Мероприятия Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь» 

посетили порядка 34 тысяч человек, а в качестве площадок участие в акции 
приняли более 400 библиотек. 

На территории Свердловской области было проведено более полуто-
ра тысяч мероприятий. Одной из самых посещаемых площадок в столице 
Среднего Урала стала Свердловская областная универсальная научная би-
блиотека им. В.Г. Белинского. За время мероприятий здесь побывали око-
ло двух тысяч человек, в учреждении культуры провели 42 мероприятия. 
За время «Библионочи» гости могли побродить по ночным библиотечным 
фондам, послушать музыку – от классики до ретро-шлягеров, звучащих из 
радиолы.

«Возьмёмся за руки, друзья»
Завершается первый заочный тур Всероссийского фестиваля-конкур-

са, посвящённого творчеству советского поэта, барда и прозаика Булата 
Окуджавы «Возьмёмся за руки, друзья». Желающие принять участие могут 
подать заявку до 30 апреля, заполнив анкету-заявку на сайте Центральной 
городской библиотеки Нижнего Тагила. Второй, финальный, тур состоится 
21 мая.

Литературно-музейный центр разместился в доме, где в 1930-х годах 
жила семья Булата Окуджавы. Здание является памятником истории и куль-
туры регионального значения. 

Всероссийские соревнования по дзюдо
Свердловская область вновь готовится принять у себя крупное спортив-

ное мероприятие. С 6 по 13 мая на площадке международного выставочно-
го центра «Екатеринбург-ЭКСПО» состоятся Всероссийские соревнования 
по дзюдо среди юниоров и международные сборы юных дзюдоистов от 
18 до 20 лет.

Своё участие уже подтвердили спортсмены из восьми стран мира, в том 
числе России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, 
Монголии и Турции.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Ежегодно 26 апреля в России отмечается 
День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. Эта дата стала 
особенной не только для граждан 
Советского Союза, но и для всего 
мира. Величайшая катастрофа на 
Чернобыльской атомной электростанции 
стала крупнейшей за всю историю 
атомной энергетики, по количеству 
погибших и пострадавших от её 
последствий. 

27 апреля в учебно-выставочном центре комбина-
та «Электрохимприбор» прошла встреча с участием 
ликвидаторов последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС. В ликвидационных мероприятиях 
только по официальным данным приняли участие 
более 800 тысяч человек, в их числе более пяти тысяч 

жителей Сверд-
ловской области. 
Это люди различ-
ных профессий: 
военнослужащие, 
медики, учёные 
и добровольцы. 
Среди тех, кто 
прошёл через эти 
испытания и при-
нял на себя удар 
катастрофы, есть 
и лесничане, им 
в торжественной 
обстановке были 
вручены благодар-
ственные письма.

В этот день про-
звучало много 
слов благодарно-
сти добровольцам, 
которые, бросив 

всё, поспешили на помощь к своим коллегам по 
атомной отрасли. Андрей Фролов и Татьяна Карепи-
на спели песни для участников ликвидации аварии 
о том, что люди никогда не забудут об их подвиге. 

Не прошло и недели, как Чернобыльская катастро-
фа стала проблемой всего мира. И наши земляки 
отправились помогать своим коллегам проводить 

работы по очистке территории и захоронению 
разрушенного реактора, строить вокруг четвёртого 
блока бетонный саркофаг. 

В сентябре 1986 года лесничанин Владимир Ва-
сильевич Полиенко и девять его коллег с комбина-
та «Электрохимприбор» добровольцами поехали 
в Припять. В.В. Полиенко на автобетоносмесителе 

сделал более сотни рейсов в эпицентр аварии. «Каж-
дый выполнял свою задачу. Ни выходных, ни празд-
ников у нас не было – только работа», – вспомнил 
он и пожелал участниками ликвидации катастрофы 
дожить до 2036 года – когда будет вскрыта капсула 
памяти (её заложили 26 апреля в мемориал «Жерт-
вам радиационных катастроф Свердловской обла-
сти» в Екатеринбурге), и прочитать, что написано в 
том письме. 

Ещё один участник ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС – В.В. Крохин. В радиоактив-
ной зоне он работал дозиметристом. «Работа шла 

в напряжённом режиме, часто проводились собра-
ния, записывались все данные, полученные работ-
никами. У каждого человека, находившегося там, 
была своя задача, и делать её нужно было как можно 
лучше. Владимир Васильевич рассказывал о работе 
в Припяти, о том, как люди отказывались от неве-
роятно тяжёлой (50 кг.) просвинцованной одежды, 
которая защищала их от радиации. «Это была обыч-
ная работа в условиях не совсем обычных», – такими 
словами завершил свой рассказ ликвидатор аварии 
1986 года. 

Участники встречи рассказывали о том, как им 
ежедневно сообщали, какой на ЧАЭС радиацион-
ный фон, какую дозу они получают. «Кто-то полу-
чал больше, кто-то меньше, не получить дозу было 
невозможно», – говорили они один за другим.

У разных радиоактивных элементов, которые 
были выброшены в атмосферу при взрыве, период 
полураспада разный. Изотопы йода, кобальта, це-
зия к настоящему времени практически полностью 
распались, но такие элементы, как плутоний, будут 

распадаться ещё в течение 24 тысяч лет. Авария на 
Чернобыльской АЭС показала всему человечеству 
насколько важно уметь грамотно обращаться с мир-
ным атомом и беречь нашу землю от катастроф.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА,
фото автора и из сети Интернет

Лесной не забывает о своих земляках – участниках ликвидации 
Чернобыльской аварии

Обычная работа в 
необычных условиях

ПРО ПАМЯТЬ

На 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл 
взрыв

Владимир Полиенко

Ликвидаторы аварии
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Стрельба из лука
18 апреля в Адлере 

закончился чемпионат 
России по стрельбе из 
лука. Чемпионка мира, 
заслуженный мастер 
спорта Ксения Перо-
ва завоевала золото 
в стрельбе из клас-
сического лука. Вита-
лий Попов и Ксения 
Перова также стали 
чемпионами страны 
в упражнении «микс». 
По итогам выступлений на чемпионате России в медальном зачёте команда 
Свердловской области заняла первое место.

С 6 по 11 апреля на этой же базе проходил Кубок России по стрельбе из 
лука. В упражнении «микс» нашей команде не было равных (Ксения Перова 
и Виталий Попов). Тренер – Станислав Владимирович Попов.

Музыкальное серебро
В Тюмени завершились пятнадцатые молодёжные Дельфийские игры 

России. Они собрали тысячи молодых людей со всей страны для участия 
в соревнованиях, конкурсах и презентациях по 46 направлениям класси-
ческого и современного искусства.

Своё мастерство представили здесь и воспитанники детской музыкаль-
ной школы Лесного – фольклорный ансамбль «Ваталинка» под руковод-
ством Ларисы Бровкиной. Наши артисты стали обладателями серебряной 
награды Дельфийских игр.

Право на караул
Лесничане уже привыкли видеть на городских торжествах молодых ре-

бят и девчат в форме, несущих вахту в памятных местах и на мемориалах.
15 апреля в Екатеринбурге группа почётного караула поискового отряда 

«Разведчик» (руководитель Елена Климина) подтвердила звание «Лучший 
почётный караул Свердловской области».

В акции участвовали студенты Полипрофильного техникума 
им. О. Терёшкина. Ассоциацией патриотических отрядов «Возвращение» 
«Разведчику» выдан паспорт, подтверждающий право отряда нести почёт-
ный караул у памятников защитникам Отечества и воинских захоронений.

Пенсии в майские праздники 
Предприятия федеральной почтовой связи осуществят доставку пенсии 

и других выплат за май, начиная с 3 мая, выплата за 8-9 мая начнётся с 6 
числа, в остальные дни – в соответствии с графиком выплат.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии в праздничные дни 
можно получить в территориальном управлении ПФР по адресу: ул. Пуш-
кина, д. 36, каб. 114.

Если пострадали от мошенников
Денежные компенсации за счёт средств федерального Фонда в Москве 

продолжают выплачиваться гражданам, пострадавшим от мошеннической 
деятельности бывших финансовых компаний, действующих в 90-е годы 
прошлого века, как на федеральном, так и межрегиональном уровне. 
В федеральный список с апреля 2013 года дополнительно внесена финан-
совая компания «Росгосстрах Свердловск» (1994-1998 годы).

Приём граждан проходит каждый понедельник и среду с 13.00 до 17.00 в 
ЦГБ им. П.П. Бажова. При обращении к представителю фонда нужно иметь 
при себе подлинные документы от компаний, паспорт, действующую сбер-
книжку Сбербанка России. Вдовы (вдовцы) умерших вкладчиков представ-
ляют также свидетельство о смерти и браке, наследники – свидетельство 
о праве на наследство первой очереди.

На дорогах
Водители не уступают, пешеходы нарушают, ГИБДД выявляет и привле-

кает. Только за прошедшую неделю с 18 по 25 апреля выявлено 337 нару-
шений правил дорожного движения! А это вопрос безопасности наших 
с вами жизней и здоровья.

Зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий. Так, утром 
19 апреля возле д. 35 по Коммунистическому проспекту водитель а/м ГАЗ-
2752 не предпринял мер, исключающих самопроизвольное движение т/с, 
и наехал на стоящий а/м «Джили». 21 апреля в 07.50 на территории второй 
промышленной площадки комбината «Электрохиприбор» водитель «Шко-
ды Фабиа» не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом 
движения а/м «Дэу Матиз». Причинён материальный ущерб.

В период с 17.00 пятницы до 12.00 воскресенья возле д. 61 по ул. Мами-
на-Сибиряка неустановленный автомобиль наехал на стоящий а/м «Шкода 
Йети» и скрылся с места ДТП. 23 апреля в 18.20 на 32 километре автодороги 
Нижняя Тура-Качканар три автомобиля стали участниками ДТП. Водитель, 
управляя а/м «Хендэ Элантра», не учтя дистанцию до движущегося впереди 
а/м «Лада-217230», столкнулся с ним, отчего «Лада» наехала на автомобиль 
«Шевроле Круз», двигающийся впереди в попутном направлении. Автомо-
билям причинён материальный ущерб.

25 апреля в 07.40 на регулируемом перекрёстке улиц Карла Маркса-Бе-
линского водитель а/м «ВАЗ-21214» при повороте налево не уступила до-
рогу двигающемуся во встречном направлении а/м «ВАЗ-21140». Механи-
ческие повреждения у обоих транспортных средств.

Сегодня сотрудниками Госавтоинспекции проводится очередное опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», основной 
целью которого является выявление грубых нарушений правил дорожного 
движения.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

22 апреля в учебно-выставочном 
центре градообразующего 
предприятия состоялась 
торжественная церемония 
награждения работников 
комбината «Электрохимприбор» 
знаками отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности».

Приказом госкорпорации «Росатом» 
за многолетний добросовестный труд, за 
достижение высоких показателей в тру-
де награждены Константин Николаевич 
Иванов, Игорь Валерьянович Носарев, 

Валерий Леонидович Ка-
ринцев, Анатолий Алексан-
дрович Канов, Михаил Ан-
дрианович Попов, Александр 
Николаевич Репин, Валерий 
Владимирович Романютен-
ко и Светлана Владимировна 
Черных.

От лица руководства и 
коллектива предприятия ге-
роев церемонии поздравил 
начальник отдела по соци-
альным вопросам Александр 
Николаевич Орлов, который 
отметил: вклад ветеранов 
в развитие атомной про-
мышленности переоценить 
невозможно.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

В рядах ветеранов атомной энергетики и промышленности – 
пополнение

Отличникам труда
ПРО КОМБИНАТ

Я бы в химию пошёл…
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

22 апреля в рамках шефской работы 
комбината «Электрохимприбор» прошли 
профориентационные мероприятия, 
в которых приняли участие 
пятнадцать учеников 
9-х классов школ города 
Лесного. 

В этот день ребята посетили с 
экскурсией центральную лабора-
торию предприятия и состязались 
на детском конкурсе мастерства 
«Юный лаборант», который состо-
ялся на базе школы № 72. Вместе 
с учителем химии Надеждой Ло-
бановой организаторами меро-
приятий стали шефы – работники 
комбината «Электрохимприбор»: 
специалист по кадрам отдела под-
бора и адаптации персонала Ольга 
Хлёскина, сотрудники центральной 
лаборатории Наталья Кузнецова и 
Алевтина Паутова.

Традиционный конкурс прошёл в 
четыре этапа. Первым заданием для 
ребят стало тестирование, где они 
отвечали на вопросы по химии, о химических ре-
акциях различных веществ и технике безопасности 
в химической лаборатории. Следующие два этапа 
были практическими, где конкурсанты проводили 
качественные реакции на катионы и создавали хло-
рид меди из предложенных веществ. Завершились 
состязания творческим заданием – составлением 
презентации о химической посуде и её защитой 
перед жюри.

По результатам конкурса лучшим знатоком хи-
мии была признана ученица 9 «Б» класса школы 
№ 76 Мария Поздняк, второй стала ученица 9 «А» 
класса школы № 72 Вероника Конышева, третье ме-

сто заняла ученица 9 «А» класса школы № 76 Кри-
стина Яхимович. 

Подарками победителям стали электронные 
весы для взвешивания в лабораторных усло-
виях, которые вручили сотрудники комбината 
«Электрохимприбор».

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото Юлии ШИШМАН

Шефы провели очередной конкурс среди школьников

Знак вручается работникам, проработавшим в отрасли не менее 
25 лет и добившимся высоких показателей в труде

Учитель химии Надежда Лобанова проверяет правильность выполнения 
практического задания

Церемонии награждения ветеранов проводятся несколько раз в год
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22 апреля новый 
гимнастический ковёр 
«Династия», который 
Ольга Глацких подарила 
детско-юношеской 
спортивной школе 
Лесного, прошёл первое 
«боевое крещение» – 
в ДЮСШ состоялось 
I Открытое первенство 
города по художественной 
гимнастике в групповых 
упражнениях на призы 
олимпийской чемпионки 
Ольги Глацких.  

В соревновании приняли учас-
тие десятки юных гимнасток из 
Лесного, Н. Тагила, Екатеринбурга 
и Нижней Туры, от начинающих 
спортсменок до мастеров спорта. 
Соревнование длилось почти че-
тыре часа и стало особым испы-
танием для девочек, ведь это так 
волнительно – выступать перед 
олимпийской чемпионкой!

– Но спортсмен должен уметь 
справляться с волнением, чтобы 
не совершать ошибки и показать 

судьям всё, на что он способен, – 
отметила Ольга Глацких, подводя 
итоги соревнования. Первенство 
было для гимнасток возможно-
стью не только испытать свои 
силы в конкурентной борьбе, но 
и, что самое ценное, получить 

оценку своей работы и советы 
лично от титулованной спорт-
сменки, которая внимательно 
следила за каждым выступлением.

– Мне было очень приятно на-
блюдать за этими соревновани-
ями, смотреть, как вы боретесь. 
Я заметила, что вы очень сильно 
волновались. Я тоже испытывала 
такие чувства на соревнованиях, 
когда в зале находилась Алина Ка-
баева или кто-то ещё из великих 
гимнастов. Хочется вам пожелать  
научиться справляться с этим вол-
нением. Ваши переживания, эмо-
ции никак не должны сказываться 
на работе, которую вы делаете на 
ковре. Знайте, что у каждой из вас 
всегда есть шанс подняться на 
высшую ступень пьедестала. Это 
зависит только от вас, от ваших 
тренировок. Научитесь слушать 
и слышать ваших наставников», 
– подчеркнула олимпийская 
чемпионка.

Кроме того, анализируя допу-
щенные ошибки, Ольга Глацких 
объяснила гимнасткам, в какой 
момент лучше всего развязывать 

узлы на лентах, как добиться син-
хронности и, самое главное, как 
работать в команде, чтобы до-
биться успеха. 

Игорь Александрович Терещен-
ко, директор ДЮСШ, выразил 
благодарность спортсменке за 
то, что в нашем городе состоялся 
«такой праздник художественной 
гимнастики».

Приятным завершением состя-
зания стала торжественная цере-
мония награждения призёров и 
участников первенства, во время 
которой Ольга Глацких всем вру-
чила памятные подарки.

Кроме того, юные гимнастки 
смогли сделать совместное фото 
на память со спортсменкой и по-
лучить её личный автограф. Ну, 
а самое главное, они зарядились 
мотивацией к новым победам и к 
достижению самых амбициозных 
целей, ведь пример чемпионов 
вдохновляет!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ПРО ГИМНАСТИКУ

В Лесном впервые прошло первенство на призы Ольги Глацких

Чемпионы вдохновляют!

Воспитанницы отделения художественной гимнастики Лесного успешно 
выступили на состоявшемся первенстве.
Среди команд 2009 г.р. Анна Никитина, София Нефёдова, Анастасия Гусева, 
Карина Коробейникова и Виктория Борисова заняли III место. Команда в 
составе Софьи Орловой, Вероники Остаточниковой, Лейлы Набиулиной, 
Вероники Мерзляковой, Марии Дорничевой стала серебряным призёром. 
Выступая по программе I юношеского разряда, команда 2007 г.р. – 
Дарья Коростелёва, Дарья Недошивина, Дарья Савенкова, Анна Естехина, 
Снежанна Шорохова – заняла II место. Команда 2006 г.р. – Виктория Ященко, 
Виктория Крупина, Виктория Биндер, Ивана Сединкина, Мария Сычёва, 
Анна Михайлова, представив программу III разряда, среди шести команд 
заняла II место. Юлия Зубайдуллина, Мария Бахтина, Карина Лепинских, 
София Шаклеина, София Чемоданова, выступавшие по программе I разряда, 
заняли III место из девяти команд.
Гимнастки, выступавшие по программе КМС, – Анастасия Аболемова, 
Олеся Григоренко, Анастасия Сахарова, Кристина Бусыгина, Дарья Стурова, 
Татьяна Кузнецова, стали бронзовыми призёрами. Команда мастеров спорта – 
Юлия Аболемова, Анастасия Коурова, Вероника Коломина, Екатерина Макеева, 
Инна Коновалова – стала победителем этих соревнований. 
Подготовили спортсменок Раиса Алексеевна Черноголова, 
Людмила Александровна Латышева, Ольга Юрьевна Крапивина 
и Татьяна Юрьевна Грязных.

Это было по-настоящему 
правильное начало 
субботы! 23 апреля 
десятки лесничан приняли 
участие в соревновании 
по плаванию в зачёт 
спартакиады среди 
трудовых коллективов 
подразделений комбината 
«Электрохимприбор».  

В состязании приняли участие 
мужчины и женщины разных 
возрастных групп. В абсолютном 
первенстве КФК I группы среди 
женщин дистанцию 25 м первой 
преодолела Анна Мухлынина, 
второй – Марина Ежова, третьей – 
Елена Королёва. На дистанции 50 
м I место заняла Мария Лещенко, 

II место – Любовь Скорикова, III 
место – Юлия Постовалова.

Тройка призёров среди мужчин 
на дистанции 25 метров: Сергей 
Черепанов, Сергей Дудкин, Ан-
дрей Брикин, на дистанции 50 м: 
Алексей Калинин, Алексей Босых, 
Андрей Попов. В командном зачё-
те КФК I группы I место заняла ко-
манда «Темп», II место – «Знамя», 
III место – «Старт».

В абсолютном первенстве КФК 
II группы среди женщин на дис-
танции 25 м лучшей стала Наталья 
Шипиловских, на II месте – Мари-
на Щукина, на III месте – Марина 
Фридрихсон, на 50-метровке ли-
дерство у Екатерины Комаровой, 
второй стала Елена Данилова, тре-
тьей – Татьяна Мельник.

Среди мужчин на дистанции 
25 м победа у Юрия Валдайских, 
на II месте – Михаил Кривошеин, 
на III месте – Владимир Лузин. 

50 м быстрее всех преодолел 
Станислав Бадин, второй – Иван 
Фролов, третий – Артём Попов. 
Тройка лидеров среди команд 
КФК II группы: I место – «Кон-
структор», II место – «Калибр», III 
место – «Чайка».

В абсолютном первенстве 
КФК III группы среди женщин 
на дистанции 25 м победителем 
стала Надежда Давыдова, второй 
– Светлана Гребёнкина, третьей – 
Наталья Фёдорова. На 50 метрах 
лучший результат показала Ари-
на Левина, на II месте – Анаста-
сия Попова, на III месте – Алина 
Галиуллина. 

Тройка лидеров среди мужчин 
на дистанции 25 м: Дмитрий Со-
зинов, Николай Калинин, Дми-
трий Бадин; на 50-метровке: Илья 
Захаров, Янис Лаздыньш, Андрей 
Сергеев. В командном зачёте КФК 
III группы лучшим стал «Арсенал», 

на II месте – «Металлист», на III 
месте – «Локомотив».

Кстати, в одном из женских 
заплывов на дистанцию 50 м, 
подогрев соревновательный дух 
остальных участников, замеча-
тельную форму и отличный ре-
зультат показала олимпийская 

чемпионка по художественной 
гимнастике Ольга Глацких. 

