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Мой День Победы
Первое победное ликование помнится всю жизнь

9 МАЯ
Выстоявшим 
и победившим
Из истории 
городского 
мемориала

В НОМЕРЕ:

История войны до сих пор ещё не дописана: 
и через семь десятков лет продолжают 
вскрываться всё новые факты героического 
прошлого нашей страны. Ещё не захоронен 
последний солдат, не все боевые корабли 
подняты из морских пучин. И в наши дни в местах 
боевых сражений Великой Отечественной 
следопыты находят останки разбитых самолётов... 
Дорогой ценой далась нашему народу Победа. 
И в памяти его она будет жить вечно!

Какая она, Победа? Для нынешних поколений – это ветера-
ны с орденами и медалями на груди возле Вечного огня, это 

парад на Красной площади, торжества возле городских мемо-
риалов, громкий стук метронома по радио и Реквием Роберта 
Рождественского: «... Через года, через века, – помните!..»

Для тех, кто завоевал Победу, выгоняя с родной земли фа-
шистскую нечисть, она пахнет порохом. Для тех, кто ждал сво-
его воина дома, кто её приближал своим трудом, переживая, 
придёт-не придёт солдат с фронта – она с горьким привкусом. 
А для тех, кто услышал впервые это слово, когда весь взрослый 
мир ликовал, – она у каждого своя.

«Каким Вы помните свой первый День Победы?» – на наш 
вопрос отвечают лесничане.

Вера МАКАРЕНКО 
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Лучшие на Всероссийском форуме 
На X Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания 

России», который прошёл в Москве, стенд уральцев был признан одним 
из лучших стендов мероприятия.

В работе форума приняли участие представители Свердловской области 
– сотрудники Областного центра медицинской профилактики, препода-
ватели и студенты Областного медицинского колледжа и представители 
областного Министерства здравоохранения. 

Общественное здоровье и формирование здоровьесберегающей сре-
ды стали главными темами форума. В его программу вошли тематические 
конференции и круглые столы, презентации успешных проектов, выставка 
технологий, продуктов и услуг. Участники форума представили и позна-
комились с лучшими практиками по реализации проектов в рамках госу-
дарственных, ведомственных и общественных программ, оказывающих 
влияние на здоровье людей. 

ЕГЭ для взрослых
Журналисты Свердловской области на собственном опыте оценили про-

зрачность и объективность процедуры сдачи ЕГЭ, написав тестовый экза-
мен по русскому языку. Участники экзамена прошли проверку документов 
и сканирование металлодетектором, а для выполнения заданий им были 
предложены материалы репетиционного тестирования.

По словам представителей СМИ, процедура сдачи ЕГЭ понятна со-
временным выпускникам, потому что сейчас школьники очень близки к 
компьютерным технологиям, и всё это влияет на понимание заданий в том 
виде, в котором они представлены на ЕГЭ. 

Досрочный этап ЕГЭ, который завершился 23 апреля в Свердловской 
области, прошёл без технологических сбоев и нарушений. В этом году в 
регионе для того, чтобы сдавать экзамены досрочно, подали заявления 
более 350 человек. Основная волна ЕГЭ стартует 27 мая. Первые экзамены 
в расписании – география и литература

Летопись Победы
Свердловский областной фильмофонд продолжает акцию «Летопись 

Победы». Чтобы принять участие, необходимо снять видеоролик, который 
рассказывает о родных и близких, переживших войну.

В видеоролике могут быть запечатлены воспоминания ветеранов о том 
тяжёлом времени, или, если близких уже нет в живых, можно рассказать 
об их подвиге, представив фотографии.

Основные требования: хронометраж до пяти минут, наличие приложе-
ния-аннотации, в котором будут указаны имя и фамилия автора ролика, 
имя главного героя, а также место жительства и контактная информация. 
Работы можно отправлять на электронный адрес smi@� lmofond.ru.

За 2015 год организаторам акции удалось собрать более полусотни видео-
роликов-рассказов о героях передовой и тыла. Среди участников – Серов, 
Лесной, Нижний Тагил, Полевской, Екатеринбург. Все работы размещены 
на официальном сайте фильмофонда http://� lmofond.ru/letopis_pobedy/.

Сотрудничество с Ираном
Уральский бизнес готов занять пустующие рыночные ниши в Иране. 

Свердловские предприниматели нашли потенциальных контрагентов 
в ИРИ и готовы к продолжению предметных контактов с партнёрами из 
Исламской Республики.

Иранская сторона продемонстрировала гостям возможности собствен-
ной промышленности. Выбор пал на промышленность пищевую: уральцев 
знакомили с работой крупной семейной иранской компании, специализи-
рующейся на выпуске широкого перечня консервированной продукции: 
компотов, соусов, маринадов и варенья. Живой интерес у иранских биз-
несменов также вызвало производство упаковочной бумаги для продуктов 
питания и поставки медицинской стали

Также бизнес-диалог в Тегеране и Хамадане позволил компании найти 
семь фирм, заинтересованных в том, чтобы представлять интересы ураль-
ского производителя в Иране. 

Развитие исторического туризма
Контакты между музеями станут первым шагом к всестороннему сотруд-

ничеству в сфере культуры между Свердловской областью и Исламской 
Республикой.

Власти Ирана рассчитывают привлекать гостей не только за счёт внуши-
тельного количества древностей в окрестностях и на витринах местных 
музеев, но и более традиционными методами. Неподалёку строятся гор-
нолыжная трасса и комплекс для любителей провести отдых на природе в 
лесу. Ожидается, что сотрудничество с музейным сообществом Нахаванда 
будет начато с обмена информацией со Свердловским краеведческим му-
зеем, в чьих фондах имеется внушительная азиатская коллекция.

Регион-лидер
Свердловчане подтвердили звание Среднего Урала как современного 

промышленного региона-лидера УрФО. По итогам окружного этапа кон-
курса «Славим человека труда!» работники предприятий и образователь-
ных учреждений одержали победы в 10 из 25 номинаций конкурса, завое-
вав 20 различных медалей. Кроме того, наши специалисты стали лидерами 
по числу медалей в инженерных компетенциях.

В 2016 году проект встретил первый юбилей – пять лет. В итоговый пе-
речень конкурса вошли такие профессии, как инженер-конструктор, ин-
женер-эколог, инженер-металлург, инженер-механик сельского хозяйства, 
инженер-программист, инженер-технолог по сварке.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

В нижнетагильском совещании об итогах реа-
лизации в Свердловской области Федеральной 
целевой программы развития образования по 

направлению «Разработка и внедрение программ 
модернизации систем профессионального обра-
зования субъектов Российской Федерации» в 2014-
2015 годах участвовали руководители предприятий 
оборонно-промышленного комплекса Свердлов-
ской области и одиннадцати профессиональных 
образовательных организаций региона. Из Лесного 
в нём приняли участие директор Полипрофильно-
го техникума имени Героя России Олега Терёшкина 
Нина Александровна Бацунова и заместитель гене-
рального директора ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» по управлению персоналом Пётр Алексан-
дрович Ковшевой.

Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области при поддержке 
промышленных предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса в 2013 году приняло участие 
в конкурсе региональных программ, целью которых 
является совершенствование системы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) и специ-
алистов среднего звена для предприятий и органи-
заций Свердловской области через формирование 
востребованных прикладных квалификаций.

Для достижения поставленной цели предпола-
галось обеспечить соответствие квалификаций 
выпускников требованиям предприятий, повыше-

ние качества образования, создание и обеспечение 
широких возможностей для различных категорий 
граждан в приобретении необходимых прикладных 
квалификаций на протяжении всей жизни и т.д.

Свердловская область вошла в список победите-
лей конкурсного отбора региональных программ 
развития профессионального образования в целях 
предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий 
на поддержку реализации мероприятий Федераль-
ной целевой программы развития образования по 
направлению «совершенствование комплексных 
региональных программ развития профессиональ-
ного образования с учётом опыта их реализации».

В результате, для одиннадцати учебных учрежде-
ний области слагаемыми финансового обеспечения 
программы развития образования по направлению 
«Разработка и внедрение программ модернизации 
систем профессионального образования субъек-
тов Российской Федерации» в 2014-2015 стали фе-
деральный бюджет, бюджет Свердловской области, 
средства работодателей и средства самих професси-
ональных образовательных организаций.

На совещании, которое состоялось 27 апреля в 
Нижнем Тагиле на базе Уральского горнозаводско-
го колледжа им. Демидовых, участники заслушали 
выступления заместителя министра общего и про-
фессионального образования, своих коллег, поде-
лившихся опытом реализации программы – кто и 
как использовал полученные средства, как насто-
ящая программа позволяет развиваться учебным 
организациям.

Руководство нашего Полипрофильного техни-
кума также может с гордостью поделиться новы-
ми приобретениями, значительно оснастившими 
материальную базу учебного учреждения, которые 
окажут неоценимую помощь в образовательном 
процессе.

Так, по программе ОПК за счёт федеральных 
средств (2014 г. – 2 млн. рублей; 2015 г. – 2 млн. ру-
блей) приобретено: 

– учебный кабинет по компьютерной графике 
и черчению в составе 15 учебных мест студентов; 
рабочее место педагога; интерактивная система 

(проектор, интерактивная доска, видеокамера); 
программное обеспечение «Аdem» для станков ЧПУ;

– комплект лабораторного и учебного оборудова-
ния для ОПОП «Контролёр станочных и слесарных 
работ» (лабораторные работы на 15 учебных мест; 
интерактивная система; интерферометр; металло-
графический микроскоп с видеокамерой; измери-

тельный инструмент различного назначения). 
За счёт средств областного бюджета 

(2014 г. – 3 млн. рублей; 2015 г. – 3 млн. рублей):
– комплект учебного оборудования для кабинета 

«Информатики и вычислительной техники»: 15 ра-
бочих мест для студентов; рабочее место педагога; 
интерактивное оборудование;

– комплект оборудования для ОПОП «Технология 
машиностроения» с программным обеспечением на 
8 компьютеров. На сэкономленные средства от элек-
тронных аукционов приобретено дополнительно 
4 комплекта компьютерного оборудования, инте-
рактивная доска, система визуализации, проектор.

На выделенные средства работодателя ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» (2014 г. – 
10 млн. рублей; 2015 г. – 6,5 млн. рублей) 
приобретено: 

– 2 станка ЧПУ DMG: токарный СТХ-310; фрезер-
ный DMU-50 с комплектом стандартного оборудо-
вания и учебными местами;

– дополнительное оборудование для станков ЧПУ 
для расширения технологических возможностей. 
Осуществлена реконструкция мастерской с заменой 
оконных блоков и разделением мастерской на два 
участка (лаборатория ЧПУ и фрезерный участок). 

На сэкономленные средства от электронных аук-
ционов дополнительно приобретено 6 МФУ (прин-
тер, сканер, копир) и 2 комплекта интерактивного 
оборудования.

Использование современного оборудования по-
зволяет студентам техникума поднимать свой обра-
зовательный уровень, участвовать и брать призовые 
места в различных профессиональных конкурсах. 
А это значит, что градообразующее предприятие Лес-
ного будет обеспечиваться квалифицированными 
рабочими кадрами, а студенты, в свою очередь, по-
лучат гарантированные рабочие места.

Данные программы дают хороший стимул в раз-
витии среднего профессионального образования. 
Хочется надеяться, что они получат своё продол-
жение – время покажет. По словам директора тех-
никума, и помимо различных программ, согласно 
двухстороннему соглашению с комбинатом «Элек-
трохимприбор», предприятие ежегодно выделяет 
средства на развитие учреждения.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

О финансировании учебных заведений области, которые 
готовят кадры для оборонно-промышленного комплекса

Залог профессионализма
ПРО ОБРАЗОВАНИЕ
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Будущее России
Организационный комитет Национальной 

общественной программы «Развитие чело-
веческого капитала» проводит конкурсный 
отбор на присуждение Национальной мо-
лодёжной общественной награды «Будущее 
России». Награда является формой поощ-
рения молодых граждан России за высокие 
достижения в экономике, культуре, образо-
вании, спорте, общественной и профессио-
нальной деятельности и иные выдающиеся 
заслуги перед государством и обществом.

Участниками конкурсного отбора могут 
стать граждане страны в возрасте от 14 до 
35 лет (включительно). Для участия в отбо-
рочном туре необходимо до 17 мая напра-
вить заявку в оргкомитет на официальном 
сайте организатора по адресу www.kult24.ru. 

Пишем историю вместе
В мае стартует новый масштабный социально-исторический проект 

госкорпорации «Росатом». В рамках этого проекта проводится общерос-
сийский конкурс «Слава созидателям!», посвящённый истории закрытых 
городов и атомной отрасли.

На конкурс необходимо представить видеоинтервью с представителем 
старшего поколения, чья судьба неразрывно связана с историей и развити-
ем оборонного производства, строительства, силовых структур, медицины, 
образования, культуры, спорта, торговли…

Участниками проекта могут стать учащиеся 6 – 11 классов школ города, 
студенты ТИ НИЯУ МИФИ. Организационная работа уже начата. Положение 
конкурса будет размещено на сайтах городской администрации и управ-
ления образования.

Детям войны
9 мая в 9.20 у здания администрации города состоится сбор колонны 

организации «Дети войны». Для оформления облика колонны необходимо 
прибыть с портретами родных и близких, воевавших на фронте, а также с 
праздничными украшениями (шары, цветы и т.д.). Предложите детям, вну-
кам и правнукам также присоединиться к «Бессмертному полку».

Алкоголь, стоп!
Вниманию руководителей предприятий потребительского рынка, осу-

ществляющим розничную торговлю алкогольной продукцией. В соответ-
ствии с законом Свердловской области и постановлением администрации 
Лесного не допускается реализация алкогольной продукции (в том числе 
пива) в местах проведения мероприятий 9 мая с 07.00 до 16.00.

Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, 
имеет следующие границы: с севера – ул. Ленина, дома 58, 54, 44, Комму-
нистический проспект, дом 15, ул. Ленина, дома 34, 32, 24, 9, 3 «Г», 3 «Б»; 
с востока – ул. Энгельса, дома 24, 18, ул. Белинского, дома 12, 7, ул. Шевчен-
ко, дом 4, ул. Южная, дом 4; с юга – ул. Туринская; с запада – ул. Мира, дома 
15, 11 «А», ул. Юбилейная, дом 21, ул. Ленина, дома 51, 47. 

Не жгите траву!
С 25 апреля по 1 мая 

в Лесном произошло 
четыре случая загора-
ния сухой травы. В од-
ном из них – 30 апреля 
в п. Чащавита – общая 
площадь поражения 
составила 20 тыс. кв. м.

Сотрудники МЧС 
напоминают гражда-
нам о штрафах за так 
называемые «сельхоз-
палы», которые запрещены в России постановлением правительства РФ 
с ноября прошлого года. За выжигание хвороста, сухой травы и других 
горючих лесных материалов Административным кодексом РФ, согласно 
ст. 8.32, части 2, предусматриваются штрафы: для граждан – от 3 до 4 тыс. 
руб., для должностных лиц – от 15 до 25 тыс. руб., для юридических – от 150 
до 250 тыс. руб..

Ежегодный ущерб от лесных пожаров оценивается примерно в 20 мил-
лиардов рублей. В прошлом году более 80 % всех лесных пожаров в стране 
возникли по вине человека, в том числе из-за поджогов сухой травы.

На дорогах Лесного
С 25 апреля по 2 мая в Лесном выявлено 308 нарушений правил до-

рожного движения. Четыре водителя управляли авто в состоянии опьяне-
ния, два человека – не имея водительского удостоверения. За нарушение 
скоростного режима к административной ответственности привлечено 
113 водителей, за нарушение правил использования ремней безопасно-
сти – 38 водителей, за перевозку детей в нарушение правил дорожного 
движения – 10 водителей.

Зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с причи-
нением материального ущерба. Причиной всех ДТП этой недели стала 
невнимательность водителей.

С 1 мая по 30 сентября проходит профилактическое мероприятие «Мото-
транспорт», направленное на недопущение аварийности с участием мото- 
и велотранспорта, сохранение жизни и здоровья участников дорожного 
движения и пресечение нарушений ПДД водителями двухколёсных тран-
спортных средств. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Неравнодушные сердца
ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ежегодная добровольческая акция, 
которая проводится повсеместно 
в России, в полной мере реализовалась 
и в нашем городе. В этом году неделя 
добрых дел пришлась на конец апреля, 
перед светлым праздником, который даёт 
веру и надежду людям, – Пасхой. 

На этот раз лицеисты решили сделать больше, чем 
обычно – подарить кому-то мечту, но изначально 
материальная сторона не была основной. Вместе 
с учителями ребята планировали мероприятия, свя-
занные с детскими садами, старшеклассники, как 
обычно, собирались провести время в классах на-
чальной школы, сходить в детские сады и почитать 
малышам рассказы. А другие же хотели выйти на суб-
ботник, прибраться на территории города и школы. 

Но была и ещё одна скромная идея – собрать мате-
риальную помощь для тех, кто в ней нуждается. Сна-
чала выбор пал на Свердловский благотворитель-
ный фонд «Добрые сердца», оказывающий помощь 
детям, страдающим онкологическими и кардиоло-
гическими заболеваниями, а потом выяснилось, что 
и в Лесном есть дети, которым нужна поддержка. 

22 апреля школьники провели благотворитель-
ный спектакль, на который пришли детки из детско-
го сада № 24 «Светлячок» и вторые классы лицея. Так, 
вырученная сумма от продажи билетов стала первым 
стартом в благотворительном марафоне. 

Но главным мероприятием недели добра стала 
лицейская ярмарка: в ней принимали участие абсо-
лютно все классы. 30 апреля на первом этаже школы 
разместились лавки с сувенирами и даже с выпечкой. 
Гости (в основном это были родители школьников) 
с удовольствием покупали поделки ребят, печенья, 
брелоки и другие сувениры. Школьники, даже из 

начальных классов, тоже смело выбирали подароч-
ки и оставляли за прилавками вполне серьёзные 
суммы, и всё это говорило о том, что когда дело 
касается благотворительности, люди не остаются 
равнодушными. 

Самую большую сумму в 4 тысячи 170 рублей со-
брал 9 «Б». Ученики сделали беспроигрышную ло-
терею, да не одну, а целых три! Когда закончилась 
первая лотерея, лицеисты моментально сбегали 

в магазин, купили призы на вырученные деньги и 
провели розыгрыш ещё пару раз. 

Начальная школа сделала памятки для гостей 
ярмарки, напомнив им, что в нашем городе по 
ул. Мамина-Сибиряка, 47 есть центр правовой и со-
циальной поддержки населения, который прини-
мает вещи и обувь и передаёт их малоимущим. Дети 
распространили эти памятки среди родителей, ведь 
почти у каждого есть вещь, которую носить уже не 
будешь, а выбросить жалко. 

 За неделю добра лицей собрал 40 000 рублей. Для 
благого дела объединились все: ученики, родители, 
педагоги, также материально поддержали акцию 
Сергей Евгеньевич Черепанов, Владислав Виталье-
вич Русаков, Ольга Вячеславовна Глацких. 

Все средства были направлены на лечение малень-
кого Вани Дряхлова, которому поставили диагноз 
«органическое поражение ЦНС, ДЦП, спастическая 
диплегия с нарушением функций ходьбы». Его семье 
сейчас активно помогают лесничане,  оба его брата 
– учащиеся лицея. 

Неделя добра у лицеистов ещё продолжается: они 
собираются показывать инсценированные басни 
Крылова в подготовительных группах детских садов. 
Успели и собрать корм для благотворительного фон-
да помощи животным «Ковчег плюс», и прибраться 
на территории школы, и почитать книги малышам 
в детских садах.

Может быть, вы, дорогие читатели, тоже захотите 
поучаствовать в «Весенней неделе добра» – ещё не 
поздно! Можно выйти на субботник, помочь «Ковче-
гу плюс» или собрать средства на завершение лече-
ния и реабилитацию Вани Дряхлова. До 10 мая семье 
нужно собрать 100 000 рублей, возможно, именно вы 
сможете изменить судьбу мальчика. 

Екатерина КУННИКОВА,
фото Ольги ШОЛЬЦ

Лицеисты приняли активное участие в «Весенней 
неделе добра»

Реквизиты для желающих помочь Ване Дряхлову
Яндекс-деньги: 4100139272731
QIWI-кошелек: +79068008280
Карта Сбербанка Maestro: 63900216 9056931948 (Дряхлов 
Владимир Евгеньевич)
Карта Сбербанка ПРО100: 6054 6164 4628 8750 (Дряхлова 
Зинаида Павловна)
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Евгений Петрович Калинин:
– День Победы я встретил на Украине в селе Терпенье Мелито-

польского   района   Запорожской области, учеником первого класса. 
О том, что война закончилась, нам объявили, когда мы были в школе. 
Все ждали этого дня, но никто не мог себе и представить, какое это бу-
дет грандиозное событие. Всё село высыпало на улицы, люди плакали 
от счастья, обнимали друг друга. В нашем селе был расквартирован 
артиллерийский полк, и ему была дана команда произвести салют в 
честь этого дня. По улицам разъезжали повозки с транспарантами и 
знамёнами. Все угощали друг друга чем могли. Такой радости, когда 
все плакали и улыбались, я больше никогда не видел. Для меня День 
Победы – самый большой праздник!

