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Стартуют дети войны!
Копия Знамени Победы передана на легкоатлетической эстафете 

ПРО ПОКОЛЕНИЕ

Нынешним 9 Мая в 67-й традиционной весенней 
легкоатлетической эстафете, посвящённой 
Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, приняла участие команда 
«Дети войны», которая стартовала в 3-м забеге.

Это был почётный, можно сказать, героический забег! 
Пожилые люди 70-80 и старше лет пробежали в несколько 
этапов свою дистанцию со знаменем в руках и вручили его 
молодёжи – тем, кому продолжать дело выстоявших и побе-
дивших в Великой Отечественной войне, тем, кому хранить и 
передавать эстафету великих дел и народного подвига следу-
ющим поколениям.

Дети войны – такой статус имеют наши новоиспечённые 
спортсмены. С вдохновенными лицами, без тени усталости 
они передавали эстафетную палочку друг другу и, бодро фи-
нишировав, заявили, что этот забег они хотят сделать тради-
ционным в Лесном!

...Великие чувства в этот день переполняли всех россиян. 
И главное чувство – это благодарность нашим победителям, 
гордость за родных и близких, желание защитить свою Родину 
во что бы то ни стало, чтобы она досталась нашим детям с мир-
ным небом над головой. Гордимся мы и сегодняшним старшим 
поколением, которое показало лесничанам пример мужества 
и стойкости в спортивной борьбе. Русские не сдаются!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора и Анны ДЕМЬЯНОВОЙ

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 
8-900-197-20-62 реклама

ы взяли кредит

Такая мощь 
в этой памяти!
Лесной отметил 
71-ю годовщину 
Великой Победы

В НОМЕРЕ:

Стр. 4, 21
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Гонка героев 
Летом 2016 года в Екатеринбурге состоятся этапы военно-спортивного 

мероприятия «Гонка героев», реализуемого некоммерческой организа-
цией «Гонка героев» при поддержке Министерства обороны Российской 
Федерации и аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном округе. 

Мероприятие представляет собой командную гонку по пересечённой 
местности с преодолением естественных и искусственных препятствий, 
в условиях, имитирующих боевые действия. 

Проведение мероприятия запланировано на 4-5 июня, 30-31 июля 
и сентябрь 2016 года. Место проведения – танковый полигон 32 военного 
городка, на котором также будет оборудована фан-зона и организованна 
творческая программа для гостей.

Подробную информацию о месте, порядке регистрации и условиях уча-
стия можно получить на сайте heroleague.ru. 

Новые перспективы 
Пути развития межрегионального и межмуниципального сотрудничест-

ва, совместных проектов в коммунальной сфере и промышленности были 
обсуждены в рамках участия делегации Свердловской области в форуме 
регионов-партнёров Южночешского края, который прошёл 11 мая в горо-
де Чески Крумлов с участием Президента страны.

Стороны обсудили продолжение развития сотрудничества не только 
между странами, но и между регионами. Сотрудничество с Чешской Ре-
спубликой имеет крепкую, проверенную временем основу и отлаженную 
инфраструктуру. Благодаря общности культур, высокой степени взаимного 
доверия бизнеса стран, Чехия традиционно входит в двадцатку ведущих 
торговых партнёров Свердловской области с общим объёмом более 130 
миллионов долларов. Прежде всего, речь идёт о поставках уральского 
металла, импорте и экспорте машиностроительной продукции.

Информационный Урал
Средний Урал занял восьмое место в рейтинге по уровню развития ин-

формационного общества за 2015 год, составленном Министерством связи 
и массовых коммуникаций РФ.

При составлении рейтинга использовались 58 показателей, такие, как 
человеческий капитал; инфраструктура информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ); ИКТ в сфере предпринимательства, торговли и 
здравоохранении; электронное правительство; использование ИКТ в до-
мохозяйствах; ИКТ в культуре.

В настоящее время свердловчанам в электронном виде доступна 
81 типовая муниципальная услуга, 130 областных и 348 федеральных услуг. 
Обеспечение доступности и качества государственных и муниципальных 
услуг – одна из сфер, на позитивные изменения в которых направлены 
усилия региональных властей в рамках реализации разработанной про-
граммы «Новое качество жизни уральцев».

Уличная живопись 
Свердловская область присоедини-

лась к федеральной художественной 
акции «#НашПарад», в рамках которой 
в российских городах, где производят 
передовую военную технику, появля-
ются граффити с известными на весь 
мир танками, самоходками и другими 
образцами отечественного оборонно-
промышленного комплекса.

«#НашПарад» на Среднем Урале 
проходит через Екатеринбург и Ни-
жний Тагил. В Екатеринбурге на фасаде 
многоэтажки появилась надпись «Ека-
теринбург, спасибо за мощную артил-
лерию!» и изображение легендарной 
самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С».

«Нижний Тагил, спасибо за перво-
классные танки!» – гласит надпись на 

фасаде одного из тагильских домов и изображена гордость города – танк 
Т-90МС.

На карте проекта «#НашПарад» шесть городов: кроме Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила, ставших первыми городами, которые приняли акцию, 
Челябинск, Нижний Новгород, Омск и Москва. В каждом из них находятся 
производства, которые создают и выпускают самую передовую российскую 
бронетехнику. 

 

Прогрессивная медицина 
Десант швейцарских специалистов по эндопротезированию уже не-

сколько дней работает на Среднем Урале со своими коллегами. Хирурги 
проводят сложнейшие операции на суставах в Уральском клиническом 
лечебно-реабилитационном центре, более известном свердловчанам как 
«Тетюхинский госпиталь».

В Свердловскую область приехали президент швейцарского благотвори-
тельного фонда «Сердце ЕврАзии», профессор, д.м.н., врач-кардиохирург 
Пауль Роберт Фогт и его коллеги, хирурги высшей категории.

Ожидается, что в ходе визита на Средний Урал между швейцарскими 
и уральскими хирургами будет подписано соглашение о долгосрочном 
взаимодействии, которое позволит продолжить развитие в Свердловской 
области передовых медицинских технологий и тиражировать опыт веду-
щих европейских медицинских институтов на Урале. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Совместный проект управления 
образования, ТИ НИЯУ МИФИ и 
комбината «Электрохимприбор» 
направлен на поддержку талантливых 
детей, которые планируют связать свою 
жизнь с работой в атомной отрасли. 
В течение трёх дней школьники решали 
задачи по физике и математике, 
участвовали в дискуссиях и слушали 
лекции преподавателей из Москвы 
и Сарова.

Пятого мая старшеклассники из Нижнего Тагила, 
Сарова, Качканара и Лесного прибыли в лагерь «Сол-
нышко», который на сегодняшний день находится 
на территории бывшей 63-й школы-интерната. 
На открытии физико-математической школы ре-
бята посмотрели презентационный видеоролик, 
который познакомил их с нашим 
городом и Технологическим инсти-
тутом МИФИ.

После знакомства с преподавате-
лями НИЯУ МИФИ и Всероссийско-
го научно-исследовательского ин-
ститута экспериментальной физики 
г. Сарова, школьники отправились ре-
шать задачи. Один из преподавателей 
I Уральской физико-математической 
школы – к.ф-м.н., доцент кафедры 
физики НИЯУ МИФИ Дмитрий Вик-
торович Храмченков рассказал, что в 
Лесном он частый гость и проводит 
здесь олимпиады Росатома. «Главное, 
чтобы они работали на пользу нашей 
страны. Опираясь на опыт препода-
вания в разных школах и проведение 
подобных мероприятий в разных го-
родах, будет интересно посмотреть 
на результат этого проекта. Надеюсь, что физико-
математическая школа станет традиционной, и её 
«расширят» на другие регионы Урала», – добавил 
Дмитрий Викторович. 

Три дня ребята провели с пользой. Больше семи 
часов в день они решали задачи под руководством 

опытных преподавателей, готовились к ЕГЭ и пред-
метным олимпиадам. В проекте приняли участие в 
основном те, кто собирается сдавать экзамены по фи-
зике и математике. На протяжении всех дней рядом 
с ребятами находились тьюторы – студенты ТИ 
НИЯУ МИФИ, которые сопровождали ребят на за-
нятия и развлекательные мероприятия. 

Ученица 10 класса лицея Полина Хохлова поде-
лилась своими впечатлениями от занятий: «Узнала 
о школе в последний день заполнения анкет, пото-
му что учусь на химико-биологическом профиле. 
У моего преподавателя Дмитрия Викторовича была 
хорошая методика обучения. Шесть часов мы из-
учали тему, потом решали задачи, а на следующий 
день проверяли свои знания. О том, что поехала в 

школу, ничуть не пожалела, к тому же 
я узнала много нового, и это помогло 
мне научиться решать экзаменацион-
ные задачи».

«В первую Уральскую физико-мате-
матическую школу я захотел поехать 
сразу же, без раздумий, так как в лицей 
уже приезжали преподаватели НИЯУ 
МИФИ, и любому ученику физико-ма-
тематического профиля было бы инте-
ресно послушать лекции учителей од-
ного из ведущих вузов страны. На заня-
тиях начиналось всё с входного теста по 
нескольким темам. Те, в которых группа 
делала большее количество ошибок, 
нам и объяснялись. После нескольких 
часов учёбы я стал намного лучше ори-
ентироваться в термодинамике и теперь 
могу спокойно решать сложные задачи 
части «С» (повышенный уровень задач 

ЕГЭ). Три дня физики по семь часов в сутки оказа-
ли на меня, безусловно, положительное влияние, 
и я уверен, что эти курсы помогут мне сдать экза-
мены лучше. Хотелось бы послушать такие лекции 
ещё, особенно в преддверии экзамена», – рассказал 
одиннадцатиклассник Никита Владимиров.

По окончании смены I Уральской физико-мате-
матической школы ученикам, которые написали 
контрольные работы на максимальное количество 
баллов, вручили полезные подарки – учебники для 
подготовки к ЕГЭ, составленные к.ф-м.н, доцентом 
кафедры теоретической ядерной физики НИЯУ 

МИФИ С.Е. Муравьёвым. 
Утром 8 мая ребята разъехались 

по домам, а перед отъездом со-
стоялась прощальная дискотека. 
За эти дни школьники получили 
консультации по методам реше-
ния задач предметных олимпиад 
и подготовились ЕГЭ, а ещё – бли-
же узнали друг друга и отдохнули, 
не отвлекаясь от учебного про-
цесса. Лесной – город со сложив-
шейся уникальной системой об-
разования, и в этом нет сомнений, 
когда видишь, как реализуются 
удивительные проекты от «Магии 
открытий» до «Мирного Атома» и 
«I Уральской физико-математиче-
ской школы».

Екатерина КУННИКОВА, 
фото автора

В Лесном реализовался новый проект – I Уральская физико-
математическая школа для старшеклассников

«Атомные» кадры будущего
ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

11-классники и тьютор Дарья Замошникова на торжественном 
открытии школы

Более семи часов в день школьники решали задачи олимпиадного 
характера и уровня ЕГЭ

Тьюторы - студенты ТИ НИЯУ МИФИ



313 мая 2016 | № 18 (262)

Клещи бьют рекорд!
Лето ещё не наступило, а уже почти 7000 свердловчан пострадали от 

клещей с начала сезона – это почти в полтора раза выше аналогичного 
периода прошлого года. Только за майские праздники, как рассказали 
в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, число 
пострадавших от паразитов увеличилось почти на 2,5 тысячи. И количе-
ство укушенных растёт с каждым днём. С предварительным диагнозом 
«клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 30 среднеуральцев 
(1 диагноз подтверждён); с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» 
– 23 человека.

Случаи заболеваний зарегистрированы в 10 муниципалитетах области.
В Лесном в среднем за неделю в приёмный покой обращается по 

10-14 человек с укусами клещей, и с наступлением садово-огородного 
сезона уже насчитывается 57 таких обращения (первый укушенный – 16 
апреля). Эта цифра, по мнению медиков, пока вписывается в прошло-
годнюю статистику. Девять укусов лесничане получили в черте города, 
14 – по садам и огородам. 35 клещей были исследованы на заражённость. 
Случаев заболевания людей не зарегистрировано.

Открыта новая часовня
На старом городском кладбище, по инициативе предпринимателя и за 

его счёт, одной из частных фирм Лесного построена часовня, где теперь 
люди в любое время года могут поставить свечи перед иконами, помолить-
ся за здравие родных и близких, принести молитвы за усопших.

Купол и внутреннее убранство – за счёт средств прихода «Живоносный 
источник Божьей Матери». 

Епископ Иннокентий Нижнетагильский и Серовский благословил наречь 
часовню в честь Животворящего Креста Господня. Она была открыта в Лес-
ном 6 мая и стала настоящим подарком для верующих к христианскому 
празднику Радонице, который состоялся в этом году 10 мая.

 

Рисуем на асфальте
Шефами отдела 050 комбината «Электрохимприбор» при участии 

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» объявляется конкурс детских 
рисунков на асфальте, посвящённый 1 июня – Дню защиты детей «Лето. 

Дети. Дороги». Он будет проходить 20 мая в 15.00 на Коммунистическом 
проспекте в районе магазина «Дядя Фёдор».

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-6 классов, члены 
отрядов ЮИД общеобразовательных школ городского округа «Город 
Лесной» в количестве по три человека (количество группы поддержки не 
ограничено).

Целью конкурса является совершенствование работы по предупрежде-
нию дорожно-транспортных происшествий с участием детей, активизи-
рование работы отрядов ЮИД в пропаганде безопасного образа жизни 
в сфере дорожного движения. 

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить у ответ-
ственного по шефской работе отдела 050 С.В. Ермакова по тел: 8-963-040-
03-46, инспектора ГИБДД И.В. Жужговой – 8-922-137-28-16.

На аттракционы – бесплатно 
Автономная некоммерческая 

организация «Центр право-
вой и социальной поддержки 
населения городского округа 
«Город Лесной» в настоящее 
время занимается организа-
цией и обеспечением талонов 
на посещение аттракционов в 
парке культуры и отдыха города 
Лесного к 1 июня – Дню защиты 
детей.

Напоминаем родителям, имеющих детей в возрасте от 3 до 10 лет, не 
посещающих детские образовательные учреждения, проживающих в горо-
де Лесном, о необходимости получить талон на посещение аттракционов 
с 23 мая по 3 июня в «Центре правовой и социальной поддержки населе-
ния» по адресу: ул. Мамина Сибиряка, д. 47, 2 этаж, кабинет 3 (здание ЖЭКа 
№ 6). При себе иметь свидетельство о рождении ребёнка.

Прокат по талонам будет осуществляться с 25 мая по 12 июня по графику 
работы парка культуры и отдыха. За справками обращаться по тел. 67-89-3.

В пожарную службу звонить 101
Вниманию всех лесничан: изменены телефоны вызова пожарной охраны 

с мобильного телефона на территории городского округа «Город Лесной». 
Теперь по сотовой связи операторов: «Мотив», «Билайн», «МТС» и «Мега-
фон» вызвать пожарную охрану можно по номеру «101».

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Музей 21 века
ПРО УСПЕХ

С 2013 года Экспертный центр 
электронного государства проводит 
Всероссийский конкурс проектов 
региональной информатизации 
«ПРОФ-IT», выявляя и популяризируя 
лучшие практики в этой сфере. 

5 мая стали известны проекты, которые вышли 
в финал IV Всероссийского конкурса проектов ре-

гиональной и муниципальной информатизации. 
Работы оценивали органы исполнительной влас-
ти из 85 субъектов Российской Федерации, а также 
экспертный совет конкурса – федеральные органы 
исполнительной власти. Своими оценками жюри 

отмечало, прежде всего, инновационность проек-
тов, их социальную и экономическую значимость. 
Кроме того, учитывались такие важные факторы 
как технология реализации, новизна и оригиналь-
ность. В этом году к оценке жюри было представле-
но 117 проектов из 38 регионов в десяти основных 
номинациях.

Приятно сообщить, что финалистами конкурса 
стала работа музейно-выставочного комплекса на-
шего города: проект «Виртуальный музей г. Лесной» 
занял 2 место в номинации «IT в культуре» и будет 
представлять в финале Свердловскую область. Вир-
туальный музей – это своего рода визуальный пу-
теводитель по выставочным залам музея, который 
даёт возможность знакомиться с экспозициями из 
любой точки мира, в том числе в 3D формате. В фи-
нал конкурса в номинации «IT в культуре» также во-
шли проекты Калужской и Астраханской областей.

Регионам-финалистам основных номинаций 
предстоит подготовка к очной защите своих про-
ектов перед коллегами со всей страны на форуме 
«ПРОФ-IT-2016», который пройдёт 16-17 мая в Уфе. 
Представители регионов, чьи проекты не вышли 
в финал, приглашены в качестве регионального 
финального жюри. Именно они определят лучшие 
проекты.

По материалам prof-it2016.ru

Проект музейно-выставочного комплекса – финалист 
всероссийского конкурса

Палитра вдохновения
ПРО ИСКУССТВО

Тёплым весенним вечером учебно-
выставочный павильон комбината 
«Электрохимприбор» превратился в 
галерею. Здесь собрались любители 
прекрасного вида искусства – живописи. 
Талантливые авторы – бывшие и 
нынешние работники градообразующего 
предприятия, представили городу свои 
картины.  

«Третьяковка отдыхает», – эта фраза не раз звучала 
из уст гостей, потому что в пейзажах они видели род-
ные уральские леса и реки, море, которое казалось 
совсем настоящим, и даже пёстрое маковое поле. 
В основном картины, представленные на выставке, 
написаны с фотографий. Создавать их непросто. 
У каждого мастера есть свои тайны и секреты, кото-

рые они перенимают от наставников. Вот и в этот 
вечер учителя школы искусств пришли поддержать 
художников.

«Пусть их работы написаны с фотографий – 
главное, они выполнены с чувством, удовольстви-
ем. Игорь Михайлович Крюков (известный в Ле-
сном художник) показал художникам-любителям 
азы масляной живописи и сумел передать секреты 
письма, а ведь масло – техника достаточно сложная», 
– рассматривая картины, сказала Людмила Бычко-
ва, учитель в ДШИ, и по её глазам было видно, что 
картины на выставке достойны внимания зрителей. 
За те годы, что художники обучаются письму, они 

научились передавать через палитру красок своё 
настроение и необычные цвета.

Уральские леса на картинах выглядели совсем 
родными: на одной стройные берёзы в роще залива-
лись солнечным светом, на другой – густые хвойные 
леса напоминали окрестности нашего города. Были 
и фантазийные работы, чаще всего гости останав-
ливались у «Дороги к Солнцу»: картина с закатом и 
уходящим за ним парусом притягивала к себе, как 
магнит. Люди всматривались в неё, задумывались 
и как будто вспоминали что-то хорошее и светлое.

Автор картины Ольга Трушенкова рассказала, что 
работала над картиной два месяца, а закаты и вос-
ходы – её любимое время, потому что живописное. 
Она любит море и, как житель Урала, – солнце, ведь 
порой его тепла нам очень не хватает. Может быть, 
поэтому люди долго стояли у этой картины, вспоми-
нали об отпуске и думали о приближающемся лете. 
А, может, кто-то, смотря на парус, вспомнил роман-
тическую историю Ассоль и Грея.

О творческом процессе вдохнов-
лённо рассказывала художница Ири-
на Херсонцева: «Берёшь краски, на-
чинаешь их смешивать и из обычных, 
открытых цветов получаешь тона, 
которые подвластны только тебе. 
И накладывая их на холст, ты не только 
изображаешь берёзку, осинку, а полу-
чаешь картину со своей энергетикой».

Поскольку выставка открылась 
в канун 9 Мая, её посвятили Дню По-
беды. Ветераны Лесного, пройдясь по 
галерее, тоже смогли прикоснуться 
к искусству. Вот так жители нашего го-

рода воплотили свой талант в произведения искус-
ства. А мы, зрители, получили возможность созер-
цать прекрасное и осознать, что помимо работы 
есть вещи, которые способны зажечь в нас искорку, 
сделать нашу жизнь интересней и красочней. Для ху-
дожников – это искусство, а для вас? Выставка про-
длится до конца мая, поэтому у каждого будет время 
пройтись вдоль картин, почувствовать их настрое-
ние и, возможно, увидеть в них что-то большее, чем 
просто пейзаж или натюрморт.

Екатерина КУННИКОВА, 
фото автора

Накануне Дня Победы в Лесном открылась выставка картин 
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Лесной отметил 71-ю годовщину Великой Победы

Это поистине великий 
всенародный праздник. С каждым 
годом он становится для нас всё 
дороже. 
Мы осознаём весь уровень 
трагедии Великой Отечественной 
– 27 миллионов человек, 
погибших во время войны, самой 
кровопролитной за всю историю 
человечества! 
Вот она – страна-победительница: 
миллионы и миллионы людей 
9 Мая выходят на улицы городов и 
сёл, сливаясь в реки памяти.

