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Музей 21 века
Проект музейно-выставочного комплекса завоевал «серебро» 
на всероссийском конкурсе информатизации

ПРО УСПЕХ

Продолжение. Начало в номере № 18

18 мая во всём мире празднуется 
Международный день музеев. Для Музейно-
выставочного комплекса великолепным 
подарком к этому празднику стало «серебро» 
на IV Всероссийском конкурсе проектов 
региональной и муниципальной информатизации 
«ПРОФ-IT». Проект «Виртуальный музей города 
Лесного» и его презентация получили высокую 
оценку судейской коллегии – лишь 0,18 баллов 
отделяли от абсолютной победы!

Виртуальный музей г. Лесного появился два года назад бла-
годаря финансовой поддержке администрации города и энту-
зиазму руководства музейно-выставочного комплекса. Над со-
зданием трудилась совсем небольшая команда, но ей удалось 
создать интересный, качественный и позитивный проект, по-
любившийся аудитории и завоевавший признание экспертов в 
сфере информационных технологий. Вера Михайловна Кучур, 
директор МВК, написала тексты для сайта, Юлия Сергеевна 
Стригова, заместитель директора по развитию, сделала 3D 
съёмку, для озвучивания рассказов совёнка, который проводит 
экскурсии в виртуальном музее, привлекли профессионально-
го актёра из Екатеринбурга, техническую работу по созданию 
самого сайта осуществила фирма из столицы Урала.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

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

Атомный праздник спорта
Завершился первый этап регионального тура 
Атомиады-2016

В НОМЕРЕ:

Стр. 3
«На панель поздно, в дом престарелых 
рано»
Премьерными показами спектакля театр завершил 
свой творческий сезон

Стр. 4

Полиция накрыла нарколабораторию 
Молодому «ботанику» грозит до трёх лет лишения свободы

Стр. 23
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Бум активности клещей 
В этом сезоне число пострадавших от присасывания клещей на 18 % 

выше аналогичного периода минувшего года.
На сегодняшний день на Среднем Урале за медицинской помощью по 

поводу присасывания клещей обратилось уже 8744 уральца, 1686 из них 
– дети. С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» 
в больницы области госпитализировано 50 человек. Кроме того, 46 человек 
проходят лечение от клещевого иксодового боррелиоза.

Между тем, план по акарицидным обработкам территорий в области 
выполнен пока только на 31,2 %.

Фестиваль литературных журналов 
Второй Всероссийский фестиваль литературных журналов «Толстяки 

на Урале» соберёт со 2 по 5 июня ведущих российских литераторов, ре-
дакторов и критиков. «Толстяки на Урале» призваны привлечь внимание 
к литературным журналам, их роли в современном литературном процес-
се, а также к самому феномену российского литературного журнала с его 
двухсотлетней историей. 

В 2015 году фестиваль «Толстяки на Урале» стал настоящим литератур-
ным марафоном, длившимся три дня. Его гостями стали такие авторы, как 
Сергей Шаргунов и Роман Сенчин, Ольга Седакова, а также писатель, сце-
нарист, историк Леонид Юзефович. 

Подробная информация о том, как пройдёт фестиваль «Толстяки на Ура-
ле» в этом году размещена на официальном сайте tu.uraljournal.ru.

Уральское оборудование в Ашхабаде
Договорённости Свердловской области с туркменскими партнёрами 

позволили уральским промышленникам получить крупный контракт 
по поставке в Ашхабад (Туркменистан) высокотехнологичного оборудова-
ния, а именно: 700 транспортных и пешеходных светофоров. 

Первая поставка оборудования из 150 приборов прошла в начале 
2016 года. В ближайшее время в Ашхабад отправится следующая партия 
из 150 транспортных светофоров.

Благодаря высоким техническим характеристикам уральское свето-
техническое оборудование пользуется спросом и в других странах. Так, 
продукция для обеспечения безопасности дорожного движения была 
поставлена в Казахстан, Литву, Киргизию, Армению и Белоруссию.

«IT-Планета»
С 27 по 30 мая в Екатеринбурге на базе Уральского федерального уни-

верситета имени первого Президента Б.Н. Ельцина состоится финал между-
народной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 
2015/16».

Участие в финальных соревнованиях примут 300 молодых IТ-специали-
стов из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Это ребята, показавшие 
лучшие результаты в отборочных этапах олимпиады в номинациях: «Про-
граммирование», «Базы данных», «Мобильные платформы», «Цифровое 
творчество», и т.д.

По итогам финальных соревнований будут определены учреждения 
высшего и среднего профессионального образования, осуществляющие 
наиболее качественную подготовку специалистов в области IТ, а также 
составлен рейтинг наиболее активных регионов.

В отборочных этапах олимпиады свои силы проверили более 14 тысяч 
студентов и молодых дипломированных специалистов из 14 стран мира. 
Свердловскую область в IТ-олимпиаде представляли 449 участников, из 
которых 10 человек успешно справились со всеми испытаниями и пригла-
шены к участию в международном финале.

В рамках олимпиады такие крупные международные компании как Intel, 
Oracle, 1С, Cisco, D-Link, Huawei, InterSystems организуют конкурсы по са-
мым передовым направлениям IТ-отрасли.

«Большой Урал»
Впервые туристический форум «Большой Урал», организованный для 

профессионалов турбизнеса со всей страны, будет открыт для всех же-
лающих. В течение трёх дней с 26 по 28 мая в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
будет проходить уральская туристическая ярмарка «Ural Travel Market», 
где можно познакомиться с мастерством ремесленников из Свердловской 
области и других регионов РФ, а также найти самые интересные варианты 
для отдыха и путешествий по Уралу.

Более 50 лучших ремесленников из Свердловской области и других 
регионов страны примут участие в масштабной ярмарке народно-худо-
жественных промыслов. Здесь будет представлено: кружевоплетение, 
ювелирное искусство, роспись по ткани, керамика, авторская кукла, 
лоскутное шитьё, резьба по дереву, ручная вышивка, авторская одежда 
и многие другие. 

Ещё одной гранью уральской туристической ярмарки станет экспозиция 
«Минерал-шоу». Гости смогут познакомиться с образцами частных коллек-
ций и коллекций музеев, получить консультацию геммолога, приобрести 
коллекционные образцы минералов, ювелирные и камнерезные изделия. 
В программе для детей предусмотрены увлекательные рассказы о геоло-
гии, возможность посмотреть минералы под лупой, почувствовать себя 
настоящим старателем и самостоятельно поработать на камнерезном 
станке, чтобы изготовить сувенир из камня.

На ярмарке будут работать презентационные стенды музеев, природных 
парков, санаториев, гостиниц, турбаз и событийных мероприятий всего 
Уральского региона. Здесь можно запланировать туристические маршруты 
по большому Уралу для всей семьи.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Окончание. Начало на стр. 1

Как рассказала Вера Михайловна Кучур, они и не 
думали заявляться для участия в «ПРОФ-IT», пред-
ставить свою работу на конкурс предложил Игорь 
Николаевич Синяев, начальник отдела информа-
ционных технологий администрации города. Со-
гласились, и не прогадали, хотя сначала сомнения 
всё же были: проекты виртуальных музеев – уже не 
новинка, да и в конкурентах – куда более масштаб-
ные проекты с соответствующим финансированием. 
Но презентация, на которой Юлия Сергеевна Стри-
гова представила виртуальный музей жюри конкур-
са, вызвала неподдельный интерес судей и убедила 
в том, что эта работа имеет особую ценность.

Виртуальные «двойники» есть у многих музеев 
больших городов, но вот для маленьких муници-
пальных учреждений их создание – по-прежнему 
большая проблема, поэтому это большое дости-
жение, что у МВК нашего города появился такой 
проект. Виртуальный музей Лесного даёт поистине 
уникальную для многих возможность – открыть гра-
ницы закрытого атомного города, познакомиться 
с удивительной историей Лесного и нашего края. 
Проект сделал доступными экспозиции МВК для 
любой категории граждан из всех уголков нашей 
страны!

Финал конкурса проходил с 16 по 17 мая в Уфе. 
В 10 основных номинациях было представлено 
30 проектов из разных регионов страны, прошед-
ших отборочный тур, – первоначально было заяв-

лено 117 работ. «Виртуальный музей города Лесно-
го» участвовал в конкурсе в категории «IT в культуре 
и туризме». Финалистам «ПРОФ-IT» необходимо 
было презентовать работы жюри в формате очной 
защиты.

Вера Михайловна Кучур, наблюдавшая за пре-
зентациями конкурсантов по видеотрансляции, 

отметила, что презентация МВК Лесного – одна из 
немногих, которая вызвала улыбки у жюри и после 
которой прозвучали аплодисменты. Даже на цере-
монии награждения проект из Лесного удостоили 
отдельных оваций. «Мы взяли эмоциями!» – отме-
тила руководитель МВК.

– Если бы было зрительское голосование, мы бы 
наверняка одержали в нём победу, – подтвердила 
Юлия Стригова после защиты проекта и оглашения 
итогов. – Результатом очень довольна, это большой 
шаг для нас. В конкурсах такого уровня мы ещё не 

принимали участия, поэтому не ожидали такой вы-
сокой оценки.

Вера Михайловна заметила, что признание про-
екта в «ПРОФ-IT» стало замечательным стимулом 
к совершенствованию и новым достижениям:

– Я счастлива, что мы поучаствовали в конкурсе 
такого высокого значения – в нём были собраны 
лучшие практики страны в сфере информатиза-
ции. То, что мы вышли на такой уровень, находились 
в этой атмосфере, познакомились с другими проек-
тами – для нас уже большое достижение. Я думаю, 

участие в этом конкурсе хорошо повлияет на нас, мы 
будем двигаться дальше, искать инвесторов. Планы 
у нас большие!

Поздравляем коллектив МВК с «серебром» и верим 
в новые победы!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Проект музейно-выставочного комплекса завоевал «серебро» 
на всероссийском конкурсе информатизации

Музей 21 века
ПРО УСПЕХ

Всероссийский конкурс проектов региональной 
информатизации «ПРОФ-IT» проводится 
с 2013 года при поддержке администрации 
Президента РФ. Организатор – Экспертный центр 
электронного государства.
Задачи проекта:

• Систематизация имеющегося опыта реализации 
проектов региональной и муниципальной 
информатизации в субъектах РФ, выявление лучших 
практик и создание условий для обмена ими между 
представителями субъектов страны и иными 
заинтересованными лицами.
• Мотивация внедрения инновационных методов 
развития отраслей экономики и повышения 
эффективности деятельности органов власти 
регионального и муниципального уровней за счёт 
использования информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе при оказании государственных и 
муниципальных услуг.
• Выявление и популяризация инновационных 
региональных проектов в различных сферах 
информатизации госсектора и предоставления 
электронных услуг и сервисов населению и бизнесу.

Презентация проекта
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Напоминаем: проезд транспорта будет 
ограничен

В целях повышения антитеррористической устойчивости и обеспечения 
администрацией ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» принято решение 
о продлении до 31 июля 2016 года срока первоначального оформления 
пропусков на транспорт в соответствии с Положением о порядке проезда 
транспортных средств через КПП городской контролируемой зоны.

Для оформления пропусков обращаться по адресу: ул. Островско-
го, 2, каб. 8, 11.00-12.35, 14.00-16.50, предоставив заявление, паспорт 
(оригинал+копия), свидетельство о регистрации транспортного средства, 
полис ОСАГО. Пропуск на транспорт для граждан, постоянно проживаю-
щих в ЗАТО г. Лесной, и юридических лиц, имеющих юридический адрес 
на территории ЗАТО г Лесной, оформляется бесплатно.

Пока – без горячей воды
25 мая с 6.00 цех 006 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» начнёт ги-

дравлические испытания наружных трубопроводов тепловых сетей города 
до узлов управления повышенным давлением. 

В связи с проводимыми работами отключение горячей воды начнётся 
с 24 мая. Возобновление горячего водоснабжения планируется по резуль-
татам гидравлических испытаний.

По итогам проведения опрессовки будут составлены графики по устра-
нению выявленных порывов с назначением ответственных лиц и установ-
лением сроков исполнения.

Шествие выпускников-2016
24 мая в Лесном состоится шествие выпускников, посвящённое празд-

нику «Последний звонок». Своё движение колонны в сопровождении 
военного оркестра начнут в 13.00 от центральной городской библиотеки 
им. П. Бажова и пройдут по улице Ленина до площади СКДЦ «Современ-
ник». Здесь в 13.30 состоится митинг, на котором выпускников, родите-
лей и педагогов поздравят руководители города и градообразующего 
предприятия.

В связи с этим, постановлением администрации ГО «Город Лесной» опре-
делены границы проведения культурно-массового мероприятия, где будет 
ограничена продажа алкогольной продукции, в том числе пива.

Знай свой ВИЧ-статус!
20 мая, в рамках Всероссийской акции «СтопВИЧ» по профилактике 

ВИЧ-инфекции, в Лесном, на площади возле ЗАГСа (Коммунистический 
проспект, 20) с 16.00 до 19.00 будет работать мобильный пункт экспресс-
тестирования. Все желающие смогут анонимно и бесплатно обследоваться 
на ВИЧ-инфекцию, в течение 15 минут узнать свой результат, пройти до 
и послетестовое консультирование специалистов, получить самую точную 
информацию по мерам профилактики ВИЧ. 

Открытые вопросы – прямые ответы
По информации ОМВД России по ГО «Город Лесной», 24 мая с 16.00 до 

17.00 состоится телефонная прямая линия с начальником отделения по 
делам несовершеннолетних подполковником полиции Даниловой Ольгой 
Алексеевной. Жители города смогут задать вопросы по телефону 4-75-35. 

Тревожная хроника
На прошедшей неделе в ОМВД зарегистрировано 143 заявления и со-

общения о преступлениях, административных правонарушениях, проис-
шествиях, в том числе: 8 – о кражах, 3 – о мошенничестве, 14 – о телесных 
повреждениях различной степени тяжести. Доставлено в ОМВД 12 человек.

9-10 мая произошёл ряд хищений продуктов питания из магазинов и 
денежных средств через социальную сеть. 13 мая гр-ка Е. сообщила, что 
Интернет-мошенники путём обмана завладели её денежными средствами 
в сумме 13900 рублей: желая приобрести мобильный телефон на Интер-
нет-сайте, она перевела продавцу предоплату. Телефон женщина так и не 
получила. По фактам проводится проверка.

«Бесплатный сыр» чреват последствиями 
12 мая в полицию с заявлением обратилась гр-ка А. Женщине на теле-

фон поступил звонок о том, что её мобильный номер телефона является 
«счастливым» и оказался в списке участников лотереи. Злоумышленник 
объяснил, что она должна перезвонить на другой номер телефона и узнать, 
как получить свой выигрыш, пройти к банкомату и провести определённые 
операции, что она и сделала. В результате женщина, конечно же, не только 
не получила никакого выигрыша, но и потеряла со своей банковской карты 
денежные средства в сумме 28000 рублей. 

13 мая поступило заявление от гр-на М. о том, что неизвестное лицо 
совершило хищение с банковской карты денежных средств в сумме 
14 000 рублей. 

В настоящее время по данным фактам проводится проверка. 

На дорогах
На улицах города нет гололёда, не наблюдается особых погодных усло-

вий, тем не менее, на дорогах за прошедшую неделю зарегистрировано 
20 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального 
ущерба.

Так, 12 мая 17.33 в районе улицы Фрунзе, 12 водитель а/м «Мазда Де-
мио» не учла боковой интервал, допустила столкновение с а/м «Ниссан 
Х-трейл». 13 мая в 21.10 на Ленина, 101 а/м «Шевроле Лачетти» при выезде 
с прилегающей территории при повороте налево столкнулся с а/м «Фолькс-
ваген Поло», который в свою очередь наехал на ограждение в раздели-
тельной полосе. 14 мая 18.15 на улице Юбилейной, 3 водитель «Тойоты» 
допустил столкновение с «Ладой». 17 мая в 22.30 на ул. Островского, 6 гр. К.,
управляя а/м ВАЗ-21140, допустил наезд на стоящее (припаркованное) 
ТС «Мицубиси».

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Атомный праздник спорта
ПРО СОСТЯЗАНИЯ

В конце прошлой недели в Лесном 
развернулись соревнования первого 
этапа XI летней Спартакиады работников 
атомной энергии и промышленности 
Уральского региона в рамках 
Атомиады-2016. 
Более 120 сильнейших 
спортсменов-атомщиков 
съехались в наш город.
В соревновании приняли 
участие команды 
Лесного, Трёхгорного, 
Снежинска, Озёрска 
и Екатеринбурга.

Построение и парад участни-
ков, равнение на российский 
флаг под звуки гимна – в такой 
торжественной обстановке 
13 мая в «Факеле» состоялось 
открытие спартакиады. Спорт-
сменов Атомиады-2016 привет-
ствовали руководители города и 
комбината «Электрохимприбор». Пётр Александро-
вич Ковшевой, заместитель генерального директо-
ра градообразующего предприятия по управлению 
персоналом, дал официальный старт соревновани-
ям и пожелал всем командам ярких побед. С «празд-

ником молодости, силы и здоровья», которым, по-
истине является Атомиада, спортсменов поздравил 
Евгений Францевич Венгловский, лидер профсоюз-
ной организации предприятия. Поприветствовал 
участников соревнования и первый заместитель 
главы администрации города Юрий Васильевич 
Иванов. 

Со словами поддержки и добрыми напутствиями 
к спортсменам-атомщикам обратилась олимпий-
ская чемпионка по художественной гимнастике 
Ольга Вячеславовна Глацких:

– Я как коренная лесничанка очень рада привет-
ствовать вас среди родных стен на этом прекрасном 
празднике спорта. Хочется пожелать вам олимпий-
ский достижений, чтобы вы показали высокие ре-
зультаты, сформировали достойную сборную ко-
манду Урала и смогли выступить на международной 
арене! 

Атомиада всегда проходит под знаком доброй 
дружбы закрытых городов, но без соревнователь-
ного духа, спортивного азарта, побед и поражений 
тоже не обходится. В течение трёх дней спортсмены 
состязались в пяти видах спорта, продемонстриро-

вав целеустремлённость и отличную физическую 
подготовку.

12-14 июня в Лесном состоится второй, заклю-
чительный этап уральского тура летней Атомиады, 
по результатам которого будут определены сильней-
шие спортсмены. Победители примут участие в со-
ревновании уже всероссийского уровня – в финале 
«Атомиады-2016», который пройдёт с 4 по 7 августа 
в Москве.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Завершился первый этап регионального тура Атомиады-2016

Баскетбол
1 место – Лесной
2 место – Озёрск
3 место – Снежинск
4 место – Трёхгорный

Плавание
1 место – Трёхгорный
2 место – Лесной
3 место – Озёрск
4 место – Снежинск

Волейбол (мужчины)
1 место – Озёрск
2 место – Снежинск 
3 место – Лесной
4 место – Трёхгорный

Настольный теннис
1 место – Трёхгорный 
2 место – Озёрск 
3 место – Снежинск 
4 место – Екатеринбург
5 место – Лесной

Дартс
1 место – Озёрск
2 место – Снежинск 
3 место – Лесной
4 место – Трёхгорный

Волейбол (женщины)
1 место – Трёхгорный
2 место – Лесной
3 место – Снежинск

Результаты первого этапа XI летней Спартакиады 
работников атомной энергии и промышленности 
Уральского региона

Торжественное построение спортсменов на открытии Атомиады

Выступление Ольги Глацких и гимнасток ДЮСШ

Представители команд приветствуют друг друга перед 
церемонией поднятия российского флага
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Премьерными показами спектакля театр завершил свой творческий сезон

«На панель поздно, в дом 
престарелых рано»

ПРО ТЕАТР

 ИСКУССТВО  

Три «грации» пенсионного 
возраста собираются 
под коньячок скоротать 
дружеские вечера. 
Внезапно к ним приходит 
осознание собственного 
одиночества и решение 
кардинально поменять 
свою жизнь...  

Впервые за восемь лет своей де-
ятельности в качестве режиссёра 
Народного музыкально-драма-
тического театра СКДЦ «Совре-
менник» Сергей Рудой позволил 
изменить своим предпочтениям 
и поставил на сцене Дома культу-
ры лирическую комедию. 

Надо сказать, весь нынешний 
творческий сезон – это работа те-
атра в новом направлении: совер-
шенно разные постановки на лю-
бой вкус театральных гурманов 
Лесного. В «Мартышке» зритель 
искал понимания для себя, что в 
жизни есть мистика, а что – ре-
альность. В «Сказках сквозь кам-
ни» поднимались серьёзные про-
блемы воспитания подростков и 
их места в 
обществе. 
В спекта-
кле «Тон-
к а я 

рябина» по мотивам пьесы Вик-
тора Красногорова «Три красави-
цы» задето очень 
личное, жен-
ское, что, 
в п р о ч е м , 
не стало 
открытием 

для зрителя: в каждой из трёх 
героинь кто-нибудь из зри-
тельниц да узнавал себя. Тем 
интересней было наблюдать 
за развитием сюжета, тем боль-
ше переживаний вызывал 
каждый созданный на сцене 
образ. И зал искренне смелся 

над наивностью и шутка-
ми подруг, плакал вместе 
с ними от обид и отчаяния...

В одной из главных 
ролей дебютировали в 
спектакле Елена Герлах 
и Наталья Паремчук, ка-
ждая по-своему создавая 
образ такой домашней 

и доброй Ларисы – Тон-
кой Рябины (ник в соц-
сетях). По сути, все три 

героини – главные. Та-
тьяна Алтухова, которую 
зритель привык видеть в 
ролях сильных, волевых 
женщин, с глубоким вну-

тренним содержанием, здесь 

сыграла романтичную, несколь-
ко даже взбалмошную актрису 
Майю, меняющую мужей, как 
перчатки. Но в финале пьесы 
с неё слетает налёт легкомы-
слия, и мы вместе с её подруга-
ми видим перед собой не очень 
счастливую женщину, живущую, 

как и они, на пенсию и переква-
лифицировавшуюся в маникюр-
ши.. Наталье Берсенёвой, также 
известной в Лесном актрисе, 
удалась роль старой девы, идеа-
листки Инны, считающей себя 
серой мышью, поставившей на 
своей судьбе крест и искренне 
пытающейся устроить личную 
жизнь Майе и Ларисе. И только 
в финале мы узнаём о её 
трагедии...

«Неглавными», но значимыми 
ролями в спектакле стали очень 
узнаваемый «голос за кадром» 
Сергея Сырова и удачно подо-
бранная музыка. Ну, и невиди-
мый фронт – режиссёр, чья рука 
ощущалась на каждом созданном 
образе. Несмотря на то, что спек-
такль, такой «женский», поставил 
мужчина, чувствуется, что кол-
лектив театра – это одна команда. 
И только так, сообща, можно до-
биваться успеха.

Очень хочется, чтобы этот 
спектакль не стал просто за-
крытием сезона и его увидели 
ещё многие зрители. Он – о нас, 
о сегодняшнем дне, о чём мы го-
ворим, грустим, жалеем и меч-
таем. Ведь жизнь, если на неё 
взглянуть со стороны, грустная 
и весёлая, смешная и трагичная. 
И только мы её можем сделать, 
какой хотим.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Кирилла БЕЛОУСОВА 

блемы воспитания подростков и 
их места в 
обществе. 
В спекта-
кле «Тон-
к а я 

рябина» по мотивам пьесы Вик-
тора Красногорова «Три красави-
цы» задето очень 
личное, жен-
ское, что, 
в п р о ч е м , 
не стало 
открытием 

для зрителя: в каждой из трёх 
героинь кто-нибудь из зри-
тельниц да узнавал себя. Тем 
интересней было наблюдать 
за развитием сюжета, тем боль-
ше переживаний вызывал 
каждый созданный на сцене 
образ. И зал искренне смелся 

над наивностью и шутка-
ми подруг, плакал вместе 
с ними от обид и отчаяния...

В одной из главных 
ролей дебютировали в 
спектакле Елена Герлах 
и Наталья Паремчук, ка-
ждая по-своему создавая 
образ такой домашней 

и доброй Ларисы – Тон-
кой Рябины (ник в соц-
сетях). По сути, все три 

героини – главные. Та-
тьяна Алтухова, которую 
зритель привык видеть в 
ролях сильных, волевых 

Мы – команда 

Инна (Наталья Берсенёва), Лариса Тонкая Рябина (Елена Герлах) и Майя (Та-
тьяна Алтухова)«Ой, девчонки, ну что с вами делать!»
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Олимпийская чемпионка и кандидат на предварительном голосовании «Единой России» 22 мая

Ольга Глацких: вместе 
к новым победам!

ПРО ВЫБОРЫ

 ОБЩЕСТВО

Ольга Глацких – наша 
уральская звезда спорта: 
олимпийская чемпионка, 
победительница Кубка 
мира, абсолютная 
чемпионка Европы! 
Её возвращение домой 
стало большим событием 
для нашей области.

После завершения спортивной 
карьеры она многого добилась: 
получила два высших образова-
ния в МГУ им. М.В. Ломоносова 
и в Финансовой Академии при 
Правительстве РФ, состоялась 
как государственный служащий, и 
как женщина – став матерью. При 
всём этом Ольга Глацких продол-
жает заниматься спортом сама, 
пропагандирует здоровый образ 
жизни, помогает молодым ре-
бятам из глубинки пробить себе 
дорогу в мир большого спорта, 
являясь президентом Общерос-
сийской добровольно-спортив-
ной общественной  организации 
«Русь».

Вернувшись в родные края, 
Ольга сразу начала активно по-
могать детскому спорту. Одно 
только её присутствие стало 

огромным стимулом для юных 
спортсменов из разных городов 
– такого числа ребят, подтвердив-
ших разряды и звания мастеров, 
ещё не было на наших соревно-
ваниях. Ольга здесь, чтобы, как и 
многие выдающиеся спортсмены 
нашей страны, после завершения 
спортивной карьеры заниматься 
развитием своей малой Родины – 
постоянно общаться с людьми и 
помогать им, слышать их идеи и 
предложения, заставлять чинов-
ников работать. В нашем городе 
уже проведено несколько встреч 
и мероприятий с лесничанами, 
и это только начало работы. Те-
перь Ольга делится своим опы-
том и знаниями с подрастающей 
молодёжью и помогает старшему 
поколению.

Государственные 
вложения в развитие 
спорта и пропаганда 
здорового образа жизни

– Для ребят из провинции 
спорт – один из немногих пу-
тей пробиться в большую жизнь. 
Я считаю, что возможность реа-
лизовать свою олимпийскую меч-
ту должна быть у всех! Нам нужна 
современная материальная база, 
достойный уровень зарплат тре-
нерскому составу, привлечение 

инвестиций в развитие физиче-
ской культуры и спорта, чтобы ра-
стить новых чемпионов и укреп-
лять здоровье наших земляков.

Забота о старшем 
поколении: медицина, 
пенсии, досуг

– Чиновники предупреждают 
нас о повышении пенсионного 
возраста, говорят, этого не избе-
жать. Но чтобы дожить до пенсии, 
нужно здоровье! А одно из усло-
вий его сохранения – доступная 
квалифицированная медицин-
ская помощь, особенно для лю-
дей старших возрастов. Однако 
реформирование медицины и 
сокращение врачебного персо-
нала зачастую ставят крест на 
возможности получения необхо-
димой помощи. Я буду добивать-
ся разработки и реализации об-
ластных программ медицинской 
помощи и поддержки социально 
незащищённых жителей наших 
городов и сёл.