Светлана Петровна Лопатина:

– Я была совсем крохой, когда закончилась война. И, конечно, не 
знаю, каким был день 9 мая 1945 года. Наша семья жила в Ижевске. 
Во время войны родители трудились на эвакуированном тульском 
военном заводе, мама полировала курки к пистолетам, папа был ма-
стером цеха.  

Зато я очень хорошо помню, как мы ходили на майские праздни-
ки: от завода шли колоннами, я всегда на мужских плечах – видно 
всё далеко. Запомнилось, как много изувеченных войною мужчин 
встречали мы с мамой на улице по дороге на рынок! А 9 Мая тогда 
не отмечали так громко, как сейчас. В этот день женщины собира-
лись – пели и плакали. Я, тогда маленькая, очень много этих песен 
знала. И до сих пор не могу без слёз смотреть фильм «Бабье царство» 
– всё как тогда... Зато тогда и радоваться люди умели, что нет войны! 
Всё пережили. Я не жалуюсь, довольна всем. Господь Бог помогал по 
жизни. Самое главное, чтобы в душе было солнышко. А если ещё им 
поделитесь и с другими, то и всё вокруг будет хорошо.

Людмила Александровна 
Худякова:

– Когда закончилась война, мне было 
11 лет. Мы тогда всей семьёй (в ней было 
пятеро детей) жили в Нижней Туре. 
У папы была бронь – он трудился на ме-
таллургическом заводе. В тот день он 
был на работе. Мама прибегает с огоро-
да: «Победа, победа!», и мы все побежали 
в школу. Как там учителя целовались! Все 
были радостные, и это был настоящий 
праздник, который запомнился на всю 
жизнь.

Зоя Ивановна Василова: 

– О том, что война закончилась, мы 
услышали, когда из колодца воду черпа-
ли. На радостях побросали вёдра, стали 
целовать друг друга, говорить, что те-
перь приедут за нами родители. За кем-
то потом действительно приехали... 
Я тоже ждала, очень ждала… Но никто так 
и не приехал. Мне сказали, что все мои 
родные погибли. Таких, как я, среди дет-
домовских детей было много … 

Помните!
Через века,
       через года, –
помните!
О тех,
кто уже не придет
              никогда, –
помните!

Не плачьте!
В горле
     сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти
     павших
          будьте
               достойны!

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Тамара Макаровна Игошева:

– Это нельзя не запомнить! Мы жили в деревне Утичье Омской 
области. В семье все дети и я с пяти лет уже работали по дому, по-
лоли огород, помогали взрослым сажать картошку, на полях со-
бирали колоски и гнилой картофель. В День Победы, когда мне 
было уже семь лет, все соседи стучали друг другу в окна и крича-
ли, что закончилась война. Всей деревней бежали к сельскому со-
вету, где была наскоро сколочена трибунка и висела «тарелка», и 
кричали кто что мог. Большинство, конечно, были женщины и 
дети. Все обнимались и плакали, в ожидании сообщений по радио. 
И из «тарелки» неоднократно доносилось о том, что война закончи-
лась, мы победили. Все были голодные, раздетые, но долго никто не 
расходился – не верилось, и было тревожно... А потом начали ждать, 
кто вернётся с войны. Деревня была очень большая, но вернулось на-
зад совсем несколько мужиков – кто раненый, кто контуженный.

Светлана Николаевна Капустина:

– На всю жизнь мне запомнились бомбёжки, издевательства фа-
шистов, детский дом. Мне было лет семь, когда закончилась война. 
В это время я жила в рабочем посёлке (где был крупный маслозавод) 
у женщины, которая меня взяла из детдома. Мы с ребятишками играли 
на улице. И вдруг от завода бежит мужчина и на всю улицу кричит: 
«Победа! Победа!» – и плачет, и смеётся, вытирая слёзы. Мы сначала 
глазёнки вытаращили, ничего понять не можем. А он подбежал к нам, 
давай нас обнимать и целовать. И побежал дальше с криком «Победа!». 
Мы все разбежались по домам, и я кричу своей мачехе: «Мама, побе-
да!». «Какая победа?!» Тогда не у всех в домах были «тарелки» радио. 
«Дядя кричит – победа!»... Народ высыпал на улицы, все кричали и об-
нимались, целовались и плакали. Такое было ликование.  

Мой День Победы
Первое победное ликование помнится всю жизнь

9 МАЯ

Подготовили Вера МАКАРЕНКО 
и Луиза ХАКИМОВА

Окончание. Начало на стр. 4
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Уважаемые 
коллеги! 

Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с праздником 
Великой Победы!

Проходят десятилетия, но день 
9 Мая был и остаётся ярким свидетельством 

мужества, силы духа и героизма нашего народа. 
Мы всегда останемся в неоплатном долгу перед 
участниками Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла, отстоявшими свободу и 
независимость нашей Родины.
Мы отдаём дань глубокого уважения ветеранам 
атомной отрасли, которые в труднейших послевоенных 
условиях смогли в кратчайшие сроки создать мощное 
оружие, обеспечившее безопасность нашей страны и 
сохранившее глобальный мир на планете.
Желаем вам крепкого здоровья, мирного неба, успехов 
и благополучия семьям, родным и близким!

С.В. КИРИЕНКО,
генеральный директор  госкорпорации «Росатом»                                                               

И.А. ФОМИЧЁВ, председатель РПРАЭП,                                       
В.А. ОГНЁВ, председатель Совета МОДВ АЭП 

Уважаемые жители Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!
Победная весна 1945 года навсегда вошла в историю Отечества и мировую историю как торжество 
справедливости, как чистый и святой праздник. День Победы стал связующей нитью всех поколений 
россиян, знаком нашей вечной благодарности защитникам Родины, символом величия, силы и славы 
Отчизны. 
Встречая 71-ю годовщину Великой Победы, мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы 
этот всенародный праздник прошёл на самом высоком уровне, стал торжеством российской 
государственности, укрепил патриотический настрой в обществе, единство россиян.
И, конечно, в центре всех праздничных мероприятий должны быть главные герои, главные творцы 
Великой Победы – участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. 
Сегодня в Свердловской области проживает около 63 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. 
Как ни горько признавать, но ветеранов с каждым годом становится всё меньше. Возраст и состояние 
здоровья большинства из них требуют регулярной помощи и поддержки со стороны государства
 и общества. Обеспечить достойные условия жизни поколению победителей, заботу и уход, внимание 
и поддержку – наш гражданский и сыновний долг. 
Дорогие ветераны!
Вы жили и сражались за наше мирное небо, за свободу и независимость России, за процветание Урала, 
за счастливый смех детей и внуков… Мы гордимся вами, гордимся тем, что у нас есть День Победы! Мы 
учимся у вас силе духа, воле к победе, любви и преданности Отечеству. 
Желаю вам здоровья, счастья и благополучия, любви родных и близких, мирного неба над головой!
С праздником, уральцы! С Днём Победы!

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области                                                                   

В.А. ОГНЁВ, председатель Совета МОДВ АЭП 

Уважаемые лесничане!
Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики 
тыла!

Примите наши искренние поздравления с Днём Победы!
С окончания Великой Отечественной войны прошло 
более семидесяти лет, но день 9 Мая и сегодня 
объединяет россиян, наполняет души людей всех 
возрастов гордостью за своё Отечество, вдохновляет 
на великое дело служения Родине, даёт новый импульс 
стремлению сделать нашу страну процветающим 
государством. Жители города Лесного в полной мере 
способствуют сохранению мира на Земле, внося свой 
огромный вклад в развитие обороноспособности 
России и сохранение ядерного паритета. Уверены, так 
будет и впредь!
Особые слова благодарности и низкий поклон 
вам, ветераны войны и труженики тыла, за вашу 
удивительную стойкость, мужество, самоотверженность 
и отвагу. Для нынешнего и будущих поколений ваш 
подвиг всегда будет примером доблести и высокого 
патриотизма. Вы – наша гордость, наша уверенность 
в том, что вместе мы способны справиться с любыми 
трудностями! 
В эти праздничные дни желаем всем крепкого 
здоровья, добра и мирного неба над головой! Пусть 
благодарная память объединяет нас против новых войн 
и жестокости! Счастья вам, дорогие лесничане, радости 
и благополучия!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

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

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»                  

Уважаемые ветераны, фронтовики, 
труженики тыла!
Дорогие лесничане!

Примите самые сердечные поздравления с Днём Великой Победы! 
Победа в Великой Отечественной войне дала миллионам россиян 
возможность гордиться своей страной, чувствовать себя великим 
народом, верить в свои силы.
Этот святой для российского народа праздник объединяет все 
поколения, несёт светлую радость мирной жизни, священную 
гордость за наших героев и в то же время горечь от того, что 
невозможно восполнить утраты человеческих жизней. Память 
об этом судьбоносном событии национальной истории, о жертвах, 
принесённых ради будущих поколений, мы будем чтить всегда.
Низкий вам поклон, поколение победителей, самые искренние 
слова благодарности за ваш бессмертный подвиг, за силу духа 
и мужество! 
В этот светлый день от всей души желаю вам мира, здоровья 
и добра, а нашей Родине – могущества и процветания!

В.В. ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной»
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Уважаемые 
коллеги! 

Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с праздником 
Великой Победы!

Проходят десятилетия, но день 
9 Мая был и остаётся ярким свидетельством 
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Из посланий коллекторов…

Никто не забудет 
памятной даты 
9 Мая и уж тем более 
героев, которые 
трудились на войне 
не жалея сил. 
Лесничане помнят 
подвиги своих 
отцов, матерей и 
дедов. Накануне 
праздничных 
весенних дней 
наши читатели 
рассказывают об их судьбах, 
историях и жертвенных 
поступках.

Мои родите-
ли принимали 
участие в осво-
бождении Ро-
дины от фашиз-
ма. Папа прошёл 
всю войну с авгу-
ста 1941 по май 
1945 года и до-
шёл до Берлина. 
Помню, пришёл 
с торжественно-
го приёма в честь 
25-летия Победы 
над фашистами с 
очередной юби-
лейной наградой и 

его оповестили, что 
на экраны вышел фильм «Осво-
бождение» режиссёра Юрия Озерова. 

Один из фрагментов этой кино-
эпопеи – про моего отца, о переходе через 

Одер. Всё было го-
тово, оставалось 
дождаться боепри-
пасов, а их всё не 
подвозили. Тогда 
военачальник при-
грозил отправить 
солдата-водите-
ля под трибунал, 
но вместо этого 
наградил меда-
лью «За отвагу». 
А задержаны бое-
припасы были 
потому, что тот 
солдат – мой 
отец – перебор-
товывал колесо 
своей новень-
кой пятитонки 

под обстрелом немецких налётчи-
ков. Эта награда была не единственной, 

за каждой – пролитая кровь, страдания и 
тяжёлые ранения.

В мирное время отец отдавал всего себя 
работе в городе Свердловск-45, ныне Лес-
ном. Он работал в спецгараже и был на-
граждён Орденом Трудового Красного 
Знамени.

Мама до войны работала оператором 
в Госбанке в Свердловске. В начале войны 
она прошла курсы медсестёр, а потом её 
мобилизовали в РККА, где она трудилась с 
декабря 1941 по июнь 1944 года. Её работа 
в Красной армии заключалась в том, чтобы 
санитарным поездом доставлять тяжелора-
неных солдат до госпиталя.

Кровь, стоны, бомбёжки – вот что уви-
дели и пережили мои родители. И мне 
хотелось бы, чтобы внуки и правну-
ки тоже помнили и гордились нашими 
освободителями.

Людмила Николаевна ЗАЙЦЕВА (Попова)

Наши освободители
Во имя Родины и Победы они самоотверженно воевали и работали 

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Николай Александрович Зайцев 
Валентина Алексеевна Зайцева 

(Демидова)

Яркое весеннее утро последнего 
апрельского дня огласили бравые 
армейские песни чеканящих 
шаг работников комбината 
«Электрохимприбор». На площади 
выставочного павильона, 
превратившегося на один день 
в военный плац, проходил смотр 
строевой песни.

Мероприятие, собравшее почти сотню 
участников, вела заместитель председате-
ля молодёжной организации комбината 
Ирина Зверева. Участвовало семь команд: 
«СПецы» (сборочное производство, коман-
дир Никита Шишов), «Аты-баты» (электро-
ремонтный цех, командир Сергей Силин),  
«Иван-да-Марья» (серийно-конструктор-
ское бюро, командир Юрий Перминов), 
сборная «Батальон-45» (командир Алек-
сандр Корнеев), «Молодая гвардия» (отдел 
по проектированию объектов реконструк-
ции, командир Роман Сабитов), «Техбат» 
(отдел главного технолога, командир Алек-
сандр Кондаков), «13 рота» (транспортный 
цех, командир Владимир Червов).

Задача соревнования состояла в умениях 
выполнять строевые команды и звучно ис-
полнять военную песню. Отметим, что кон-
курсанты выбрали хоть и узнаваемые, но не 
часто исполняемые мелодии, чем вызвали 
бурные аплодисменты зрителей. Овация-
ми встречали зрители каждое выступление 

женской команды «Техбат». Девчонки не 
только громогласно и в верной тональ-
ности исполнили песню, но и чётко вы-
полнили все указания по перестроению 

своего командира Алек-
сандра Кондакова, заняв 
2 место. Победителем 
смотра стала команда  
«Батальон-45». Кстати, 
разница между первым 
и вторым местом со-
ставила всего полбалла. 
На третьем месте «13 
рота» автохозяйства 
комбината, к слову, её 
командир – начальник 
цеха Владимир Червов. 
За рвение к победе на-
граждена команда «Аты-
баты», лучшую строевую 
слаженность продемон-
стрировали «СПецы».

Все участники смотра получили сладкие 
призы, а победители, призёры и номинан-
ты – подарочные сертификаты.

Пресс-служба комбината 
«Электрохимприбор»,

фото Ольги ШОЛЬЦ

Шагом марш!
Работники комбината встали в строй

ПРО КОНКУРС

Все помнят те страшные времена 
– ввод войск в Афганистан, война 
в Чечне и последующие годы, 
когда наши ребята уходили на 
войну, чтобы исполнить свой долг, 
но не всегда возвращались.  

Вот уже третий год комитет солдатских 
матерей Лесного совместно с городским 
объединением участников боевых дейст-
вий и локальных войн проводит День па-
мяти, куда приглашаются родители, дру-

зья, сослуживцы ребят, не вернувшихся с 
афганской и чеченской войн и навсегда 
оставшихся в нашей памяти молодыми.

В зале «Юности» и на этот раз собрались 
ветераны боевых действий в Афганистане 
и Чечне, солдатские матери, школьники го-
рода, военнослужащие в/ч 3275, служащие 
МЧС – те, кто пришёл почтить память на-
ших земляков, воинов, которые дали клятву 
верности своему народу и отправились на 
войну, оставив жён, детей, матерей.

50 солдат из Лесного ушли воевать в Аф-
ганистан. Более 300 принимали участие 
в боевых действиях в Чечне. Восемь – не 
вернулись домой. Их память почтили мину-
той молчания, отдали долг памяти бойцам, 
которые сложили головы на поле войны, и 
тем, кто с честью вернулся домой. Трудно 
было сдержать чувства, когда военные пе-
сни, художественные номера творческих 
коллективов «Юности» напомнили о поле 
боя, о гибели товарищей, о том, что любая 
война – это жертвы и страдания. Никогда 
не высохнут материнские слёзы по своим 
сыновьям.

Среди выступающих были и заместитель 
главы администрации Ю.В. Иванов, и олим-
пийская чемпионка по художественной 
гимнастике, общественный деятель Ольга 
Глацких.

Рядовой гвардии М.Ф. Белобров, стар-
ший лейтенант В.И. Дягилев. сержант 
С.В. Вакульчик. прапорщик О.В. Терёшкин, 
младший сержант гвардии В.А. Тодорчук, 
рядовой М.В. Ильин, сержант С.В. Ерёмен-
ко, майор В.И. Мальцев, рядовой гвардии 
В.В. Дегтярёв, рядовой гвардии В.В. Попов, 
младший сержант В.А. Лялин.

Все они погибли в бою или после 
тяжёлых ранений. Их имена стали напо-
минанием о силе духа и мужестве наших 
бойцов. 

По доброй традиции, ветераны боевых 
действий и солдатские матери возложили 

к памятнику погибшим в локальных вой-
нах живые гвоздики и корзины с цветами. 
В почётном карауле нёс свою вахту отряд 
«Разведчик» Полипрофильного техникума.

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

Имя твоё бессмертно
4 мая в «Юности» прошёл День памяти погибших 
в Афгане и Чечне 

ПРО ВСТРЕЧУ
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

7 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

9 МАЯ
ВТОРНИК

10 МАЯ
СРЕДА
11 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
12 МАЯ

ПЯТНИЦА
13 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 +4°С +5°С +5°С +2°С +9°С +7°С +6°С +13°С +7°С +3°С +5°С +4°С +2°С +7°С +6°С +4°С +8°С +6°С +5°С +12°С +11°С

Давление 745 
мм

747
мм

747 
мм

749  
мм

749 
мм

747 
мм

744
мм

740 
мм

736  
мм

733 
мм

734 
мм

738  
мм

742  
мм

742  
мм

741  
мм

743 
мм

746 
мм

747 
мм

749 
мм

748 
мм

746 
мм

АНЕКДОТЫ
Супруги в театре...
– Сарочка, тебе удобно сидеть?
– Да, Абрамчик, удобно!
– Тебе видно? 
– Да, любимый. 
– Тебе не дует? 
– Нет, золотой. 
– Давай поменяемся местами. 

– Я тебе гарантирую, через пять 
лет будем жить лучше, чем в Европе.

– А что у них случится? 

– У тебя шесть конфеток. Сколько 
останется, если я одну попрошу?

– Шесть. 

Ох, не нравятся нашему народу 
все эти разговоры про увеличение 
пенсионного возраста … Ведь ка-
ждому хотелось бы отдохнуть ещё 
при жизни! 

Рекламщики, хоть немного 
подумайте, прежде чем запускать 
свои творения в эфир. Ну что это та-
кое: «Как в 50 выглядеть на все 100»?!

Группа из пяти молодых и го-
лодных студентов готова помочь 
уничтожить любые санкционные 
продукты. Анонимно, личные вые-
зды, гарантия 300 %.

Давно заметил, что единствен-
ный ограничитель скорости в Рос-
сии – это моргающий фарами авто-
мобиль на встречной полосе. 

«В России хотят вновь ввести 
наказание за тунеядство». Так ре-
шительно депутаты под себя ещё 
не копали.

Он хотел наладить отношения с 
тёщей и решил заказать ей красивое 
платье, но, как назло, она просну-
лась, когда он мерил её рулеткой... 

По поведению моего кота можно 
сказать, что это я у него живу, и, судя 
по его угрюмому взгляду, мне уже 
пора съезжать. 

На приёме у врача: 
– Вашему супругу нужен по-

стоянный покой, я выписал 
успокоительное.

– И когда его ему давать? 
– Сами пейте. 

Помню, в детстве я так смеялся, 
когда волк в «Ну, погоди!» сам себя 
фотографировал. Это было так 
странно! Но кто же мог подумать... 

Отдыхай

Ответы на сканворд, опубликованный в № 16 (260)
По горизонтали: Вади. Уран. Лиса. Губа. Ткач. Руль. Лилия. Шабаш. Трал. Ант. Туя. Аорта. Док. Сет.
По вертикали: Тату. Ату. Ряд. Пила. Шлак. Устрица. Оракул. Барс. Аликанте. Ничья. Штат.