На улицы Лесного, как и по всей стране, 
9 Мая вышли люди всех возрастов, и вместе 
с нами шагали все те, кто ковал Победу, кого 
мы помним – они на портретах Бессмер-
тного полка, они в душе народа. Это была 
настолько ощутимая память, что мы загляды-
вали в их глаза – тех, кто сделал 
для нас Победу, кто за ценой не 

постоял. Они были с нами, и нас становится 
всё больше и больше.

Поколение победителей уходит. Но на 
смену ему встали мы, наши дети и внуки. 
Чем дальше в прошлое уходят военные годы, 
тем ярче и острее становятся воспоминания 
о них. Мы не должны их забыть. И дети не 
должны забыть. Поэтому правильно, что ря-
дом со стариками и молодыми шли и малы-
ши – этот праздник будет в их жизни каждый 
год, укрепляя их любовь к Родине.

На площади возле Обелиска Победы, по-
хоже, собрался весь город. Музыка, разно-
цветные шары, флаги, георгиевские лен-
точки, торжественные речи, чеканный шаг 
военного парада под звуки оркестра, цветы 
у Вечного огня и – погода, как на заказ – это 
было народное ликование. 

У каждого, кто помнит войну, кто слышал 
о ней рассказы в семье, есть своя повесть, ко-
торой он может поделиться. Этим и богата 
наша история. И эту память мы никому не 
отдадим!

Вера МАКАРЕНКО

Такая мощь   в этой памяти!
9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Парад победителей
«Бессмертный полк»… Этот патриотический проект, 

ставший уже международным, можно без преувеличения 
назвать великим. В 71 годовщину Великой Победы мил-
лионы людей в России и по всему миру присоединились 
к этой акции, чтобы сказать: «Мы помним вас, ветераны! 
Мы гордимся! Мы никогда не забудем вашего подвига!».

9 Мая в города нашей страны вошёл полк героев, па-
рад победителей! Наши воины, наши деды и прадеды, 
словно живые, здесь, с нами, в самый важный праздник 
нашей страны – День Победы! Акция стала по-насто-
ящему народной, объединив, от мала до велика, всех 
жителей нашей страны. Яркое тому подтверждение – 
президент страны Владимир Путин стал участником 
шествия в Москве с фотографией своего отца Владимира 
Спиридоновича.

Парад победителей прошёл и по улицам нашего горо-
да. Уже третий год лесничане массово участвуют в патри-
отической акции. Портреты своих родных гордо несли 
и юные лесничане, и те, кто пережил эти страшные дни, 
– дети войны.

Рудольф Сергеевич Ванеев каждый год участвует в 
акции и очень рад, что такой замечательный проект 
появился в нашей стране. На шествие он пришёл с фо-
тографией своего отца. Сергей Аксёнович призвался в 
армию в п. Верхний Ис Нижнетуринского района, когда 
ему было 24 года. Через год, в марте 1942 г., при обороне 
Ленинграда защищая подступы к городу, он пропал без 
вести, письма от него перестали приходить… С тех пор 

минуло более 70 лет, но, рассказывая эту историю, Ру-
дольф Сергеевич не смог сдержать слёз, настолько жива 
в сердце эта боль... 

Валентин Геннадьевич Горячёв – тоже дитя войны, в его 
память так же навсегда врезались картины из прошлого, 
о которых он не может вспоминать без слёз и дрожи в 
голосе. «Мой отец 1889 года рождения, прошёл четыре 
войны: первую мировую, гражданскую, финскую и Ве-
ликую Отечественную. Он пришёл домой в 1942 году, 
когда мне шёл третий год. Слышу, кричат: «У тебя тятька 
пришёл!». Я захожу домой, он сидит на стуле в длинной 

шинели, мама на коленях перед ним – разматывает об-
мотки. Я подбежал с криками: «Тятя, тятя!». А он: «Сынок, 
милый, вот, тебе сахарку принёс» и достаёт из кармана 
шинели кусочек сахара в махорке. А я – ребёнок есть ре-
бёнок – положил кусочек в рот и убежал... А отец моей 
жены был призван в 1941 году, ранен, попал в плен и 
на территории Польши в концлагере умер 2 декабря 
1941 года, а она в этот день родилась…» 

Война, миллионы погибших и миллионы историй, от 
которых холодеет сердце и ком в горле… Святой долг по-
томков – не забывать об этом, бережно храня в сердце 
память о бессмертном полку! 

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора

с нами шагали все те, кто ковал Победу, кого 
мы помним – они на портретах Бессмер-
тного полка, они в душе народа. Это была 
настолько ощутимая память, что мы загляды-
вали в их глаза – тех, кто сделал 
для нас Победу, кто за ценой не 

наша история. И эту память мы никому не 
отдадим!

Вера МАКАРЕНКО

Сотни лесничан приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Самая зрелищная часть праздника – военный парад
Шествие по Коммунистическому проспекту

Рудольф Сергеевич Ванеев

Валентин Геннадьевич и Галина Васильевна Горячёвы

Торжественное возложение памятной гирлянды к Вечному огню
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реклама

«Я помню! Я горжусь!» – так 
важно, чтобы эти слова, 
обращённые к ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, к героическому 
прошлому, звучали 
в наших сердцах, в сердцах 
юного поколения. 
Уже в пятый раз детская 
библиотека имени Гайдара 
провела патриотическую 
акцию с таким названием, 
к которой с радостью 
присоединились и дети, 
и взрослые.

Действие развернулось в цен-
тре города – на территории пе-
ред библиотекой. Все прохожие 
были вовлечены сотрудниками 
Гайдаровки и читателями-активи-
стами в акции проекта «Я помню! 
Я горжусь!».

Из рук волонтёров библиотеч-
ного штаба «ДОБРОволец» лес-
ничане получили георгиевские 
ленты – символ праздника По-
беды, воинской славы и памяти. 
Так Гайдаровка присоединилась 
к всероссийской акции «Георги-
евская ленточка», которая в 71-ю 
годовщину проходила под деви-
зом «Память не в ленточке, память 
в делах!».

Колонны здания библиотеки в 
этот день превратились в площад-
ку «Звезда памяти». На бумажных 
пятиконечных звёздах, символах 

героизма нашего народа, ребя-
та писали трогательные, тёплые 
слова благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и прикрепляли свои послания к 
лентам на колоннах. Благодарили 
за мирное небо, за Победу!

На «Стене памя-
ти» все желающие 
смогли запечат-
леть имена своих 
родных и близких, 
участников той 
страшной вой-
ны. В этой акции 
с радостью при-
няли участие и 
взрослые, и дети, 
которые стара-
тельно выводили 
имена своих де-
дов и прадедов на 
белом ватмане. 
К моменту завер-
шения акции на 
стене практически 

не осталось свободного места.
Ну и, конечно, акция, прово-

димая библиотекой, не могла 
обойтись без чтения книг. Читали 

стихи о войне – строки, пропи-
танные болью и порохом, от ко-
торых наворачиваются слёзы на 
глазах.

Красивым и символичным 
завершением акции «Я помню! 
Я горжусь!» стал запуск в небо 
белых шаров с бумажными жу-
равликами, которых смастерили 
читатели библиотеки. Под все-
ми любимую песню «Журавли» в 

исполнении Мар-
ка Бернеса в знак 
памяти о всех по-
гибших на полях 
сражений десятки 
белых шаров взмы-
ли ввысь…

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

В детской библиотеке прошла акция «Я помню! Я горжусь!»

Победа деда – моя Победа!
ПРО АКЦИЮ

реклама

 ПАМЯТЬ
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Из посланий коллекторов…

22 мая в Свердловской области 
пройдет предварительное 
голосование по отбору 
кандидатов в Законодательное 
собрание от партии «Единая 
Россия». Накануне мы встретились 
с Ольгой Вячеславовной Глацких, 
которая также принимает участие 
как кандидат в этом событии.

Жители нашего города знают её, прежде 
всего, как спортсменку, которая прослави-
ла Лесной за пределами города и в России, 
заслужив звание олимпийской чемпион-
ки по художественной гимнастике. Она 
добилась многого в спорте и теперь свой 
потенциал с успехом реализует на другом 
поприще – в политике. О сильном, целе-
устремлённом человеке пойдёт речь в на-
шем интервью.

– Ольга, здравствуйте. Лесничане по 
праву гордятся своими земляками, до-
бившимися успехов и побед в спорте. 
Помнят и Ольгу Глацких. Сегодня Вы 
вернулись в Лесной как кандидат на 
предварительном голосовании с на-
мерением стать депутатом Законода-
тельного собрания. Расскажите о сво-
ей новой роли.

– Законодательное собрание действует 
от имени граждан, и депутат, которого вы-
берут жители нашего города, должен, пре-
жде всего, думать не о личном интересе, 
а о целях и задачах, которые ставят перед 
ним избиратели. Работая в федеральных 
органах исполнительной власти, мне уда-

лось увидеть те механизмы и принципы, 
которые применяются наверху для реше-
ния задач в городах и сёлах нашей страны, 
однако не всё так гладко реализуется на 
местах – в областных и муниципальных 
органах исполнительной власти. Отсюда 
и возникающие недовольства жителей чи-
новниками, постоянные жалобы на них. 
С другой стороны, жители города актив-
но участвуют в выборе своих депутатов, 
доверяя им свои проблемы, однако после 

избрания мы зачастую видим, что наш из-
бранник куда-то пропадает, и выборное 
шоу заканчивается тем, что проблемы в 
городах как были, так и остаются.

Мне эта проблема знакома с детства, по-
скольку я получила возможность увидеть 
работу городской администрации изну-
три, как власть может эффективно рабо-
тать на благо людей и помогать им. Мой 
папа работал в городской администрации 
заместителем главы (в то время им был 

А.И. Иванников). Во многом благодаря ему я 
уже тогда понимала, что самое главное для 
политика – крепко держать связь с теми, 
кто его избирал, особенно после выборов. 
С теми, чьи интересы он представляет и 
обязан защищать. Поэтому главная задача, 
которую я ставлю перед собой с той поры, 

– постоянно общаться с людьми и вникать 
в их проблемы. Состоявшись уже как спе-
циалист в области экономической поли-
тики, я понимаю, что в решении вопросов 
и проблем избирателей необходимо ста-
раться находить системные решения, при-
влекая все уровни власти, если не можешь 
решить их самостоятельно. Депутат должен 
представлять, тех, кто доверил ему свои го-
лоса, и заставлять чиновников работать!

– Как Вы будете проводить работу от 
имени избирателей, если это связанно 
с фактически постоянным посещени-
ем пяти городов округа, от которого 
Вы избираетесь? Это ведь колоссаль-
ная нагрузка.

– Для меня слово «нагрузка» является не-
правильным. Скорее это образ жизни, ко-
торый я выбрала ещё в детстве, занимаясь 
спортом и добиваясь результатов и побед. 
Характер любого человека определяется с 
детства, и родители, и Бог дали мне те чер-
ты, которые сегодня позволяют реализовы-
вать накопленный потенциал без ущерба 
семье. Сразу хочу отметить, что работа в 
Законодательном Собрании Свердловской 
области требует большой ответственности 
перед избирателями, и я уже познакоми-
лась лично с городами, от которых буду 
избираться, проведя там множество встреч 

и полезных мероприятий. Именно личный 
контакт с людьми позволяет понимать суть 
проблемы и видеть их инициативы, кото-
рые, я уверена, мы вместе реализуем.

В нашем городе Лесном также проведено 
немало встреч и мероприятий. Я в тесном 
контакте с молодёжью и пенсионерами, 
знаю какие проблемы есть в развитии дет-
ского спорта и как их решить, вижу, что 
необходимо сегодня сделать, чтобы соци-
альная сфера нашего города стала более 
комфортной для проживания. Если гово-
рить о других городах: Качканаре, Кушве, 
Красноуральске, Верхней Туре, то там про-
блемы не намного отличаются друг от дру-
га. Везде живут люди с одинаковыми жела-

ниями, чтобы их дети имели качественное 
образование, пенсионеры обеспеченную 
старость, а социально-экономическое раз-
витие города с каждым годом показывало 
положительную динамику. Этими вопроса-
ми я уже начала и продолжаю заниматься, 
непосредственно принимая участие в ка-
ждой встрече и мероприятии, куда меня 
приглашают. Для ДЮСШ в Лесном при-
обретён новый гимнастический ковёр, 
в п. Чащавита отремонтирована подъезд-
ная дорога к мосту, в ближайшее время бу-
дет решено ещё несколько проблем, но не 
буду забегать вперёд. Мой принцип: говори 
«сделано», а не «сделаю».

– Правильно Вы заметили, что в де-
путаты нужно идти не ради решения 
личных интересов, а для чего всё-таки 
Вам быть депутатом Законодательно-
го Собрания?

– Знаете, если в тебе с детства воспиты-
вали ответственность за свои действия, то 
эта черта уже никуда не уходит. Я выбираю 
форму работы депутатства «по совмести-

тельству». Возглавляя Общероссийскую 
физкультурно-спортивную общественную 
организацию содействия развитию худо-
жественной гимнастики и каратэ «Русь», не 
собираюсь бросать начатое дело. Мне не-
обходима форма совместительства, чтобы 
получить возможность решения задач во 
вверенных мне городах и одновременно 
продолжать заниматься развитием этого 
фонда. Многое нужно реализовать. Одной 
из задач, которую просят меня решить 
люди на встречах, – разработка и реализа-
ция комплексных программ благоустрой-
ства дворовых территорий с обязательным 
вовлечением их инициатив в обсуждение 
ключевых принципов и деталей их созда-
ния. Для меня важно заниматься вопроса-
ми избирателей, потому что я хочу сделать 
благо горожанам, которые в своё время по-
могли мне на пути к спортивной славе. 

– Почему всё-таки политика?
– С малых лет меня интересовала поли-

тика. Я приобщилась к государственной 
власти фактически с детского сада, откуда 
сбегала к папе на работу, он многие годы 
работал в городской администрации заме-
стителем главы города. Мама же трудилась 
на комбинате «Электрохимприбор» на 
вредном производстве. Мне нравилось на-
блюдать за работой отца, как он проводит 

встречи, совещания, решает проблемы. 
Ориентир – политика, как видите, был за-
ложен уже тогда. После успешного завер-
шения спортивной карьеры жизнь подве-
ла меня ко второму витку развития. Я сразу 
решила, что буду учиться на политолога, 
поэтому целенаправленно готовилась и 
успешно поступила на факультет полито-
логии в МГУ им. М.В. Ломоносова. Ещё на 
третьем курсе решила полностью посвя-
тить себя учёбе и поступила в Финансовую 
Академию при Правительстве РФ на специ-
альность «финансовый менеджмент». 

Так, с 20 лет начала трудовую деятель-
ность. Сначала была практика в Управ-
лении делами Президента РФ и в Мини-

стерстве спорта, туризма и молодёжной 
политики РФ. Сразу же после выпуска из 
университета два года проработала глав-
ным экспертом в Федеральной службе по 
надзору в сфере транспорта. 

– Особая черта, которая присуща 
Вам – это умение находить пути ре-
шения в любых ситуациях, во что бы 
то ни стало добиваться своей цели. 
Она передалась Вам по наследству?

– Возвращаясь к детству, хочу отметить, 
что я рано стала взрослой, и это каждый 
день влияет на моё развитие и окружаю-
щих меня людей. Есть цель – надо её до-
стичь, есть проблема – надо решать, есть 
недовольство – надо понять причину 
и сделать так, чтобы больше оно не возни-
кало. Это касается и глубины погружения 
в обозначенную жителями проблему, и от-
ношения к любой задаче, которую передо 
мной ставят. Родители, спорт и выдающи-
еся тренеры воспитали во мне силу духа и 
колоссальную ответственность не только 
за свою команду, а за страну в целом. 

– Ольга Вячеславовна, желаем Вам 
очередной победы, теперь уже в пред-
варительном голосовании. 

– Спасибо, поддержка избирателей оз-
начает поддержку инициатив, с которыми 
я иду в Законодательное собрание.

Ольга ШОЛЬЦ

Ольга Глацких: к нашим новым победам!
В новом качестве с большим потенциалом

ПРО ВЫБОРЫ

Мы зачастую видим, что наш избранник куда-то пропадает, 
и выборное шоу заканчивается тем, что проблемы в городах 
как были, так и остаются

В свои 27 лет имеет государственные 
награды: Кавалер Ордена Дружбы, 
Золотая медаль Петра Великого «За трудовую 
доблесть», «За самоотверженный труд 
на благо России», Орден Петра Великого
 I степени – за высокие спортивные 
результаты, показанные на XXVIII 
Олимпийских играх 2004 года в Афинах.

Депутат должен представлять, тех, кто доверил ему свои 
голоса, и заставлять чиновников работать

 ОБЩЕСТВО

Ольга Вячеславовна Глацких родилась 
13 февраля 1989 года в г. Лесном.
С 4 лет занималась в секции художественной 
гимнастики при детской юношеской 
спортивной школе. В 2003 году в Германии 
на Чемпионате Европы по художественной 
гимнастике завоевала свой первый большой 
титул и под руководством Ирины Винер 
в 2004 году на XXVIII Олимпийских Играх в 
Афинах получила наивысший спортивный 
титул. После победного Чемпионата Мира 
в 2005 году завершила свою спортивную 
карьеру, чтобы всерьёз заняться новым 
направлением – политологией.
Имеет два высших образования по 
специальностям «политология» 
(МГУ им. М.В. Ломоносова) и «финансовый 
менеджмент» (Финансовая Академия при 
Правительстве РФ).
Работала в Управлении делами Президента 
РФ и в Министерстве спорта, туризма и 
молодёжной политики РФ. После выпуска из 
университета два года проработала главным 
экспертом в Федеральной службе по надзору 
в сфере транспорта. В связи 
с рождением сына ушла в короткий 
декретный отпуск, после которого работала 
в сфере политического консультирования 
в компании «Полилог».
В 2016 году выдвинута кандидатом на 
предварительном голосовании от партии 
«Единая Россия» для дальнейшего избрания 
в Законодательное Собрание Свердловской 
области.

Маленькая Оля со своим папой Вячеславом 
Александровичем Глацких
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

14 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

16 МАЯ
ВТОРНИК

17 МАЯ
СРЕДА
18 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
19 МАЯ

ПЯТНИЦА
20 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 0°С +5°С +5С +1°С +8°С +7°С +5°С +10°С +7°С +7°С +15°С +12°С +11°С +17°С +14°С +13°С +18°С +14°С +7°С +11°С +8°С

Давление 743 
мм

745
мм

746 
мм

749  
мм

749 
мм

747 
мм

749
мм

749 
мм

749  
мм

749 
мм

749 
мм

749  
мм

749  
мм

749  
мм

749  
мм

750 
мм

750 
мм

750 
мм

749 
мм

746 
мм

746 
мм

АНЕКДОТЫ
В магазине:
– Бутылку пива, пожалуйста.
– Паспорт есть?
– Нет.
– Тополиный пух?
– Жара, июль.
– Понятно. Вам какое?

Самый хороший учитель в жиз-
ни – опыт! Берёт, правда, дорого, 
но объясняет доходчиво! 

Жена мужу: 
– Где зарплата?
– Украли... 
– У какой ещё крали?

Женская логика: ждать принца, 
а потом возмущаться, что он лежит 
на диване и не вкалывает как рабо-
чий или крестьянин. 

Один ясновидящий другому при 
встрече:

– Привет! У тебя всё в порядке! 
А у меня как дела?

– Простите, у вас ещё работает 
тот официант, которому я заказал 
отбивную?

Посадили собаку охранять маши-
ну. Утром пришли – колёс нет. Hа 
стекле записка: «Собаку не ругайте, 
она лаяла».

– Господин начальник… эммм… 
видите ли, я считаю, что моя 
заpплата не соответствует моим 
способностям…

– Да я это и сам отлично знаю! 
Hо не умиpать же тебе совсем с 
голоду…

Макияж – это попытка нарисо-
вать на своём лице лицо другой, 
гораздо более красивой женщины.

Каждый раз выходя из парикма-
херской, я мучаюсь одним и тем же 
вопросом – а зачем меня спрашива-
ли, как я хочу постричься?

Одна из приглашённых на сва-
дебную церемонию спрашивает 
у молодого человека в дорогом 
фраке:

– Вы и есть жених?
– Нет, мадам, я выбыл в 

полуфинале.

Я параноик с заниженной само-
оценкой. Мне постоянно кажется, 
что я недостоин, чтобы за мной 
следили.