Развитие 
инфраструктуры: дороги, 
благоустройство дворов, 
ЖКХ

– Качество нашей жизни за-
висит не только от дома, но и от 
дворовой территории. Дворы 
должны стать вторыми центра-
ми притяжения в городах, и к ним 
необходим комплексный подход. 
Нужны не только детские пло-
щадки и парковки, но и уличные 
спортивные сооружения. Надо 
стимулировать не только внеш-
нюю чистоту во дворах, но и за-
нятия спортом. При этом важно, 
чтобы местные власти и управ-
ляющие компании обязательно 
советовались с жильцами при 
определении будущего облика 
дворов и благоустройства горо-
да в целом.

22 мая поддерживаем Оль-
гу Глацких, поддерживаем 
потенциал и новый взгляд на 
решение старых проблем!

Ольга ШОЛЬЦ

Достижения Ольги 
Глацких:

Государственная награда – 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.

«Когда видишь, как в государственной 
работе выдающиеся спортсмены 
влияют на решение вопросов 
российского масштаба, невольно 
задумываешься о том, что спортивные 
качества, заложенные с детства, 
приносят неоспоримую пользу общему 
делу. Активная жизненная позиция 
Ольги Глацких вызывает восторг, 
ведь таких людей действительно 
мало. Хотелось бы, чтобы таких 
людей как можно больше появилось 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области! Говоря словами 

Алины Кабаевой, которая с успехом работала в Государственной Думе: 
«Меня спорт научил быть сильной», нельзя не применить это к Ольге, которая, 
кстати, выступала в одной олимпийской команде с Алиной в 2004 году».

Ирина ВИНЕР,
Президент Всероссийской Федерации

художественной гимнастики,
главный тренер сборной страны 

«Знаю, как непросто достаются 
олимпийские награды и каких трудов 
стоит добиться титула чемпиона. 
Этому успеху предшествует 
настоящий нечеловеческий труд 
и прохождение испытаний как 
физических, так и моральных. Зная 
Ольгу, могу с уверенностью сказать, 
что на неё можно положиться во всём 
– ведь её трудоспособный характер 
и правильное понимание жизненных 
принципов вселяет во всех, кто рядом 
с ней, веру в то, что непреодолимых 
задач не бывает».

Антон ШИПУЛИН,
российский биатлонист,

олимпийский чемпион 2014 года в эстафете,
бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года,

пятикратный призёр чемпионатов мира

«Редкий спортсмен по окончании 
головокружительной спортивной 
карьеры получает два высших 
образования в лучших университетах 
страны и, не почивая на лаврах, идёт 
работать в федеральные органы 
государственной власти, начиная 
с рядовых должностей. Для того чтобы 
добиться успехов на новом поприще, 
необходимо не только желание, 
но и целеустремлённость, сила воли, 
упорство в достижении поставленных 
целей. Любимое выражение Ольги – 
«не говори «сделаю», говори «сделано» 
– полностью отражает её подход к 
решению возникающих проблем».

Николай КРУГЛОВ,
российский биатлонист,

участник двух зимних Олимпийских игр,
серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине,

4-кратный чемпион мира в эстафетных гонках,
Заслуженный мастер спорта России

«Нам, старшему поколению, приятно, 
когда молодёжь чтит и помнит 
победителей, которые принесли 
победу советскому народу в 
Великой Отечественной войне, о 
которой они узнают по школьным 
учебникам и из рассказов бабушек 
и дедушек. Ветеранам Лесного было 
особенно приятно получить в канун 
праздника Победы личное внимание 
олимпийской чемпионки – нашей 
землячки. Ольга Глацких никого 
не обошла вниманием, приехав к 
каждому домой, чтобы выразить 

слова благодарности старшему поколению, благодаря которому сегодня она и её 
ребёнок живут под мирным небом. Такие молодые люди должны представлять 
наши интересы, и именно за ними, активными, умными и имеющими правильные 
взгляды на жизненные ценности, будущее нашей страны».

Леонид Александрович ХИТРИН,
председатель совета ветеранов

Великой Отечественной войны г. Лесного
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Из по- с л а н и й 
к о л л е к - торов…

 ПАМЯТЬ

Горжусь 
твоими по-

ступками на войне! Знаю, что 
двигаясь за боевыми подвоза-
ми своего подразделения, ты 
под огнём противника вынес 
с поля боя двух раненых свя-
зистов, а затем ползком про-
брался к раненому офицеру, 
сделал ему перевязку и эваку-
ировал из зоны обстрела.

Моя бабушка Оля, вспоми-
ная тебя, всегда говорит с 
таким трепетом о твоих 
подвигах, о том, какая труд-
ная была жизнь в те времена, 
но ты никогда не сдавался. 
Однажды, натолкнувшись на 
группу немецких автоматчи-
ков, ты спас жизнь радисту и 
разведчику: отстреливаясь 
от фашистов, эвакуировал 
раненых и направил их в сан-
часть, а сам с осталь-

ными разведчиками ушёл 
с наступающей пехотой.

Ты успевал выносить из-под 
огня сослуживцев и вылавли-
вать немцев. В свои молодые 

годы на фронте ты писал 
стихотворения о боевых то-

варищах, войне, о тяжёлых 
сражениях. Благодаря твоим 
стихам мы знаем, о чём ты 

думал на войне, кто был рядом 
с тобой во время сражений. 
Многие стихи наша семья зна-
ет наизусть, а моё любимое 
вот это:

Кто знает смерч 
артподготовки,

Сплошной гудящий огнемёт,
И самолётов пикировки,
Тот хорошо меня поймёт.
Лежишь, судьбы своей не 

зная,
Тебя качает и трясёт,
И мать родную вспоминаешь,
И всю родню наперечёт.
К земле родимой прижимаясь,
Так шепчешь ей: не мой черёд.
А как, скажите, угадаешь,
Убьёт тебя иль не убьёт?
И дым, и гарь на небосводе,
В ушах оглохших гул и звон,
Полёт снарядов реже вроде,
Притих уставший 

батальон.
А ты в коротком 

промежутке
Закуришь, дело отложив,
Молясь, чтоб в этой встряс-

ке жуткой
Остался жив, остался жив…

Спасибо, что ты приближал 
Победу!

Твоя правнучка
Екатерина КУННИКОВА

Напишите письмо в прошлое родственнику, который в военных действиях 
или в тылу стал очевидцем тех страшных дней! Отправляйте послания по 
электронной почте prolesnoy@yandex.ru или приносите в редакцию по 

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

Мой 
прадедушка 
Пётр Ильич Кунников 
ушёл на фронт 
в 1942 году, тогда ему 
было 19 лет. Он воевал 
на территории Украины, 
но что более важно 
– был лейтенантом 
медицинской службы 
и спасал людей: 
пробираясь под 
вражеским обстрелом
к раненым, выносил 
их с поля боя.

Поэт, врач и воин 
Стихи, написанные его рукой, пропитались не только запахом земли с поля боя, но и воспоминаниями 
о страшных днях

Горжусь 
твоими по-

ступками на войне! Знаю, что 

варищах, войне, о тяжёлых 
сражениях. Благодаря твоим 
стихам мы знаем, о чём ты Мой 

Стихи, написанные его рукой, пропитались не только запахом земли с поля боя, но и воспоминаниями 

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

П.И. Кунников с семьёй

3 июля служба Госавтоинспекции 
отметит свой 80-летний юбилей. 
К этой памятной дате готовятся 
не только полицейские – 
дошкольники приняли активное 
участие в городском конкурсе 
«Сувенир для ГИБДД».

Чтобы поздравить инспекторов с днём 
образования службы, дети, их родители и 
воспитатели детских садов города своими 
руками готовили открытки и сувениры. 
Жюри было представлено 59 работ, все они 
3 июля в торжественной обстановке будут 
вручены ветеранам и лучшим инспекторам 
службы.

Модели автомобилей из всевозможных 
материалов, милые инспекторы, весёлые 
светофоры, действующие перекрёстки, 

усовершенствованные жезлы и даже на-
стенные часы, понятные только сотруд-
нику ГИБДД, – представленные работы 
подчёркивают искренний интерес детей к 
профессии инспектора ДПС. 

Активными участниками творческого 
соревнования стали детские сады «Крас-
ная шапочка», «Алёнушка», «Ласточка», 
«Чебурашка», «Яблонька», «Светлячок», 

«Жемчужина». Каждая ко-
манда подошла к решению 
поставленной задачи очень 
творчески и оригинально, 
поэтому оценивать подарки 
было непросто. Победителем 
признан детский сад «Свет-
лячок», второе место заняла 
«Яблонька», третье место – 
«Алёнушка». Всем участникам 
конкурса будут вручены гра-
моты и световозвращающие 
значки на одежду.

Сувенир, занявший второе 
место – шоколадный кило-
граммовый «Автомобиль для 

незаменимого сотрудника ГИБДД» (имен-
но такая надпись на его капоте), уже вручён 
самому лучшему инспектору – командиру 
отдельного взвода ДПС ОГИБДД, старшему 
лейтенанту полиции Александру Хлызову. 
Он, конечно же, поделился шоколадным 
авто со своими новыми друзьями – детьми 
из детского сада «Яблонька».

Спасибо всем участникам за тёплые сло-
ва и подарки! 

Ирина ЖУЖГОВА

Сувенир для 
инспектора

Ребята из детских садиков приготовили подарки для 
стражей дорог

ПРО КОНКУРС

Номерные знаки на автомобилях 
появились почти сразу после 
появления самих машин. Сколько 
изменений после этого претерпел 
регистрационный знак, может 
знать только начальник РЭО. 

Начальником регистрационно-экзаме-
национного подразделения 
ОВД ушёл на пенсию Влади-
мир Степанович Трубин. Более 
20 лет он прослужил в ГАИ, на-
чав с инспектора ДПС в пешем 
патруле в звании сержанта 
милиции и дослужившись до 
майора милиции, начальника 
РЭПа. 

А начиналось всё просто. 
В 1971 году пришёл из ар-
мии. Работал в вагонном депо. 
В 1975 году выучился на шо-
фёра и сразу пошёл в милицию, 
людей там в то время не хвата-
ло. Окончил школу милиции, и вот с этого 
момента Владимир Степанович не менял 
свою профессию – были разные звания, но 
он всегда оставался инспектором ГАИ.  

В 70-е годы город рос, строился, расши-
рял свои границы. Там, где сегодня цен-
тральная аптека, был край города, там и 
стоял деревянный пост ГАИ, а дальше за 
ним был лес, тайга. Вот на этом самом посту 
и дежурили в пешем патруле инспекторы 
ДПС. Тогда, как и сейчас, нарушался ско-
ростной режим, было много нетрезвых во-
дителей, много ДТП, а из служебного тран-
спорта – только «Волга» и два мотоцикла.  

– Когда мне дали служебный «Москвич» 
в гражданском исполнении, я был счаст-
лив, – вспоминает Владимир Степанович. 

– Автомобиль – это комфорт и удобство, 
оперативность. Правда, удобство было се-
зонным – зимой машина стояла, да вооб-
ще зимой не только служебный транспорт 
«вставал», всё замерзало, но работы всё 
равно было много. С личным временем не 
считались. 

Работа кипела во всех направлениях. 
Сотрудники ГАИ занимались учётом и ре-

гистрацией транспорта, вы-
дачей техпаспортов, госно-
меров, приёмом экзаменов, 
контролировали движение 
на линии, разбирались 
с ДТП, ходили в школы 
(каждый инспектор имел 
свою подшефную школу), 
часто выступали с беседа-
ми в трудовых коллективах. 
В общем, народ всех ин-
спекторов ГАИ хорошо 
знал, тем более, сотрудни-
ков было немного. Главные 
отличительные черты ма-

ленького коллектива – дружба, единство 
взглядов и отсутствие споров. Они были 
вместе почти всегда – и на работе, и на 
рыбалке, и на спортивных праздниках, и 
семьями дружили.  

В 1982 году, после окончания Саратов-
ской школы милиции, Владимир Степа-
нович лейтенантом продолжил службу 
госинспектором ГАИ, в 1994 году капитан 
милиции, начальник РЭП продолжал рабо-
тать дальше, до пенсии.

Самое главное в любой работе и самое 
ценное – это люди, которые не делят свою 
работу на главную и второстепенную, на 
свою и чужую. Владимир Степанович Тру-
бин был именно таким. 

Ирина ЖУЖГОВА

Профессия – одна на всю 
жизнь!

К 80-летнему юбилею ГИБДД 

ИСТОРИЯ ГАИ В ЛИЦАХ
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

21 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

22 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

23 МАЯ
ВТОРНИК

24 МАЯ
СРЕДА
25 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
26 МАЯ

ПЯТНИЦА
27 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 +15°С +23°С +18С +16°С +23°С +19°С +16°С +22°С +20°С +16°С +21°С +18°С +16°С +23°С +20°С +18°С +25°С +22°С +13°С +12°С +9°С

Давление 750 
мм

749
мм

749 
мм

749  
мм

748 
мм

746 
мм

746
мм

745 
мм

744  
мм

744 
мм

743 
мм

743  
мм

743  
мм

743  
мм

742  
мм

742 
мм

742 
мм

740 
мм

734 
мм

732 
мм

732 
мм

АНЕКДОТЫ
Еврейский Дед Мороз: 
– Здравствуйте, детишки... Поку-

пайте подарочки!

– Господин капитан, почему боль-
шинство кораблей носят женские 
имена? 

– Если бы вы знали, как ими труд-
но управлять, вы бы не задавали глу-
пых вопросов.

Прапор приходит домой и гово-
рит жене:

– Есть давай!
Жена жалуется:
– Я так устала. За весь день ни разу 

не присела...
Прапор сжалился над ней и заста-

вил присесть её двести раз...

Hа экзамене профессор спраши-
вает студента:

– Скажите, почему я Вас не видел 
ни на одной лекции?

– Да я всё время за колонной 
сидел.

– Никогда бы не подумал, что 
за одной колонной могут сидеть 
столько человек!

– Потерпевший, узнаете ли вы че-
ловека, который угнал у вас машину?

– Ваша честь, после речи его ад-
воката, я вообще не уверен, была ли 
у меня машина.

Рыболов хвастает перед 
приятелями:

– В прошлое воскресенье я пой-
мал щуку – вот, как моя рука!

– Брось заливать! Таких волоса-
тых щук не бывает!

Вовочка спрашивает 
отца-метеоролога:

– Папа, а твои прогнозы всегда 
сбываются?

– Всегда. Только даты не всегда 
совпадают.

Нищий стучится в дом.
– Мадам, я уже три дня не видел 

мяса.
– Сара, покажи ему котлету.

Сели играть в карты Волк, Мед-
ведь, Заяц и Лиса.

Медведь раздал карты и говорит:
– Играть честно, а кто будет хи-

трить, получит по рыжей и наглой 
морде!

Отдыхай

Ответы на сканворд, опубликованный в № 17 (261)
По горизонтали: Оноре. Псалтырь. Клио. Кизил. Рог. Кадь. Толки. Гну. Тахо. Айован. Флюр. Сена.
По вертикали: Поиск. Отгул. Алагон. Колли. Луар. Ток. Кеды. Икитос. Роза. Аве. Идехан. Ель. Она.

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *



20 мая 2016 | № 19 (263)
7а 23 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.50 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Сергея Шолохова 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
23.55 «Честный детектив». (16+)
00.50 «Дуэль разведок. 
Россия - США». 2ф. «Иные. Мозг 
всемогущий», 2ч. (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» (12+)
03.25 «Четыре жизни 
Юлиана Панича». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

08.30, 11.05 «Великие футболи-
сты». (12+)
09.00, 11.00, 14.05, 17.30, 19.35 
Новости
09.05, 20.45, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.35 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севилья»
13.35 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
14.10 Хоккей. ЧМ. Финал
16.30 Все на хоккей! Итоги
17.35, 04.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Трансляция из 
США. (16+)
19.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.10 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
21.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
23.20 «Лучшая игра с мячом». 
(12+)
23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00.30 «Рио ждет». (16+)
01.45 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
06.15 Х/ф «Поединок» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ». (12+)
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
16.00, 18.05 «Погода на «ОТВ». (6+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
10.45 «Елена Малахова». (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
11.05 «В гостях у дачи». (12+)
11.30 «Время обедать. Курица в 
горшочке». (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Актриса Людмила 
Касаткина в программе «Бабье 
лето». (Россия, 2011 г.) (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время». (16+)
14.05 «Горные вести». (16+)
14.20 М/ф «Скорая помощь» (16+)
14.30 Х/ф «Прощание» (16+)
16.05 Песни на стихи 
Андрея Дементьева в музыкаль-
ном шоу «Достояние республики». 
(Россия, 2013 г.) (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40, 04.40 «Патрульный участок». 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30, 04.30 
«События. Акцент». (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац». (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «События. 
Итоги». (16+)
23.40 «Четвертая власть». (16+)
00.10 «Все о загородной жизни». 
(12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского». (6+)

07.00, 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 
прошлого. Братья по крови» (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, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 «Прав!Да?» 
(12+)
17.00, 03.35 «Отражение». (12+)
23.45, 00.05 «Де-факто». (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
12.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий». (16+)
15.55 «Линия защиты. Ах, эта 
свадьба!» (16+)
16.50 «Городское собрание». (12+)
17.35 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
22.00 «Право голоса». (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Два года после Украины». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Соль земли 
русской». (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
04.30 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» (16+)

05.50 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
06.30 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 08.00 Телерынок. (16+)
07.30, 08.30, 19.00 «Music Box». 
Музыка живьем. (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 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь 3» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Супермен» (12+)
03.45, 04.40, 05.30 Т/с «Заложники» 
(16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

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

07.00 Взвешенные люди 2. (16+)
09.00 Ералаш
09.30 Х/ф «Чем дальше в лес» 
(12+)
11.45 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
13.30 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
14.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах, 1ч. (16+)
00.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-
ком. (18+)
01.30 6 кадров. (16+)
02.45 Х/ф «Испытание свадьбой» 
(16+)
05.00 Т/с «Пан Американ» (16+)

10.00 Д/ф «Голицыны»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Косервативный клуб
12.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
13.00 Д/ф «Золотая хохлома»
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Письмо о любви»
15.00 Д/ф «Николай II в Ливадии»
15.30 Д/ф «Обитель сестер. Спас-
ский женский монастырь»
16.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Ваня Датский»
16.15 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Шедевры музейных коллек-
ций». Из собрания Воронежкого 
областного художественного музея 
им. Крамского
20.00 Д/ф «Афанасий Фет»
20.30 Д/ф «Неопалимая обитель»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Имяславские споры. 
Из истории русского монашества 
на Афоне»
23.45, 03.15 Пешком по Москве
00.00 Школа милосердия. 
В. Ворона
00.30 Д/ф «Соловки. Остров 
спасения»
02.00 Д/ф «Иисус Христос и его 
церковь»
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02.30 Мой путь к Богу
03.30 Д/ф «Свидание с 
чудотворцем»
04.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
05.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
08.00 Герои Победы
08.10 Д/ф «Любовь не умирает»
09.00 Гала-концерт Патриаршего 
фестиваля «Песнопения христиан-
ского мира»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 
«Карамзин - 250»
11.20 Х/ф «Случайная встреча»
12.25 «Линия жизни». 
В. Смирнитский
13.25 Х/ф «Валентин и Валентина»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильмы 6 и 7
16.05, 22.00 Д/ф «Наш второй 
мозг»
17.00 Х/ф «Баллада о солдате»
18.30 Концерт «Геликон-опера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с И. Тушинцевой и А. Айги
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке»
01.00 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». Дирижер Ю. Симонов
02.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова исполняет 
А. Гиндин

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. 
Румыния. (16+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Соседи из космоса. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
23.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
(12+)
00.45 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
02.45 Х/ф «Хроника одного 
кризиса» (16+)
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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Шаповалов» (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Новости. Главное
07.00 Х/ф «Мы жили по соседству»
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Всадник 
без головы» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Х/ф «Любить по-русски 3» 
(16+)
13.15 Д/с «Освобождение». «Вос-
точно-карпатская наступательная 
операция» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецкор отдела 
расследований» (16+)
18.30 Д/с «История водолазного 
дела» (12+)
19.20 «Прогнозы». (12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.15 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Володькина жизнь» 
(12+)
04.30 Х/ф «Шла собака по роялю»

мир

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Беларусь сегодня». (12+)
08.30 Т/с «Северный ветер» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Нет проблем». (12+)
12.45 Х/ф «Фокус-покус» (12+)
14.30 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
15.20, 01.25 «Народы России». 
(12+)
16.20 Т/с «Адвокатессы» (16+)
18.20 Т/с «Немного не в себе» (16+)
20.05 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
21.55 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
22.45 «Слово за слово». (16+)
23.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.15 Т/с «Надежда» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.00, 15.00, 19.45 «Мой музей»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.20 М/с «Тима и Тома»
11.45 «Давайте рисовать!» «Часы с 
кукушкой»
12.05, 06.05 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»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Девочка на шаре»
05.30 М/с «Пожарный Сэм»

рен тв

05.00, 04.50 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко». 
(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 с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». «Тайны 
подземных пирамид». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
02.20 «Секретные территории». 
(16+)
03.10 «Странное дело». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (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, 17.30 «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+)
14.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.40 «Неформат чарт». (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ». 
(16+)
16.00 «Муз-ТВ Чарт». (16+)
17.00 «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, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров. 
(16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Курортный роман» 
(16+)
13.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами 
девочками» (16+)
17.00, 23.00 Беременные. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
20.55, 02.30 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
04.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка. 
(16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
05.00 Разрушители мифов. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
23.55 «Вести.doc». (16+)
01.40 «Химия нашего тела. 
Витамины». «Приключения тела. 
Испытание бессонницей». (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Великие футболисты». 
(12+)
09.00, 11.00, 14.05 Новости
09.05, 15.00, 20.15, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
11.35 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)

12.35 Д/с «Место силы» (12+)
13.05 «Несерьезно о футболе». 
(12+)
14.15 Д/с «1+1» (16+)
15.30, 05.00 Д/ф «Хозяин ринга» 
(16+)
16.30, 06.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против Вик-
тора Рамиреса. Объединительный 
бой за титулы WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Трансляция из 
Москвы. (16+)
18.30, 08.00 «Великие моменты 
в спорте». (12+)
19.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
19.30 Д/с «Первые леди» (16+)
20.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
20.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона
00.45 «Культ тура». (16+)
02.00 Д/ф «Первые» (16+)
04.00 Д/ф «Встретится, чтобы 
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, 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 Т/с «Истории спасения 
выжить в давке» (16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 «Время обедать Мясо это 
рыба». (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Актриса Римма Мар-
кова в программе «Бабье лето». 
(Россия, 2011 г.) (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)
14.05 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (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
23.40 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым». (12+)
23.55 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом». (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства 
Российского». (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 
секретных знаний. Кто охраняет 
космос?» (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, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 «Прав!Да?» 
(12+)
15.15, 23.15 «Фигура речи». (12+)
17.00, 03.35 «Отражение». (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
12.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (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». «Соль земли 
русской». (16+)
17.40 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
22.00 «Право голоса». (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Смайлик» (16+)
05.25 Д/ф «Безумство храбрых» 
(12+)
06.05 «Тайны нашего кино. 
«Родня». (12+)
06.30 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 08.00, 14.00 Телерынок. 
(16+)
07.30 Документальный проект. 
(16+)
08.30 «Music Box». Музыка живьем. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00, 13.00 «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 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Супермен 2» (12+)
03.35 Т/с «Заложники» (16+)
04.20 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
05.15 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Прибитый» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига» (16+)

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

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 Ералаш
09.30 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)
11.20, 01.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)
23.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
03.40 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.25 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Письмо о любви»
11.30 Д/ф «Николай II в Ливадии»
12.00, 02.45, 06.45 Пешком по 
Москве
12.15 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
13.00 Д/ф «Обитель сестер. Спас-
ский женский монастырь»
14.00 «Шедевры музейных коллек-
ций». Из собрания Воронежского 
областного художественного музея 
им. Крамского
14.30 Диалог под часами
15.30 Д/ф «Афанасий Фет»
16.00 Д/ф «Псковская область»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Гала-концерт Патриаршего 
фестиваля «Песнопения христиан-
ского мира»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Панагуда». 5ф.
00.00, 05.00 Герои Победы
00.15 Д/ф «Федор Ушаков»
00.45 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
02.00 Д/ф «Имяславские споры. 
Из истории русского монашества 
на Афоне»
03.00 Школа милосердия. 
В. Ворона
03.30 Д/ф «Соловки. Остров 
спасения»
04.00 Д/ф «Образ богомольца»
05.10 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
06.00 Мой путь к Богу
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07.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
08.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
09.00 Д/ф «Свидание с 
чудотворцем»
09.30 Д/ф «Иисус Христос и его 
церковь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Учитель»
13.00 «День славянской пись-
менности и культуры». Прямая 
трансляция с Красной площади
14.30 «Красуйся, град Петров!» 
Тома де Томон
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25 
«Карамзин - 250»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильмы 8 и 9
16.05, 22.00 Д/ф «Роботы среди 
нас»
17.00 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»
17.15 «Острова»
18.00 П.И. Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром. Сергей 
Стадлер и Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Ф.М. Достоевский. «Село 
Степанчиково и его обитатели»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Картина»
01.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь»
01.30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал»

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. Отравили за 
квартиру. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Братья по разуму. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
23.00 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)
01.00 Х/ф «Охотник на троллей» 
(16+)
03.00 Х/ф «Отродье» (16+)
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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Шаповалов» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
02.40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». 
(6+)
06.50 «Служу России»

07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 Д/с «Освобождение». «За-
падно-карпатская наступательная 
операция» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецкор отдела 
расследований» (16+)
18.30 Д/с «История водолазного 
дела» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». (12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
23.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
01.00 Х/ф «Следую своим курсом» 
(6+)
02.45 Х/ф «Весенние 
перевертыши»
04.35 Х/ф «Мама, я жив» (12+)

мир

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Общий интерес». (12+)
08.30 Т/с «Северный ветер» (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 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой». (16+)
15.20, 01.15 «Народы России». 
(12+)
16.20 Т/с «Адвокатессы» (16+)
20.05 Х/ф «Внеземной» (16+)
21.55 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
22.55 «Слово за слово». (16+)
23.45 Х/ф «Фокус-покус» (12+)
02.20 Т/с «Надежда» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.00, 15.00, 19.45 «Мой музей»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.20 М/с «Тима и Тома»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Божья коровка»
12.05, 06.05 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»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
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 потерянном 
времени»
05.50 М/с «Пожарный Сэм»

рен тв

05.00, 04.50 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко». 
(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 с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Дети других планет. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
02.20 «Секретные территории». 
(16+)
03.15 «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 Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Курортный роман» 
(16+)
13.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами 
девочками» (16+)
17.00, 23.00 Беременные. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
20.55, 02.00 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
04.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Орел и решка. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
05.00 Разрушители мифов. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.40 «Биохимия предательства». 
«Угрозы современного мира. 
ГМО». (12+)
02.50 Т/с «Неотложка» (12+)
03.45 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Великие футболисты». 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.35 Новости
09.05, 15.30, 18.10, 20.15, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
11.35 «Твои правила». (12+)

12.35 «Несерьезно о футболе». 
(12+)
13.35 «Десятка!» (16+)
14.05 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
сборной России» (12+)
15.00 Д/с «Первые леди» (16+)
16.00 «Культ тура». (16+)
16.40 «Рио ждет». Паралимпийские 
игры
17.40 «Спорт за гранью». (12+)
18.40 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
20.45 «Великие моменты в спорте». 
(12+)
21.00 Д/с «1+1» (16+)
22.00 Д/ф «После боя» (16+)
23.00 «Спортивный интерес». (16+)
00.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)
01.45 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)
04.20 «Рио ждет». Паралимпийские 
игры. (16+)
05.20 Х/ф «Тренер, который может 
все» (16+)
06.20 Х/ф «Охотник на лис» (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. 
Рухнувшее небо» (16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 «Время обедать. Омлет с пе-
реворотом». (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Актриса Лариса 
Лужина в программе «Бабье лето». 
(Россия, 2011 г.) (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
14.05 «Час ветерана». (16+)
14.25 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (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, 00.20 Д/ф «В мире секретных 
знаний. Мина для Хрущева» (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, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 «Прав!Да?» 
(12+)
13.05 Д/ф «В мире» (12+)
15.15, 23.15 «От первого лица». 
(12+)
17.00, 03.35 «Отражение». (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Золотая мина»
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. 
Михаил Саакашвили». (16+)
17.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
22.00 «Право голоса». (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты». (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос». (12+)
03.10 Х/ф «Капкан для звезды» 
(12+)
06.30 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+)

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

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 08.00, 19.00 Новости. (16+)
07.30, 08.30, 14.00 Телерынок. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00, 13.00 «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 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Супермен 3» (12+)
03.25 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
04.20 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Слезы» (16+)
05.10 Т/с «Стрела 3». «Подъем» 
(16+)
06.05 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда мстители» 
(12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 Ералаш
10.00 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)

11.55 Х/ф «Киборг» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
23.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
01.30 Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.45 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00 «Шедевры музейных коллек-
ций». Из собрания Воронежкого 
областного художественного музея 
им. Крамского
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 Д/ф «Неопалимая обитель»
12.30 Д/ф «Афанасий Фет»
13.00 Д/ф «Псковская область»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Гала-концерт Патриаршего 
фестиваля «Песнопения христиан-
ского мира»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Иисус Христос и его 
церковь»
18.30 Мой путь к Богу
19.15, 06.45 Пешком по Москве
20.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Косервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30 Д/ф «Рожденные в жизнь»
02.00 «Панагуда». 5ф.
03.00, 08.30 Герои Победы
03.15 Д/ф «Федор Ушаков»
03.45 Портреты. «Я в любви верна... 
Наталья Долгорукая»
04.00 Д/ф «В любви страха нет»
04.45 Д/ф «Мир один для всех»
05.15 Д/ф «Свидетель верный»
06.00 Д/ф «Имяславские споры. 
Из истории русского монашества 
на Афоне»
07.00 Школа милосердия. В. Ворона
07.30 Д/ф «Образ богомольца»
08.40 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
09.30 Д/ф «Соловки. Остров 
спасения»
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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, 16.00, 20.45, 23.25 «Карам-
зин - 250»
11.20 Х/ф «Без вины виноватые»
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 Х/ф «Картина»
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильмы 10 и 11
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
17.00 Д/ф «Зал столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего»
17.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей»
18.00 С. Франк, Д. Шостакович. 
Сонаты для виолончели и фортепи-
ано. А. Князев, Н. Луганский
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Траектория судьбы»
21.20 «Власть факта». «История 
раскола»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»
23.45 «Худсовет»
01.15 «Больше, чем любовь»

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. Скоропостижный 
роман. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Что вкусно Льву, то вредно 
Скорпиону. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
23.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис» 
(12+)
00.45 Х/ф «Земля против Паука» 
(16+)
02.30 Х/ф «Я ухожу - не плачь» 
(16+)
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 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.30, 01.55 Х/ф «Пламя» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Не надо печалиться» 
(16+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». 
(6+)
06.55 «Специальный репортаж». 
(12+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья». (12+)

13.30, 14.05 Т/с «Моя граница» 

(12+)

18.30 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)

19.20 «Последний день». (12+)

20.05 Т/с «Немец» (16+)

23.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)

00.50 Х/ф «Переправа» (12+)

04.35 Х/ф «Белый пудель» (6+)

мир

05.00 «180 минут». (12+)

08.00 «Медицинская правда». 