                                 *  *  *
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                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *
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7а 9 МАЯ

05.00, 11.50, 13.00 Новости
05.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
09.50 «Песни Весны и Победы»
10.20, 23.20 Х/ф «В бой идут одни 
«старики»
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13.15 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
17.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир
20.00 «А зори здесь тихие...» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «А зори здесь тихие...». 
Продолжение (12+)
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал»
02.25 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
03.45 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

05.30, 13.00, 20.30 Т/с «Истребите-
ли» (12+)
09.00 «День Победы». Празднич-
ный канал. (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
71 годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941 г. - 
1945 г. (12+)
15.00, 20.00 «Вести» (12+)
17.00 «Бессмтртный полк». Шествие 
в честь 71 годовщины Великой 
Победы. (12+)
00.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы. (12+)
00.15 Концерт «Песни военных 
лет» (12+)
01.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.30 «Агент А/201. Наш человек 
в гестапо». 1ф. (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов 
(16+)
10.45, 11.45, 12.20, 17.05, 01.15 
Новости
10.50, 14.40, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.50 Операция «Динамо» (16+)
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал» 
(12+)

17.10, 20.45, 21.00, 21.40, 00.45 Все 
на хоккей! (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая трансля-
ция из Москвы
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.20 «Закулисье чемпионата 
мира» (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямая трансля-
ция из Москвы
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
04.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Канада. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
06.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
06.05 «Патрульный участок» (16+)
06.10, 08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 Песни военных лет «На всю 
оставшуюся жизнь» (Россия, 
2014 г.) (12+)
07.50 Концерт «Песни военных 
лет» (12+)
09.00 Телемарафон «Здесь кова-
лась Победа!». Прямая трансляция
14.00, 19.00 «События» (16+)
14.15, 02.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)
18.55 «Свеча памяти» (0+)
19.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21.00 Парад Победы в Екатерин-
бурге и городах Свердловской 
области. (0+)
22.00 «События. Итоги» (16+)
22.30 Праздничный салют. Прямая 
трансляция
23.00 Акция «Бессмертный полк» 
(0+)
23.20 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. (Россия, 
2015 г.) (12+)

06.40, 17.35 Х/ф «Поезд 
милосердия» (12+)
08.10, 22.35 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)
09.45 «Большая страна». Встретим-
ся у танка. (12+)

10.00 Д/ф «Разгром немецких 
войск под Москвой» (12+)
11.05 Д/ф «Генерал Карбышев. 
Смерть и Жизнь» (12+)
11.30 «Большая страна». Железные 
леди полей. (12+)
11.45 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено!» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы. 
Прямая трансляция
13.00, 21.15 «Отражение». 
День Победы. (12+)
14.10, 02.10 Д/ф «Парад Победы» 
(12+)
14.30 «Большая страна». В трех 
шагах от фронта. (12+)
14.45 Х/ф «Чистые пруды» (12+)
16.00 «Большая страна». Научный 
фронт. (12+)
16.15 Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
17.20 «Большая страна». Вернуться 
в строй. (12+)
19.05 «Большая страна». Живые 
светофоры. (12+)
19.20 Х/ф «Иваново детство» (0+)
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма посвяща-
ется. Минута молчания
21.00 Новости
00.10 «Поет Клавдия Шульженко» 
(12+)
00.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
02.30 «Календарь» (12+)
04.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
04.25 «Основатели» (12+)
04.40 «Прав!Да?» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

008.45 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
11.50, 00.10 «События»
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
71 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г.
13.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
14.35, 18.00, 21.00, 00.30 Х/ф 
«Баллада о Бомбере» (16+)
16.50 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
22.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямой эфир

00.00 День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир
01.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
02.30 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
05.40 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

04.50 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» (0+)
07.00 «Новое утро»
09.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.15 «Бессмертный полк. Крым». 
Прямой эфир
12.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
14.15 Х/ф «Орден» (12+)
18.00 Х/ф «севастопольский вальс» 
(16+)
19.40 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция» (16+)
23.15 Праздничный концерт 
ко Дню Победы. Трансляция из 
Севастополя
00.25 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 
(16+)
04.05 «Севастополь. В мае 44-го»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.05, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.35 Т/с «Физрук» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Хищник» (18+)
03.05, 04.00, 04.50, 05.40 Т/с 
«Дневники вампира 5» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)
08.00 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
09.35 М/ф «Шевели ластами!»
10.55 М/ф «Шевели ластами-2»

12.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.15 М/ф «Шрэк» (6+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
16.15 М/ф «Шрэк-4» (6+)
16.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.20, 19.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
22.35 Х/ф «Астерикс на олимпий-
ских играх» (12+)
00.55 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
03.45 Х/ф «Пять невест» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Пажеский корпус»
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 «Дымковская карусель»
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Не ради славы»
15.00, 03.15, 08.30 Пешком 
по Москве
15.15 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
16.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.П. Платонов. 
«Никита»
16.20, 21.50, 01.15, 05.00 Герои 
победы
17.00 Д/ф «Терновый венец 
Патриарха Тихона»
18.00 Д/ф «Женщина на войне»
18.30 Диалог под часами
20.00 «Московское метро-подзем-
ный памятник архитектуры»
20.30 Д/ф «Георгиевский 
монастырь»
20.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма
21.00 Д/ф «Полковой батюшка»
21.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.П. Астафьев. 
«Старое кино»
22.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
23.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
23.30 «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
00.00 Школа милосердия
00.30 Концерт «Бессмертный полк»
02.00 Д/ф «Счастье-это просто»
02.30 Мой путь к Богу (6+)
03.30 Д/ф «Художник от Бога»
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04.15 Д/ф «Свидетель верный»
05.15 «Благоверные князья». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «От Восток Солнца»
08.45 Д/ф «Раскинулось море ши-
роко или время собирать камни»
09.30 Д/ф «Служение среди 
служивых»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.05 «Мгновения Победы»
10.10, 13.25 «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...»
10.15 «Три эха...»
10.40 «Мой дом», «Василий Теркин»
10.45 Киноконцерт
11.15 «Я убит подо Ржевом»
11.20 Х/ф «Наше сердце» (0+)
12.40 «Просыпаюсь и курю...»
12.45 Концерт Краснознаменного 
им.А.В.Александрова ансамбля 
песни и пляски 
13.30 Х/ф «Истребители» (12+)
15.00 «Я знаю, никакой моей 
вины...», «Его зарыли в шар 
земной...»
15.05 «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья...»
15.45 «Ты говорила мне 
«люблю»...»
15.50, 01.40 Концерт «Священной 
победе!»
16.45 «Земли потрескавшейся 
корка...»
16.50 «Центробежная сила. 
Николай Поликарпов»
17.15 «Ну что с того, что я там 
был...»
17.20 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
18.30 Марк Бернес. Любимые 
песни
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма»
19.00 Х/ф «Чистое небо» (12+)
20.45 Переделкино. Концерт
22.15 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
00.50 «Миллионы Василия 
Варгина»
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

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
11.45 Х/ф «Смелые люди» (0+)
13.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00, 
19.15, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Дружина» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» (0+)
01.45 Х/ф «Битва титанов» (16+)
04.00 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с Захват.  (16+)

06.10 Х/ф «Щит и меч. Приказано 
выжить...» (12+)
07.45 Х/ф «Щит и меч. Обжалова-
нию не подлежит» (12+)
08.55 Х/ф «Щит и меч. Последний 
рубеж» (12+)
10.00, 15.30 «Сейчас»
10.15, 11.30, 12.50, 14.05 Т/с «Битва 
за Москву» (12+)
15.45, 16.35, 17.20, 18.10 Х/ф 
«В июне 1941-го» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Т/с «Снай-
пер. Герой сопротивления» (16+)
21.40 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.20 Х/ф «День Победы» (16+)

00.35 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
02.20 Х/ф «Вторая ошибка сапера» 
(16+)
04.00 Х/ф «Морозко» (6+)

06.00 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.20, 11.30 «Я помню...»
07.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.00 Подготовка к Параду Победы
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 71-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.45, 13.15, 16.10, 18.15, 19.00, 
20.45, 22.20 Т/с «Жуков» (16+)
13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
22.00 Праздничный салют
01.25 Все о главном Параде
01.45 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
03.30 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
05.05 Д/ф «Голоса» (12+)

мир

05.00 Х/ф «Два бойца» (6+)
06.25 «Любимые актеры» (12+)
06.50 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)
08.10, 02.35 «Сделано в СССР» 
(12+)
08.40, 10.00, 15.00, 18.00 Новости
08.50 Военный парад, посвящен-
ный 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Прямая трансляция. Москва
10.10 Х/ф «Май» (16+)
11.55, 15.15 Т/с «Щит и меч» (0+)
17.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
18.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
01.25 Военный парад, посвящен-
ный 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Телеверсия
03.00 Х/ф «Истребители» (12+)

07.00 М/ф «Чучело-мяучело», «38 
попугаев», «Паровозик из Ромаш-
кова», «Дед Мороз и лето», «Как 
львенок и черепаха пели песню»
09.10 М/с «Фиксики»
13.30 «Секреты маленького шефа»

13.55 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Винни-Пух», «Крокодил 
Гена», «Обезьянки», «Котенок по 
имени Гав», «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Малыш и Карлсон»
19.00 М/с «Защитники»
20.45 М/ф «Василек»
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
21.00 М/ф «Воспоминание»
21.10 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Умка», «Котенок с 
улицы Лизюкова», «Кентервиль-
ское привидение», «Бременские 
музыканты», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши», 
«Жил-был пес», «Летучий 
корабль», «Волшебное кольцо», 
«Пес в сапогах», «Заколдованный 
мальчик», «Последний лепесток»
03.10 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
04.30 М/с «Гадкий утенок и Я»
05.20 М/с «Игрушечная страна»

рен тв

05.00 «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым»» (16+)
06.20 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»
07.40, 21.50 М/ф «Крепость» (6+)
09.00, 20.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
12.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13.15 М/ф «Три богатыря» (6+)
14.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
16.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» Минута 
молчания
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)
23.15 Х/ф «Судьба человека» (0+)
01.20 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+)
03.30 «Секретные территории» 
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00, 04.45 «Наше» (16+)
08.00, 09.55, 10.55, 13.35, 14.50, 
19.30, 20.45, 23.00, 00.15, 01.20 
«День Победы» (6+)
08.10, 01.30 Только жирные хиты! 
(16+)
09.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
10.05 Золото. (16+)
11.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
13.50, 23.15 «Check-IN на Муз-ТВ». 
(16+)
15.00 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого «В жизни раз бывает 60!» 
(16+)
19.40, 06.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
20.55 Минута молчания
21.00 «ЛЮБЭлей». Юбилейный 
концерт группы «Любэ» в Кремле. 
(16+)
00.25 «R`n`B чарт» (16+)
03.00 Gold. (16+)
04.00 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)
05.55 PRO-клип. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 22.50 Д/с «Свидание с 
войной» (16+)
08.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
11.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Судьба человека»
02.30 Идеальная пара (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
08.45, 19.00 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
23.00 Х/ф «Место под соснами» 
(16+)
02.00 Т/с «Декстер» (16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
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+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
22.40 «Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «Клеймо ангелов. 
Мизерере» (16+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 
(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, 
22.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 20.00 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.10 «А ну-ка, бабушки! От 
Бураново до Баку». «Эдита Пьеха. 
Русский акцент» (12+)
23.30 Евровидение 2016 г. Между-
народный конкурс исполнителей. 
1 полуфинал. Прямая трансляция 
из Стокгольма. (12+)
03.00 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» (0+)
03.55 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо». 2ф. (12+)

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
09.00, 11.00, 12.45, 19.30, 01.15 
Новости
09.05, 15.00, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Твои правила (12+)

12.00 Д/с «1+1» (16+)
12.50 Х/ф «Макс Шмелинг» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов 
(16+)
16.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала-матч. «Звезды Ночной 
Хоккейной Лиги» - «Сборная 
Ночной Хоккейной Лиги». 
Прямая трансляция из Сочи
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Дания. Трансляция 
из Москвы
21.55, 00.45 Все на хоккей! (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
04.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия - Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
06.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании

Вторник, 10 мая
05.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.55, 12.55, 14.00, 
14.55, 17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 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 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.25 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 «Скорая помощь» (16+)
12.00, 20.00 Лариса Малеванная 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+)
14.25 «Доброты много не бывает» 
(16+)
14.30 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (6+)

15.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)
23.55 «Город на карте» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства 
Российского» (6+)

07.05, 15.20, 22.20 «Фигура речи» 
(12+)
07.35, 22.50, 14.00, 00.50, 06.05 
«Большая страна» (12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире 
каменных джунглей. Подаренная 
жизнь» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.05, 23.05 Т/с «Свой-чужой» 
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 
«Прав!Да?» (12+)
15.50, 04.25 «Основатели» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.40 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Горький 
сахар» (16+)
17.40 Х/ф «Второй брак» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)

22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники! 
Обмануть «звезду» (16+)
01.05 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
05.50 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» (16+)
07.10 Д/ф «Она не стала короле-
вой» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 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 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
14.00, 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 «Бедные люди» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «мстители» 
(12+)
06.55 Х/ф «Астерикс на олимпий-
ских играх» (12+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
13.30, 14.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
13.45 М/ф «Шрэк-4» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк третий»
15.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 «Ученик чародея» (США, 
2010 г.) (12+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 1» 
(12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Кино в деталях» (18+)
02.45 Х/ф «Старая закалка» (16+)
04.30 Д/ф «Как разбудить спящую 
красавицу» (12+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Не ради славы»
11.30, 20.45, 00.00, 07.15 Пешком 
по Москве
11.45 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
12.30 Д/ф «Терновый венец 
Патриарха Тихона»
14.00 Д/ф «Женщина на войне»
14.30 Диалог под часами
15.30 «Московское метро-подзем-
ный памятник архитектуры»
16.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.П. Астафьев. 
«Старое кино»
16.20, 04.45, 09.00 Герои победы
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Раскинулось море ши-
роко или время собирать камни»
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22.00, 01.00 Новости
23.00 Х/ф «Возвращение на Афон»
00.15 «Новомученики. Русская 
Голгофа»
02.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
02.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
03.00 «Зосимова пустынь. Жизнь 
по уставу»
03.30 Школа милосердия
04.00 Концерт «Бессмертный полк»
05.00 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
06.00 Д/ф «Счастье-это просто»
06.30 Мой путь к Богу (6+)
07.30 Д/ф «Художник от Бога»
08.15 Д/ф «Свидетель верный»
09.15 «Благоверные князья». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
13.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
17.55 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова»
18.25 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь. Петр и 
Вера Лещенко
21.55 «Игра в бисер»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религи-
озный и торговый центр»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.45, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.30, 02.35, 03.30, 05.30 
Экономика

07.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 21.40, 04.40, 05.40, 06.30 
Гость
07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 
Спорт
08.30, 14.40, 20.25, 23.30 Факты
08.45, 12.50, 14.50 Вести. Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.40, 13.40, 06.50 Культура
10.45, 13.45, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Командировка. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с Олегом Дево-
тченко. Новая жизнь. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
(12+)
01.30 Х/ф «Теория заговора» (16+)
04.00 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с Захват. (16+)

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 Х/ф «Туман» (16+)
11.30, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 
«Туман» (16+)
14.50, 16.00, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«Туман-2» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
03.10, 04.35 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Д/ф «Диверсан-
ты» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15, 14.05 «Военная приемка. 
След в истории». «Суворов. Альпы. 
200 лет спустя» (6+)
15.30 Х/ф «Буду помнить» (16+)
17.35 Все о главном Параде
18.30 Д/ф «Знаменосцы победы. 
Непризнанные герои» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Лето волков» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Без видимых причин» 
(16+)
00.50 Д/ф «Гибель «Курска». След-
ственный эксперимент» (12+)
01.45 Х/ф «Майские звезды» (0+)
03.40 Х/ф «Первый день мира» 
(12+)
05.30 Д/с «Освобождение». 
«Львовско-сандомирская наступа-
тельная операция» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Медицинская правда» (12+)
12.45 Х/ф «Время собирать камни» 
(12+)
14.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
15.20 Д/ц «Народы России» (12+)
16.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)
18.20 Т/с «Гаражи» (12+)
20.05 Х/ф «Сокровище» (12+)
21.55 Т/с «Одержимый» (16+)
22.55 «Слово за слово»
23.45 Т/с «Щит и меч» (0+)
03.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой»
03.25 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (16+)
03.50 Х/ф «Свадьба» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

11.20, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Самовар»
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 М/с «Барбоскины»
15.55, 00.40 «180»
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 «Свинка Пеппа»
21.35 М/с «Маленький зоомагазин»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.45 М/с «Маленький принц»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Город Дружбы»
04.20 Х/ф «Айболит-66»
05.55 М/с «Мишкины рассказы»

рен тв

05.00, 04.50 «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 «Подземные странники» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (0+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V» значит вендетта» 
(16+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)
03.20 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты вторни-
ка. (16+)
08.25, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.05, 03.30 PRO-клип. (16+)

11.00, 17.25, 00.00 «Наше» (16+)
11.30 «МузРаскрутка» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 22.00, 06.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Неформат чарт» (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «NRJ chart» (16+)
17.00 «Икона стиля» (16+)
18.00 «Битва номинантов» (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника. (16+)
21.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
01.30 Золото. (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.40 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
13.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Кабы я была царица...» 
(16+)
22.50 Д/с «Я буду жить» (16+)
00.30 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
02.25 Идеальная пара (16+)

06.00 М/ф «Каспер» (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, 01.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
02.50 Т/с «Декстер» (16+)
03.50 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, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
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+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Чак и Ларри. Пожарная 
свадьба» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Нелегкое счастье» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.40 «Война 2.0. Пиратская 
версия». «Научные сенсации. 
Хакеры смерти» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» (0+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.05, 17.00, 01.15 
Новости
09.05, 15.25, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 Твои правила (12+)
12.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)
13.10 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» 
(12+)
16.00 Все за евро (16+)
16.30 Рио ждет (16+)
17.10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» (12+)
17.40, 20.45, 21.40, 00.45 
Все на хоккей! (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Латвия. Прямая 
трансляция из Москвы
21.15 Культ тура (16+)
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Белоруссия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
04.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Венгрия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
06.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Т/с «Истории спасения. 
Узники подземелья» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать - Грибная 
поляна» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Наталья Бондарчук в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 М/ф «Летающие звери», «Се-
рый волк энд Красная шапочка», 
«Храбрый портняжка» (6+)
15.35 Иван Миколайчук и Леонид 
Быков в военной фильме «Развед-
чики» (СССР, 1968 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
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 Песни военных лет «На всю 
оставшуюся жизнь» (Россия, 
2014 г.) (12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.05, 15.20, 22.20 «От первого 
лица» (12+)
07.35, 22.50, 14.00, 00.50, 06.05 
«Большая страна» (12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире 
каменных джунглей. Урок литера-
туры» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.05, 23.05 Т/с «Свой-чужой» 
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 
«Прав!Да?» (12+)
15.50, 04.25 «Основатели» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Искатели» (12+)
12.40 Д/ф «Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендуется» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 03.10 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
17.40 Х/ф «Второй брак» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Похороны еды» (12+)
02.00 «События.»

02.25 «Русский вопрос» (12+)
04.50 Х/ф «Зайчик»
06.15 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.30 «Тайны нашего кино». 
«Гардемарины, вперед!» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (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 «Бедные люди» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф «Впритык» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Вулкан» (12+)
05.50 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!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Фиксики»
08.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»
09.30 «Ученик чародея» Фэнтези 
США, 2010 г. (12+)
11.30, 02.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
00.00, 01.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Мужхитёры! 
Часть 1» (12+)
04.30 Х/ф «Паранормальное 
явление-2» (16+)

10.00 Д/ф «Патмос»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 Д/ф «Женщина на войне»
12.30 «Московское метро-подзем-
ный памятник архитектуры»
13.00 Д/ф «Полковой батюшка»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30, 19.15, 03.00 Пешком по 
Москве
15.45 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни» (6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Счастье-это просто»
18.30 Мой путь к Богу (6+)
20.00 «Благоверные князья». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
20.45, 05.45, 09.20 Герои победы
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
02.00 Х/ф «Возвращение на Афон»
03.15 «Новомученики. Русская 
Голгофа»
04.00 Д/ф «Жизнь прекрасна»
04.45 Портреты. «Лики милосердия. 
Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
05.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (6+)
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06.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
06.30 «Зосимова пустынь. Жизнь 
по уставу»
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
08.35 Концерт «Бессмертный полк»
09.30 Д/ф «Ирина Ракобольская»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гиппократ»
12.35 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Росси
13.05 Х/ф «Наше сердце» (0+)
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов»
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
17.55 «Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев»
18.25 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь. 
Габриэль Гарсия Маркес и Мерседес 
Барга Пардо
21.55 «Стрелы кемализма»
23.45 Худсовет
01.00 Больше, чем любовь. Дона-
тас Банионис и Она Бабёнене
01.40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

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. Чужая ноша. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с Олегом Дево-
тченко. Что охраняет Сфинкс? (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 Т/с 
«Дружина» (16+)
02.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с Захват. (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Утомлённые 
солнцем 2» (16+)
14.45, 16.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.50 Х/ф «День победы» (16+)
03.15, 04.40 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
06.55 «Не факт!» (6+)

07.25, 09.15 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.40, 10.05 Х/ф «Чистое небо» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Севастополь против третьего 
Рейха» (12+)
14.05 Т/с «Застава» (12+)
18.30 Д/ф «Воздушный Лев Амет-
Хан» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Лето волков» (16+)
23.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)
00.45 Х/ф «Полонез Огинского» 
(6+)
02.35 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
04.30 Д/с «Города-герои». «Киев» 
(12+)
05.30 Д/с «Освобождение». 
«Белградская наступательная 
операция» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Гаражи» (12+)
14.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
15.20 Д/ф «Народы России» (12+)
16.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)
20.05 Х/ф «Арфа для любимой» 
(12+)
21.55 Т/с «Одержимый» (16+)
22.55 «Слово за слово»
23.45 Т/с «Щит и меч» (0+)
02.25 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (12+)
02.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (16+)
03.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.20, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Замок-замук»

12.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 М/с «Барбоскины»
15.55, 00.40 «180»
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 «Свинка Пеппа»
21.35 М/с «Маленький зоомагазин»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.45 М/с «Маленький принц»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Город Дружбы»
04.20 Х/ф «Чиполлино» (0+)
05.40 М/с «Летающие звери»
05.55 М/с «Мишкины рассказы»

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 «Атланты. Черноморский 
след» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.00 «Секретные территории» 
(16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 00.00 Самые сочные хиты 
среды. (16+)
08.20, 19.05, 23.55 PRO-клип. (16+)
08.25, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)

09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00, 22.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» (16+)
12.00 «NRJ chart» (16+)
13.00, 01.30, 06.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «R`n`B чарт» (16+)
17.15 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
18.00 «Битва номинантов» (16+)
20.15 Золото. (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
02.30 «Русский чарт» (16+)
03.25 Теперь понятно! (16+)
04.25 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.40 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
13.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
22.45 Д/с «Я буду жить» (16+)
00.30 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
02.25 Идеальная пара (16+)
03.25 Д/ф «Елена Образцова. 
Люблю в последний раз» (16+)
04.25 Д/ф «Великолепная Алла» 
(16+)