Отдыхай

Ответы на сканворд, опубликованный в № 17 (261)
По горизонтали: Окапи. Модерато. Сито. Тунис. Оса. Гипс. Просо. Аил. Вата. Уловка. Смех. Реал.
По вертикали: Фобос. Спазм. Дикари. Пакет. Олух. Рот. Лима. Уговор. Тени. Аве. Ипатка. Асс. Аал.
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                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *
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7а 16 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Дуэль разведок. Россия-
США». 1ф. «Иные. Мозг всемогу-
щий», 1ч. (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» (0+)
03.25 «ТАСС. Со скоростью молнии» 
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 13.20, 17.00 Новости
09.05, 14.00, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Чехия. Трансляция из 
Москвы

13.25 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
17.10, 20.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Прямая тран-
сляция из Москвы
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Красно-
дар». Прямая трансляция
23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Казахстан. Трансляция 
из Москвы
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Трансляция 
из Москвы
05.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Венгрия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
08.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 09.55, 11.25, 12.55, 
13.35, 16.00, 16.35, 18.05 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
09.20 «Елена Малахова» (16+)
09.25 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
09.40 «Горные вести» (16+)
10.00 Профилактические работы в 
Екатеринбурге с 10 до 16 часов
10.00 Иван Миколайчук и Леонид 
Быков в военной фильме «Развед-
чики» (СССР, 1968 г.) (12+)
11.30 «Время обедать. Омлет с 
переворотом» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Людмила Полякова в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
13.00 Т/с «Истории спасения. 
Волна-убийца» (16+)
13.25 «Скорая помощь» (16+)
13.40 Песни Аллы Пугачевой в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2013 г.) (12+)
16.05 «В гостях у дачи» (12+)
16.25 М/ф «Летающие звери» (6+)
16.40 Анатолий Папанов в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)

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

07.00, 15.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
07.15, 15.15, 23.15 «Вспомнить 
все» (12+)
07.45, 14.05, 01.05 «Большая 
страна» (12+)
08.45, 13.05, 00.20 Д/ф «В мире 
каменных джунглей. Принцессы и 
поклонники» (12+)
09.30, 02.05 «Календарь» (12+)
11.05, 22.20, 23.05 Т/с «Свой-
чужой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20, 22.05 
«Прав!Да?» (12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
23.45, 00.05 «Де-факто» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
11.45 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники! 
Обмануть звезду» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.35 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»

00.30 «Мост на Родину». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Продукты 
для бессмертия» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
05.05 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
06.35 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (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, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00, 04.30 Х/ф «Больше чем 
секс» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «Совокупность лжи» 
(16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «мстители» 
(12+)
07.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 3» (16+)
11.00 «Человек-паук-2» Фэнтези 
США, 2004 г. (12+)
13.30, 23.40 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)
14.15 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Супернянь» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
02.45 Т/с «Пан Американ» (16+)

10.00 Д/ф «Спасо-Андроников 
монастырь»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предсоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00, 15.30, 23.45, 03.15 Пешком 
по Москве
12.15 Д/ф «Трудностям вопреки»
13.00 Д/ф «Русские золотошвейки»
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Скобелевский марш»
15.00 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
15.45 «Просветители народов»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Пасхальный подарок». 
Выставка в музее-заповеднике 
Коломенское
18.30 Украинсккий вопрос
20.00 Д/ф «Станичный священник»
20.45 Портреты. «Лики милосер-
дия. Е.М. Бакунина»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
00.00 Школа милосердия. 
Н. Романенко
00.30 Д/ф «Колюпаново»
02.00 Д/ф «Общая трапеза»
02.30 Мой путь к Богу
03.30 Д/ф «Любовь не умирает»
04.15 Герои Победы
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04.30 Д/ф «Рождение канона»
05.00 Д/ф «Путь к спасению»
05.40 Д/ф «Алексей Саврасов»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Афанасий Фет»
08.00 Д/ф «Свидетель верный»
08.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
09.00 Д/ф «Псковская область»
09.30 Д/ф «Елизавета Глинка»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мужество» (16+)
12.25 Линия жизни. 
Владимир Гостюхин
13.20 Х/ф «Белый орел» (0+)
14.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Х/ф «Театральный роман» 
(12+)
17.30 Неделя фортепианной 
музыки
18.50 Третьяковка - дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.20 Д/ф «Хранят так много доро-
гого, или Эрдман и Степанова»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Звезды МХАТа в кино»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Етеган»
00.50 Острова. Николай Олялин
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 Мобиль-
ный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 03.30, 
05.35 Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт

08.40, 12.40 Экономика. События 
новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 03.40, 04.40 Гость
14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
06.10 Парламентский час

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Вокруг света. Места силы. 
Тунис. (16+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Женская власть. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «10 000 лет до нашей 
эры» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 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, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Х/ф 
«Под прикрытием» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Григорьич» 
(16+)
19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55, 04.40, 05.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Новости. Главное
06.50 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Не отрекаются 
любя...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
18.30 Д/с «Война после победы». 
«Разгром Квантунской армии» 
(12+)
19.20 «Прогнозы» (12+)
20.05 Т/с «Сильнее огня» (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде»
 с А. Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
00.50 Д/с «Города-герои». «Сталин-
град» (12+)
01.45 Х/ф «Знак беды» (0+)
04.45 Д/с «Битва за север». «Бело-
морканал» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Галина» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Нет проблем» (12+)
12.45 Х/ф «Хороший денек для 
свадьбы» (12+)
14.30, 02.15 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» 158вып. (16+)
15.20, 01.25 «Народы России» 
(12+)
16.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)
18.20 Т/с «Немного не в себе» (16+)
20.05, 03.00 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
21.55 Т/с «Одержимый» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.45 Х/ф «Единственная» (0+)
02.40 «Реальное усыновление» 
(6+)
04.30 «Почему я?» (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 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Енот-полоскун»

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»
17.00 М/с «Новаторы»
18.05 М/с «Смешарики»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Маленький зоомагазин»
21.00 М/с «Дружба - это чудо»
22.05 М/с «Бумажки»
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»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Лесные друзья»
04.30 Х/ф «Внимание, черепаха!» 
(0+)
05.50 М/с «Пожарный Сэм»
06.20 М/с «Мишкины рассказы»

рен тв

05.00, 04.45 «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 «Документальный проект»» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Знаки» (12+)
02.20 «Секретные территории» 
(16+)
03.10 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.20, 19.05, 03.30 PRO-клип. (16+)
08.25, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
10.45, 17.35 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы номинан-
тов» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)

13.00, 20.15, 06.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.35 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.40 «Неформат чарт» (16+)
15.10, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.05 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
17.05 «Икона стиля» (16+)
18.00 «Битва номинантов» (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
понедельника. (16+)
00.00 Теперь понятно! (16+)
01.30 Золото. (16+)
02.30 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
03.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 04.10 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
14.05 Х/ф «Пять невест» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Между нами девочка-
ми» (16+)
20.55, 02.05 Х/ф «Дурная кровь» 
(16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Странные взрослые» 
(16+)
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00, 15.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
20.00 Верю не верю. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Женский журнал»
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 21.30 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 Давай поженимся!
20.00 Т/с «Ищейка» (12+)
21.00 «Время»
22.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 «Структура момента» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» Продол-
жение (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 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
23.55 «Вести». (12+)
01.35 «Бесплодие. Проклятье че-
ловеческое». «Приключения тела. 
Испытание перегрузкой» (12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» (0+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 13.20 Новости
09.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
13.25 «Закулисье. Чемпионат мира 
по хоккею» (16+)
13.40, 16.45, 17.40, 20.45, 21.45, 
00.45 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы
17.15 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы
21.15 «Рио ждет» (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Франция. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
06.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании
08.00 Д/ф «Первые леди» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
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 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать. В консер-
вной банке» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Нина Дробышева в 
программе «Бабье лето» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
13.00 «Парламентское время» 
(16+)
14.05 «ДИВС-экспресс» (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.20 Х/ф «Одесса-мама» (16+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)

18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.40 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)
23.55 Михаил Козаков в программе 
«Таланты и поклонники» (Россия, 
2010 г.) (12+)
01.15, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
02.50 «Действующие лица»

07.00, 15.45, 07.45, 14.05, 01.05 
«Большая страна» (12+)
07.15, 23.45, 00.05 «Де-факто» 
(12+)
08.45, 13.05, 00.20 Д/ф «В мире 
мифов и заблуждений. Братья по 
разуму» (12+)
09.30, 02.05 «Календарь» (12+)
11.05, 22.20, 23.05 Т/с «Свой-
чужой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20, 22.05 
«Прав!Да?» (12+)
15.15, 23.15 «Фигура речи» (12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Все остается людям» 
(0+)
12.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (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». «Продукты 
для бессмертия» (16+)
17.40 Т/с «Тень стрекозы» (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!» 
(16+)

01.05 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 «Две истории о любви» (16+)
05.40 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
06.35 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (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, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «Дикие истории» 
(18+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.10 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(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»
09.50 Х/ф «Супернянь» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
14.00 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 «Супернянь-2» (16+)
23.45 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)
01.30 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предсоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Русь еще жива»
12.00 «Просветители народов»
12.45, 00.00, 08.15 Герои Победы
13.00 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
14.00 «Пасхальный подарок». 
Выставка в музее-заповеднике 
Коломенское
14.30 Украинсккий вопрос
15.30 Портреты. «Лики милосер-
дия. Е.М. Бакунина»
15.45 Д/ф «Станичный священник»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
20.30 Д/ф «Псковская область»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Панагуда», 5ч.
00.15 Д/ф «Коснувшиеся неба»
02.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
02.45, 07.15 Пешком по Москве
03.00 Школа милосердия. 
Н. Романенко
03.30 Д/ф «Колюпаново»
04.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины»



13 мая 2016 | № 18 (262)
9ВТОРНИК

04.45 Д/ф «Святой адмирал»
05.15 «Рязанское чудо. Матрона 
Анемнясевская»
06.00 Д/ф «Общая трапеза»
06.30 Мой путь к Богу
07.30 Д/ф «Любовь не умирает»
08.30 Д/ф «Алексей Саврасов»
08.50 Д/ф «Путь к спасению»
09.30 Д/ф «Рождение канона»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/с «Запечатленное время». 
«Киноальманах необычных 
изобретений»
12.55 Пятое измерение
13.20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Хранят так много доро-
гого, или Эрдман и Степанова»
17.20 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
17.50 Неделя фортепианной 
музыки
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
18.50 Третьяковка - дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Закрытие XV Московского 
Пасхального фестиваля
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Хорло»
00.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Андрей Сахаров»
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

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. Спасибо за 
подарки. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Тайны алтайского духа. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
«Записки юного врача» (16+)
03.15 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 Х/ф 
«Под прикрытием» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
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 послать ли нам... 
гонца?» (12+)
02.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+)
04.40 Т/с «ОСА. Дуплет» (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)
06.50 «Служу России»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
18.30 Д/с «Война после победы». 
«Битва за Сахалин» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Сильнее огня» (12+)
23.15 Х/ф «Дерзость» (12+)
01.15 Х/ф «Порох» (12+)
03.05 Х/ф «Дамское танго» (12+)
04.55 Д/с «Битва за север». «Челюс-
кин» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Т/с «Галина» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Медицинская правда» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Немного не в 
себе» (16+)
14.30, 02.25 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» 159вып. (16+)
15.20, 01.30 «Народы России» 
(12+)
16.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)
20.05 Х/ф «Башмачник» (12+)
21.55 Т/с «Одержимый» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
02.50 «Реальное усыновление» 
(6+)
03.10 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 «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Заяц-садовод»
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»
17.00 М/с «Новаторы»
18.05 М/с «Смешарики»
19.25 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум»
20.15 М/с «Маленький зоомагазин»
21.00 М/с «Дружба - это чудо»
22.05 М/с «Бумажки»
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»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
04.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
05.50 М/с «Пожарный Сэм»
06.20 М/с «Мишкины рассказы»

рен тв

05.00, 04.45 «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 «Документальный проект»» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
02.20 «Секретные территории» 
(16+)
03.10 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 17.15 Самые сочные хиты 
вторника. (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, 03.30 PRO-клип. (16+)
11.00, 00.00 «Наше» (16+)

11.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» (16+)
12.00 «ClipYou чарт» (16+)
13.00, 01.30 Золото. (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва номинантов» (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника. (16+)
21.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
22.00, 06.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
02.30 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
03.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 04.05 «6 
кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
15.05, 19.00 Х/ф «Между нами 
девочками» (16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
20.55, 02.00 Х/ф «Дурная кровь» 
(16+)
00.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
09.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.40 «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации». «Научные сенсации. 
Мой враг мозг» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (0+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 14.20 Новости
09.05, 16.45, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)

11.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция из 
Москвы
18.00 «Лучшая игра с мячом» (12+)
18.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)
19.00 Д/ф «Просто Валера» (16+)
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
21.50 «Спортивный интерес»
22.35 «Культ тура» (16+)
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция
02.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании
04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Прямая трансляция
06.45 Д/ф «Капитаны» (16+)
07.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 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. 
Волна-убийца» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать. Теща против 
зятя» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Зинаида Шарко в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 М/ф «Летающие звери», «Ну, 
погоди!» (6+)
15.20 Х/ф «Одесса-мама» (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 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.00, 15.45, 07.45, 14.05, 01.05 
«Большая страна» (12+)
07.15, 23.45, 00.05 «Де-факто» 
(12+)
08.45, 13.05, 00.20 Д/ф «В мире 
прошлого. Рожденные для небес» 
(12+)
09.30, 02.05 «Календарь» (12+)
11.05, 22.20, 23.05 Т/с «Свой-
чужой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20, 22.05 
«Прав!Да?» (12+)
15.15, 23.15 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
12.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
17.40 Т/с «Сводные судьбы» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Пять шагов по облакам» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Мама будет против!» 
(12+)
06.50 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби» (12+)
07.10 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ППС» (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, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Дублер» (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 «Игра в смерть» (16+)
03.40 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)
05.55 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(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»
09.45 Х/ф «Супернянь-2» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
14.00 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 «Всегда говори «да» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)
01.30 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Пасхальный подарок». 
Выставка в музее-заповеднике 
Коломенское
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предсоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинсккий вопрос
12.00 Д/ф «Раскинулось море широ-
ко или время собирать камни»
12.45 Д/ф «Станичный священник»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Елизавета Глинка»
16.00 Д/ф «Псковская область»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Общая трапеза»
18.30 Мой путь к Богу
19.15, 06.45 Пешком по Москве
20.00 Д/ф «Любовь не умирает»
20.45, 03.00 Герои Победы
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30 Д/ф «Золотая хохлома»
02.00 «Панагуда», 5ч.
03.15 Д/ф «Коснувшиеся неба»
04.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 Д/ф «Золотое сечение России»
07.00 Школа милосердия. 
Н. Романенко
07.30 Д/ф «Колюпаново»
08.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
08.45 Д/ф «Святой адмирал»
09.15 «Рязанское чудо. Матрона 
Анемнясевская»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/с «Запечатленное время». 
«Антарктида без романтики»
12.55 Красуйся, град Петров! 
«Зодчий Василий Стасов»
13.20 Х/ф «Новые похождения 
Швейка» (0+)
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Дань восхищения. 
Софья Пилявская»
17.05 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
17.50 Неделя фортепианной 
музыки
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.50 Третьяковка - дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Андрей Сахаров»
22.15 «Империя Александра I»
23.00 Д/ф «Запечатленное время». 
«Зажиточная жизнь»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Первая любовь» (18+)
01.00 Острова. Николай Досталь
01.40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»

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. Мания преследо-
вания. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Формула бессмертия. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Огненная дрожь» (16+)
00.45 Х/ф «Письмо милосердия» 
(16+)
02.45 Х/ф «Похороните меня 
заживо» (16+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «Лист ожидания» (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 «Петровка 38» 
(12+)
12.55, 02.10 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)
04.40 Т/с «ОСА. Вампиры» (16+)

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

06.50 «Теория заговора» (12+)
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
18.30 Д/с «Война после победы». 
«Десант на Курилы» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Смерш» (16+)
23.15 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
01.00 Х/ф «Ижорский батальон» 
(0+)
02.55 Х/ф «Запасной аэродром» 
(6+)
05.00 Д/с «Битва за север». «1937» 
(12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00, 04.30 «Культпросвет» (12+)
08.30 Х/ф «Единственная» (0+)
10.05, 23.30 Х/ф «Башмачник» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Немного не в 
себе» (16+)
14.30, 02.20 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» 160вып. (16+)
15.20, 01.25 «Народы России» 
(12+)
16.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)
20.05 Х/ф «Тот, кто гасит свет» (16+)
21.40 Т/с «Одержимый» (16+)
22.35 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
02.45 «Реальное усыновление» 
(6+)
03.10 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (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 «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Пароход»
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»
17.00 М/с «Новаторы»
18.05 М/с «Смешарики»
19.25 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс»
20.15 М/с «Маленький зоомагазин»
21.00 М/с «Дружба - это чудо»
22.05 М/с «Бумажки»
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»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Великая идея»
04.25 Х/ф «Волшебное зерно» (0+)
05.45 М/с «Пожарный Сэм»

рен тв

05.00, 09.00, 04.30 «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 «Документальный проект»» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
02.10 «Секретные территории» 
(16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00 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, 00.00 «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+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
среды. (16+)
02.30 «Русский чарт» (16+)
03.30 «МузРаскрутка» (16+)
03.55 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
15.05, 19.00 Х/ф «Между нами 
девочками» (16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
20.55, 02.15 Х/ф «Дурная кровь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.00, 18.00, 21.00, 22.00 Ревизор-
ро. (16+)
19.00 Ревизорро-Шоу. (16+)
20.00 Битва риелторов. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 21.30 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 Давай поженимся!
20.00 Т/с «Ищейка» (12+)
21.00 «Время»
22.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016 г. Четвертьфинал. Прямой 
эфир
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «На ночь глядя» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Оконча-
ние (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 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Исключительно наука. Ни-
какой политики. Андрей Сахаров». 
«Человеческий фактор. Питьевая 
вода». «Человеческий фактор. 
Свойства дерева» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» (0+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 14.00 Новости
09.05, 16.20, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» 
(Испания)
14.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала
16.55 «Закулисье. Чемпионат мира 
по хоккею» (16+)
17.10, 20.45, 21.45, 00.45 Все на 
хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
21.15 «Все за Евро» (16+)
01.45, 04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
06.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
08.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15 «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 Щи с кар-
тошкой» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Любовь Виролайнен 
в программе «Бабье лето» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.10 М/ф «Летающие звери», «Ну, 
погоди!» (6+)
15.20 Х/ф «Одесса-мама» (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 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.00, 07.45, 14.05, 15.45, 01.05 
«Большая страна» (12+)
07.15, 23.45, 00.05 «Де-факто» 
(12+)
08.45, 13.05, 00.20 Д/ф «Джеймс 
Бонд с Лубянки» (12+)
09.30, 02.05 «Календарь» (12+)
11.05, 22.20, 23.05 Т/с «Свой-
чужой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20, 22.05 
«Прав!Да?» (12+)
15.15, 23.15 «От первого лица» 
(12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
12.35 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Осень патриарха» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
17.40 Т/с «Сводные судьбы» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Пять шагов по облакам» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Секс, НЛО и кровь» 
(16+)
01.05 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
04.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)
05.40 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье мое?» (12+)
06.35 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+)

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

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

07.00 Т/с «Пригород 3» (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, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «Особо опасна» 
(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 «На расстоянии любви» 
(16+)
03.55 «ТНТ-Club» (16+)
05.55 Т/с «Заложники» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(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 «Всегда говори «да» 
(16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
14.00 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 «Брюс всемогущий» 
(12+)
23.50 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)
01.30 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предсоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
12.30 Д/ф «Афанасий Фет»
13.00 Д/ф «Псковская область»
14.00 Д/ф «Общая трапеза»
14.30 Мой путь к Богу
15.15, 20.45, 06.45 Пешком по 
Москве
15.30 Д/ф «Любовь не умирает»
16.15 Герои Победы
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Колюпаново»
18.30 Школа милосердия. 
Н. Романенко
19.00 Д/ф «Святой адмирал»
20.00 Д/ф «Золотое сечение России»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Обитель сестер. Спас-
ский женский монастырь»
00.00 Д/ф «Письмо о любви»
00.30 Д/ф «Николай II в Ливадии»
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Золотая хохлома»
04.00 Д/ф «Молите бога о нас»
05.00 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
05.50 Портреты. «Денис Давыдов»
06.00 Д/ф «Коснувшиеся неба»
07.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
08.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
09.00 «Панагуда», 5ч.
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/с «Запечатленное время». 
«Почтальон уходит на покой»
12.55 (Россия) любовь моя!. 
«Эрзянский родник»
13.20 Х/ф «Поручик Киже» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Николай Олялин. Острова
17.05 Д/ф «Неразгаданная тайна»
17.50 Неделя фортепианной 
музыки
18.50 Третьяковка - дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль. З.Трегулова
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.20 Николай Досталь. Острова
22.00 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»
22.15 Культурная революция
23.00 «Петровка, 38»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Белый ягель» (18+)
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»