(12+)

08.30, 23.45 Х/ф «Прости» (12+)

10.10 Х/ф «Внеземной» (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости

12.15 «Ой, мамочки». (12+)

12.45 Т/с «Немного не в себе» (16+)

14.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

15.20, 01.15 «Народы России». 

(12+)

16.20 Т/с «Адвокатессы» (16+)

18.20 Т/с «Я вернусь» (16+)

20.05 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

21.55 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог» (16+)

22.55 «Слово за слово». (16+)

02.05 Т/с «Надежда» (16+)

07.00 «Ранние пташки»

09.20 «Пляс-класс»

09.25 М/с «Дуда и Дада»

10.00, 15.00, 19.45 «Мой музей»

10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

11.20 М/с «Тима и Тома»

11.45 «Давайте рисовать!» 

«Жираф»

12.05, 06.05 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»

19.20 М/с «Даша и друзья»

19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

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 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 

(12+)

02.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест». (12+)

02.20 «Лентяево»

02.45 М/с «Смурфики»

03.10 М/с «Великая идея»

04.30 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»

05.30 М/с «Пожарный Сэм»

рен тв

05.00, 09.00, 04.50 «Территория 

заблуждений с Игорем Прокопен-

ко». (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». 

«Исцеление смертью». (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)

17.00 «Тайны Чапман». «По ту 

сторону света». (16+)

18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Специалист» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Т/с «Спартак» (18+)

02.40 «Секретные территории». 

(16+)

03.30 «Странное дело». (16+)

04.10 «Тайны Чапман». (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды. 

(16+)

08.20, 19.05 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 «МузРаскрутка». (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 «Наше». (16+)

00.00 «Фанклуб. Кристина Орба-

кайте». (16+)

02.30 «Русский чарт». (16+)

03.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)

08.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

12.05 Д/ф «Курортный роман» 

(16+)

13.05 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)

15.05, 19.00 Т/с «Между нами 

девочками» (16+)

17.00, 23.00 Беременные. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

20.55, 02.00 Т/с «Дурная кровь» 

(16+)

00.30 Х/ф «Детский мир» (16+)

04.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 

(16+)

06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 

(12+)

07.15 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал. (16+)

09.00, 18.00, 21.00 Ревизорро. (16+)

19.00 Ревизорро-Шоу. (16+)

20.00 Битва риелторов. (16+)

22.00 Shit и Меч. (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

03.00 Т/с «Декстер» (16+)

05.00 Разрушители мифов. (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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
22.55 «Поединок». (12+)
00.40 «Перемышль. Подвиг на гра-
нице». «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге». (12+)
02.45 Т/с «Неотложка» (12+)
03.45 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Великие футболисты». 
(12+)
09.00, 11.00, 14.05, 18.30 Новости
09.05, 15.30, 21.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
11.35 Д/с «Место силы» (12+)
12.05 «Евро-2016. Быть в теме». 
(12+)
12.35 «Рио ждет». (16+)

13.05 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(12+)
14.10 Д/с «Второе дыхание» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. (16+)
18.35 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)
21.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
22.10 «Лучшая игра с мячом». 
(12+)
22.30 Д/ф «Класс 92» (12+)
00.30 «Точка. Риксен против 
смерти». (16+)
01.45 Х/ф «Фанат» (12+)
04.10 Д/ф «Первые» (16+)
06.15 Х/ф «Серфер души» (12+)

005.00, 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 Актриса Людмила 
Чурсина 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», 
«Веселая карусель» (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 Т/с «Истории спасения. 
Рухнувшее небо» (16+)

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 «В мире 
секретных знаний. Морские 
воины» (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, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 «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 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
12.40 Д/ф «Десять женщин Дмит-
рия Харатьяна» (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. 
Предчувствие смерти». (12+)
17.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
22.00 «Право голоса». (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Война компрома-
тов». (16+)
01.05 «Советские мафии. Король 
Филипп». (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)
04.20 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
05.50 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
06.30 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 08.00, 19.00 Новости. (16+)
07.30, 08.30, 14.00 Телерынок. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00, 13.00 «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 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Супермен 4» (12+)
02.40 «ТНТ-Club». (16+)
02.45 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
03.35 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Наставник» (16+)
04.30 Т/с «Стрела 3». «Оставленное 
позади» (16+)
05.20 Т/с «Политиканы» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда мстители» 
(12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 Ералаш
09.30 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
11.35, 03.25 Т/с «В поисках 
галактики» (12+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на!, 1ч. (16+)
00.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
01.30 Х/ф «Певец на свадьбе» 
(16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
12.30 Гала-концерт Патриаршего 
фестиваля «Песнопения христиан-
ского мира»
14.00 Д/ф «Иисус Христос и его 
церковь»
14.30 Мой путь к Богу
15.15, 20.45 Пешком по Москве
15.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Соловки. Остров 
спасения»
18.30 Школа милосердия. В. Ворона
19.00 Д/ф «Вера и верность»
20.00 Д/ф «Имяславские споры. 
Из истории русского монашества 
на Афоне»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
00.00 Д/ф «Терновый венец Патри-
арха Тихона»
02.00 Церковь и мир
02.30 Косервативный клуб
03.30 Д/ф «Рожденные в жизнь»
04.00 Д/ф «Письмо о любви»
04.30 Д/ф «Николай II в Ливадии»
05.00 Д/ф «Великий Сергий»
06.00 Д/ф «Федор Ушаков»
06.30 Герои Победы
06.45 Д/ф «В любви страха нет»
07.30 Портреты. «Я в любви верна... 
Наталья Долгорукая»
07.45 Д/ф «Мир один для всех»
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08.15 Д/ф «Свидетель верный»
09.00 «Панагуда». 5ф.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 
«Карамзин - 250»
11.20 Х/ф «Человек в футляре»
12.55 «Россия, любовь моя!» 
«Саамы»
13.20, 23.50 Х/ф «Картина»
14.50 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильмы 12 и 13
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о цвете»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
18.00 Концерт «Памяти ангела»
18.35 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»
23.45 «Худсовет»
01.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей»

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. В горах мое 
сердце. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Вечный двигатель. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
23.00 Х/ф «Нерожденный» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
04.15 Параллельный мир. (12+)
05.00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (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, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
01.25, 02.35, 03.45, 04.55 Х/ф «Вос-
кресенье - половина седьмого» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». 
(6+)
06.55 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)

08.35, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Битва за Победу». 3ф. 
(12+)
13.30, 14.05 Т/с «Моя граница» 
(12+)
18.30 Д/с «История водолазного 
дела» (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.40 «Специальный репортаж». 
(12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
23.15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
01.10 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»
04.05 Х/ф «22 июня, ровно 
в 4 часа...» (16+)

мир

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Сделано в СССР». (12+)
08.30, 23.45 Х/ф «Отель «У погиб-
шего альпиниста» (12+)
10.10 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда». (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Я вернусь» (16+)
14.30 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
15.20, 01.15 «Народы России». 
(12+)
16.20 Т/с «Адвокатессы» (16+)
20.05 Х/ф «Бумеранг» (16+)
21.55 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
22.55 «Слово за слово». (16+)
02.05 Т/с «Надежда» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.00, 15.00, 19.45 «Мой музей»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.20 М/с «Тима и Тома»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Колобок»
12.05, 06.05 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»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест». (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
04.30 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
05.30 М/с «Пожарный Сэм»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко». 
(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, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
01.40 «Минтранс». (16+)
02.15 «Ремонт по-честному». (16+)
02.50 «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 Джейми 

Оливером. (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)

08.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

12.05 Д/ф «Курортный роман» 

(16+)

13.05 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)

15.05, 19.00 Т/с «Между нами 

девочками» (16+)

17.00, 23.00 Беременные. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

20.55 Х/ф «Невеста с заправки» 

(16+)

00.30 Х/ф «За витриной универма-

га» (16+)

02.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

05.15 Тайны еды. (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00, 15.00, 19.00 Барышня-кре-
стьянка. (16+)
14.00 Жаннапожени. (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+)
05.00 Разрушители мифов. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Джеймс Браун. Путь наверх» 
(16+)
02.45 Х/ф «Увлечение Стеллы» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.05 Х/ф «Террор любовью» (12+)
03.25 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Великие футболисты». 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00 Новости
09.05, 16.00, 18.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05, 04.40 Х/ф «Могучие утята» 
(6+)
13.05, 20.30 Д/с «Детский вопрос» 
(6+)

13.30 «Точка. Риксен против 
смерти». (16+)
14.05 Д/ф «Класс 92» (12+)
16.30, 07.30 Д/с «Неизвестный 
спорт» (16+)
17.30, 20.50 Д/с «Наши на Евро. 
Портреты сборной России» (12+)
18.30 Современное пятиборье. 
ЧМ. Финал. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы
21.30 «Сборная Слуцкого периода». 
(12+)
22.30 «Все на Евро!»
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Австралия
02.30 Х/ф «Префонтейн» (12+)
06.30 «Все на Евро!» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ». (12+)
06.00, 22.50, 03.10, 04.00 «События. 
Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный участок». 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.20, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
09.00 «События». (16+)
09.05, 20.00 Актриса Татьяна Васи-
льева в программе «Бабье лето». 
(Россия, 2011 г.) (12+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 «Парламентское время». 
(16+)
12.25 «История государства 
Российского». (6+)
12.35 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
14.05 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)
15.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль». (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
19.25 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым». (12+)

19.40 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом». (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Свидание вслепую» 
(16+)
01.15 Бит-квартет «Секрет»». 
(Россия, 2013 г.) (12+)
03.00 «Действующие лица»

07.00, 15.45, 07.45, 14.05, 01.05 
«Большая страна». (12+)
07.15 «Де-факто». (12+)
08.45, 13.05, 00.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем». 
(12+)
09.30 «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, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 «За дело!» (12+)
12.45 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+)
15.15, 23.15 «От первого лица». 
(12+)
16.45, 22.05 «Моя рыбалка». (12+)
17.00, 03.35 «Отражение». (12+)
23.45, 00.05 Д/ф «Верю - не верю» 
(12+)
02.00 Д/ф «Верочка и Ниночка» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Тихие Омуты» (12+)
12.55 «Тайны нашего кино». «Семь 
стариков и одна девушка». (12+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.40 «Мой герой». (12+)
16.50 «Обложка. Война компрома-
тов». (16+)
17.25 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса». (16+)
00.30 В. Сотникова «Жена. История 
любви». (16+)
02.00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
03.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
05.15 «Петровка, 38»
05.30 Д/ф «Добыча. Алмазы» (12+)

06.10 Д/ф «Любовь под контролем» 
(12+)
06.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 Т/с «Степные волки» (16+)
23.10 «Большинство»
01.00 «Место встречи». (16+)
02.10 «Битва за Север». (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 08.00, 19.00 Новости. (16+)
07.30, 08.30, 14.00, 06.00 Телеры-
нок. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта», 572с. 
(12+)
11.30, 12.30, 13.30 «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 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Импровизация», 17с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб», 481с. (16+)
22.00 «Comedy Баттл», 9с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!», 91с. (16+)
02.00 Х/ф «Омен» (18+)
04.10 М/ф «Том и Джерри» (12+)
06.30 «Music Box». Музыка живьем. 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда мстители» 
(12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 Ералаш
09.30, 03.55 Х/ф «Спираль» (12+)
11.30, 01.55 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ваше огородие. (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(12+)
23.05 Х/ф «Секс в большом городе 
2» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Д/ф «Иисус Христос и его 
церковь»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45, 15.30 Пешком по Москве
12.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
13.00 Д/ф «Свидание с 
чудотворцем»
14.00 Д/ф «Соловки. Остров 
спасения»
14.30 Школа милосердия. 
В. Ворона
15.00 Д/ф «Вера и верность»
15.45 Д/ф «Имяславские споры. 
Из истории русского монашества 
на Афоне»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 «Панагуда». 5ф.
20.00 Д/ф «Свидетель верный»
20.45 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами
00.00 Выставка «Но детских лет 
люблю воспоминанье...» Государ-
ственный музей А.С. Пушкина
00.30 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
02.00 Русские судьбы
03.00 Д/ф «Терновый венец 
Патриарха Тихона»
04.00, 04.30 Д/ф «Синодалы»
05.00, 08.30 Д/ф «Великий Сергий»
06.00 Д/ф «Божий промысел»
06.30 Косервативный клуб
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07.30 Д/ф «Письмо о любви»
08.00 Д/ф «Николай II в Ливадии»
09.30 Д/ф «Рожденные в жизнь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25 
«Карамзин - 250»
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 «Письма из провинции». 
Белгородская область
13.20 Х/ф «Картина»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 14,15ф.
16.05 «Царская ложа»
16.50 Х/ф «Случайные пассажиры»
18.15 А. Бузлов, Ю. Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» в Большом зале Берлинской 
филармонии
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 «Искатели». «Непобе-
димые аланы»
21.00 Х/ф «Белый снег России»
22.30 «Линия жизни». 
С. Пускепалис
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Конец дня»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»
02.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»

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. Разлучница. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Мир под женским каблуком. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Следопыт» (16+)
00.15 Х/ф «Воины дракона» (12+)
02.30 Х/ф «Нерожденный» (16+)
04.15 Параллельный мир. (12+)
05.00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (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, 16.30, 17.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 
04.45, 05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
06.50 «Теория заговора». (12+)
07.15 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок». (12+)
13.30, 14.05 Т/с «Моя граница» 
(12+)
18.30, 22.20 Т/с «Колье Шарлотты»
23.05 Д/ф «Танки 2-й мировой 
войны» (6+)
00.00 «Мир Танков». (16+)
00.45 Х/ф «Черные береты» (12+)
02.20 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»

мир

05.00 «180 минут». (12+)
08.00, 01.05 «Любимые актеры». 
(12+)
08.30, 23.20 Х/ф «Елки-палки» 
(12+)
10.10 Х/ф «Бумеранг» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.45 Т/с «Я вернусь» (16+)
14.30, 01.40 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
15.20 Д/ф «Печатники. 2.0» (12+)
15.50 «Секретные материалы». 
(16+)
16.20 Т/с «Адвокатессы» (16+)
18.20 Т/с «Осенние цветы» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна железной двери» 
(12+)
02.10 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)
03.45 М/ф. (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.00, 15.55, 19.45 «Мой музей»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.20 М/с «Тима и Тома»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Лягушка-квакушка»

12.05, 06.05 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»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест». (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Букашки»
04.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
05.40 М/с «Пожарный Сэм»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)
17.00 «Русские идут». (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
22.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
23.40 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
03.15 Х/ф «Не укради» (16+)
04.50 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.20, 13.55, 19.05, 05.55 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+)
12.05 «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+)
22.00 «Ждите ответа». (16+)
23.00 «Партийная Zona». (16+)
01.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. (16+)
08.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами 
девочками» (16+)
17.00 Беременные. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
22.50 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
03.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
04.45 Домашняя кухня. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)

06.00, 08.30, 02.00 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00, 11.00, 17.00 Орел и решка. 
(16+)
10.00 Жаннапожени. (16+)
16.00 Олигарх-ТВ. (16+)
19.00 Верю-не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.30 Х/ф «Из ада» (16+)
02.30 Мир наизнанку. (16+)
04.20 Разрушители мифов. (16+)



20 мая 2016 | № 19 (263)
12а 28 МАЯ

05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Без страховки». Финал 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
02.05 Х/ф «Морпехи» (16+)
04.20 «Модный приговор»

05.10 Х/ф «Клад» (12+)
06.45 «Диалоги о животных». (12+)
07.40, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал». (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». (12+)
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Двор на Субботней» (12+)
09.00 «Домовой совет» (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Алексей Чумаков». 
(12+)
11.20 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Серьезные 
отношения» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов». Лучшее. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
21.00 Х/ф «Долги совести» (12+)
00.55 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

08.30 «Спортивные прорывы». 
(12+)
09.00, 10.00, 13.45, 14.50, 16.45, 
20.30 Новости
09.05, 18.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.05, 05.45 Х/ф «Могучие утята 
2» (6+)
12.15 «Твои правила». (12+)
13.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым». (16+)
13.50 «Спортивный интерес». (16+)
14.55, 15.55, 20.55 Пляжный во-
лейбол. Серия «Большого шлема». 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Москвы
15.45 «ТОП-10 лучших капитанов 
в истории футбола». (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.30 Современное пятиборье. 
ЧМ. Финал. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы
20.35 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
сборной России» (12+)
21.45 Д/с «Капитаны» (16+)
22.45 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Атлетико» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из Италии
02.45 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 
Трансляция из Москвы
03.45 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии
08.00 Д/с «Спортшкола» (12+)

05.00 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. 
Грудка и окорочка». (Россия, 
2014 г.) (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
09.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.25 «Скорая помощь». (16+)
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 
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 «Табор уходит в небо» 
(12+)
16.10 Т/с «Истории спасения 
выжить в давке» (16+)
16.45 «Горные вести». (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 Бит-квартет «Секрет»». 
(Россия, 2013 г.) (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства предание о двух деревушках» 
(16+)
21.50 «Полный абзац». (16+)
22.10 Х/ф «Тульский-Токарев» 
(16+)
00.40 Х/ф «Саботаж» (16+)
02.15 Х/ф «Свидание вслепую» 
(16+)
03.55 Т/с «Истории спасения. 
Рухнувшее небо» (16+)
04.30 «Действующие лица»

07.00, 01.05 Д/ф «Оскал бескорыст-
ной любви. Тигр-людоед» (12+)
08.00, 21.20, 03.20 Х/ф «Отпуск в 
сентябре» (12+)
10.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(12+)
11.25 Д/ф «Неоконченная история 
заселения Сибири» (12+)
12.20 «Гамбургский счет». (12+)
12.50 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+)
13.05 «За дело!» (12+)
13.45 «От первого лица». (12+)
14.15 «Большая наука». (12+)
15.10 «Основатели». (12+)
15.25 «Фигура речи». (12+)
16.00 Д/ф «Счастье есть» (12+)
16.40 Т/с «Свой-чужой» (12+)
21.00 Новости
23.40 «Театральный вечер с Юрием 
Энтиным». (12+)
02.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)
05.40 Х/ф «Я остаюсь» (12+)

07.55 «Марш-бросок». (12+)
08.30 «АБВГДейка»
09.00 Х/ф «Король-лягушонок»
10.00 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
10.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
12.15, 13.45 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.35 Х/ф «Рита» (12+)
16.50 «Петровка, 38»
17.00 Х/ф «Женская логика» (12+)

19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса». (16+)
04.45 «Два года после Украины». 
Спецрепортаж. (16+)
05.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.45 Д/ф «Квартирное рейдерст-
во» (16+)

05.00 «Преступления 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 мертвая». 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие» (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 «Тихая застава» (16+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 08.00, 06.00 Телерынок. 
(16+)
07.30 Новости. (16+)
08.30, 06.30 «Music Box». Музыка 
живьем. (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта», 573с. 
(12+)
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!», 113с. 
(16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.55 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
19.00 Документальный проект. 
(16+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов». 
«Финал», 10с. (16+)
21.30 «Холостяк», 12с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.30 Х/ф «Омен 2» (18+)
03.35 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
05.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 Руссо туристо. (16+)
10.15 Успеть за 24 часа. (16+)
11.15 Анимац. фильм «Золушка. 
Полный вперед». (Франция). (12+)
12.40 Анимац. фильм «Побег из 
курятника». (США)
14.10 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах, 2ч. (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ваше огородие. (16+)
19.00 Взвешенные люди 2. (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима 
2» (12+)
23.25 Х/ф «Миссия невыполнима 
3» (16+)
01.50 Х/ф «Авария» (16+)
03.35 Х/ф «Паранормальное 
явление 2» (16+)
05.15 6 кадров. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Школа милосердия. 
В. Ворона
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Соловки. Остров 
спасения»
12.30 Д/ф «Имяславские споры. 
Из истории русского монашества 
на Афоне»
13.15, 17.45, 00.45 Пешком по 
Москве
14.00 Д/ф «Федор Ушаков»
14.30 «Панагуда». 5ф.
15.30 Герои Победы
15.45 Д/ф «В любви страха нет»
16.15 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
17.00 Д/ф «Свидетель верный»
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18.00 Д/ф «Рожденные в жизнь»
18.30 Косервативный клуб
20.00, 07.00 Д/ф «Великий Сергий»
21.00 Д/ф «Божий промысел»
21.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Любовь сильнее смерти»
21.45 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 «Н. Голованов. К-125-летию со 
дня рождения». Концертный проект 
«Возрождаем наследие русских 
композиторов», 1ч.
01.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство»
02.00 Диалог под часами
03.00 Выставка «Но детских лет 
люблю воспоминанье...» Государст-
венный музей А.С. Пушкина
03.30 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
04.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
04.55 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
06.00 Русские судьбы
08.00 Д/ф «Терновый венец Патри-
арха Тихона»
09.00, 09.30 Д/ф «Синодалы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30, 17.30, 23.40 «Карамзин - 250»
10.35 Х/ф «Случайные пассажиры»
11.55 «Пряничный домик». «Сколь 
веревочке ни виться...»
12.25 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.50 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева. М. Мусорг-
ский «Ночь на Лысой горе»
13.35 Д/ф «На краю земли 
российской»
14.45 Х/ф «Белый снег России»
16.15 Д/ф «Тайна архива Ходасеви-
ча. Рассказ Сони Богатыревой»
17.00 Новости культуры
17.35, 01.15 Д/ф «Табу. Последний 
шаман»
18.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х
21.10 Х/ф «Скромное обаяние 
буржуазии»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «Очередной рейс»
01.45 М/ф «Сизый голубочек»

01.55 «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

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

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.45 Х/ф «Гроза муравьев» (0+)
12.30 Х/ф «Воины дракона» (12+)
14.45 Х/ф «Следопыт» (16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00 Х/ф «Росомаха» (12+)
21.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
23.30 Х/ф «Расплата» (16+)
01.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
03.15 Х/ф «Первый выстрел» 
(16+)
05.00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

06.05 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 М/ф «Ворона и лисица, ку-
кушка и петух», «Мишка-задира», 
«Лев и заяц», «Лиса-строитель», 
«Опасная шалость», «По дороге с 
облаками», «Утро попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и чудовище», 
«Аист», «Горшочек каши», 
«Цветик-семицветик»

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
03.05, 04.05, 05.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)

06.00 Х/ф «Солнце в кармане»
07.25 Х/ф «Конец старой Березов-
ки» (6+)
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 Финал игр КВН на кубок 
Министра обороны РФ
13.15 Д/ф «Каспийский страж» 
(12+)
14.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
16.00 Х/ф «Трембита»
18.20 «Процесс». (12+)
19.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.00, 22.20 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)
22.55 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
00.50 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
02.40 Х/ф «Сто первый» (12+)

мир

05.00 Х/ф «Елки-палки» (12+)
06.30 «Союзники». (12+)
07.00, 02.15 М/ф. (6+)
07.30 «Медицинская правда». 
(12+)
08.00 «Ой, мамочки». (12+)
08.30 «Нет проблем». (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР». (12+)
09.45, 22.15 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
11.30 «Бремя обеда». (12+)
12.00 Х/ф «Воссоединение семейки 
Аддамс» (12+)
13.45 Х/ф «Тайна железной двери» 
(12+)
15.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
20.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
20.30 Х/ф «На крючке» (16+)
23.55 «Диаспоры». (16+)
00.25 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

07.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Горячая десяточка»
10.25, 13.25, 17.20, 20.15, 21.35 
«Мой музей»
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/с «Новые приключе-
ния кота Леопольда»
15.40 «В мире животных»
17.25 М/с «Элвин и бурундуки»
19.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
20.20 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 поздравляет: «Щелкунчик», 
«Маленькая колдунья»
03.00 М/с «Чудики»
04.30 Т/с «Дети саванны»
05.15 М/с «Непоседа Зу»

рен тв

05.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)
06.20 Х/ф «Посейдон» (16+)
08.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
19.00, 03.40 «Смех в конце тонне-
ля». (16+)
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
00.30 Х/ф «Сволочи» (16+)
02.20 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)