Приятно видеть, что в нашем 
городе столько любителей спорта 
и здорового образа жизни!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ПРО ПЛАВАНИЕ

Состоялся очередной этап спартакиады трудящихся комбината

Субботний заплыв
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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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Окончание. Начало на стр. 1
Глава городского округа Вик-

тор Гришин поприветствовал 
гостей и участников фестиваля 
– самую активную часть насе-
ления и отметил, что благодаря 
энтузиазму наших пенсионеров 
в городе делается много благо-
родных дел. Перед выступлени-
ем команд он вручил памятные 
медали «Совет да любовь» па-
рам, прожившим в совместном 
браке более полувека, и побла-
годарил их за создание крепких 
семей. 

Фестиваль был посвящён 
теме космоса, так отмечалось 
сразу два события:  55-летие 
первого полёта человека в 
космос и 55-летие закладки 
сквера им. Ю. Гагарина, совер-
шённой 22 апреля 1961 года. 
Игра состояла из пяти конкур-
сов: три из них были домаш-
ним заданием, остальные два 
– испытания на интеллект и 
на смекалку. В составе команд 
были сборные центральной 
медико-санитарной части,  

управления образования, ЖЭ-
Ков и североуральского управ-
ления строительства.

Зрители проверяли свои зна-
ния по истории космонавтики 
вместе с участниками, а жюри 
оценивало команды и смея-
лось вместе с гостями фести-
валя над жизненными шутками 

старшего поколения. Весёлым и 
находчивым удалось обратить 
городские проблемы, такие как 
провалы в дорогах и несанкци-
онированные свалки, в шутку.

А что происходило за кулиса-
ми! Команды оживлённо репе-
тировали и поддерживали вы-
ступающих. Ну, а когда началось 

представление кулинарного 
мастерства, зал наполнился 
ароматным запахом пирогов и 
других изысканных блюд – как 
же повезло жюри!

В небольшой перерыв, ког-
да подводились итоги КВН, 
участники поделились своими 
впечатлениями: «Готовились к 

фестивалю все вместе, с энту-
зиазмом! Сначала волновались 
и даже растерялись, потому что 
в первый раз вышли на сцену. 
Но самое главное – мы поняли, 
что ещё не старые!». И это прав-
да, они потратили много сил, но 

всё удалось: участники по-
дарили улыбку каждому.

Когда громко прозву-
чало «Победила дружба» 
и были вручены благо-
дарственные письма, 

директор ТИ НИЯУ МИФИ Вла-
димир Рябцун и олимпийская 
чемпионка по художественной 
гимнастике Ольга Глацких, ко-
торые были в составе жюри, 

вышли на сцену. Они поблаго-
дарили участников фестиваля 
и отметили, что энергичные 
участники КВН не только мо-
лоды душой: им удалось рассме-
шить весь зал.

«Здорово, что не только мо-
лодёжь участвует в таких ме-
роприятиях, но и вы, уважае-
мые пенсионеры. Я уверена, 
в каждом из вас есть ещё много 
сил и положительных эмоций, 
которые вы подарили зрите-
лям. Вы – наша сила и опора, 
вы даёте молодёжи стимул дви-
гаться вперёд. Хочется, чтобы 
фестиваль процветал, а команд 
становилось всё больше», – ска-
зала Ольга. 

Владимир Рябцун обратил-
ся со словами благодарности 
к председателю жюри – Люд-
миле Сергеевне Викторовой, 
которая смогла организовать 
большой праздник, и отметил, 
что ещё важнее – продолжать 
эту замечательную традицию.

Фестиваль подарил улыб-
ки и заряд хорошего настро-
ения и гостям, и участни-
кам. Не уступая друг другу 
в остроумии и драйве, на время 
выступления пенсионеры забы-

ли о своём возрасте, усталости, 
они были полны сил и молодо-
го задора. Ведь всем известно – 
смех продлевает жизнь!

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

21 апреля в Лесном с успехом состоялся первый городской фестиваль КВН для неработающих пенсионеров

Привет, земляне!
ПРО ЮМОР

Не уступая друг другу в остроумии и драйве, 
на время выступления пенсионеры забыли о 
своём возрасте, усталости, они были полны сил 
и молодого задора

медико-санитарной части,  ступающих. Ну, а когда началось 

всё удалось: участники по-
дарили улыбку каждому.

и были вручены благо-
дарственные письма, 
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В Чащавите накопилось 
много нерешённых 
проблем, говоря о которых 
жителям посёлка сложно, 
сдерживать эмоции. Это 
показала традиционная 
встреча населения с 
представителями властей 
Лесного, коммунальных 
служб и силовых структур. 
Начинавшийся спокойно 
диалог двух сторон 
завершился разговором на 
повышенных тонах. 

Встреча состоялась 26 апреля. 
В Чащавиту приехали представи-
тели администрации городского 
округа, МЧС, полиции, управле-
ния городского хозяйства, Техно-

дома, РКЦ и других городских ор-
ганизаций. Встреча прошла под 
председательством первого за-
местителя главы администрации 

Юрия Васильевича Иванова. 
Главные темы – подготовка к ве-
сенне-летнему пожароопасному 
периоду, вопросы правопорядка, 
благоустройства и жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Пообщаться с населением Ча-
щавиты приехала и олимпийская 
чемпионка Ольга Вячеславовна 
Глацких. Спортсменка сообщи-

ла, что обещание, которое она 
дала жителям посёлка две недели 
назад, уже выполнено – в крат-
чайшие сроки произведён ямоч-
ный ремонт подъездной дороги 
к мосту.

– Хотелось доказать вам нагляд-
ным примером, именно работой, 
а не словами, что мне не безраз-
лична жизнь Чащавиты и ваши 

проблемы. Я готова решать их 
на уровне области, поэтому мне 
хотелось бы заручиться вашей 
поддержкой на предварительном 
голосовании, которое состоится 
22 мая, – сказала Ольга Глацких, 
отметив, что готова к дальнейше-
му плотному сотрудничеству. 

«Спасибо, Оля!» – жители, со-
бравшиеся в клубе, с одобрением 

отнеслись к инициативе чемпи-
онки. Председатель обществен-
ного совета посёлка Николай 
Иванович Клименко от лица всех 
сельчан поблагодарил спорт-
сменку за желание помочь и вы-
разил надежду на то, что Ольга 
примет активное участие в реше-
нии проблем Чащавиты.

Ксения Юрьевна Погодина, 
специалист пожарной части, 
предупредила сельчан об увели-
чении количества пожаров из-
за неправильной эксплуатации 
печного оборудования и обра-
тилась с убедительной просьбой 
не оставлять данные приборы 
без присмотра. Также сотрудни-
ца МЧС оповестила жителей об 
изменениях в законодательстве 
о пожарной безопасности. Сель-
чане в свою очередь заметили, что 
профилактика в этом вопросе за-
висит не только от них – на тер-
ритории посёлка не произведена 
опашка, а это, по словам жителей 
посёлка, «настоящая пороховая 
бочка». Ю.В. Иванов пообещал 
взять под контроль этот вопрос.

Артёму Алексеевичу Крюкову, 
заместителю начальника поли-
ции, сельчане адресовали вопрос 
об участковом: где его найти и 
есть ли он вообще? Как выясни-
лось, стража порядка можно за-
стать только в Таёжном – в самой 
Чащавите опорный пункт поли-
ции пришлось ликвидировать 
из-за невозможности произвести 

в нём ремонт. В итоге, пришли к 
договорённости о том, что один 
раз в неделю участковый будет 
вести приём населения в местной 
библиотеке. 

Много вопросов у жителей Ча-
щавиты возникло по поводу бла-
гоустройства посёлка. Засорён-
ность кюветов; протекающая 
колонка, из-за которой оказался 
испорченным тротуар; травмо-
опасные кучи щебня на детской 
площадке – все эти проблемы 
беспокоят сельчан уже не первый 
месяц.

Не обошла стороной посё-
лок и вездесущая проблема ям 
на дорогах. Ю.В. Иванов пообе-
щал, что дорожное полотно бу-
дет отремонтировано, но пока в 

приоритете – приведение в по-
рядок дорог на улицах, включён-
ных в маршрут эстафеты, которая 
пройдёт в Лесном 9 мая.

Самое горячее обсуждение вы-
звали вопросы по начислению 
платы за электроэнергию, ответ 
на которые держали представите-
ли компаний «Энергосбыт Плюс» 
и «Энергосети», – огромные сум-

мы, начисляемые за электроэнер-
гию; несовпадение показателей 
счётчиков и  значений в квитан-
циях, установка приборов учёта 
на уровне, не доступном для че-
ловеческих глаз… Кроме того, воз-
мущённые сельчане утверждают, 
что в ответ на свои замечания по 
поводу  несоответствия показа-
ний приборов учёта и начисляе-
мой платы получают от обслужи-
вающей компании только один 
ответ: «Вы воровали». 

Разрешатся ли все эти вопро-
сы или опять повиснут в воздухе, 
вызывая недоумение и ярость 
у местных жителей, – покажет 
время.

                       Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

В поселковом клубе состоялась встреча населения и властей города

В центре внимания – проблемы Чащавиты
ПРО ДИАЛОГ

Самое горячее обсуждение вызвали вопросы по 
начислению платы за электроэнергию

В 1962 году, будучи ещё 
совсем молодым, 
Юрий Ерёмин приехал из 
свердловского «Спартака» 
в наш город играть в 
хоккей с шайбой за 
команду «Факела». Теперь 
уже забылось: то ли он, 
то ли Валерий Крайнов 
из Нижнего Тагила 
первым приехал в наш 
город поднимать хоккей 
на высокий уровень. 
Именно благодаря этим 
игрокам начался подъём 
городского хоккея, 
который перерос 
в 60-70 гг. в подлинный 
бум. 

10 лет Юрий Ерёмин играл в 
защите за сборную «Факела» и 
ставший ему родным цех 026 
(команду «Искра»). В это время 

и на первенстве Свердловской 
области, и на первенстве ЦС ФиС 
команда «Факел» очень часто за-
нимала первые места, а в сезоне 
1964-1965 гг. играла в классе «Б».

Юра сплотил заводскую ко-
манду «Искра». В 1963 году в неё 

влились приехавшие из Сверд-
ловска Анатолий Налётов и Вла-
димир Пивкин, чуть позднее 
– Виталий Сычёв. «Искра» часто 
становилась в эти годы чемпио-
ном города.

Юрий был очень ответствен-
ным, принципиальным челове-
ком, соблюдающим спортивный 
режим. В 1972 году ему предло-
жили стать тренером команды 
«Факел», и до 1976 года, пять лет, 
он занимал эту должность, одно-
временно являясь и администра-
тором команды. 

В 1976 году, узнав о его ор-
ганизаторских способностях, 
руководство свердловского хок-
кейного клуба «Спартак» при-
гласило Юрия Викторовича на 
администраторскую должность 
к себе. И вот уже 40 лет, с 1976 по 
2016 годы Юрий Ерёмин является 
администратором екатеринбург-
ской команды «Динамо-Энергия» 
(«Спартак», «Автомобилист»). 
Мы, ветераны и любители спорта, 

с теплотой вспоминаем тебя, 
Юра, твой замечательный труд 
в нашем городе. Ты ни с кем не 
конфликтовал, но был требова-
тельным в работе. Поздравляем 
тебя с юбилеем, желаем долгих 
лет жизни и крепкого здоровья!

P.S. Как-то встретился мне 
Юра Ерёмин в Екатеринбурге и 
сказал, что обязательно приедет 
к нам в город на открытие ледо-
вого дворца. Будем ждать тебя, 
Юрий Викторович!

Вячеслав Георгиевич ПЕТРОВ

7 апреля исполнилось 75 лет Юрию Викторовичу Ерёмину

Хоккей – любовь и вся его жизнь!
ПРО ВЕТЕРАНОВ СПОРТА

Хоккеисты Борис Крапивин и Юрий Ерёмин, 1970 год

Клуб посёлка был полон народа

Ольга Глацких подтвердила, что её обещание – не пустые слова
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

30 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

2 МАЯ
ВТОРНИК

3 МАЯ
СРЕДА
4 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
5 МАЯ

ПЯТНИЦА
6 МАЯ

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

Облачность, 
осадки
Температура +6°С +15°С +11°С +6°С +9°С +5°С +3°С +5°С +3°С +1°С +7°С +6°С +4°С +10°С +8°С +5°С +6°С +5°С +6°С +13°С +12°С

Давление 751 
мм

749
мм

746 
мм

746  
мм

747 
мм

749 
мм

751
мм

751 
мм

752  
мм

752 
мм

751 
мм

750  
мм

749  
мм

749  
мм

748  
мм

743 
мм

739 
мм

737 
мм

737 
мм

737 
мм

738 
мм

АНЕКДОТЫ
Молодой человек, увидев астро-

номические цены в ресторанном 
меню, спрашивает свою даму:

– Что же хочет заказать моя 
толстушка?

На приёме у дантиста:
– С Вас триста долларов за удале-

ние этого зуба.
– Почему? Вы же берёте по сто?
– Да, но Ваши крики распугали 

двух следующих пациентов.

Чтобы получить больничный, я 
пришла к врачу ненакрашенной... 
Чуть на скорой не увезли.

Сижу на курсах по борьбе с 
нарциссизмом. Я здесь самый 
красивый.

Если женщина села на диету, ста-
ла качать пресс – это значит, что ей 
через два часа ехать на море.

Мне иногда на мой телефон ка-
кие-то люди звонят и спрашивают: 
«Ну, так что, можно наконец це-
мент выгружать?». Ну, а поскольку 
я добрый по натуре, то отвечаю: 
«Выгружайте».

Если долго забывать купить но-
вую зубную пасту, то пустого тюбика 
хватит как минимум на неделю.

Опросы населения проводятся 
для того, чтобы население знало, 
что оно думает.

Муж с женой собираются в театр.
«Милая, сколько тебе потребуется 

времени, чтобы выйти через двад-
цать минут?» – спрашивает муж за 
три часа до начала спектакля.

Как сказал знакомый пожарник: 
«Тяжелее всего мне было гасить 
свой кредит».

Только наши мужчины смеют-
ся над женщиной за рулём, сидя в 
трамвае...

– Ты где?
– Я подъезжаю.
– Я тебе на домашний звоню!

Учитель:
– Ира, назови пять домашних 

животных.
Ира:
– Три кошки и две собаки.

Отдыхай

Ответы на сканворд, опубликованный в № 15 (259)
По горизонтали: Сплав. Броня. Флот. Тчев. Уча. Баранина. Ангара. Канава. Юкка. Овен. Насест.
По вертикали: Клубника. Очаг. Таракан. Ара. Спорт. Нанос. Очки. Аве. Кашне. Навес. Явка. Ант.

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *
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06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»

08.00 Х/ф «Приходите завтра...»

10.15, 12.15 Т/с «Временно недо-

ступен» (16+)

14.35 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)

15.35 Х/ф «Белые росы» (12+)

17.20 «Кто хочет стать 

миллионером?»

18.25 «Золотой граммофон»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)

01.20 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)

04.00 Х/ф «Три дюйма»

05.00 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России» (12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

Вести - Урал. Утро

07.05 Х/ф «Не было бы счастья...» 

(12+)

11.20, 14.20 «С днем рождения, 

Алла!» Юбилейный концерт 

А. Пугачевой. (12+)

14.00, 20.00 «Вести». (12+)

16.10 Х/ф «Скалолазка» (12+)

20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)

00.30 Х/ф «Красавец и чудовище» 

(12+)

02.55 Х/ф «Жил-был настройщик...» 

(12+)

04.20 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Особый день» (12+)

09.00, 11.00, 13.00, 17.35, 23.50, 

02.00 Новости

09.05, 15.05, 20.00, 02.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

12.35 «Лестер» (16+)

13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Лестер»

15.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 46. Михаил 

Мохнаткин против Алексея Кудина. 

Александр Сарнавский против 

Дмитрия Бикрева. (16+)

17.40 Футбол. Кубок России. Финал. 

ЦСКА - «Зенит». Прямая трансля-

ция из Казани

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. УНИКС (Казань) - 

«Н. Новгород». Прямая трансляция

22.50 «Спортивный интерес»

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм». Прямая 

трансляция

02.55 Х/ф «Фанаты» (18+)

04.40 Х/ф «Большой босс» (18+)

06.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

08.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00, 00.50 Концерт «Дискотека 

80-х!» (12+)

06.30, 00.30, 04.40 «Патрульный 

участок» (16+)

06.55, 08.55, 20.55 «Погода на 

«ОТВ» (6+)

07.00 Юмористическое шоу «Смех с 

доставкой на дом» (Россия, 

2013 г. - 2014 г.) (12+)

08.00, 20.00 Инна Макарова в 

программе «Бабье лето» (Россия, 

2011 г.) (12+)

09.00 Х/ф «Громовы» (12+)

21.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства отвлекающий момент» (16+)

23.00 Концерт «Одна ночь в 

Палладиум» (12+)

07.55 Х/ф «Чучело» (0+)

10.00 «Моя рыбалка» (12+)

10.15 Х/ф «Весна» (12+)

12.00 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается» (0+)

13.30, 06.20 Х/ф «Сердца четырех» 

(0+)

15.00 Концерт «Лучшее, любимое и 

только для вас!» (12+)

17.00, 05.15 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля» (12+)

18.05, 04.00 Х/ф «Долгая счастли-

вая жизнь» (16+)

19.25 Х/ф «Айболит-66» (12+)

21.00 Новости

21.15 Х/ф «Связь» (18+)

22.40 Концерт Марины Девятовой.  

(12+)

00.20 Х/ф «Май» (18+)

02.00 Х/ф «Гори, гори моя звезда» 

(12+)

03.30 Д/ф «Любовь, Надежда

и Егор» (12+)

07.55 Х/ф «Молодая жена» (12+)

09.45 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)

12.40 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)

13.30, 23.00 «События»

13.45 «Постскриптум» (16+)

14.50 «В центре событий» (16+)

15.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)

19.20 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)

23.15 Х/ф «Тест на любовь» (16+)

02.45 «Право знать!» (16+)

03.55 Х/ф «Карнавал» (0+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 Х/ф «Мой грех» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20, 10.20 Т/с «Семин. Возме-

здие» (16+)

16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 

войны» (12+)

22.30 «Все звезды майским 

вечером», 2ч. (12+)

00.15 «Афон. Русское наследие» 

(16+)

01.15 «Главная дорога» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос»

02.55 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 М/ф «Бэтмен» (12+)

08.30 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.00, 11.30, 13.00, 14.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+)

15.00, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Чер-

нобыль. Зона отчуждения» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Восток» (16+)

03.15 Х/ф «Старый» Новый год» 

(16+)

05.35 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»

06.30 «Взвешенные люди. Второй 

сезон» Большое реалити-шоу 

(16+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.10 М/с «Фиксики»

09.45, 00.25 Х/ф «Знакомство с 

родителями»

11.50 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» (12+)

14.05 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Хочу всё ржать. Часть 2» (16+)

16.30 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)

18.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

20.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)

22.40 Х/ф «Васаби» (16+)

02.30 Х/ф «Животное» (12+)

04.05 «6 кадров» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Русь заповедная»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 

01.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»

11.00 «Радость моя»

12.00 Консервативный клуб

13.00 Д/ф «Тринадцатый»

14.00 Из прошлого русской мысли

14.30 Д/ф «Трудностям вопреки»

15.15, 23.45, 03.15, 07.15 Пешком 

по Москве

15.30 Д/ф «Быть человеком. 

Милосердие»

16.00 Д/ф «ПАСХА». «ПРАЗДНИКИ»

17.00 Д/ф «Образ богомольца»

18.00 Д/ф «Крутицкое подворье»

18.30 Украинский вопрос

20.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 

(6+)

20.45 Портреты. «Художник 

Михаил Нестеров»

21.00 Д/ф «Книги и файлы» (6+)

21.45, 01.15, 08.15 Герои победы

22.00 Д/ф «Русская лаковая 

миниатюра. Начало»

23.00 Д/ф «Праведная Матрона 

Московская»

00.00 Школа милосердия

00.30 «Блаженные ради Христа». 

Программа из цикла «Русские 

праведники»

02.00 Национальное достояние

02.30 Мой путь к Богу (6+)

03.30 Концерт «Москва 

златоглавая»

04.15 Портреты. «Илья Ефимович 

Репин. Из воспоминаний художни-

ка. Детство»

04.30 «Александро- Невская лавра. 

300 лет»

05.00 «Филолог Александр Гор-

шков. Русская словесность»

06.00 «Санкт-Петербург. Магия 

Белых ночей»

06.45 «Распевщики древней Руси»
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07.30 Д/ф «Сибирский сказочник» 

(6+)

08.30 Д/ф «Богомаз»

09.00 Д/ф «Монолог»

09.30 Выставка «Русская азбука». 

Музей русской иконы

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)

12.10 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»

13.10, 01.40 Д/ф «Танцы дикой 

природы»

14.10 «Линия жизни Майи 

Плисецкой»

15.00 Балет «Кармен-сюита»

15.45 «Сати. Нескучная классика...»

16.40 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)

18.15 «Мальчишник для Андрея 

Миронова». Вечер-посвящение

19.20 Х/ф «Старики-разбойники» 

(0+)

20.50 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

21.50 Спектакль «Юнона» и 

«Авось»

23.15 Х/ф «Милая Чарити» (12+)

02.35 Играет Валерий Афанасьев

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

11.00 Х/ф «Вам письмо» (0+)

13.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)

21.15 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

23.15 Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)

01.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)

08.00 М/ф «Крылья, ноги и 

хвосты», «Крошка Енот», «Золотое 

перышко», «Про Фому и про 

Ерему», «Сказка о царе Салтане», 

«Волшебное кольцо»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«След» (16+)

18.40, 19.40, 20.40 Х/ф «Спецназ» 

(16+)

21.40, 22.40, 23.40, 00.30 Х/ф 

«Спецназ 2» (16+)

01.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)

03.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)

04.30 М/ф «Остров сокровищ. 