06.00, 08.45, 00.40 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
08.00 Гонщики. (16+)
09.15, 20.00 Ревизорро. (16+)
18.00, 21.00 Ревизорро. Новый 
сезон. (16+)
19.00 Ревизорро-Шоу. (16+)
22.00 Битва риелторов. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.50 Т/с «Декстер» (16+)
03.50 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, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
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+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 
Перезагрузка» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 
(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, 
22.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Александра Пахмутова. 
Отвечу за каждую ноту.» (12+)
23.30 Евровидение 2016 г. Между-
народный конкурс исполнителей. 
2 полуфинал. Прямая трансляция 
из Стокгольма. (12+)
02.05 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» (0+)
03.00 «Гений из «шарашки». Авиа-
конструктор Бартини» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.55, 17.00, 01.15 
Новости
09.05, 16.00, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 Евро- 2016 г. Быть в теме 
(16+)
11.35 Документальный портрет 
«Сборная России» (12+)
11.50 Культ тура (16+)
12.25 Дублер (12+)
12.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Прямая трансляция из 
Великобритании
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси»
16.30 Все за Евро (12+)
17.05 Д/с «Первые леди» (16+)
17.40, 20.45, 00.45 Все на хоккей! 
(12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Норвегия. Прямая трансля-
ция из Москвы
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Прямая трансляция 
из Москвы
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
04.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
06.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 00.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать - Гусь на 
свадьбе» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Людмила Полякова 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», 
«Летучий корабль», «Добрыня 
Никитич» (6+)
15.10 Х/ф «Риорита» (16+)

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 Т/с «Истории спасения 
выжить в давке» (16+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.05, 15.20, 22.20 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.35, 22.50, 14.00, 00.50, 06.05 
«Большая страна» (12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 01.45 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Мои чужие дети» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.05, 23.05 Т/с «Свой-чужой» 
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
13.15 Д/ф «Их ХХ век. Андрей 
Вознесенский» (12+)
13.45 «Спецрепортаж» (12+)
15.50, 04.25 «Основатели» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+)
04.40 «За дело!» (12+)
05.20 «Моя рыбалка» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
12.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 02.35 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Похороны еды» (12+)
17.40 Х/ф «Родительский день» 
(16+)

19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Два президента» 
(16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте» (12+)
02.00 «События.»
04.20 «Ирония любви» 
(Россия-казахстан, 2010 г.) (16+)
05.45 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
07.05 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (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, 20.30 «Бедные люди» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «Убойные канику-
лы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
04.00 «ТНТ-Club» (16+)
05.50 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!»
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
11.30, 02.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-2»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
00.00, 01.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Мужхитёры! часть 
2» (12+)
04.30 Д/ф «Джастин Бибер. Никог-
да не говори никогда»

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
12.00, 15.15, 05.00, 06.45 Пешком 
по Москве
12.15 Д/ф «Раскинулось море широ-
ко или время собирать камни»
13.00 Д/ф «Служение среди 
служивых»
14.00 Д/ф «Счастье-это просто»
14.30 Мой путь к Богу (6+)
15.30 «Благоверные князья». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
16.15, 20.45, 04.00, 08.45 Герои 
победы
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
18.30 Школа милосердия
19.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
20.00 Концерт «Бессмертный полк»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Плат узорный»
00.00 Д/ф «Скобелевский марш»
00.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
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02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
04.15 Д/ф «Трудностям вопреки»
05.15 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
06.00 «Новомученики. Русская 
Голгофа»
07.00 Д/ф «Жизнь прекрасна»
07.45 Портреты. «Лики милосердия. 
Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
08.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (6+)
09.00 Х/ф «Возвращение на Афон»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Джордж Байрон»
12.35 Д/ф «Русские дагестанцы»
13.05 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
14.15 Д/ф «Михаил Жаров»
15.10 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
17.55 «Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего»
18.25 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь. Дона-
тас Банионис и Она Бабёнене
21.55 Культурная революция
22.40 Д/ф «Мировая опера. Русский 
след»
23.45 Худсовет
01.00 Больше, чем любовь. 
Габриэль Гарсия Маркес и Мерседес 
Барга Пардо
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

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. Возвращение 
домой. (12+)
12.30 Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Глаза души. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 Т/с 
«Дружина» (16+)
02.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с Захват. (16+)

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 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
12.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
14.40 Х/ф «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
01.45 Х/ф «Щит и меч. Без права 
быть собой» (12+)
02.50 Х/ф «Щит и меч. Приказано 
выжить...» (12+)

04.20 Х/ф «Щит и меч. Обжалова-
нию не подлежит» (12+)
05.10 Х/ф «Щит и меч. Последний 
рубеж» (12+)

06.05, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
06.50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 20.05 Т/с «Лето 
волков» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Битва за Победу». 1ф. 
(12+)
13.15 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин» (12+)
14.05 Т/с «Застава» (12+)
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
23.15 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
01.05 Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)
03.00 Х/ф «Дорога на Рюбецаль» 
(0+)
04.55 Д/с «Города-герои». «Севас-
тополь» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 23.45 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)
10.10 Х/ф «Арфа для любимой» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Гаражи» (12+)
13.40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
15.20 Д/ф «Народы России» (12+)
16.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)
20.05 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
21.55 Т/с «Одержимый» (16+)
22.55 «Слово за слово»
01.15 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (12+)
01.40 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (16+)
02.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Непрерванный полет» (12+)
03.05 Х/ф «Волга - Волга» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»

10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.20, 21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Бабочки-музыканты»
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 М/с «Барбоскины»
15.55, 00.40 «180»
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 «Свинка Пеппа»
21.35 М/с «Маленький зоомагазин»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.45 М/с «Маленький принц»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу
02.45 М/с «Смурфики»
03.05 М/с 
«Даша-путешественница»
04.20 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей» (6+)
05.35 М/с «Пожарный Сэм»
05.55 М/с «Мишкины рассказы»

рен тв

05.00, 09.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Воины небес» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)
03.15 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты четверга. 
(16+)
08.25, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.05, 23.55 PRO-клип. (16+)
11.00, 17.15, 00.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» (16+)
12.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
13.00 Золото. (16+)
15.05 «Ждите ответа» (16+)
16.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва номинантов» (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга. (16+)
21.00 «NRJ chart» (16+)
22.00, 01.30, 06.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
02.30 «R`n`B чарт» (16+)
03.25 Только жирные хиты! (16+)
05.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.40 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
13.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
18.00, 23.45, 05.20 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
22.45 Д/с «Я буду жить» (16+)
00.30 Т/с «Кабы я была царица...» 
(16+)
02.20 Д/ф «Джуна» (16+)
03.20 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
04.20 Д/ф «Жанна» (16+)

06.00, 08.45, 00.40 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Гонщики. (16+)
09.15, 15.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Жаннапожени. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Верю-не верю. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.50 Т/с «Декстер» (16+)
03.50 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, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Красная машина» (12+)
01.20 Х/ф «Расплата» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
22.50 «Репортер. К-25-летию 
«Вестей» (12+)
00.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.50 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
09.00, 11.00, 12.50, 17.00, 01.15 
Новости
09.05, 01.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
12.05 Поле битвы (12+)

12.35 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
12.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Прямая трансляция 
из Великобритании
14.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Прямая трансляция 
из Великобритании
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Трансляция 
из Москвы
17.05 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
17.40, 20.45 Все на хоккей! (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Казахстан. Прямая тран-
сляция из Москвы
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция 
из Германии
23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Белоруссия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Латвия. Трансляция из 
Москвы
07.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.30, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.10, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Парламентское время» 
(16+)
12.25, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
12.35 «Депутатское расследование» 
(16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

14.05 М/ф «Приключения Бурати-
но» (6+)
15.15 Х/ф «Жизнь забавами полна» 
(16+)
16.55 «Доброты много не бывает» 
(16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)
19.40 Юмористическое шоу «Смех 
с доставкой на дом» (Россия, 
2013 г. - 2014 г.) (12+)
20.00 Светлана Немоляева в 
программе «Бабье лето» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
01.25 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

07.05 «Студия «Здоровье» (12+)
07.35, 13.00, 14.00, 01.05 «Большая 
страна» (12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 15.20, 00.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
09.30 «Календарь» (12+)
11.05, 12.20, 22.25 Х/ф «Ралли» 
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
13.15, 16.20, 21.25 «За дело!» (12+)
16.05, 22.10 «Моя рыбалка» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
02.00 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
03.20 Д/ф «Леваневский. Послед-
ний полет» (12+)
03.50 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-
ка» (16+)
05.15 Д/ф «Огненное пике» (12+)
05.55 Д/ф «Такие, как и мы», 1с. 
«Дети по имени Радость», 2с. 
«На пределе искренности» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
11.35, 13.50, 16.50 Х/ф «Беспокой-
ный участок» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
19.30 «Город новостей»

19.50 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 А. Снаткина «Жена. История 
любви» (16+)
02.00 Т/с «Каменская. Чужая 
маска» (16+)
04.00 «Петровка, 38»
04.15 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.45 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)
07.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 ЧП. Расследование. (16+)
20.15 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.10 Большинство
01.00 «Место встречи» (16+)
02.10 Х/ф «Чудовище во мраке» 
(18+)

07.00 Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (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 «Бедные люди» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
04.00, 05.00 Т/с «Дневники вампи-
ра 5» (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!»
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
11.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-3»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 3» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.30 Х/ф «Коммандос» (16+)
01.15 Х/ф «Авария» (16+)
03.00 Х/ф «После заката» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Счастье-это просто»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу (6+)
11.45, 04.00, 07.30 Пешком по 
Москве
12.00 Д/ф «Художник от Бога»
12.45 «Благоверные князья». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
14.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.30 Школа милосердия
15.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
15.30 Концерт «Бессмертный полк»
16.15, 08.30 Герои победы
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Х/ф «Возвращение на Афон»
20.00 «Новомученики. Русская 
Голгофа»
20.45 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.00 «Пасхальный подарок»
00.30 Д/ф «Медицинская карта»
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02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Плат узорный»
03.00 Д/ф «Скобелевский марш»
03.30 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
04.15 «Просветители народов». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
05.00 Д/ф «Русь ещё жива»
06.00 Д/ф «Спасо-Андроников 
монастырь»
06.30 Консервативный клуб
07.45 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
08.45 Д/ф «Трудностям вопреки»
09.30 Д/ф «Русские золотошвейки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Дело Артамоновых» 
(12+)
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева»
12.35 Письма из провинции. 
Деревня Псоедь (Ленинградская 
область)
13.05 Х/ф «Актриса» (0+)
14.15 Д/ф «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин»
15.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
16.20 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Хранители наследства»
17.55 «Мудрец из Чухломы. 
Иван Озеров»
18.25 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное
19.45, 01.55 «Кто ты, 
Иван Болотников?»
20.35 Д/ф «Евгений Леонов»
21.15 Х/ф «Тридцать три» (12+)
22.35 Линия жизни. 
Агриппина Стеклова
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Пациенты» (16+)
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

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. Когда заболеет 
муж. (12+)
12.30 Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Болезнь №1. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)
22.15 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)
00.15 Х/ф «Чернокнижник» (18+)
02.30 Х/ф «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе» (16+)
04.15 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с Захват. (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Х/ф 
«В июне 1941-го» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)
16.50 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Лето 
волков» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)
13.15 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Освобождение Севастополя» 
(12+)
14.05 Т/с «Застава» (12+)
18.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
20.00 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
22.20 Д/ф «Легендарные самолеты. 
ИЛ-76. Небесный грузовик» (6+)
23.10 Д/ф «Танки 2-й мировой 
войны» (6+)
00.00 «Мир Танков» (16+)
00.45 Х/ф «Генерал» (12+)
02.55 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (12+)
04.55 Д/с «Города-герои». «Тула» 
(12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
10.05 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Держись шоубиз!» (16+)
12.45 Т/с «Гаражи» (12+)
14.30 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)
18.20 Т/с «Команда восемь» (16+)
22.15 Х/ф «Приключения Принца 
Флоризеля» (12+)
01.50 Х/ф «Арфа для любимой» 
(12+)
03.25 Х/ф «Цирк» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Чайная 
стрекоза»
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
13.45 «Разные танцы»
14.00, 16.40, 18.15 М/с «Зиг и 
Шарко»
16.00 «Один против всех»
18.00 «Видимое невидимое»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Дружба - это чудо»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.40 «180»
00.45 М/с «Маленький принц»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу
02.45 М/с «Смурфики»
03.05 М/с 
«Даша-путешественница»
04.20 Х/ф «Не хочу быть взрослым»
05.35 М/с «Пожарный Сэм»
05.55 М/с «Мишкины рассказы»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка!» (16+)
20.00 Х/ф «Изгой» (12+)
22.40 Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
03.10 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)
04.45 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.20, 13.55, 19.05 PRO-клип. (16+)
08.25, 14.15, 19.10, 02.35 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» (16+)
12.00 «R`n`B чарт» (16+)
13.00 «Звездный допрос» (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «NRJ chart» (16+)
17.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
18.00 «Битва номинантов» (16+)
20.20, 03.20 Золотая лихорадка. 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «Ждите ответа» (16+)
23.00 «Праздник для всех влюблен-
ных» (16+)
05.15 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Х/ф «Пенелопа» (16+)
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)
22.40 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Т/с «Кабы я была царица...» 
(16+)
02.20 Д/ф «Любовные войны» 
(16+)
03.20 Д/ф «Любовь без границ» 
(16+)
04.20 Д/ф «Религия любви» (16+)

06.00, 08.45, 01.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Гонщики. (16+)
09.15, 15.00 Верю-не верю. (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
00.00, 02.15 Т/с «Американская 
история ужасов» (16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра» (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 «Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Неоконченная повесть»
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ABBA» (12+)
00.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
02.50 Х/ф «Отбой» (16+)

04.45 Х/ф «Всем - спасибо!..» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Двор на Субботней» (12+)
09.00 «Домовой совет» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Гоша Куценко» 
(12+)
11.20 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Чужая женщина» 
(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
22.00 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
00.00 Евровидение 2016 г. Между-
народный конкурс исполнителей. 
Финал. Прямая трансляция из 
Стокгольма. (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
09.00, 10.00, 13.00, 01.00 Новости
09.05, 01.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала (12+)

12.20 Диалоги о рыбалке (12+)
12.50 Документальный портрет 
«Сборная России» (12+)
13.05 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)
13.40, 20.45, 21.40, 00.45 Все на 
хоккей! (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. Прямая 
трансляция из Москвы
16.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы
21.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. 
Микст. Прямая трансляция из 
Великобритании
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Словакия. Прямая тран-
сляция из Санкт-Петербурга
01.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия - Белоруссия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из США
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии

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, 16.05, 
16.40, 18.00, 19.00, 20.55 «Погода 
на ОТВ» (6+)
07.30, 11.30 «Время обедать - Бит-
ва голубцов» (Россия, 2014 г.) (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Михаил Козаков в программе 
«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 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
16.10 Т/с «Истории спасения узники 
подземелья» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.05 Светлана Немоляева в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства - загробная жизнь» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Тульский-Токарев» 
(16+)
00.40 Х/ф «Смерш» (16+)
04.25 «История государства Россий-
ского» (6+)
04.30 «Действующие лица»

06.50, 14.35 «Большая наука» 
(12+)
07.45, 20.20 Д/ф «Я - местный. 
Кемерово» (12+)
08.25, 00.25 Х/ф «Дневник его 
жены» (16+)
10.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
11.45 «Студия «Здоровье» (12+)
12.10 «За дело!» (12+)
12.50 «Основатели» (12+)
13.00 «Моя рыбалка» (12+)
13.15 «Гамбургский счет» (12+)
13.45 Д/ф «Такие, как и мы», 1с. 
«Дети по имени Радость», 2с. «На 
пределе искренности» (12+)
15.30 Т/с «Свой-чужой» (12+)
18.05 Д/ф «Огненное пике» (12+)
18.50 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-
ка» (16+)
21.00 Новости
21.20 Д/ф «Их ХХ век. Андрей 
Вознесенский» (12+)
21.50 Х/ф «Шапка» (12+)
01.00 «Балет Кремля. Юбилейный 
концерт»
02.50 Х/ф «Бег» (18+)
05.55 Д/ф «Железный Генрих» 
(12+)

07.45 «Марш-бросок» (12+)
08.20 «АБВГДейка»
08.45 Х/ф «Зайчик»
10.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.05 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
12.35, 13.45 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» (0+)

13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.35 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
16.45 «Две истории о любви» (16+)
18.50 Х/ф «Мама будет против!» 
(12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.40 «Обложка. Два президента» 
(16+)
05.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.45 «Линия защиты» (16+)
07.10 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» (12+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 00.50 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Севастопольский вальс» 
(16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
21.30 «Звонок» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Мастер» (16+)
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
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 «28 недель спустя» (18+)
03.25, 04.15 Т/с «Дневники вампи-
ра 5» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния 2» (16+)

06.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-3»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
12.20 Х/ф «Громобой» (12+)
14.05 «Повелитель стихий» 
(США, 2010 г.) (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2» 
(12+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 3» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Второй сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.20 Х/ф «После заката» (12+)
01.10 Х/ф «Коммандос» (16+)
02.55 Х/ф «Спираль» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

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 «Ирина Ракобольская»
12.30, 21.50 Герои победы
12.45 Концерт «Бессмертный полк»
14.00 Х/ф «Возвращение на Афон»
15.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (6+)
15.45 «Новомученики. Русская 
Голгофа»
17.00 Д/ф «Жизнь прекрасна»
17.45 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
18.00 Д/ф «Спасо-Андроников 
монастырь»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Трудностям вопреки»
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20.45, 04.00, 08.00 Пешком по 
Москве
21.00 Д/ф «Русские золотошвейки»
21.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.И. Куприн. 
«Брегет»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
00.30 Д/ф «Псковская область»
01.00 Д/ф «Афанасий Фет»
02.00 Украинский вопрос
03.00 «Пасхальный подарок»
03.30 Д/ф «Медицинская карта»
04.15 Д/ф «Раскинулось море широ-
ко или время собирать камни» (6+)
05.00 Д/ф «Станичный священник».»
05.45 Портреты. «Лики милосердия. 
Екатерина Михайловна Бакунина»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Плат узорный»
07.00 Д/ф «Скобелевский марш»
07.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
08.15 «Просветители народов». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
09.00 Д/ф «Русь ещё жива»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена»
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв и 
парадоксы реставрации»
13.05 Пряничный домик. «Подарки 
для пернатых»
13.35 «Нефронтовые заметки»
14.00 Д/ф «Мировая опера. Русский 
след»
14.45 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
15.05 Х/ф «Тридцать три» (12+)
16.15 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реальностью»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Самобытные 
племена Анголы»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Евсти-ГЕНИЙ»
19.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
20.40 «Романтика романса». Бело-
русский государственный ансамбль 
«Песняры»
21.45 Спектакль «Центр тяжести»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Этот смутный объект 
желания» (16+)
01.35 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Навои»

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30, 09.25 Экономика
07.40 Гость
08.20, 11.20, 16.15, 17.35, 19.30 
Репортаж
08.40, 17.20 Факты
09.40, 15.45, 02.40 Погода 24
10.20, 14.20, 21.15 АгитПроп
10.35 Вести. Net. Итоги
11.35 Городские технологии
11.50, 04.50 Космонавтика
12.15, 00.15 Международное 
обозрение
13.10, 20.15, 06.15 Бесогон TV
14.35, 23.35 Специальный 
корреспондент
15.20, 05.35 Индустрия кино
16.30 Церковь и мир
18.30 Вопрос науки
19.15 Страховое время
21.20 Транспорт
21.35 АвтоВести
22.20, 04.35 Вести Подмосковья
22.35, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
13.00 Х/ф «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе» (16+)
14.30 Х/ф «Чернокнижник» (18+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» (12+)
19.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
23.15, 00.00, 00.30, 01.00 Т/с 
«Записки юного врача» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.10 «Хвосты», «Разные колеса», 
«Павлиний хвост», «Три дровосе-
ка», «Приключения Мурзилки», 
«Пирожок», «Лесная хроника», 
«Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской», «Храбрый заяц», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Мойдодыр», «Малыш и Карлсон» 
«Карлсон вернулся»

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.05 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)
03.00 Х/ф «Расследует бригада 
Бычкова» (12+)
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 
- нет...»
07.20 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хроники» 
(12+)
11.55, 13.15 Т/с «Не отрекаются 
любя...» (16+)
16.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15, 22.20 Т/с «Совесть» (12+)
04.10 Х/ф «Праздники детства» 
(6+)

мир

05.00 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.00, 02.10 М/ф (6+)
07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Приключения Принца 
Флоризеля» (12+)
12.50 «Бремя обеда» (12+)
13.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
15.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
20.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
20.40 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
22.25 Х/ф «Мгновения жизни» 
(18+)
00.05 «Диаспоры» (16+)
00.35 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)

07.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Моланг»

10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
13.30 «Битва фамилий»
15.10, 16.00 М/с «Барбоскины»
15.40 «В мире животных»
17.50 М/с «Бумажки»
18.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
19.00 М/ф «Храбрый плавник»
20.35 М/с «Смешарики»
21.40 М/с «Волшебный фонарь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Идем в кино»
02.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Исполнение желаний»
03.10 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
04.30 М/с «Гадкий утенок и Я»
05.15 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»