муз тв

07.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)

07.55, 00.35 PRO-клип. (16+)
08.00, 03.20 Только жирные хиты! 
(16+)
09.00, 16.15 PRO-Новости. (16+)
09.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели». (16+)
11.50 Золото. (16+)
12.25 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой». Новый сезон. (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт». (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ». (16+)
15.00 «Звездный допрос». (16+)
15.45 «Фанклуб. Kylie Minogue». 
(16+)
16.30 «Тор 30 - Крутяк недели». 
(16+)
19.00 Премия Муз-ТВ 2014 г. (16+)
22.35 Золотая лихорадка. (16+)
23.40 «Русский чарт». (16+)
00.40 PRO-обзор. (16+)
01.10 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
01.15 «Ждите ответа». (16+)
02.15 Танцпол. (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 Т/с «Мисс Марпл. Объявлен-
ное убийство» (16+)
10.30, 00.30 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (16+)
14.00 Х/ф «Время для двоих» (16+)
18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Д/ф «20 лет журналу Elle» 
(16+)
02.25 Д/с «Моя правда» (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (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+)
15.30 Верю-не верю. (16+)
16.30, 04.05 Х/ф «Остров Ним» 
(16+)
18.30, 22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Чужая страна» (16+)
01.20 Т/с «Стрела» (16+)
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05.25, 06.10 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
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»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.40 «Романовы» (12+)
17.45 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Превосходство Борна» 
(12+)
01.40 Х/ф «Любовь в космосе» 
(12+)
03.40 «Модный приговор»

04.55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар...» (12+)
07.00 «Мульт утро». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20, 03.25 «Смехопанорама «. 
(12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». 
(12+)
12.30, 14.20 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым». (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Великие футболисты». 
(12+)
09.00, 11.05, 13.15, 19.10 Новости
09.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Атлетико» (Испания). Трансляция 
из Италии

11.10 Х/ф «Могучие утята 3» (6+)
13.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.45 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция
19.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
20.15, 03.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
21.15 Современное пятиборье. 
ЧМ. Финал. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Москвы
23.10 «Спорт за гранью». (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Шотландия. Прямая 
трансляция
01.45 Велоспорт. BMX. ЧМ. Трансля-
ция из Колумбии
04.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Москвы
05.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Москвы
06.15 Формула-1. Гран-при Монако

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
06.00 «Депутатское расследова-
ние». (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 «Вовка в тридевятом 
царстве» (6+)
08.00, 11.30 «Время обедать 
Хачапури против пиццы». (Россия, 
2014 г.) (6+)
08.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (6+)
09.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
11.00 «Уральская игра». (12+)
12.00 «Все о загородной жизни». 
(12+)
12.25 «Елена Малахова». (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 Модный тележурнал «Мель-
ница». (12+)

13.30 «В гостях у дачи». (12+)
13.55 «Город на карте». (16+)
14.10 Х/ф «Одесса-мама» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские убийст-
ва стервятники» (16+)
21.00 Песни композитора Алексея 
Рыбникова 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 «Саботаж» (16+)
04.20 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом». (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)

07.35, 17.05 Д/ф «Дочки-матери» 
(12+)
08.05, 23.40 Х/ф «Мужская женская 
игра» (12+)
09.35 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)
10.55 «От прав к возможностям». 
(12+)
11.25 Д/ф «Курилы - русская земля 
от «А» до «Я» (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+)
15.25 Студия «Здоровье». (12+)
15.55 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(12+)
17.30 «Театральный вечер с Юрием 
Энтиным». (12+)
18.55 Д/ф «Я - местный. Севасто-
поль» (12+)
19.40 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»
21.00, 01.20 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Я остаюсь» (12+)
02.05 «Календарь». (12+)

09.30 «Фактор жизни». (12+)
10.05 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
12.00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30, 02.25 «События»
13.45 Х/ф «Человек-амфибия»
15.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
19.05 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)

22.45 Х/ф «Декорации убийства» 
(12+)
02.40 Х/ф «Рита» (12+)
04.25 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
05.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
06.40 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)

05.05, 00.45 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+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Тайны Фаберже» (6+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.45 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 
Веселые похороны» (16+)
22.40 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь». (16+)
23.45 «Я худею». (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 08.00 Телерынок. (16+)
07.30 Документальный проект. 
(16+)
08.30, 19.00 «Music Box». Музыка 
живьем. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация», 10с. (16+)
13.00, 14.00, 21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
15.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
17.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
19.30 «Однажды в России. Лучшее». 
(16+)
20.00 «Где логика?», 17с. (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Отрочество» (18+)
04.15 Х/ф «Уиллард» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 Анимац. фильм «Золушка. 
Полный вперед». (Франция). (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Мой папа круче! (6+)
10.00 Анимац. фильм «Побег из 
курятника». (США)
11.35 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(12+)
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима 
2» (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима 
3» (16+)
18.55 Х/ф «Миссия невыполнима 
4» (16+)
21.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)
00.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
03.40 Х/ф «Авария» (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Д/ф «Федор Ушаков»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Герои Победы
12.15 «Панагуда». 5ф.
13.15 Портреты. «Я в любви верна... 
Наталья Долгорукая»
14.00 Д/ф «Рожденные в жизнь»
14.30 Косервативный клуб
15.30 Д/ф «Божий промысел»
16.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Любовь сильнее смерти»
16.15 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
17.00 Д/ф «Великий Сергий»
18.00 Русские судьбы
19.00, 20.00 Д/ф «Синодалы»
20.30 Д/ф «Терновый венец Патри-
арха Тихона»
21.30 Искусство звучащего слова. 
В.М. Шукшин. «Письмо»
21.45 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
22.00 Д/ф «Эпоха мученичества»
23.00 Мой путь к Богу
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23.45, 04.15 Пешком по Москве
00.00 «Н. Голованов. К-125-летию 
со дня рождения». Концертный 
проект «Возрождаем наследие 
русских композиторов», 2ч.
00.45 «Преподобные иноки». 
Программа
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 «Н. Голованов. К-125-летию 
со дня рождения». Концертный 
проект «Возрождаем наследие 
русских композиторов», 1ч.
04.30 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство»
05.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
06.00 Диалог под часами
07.00 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
08.05 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
08.35 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
09.30 Выставка «Но детских лет 
люблю воспоминанье...» Государст-
венный музей А.С. Пушкина

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Очередной рейс»
12.05, 16.20, 22.55 «Карамзин - 250»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Дин Рид
12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Абазины. Вкус меда и халвы»
13.10 «Кто там...»
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий рай. 
Аггельский национальный парк»
14.40 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Шведская спичка»
16.25 «Пешком...» Москва 
шоколадная
16.55, 01.55 «Искатели». «Тайна 
узников Кексгольмской крепости»
17.45 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис 
А. Ширвиндта
19.10 Красная площадь. Концерт, 
посвященный Дню славянской 
письменности и культуры
20.45 Д/ф «Плюмбум. Металличе-
ский мальчик»
21.25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра»
23.00 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова»
00.55 Только классика. Антти Сарпи-
ла и его «Swing Band»

01.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»

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 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
08.00 Вокруг света. Места силы. 
Румыния. (16+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду 2» (12+)
10.45 Х/ф «Как громом поражен-
ный» (12+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
14.45 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
16.30 Х/ф «Росомаха» (12+)
19.00 Х/ф «Маска» (12+)
21.00 Х/ф «Хранители» (16+)
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
02.00 Х/ф «Расплата» (16+)
04.00 Параллельный мир. (12+)
05.00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

06.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Новое слово в живописи» 
(16+)
06.55 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...», «Лесная история», «День 
рождения бабушки», «Попался, 
который кусался!», «Чучело-мяу-
чело», «Пряник», «Кто расскажет 
небылицу», «Петушок-Золотой 
Гребешок», «Новые приключения 
попугая Кеши»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «День радио» (16+)
13.00 Х/ф «День выборов» (16+)
15.35 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.20, 02.15 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
03.05, 04.00, 05.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)

06.00 Х/ф «Победа за нами» (6+)
07.15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «Главный калибр» 
(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «Частный сыск полковни-
ка в отставке». «Дата собственной 
смерти» (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 «Щит Отечества» (16+)
02.25 Х/ф «Круглянский мост» (12+)
03.55 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)
05.15 «Путеводитель». (6+)
05.30 М/ф. (kat6+)
08.00 «Культпросвет». (12+)
08.30, 02.50 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Осенние цветы» (12+)
12.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
15.15, 21.15 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+)
20.00 «Вместе»
22.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
03.15 Х/ф «Моя любовь» (6+)

07.00 М/с «Малыш Вилли»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
10.25, 13.25, 17.50, 20.10, 21.35 
«Мой музей»
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 «Соник Бум»
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 «Тайна третьей планеты»
03.00 М/с «Чудики»
04.30 Т/с «Дети саванны»
05.15 М/с «Непоседа Зу»

рен тв

05.00 «Смех в конце тоннеля». 
(16+)
05.20 Т/с «Снайпер. Оружие возме-
здия» (16+)
08.30 Т/с «Карпов». «Слишком 
живой для мертвеца», «Нежить», 
«Чужая земля», «Признание», 
«Слишком много вопросов», «Кил-
лер», «Входной билет», «Грязные 
игры», «Группа смерти», «Колпак», 
«Снежная королева», «Другие», 
«Звериная стая», «Зомби», «Тьма 
или света» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
04.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 05.50 Золотая лихо-
радка. (16+)

08.00, 10.05, 12.55, 23.55 PRO-клип. 
(16+)
08.05, 23.00, 03.00 Только жирные 
хиты! (16+)
09.15, 01.00 Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)
10.10, 05.00 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской». (6+)
13.00 «Русский чарт». (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Ждите ответа». (16+)
15.35 «Икона стиля». (16+)
16.00 Золото. (16+)
17.25 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой». (16+)
18.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели». (16+)
20.30 «Звездный допрос. Прямой 
эфир». (16+)
21.15 «Партийная Zona». (16+)
00.00 «Check-IN на Муз-ТВ». (16+)
02.00 «R`n`B чарт». (16+)
04.00 Gold. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 Т/с «Мисс Марпл. Карман, 
полный ржи» (16+)
09.25 Х/ф «Время для двоих» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
18.00, 23.45 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)
02.25 Д/с «Моя правда» (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
12.30, 18.50, 22.00 Ревизорро. (16+)
14.30 Shit и Меч. (16+)
15.30 Х/ф «Тайны московского 
Кремля» (16+)
20.50 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00 Х/ф «Из ада» (16+)
01.30 Х/ф «Чужая страна» (16+)
03.50 Разрушители мифов. (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн.	 кв.	 в	 г.Н.Тура.	
р-н	центральной	вахты.	Тел.	
8-982-626-01-43.	(2-2)	
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Орд-
жоникидзе,	 30,	 3	 эт.,	 сейф-
двери,	 пластик.	 Окна,	 счет-
чики	 по	 воде	 и	 свету.	 Тел.	
8-950-643-10-80.	(4-1)
•	 4-комнатная	 квартира	
за	 сертификат.	 8-908-916-
32-75.	(10-8)
•	 Коттедж,	 165	 кв.	 м	 в	
Н.Туре.	 Новый,	 все	 ком-
муникации	 есть.	 Тел.	
8-963-037-66-04.	
•	 Комната	 в	 2-комн.	 кв.,	
20	 кв.м,	 теплая,	 2	 эт.	 Тел.	
8-905-806-08-72.
•	 Овощная яма на ка-
рьере, капительная. Тел. 
8-900-203-53-48. (2-2)
•	 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.	(4-4)
•	 Сад,	 Карьер,	 16	 соток.	
Дом,	 2	 теплицы,	 участок	
сухой,	 на	 возвышенности,		
у	леса,	550	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-909-704-56-43.	(2-1)
•	 Участок	 без	 построек,	
сад	 №41	 на	 42	 кв.,	 земля	 в	
собственности.	 Тел.	 8-922-
602-75-76.	(2-2)

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	

габарита	на	62	кв.	на	2-комн.	
кв.	 с	 комнатой	 или	 с	 до-
платой.	 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.	(4-3)
•	 1-комн.кв.	по	ул.	Киро-
ва,	40.	Семье	на	длительный	
срок.	Тел.	8-904-542-41-01.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Н.	 Туре,	
р-н	центральной	вахты.	Тел.	
8-982-626-01-43.	(2-2)	
•	 З/у	 с	 фруктово-ягод-
ными	 насаждениями	 под	
картофель.	Или	продам,	не-
дорого.	 Тел.	 8-909-015-85-
67.	(3-3)	

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.	(6-5)	
•	 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.	
(4-3)

•	 А/м	ВАЗ	21099,	1997	г.в.,	
25	 тыс.	 руб.	 без	 торга.	 Тел.	
8-904-546-39-98.	(10-2)

Куплю
•	 Автовыкуп!	 Куплю	 ав-
томобиль	 ВАЗ,	 Оку,	 Ниву,	 в	
хорошем	состоянии.	Расчет	
сразу!	Тел.	8-963-444-11-11.	
(4-4)	
•	 А/м	ВАЗ	2108,	09,	недо-
рогие,	20	тыс.	руб.,	на	ходу.	
Тел.	8-950-631-39-29.		

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Массажер	для	ног	Нуга-
бест	«второе	сердце»	и	пояс.	
Тел.	8-900-200-25-23.	(3-2)
•	 Навоз	с	доставкой.	Тел.	
8-922-229-56-37,	8-922-218-
43-10.	(7-5)
•	 Навоз	с	доставкой.	Тел.	
8-965-512-78-88,	8-950-208-
79-31.	(7-5)
•	 Памперсы	 №	 2	 для	

взрослых.	 Тел.	 8-982-663-
46-61.	(10-2)
•	 Рыболовные	 сети,	 но-
вые,	 китайки,	 финские	 по	
600	 руб.,	 возьму	 заказы	 на	
сети.	 Тел.	 8-904-172-93-58.	
(11-10)
•	 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.	(2-2)	

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

14а

рекламареклама

ПОДАРИ СЕБЕ БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО!
ОБРАБОТАЙ СВОЙ УЧАСТОК ОТ КЛЕЩЕЙ!

Центр гигиены и эпидемиологии № 91 (г. Лесной)
проводит противоклещевую обработку 
садовых и дачных участков

Стоимость обработки за 1 сотку:
- участок до 10 соток – 205,79 руб. 
- участок 11-30 соток – 162,67 руб.
- участок от 30 соток – 110,83 руб.

Современные средства для борьбы с клещами безопа-
сны для человека, животных и урожая 
Контактные телефоны: (34342) 4-16-51, 4-75-74, 3-75-74

реклама



20 мая 2016 | № 19 (263)
15ОБЪЯВЛЕНИЯ

на	 винте,	 ювелирные	 укра-
шения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 многое	
другое.	 Профессиональная	
честная	 оценка!	 Тел.	 8-963-
444-11-11.	(4-4)
•	 Беговую	дорожку	элек-
трическую,	 недорого.	 Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-4)
•	 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.	
(10-8)	
•	 В	войсковую	часть	3275	
г.	Лесной	требуются	повара	
для	 прохождения	 военной	
службы	по	контракту.	Зара-
ботная	плата	от	24	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-167-66-66.	(2-1)
•	 Кассир	 (девушка)	 на	
консешн-бар	 к/т	 «Ретро».	
Тел:	7-72-13.
•	 Продавец	 в	 магазин	
«Мир	 обуви»	 ТД	 «МиЛеди».
Тел.	8-908-63-64-568.	(2-2)

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. (2-2)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Газель.	Грузчики.	Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
33.	(4-1)
•	 Газель	Next,	термобуд-
ка,	3х2х2,	семиместная.	Тел.	
6-44-94,	 8-906-805-76-36.	
(4-4)

•	 Грузоперевозки. Ак-
куратные грузчики. Пе-
реезды. Подъем строй-
материалов. Вывоз 
старой мебели, стройму-
сора на городскую свал-
ку! Быстро! Недорого! 
Тел. 8-950-641-22-41. (2-2)
•	 Грузоперевозки.	 Га-
зель-тент.	 Грузчики.	 Тел.	
9-86-14,	 8-908-630-63-85.	
(3-2)
•	 Мебельный	фургон	по	
городу	и	области.	Длина	за-
грузки	3	м,	объем	10	куб.м,	
1,5	 т.	 Тел.	 8-912-623-37-14.	
(4-4)

ФАУНА

•	 Два	 милых	 котенка	
(девочки)	 ждут	 своих	 хо-
зяев.	 Хорошие	 мышеловы.	
Тел.	8-905-806-08-72.
				

УСЛУГИ

•	 Акция	 для	 СВОИХ!	
Студия	«Фотодизайн»	сни-
зила	 цены:	 10%	 на	 фото-
сувениры;	 фото	 на	 доку-
менты	 –	 150	 руб.;	 печать	
фото	 А6	 –	 6	 руб.,	 А4	 –	 40	
рублей,	 магниты	 –	 50	 ру-
блей.	Мы	ждем	вас	по	адре-
су:	 ТЦ	 «Уютный	 дом»,	 ул.	
Орджоникидзе,	 21,	 www.
photodessin.ru,	 тел.	 8-904-
540-29-18.	(3-3)
•	 Быстро! Недорого! 
Разберем постройки: те-
плицы, дома, бани, сте-
ны, перегородки! Вывоз 
стекла, шифера, старой 
мебели, строймусора из 
квартиры, сада, гаража! 
Тел. 8-950-641-22-41. (2-2)

	

•	 Изготавливаем	 те-
плицы	из	поликарбоната,	
парники	как	стандартные,	
так	и	по	индивидуальным	
размерам,	 ворота,	 двери,	
заборы,	 навесы,	 кровлю,	
беседки,	 котлы,	 печи,	
отопление.	 Сварочные	
и	 газосварочные	 рабо-
ты.	 Монтаж	 и	 демонтаж	
окон,	дверей	и	др.	Работы	
по	ремонту,	строительст-
ву	и	благоустройству.	Вы-
воз	 строительного	 мусо-
ра.	 Тел.	 8-932-619-57-27.	
(8-3)		

•	 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	(8-3)			

•	 Компьютерная	помощь	
по	Н.Туре	и	Лесному.	Сбор-
ка,	 ремонт,	 диагностика.	
Windows.	 Wi-Fi.	 Сайты.	 Ан-
тивирус.	 www.andriolis.ru	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.	(4-3)	

•	 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.	(10-4)

•	 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.	

	 •	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Выбор	
современных	мебельных	
тканей.	Замена	поролона	
и	 комплектующих.	 Тел.	
8-900-200-33-28,	 8-912-
268-90-25.	(4-3)

	

•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности,	недо-
рого.	 Качество	

гарантировано,	 пенсионе-
рам	 скидка.	 Тел.	 8-965-522-
22-54.	(10-7)

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

	

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	акрилом.	Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	 Гарантия	 качества.	
Тел.	 8-904-179-08-79.	
(7-2)		

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

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
•	 Связка	ключей	в	кон-
це	апреля	на	б.	Мальского.	
•	 Ключи	между	«Техно-
домом»	и	входом	в	крытый	
магазин,	26	апреля.
•	 Ключи	 возле	 «Лого»,	
22	апреля.
•	 Ключи	 с	 бреколом	
«слон»	в	начале	марта.
•	 Перчатка,	кожаная,	уд-
линенная	в	прошлом	году.
•	 24	 февраля	 возле	
«Уралочки»	связка	ключей	
с	брелоком	в	виде	медведя.
•	 19	 января	 связка	
ключей	 на	 ул.	 Кирова	
(между	 муз.школой	 и	 д/с	
«Ветерок»).

•	 Эти и другие наход-
ки находятся в редакции, 
обращайтесь!

 

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.

реклама
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НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 на	 минватном.	
Тел.	89617627649.
•	 1/2	доли	в	2-комн.	кв-ре	
по	 ул.	 Береговой,	 9,	 4	 этаж,	
общая	 S-49,3	 	 кв.	 м.	 Тел.	
89530573329.
•	 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	
балконом.	 Цена	 900	 тыс.	
руб.	 	 Тел.:	 89090046583,	
89193990093.
•	 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,	20а,	1	этаж,	лоджия	6	м;	
1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 7,	 2	 этаж,	
евроремонт,	 состояние	 от-
личное.	Тел.	89043830017.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	22а.	Цена	при	осмотре.	
Тел.	89089147525.
•	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 14,	 5/5,	
S-33	кв.	м,	балкон	застеклен,	
окно	ПВХ,	счетчики,	домо-
фон.	 Кухонный	 гарнитур	
в	 подарок.	 Цена	 1100	 тыс.	
руб.	Тел.	89617664997.
•	 СРОЧНО!1-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Машиностроителей,	
14,	 4/5.	 Хороший	 ремонт,	
чистый	 подъезд.	 Ипоте-
ка.	 Материнский	 капитал.	
Цена	 1	 млн	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89126484727.
•	 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.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Свердлова,	 114,	 пласти-
ковые	 окна,	 сейф-двери,	 в	
хорошем	 состоянии.	 Тел.	
89326154289.
•	 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.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	6,	без	ремонта.	
Тел.	89609793515.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Советской,	 18,	 2	 этаж.	 Тел.	
89826749209	(Ирина).
•	 1,5-комн.	 кв-ру,	 или	
СДАЮ	на	длительный	срок.	
Тел.	89617665068.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 г.Н.Тура.	
р-н	 центральной	 вахты.	
Тел.	8-982-626-01-43.
•	 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	 улуч-
шенной	 планировки	 по	
ул.	 Декабристов,	 27.	 Цена	
1800	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89506339715.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 пластиковые	 окна,	 до-
мофон.	СРОЧНО!	Цена	1700	
тыс.	руб.	Тел.:	89041756255,	
89632701537.
•	 2-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Ма-
шиностроителей,	 1,	 4/4,	
S-44	 	 кв.	 м,	 после	 ремонта.	
Тел.	89521329486.
•	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 16,	
солнечная	 сторона,	 два	
балкона,	 пластиковые	
окна,	 счетчики;	 СРОЧНО	
мебель	 для	 сада:	 диваны,	
посуда.	 Тел.:	 89506391881,	
89041735201.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 	 На-
горной,	5,	S-59,4	кв.	м.	Недо-S-59,4	кв.	м.	Недо--59,4	кв.	м.	Недо-
рого.	Тел.	89088734113.

•	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 16,	 6	
этаж,	 два	 балкона.	 Недоро-
го.	Тел.	89043830017.
•	 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,	 13,	 	 2	 этаж,	 S-48,9	
кв.	м.	Тел.	89630408576.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Со-
ветской	 (старая	 часть	 го-
рода),	 S-51	 кв.	 м,	 ремонт	
сделан	частично,	батареи	и		
двери	 заменены.	 СРОЧНО!	
Тел.	89655087379.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 6а,	 3	
этаж.	 Тел:	 89221554346,	
89002164231.
•	 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 44, 4 
этаж. СРОЧНО! Цена 
2 млн руб., торг. Тел. 
89002033117.
•	 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,	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 3,	 S-60,3	
кв.	 м.	 Цена	 1800	 тыс.	 руб.	
Тел.	89088734113.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 12,	 5	
этаж,	 счетчики	 установле-
ны.	Тел.	89028796236.
•	 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,	
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.	 2-этажн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Малышева,	 S-185	
кв.	 м,	 в	 хорошем	 состо-
янии.	 Тел.:	 89527381386,	
89090008505.
•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис,	
по	 ул.	 Ленина,	 112,	 1	 этаж,	
теплая.	 Тел.	 89043801976	
(после	18	часов).
•	 Помещение	 	 под	 офис	
или	 магазин	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 18,	 S-56	 кв.	 м.	 Тел.	
89617731789.
•	 Дом	жилой	в	г.	Н.	Тура	по	
ул.	 Энергетиков	 с	 з/участ-
ком	 14	 соток,	 баней,	 сква-
жиной.	Тел.	89126706931.
•	 Нежилое	 помещение	 по	
ул.	 Скорынина,	 4,	 S-62,3	 кв.	
м.	Тел.	89049851604.2-1                    
•	 Дом	частный	в	г.	Н.	Тура,	
во	 дворе	 есть	 все	 необ-
ходимое,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	или	1-комн.	кв-ру	+	
доплата.	Тел.	89222119494.
•	 Дом	в	черте	города,	S-40	
кв.	 м,	 на	 участке	 10	 соток	
земли,	есть	баня,	скважина,	
газ.	Цена	1500	тыс.	руб.	Тел.	
89222063723.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Выя	 с	
постройками	и	з/участком,	
или	МЕНЯЮ	на	кв-ру	в	г.	Н.	
Тура	 или	 г.	 Екатеринбург.	
Тел.	89527413277	(после	18	
ч.)
•	 Дом	 в	 пос.	 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	
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кухня,	 хлев,	 колодец.	 Тел.	
89502025484.
•	 Дом	 2-этажный	 в	 д.	 Же-
лезенка,	 15	 соток	 земли.	
Цена	 при	 осмотре.	 Тел.	
89041634101.
•	 Коттедж,	 осталась	 вну-
тренняя	 отделка,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 3-комн.	 кв-
ру	 с	 доплатой,	 возмож-
ны	 другие	 варианты.	 Тел.	
89126385198.
•	 Гараж	 в	 районе	 ул.	 Гово-
рова,	 6х4	 м.	 Цена	 130	 тыс.	
руб.	торг.	Тел.:	89530061169,	
89617756641.
•	 Гараж,	восточный	район,	
S-19,8	 кв.	 м,	 цена	 100	 тыс.	
руб.	 Тел.	 89536004466.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 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	 по	 ул.	 Сверд-
лова,	 №	 40,	 8,5	 соток	 зем-
ли,	 капитальный	 фунда-
мент	 с	 цокольным	 этажом,	
S	 -	 9х11	 м,	 фундамент	 под	
баню,	S	-	4х14	м,	скважина,	
эл.энергия.	 Цена	 3150	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89049851604.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Луго-
вой,	 10	 соток	 земли,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	
(можно	 с	 долгами).	 Тел.	
89045422789.
•	 З/участок	 на	 нагорном,	
3	сотки	земли,	слива,	мали-
на,	 клубника,	 смородина,	
крыжовник,	 или	 СДАЮ	 в	
аренду.	Тел.	89321281007.
•	 З/участок	 на	 нагорном,	
5	 сотки	 земли.	 Недорого.	
Тел.	89126784700.
•	 З/участок	по	ул.	Степана	
Разина,	 1,	 9,5	 соток	 земли.	
Тел.	89193950316.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Чехова,	
12,	есть	баня,	скважина,	те-
плица,	 свет,	 саженцы.	 Тел.	
89617665068.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	
есть	 дом,	 баня,	 теплица,	
свет,	 вода.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89527345833.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	 10	
соток	земли,	дом	рубленый,	
баня	 6х6	 м,	 теплица,	 свет,	

вода,	 насаждения,	 участок	
ухоженный,	 не	 под	 ЛЭП.	
Тел.	89655112441.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	 по	
ул.	 Прудной,	 около	 10	 со-
ток	земли,	есть	домик,	баня,	
летний	 водопровод,	 эл-во.	
Тел.	 89501916624	 (после	
18-00).
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,	 10	
соток	 земли,	 дом,	 баня,	 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,	 6	 соток	 земли,	 есть	
2-этажный	 дом,	 баня,	 две		
теплицы,	 веранда.	 До-
рого.	 Тел.:	 89126086212,	
89226105954.
•	 З/участок	в	к/с	№	5,	есть	
дом,	 баня	 кирпич.,	 две	 те-
плицы,	свет,	вода,	деревья	и	
кустарники.	Документы	го-
товы.	Тел.	89058036866.
•	 З/участок	в	к/с	«Восход»	
(рядом	 с	 остановкой),	 есть	
дом,	 сарай,	 плодово-ягод-
ные	 насаждения.	 Тел.:	 2-76-
13,	89506455637.
•	 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	 на	 Панов-
ке,	 есть	 дом,	 баня;	 а/м	
Форд	Фьюжн,	2005	г.	в.	Тел.	
89531401730.
•	 З/участок	 под	 строи-
тельство	дома	возле	город-
ского	 пляжа,	 12	 соток	 зем-
ли.	Тел.	89221577434.
•	 З/участок	в	пос.	Большая	
Выя.	Цена	200	тыс.	руб.	Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 З/участок	 в	 пос.	 Выя,	 10	
соток	 земли,	 есть	 домик,	
теплица,	овощная	яма,	свет.	
Тел.	89028790420.
•	 З/участок	 в	 пос.	 Выя	 с	

домом,	20	соток	земли.	Тел.	
89220424080	(Анастасия).