«Карта капитана Флинта», «Тайна 

далекого острова»

06.00 Х/ф «Зося» (0+)

07.25 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

09.15, 13.15 Т/с «Конвой PQ-17» 

(12+)

18.20 Д/с «Война машин». «Р-5. 

Партизанский ангел» (12+)

18.55, 22.20 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» (16+)

00.50 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

02.40 Х/ф «Я вас дождусь...» (6+)

04.00 Х/ф «Операция «Хольцауге» 

(12+)

мир

05.00 М/ф  (6+)

06.55 Х/ф «Сабрина» (12+)

09.00, 15.00, 18.00 Новости

09.15 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(0+)

12.10 «Бремя обеда»

12.40 Х/ф «Злоключения китайца в 

Китае» (16+)

15.15, 18.15 Т/с «Синие ночи» (12+)

21.10 Х/ф «Человек-оркестр» (12+)

22.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (0+)

01.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)

03.25 Х/ф «Музыкальная история» 

(0+)

07.00 М/с «Привет, я Николя!»

09.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

13.30 «Секреты маленького шефа»

14.00 М/с «Барбоскины»

16.20 М/ф «Ну, погоди!»

19.25 М/с «Клуб Винкс»

20.15 М/с «Вспыш и 

чудо-машинки»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»

01.30 М/ф «Винни-Пух», «Малыш 

и Карлсон»

02.50 М/с «Тайна Сухаревой башни»

04.35 М/с «Гадкий утенок и Я»

05.20 М/с «Игрушечная страна»

рен тв

05.00 «Документальный проект» 

(16+)

05.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

15.00 Концерт «Закрыватель 

Америки» (16+)

17.00 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+)

19.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (12+)

20.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (0+)

22.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (12+)

00.30 Х/ф «Особенности подледно-

го лова» (16+)

01.40 Х/ф «Бабло» (16+)

03.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)

04.40 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)

муз тв

05.00, 10.00, 20.35 Золотая лихо-

радка. (16+)

06.00, 08.05, 11.05, 14.20 PRO-клип. 

(16+)

06.05, 00.00 Только жирные хиты! 

(16+)

07.15 Русские хиты - чемпионы 

недели. (16+)

08.10, 03.00 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)

09.00 «Детская Десятка с Яной 

Рудковской». (6+)

11.10 «Русский чарт». (16+)

12.10 PRO-обзор. (16+)

12.50 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)

12.55 «Ждите ответа». (16+)

13.50 «Икона стиля». (16+)

14.25 «Тор 30 - Русский Крутяк 

недели». (16+)

17.00 Седьмая Ежегодная Нацио-

нальная Телевизионная Премия 

в области популярной музыки 

Муз-ТВ. (16+)

22.00 «Check-IN на Муз-ТВ». (16+)

23.00 «R`n`B чарт». (16+)

02.00 Gold. (16+)

03.50 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)

07.30, 18.55, 23.40, 05.25 «6 кадров» 

(16+)

08.15 Х/ф «Рабыня Изаура» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)

22.40 Д/ф «Свидание с войной» 

(16+)

00.30 Х/ф «Родной ребенок» (16+)

03.25 «Нет запретных тем» Меди-

цинское ток-шоу (16+)

 

006.00, 05.20 М/с «Смешарики» 

(12+)

07.15 Школа доктора Комаровско-

го. (16+)

08.00 Гонщики. (16+)

08.45, 19.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. (16+)

20.00 Верю-не верю. (16+)

21.00 Ревизорро. (16+)

23.00 Х/ф «Девушка, которая играла 

с огнем» (16+)

01.30 Х/ф «Девушка, которая взры-

вала воздушные замки» (16+)

04.25 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.30, 06.10 «Россия от края до 

края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.20 Х/ф «Берег» (12+)

10.15, 12.15 Т/с «Временно недо-

ступен» (16+)

14.35 «Маргарита Терехова. Отцы и 

дети» (16+)

15.35 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

17.20 «Кто хочет стать 

миллионером?»

18.20 «Золотой граммофон»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Черный лебедь» (16+)

01.15 Х/ф «Команда-А» (16+)

03.25 «Модный приговор»

04.15 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Мимино» (12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

Вести - Урал. Утро

07.00 Х/ф «Не было бы счастья 

2» (12+)

10.50 Концерт «Не только о любви» 

(12+)

13.10, 14.20 «Аншлаг»

14.00, 20.00 «Вести». (12+)

16.10 Х/ф «Скалолазка» (12+)

20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)

23.30 Х/ф «Это моя собака» (12+)

01.35 Х/ф «Дуэнья» (12+)

03.40 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Особый день» (12+)

09.00, 11.00, 13.05, 01.45 Новости

09.05, 15.00, 18.20, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.05 Д/с «Неизвестный спорт» 

(12+)

12.05 «Спортивный интерес» (16+)

13.10 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)

13.45 Д/с «Рожденные побеждать» 

(12+)

14.45 «Особый день с Александром 

Поповым» (12+)

15.30 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным» (12+)

16.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли

18.50 «Цвета футбола» (12+)

19.00 Документальное расследова-

ние «Спортивный детектив» (16+)

20.00 «Лучшая игра с мячом» (12+)

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Прямая трансляция

22.30 «Культ тура» (16+)

23.00 Все на футбол!

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - «Атлетико» 

(Испания). Прямая трансляция

02.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)

04.20 Д/ф «Все дороги ведут в...» 

(16+)

05.30 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)

07.45 Д/с «1+1» (16+)

05.00, 01.05 Концерт «Дискотека 

80-х!» (12+)

06.30, 00.45, 04.40 «Патрульный 

участок» (16+)

06.55, 08.05, 20.55 «Погода на 

«ОТВ» (6+)

07.00 «Город на карте» (16+)

07.15, 20.00 Зинаида Кириенко в 

программе «Бабье лето» (Россия, 

2011 г.) (12+)

08.10 Х/ф «Громовы. Дом надежды» 

(16+)

21.00 Т/с «Чисто английские 

убийства убийство в день святого 

малли» (16+)

23.00 Концерт Адель в Королевском 

Альберт-Холле. (Великобритания, 

2011 г.)  (12+)

07.50, 00.10 Х/ф «Анна» (16+)

09.30, 18.45 Д/ф «Любовь, Надежда 

и Егор» (12+)

10.00 «Моя рыбалка» (12+)

10.15, 19.15 Х/ф «Коктебель» (12+)

12.00, 22.50 Муз/ф «Александр 

Буйнов. Мужчина на сцене и в 

жизни» (12+)

13.20 Х/ф «Айболит-66» (12+)

14.55 Концерт Марины Девятовой.  

(12+)

16.30, 02.00 Д/ф «Город мастеров. 

Семенов» (12+)

17.00 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (12+)

18.05 Х/ф «Двое» (16+)

21.00 Новости

21.15 Х/ф «Гори, гори моя звезда» 

(12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «Как долго мы ждали 

второго фронта» (12+)

04.25 «Основатели» (12+)

04.40 «Прав!Да?»

05.35 «Школа. 21 век» (12+)

06.05 «Большая страна» (12+)

07.10 Х/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)

08.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)

12.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщи-

на-загадка» (6+)

13.30, 23.00 «События»

13.45 Концерт «Один + Один» (6+)

14.50 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)

17.05 Т/с «Каменская. Шестерки 

умирают первыми» (16+)

19.15 Х/ф «Я все преодолею» (12+)

23.15 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «Три полуграции» (16+)

04.15 Т/с «Отец Браун» (16+)

05.05 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)

07.30 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 Муз/ф «Голоса большой 

страны» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20, 10.20 Т/с «Семин. Возме-

здие» (16+)

16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 

войны» (12+)

22.40 «Желаю тебе» (12+)

00.55 «Красная Пасха» (16+)

01.55 «Дачный ответ»

03.00 «Дикий мир»

03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 М/ф «Даффи Дак» (12+)

08.35 «Однажды в России. Лучшее»

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.35, 22.05, 22.35 Т/с 

«Остров» (16+)

23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)

04.50 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

06.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»

06.45, 08.30 М/с «Смешарики»

07.30, 09.10 М/с «Фиксики»

10.00 Х/ф «Зелёный шершень» 

(12+)

12.15 Х/ф «Ангелы Чарли»

14.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)

16.00 «Уральские пельмени. Все 

мужоперы» (16+)

16.30 Х/ф «Васаби» (16+)

18.15 Х/ф «Трудный ребёнок»

19.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2»

21.30 Х/ф «Животное» (12+)

23.05 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» (12+)

01.20 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 01.00 «Валдайский иверский 

монастырь. Тайна притяжения»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 

01.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»

11.00 «Радость моя»

12.00 Из прошлого русской мысли

12.30, 19.15, 00.00, 03.15, 07.15 

Пешком по Москве

12.45 Д/ф «Трудностям вопреки»

14.00 Д/ф «Крутицкое подворье»

14.30 Украинский вопрос

15.30 Портреты. «Художник 

Михаил Нестеров»

15.45 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 

(6+)

17.00 Д/ф «Книги и файлы» (6+)

17.45, 21.00, 00.45, 04.45 Герои 

победы

18.00 Выставка «Русская азбука». 

Музей русской иконы

18.30 «Санкт-Петербург. Магия 

Белых ночей»

20.00 Д/ф «Богомаз»

20.30 Д/ф «Монолог»

21.15 Д/ф «Сибирский сказочник» 

(6+)

22.00 Д/ф «Русская лаковая миниа-

тюра. Секреты промысла»

23.00 Х/ф «Синайский отшельник»

00.15 Д/ф «Рябушинские»

02.00 Д/ф «Русская лаковая 

миниатюра. Начало»

02.30 Д/ф «Праведная Матрона 

Московская»

03.30 Школа милосердия
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04.00 «Блаженные ради Христа». 

Программа из цикла «Русские 

праведники»

05.00 Д/ф «Спас нерукотворный»

06.00 Национальное достояние

06.30 Мой путь к Богу (6+)

07.30 «Александро- Невская лавра. 

300 лет»

08.00 «Филолог Александр Гор-

шков. Русская словесность»

09.00 Портреты. «Илья Ефимович 

Репин. Из воспоминаний художни-

ка. Детство»

09.15 Концерт «Москва 

златоглавая»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»

12.55, 01.55 Д/ф «Танцы дикой 

природы»

13.50 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло

14.50 «Миниатюры русских 

композиторов»

15.40 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

16.40 Д/ф «Учитель, который 

построил дом. Марк Захаров»

17.35 Василий Ладюк. Песни нашей 

Родины

19.10 «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о времени 

и о себе»

20.00 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)

21.35 «Романтика романса». 

Шлягеры 60-х

22.30 Х/ф «Мадам Нобель. Любовь 

ради мира»

00.05 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»

01.05 Легенды свинга

02.50 Д/ф «Эдгар По»

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

10.15 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

12.30 Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)

14.45 Х/ф «Женщина-кошка» (18+)

16.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)

19.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)

22.00 Х/ф «Тень» (12+)

00.15 Х/ф «Эон Флакс» (16+)

02.00 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

04.00 Параллельный мир. (12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 

(12+)

05.00 Т/с «Захват» (12+)

06.00 «Как львенок и черепаха 

песню пели», «Кто получит приз», 

«Сладкий родник», «Самый 

большой друг», «Две сказки», 

«Паровозик из Ромашкова», «Ор-

линое перо», «Маша и волшебное 

варенье», «Хитрая ворона», «Он 

попался», «Осторожно, обезьян-

ки!», «Муха-Цокотуха»,»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 

01.25, 02.25, 03.25, 04.25, 05.10 Т/с 

«Бандитский Петербург-1» (16+)

15.10, 16.10, 17.10, 18.15, 18.40, 

19.25, 20.25, 21.30, 22.25, 23.25, 

00.25 Т/с «Бандитский Петербург 

- 2» (16+)

06.00 «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

07.35, 09.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

09.50, 13.15 Д/с «Освободители» 

(12+)

18.20 Д/с «Война машин». «ПА-27. 

Незаменимая полковушка» (12+)

18.55, 22.20 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» (16+)

00.50 Х/ф «Два капитана» (0+)

02.45 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» (12+)

04.50 Д/с «Города-герои». «Минск» 

(12+)

мир

05.00 М/ф (6+)

06.40 Х/ф «Как пришить свою 

женушку» (16+)

09.00, 15.00, 18.00 Новости

09.15 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)

11.55 «Бремя обеда» (12+)

12.25 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)

15.15, 18.15 Т/с «Синие ночи» (12+)

21.05 Х/ф «Злоключения китайца в 

Китае» (16+)

23.05 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(0+)

02.00 Х/ф «Сабрина» (12+)

04.05 Д/ф «По поводу» (12+)

07.00 М/с «Привет, я Николя!»

09.10 М/с «Маша и Медведь»

13.30 «Секреты маленького шефа»

14.00 М/с «Фиксики»

16.20 М/с «Свинка Пеппа»

19.25 М/с «Клуб Винкс»

20.15 М/с «Щенячий патруль»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/ф «Ну, погоди!», «Чиполли-

но», «Дикие лебеди»

03.10 «Ералаш»

03.50 М/ф «Споукли - квадратная 

тыква»

04.35 М/с «Гадкий утенок и Я»

05.20 М/с «Игрушечная страна»

рен тв

05.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)

06.10 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (16+)

07.45 Х/ф «Особенности подледно-

го лова» (16+)

09.00 «День «Военной тайны» 

(16+)

00.00 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+)

01.45 Х/ф «Перстень наследника 

династии» (16+)

03.30 Х/ф «Закон зайца» (16+)

муз тв

05.00, 01.00 Только жирные хиты! 

(16+)

06.55 PRO-клип. (16+)

07.00 Русские хиты - чемпионы 

недели. (16+)

08.00, 16.00, 04.00 Золотая лихо-

радка. (16+)

09.45 «10 самых с Лерой Кудрявце-

вой». (16+)

10.20 10 самых горячих клипов 

дня. (16+)

11.05 «Звездный допрос». (16+)

12.00 «Big Love Show». (16+)

15.00 «Муз-ТВ Чарт». (16+)

17.00 Восьмая Ежегодная Нацио-

нальная Телевизионная Премия 

в области популярной музыки 

Муз-ТВ. (16+)

20.35 «Check-IN на Муз-ТВ». (16+)

21.35 «Тор 30 - Крутяк недели». 

(16+)

00.00 Золото. (16+)

03.00 «Наше». (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 

кадров» (16+)

08.05 Х/ф «Рабыня Изаура» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Даша» (16+)

22.45 Д/ф «Свидание с войной» 

(16+)

00.30 Х/ф «Любимый раджа» (16+)

03.05 «Нет запретных тем» Меди-

цинское ток-шоу (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.00 Гонщики. (16+)

08.45 Магаззино. (12+)

19.00 Магаззино. (16+)

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)

21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

22.00 Ревизорро. (16+)

23.00 Х/ф «Девушка, которая взры-

вала воздушные замки» (16+)

01.55 Х/ф «Обитель зла» (18+)

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, 03.35 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старое ружье» (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «Осведомитель» (16+)
01.50 Х/ф «Семейная свадьба» 
(12+)
03.05 «Семейная свадьба». 
Продолжение (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» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
23.55 «Романовы. Судьба русского 
Крыма». Фильмы 1 и 2. (12+)
02.05 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.05 «Великие пророчицы. Ванга 
и Матрона». (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Особый день» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 17.05, 01.45 
Новости
09.05, 15.20, 18.10, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 «Евро-2016. Быть в теме» 
(12+)
11.35 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
12.30 Д/с «Спортшкола» (12+)
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
15.50 «Культ тура» (16+)
16.20 Д/ф «Просто Валера» (16+)
17.10 Д/с «Капитаны» (16+)
18.50 «В десятку!»
19.10 Все на хоккей!
20.10 Х/ф «Мираж на льду» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция
02.25 Обзор лиги чемпионов
02.55 Х/ф «Игра смерти» (18+)
05.00 Х/ф «Фанаты» (18+)
06.55 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» (16+)
08.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)

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 обедать. Шашлык 
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, 22.15 «От первого 
лица» (12+)
07.30, 13.15, 15.50, 04.25 «Основа-
тели» (12+)
07.45 «Большая наука» (12+)
08.35, 13.30, 00.20 Д/ф «Амплитуда 
судьбы» (12+)
09.05, 02.30 «Календарь» (12+)
10.35, 22.40 Х/ф «Картина», 1с. 
«Воспоминания» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.20, 04.40 
«Прав!Да?» (12+)
14.00, 00.50, 06.05 «Большая 
страна» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
01.45 Д/ф «В мире мифов и 
заблуждений. Секреты русской 
кухни» (12+)
04.00 Д/ф «Проигравшие и побе-
жденные» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
11.35 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
17.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Восточный». На старт!» 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
01.55 Т/с «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)

03.55 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)
05.20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
06.45 «Линия защиты» (16+)
07.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (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 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 «Алсу. Live in moscow» (12+)
01.35 «Место встречи» (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, 03.55 Х/ф «Безбрачная 
неделя» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Миссис Даутфайр» (12+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «мстители» 
(12+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»

07.30 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Фиксики»
08.30 «Ералаш»
09.45 Х/ф «Трудный ребёнок»
11.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 00.30 Х/ф «Скорость» (12+)
21.15 Х/ф «Скорость-2. Контроль 
над круизом» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! часть 1» (16+)
02.40 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Крутицкое подворье»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 
(6+)
12.45 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
14.00 Выставка «Русская азбука». 
Музей русской иконы
14.30 «Санкт-Петербург. Магия 
Белых ночей»
15.15 «Распевщики древней Руси»
15.45, 19.15, 04.00, 06.45 Пешком 
по Москве
16.00 Д/ф «Богомаз»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Мой путь к Богу (6+)
20.00 Концерт «Москва 
златоглавая»
20.45 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний художни-
ка. Детство»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30 Д/ф «Дымковская карусель»
02.00 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Секреты промысла»
02.30 Х/ф «Синайский отшельник»
03.30 Д/ф «Рябушинские»
04.15 «Валдайский Иверский 
монастырь. Тайна притяжения»
04.45, 08.15 Герои победы
05.00 Д/ф «Ярославское слово»
05.30 Д/ф «Волконские»
06.00 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
07.00 Школа милосердия
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07.30 «Блаженные ради Христа». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
08.30 Д/ф «Спас нерукотворный»
09.30 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Начало»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
12.50 «Правила жизни»
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
14.50 Д/ф «Константин 
Циолковский»
15.10 «Листопад»
15.40 Больше, чем любовь. Васи-
лий Розанов и Варвара Бутягина
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
18.00 Г.Рождественский. Историче-
ские концерты дирижера
18.40 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Моя великая война. 
Алексей Рапота»
20.30 Д/ф «Дирижер»
21.15 Концерт «Любимые песни»
22.45 Главная роль. Спецвыпуск
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Слепые свидания» 
(16+)
01.25 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт N3
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

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. Родная кровь. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Победившие бездну. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Т/с «Возвращение Суперме-
на» (12+)
02.00 Х/ф «Последняя мимзи 
Вселенной» (0+)
04.00 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «Захват» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 14.55, 
16.00, 16.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.05, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Легенды нашего 
кинематографа» (12+)
05.00 М/ф «Опять двойка», «Огра-
бление по, «Халиф-аист»

06.00 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(0+)

07.40, 09.15 Х/ф «Улица младшего 
сына» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвест-
ная война» (12+)
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 
второй мировой» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
00.10 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
01.45 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.30 Д/с «Города-герои». «Брест-
ская крепость» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45 Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
14.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 148вып. (16+)
15.20 Д/ф «Тайны времени» (16+)
16.20 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)
18.20 Т/с «Гаражи» (12+)
20.05 Х/ф «Ископаемый» (16+)
21.55 Х/ф «Одержимый» (18+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.45 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
02.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 148,149вып. (16+)
03.20 Х/ф «Злоключения китайца в 
Китае» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.55 М/с «Литтл Чармерс»
11.20, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Кроко-
дил из пуговиц»
12.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 М/с «Барбоскины»
16.00 «Ералаш»

16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
18.05 М/с «Смешарики»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Маленький принц»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Город Дружбы»
04.20 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» (0+)
06.00 М/с «Волшебная четверка»

рен тв

05.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
05.10, 02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Обитель богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Приключения «Война богов» 
(США, 2011 г.) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Команда 49» (12+)
03.10 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

05.00 Самые сочные хиты среды. 
(16+)
06.20, 17.05, 21.55 PRO-клип. (16+)
06.25, 17.10, 22.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
07.15 Муз-Заряд. (16+)
09.00, 15.25, 22.00 «Наше». (16+)
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов». (16+)
10.00 «NRJ chart». (16+)

11.00, 23.30, 04.00 Золотая лихо-

радка. (16+)

11.50 PRO-обзор. (16+)

12.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)

12.35 «Неформат чарт». (16+)

13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ». 