рен тв

05.00 «Странное дело» (16+)
05.40 Х/ф «Путь воина» (16+)
07.20 Х/ф «Изгой» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.40 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)
00.50 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
03.30 Ужасы «Королева прокля-
тых» (США) (16+)

муз тв

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

12.25 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
13.55 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
14.55 «Звездный допрос» (16+)
15.50, 22.35 Золотая лихорадка. 
(16+)
16.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
19.00 В честь 20-летия Муз-ТВ. 
Десятая Ежегодная Национальная 
Телевизионная Премия в области 
популярной музыки Муз-ТВ. (16+)
23.40 «Русский чарт» (16+)
00.40 PRO-обзор. (16+)
01.10 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
01.15 «Ждите ответа» (16+)
02.15 Танцпол. (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров. 
(16+)
08.05 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
14.20 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Голубка» (16+)
02.35 Умная кухня. (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Гонщики. (16+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30, 12.30, 14.30 Орел и решка. 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
15.30 Верю-не верю. (16+)
16.30 Х/ф «Лемони Сникет» (12+)
18.30 Ревизорро. (16+)
22.00 Ревизорро. Новый сезон. 
(16+)
23.00 Х/ф «Девять» (16+)
00.30 Х/ф «Тайный игрок» (16+)
02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.15, 04.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 Непутевые заметки
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
15.15 «Анна Каренина». Продол-
жение (16+)
18.00 «Юбилейный вечер Вячесла-
ва Добрынина»
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.20 «Михаил Булгаков. Великий 
мистификатор» (12+)
00.20 Х/ф «Дилемма» (16+)
02.25 Х/ф «Начинающие» (16+)

05.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.55 «Смехопанорама» 
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10, 14.20 Х/ф «Отцовский 
инстинкт» (16+)
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
18.00 Х/ф «Возраст любви» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. (12+)
01.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.55 «Последний солдат. Афганис-
тан» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии

10.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США 
(16+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
14.15, 16.35, 00.50 Новости
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Латвия. Трансляция 
из Москвы
16.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция
19.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.05 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
20.35 Документальный портрет 
«Сборная России» (12+)
20.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
23.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Германии
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Трансляция 
из Москвы
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии
06.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (12+)
08.15 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)

05.00 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, 15.10, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45, 04.25 «Музыкальная Европа» 
(0+)
07.35 М/ф «Попугай Кеша и 
чудовище» (6+)
08.00, 11.30 «Время обедать - 
Чебуреки и кутабы» (Россия, 
2014 г.) (6+)
08.30 Т/с «Истории спасения 
выжить в давке» (16+)
09.00 Анатолий Папанов в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)

10.25 Т/с «Истории спасения город 
мертвых» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.10 Итоги недели
13.00 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 Иван Миколайчук и Леонид 
Быков в военной фильме «Развед-
чики» (СССР, 1968 г.) (12+)
15.15 Х/ф «Смерш» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские убийст-
ва - смерть и сны» (16+)
21.00 Песни Аллы Пугачевой в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2013 г.) (12+)
00.00 «Полный абзац» (16+)
00.20 Х/ф «Тульский-Токарев» (16+)
02.50 Х/ф «Риорита» (16+)

06.50, 14.30 «Большая наука» 
(12+)
07.45, 20.20 Д/ф «Я - местный. 
Ростов-на-Дону» (12+)
08.25 «Балет Кремля. Юбилейный 
концерт»
10.20, 18.55 Х/ф «Шапка» (12+)
11.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.10 «Доктор Ледина» (12+)
12.25 «От первого лица» (12+)
12.55 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
13.40 Д/ф «Железный Генрих» 
(12+)
15.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
16.55 Х/ф «Ралли» (12+)
18.30, 00.50 Д/ф «Леваневский. 
Последний полет» (12+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Бег» (18+)
02.00 «Вспомнить все» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)

07.55 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.20 «Ирония любви» (16+)
12.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-
твовать любовью» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 02.25 «События»
13.45 Х/ф «Собачье сердце» (18+)

16.30 «Московская неделя»
17.00 Т/с «Каменская. Чужая маска» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
22.35 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
02.40 «Петровка, 38»
02.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
04.35 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
06.05 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

05.00, 00.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Территория зла. Бежать 
или остаться...» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Х/ф «Такая порода» (16+)
23.30 Я худею. (16+)
02.25 Дикий мир
03.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
13.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 
России. Лучшее» (16+)
13.35 «Импровизация» (16+)
14.35 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
16.35 Х/ф «Паркер» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Манглхорн» (16+)

03.00, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с 
«Дневники вампира 5» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 «Мой папа круче!» (6+)
10.00 Х/ф «Громобой» (12+)
11.40 «Повелитель стихий» 2010 г.
13.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)
16.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.50 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)
00.05 Х/ф «Спираль» (12+)
02.00 Х/ф «Авария» (16+)
03.45 Х/ф «Испытание свадьбой» 
(16+)

10.00 Д/ф «Дом. Где радуга»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Портреты. «Лики милосердия. 
Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
12.15 Х/ф «Возвращение на Афон»
13.15, 17.45, 21.45, 23.45, 07.30 
Пешком по Москве
14.00 Д/ф «Спасо-Андроников 
монастырь»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
16.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.И. Куприн. 
«Брегет»
16.20, 20.45, 00.50 Герои победы
17.00 Д/ф «Трудностям вопреки»
18.00 Д/ф «Плат узорный»
18.30 Русские судьбы
19.00 Д/ф «Скобелевский марш»
20.00 «Просветители народов». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
21.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
21.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Ф.М. Достоевс-
кий. «Идиот»
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22.00 Д/ф «Общая трапеза»
23.00 Мой путь к Богу (6+)
00.00 Д/ф «Любовь не умирает»
01.00 Д/ф «Рождение канона»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Елизавета Глинка»
04.00 Д/ф «Псковская область»
04.30 Д/ф «Афанасий Фет»
05.00 Д/ф «Свидетель верный»
05.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Д/ф «Медицинская карта»
07.45 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни» (6+)
08.30 Портреты. «Лики милосердия. 
Екатерина Михайловна Бакунина»
08.45 Д/ф «Станичный 
священник».»
09.30 «Пасхальный подарок»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
12.00 Легенды мирового кино. 
Лилиан Гиш
12.30 (Россия) любовь моя!. 
«Телеутские былины»
12.55 «Кто там...»
13.25, 00.20 Д/ф «Королевство в 
пустыне Намиб»
14.20 Гении и злодеи. 
Шарлотта Бронте
14.50 «Что делать?»
15.35, 01.15 «Пешком...». 
Москва яузская
16.05 Д/ф «История одной 
случайности»
16.45 Х/ф «Пришел мужчина к 
женщине»
18.45, 01.55 «Подводный клад 
Балаклавы»
19.30 Евгений Дятлов. Концерт 
в ММДМ
20.15 М.Булгаков. Больше, чем 
любовь
20.50 Х/ф «Театральный роман» 
(12+)
22.45 «Ближний круг 
Олега Кудряшова»
23.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв и 
парадоксы реставрации»
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»

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

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду»
10.45 Х/ф «Гремлины 2» (16+)
13.00, 01.15 Х/ф «Орбита апокалип-
сиса» (16+)
14.45 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
16.45 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
19.00 Х/ф «10 000 лет до нашей 
эры» (16+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.15, 23.45, 00.15, 00.45 Т/с 
«Записки юного врача» (16+)
03.00 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.00 «Веселая карусель. 
Два весёлых гуся», «Приклю-
чения Домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», 
«Привет мартышке», «Верните 
Рекса», «Самый маленький гном», 
«Гуси-лебеди», «Петя и Красная 
Шапочка», «Винни-Пух»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)
13.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
15.00 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.20 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+)
03.00 Х/ф «Омут» (12+)
04.30, 05.15 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)
07.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Стая» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
02.25 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
03.45 Х/ф «Дуплет» (16+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 М/ф (6+)
08.00 «Культпросвет» (12+)

08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Команда восемь»
12.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.10 Х/ф «Мгновения жизни» 
(18+)
15.15, 21.00 Т/с «Галина» (16+)
20.00 «Вместе»
00.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

07.00 М/с «Принцесса Лилифи»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
10.30 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.00 М/с «Даша и друзья»
15.35 М/с «Маша и Медведь»
18.15 М/с «Буба»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.15 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «Волшебный фонарь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях», «Сказка о 
золотом петушке»
03.10 Т/с «Дети саванны»
04.40 М/с «Гадкий утенок и Я»
05.25 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»

рен тв

05.00 Ужасы «Королева проклятых» 
(США) (16+)
05.10 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
06.45 Х/ф «Кобра» (16+)
08.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

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

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

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 00.00 6 кадров. (16+)
08.35 Х/ф «Баламут» (16+)
10.20 Х/ф «Бабье царство» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 
(16+)
02.30 Умная кухня. (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Гонщики. (16+)
08.55 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30, 17.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
12.30 Ревизорро. Новый сезон. 
(16+)
14.00 Х/ф «Лемони Сникет» (12+)
16.00 Х/ф «Девять» (16+)
18.30, 22.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00 Х/ф «Тайный игрок» (16+)
01.00 Т/с «Декстер» (16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн	 кв.,	 в	 районе	
центральной	 вахты.	 Тел.	
8-952-136-01-52.	
•	 4-комнатная	 квартира	
за	 сертификат.	 8-908-916-
32-75.	(10-6)
•	 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.	(4-2)
•	 Сад,	 Карьер,	 16	 соток.	
Дом,	 2	 теплицы,	 участок	
сухой,	 на	 возвышенности,		
у	леса,	550	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-909-704-56-43.	(2-1)
•	 Садовый	 участок,	 к/с	
№5	 в	 г.	 Н.	 Тура,	 6	 соток,	
звонить	 после	 17.00.	 Тел.	
8-909-015-13-79.

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.	(4-1)
•	 2-комн.	 кв	 в	 р-не	 цен-
тральной	вахты.	Тел.	8-952-
136-01-52.	(2-2)	

•	 З/у	 с	 фруктово-ягод-
ными	 насаждениями	 под	
картофель.	Или	продам,	не-
дорого.	(3-2)
•	 Комната	 20	 кв.м	 с	 от-
дельным	сан.узлом,	частич-
но	меблирована,	6	тыс.	руб.	
Тел.	8-909-014-66-68.	(2-1)

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.	(6-3)	
•	 А/м	 Toyota	 RAV4,	 2013	
г.в.,	 38	 тыс.	 км	 пробег,	 2	 л,	
МКПП,	 полный	 привод,	 се-
рый,	климат-контроль,	кру-
из	контроль,	ABS,	EBD,	BAS,	
TRS,	 EBS,	 камера	 заднего	
вида,	 задние	 парктроники,	
датчик	 дождя,	 USB-порт,	
Bluetooth,	 защита	 картера.	
Торг.	 Тел.	 8-922-171-42-90.	
(4-1)	

Куплю
•	 Автовыкуп!	 Куплю	 ав-
томобиль	 ВАЗ,	 Оку,	 Ниву,	 в	
хорошем	состоянии.	Расчет	
сразу!	Тел.	8-963-444-11-11.	
(4-2)	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Газель.	Грузчики.	Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(4-4)
•	 Газель	Next,	термобуд-
ка,	3х2х2,	семиместная.	Тел.	

6-44-94,	 8-906-805-76-36.	
(4-2)
•	 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. (2-2)	
•	 Грузчики.	 Грузопере-
возки.	Демонтаж.	Переезды.	
Тел.	8-908-909-79-29.
•	 Мебельный	фургон	по	
городу	и	области.	Длина	за-
грузки	 3	 м,	 объем	 10	 куб.м,	
1,5	 т.	 Тел.	 8-912-623-37-14.	
(4-2)
				

УСЛУГИ

 

•  ПЕНСИОНЕРАМ!  
ЖЕН. СТРИЖКА  

– 200 РУБ., 
 МУЖ. СТРИЖКА – 100 руб.  

Парикмахерская  
«Цирюльня»,  

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

(3-3)

•	 Акция	для	СВОИХ!	Сту-
дия	 «Фотодизайн»	 снизила	
цены:	 10%	 на	 фотосуве-
ниры;	 фото	 на	 документы	
–	 150	 руб.;	 печать	 фото	 А6	
–	6	руб.,	А4	–	40	рублей,	маг-
ниты	–	50	рублей.	Мы	ждем	
вас	 по	 адресу:	 ТЦ	 «Уютный	
дом»,	ул.	Орджоникидзе,	21,		
www.photodessin.ru,	 тел.	
8-904-540-29-18.	(3-1)
•	 Акция	9	мая	«Бессмерт-	
ный	 полк».	 Изготовление	

штендеров	 с	 фотогра-
фией.	 ТЦ	 «Уютный	 дом»,	
ул.	 Орджоникидзе,	 21,	
www.photodessin.ru,	 тел.	
8-904-540-29-18.
•	 Быстро!	 Недорого!	
Разберем постройки, 
теплицы, дома, стены, 
вывоз стекла, хлама из 
гаража, участка! Широ-
кий спектр услуг! Тел. 
8-950-641-22-41. (2-2) 

	

•	 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.	
(8-1)		

•	 Двери	 металлические	
для	 квартир.	 Гаражные	

14а
Вы взяли кредит  

в УБРиР? Посмотрите свой 
договор внимательно!

Комиссия за пакет  
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 

берётся банком 
НЕЗАКОННО!

Звоните,  
мы поможем вернуть её! 

8-982-650-95-12,
8-919-389-80-39,
8-900-197-20-62

рекламареклама
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ворота.	 Решетки	 оконные.	
Изготовление,	 монтаж.	 Тел.	
8-902-150-21-20,	8-953-385-
43-53.	(4-4)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	насекомых.	Гарантия.	
Тел.	 9-88-54,	 8-900-199-56-
78.	(2-1)
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус.	 Ин-
тернет	 и	 Wi-Fi-роутеры.	
Ноутбуки	 и	 принтеры.	 Не-
дорого.	Гарантия.	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(7-6)
•	 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.	(4-1)	

•	 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	(8-1)			

•	 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.	(10-2)

	

•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Выбор	
современных	 мебельных	
тканей.	 Замена	 поролона	

и	 комплектующих.	 Тел.	
8-900-200-33-28,	 8-912-
268-90-25.	(4-1)	
•	 Ремонт	 мягкой	 кров-
ли!	 Произведем	 ремонт	
кровли	(гаражей,	овощных	
ям	и	др.	помещений).	Дого-
вор!	 Гарантия!	 Материалы	
в	наличии!	Тел.	8-922-604-
76-72.	(4-2)

•	 Плотницкие	работы,	
строительство	 и	 ремонт	
деревянных	 домов,	 бань,	
беседок.	 Договор,	 гаран-
тия.	Тел.	8-952-737-90-37.	
(5-3)	

•	 Семейная парик-
махерская ALEKS, мы 
рады видеть вас по 
адресу: б. Мальского,  
3 «А», ТЦ «СИТИ-Гурмэ», 
2 эт. Детские стриж-
ки от 1 года в специ-
альном детском кре-
сле «танк». Мужские 
стрижки. Женские 
стрижки, прически, 
окрашивание волос. 
Тел. 8-992-012-92-45. 
(2-1) 

 •	 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. (4-4)    	

•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности,	недо-
рого.	Качество	гарантиро-
вано,	пенсионерам	скидка.	
Тел.	8-965-522-22-54.	(10-5)

•	 Сантехоборудование:	
ремонт,	 установка,	 обслу-
живание.	Тел.	6-44-94,	8-906-
805-76-36.	(3-2)•	Уход	 за	
больными.	 Тел.	 8-905-801-
10-52.	(10-8)

РАБОТА

Требуется 
•	 Арт-директор,	 веду-
щий.	 Ждем	 всех!	 Кто	 весе-
лый,	находчивый,	артистич-
ный.	 Тел.	 8-932-615-44-38.	
(10-5)	
•	 Кассир	 (девушка)	 на	
консешн-бар	 к/т	 «Ретро».	
Тел:	7-72-13.

ДРУГОЕ

Продаётся

•	 Брус, доска. Лю-
бые размеры. От 3500 
руб. В наличии и под 
заказ. Тел. 8-953-604-
27-09, 8-950-199-90-41. 
(4-3)			

•	 Картофель	 местный,	
ямный,	доставка	бесплатно,	
ведро	10	л,	недорого.	Гараж-
ные	ворота,	бокс	ул.	Ураль-
ская.	 Тел.	 8-904-384-93-96.	
(2-2)
•	 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.(3-2)
•	 Массажер	для	ног	Нуга-
бест	«второе	сердце»	и	пояс.	
Тел.	8-900-200-25-23.

•	 Навоз	с	доставкой.	Тел.	
8-922-229-56-37,	8-922-218-
43-10.	(7-3)
•	 Навоз	с	доставкой.	Тел.	
8-965-512-78-88,	8-950-208-
79-31.	(7-3)
•	 Рыболовные	 сети,	 но-
вые,	 китайки,	 финские	 по	
600	 руб.,	 возьму	 заказы	 на	
сети.	 Тел.	 8-904-172-93-58.	
(11-8)

Куплю

•	 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		(10-2)		

•	 Дороже	 всех!	 Пред-
меты	 старины:	 статуэтки	
(из	фарфора,	чугуна,	брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчики,	
угольные	самовары,	подста-
канники,	 столовые	 наборы	
(из	 мельхиора).	 Часы,	 кни-
ги,	 фото,	 открытки,	 значки	
на	 винте,	 ювелирные	 укра-
шения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 многое	
другое.	 Профессиональная	
честная	 оценка!	 Тел.	 8-963-
444-11-11.	(4-2)	
•	 Беговую	дорожку	элек-
трическую,	 недорого.	 Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-2)
•	 Пчёл.	 Тел.	 8-922-228-
97-04.	(10-5)

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

ОАО «АТП» информирует!!! 
В соответствии с распоряжением 

Минтранса Свердловской области, с 
16.05.2016 г. будет изменено расписание 

движения автобусов 
ОАО АТП по маршруту №1201 

(Лесной – Кольцово  ч/з Екатеринбург). 
От КПП1 автобусы будут отправляться 

в 10-30, 14-15, 16-15. 
Подробное расписание будет 

опубликовано в следующих выпусках. 
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СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
•	 Связка	ключей	в	кон-
це	апреля	на	б.	Мальского.	
•	 Ключи	между	«Техно-
домом»	и	входом	в	крытый	
магазин,	26	апреля.
•	 Ключи	 возле	 «Лого»,	
22	апреля.
•	 Ключи	 с	 бреколом	
«слон»	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	 связка	
из	 5	 ключей	 около	 м-на	
«Росинка».
•	 Эти и другие наход-
ки находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 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,	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-34,9	 кв.	 м.	 Тел.	
89502042313.

•	 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.
•	 1-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.		
Молодежной,	 3,	 теплая,	
балкон	 застеклен.	 Тел.	
89519474438.
•	 СРОЧНО!	 1-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Скорынина,	 2	 этаж,	
цена	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89630425912.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 44,	 3	 этаж,	
S-33,8	 кв.	 м,	 балкон	 засте--33,8	 кв.	 м,	 балкон	 засте-
клен,	 окна	 ПВХ,	 счетчики	
заменены.	 Цена	 1250	 тыс.	
руб.	Тел.	89221194188.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 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).
•	 2-комн.	 кв-ру	 улуч-
шенной	 планировки	 по	
ул.	 Гайдара,	 1	 этаж.	 Тел.	
89502039577.
•	 2-комн	 кв.,	 в	 районе	
центральной	 вахты.	 Тел.	
8-952-136-01-52.	
•	 2-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89090110190.
•	 2-комн.	кв-ру	или	СДАЮ.	
Тел.	89655427412.
•	 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,	 пластиковые	 окна,	 до-
мофон.	СРОЧНО!	Цена	1700	

тыс.	руб.	Тел.:	89041756255,	
89632701537.
•	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 16,	 6	
этаж,	S-51	кв.	м,	два	балкона,	
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	 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,	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,	 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.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20а,	5	этаж,	S-62,3	кв.	м,	
лоджия	–	пластик.	Цена	до-
говорная.	Тел.	89090026048.
•	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 1	 этаж,	
S-67,5	 кв.	 м,	 или	 СДАЮ;	 га--67,5	 кв.	 м,	 или	 СДАЮ;	 га-
раж	 на	 зольном	 поле,	 S-30	
кв.	м.	Тел.	89090155550.
•	 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	 в	 пос.	 Ис,	
по	 ул.	 Ленина,	 112,	 1	 этаж,	
теплая.	 Тел.	 89043801976	
(после	18	часов).
•	 Помещение	 	 под	 офис	
или	 магазин	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 18,	 S-56	 кв.	 м.	 Тел.	
89617731789.
•	 Дом	жилой	в	г.	Н.	Тура	по	
ул.	 Энергетиков	 с	 з/участ-
ком	 14	 соток,	 баней,	 сква-
жиной.	Тел.	89126706931.
•	 Дом	 нежилой	 с		
з/участком	 7	 соток.	 Тел.	
89530418678.
•	 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	 2-этажный	 в	 д.	 Же-
лезенка,	 15	 соток	 земли.	
Цена	 при	 осмотре.	 Тел.	
89041634101.
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•	 Дом	 в	 пос.	 Журавлик	
(Ис),	 есть	 баня,	 гараж	 с	
овощной	 ямой,	 три	 те-
плицы,	 скважина.	 Тел.	
89506557724.
•	 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	 зольном	 поле,	
за	 трубой,	 S-24	 кв.	 м.	 Тел.	
89527345833.
•	 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,		
11	 соток	 земли,	 на	 берегу	
пруда,	 есть	 баня,	 скважи-
на,	теплица,	½	дома	старого,	
Собственность.	 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.	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,	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,		
10	 соток	 земли,	 дом,	 баня,	
теплицы,	 свет,	 вода,	 пло-

дово-ягодные	 насаждения.	
Тел.	89090079772.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,	
10	 соток	 земли,	 без	 бани.	
Цена	 при	 осмотре.	 Тел.	
89521454190.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,		
6	 соток	 земли,	 без	 бани,	
много	 плодово-ягодных	
насаждений,	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,		
6	соток	земли,	есть	2-этаж-
ный	 дом,	 баня,	 две	 тепли-
цы,	 веранда.	 Дорого.	 Тел.:	
89126086212,	89226105954.
•	 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,		
10	соток	земли,	есть	домик,	
теплица,	овощная	яма,	свет.	
Тел.	89028790420.