Меняю
•	 1-комн. кв-ру  на ГРЭ-
Се на 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, или ПРОДАЮ. 
Тел. 89527307070.
•	 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
•	 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	 на	 ГРЭСе,	
цена	6	тыс.	руб.	в	месяц.	Тел.	
89617627649.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 29,	 с	 мебелью	 и	
бытовой	техникой,	на	дли-
тельный	 срок.	 Цена	 8	 тыс.	
руб.	 в	 месяц	 (коммуналь-
ные	 платежи	 включены).	
Тел.	89221424292.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 45,	 с	 меблью,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89089218900.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20	 а,	 на	 длительный	
срок.	 Тел.:	 89090062836,	
89126760228.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном,	 без	 мебели,	 на	
длительный	 срок.	 Тел.:	
89089262382,	89041697901.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	 с	 мебелью.	 Тел.	
89041694413.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 районе	
вахты;	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	лет	Октября	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89533876342.
•	 1-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью,	можно	посуточно.	Тел.	
89041706156.
•	 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	 по	 ул.	

Машиностроителей,	 11,	 2	
этаж,	 с	 мебелью,	 семье	 на	
длительный	срок.	Тел.	2-70-
67.
•	 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.
•	 2-комн.	кв.	в	Н.	Туре,	р-н	
центральной	 вахты.	 Тел.	
8-982-626-01-43.	(2-1)
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20а,	 без	 мебели.	 Тел.	
89617621962.
•	 2-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью,	 бытовой	 техникой	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89090129387.
•	 2-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью,	можно	посуточно.	Тел.	
89126603941.
•	 2-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	 без	 мебели.	 ПРОДАЮ	
автокресло	0	–	18	кг,	цена	2	
тыс.	руб.	Тел.:	89126290463,	
89630402163.

РАБОТА

•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу	 тре-
буются:	 продавцы,	 офици-
анты.	 Обучение,	 питание,	
проезд	 –	 бесплатно.	 Тел.	
89505563927.
•	 Срочно	 требуются	 раз-
норабочие	 на	 пилора-
му,	 оплата	 сдельная.	 Тел.	
89041649677.
•	 Требуется	 повар.	 Тел.	
89827504423.
•	 Требуется	 продавец	 в	
цветочный	 магазин.	 Тел.	
89502039352.

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.
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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,	 город,	 об-
ласть,	 РФ.	 Есть	 грузчики.	
Переезды,	 оптовые	 рынки.	
Тел.	 89530530772	 (Алек-
сандр).
•	 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,	перевозки	по	
городу.	Тел.	89058014387.
•	 А/м	 Ниссан,	 г/п	 до	 3,5	
т,	 4,3	 х	 2,1	 х	 2	 м,	 V-18	 куб.	
м.	 Город,	 область,	 РФ.	 Есть	
грузчики.	 Идеален	 для	 пе-
реездов.	 Недорого.	 Тел.	
89530530772	(Александр).
•	 А/м	 Пежо	 Боксер	 фур-
гон,	г/п	1	т,	V-8	куб.	м,	2,70	
х	 1,90	 х	 1,70	 м,	 Н.	 Тура,	 об-
ласть,	РФ.	Тел.:	89506411871,	
89326104580.
•	 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.
•	 Велосипед	 детский	 для	
мальчика	от	3-	5	лет,	состо-
яние	отличное,	цена	3	тыс.	
руб.	Тел.	89530079363.

•	 Дверь	 метал.,	 обитую,	
лакированной	 фанерой	 с	
замком	 на	 раме;	 дверь	 де-
ревянную,	 лакированную;	
два	 зеркала	 1000	 х	 520	 мм;	
плащ	 зеленый	 с	 капюшо-
ном,	р.	48.	Тел.	89501940124.
•	 Диван	и	кресло	–	гарни-
тур	в	отличном	состоянии.	
Тел.	89041722655.
•	 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,	длиной	
3	м,	любых	размеров;	брус,	
дрова,	 горбыль.	 Изготавли-
ваем	 срубы.	 Доставка.	 Тел.	
89041649677.
•	 Квадроцикл	 детский	 от	
3	 до	 5	 лет,	 2-скоростной,	 3	
аккумулятора	(зарядки	хва-
тает	 более	 3	 часов),	 цена	 5	
тыс.	руб.	Тел.	89530079363.
•	 Клетки	 для	 кур,	 кроли-
ков;	 яйцо	 инкубационное	
куриное;	 цыплят	 кур-несу-
шек;	 кормушки-дозаторы	
для	 кроликов,	 кур;	 перо-
щипальную	 машину.	 Тел.	
89049870489.
•	 Кусты	 плодово-ягодных:	
смородина,	 жимолость,	
вишня,	 крыжовник,	 клуб-
ника,	 ирга;	 рассаду:	 перцы,	
огурцы,	 кабачки,	 баклажа-
ны,	 капуста.	 Недорого.	 Тел.	
89502034674.
•	 Массажер	 Нуга	 Бест	
«второе	сердце»	и	пояс.	Тел.	
89002002523.
•	 Мед	 башкирский	 нату-
ральный,	 качественный;	
прополис.	 Тел.:	 9-86-14,	
89086306385.
•	 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.
•	 Плуг	 новый	 с	 прицеп-
ным	 устройством	 для	 мо-
тоблока.	 Цена	 договорная.	
Тел.	89506364095.

•	 Поросят	 вьетнамских.	
Тел.	89058036866.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	180	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	180	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 205		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.
•	 Трубы	 металлические,	
диаметр	 1,10	 м,	 длина	 2,10	
м	 и	 3,10	 м,	 количество	 100	
штук.	 Цена	 500	 руб./штука.	
Тел.	89617665068.
•	 Щебень,	 отсев.	 Тел.	
89506454080.

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.
•	 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.
•	 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. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
•	 Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины. Любые 
сроки. Договор. Бесплат-
ные доработки! Скидки 
постоянным клиентам. 
Тел. 89058056695. www.
Akademik96.ru
•	 Пишу	 иконы,	 портре-
ты,	 картины	 на	 заказ.	 Тел.	
89521358414.
•	 Ремонт	 и	 подключение	
стиральных	 машин	 авто-
мат,	 ремонт	 микровол-
новок	 и	 другой	 бытовой	
техники.	 (г.	 Н.	 Тура,	 пос.	
Ис,	 пос.	 Сигнальный).	 Тел.	
89826280420.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Сканирование	 фотопле-
нок,	 фотослайдов.	 Запись	
в	 цифровом	 формате	 на	
флэшкарты.	 Редактиро-
вание	 изображений.	 Тел.	
89826166432.
•	 Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Тел. 
89028774406. 
•	 Строительство	 домов,	
коттеджей,	 дворов.	 Про-
фессиональные	 мастера.	
Возможно	 из	 наших	 мате-
риалов.	Тел.	89530020026.
•	 Строительство	 домов,	
бань,	 гаражей.	 Кровельные	
работы.	 Тел.:	 89089267914,	
89630346282..

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 
18 кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
•	 Дом с участком 32 со-
ток в п.Глубокая. Тел. 
8-953-056-4505.
•	 Дом в Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
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газовое отопл., сква-
жина, подпол. Веранда 
соединяет дом и баню. 
Гараж, овощная яма, 
сарай, теплица. Обшит 
сайдингом, внутри ДСП, 
обои, линолеум. Земля 
ухожена. Есть плодо-
вые деревья, кусты и 
т.д. Большая теплица. 1 
900 000 руб. Продам или 
обменяю на квартиру в 
Екатеринбурге или при-
городах. Тел.: 8-904-549-
2425, 8-902-500-2900.
•	 Срочно	 дом	 в	
с.Красногвардейское	 Крас-
нодар.	 края	 100	 кв.м.	 со	
всеми	 удобствами,	 хоз.	 по-
стройками,	 русская	 баня,	
гараж	 на	 2	 машины,	 сад	 11	
соток,	 в	 доме	 сделан	 ре-
монт,	 торг.	 Тел.	 8-918-427-
5291.
•	 Бл.	 дом	 в	 с.Деево	 Алапа-
евского	 р-на,	 з/у	 20	 соток,	
хоз.	 постройки	 (яма,	 баня,	
гараж,	 теплица	 отаплив.).	
Тел.	8-950-190-7040.
•	 Дом по ул.Набереж-
ная, 22в. Тел. 8-904-382-
5156.
•	 Дом по ул.Крылова, 
94, 2 этажа, размеры по 
фундаменту 9х10м, весь 
материал оставляем, 
2500 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 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, 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.Некрасова.	
Тел.	8-952-733-6836.
•	 3-эт.	 коттедж	 по	
ул.Горная,	250	кв.м,	з/у	9	со-
ток,	 гараж,	 баня,	 бассейн.	
Тел.	8-963-050-3333.
•	 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	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.
•	 Сдвоенную комнату в 
общ. в 6а мкр., д.13, 4 эт., 
ст/п, вода, канализация, 
32 кв.м, 560 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 Комн.	т/о	в	4а	мкр.,	д.55,	
12	 кв.м,	 с	 хор.	 ремонтом,	
2	 эт.,	 срочно,	 160	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-906-805-8289.
•	 Комн.	 т/о	 в	 4а	 мкр.,	 12	
кв.м,	 1	 эт.,	 недорого.	 Тел.	
8-953-047-6186.
•	 Комн.	 17,5	 кв.м,	 туалет,	
душ	на	одного	хозяина.	Тел.	
8-904-171-4822.
•	 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.23,	 1	 эт.,	 29,9	 кв.м,	 б/ре-
монта,	угловая,	дешево.	Тел.	
8-908-904-4075.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 39,8	 кв.м,	
евроремонт	 с	 мебелью,	 1	
эт.	или	сдам.	Тел.	8-922-291-
4220.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 4	 эт.,	 30	
кв.м,	ст/п,	балкон,	приборы	
учета,	 косметич.	 ремонт.	
Тел.	8-952-740-8997.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 по	
ул.Лесная,	 2б,	 30,1	 кв.м,	
светлая	 теплая,	 косметич.	

ремонт.	 Тел.	 8-950-193-
7369.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 1	 эт.,	 850	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-006-
0960.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	2	эт.,	пере-
планир.,	 балкон	 или	 обмен	
на	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
950	тыс.	руб.	Тел.	8-965-516-
1151.
•	 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 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, 1120 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.2,	 1	 эт.,	 800	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-679-4625.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 5 эт., 30,3 кв.м, част. 
ремонт. Тел.: 8-953-602-
5689, 8-908-910-3205.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.44, 6 эт., ст/п, нов. 
сантехн., част. с мебе-
лью, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-7479.
•	 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 9, 1 эт., 
ст/п, новые м/к двери, 
счетчики, с/д, 870 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.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Октябрьская,	 26,5	 кв.м,	
докум.	 готовы,	 срочно,	 500	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-212-
0886.
•	 Срочно 2-комн. кв. в 
дер. доме с зем. участ-
ком в г.Верхотурье, 

п.Привокзальный. Дом 
на берегу реки Тура, 600 
тыс. руб. или меняю 
на жилье в Качканаре 
Н.Туре, Верхотурье с 
доплатой. Тел. 904-986-
4837.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
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 5а 
мкр., д.9, 39 кв.м. Тел. 
8-904-381-3079.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.34, 6 эт., 49,8 кв.м, 
ст/п, нат. потолки, 1800 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, 1 эт., вы-
соко, б/балкона. Тел. 
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	8,	4	эт.,	ремонт,	
1500	тыс.	руб.,	торг	или	ме-
няю	на	4-комн.	кв.	с	нашей	
доплатой.	 Тел.	 8-922-606-
5959.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	14,	1	эт.,	1650	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-610-
4419.
•	 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	есть	все:	2	с/у,	подвал,	
как	2	эт.,	64	кв.м.	Тел.:	8-966-
702-0755,	8-922-604-5767.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	2	эт.,	ст/п,	с/д,	ванна,	
39,1	 кв.м,	 900	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-965-511-9960.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.35,	800	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-381-9225.
•	 3-комн. бл. кв. в п.Вале- 
риановск по ул.Кирова, 
59, 58 кв.м, 2/5 эт., свет-
лая, теплая, ремонт, с 
мебелью. Тел. 8-950-545-
3848.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Вале-	
риановск	 ул.Кирова	 (дом-
коттедж)	 на	 двух	 хозяев,	
отдельный	 вход,	 з/у.	 Тел.	
8-952-731-8766.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
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1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
•	 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., 
част. с мебелью, 2300 
тыс. руб. Тел.: 8-912-646-
9873, 8-912-261-2965.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.33а, 3 эт., 64 кв.м, бал-
кон 6м, новые двери, 
ст/п, м/д, с/д, счетчики, 
нов сантехн., светлая, те-
плая, пустая. Тел. 8-922-
605-0865.(1/5)
•	 3-комн.	 бл.	 	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.46,	 	 4	 эт.,	 54,6	 кв.м,	 кос-
метич.	 ремонт.	 Торг.	 Тел.	
8-950-193-7369.+
•	 3-комн. кв. в 4 мкр., 
д.47, на 4-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-922-111-
7793.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.12.	Тел.	8-908-900-5123.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, с мебелью, до-
кум. готовы, цена при-
емлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.1,	счетчики,	нов.	сантехн.,	
очень	 теплая,	 с	 мебелью,	
докум.	 готовы.	 Тел.	 8-922-
291-3589.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.7,	 4/9	 эт.,	 62,7	 кв.м,	 ст/п,	
счетчики,	 балкон	 застекл.,	
2600	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-
647-4182.
•	 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, 49. Тел. 
8-982-739-9780.
•	 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	 кв.	 в	 дер.	 доме	
или	обмен	на	1-комн.	бл.	кв.	
Тел.	8-904-546-2972.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	1	эт.,	73,2	кв.м,	2	балко-
на.	Тел.	8-982-675-4956.
•	 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	 10	 мкр.,	
82	кв.м,	3	эт.	Тел.	8-953-046-
0029.
•	 Кв. 140 кв.м в 11 мкр., 
д.35. Тел. 8-922-022-0912.
•	 Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел.	 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
•	 З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
•	 З/у по ул.Мира, 490 
тыс. руб., торг, срочно 
или обменяю на кв., ма-
шину, комн., с вашей 
или моей доплатой, 
можно на стройматери-
ал, рассм. любые вари-
анты обмена, торг на ме-
сте. Тел. 8-952-739-3333.
•	 З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
•	 Участок в 12 мкр., 12 
соток, св-во получено, 
330 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 З/у	 14	 соток,	 без	 по-
строек	в	п.Именновский	по	
ул.Речная,	100	тыс.	руб.	Тел.:	
8-952-132-5895,	 8-900-207-
5412.
•	 З/у	 под	 ИЖС	 на	 «Фор-
манта-2».	 Тел.	 8-952-138-
1026.

Сдам
•	 комн.	 в	 общ.	 в	 10	 мкр.,	
д.31а,	 с	 мебелью,	 свой	 с/у,	
душ.	Тел.	8-912-608-0955.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	р-не	ме-
бельного	магазина,	на	длит.	
срок,	 5000	 руб.	 Тел.	 8-950-
198-2451.
•	 1-комн.	кв.,	2	эт.,	балкон,	
4800	руб.	+	эл.	энергия.	Тел.	
8-904-162-3941.

•	 Место	 в	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
Екатеринбурге.	 Тел.	 8-922-
202-5128.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	в	
р-не	маг.	«Огонек»,	част.	ме-
бель.	Тел.	8-922-112-2016.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.	
Тел.	8-982-617-7174.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 или	 про-
дам.	Тел.	8-904-987-7533.
•	 1-комн.	бл.	кв.	с	мебелью	
на	 длит.	 срок.	 Тел.	 8-922-
291-3583.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
на	длит.	срок,	5000	руб.	Тел.	
8-950-193-4590.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
4а	мкр.,	2	эт.	Тел.	8-953-602-
1747.
•	 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.	 в	 5а	 мкр.,	
д.8,	 4	 эт.,	 б/мебели.	 Тел.	
8-952-135-1295.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Октябрьская,	 2	 эт.,	 недо-
рого.	Тел.	8-912-256-6439.
•	 2	 комнаты	 в	 3-комн.	 кв.	
на	 подселение,	 7000	 руб.	
Тел.:	 2-55-04,	 8-903-082-
0386.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-902-255-7682.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	
в	 Екатеринбурге,	
ул.Белореченская,	 после	
кап.	ремонта,	для	двух	чело-
век	 (желат.	 студентов).	 Тел.	
8-908-634-3695.

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-2107,	 11г.в.,	 цв.	 чер-
ный,	 пр.	 57	 тыс.	 руб.,	 100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-927-
9627.
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на ди-
сках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-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.
•	 Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.
•	 Нива	 Шевролет,	 05г.в.,	 2	
к-та	 резины,	 срочно.	 Тел.	
8-912-282-5129.
•	 Мопед	 Lifan	 LF-50a,	 но-
вый,	 4-скорост.	 Тел.	 8-904-
542-6522.
•	 Ауди-А-5, 12г.в. или 
меняю на кв. или др. не-
движимость. Тел. 8-922-
618-2132.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
•	 Дэу-Нексия,	01г.в.,	цв.	се-
ребр.,	 не	 битая,	 тонировка,	
2	 к-та	 резины.	 Тел.	 8-950-
193-7369.
•	 Киа Спектра, 08г.в., в 
идеальном сост., пр. 72 
тыс. км, 249 тыс. руб. Тел. 
8-908-919-4333.
•	 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.
•	 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.
•	 Хендай	Акцент,	03г.в.,	пр.	
126	 тыс.	 руб.,	 АКПП,	 в	 хор.	
сост.	Тел.	8-902-266-7073.
•	 Hyundai IX35, 13г.в., 
серебристый цвет, объ-
ем двиг. 2.0 л, механи-
ка, ПОЛНЫЙ привод, 
подогрев всех сидений, 
сигналка с а/з, обслужи-
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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.
•	 Фольксваген	 Пассат,	
01г.в.,	универсал,	1,8,	АКПП,	
255	тыс.	руб.	Тел.	8-912-678-
5380.
•	 Шкода	Фабиа,	10г.в.,	АБС,	
кондиционер,	 цв.	 бордо.	
Тел.:	8-904-386-9594,	8-953-
386-3605..

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

•	 1-комн.	 благоустроен-
ная	 кв.	 по	 ул.	 Рабочей,	 59,	
пласт.	 окна,	 газ,	 вода,	 кана-
лизация	дома,	34	кв.	м.,	350	
т.р.	Т.	2-23-44.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	47,	5	эт.	
Т.	8-904-174-81-25.
•	 1-комн.	кв.	в	р-не	к/т	Фе-
никс,	 620	 т.р.	 Т.	 8-950-656-
91-19.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	
сейф-двери,	 пласт.	 окна,	
балкон,	 550	 т.р.	 Т.	 8-919-
391-74-32.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейская,	 12,	 3-й	 эт.,	
650	т.р.	Т.	8-952-738-62-21.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кузь-
мина,	10,	3/5	эт.,	солнечная	
сторона,	пласт.	окна,	сейф-
двери,	 новая	 сан.	 техника.	
Т.	 8-922-618-84-64,	 8-922-
618-84-74.
•	 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.,	29,9	кв.м,	4-й	
эт.	Т.	8-904-173-89-09.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 в	 Ба-
ранчинском,	 ул.	 Коммуны,	
57.	Т.	8-961-778-19-75.
•	 1-комн.	кв.,	3-й	эт.,	центр.	
Т.	8-909-000-39-71.
•	 1-комн.	 кв.,	 30,5	 кв.м,	
ГБД,	ул.	Станционная,	17.	Т.	
8-963-036-13-22.
•	 1-комн.	кв.,	30.6	кв.м,	2-й	
эт.,	 угловая,	 без	 ремонта,	
620	 т.р.	 торг.	 Т.	 8-904-167-
18-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 30,	 600	 т.р.	 Т.	
8-904-982-82-06,	 8-953-
601-63-69.
•	 1-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский.	 Т.	 8-950-558-90-
02.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Свободы,	
9,	 1-й	 эт.,	 пласт.	 окна,	 600	
т.р.	Т.	8-912-224-24-72.
•	 1-комн.	 квартира.	 Т.	
8-905-805-79-91.
•	 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	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 47-б.	 Т.	
8-922-036-82-43,	 Екатери-
на.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 57,	 4-й	
эт.	Т.	8-961-574-07-25.
•	 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.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской	 на	 1-ом	 эт.,	
можно	 под	 офис	 или	 ма-
газин.	 Т.	 8-950-639-91-22,	
8-982-644-96-05.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	в	центре	горо-
да.	Т.	8-963-041-21-93.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 48,7	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 р-он	 шк.	 №	 1.	 Т.	 8-912-
037-66-24.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	

планировки,	 ремонт,	 48,5	
кв.м,	 р-н	 шк.	 №1.	 Т.	 8-982-
732-17-53.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 52,2	
кв.м.	Т.	8-950-198-63-35.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 авто-
номное	отопление,	пос.	Ба-
ранчинский.	 Т.	 8-961-770-
56-54.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.	 Т.	
8-908-918-30-57.
•	 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.,	 3-й	 эт.,	 ав-
тономное	 отопление,	
ул.	 Станционная,	 86-а	 .	 Т.	
8-904-165-43-18.
•	 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.,	 46	 кв.	 м,	 4-й	
эт.,	 Союзов,	 3,	 730	 т.р.	 Т.	
8-902-156-77-00.
•	 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.,	 р-он	 ул.	 Ра-
бочая.	 Т.	 8-904-384-36-82,	
8-904-381-67-68.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Майдано-
ва,	3,	2-й	эт.,	ремонт,	800	т.р.	
Т.	8-919-392-85-55.
•	 2-комн.	 полублаг.	 кв.	 по	
ул.	 Садовой,	 1-й	 эт.,	 можно	
под	 материнский	 капитал.	
Т.	 8-952-744-91-81,	 8-963-
053-67-01,	после	20.00.
•	 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	 меж-
комн.	двери,	43	кв.м,	газовая	
колонка,	 огород	 во	 дворе,	
возможен	обмен	с	моей	до-
платой.	Т.	8-953-054-48-25.
•	 Срочно!	2-комн.	кв.	улуч-
шенной	 планировки	 на	

ГБД,	 ул.	 Станционная,	 86а,	
недорого	 или	 меняю	 на	
рудник.	Т.	8-912-299-46-77.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Уральская,	 27,	 580	
т.р.,	торг,	с	учетом	материн-
ского	и	областного	капита-
ла.	Т.	8-909-701-59-32.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	 1-й	 эт.,	 1	 млн.	 50	 т.р.,	
возможна	 рассрочка,	 или	
обмен	 на	 1	 или	 2-комн.	 кв.	
на	 руднике	 с	 доплатой.	 Т.	
8-953-044-76-95.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 47-б,	 2	
эт.	Т.	8-909-703-15-27.
•	 3-комн.	кв.	в	р-не	шк.	№1.	
Т.	8-909-000-22-79.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Луна-
чарского,	 14,	 	 или	 меняю	
на	2-комн.	кв.	Т.	8-982-706-
74-54.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Союзов,	
27,	5/5,	или	меняю.	Т.	8-908-
921-85-75.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ураль-
ской,	 возможен	 обмен.	 Т.	
8-912-601-58-13.
•	 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.,	 3-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 16.	 Т.	 8-965-517-
12-35,	8-904-165-43-18.
•	 3-комн.	кв.,	54	кв.м,	авто-
номка,	 пласт.	 окна,	 1-й	 эт.,	
750	 т.р.	 Срочно!	 Т.	 8-912-
254-49-30.
•	 3-комн.	 кв.,	 55	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 1	 млн.	 100	 т.р.	 Т.	 8-965-
516-51-23.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Союзов,	
23,	 5-й	 эт.	 Т.	 8-922-035-69-
17.
•	 4-комн.	 улуд.	 пл.	 76,2	
кв.м,	ул.	Станционная,	86-а.	
Т.8-912-249-51-85.
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25 мая 2016 года исполняется два года, как нет с нами
Анатолия Николаевича Еловикова 

На небесах живут родные души,
Стараются нас отгородить от 
бед.
Их надо научиться слушать,
Мы сможем получить от них 
совет.

Своё тепло нам с неба 
посылают,
К нам прикоснувшись 
солнечным лучом.
Когда нам плохо, то они 
страдают
И с нами плачут проливным 
дождём.

И яркою звездою загораясь,
Нам освещают жизни трудный путь
И солнцем сверху смотрят улыбаясь,
Когда нам удаётся что-нибудь.

По ним тоска нас очень часто душит,
Когда-нибудь уйдём и мы туда.
На небесах живут родные души…
Молитесь же за них хоть иногда.

Все кто знал Анатолия, помяните его добрым словом. 

Сын Женя, жена и все родственники

•	 4-комн.	кв.	в	пос.	Баран-
чинском,	 ул.	 Революции,	
19,	 2-й	 эт.,	 73	 кв.м,	 газ.	 Т.	
8-905-808-83-95.
•	 4-комн.	кв.	Т.	8-912-265-
95-17.
•	 Большой	участок	в	р-не	
клуба	им.	Шиханова	с	усто-
явшимся	 фундаментом	 и	
стройматериалами.	 Вари-
анты	обмена.	Т.	8-922-224-
45-55.
•	 Два	 коттеджа	 и	 земель-
ный	 участок	 на	 Дачном,	 г.	
Кушва.	Т.	8-900-197-51-97.
•	 Земельный	 участок	 по	
ул.	 Пионеров	 (р-н	 мага-
зина	 «Соколов	 и	 сын»),	 13	
соток,	 газ,	 готов	 под	 стро-
ительство,	 имеется	 разре-
шение.	 Т.	 8-908-923-05-08,	
8-912-242-38-32.
•	 Земельный	 участок,	
1600	 кв.м,	 Баранчинский,	
ул.	 Новоселов,	 рядом	 лес,	
речка.	Т.	8-961-765-64-22.
•	 Помещение,	 230	 кв.м:	
свет,	отопление,	тельфер,	3	
т.	Т.	8-909-009-16-17.
•	 Земельный	 участок,	
пос.	Дачный,	1675	кв.м,	без	
коммуникаций,	 под	 ИЖС,	
собственник.	 При	 опла-
те	 наличными	 -	 хороший	
торг.	Цена	220	т.р.	Т.	8-982-
659-97-77.
•	 Срочно!	 Недорого!	
Продается	земельный	уча-
сток.	Т.	8-992-004-90-07.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
ул.	 Луначарского,	 6-1.	 Т.	
8-902-276-18-89.
•	 Квартиру	 под	 офис.	 Т.	
8-963-035-59-45.
•	 З/участок	 в	 кооперати-
ве	 Благодать	 продам	 или	
сдам,	 недорого.	 Т.8-953-
005-86-85.