(16+)

14.00 «Муз-ТВ Чарт». (16+)

15.00 «Икона стиля». (16+)

16.00 «Битва фанклубов». (16+)

18.00 PRO-Новости. (16+)

18.15 Золото. (16+)

19.00 «ClipYou чарт». (16+)

20.00 Русские хиты - чемпионы 

среды. (16+)

00.30 «Русский чарт». (16+)

01.25 Теперь понятно! (16+)

02.25 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 

кадров» (16+)

08.25 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 

(16+)

10.35 Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки» (16+)

14.10 Х/ф «Первая попытка» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Была тебе любимая» 

(16+)

22.45 Д/ф «Свидание с войной» 

(16+)

00.30 Х/ф «Доживём до понедель-

ника» (16+)

02.35 «Ангелы красоты» Мейковер 

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

07.15 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал. (16+)

08.00 Гонщики. (16+)

08.45, 19.00 Ревизорро-Шоу. (16+)

18.00, 20.00, 21.00 Ревизорро. (16+)

22.00 Битва риелторов. (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)

01.00 Х/ф «Обитель зла 2» (18+)

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 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старое ружье» (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «Заложница» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Меняющие 
реальность» (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» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни моюл юбовь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
23.55 «Романовы. Судьба русского 
Крыма». 3ф. «Крымский иноплане-
тянин. Мистика Волошина». (12+)
02.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.00 «Дом, где хранится телевиде-
ние». (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Особый день» (12+)
09.00, 11.00, 23.50, 02.00 Новости
09.05, 14.30, 17.30, 02.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
11.35 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив» (16+)
12.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
15.10 Хоккей. ЧМ- 2014 г. Россия 
- Швеция
18.00 Хоккей. ЧМ- 2014 г. Финал. 
Россия - Финляндия
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Н. Новгород» - УНИКС. Прямая 
трансляция
22.30 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
23.00 Все на хоккей!
23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Севилья» (Испания) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансляция
02.40 Обзор лиги Европы
03.10 Х/ф «Линомания» (16+)
05.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 
(16+)
06.00 Д/с «1+1» (16+)
06.50 Х/ф «Путь дракона» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 09.55, 12.55, 14.00, 14.30, 
15.50, 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+)
10.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.05 «Елена Малахова» (16+)
11.10 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.25 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 Д/ф «Помнить, чтобы жить» 
(16+)
12.00, 20.00 Вера Алентова в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.35 М/ф «Мария Мирабела» (6+)
15.55 Песни из репертуара Льва 
Лещенко в музыкальном шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2013 г.) (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
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.05, 15.20, 22.10 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.30, 13.15, 15.50, 04.25 «Основа-
тели» (12+)
07.45 «Большая наука» (12+)
08.35, 13.30, 00.20 Д/ф «Малая зем-
ля генерала Белова» (12+)
09.05, 02.30 «Календарь» (12+)
10.35, 22.35 Х/ф «Картина», 2с. 
«Опровержение» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
14.00, 00.50, 06.05 «Большая 
страна» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
01.45 Д/ф «В мире мифов и заблу-
ждений. Эволюция еды» (12+)
04.00 Д/ф «Тайная дипломатия 
конца войны» (12+)
04.40 «За дело!» (12+)
05.20 Д/ф «Зигмунд Фрейд. По ту 
сторону сознания» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Тайны нашего кино». 
«А зори здесь тихие» (12+)
10.35 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
12.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)

17.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+)
01.05 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+)
02.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
04.00 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
07.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщи-
на-загадка» (6+)

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 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт «Пора взрослеть...» 
(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дикий мир»
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 «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, 03.35 Х/ф «Американский 
пирог 2» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Суперполицейские» 
(16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «мстители» 
(12+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
21.05 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! часть 2» (16+)
00.30 Х/ф «Скорость-2. Контроль 
над круизом» (12+)
02.50 Т/с «Маргоша» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Богомаз»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Выставка «Русская азбука». 
Музей русской иконы
11.30 «Санкт-Петербург. Магия 
Белых ночей»
12.15 «Распевщики древней руси»
12.45 Д/ф «Сибирский сказочник» 
(6+)
14.00 Национальное достояние
14.30 Мой путь к Богу (6+)
15.15, 18.45, 00.00, 07.30 Пешком 
по Москве
15.30 Концерт «Москва 
златоглавая»
16.15 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний художни-
ка. Детство»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
19.00 Школа милосердия
20.00 «Блаженные ради Христа». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
20.45, 08.15 Герои победы
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22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Жостовский букет»
00.15 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Дымковская карусель»
04.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
05.00 Д/ф «Образ богомольца»
06.00 Х/ф «Синайский отшельник»
07.00 Д/ф «Рябушинские»
07.45 «Валдайский Иверский 
монастырь. Тайна притяжения»
08.30 Д/ф «Ярославское слово»
09.00 Д/ф «Волконские»
09.30 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Секреты промысла»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
12.45 «Правила жизни»
13.15 (Россия) любовь моя!. 
«Эвенки и их лайки»
13.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
15.10 «Листопад»
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-
ритм Зализняка»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф «Дом»
18.00 Г.Рождественский. Историче-
ские концерты дирижера
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий»
20.45 Закрытие I Международного 
конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)
01.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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. Девичник. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Жизнь вне тела. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Тень» (16+)
01.15 Х/ф «Дело о Пеликанах» 
(16+)
04.00 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «Захват» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 16.00 Х/ф 
«Спецназ» (16+)
14.00, 15.00, 16.30, 17.25 Х/ф 
«Спецназ 2» (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 «Берегись автомобиля» 
(12+)
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Х/ф 
«Любовь с оружием» (16+)

05.10 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Друзья-товарищи»

06.00, 09.15, 20.05, 22.20 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвест-
ная война» (12+)
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 
второй мировой» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
00.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
02.15 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Гаражи» (12+)
14.35 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 150вып. (16+)
15.20 Д/ф «Тайны времени» (16+)
16.20 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)
20.05 Х/ф «Испанец» (16+)
21.55 Х/ф «Одержимый» (18+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.45 Х/ф «Как пришить свою 
женушку» (16+)
02.00 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
02.25 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 149,150вып. (16+)
03.15 Х/ф «Ископаемый» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.55 М/с «Литтл Чармерс»
11.20, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Динозаврик»
12.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 М/с «Барбоскины»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
18.05 М/с «Смешарики»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Маленький принц»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Город Дружбы»
04.20 Х/ф «Садко» (0+)
05.45 М/с «Летающие звери»
06.00 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 «НЛО. Опасная зона» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Приключения «Война богов» 
(США) (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Приключения «Золотой 
компас» (США - Великобритания) 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Таинственный лес» 
(12+)
02.10 «Секретные территории» 
(16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

муз тв

05.00, 15.15 Самые сочные хиты 
четверга. (16+)
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых 

горячих клипов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-

Новости. (16+)

07.30 Муз-Заряд. (16+)

08.55, 17.05, 21.55 PRO-клип. (16+)

09.00, 22.00 «Наше». (16+)

09.30 Победитель «Битвы фанклу-

бов». (16+)

10.00 «Муз-ТВ Чарт». (16+)

11.00 Золото. (16+)

13.05 «Ждите ответа». (16+)

14.00 «ClipYou чарт». (16+)

16.00 «Фанклуб. Adele». (16+)

16.30 «МузРаскрутка». (16+)

18.15 Русские хиты - чемпионы 

четверга. (16+)

19.00 «NRJ chart». (16+)

20.00, 23.30, 04.00 Золотая лихо-

радка. (16+)

21.00 «Check-IN на Муз-ТВ». (16+)

00.30 «R`n`B чарт». (16+)

01.25 Только жирные хиты! (16+)

03.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 

кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 

«Бертрам» (16+)

10.20 Х/ф «Первая попытка» (16+)

14.10 Х/ф «Даша» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Время любить» (16+)

22.45 Д/ф «Свидание с войной» 

(16+)

00.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

02.35 «Ангелы красоты» Мейковер 

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.00 Гонщики. (16+)

08.45, 21.00 Верю-не верю. (16+)

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)

22.00 Ревизорро. (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла 2» (16+)

01.00 Х/ф «Обитель зла 3» (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, 04.30 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Поле чудес»
19.45 Концерт
21.45 Торжественное открытие 
Чемпионата мира по хоккею 2016 г.
22.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир. В перерывах - 
программа «Время»
00.25 Х/ф «Люси» (16+)
02.05 Х/ф «Уолл Стрит. Деньги не 
спят» (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» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни моюл юбовь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
00.00 Х/ф «Весеннее обострение» 
(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Особый день» (12+)
09.00, 11.00, 13.05, 17.00, 01.45 
Новости
09.05, 16.00, 21.00, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Футбол. Лига Европы. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Вильярреал» 
(Испания)

13.10 Д/с «Поле битвы» (12+)
13.40 Хоккей. ЧМ- 2015 г. США 
- Россия
16.30 Д/с «Первые леди» (16+)
17.10, 20.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. ЧМ. США - 
Канада. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
23.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- Белоруссия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
04.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия. 
Трансляция из Москвы
06.55 Х/ф «Чемпион мира» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 00.10 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать Эчпочмак с 
бульоном» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Анна Каменкова 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 «Летающие звери» (6+)
14.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.10 Х/ф «Летят журавли» (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
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства 
Российского» (6+)

07.05, 13.00 «От первого лица» 
(12+)
07.30 «Основатели» (12+)
07.45 «Большая наука» (12+)
08.35, 13.30 Д/ф «Легенда о 
белорусском казаке» (12+)
09.05 «Календарь» (12+)
10.35, 22.40 Х/ф «Картина», 3с. 
«Опровержение опровержения» 
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 21.20 «За дело!» (12+)
14.00, 01.05, 16.10 «Большая 
страна» (12+)
15.20, 00.20 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
16.30 Д/ф «Плен. Начало конца» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
22.00 Д/ф «Зигмунд Фрейд. По ту 
сторону сознания» (12+)
02.05 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)
02.50 Д/ф «В тени побед» (12+)
03.55 Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
05.00 Х/ф «Особо важное задание» 
(0+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Дом сержанта Павлова». 
Спецрепортаж. (16+)
10.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)
12.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 03.55 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+)
17.40 Х/ф «Грех» (18+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Укротительница тигров»
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45, 05.25 «Петровка, 38»
00.30 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
05.40 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)

07.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (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 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт «Счастье» (12+)
01.35 «Место встречи» (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 «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 «Операция «Арго» (16+)
04.20 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)
05.15 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния 2» (16+

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «мстители» 
(12+)

06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.30, 11.30 Т/с «Кухня» (16+)
09.30 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
15.00 Х/ф «Горько!» (16+)
16.45 Х/ф «Горько!-2» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! часть 2» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я»
20.45 М/ф «Гадкий я-2»
22.35 «Кейт и Лео» 
(США, 2001 г.) (12+)
00.55 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 00.30 Д/ф «Георгиевский 
монастырь»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Национальное достояние
11.30 Мой путь к Богу (6+)
12.15, 03.00 Пешком по Москве
12.30 Концерт «Москва 
златоглавая»
13.15 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний художни-
ка. Детство»
14.00 Д/ф «Русская лаковая 
миниатюра. Начало»
14.30 Школа милосердия
15.00 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
15.45 «Блаженные ради Христа». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Секреты промысла»
18.30 Х/ф «Синайский отшельник»
20.00 Д/ф «Ярославское слово»
20.30 Д/ф «Волконские»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами
00.00 «Московское метро-подзем-
ный памятник архитектуры»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Жостовский букет»
03.15 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
04.00 Д/ф «Терновый венец 
Патриарха Тихона»
05.00 Д/ф «Не ради славы»
05.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
06.00 Д/ф «Пажеский корпус»
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06.30 Консервативный клуб
07.30 Д/ф «Дымковская карусель»
08.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
09.00 Д/ф «Образ богомольца»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
11.15 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
12.45 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции. 
Тимашевский район (Краснодар-
ский край)
13.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
15.10 «Листопад»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Д/ф «Душа Петербурга»
18.00 Д/ф «Дирижер или 
волшебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 «Русский адмирал Пол 
Джонс»
20.55 Х/ф «Гадюка» (12+)
22.35 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

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. Горький шоко-
лад. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Вера в пророчества. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Конго» (0+)
22.15 Х/ф «Мексиканец» (16+)
00.45 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
03.00 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «Захват» (12+)

06.00 Д/ф «Живая история» (16+)
06.55 Х/ф «Бандитский Петербург 
- 2» (16+)
08.00, 09.00, 10.30, 11.25, 12.30, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Бандитский Петербург 
- 2» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.30, 05.05, 05.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.35, 09.15 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неиз-
вестная война» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)
17.35 «Теория заговора» (12+)
18.30 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
20.10 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
22.20 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
00.00 «Мир танков» (16+)
00.50 Т/с «Последний бой» (18+)
03.50 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Держись шоубиз!» (16+)
12.45 Т/с «Гаражи» (12+)
14.35 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 151вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)
18.20 Х/ф «Забытый» (12+)
22.20 Х/ф «Май» (16+)
00.15 Д/ц «Дорога на Берлин» 
1,7вып. (12+)
03.05 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.55 М/с «Литтл Чармерс»
11.20, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Битва фамилий»
12.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05, 16.40, 18.15 М/с «Машины 
сказки»

16.00 «Один против всех»
18.05 «Видимое невидимое»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Маленький принц»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Город Дружбы»
04.20 Х/ф «Мама» (16+)
05.45 М/ф «Привередливая 
мышка»
06.00 М/с «Волшебная четверка»

рен тв

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 « Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 Д/ф «Двойник Иисуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Приключения «Золотой 
компас» (США - Великобритания) 
(16+)
17.00 «Роботы против нас» (16+)
20.00 Концерт «Глупота по-амери-
кански» (16+)
21.50 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+)
00.30 «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым»» (16+)
02.00 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

муз тв

05.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
06.20, 11.55, 17.05, 03.55 PRO-клип. 
(16+)
06.25, 12.15, 17.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости. (16+)
07.30 Муз-Заряд. (16+)
09.00 «Наше». (16+)
10.00 «R`n`B чарт». (16+)
11.00 «Звездный допрос». (16+)

13.05 «Check-IN на Муз-ТВ». (16+)

14.00 «NRJ chart». (16+)

15.15 Русские хиты - чемпионы 

пятницы. (16+)

16.00 «Фанклуб. Максим Фадеев». 

(16+)

18.20, 23.00, 04.00 Золотая лихо-

радка. (16+)

19.00 «Русский чарт». (16+)

20.00 «Ждите ответа». (16+)

21.00 «15 лет. Вместе навсегда». 

Иванушки Int. Юбилейный концерт. 

(16+)

00.50 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 

кадров» (16+)

08.30 Х/ф «Евдокия» (16+)

10.35 Х/ф «Была тебе любимая» 

(16+)

14.25 Х/ф «Моя вторая половинка» 

(16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 

(16+)

23.00 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+)

00.30 Х/ф «Знахарь» (16+)

03.05 «Ангелы красоты» Мейковер 

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.00 Гонщики. (16+)

08.45 Орел и решка. Шопинг. (12+)

14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

15.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)

19.00 Барышня-крестьянка. (16+)

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)

21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

22.00 Ревизорро. (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)

01.00 Х/ф «Бабадук» (16+)

03.00 Т/с «Декстер» (16+)

03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.35, 06.10 «Россия от края до 

края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.30 Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Eвгений Малкин. Русский 

среди «Пингвинов» (12+)

12.20 «Освобождение Европы» 

(16+)

15.20 «Освобождение Европы». 

Продолжение (16+)

18.00 Вечерние новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.55 «Без страховки» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Т/с «Переводчик» (16+)

00.55 Х/ф «Эван Всемогущий» 

(12+)

02.30 Х/ф «Не оглядывайся назад» 

(16+)

04.00 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Привет с фронта» (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. Лариса Лужина». 

(12+)

11.20 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду» (12+)

13.00, 14.30 Х/ф «Будет светлым 

день» (12+)

17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов». (12+)

21.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)

23.40 Большой праздничный кон-

церт «Это нужно живым». (12+)

01.10 Х/ф «Был месяц май» (12+)

03.40 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Особый день» (12+)
09.00, 10.05, 11.05, 13.25, 17.20, 
21.05, 01.55 Новости
09.05 «Твои правила» (12+)
10.10, 18.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия. 
Трансляция из Москвы
13.30, 08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
13.40, 16.50 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Казахстан. Прямая трансляция из 
Москвы
17.25 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
18.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.10 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
23.35 Хоккей. ЧМ. Латвия - Чехия. 
Трансляция из Москвы
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Н. Новгород» - УНИКС
03.30 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Дания. Трансляция из Москвы
05.45 Хоккей. ЧМ. Слова-
кия - Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
07.30, 11.30 «Время обедать 
Военно-полевая кухня» (Россия, 
2014 г.) (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Людмила Гурченко в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.25 «Скорая помощь» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)

12.20 «УГМК» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.35 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
14.10 Песни Ильи Резника в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2013 г.) (12+)
16.00 Т/с «Истории спасения наркоз 
для гранаты» (16+)
16.35 «ЖКХ-контроль» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45, 04.15 «Город на карте» (16+)
18.05 Наталья Белохвостикова в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийства судный день» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Господа офицеры» (16+)
00.00 Концерт Адель в Королев-
ском Альберт-Холле. (Великобри-
тания, 2011 г.) (12+)
01.45 «Музыкальная Европа» (0+)
02.30 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
04.30 «Действующие лица»

07.20, 01.25 Концерт «Вспомните, 
ребята...» (12+)
08.35, 22.55 Х/ф «Сашка» (12+)
10.05, 17.25 Х/ф «Птицы над 
городом» (12+)
11.20 Д/ф «Мастер стремительных 
рейдов» (12+)
11.45 Д/ф «Моя война. Владимир 
Долгих» (12+)
12.15 Х/ф «Картина» (12+)
16.15, 03.55 Х/ф «Обратной дороги 
нет» (12+)
18.40 Д/ф «Великие битвы Великой 
Отечественной». «Огненная дуга» 
(12+)
19.05 «От первого лица» (12+)
19.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Единожды солгав...» 
(12+)
00.25 Д/ф «В тени побед» (12+)

02.40 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
05.00 Д/ф «Разгром немецких 
войск под Москвой» (12+)
06.10 Д/ф «Плен. Начало конца» 
(12+)

08.05 «Марш-бросок» (12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.05 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
10.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.10 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
12.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.45 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+)
15.15 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)
16.45 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке»
17.20 Т/с «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)
19.20 Х/ф «Второй брак» (12+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.30 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
03.00 Х/ф «Затворник» (16+)
04.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.05 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
06.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.25 Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Х/ф «Край» (0+)
19.15 Х/ф «Край» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации. 