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. Затянувшийся 
отпуск. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Мертвые 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 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.30, 02.15, 03.15 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)
04.00 Параллельный мир. (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы. 
(12+)
05.00 Т/с «Лист ожидания» (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, 03.20 Х/ф «Огарева 
6» (12+)
12.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)
01.35 Х/ф «Петровка 38» (12+)
05.00 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» (12+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)

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». 2ф. 
(12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Без права на 
выбор» (12+)
18.30 Д/с «Война после победы». 
«Освобождение Кореи» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.05 Т/с «Смерш» (16+)
23.15 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
01.10 Х/ф «Приходи свободным» 
(12+)
03.00 Х/ф «Тревоги первых птиц» 
(12+)
04.50 Д/с «Битва за север». «Война» 
(12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00, 04.25 «Сделано в СССР» 
(12+)
08.30, 23.45 Х/ф «Цыганское 
счастье» (12+)
10.10 Х/ф «Тот, кто гасит свет» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Немного не в 
себе» (16+)
14.30, 02.05 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 31вып. (16+)
15.20, 01.15 «Народы России» 
(12+)
16.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)
20.05 Х/ф «Попса» (12+)
21.55 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
02.30 «Реальное усыновление» 
(6+)
02.50 Х/ф «Девушка с характером» 
(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 «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Черепашка»

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»
17.00 М/с «Новаторы»
18.05 М/с «Смешарики»
19.25 М/ф «Клуб Винкс. 
Битва за Магикс»
20.15 М/с «Маленький зоомагазин»
21.00 М/с «Дружба - это чудо»
22.05 М/с «Бумажки»
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»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
04.25 Х/ф «Звездный мальчик» 
(0+)
05.35 М/с «Пожарный Сэм»

рен тв

05.00, 04.20 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ирландец» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.10 «Ремонт по-честному» (16+)
02.45 «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+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
15.05, 19.00 Х/ф «Между нами 
девочками» (16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
20.55, 02.25 Х/ф «Дурная кровь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(16+)
04.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
09.00, 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, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 К 100-летию Алексея Маресь-
ева. «Рожденный летать» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Большие глаза» (16+)
02.25 Х/ф «Экспресс фон Райана» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Путь к себе» (16+)
02.55 «После премьеры - расстрел. 
История одного предательства» 
(16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 14.25 Новости
09.05, 17.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)
11.35 «Рио ждет» (16+)
12.10, 14.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала

16.45, 05.45 «Закулисье. Чемпио-
нат мира по хоккею» (16+)
17.30 Д/ф «Наши на ЕВРО. Портре-
ты сборной России» (12+)
17.50 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
18.50 «Реальный спорт»
19.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды 
мира под московскими звездами». 
Прямая трансляция
21.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
23.50 Обзор лучших боев Алексан-
дра Поветкина и Дениса Лебедева 
(16+)
01.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании
03.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. 1/4 финала
06.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.05, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
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 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.15 Х/ф «Гори, Гори, моя звезда» 
(12+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)

19.40 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 
2013 г. - 2014 г.) (12+)
20.00 Людмила Аринина в програм-
ме «Бабье лето» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-
ка» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

07.00, 15.45, 07.45, 14.05, 01.05 
«Большая страна» (12+)
07.15 «Де-факто» (12+)
08.40, 13.05, 00.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
09.25 «Календарь» (12+)
10.55, 12.05, 22.20, 23.05 Х/ф «Про-
павшие среди живых» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.20 «За дело!» (12+)
15.15, 23.45, 00.05 «От первого 
лица» (12+)
16.45, 22.05, 02.00 «Моя рыбалка» 
(12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
02.15 Д/ф «Люди плато Путорана» 
(12+)
03.05 Д/ф «История моей бабушки» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
11.40, 13.50, 16.50 Х/ф «Беспокой-
ный участок 2» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Т/с «Каменская. Не мешайте 
палачу» (16+)
04.25 «Петровка, 38»
04.40 Х/ф «7 главных желаний» 
(12+)
06.00 Д/ф «Поющий Лев у нас 
один» (12+)
06.35 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Пёс» (16+)
22.10 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
23.10 «Большинство»
01.00 «Афон. Русское наследие» 
(16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 3» (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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Семь» (18+)
04.30 Т/с «Заложники» (16+)
05.20 Т/с «Женская лига» (16+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» 
(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»
09.40 Х/ф «Брюс всемогущий» 
(12+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Нельзя в иллюминаторе» (16+)
21.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
23.55 Х/ф «Секс в большом городе» 
(16+)
02.40 Х/ф «История о нас»» (16+)
04.30 Д/ф «Как разбудить спящую 
красавицу» (12+)

10.00 Д/ф «Общая трапеза»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предсоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45, 15.45, 20.45, 04.00 Пешком 
по Москве
12.00 Д/ф «Любовь не умирает»
12.45 Герои Победы
13.00 Д/ф «Рождение канона»
14.00 Д/ф «Колюпаново»
14.30 Школа милосердия. 
Н. Романенко
15.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
16.00 Д/ф «Святой адмирал»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 «Панагуда», 5ч.
20.00 Д/ф «Коснувшиеся неба»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами
00.00 «Шедевры музейных коллек-
ций». Из собрания Воронежкого 
областного художественного музея 
им. Крамского
00.30 Д/ф «Неопалимая обитель»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Обитель сестер. Спас-
ский женский монастырь»
03.00 Д/ф «Письмо о любви»
03.30 Д/ф «Николай II в Ливадии»
04.15 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
05.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
05.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
06.00 Д/ф «Голицыны»
06.30 Консервативный клуб
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07.30 Д/ф «Молите бога о нас»
08.30 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
09.20 Портреты. «Денис Давыдов»
09.30 Д/ф «Золотая хохлома»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Сотворение 
Шостаковича»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 
20.30, 23.10 Карамзин - 250
12.50 Письма из провинции. 
Ростов-на-Дону
13.20 Х/ф «Славный малый»
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания»
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
18.10 Гала-концерт фестиваля в 
Вербье
19.00 Третьяковка - дар бесценный!
19.45, 01.55 «Сокровища коломен-
ских подземелий»
20.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(12+)
22.05 Линия жизни. Виктор Раков
22.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Булаг. Святой источник» 
(18+)
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»

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. Ложь во спасе-
ние. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Тайное значение пирамид. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)
22.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
00.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)
02.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
04.30 Параллельный мир. (12+)
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.35 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
06.55 «Не факт!» (6+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Смерш» (16+)
18.30 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
20.20, 22.20 Х/ф «Любить по-русски 
2» (12+)
22.35 Х/ф «Любить по-русски 3» 
(16+)
00.35 Х/ф «Особо важное задание» 
(0+)
03.20 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)
04.55 Д/с «Битва за север». «Первая 
атомная» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30, 23.50 Х/ф «Отцы и деды» 
(0+)
10.10 Х/ф «Попса» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.45 Т/с «Немного не в себе» (16+)
14.30, 01.25 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 32вып. (16+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Адвокатессы» (16+)
18.20 Т/с «Судьба по имени 
«Фарман» (16+)
22.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
01.50 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
03.20 М/ф  (6+)

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 «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Скворечник»
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

13.45 «Разные танцы»
14.00, 16.40, 18.15 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка»
16.00 «Один против всех»
18.00 «Видимое невидимое»
19.25 М/ф «Клуб Винкс. Темный 
Феникс»
20.15 М/с «Маленький зоомагазин»
21.00 М/с «Дружба - это чудо»
22.05 М/с «Бумажки»
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»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Букашки»
04.30 Х/ф «Приключения Травки»
05.35 М/с «Пожарный Сэм»

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, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ирландец» (16+)
17.00 «Знахари» (16+)
20.00 Х/ф «Джек-покоритель 
великанов» (12+)
22.00, 04.45 Х/ф «Почтальон» (16+)
01.30 Приключения «Золотой 
компас» (США-Великобритания) 
(16+)
03.10 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.20, 13.55, 19.05, 05.05 PRO-клип. 
(16+)
08.25, 14.15, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
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, 06.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

21.00 «Русский чарт» (16+)

21.55 20 лет Муз-ТВ. Вспомнить 

все! Эпиграф. (16+)

22.00 «Соблазны с Машей Мали-

новской» (16+)

22.35 В честь 20-летия Муз-ТВ. 

Пятая Ежегодная Национальная 

Телевизионная Премия в области 

популярной музыки Муз-ТВ. (16+)

02.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 

(16+)

05.10 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+)

07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.45 Х/ф «Счастливый билет» 

(16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Зимний вальс» (16+)

22.55 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+)

00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(16+)

02.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

06.00, 08.30, 01.40 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
09.00, 11.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Жаннапожени. (16+)
19.00 Верю-не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.30 Х/ф «Третий лишний» (18+)
02.10 Х/ф «Очень страшное кино» 
(18+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.50 Х/ф «Дочки-матери»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Дочки-матери». 
Продолжение
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 «Николай Олялин. 
Две остановки сердца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Неподдающиеся»
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 «Максим Максим» (16+)
00.10 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
02.10 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (16+)
04.00 «Модный приговор»

04.40 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
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. Дмитрий Дюжев» 
(12+)
11.20 Х/ф «Мечты из пластилина» 
(16+)
13.00, 14.30 Х/ф «Надежда» (16+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
01.05 Х/ф «Майский дождь» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

08.30 Д/ф «Дублер» (16+)
09.00, 10.00, 13.15, 14.20 Новости
09.05, 14.30, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05 Обзор лучших боев Алексан-
дра Поветкина и Дениса Лебедева 
(16+)

11.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.45 «Твои правила» (12+)
12.45 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
13.20 «Закулисье. Чемпионат мира 
по хоккею» (16+)
13.50 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
15.00 Все на футбол!
15.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая 
трансляция
17.40, 20.45, 00.45 Все на хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Москвы
01.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Деонтея Уайлдера. Бой за титул 
чемпиона WBC в супертяжелом 
весе. Денис Лебедев против Вик-
тора Рамиреса. Объединительный 
бой за титулы WBA и IBF в первом 
тяжёлом весе. Прямая трансляция 
из Москвы
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
05.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании
08.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)

05.00, 03.20 Концерт «Дискотека 
80-х!» (12+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30, 11.30 «Время обедать. 
Курочка и пирожки с капустой» 
(Россия, 2014 г.) (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-
ка» (16+)
10.25 «Скорая помощь» (16+)
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
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 «Гори, Гори, моя звезда» 
(12+)
16.10 Т/с «Истории спасения 
снежной плен» (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 Людмила Аринина в про-
грамме «Бабье лето» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийства сад смерти» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Тульский-Токарев» 
(16+)
00.40 Х/ф «Прощание» (16+)
02.35 «Музыкальная Европа» (0+)
04.30 «Действующие лица»

07.00, 21.20 Х/ф «Начало» (12+)
08.30, 12.45 «Моя рыбалка» (12+)
08.45, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» 
(18+)
10.15 Х/ф «Вкус халвы» (12+)
11.25, 02.15 Д/ф «Люди плато 
Путорана» (12+)
12.20 «Гамбургский счет» (12+)
13.00 «За дело!» (12+)
13.45 «От первого лица» (12+)
14.15 «Большая наука» (12+)
15.10 «Основатели» (12+)
15.20 «Фигура речи» (12+)
15.50 Т/с «Свой-чужой» (12+)
19.15, 06.25 Х/ф «Учитель» (18+)
21.00 Новости
22.55 Концерт Тамары Гвердците-
ли. (12+)
03.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
05.00 Х/ф «Неверность» (12+)

07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.25 «АБВГДейка»
08.55 Х/ф «Три золотых волоска» 
(6+)
10.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.25 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)
11.45 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» (12+)
12.35, 13.40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.35 Х/ф «Арлетт» (0+)

16.50 «Тайны нашего кино». «Опе-
рация «Ы» и другие приключения 
Шурика» (12+)
17.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
19.25 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.40 «Мост на Родину». Спецре-
портаж. (16+)
05.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.40 «Обложка. Секс, НЛО и кровь» 
(16+)
07.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

05.05 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
05.35, 01.20 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 «Таинственная Россия» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» 
(16+)
23.00 Звонок (16+)
23.30 Х/ф «Казак» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 3» (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 «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Путешествие 2» (12+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)

21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 «Телефонная будка» (16+)
03.05, 04.00, 04.50 Т/с «Заложники» 
(16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния 2» (16+)

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.20 М/ф «Двигай время!» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
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/ф «Пингвины из Мадагас-
кара» (6+)
12.10 М/ф «Делай ноги»
14.10 М/ф «Делай ноги-2»
16.00 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
На ГОА бобра не ищут! часть 1» 
(12+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Нельзя в иллюминаторе» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(16+)
23.00 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
01.25 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(12+)
03.40 Х/ф «История о нас»» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Школа милосердия. 
Н. Романенко
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предсоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Колюпаново»
12.30, 14.45, 07.30 Пешком по 
Москве
12.45 Д/ф «Золотое сечение 
России»
14.00 Д/ф «Коснувшиеся неба»
15.00 «Панагуда», 5ч.
16.00 Д/ф «Монолог»
17.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
18.00 Д/ф «Голицыны»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
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21.00 Д/ф «Золотая хохлома»
21.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой. 
«Война и мир»
21.45 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Гала-концерт Патриаршего 
фестиваля «Песнопения христиан-
ского мира»
01.00 Д/ф «Протодиакон 
Николай Попович»
02.00 Диалог под часами
03.00 «Шедевры музейных коллек-
ций». Из собрания Воронежкого 
областного художественного музея 
им. Крамского
03.30 Д/ф «Неопалимая обитель»
04.00 Д/ф «С верою во Христа»
05.00 Д/ф «Псковская область»
05.30 Д/ф «Афанасий Фет»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Письмо о любви»
07.00 Д/ф «Николай II в Ливадии»
07.45 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
08.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
09.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
09.30 Д/ф «Обитель сестер. Спасский 
женский монастырь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 
20.45, 23.35 Карамзин - 250
10.35 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке» (0+)
12.05 Больше, чем любовь. 
Павел Кадочников и Розалия 
Котович
12.50 Пряничный домик. 
«Подстаканники»
13.15 «Нефронтовые заметки»
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт
14.40 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(12+)
16.15 Д/ф «С Патриархом на Афоне»
17.00 Новости культуры
17.30 Андрей Сахаров. Больше, чем 
любовь
18.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»
20.50 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»
21.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Простая история» (0+)
01.30 М/ф для взрослых

01.55 «Царевич Алексей. Жертва 
престолонаследия»
02.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»

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, 01.15 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (16+)
12.45 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
14.45 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)
17.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)
19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
03.15 Х/ф «Битлджус» (12+)
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.05 Т/с «Детективы. Второй 
выстрел» (16+)

06.45 М/ф «Песенка мышонка», 
«Про мамонтенка», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Пропал 
Петя-петушок», «Как Маша поссо-
рилась с подушкой», «Дедушка 
и внучек», «Кот в сапогах», «Про бе-
гемота, который боялся прививок», 
«Серебряное копытце»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.20 Х/ф «Шапова-
лов» (16+)
02.10, 03.10, 04.10, 05.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

06.00 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
07.15 Х/ф «Свинарка и пастух» (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 «Акула императорского 
флота» (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
13.40 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
15.50 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15, 22.20 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
02.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
05.30 Д/с «Освобождение». 
«Дебреценская наступательная 
операция» (12+)

мир

05.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.00, 14.35, 03.05 М/ф  (6+)
07.30 Медицинская правда. 22вып. 
Жизнь со скрипом спасем суставы 
(12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.35 «Бремя обеда» (12+)
12.05, 22.30 Х/ф «Белый шквал» 
(12+)
15.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

20.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
20.35 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
00.50 «Диаспоры» (16+)
01.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

07.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Воображариум»
11.55, 14.50 «180»
12.00, 14.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
13.30 «Битва фамилий»
14.55, 16.00 М/ф «Приключения 
кота Леопольда»
15.40 «В мире животных»
17.00 М/с «Элвин и бурундуки»
19.00 М/ф «Пингвиненок Джаспер»
20.25 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 «Каштанка», 
«Лягушка-путешественница»
03.00 М/с «Чудики»
04.30 Т/с «Дети саванны»
05.15 М/с «Гадкий утенок и Я»
06.00 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»

рен тв

05.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
07.50 Х/ф «Джек-покоритель 
великанов» (12+)
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, 04.40 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
23.00 Х/ф «Геркулес» (0+)
02.15 Х/ф «Заражение» (16+)
03.50 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
07.55 PRO-клип. (16+)
08.00, 15.50, 02.00 Только жирные 
хиты! (16+)

09.00, 16.15 PRO-Новости. (16+)
09.20, 16.35 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.50 Золото. (16+)
12.35 «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+)
19.00 В честь 20-летия Муз-ТВ. 
Одиннадцатая Ежегодная Нацио-
нальная Телевизионная Премия 
в области популярной музыки 
Муз-ТВ. (16+)
22.35 Золотая лихорадка. (16+)
23.40 «Русский чарт» (16+)
00.35 PRO-обзор. (16+)
01.05 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
01.10 Танцпол. (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.55 Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.55 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «М+Ж» (16+)
02.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30, 12.30, 14.30 Орел и решка. 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
15.25 Верю-не верю. (16+)
16.25 Х/ф «Дети шпионов» (0+)
18.15 Х/ф «Дети шпионов 3» (16+)
19.45, 22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Очень страшное кино» 
(18+)
00.45 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
02.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Мировой парень» (12+)
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45, 15.15 Х/ф «Куприн. Впоть-
мах» (16+)
18.05 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...»
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Идентификация Борна» 
(12+)
01.50 Х/ф «Другая земля» (16+)
03.35 «Модный приговор»

04.50 Х/ф «Вот такая история...» 
(12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.35 «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 «Афон. Обитель Богородицы» 
(12+)
12.20, 14.20 Х/ф «Вместо нее» 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Дублер» (16+)
09.00, 10.00, 12.35, 17.10 Новости
09.05, 15.10, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.05, 12.40, 16.40 Д/ф «Хулиганы» 
(16+)
10.35 Футбол. Кубок Италии. Финал. 
«Милан» - «Ювентус»
13.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед»
15.40, 05.45 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. Обзор 
матчей 30-го тура
17.15, 20.45 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая тран-
сляция из Москвы
00.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция
03.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании
05.15 Д/ф «Первые леди» (16+)
06.45 Д/ф «Денис Глушаков» (16+)
07.30 «Несерьезно о футболе» 
(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, 13.50, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа» (0+)
07.35 М/ф «Веселая карусель» (6+)
08.00, 11.30 «Время обедать Крым-
ский узвар» (Россия, 2014 г.) (6+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Прощание» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.55 Х/ф «Одесса-мама» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские убийст-
ва кровавый рисунок» (16+)
21.00 Песни на стихи Андрея 
Дементьева в музыкальном шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2013 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Тульский-Токарев» (16+)
02.40 Х/ф «Гори, Гори, моя звезда» 
(12+)

04.25 Т/с «Истории спасения 
снежной плен» (16+)

08.10 Концерт Тамары Гвердците-

ли. (12+)

10.00, 18.30 Д/ф «Живая тишина...» 