Куплю
•	 2-комн.	кв.	с	балконом	и	
автономным	 отоплением	
в	р-не	ДК,	рудника,	в	завод-
ском	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,	 недорого.	 Т.	
8-953-828-06-81.

Меняю
•	 2-комн.	 кв.	 +	 гараж	 +	
комнату	 в	 малосемейке	 +	
доплата	 на	 дом.	 Т.	 8-909-

005-60-02,	 8-909-002-67-
43.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Горня-
ков	 на	 дом.	 Т.	 8-900-206-
44-11.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 в	 Акуловке	 на	
2-комн.	 кв.,	 1-	 и	 5-й	 эт.	 не	
предлагать	 .	 Т.	 8-963-274-
31-61.

Сдам
•	 Квартиру	 посуточно	
(горячая	 вода),	 р-н	 ГБД	 и	
рудник.	Т.	8-912-615-26-48.
•	 1-комн.	 п/благоустр.	
кв.	 на	 длительный	 срок.	 Т.	
8-952-733-66-39.
•	 2-ком.кв.	по	ул.	Садовой,	
10.	Т.8-919-481-31-47.
•	 2-комн.	кв.	в	Акуловке,	с	
мебелью.	 Т.	 8-950-647-49-
04.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-905-802-39-60.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Горня-
ков,	26.	Т.	8-902-276-20-81.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Сою-
зов,	12.	Т.	8-904-179-49-53.
•	 Дом	 с	 газом	 посуточно.	
Т.	8-908-914-15-64.
•	 Дом	семье.	Т.	8-966-707-
78-01.
•	 Квартира	 посуточно.	 Т.	
8-912-221-53-77.
•	 Квартиру	в	«Лесной	по-
ляне»	на	длительный	срок.	
Т.	8-965-504-42-35.
•	 Квартиру	 надолго,	 не-
дорого.	Т.	8-902-873-97-33.
•	 Квартиру	 посуточно.	 Т.	
8-904-173-89-09.
•	 Квартиру	 посуточно.	 Т.	
8-963-047-12-61.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
ул.	 Луначарского,	 6-1.	 Т.	
8-902-276-18-89.
•	 Комнату	 в	 общежитии.	
Т.	8-909-013-86-22.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 шк.	
№1.	Т.	8-912-250-86-37.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Chevrolet-Spark,	 2006	
г.в.,	МКПП,	130	т.р.	Т.	8-953-
048-58-70.
•	 Kia-Rio,	2011	г.в.,	V-1,4	л,	
95	 л.с.,	 пробег	 62	 тыс.	 км,	
два	 комплекта	 резины	 на	
литых	 дисках,	 сост.	 иде-
альное,	 сервисная	 книжка.	
Т.	8-909-701-59-29.

•	 В А З - 1 1 1 8 0 - К а л и н а ,	
2008.	Т.	8-952-743-77-93.
•	 ВАЗ-21010,	2004	г.в.	с	за-
пасным	двигателем	и	КПП,	
70	т.р.	Т.	8-922-618-13-59.
•	 ВАЗ-2107,	 2006	 г.в.,	 дв.	
инжектор	1,5	л,	хор.	сост.	Т.	
8-965-511-22-44.
•	 ВАЗ-2109,	 2000	 г.в.,	 55	
т.р.	Т.	8-922-618-13-59.
•	 ВАЗ-21093	 белого	 цве-
та,	 в	 отл.	 сост.,	 или	 меняю	

на	а/м	«ВАЗ-2121-Нива».	Т.	
8-919-384-01-80.
•	 ВАЗ-2113,	 2012	 г.в.,	 175	
т.р.	Т.	8-909-008-01-59.
•	 ВАЗ-211440,	 2008	 г.в.,	
люкс,	проклеена,	1	хозяин.	
Т.	8-908-921-85-75.
•	 ВАЗ-2115	на	запчасти.	Т.	
8-963-043-86-39.
•	 ВАЗ-2115,	 2002	 г.в.,	 хор.	
сост.,	85	т.р.,	торг.	Т.	8-905-
806-88-85.
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Продаётся
•	 2-комн.	 кв.	 в	 г.Н.Тура.	
р-н	центральной	вахты.	Тел.	
8-982-626-01-43.	(2-2)	
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Орд-
жоникидзе,	 30,	 3	 эт.,	 сейф-
двери,	 пластик.	 Окна,	 счет-
чики	 по	 воде	 и	 свету.	 Тел.	
8-950-643-10-80.	(4-1)
•	 4-комнатная	 квартира	
за	 сертификат.	 8-908-916-
32-75.	(10-8)
•	 Коттедж,	 165	 кв.	 м	 в	
Н.Туре.	 Новый,	 все	 ком-
муникации	 есть.	 Тел.	
8-963-037-66-04.	
•	 Комната	 в	 2-комн.	 кв.,	
20	 кв.м,	 теплая,	 2	 эт.	 Тел.	
8-905-806-08-72.
•	 Овощная яма на ка-
рьере, капительная. Тел. 
8-900-203-53-48. (2-2)
•	 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.	(4-4)
•	 Сад,	 Карьер,	 16	 соток.	
Дом,	 2	 теплицы,	 участок	
сухой,	 на	 возвышенности,		
у	леса,	550	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-909-704-56-43.	(2-1)
•	 Участок	 без	 построек,	
сад	 №41	 на	 42	 кв.,	 земля	 в	
собственности.	 Тел.	 8-922-
602-75-76.	(2-2)

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	

габарита	на	62	кв.	на	2-комн.	
кв.	 с	 комнатой	 или	 с	 до-
платой.	 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.	(4-3)
•	 1-комн.кв.	по	ул.	Киро-
ва,	40.	Семье	на	длительный	
срок.	Тел.	8-904-542-41-01.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Н.	 Туре,	
р-н	центральной	вахты.	Тел.	
8-982-626-01-43.	(2-2)	
•	 З/у	 с	 фруктово-ягод-
ными	 насаждениями	 под	
картофель.	Или	продам,	не-
дорого.	 Тел.	 8-909-015-85-
67.	(3-3)	

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.	(6-5)	
•	 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.	
(4-3)

•	 А/м	ВАЗ	21099,	1997	г.в.,	
25	 тыс.	 руб.	 без	 торга.	 Тел.	
8-904-546-39-98.	(10-2)

Куплю
•	 Автовыкуп!	 Куплю	 ав-
томобиль	 ВАЗ,	 Оку,	 Ниву,	 в	
хорошем	состоянии.	Расчет	
сразу!	Тел.	8-963-444-11-11.	
(4-4)	
•	 А/м	ВАЗ	2108,	09,	недо-
рогие,	20	тыс.	руб.,	на	ходу.	
Тел.	8-950-631-39-29.		

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Массажер	для	ног	Нуга-
бест	«второе	сердце»	и	пояс.	
Тел.	8-900-200-25-23.	(3-2)
•	 Навоз	с	доставкой.	Тел.	
8-922-229-56-37,	8-922-218-
43-10.	(7-5)
•	 Навоз	с	доставкой.	Тел.	
8-965-512-78-88,	8-950-208-
79-31.	(7-5)
•	 Памперсы	 №	 2	 для	

взрослых.	 Тел.	 8-982-663-
46-61.	(10-2)
•	 Рыболовные	 сети,	 но-
вые,	 китайки,	 финские	 по	
600	 руб.,	 возьму	 заказы	 на	
сети.	 Тел.	 8-904-172-93-58.	
(11-10)
•	 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.	(2-2)	

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

14а
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ПОДАРИ СЕБЕ БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО!
ОБРАБОТАЙ СВОЙ УЧАСТОК ОТ КЛЕЩЕЙ!

Центр гигиены и эпидемиологии № 91 (г. Лесной)
проводит противоклещевую обработку 
садовых и дачных участков

Стоимость обработки за 1 сотку:
- участок до 10 соток – 205,79 руб. 
- участок 11-30 соток – 162,67 руб.
- участок от 30 соток – 110,83 руб.

Современные средства для борьбы с клещами безопа-
сны для человека, животных и урожая 
Контактные телефоны: (34342) 4-16-51, 4-75-74, 3-75-74

реклама
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на	 винте,	 ювелирные	 укра-
шения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 многое	
другое.	 Профессиональная	
честная	 оценка!	 Тел.	 8-963-
444-11-11.	(4-4)
•	 Беговую	дорожку	элек-
трическую,	 недорого.	 Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-4)
•	 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.	
(10-8)	
•	 В	войсковую	часть	3275	
г.	Лесной	требуются	повара	
для	 прохождения	 военной	
службы	по	контракту.	Зара-
ботная	плата	от	24	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-167-66-66.	(2-1)
•	 Кассир	 (девушка)	 на	
консешн-бар	 к/т	 «Ретро».	
Тел:	7-72-13.
•	 Продавец	 в	 магазин	
«Мир	 обуви»	 ТД	 «МиЛеди».
Тел.	8-908-63-64-568.	(2-2)

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. (2-2)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Газель.	Грузчики.	Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
33.	(4-1)
•	 Газель	Next,	термобуд-
ка,	3х2х2,	семиместная.	Тел.	
6-44-94,	 8-906-805-76-36.	
(4-4)

•	 Грузоперевозки. Ак-
куратные грузчики. Пе-
реезды. Подъем строй-
материалов. Вывоз 
старой мебели, стройму-
сора на городскую свал-
ку! Быстро! Недорого! 
Тел. 8-950-641-22-41. (2-2)
•	 Грузоперевозки.	 Га-
зель-тент.	 Грузчики.	 Тел.	
9-86-14,	 8-908-630-63-85.	
(3-2)
•	 Мебельный	фургон	по	
городу	и	области.	Длина	за-
грузки	3	м,	объем	10	куб.м,	
1,5	 т.	 Тел.	 8-912-623-37-14.	
(4-4)

ФАУНА

•	 Два	 милых	 котенка	
(девочки)	 ждут	 своих	 хо-
зяев.	 Хорошие	 мышеловы.	
Тел.	8-905-806-08-72.
				

УСЛУГИ

•	 Акция	 для	 СВОИХ!	
Студия	«Фотодизайн»	сни-
зила	 цены:	 10%	 на	 фото-
сувениры;	 фото	 на	 доку-
менты	 –	 150	 руб.;	 печать	
фото	 А6	 –	 6	 руб.,	 А4	 –	 40	
рублей,	 магниты	 –	 50	 ру-
блей.	Мы	ждем	вас	по	адре-
су:	 ТЦ	 «Уютный	 дом»,	 ул.	
Орджоникидзе,	 21,	 www.
photodessin.ru,	 тел.	 8-904-
540-29-18.	(3-3)
•	 Быстро! Недорого! 
Разберем постройки: те-
плицы, дома, бани, сте-
ны, перегородки! Вывоз 
стекла, шифера, старой 
мебели, строймусора из 
квартиры, сада, гаража! 
Тел. 8-950-641-22-41. (2-2)

	

•	 Изготавливаем	 те-
плицы	из	поликарбоната,	
парники	как	стандартные,	
так	и	по	индивидуальным	
размерам,	 ворота,	 двери,	
заборы,	 навесы,	 кровлю,	
беседки,	 котлы,	 печи,	
отопление.	 Сварочные	
и	 газосварочные	 рабо-
ты.	 Монтаж	 и	 демонтаж	
окон,	дверей	и	др.	Работы	
по	ремонту,	строительст-
ву	и	благоустройству.	Вы-
воз	 строительного	 мусо-
ра.	 Тел.	 8-932-619-57-27.	
(8-3)		

•	 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	(8-3)			

•	 Компьютерная	помощь	
по	Н.Туре	и	Лесному.	Сбор-
ка,	 ремонт,	 диагностика.	
Windows.	 Wi-Fi.	 Сайты.	 Ан-
тивирус.	 www.andriolis.ru	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.	(4-3)	

•	 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.	(10-4)

•	 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.	

	 •	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Выбор	
современных	мебельных	
тканей.	Замена	поролона	
и	 комплектующих.	 Тел.	
8-900-200-33-28,	 8-912-
268-90-25.	(4-3)

	

•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности,	недо-
рого.	 Качество	

гарантировано,	 пенсионе-
рам	 скидка.	 Тел.	 8-965-522-
22-54.	(10-7)

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

	

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	акрилом.	Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	 Гарантия	 качества.	
Тел.	 8-904-179-08-79.	
(7-2)		

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

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
•	 Связка	ключей	в	кон-
це	апреля	на	б.	Мальского.	
•	 Ключи	между	«Техно-
домом»	и	входом	в	крытый	
магазин,	26	апреля.
•	 Ключи	 возле	 «Лого»,	
22	апреля.
•	 Ключи	 с	 бреколом	
«слон»	в	начале	марта.
•	 Перчатка,	кожаная,	уд-
линенная	в	прошлом	году.
•	 24	 февраля	 возле	
«Уралочки»	связка	ключей	
с	брелоком	в	виде	медведя.
•	 19	 января	 связка	
ключей	 на	 ул.	 Кирова	
(между	 муз.школой	 и	 д/с	
«Ветерок»).

•	 Эти и другие наход-
ки находятся в редакции, 
обращайтесь!

 

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.

реклама
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НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 на	 минватном.	
Тел.	89617627649.
•	 1/2	доли	в	2-комн.	кв-ре	
по	 ул.	 Береговой,	 9,	 4	 этаж,	
общая	 S-49,3	 	 кв.	 м.	 Тел.	
89530573329.
•	 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	
балконом.	 Цена	 900	 тыс.	
руб.	 	 Тел.:	 89090046583,	
89193990093.
•	 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,	20а,	1	этаж,	лоджия	6	м;	
1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 7,	 2	 этаж,	
евроремонт,	 состояние	 от-
личное.	Тел.	89043830017.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	22а.	Цена	при	осмотре.	
Тел.	89089147525.
•	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 14,	 5/5,	
S-33	кв.	м,	балкон	застеклен,	
окно	ПВХ,	счетчики,	домо-
фон.	 Кухонный	 гарнитур	
в	 подарок.	 Цена	 1100	 тыс.	
руб.	Тел.	89617664997.
•	 СРОЧНО!1-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Машиностроителей,	
14,	 4/5.	 Хороший	 ремонт,	
чистый	 подъезд.	 Ипоте-
ка.	 Материнский	 капитал.	
Цена	 1	 млн	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89126484727.
•	 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.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Свердлова,	 114,	 пласти-
ковые	 окна,	 сейф-двери,	 в	
хорошем	 состоянии.	 Тел.	
89326154289.
•	 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.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	6,	без	ремонта.	
Тел.	89609793515.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Советской,	 18,	 2	 этаж.	 Тел.	
89826749209	(Ирина).
•	 1,5-комн.	 кв-ру,	 или	
СДАЮ	на	длительный	срок.	
Тел.	89617665068.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 г.Н.Тура.	
р-н	 центральной	 вахты.	
Тел.	8-982-626-01-43.
•	 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	 улуч-
шенной	 планировки	 по	
ул.	 Декабристов,	 27.	 Цена	
1800	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89506339715.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 пластиковые	 окна,	 до-
мофон.	СРОЧНО!	Цена	1700	
тыс.	руб.	Тел.:	89041756255,	
89632701537.
•	 2-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Ма-
шиностроителей,	 1,	 4/4,	
S-44	 	 кв.	 м,	 после	 ремонта.	
Тел.	89521329486.
•	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 16,	
солнечная	 сторона,	 два	
балкона,	 пластиковые	
окна,	 счетчики;	 СРОЧНО	
мебель	 для	 сада:	 диваны,	
посуда.	 Тел.:	 89506391881,	
89041735201.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 	 На-
горной,	5,	S-59,4	кв.	м.	Недо-S-59,4	кв.	м.	Недо--59,4	кв.	м.	Недо-
рого.	Тел.	89088734113.

•	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 16,	 6	
этаж,	 два	 балкона.	 Недоро-
го.	Тел.	89043830017.
•	 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,	 13,	 	 2	 этаж,	 S-48,9	
кв.	м.	Тел.	89630408576.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Со-
ветской	 (старая	 часть	 го-
рода),	 S-51	 кв.	 м,	 ремонт	
сделан	частично,	батареи	и		
двери	 заменены.	 СРОЧНО!	
Тел.	89655087379.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 6а,	 3	
этаж.	 Тел:	 89221554346,	
89002164231.
•	 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 44, 4 
этаж. СРОЧНО! Цена 
2 млн руб., торг. Тел. 
89002033117.
•	 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,	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 3,	 S-60,3	
кв.	 м.	 Цена	 1800	 тыс.	 руб.	
Тел.	89088734113.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 12,	 5	
этаж,	 счетчики	 установле-
ны.	Тел.	89028796236.
•	 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,	
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.	 2-этажн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Малышева,	 S-185	
кв.	 м,	 в	 хорошем	 состо-
янии.	 Тел.:	 89527381386,	
89090008505.
•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис,	
по	 ул.	 Ленина,	 112,	 1	 этаж,	
теплая.	 Тел.	 89043801976	
(после	18	часов).
•	 Помещение	 	 под	 офис	
или	 магазин	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 18,	 S-56	 кв.	 м.	 Тел.	
89617731789.
•	 Дом	жилой	в	г.	Н.	Тура	по	
ул.	 Энергетиков	 с	 з/участ-
ком	 14	 соток,	 баней,	 сква-
жиной.	Тел.	89126706931.
•	 Нежилое	 помещение	 по	
ул.	 Скорынина,	 4,	 S-62,3	 кв.	
м.	Тел.	89049851604.2-1                    
•	 Дом	частный	в	г.	Н.	Тура,	
во	 дворе	 есть	 все	 необ-
ходимое,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	или	1-комн.	кв-ру	+	
доплата.	Тел.	89222119494.
•	 Дом	в	черте	города,	S-40	
кв.	 м,	 на	 участке	 10	 соток	
земли,	есть	баня,	скважина,	
газ.	Цена	1500	тыс.	руб.	Тел.	
89222063723.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Выя	 с	
постройками	и	з/участком,	
или	МЕНЯЮ	на	кв-ру	в	г.	Н.	
Тура	 или	 г.	 Екатеринбург.	
Тел.	89527413277	(после	18	
ч.)
•	 Дом	 в	 пос.	 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	
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кухня,	 хлев,	 колодец.	 Тел.	
89502025484.
•	 Дом	 2-этажный	 в	 д.	 Же-
лезенка,	 15	 соток	 земли.	
Цена	 при	 осмотре.	 Тел.	
89041634101.
•	 Коттедж,	 осталась	 вну-
тренняя	 отделка,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 3-комн.	 кв-
ру	 с	 доплатой,	 возмож-
ны	 другие	 варианты.	 Тел.	
89126385198.
•	 Гараж	 в	 районе	 ул.	 Гово-
рова,	 6х4	 м.	 Цена	 130	 тыс.	
руб.	торг.	Тел.:	89530061169,	
89617756641.
•	 Гараж,	восточный	район,	
S-19,8	 кв.	 м,	 цена	 100	 тыс.	
руб.	 Тел.	 89536004466.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 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	 по	 ул.	 Сверд-
лова,	 №	 40,	 8,5	 соток	 зем-
ли,	 капитальный	 фунда-
мент	 с	 цокольным	 этажом,	
S	 -	 9х11	 м,	 фундамент	 под	
баню,	S	-	4х14	м,	скважина,	
эл.энергия.	 Цена	 3150	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89049851604.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Луго-
вой,	 10	 соток	 земли,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	
(можно	 с	 долгами).	 Тел.	
89045422789.
•	 З/участок	 на	 нагорном,	
3	сотки	земли,	слива,	мали-
на,	 клубника,	 смородина,	
крыжовник,	 или	 СДАЮ	 в	
аренду.	Тел.	89321281007.
•	 З/участок	 на	 нагорном,	
5	 сотки	 земли.	 Недорого.	
Тел.	89126784700.
•	 З/участок	по	ул.	Степана	
Разина,	 1,	 9,5	 соток	 земли.	
Тел.	89193950316.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Чехова,	
12,	есть	баня,	скважина,	те-
плица,	 свет,	 саженцы.	 Тел.	
89617665068.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	
есть	 дом,	 баня,	 теплица,	
свет,	 вода.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89527345833.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	 10	
соток	земли,	дом	рубленый,	
баня	 6х6	 м,	 теплица,	 свет,	

вода,	 насаждения,	 участок	
ухоженный,	 не	 под	 ЛЭП.	
Тел.	89655112441.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	 по	
ул.	 Прудной,	 около	 10	 со-
ток	земли,	есть	домик,	баня,	
летний	 водопровод,	 эл-во.	
Тел.	 89501916624	 (после	
18-00).
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,	 10	
соток	 земли,	 дом,	 баня,	 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,	 6	 соток	 земли,	 есть	
2-этажный	 дом,	 баня,	 две		
теплицы,	 веранда.	 До-
рого.	 Тел.:	 89126086212,	
89226105954.
•	 З/участок	в	к/с	№	5,	есть	
дом,	 баня	 кирпич.,	 две	 те-
плицы,	свет,	вода,	деревья	и	
кустарники.	Документы	го-
товы.	Тел.	89058036866.
•	 З/участок	в	к/с	«Восход»	
(рядом	 с	 остановкой),	 есть	
дом,	 сарай,	 плодово-ягод-
ные	 насаждения.	 Тел.:	 2-76-
13,	89506455637.
•	 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	 на	 Панов-
ке,	 есть	 дом,	 баня;	 а/м	
Форд	Фьюжн,	2005	г.	в.	Тел.	
89531401730.
•	 З/участок	 под	 строи-
тельство	дома	возле	город-
ского	 пляжа,	 12	 соток	 зем-
ли.	Тел.	89221577434.
•	 З/участок	в	пос.	Большая	
Выя.	Цена	200	тыс.	руб.	Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 З/участок	 в	 пос.	 Выя,	 10	
соток	 земли,	 есть	 домик,	
теплица,	овощная	яма,	свет.	
Тел.	89028790420.
•	 З/участок	 в	 пос.	 Выя	 с	

домом,	20	соток	земли.	Тел.	
89220424080	(Анастасия).

Меняю
•	 1-комн. кв-ру  на ГРЭ-
Се на 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, или ПРОДАЮ. 
Тел. 89527307070.
•	 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
•	 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	 на	 ГРЭСе,	
цена	6	тыс.	руб.	в	месяц.	Тел.	
89617627649.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 29,	 с	 мебелью	 и	
бытовой	техникой,	на	дли-
тельный	 срок.	 Цена	 8	 тыс.	
руб.	 в	 месяц	 (коммуналь-
ные	 платежи	 включены).	
Тел.	89221424292.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 45,	 с	 меблью,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89089218900.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20	 а,	 на	 длительный	
срок.	 Тел.:	 89090062836,	
89126760228.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном,	 без	 мебели,	 на	
длительный	 срок.	 Тел.:	
89089262382,	89041697901.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	 с	 мебелью.	 Тел.	
89041694413.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 районе	
вахты;	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	лет	Октября	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89533876342.
•	 1-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью,	можно	посуточно.	Тел.	
89041706156.
•	 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	 по	 ул.	

Машиностроителей,	 11,	 2	
этаж,	 с	 мебелью,	 семье	 на	
длительный	срок.	Тел.	2-70-
67.
•	 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.
•	 2-комн.	кв.	в	Н.	Туре,	р-н	
центральной	 вахты.	 Тел.	
8-982-626-01-43.	(2-1)
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20а,	 без	 мебели.	 Тел.	
89617621962.
•	 2-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью,	 бытовой	 техникой	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89090129387.
•	 2-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью,	можно	посуточно.	Тел.	
89126603941.
•	 2-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	 без	 мебели.	 ПРОДАЮ	
автокресло	0	–	18	кг,	цена	2	
тыс.	руб.	Тел.:	89126290463,	
89630402163.

РАБОТА

•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу	 тре-
буются:	 продавцы,	 офици-
анты.	 Обучение,	 питание,	
проезд	 –	 бесплатно.	 Тел.	
89505563927.
•	 Срочно	 требуются	 раз-
норабочие	 на	 пилора-
му,	 оплата	 сдельная.	 Тел.	
89041649677.
•	 Требуется	 повар.	 Тел.	
89827504423.
•	 Требуется	 продавец	 в	
цветочный	 магазин.	 Тел.	
89502039352.

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.
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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,	 город,	 об-
ласть,	 РФ.	 Есть	 грузчики.	
Переезды,	 оптовые	 рынки.	
Тел.	 89530530772	 (Алек-
сандр).
•	 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,	перевозки	по	
городу.	Тел.	89058014387.
•	 А/м	 Ниссан,	 г/п	 до	 3,5	
т,	 4,3	 х	 2,1	 х	 2	 м,	 V-18	 куб.	
м.	 Город,	 область,	 РФ.	 Есть	
грузчики.	 Идеален	 для	 пе-
реездов.	 Недорого.	 Тел.	
89530530772	(Александр).
•	 А/м	 Пежо	 Боксер	 фур-
гон,	г/п	1	т,	V-8	куб.	м,	2,70	
х	 1,90	 х	 1,70	 м,	 Н.	 Тура,	 об-
ласть,	РФ.	Тел.:	89506411871,	
89326104580.
•	 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.
•	 Велосипед	 детский	 для	
мальчика	от	3-	5	лет,	состо-
яние	отличное,	цена	3	тыс.	
руб.	Тел.	89530079363.

•	 Дверь	 метал.,	 обитую,	
лакированной	 фанерой	 с	
замком	 на	 раме;	 дверь	 де-
ревянную,	 лакированную;	
два	 зеркала	 1000	 х	 520	 мм;	
плащ	 зеленый	 с	 капюшо-
ном,	р.	48.	Тел.	89501940124.
•	 Диван	и	кресло	–	гарни-
тур	в	отличном	состоянии.	
Тел.	89041722655.
•	 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,	длиной	
3	м,	любых	размеров;	брус,	
дрова,	 горбыль.	 Изготавли-
ваем	 срубы.	 Доставка.	 Тел.	
89041649677.
•	 Квадроцикл	 детский	 от	
3	 до	 5	 лет,	 2-скоростной,	 3	
аккумулятора	(зарядки	хва-
тает	 более	 3	 часов),	 цена	 5	
тыс.	руб.	Тел.	89530079363.
•	 Клетки	 для	 кур,	 кроли-
ков;	 яйцо	 инкубационное	
куриное;	 цыплят	 кур-несу-
шек;	 кормушки-дозаторы	
для	 кроликов,	 кур;	 перо-
щипальную	 машину.	 Тел.	
89049870489.
•	 Кусты	 плодово-ягодных:	
смородина,	 жимолость,	
вишня,	 крыжовник,	 клуб-
ника,	 ирга;	 рассаду:	 перцы,	
огурцы,	 кабачки,	 баклажа-
ны,	 капуста.	 Недорого.	 Тел.	
89502034674.
•	 Массажер	 Нуга	 Бест	
«второе	сердце»	и	пояс.	Тел.	
89002002523.
•	 Мед	 башкирский	 нату-
ральный,	 качественный;	
прополис.	 Тел.:	 9-86-14,	
89086306385.
•	 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.
•	 Плуг	 новый	 с	 прицеп-
ным	 устройством	 для	 мо-
тоблока.	 Цена	 договорная.	
Тел.	89506364095.

•	 Поросят	 вьетнамских.	
Тел.	89058036866.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	180	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	180	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 205		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.
•	 Трубы	 металлические,	
диаметр	 1,10	 м,	 длина	 2,10	
м	 и	 3,10	 м,	 количество	 100	
штук.	 Цена	 500	 руб./штука.	
Тел.	89617665068.
•	 Щебень,	 отсев.	 Тел.	
89506454080.