Меняю
•	 1-комн. кв-ру  на ГРЭ-
Се на 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, или ПРОДАЮ. 
Тел. 89527307070.
•	 1-комн.	кв-ру	на	2-комн.	
или	3-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе,	
1,2	этаж.	Тел.	89045422789.
•	 3-комн.	 кв-ру,	 S-70	 кв.	 м,	
на	1-комн.	кв-ру	без	допла-
ты.	Тел.	89530002240.

Сдаю
•	 Комнату	 в	 общежитии	
по	 ул.	 Нагорной,	 11.	 Недо-
рого.	Тел.	89630452514.
•	 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-комн.	кв-ру	без	мебели	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89826581243.

•	 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.
•	 2-комн.	 кв	 в	 р-не	 цен-
тральной	вахты.	Тел.	8-952-
136-01-52.	(2-2)	
•	 2-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе	с	
мебелью.	Тел.	89617734527.
•	 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.

РАБОТА

•	 В строительную ор-
ганизацию в г. Лес-
ной требуются: ма-
стер, прораб, бетон-
щики, опалубщики, 
арматурщики, кла-
дочники, кровель-
щики, сантехники. 	
Тел. 89089061496.
•	 Требуются	 консультан-
ты	 в	 магазин	 «Парфюм	
Лидер».	 Адрес:	 ул.	 Ленина,	
121а.	 Тел.:	 89634423805,	
88002007880.
•	 Требуются	 мойщи-
ки	 на	 автомойку.	 Тел.	
89089082288.
•	 Требуются	 расклейщик	
объявлений.	 Оплата	 по	
факту.	 Тел.:	 89617682156,	
89530020635.
•	 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.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Бычков,	 телят	 (любой	
возраст).	 Доставка.	 Тел.	
89049840033.
•	 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.
•	 Доску	 обрезную,	 стро-
ганную;	брус,	длина	3м,	ши-
рина	–	любая;	дрова	долго-
тье.	 Рубим	 срубы	 на	 заказ.	
Тел.	89041649677.
•	 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.
•	 Навоз.	Тел.	89041706167.
•	 Пеноблок,	 шлако-
блок,	 цемент,	 металло-
прокат.	 г.	 Качканар.	 Тел.	
89530074488.
•	 Продажа,	 доставка	 сы-
пучих	 материалов	 от	 30	 т.	
Скала,	щебень,	песок,	земля.	
Тел.	89089082288.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	180	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	180	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 205		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.
•	 Щебень,	 отсев.	 Тел.	
89506454080.

Куплю
•	 Дизельное топливо в 
любом количестве, до-
рого. Тел. 89122277959.
•	 Кладочную	 сетку.	 Тел.	
89045422789.
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•	 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	 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 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.	 Город,	
область,	 Россия.	 Тел.:	
89126031738,	89068062566.
•	 А/м	 ГАЗель,	 4,5	 м	 от	
350	 руб./час.	 Доставка	 250	
руб.	 Грузчики	 от	 300	 руб./
час.	 Вывоз	 мусора.	 Тел.	
89527307070.
•	 А/м	 Газель-тент,	
4,2х1,9х2,2	 м.	 Город,	 об-
ласть,	 Россия.	 Професси-
ональные	 грузчики-сбор-
щики.	 Разберем.	 Соберем.	
Перевезем.	 Перенесем.	
Переезды.	 Сады.	 Пиани-
но.	 Тел.:	 89045406213,	
89126404452.
•	 А/м	 Газель-тент	 по	 г.	 Н.	
Тура,	 1	 час	 –	 400	 руб.	 Тел.	
89097036055.
•	 А/м	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.
•	 Грузоперевозки от 1,5 
кг до 3,5 т по городу и 
Свердловской области. 
Грузчики, этаж – 100 
руб. Тел. 89530582132.

ФАУНА

•	 Чудо,	 как	 хороши,	 по-
луторамесячные	 кошечки!	
Трехцветная	 (	 по	 поверьям	
к	 семейному	 благополу-
чию)	 веселая,	 подвижная,	
смешная!	 Другая	 –	 тем-
но-пепельная,	 похожа	 на	
русскую	 голубую,	 очень	
спокойная,	тихая,	интелли-
гентная.	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. Автовокза-
лы, аэропорты, област-
ные больницы, межго-
род, в д. Промысла к ба-
бушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем:	
холодильник, газо- и 
электроплиты, стираль-
ные и швейные маши-
ны, ванну, батареи, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.
•	 Выполним	 любую	 стро-
ительную	 работу.	 Строи-
тельство	домов,	дворов	и	т.	
д.,	возможно	из	нашего	ма-
териала.	Тел.	89001978333.
•	 Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.
•	 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,	 ками-
нов,	 уличных	 комплексов,	
чистка	 дымоходов,	 де-
монтаж	 старых	 печей.	 Тел.	
89049835661.
•	 Компьютерная	 по-
мощь,	 ремонт,	 установка	
Windows,	 ПО,	 настрой-
ка	 Wi-fi,	 чистка	 ноут-
бука,	 выезд	 на	 дом.	 Тел.:	
89068051904,	89527367679.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Тел. 
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 кварти-
ру в Екатеринбурге или 
пригородах. Тел.: 8-904-
549-2425, 8-902-500-2900.
•	 Дом	 по	 ул.Набереж-
ная, 22в. Тел. 8-904-382-
5156.
•	 Дом по ул.Пушкин-
ская, газ, вода, канализа-
ция. Тел. 8-953-004-5531.
•	 Дом о ул.Крылова, 
есть все или меняю на 
2-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-603-5439.
•	 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 
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, боль-
шой 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.
•	 Дом	 в	 п.Журавлик,	 баня,	
гараж	 с	 ямой,	 теплицы,	
скважина.	 Тел.	 8-965-530-
8375.
•	 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.
•	 Коттедж	в	7	мкр.,	д.3.	Тел.	
8-912-293-4776.
•	 Новый	 коттедж	 по	
ул.Ермака,	 127,	 250	 кв.м,	 14	
соток	земли,	цена	снижена.	
Тел.	8-922-144-9022.
•	 Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, кап. ремонт, 
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ст/пакеты, 2 эт., секция 
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-3819.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная,	
з/у	7	соток,	кап.	гараж	с	о/я.	
Тел.	8-902-410-5793.
•	 Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 13 кв.м, можно под 
мат. капитал. Тел. 8-965-
516-1151.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 центре	
города(	 большая	 19	 кв.м,	
ремонт,	 ст/п,	 с/д,	 линоле-
ум,	 электропроводка	 -	 все	
новое).	Тел.	8-904-177-3782.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	 1	 эт.,	 ванна,	 ст/п,	 туа-
лет,	раковина	в	
•	 Комн.	 т/о,	 12	 кв.м.	 ж/д,	
ремонт,	 200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-608-3429.
•	 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.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.22,	 3	 эт.,	 угловая.	 Тел.	
8-908-916-0245.
•	 1-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-904-
987-7533.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
•	 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	 10	 мкр.,	
д.15,	 32,5	 кв.м,	 1	 эт.,	 высо-
ко,	 балкон	 или	 обмен	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 	 Тел.	 8-953-
604-8761.
•	 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 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., 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,	 9,	 2	 эт.,	 32	
кв.м,	 930	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-144-1550.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 13,	 рез	 ре-
монта,	 без	 торга,	 1200	 тыс.	
руб.	Тел.	8-982-675-8510.
•	 1-комн.	 бл,	 кв.,	 евроре-
монт,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-291-4220.
•	 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. 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,	33,	2	эт.,	
26,5	кв.м,	докум.	готовы.	Тел.	
8-900-212-0886.
•	 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,	 Верхотурье	 с	
доплатой. Тел. 904-986-
4837.
•	 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. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, хороший 
ремонт, перепланиров-
ка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайская, 
срочно, можно под мат. 
капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 д.35,	 800	 тыс.	 руб.	
или	 меняю	 на	 меньшую	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-953-381-
9225.
•	 2-комн. кв.  в дер. доме 

в 5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.8,	1	эт.,	окна	высоко,	
800	тыс.	руб.	Тел.	8-922-206-
7784.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.58,	2	эт.,	39,1	кв.м,	с/д,	
ст/п,	 ванна,	 900	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-965-511-9960.
•	 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	 изолир.,	
торг.	Тел.	8-950-193-7369.+
•	 3-комн.	 бл.	 	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.46,	 	 4	 эт.,	 54,6	 кв.м,	 кос-
метич.	 ремонт.	 Торг.	 Тел.	
8-950-193-7369.+
•	 3-комн. кв. в 4 мкр., 
д.47, на 4-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-922-111-
7793.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.54, 1 эт., 55,9 кв.м, ст/п, 
б/балкона, без ремонта, 
1599 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. 6а мкр., 
д.16, с ремонтом (сан-
техника, ст/пакеты, лод-
жия застекл.), 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-67-
67-197.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.16, 8 эт., 64,1 кв.м, 
ст/пакеты, новые м/к 

двери, балкон застекл., 
косметич. ремонт, 1850 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.18, 80 кв.м, 1 эт., 
или меняю на 2-3-комн. 
бл. кв. комн. бл. кв. или 
1,5-комн. бл. кв. + допла-
та. Тел. 8-950-650-8907.
•	 3-комн. бл. кв.  в 8 мкр., 
д.1, 5 эт., нов. сантехн., 
ремонт только в с/у, 62,2 
кв.м, 1800 тыс. руб., сроч-
но! Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, с мебелью, до-
кум. готовы, цена при-
емлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.17,	 3	 эт.,	 лоджия,	 57	 кв.м.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 пере-
планир.,	 ремонт,	 балкон	
застекл.,	 счетчики	 на	 воду.	
Тел.	8-922-037-6732.
•	 3-комн.	кв.	(дом,	коттедж	
на	двух	хозяев),	отдельный	
вход,	 з/у.	 Тел.	 8-952-731-
8766.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.44, 4/9, стекло-
пакеты, балкон, счётчи-
ки. Тел. 8-900-211-7489.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 1,	 ст/п,	 м/д,	
лоджия	 6м,	 счетчики,	 1950	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-035-
5898.
•	 3-комн	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
4а	 мкр.,	 1	 эт.,	 высоко,	 ст/п.	
Тел.	8-992-018-3261.
•	 3-комн	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Октябрьская,	 4,	 46	 кв.м,	
2	 эт.,	 свежий,	 хороший	 ре-
монт.	Тел.	8-950-193-7369.+
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.5,	 75,7	 кв.м,	 2	 эт.,	 ст/п,	
счетчики	 на	 эл-во	 и	 воду,	
балкон	 утеплен	 и	 застекл.	
Тел.	8-922-296-7383.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.59,	61,2	кв.м,	2150	тыс.	руб.	
Тел.	8-922-218-4199.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, переплани-
ровка из 3 + 1 кв., 2 эт., 
98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. 
узла, хороший ремонт, 
теплые полы, встр. ме-
бель.  Тел.: 8-912-675-0898, 
8-912-219-8599.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.14,	5	эт.,	76	кв.м,	перепла-
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нир.,	встр.	мебель	на	кухне,	
в	коридоре	и	детской,	2800	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-932-119-
7086.
•	 4-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	3	эт.,	82	кв.м,	встр.	ме-
бель	или	меняю.	Тел.	8-953-
046-0029.
•	 Кв. 140 кв.м в 11 мкр., 
д.35. Тел. 8-922-022-0912.
•	 Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел.	 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
•	 З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
•	 З/у по ул.Мира, 550 
тыс. руб., торг, срочно 
или обменяю на кв., ма-
шину, комн., с вашей 
или моей доплатой,  
рассм. любые варианты 
обмена. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
•	 З/у	 12	 соток	 в	 12	 мкр.,	
собственник,	 обмен.	 Тел.	
8-912-034-3411.

Сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск.	 Тел.	 8-932-
619-4085.+
•	 1-кон.	 бл.	 кв.	 в	 р-не	 маг.	
«Огонек».	 Тел.	 8-950-553-
4066.
•	 Кв.	 семье,	 недорого.	 Тел.	
8-922-147-2211.
•	 1-комн.	 бл,	 кв.	 	 в	 8	 мкр.,	
д.23,	с	мебелью.	Тел.:	8-952-
735-1462,	8-912-695-0186.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 8.	 Тел.	 8-904-
176-1780.
•	 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.	 без	 мебе-
ли.	Тел.	8-952-135-1295.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге,	 ул.Белоречен-
ская,	 после	 кап.	 ремонта,	
для	 двух	 человек	 (желат.	
студентов).	 Тел.	 8-908-634-
3695.

Меняю
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. на 1-комн. дер. 
кв. с доплатой. Кварти-

ра чистая, теплая, окна 
пласт., ванная. Тел. 8-922-
041-1713.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.24, 4 эт., 45 кв.м, бал-
кон, без ремонта, 1390 
тыс. руб. на 1-комн. бл. 
кв. (желат. в 9, 10, мкр., 
4 мкр. д.23а, 4 мкр. д.33а, 
ул.Свердлова 26, 28, 30). 
Тел. 8-952-739-3333. 
•	 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.	в	Качкана-
ре	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Ека-
теринбурге.	Тел.	8-952-145-
4870.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.21,	5	эт.,	на	две	1-комн.	бл.	
кв-ры.	Тел.	8-953-047-1736.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 на	 равно-
ценную	 в	 Качканаре.	 Тел.	
8-953-009-8107.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.17, 1 эт., нов. 
сантехн., эл-ка, комн. 
не проходные, 71 кв.м, 
косметич. ремонт на 
2-комн, бл. кв. ул. пл., 
желат. на 1 эт. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 3-комн. кв. по 
ул.Новая,	 10	 на	 2-комн.	
кв.  + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	 ул.Строителей	 на	 кв.	 с	
доплатой,	 варианты.	 Тел.:	
8-932-608-5079,	 8-992-000-
7164.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 КамАЗ-самосвал. Тел.  
8-902-278-9790.
•	 ВАЗ-2106,	 04г.в.,	 20	 тыс.	
руб.	Тел.	8-950-193-4852.
•	 ВАЗ-21074,	07г.в.,	пр.	108	
тыс.км,	 инжектор,	 резина	
зима-лето,	 музыка,	 сигна-
лиз.,	цв.	вишня,	70	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-953-827-7503.
•	 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.
•	 Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.
•	 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. 59 тыс. км, 
цвет пес-золот., сигн. с 
а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 8-962-319-7111.
•	 Киа Спектра, 08г.в., в 
идеальном сост., пр. 72 
тыс. км, 249 тыс. руб. Тел. 
8-908-919-4333.
•	 Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
•	 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.
•	 Опель	 Корса,	 01г.в.,	
АКПП,	 145	 тыс.км.	 Тел.	
8-922-114-9631.
•	 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, авто-
мат, автозапуск, 299 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-007-
9363.
•	 Форд.	 Фокус-3,	 13г.в.,	
хетчбек,	МКПП,	1,6/125	л/с.	
Тел.	8-922-619-5831.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 благоустроен-
ная	кв.	по	ул.	Рабочей,	59.	Т.	
2-23-44.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	47,	5	эт.	
Т.	8-904-174-81-25.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 57.	 Т.	
8-961-778-19-75.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Революции,	21,	2-й	
эт.	Т.	8-909-019-33-35.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-909-703-15-27.
•	 1-комн.	кв.,	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	 заводском	
р-не,	 3-й	 эт.,	 750	 т.р.	 Т.	
8-919-387-59-18.
•	 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.
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•	 1-комн.	кв.,	29,9	кв.м,	4-й	
эт.	Т.	8-904-173-89-09.
•	 1-комн.	кв.,	3-й	эт.,	центр.	
Т.	8-922-214-14-02.
•	 1-комн.	 кв.,	 30	 кв.м,	 4-й	
эт.,	 заводской	 р-н.	 Т.	 8-919-
385-19-29.
•	 1-комн.	кв.,	30.6	кв.м,	2-й	
эт.,	чистая,	без	ремонта,	620	
т.р.	торг.	Т.	8-904-167-18-99.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 5/5,	 цена	 680	 т.р.	 Т.	
8-904-171-89-74.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 61,	 пл.	
52	 кв.м,	 2-й	 этаж.	 Т.	 8-963-
039-31-36.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Баран-
чинском,	 ул.	 Коммуны,	 44,	
3-й	эт.	Т.	8-961-772-85-34.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 хорошем	
сост.	по	ул.	Расковой,	4,	730	
т.р.,	торг.	Т.	8-909-013-31-10.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ЭМЗ,	 недо-
рого,	или	обмен	на	1-комн.	
кв.	 с	 доплатой,	 либо	 про-
дам	 комнату	 в	 квартире.	 Т.	
8-912-244-34-59.
•	 СРОЧНО!	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.	Осипенко,	8:	пласт.	окна,	
сейф-двери,	 новые	 меж-
комн.	двери,	43	кв.м,	газовая	
колонка,	 огород	 во	 дворе,	
возможен	обмен	с	моей	до-
платой.	Т.	8-953-054-48-25.
•	 Уютная	 2-комн.	 кв.,	 49,3	
кв.м,	с	хорошим	ремонтом,	
1-й	 эт.,	 балкон,	 окна	 высо-
ко,	пер.	Рудный,	3.	Т.	8-963-
042-19-57.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	 1-й	 эт.,	 возможна	 рас-
срочка,	или	обмен	на	1	или	
2-комн.	кв.	на	руднике	с	до-
платой.	Т.	8-953-044-76-95.
•	 4-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки	 на	 ГБД.	 Т.	
8-909-005-94-47.
•	 Благоустроенный	 дом	 в	
р-не	 ГБД.	 Т.	 8-961-766-98-
49.
•	 Благоустроенный	дом.	Т.	
8-903-078-63-02.
•	 Большой	 2-эт.	 дом	
на	 берегу	 пруда,	 огород		
15	 сот.,	 газ,	 скважина,	 те-
плый	 гараж,	 баня.	 Т.	 8-950-
204-19-47.
•	 Дом	в	пер.	Сиреневом,	3,	
100	кв.м,	есть	все	коммуни-
кации.	 Т.	 8-908-901-16-50,	
Татьяна.
•	 Дом	 в	 пос.	 Восток.	 Т.	
8-919-389-29-02.