(12+)

10.55 «От прав к возможностям» 

(12+)

11.25 Д/ф «Люди плато Путорана» 

(12+)

12.20 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» (12+)

13.05 «Доктор Ледина» (12+)

13.20 «Вспомнить все» (12+)

13.45 «От первого лица» (12+)

14.15 «Большая наука» (12+)

15.10 «Основатели» (12+)

15.20 Студия «Здоровье» (12+)

15.50 Х/ф «Вкус халвы» (12+)

17.05 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

19.25 Х/ф «Начало» (12+)

21.00, 01.20 «Отражение недели»

21.40 Х/ф «Чистое небо» (12+)

23.25 Х/ф «Неверность» (12+)

00.50 Д/ф «История моей бабушки» 

(12+)

02.05 «Календарь» (12+)

08.00 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.25 Х/ф «7 главных желаний» 
(12+)
12.05 «Барышня и кулинар» (12+)
12.35 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)
13.30 «События»
13.50 Х/ф «Золотая мина»
16.30 «Московская неделя»
17.00 Т/с «Каменская. Не мешайте 
палачу» (16+)
19.05 Х/ф «Коммуналка» (16+)
22.55 Х/ф «Капкан для звезды» 
(12+)
02.40 «Петровка, 38»
02.50 Х/ф «Арлетт» (12+)
04.35 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
05.55 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)
06.40 Д/ф «Звездные папы» (16+)

05.05, 00.50 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Х/ф «Мировая закулиса. 
Зараза» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
23.50 «Я худею» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 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, 13.00, 21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
13.55 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.15 «Импровизация» (16+)
15.15 Х/ф «Путешествие 2» (12+)
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
19.00, 19.30 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мустанг» (16+)
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с 
«Заложники» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 08.30 М/с «Смешарики»
06.05 М/ф «Делай ноги-2»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

09.00 М/с «Фиксики»
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)
16.30 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(16+)
18.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
20.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.50 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
01.10 Х/ф «Секс в большом городе» 
(16+)
03.55 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(12+)

10.00, 00.00 Д/ф «Свидание с 
чудотворцем»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предсоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 «Панагуда», 5ч.
13.00 Д/ф «Монолог»
14.00 Д/ф «Голицыны»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Золотая хохлома»
16.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой. 
«Война и мир»
16.15 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
17.00 Д/ф «Молите бога о нас»
18.00 Д/ф «Письмо о любви»
18.30 Русские судьбы
19.00 Д/ф «Николай II в Ливадии»
20.00 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
20.45, 23.45 Пешком по Москве
21.00 Д/ф «Обитель сестер. Спас-
ский женский монастырь»
21.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Ваня Датский» из цикла «Помор-
ские рассказы»
21.45 Портреты. 
«Граф Николай Петрович 
Румянцев»
23.00 Мой путь к Богу
00.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
00.45 Д/ф «Иисус Христос и его 
церковь»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
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03.30 Гала-концерт Патриаршего 
фестиваля «Песнопения христиан-
ского мира»
04.30 Д/ф «Протодиакон 
Николай Попович»
05.00 Герои Победы
05.10 Д/ф «Любовь не умирает»
06.00 Диалог под часами
07.00 Д/ф «Неопалимая обитель»
07.30 Д/ф «Афанасий Фет»
08.00 Д/ф «Псковская область»
08.30 Д/ф «С верою во Христа»
09.30 «Шедевры музейных коллек-
ций». Из собрания Воронежкого 
областного художественного музея 
им. Крамского

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.55 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное чудо»
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 
Карамзин - 250
10.40 Х/ф «Машенька» (12+)
11.55 Легенды мирового кино. 
Рената Блюме
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской 
равнины»
12.50 «Кто там...»
13.20, 00.50 Д/ф «Черепахи. 
Маленькие, но значительные»
14.10 Гении и злодеи. Николай 
Козырев
14.35 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Граф истории Карамзин»
16.25 Д/ф «Верность памяти 
солдата»
17.35 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
19.05 «Пешком...». Москва 
оттепельная
19.35 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на экране»
20.15 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
23.00 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого»
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Загадка Северной Шамбалы»
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.35, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести

07.15, 10.40, 12.40, 20.40 Погода 24
07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп
09.35, 03.50 Мобильный репортер
10.30 Экономика. События новой 
недели
11.20, 12.20, 13.30, 16.35, 23.25, 
05.15 Репортаж
11.35, 20.20, 05.35 Геоэкономика
13.15 Гость
14.20 Proчтение
14.35, 04.35 Вести.Net. Итоги
15.10 Парламентский час
16.20 Финансовая стратегия
17.15, 00.15 Бесогон TV
18.25 Личные деньги
18.40 Технология жилья
19.20 Вести. Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вести недели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный корреспондент

06.00, 09.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
08.00 Вокруг света. Места силы. 
(16+)
09.15, 03.00 Х/ф «Ведьмы» (16+)
11.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
12.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
15.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
21.00 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)
23.00 Х/ф «Охотник на троллей» 
(16+)
01.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.10 М/ф «Ненаглядное пособие», 
«Сердце храбреца», «Это что за пти-
ца?», «Тридцать восемь попугаев», 
«Куда идет слоненок», «Как лечить 
удава», «Бабушка удава», «Серая 
шейка», «Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Сказка про храброго 
зайца»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
12.35 Х/ф «Не надо печалиться» 
(16+)
14.25 Х/ф «Старые клячи» (0+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.00, 
23.55, 00.50, 01.40 Х/ф «Шапова-
лов» (16+)
02.35, 03.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «Репортеры» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.35, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Вам - задание» (16+)
02.25 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.05 Х/ф «Волчья стая» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)
06.25 Х/ф «Алые паруса» (6+)
08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Судьба по имени «Фар-
ман» (16+)
12.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.10 Х/ф «Фокус-покус» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Северный ветер» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»

23.20 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
04.05 Д/ф «По поводу» (12+)

07.00 М/с «Принцесса Лилифи»
08.15 М/с «Малыш Вилли»
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»
15.30, 18.15 «180»
15.35 М/с «Маша и Медведь»
17.55 М/с «Бумажки»
18.20 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 «Гадкий утенок», 
«Дюймовочка»
03.00 М/с «Чудики»
04.30 Т/с «Дети саванны»
05.15 М/с «Гадкий утенок и Я»
06.00 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»

рен тв

05.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
08.20 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00, 11.55 Золотая лихорадка. 
(16+)
08.00, 12.55, 23.55 PRO-клип. (16+)
08.05, 01.00 Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)
09.00 «МузРаскрутка» (16+)
09.30, 05.00 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
10.25 PRO-обзор. (16+)
10.55 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)

11.00 «Детская Десятка 
с Яной Рудковской» (6+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Икона стиля» (16+)
14.30 «18 нам уже!» Юбилейный 
концерт группы «Руки Вверх!» 
(16+)
16.45 Золото. (16+)
17.25 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
17.55 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звездный допрос. 
Прямой эфир» (16+)
21.15 «Партийная Zona». 
Прямой эфир. (16+)
23.00, 03.00 Только жирные хиты! 
(16+)
00.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
02.00 «R`n`B чарт» (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+)
07.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
09.20 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 
(16+)
13.30, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00, 23.15 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Про любо� » (16+)
02.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

06.00, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.55 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
11.30, 17.20 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)
12.30, 18.20, 22.00 Ревизорро. (16+)
14.00 Х/ф «Дети шпионов» (0+)
15.50 Х/ф «Дети шпионов 3» (16+)
20.50 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.05 Т/с «Декстер» (16+)
04.05 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн.кв.	 по	 ул.	 Ле-
нина,	 89,	 8	 эт.,	 полный	 ре-
монт,	мебель.	Фото	на	Ави-
то.	Цена	2	600	тыс.	руб.	Тел.	
8-904-163-67-65.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 г.	 Н.Тура,	
р-н	центральной	вахты.	Тел.	
8-982-626-01-43.	(2-1)	
•	 4-комнатная	 квартира	
за	 сертификат.	 8-908-916-
32-75.	(10-7)
•	 Овощная яма на ка-
рьере, капительная. Тел. 
8-900-203-53-48. (2-1)
•	 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.	(4-3)
•	 Сад,	 Карьер,	 16	 соток.	
Дом,	2	теплицы,	участок	су-
хой,	 на	 возвышенности,	 у	
леса,	550	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-909-704-56-43.	(2-2)
•	 Участок	 без	 построек,	
сад	 №41	 на	 42	 кв.,	 земля	 в	
собственности.	 Тел.	 8-922-
602-75-76.	(2-1)

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

Сдаётся
•	 1-,	2-,	3-комн.	кв.	посу-
точно,	 есть	 все.	 Тел.	 8-919-
366-27-79.	(4-2)
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 2	 после	 ремонта,	
вся	 техника	 есть,	 чисто-
плотному	 человеку,	 недо-
рого!	 Тел.	 8-953-607-97-37,	
6-27-76.	
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Н.	 Туре,	
р-н	центральной	вахты.	Тел.	
8-982-626-01-43.	(2-1)	
•	 З/у	 с	 фруктово-ягод-
ными	 насаждениями	 под	
картофель.	Или	продам,	не-
дорого.	 Тел.	 8-909-015-85-
67.	(3-2)
•	 Комната	 20	 кв.м	 с	
отдельным	 сан.узлом,		
частично	 меблирована,		
6	тыс.	руб.	Тел.	8-909-014-66-
68.	(2-2)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Volkswagen	 Polo,	
2011	г.в.,	пробег	45	тыс.	км,	
комплектация	 максималь-
ная.	 Тел.	 8-953-381-77-95,	
8-922-608-17-40.	(6-4)	
•	 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.	
(4-2)	

•	 А/м	ВАЗ	21099	(1997	г.в.)	
25	 тыс.	 руб.	 без	 торга.	 Тел.	
8-904-546-39-98.
	(10-1)

Куплю
•	 Автовыкуп!	 Куплю	 ав-
томобиль	 ВАЗ,	 Оку,	 Ниву,	 в	
хорошем	состоянии.	Расчет	
сразу!	Тел.	8-963-444-11-11.	
(4-3)	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

•	 К выпускному вече-
ру м-н «Zone Man» пред-
лагает выпускникам 
школ стильные пиджа-
ки, брюки, сорочки, ру-
башки и мн. др. Магазин 
«Zone Mane», ул. Ленина, 
57. (2-1)

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. 
(4-4)			

•	 Картофель	 красный,	
крупный,	 выращен	 без	 хи-
мии	на	Пановке,	доставка	от	
1	ведра	бесплатно.	Есть	мор-
ковь.	Тел.	8-904-384-93-96.
•	 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.(3-3)
•	 Массажер	для	ног	Нуга-
бест	«второе	сердце»	и	пояс.	
Тел.	8-900-200-25-23.	(3-1)
•	 Навоз	с	доставкой.	Тел.	
8-922-229-56-37,	8-922-218-
43-10.	(7-4)
•	 Навоз	с	доставкой.	Тел.	
8-965-512-78-88,	8-950-208-
79-31.	(7-4)
•	 Памперсы	 №2	 для	
взрослых.	 Тел.	 8-982-663-
46-61.	(10-1)
•	 Рыболовные	 сети,	 но-
вые,	 китайки,	 финские	 по	
600	 руб.,	 возьму	 заказы	 на	
сети.	 Тел.	 8-904-172-93-58.	
(11-9)
•	 Ульи	 двухкорпусные,	
14-рамочные,	 с	 магазином	
и	 отъемным	 дном,	 взаимо-
заменяемые.	 Сушь	 свеже-
отстроенная	 гнездовая	 и	
магазинная.	Медогонка	алю-
миниевая,	4-рамочная.	Весы	
пасечные	–	150	кг.	Фляги	и	
др.	 инвентарь.	 Тел.	 8-908-
914-46-98,	8-904-387-69-49,	
6-23-42.	(2-1)

Куплю
•	 Дороже	всех!	Предметы	
старины:	статуэтки	(из	фар-
фора,	чугуна,	бронзы).	Ико-
ны,	колокольчики,	угольные	
самовары,	 подстаканники,	
столовые	наборы	(из	мель-
хиора).	 Часы,	 книги,	 фото,	
открытки,	 значки	 на	 вин-
те,	 ювелирные	 украшения,	

14а
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столовое	 серебро	 (любой	
пробы)	 и	 многое	 другое.	
Профессиональная	честная	
оценка!	 Тел.	 8-963-444-11-
11.	(4-3)
•	 Беговую	дорожку	элек-
трическую,	 недорого.	 Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-3)
•	 Удочку	легкую	летнюю,	
6-7	 м,	 б/у.	 Тел.	
8-922-146-41-73.

•	 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		(10-3)		

РАБОТА

Требуется 
•	 Арт-директор,	 веду-
щий.	 Ждем	 всех!	 Кто	 весе-
лый,	находчивый,	артистич-
ный.	 Тел.	 8-932-615-44-38.	
(10-7)	
•	 Кассир	 (девушка)	 на	
консешн-бар	 к/т	 «Ретро».	
Тел:	7-72-13.
•	 Продавец	 в	 магазин	
«Мир	 обуви»	 ТД	 «МиЛеди».	
Тел.	908-63-64-568.	(2-1)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Газель	Next,	термобуд-
ка,	3х2х2,	семиместная.	Тел.	
6-44-94,	 8-906-805-76-36.	
(4-3)
•	 Грузчики.	 Грузопере-
возки.	Демонтаж.	Переезды.	
Тел.	8-908-909-79-29.
•	 Г р у з о п е р е в о з -
ки. Трезвые грузчи-
ки. Переезды. Подъем 

стройматериалов. Вы-
воз старой мебели, 
строймусора на город-
скую свалку! Быстро! 
Недорого! Тел. 8-950-641-
22-41. (2-1)
•	 Грузоперевозки.	 Га-
зель-тент.	 Грузчики.	 Тел.	
9-86-14,	 8-908-630-63-85.	
(2-1)
•	 Мебельный	фургон	по	
городу	и	области.	Длина	за-
грузки	3	м,	объем	10	куб.м,	
1,5	 т.	 Тел.	 8-912-623-37-14.	
(4-3)
				

УСЛУГИ

•	 Акция	 для	 СВОИХ!	
Студия	 «Фотодизайн»	
снизила	 цены:	 10%	 на	
фотосувениры;	 фото	 на	
документы	 –	 150	 руб.;	 пе-
чать	 фото	 А6	 –	 6	 руб.,	 А4	
–	40	рублей,	магниты	–	50	
рублей.	 Мы	 ждем	 вас	 по	
адресу:	 ТЦ	 «Уютный	 дом»,	
ул.	 Орджоникидзе,	 21,		
www.photodessin.ru,	 тел.	
8-904-540-29-18.	(3-2)

	

•	 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.	
(8-2)		

•	 Быстро! Недорого! 
Разберем постройки, 

теплицы, дома, стены, 
вывоз стекла, хлама из 
гаража, участка! Широ-
кий спектр услуг! Тел. 
8-950-641-22-41. (2-1) 
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	насекомых.	Гарантия.	
Тел.	 9-88-54,	 8-900-199-56-
78.	(2-2)

•	 Купон	 –	 скидка	
10%!	Курсовые,	диплом-
ные,	 чертежи!	 Любые	
дисциплины!	 Срок	 от	 	
1	 дня.	 Офиц.	 договор.	
Бесплатные	 доработ-
ки!	 Звоните	 по	 тел.	
8-903-086-85-85.	 www.
akademik96.ru	(8-2)			

•	 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).	(7-7)

•	 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.	(10-3)

	

•	 Плотницкие	 рабо-
ты,	 строительство	 и	 ре-
монт	 деревянных	 домов,	
бань,	 беседок.	 Договор,	
гарантия.	 Тел.	 8-952-737-
90-37.	(5-4)	

•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Н.Туре	 и	 Лесному.	

Сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-Fi.	 Сайты.	
Антивирус.	www.andriolis.ru	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.	(4-2)		
•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Выбор	
современных	 мебельных	
тканей.	Замена	поролона	и	
комплектующих.	Тел.	8-900-
200-33-28,	8-912-268-90-25.	
(4-2)	
•	 Ремонт	мягкой	кровли!	
Произведем	ремонт	кровли	
(гаражей,	овощных	ям	и	др.	
помещений).	 Договор!	 Га-
рантия!	Материалы	в	нали-
чии!	 Тел.	 8-922-604-76-72.	
(4-4)	

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	акрилом.	Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	 Гарантия	 качества.	
Тел.	 8-904-179-08-79.	
(7-1)		

•	 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. 
(2-2) 

•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности,	недо-
рого.	Качество	гарантирова-
но,	 пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-965-522-22-54.	(10-6)
•	 С а н т е х о б о р у д о в а -
ние:	 ремонт,	 установка,	

 

Скоро лето! Пора стройнеть!

Внимание, летние скидки 20%  
только на майскую группу!

Избавиться от лишних килограммов без вреда для 
здоровья поможет опытный специалист, врач-психоте-

рапевт О. Ярош (Томский госуниверситет).  
Снижение веса – 6-9 кг в месяц.

Четыре занятия группы:  
30, 31 мая, 2, 3 июня с 19 до 24 ч.

Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18. 
Лиц. №ЛО-70-01-000123 от 2 октября 2008 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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обслуживание.	Тел.	6-44-94,	
8-906-805-76-36.	(3-3)
•	 Уход	за	больными.	Тел.	
8-905-801-10-52.	(10-9)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны
•	 Ключ	 от	 а/м	 Опель.	
Без	 брелока.	 Нашедшему	
просьба	позвонить	по	тел.	
8-950-650-53-52.

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.	Иль-
ича,	20а,	S-34,6	кв.	м,	теплая,	
лоджия	 застекл.,	 сейф-две-
ри.	Тел.	89043830017.
•	 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,	 22а,	 7	 этаж.	 СРОЧНО!	
Цена	 1150	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89041756255,	89632701537.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	22а.	Цена	при	осмотре.	
Тел.	89089147525.
•	 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.	Ско-
рынина,	10,	5/5,	S-30,4	кв.	м.	
Тел.	89089237468.
•	 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).
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	6,	без	ремонта.	
Тел.	89609793515.

•	 2-комн.	кв.	в	г.Н.Тура.	р-н	
центральной	 вахты.	 Тел.	
8-982-626-01-43.	(2-1)
•	 2-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89090110190.
•	 2-комн.	кв-ру	или	СДАЮ.	
Тел.	89655427412.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улуч-
шенной	 планировки	 по	
ул.	 Гайдара,	 1	 этаж.	 Тел.	
89502039577.
•	 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,	 11,	 2	 этаж,	 недо-
рого;	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 5,	 4	
этаж,	 пластиковые	 окна.	
Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	12,	3	этаж,	с	кухон-
ным	 гарнитуром,	 встро-
енной	 бытовой	 техникой,	
два	 встроенных	 шкафа,	
лоджия,	теплые	полы,	счет-
чики.	 Цена	 2200	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Фото	 на	 Аvito.	 Тел.	
89226188127.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 13,	 	 2	 этаж,	 S-48,9	
кв.	м.	Тел.	89630408576.

•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 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. 
40 лет Октября, 44, 4 
этаж. СРОЧНО! Цена 
2 млн руб., торг. Тел. 
89002033117.
•	 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.	Свер-
длова,	114,	S-62,4	кв.	м,	сте-S-62,4	кв.	м,	сте--62,4	кв.	м,	сте-
клопакеты,	лоджия	6	м,	или	
МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	 кв-ру	 +	
доплата.	 Тел.:	 89002094686,	
89826724889.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 2	 (маг.	 «Молодеж-
ный»),	 2	 этаж,	 S-60,3	 кв.	 м.	
Цена	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089266606.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	2,	2	этаж,	S-62	кв.	м,	
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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	 нежилой	 с		
з/участком	 7	 соток.	 Тел.	
89530418678.
•	 Дом	жилой	в	г.	Н.	Тура	по	
ул.	 Энергетиков	 с	 з/участ-
ком	 14	 соток,	 баней,	 сква-
жиной.	Тел.	89126706931.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Выя	
с	 постройками	 и	 з/участ-
ком,	или	МЕНЯЮ	на	кв-ру	в		
г.	 Н.	 Тура	 или	 г.	 Екатерин-
бург.	Тел.	89527413277	(по-
сле	18	ч.)
•	 Дом	 в	 пос.	 Журавлик	
(Ис),	 есть	 баня,	 гараж	 с	
овощной	 ямой,	 три	 те-
плицы,	 скважина.	 Тел.	
89506557724.
•	 Дом	 2-этажный,	 S-132	
кв.	 м,	 19	 соток	 земли,	 есть	
баня,	 скважина,	 сад,	 летняя	
кухня,	 хлев,	 колодец.	 Тел.	
89502025484.
•	 Дом	 2-этажный	 в	 д.	 Же-
лезенка,	 15	 соток	 земли.	
Цена	 при	 осмотре.	 Тел.	
89041634101.
•	 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	пру-
да,	 есть	 баня,	 скважина,	 те-
плица,	½ дома	старого,	Соб-
ственность.	Цена	1300	тыс.	
руб.	Тел.	89041632268.
•	 З/участок	по	ул.	Луговой,	
10	 соток	 земли,	 недорого,	
или	МЕНЯЮ	на	1-комн.	кв-
ру,	 можно	 без	 ремонта,	 с	
долгами.	Тел.	89045422789.
•	 З/участок	 на	 нагор-
ном,	 3	 сотки	 земли,	 слива,		
малина,	 клубника,	 смо-
родина,	 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,	 10	
соток	земли,	есть	дом,	баня	
6х6	 м,	 теплица,	 свет,	 вода,	
все	 насаждения,	 участок	
ухоженный,	 не	 под	 ЛЭП.	
Тел.	89655112441.
•	 З/участок	в	к/с	№	2,	есть	
кирпичный	дом,	вода,	свет,	
недостроенная	 баня.	 Тел.	
89089005325.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	
есть	 дом,	 баня,	 теплица,	
свет,	 вода.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89527345833.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	 по	
ул.	 Прудной,	 около	 10	 со-
ток	земли,	есть	домик,	баня,	
летний	 водопровод,	 эл-во.	
Тел.	 89501916624	 (после	
18-00).
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,	
10	 соток	 земли,	 без	 бани.	
Цена	 при	 осмотре.	 Тел.	
89521454190.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,	 10	
соток	 земли,	 дом,	 баня,	 те-
плицы,	свет,	вода,	плодово-
ягодные	 насаждения.	 Тел.	
89090079772.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,	 6	
соток	земли,	без	бани,	мно-
го	 плодово-ягодных	 на-
саждений,	 виктории.	 Тел.	
89068064647.
•	 З/участок	в	к/с	№	5,	есть	
домик,	 свет,	 вода,	 теплица	
из	стекла.	Тел.:	89521448672,	
89122547216.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	
5,	 6	 соток	 земли,	 есть	

2-этажный	 дом,	 баня,	
две	 теплицы,	 веранда.		
Дорого.	 Тел.:	 89126086212,	
89226105954.
•	 З/участок	 в	 к/с	 «Желе-
зенка»	 (в	 лесу),	 10	 соток	
земли,	есть	домик,	баня,	ко-
лодец,	скважина.	Возможно	
через	 областной	 материн-
ский	 (семейный)	 капитал	
+	 доплата	 80	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89086355757.
•	 З/участок	 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.
•	 3-комн.	 кв-ру	 (район	
школы	 искусств),	 1	 этаж,	
на	 1,5-комн.	 кв-ру	 с	 до-
платой	 600	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89002002576,	89222288278.