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.
•	 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.
•	 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. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
•	 Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины. Любые 
сроки. Договор. Бесплат-
ные доработки! Скидки 
постоянным клиентам. 
Тел. 89058056695. www.
Akademik96.ru
•	 Пишу	 иконы,	 портре-
ты,	 картины	 на	 заказ.	 Тел.	
89521358414.
•	 Ремонт	 и	 подключение	
стиральных	 машин	 авто-
мат,	 ремонт	 микровол-
новок	 и	 другой	 бытовой	
техники.	 (г.	 Н.	 Тура,	 пос.	
Ис,	 пос.	 Сигнальный).	 Тел.	
89826280420.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Сканирование	 фотопле-
нок,	 фотослайдов.	 Запись	
в	 цифровом	 формате	 на	
флэшкарты.	 Редактиро-
вание	 изображений.	 Тел.	
89826166432.
•	 Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Тел. 
89028774406. 
•	 Строительство	 домов,	
коттеджей,	 дворов.	 Про-
фессиональные	 мастера.	
Возможно	 из	 наших	 мате-
риалов.	Тел.	89530020026.
•	 Строительство	 домов,	
бань,	 гаражей.	 Кровельные	
работы.	 Тел.:	 89089267914,	
89630346282..

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 
18 кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
•	 Дом с участком 32 со-
ток в п.Глубокая. Тел. 
8-953-056-4505.
•	 Дом в Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
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газовое отопл., сква-
жина, подпол. Веранда 
соединяет дом и баню. 
Гараж, овощная яма, 
сарай, теплица. Обшит 
сайдингом, внутри ДСП, 
обои, линолеум. Земля 
ухожена. Есть плодо-
вые деревья, кусты и 
т.д. Большая теплица. 1 
900 000 руб. Продам или 
обменяю на квартиру в 
Екатеринбурге или при-
городах. Тел.: 8-904-549-
2425, 8-902-500-2900.
•	 Срочно	 дом	 в	
с.Красногвардейское	 Крас-
нодар.	 края	 100	 кв.м.	 со	
всеми	 удобствами,	 хоз.	 по-
стройками,	 русская	 баня,	
гараж	 на	 2	 машины,	 сад	 11	
соток,	 в	 доме	 сделан	 ре-
монт,	 торг.	 Тел.	 8-918-427-
5291.
•	 Бл.	 дом	 в	 с.Деево	 Алапа-
евского	 р-на,	 з/у	 20	 соток,	
хоз.	 постройки	 (яма,	 баня,	
гараж,	 теплица	 отаплив.).	
Тел.	8-950-190-7040.
•	 Дом по ул.Набереж-
ная, 22в. Тел. 8-904-382-
5156.
•	 Дом по ул.Крылова, 
94, 2 этажа, размеры по 
фундаменту 9х10м, весь 
материал оставляем, 
2500 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 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, 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.Некрасова.	
Тел.	8-952-733-6836.
•	 3-эт.	 коттедж	 по	
ул.Горная,	250	кв.м,	з/у	9	со-
ток,	 гараж,	 баня,	 бассейн.	
Тел.	8-963-050-3333.
•	 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	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.
•	 Сдвоенную комнату в 
общ. в 6а мкр., д.13, 4 эт., 
ст/п, вода, канализация, 
32 кв.м, 560 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 Комн.	т/о	в	4а	мкр.,	д.55,	
12	 кв.м,	 с	 хор.	 ремонтом,	
2	 эт.,	 срочно,	 160	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-906-805-8289.
•	 Комн.	 т/о	 в	 4а	 мкр.,	 12	
кв.м,	 1	 эт.,	 недорого.	 Тел.	
8-953-047-6186.
•	 Комн.	 17,5	 кв.м,	 туалет,	
душ	на	одного	хозяина.	Тел.	
8-904-171-4822.
•	 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.23,	 1	 эт.,	 29,9	 кв.м,	 б/ре-
монта,	угловая,	дешево.	Тел.	
8-908-904-4075.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 39,8	 кв.м,	
евроремонт	 с	 мебелью,	 1	
эт.	или	сдам.	Тел.	8-922-291-
4220.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 4	 эт.,	 30	
кв.м,	ст/п,	балкон,	приборы	
учета,	 косметич.	 ремонт.	
Тел.	8-952-740-8997.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 по	
ул.Лесная,	 2б,	 30,1	 кв.м,	
светлая	 теплая,	 косметич.	

ремонт.	 Тел.	 8-950-193-
7369.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 1	 эт.,	 850	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-006-
0960.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	2	эт.,	пере-
планир.,	 балкон	 или	 обмен	
на	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
950	тыс.	руб.	Тел.	8-965-516-
1151.
•	 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 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, 1120 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.2,	 1	 эт.,	 800	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-679-4625.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 5 эт., 30,3 кв.м, част. 
ремонт. Тел.: 8-953-602-
5689, 8-908-910-3205.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.44, 6 эт., ст/п, нов. 
сантехн., част. с мебе-
лью, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-7479.
•	 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 9, 1 эт., 
ст/п, новые м/к двери, 
счетчики, с/д, 870 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.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Октябрьская,	 26,5	 кв.м,	
докум.	 готовы,	 срочно,	 500	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-212-
0886.
•	 Срочно 2-комн. кв. в 
дер. доме с зем. участ-
ком в г.Верхотурье, 

п.Привокзальный. Дом 
на берегу реки Тура, 600 
тыс. руб. или меняю 
на жилье в Качканаре 
Н.Туре, Верхотурье с 
доплатой. Тел. 904-986-
4837.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
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 5а 
мкр., д.9, 39 кв.м. Тел. 
8-904-381-3079.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.34, 6 эт., 49,8 кв.м, 
ст/п, нат. потолки, 1800 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, 1 эт., вы-
соко, б/балкона. Тел. 
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	8,	4	эт.,	ремонт,	
1500	тыс.	руб.,	торг	или	ме-
няю	на	4-комн.	кв.	с	нашей	
доплатой.	 Тел.	 8-922-606-
5959.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	14,	1	эт.,	1650	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-610-
4419.
•	 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	есть	все:	2	с/у,	подвал,	
как	2	эт.,	64	кв.м.	Тел.:	8-966-
702-0755,	8-922-604-5767.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	2	эт.,	ст/п,	с/д,	ванна,	
39,1	 кв.м,	 900	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-965-511-9960.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.35,	800	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-381-9225.
•	 3-комн. бл. кв. в п.Вале- 
риановск по ул.Кирова, 
59, 58 кв.м, 2/5 эт., свет-
лая, теплая, ремонт, с 
мебелью. Тел. 8-950-545-
3848.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Вале-	
риановск	 ул.Кирова	 (дом-
коттедж)	 на	 двух	 хозяев,	
отдельный	 вход,	 з/у.	 Тел.	
8-952-731-8766.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 



20 мая 2016 | № 19 (263)
17а ОБЪЯВЛЕНИЯ

1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
•	 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., 
част. с мебелью, 2300 
тыс. руб. Тел.: 8-912-646-
9873, 8-912-261-2965.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.33а, 3 эт., 64 кв.м, бал-
кон 6м, новые двери, 
ст/п, м/д, с/д, счетчики, 
нов сантехн., светлая, те-
плая, пустая. Тел. 8-922-
605-0865.(1/5)
•	 3-комн.	 бл.	 	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.46,	 	 4	 эт.,	 54,6	 кв.м,	 кос-
метич.	 ремонт.	 Торг.	 Тел.	
8-950-193-7369.+
•	 3-комн. кв. в 4 мкр., 
д.47, на 4-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-922-111-
7793.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.12.	Тел.	8-908-900-5123.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, с мебелью, до-
кум. готовы, цена при-
емлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.1,	счетчики,	нов.	сантехн.,	
очень	 теплая,	 с	 мебелью,	
докум.	 готовы.	 Тел.	 8-922-
291-3589.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.7,	 4/9	 эт.,	 62,7	 кв.м,	 ст/п,	
счетчики,	 балкон	 застекл.,	
2600	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-
647-4182.
•	 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, 49. Тел. 
8-982-739-9780.
•	 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	 кв.	 в	 дер.	 доме	
или	обмен	на	1-комн.	бл.	кв.	
Тел.	8-904-546-2972.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	1	эт.,	73,2	кв.м,	2	балко-
на.	Тел.	8-982-675-4956.
•	 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	 10	 мкр.,	
82	кв.м,	3	эт.	Тел.	8-953-046-
0029.
•	 Кв. 140 кв.м в 11 мкр., 
д.35. Тел. 8-922-022-0912.
•	 Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел.	 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
•	 З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
•	 З/у по ул.Мира, 490 
тыс. руб., торг, срочно 
или обменяю на кв., ма-
шину, комн., с вашей 
или моей доплатой, 
можно на стройматери-
ал, рассм. любые вари-
анты обмена, торг на ме-
сте. Тел. 8-952-739-3333.
•	 З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
•	 Участок в 12 мкр., 12 
соток, св-во получено, 
330 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 З/у	 14	 соток,	 без	 по-
строек	в	п.Именновский	по	
ул.Речная,	100	тыс.	руб.	Тел.:	
8-952-132-5895,	 8-900-207-
5412.
•	 З/у	 под	 ИЖС	 на	 «Фор-
манта-2».	 Тел.	 8-952-138-
1026.

Сдам
•	 комн.	 в	 общ.	 в	 10	 мкр.,	
д.31а,	 с	 мебелью,	 свой	 с/у,	
душ.	Тел.	8-912-608-0955.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	р-не	ме-
бельного	магазина,	на	длит.	
срок,	 5000	 руб.	 Тел.	 8-950-
198-2451.
•	 1-комн.	кв.,	2	эт.,	балкон,	
4800	руб.	+	эл.	энергия.	Тел.	
8-904-162-3941.

•	 Место	 в	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
Екатеринбурге.	 Тел.	 8-922-
202-5128.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	в	
р-не	маг.	«Огонек»,	част.	ме-
бель.	Тел.	8-922-112-2016.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.	
Тел.	8-982-617-7174.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 или	 про-
дам.	Тел.	8-904-987-7533.
•	 1-комн.	бл.	кв.	с	мебелью	
на	 длит.	 срок.	 Тел.	 8-922-
291-3583.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
на	длит.	срок,	5000	руб.	Тел.	
8-950-193-4590.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
4а	мкр.,	2	эт.	Тел.	8-953-602-
1747.
•	 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.	 в	 5а	 мкр.,	
д.8,	 4	 эт.,	 б/мебели.	 Тел.	
8-952-135-1295.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Октябрьская,	 2	 эт.,	 недо-
рого.	Тел.	8-912-256-6439.
•	 2	 комнаты	 в	 3-комн.	 кв.	
на	 подселение,	 7000	 руб.	
Тел.:	 2-55-04,	 8-903-082-
0386.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-902-255-7682.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	
в	 Екатеринбурге,	
ул.Белореченская,	 после	
кап.	ремонта,	для	двух	чело-
век	 (желат.	 студентов).	 Тел.	
8-908-634-3695.

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-2107,	 11г.в.,	 цв.	 чер-
ный,	 пр.	 57	 тыс.	 руб.,	 100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-927-
9627.
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на ди-
сках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-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.
•	 Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.
•	 Нива	 Шевролет,	 05г.в.,	 2	
к-та	 резины,	 срочно.	 Тел.	
8-912-282-5129.
•	 Мопед	 Lifan	 LF-50a,	 но-
вый,	 4-скорост.	 Тел.	 8-904-
542-6522.
•	 Ауди-А-5, 12г.в. или 
меняю на кв. или др. не-
движимость. Тел. 8-922-
618-2132.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
•	 Дэу-Нексия,	01г.в.,	цв.	се-
ребр.,	 не	 битая,	 тонировка,	
2	 к-та	 резины.	 Тел.	 8-950-
193-7369.
•	 Киа Спектра, 08г.в., в 
идеальном сост., пр. 72 
тыс. км, 249 тыс. руб. Тел. 
8-908-919-4333.
•	 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.
•	 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.
•	 Хендай	Акцент,	03г.в.,	пр.	
126	 тыс.	 руб.,	 АКПП,	 в	 хор.	
сост.	Тел.	8-902-266-7073.
•	 Hyundai IX35, 13г.в., 
серебристый цвет, объ-
ем двиг. 2.0 л, механи-
ка, ПОЛНЫЙ привод, 
подогрев всех сидений, 
сигналка с а/з, обслужи-
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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.
•	 Фольксваген	 Пассат,	
01г.в.,	универсал,	1,8,	АКПП,	
255	тыс.	руб.	Тел.	8-912-678-
5380.
•	 Шкода	Фабиа,	10г.в.,	АБС,	
кондиционер,	 цв.	 бордо.	
Тел.:	8-904-386-9594,	8-953-
386-3605..

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

•	 1-комн.	 благоустроен-
ная	 кв.	 по	 ул.	 Рабочей,	 59,	
пласт.	 окна,	 газ,	 вода,	 кана-
лизация	дома,	34	кв.	м.,	350	
т.р.	Т.	2-23-44.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	47,	5	эт.	
Т.	8-904-174-81-25.
•	 1-комн.	кв.	в	р-не	к/т	Фе-
никс,	 620	 т.р.	 Т.	 8-950-656-
91-19.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	
сейф-двери,	 пласт.	 окна,	
балкон,	 550	 т.р.	 Т.	 8-919-
391-74-32.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейская,	 12,	 3-й	 эт.,	
650	т.р.	Т.	8-952-738-62-21.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кузь-
мина,	10,	3/5	эт.,	солнечная	
сторона,	пласт.	окна,	сейф-
двери,	 новая	 сан.	 техника.	
Т.	 8-922-618-84-64,	 8-922-
618-84-74.
•	 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.,	29,9	кв.м,	4-й	
эт.	Т.	8-904-173-89-09.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 в	 Ба-
ранчинском,	 ул.	 Коммуны,	
57.	Т.	8-961-778-19-75.
•	 1-комн.	кв.,	3-й	эт.,	центр.	
Т.	8-909-000-39-71.
•	 1-комн.	 кв.,	 30,5	 кв.м,	
ГБД,	ул.	Станционная,	17.	Т.	
8-963-036-13-22.
•	 1-комн.	кв.,	30.6	кв.м,	2-й	
эт.,	 угловая,	 без	 ремонта,	
620	 т.р.	 торг.	 Т.	 8-904-167-
18-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 30,	 600	 т.р.	 Т.	
8-904-982-82-06,	 8-953-
601-63-69.
•	 1-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский.	 Т.	 8-950-558-90-
02.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Свободы,	
9,	 1-й	 эт.,	 пласт.	 окна,	 600	
т.р.	Т.	8-912-224-24-72.
•	 1-комн.	 квартира.	 Т.	
8-905-805-79-91.
•	 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	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 47-б.	 Т.	
8-922-036-82-43,	 Екатери-
на.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 57,	 4-й	
эт.	Т.	8-961-574-07-25.
•	 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.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской	 на	 1-ом	 эт.,	
можно	 под	 офис	 или	 ма-
газин.	 Т.	 8-950-639-91-22,	
8-982-644-96-05.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	в	центре	горо-
да.	Т.	8-963-041-21-93.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 48,7	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 р-он	 шк.	 №	 1.	 Т.	 8-912-
037-66-24.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	

планировки,	 ремонт,	 48,5	
кв.м,	 р-н	 шк.	 №1.	 Т.	 8-982-
732-17-53.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 52,2	
кв.м.	Т.	8-950-198-63-35.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 авто-
номное	отопление,	пос.	Ба-
ранчинский.	 Т.	 8-961-770-
56-54.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.	 Т.	
8-908-918-30-57.
•	 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.,	 3-й	 эт.,	 ав-
тономное	 отопление,	
ул.	 Станционная,	 86-а	 .	 Т.	
8-904-165-43-18.
•	 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.,	 46	 кв.	 м,	 4-й	
эт.,	 Союзов,	 3,	 730	 т.р.	 Т.	
8-902-156-77-00.
•	 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.,	 р-он	 ул.	 Ра-
бочая.	 Т.	 8-904-384-36-82,	
8-904-381-67-68.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Майдано-
ва,	3,	2-й	эт.,	ремонт,	800	т.р.	
Т.	8-919-392-85-55.
•	 2-комн.	 полублаг.	 кв.	 по	
ул.	 Садовой,	 1-й	 эт.,	 можно	
под	 материнский	 капитал.	
Т.	 8-952-744-91-81,	 8-963-
053-67-01,	после	20.00.
•	 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	 меж-
комн.	двери,	43	кв.м,	газовая	
колонка,	 огород	 во	 дворе,	
возможен	обмен	с	моей	до-
платой.	Т.	8-953-054-48-25.
•	 Срочно!	2-комн.	кв.	улуч-
шенной	 планировки	 на	

ГБД,	 ул.	 Станционная,	 86а,	
недорого	 или	 меняю	 на	
рудник.	Т.	8-912-299-46-77.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Уральская,	 27,	 580	
т.р.,	торг,	с	учетом	материн-
ского	и	областного	капита-
ла.	Т.	8-909-701-59-32.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	 1-й	 эт.,	 1	 млн.	 50	 т.р.,	
возможна	 рассрочка,	 или	
обмен	 на	 1	 или	 2-комн.	 кв.	
на	 руднике	 с	 доплатой.	 Т.	
8-953-044-76-95.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 47-б,	 2	
эт.	Т.	8-909-703-15-27.
•	 3-комн.	кв.	в	р-не	шк.	№1.	
Т.	8-909-000-22-79.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Луна-
чарского,	 14,	 	 или	 меняю	
на	2-комн.	кв.	Т.	8-982-706-
74-54.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Союзов,	
27,	5/5,	или	меняю.	Т.	8-908-
921-85-75.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ураль-
ской,	 возможен	 обмен.	 Т.	
8-912-601-58-13.
•	 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.,	 3-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 16.	 Т.	 8-965-517-
12-35,	8-904-165-43-18.
•	 3-комн.	кв.,	54	кв.м,	авто-
номка,	 пласт.	 окна,	 1-й	 эт.,	
750	 т.р.	 Срочно!	 Т.	 8-912-
254-49-30.
•	 3-комн.	 кв.,	 55	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 1	 млн.	 100	 т.р.	 Т.	 8-965-
516-51-23.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Союзов,	
23,	 5-й	 эт.	 Т.	 8-922-035-69-
17.
•	 4-комн.	 улуд.	 пл.	 76,2	
кв.м,	ул.	Станционная,	86-а.	
Т.8-912-249-51-85.
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СКОРБИМ

25 мая 2016 года исполняется два года, как нет с нами
Анатолия Николаевича Еловикова 

На небесах живут родные души,
Стараются нас отгородить от 
бед.
Их надо научиться слушать,
Мы сможем получить от них 
совет.

Своё тепло нам с неба 
посылают,
К нам прикоснувшись 
солнечным лучом.
Когда нам плохо, то они 
страдают
И с нами плачут проливным 
дождём.

И яркою звездою загораясь,
Нам освещают жизни трудный путь
И солнцем сверху смотрят улыбаясь,
Когда нам удаётся что-нибудь.

По ним тоска нас очень часто душит,
Когда-нибудь уйдём и мы туда.
На небесах живут родные души…
Молитесь же за них хоть иногда.

Все кто знал Анатолия, помяните его добрым словом. 

Сын Женя, жена и все родственники

•	 4-комн.	кв.	в	пос.	Баран-
чинском,	 ул.	 Революции,	
19,	 2-й	 эт.,	 73	 кв.м,	 газ.	 Т.	
8-905-808-83-95.
•	 4-комн.	кв.	Т.	8-912-265-
95-17.
•	 Большой	участок	в	р-не	
клуба	им.	Шиханова	с	усто-
явшимся	 фундаментом	 и	
стройматериалами.	 Вари-
анты	обмена.	Т.	8-922-224-
45-55.
•	 Два	 коттеджа	 и	 земель-
ный	 участок	 на	 Дачном,	 г.	
Кушва.	Т.	8-900-197-51-97.
•	 Земельный	 участок	 по	
ул.	 Пионеров	 (р-н	 мага-
зина	 «Соколов	 и	 сын»),	 13	
соток,	 газ,	 готов	 под	 стро-
ительство,	 имеется	 разре-
шение.	 Т.	 8-908-923-05-08,	
8-912-242-38-32.
•	 Земельный	 участок,	
1600	 кв.м,	 Баранчинский,	
ул.	 Новоселов,	 рядом	 лес,	
речка.	Т.	8-961-765-64-22.
•	 Помещение,	 230	 кв.м:	
свет,	отопление,	тельфер,	3	
т.	Т.	8-909-009-16-17.
•	 Земельный	 участок,	
пос.	Дачный,	1675	кв.м,	без	
коммуникаций,	 под	 ИЖС,	
собственник.	 При	 опла-
те	 наличными	 -	 хороший	
торг.	Цена	220	т.р.	Т.	8-982-
659-97-77.
•	 Срочно!	 Недорого!	
Продается	земельный	уча-
сток.	Т.	8-992-004-90-07.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
ул.	 Луначарского,	 6-1.	 Т.	
8-902-276-18-89.
•	 Квартиру	 под	 офис.	 Т.	
8-963-035-59-45.
•	 З/участок	 в	 кооперати-
ве	 Благодать	 продам	 или	
сдам,	 недорого.	 Т.8-953-
005-86-85.

Куплю
•	 2-комн.	кв.	с	балконом	и	
автономным	 отоплением	
в	р-не	ДК,	рудника,	в	завод-
ском	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,	 недорого.	 Т.	
8-953-828-06-81.

Меняю
•	 2-комн.	 кв.	 +	 гараж	 +	
комнату	 в	 малосемейке	 +	
доплата	 на	 дом.	 Т.	 8-909-

005-60-02,	 8-909-002-67-
43.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Горня-
ков	 на	 дом.	 Т.	 8-900-206-
44-11.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 в	 Акуловке	 на	
2-комн.	 кв.,	 1-	 и	 5-й	 эт.	 не	
предлагать	 .	 Т.	 8-963-274-
31-61.

Сдам
•	 Квартиру	 посуточно	
(горячая	 вода),	 р-н	 ГБД	 и	
рудник.	Т.	8-912-615-26-48.
•	 1-комн.	 п/благоустр.	
кв.	 на	 длительный	 срок.	 Т.	
8-952-733-66-39.
•	 2-ком.кв.	по	ул.	Садовой,	
10.	Т.8-919-481-31-47.
•	 2-комн.	кв.	в	Акуловке,	с	
мебелью.	 Т.	 8-950-647-49-
04.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-905-802-39-60.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Горня-
ков,	26.	Т.	8-902-276-20-81.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Сою-
зов,	12.	Т.	8-904-179-49-53.
•	 Дом	 с	 газом	 посуточно.	
Т.	8-908-914-15-64.
•	 Дом	семье.	Т.	8-966-707-
78-01.
•	 Квартира	 посуточно.	 Т.	
8-912-221-53-77.
•	 Квартиру	в	«Лесной	по-
ляне»	на	длительный	срок.	
Т.	8-965-504-42-35.
•	 Квартиру	 надолго,	 не-
дорого.	Т.	8-902-873-97-33.
•	 Квартиру	 посуточно.	 Т.	
8-904-173-89-09.
•	 Квартиру	 посуточно.	 Т.	
8-963-047-12-61.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
ул.	 Луначарского,	 6-1.	 Т.	
8-902-276-18-89.
•	 Комнату	 в	 общежитии.	
Т.	8-909-013-86-22.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 шк.	
№1.	Т.	8-912-250-86-37.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Chevrolet-Spark,	 2006	
г.в.,	МКПП,	130	т.р.	Т.	8-953-
048-58-70.
•	 Kia-Rio,	2011	г.в.,	V-1,4	л,	
95	 л.с.,	 пробег	 62	 тыс.	 км,	
два	 комплекта	 резины	 на	
литых	 дисках,	 сост.	 иде-
альное,	 сервисная	 книжка.	
Т.	8-909-701-59-29.

•	 В А З - 1 1 1 8 0 - К а л и н а ,	
2008.	Т.	8-952-743-77-93.
•	 ВАЗ-21010,	2004	г.в.	с	за-
пасным	двигателем	и	КПП,	
70	т.р.	Т.	8-922-618-13-59.
•	 ВАЗ-2107,	 2006	 г.в.,	 дв.	
инжектор	1,5	л,	хор.	сост.	Т.	
8-965-511-22-44.
•	 ВАЗ-2109,	 2000	 г.в.,	 55	
т.р.	Т.	8-922-618-13-59.
•	 ВАЗ-21093	 белого	 цве-
та,	 в	 отл.	 сост.,	 или	 меняю	

на	а/м	«ВАЗ-2121-Нива».	Т.	
8-919-384-01-80.
•	 ВАЗ-2113,	 2012	 г.в.,	 175	
т.р.	Т.	8-909-008-01-59.
•	 ВАЗ-211440,	 2008	 г.в.,	
люкс,	проклеена,	1	хозяин.	
Т.	8-908-921-85-75.
•	 ВАЗ-2115	на	запчасти.	Т.	
8-963-043-86-39.
•	 ВАЗ-2115,	 2002	 г.в.,	 хор.	
сост.,	85	т.р.,	торг.	Т.	8-905-
806-88-85.
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В стране фантазий
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты научишься скелетировать листья, 
и делать их разноцветными

УЛЫБНИСЬ

ОПЫТ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

РАСКРАСЬ-КА

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

Раскрашиваем Безумного Шляпника 

Придумай рассказ по картинкам

Скелетирование листьев
Скелетирование листьев – процесс несложный, но 

требующий терпения и аккуратности. Всё, что тебе 
потребуется, это листья, пищевая сода и пищевой 
краситель.

Ход работы:
1. Положи листья в кастрюлю и засыпь их содой. 
2. Налей в кастрюлю воду, поставь на огонь и вари ли-

сточки 20-30 минут.
3. Аккуратно достань листочек и выложи его на бу-

мажную салфетку. Кисточкой или губкой убери с него 
всю мякоть. Этот этап самый ответственный. Действуй 
аккуратно, не спеша. Убрать излишки влаги можно так-
же с помощью бумажной салфетки. Доставай листочки 
по одному, почистив один, принимайся за другой.

4. Чтобы листья были ровными, их можно положить 
под пресс, например, под стопку книг.

5. Чтобы придать получившимся скелетикам краси-
вый цвет, воспользуйся пищевым красителем. Разведи 
его в воде и опускай туда свои листочки, затем промок-
ни бумажной салфеткой и высуши.

ДЕТЕКТИВ

Разгадываем ребусы

Ответы: бабочка, акула, 
рука,  автор

Этому псу много для счастья не нужно: купальная шапочка, море пены – 
и он счастлив!
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В № 17 нашей газеты от 6 мая на 
стр. 20 в статье «Выстоявшим 
и победившим» опубликован 
материал, собранный 
Н.П. Станкевич, о том, как 
создавался и преображался в 
Лесном первый обелиск. Юрий 
Николаевич Анютин, бывший 
заместитель генерального 
директора комбината 
«Электрохимприбор» по 
кадрам, в своё время много 
лет проработавший в комитете 
комсомола комбината, 
и Владимир Николаевич Макаров, 
заместитель начальника отдела 
083, решили пополнить 
и подкорректировать историю 
своими материалами.   

Юрий Анютин: Вот так работали 
комсомольцы!

Тогда обелиск имел ещё первоначальный 
вид: не было ни скульптуры, ни Вечного 
огня. В апреле 1978-го, в год 60-летия со-
здания ВЛКСМ, делегация молодёжи Свер-
дловской области посетила ряд городов 
Советского Союза. Для этого в Свердловске 
был сформирован поезд «Уральский ком-
сомолец» из 10 вагонов. Общее количество 
членов делегации составляло более 300 че-
ловек. Инициатором этой акции выступил 
областной комитет ВЛКСМ. 