Сводки с личного фронта» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» 
(16+)
22.00 Звонок (16+)
22.35 «Есть только миг...» (12+)
01.05 «Алтарь победы»

07.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.00, 01.00 «Такое кино!» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Бедные люди» 
(16+)
16.00 «Бедные люди»
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 «Восход тьмы» (12+)
03.30 Х/ф «Уиллард» (16+)
05.25 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования 2» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «Горько!» (16+)
13.30 Х/ф «Горько!-2» (16+)
15.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В вуз не дуем! часть 1» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хозяйка медной сковороды» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» Большое реалити-шоу 
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
(12+)
01.20 «Кейт и Лео» США, 2001 г. 
(12+)
03.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+)
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10.00 Школа милосердия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Начало»
12.30 Д/ф «Спас нерукотворный»
14.00 Д/ф «Рябушинские»
14.30 Х/ф «Синайский отшельник»
15.30 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Секреты промысла»
16.00 Д/ф «Ярославское слово»
17.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
18.00 Д/ф «Пажеский корпус»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Дымковская карусель»
20.30 Д/ф «Образ богомольца»
21.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
21.50, 04.35 Герои победы
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00, 07.00 Пешком по Москве
00.15 Д/ф «Раскинулось море широ-
ко или время собирать камни»
01.00 Д/ф «Служение среди 
служивых»
02.00 Диалог под часами
03.00 «Московское метро-подзем-
ный памятник архитектуры»
03.30 Д/ф «Георгиевский 
монастырь»
04.00 Д/ф «Патмос»
04.45 Д/ф «Приидите, вернии»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Жостовский букет»
07.15 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
08.00 Д/ф «Терновый венец Патри-
арха Тихона»
09.00 Д/ф «Не ради славы»
09.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 23.35 Х/ф «Во власти золота»
12.05, 01.10 Больше, чем любовь. 
Иван Переверзев и Ольга Соловьева
12.50 Концерт «Любимые песни»
14.20 Д/ф «Моя великая война. 
Алексей Рапота»
15.00 Х/ф «Гадюка» (12+)
16.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Комната смеха»

18.35 Д/ф «Кама Гинкас. Путешест-
вие к началу жизни»
19.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
21.15 «Песни разных лет»
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «Подводная блокада 
Ленинграда»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

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+)
10.30 Х/ф «Ответный ход» (12+)
12.15 Х/ф «Смелые люди» (0+)
14.15 Х/ф «Охотники за сокрови-
щами» (16+)
16.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс» (0+)
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
23.30 Х/ф «Супермен 3» (12+)
02.00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)
04.00 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «Захват» (12+)

06.05 «Жили-были», «Пес и Кот», 
«Непослушный котёнок», «Кубик 
и Тобик», «Мы с Шерлоком Холм-
сом», «Вот так тигр!», «Ох и Ах идут 
в поход», «Машенька и медведь», 
«Охотничье ружье», «Бременские 
музыканты», 
«По следам Бременских музыкан-
тов», «Волк и теленок»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
«Туман» (16+)
22.05, 23.05, 23.45, 00.30 Т/с 
«Туман-2» (16+)
01.20 Х/ф «Вторая ошибка сапера» 
(16+)
02.50, 03.45, 04.30, 05.15 Х/ф 
«Короткое дыхание» (16+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
07.20 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (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+)
11.20, 13.15 «Теория заговора. 
Битва за Победу». 1,4ф. (12+)
14.50 Х/ф «Актриса» (0+)
16.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
Суперфинал
22.20 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(0+)
02.25 Х/ф «Знак беды» (0+)
05.25 Д/с «Освобождение». 
«Кенигсбергская наступательная 
операция» (12+)

мир

05.00, 07.00 М/ф (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)

11.15 «Бремя обеда» (12+)
11.45 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
14.30 «Любимые актеры» (12+)
15.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
23.00 Х/ф «Испанец» (16+)
00.50 Д/ф «Огненная дуга» (12+)
01.45 Т/с «Бездна» (16+)

07.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Тима и Тома»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
13.30 «Битва фамилий»
14.10 М/с «Томас и его друзья»
15.15, 16.05 М/с «Барбоскины»
15.40 «В мире животных»
17.50 М/с «Бумажки»
18.15 М/с «Смешарики»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
01.50 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
03.10 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
04.35 М/с «Гадкий утенок и Я»
05.20 М/с «Игрушечная страна»

рен тв

05.00 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00, 04.10 «Территория заблу-
ждений» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (0+)
20.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.20 Х/ф «Сестры» (0+)
01.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
02.40 Концерт «Глупота по-амери-
кански» (16+)

муз тв

05.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
05.55, 22.35 PRO-клип. (16+)
06.00, 01.25 Только жирные хиты! 
(16+)
07.00, 14.10 PRO-Новости. (16+)
07.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели». (16+)
09.50 Золото. (16+)

10.25 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой». (16+)
11.00 «Муз-ТВ Чарт». (16+)
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ». (16+)
12.55 «Звездный допрос». (16+)
13.50, 20.35 Золотая лихорадка. 
(16+)
14.30 «Тор 30 - Крутяк недели». 
(16+)
17.00 Девятая Ежегодная Нацио-
нальная Телевизионная Премия 
в области популярной музыки 
Муз-ТВ. (16+)
21.40 «Русский чарт». (16+)
22.40 PRO-обзор. (16+)
23.15 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
23.20 «Ждите ответа». (16+)
00.15 Танцпол. (16+)
04.10 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.40 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)
14.15 Х/ф «Время любить» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 
(0+)
02.20 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30, 15.30 Верю-не верю. (16+)
10.30, 12.30, 14.30 Орел и решка. 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
16.30 Х/ф «Планета 51» (12+)
18.30 Х/ф «Каспер» (0+)
20.30 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Бабадук» (16+)
01.00 Х/ф «1408» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.00, 06.10 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15, 12.15 Х/ф «Диверсант» (16+)

14.30 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны» (16+)

19.00 «Будем жить!» Праздничный 

концерт

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 

(12+)

23.00 Т/с «Переводчик» (16+)

00.55 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)

02.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+)

03.40 «Город в огне» (12+)

04.25 «Песни Весны и Победы»

04.50 Х/ф «Первый после Бога» 

(12+)

07.00 МУЛЬТ утро. (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе». (12+)

11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (12+)

11.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)

12.10, 14.20 Х/ф «Полоса отчужде-

ния» (12+)

21.00 Х/ф «Последний рубеж» 

(12+)

00.15 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

02.10 Х/ф «Привет с фронта» (12+)

03.55 «В мае 45-ого. Освобождение 

Праги». (12+)

04.55 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Особый день» (12+)

09.00, 10.10, 13.00, 17.25, 02.45 

Новости

09.05, 02.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.15 Хоккей. ЧМ. Белорус-

сия - США. Трансляция из 

Санкт-Петербурга

12.30 Д/ф «Холоднее льда»

13.10, 16.55, 17.40, 20.45 Все на 

хоккей!

14.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Казахс-

тан. Прямая трансляция из Москвы

17.30 «Закулисье Чемпионата 

мира» (12+)

18.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Германия. Прямая трансляция из 

Санкт-Петербурга

21.10 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

23.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»

00.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Дания. 

Трансляция из Москвы

03.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Казахс-

тан. Трансляция из Москвы

05.30 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 

Швейцария. Трансляция из Москвы

07.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Нидерландов. 

(16+)

05.00, 03.20 Концерт «Дискотека 
80-х!» (12+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 15.30, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа» (0+)
07.35 М/ф «Дом, который построил 
Джек» (6+)
07.45 Д/ф «Помнить, чтобы жить» 
(16+)
08.00, 11.30 «Время обедать Обед 
ко Дню Победы» (Россия, 
2014 г.) (6+)
08.30 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
09.00 Вячеслав Невинный в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.25, 22.20 Т/с «Истории спасения 
рухнувший рай» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 22.50 Итоги недели
13.00 М/ф «Дюймовочка» (6+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 Х/ф «Летят журавли» (12+)
15.35 Х/ф «В созвездии быка» (12+)
17.15 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
(16+)
19.05 Т/с «Чисто английские убийст-
ва талант к жизни» (16+)
21.00 Концерт «Песни военных 
лет» (12+)
23.40 «Полный абзац» (16+)
00.00 Х/ф «Господа офицеры» (16+)
01.55 Концерт «Одна ночь в Палла-
диум» (12+)

06.35 Х/ф «Единожды солгав...» 

(12+)

08.10, 19.20 Концерт «Поет Клавдия 

Шульженко» (12+)

08.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)

09.55 Д/ф «В тени побед» (12+)

10.55 Д/ф «Моя война. Дом 

ветеранов» (12+)

11.20 Д/ф «Генерал Граве. Modus 

Vivendi» (12+)

11.55, 01.10 Муз/ф «На всю 

оставшуюся жизнь. Песни военных 

лет» (12+)

13.15 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)

14.05 «Доктор Ледина» (12+)

14.20 «За дело!» (12+)

15.05 Д/ф «Разгром немецких 

войск под Москвой» (12+)

16.15, 03.55 Х/ф «Обратной дороги 

нет» (12+)

17.25 Х/ф «Смелого пуля боится» 

(12+)

18.50 Д/ф «Великие битвы Великой 

Отечественной». «Город-фронт» 

(12+)

19.45 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(0+)

21.00 «Отражение недели»

21.40 Х/ф «Не забудь» (12+)

23.00 Х/ф «Особо важное задание» 

(0+)

02.30 Х/ф «Чистые пруды» (12+)

05.00 Х/ф «Судьба человека» (0+)

07.40 Х/ф «Грех» (18+)
09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
12.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
13.30, 16.30 «События»
13.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
14.30 Х/ф «Укротительница тигров»
16.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.25 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
22.00 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
01.50 Т/с «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)
03.40 «Петровка, 38»
03.50 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
06.45 «Тайны нашего кино». «Одна-
жды двадцать лет спустя» (12+)

05.00 «Спето в СССР» (12+)
06.00 Х/ф «Егорушка» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Вторая мировая. Великая 
отечественная» (12+)
10.15 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ»
12.50, 16.20 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» (16+)
16.50 Х/ф «Сочинение ко дню 
победы» (0+)
19.15 Х/ф «Я - учитель» (12+)
21.05 Х/ф «Севастополь. В мае 
44-го» (16+)
22.10 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
00.25 «Алтарь победы»
02.20 Х/ф «Край» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«Однажды в России» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Воровка книг» (12+)
03.35 Д/ф «Рожденные на воле» 
(12+)
04.20 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)
05.15 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния 2» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
10.50 М/ф «Гадкий я»
12.35 М/ф «Гадкий я-2»
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(12+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
01.55 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Рябушинские»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00, 20.45, 23.45, 03.30 Пешком 
по Москве
12.15 Х/ф «Синайский отшельник»
13.15, 16.20, 21.50, 07.35 Герои 
победы
14.00 Д/ф «Дымковская карусель»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Пажеский корпус»
16.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
17.00 Д/ф «Образ богомольца»
18.00 Д/ф «Жостовский букет»
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18.30 Русские судьбы
19.00 Д/ф «Не ради славы»
20.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
21.00 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
21.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.П. Платонов. 
«Никита» 16’+4’ резерв
22.00 Д/ф «Счастье-это просто»
23.00 Мой путь к Богу (6+)
00.00 Д/ф «Художник от Бога»
00.45 Д/ф «Свидетель верный»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.45 Д/ф «Раскинулось море широ-
ко или время собирать камни»
04.30 Д/ф «Служение среди 
служивых»
05.00 Д/ф «От Восток Солнца»
06.00 Диалог под часами
07.00 Д/ф «Патмос»
07.45 Д/ф «Приидите, вернии»
09.00 Д/ф «Георгиевский 
монастырь»
09.30 «Московское метро-подзем-
ный памятник архитектуры»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 23.10 Х/ф «Это случилось 
в милиции» (0+)
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.10, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок»
12.55 «Военные марши и вальсы»
14.25 Д/ф «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий»
15.05 «Пешком...». Москва 
державная
15.35 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
16.50, 01.20 Х/ф «Стюардесса»
17.30 «Песня не прощается...»
19.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
21.15 «Романтика романса»
22.10 Концерт симфонической 
музыки
00.35 «Блокадный матч»

007.00, 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, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
09.45 Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.15 Х/ф «Конго» (0+)
14.30 Х/ф «Индиана Джонс» (0+)
16.45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» (0+)
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
(12+)
00.00 Х/ф «Супермен 4» (12+)
01.45 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)
03.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «Захват» (12+)

06.00 М/ф «Три мешка хитростей», 
«Мы с Джеком», «Где я его видел?», 
«Похитители красок», «Мешок 

яблок», «Мореплавание Солныш-
кина», «Дядя Степа - милиционер», 
«Пес в сапогах», «Сказка о солдате», 
«Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник», «Конек-Горбунок»
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Морозко» (6+)
11.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
13.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
16.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Утомлённые солнцем 
2» (16+)
23.05 Х/ф «Утомленные солнцем 
2» (16+)
02.10, 02.55, 03.40, 04.25 Д/ф 
«Ленинградский фронт» (16+)

006.00 Д/с «Города-герои». «Мур-
манск» (12+)
07.05 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
11.05, 13.15 «Новая звезда». 
Всероссийский вокальный конкурс. 
Суперфинал
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 «Военная приемка. След в 
истории». «Суворов. Альпы. 200 лет 
спустя» (6+)
22.20 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» (0+)
04.50 Д/с «Города-герои». «Ленин-
град» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 М/ф (6+)
08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Забытый» (12+)

12.40 «Держись шоубиз!» (12+)

13.10 Х/ф «Время собирать камни» 

(12+)

15.15 Т/с «Смерть шпионам! Крым» 

(16+)

23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)

01.00 «Любимые актеры» (12+)

01.30 Т/с «Бездна» (16+)

07.00 М/с «Принцесса Лилифи»

09.05 «Пляс-класс»

09.10 М/с «Йоко»

12.00 М/с «Томас и его друзья»

13.30 «Секреты маленького шефа»

14.00 М/с «Даша и друзья»

15.40 М/с «Снежная королева»

17.20 М/ф «Снежная королева 2»

18.40 М/с «Лунтик и его друзья»

21.40 М/с «Гуппи и пузырики»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Ангел Бэби»

01.10 М/ф «Маугли», 

«Рикки-Тикки-Тави»

03.10 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя»

04.35 М/с «Гадкий утенок и Я»

05.20 М/с «Игрушечная страна»

рен тв

05.00, 03.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)

05.10 Т/с «Морской патруль 2» 

(16+)

09.00 «День космических историй» 

(16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

муз тв

05.00, 09.55, 23.00, 03.50 Золотая 

лихорадка. (16+)

06.00, 08.05, 10.55, 21.55 PRO-клип. 

(16+)

06.05, 01.00 Только жирные хиты! 

(16+)

07.15, 00.00 Русские хиты - чемпио-

ны недели. (16+)

08.10, 03.00 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)

09.00 «Детская Десятка с Яной 

Рудковской». (6+)

11.00 «Русский чарт». (16+)

12.00 PRO-обзор. (16+)

12.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)

12.35 «Ждите ответа». (16+)

13.30 «Икона стиля». (16+)

14.00 Золото. (16+)

15.30 «10 самых с Лерой Кудрявце-

вой». (16+)

16.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 

недели». (16+)

18.30 «Звездный допрос. Прямой 

эфир». (16+)

19.15 «Партийная Zona». Прямая 

трансляция из ТРК. (16+)

21.00 «Фанклуб. Enrique Iglesias». 

(16+)

22.00 «Check-IN на Муз-ТВ». (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)

07.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

09.55 Х/ф «Лучший друг семьи» 

(16+)

13.55, 19.00 Х/ф «Великолепный 

век» (16+)

18.00, 23.00 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+)

00.30 Х/ф «Летят журавли» (16+)

02.25 Реалити «Идеальная пара» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.45 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал. (16+)

09.30 Орел и решка. (16+)

10.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)

11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

12.30 Ревизорро. (16+)

18.00 Ревизорро-Шоу. (16+)

23.00 Х/ф «1408» (16+)

01.00 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)

03.00 Т/с «Декстер» (16+)

03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (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. (2-2)
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 49,5 кв.м, лод-
жия застеклена, кухня 7,5 
кв.м, санузел раздельно 9 эт., 
собственник. Тел. 6-65-87.
• 4-комнатная квартира 
за сертификат. 8-908-916-
32-75. (10-6)
• Садовый участок, к/с 
№5 в г. Н.Тура, 6 соток. Тел. 
8-909-015-13-79 (звонить 
после 17.00).
• Сад на 35 за столовой, 
в хорошем состоянии, 500 
тыс. руб. Гараж по объезд-
ной дороге, 50 тыс. руб. Тел. 
8-908-927-13-96. (4-1)

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. (5-4)
• 1-комн. кв. по 

ул. Юбилейной на 
длит. срок (общ.  п.
32 кв.м, комн. 17,5 кв.м., 4 эт., 
без мебели). Тел. 8-905-803-
03-82 (Алексей). (2-2)
• 2-комн. кв. в р-не цен-
тральной вахты. Тел. 8-952-
136-01-52. (2-1)
• З/у в аренду с фрукто-
во-ягодными насаждениями 
под картофель. Или про-
дам участок, недорого. Тел. 
8-909-015-85-67. 
• Павильон на рынке, 
24 кв. м, 500 р. Тел. 8-904-
544-67-19, 8-922-212-21-99. 
(4-4)

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (4-3)
• Газель Next, термобуд-
ка, 3х2х2, семиместная. Тел. 
6-44-94, 8-906-805-76-36. 
(4-1)
• Г р у з о п е р е в о з к и . 
Трезвые грузчики. Пиа-
нино. Переезды. Подъем 
стройматериалов. Вывоз 
строймусора, старой ме-
бели на свалку! Быстро и 
недорого! Тел. 8-950-641-
22-41. (2-1)

• Мебельный фургон по 
городу и области. Длина за-
грузки 3 м, объем 10 куб.м, 
1,5 т. Тел. 8-912-623-37-14. 
(4-1)

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. (4-2) 

Куплю
• Автовыкуп! Куплю ав-
томобиль ВАЗ, Оку, Ниву, в 
хорошем состоянии. Расчет 
сразу! Тел. 8-963-444-11-11. 
(4-1) 
    

УСЛУГИ

•  ПЕНСИОНЕРАМ! 
ЖЕН. СТРИЖКА 

– 200 РУБ.,
 МУЖ. СТРИЖКА – 100 руб. 

Парикмахерская 
«Цирюльня», 

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

(3-2)

•	 Быстро!	 Недорого!	
Разберем постройки, 
теплицы, дома, стены, 
вывоз стекла, хлама из 
гаража, участка! Широ-
кий спектр услуг! Тел. 
8-950-641-22-41. (2-1) 
• 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.(6-6)

 

• 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. 
(5-5) 

Все виды сантехнических 
работ. Недорого, без вы-
ходных. Тел. 8-900-207-14-
85. (4-4)
• Двери металлические 
для квартир. Гаражные во-
рота. Решетки оконные. 

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

рекламареклама
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Изготовление, монтаж. Тел. 
8-902-150-21-20, 8-953-385-
43-53. (4-3)
• Дезинсекция. Унич-
тожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 9-88-54, 
8-900-199-56-78. (4-2)• 
Компьютер. Быстро, боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Антивирус. Ин-
тернет и Wi-Fi-роутеры. 
Ноутбуки и принтеры. Не-
дорого. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). (7-5)

• 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 (6-3)   

• 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. (4-4) 
• Массаж медовый с вы-
ездом на дом. Тел. 6-69-41, 
8-912-623-37-14.

• МИНИ-экскаватор, 
самосвал, гидробур, ги-
дромолот, ковши 300-500 
мм. Мотобур, сварочная 
электростанция. Фунда-
мент, дренаж канализа-
ций, траншеи, заборы, 
монтаж винтовых свай, 
снос ветхих сооружений 
высотой до 5 м. Тел. 8-922-
223-77-99. (10-1)

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

• Плотницкие работы, 
строительство и ремонт 
деревянных домов, бань, 
беседок. Договор, гаран-
тия. Тел. 8-952-737-90-37. 
(5-2)

• Ремонт мягкой кровли! 
Произведем ремонт кровли 
(гаражей, овощных ям и др. 

помещений). Договор! Га-
рантия! Материалы в нали-
чии! Тел. 8-922-604-76-72. 
(4-1)

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

• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, недо-
рого. Качество гарантиро-
вано, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-965-522-22-54. (10-4)
• Сантехоборудование: 
ремонт, установка, об-
служивание. Тел. 6-44-94, 
8-906-805-76-36. (3-1)

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

• Уход за больными. Тел. 
8-905-801-10-52. (10-7)

РАБОТА

Требуется 
• Арт-директор, ве-
дущий. Ждем всех! Кто 
веселый, находчивый, ар-
тистичный. Тел. 8-932-615-
44-38. (10-5) 
• Кассир (девушка) на 
консешн-бар к/т «Ретро». 
Тел: 7-72-13.

МЕБЕЛЬ

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

ДРУГОЕ

Продаётся
• Картофель местный, 
ямный, доставка бесплат-
но, ведро 10 л, недорого. 
Гаражные ворота, бокс ул. 
Уральская. Тел. 8-904-384-
93-96. (2-1)

• Брус, доска. Лю-
бые размеры. От 3500 
руб. В наличии и под 
заказ. Тел. 8-953-604-
27-09, 8-950-199-90-41. 
(4-2)   

• Кирпич силикатный 
б/у, 3 тыс. шт., очищенный, 
6 руб./шт., торг при осмотре. 
Ж/бетонную плиту б/у, 1 шт. 
(размер 300х2300х100 мм), 
цена 2,5 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел. 8-909-015-85-
67.(3-1)
• Навоз с доставкой. Тел. 
8-922-229-56-37, 8-922-218-
43-10. (7-2)
• Навоз с доставкой. Тел. 
8-965-512-78-88, 8-950-208-
79-31. (7-2)
• Рыболовные сети, но-
вые, китайки, финские по 
600 руб., возьму заказы на 
сети. Тел. 8-904-172-93-58. 
(11-7)

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)   

• Дороже всех! Пред-
меты старины: статуэтки 
(из фарфора, чугуна, брон-
зы). Иконы, колокольчики, 
угольные самовары, подста-
канники, столовые наборы 
(из мельхиора). Часы, книги, 

фото, открытки, значки на 
винте, ювелирные украше-
ния, столовое серебро (лю-
бой пробы) и многое другое. 
Профессиональная честная 
оценка! Тел. 8-963-444-11-
11. (4-1)
• Беговую дорожку элек-
трическую, недорого. Тел. 
8-904-989-08-76. (5-1)

• Б/у аккумуляторы 
любых типов и разме-
ров от всех видов тех-
ники. Дорого! Работа-
ем с любыми формами 
собственности. Любая 
отчетная документация. 
Лицензия. Тел.8-908-
630-46-13  (10-1)  

• Пчёл. Тел. 8-922-228-
97-04. (10-4)

Отдам
• Валенки на подшивку. 
Обои в рулонах для веранд 
и садовых домиков, 7 шт. 
Тел. 6-65-87.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
• Серьга. Потерявший 
может обратиться по тел. 
8-912-683-90-42. 

• Ключи между «Техно-
домом» и входом в крытый 
магазин, 26 апреля.
• Ключи возле «Лого», 
22 апреля.

Центр защиты материнства и семьи «Колыбель»
обращается к нашим горожанам с просьбой

Наш центр помогает беременным женщинам, многодетным 
семьям и нуждающимся людям в трудной жизненной ситуации.
На сегодняшний момент срочно необходимы детская кроватка 
и коляска. Принимаем коляски зима-лето и летние, кроватки, 
ванночки, манежи, стульчики, детскую одежду от 0 и старше,  
а также всё необходимое, для того чтобы вырастить детей. 
Возьмём и одежду для взрослых. Принимаем мебель, рабочую 
оргтехнику, телевизоры и т.п. в хорошем состоянии. Позвоните 
нам, и мы вывезем сами.

Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, д.47 (здание ЖЭК-6), 2 этаж, кабинет 
№ 3 (пн-пт с 10.00 до 16.00); центральный вход (вт-чт с 17.30 до 
19.30).
Тел. 6-78-93, 8-953-383-51-94, 8-908-914-40-39.
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• Ключи с бреколом в 
виде слона в начале марта.
• Перчатка, кожаная, уд-
линенная в прошлом году.
• 24 февраля возле 
«Уралочки» связка ключей 
с брелоком в виде медведя.
• 19 января связка 
ключей на ул. Кирова 
(между муз.школой и д/с 
«Ветерок»).
• 9-10 января связ-
ка из 5 ключей ок. м-на 
«Росинка».
• Эти и другие наход-
ки находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату на минватном. 
Тел. 89617627649.
• 1-,2-,3-комн. кв-ры, не-
дорого, или МЕНЯЮ на жи-
лье в г. Лесной, ипотека. Тел. 
89089153671.
• 1-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 21. Тел. 89002137412.
• 1-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 21, 4 этаж. Цена при 
осмотре. Тел. 89041634101.
• 1-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 10, 1 этаж, S-34,6 кв. 
м, с/узел раздельный, с бал-
коном. СРОЧНО! Цена 950 
тыс. руб.  Тел.: 89126318287, 
89193990093.
• 1-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 10, 1 этаж, S-34,6 
кв. м, с/узел раздельный, с 
балконом. Цена 900 тыс. 
руб. Тел.: 89090046583, 
89193990093.
• 1-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20а, 3 этаж, теплая, 
лоджия застеклена, счет-
чики, состояние хорошее. 
Документы готовы. Тел. 
89617744288.
• 1-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20а, S-34,6 кв. м, теплая, 
лоджия застекл., сейф-две-
ри. Тел. 89043830017.
• 1-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 22а, 7 этаж. СРОЧНО! 
Цена 1150 тыс. руб. Тел.: 
89041756255, 89632701537.
• 1-комн. кв-ру по ул.  Ле-
нина, 117, 2 этаж. Цена при 
осмотре. Тел. 89002002558.

• 1-комн. кв-ру по ул.  Ле-
нина, 117, 3 этаж, солнеч-
ная сторона, с балконом. 
СРОЧНО! Реальному поку-
пателю – реальная скидка. 
Тел. 89041789369.
• 1-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 16. 
Цена договорная. 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, 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. 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-комн. кв-ру в г. Ека-
теринбург, по ул. Постов-
ского, 19 (юго-западный 
район), 7/16, S-37,4 кв. м, 
дом новый, состояние от-
личное, охраняемая тер-
ритория. Тел. 89222112257 
(Ксения).
• 1,5-комн. кв-ру, S-37,3 
кв. м, перепланировка, ча-
стично с мебелью и быто-
вой техникой, сейф-двери. 
Цена 1300 тыс. руб., торг. 
Тел. 89502025484.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
Советской, 18, 2 этаж. Тел. 
89826749209 (Ирина).
• 2-комн. кв-ру. Тел. 
89090110190.
• 2-комн. кв-ру в р-не цен-
тральной вахты. Тел. 8-952-
136-01-52. (2-1)
• 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, счетчики, 
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. Иль-
ича, пластиковые окна, до-
мофон. СРОЧНО! Цена 1700 
тыс. руб. Тел.: 89041756255, 
89632701537.
• 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, 16,  
6 этаж, S-51 кв. м, два балко-S-51 кв. м, два балко--51 кв. м, два балко-
на, теплая. Цена 1390 тыс. 
руб. Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 16, 
солнечная сторона, два 
балкона, пластиковые 
окна, счетчики; СРОЧНО 
мебель для сада: диваны, 
посуда. Тел.: 89506391881, 
89041735201.
• 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. 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, 13,  2 этаж, S-48,9 
кв. м. Тел. 89630408576.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 8, 2 этаж. Тел. 
89530418678.
• 2-комн. кв-ру по 
ул. 40 лет Октября, 8а,  
2 этаж. Цена договорная. 
Тел.89527332712
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 35, 2 этаж, 
S-60 кв. м, состояние от--60 кв. м, состояние от-
личное, пластиковые окна, 
сантехника, двери, натяж-
ные потолки, ламинат. Тел. 
89043830017.
•	 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 44, 4 этаж. 
Тел. 89045422789.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Усошина, S-41 кв. м. Тел. 
89068028370 (после 17 ча-
сов).
• 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. Гово-
рова, 10. Тел. 89002128586.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 4 этаж, 
S-66,9 кв. м, лоджия, пла--66,9 кв. м, лоджия, пла-
стиковые окна, сейф-
двери, счетчики. Тел. 
89221056979 (Юлия).
• 3-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 25, S-62 кв. м, 
лоджия, стеклопакеты, 
счетчики. Тел. 89506477797.
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• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 8, 5 этаж, 
S-55 кв. м, счетчики уста--55 кв. м, счетчики уста-
новлены. Цена 1450 тыс. 
руб. Тел.: 89617706458, 
89221618096.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 12,  
5 этаж, счетчики установ-
лены. Тел. 89028796236.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 19,  
3 этаж, S-59,4 кв. м, шлако-S-59,4 кв. м, шлако--59,4 кв. м, шлако-
бетонные блоки, дом очень 
теплый. Цена договорная. 
Тел.: 2-20-88, 89506483803.
• 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. Ско-
рынина, 2, 2 этаж, S-62 кв. м, 
ремонт, окна, двери поме-
няны, счетчики. Цена дого-
ворная. Тел. 89506385556
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, S-62 кв. м. Тел. 
89041724355.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 39, 2 этаж, 
S-76,8 кв. м, или МЕНЯЮ, 
рассмотрим варианты. Тел. 
89521448209.
• 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.
• Помещение  под офис 
или магазин по ул. 40 лет 
Октября, 18, S-56 кв. м. Тел. 
89617731789.
• 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 жилой в пос. Выя 
с постройками и з/участ-
ком, или МЕНЯЮ на кв-ру в  
г. Н. Тура или г. Екатерин-
бург. Тел. 89527413277 (по-
сле 18 ч.)
• Дом в пос. Ис, S-54,9 кв. м, 
и з/участок 20,5 соток зем-
ли. Документы готовы. Тел. 
89501937305.
• Дом в пос. Журавлик 
(Ис), есть баня, гараж с 
овощной ямой, три те-
плицы, скважина. Тел. 
89506557724.
• Дом 2-этажный в д. Же-
лезенка, 15 соток земли. 
Цена при осмотре. Тел. 
89041634101.
• Гараж в районе цен-
тральной вахты с овощной 
ямой. Цена 150 тыс. руб., 
торг. Тел. 89615919620.
• Гараж на зольном поле, 
за трубой, S-24 кв. м. Тел. 
89527345833.
• Гараж в районе ул. Гово-
рова, 6х4 м. Цена 130 тыс. 
руб. торг. Тел.: 89530061169, 
89617756641.
• Гараж за управлением 
«Тизола», 6х5 м, шлакоблок, 
бетонное перекрытие. Тел. 
89630385878.
• Гараж на зольнике с 
железной крышей. Тел. 
89655055598.
• Гараж на старом  золь-
нике, S-24 кв. м, есть все. 
Цена договорная. Тел. 
89086322330.
• 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 по ул. Луговой, 
10 соток земли, недорого, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-
ру, можно без ремонта, с 
долгами. Тел. 89045422789.
• З/участок на нагорном, 
3 сотки земли, слива, мали-
на, клубника, смородина, 
крыжовник, или СДАЮ в 
аренду. Тел. 89321281007.
• З/участок на нагорном, 
5 сотки земли. Недорого. 
Тел. 89126784700.
•	 З/участок	по	ул.	Свер-

длова, № 40, 8,5 соток 
земли, капитальный 
фундамент с цокольным 
этажом, S - 9х11 м, фун-S - 9х11 м, фун- - 9х11 м, фун-
дамент под баню, S - 4х14 
м, скважина, эл.энергия. 
Цена 3150 тыс. руб., торг. 
Тел. 89049851604.
• 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 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 № 2, 10 
соток земли, есть дом, баня 
6х6 м, теплица, свет, вода, 
все насаждения, участок 
ухоженный, не под ЛЭП. 
Тел. 89655112441.
• З/участок в к/с № 2, есть 
кирпичный дом, вода, свет, 
недостроенная баня. Тел. 
89089005325.
• З/участок в к/с № 2, 
есть дом, баня, теплица, 
свет, вода. СРОЧНО! Тел. 
89527345833.
• З/участок в к/с № 2, по 
ул. Прудной, около 10 со-
ток земли, есть домик, баня, 
летний водопровод, эл-во. 
Тел. 89501916624 (после 
18-00).
• 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, 10 
соток земли, дом, баня, те-
плицы, свет, вода, плодово-
ягодные насаждения. Тел. 
89090079772.
• З/участок в к/с № 5, 6 
соток земли, без бани, мно-
го плодово-ягодных на-
саждений, виктории. Тел. 
89068064647.
• 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 № 5, 6 
соток земли, есть 2-этаж-
ный дом, баня, две тепли-
цы, веранда. Дорого. Тел.: 
89126086212, 89226105954.
• 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 на Красном 
Угоре, 4,4 сотки земли, ку-
сты жимолости, смороди-
ны, сливы, крыжовника. 
Тел. 89521338447.
• 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.
•	 Сад	 (дача)	 на	 Васи-
льевских	 дачах	 (Нива)	
на самом берегу пру-
да, 2-этажный новый 
дом, S-5х6 м, баня, бе-S-5х6 м, баня, бе--5х6 м, баня, бе-
седка.	 Собственность,	
документы готовы. Тел. 
89222913102.

Меняю
•	 1-комн. кв-ру  на ГРЭ-
Се	 на	 2-комн.	 кв-ру	 на	
ГРЭСе,	 или	 ПРОДАЮ.	
Тел. 89527307070.
• 1-комн. кв-ру на 2-комн. 
или 3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
1,2 этаж. Тел. 89045422789.
• 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. Ма-
шиностроителей, 9, 1 этаж, 



29 апреля 2016 | № 16 (260)
16а ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.
• 3-комн. кв-ру, S-70 кв. м, 
на 1-комн. кв-ру без допла-
ты. Тел. 89530002240.

Сдам
• Комнату на минватном. 
Тел. 89617627649.
• Комнату в общежитии 
по ул. Нагорной, 11. Недо-
рого. Тел. 89630452514.
• Комнату в 3-комн. кв-ре  
в пос. Ис на длительный 
срок. Оплата за коммунал-
ку. Тел. 89530404938.
• 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 на ГРЭ-
Се без мебели семейной 
паре. Тел.: 89321145190, 
89041634349.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 45, с ме-
белью, на длительный 
срок. Тел. 89527346300.
• 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 мин-
ватном, без мебели, на 
длительный срок. Тел.: 
89089262382, 89041697901.
• 1-, 2-комн. кв-ры по-
суточно или на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 
89089153671.
• 1-, 2-комн. кв-ры посу-
точно в г. Н. Тура. Уютно, 
комфортно. Отчетные до-
кументы для командиро-
ванных. Тел. 89120410100.
• 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.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
Усошина. Тел.: 89506416529, 
89506416503.
• 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 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.
• 2-комн. кв в р-не цен-
тральной вахты. Тел. 8-952-
136-01-52. (2-1)
• 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-
ритория огорожена. Тел. 
89122277959.

Сниму
• 2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок в районе 
городского стадиона. Тел. 
89222287344.

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.
• 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 
больших количествах 
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.
• Куры-несушки, бройлер-
ные. Тел. 89224242760.
• Массажную кровать 
«Нуга Бест» в отличном со-
стоянии. Срочно. Недоро-
го. Тел. 89002002523.
• Мед башкирский нату-
ральный, качественный; 
прополис. Тел.: 9-86-14, 
89086306385.
• Навоз. Тел. 89041706167.
• Пластиковые окна, лод-
жии, балконы, сейф-двери 
по разумным ценам. Ре-
монт квартир. Договор. Га-
рантия. Тел.: 89617682156, 
89530020635.
• Поросят, породы вьет-
намские вислобрюхие, 
опорос 22.03.2016 г. Тел. 
89058036866.
• Пчёл среднерусских 
(пакеты), ульи, вощину, 
инвентарь, медогонку. Тел. 
89022601184.
• Свинину охлажденную: 
полутуша – 180 руб./кг, пе-
редняя четверть – 180 руб./
кг, задняя четверть – 205  
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.  
• Самогонный аппарат-
дистиллятор. Цена 4тыс. 
300 руб. Тел. 89045494640.
• Скутер на запчасти. Тел.: 
89521356019, 89089276376.
• Щебень, отсев. Тел. 
89506454080.

Куплю
• Кладочную сетку. Тел. 
89045422789.

•	 Дизельное топливо в 
любом количестве, до-
рого. Тел. 89122277959.
• 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.

ТРАНСПОРТ

Продам
• 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 Nissan Primera, 2005 
г. в., пробег 120 тыс. км, цена 
300 тыс. руб.; а/м ВАЗ-2111, 
2000 г. в., инжектор, цена 50 
тыс. руб.; ВАЗ-21099, 2000 
г. в., инжектор, цена 35 тыс. 
руб. Тел. 89506385556.
• 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 ГАЗель.	 Го-
род, область, Рос-
сия. 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-тент, 
4,2х1,9х2,2 м. Город, об-
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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 Газель, перевозки по 
городу. Тел. 89058014387.
• 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.
•	 Грузоперевозки. Пе-
реезды. Грузчики. Вы-
воз строительного му-
сора и крупногабарит-
ного мусора, перевоз 
пианино.	 Низкие	 цены.	
А/м	 Газель	 4,2х2,1х2,0	
м. Тел.: 89506418392, 
89506528168.

РАБОТА

• Автошколе требуется 
инструктор по вождению 
квадроцикла, автомоби-
ля кат. В, стаж управле-
ния не менее 3 лет. Тел. 
89527287297.
• В кафе «Акрополь» на 
постоянную работу тре-
буются: продавцы, офици-
анты. Обучение, питание, 
проезд – бесплатно. Тел. 
89505563927.
• В строительную ор-
ганизацию в г. Лес-
ной требуются: ма-
стер, прораб, бетон-
щики, опалубщики, 
арматурщики, кла-
доч-ники, кровель-
щики, сантехники.  
Тел. 89089061496.
•	 ООО	«СТА	ГРУПП»	при-
мет на работу газорез-
чиков, прессовщиков, 
водителей	 категории	 С,	
Е. Тел. 89826468889.
• Требуется прием-
щик в химчистку. Тел. 
89126803382.
• Требуется продавец без 
вредных привычек в ма-
газин «Престиж» в отдел 
канц. товаров и детской 
одежды на подмену. Тел. 
89506517799.
• Требуется рабочий по 

уборке, работы по огороду. 
Тел. 89045422789.
• Требуются консультан-
ты в магазин «Парфюм 
Лидер». Адрес: ул. Ленина, 
121а. Тел.: 89634423805, 
88002007880.
• Э н е р г о п р е д п р и я т и ю 
требуется электромонтер 5 
разряда по обслуживанию 
воздушных линий элек-
тропередачи 220 КВ. Тел. 
89292193146.

ФАУНА

• Отдам в добрые руки 
котят, возраст 1 мес. Тел. 
89002158672.
• Чудо, как хороши, по-
луторамесячные кошечки! 
Трехцветная (по поверьям 
к семейному благополу-
чию) веселая, подвижная, 
смешная! Другая – темно-
пепельная, похожа на рус-
скую голубую, очень спо-
койная, тихая, интеллиген-
тная. Тел. 89501973119.

УСЛУГИ

•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп вашего авто 
(российские, иномар-
ки, целые, битые, неи-
справные, кредитные…
ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.  
• Автовокзалы, аэропор-
ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406. 18-17
• Выполним любую строи-
тельную работу. Строитель-
ство домов, дворов и т. д., 
возможно из нашего мате-
риала. Тел. 89001978333.
• Деньги, займы. Быстро, 
качественно. Нужен только 
паспорт. Тел. 89617654282.
•	 Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.
•	 Доставка щебня, отсе-
ва, песка. Вывоз мусора. 
Тел. 89527379345.

• Замена кровли из наше-
го материала, цена от 500 
руб./кв. м. Пенсионерам 
скидка! Тел. 89001978333.
• Изготовление клеток 
для домашней птицы. Тел. 
89501921838.
• Кладка печей, каминов, 
барбекю, ремонт печей, 
чистка дымоходов, демон-
таж старых печей и т. п. Тел. 
89049835661.
• 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.
•	 Компьютерная по-
мощь.	 Ремонт.	 Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
•	 Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины. Любые 
сроки. Договор. Бесплат-
ные	 доработки!	 Скидки	
постоянным клиентам. 
Тел. 89058056695. www.
akademik96.ru
• 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.
• Строительство инди-
видуальных жилых домов, 
устройство скатных кро-
вель, облицовка фасадов, 
благоустройство, внутрен-
няя отделка, системы ото-
пления и водоснабжения, 
электрика. Все работы «под 
ключ». Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.
•	 Строим	 дома,	 бани	
из оцилиндрованного 

бревна,	 бруса.	 Срубы.	
Устройство	 скатных	
кровель. Фасады. Тел. 
89028774406. 
• Строительство домов, 
коттеджей, дворов. Про-
фессиональные мастера. 
Возможно из наших мате-
риалов. Тел. 89530020026.
• Строительство домов, 
бань, гаражей. Кровельные 
работы. Тел.: 89089267914, 
89630346282.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 
18 кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
•	 Дом с участком 32 со-
ток в п.Глубокая. Тел. 
8-953-056-4505.
•	 Дом в Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
газовое отопл., сква-
жина, подпол. Веранда 
соединяет дом и баню. 
Гараж, овощная яма, 
сарай, теплица. Обшит 
сайдингом,	внутри	ДСП,	
обои, линолеум. Земля 
ухожена. Есть плодо-
вые деревья, кусты и 
т.д. Большая теплица. 1 
900 000 руб. Продам или 
обменяю на квартиру в 
Екатеринбурге или при-
городах. Тел.: 8-904-549-
2425, 8-902-500-2900.
•	 Дом по 
ул.Набережная,	22в.	Тел.	
8-904-382-5156.
•	 Дом по 
ул.Пушкинская, газ, 
вода, канализация. Тел. 
8-953-004-5531.
•	 Дом о ул.Крылова, 
есть все или меняю на 
2-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-603-5439.
•	 Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-259-
4694.
•	 Дом в п.Именновский 
по ул.Речная, 44а, возле 
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магазина, 490 тыс. руб., 
торг на месте. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 Дом, пос. Именнов-
ский, ул.Речная, з/у 12,3 
соток, хоз. постройки, 2 
теплицы, баня, большой 
Гараж, овощная яма, 
летняя кухня. Тел. 8-953-
608-2152.
• Дом жилой в п.Ис или 
обменяю на кв. в Качкана-
ре, Рассм. варианты. Тел. 
8-992-024-7806.
•	 Капитальный дом 60 
кв.м в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 5, под-
вал с мастерской по пе-
риметру всего дома, пер-
спектива 2 эт. В доме газ, 
газ. отопл., вода, кана-
лиз., большой крытый 
двор под гараж, участок 
разработан, новая баня, 
2 теплицы, скважина, 
колодец, 2500 тыс. руб. 
Тел.	 8-953-381-9221,	 Свет-
лана.
• Жилой дер. дом по 
ул.Маяковского, 25, дер., 
теплица, гараж, хор. баня, 
участок 10 соток, черта го-
рода. Тел. 8-906-812-2250.
• Дом по ул.Некрасова. 
Тел. 8-952-733-6836.
• Дом по ул.Набережная, 
газ, скважина, канализация. 
Тел. 8-904-170-2485.
• Коттедж в 7 мкр., возм. 
обмен. Тел. 8-922-618-9296.
• Коттедж в 7 мкр., д.3. Тел. 
8-912-293-4776.
• Новый коттедж по 
ул.Ермака, 127, 250 кв.м, 
14 соток земли. Тел. 8-922-
144-9022.
• Коттедж по ул.Школьная, 
з/у 7 соток, кап. гараж с о/я. 
Тел. 8-902-410-5793.
•	 Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, кап. ремонт, 
ст/пакеты, 2 эт., секция 
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-3819.
•	 Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 13 кв.м, можно под 
мат. капитал. Тел. 8-965-
516-1151.
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, ст/п, ж/д, тихий этаж, 
возм. мат. капитал, Тел.: 
8-950-190-0363, 8-953-004-
7583.
• Комн.  в общ. в 6а мкр., 
д.1а, 1 эт., ванна, ст/п, ту-