•	 Дом	на	руднике.	Т.	8-950-
205-82-37.
•	 Дом	 по	 ул.	 Энергетиков.	
Т.	8-965-539-89-31.
•	 Дом	 по	 ул.	 Кооператив-
ной,	22.	Т.	8-922-226-88-57.
•	 Дом	 по	 ул.	 Кузьмина,	 62	
(газ,	 вода,	 баня),	 900	 т.р.,	
или	 меняю	 на	 2-комн.	 кв.,	
либо	 1-комн.	 с	 доплатой.	
Т.	 8-912-225-20-16,	 8-912-
266-48-77.
•	 Дом	 по	 ул.	 Розы	 Люк-
сембург,	 66,	 или	 меняю	 на	
1-комн.	кв.	Т.	8-912-628-14-
59.
•	 Дом	 под	 снос	 с	 земель-
ным	 участком	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 8	 Марта.	 Т.	 8-961-
574-73-11.
•	 Дом	с	газом	по	ул.	Шлях-
тина.	Т.	8-963-038-95-92.
•	 Дом,	 пос.	 Дачный,	 вари-
анты	 обмена.	 Т.	 8-900-206-
44-11.
•	 Дом,	 ст.	 Азиатская.	 Т.	
8-904-163-22-27.
•	 Дом,	 ул.	 Заречная,	 29.	 Т.	
8-982-622-25-87.
•	 Дом.	 Т.	 8-982-701-67-47,	
8-919-379-89-59.
•	 Жилой	 дом,	 пос.	 Баран-
чинский,	15	сот.,	скважина.	
Т.	8-908-926-97-80.
•	 Коттедж	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Инструменталь-
щиков,	 газ,	 центр.	 канали-
зация.	Т.	8-906-857-27-42.
•	 Новый	 дом	 из	 бруса,	 41	
кв.	 м,	 870	 т.р.	 Т.	 8-965-530-
96-50.
•	 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,	канализация,	
огород	15	сот.,	евроремонт,	
пос.	 Степановка,	 пер.	 Виш-
невый,	 5.	 Т.	 8-967-639-00-
56.
•	 Срочно!	 Дом	 в	 Баран-
чинском,	 в	 связи	 с	 отъе-
здом,	750	т.р.,	торг.	Т.	8-903-
079-20-37.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Chevrolet-Captiva,	 2008	
г.в.,	АКПП,	бензин-газ,	сроч-
но.	Т.	8-912-227-52-72.
•	 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-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.	идеаль-
ное,	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-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.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 1-комн.	 благ.	 кв.,	 т.	
8-9089207443.
•	 1-комн.	 благ.	 кв.,	 Хим-
завод,	 ул.	 Заводская,	 7,	 т.	
8-9041625516.
•	 1-комн.	 неблаг.	 кв.,	 S	 –	
26,6	 кв.	 м,	 в	 3-квартирном	
брусовом	доме,	в	Заречной	
части,	т.	8-9506372559.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре,	 т.	
8-9501986588.
•	 2-комн.	благ.		кв.,	пл.	42,1	
кв.	м,		п.	Привокзальный,	ул.	
Комсомольская,	 9-3,	 рас-
смотрим	 любые	 варианты,	
т.	8-9049898520.
•	 2-комн.	благ.	кв.,	54	кв.	м.,	
г.	 Верхотурье,	 Гагарина,	 2,	
рассмотрим	 любые	 вари-
анты,	т.	8-9049898520.
•	 2-комн.	 квартира	 с	 пол-
ной	отделкой	+	офис,	35	кв.	
м,	в	центре,	г.	Новая	Ляля,	т.	
8-9506567472.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 37,2	
кв.	 м,	 	 на	 1-ом	 этаже,	 в	
2-этажном	 дерев.	 доме,	 т.	
8-9001985815.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 2-квартир-
ном	 доме,	 42,7	 кв.	 м,	 вход	
отдельный,	 имеются	 хоз.	
постройки,	цена	470	т.	р.,	п.	
Фура,	т.	8-9086349953.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 очень	
теплая,	 светлая,	 комнаты	
изолированные,	 лоджия,	 т.	
8-9506516319.
•	 2-комн.	благ.	кв.	(Лесоза-
вод),	т.	8-9049859392.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 54	 кв.	
м,	 п.	 Привокзальный,	 т.	
8-9506320936.
•	 2-комн.	благ.	кв.	в	3-квар-
тирном	доме,	60,1	кв.	м,	вход	
отдельный,	есть	огород,	га-
раж,	 интернет,	 п.	 Привок-
зальный,	т.	8-9043894801.
•	 2-комн.	 неблаг.	 кв.,	 Ле-
созавод,	 стеклопак.,	 сейф-
двери,	 межкомн.	 двери,	
матер.	 кап.	 +	 доплата,	 т.	
8-9536062030.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 т.	
8-9043841369.
•	 2-комн.	благ.		кв.,	58	кв.	м,	
улучшенной	 планировки,	
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К сожалению, мотосе-
зон – это  тревожный пе-
риод. В этом году в Рос-
сии за несколько дней 
весны зарегистрирова-
но несколько крупных 
ДТП с участием мотоци-
клистов, в том числе со 
смертельным исходом.	

В	 Лесном	 зарегистри-
ровано	 более	 200	 единиц	
мототранспорта,	 и,	 уже	
традиционно	 присоеди-
няясь	 к	 общероссийскому	
движению,	 мотоциклисты	
проводят	 масштабные	 мо-
топробеги,	 посвящённые	
открытию	сезона.	

ГИБДД	 напоминает:	 все	
водители	 мопедов	 и	 ску-
теров	должны	иметь	води-
тельское	удостоверение	со-
ответствующей	 категории	
(без	водительского	удосто-
верения	 категории	 «М»	 –	
мопед,	 «А1»	 –	 мотоциклы,	
объём	двигателя	менее	125	
куб	 см,	 «А»	 –	 мотоциклы,	
объём	двигателя	более	125	
куб	 см.	 –	 ст.	 12.7	 ч.3	 КоАП	
РФ).	Управление	транспор-
тным	средством	водителем,	
не	 имеющим	 права	 управ-
ления	транспортным	сред-
ством,	карается	штрафом	в	
5-15	тыс.	рублей.	

Мотоциклы	 должны	
быть	 зарегистрированы	 в	
установленном	 порядке.	
Водители	 должны	 иметь	
страховой	 полис	 ОСАГО	
(без	страховки	ОСАГО	–	ст.	
12.37КоАП	 РФ).	 За	 несо-
блюдение	 требований	 об	
обязательном	 страхова-
нии	 гражданской	 ответст-
венности	владельцев	тран-
спортных	средств	–	штраф	
500-800	рублей,	запрет	эк-
сплуатации	ТС.

Отмечено	несколько	ДТП	
из-за	злоупотребления	во-
дителями	 двухколесного	
мототранспорта	поездками	

между	 рядами.	 Пункт	 9.7	
ПДД	гласит:	«Если	проезжая	
часть	разделена	на	полосы	
линиями	разметки,	движе-
ние	транспортных	средств	
должно	 осуществляться	
строго	 по	 обозначенным	
полосам.	Наезжать	на	пре-
рывистые	 линии	 размет-
ки	 разрешается	 лишь	 при	
перестроении».	 В	 соответ-
ствии	 с	 пунктом	 9.10	 ПДД	
РФ	 «водитель	 должен	 вы-
держивать	 необходимый	
боковой	интервал,	обеспе-
чивающий	 безопасность	
движения».

Превышение	скоростно-
го	 режима,	 движение	 без	
шлема,	 не	 обозначенные		
«поворотниками»	манёвры,	
выезд	на	полосу	встречного	
движения	 –	 это	 основные	
нарушения.

Госавтоинспекция	 на-
поминает,	 что	 водители	
и	 пассажиры	 мототех-
ники	 являются	 наиболее	
уязвимыми	 участниками	
дорожного	 движения,	 им	
необходимо	 вниматель-
но	 отнестись	 к	 правилам	
дорожного	 движения	 и	 не	
допускать	 нарушений.	 Во-
дителям	 автомобилей:	 не	
забывайте	включать	«пово-
ротники»,	 	 избегайте	 рез-
ких	 манёвров,	 постоянно	
контролируйте	 движения	
с	помощью	зеркала	заднего	
вида,	при	перестроении		и		
открывая		дверь	автомоби-
ля	убедитесь,	что	рядом	нет	
двухколесных	ТС.	

Уважаемые родители! 
Управлять	 мопедом	 ка-

тегории	«М»	и	мотоциклом	
«А1»	 разрешено	 только	 с	
16	 лет	 при	 наличии	 води-
тельского	 удостоверения.	
Мотоциклом	 «А»	 –	 только	
с	 18	 лет!	 Контролируйте	
увлечения	 и	 развлечения	
ваших	детей!

Мотосезон	–	
тревожный	период	

Появление мотоциклистов  
на дорогах повышает риск ДТП

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ отдельный	санузел,	кухня	9	
кв.	м,	комнаты	раздельные,	
лоджия,	т.	8-9028762399.
•	 Квартира	 неблаг.,	 54	 кв.	
м,	 в	 центре	 города,	 500	 т.	
руб.,	 мат.	 капитал	 +	 допла-
та,	т.	8-9533857366.
•	 3-комн.	благ.	кв.,	57,6	кв.	
м,	 в	 2-квартирном	 доме,	
имеется	 зем.	 участок	 4	
сотки	 и	 все	 хозпострой-
ки,	 район	 Химзавод,	 т.	
8-9049851289.
•	 3-комн.	кв.,	66,	9	кв.	м,	в	
Ямской	части,	недорого,	т.	
8-9089024760.
•	 1/2	 благ.	 коттеджа,	 90	
кв.	м,	баня,	гараж,	теплицы,	
приусад.	 участок,	 центра-
лиз.	 отопление,	 	 свежий	
ремонт,	клетки	для	кроли-
ков,	дешево,	8-9527395735.
•	 Дом,	 п.	 Привокзальный,	
т.	8-9086350206.
•	 Дом,	 р-н	 Химпоселок,		
43	 кв.	 м,	 	 баня,	 колодец,	
гараж,	крытая	ограда,	пло-
довые	 и	 ягодные	 кусты,	
вода	проведена	в	дом,	торг	
уместен,	 т.:	 8-9506339313,	
8-9506421343.
•	 Дом,	 участок	 15	 соток,	
баня,	 скважина,	 интернет,	
т.	8-9530037619.
•	 1/2	 дома,	 70	 кв.	 м,	 Хим-
завод,	 зем.	 участок,	 баня,	
центр.	отопление,	имеется	
автономное	 централизо-
ванное	 водоснабжение,	 т.	
8-9530568300.
•	 Дом,	площадь	76	кв.	м,	на	
Фуре,	 земельный	 участок	
20	 соток,	 рядом	 родник,	
лес,	 река,	 т.:	 8-9501986501,	
8-9043869889.
•	 Дом,	 участок	 11	 со-

ток,	 ул.	 Дементьева,	 1,	 т.	
8-9049863389.
•	 Дом,	 деревянный,	 За-
речная	 часть,	 площадь	
43	 кв.	 м,	 четыре	 комнаты,		
т.:	8-9506504388,	2-70-70.
•	 Дом,	 34,7	 кв.	 м,	 в	 Ям-
ской	 части,	 баня,	 коло-
дец,	 конюшня,	 земель-
ный	 участок	 в	 собствен-
ности,	 т.:	 8-9089159522,	
8-9506578189.

Сдам
•	 2-комн.	 неблаг.	 квар-
тиру	 с	 последующим	 вы-
купом,	 Леспромхоз,	 т.	
8-9049848404,	Татьяна.
•	 2-комн.	неблаг.	кв.,	п.	Ка-
лачик,	т.	8-9527357492.

ТРАНСПОРТ

•	 А/м	Лада	Гранта,	2014	г.	
в.,	торг,	т.	8-9536044044.
•	 А/м	 ВАЗ-2114,	 2005	 г.в.,	
187	т.	пробег,	цена	100	т.	р.,	
сост.	хор.,	т.	8-9527379886.

РАЗНОЕ

•	 МТЗ-82,	 ДТ-75,	 ЮМЗ	 –	
70,	дискатор,	сажалка,	при-
цепы	 и	 другое,	 возможна	
доставка,	 т.	 8-9506393244,	
Виталик.
•	 Железный	 гараж,	 ул.	
Кушвинская,	 в	 районе	 д/с	
Колосок,	 цена	 30	 т.р.,	 т.	
8-9022700833.
•	 Коляска	 зима-лето,	 в	
идеальном	 состоянии,	
цвет	 серый	 с	 зеленым	 ри-
сунком,	 цена	 5000	 руб.,	 т.	
8-9022700833.
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Звёздная дорога
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты познакомишься с Тимуром и Варенькой, которая 
расскажет удивительную сказку

УЛЫБНИСЬ

ОТГАДАЙ-КА

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

РАСКРАСЬ-КА

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

Раскрашиваем праздничную открытку

Помоги мышке незаметно подобраться к сыру, 
да так, чтобы наблюдательный кот её не заметил

СКАЗКА

Млечная история
У своего старшего брата Тимура 

юная Варенька видела в альбоме мно-
го красивых фотографий звёздных 
просторов. Ей очень нравились эти 
фотографии. Галактики, звёздные 
скопления, туманности, изображён-
ные на них, пленяли воображение 
Вареньки. А Тимур говорил, что ког-
да вырастет, станет астрономом. Или 
космонавтом, чтобы быть поближе 
к любимому космосу.

– А откуда взялись звёзды? – поин-
тересовалась однажды Варенька.

– Давным-давно был Большой 
взрыв, – объяснил Тимур. – Он и со-
здал Вселенную. Сначала она была 
горячей и маленькой, но, постепенно 
расширяясь, охлаждалась. Со време-
нем из её вещества и возникли звёзды 
и планеты. И я с тобой…

– Нет, всё было не так, – не согласи-
лась Варенька. – Я даже сказку об этом 
придумала. Хочешь послушать?

– Конечно.
– Было время, – начала свой рассказ 

Варенька, – когда на небе не было 
звёзд. Совсем ни одной, кроме Солн-
ца. Люди смотрели по ночам на пу-
стое небо, и им было скучно. А среди 

них жил очень богатый король. У него 
было много-много бриллиантов. 
Однажды король захотел жениться. 
Он нашёл самую красивую девушку и 
показал ей свои бриллианты. Король 

думал, что она обрадуется. Но девушка, 
наоборот, огорчилась. Нельзя, сказала 
красавица, чтобы такую прелесть, как 
сверкание бриллиантов, видела толь-
ко она вдвоём с королём. «Ты хочешь, 
чтобы я построил музей?» – спро-
сил король. «Ах, на Земле нет ничего 
вечного», – вздохнула девушка. Тогда 
король решил сделать так. Он вызвал 
к себе артиллериста и приказал ему 
выстрелить из пушки бриллиантами в 
небо. Так и было сделано. Когда пушка 
выстрелила, король со своей девуш-
кой стояли на смотровой площадке 

дворца. Они видели, как бриллиан-
ты усыпали всё небо и превратились 
в звёзды. «Теперь их будет видеть каж-
дый человек!». – сказал король. «Но те-
перь у тебя нет бриллиантов, – заме-
тила девушка. – Ты, наверное, больше 
не король?». Но она ошиблась. Люди 
сказали, что настоящий король не тот, 
кто богат, а тот, кто щедр. В благодар-
ность же они назвали самую яркую 
звезду неба именем короля – Сириус. 
И девушке место нашлось. В её честь 
появилось созвездие Волосы Веро-
ники. Ведь у девушки, которую так и 
звали – Вероника, были очень краси-
вые волосы. И ещё. Люди придумали, 
что теперь никто не будет умирать. 
А вместо этого будет уходить на небо 
по звёздной дороге Млечный Путь и 
превращаться в новую звезду… Вот и 
всё. Тебе понравилось?

– Очень! – улыбнулся Тимур и в бла-
годарность погладил Вареньку по го-
лове. – Я люблю тебя, моя выдумщица!

– И я люблю тебя, – прозвучало 
в ответ.

Как бы хотелось, чтобы такие слова 
никогда не переставали звучать в на-
шей галактике Млечный Путь!

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Кошка, которая не ожидала, что её хозяин вернётся рано

Найди отличия

Ответы: Боевой клич «Ура!», Катюша, салют. 

Отгадай загадки, посвящённые Дню 
Победы

Глазами не увидишь, руками не возьмёшь,
А без него в атаку не пойдёшь. 

Имя девичье носила
И врага огнём косила,
Вражьи замыслы порушив,
Легендарная …

Вдруг из тёмной темноты
В небе выросли кусты.
А на них – то голубые,
Пунцовые, золотые
Распускаются цветы
Небывалой красоты.
И все улицы под ними
Тоже стали голубыми,
Пунцовыми, золотыми, разноцветными.
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Россия всегда будет помнить 
ту проклятую войну. В каждом 
городе, в каждом населённом 
пункте есть памятные места, куда 
люди приходят отдать почести 
тем, кто пережил те страшные дни, 
кто отстоял Победу и кто ковал 
её в тылу. «Мужеству народа, 
выстоявшего и победившего» – 
эти слова написаны на обелиске 
в Лесном.   

На улице Победы стоит мемориальный 
комплекс, который не сразу приобрёл се-
годняшний вид: сначала были стела и сти-
лизация наклонённого знамени в камне; 
Вечный огонь, скульптура Женщины-тру-
женицы, тумбы с именами героев и зало-
женные капсулы с землёй – всё это появ-
лялось позже.

...Каждый год по знаменательным датам, 
связанным с историей страны и города, 
сюда стекаются реки лесничан. Здесь от-
мечаются самые главные в жизни города 
события. И жители Лесного уже с малого 
возраста знают, что это место, куда при-
ходят семьи и в радостные, и в скорбные 
времена.

Здесь проходят демонстрации, парады, 
митинги. Молодожёны в свой торжест-
венный день несут к Вечному огню цветы. 
По традиции, в течение уже 22 лет, раз в 
каждые два года, здесь встречаются в Пер-
вомай ветераны Великой Отечественной 
войны двух городов-соседей – Лесного и 
Нижней Туры. Вот и нынче они возложили 
цветы к Вечному огню. 

На сегодняшний день в Лесном прожи-
вают всего 32 участника и инвалида Вели-
кой Отечественной войны, 493 труженика 
тыла, 7 блокадников Ленинграда, трое не-
совершеннолетних узников фашистских 
концлагерей и 537 детей войны. Казалось 
бы, вместе с её современниками уходит в 
прошлое и сама война. Но для того и уста-
навливаются мемориалы, чтобы помнить 
её, чтобы никогда она не повторилась.

Но у каждого памятника есть и своя исто-
рия! Помним ли мы, как наш обелиск по-
степенно становился полноценным ком-
плексом? Наша читательница Наталья 
Павловна Станкевич бережно собирает 
по крупицам, по фактам и хранит историю 
нашего города. Мы уже публиковали её рас-
сказ о городском сквере имени Юрия Га-
гарина. На этот раз она делится с нашими 
читателями историей Обелиска Победы в 
Лесном. Автор использует свои снимки и 
фотографии друзей, знакомых – лесничан, 
неравнодушных к памяти города.

Вера МАКАРЕНКО

История создания Обелиска
В Лесном есть два объекта, связанных с 

Победой над фашистской Германией. Это 
улица Победы и Мемориальный комплекс 
с Вечным огнём.

Наш город родился после войны для 
того, чтобы защищать мир. Но память о 
войне должна была быть увековечена: ведь 
ещё не утихла боль потерь. Среди горожан 

Свердловска-45 было много участников 
Великой Отечественной войны и тех, кто 
потерял родных и близких в этой жестокой 
войне. Поэтому в 1965 году было принято 
решение о сооружении в городе обелиска 
в честь 20-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

На пересечении Коммунистического 
проспекта и улицы Спортивной появился 
памятный знак с надписью: «Здесь будет 
установлен обелиск в честь двадцатиле-
тия Победы над фашистской Германией», 
и в городе был объявлен конкурс проектов.

34 проекта были представлены в ки-
нотеатре «40 лет Октября» для широкого 
обозрения. Народным голосованием вы-
бран проект под девизом «Голубь», автором 
которого являлся архитектор из Челябин-
ска-65 Вячеслав Андреевич Бондарев.

В 1966 году началось строительство об-
елиска. Деньги поступали на специальный 
счёт от отработанного безвозмездно одно-
го дня всеми жителями города. Всего было 
собрано 67 тысяч рублей.

На стилобате установлены 13 отсеков 
для капсул с землёй, привезённой из го-
родов-героев. Они прикрыты чугунными 
звёздами. Чуть дальше – пилон, представля-
ющий склонённое траурное знамя. На нём 
слова суровые и торжественные: «Мужеству 
народа выстоявшего и победившего».

Возле обелиска проходили парады воен-
ных, спортсменов, школьников и участни-
ков учений по гражданской обороне. 

Здесь после торжественных мероприя-
тий встречались участники Великой Оте-
чественной войны. В 1998 году их в городе 
было 467 человек.

В апреле 1980 года, к 35-летию Победы, 
было принято Постановление об установке 
Вечного огня. Проект разработан отделом 
главного архитектора города, а выполне-
ние звезды и подводку газа к огню сделала 
группа инженеров комбината «Электро-
химприбор» под руководством Анатолия 
Фёдоровича Семухина.

9 Мая 1981 года Героем Советского Со-
юза лётчиком-штурмовиком Виктором 
Николаевичем Сиротиным был зажжён 
Вечный огонь, доставленный к Обелиску 
в специальной капсуле-факеле и со всеми 
почестями от мемориала города Нижней 
Туры (она сейчас хранится в нашем крае-
ведческом музее).

Закладка первой капсулы с землёй, при-
везённой из города-героя Севастополя, 
произведена тоже 9 Мая 1981 года. В мае 
1983 года заложена вторая капсула со 
священной землёй города-героя Одессы, 
в 1984 году прибыла капсула из Минска, 
в 1987 году – из Смоленска, с 1988 по 1989 год
привезены капсулы из Волгограда, Бреста, 
Новороссийска, Мурманска, Тулы. 1 Мая 
1990 года заложена последняя капсула с 
землёй из города-героя Керчи.

В 2000 году мемориал реконструирован 
фирмой «Рекон» (художник И. Бушуев, ар-
хитектор В. Холмецкий). Композицион-
ная форма стелы после реконструкции 
представлена в виде металлического меча, 
разделённого пополам красной гранитной 
полосой с подсветкой и Орденом Победы. 
Высота стелы 13 метров.

На месте одного из цветников появилась 
фигура женщины, держащей в руках меч 
возмездия и передающей его воинам. Она 
символизирует собой единение тружени-
ков фронта и тыла.

В нашем городе проживало более 2000 
тружеников тыла, подвиг которых не забыт. 

Скульптура выполнена из бетона. Её вы-
сота – 4,5 метра. За скульптурой женщины 
симметрично размещены стенки-знамёна, 
облицованные красным гранитом с надпи-
сями: «1941-1945» и «Подвигу тружеников 
тыла посвящается».

28 октября 2000 года состоялось от-
крытие всего мемориального комплекса. 
Наш памятник признан одним из лучших 
в области.

В 2009 году мемориальный комплекс 
дополнен постаментом «Герои Советско-
го Союза и Герои России», выполненным 
по проекту студии «Олтос» (руководитель 
Александр Черненко).