Сдаю
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	 2	 после	 ремонта,	 вся	
техника	есть,	чистоплотно-
му	 человеку,	 недорого!	 Тел.	
8-953-607-97-37,	6-27-76.	
•	 Комнату	 в	 общежитии	
по	 ул.	 Нагорной,	 11.	 Недо-
рого.	Тел.	89630452514.
•	 1-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе	с	
мебелью.	Тел.	89089147525.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 29,	 с	 мебелью	 и	
бытовой	техникой,	на	дли-
тельный	 срок,	 желательно	
семейной	паре.	Цена	8	тыс.	
руб.	 в	 месяц	 (коммуналь-
ные	 платежи	 включены).	
Тел.	89221424292.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20	 а,	 на	 длительный	
срок.	 Тел.:	 89090062836,	

89126760228.
•	 Кв-ру	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	 20	 а,	 на	 длительный	
срок,	 цена	 4	 тыс.	 руб.	 в	
месяц.	 Тел.:	 89041705852,	
89521358414.
•	 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-комн.	 кв-ру,	 все	 есть,	
цена	 10	 тыс.	 руб.	 в	 месяц;	
2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	 в	
отличном	 состоянии,	 ре-
монт,	 новая	 мебель.	 Тел.	
89527402022.
•	 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	Н.	Туре,	р-н	
центральной	 вахты.	 Тел.	
8-982-626-01-43.	(2-1)
•	 2-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе	с	
мебелью.	Тел.	89617734527.
•	 2-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью,	 бытовой	 техникой	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89090129387.
•	 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.
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РАБОТА

•	 В строительную ор-
ганизацию в г. Лес-
ной требуются: ма-
стер, прораб, бетон-
щики, опалубщики, 
арматурщики, кла-
дочники, кровель-
щики, сантехники. 	
Тел. 89089061496.
•	 ИЩУ работу или 
подработку по совме-
стительству уборщи-
цей, домработницей, 
по уходу за больным 
или пожилым челове-
ком. Тел. 89527419085 
(Татьяна).
•	 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.

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. Го-
род, область, Рос-
сия. Тел.: 89126031738, 
89068062566.
•	 А/м ГАЗель, 4,5 м от 
350 руб./час. Доставка 
250 руб. Грузчики от 300 
руб./час. Вывоз мусора. 
Тел. 89527307070.
•	 А/м	 Газель-тент,	
4,2х1,9х2,2	 м.	 Город,	 об-
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.

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.
•	 Печной	кирпич	(новый)	
хорошего	 качества,	 1500	
шт.,	 1	 кирпич	 –	 10	 руб.,	 за	
15	 тыс.	 руб.	 Самовывоз	 из	
гаража	 на	 зольном	 поле.	
Тел.	89506383138.
•	 Поросят,	возраст	1,5	мес.	
Тел.	89041735249.
•	 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.
•	 Трубу	 метал.,	 диаметр	 от	
89	до	133	мм,	 б/у,	 в	нормаль-
ном	состоянии,	от	3	м,	в	любом	
количестве;	 электроды	 нерж.	
Тел.	89617664997

ФАУНА

•	 Чудо,	 как	 хороши,	 по-
луторамесячные	 кошечки!	
Трехцветная	 (	 по	 поверьям	
к	 семейному	 благополу-
чию)	 веселая,	 подвижная,	
смешная!	 Другая	 –	 темно-
пепельная,	 похожа	 на	 рус-

скую	 голубую,	 очень	 спо-
койная,	 тихая,	 интеллиген-
тная.	Тел.	89501973119.

УСЛУГИ

•	 Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар-
ки, целые, битые, неи-
справные, кредитные…
ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.  
•	 Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
•	 БЕСПЛАТНО вывезем: 
холодильник, газо- и 
электроплиты, стираль-
ные и швейные маши-
ны, ванну, батареи, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.
•	 Выполним	 любую	 стро-
ительную	 работу.	 Строи-
тельство	домов,	дворов	и	т.	
д.,	возможно	из	нашего	ма-
териала.	Тел.	89001978333.
•	 Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.
•	 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	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Компьютерная	 по-
мощь,	 ремонт,	 установка	
Windows,	 ПО,	 настрой-
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ка	 Wi-fi,	 чистка	 ноут-
бука,	 выезд	 на	 дом.	 Тел.:	
89068051904,	89527367679.
•	 Компьютерная по-
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
•	 Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины. Любые 
сроки. Договор. Бесплат-
ные доработки! Скидки 
постоянным клиентам. 
Тел. 89058056695. www.
Akademik96.ru
•	 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.
•	 Услуги	 электрика:	 заме-
на	 электропроводки,	 пере-
нос	 розеток	 и	 выключате-
лей,	 штробление	 без	 пыли,	
поиск	 скрытой	 проводки,	
сварка,	 опрессовка	 соеди-
нений,	 установка	 автома-
тов,	УЗО,	консультации.	Тел.	
89089173772	(Александр)..

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 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, большой 
гараж, овощная яма, 
летняя кухня. Тел. 8-953-
608-2152.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкинская,	
63,	огород	8,5	соток,	сарай.	
Тел.	8-922-221-9712.
•	 Дом	 по	 ул.Некрасова.	
Тел.	8-952-733-6836.
•	 Дом	 жилой	 в	 п.Валери-
ановск	 по	 ул.К.Маркса.	 Тел.	
8-912-679-4625.
•	 Коттедж	 по	 ул.Мира,	
без	отделки,	3000	тыс.	руб.,	
торг	 на	 месте.	 Тел.	 8-982-
634-9097.
•	 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.
•	 Коттедж	в	7	мкр.,	д.3.	Тел.	
8-912-293-4776.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная,	
з/у	7	соток,	кап.	гараж	с	о/я.	
Тел.	8-902-410-5793.
•	 Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, кап. ремонт, 

ст/пакеты, 2 эт., секция 
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-3819.
•	 Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 13 кв.м, можно под 
мат. капитал. Тел. 8-965-
516-1151.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	 1	 эт.	 (туалет,	 ванна	 в	
комн.),	 возм.	 мат.	 капитал.	
Тел.	8-922-124-8327.
•	 Комн.	 большую	 в	 общ.	
КРЗ,	 в	 6а	 мкр.,	 д.17,	 5	 эт.,	
свой	 туалет,	 душ,	 Коридор,	
510	 тыс.	 руб.,	 ипотека,	 мат.	
капитал.	 Тел.	 8-922-145-
3212.
•	 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.	 в	 4	 мкр.,	
д.23,	 1	 эт.,	 29,9	 кв.м,	 б/ре-
монта,	угловая,	дешево.	Тел.	
8-908-904-4075.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.41,	 1	 эт.	 Тел.	 8-953-006-
0960.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.73,	30	кв.м,	ст/п,	с/д,	част.	
ремонт.	 Тел.	 8-912-679-
4625.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
кирипичн.	 доме	 (загс),	 2	
эт.,	част.	мебель	продам	или	
обменяю	на	жилье	в	Удмур-
тии.	Тел.	8-922-611-8593.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.58,	 31	 кв.м,	 2	 эт.,	 910	 тыс.	
руб.,	 ипотека,	 мат.	 капитал.	
Тел.	8-922-145-3212.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.2 напротив 
Храма 32,4 кв.м, лоджия 
1эт.,  1100 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-2801.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.1, 2 эт., полностью весь 
ремонт сделан, 1170 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-7479.
•	 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. 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.	или	сдам.	
Тел.	8-922-144-1550.
•	 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 
в 5 мкр., д.41, 1 эт., ст/п, 
без ремонта, 575 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 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 
или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-904-
549-9759.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремон-
та, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 4 эт. Тел.: 2-48-17, 
8-953-821-9317.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.9, 39 кв.м. Тел. 
8-904-381-3079.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47,  с ремонтом, свет-
лая, солнечная, 3 эт., 
застекл. балкон, ст/п, 
новая сантехника, про-
водка, счетчики на свет 
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и воду, отопительные 
радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-
857-3169.
•	 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 2 эт., ст/п, без бал-
кона, нов. сантехн., без 
ремонта, 999 тыс. руб., 
срочно, торг на месте 
или обмен на авто. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
1 эт. Тел. 8-950-658-1263.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт., ст/пакеты, ре-
монт, в хор. сост., 1150 
тыс. руб. Тел. 8-908-914-
8700.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.56, 2 эт., балкон, отлич-
ный район, все рядом, 
школа, д/сад магазины, 
поликлиника и т.д. Тел. 
8-922-153-1361.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.57,	4	эт.,	балкон,	счетчики,	
1120	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-965-
530-8375.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.2, 2 эт., 44 кв.м, комн. 
и с/у изолир., замене-
но все или обмен на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-950-
208-2023.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.4,	2	эт.,	47	кв.м,	комн.	изо-
лир.,	 ст/п,	 балкон	 застекл.	
Тел.	8-902-155-5491.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.11,	45	кв.м.	Тел.	8-912-277-
1989.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.17, 6 эт., без ремонта, 
1390 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова , 14, 9 эт., 
сейф дверь, ст/п, лод-
жия, 49,5 кв.м, 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 1 эт., 
ст/п, нов. сантехн., с/д, 
новые батареи, 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 37, 3 эт., 
без ремонта, 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.51, 1 эт., окна 
высоко, два ст/п, лино-
леум, чистая, 850 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 

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., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47, 1 эт., ст/п, нов. сан-
техн. и эл-ка или обмен 
на 1-комн. бл. кв., 1450 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.53, 4 эт., нов. сантехн., 
ремонт, 1950 тыс. руб. 
или обмен на 2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.54, 1 эт., 55,9 кв.м, ст/п, 
б/балкона, без ремонта, 
1549 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.56, 1 эт., ст/п, ламинат, 
нат. потолок, нов. сан-
техн., новые м/к двери, 
м/д, свежий ремонт, за-
езжай и живи, 1890 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв., 67,4 
кв.м,1700 тыс. руб. Тел. 
8-912-629-0293.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 142 кв.м, 3 балкона, 
8/10 эт., евроремонт. Тел. 
8-922-203-8630.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 
60 кв.м, 2/5 эт. или об-
мен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел.: 8-912-677-
9233, 8-922-153-2932.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.8, 4 эт., 59 кв.м, 
ст/п, новые м/к двери, 
лоджия, нат. потолок, 
нов. сантехн., эл-ка, шка-
фы-купе, диван, гарни-
тур, вся мебель остается, 
2500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.8, 9 эт., комн. 
изолир., лоджия, 59 кв.м. 
Тел. 8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 

мкр., д.63, (1/9 эт., домо-
фон, сейф дверь, боль-
шая лоджия остеклен-
ная, зал объединён с 
кухней, комнаты разд., 
ванна, туалет раздель-
ные, выполнен косме-
тич. ремонт, остается 
встроенный шкаф купе 
в коридоре и возле 
уборной комнаты, кух. 
гарн.). Тел. 8-982-748-
3297.
•	 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. 
Свердлова, д.28 (1/9 эт., 
домофон, сейф дверь, 
балкон остеклен, сану-
зел совмещенный, ком-
наты разд., част. выпол-
нен косметич. ремонт, 
остаются шкафы купе, и 
кух. гарн.) тел. 8-982-748-
3297.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Тел. 
8-982-739-9780.
•	 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 10 
мкр., д.1, переплани-
ровка из 3 + 1 кв., 2 эт., 
98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. 
узла, хороший ремонт, 
теплые полы, встр. ме-
бель.  Тел.: 8-912-675-0898, 
8-912-219-8599.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.14,	5	эт.,	76	кв.м,	перепла-
нир.,	встр.	мебель	на	кухне,	
в	коридоре	и	детской,	2800	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-932-119-
7086.
•	 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 в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
•	 З/у	 12	 соток	 в	 12	 мкр.,	
собственник,	 обмен.	 Тел.	
8-912-034-3411.
•	 З/у по ул.Мира, 545 
тыс. руб., торг, срочно 
или обменяю на кв., ма-

шину, комн., с вашей 
или моей доплатой, рас-
см. любые варианты об-
мена. Тел. 8-952-739-3333.

Сдам
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 10	 мкр.,	
д.31а,	 с	 мебелью,	 с/у,	 душ,	
ст/п.	Тел.	8-912-608-0955.
•	 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.	с	мебелью	
и	 быт.	 техникой	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-967-851-1191.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	
в	 Екатеринбурге,	
ул.Белореченская,	 после	
кап.	ремонта,	для	двух	чело-
век	 (желат.	 студентов).	 Тел.	
8-908-634-3695.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге.	 Тел.	 8-912-687-
0590.
•	 3-комн.	 кв.,	 5000	 руб.	 +	
ком.	 платежи.	 Тел.	 8-922-
147-2211.

Меняю
•	 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, 1 эт., ст/п, новые 
м/к двери, счетчики, с/д, 
част. с мебелью, 970 тыс. 
руб. обмен на 2-комн. бл. 
кв. в 8, 9, мкр., не 1 эт. с 
доплатой 350 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 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. 
•	 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 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.
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•	 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	 в	
4а	 мкр.,	 1	 эт.	 на	 1-комн.	 кв.	
в	дер.	доме	с	доплатой	или	
продам.	 Тел.	 8-902-441-
5039.
•	 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-2107,	 11г.в.,	 цена	
при	осмотре	или	обмен	на	
ГАЗ_2752	«Соболь»	с	допла-
той.	Тел.	8-963-442-8579.
•	 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-2109,	93г.в.,	недоро-
го.	Тел.	8-953-040-4726.
•	 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.
•	 Киа Спектра, 08г.в., в 
идеальном сост., пр. 72 
тыс. км, 249 тыс. руб. Тел. 
8-908-919-4333.

•	 Дэу-Нэксия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
•	 Ниссан	 Марч,	 04г.в.,	
АКПП,	японец,	есть	все	оп-
ции,	пр.	130	тыс.км,	200	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-106-
4047.
•	 Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
•	 Mitsubishi	 Lancer,	 07г.в.,	
МКПП,	 1,5/109	 л/с.	 Тел.	
8-950-644-0815.
•	 Опель	 Корса,	 01г.в.,	
АКПП,	 145	 тыс.км,	 вложе-
ний	не	треб.	Тел.	8-922-114-
9631.
•	 Сузуки	SX4,	11г.в.,	МКПП,	
1,6/112	 л/с,	 пр.	 33	 тыс.км,	
цв.	 зелено-дымчатый,	 с/я	 с	
а/з,	2	к-та	резины	на	дисках.	
Тел.	8-904-165-3291.
•	 Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
•	 Хендай Гетц, 03г.в., цв. 
аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-639-4545.
•	 Hyundai IX35, 13г.в., 
серебристый цвет, объ-
ем двиг. 2.0 л, механи-
ка, ПОЛНЫЙ привод, 
подогрев всех сидений, 
сигналка с а/з, обслужи-
вается у ОД, пройдено 
ТО 60, гарантия до 2018 
года, отл. сост., 899 тыс. 
руб. Тел. 8-982-634-3298.
•	 Мотоцикл BD50Q-2A, 
немного б/у (пробег 30 
км), дв.139FMB, 4-так-
тный, одноцилиндро-
вый, с воздушным охла-
ждением, привод меха-
нический, МКПП-4, сце-
пление автоматическое, 
бензобак 7,5 л. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8-982-755-
73-02.
•	 Hyundai Getz, 0 г.в., цв. 
светло-зеленый, 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.
•	 Форд	 Фокус-2,	 05г.в.,	 се-
дан,	 сост.	 хор.,	 цв.	 серебр.,	
недорого.	 Тел.	 8-953-389-
6999.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

•	 Отдам	участок	земли	под	
посадку,	 по	 ул.	 Централь-
ной.	Т.	8-904-170-24-01.	

Продам
•	 Срочно!	 Продается	 зе-
мельный	 участок	 по	 ул.	
Лайской.	 Т.	 8-902-876-78-
99.
•	 Два	 коттеджа	 и	 земель-
ный	 участок	 на	 Дачном,	 г.	
Кушва.	Т.	8-900-197-51-97.
•	 Земельный	 участок	 в	
центре	 города.	 Т.	 8-912-
651-46-42.
•	 Помещение,	 230	 кв.м:	
свет,	отопление,	тельфер,	3	
т.	Т.	8-909-009-16-17.
•	 Земельный	 участок,	 пос.	
Дачный,	1675	кв.м,	без	ком-
муникаций,	 под	 ИЖС,	 соб-
ственник.	 При	 оплате	 на-
личными	 -	 хороший	 торг.	
Цена	 220	 т.р.	 Т.	 8-982-659-
97-77.
•	 Две	 квартиры.	 Т.	 8-922-
032-98-29.
•	 Комната	с	мебелью	в	об-
щежитии	по	ул.	Гвардейцев,	
12.	Т.	8-909-005-60-02.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
ул.	 Луначарского,	 6-1.	 Т.	
8-906-810-56-66.
•	 Собственник	 прода-
ет	 комнату	 в	 3-комн.	 кв.,	
площадь	 16,4	 кв.м,	 сделан	
ремонт,	 7-й	 эт.,	 г.	 Екате-
ринбург,	 р-н	 Сортировка.	
Т.	 8-982-714-83-66,	 8-912-
692-74-14.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Баран-
чинский.	 Т.	 8-950-558-90-
02.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-963-031-
40-02.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	3-й	эт.,	ул.	Сво-
боды,	2.	Т.	8-963-052-72-67.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 35.	 Т.	 8-919-377-
16-79.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Майданова,	 4.	 Т.	 8-952-737-
29-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Союзов,	1,	под	магазин	или	
офис.	 Т.	 8-908-924-89-04,	
8-953-045-74-85.
•	 1-комн.	кв.,	1-й	эт.,	ул.	Фа-