алет, раковина в комн., 18 
кв.м, Интернет, 420 тыс. 
руб., торг или мат. капитал. 
Тел. 8-904-161-3844.
• Комн.  в общ. в 6а мкр., 
д.1б, 4 эт., ст/п, ремонт, мат. 
капитал. Тел.: 8-953-040-
4743, 8-982-717-8971.
• Срочно, комн.  в общ. в 
6а мкр., д.13, 1 эт., 19,8 кв.м, 
ст/п, с/д, ремонт, мат. ка-
питал Тел.: 8-912-623-9812, 
8-912-695-2449.
•	 Комн. т/о в 4а мкр., 16 
кв.м, 280 тыс. руб. Тел. 
8-922-204-1497.
•	 Комн. в общ по ул. 
Свердлова,	 д.29,	 18.4	
кв.м., сейф-дверь, пла-
стиковое окно выходит 
на	 ул.	 Свердлова,	 очень	
тёплая, 2 эт. Тел. 8-950-
644-9475.
• Две 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.46 и д.47 или меняю 
на 2- или 1,5-комн. бл. кв. 
Тел.: 8-912-619-0481, 8-912-
623-3907.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.22, угловая. Тел. 8-908-
916-0245.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, 1 эт., 30 кв.м, ст/п, 
с/д, м/д, част. ремонт. Тел. 
8-912-679-4625.
• 1-комн. бл. кв., 38,9 кв.м, 
с балконом, евроремонт, 
1 эт., в новом кирпичном 
доме. Тел. 8-922-291-4220.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.3, 32,5 кв.м, с ремонтом 
(ламинат, ст/п, ванна – ка-
фель, нов. сантехн., трубы) 
, 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-902-151-8980.
• Срочно 1-комн. бл. кв. в 
7 мкр., д.58, 4 эт., 30,3 кв.м, 
ремонт или обменяю на 
2-комн. бл. кв. с нашей до-
платой, рассм. варианты. 
Тел. 8-922-603-7530.
•	 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.24, 5 эт., счетчики на воду, 
кап. ремонт, солнечн., те-

плая. Тел. 8-900-201-6237.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.44, 6 эт., ст/п, нов. 
сантехн., част. с мебе-
лью, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 5 эт., 23 кв.м, с ремон-
том, 900 тыс. руб. Тел. 8-982-
709-3797.
•	 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-7479.
•	 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова,	 9,	 1	 эт.,	
ст/п, новые м/к двери, 
счетчики, с/д, 890 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова,	 21,	 3	 эт.,	
ст/п, балкон, б/ремонта, 
920 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, д.4, 5 эт., 31 
кв.м, ст/п, балкон, кап. ре-
монт. Тел. 8-912-679-4625.
•	 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. 
Тел. 8-953-824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская, 2 эт., 
550 тыс. руб., срочно! Тел. 
8-900-212-0886.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл., 1 
эт.,высоко,  ремонт, все но-
вое, окна, двери, сантехн., 
с/д. Тел. 8-904-177-3782.
• 2-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск. Тел. 8-952-
139-9835.
• Срочно 2-комн. кв. в 
дер. доме с зем. участ-
ком в г.Верхотурье, 
п.Привокзальный. Дом на 
берегу реки Тура, 600 тыс. 
руб. или меняю на жилье в 
Качканаре Н.Туре, Верхо-
турье с доплатой. Тел. 904-
986-4837.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-904-
549-9759.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремон-
та, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 2 эт., ст/п, балкон за-

стекл., с/д, нов. сантехн., 
счетчики в хор. сост. Тел. 
8-912-647-0326.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 4 эт. Тел.: 2-48-17, 
8-953-821-9317.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47,  с ремонтом, свет-
лая, солнечная, 3 эт., 
застекл. балкон, ст/п, 
новая сантехника, про-
водка, счетчики на свет 
и воду, отопительные 
радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-
857-3169.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.9, 39 кв.м. Тел. 
8-904-381-3079.
•	 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 2 эт., ст/п, без бал-
кона, нов. сантехн., без 
ремонта, 1030 тыс. руб., 
срочно, торг на месте. 
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.
•	 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
•	 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.33а, 3 эт., 64 кв.м, бал-
кон 6м,новые двери, 
ст/п, м/д, с/д, счетчики, 
нов сантехн., светлая, те-
плая, освобождена, 2600 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-
0865.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл., 60 
кв.м, 2 эт., ст/п, радиаторы 
новые, 2 балкона застекл., 
косметич. ремонт, ж/д, те-
плая,  (рядом остановка, по-
ликлин., все магазины). Тел. 
6-63-22.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.33а,  9 эт., 64,5 кв.м. Ре-
монт. Комнаты изолиро-
ваны. Торг. Тел. 8-950-193-
7369.+
• 3-комн кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 4, 46 кв.м, 
2 эт., свежий, хороший ре-
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монт. Тел. 8-950-193-7369.+
• 4-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.5, 2 эт., ст/п, счетчики 
на эл-во и воду, балкон за-
стекл. Тел. 8-922-296-7383.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, переплани-
ровка из 3 + 1 кв., 2 эт., 
98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. 
узла, хороший ремонт, 
теплые полы, встр. ме-
бель.  Тел.: 8-912-675-0898, 
8-912-219-8599.

Сдам
• 2-комн. бл. кв. Тел. 8-904-
381-5292.
• 1-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск. Тел. 8-932-
619-4085.+
• 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.8, б/мебели. Тел. 8-952-
135-1295.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр.,1 
эт., част. с мебелью, недоро-
го. Тел. 8-908-911-2801.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., б/мебели, 5000 руб. 
Тел. 8-950-193-4590.
•	 Ком. в общ. по 
ул.Свердлова,	 4	 эт.	 Тел.	
8-922-602-0499.
•	 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 8, с мебелью на 
длит. срок. Тел. 8-912-216-
0727.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
с мебелью, быт. техникой, 
ремонт. Тел. 8-953-608-
3939.
• 2-комн. бл. кв. 
в Екатеринбурге, 
ул.Белореченская, после 
кап. ремонта, для двух чело-
век (желат. студентов). Тел. 
8-908-634-3695.

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. в 5 мкр., 

д.66, 1 эт., ст/п, б/балко-
на, 43 кв.м на 1-комн. бл. 
кв. с вашей  доплатой 
или продам, 980 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв., 48,6 кв.м, 
1 эт., все счетчики, ст/п, м/к 
двери + комн. 18 кв.м в 6а 
мкр,, д.1а меняю на 2-комн. 
бл. кв. в 8, 9, 10 или 11 мкр., 
ближе к лесу. Тел. 8-953-
609-1960.
• 2-комн. кв. в дер. доме и 
комн. в общ. на 2-комн. бл. 
кв., желат. в 2, 7 мкр., 1 или 2 
эт. Тел. 8-900-214-9854.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.17, 1 эт., нов. 
сантехн., эл-ка, комн. 
не проходные, 71 кв.м, 
косметич. ремонт на 
2-комн, бл. кв. ул. пл., 
желат. на 1 эт. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 3-комн. кв. по 
ул.Новая,	 10	 на	 2-комн.	
кв.  + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.
• Частный дом по 
ул.Маяковского на 2-, 
3-комн. бл. кв. или продам. 
Тел. 8-953-381-9225.

ТРАНСПОРТ

Продам
• КамАЗ-самосвал. Тел.  
8-902-278-9790.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	
48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на ди-
сках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21012,	 01г.в.	 Тел.	
8-922-618-2132.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
• ВАЗ-2114, 08г.в., кожан. 
салон, шины зима-лето на 
литье, 130 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-950-543-1031.
• ВАЗ-2123, 13г.в., в хор. 
сост. Тел. 8-922-105-3198.
• ГАЗ-31105 Волга, цв. 
зеленый металлик, в хор. 
сост. Тел. 8-922-152-6349.

•	 Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.
• УАЗ-3909, 94г.в., фермер, 
цв. бело-серый, 160 тыс. 
руб. Тел. 8-922-616-0960.
• Мопед Lifan LF-50a, но-
вый, 4-скорост. Тел. 8-904-
542-6522.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	
меняю на кв. или др. не-
движимость. Тел. 8-922-
618-2132.
•	 Дэу-Нэксия,	 05	 г.в.,	 16	
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
• Дэу-Матиз, 07г.в. Тел. 
8-912-686-0892.
• Дэу-Матиз, 07г.в., а/з. Тел. 
8-952-130-0941.
•	 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.
• Опель Корса, 01г.в., 
АКПП, 145 тыс.км. Тел. 
8-922-114-9631.
• Ниссан Мрч, 04г.в., япо-
нец, пр. 130 тыс.км, АКПП, 
190 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-106-4047.
• 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, механи-
ка,	 ПОЛНЫЙ	 привод,	
подогрев всех сидений, 
сигналка с а/з, обслужи-
вается у ОД, пройдено 
ТО 60, гарантия до 2018 
года, отл. сост., 899 тыс. 
руб. Тел. 8-982-634-3298.
•	 Мотоцикл	 BD50Q-2A,	
немного б/у (пробег 30 
км),	 дв.139FMB,	 4-так-
тный, одноцилиндро-
вый, с воздушным охла-

ждением, привод меха-
нический, МКПП-4, сце-
пление автоматическое, 
бензобак 7,5 л. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8-982-755-
73-02.
• Hyundai Getz, 0 г.в., цв. 
светло-зеленый, автомат, 
автозапуск, 299 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-007-9363.

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.



29 апреля 2016 | № 16 (260)
18а РАЗНОЕ

СКОРБИМ

1 мая исполнится год, как ушёл от нас дорогой, 
незаменимый человек, мама –  
Екатерина Прокопьевна Писаренко
Кто знал и помнит – помяните. Пусть земля ей будет пухом.

Родные: дочь, зять, внучки

• 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 
межкомн. двери, 43 кв.м, 
газовая колонка, огород 
во дворе, возможен обмен 
с моей доплатой. 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-
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, 
пробег 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.
• Мопед «Атлант», 4-ско-
ростной, пробег 2 тыс. км, 
с документами. Т. 8-953-
605-93-03.
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Весна, птицы поют!
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты будешь отгадывать филворд и узнаешь много нового

УЛЫБНИСЬ

Инопланетный житель заблудился, помоги ему до-
лететь до дома

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ПОЧЕМУЧКА

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Раскрашиваем Тома и Джерри

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

Как поют птицы?
Птицы выдают звуки при помощи ниж-

ней гортани, расположенной глубоко 
в горле. Нижняя гортань есть только у 
птиц. По своему назначению она похожа 
на голосовые связки человека.

Некоторые пернатые имеют особые 
горловые мешки, служащие своеобраз-
ными резонаторами, многократно уве-
личивающими громкость звука. Напри-
мер, нелетающего новозеландского 
попугая можно услышать на расстоянии 
7 километров!

Песнями или отдельными звуками 
птицы общаются друг с другом, заяв-
ляют о правах на данную территорию, 
предупреждают друг друга об опасно-
сти. Высокочастотные звуки, издавае-
мые пернатыми в момент опасности, не 
воспринимаются хищниками, но птицы, 
находящиеся рядом, сигнал принимают, 
передавая его дальше.

Нет, он даже не думает съесть эту рыбку, кот просто присматривает 
за ней!

Филворд о сказочных героях 
Найди сказочных героев, которые спрятаны в этом 
квадрате. Слова могут быть написаны по горизонтали, 
по вертикали и даже задом наперёд.Найди отличия



29 апреля 2016 | № 16 (260)20  ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Читай кино» – тема пятой, 
юбилейной «Библионочи», 
действия которой на 
творческих площадках 
были посвящены 
отечественному 
кинематографу. В 17.00 
детская библиотека 
им. А.П. Гайдара встретила 
детей и их родителей, а в 
19.00 эстафету приняла 
библиотека 
им. П.П. Бажова: туда 
пришли читатели самых 
разных возрастов 
– от молодёжи до 
пенсионеров.

«Гайдаровка» участвует в «Би-
блиосумерках» с самого начала, 
поэтому во время юбилейной 
акции сотрудники библиотеки 
смогли полностью погрузить го-
стей в мир мультфильмов и кино. 
После слов «Кадр-1. Дубль-1» и 
стука режиссёрской хлопушки ре-
бята разбежались по площадкам.

Те, кто отправился 
в лабораторию муль-
тфильмов, узнали, 
что сказочных пер-
сонажей делают из 
пластилина, верёвок 
и даже пуговиц. Ре-
бята усердно рабо-
тали: мастерили ге-
роев мультфильмов 
«Муха-Цокотуха» и 
«Доктор Айболит» 
из прищепок, а по-
том занялись тру-
доёмким процессом 
– созданием мультфильма и его 
озвучиванием.

Под лестницей на первом этаже 
разместилась небольшая площад-
ка «Говорите, вы в кадре». Дети, не 
стесняясь, отвечали на вроде бы 
простые, но необычные вопросы, 
которые касаются кино, напри-
мер, почему у Винни-Пуха в голо-
ве опилки, а у Бабы Яги костяная 
нога? А вы бы смогли ответить?

Ну, а те кто давно мечтал по-
лучить приглашение сняться в 
кино, быть звездой блокбастера 
или каскадёром, отправились в 
экспериментальную студию. Там 
прошли настоящие кинопробы 
и киносъёмки. Нужно сказать, 
всё было как в профессиональ-
ном кино: ребята проходили ка-

стинг для съёмок фильма по рас-
сказам Виктора Драгунского про 
шпиона Гадюкина. Желающих 
попасть в кадр было так много, 

что перед дверьми выстроилась 
большая очередь детей, желаю-
щих попасть на кастинг. А отбор 
проводили актёры народного 

музыкально-драматиче-
ского театра и хореографы. Дети 
буквально вжимались в пол, а по-
том прыгали до потолка – каждый 
проявлял свои актёрские данные 

по-особенному.
Павильон сказок на втором 

этаже притянул к себе не только 

детей, но и их родителей, причи-
на тому – диафильмы. Будто бы 
на машине времени гости верну-
лись во времена наших бабушек 

и дедушек, когда советский «до-
машний кинотеатр» стоял почти 
в каждом доме. Ребята на время 
забыли о плазменных телевизо-
рах и увидели любимых персо-
нажей на белой стене.

Одновременно с работой на 
площадках посетители приняли 
участие в съёмках кинофильма 
«Библиосумерки 2016», который 
запечатлел все весёлые моменты 
и каждую улыбку.

В другой библиотеке нашего 
города для гостей «Библионо-
чи» открылась интерактивная 
выставка «Ожившие картины», 
прошла лекция по рождению оте-
чественного кино и прозвучали 
мелодии из любимых фильмов. 
На фотовыставке гости смогли 

увидеть любимых актёров, а мо-
лодёжь и дети перевоплощались 
в героев фильмов в костюмерном 
цехе. Они баловались, надевали 
яркие парики, плащи, шинели, 
платья и смело фотографирова-
лись на большом стуле, больше 
напоминающем трон.

Одним из ярких событий ста-
ла встреча с нашим земляком, 
молодым драматургом Тимуром 
Эзугбая и с актёром театра и 
кино Вячеславом Воскресенским, 
знакомым многим зрителям по 
фильму «Финист-Ясный Сокол», 
«Синюшкин колодец» и многим 

другим. Мастерские были пере-
полнены, и это не удивительно, 
ведь на одной из них раскрыва-
лась история создания фильма по 
дневникам известного компози-
тора «Прокофьев: во время пути», 
а в другой собрались любители 
советского художественного 
фильма-сказки «Финист-Ясный 
Сокол».

«Библионочь-2016» запомнит-
ся лесничанам надолго. Такого 
масштабного мероприятия не 
получилось бы, если бы к акции 
не подключился весь город: фи-
нансовые и социальные партнё-
ры, учреждения культуры, фото-
графы, и, конечно, сами жители 
города.

Подготовила 
Екатерина КУННИКОВА,

фото автора

22 апреля библиотеки Лесного распахнули двери 
для любителей книг и кино

Камера, мотор, читаем!
ПРО «БИБЛИОНОЧЬ» 

Одновременно с работой на площадках 
посетители приняли участие в съёмках 
кинофильма «Библиосумерки 2016», 
который запечатлел все весёлые моменты 
и каждую улыбку 

«Библионочь» – ежегодный 
фестиваль чтения, который 
проходит в апреле по всей России. 
В эту ночь библиотеки, книжные 
магазины, литературные музеи 
расширяют время и формат своей 
работы. Впервые акция была 
инициирована в 2012 году и уже 
через два года её поддержали 
более 2 000 площадок по всей 
стране.
В этом году около двух тысяч 
мероприятий «Библионочи» 
прошли на 1500 площадках: 
в библиотеках, музеях, галереях, 
книжных магазинах и культурных 

центрах в 82 регионах России.

В преддверии 1 Мая серые бетонные плиты на территории 013 цеха 
комбината «Электрохимприбор» украсили яркие радостные рисунки. 
050 отдел предприятия организовал для первоклашек и четверокласс-
ников  школы № 74 урок рисования на свежем воздухе, к которому 
присоединились и взрослые – сотрудники автохозяйства. Рисовали 
Мир, Труд и Май!

Рисуем мир!
ФОТОФАКТ
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АФИША

СПОРТ

3 мая 
18.00 Соревнования по лёгкой атлетике 
в зачёт VIII городской спартакиады среди 
семейных команд городского округа «Город 
Лесной». Мини-стадион СДЮСШОР «Факел» 
в районе улицы Победы, 25
В программе соревнований: бег 30 м 
– дошкольники, бег 60 м – школьники, 
родители; прыжки в длину с места 
(2 попытки) – дошкольники, школьники, 
родители

ДМШ 

30 апреля
16.00 «Музыкальные субботы в ДМШ» 
приглашают всех любителей музыки на 
концерт «Мой остров-гитара». 
Вход свободный

6 мая
18.30 Виртуальный концертный 
зал Свердловской государственной 
академической филармонии в г. Лесном 
приглашает на трансляцию концерта 
«Вечер фортепианной музыки». 
Исполнитель: лауреат Международных 
конкурсов Федерик Кемпф 
(Великобритания).
 Вход свободный

К/Т «РЕТРО»

28 апреля-4 мая «Волки и овцы: безумное 
превращение» 6+; «Сомния» 16+; «Экипаж» 
6+; «Белоснежка и охотник 2» 16+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

1 мая
11.00 Праздничная программа, 
посвящённая открытию нового паркового 
сезона «Волшебный мир кино» с участием 
городской детской библиотеки им. Гайдара, 
городского музея, ДТиД «Юность», ДШИ. 
Перед павильоном развлечений. 
Тел.6-08-85, 6-92-61
Свою работу начнут все уличные 
аттракционы

ДТиД «ЮНОСТЬ»

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

Приглашаем принять участие в ежегодной 
городской выставке комнатных растений 
«Весенний салют», которая состоится 
9 мая в 12.00. Тема: «Год российского кино». 
Конкурсные номинации: Коллекции; 
Композиции из комнатных растений; 
Образы цветов в произведениях 
прикладного искусства (вышивка, 
бисероплетение, фоамиран и т.д.). 
Тел. 89089150409

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

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

3 мая
15.00 Внутрикомандный баттл 
танцевальной студии G.I.Family «Свободный 
полёт»

Новая работа НМДТ – 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 пройдут в малом 
(театральном) зале СКДЦ «Современник» 
12,13,18 мая в 19.00; 15 мая в 17.00

14 мая
17.00 Концертная программа «Русская 
душа» с участием коллективов «Малахит», 
«Заря», «Ретро»
Вокальный коллектив приглашает юношей 
и девушек от 14 до 25 лет. Прослушивание 
проводится с понедельника по пятницу с 
17.00 до 18.00, каб. № 325 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Старинная гравюра – зеркало 
истории» из фондов Дрезденской галереи. 
Вход свободный

Эксклюзивная выставка, посвящённая 
творчеству П.И. Чайковского 
«Музыка, навеянная детством»

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

Музейно-выставочный комплекс объявляет 
о проведении городского конкурса 
на лучшего экскурсовода «СуперГид». 
Положение о конкурсе размещено на сайте 
музея

БАЖОВКА

3 мая
12.00 Пасхальный концерт «Радуйтеся, 

праведники» (совместно с городским 
храмом и ДК «Современник»)

В читальном зале работают: фотовыставка 
«Любимые актёры»; выставка коллекций 
кинотехники, пластинок, журналов, флаеров
Очередные встречи в клубах:
30 апреля
11.00 Меломаны
3 мая
13.00 Любители изящной словесности

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

4, 5 мая В течение дня в читальном зале 
состоится мастер-класс по изготовлению 
голубей для акции «Георгиевская ленточка». 
Память не в ленточке, память в делах! 
Уважаемые читатели, приглашаются все!

6 мая
15.00-17.00 Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка». В годовщину 
Победы акция пройдёт под девизом «Память 
не в ленточке, память в делах!». В этот день 
у вас будет возможность получить из рук 
волонтёров традиционные георгиевские 
ленточки, на «Стене памяти» оставить имена 
своих родных, участников той Великой 
битвы, принять участие в розыгрыше 
памятных подарков от участника акции. 
Прозвучат стихи поэтов, свидетелей-
очевидцев и «Салют Победы» – 71 слово 
благодарности ветеранам Великой 
Отечественной войны. В завершении 
акции будут запущены в небо белые шары-
журавли, в знак вечной памяти героям, 
подарившим многим поколениям мир и 
свободу

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

29 апреля
Великая пятница. Последование Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа
08.00 Царские Часы, Изобразительны
15.00 Вечерня на стихирах вынос плащаницы 
из алтаря. Утреня крестный ход с плащаницей. 
Исповедь

30 апреля
Великая суббота
08.00 Часы. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией В.В. Освящение куличей
20.00 Исповедь
23.00 Полуночница плащаница относится 
в алтарь

1 мая
Пасха Христова
00.00 Крестный ход. Утреня Праздничная 
Литургия. Освящение куличей
12.00 Праздник «Пасхальная радость» 
освящение куличей

Светлая седмица – сплошная

6 мая
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

1 мая
12.00 Традиционный праздник «Славься, 
Пасха Православная!». В программе: 
поздравления от настоятеля храма отца 
Сергия Кабанова; праздничный концерт; 
пасхальные народные игры и забавы, 
хороводы и состязания; малиновый звон 
колоколов; ярмарка пасхальных товаров; 
выставка детского декоративно-прикладного 
и художественного творчества «Пасхальная 
радость»

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 будням с 9.00 до 18.00). Если ваш 
сигнал будет первым, вы станете обладателем прият-
ного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

Победители прошлой недели  Татьяна Григорьевна 
и Сергей Леонидович Солдатовы 
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Растаял снег, оголив кучи 
мусора и результаты 
зимней уборки улиц 
– сломанные урны, 
скамейки, бордюры. 
Прошло, нельзя сказать, 
что для лесничан 
незаметно, половодье: 
к сожалению, вода по-
весеннему щедро вошла 
в некоторые квартиры 
совсем «не тем путём». 
Просели и дороги на 
улицах в тех местах, где 
зимой грунт ещё держался 
за счёт морозов.  