В текст надписи на тумбах внесены 
имена людей, которые проживали на тер-
ритории города Лесного и имеют боль-
шие заслуги перед Отечеством: Виктора 
Сиротина, Степана Неустроева, Василия 
Полыгалова, Олега Терёшкина, Валерия 
Замараева. 

В праздничные дни возле Вечного огня 
всегда стоит почётный караул. Парады 
под музыку военного оркестра проходят 
в любую погоду. У Вечного огня прохо-
дят и эстафеты, и кроссы. Традиционной 
в Лесном стала и акция «Свеча памяти». 
В ней принимают участие лесничане всех 
возрастов, а возглавляют колонну наши 
ветераны.

Была в истории мемориального комплек-
са и негативная страница, которая не долж-
на повториться никогда: 21 июня 2009 г.
 в результате детской шалости с огнём 
скульптура от пожара закоптилась. В тот 
же день памятник был приведён в порядок.

В 2014-2015 годах мемориальный 
комплекс был отремонтирован студией 
«Олтос», заменена облицовка конструкций 
и установлено новое ограждение.

Из истории городского мемориала 

Выстоявшим и победившим
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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АФИША

ДМШ 

13 мая
18.30 Концерт хоровых коллективов ДМШ 
«Весенние голоса». Вход 100 руб. 

К/Т «РЕТРО»

5 мая -11 мая «Первый мститель: 
противостояние» 16+, «Рэтчет и Кланк: 
галактические рейнджеры» 6+, «Волки 
и овцы: безумное превращение» 6+; 
«Экипаж» 6+

ДТиД «ЮНОСТЬ»

9 мая
11.00 Ежегодная городская выставка 
комнатных растений «Весенний салют», 

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
11.30 На площади МБУ «ДТиД «Юность» 
Танцплощадка военных лет

13 мая
19.00 Спектакль МТ «Премьера» «Письма 
Великой войны». Вход свободный

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

12, 13, 18 мая в 19.00; 15 мая в 17.00 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» 

14 мая
17.00 Концертная программа «РУССКАЯ 
ДУША» с участием кол-вов «Малахит», 
«Заря», «Ретро»

19 мая
19.00 БАРД-КАФЕ со столиками с участием 
клуба самодеятельной песни «Меридиан»

20 мая Вечеринка «РОЖДЁННЫЕ В СССР»

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

До 10 мая открыта выставка «Старинная 
гравюра – зеркало истории» из фондов 
Дрезденской галереи. Вход свободный
 
Выставка, посвящённая творчеству 
П.И. Чайковского «Музыка, навеянная 
детством»

БАЖОВКА

22 мая Традиционный конкурс чтецов для 
взрослых «Урал поэтический». С условиями 
можно ознакомиться на сайте Бажовки или 
в читальном зале № 1. Заявки на участие 
принимаются до 18 мая

В читальном зале работают: фотовыставка 
«Любимые актёры»; выставка коллекций 
кинотехники, пластинок, журналов, флаеров

Очередные встречи в клубах:
11 мая
11.00 «Встреча»

18.00 «Краевед»
12 мая
18.00 Час литературы: Михаил Булгаков

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

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 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 свободумир и свободу

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

7 мая 
08.00 Литургия
10.30 Молебен
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

8 мая 
АНТИПАСХА ХРИСТОВА
2-я неделя, апостола Фомы
08.00 Литургия
11.00 Молебен

9 мая 
15.00 Вечерня, утреня, исповедь

10 мая 
 Радоница поминовение усопших
08.00 Литургия
10.30 Панихида
11.00 Панихида на городском кладбище

11 мая 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

12 мая 
08.00 Молебен «Блговерным кн. Петру и кн. 
Февронии» О благополучии в семье

13 мая 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

Победитель прошлой недели  Мария Шакле-
ина с дочкой Софией
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АВТОХОЗЯЙСТВО 
ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

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

Историю службы делали 
все. Пенсионерам есть что 
вспомнить и рассказать, 
они – наш опыт и 
ориентир. С уважением 
к вам, наши герои…  

Закирьян Хакимович Гарипов 
родился в 11 октября 1949 года в 
Марийской АССР в семье рабочих. 
Когда ему было семь лет, семья 
переехала сюда, в посёлок 
Косью. После армии захо-
тел устроиться на службу в 
милицию в Свердловск-45. 
Он подходил по всем кри-
териям, поэтому в 1972 году 
был принят в ППС (патруль-
но-постовую службу). Спу-
стя два месяца начальник 
ОВД, полковник милиции 
Мироненко Николай Ива-
нович вызвал новобранца и 
объявил, что его переводят 
в ГАИ инспектором дорож-
ного надзора.

– Я даже не знал, что это 
за работа, поэтому попро-
сил время, чтобы подумать, 
но Мироненко мне твёрдо 
ответил: «Я за Вас, товарищ 
Гарипов, уже подумал», – 
рассказывает Закирьян Ха-
кимович. – Только потом, 
спустя много лет, я понял, 
что Николай Иванович тог-
да правильно решил мою 
судьбу, и за это я благодарен 
ему. 

В июне 1972 началось обучение 
в школе милиции в Екатеринбур-
ге. Подготовка была настоящая! 
Освоенная теория внушала твёр-
дую уверенность, а практика, ко-
торую проходили на централь-
ных перекрёстках Екатеринбурга, 
закалила для решения любых си-
туаций на дорогах.  

Итак, в сентябре 1972 года 
З.Х. Гарипов попал в коллектив 
ГАИ, где начальником был Леонид 
Александрович Хитрин, настав-
ником стал Владимир Василье-
вич Рубанов. Позднее у молодого 
сотрудника появился «железный 
конь» – новенький мотоцикл 
«Урал». Закирьян Хакимович 
вспоминает: «На тот момент в ГАИ 
было 12 сотрудников, два авто-
мобиля и два старых мотоцикла. 
Всем хотелось получить новый 

«Урал», но начальник ГАИ посту-
пил очень мудро – чтоб никто не 
был в обиде, определил мотоцикл 
новому инспектору, и началась 
моя самостоятельная работа».  

В 1978 году З.Х. Гарипову при-
своили звание младшего лейте-
нанта и назначили его команди-
ром взвода дорожно-патрульной 

службы. На дорогах и тогда было 
неспокойно: за ночь задержива-
ли по пять нетрезвых водителей, 
ДТП были постоянно. Кстати 
сказать, перекрёсток улиц Ле-
нина – Кирова и в то время был 
самым аварийным, в день бывало 
по четыре судебных заседания с 
водителями. Работы было мно-
го, кадров не хватало, всё вре-
мя поджимали сроки. Работали 
днём, ночью и в выходные дни, 
но служба нравилась. Коллектив 

был дружный, крепкий, 
и всегда чувствовалось 
плечо товарища. 

В 1983 году З.Х. Га-
рипову присвоено 
звание старшего лей-
тенанта милиции, а в 
1988 году он назначен 
на должность старше-
го госавтоинспектора 
с присвоением звания 
капитана милиции. 
В январе 1995 года ка-
питан милиции Гарипов 
Закирьян Хакимович 
уволен в запас по дости-
жению предельного воз-
раста, но ещё целый год 
по контракту он зани-
мался обучением моло-
дых сотрудников ГИБДД.

З.Х. Гарипов: «Я гор-
жусь своей профессией, 
которой посвятил 23 го-
да. Мне очень хочется 
сказать спасибо за под-
держку, понимание и 
советы моим начальни-

кам, мудрым и дальновидным: 
Л.А. Хитрину, А.М. Дзюбенко,
В.В. Шевякину. Моим молодым
коллегам хочу пожелать меньше 
ДТП, больше понимания в семье, 
и, самое главное, берегите себя, не 
забывайте на службе о безопасно-
сти – своей и своего товарища».

Ирина ЖУЖГОВА

К 80-летнему юбилею ГИБДД

Служил и днём, и ночью
ИСТОРИЯ ГАИ В ЛИЦАХ

В апреле в консультацион-
ный пункт для потребите-
лей Кушвинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» 
поступило несколько обращений 
от жителей Нижней Туры. Они со-
общили, что их права потребите-
лей были нарушены во время про-
дажи фильтров для очистки воды 
«Silver Filter».

К жителям Н. Туры приходил 
представитель ООО «СТАТУС» с 
предложением бесплатной про-
верки качества воды и установки 
фильтров для воды. Путём различ-
ных манипуляций молодой чело-
век показал нижнетуринцам, на-
сколько «опасно» употребление 
воды из-под крана и как «улучша-
ет» её качество бытовая система 
для фильтрования и очистки воды 
обратного осмоса марки «Silver 
Filter». После настойчивых угово-
ров люди согласились на покупку 
и установку фильтра. Стоимость 

прибора составила 89940,00 руб.. 
Не имея на покупку столь круп-
ной суммы, горожане помимо до-
говора купли-продажи с фирмой 
заключили кредитный договор на 
оплату товара с банком «Ренес-

санс Кредит». Позднее из газет и 
сети Интернет горожане узнали 
о том, что участились случаи вве-
дения потребителей в заблужде-
ние относительно качества воды 
путём подобных экспериментов. 

Проанализировав документы, 
представленные потребителями, 
специалисты консультационного 

пункта обнаружили нарушения 
прав потребителя на получение 
необходимой и достоверной ин-
формации: при заключении до-
говора продавец не предоставил 
сертификаты товара, не сообщил 
о возможности использования 
фильтра в местности прожива-
ния покупателя, о безопасной 
утилизации товара, о дате его 
изготовления. Кроме того, по-
требителю была предоставлена 
недостоверная, противоречивая 
информация о наименовании 
товара, правилах эксплуатации 
фильтра, регистрационный но-
мер декларации соответствия 
товара отсутствовал в едином ре-
естре деклараций о соответствии.

Будьте бдительны, остерегай-
тесь мошенников!

Н.И. ПЕТКЕВИЧ,
отдел экспертиз в сфере защиты

прав потребителей 

Продавцы фильтров оказались мошенниками

Обман чистой воды
ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

За консультациями и оказанием 
правовой помощи при нарушении 
потребительских прав жители 
Нижней Туры и Лесного могут 
обращаться в Кушвинский 
консультационный пункт для 
потребителей по адресу: Н. Тура, 
ул. Декабристов, д. 17, 
тел. (34342) 2-75-04. 

реклама
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Спасибо за праздник!
Организационный совет по проведению праздника Пасхи на площади храма во имя св. прав. 
Симеона Верхотурского благодарит предпринимателей города, оказавших благотворительную 
помощь в проведении пасхального торжества. В ваш адрес, дорогие наши спонсоры, мы 
посылаем самые тёплые слова молитвы и благословения!
В этом году в создании призового фонда праздника приняли участие восемь 
предпринимателей, директора и зав. отделами магазинов: З. Березина, С.А. Вискунова, 
Т.Н. Зюзева, супруги Ямановы, Г.В. Шарова, М.В. Одинцова, Е.А. Хахунова, С.Я. Слюсарев, 
М.И. Попова, Ю.А. Макарова.
Милость Божия да пребудет с вами, наши дорогие спонсоры! Здоровья вам, процветания 
ваших магазинов и просто человеческого счастья! Пусть вечным и неизменным в вашей жизни 
будет желание помогать, творить добро. «Не оскудеет рука дающего!» – сказано в Священном 
писании. Да преумножатся доходы ваши!

Людмила ВЕЛИЕВА, член организационного 
совета храма по поведению праздника

В третий раз лесничане побывали «На балу у Золушки»

Дорогие вы наши, хорошие!
Как спасибо за всё вам сказать?
В наше время немыслимо сложное
Очень трудно детей воспитать.

Так несносны порою бываем мы,
Всё и сразу хотелось бы нам.
Силы все до конца отдаёте вы
Детям, внукам и правнукам.

Дорогие вы наши родители!
Так любить нас кто будет ещё?
Долго-долго на свете живите вы,
Мудро, счастливо и хорошо!

Ваши дети, внуки и правнук

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Наверное, каждый в детстве 
мечтал стать прекрасной 
принцессой или мудрым королём, 
а может быть, и отважным 
рыцарем. 30 апреля дом 
творчества и досуга «Юность» 
превратился в роскошный 
дворец, в котором не только дети, 
но и взрослые смогли исполнить 
свои мечты и попасть в сказку. 

За долгие годы в королевстве произош-
ли изменения: у Золушки и прекрасного 
принца родилась дочь. Красавица росла не 

по дням, а 
по часам, и 
вот 30 апреля 
на этом самом 
балу в «Юности» 
она должна была 
найти своего 
принца. 

В течение ме-
сяца все желаю-
щие приходили 
на репетиции и 
разучивали ста-
ринные танцы 
вместе с хорео-
графами – автора-
ми проекта Наталией 
Озорниной и Татьяной 
Комаровой. Желающих 
окунуться в атмосферу 
прошлых столетий ока-
залось немало: пришли 
и профессиональные 
танцоры, и семейные 
пары, и те, кто просто 
хотел научиться 
танцевать.

Словно лондонские 
денди, молодые люди 
в белоснежных рубаш-
ках, жилетках и фраках 
маршировали, вели свою 
леди в полонезе, падег-
расе, краковяке, польке, 

богемской польке и, 
конечно, вальсе. 

Девушки в пла-
тьях изыскан-

ных фасонов 
к р у ж и л и с ь , 
их наряды из 
струящихся, 
в о з д у ш н ы х 

тканей при-
давали им грации и 

изящества. Так что сом-
нений не было – сказка 

стала явью. И все те, кто 

верил в настоящее чудо, без устали танце-
вали, играли в «ручеёк» и чувствовали себя 
истинными принцами, благородными 
рыцарями, очаровательными королевами 
и фрейлинами. 

Весёлым, интересным и красивым балом 
лесничане отпраздновали международный 
День танца и напомнили гостям и друг дру-
гу о том, что этот вид искусства не знает 
границ и даёт возможность людям всего 
мира говорить на одном языке – языке 
танца.

Екатерина КУННИКОВА,
 фото Ольги ШОЛЬЦ

Кадриль в хрустальных туфельках
ПРО ТАНЦЫ

Аня Журавлёва

ПОЗДРАВЛЯЕМ

по дням, а 
по часам, и 
вот 30 апреля 
на этом самом 
балу в «Юности» 
она должна была 
найти своего 
принца. 

В течение ме-
сяца все желаю-
щие приходили 
на репетиции и 
разучивали ста-
ринные танцы 
вместе с хорео-
графами – автора-
ми проекта Наталией 
Озорниной и Татьяной 
Комаровой. Желающих 
окунуться в атмосферу 
прошлых столетий ока-
залось немало: пришли 
и профессиональные 
танцоры, и семейные 
пары, и те, кто просто 
хотел научиться 
танцевать.

Словно лондонские 
денди, молодые люди 
в белоснежных рубаш-
ках, жилетках и фраках 
маршировали, вели свою 
леди в полонезе, падег-
расе, краковяке, польке, 

богемской польке и, 
конечно, вальсе. 

Девушки в пла-
тьях изыскан-

ных фасонов 
к р у ж и л и с ь , 
их наряды из 
струящихся, 
в о з д у ш н ы х 

тканей при-
давали им грации и 

изящества. Так что сом-
нений не было – сказка 

стала явью. И все те, кто 

5 мая – день свадьбы 
Владимира Ивановича 

и Нэлли Ивановны Путиловых
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Такой успех вызвал 
изумление и восхищение 
других участников 
Дельфийских игр: как 
школьники из маленького 
городка, впервые приехав 
на такой конкурс, смогли 
войти в тройку лидеров?!
То, что казалось 
невозможным, стало 
реальным благодаря 
таланту и упорству – 
ансамбль из детской 
музыкальной школы 
«Ваталинка» под 
руководством  
Ларисы Бровкиной 
завоевал второе место 
на XV молодёжных 
Дельфийских играх 
России в номинации 
«Ансамблевое народное 
пение».

Соревнования проходили  
с 22 по 27 апреля в Тюмени, ко-
торая в этом году отмечает своё 
430-летие. В них приняли участие 
1804 молодых человека в возрасте 
от 10 до 25 лет в составе делега-
ций из 68 субъектов России. Кон-
курсная и фестивальная програм-
ма культурного проекта состояла 
из 29 номинаций классического, 
народного и современного видов 

искусств: фортепиано, скрипка, 
театр, изобразительное искус-
ство, баян, саксофон, академи-
ческое, народное и эстрадное 
пение, классический, народный 
и современный танец, тележур-
налистика, диджей, кулинарное 
искусство, искусство воспита-
ния, народные художественные 
ремёсла и промыслы, цирк...  
В судейскую коллегию вошло  
86 экспертов.

Прежде чем стать участница-
ми финального соревнования 
и получить право представлять 
Свердловскую область на Дель-
фийских играх, девчатам из «Ва-
талинки» предстояло пройти 
отборочный тур. Уже на этом 
этапе наши вокалистки блестя-

ще проявили себя, затмив своим 
талантом даже старшекурсников 
училища им. Чайковского и  по-
лучив путёвку в финал. Виолетта 
Павлова, Елизавета Буторина, 
Полина Панасова, Лилия Миро-
шкина, Арина Новикова, Светлана 
Назарова, Юлия Латкина, Елиза-
вета Оглуздина, Алёна Клепцова, 

Александра Большакова – таким 
составом «Ваталинка» отправи-
лась в Тюмень.

Участие наших музыкантов  
в Дельфийских играх стало дебю-
том, поэтому поездка обернулась 
для них настоящей неделей от-
крытий. Уже с момента приезда 
лесничане ощутили масштаб-
ность и атмосферу проекта: участ-
ников игр встречали около 500 
волонтёров и десятки автобусов, 

которые развозили гостей на кон-
курсные площадки в сопровожде-
нии стражей порядка. Казалось, 
вся Тюмень дышит одной идеей – 
достойно провести Дельфийские 
игры. А на церемонии открытия 
участники проекта получили 
видеоприветствия от Президен-

та страны Владимира Путина и 
прямо с МКС – от российских 
космонавтов!

Лариса Бровкина призналась 
– такого размаха они не ожида-

ли, поэтому волнение усилилось 
многократно. Но, несмотря на 
юный возраст – от 10 до 15 лет – 
конкурсантки смогли справиться 
со страхами и собраться с духом 
перед выступлением. Незадолго 
до выхода на сцену они по своей 
инициативе, без взрослых и ру-
ководителя, собрались всем кол-
лективом, чтобы провести работу 
над ошибками и поддержать друг 
друга. Каждая из девчонок пони-
мала – на ней ответственность 
за честь ансамбля, музыкальной 
школы, города и всей Свердлов-
ской области, подвести нельзя!

«Неважно, какое место вы зай-
мёте, главное – достойно вы-
ступить», – напутствовала по-
допечных руководитель Лариса 
Бровкина. И девчонки блестяще 
справились с этой задачей, заво-
евав в придачу серебро Дельфий-
ских игр! Руководитель пермско-
го ансамбля, завоевавшего золото 
в этой номинации, призналась 

коллеге из Лесного, что они бы 
ничуть не расстроились, если бы 
«Ваталинка» опередила их – усту-
пать такому достойному соперни-
ку совсем не обидно.

Кстати, медаль «Ваталинки» по-
могла Свердловской области вой-
ти в шестёрку призёров по итогам 

командного зачёта, в прошлом 
году регион занял седьмую 
строчку рейтинга. «Свердловская 
область только вперёд, Дельфий-
ские игры – победа нас ждёт», – 
эта речёвка нашей делегации, зву-
чавшая с трибун, и командный дух 
сплотили талантливых уральских 
ребят в одну дружную семью.

Поездка стала колоссальным 
опытом для девчонок, причём не 

только в плане развития профес-
сионального мастерства. Защи-
щая честь региона на конкурсе 
такого масштаба, сталкиваясь с 
переживаниями других участни-
ков, они приобрели опыт друже-
ского общения, толерантности, 
научились поддерживать и це-
нить друг друга, стали ещё более 

собранными и ответственными. 
Лариса Петровна Бровкина и Ма-
рина Николаевна Павлова, мама 
Виолетты Павловой, смеясь, отме-
тили: «После такого конкурса дев-
чонок можно смело отправлять 
на межгалактический уровень». 

Их успех – это победа целой 

команды: участниц ансамбля, му-
дрого, талантливого наставника 
– Ларисы Петровны Бровкиной, 
неизменного концертмейстера 
– баяниста Виктора Александро-
вича Бровкина, хореографа На-
тальи Николаевны Сивковской, 
помощника, сопровождающей – 
Марины Николаевны Павловой 
и, конечно, директора детской 
музыкальной школы – Ольги 

Викторовны Красулиной, которая 
оказала помощь в организации 
этой поездки.

Поздравляем «Ваталинку» и 
детскую музыкальную школу с 
блестящим успехом! Так держать!

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО УСПЕХ

Серебро на вес золота!
Ансамбль «Ваталинка» стал призёром Дельфийских игр России

«Про 
Лесной» 

Дельфийские игры – это 
крупнейшие соревнования в 
различных областях искусства. 
Традиция их проведения, так же, как 
и олимпийских игр, зародилась в 
Древней Греции. На национальном 
уровне проходят игры отдельных 
государств, которые являются 
отборочными состязаниями, 
позволяющими сформировать 
сборные на международные 
дельфийские соревнования.

Благодаря блестящему выступлению «Ваталинки» Лесной прогремел на 
всю страну

Выступление позади, в руках – заслуженные награды

Лариса Петровна Бровкина на трибуне Дельфийских игр