деевых,	25,	510	т.р.	Т.	8-912-
600-37-00.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Кузьмина,	 8,	 650	 т.р.	 Т.	
8-912-600-37-00.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 в	 Ба-
ранчинском,	 ул.	 Коммуны,	
57.	Т.	8-961-778-19-75.
•	 1-комн.	 кв.,	 30,5	 кв.м,	
ГБД,	ул.	Станционная,	17.	Т.	
8-963-036-13-22.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Свободы,	
9,	 1-й	 эт.,	 пласт.	 окна,	 600	
т.р.	Т.	8-912-224-24-72.
•	 2-комн.	 благоустроен-
ная	кв.,	ул.	Советская,	13,	2-й	
эт.,	возможно	под	материн-
ский	капитал.	Т.	8-961-778-
55-29,	8-961-763-07-71.
•	 2-комн.	 кв.	 без	 ремон-
та,	 3-й	 эт.,	 ул.	 Горняков,	 39,	
780	 т.р.	 Т.	 8-992-013-50-69,	
8-902-503-91-37,	 8-903-
080-68-97.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Баран-
чинском,	 ул.	 Коммуны,	 61,	
пл.	 52	 кв.м,	 2-й	 эт.	 Т.	 8-963-
039-31-36.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 ДК.	 Т.	
8-961-765-25-56.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Комму-
ны,	 76,	 51,1	 кв.м,	 1-й	 эт.	 Т.	
8-950-200-66-73.
•	 2-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-651-
46-42.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	в	центре	горо-
да.	Т.	8-963-041-21-93.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 ремонт,	 48,5	
кв.м,	 р-н	 шк.	 №1.	 Т.	 8-982-
732-17-53.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 р-н	
шк.	№1.	Т.	8-904-988-64-74.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Коммуны,	82а,	950	т.р.	торг.	
Т.	8-904-171-15-11.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Первомайская.	 Т.	 8-904-
179-02-82.
•	 2-комн.	кв.,	39,4	кв.м,	2-й	
эт.,	 теплая,	 солнечная,	 на	
ЭМЗ.	Т.	8-905-806-40-05,	Та-
тьяна.
•	 2-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Коммуны,	 82	 а,	 850	 т.р.	 Т.	
8-904-171-15-11.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	
2-й	 эт.,	 м-рн.	 Западный.	 Т.	
8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский,	 ул.	 Щорса,	 за	
материнский	 капитал.	 Т.	
8-982-658-72-32.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Майдано-
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ва,	 3,	 2-й	 эт.,	 ремонт,	 800	
т.р.	Т.	8-919-392-85-55.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Респу-
блики,	 5,	 5-й	 эт.,	 47	 кв.м,	
комнаты	 раздельные,	 сол-
нечная	 сторона,	 900	 т.р.	
В	 виду	 срочного	 отъезда	
оставляем	 кух.	 гарнитур,	
необходимую	 мебель,	 т/в.	
Реальным	 покупателям	 -	
скидки.	Т.	8-912-618-11-38.
•	 2-комн.	 кв.,	 улучшенная	
планировка,	 48,7	 кв.м.,	 2-й	
эт.,	 р-он	 шк.	 №	 1.	 Т.	 8-912-
037-66-24.
•	 2-комн.кв.	 ул.	 план.	 по	
ул.	 Станционной,	 80,	 1-й	
эт.,	 лоджия	 6	 кв.м,	 сейф-
двери,	 возможен	 обмен.	 Т.	
8-953-054-48-25.
•	 СРОЧНО!	 2-комн.	 кв.	
по	 ул.	 Осипенко,	 8:	 пласт.	
окна,	 сейф-двери,	 новые	
межкомн.	 двери,	 43	 кв.м,	
газовая	 колонка,	 огород	
во	 дворе,	 возможен	 обмен	
с	 моей	 доплатой.	 Т.	 8-953-
054-48-25.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	
улучшенной	 планировки	
на	 ГБД,	 ул.	 Станционная,	
86а,	 недорого.	 Т.	 8-912-
299-46-77.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 47-б,	 2	
эт.	Т.	8-909-703-15-27.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Сою-
зов,	 27,	 5/5	 или	 меняю.	 Т.	
8-908-921-85-75.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стро-
ителей,	 или	 меняю	 на	
1-комн.	 кв.	 с	 доплатой.	 Т.	
8-912-621-04-33.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 мебелью	 и	
евроремонтом,	 возможен	
обмен	на	а/м.	Т.	8-922-618-
27-80.
•	 3-комн.	кв.	Т.	8-922-173-
49-48.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ГБД,	
или	 обмен	 на	 1-комн.	 кв.,	
рассмотрим	 варианты.	 Т.	
8-912-232-56-22.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ГБД,	
ул.	Линейная,	21,	900	т.р.	Т.	
8-909-005-86-20.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 1	 млн.	 100	 т.р,	
возможно	 с	 участием	 ма-
теринского	 капитала.	 Т.	
8-908-928-15-44.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	

Уральская,	500	т.р.	Т.	8-912-
600-37-00.
•	 3-комн.	 кв.,	 55	 кв.м,	 2-й	
эт.,	1	млн.	100	т.р.	Т.	8-965-
516-51-23.
•	 3-комн.	 кв.,	 67	 кв.м,	 по	
ул.	Декабристов,	3-й	эт.,	газ	
+	 капитальный	 гараж,	 5х6	
м.	Т.	8-908-920-22-59.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Союзов,	
23,	5-й	эт.	Т.	8-922-035-69-
17.
•	 4-комн.	кв.	Т.	8-912-651-
46-42.
•	 4-комн.	кв.,	5-й	эт.,	торг.	
Т.	 8-932-605-20-25,	 8-950-
197-01-68.
•	 Благоустроенный	 дом,	
или	 меняю	 на	 2-комн.	 кв.,	
2-й	или	3-й	эт.	+	доплата.	Т.	
8-953-601-06-18.
•	 Благоустроенный	 но-
вый	дом,	70	кв.	м.	Т.	8-953-
602-09-41,	 8-953-057-45-
57.
•	 Деревянный	 дом,	 пос.	
Баранчинский,	 16	 сот.,	
собственность.	 Т.	 8-908-
926-97-80.
•	 Дом	 2-этажный	 из	 бру-
са,	 пос.	 Баранчинский.	 Т.	
8-961-774-28-66.
•	 Дом	 бревенчатый	 на	
фундаменте,	 в	 пос.	 Баран-
чинском	по	ул.	Уральской.	
Т.	8-912-614-34-56.
•	 Дом	в	Баранчинском,	ул.	
Калинина,	 20,	 или	 меняю	
на	 квартиру.	 Т.	 8-953-387-
68-85.
•	 Дом	в	Баранчинском,	ул.	
Ленина,	с	выходом	на	пруд,	
огород,	баня.	Т.	8-909-003-
37-91.
•	 Дом	 в	 пос.	 Восток.	 Т.	
8-919-389-29-02.
•	 Дом	 газифицирован-
ный.	 Т.	 8-982-701-67-47,	
8-919-379-89-59.
•	 Дом	 на	 поселке	 Степа-
новка.	Газ,	вода,	отопление.	
Большой	 огород.	 Т.	 8-961-
761-20-14.
•	 Дом	 по	 ул.	 1-е	 Мая,	 6,	
около	 пруда,	 цена	 дого-
ворная.	Т.	8-909-023-59-80.
•	 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.	Ленина,	земля	
в	 собственности,	 газ,	 лет-
ний	 водопровод,	 большой	
огород,	крыша	-	металлоче-
репица,	 пластиковые	 окна,	
сейф-двери,	 пристрой	 -		
49	 кв.м,	 готовность	 -	 80	 %,	
800	т.р.	Т.	8-965-509-56-84.
•	 Дом	 по	 ул.	 Первомай-
ской,	 107:	 6х11	 м,	 скважи-
на,	газ,	подполье,	яма,	баня	
6х4	 м	 с	 верандой,	 гараж,	
теплица,	13	сот.,	1	млн.	200	
т.р.,	 торг	 уместен.	 Т.	 7-53-
54,	8-919-377-41-98.
•	 Дом	 по	 ул.	 Пионеров,	
газ,	скважина.	Т.	8-904-387-
06-80.
•	 Дом	 по	 ул.	 Садовой.	
Можно	под	матер.	капитал.	
Т.	8-912-600-45-20.
•	 Дом	 по	 ул.	 Солнечной,	
37:	 газ,	 баня,	 сарай,	 две	
овощные	ямы.	Т.	8-908-912-
64-13,	8-905-806-30-32.
•	 Дом	 по	 ул.	 Энергетиков.	
Т.	8-965-539-89-31.
•	 Дом	с	гаражом,	газ,	вода,	
возможен	 материнский	
капитал	+	доплата.	Т.	8-963-
049-83-12.
•	 Дом,	 пос.	 Дачный,	 вари-
анты	 обмена.	 Т.	 8-900-206-
44-11.
•	 Дом,	 ст.	 Лая	 (направле-
ние	ГБД	-	Н.Тагил).	Т.	8-912-
682-31-16.
•	 Недостроенный	 кот-
тедж	 в	 Н.Тагиле,	 можно		
под	 бизнес,	 кафе,	 сау-
ну,	 гостиницу.	 Вагонка,		
собственник.	 Т.	 8-982-659-
97-77.
•	 Срочно!	Дом	по	ул.	Пио-
неров.	 Рассмотрим	 любые	

варианты.	Т.	8-908-928-39-
32.

Куплю
•	 или	2-комн.	кв.	с	балко-
ном	 и	 автономным	 ото-
плением	 в	 р-не	 ДК,	 руд-
ника,	 в	 заводском	 р-не.	 Т.	
8-953-042-95-12.
•	 1-2	комн.	кв.	на	1-ом	эт.,	
в	р-не	Д/К,	школы	№	1,	по	
ул.	 Горняков,	 за	 500	 т.р.	 Т.	
8-953-828-06-81.

Меняю
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ЭМЗ	 на	
1-комн.	 кв.	 +	 доплата,	 или	
продам	 комнату.	 Т.	 8-912-
244-34-59.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре	
города,	 5-й	 эт.,	 газовая	
колонка,	 на	 1-комн.	 кв.	 с	
вашей	 доплатой,	 или	 про-
дам.	Т.	8-904-986-32-12.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Горня-
ков	 на	 дом.	 Т.	 8-900-206-
44-11.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Путей-
цев,	1-й	эт.,	650	т.р.	или	об-
мен	 на	 дом.	 Т.	 8-912-600-
37-00.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Раско-
вой	 на	 1-	 или	 2-комн.	 кв.,	
либо	продам.	Т.	8-909-000-
95-75.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Маяковского,	 3,	 на	 1-	 или	
2-комн.	кв.	с	доплатой	мат.	
капиталом,	либо	продам.	Т.	
8-953-040-48-98.
•	 Квартиру	в	Н.	Тагиле,	ул.	
Дарвина,	 на	 дом	 в	 Баран-
чинском	 с	 вашей	 допла-
той.	Т.	8-922-036-82-14.
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Уроки мужества
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты познакомишься с историей, которая приключилась с 
Виталиком в детском лагере

УЛЫБНИСЬ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

РАСКРАСЬ-КА

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

Раскрашиваем попугая Кешу

Посмотри на картинки внимательно и най-
ди отличия

СКАЗКА

Кавалер
Вечерние танцы, которые проводились 

в клубе детского летнего лагеря, были лю-
бимым развлечением для ребят. Юному 
Витальке оно тоже нравилось. Правда, 
когда звучали медленные композиции, 
танцевали только старшие по возрасту 
ребята. Виталька, как, впрочем, и другие 
мальчики из его отряда, девочек не при-
глашал и стоял у стенки. Это заметила во-
жатая Марина. После очередного танце-
вального вечера она сказала ребятам:

– Почему мальчики не приглашают де-
вочек? Это неправильно. Кавалеры обя-
зательно должны приглашать дам. Но де-
лать это нужно красиво. Нельзя хватать 

за руку и тащить за собой. Кавалер дол-
жен поклониться и сказать: «Разрешите 
вас пригласить!». Если дама согласна, то 
он бережно берёт её за руку и ведёт в зал. 
А после танца должен проводить её на ме-
сто. Всем понятно?

– Понятно, – откликнулись мальчики.
На следующем танцевальном вечере 

они уже стали смело приглашать девочек. 
А вот Виталик всё равно стоял у стенки. 
Он не умел танцевать с девочками. Но так 
продолжалось недолго. Когда объявили 
белый танец (дамы приглашают кавале-
ров), к Виталику подошла Настя, предсе-
дательница соседнего отряда.

– Разрешите Вас пригласить, – предло-
жила она.

– А я не умею…
– Ничего страшного. Я научу. 
Виталик взял Настю за руку и вышел 

в зал. Мальчик оказался хорошим уче-
ником. Настя ему объясняла, что делать, 
а Виталик, можно сказать, всё схватывал 
на лету. На следующий танец он уже сам 
пригласил Настю. А потом ещё раз. И ещё. 
Это не осталось без внимания Лёхи, одно-
классника Виталика, который был в од-
ном отряде с Настей. 

– Ты что, влюбился в нашу председа-
тельницу? – спросил он.

– А что?
– Хочу узнать, как 

это у тебя так легко 
получается – пригла-
сить девочку на танец.

– Попробуй сам. 
У тебя тоже получится.

– Со мной не 
пойдут танцевать. 
Я некрасивый.

– А тут это не имеет 
значения. Мужчину 
ценят не за красоту, 
а за добрые поступки.

– Ты думаешь?
– Уверен.
На следующий та-

нец Лёха поступил как 
и Виталик – пригла-
сил девочку. И та, ко-
нечно же, с радостью 
согласилась.

После этого танце-
вального вечера во-
жатая Марина сказала 

мальчикам:
– Сегодня вы получили хороший урок 

мужества!
– А разве мы сделали что-нибудь герои-

ческое? – спросили ребята.
– Мужчина – это не только тот, кто со-

вершает подвиги. Нужно быть ещё и га-
лантным кавалером, и надёжным другом. 
У вас это получилось. Молодцы!

Надо сказать, что этот урок мужества, 
полученный в лагере, очень понравился 
Виталику. Побольше бы таких уроков в 
жизни каждого юного мужчины!

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Пока хозяина не было дома, этот пёс 
собрался, видимо, на рыбалку

Найди выход из лабиринта
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Он был наставником, учителем, 
воспитателем для многих инспек-
торов ГАИ. Его уважали, ценили 
и любили, даже начальники 
называли его «батей». 
С уважением к вам, наши герои…

   

Георгий Иванович 
Подильчук родился 
25 октября 1925 года 
в городе Черновцы 
западной Украины. 
Участвовал в Великой 
Отечественной вой-
не. Призван на фронт 
в 1944 году, в 17 лет 
участвовал в боях за 
освобождение Евро-
пы, был тяжело ранен 
в голову и ногу и на-
правлен на излечение 
в Карпинский госпи-
таль на  север Сверд-
ловской области. 
С Урала уезжать уже 
не захотел, потому 
что познакомился со 
своей будущей женой. 
И со службой тоже не 
расстался – бывший 
солдат после войны, 
не сомневаясь, надел 
милицейскую форму. 
С 1950 года Георгий Иванович более трид-
цати лет прослужил в ОВД Свердловска-45, 
из них 20 лет – это служба в ГАИ простым 
рядовым, сержантом милиции, инспекто-
ром ДПС.

Уже в мирное время он получил ещё одно 
ранение. Из кузова отрытого автомобиля 
на полном ходу выпрыгнул преступник, 

которого задержал 
Георгий Ивано-
вич, в результате 
этой операции 
инспектор полу-
чил травму голо-
вы. Впоследствии 
бесстрашный и 
принципиальный 
сотрудник ГАИ за 
выполнение этого 
задания был награ-
ждён медалью «За 
отличную службу 
в ОВД».

Работу любил, 
был добрым и 
справедливым че-
ловеком, мудрым 
наставником, ко-
торый воспитал на 
своём ГАЗ-21 целое 
поколение инспек-
торов ДПС. Тогда в 
ГАИ служили все 
приезжие, личный 

состав отделения стал большой семьёй, все 
были родными и близкими, а Георгий Ива-
нович для многих стал «батей».  

В 1991 году, только выйдя в отставку, Ге-
оргий Иванович Подильчук ушёл из жизни, 
сказались фронтовые ранения. Для нас он 
остался гордостью и примером!    

                                   Ирина ЖУЖГОВА

К 80-летнему юбилею ГИБДД 

Бесстрашный инспектор
ИСТОРИЯ ГАИ В ЛИЦАХ

8 мая в двенадцатом часу ночи на 
улице Нагорной, на автодороге, 
соединяющей Лесной и посёлок 
Горный, произошло дорожно-
транспортное происшествие, 
15-летний пешеход погиб.

Водитель автомобиля «БМВ», направляв-
шийся из посёлка в сторону Лесного, нае-
хал на несовершеннолетнего пешехода, ко-
торый шёл по правой обочине в попутном 
направлении вместе с другом, подростки 
катили неисправный мопед «Ямасаки». Ре-
бёнок скончался до приезда бригады ско-
рой помощи. 34-летний водитель «БМВ» и 
пассажирка авто госпитализированы. Как выяснилось, водительский стаж во-

дителя – 5 лет, на его счету 61 нарушение 
правил дорожного движения (почти все – 
за превышение скорости), 34 неоплачен-
ных штрафа.

До момента трагедии оба подростка 
ехали на мопеде из посёлка в город, но 
транспорт, проехав чуть больше киломе-
тра, заглох. Починить мопед подросткам 
не удалось, поэтому они пошли пешком 
по обочине. Прошли 3-4 км, на улице уже 
потемнело, когда автомобиль совершил 
наезд на ребёнка, который шёл ближе к 
проезжей части. Второй подросток, увидев 
приближающийся автомобиль, прыгнул в 
кювет. Предположительно автомобиль 
после столкновения выехал на встречную 
полосу, опрокинулся и выехал на проезжую 
часть в противоположном направлении. 
В настоящий момент проводится проверка.

Внимание, родители! Сотрудники ГИБДД 
напоминают: ситуация с детским дорож-
но-транспортным травматизмом ежегод-
но обостряется в последние дни учебного 

года – возрастает активность детей. По-
рой родители сами способствуют этому, 
даря детям, например, мопеды. Ребёнок 
рад подарку, родители довольны собой. 
Только вот 15-летнему подростку нельзя 
ехать на мопеде по проезжей части, да ещё 
и с пассажиром сзади и без шлема.

Контролируйте отдых и прогулки своих 
детей, напоминайте о правилах дорожно-
го движения. Лучше, если отдых детей бу-
дет под присмотром взрослых, например, 
в летнем лагере. 

                   
               По информации ОМВД 

15-летний подросток стал жертвой ДТП

Гибель на обочине
НА ДОРОГАХ

Юным водителям 
велосипедов и мопедов 
(глава 24 ПДД)
• Только в 16 лет при наличии водительского 
удостоверения без пассажиров и в мотошлеме 
ребёнок может сесть за руль мопеда. 
• Управлять велосипедом при движении по 
дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет.
• Велосипеды, мопеды должны двигаться 
только по крайнему правому ряду в один ряд 
возможно правее.
• Если движение велосипедиста по тротуару, 
пешеходной дорожке, обочине или в 
пределах пешеходных зон подвергает 
опасности или создаёт помехи для движения 
иных лиц, велосипедист должен спешиться 
и руководствоваться требованиями, 
предусмотренными настоящими правилами 
для движения пешеходов.
• Велосипедистам и водителям мопедов 
запрещается управлять велосипедом, 
мопедом, не держась за руль хотя бы одной 
рукой.

С сослуживцем (Георгий Иванович справа)

Георгий Иванович Подильчук
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Лесной отметил 71-ю годовщину Великой Победы

Такая мощь   в этой памяти!

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Традиционная 
легкоатлетическая

9 Мая после парада в центре 
Лесного развернулось тради-
ционное спортивное соревно-
вание, посвящённое великому 
празднику, – легкоатлетическая 
эстафета, участниками которой 
стали школьники, студенты и 
трудящиеся города. Это празд-
ничное зрелищное состязание, 
как всегда, собрало множество 
болельщиков разных поколе-
ний, которые радостно поддер-
живали спортсменов на всех 
этапах эстафеты.

Победители
67-й традиционной весенней 
легкоатлетической эстафеты, 
посвящённой Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

Всего в эстафете приняло участие 41 команда – 470 
человек

Школы
– 7-9 классы:
I место – школа № 76
II место – лицей 
III место – школа № 75

– 10-11 классы:
I место – школа № 75
II место – школа № 76
III место – лицей

– по сумме времени двух команд:
I место – школа № 76
II место – школа № 75
III место – лицей

Смешанные команды КФК
I место – «Прометей» (СУ ФПС № 6 МЧС России)
II место – «Авангард» (435 пр-во комбината 
«Электрохимприбор»)
III место – «Спутник» (в/ч 3275)

Абсолютным победителем первого этапа среди мужчин 
стал Алексей Митюков из команды «Спутник»

В своём смешанном забеге впервые приняла участие вне кон-
курса команда олимпийской чемпионки Ольги Глацких, в кото-
рую вошли школьники Лесного. Спортивная подготовка значе-
ния не имела – Ольга с радостью приняла в свою команду всех 
желающих. Юные бегуны показали отличный результат, заняв 
четвёртую строчку в рейтинге забега. На заключительном этапе 
дистанции под крики болельщиков финишировала сама Ольга 
Глацких.

– Я безумно счастлива, потому что мы заняли почётное четвёр-
тое место, это хоть и деревянная, но всё же медаль! Если честно, 
я даже не рассчитывала на такой результат. Мои ребята молодцы 
– они пробежали наравне со взрослыми! Огромное им спасибо!

Праздничная эстафета зарядила и участников соревнования, и 
зрителей командным духом и положительными эмоциями, ведь 
бежали за мир и Победу!

Сотни лесничан приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Шествие по Коммунистическому проспекту

Торжественное возложение памятной гирлянды к Вечному огню

Герои праздника – ветераны Великой Отечественной войны

Ольга Глацких на финише «Прометей» – первый!