В редакцию пришло пись-
мо от жителей дома № 4 «А» по 
ул. Энгельса: «Вы писали, что воз-
ле нашего дома, где осенью меня-
ли трубы, дефект устранили. Дей-
ствительно, на проезжей части 
движение машин возобновлено. 

Но кто будет делать пешеходный 
тротуар? Так всё и оставили – кучи 
земли, ямины. Когда закончится 
это безобразие и безответствен-
ность исполнителей работ? Поче-
му никто не проверяет после них? 

Нам что, в Екатеринбург писать?.. 
Просьба, к 1 Мая восстановить 
тротуар!».

Пришли к нам снова и жители 
дома № 35 по Коммунистическо-
му проспекту, во дворе которого, 
как мы писали недавно, так же 
провалилась дорога в месте про-
кладывания к дому новой трубы: 
после нашего сигнала яма была 
засыпана гравием, но, видимо, 

его не хватило на весь её объём, 
и двор так и остался опасным 
для проезда машин. После жалоб 
жителей и очередной попытки 
выровнять дорожное полотно, 
«усушка-утруска» продолжается, 

и автомобили так и рискуют что-
нибудь потерять по пути при дви-
жении по двору.

Кстати (хотя, очень даже не 
кстати), в этом же дворе, в подва-
ле дома № 33, на месте бывшего 
штаба ДНД образовался, по мне-
нию жителей, настоящий бомжат-
ник: «С пару недель назад с двери 
был сбит замок – служба спасала 
какого-то котёнка, что ли, да так и 
остался подвал открытым. Теперь 
там собираются по ночам какие-
то люди, и наши просьбы в управ-
ляющую компанию повесить 
замок остаются без внимания. 
А дома наши старые и ветхие, до 
пожара недалеко», – пояснил нам 
Сергей, житель этого дома.

Заглянув в подвал, мы не обна-
ружили там признаков жизни, да 
и ступить там просто некуда. Хотя, 
куда только ни заведёт человече-
ская фантазия!..

Жителей 62 квартала возму-
тило отношение коммуналь-
ных служб к их парку, который 
совсем недавно был приведён 
в порядок и является любимым 
местом отдыха пожилых людей 
и молодых семей. Наш читатель 

Ю.Т. спрашивает: «Зачем нужно 
было тратить средства на уста-
новку новых урн, скамеек и бе-
тонных фигурных бордюр на 
клумбы, если зимой при уборке 
снега всё это будет сломано? Толь-
ко в этом парке, если подсчитать, 
тысяч на 50 нанесено ущерба, кто 
за это спросит с ИП «Шаров»?.. 
В феврале-марте этого года я был 

свидетелем, как во время уборки 
снега ломались деревянные коро-
бы над колодцами и сами колод-
цы. Нужна ли нам такая уборка, 
если после неё опять всё восста-
навливать приходится?»

Видимо, нужна. И, вероятно, 
на это есть средства. Только вот 
если бы уборкой занимались те, 
кто потом восстанавливает, вряд 
ли делали бы это так неаккуратно. 
А то получается, как в медицине: 
одно лечим – другое калечим.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора и читателей

Продолжение разговора «То яма, то канава»

Одно лечим – другое калечим
ДОСКА ПОЗОРА

После жалоб жителей и очередной попытки 
выровнять дорожное полотно, «усушка-
утруска» продолжается 

За нарушение требований 
пожарной безопасности, 
совершённое лицом, 
на котором лежала 
обязанность по их 
соблюдению, если 
это повлекло по 
неосторожности 
причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, 
смерть, предусмотрена 
уголовная ответственность 
по ст. 219 Уголовного 
кодекса РФ.  

В 1 квартале этого года на 
территориях нескольких ЗАТО: 
Железногорска Красноярского 
края, Фокино Приморского края, 
Североморска Мурманской об-
ласти – произошли пожары в ва-
гонах-бытовках. Выезды пожар-
ных расчётов на тушение таких 
пожаров часто связаны с нару-
шениями правил использования 
отопительных печей, курением, 

использованием электроприбо-
ров их обитателями. 

10 апреля в Североморске во 
время пожара в бытовке-кухне 
погиб человек. По предваритель-
ным данным, он не смог эвакуи-
роваться из помещения.

Вагон-бытовка – это пере-
движное помещение, кочующее 
от стройки к стройке, которое 
должно служить раздевалкой 
для рабочих-строителей, а так-
же местом временного хране-
ния инструментов и материалов. 
Но, к сожалению, во многих слу-
чаях в строительных вагончиках 
временно проживают рабочие. 
Отапливается бытовка электроо-
богревателями, зачастую кустар-
ного изготовления, не имеющи-
ми устройств тепловой защиты. 
Перегрев таких приборов, как 
правило, приводит к короткому 
замыканию и, как следствие, – к 
возникновению пожара.

Основные причины пожаров 
на строительных площадках: от-
сутствие автоматической пожар-
ной сигнализации, автономных 

дымовых пожарных извещате-
лей в бытовых помещениях; не-
осторожное обращение с огнём, 
в том числе при курении, нару-
шение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации и 
монтаже электрооборудования, 

в том числе и внутренней элек-
тропроводки, выполненной с 
нарушениями ПУЭ, используют-
ся временная электропровод-
ка и удлинители, отсутствуют 
устройства защитного отклю-
чения электросети, отсутствие 

в бытовых вагончиках первич-
ных средств пожаротушения 
(огнетушителей).

На территории Лесного на 
строительных площадках также 
имеются эксплуатируемые стро-
ительные вагоны-бытовки. 

Отдел Федерального государ-
ственного пожарного надзора 
ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» обращает 
внимание руководителей строи-
тельных организаций, осуществ-
ляющих строительные работы на 
территории городского округа, 
на обеспечение пожарной без-
опасности в местах временного 
проживания строителей. Именно 
от вас зависит жизнь и здоровье 
ваших сотрудников!

Необходимо соблюдать эле-
ментарные требования пожарной 
безопасности, способствующие 
снижению количества пожа-
ров, гибели людей и материаль-
ных потерь на данных объектах 
строительства.

Отдел ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 6 
МЧС России»

Горят бытовки – что с этим делать?

Вагон – не для жилья!
ЗВОНИТЬ 01

Кто восстановит?

И пожаро-, и травмоопасно

Посидим, поохаем?Засыпка № 1
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Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот праздник мы всегда встречаем с особенным настроением. Он несёт в себе 
мощный заряд позитивной энергии, объединяет жителей региона стремлением 
к развитию и процветанию Свердловской области и всей России.  

Уральцы умеют трудиться, неизменно добиваются успехов во всех своих 
начинаниях. Так, по итогам 2015 году Свердловская область закрепила лидерские 
позиции среди российских регионов по многим важнейшим показателям: вырос 
валовый региональный продукт, увеличилась средняя заработная плата, в полном 
объёме выполнены социальные обязательства, достигнуты весомые успехи 
в реализации майских указов Президента России и приоритетных национальных 
проектов. 

Выражаю искреннюю признательность старшему поколению, всем ветеранам 
труда, создавшим мощный экономический потенциал Свердловской области, 
всем, кто продолжает трудиться на благо и процветание Урала сегодня. Благодарю 
профсоюзные организации Свердловской области за защиту прав трудящихся, 
конструктивное сотрудничество с органами власти. 

Уверен, что благодаря целеустремленности, трудолюбию, патриотизму уральцев 
мы обеспечим дальнейшее поступательное развитие региона, укрепим добрую славу 
опорного края державы. 

 В этот весенний день желаю всем жителям Свердловской области праздничного 
весеннего настроения, счастья и здоровья. С праздником, дорогие друзья!

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 

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

Пасха
Христос воскрес, и радость 

людям
Великим чудом преподнёс.
Он подарил им всем 

надежду,
Избавив общество от слёз.

Чтоб при утратах не рыдали, 
Не убивались, боль неся.
Господь открыл для всех дорогу
В жизнь вечную, на небеса.

Христос воскрес! И свет надежды
Века живёт у нас в душе.
Все во вселенной будут вечны, 
Закончив путь свой на земле.

Надежда АЛМАЗОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

1 мая - Праздник Весны и Труда
Дорогие лесничане!
Поздравляем вас с Днём весны и 
труда!

1 мая – праздник для всех, кто своим ежедневным 
трудом создаёт завтрашний день, процветание 
и благополучие нашей страны. Он символизирует 
уважение к трудящемуся человеку и утверждает 
социальные ценности современного общества – 
достойные условия жизни, стабильную и интересную 
работу, высокий уровень заработной платы, право на 
защиту и поддержку государства. 

С Первомаем связаны оптимизм и хорошее 
настроение, надежды на добрые перемены 
и согласие, спокойствие и мир на планете. 
И в этот праздничный день желаем вам, уважаемые 
лесничане, крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия! Успеха вам, радости, вдохновения 
и сил для осуществления всех планов и начинаний!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,                    
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор» 

30 апреля – День 
пожарной охраны

Уважаемые коллеги!

Пожары в России с самых далёких 
времён считались одним из самых 
тяжёлых бедствий. Использование огня 
в мирное время тоже таит в себе много 
опасностей, и спасают людей от таких 
бедствий работники пожарной охраны.
Поздравляем и благодарим за то, что вы 
сохраняете жизни тысячам и десяткам 
тысяч людей!

ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России»

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Навстречу Светлой Пасхе
ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Великий пост готовит христиан к достойной встрече 
праздника Воскресения Христова. Очищает всех физически 
и духовно. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям нашего 
города с предложением избавиться от вредных привычек.

Дорогие лесничане!
Берегите град родной.
Не сорите, не бросайте
Мимо урны мусор свой!

Жительница Лесного Надежда АЛМАЗОВА

людям

Чтоб при утратах не рыдали, 

 Наши доблестные пожарные одними из первых привели территорию на улице Белинского в порядок. Фото Веры Макаренко
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Трое детей – это уже 
«многодетная семья». 
По нашим меркам, хоть до 
десяти ещё далеко, 
но мама – почти героиня! 
Сколько же на ней всего 
лежит – стирка, готовка, 
уроки, воспитание!.. 
А папа здесь тогда кто? 
Тоже почти герой – ведь 
в настоящей, дружной 
семье все хлопоты – 
пополам, а радости 
умножаются! 

Константин Бердышков счи-
тает, что с женой ему повезло: 
они легко понимают друг друга, 
и Наталья с готовностью подхва-
тывает любые его инициативы. 
Две дочери и сын – оптимальный 
«состав» детей для реального и 
разумного воспитания. 

Константин работает на ком-
бинате «Электрохимприбор» в 
отд. 46. Наталья – в первом отделе. 
Девочки уже школьницы. Двенад-
цатилетняя Лиза – шестикласс-
ница 75-й школы, Даше 16, она 
учится в десятом, в школе № 76. 
Маленькому Димитрию, как на-
зывают в семье малыша, целых 
три года. Он «по главности» после 
папы на втором месте.

...В редакцию папа с дочками 
вошли весёлой троицей – шу-
тили, смеялись, но, так, тихо и 
интеллигентно. И на вопросы во 
время беседы скромные девочки 
отвечали почти одновременно и 
тихо, порой и вовсе переходя на 
шёпот. А потом сами над собой 
смеялись. Впечатления от нашего 
разговора и от общения с семьёй 
остались самые приятные. И мы, в 
самом деле, ещё раз поверили, что 
папа – это круто!

Лиза и Даша
– Почему в вашей семье 

папа – главный?
– Потому что, мы считаем, так 

должно быть
– За кем у вас в семье послед-

нее слово, когда надо решить 
что-то важное – за папой или 
за мамой?

– За папой!.. или за мамой?.. 
– В семье существует разде-

ление труда: это – только муж-
ское дело, а то – женское?

– Да, всё, что связано с элек-
троникой, и если что-то тяжёлое 
собрать – это папино. Создавать 
уют, помыть что-нибудь – это уже 
наше. Хотя папа тоже помогает. 
А вот у себя в кабинете он приби-
рается сам, никого не пускает. 

– Кто вам чаще говорит 
«нельзя»?

– Мама.
– Папа строгий?
– Не очень.
– Кому чаще задаёте вопрос 

«почему»?
– Папе.
– Часто он вам отвечает «не 

знаю»?
– Никогда! 
– Есть у вас общие 

увлечения?
– Мы фильмы смотрим.
– Какое из последних семей-

ных событий вам особенно 
запомнилось?

– Сидели все дома и вдруг ре-
шили – поедем в Башкирию к ба-
бушке – за час собрались!

– Даша, чем ты любишь за-
ниматься в свободное время?

– Рисовать. Я окончила художе-
ственную школу.

– Лиза?
– Я много чем занимаюсь. Хо-

дила в танцевальный, в художку, 
хочу пойти стрелять в тир, шью 
куклам одежду, леплю в стиле ми-
нимализма. А Дима у нас любит 
собирать конструктор.

– Какое для вас самое страш-
ное наказание?

– Папа, ты разве нас наказыва-
ешь? Мы даже повода не подаём... 
Ну, разве что Интернета лишает.

– Вам папа рассказывал, как 
он с мамой познакомился?

– Да. Мама с друзьями пришла 
к папе в гости смотреть видео-
магнитофон. Папа её увидел – и 
влюбился. Потом только её одну 
и видел. Засыпает – и 
видит её. 

– А что 
мама лю-
бит в папе?

– Он за-
г а д о ч н ы й . 
И н т е р е с н ы й . 
С юмором. С ним 
нескучно.

– Крутой у вас папа?
– О, да!

Папа Константин
– Что для Вас значит – 

быть отцом?
– В первую оче-

редь, быть при-
мером. Другом. 
Эти понятия 
с о в м е щ а ю т 
в себе всё. 
А вообще тему 
можно раскрывать до 
бесконечности.

– Когда вы с женой 
ожидали первого ребён-
ка, кого больше хотелось 
– мальчика или девочку?

– Неважно. Главное, чтобы 
частичка тебя бегала.

– Какие ощущения испыта-
ли, когда впервые в роддоме 
взяли на руки ребёнка?

– Чудо!
– А не было боязни пред-

стоящих забот, трудностей, 
связанных с родительскими 
обязанностями?

– Да нет, этим я переболел, как 
мне кажется, очень давно. Взро-
слеешь, становишься мужчиной 
уже в армии, там мозги 
встают на место. А ста-
новление отцом проис-
ходит постепенно, к нему, 
по-моему, невозможно 
быть готовым полностью 
и сразу. И в этом мне по-
могали методисты дет-
ских садов, специалисты 
диагностического центра 
беседами и консультация-
ми, нужной литературой, 
спасибо им большое.

– Как растёт малень-
кий Дима?

– Ну, пока он в семье – 
царь и бог. Воспитание идёт по 
тем направлениям, которые мы 
знаем: не ограничиваем его в сво-
ём познании мира – в таком воз-
расте это очень просто задавить, 
а объяснить ему почему «нельзя» 

пока ещё рано для его понимания. 
Поэтому он живёт пока в таком 
мире, где всё можно, но, конечно, 
в рамках безопасности. 

– Один ребёнок – это мало, 
двое – возможно, оптималь-
ный вариант, трое – уже 
многодетная семья. Вы сра-

зу были готовы к тому, 
что у вас будет трое детей?

– Я сам в семье был средним, 
поэтому был готов. Я понимал, 
что в этом нет ничего сложного. 
Скорей всего, ленивые говорят, 
что большая семья – это плохо 
и тяжело. Согласен, иногда один 
ребёнок – это тяжело. Когда двое 
– они уже играют друг с другом. 
А когда трое – даже, бывает, не 
хватает родителям детского вни-
мания. Каждый предыдущий ре-
бёнок вносит коррекцию в воспи-

тание последующего. К разным 
возрастным категори-

ям и подход 
различный.

– В ка-
ком воз-
р а с т е 
м о ж н о 

с ч и т а т ь 
р е б ё н к а 

другом, уже партнё-
ром, а не человеком, 
которого по-прежне-
му нужно поучать и 

воспитывать?
– Вос-
п и т а н и е 

– непре-
р ы в н ы й 
процесс, 

к о т о р ы й 
нельзя поделить 

на периоды с чётки-
ми границами. Моя 
мама до сих пор мо-
жет указать мне на 
мои ошибки, за что 
я ей очень благо-
дарен. Человек не 
может оставаться 

постоянным на всю 
жизнь, его внутрен-

ние постулаты так же могут 
корректироваться: появ-
ляются новые жизненные 
аспекты, меняются общие 

представления, какие-то рушатся 
и так далее. 

– У вас в семье есть прирож-
дённые лидеры или Вы пла-
нируете воспитывать эти ка-
чества у своих детей?

– Лидерами не рождаются, они 
формируются в процессе воспи-

тания: учатся ответствен-
ности в принятии своих 
решений и так далее. 
«Свита делает короля». То 
же самое происходит и в 
обществе: лидеры появ-
ляются во время анархии, 
при какой-то неординар-
ной, неблагоприятной 
для людей ситуации. Ког-
да всё ровно и хорошо, 
лидеры не нужны людям. 
Чтобы в семье воспитать 
в человеке лидерские ка-
чества, ответственность 
за решения, за то, что ты 

должен сделать, надо созда-
вать такую ситуацию, когда ребё-
нок начинает понимать, что «это 
может сделать только он один», и 
отвечать за сделанное – тоже, что 
он может рассчитывать только на 
себя.

– Что Вы в свою семью прив-
несли от своего отца, и чего не 
хотели бы брать?

– Нельзя человека любить ка-
кими-то частями, надо любить 
его таким, какой он есть. Если бы 
существовал идеальный человек, 
то он был бы скучным. Я многому 
научился у своего отца. Всё, что 
он делал, он делал правильно и во 
благо семьи, чтобы у нас было всё. 
То же сейчас делаю и я для своей 
семьи. И хочу, чтобы и мои дети 
взяли для своих детей всё, что воз-
можно – это моё послание было 
бы им.

– Чем Вы занимаете семью 
в свободное от работы время?

– Поскольку я сильно занят, то 
всё свободное времяпрепрово-
ждение сводится к приготовле-
нию уроков у детей и для психо-
логической разгрузки стараемся 
куда-нибудь уехать.

– Вы планируете, кем станут 
ваши дети?

– Нет. Я только знаю, что по-
могу им и сделаю всё, что будет в 
моих силах.

– Есть хобби?
– Как сказал Конфуций, «найди-

те себе работу по душе, и вам не 
придётся работать ни дня в сво-
ей жизни». Если есть свободное 
время, я трачу его на тренинги. 
Учиться нужно всю жизнь.

– Круто быть папой троих 
детей?

– Да! Круто работать сразу на 
нескольких работах.

Беседовала Вера МАКАРЕНКО, 
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

Учиться нужно всю жизнь
В семье Бердышковых – папа главный
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куклам одежду, леплю в стиле ми-
нимализма. А Дима у нас любит 
собирать конструктор.

– Какое для вас самое страш-
ное наказание?

– Папа, ты разве нас наказыва-
ешь? Мы даже повода не подаём... 
Ну, разве что Интернета лишает.

– Вам папа рассказывал, как 
он с мамой познакомился?

– Да. Мама с друзьями пришла 
к папе в гости смотреть видео-
магнитофон. Папа её увидел – и 
влюбился. Потом только её одну 
и видел. Засыпает – и 

– А что 
мама лю-
бит в папе?

– Он за-
г а д о ч н ы й . 
И н т е р е с н ы й . 
С юмором. С ним 

– Крутой у вас папа?

Папа Константин
– Что для Вас значит – 

быть отцом?
– В первую оче-

редь, быть при-
мером. Другом. 
Эти понятия 
с о в м е щ а ю т 
в себе всё. 
А вообще тему 
можно раскрывать до 
бесконечности.

– Когда вы с женой 
ожидали первого ребён-
ка, кого больше хотелось 
– мальчика или девочку?

– Неважно. Главное, чтобы 
частичка тебя бегала.

– Какие ощущения испыта-
ли, когда впервые в роддоме 
взяли на руки ребёнка?

знаем: не ограничиваем его в сво-
ём познании мира – в таком воз-
расте это очень просто задавить, 
а объяснить ему почему «нельзя» 
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что в этом нет ничего сложного. 
Скорей всего, ленивые говорят, 
что большая семья – это плохо 
и тяжело. Согласен, иногда один 
ребёнок – это тяжело. Когда двое 
– они уже играют друг с другом. 
А когда трое – даже, бывает, не 
хватает родителям детского вни-
мания. Каждый предыдущий ре-
бёнок вносит коррекцию в воспи-

тание последующего. К разным 
возрастным категори-

ям и подход 
различный.
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мои ошибки, за что 
я ей очень благо-
дарен. Человек не 
может оставаться 

постоянным на всю 
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