Забег сильнейших команд

Анна ДЕМЬЯНОВА, Вера МАКАРЕНКО,  
фото Анны ДЕМЬЯНОВОЙ
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АФИША

ДМШ 

21 мая
16.00 «Музыкальные субботы» приглашают 
на заключительный концерт сезона «Баян 
микс». Вход свободный

К/Т «РЕТРО»

12-18 мая «Angry Birds в кино» 6+; 
«Первый мститель: противостояние» 16+, 
«Экипаж» 6+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

14 мая
17.00 Концертная программа «РУССКАЯ 
ДУША» с участием ансамбля танца 
«Малахит», фольклорного ансамбля «Заря», 
вокального ансамбля «Ретро»

15 мая в 17.00, 18 мая в 19.00 Новая 
работа НМДТ – лирическая комедия 
«ТОНКАЯ РЯБИНА»
22 мая
16.00 Концертная программа вокального 
ансамбля «ЛЕТИ, ПЕСНЯ!» с участием 
вокального ансамбля «Любимые мотивы», 
танцевального коллектива «Вдохновение». 
Вход свободный

МУЗЕЙ ГОРОДА

21 мая
19.00-00.00 Международная акция 
«Ночь музеев» – «Посторонним 
вход разрешён», посвящённая 
Всероссийскому году кино. В программе: 
театрализованный свадебный обряд 
«Свадьба в Малиновке»; демонстрация 
диафильмов, мультфильмов; акция дарения; 
театрализованная программа музея 
школы № 76; демонстрация архивных 
фильмов, киновикторина; мастер-класс 
по линогравюре; обзорная экскурсия по 
городу, файер-шоу. 

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

БАЖОВКА

Приглашаем участников и зрителей на 
традиционный конкурс чтецов «Урал 
поэтический». В нём могут принять 
участие все желающие в возрасте от 
16 лет. Конкурс состоит из двух частей: 
чтение обязательного стихотворения 
(«Косари» В. Назина) и стихотворения 
любого уральского поэта, выбранного 
участником. Подать заявку и получить 
текст стихотворения В. Назина можно в 
читальном зале № 1 (тел. 6-17-51). Конкурс 
состоится 22 мая в 12.00

Очередные встречи в клубах:
19 мая
18.00 Исторический клуб «Время и мы». 
Тема: «Заклятые друзья»
14 мая
12.00 Школа здоровья. Тема: артериальная 
гипертония: причины, профилактика, 
лечение. Занятие проводит врач 
С.Г. Лепехина

15 мая
13.00 Праздничная программа «Майскими 
короткими ночами…» с участием любимых 
исполнителей Светланы Капустиной, Лидии 
Носковой, Натальи Поротниковой, Юрия 
Краснокутского, Сергея Солдатова, 
Юрия Сафронова и др.

15 мая
12.00 Мастер-класс «Пластиковые цветы 
для садового участка»

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

4-10-19, 4-68-11

15 мая
12.00 Встреча в клубах и объединениях. 
Семейный клуб «Муравейник» и творческое 
объединение «Лучики» приглашают. Тема: 
«Жили-были ёжики» – интерактивная 
программа по произведению А. Усачёва 
В фойе работает выставка творческих 
работ учащихся ДШИ «Ожившие сказки». 
Преподаватель Н. В. Кочетова

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

14 мая 
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

15 мая 
3-я неделя по Пасхе, святых жён-мироносиц
08.00 Литургия
10.30 Молебен

16 мая 
09.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Иверская» 

17 мая
09.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Достойно есть»

18 мая 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

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

20 мая 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Совершенству предела 
нет – этот девиз может 
взять себе на вооружение 
каждый из нас. Главное 
– захотеть. Пример тому – 
наш постоянный читатель, 
давний знакомый и частый 
гость на страницах газеты 
Евгений Игошев.   

Раз решив заняться бегом, Евге-
ний, прямо скажем, уже не маль-
чик, настолько этим увлёкся, что 

теперь его можно по праву счи-
тать спортсменом. Он показал и 
доказал, что развивать себя и со-
вершенствовать можно и нужно 
в любом возрасте, а в человеке 
скрыто столько резервов, что их 
можно бесконечно открывать в 
себе и использовать на благо сво-
ему здоровью.

Наша газета продолжает путе-
шествовать по беговым трассам 
вместе с Евгением. Последняя 
наша «встреча» была на Ганиной 
Яме. С тех пор она побывала на 
сложной трассе зимнего мара-
фона имени Дотова, где Наталья 
Чужова хорошо пробежала пол-
ные 42 км, Евгений – «пятёроч-
ку» – тоже неплохо для себя и 
возрастной группы. В феврале у 
него хватило сил и времени на два 
рантайма, 26 марта День Внутрен-
них Войск он с «марафонцами» из 
Лесного отметил на пробеге клу-
ба «Урал-100» – «бежал за своих». 

Трейл на Калиновке проходил в 
конце апреля по горам и болотам, 
с ручьями и переправами из брё-
вен. Наши тоже принимали в нём 
участие. И даже девочка Анжелика 
Амирова из Лесного заняла пер-
вое место в детском забеге.

Позади зимние дороги, ве-
сенняя распутица. И вот в 

воскресенье, 3 мая очередной 
номер «Про Лесного» вместе с 
нашим клубом любителей бега, 
который теперь называется «Ма-

рафонец», побывал в Екатерин-
бурге на «Майской грозе» – забеге 
из серии «Европа-Азия». 

По три и десять километров 
по плотинке и Олимпийской на-
бережной до площади 1905 года 

по улице Ленина свердловской 
столицы бежало около тыся-
чи участников. На перекрытых 
дорогах сертифицированной 

маркированной трассы стояло 
и приветствовало бегунов мно-
жество болельщиков. Здесь каж-
дый, кто пришёл попробовать и 
продемонстрировать свои силы, 
мог почувствовать себя единым 

целым с участниками чемпионата 
России по марафону. 

Медалей у Евгения при-
бавляется с каждым забе-
гом. Семья – это команда. 
И у Игошевых она есть: жена Евге-
ния Ольга повсюду сопровождает 
его, активно болеет и фотографи-
рует. А мама Тамара Макаровна 
нынче бежала в почётном забеге 
Детей войны в городской легкоат-
летической эстафете, посвящён-
ной Дню Победы.

Наш клуб «Марафонец» уже 
насчитывает от 30 до 40 чело-
век. Все они имеют самый раз-
личный уровень подготовки. И 
самосовершенствуются по сво-
ему желанию и усмотрению. Но 
новичкам всегда есть кому под-
сказать, чем помочь, чтобы гра-
мотно преодолевать трудности. 
«Марафонцы» благодарны, что к 
их тренировкам работники «Фа-
кела» относятся с пониманием и 
не препятствуют их занятиям на 
легкоатлетическом манеже. И, как 
всегда, клуб, где из физкультурни-
ков люди постепенно превраща-
ются в спортсменов, ждёт попол-
нений, приглашая всех лесничан 
к бегу за здоровьем!

Вера МАКАРЕНКО,
фото Виталия ТЕРЕШОНКА

Если вам скучно – приходите в клуб любителей бега «Марафонец»

Бегать интересно, бегать нужно!
ПРО ХОББИ

Как всегда, клуб ждёт пополнений, приглашая 
всех лесничан к бегу за здоровьем! 

«Марафонец» и «Про Лесной» после финиша на «Майских грозах»
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АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным лицам 
следующие виды услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию грузовых 
и легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с 
применением средств инструментального  
контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых 
и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами 
прошедшими обучение 
в специализированном центре 
г. Екатеринбурга.

   Предварительная запись для проведения технического осмотра 
автомобиля по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр 
всех видов т.с. с применением средств инструментального контроля 
производится с 8.30 до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производится по телефонам 9-53-96, 8-932-116-
89-46 с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы: Сертификат
 добровольной сертификации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175                 реклама

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Эклер
Этот котик всё хорошеет! Успешно растут в ширину и 
животик, и мордочка, крепче и сильнее становятся его 
пухлые лапки. Хвостик он уже держит «пистолетом»! 
Загляденье наш Эклер! Только лучшему хозяину! 

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

Рыжик
Молодой котик очень похож на потерянного любимца. 
Спокойный, упитанный, ухоженный и очень грустный. Когда 
его берут на руки, он остаётся практически безучастным. 
Ищем прежнего или нового хозяина.

Вера
Эта кошечка тигрового окраса обладает совершенно не 
тигриным характером. От тигра у неё только полоски 
и свирепость при ловле мышей. А так, она добрейшая 
кошечка, умная и покладистая. Стерилизована.

Маняша
Она давно стерилизована, но с готовностью ухаживает 
за попавшими в приют котятами, а если нет котят, то она 
присматривает за приболевшими собратьями, греет их 
и вылизывает. Заботливой мурке очень хочется обрести 
доброго хозяина.

Аня Журавлёва

Косметик-центр: профессионализм и безопасность

Нет сомнений, что цены 
за услуги мастера на дому будут 
значительно меньше, нежели 
в салоне красоты. Но меньше 
будет и ответственность 
специалиста за ваше здоровье, 
качество материалов и 
соответствие гигиеническим 
нормам рабочего места. Но это 
лишь их выбор, какой выбор 
сделаете вы – решать вам!

Современные салоны красоты выросли 
из сектора бытовых услуг. С точки зрения 
профессионального подхода в обслужива-
нии клиента в салонах красоты на первое 
место сегодня выходит безопасность о его 
здоровье. Важно не навредить здоровью 
клиентов, приходящих за красотой и радо-
стью. Сегодня миллионы людей, посещая 
салоны красоты, доверяют своё здоровье 
профессионалам. Работа в этой сфере об-
служивания требует внимания, мастерства, 
а также ответственности за соблюдение са-
нитарно-гигиенических требований. 

Залог безопасности – 
стерильность и гигиена

Следует учитывать – требования к ма-
стерам ногтевого сервиса точно такие же, 
как и к медицинским работникам. Только 
выполняя требования СЭС, мастер может 
обеспечить защиту и своего здоровья, 
и здоровья клиента.

Чистота, стерильность и соблюдение 
санитарно-гигиенических норм – сегод-
ня это специфика не только медицинских 

учреждений. Салон красоты, соответству-
ющий современным требованиям сани-
тарных правил, не уступает ни кабинету 
стоматолога, ни больничной палате.

Дезинфекция и стерилизация маникюр-
ных и педикюрных инструментов, а также 
санитарно-гигиенические нормы рабо-
чего места – это скрытая часть айсберга 
работы салона, которая с одной сторо-
ны практически невидима для клиента, 
а с другой, играет очень важную роль в его 
нормальном функционировании. Оснаще-
ние рабочего места, его соответствие тре-
бованиям СанПиН, соблю-
дение дезинфицирующего 
режима контролируются и 
подтверждаются только ак-
тами проверок СЭС.

Для чего используют де-
зинфекцию и стерилизацию 
маникюрного инструмента? 
Несоблюдение санитарного 
режима – очень серьёзное нарушение. 

В первую очередь, как и любая обработ-
ка инструментов, которые контактируют с 
кожей человека, дезинфекция и стерилиза-
ция арсенала, которым пользуются масте-
ра ногтевого сервиса, направлены на то, 
чтобы предотвратить передачу и зараже-
ние клиента бактериальной или вирусной 
инфекцией, грибком и множеством дру-
гих вирусов, передающихся контактным 
способом.

Бактерии и вирусы могут передаваться 
через режущие инструменты, например ку-
сачки, ножницы. Для того, чтобы инфекция 
передалась от одного человека к другому, 
достаточно капли крови, оставшейся на ре-
жущем крае маникюрных ножниц. Только 

правильная обработка инструментов спо-
собна обезопасить вредоносные и даже 
в некоторых случаях смертельные вирусы 
и уберечь клиента и мастера от переда-
чи даже таких заболеваний, как гепатит 
и СПИД.

В нашем салоне санитарно-гигие-
ническим нормам и правилам их вы-
полнения обучают абсолютно всех 
мастеров профессионалов. Это подтвер-
ждается документами: медицинская лицен-
зия предприятия, санитарные книжки спе-
циалистов, гигиенические сертификаты 

с отметкой о сдаче экзамена по 
гигиенической аттестации и т.д.

Инструменты и 
материалы

Необходимые для проведе-
ния маникюра и педикюра ин-
струменты и материалы может 
без труда приобрести любой 

частный мастер. Но вот приобрести спе-
циальное оборудование и приборы, бак-
терицидные лампы, дезинфицирующие 
средства и профессиональный материал, 
имеющие соответствующую сертифика-
цию, под силу далеко не каждому частному 
мастеру. 

Четыре причины выбрать салон 
красоты

1. Специалисты салона работают сте-
рильными инструментами и поддержи-
вают рабочее место в чистоте, исключая 
вероятность занесения инфекции.

2. Мастера имеют документы, подтвер-
ждающие специальное обучение: дипло-
мы специалистов. Это гарантия того, что 

процедура будет проведена с точным со-
блюдением технологии и правилами об-
работки ногтя, например, кутикулы или 
пластины ногтя не будут травмированы в 
процессе ухода за ними. 

3. В салоне вы можете выбрать аппарат-
ный маникюр и педикюр, во время кото-
рого ногти обрабатываются специальны-
ми шлифовальными и полировальными 
аппаратами. Мастер подберёт для вас оп-
тимально подходящий вариант, а также 
может предложить комплексные уходы. 
Качество аппаратных методов гарантиру-
ется уровнем аппарата – как правило, в са-
лонах дорогостоящие профессиональные 
аппараты, которые не могут себе позволить 
мастера, работающие на дому.

4. Оказание консультационных и лечеб-
ных процедур. Если ваши ногти слишком 
ломкие или слоятся, мастер маникюра 
проведёт процедуры для их укрепления, 
используя специальные лечебные средства, 
а также даст вам рекомендации по дальней-
шему уходу за вашими ногтями. При более 
серьёзных случаях заболевания ногтей и 
кожи кистей и стоп мы предоставляем кон-
сультации областного врача дерматолога. 

Один из самых важных поводов позво-
лить себе салонный маникюр и педикюр 
в том, что это прекрасный способ поба-
ловать себя и отдохнуть, доверившись за-
боте мастера профессионала, делающего 
прекрасными ваши ногти или, например, 
проводящего расслабляющий массаж.

У вас всегда есть возможность выбора, 
а наши двери всегда открыты для вас!

Адрес: г. Лесной, ул. Мира, 15
    Тел.: 8 (34342) 6-67-67, 
    +7 (950) 192-21-18   

Частный мастер или салон красоты?
ПРО УСЛУГИ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мы продолжаем серию 
историй о творческих 
людях Лесного. Наш 
сегодняшний герой – 
Юрий Грачёв, мастер 
участка химико-
технологического 
производства 220 
комбината 
«Электрохимприбор». 
«Талантливый человек 
талантлив во всём» – так 
можно сказать и о нём: 
Юрий участник КВН, 
футболист, певец, актёр 
и семьянин. Но не всё 
сразу, его таланты мы вам 
раскроем постепенно.

Главное в деле нашего героя – 
организовать работу в цехе и вы-
полнить госзаказ. С утра Юрий 
выдаёт задания группе людей и 
следит, чтобы они выполнялись  
в срок. В перерывы вместе с бри-
гадой он решает производст-
венные вопросы. Мастер участ-
ка осматривает рабочие места, 
контролирует, чтобы соблюда-
лись технологические процес-
сы, также проводит инструктаж 
рабочих по технике безопасно-
сти, а в конце смены проверяет 
выполненную работу.

К нам в редакцию Юрий при-
шёл с супругой и маленькими 
дочками. Его жена Юлия тоже 
работает на градообразующем 
предприятии. Она – инженер-
программист в отделе 046, пи-
шет компьютерные программы 
для различных цехов, включая 
ХТП-220, в котором работает муж. 
Сейчас Юля вместе с Юрием вос-
питывает двухлетнюю дочку Катю 
и первоклассницу Алёну.

Несмотря на мальчишескую 
активность, будучи школьни-
ком, Юрий хорошо учился и был 
прилежным учеником. «Я очень 
любил химию и думал, что буду 
фармацевтом. Но остался в Лес-

ном, и всё-таки сейчас моя работа 
связана с химией», – говорит он. 
Ну, а Юля со школьной скамьи 
мечтала стать учителем. Когда 
она окончила институт, то сразу 
пошла ещё и преподавать: в тех-
никуме она обучает студентов 
математике и информационным 
технологиям, а в ТИ НИЯУ МИФИ 
преподаёт «методы и модели в 
экономике». Для студентов Юля 
понимающий и справедливый 
учитель.

С детства Юрий был творче-
ским мальчишкой и свою энер-
гию выплёскивал на занятиях 
в различных секциях. Чем он 
только ни занимался: пел, играл 
на трубе, а когда стал студентом 
ТИ НИУ МИФИ, загорелся же-
ланием участвовать в КВН. В то 

время студенческая и рабочая 
молодёжь активно развивалась, 
вот и Юрий в 2000-м году всту-
пил в ряды весёлых и находчивых.  
А Юля стала снимать выступления 
команды на видео и вела хроно-
логию, и сейчас эти записи хра-
нятся в семейном архиве.

В юношеские годы студенты ча-
сто ездили на соревнования КВН 

и даже брали с собой команду бо-
лельщиков. Спустя 16 лет Юрий 
также принимает участие в фе-
стивалях, только теперь играет за 
«Электрохимприбор». В 2011 году 
вместе с командой комбината он 

занял почётное третье место на 
II Отраслевом фестивале команд 
КВН «Кубок Росатома» в Обнинс-
ке. А в прошлом году их команда 
получила кубок чемпионов КВН  
в Москве.

Об этом ярком событии Юрий 
рассказал подробно. Замести-
тель генерального директор  
ГК «Росатом», заметив команду 
кэвээнщиков в небольшом ро-
лике на одной из встреч масте-
ров ЗАТО и познакомившись с 
талантливыми ребятами, пред-
ложил им поехать на фестиваль 
КВН от дивизиона ЯОК. Коман-
да собралась оперативно и сра-
зу приступила к репетициям.  
С готовым номером группа три 
дня репетировала в Москве,  
среди их соперников были пять 

команд, в том числе команда Рос-
атома и «Энергомаша».

Как рассказал Юрий, их «фиш-
кой» стал выход на сцену чело-
века, очень похожего на Сергея 
Кириенко – генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом». 
Этот номер произвёл фурор на 
публику, и первое место заслу-
женно досталось нашей команде. 

Юрий и сейчас участвует в кон-
курсах художественной самоде-
ятельности, которые организует 
градообразующее предприятие 
и активно занят в работе проф-
союзного комитета. Жена Юля 

ласково говорит про супруга:  
«Он у нас везде», а между тем, вось-
милетняя Алёна – частый зри-
тель на играх КВН и преданный 

болельщик. Помимо этого семья 
ходит на футбольные игры и бо-
леет за папу: Юрий уже много лет 
играет за «Спартак» комбината 
«Электрохимприбор».

Вместе с тем Юрий уделяет 
много времени семье. Именно 
он начал водить старшую дочку 
в школу хореографии, а сейчас 
вместе с ней ходит на допол-
нительные уроки английского 
языка. Юля охраняет домашний 
очаг, рукодельничает, вяжет доч-
кам кофточки и шьёт платья. Всей 
семьёй они активно участвуют в 
школьной деятельности. В тече-
ние года они помогали дочке раз-
рабатывать проект, посвящённый 
истории самовара. Благодаря сла-
женной работе в семейном кругу 
Алёна успешно прошла школь-
ный, городской и региональный 
конкурс проектов, а в конце мая 
вместе с младшей сестрёнкой и 
мамой поедет на всероссийский 
конкурс в Сочи. 

Вот такая молодая и богатая 
талантами семья живёт в нашем 
городе. Они вместе строят пла-
ны на будущее, ходят на приро-
ду и путешествуют по России и 
за рубежом. И всё это благодаря 
тому, что когда-то судьба распо-
рядилась оставить Юру и Юлю в 
Лесном, чтобы они нашли друг 
друга в стенах института.

Екатерина КУННИКОВА,
фото из семейного архива  

ГРАЧЁВЫХ и сети Интернет

ЧЕЛОВЕК ТРУДА И ТВОРЧЕСТВА

Делу время, а шутки по расписанию
С таким папой не соскучишься 

Жена Юля ласково говорит про супруга: «Он у 
нас везде», а между тем, восьмилетняя Алёна 
– частый зритель на играх КВН и преданный 
болельщик

Выступление команды на «Кубке Росатома» в 2011 году, Юрий Грачёв в центре

Юрий Грачёв с женой Юлией и дочками Алёной и Катей
Приз за первое место на «Кубке 
Росатома» в 2015 году 