Из десяти вагонов один был наш – из 
Свердловска-45, где-то около 30 человек: 
с комбината, стройки, ОРСа и др. В состав 
делегации вошла группа комсомольских 
активистов города под моим руководст-
вом – я был тогда секретарём комитета 
ВЛКСМ комбината «Электрохимприбор», 
и мне было 28 лет.

За 14 дней делегация посетила более 
10 городов, в т. ч. города-герои: Москву, Ле-
нинград, Киев, крепость-герой Брест. Мо-
лодёжь знакомилась с местами их боевой и 
трудовой славы. По дороге мы делали свою 
стенгазету о каждом увиденном городе, 
а наши командиры из штабного вагона 
приходили к нам её читать. Я предложил 
нашей делегации привезти домой священ-
ную землю из городов-героев.

По возвращению мы сделали большую 
стенгазету-отчёт о поездке, которая была 
размещена на весь информационный 
стенд возле Клуба молодёжи. У членов на-
шей делегации возникло предложение – 
захоронить капсулы со священной землёй 
на обелиске, созданном в городе в честь 

Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне (перекрёсток ул. Победы 
и проспекта Коммунистический).

Инициатива была поддержана горко-
мом ВЛКСМ (первый секретарь Александр 
Сомов), ГК КПСС, руководством города и 
комбината «Электрохимприбор». В ко-
роткий срок (делегация прибыла в город 
24-25 апреля) были выполнены необ-
ходимые мероприятия по реконструк-
ции обелиска, изготовлению памятных 
плит, капсул, поиску участников обороны 
Москвы, Ленинграда, Киева, Брестской 
крепости. Это – если сказать коротко и 
сухо. 

На самом же деле, до майских праздни-
ков оставались считанные дни – рабочих 
смен всего ничего. А нужно было подгото-
вить место под захоронение капсул с зем-
лёй, изготовить сами капсулы и плиты со 
звёздами и с названиями городов-героев, 
а ещё отыскать ветеранов войны, которые 
воевали непосредственно в тех городах, 
с тем, чтобы в День Победы можно было 
торжественно провести ритуал захороне-
ния капсул с землёй.

Понимая всю сложность задуманного, 
но и его важность, 27-28 апреля мы обра-
тились к начальнику литейного цеха ком-
бината Василию Михайловичу Перминову. 
Он сказал: «Сделаем!». И взял на себя изго-
товление плит.

Среди активных участников проведения 
этой акции хотелось бы отметить Игоря 
Клюшникова (отд. 083), Анатолия Нужина 
(цех 219), Светлану Смышляеву (художест-
венная школа), Петра Казакова (отд. 231), 
Валерия Подульчука (цех 121), Нелли Дю-
мину (цех 220), Павла Бутыгина (цех 393), 

руководителей города  Леонида Алексе-
евича Полякова, Вячеслава Георгиевича 
Копия.

Все сработали настолько аккордно, что 
уже праздничным утром 9 Мая почти всё 
было готово. Вот только звёзды на плитах, 
которые нам привезли в горком партии в 
семь часов утра, не успели остыть, и чёрная 
краска, которой их, ещё малиновые от на-
кала, покрывали, сразу сворачивалась. Тем 
не менее, всё успели.

На торжественном митинге первые че-
тыре капсулы со священной землёй из 
городов-героев были торжественно пере-
даны из рук в руки от комсомольских акти-
вистов ветеранам Великой Отечественной. 
И каждый из них закладывал капсулу с зем-
лёй города, в котором он воевал. Я хорошо 
помню этот волнующий момент, мы так 
гордились нашими ветеранами и тем, что 
сделали для них и для города!

В дальнейшем это стало хорошей тради-
цией для Лесного, и подобные захороне-
ния священной земли из других городов-
героев были продолжены.

Владимир Макаров: История 
должна быть точной

В материале Натальи Станкевич гово-
рится о том, что «в 2000 году мемориал был 
реконструирован фирмой «Рекон» (худож-
ник И. Бушуев, архитектор В. Холмецкий). 
Так вот, хотелось бы уточнить.

В марте 2000 г. встала задача: переделать 
обелиск ко Дню Победы. У генерального 
директора комбината состоялось совеща-
ние по поводу изготовления новой стелы. 
В городской администрации архитекто-
ром и дизайнером был изготовлен эскиз: 
стилизованный меч с георгиевской лен-
той и звездой – утверждённый на совете 
ветеранов и в отделе архитектуры. Это 
было просто художественное, дизайнер-
ское решение, картинка. Рисунок не толь-
ко не содержал никакой информации об 
изготовлении, но и не-
которые разрезы и се-
чения говорили о том, 
что авторы эскиза не 
представляют, что та-
кое металлический 
прокат, соединения и 
т.д. По такому рисунку 
выполнить работу было 
просто невозможно. 

Необходимо было 
решить массу инженер-
ных задач: из чего де-
лать; какова конструк-
ция каркаса; как каркас 
крепить на месте; остав-
лять или сносить бетон-
ный столб; рассчитать 
каркас на прочность 
и устойчивость; обес-
печить минимальные 
затраты и сделать всё в короткие сроки; 
обеспечить собираемость стелы на месте; 
чем облицовывать, чтобы не было бликов 
от солнца; как обеспечить долговечность 
облицовки и т.д.

А самое главное, с учётом всего этого, 
нужно было выпустить комплект рабочей 
конструкторской документации, чтобы на-
чать работу в цехе. И на всё это – всего два 
месяца! Вряд ли кто-то взялся бы за такое, 
когда вопрос встал бы на уровне гендирек-
тора комбината и главы города.

Поэтому «Рекон» пошёл по пути «через 
низ»: главное – получить комплект кон-
структорской документации. С этим он 
обратился ко мне. Я согласился, взяв на 
себя ответственность и за сроки выпол-
нения проекта, и, самое главное, за его 
качество. Было страшно? Конечно. Были 

сомнения? Безусловно. Но это был один из 
этапов моего роста, и , слава Богу, он про-
шёл успешно. Такие шаги, такие решения 
– основа конструкторской деятельности.

Сейчас я – главный конструктор по не-
стандартному оборудованию и конверси-
онной продукции комбината.

...5-6 апреля 2000 года я рассчитывал, 
прочерчивал на миллиметровке, несколь-
ко раз бегал к бетонному столбу, измерял, 
смотрел, размышлял. Один из основных 
вопросов – как делать облицовку, из чего? 
Из листов или из рулонного материала? 
Конечно, было бы лучше, если б художе-
ственный эскиз стелы был согласован 
с инженерами до утверждения, мы бы под-
сказали, как лучше сделать. Но отступать 
было уже некуда. 

Всё, конструкция понятна, решения 
приняты, согласованы с «Реконом» – надо 
рисовать чертежи. Группа конструкторов 
отдела 065 комбината включилась в работу. 
К 10 апреля всё было готово.

Ну, а когда появилась конструкторская 
документация (что делать) на комбинате 
быстро решили, как делать. Рабочая группа 
и стимулирование труда сделали своё дело.

11 апреля на совещании у И.В. Кондра-
шова, заместителя генерального директо-
ра по производству, рассмотрены черте-
жи и образован компетентный коллектив 
в составе: Валерий Владимирович Липин 
– руководитель технологической группы, 
Леонид Павлович Шведчиков, Александр 
Николаевич Алимпиев, Валентин Ива-
нович Мишуркин – сварщики-виртуозы, 
Ирина Соломина и Сергей Викторович 
Слойцев – технологи-сварщики, В. Н. Ма-
каров – инженер-конструктор.

Сроки очень сжаты. К 9 Мая стела долж-
на была стоять на месте. Профессионализм 
никогда не подведёт. Мгновенно обсчита-
ли документацию, определили заготовки, 
раскопали на складе из-под снега металл 
для каркаса. Нержавеющие листы для обли-
цовки купили. Благо, тогда не было единого 
отраслевого стандарта закупок.

Работали в две смены в одном из под-
разделений комбината, еду приносили 
с собой. Сборка, прихватка, равные диаго-
нали, штифтовка, подгонка секций, свар-
ка, гильотина, электроды – всё это нам уже 
снилось в короткие перерывы на отдых. 
28 апреля готовые секции стелы были уве-
зены в «Рекон» на чистовую отделку и мон-
таж. В результате, стела получилась в виде 
стилизованного меча – мы старались всё-
таки максимально подогнать под рисунок, 
а остальные детали изготовлены исходя из 
реальности... Вот такая история.

Кстати, звезду и подводку газа к ней сде-
лала группа конструкторов отдела 065 во 
главе с А.Ф. Семухиным.

  Подготовила Вера МАКАРЕНКО, 
фото из архивов Юрия АНЮТИНА 

и Владимира МАКАРОВА

Рассказ нашей читательницы об истории создания Обелиска Победы в городе вызвал волну воспоминаний 
лесничан об этом событии

Мы так работали, мы так жили
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Колонна комсомольцев и ветеранов во главе с Героем Советского Союза В.Н. Сиротиным (на вто-
ром плане)

Ювелирная работа!

Бригада «Ух!»
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

19-25 мая «Люди икс: апокалипсис» 12+; 
«Angry Birds в кино» 6+; «Первый мститель: 
противостояние» 16+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

29 мая Впервые в городе! В рамках 
Всероссийского велопарада состоится 
общегородской ВелоКвест «Тайны 
закрытого города»! Предусмотрено два 
старта: для семейных команд (родителей с 
детьми) и для смешанных команд (18+). За 
положением о ВелоКвестах обращайтесь в 
павильон развлечений и на сайт ПКиО. Тел. 
6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20
 
21 мая
21.00 Шоу-программа «Пластико»

22 мая
12.00 Фестиваль детских и молодёжных 
общественных организаций. Площадь Дома 
творчества и досуга «Юность». Проводится 
в рамках празднования Дня детских и 
молодёжных общественных организаций, 
который отмечается 19 мая. В программе 
фестиваля: конкурсы, состязания, 
выступление творческих коллективов, 
награждение активистов

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

21 мая
09.00-16.00 Специализированная 
сельскохозяйственная ярмарка 
«Сад и дача-2016». Площадь 
СКДЦ «Современник». Примут 
участие представители питомников, 
приусадебных хозяйств и индивидуальные 
предприниматели Свердловской, 
Челябинской, Пермской и Курганской 
областей. Вниманию садоводов будут 
представлены садовый инструмент, семена, 
рассада, плодовые саженцы, декоративные 
кустарники, луковичные растения, 
удобрения, биопрепараты, средства для 
защиты растений, продукция пчеловодства 
и многое другое

22 мая
16.00 Концертная программа вокального 
ансамбля «Лети, песня!» с участием 
вокального ансамбля «Любимые мотивы», 
танцевального коллектива «Вдохновение». 
Вход свободный

27 мая
20.00 Вечер отдыха 50+

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. Будет организована 
торговля, работает буфет. 
В конце мероприятия по билетам состоится 
розыгрыш призов

До 23 мая работает эксклюзивная выставка, 
посвящённая творчеству П.И. Чайковского 
«Музыка, навеянная детством». 
 
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П. Бажова) Впервые в Лесном – 
передвижной океанариум

БАЖОВКА

22 мая
12.00 Приглашаем всех желающих на 
традиционный (пятый, юбилейный!) конкурс 
чтецов «Урал поэтический». Здесь вы 
обязательно откроете для себя новые имена 
в поэзии и поболеете за участников. 
В программе также выступление 
музыкантов, выставки. Лекционный зал

Очередные встречи в клубах:
21 мая
11.00 Меломаны
22 мая
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры

22 мая
12.00 Мастер-класс «Чулочная кукла»

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Дорогие друзья! Приглашаем Вас принять 
участие в региональном проекте для детей 
и подростков по поддержке и продвижению 
творчества современных российских 
писателей «Книжный бумеранг». В проекте 
принимают участие дети и подростки с 9 до 
16 лет и семьи детей и подростков 9-16 лет. 
Для участия в проекте нужно: 
Шаг 1: выбрать одну из предлагаемых книг;
Шаг 2: написать на неё развёрнутую 
аннотацию;
Шаг 3: нарисовать 2-3 иллюстрации;
Шаг 4: принести в Гайдаровку или отправить 
по электронной почте: 
dbibl-lesnoy@yandex.ru с пометкой 
«Бумеранг».
Предлагаемые книги: В. Крапивин 
«Та сторона, где ветер», В. Крапивин 
«Бабочка на штанге», Г. Кружков 
«Приключения Миклуши и Маклая».
Станьте соавторами аннотированного 
электронного указателя! 
Более подробная информация на сайте 
библиотеки13.00 Коллекционеры

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

21 мая
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

22 мая 
4-я неделя по Пасхе, о расслабленном
08.00 Литургия
10.30 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Неупиваемая чаша»

23 мая 
09.00 Молебен Николаю чудотворцу

24 мая 
Равноап. Мефодия и Кирилла учителей 
словенских
09.00 Молебен 

25 мая 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

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

27 мая 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Победительница прошлой недели 
Елена Спивак

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Узнали себя на фото? Сооб-
щите об этом по тел. 8-952-740-
22-91 (по будням с 9.00 до 18.00). 
Если ваш сигнал будет первым, 
вы станете обладателем прият-
ного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики
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«Встреча с чемпионами», которую 
16 апреля в Лесном провела 
чемпионка Олимпийских игр 
2004 года в Афинах Ольга Глацких, 
вышла за пределы нашего 
города. На этот раз спортсменка 
отправилась в Кушву. 14 мая во 
Дворце культуры Ольга отвечала 
на вопросы гостей, касающиеся 
спортивной карьеры, детства 
и образования, а также давала 
профессиональные спортивные 
советы и делилась планами 
на будущее.   

Молодые спортсмены и их родители 
пришли посмотреть на именитую спорт-
сменку: встреча прошла с аншлагом. Куш-
винцы охотно задавали вопросы имени-
той гимнастке, а Ольга отвечала на все без 
исключения. Гости встречи узнали из пер-
вых уст, как воспитывала и готовила к со-
ревнованиям чемпионку её первый тренер 

Раиса Алексеевна Черноголова, которая, 
кстати, начинала обучать детей художест-
венной гимнастике именно Кушве. 

Помимо живого общения Ольга Глацких 
провела ряд интерактивных мероприятий: 
олимпийская чемпионка вместе со своими 

помощницами – гимнастками из Лесного 
провела мастер-класс для юных спортсме-
нов, а юноши под присмотром баскетболи-
стов отрабатывали различные трюки с ба-
скетбольным мячом. Не стесняясь, ребята 

выходили на сцену, чтобы попробовать 
свои силы на одной сцене со знаменитой 
спортсменкой.

В завершении встречи Ольга Глацких 
вышла на сцену в гимнастическом трессе и 
выступила вместе с гимнастками Лесного, 

доказав всем, что олимпийские чемпионы 
всегда находятся в хорошей форме.

На сегодняшний день в Кушве художе-
ственная гимнастика не развита, но, воз-
можно, яркое выступление наших гимна-
сток и встреча с олимпийской чемпионкой 

станут стимулом для развития этого вида 
спорта и позволят кушвинцам вырастить 
своих чемпионов.

Екатерина КУННИКОВА, фото автора

Ольга Глацких: «Главное для спортсменов – 
воля к победе»

Быстрее, выше, сильнее
ПРО ЧЕМПИОНОВ

Кушвинцы охотно задавали вопросы именитой гимнастке, 
а Ольга отвечала на все без исключения 

В этот день в стране пройдёт 
предварительное голосование 
(праймериз) по выборам 
кандидатов в депутаты 
в Государственную Думу, 
а в нашем регионе – и кандидатов 
в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по соответствующему округу. 
Принимайте участие 
в голосовании!   

Адреса участков для голосования 
в Лесном

Участок № 042 – ул. Дзержинского, 
д. 1 «А», школа№ 64:

Коммунистический проспект, дома : 23, 
25, 27; 

ул. Ленина, дома: 1-13, 16, 17, 19, 21, 23, 
25, 27; 

ул. Орджоникидзе, дома: 24, 26, 27, 30, 32; 
ул. Сиротина, дома: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 16, 18, 20; 
ул. Строителей, дома: 2, 4, 4 «А», 6, 8, 8 «А», 

10, 12, 12 «А», 14, 20; 
ул. К. Маркса, дома: 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14; 
ул. Пушкина, дома: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

25, 26, 27, 28, 29, 30; 
ул. Белинского, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 15, 16, 16 «А», 16 «Б», 17, 19, 20, 20 
«А», 20 «Б», 22, 24, 28, 30; 

ул. Победы, дома: 2, 2 «А», 4; 
ул. Энгельса, ул. Гоголя; ул. Комсомоль-

ская, ул. Шевченко, ул. Южная, ул. Вайнера, 
ул. К. Либкнехта, ул. Луговая, ул. Остров-
ского, ул. Павлика Морозова, ул. Перво-
майская, ул. Пионерская, ул. Профсоюзная, 
ул. Р. Люксембург, Северный проезд, ул. 
Тельмана, Технический проезд  ул. Щорса.

Участок № 043 – ул. Ленина, д. 22, 
Дом культуры «Современник»:

ул. Белинского, дома: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
40-46, 48, 51, 53, 55; 

ул. Кирова, дома: 1, 1 «В», 3, 7, 9, 13, 18, 19, 
19 «А», 21, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39; 

Коммунистический проспект, дома : 1, 2,
6, 6 «А», 7, 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г», 8, 8 «А», 
8 «Б», 8 «В», 8 «Г», 10, 12, 14, 15, 24, 26, 28-40; 

ул. Победы, дома: 18, 20, 22, 26, 30, 32; 

ул. Ленина, дома: 18, 20, 20а, 24, 26, 26а, 32, 
34, 36, 38, 40, 29, 31, 33, 33 «А», 35, 39, 43, 44, 
45, 50, 52, 60, 66, 68, 70, 72; 

ул. Мамина Сибиряка, дома: 5-33 «А»; 
ул. Орджоникидзе, дома: 1-18; 
ул. Пушкина, дома: 32, 34, 35, 37, 38; 
Восточный проезд, ул. Дзержинского, За-

водской проезд, ул. Свердлова, Школьный 
проезд, ул. Фрунзе, ул. Чапаева, в/ч 3275.

Участок № 044 – ул. Кирова, д.58, дет-
ская музыкальная школа:

ул. Кирова, дома: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
48, 50, 52, 54, 56, 62; 

ул. Победы, дома: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50; 
ул. Юбилейная, дома: 1, 3, 7, 9-25, 37; 
ул. Мамина Сибиряка, дома: 36-100; 
ул. Ленина, дома: 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 

61, 63, 65, 67, 71, 73, 74, 75, 83, 88, 90, 92; 
ул. Мира, дом: 1, 3, 8, 9, 22, 24, 26.
ул. Азина, ул. Берёзовая, ул. Садовая, Со-

сновый переулок, Транспортный проезд, 
Трудовой проезд, ул. Уральская, ул. Фурма-
нова, ул. Хохрякова.

Участок № 045 – ул. Победы, д. 52, дет-
ская школа хореографии:

ул. Мира, дома: 10, 11, 13, 15, 18, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46, 48; 

ул. Юбилейная, дом 4; 
ул. Ленина, дома: 85, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 

100, 101, 102, 104, 105-112, 115, 116;
ул. Бажова, дома: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11; 
ул. Горького, дома: 1, 3, 7, 9; 
ул. Калинина, дома: 3, 4, 6, 11;
Бульвар Мальского, ул. Дмитрия Васи-

льева, ул. Синяя птица, 51 квартал, Карьер, 
ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Маяковского, 
ул. 8 Марта.

Участок № 046. – ул. Ленина, д. 112, 
школа единоборств:

ул. Ленина, дома: 112, 114, 118, 120, 122, 
124, 130, 134, 136; 

ул. Мира, дома: 2, 2 «А», 2 «Б», 2 «Г», 4, 4 «А»; 
ул. Бажова, дома: 8 «А», 14, 14 «А», 16, 

16 «А», 18, 18 «А», 20; 
ул. Горького, дома: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; 
ул. Калинина, дома: 21, 23, 25, 45; 
Посёлки: Ёлкино, Мельничный, Таёжный, 

Чащавита;
Ул. Дорожный проезд, Залесье, в/ч 40274.

22 мая – Единый день предварительного 
голосования «Единой России»

Выберите своего кандидата
ГОЛОСУЙТЕ!

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным 
лицам следующие виды услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию грузовых 
и легковых автомобилей:

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

   Предварительная запись для проведения технического осмотра 
автомобиля по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр 
всех видов т.с. с применением средств инструментального контроля 
производится с 8.30 до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производится по телефонам 9-53-96, 8-932-116-89-
46 с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы: Сертификат
 добровольной сертификации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175                 реклама
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13 мая 55-летний юбилей отметил начальник 
котельного цеха 006
Евгений Владимирович Мирошкин

Всю свою трудовую жизнь Евгений Владимирович посвятил котельному цеху. 
Начал работать на комбинате «Электрохимприбор» в 1985 году, пройдя путь от 
оператора котельной до начальника цеха. Грамотность, целеустремлённость, 
ответственность, справедливость, требовательность к себе и подчинённым – 
отличительные черты характера Евгения Владимировича. 

Благодаря хорошей организации и умелому руководству цех добился 
значительных успехов и надёжно обеспечивает город и комбинат паром 
и теплоносителем.

В настоящее время Евгений Владимирович возглавляет работу по вводу 
в эксплуатацию новой котельной, которая положит начало новому этапу 
в развитии энергетики комбината.

Уважаемый Евгений Владимирович! Коллектив цеха сердечно поздравляет 
Вас с юбилеем и искренне желает крепкого здоровья, семейного благополучия. 
Пусть Вам всегда сопутствует удача, успех, и каждый день жизни будет наполнен 
теплотой родных и близких!

Коллектив цеха 006 комбината «Электрохимприбор»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Аня Журавлёва

В настоящее время в особом внимании нуждаются 
библиотеки, обслуживающие детей. 

Одна из главных проблем детской библиотеки 
им. А.П. Гайдара – нехватка средств на комплектование 
фондов современными качественными изданиями для 
детей. Поэтому Гайдаровка объявляет благотворитель-
ную акцию «Подари книгу библиотеке». Цель 
проста – пополнение фондов библиотеки 
качественной современной детской 
литературой.  

Принять участие в акции приглаша-
ются все желающие жители, предпри-
ятия и организации города. Прини-
маются книги новых современных 
детских авторов, оте-
чественных и за-
рубежных клас-
сиков, а также 
с п р а в о ч н а я , 
учебная, отра-
слевая литерату-
ра, выпущенная 
не раньше 2011 года.

Ветхие, рваные и испачканные книги не принимают-
ся. С положением акции и списком предложенных книг 
можно познакомиться на www.gaidarovka.info.

Книги можно принести в Центральную город-
скую детскую библиотеку им. А.П. Гайдара по адресу 

ул. Ленина, 46 или в любое структурное по-
драз-деление Гайдаровки: Ле-

нина, 56 (ДШИ), Кирова, 58 
(ДМШ), Калинина, 5 (пос. 

Горный).
Очень надеемся, что 

акция будет поддержа-
на не только активными 

жителями нашего города, 
но и органами местного са-

моуправления! Вместе с вами 
мы сделаем доброе и полезное дело! 

Ведь давая детям книги, вы дарите им 
крылья!

Справки по телефону 4-10-19, Дарья 
Сергеевна Михеева.

ЦГДБ им. А.П. Гайдара

Подари книгу библиотеке!
ПРО АКЦИЮ

 

Расписание движения автобусов ОАО «АТП» Лесного  
с 16 мая 2016 года 

по маршруту г. Лесной – Северный а/в 
 

Дни 
движения 

№  
рейса Остановочный пункт Время отправления 

Прямо Обратно 
Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт 
532-04 

Лесной, ул. Ленина 111 03.50 - 
Лесной, КПП 1 04.15 16.50 
Екатеринбург, Север. АВ 08.25 12.40 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

532-07 
Лесной, ул. Ленина 111 
Лесной, КПП 1 
Екатеринбург, Север. АВ 

06.50 
07.15 
11.25 

- 
19.50 
15.40 

 
по маршруту г.Лесной – Кольцово (ч/з Екатеринбург) 

 
Дни 

движения 
№  

рейса Остановочный пункт Время отправления 
Прямо Обратно 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

1201-10 
Лесной, ул. Ленина 111 10.05 - 
Лесной, КПП 1 10.30 23.27 
Екатеринбург, Север. АВ 14.40 19.17 
Аэропорт Кольцово  - 18.10 

1201-13 
Лесной, ул. Ленина 111 13.50 - 
Лесной, КПП 1 14.15 01.50 
Екатеринбург, Север. АВ 18.25 21.45 
Аэропорт Кольцово  - 21.00 

Сб, Вс. 1201-16 
Лесной, ул. Ленина 111 15.50 - 
Лесной, КПП 1 16.15 04.45 
Екатеринбург, Север. АВ 20.25 00.40 
Аэропорт Кольцово  - 23.55 

Выполнение всех рейсов начинается от остановки Ленина, дом 111 с 
остановками маршрута № 6. В обратном направлении автобусы также 
двигаются по маршруту № 6 до остановки Ленина, дом 111. 

Стоимость проезда (рублей) в прямом и обратном направлении 
Категория пассажира До Екатеринб. До Кольцово 
Взрослый 420 470 
Студент в период с сентября по май 315 350 
Ребенок от 5 до 12 лет 210 235 
1 место багажа  габаритом свыше 40*60*70 80 90 

Для  Вашего удобства заказать билет на автобус до Екатеринбурга, 
Кольцово и обратно Вы можете по круглосуточному телефону:  
8-800-25-09-555. Разговор оплачивает АТП. Также приобрести билеты 
возможно у кондукторов в автобусах АТП и в кассе АЗС АТП  по адресу: ул. 
Строителей, д. 24, тел. 2-67-20 

О всех замечаниях и предложениях, по улучшению качества Вашего 
обслуживания звоните по телефону: 8-800-25-09-555. Разговор оплачивает 
АТП.  

У нас дешевле!  Благополучной поездки Вам! 
 
 
 
 
 
 

Молодому «ботанику» грозит до трёх лет лишения свободы

В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сыщики уголовного розыска получили 
информацию о том, что местный житель 1991 года 
рождения причастен к выращиванию запрещённого 
к культивированию растения. При проверке сведения 
подтвердились.

В ходе тщательно спланирован-
ной операции гражданин был за-
держан в подвальном помещении, 
где находилась лаборатория по вы-
ращиванию конопли.

В помещении молодой человек 
устроил настоящий парник: устано-
вил систему вентиляции, обогрева 
и освещения, высадил шесть кустов 
конопли и тщательно ухаживал за 
ними – об этом свидетельствовали 
установленный таймер для включе-
ния в определённое время освеще-
ния и удобрение для растения.

Гражданин заявил, что выращивал 
коноплю исключительно для лично-
го употребления.

Изъятые кусты и вещество ра-
стительного происхождения 
направлены на исследование. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 228 УК РФ. Данная статья предусматривает на-
казание в виде лишения свободы до трёх лет.

ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной»

Полиция накрыла 
нарколабораторию 

ПРО ОПЕРАЦИЮ

фондов современными качественными изданиями для 
детей. Поэтому Гайдаровка объявляет благотворитель-
ную акцию «Подари книгу библиотеке». Цель 
проста – пополнение фондов библиотеки 
качественной современной детской 

Принять участие в акции приглаша-
ются все желающие жители, предпри-
ятия и организации города. Прини-
маются книги новых современных 
детских авторов, оте-
чественных и за-
рубежных клас-
сиков, а также 
с п р а в о ч н а я , 

слевая литерату-
ра, выпущенная 
не раньше 2011 года.

скую детскую библиотеку им. А.П. Гайдара по адресу 
ул. Ленина, 46 или в любое структурное по-

драз-деление Гайдаровки: Ле-
нина, 56 (ДШИ), Кирова, 58 
(ДМШ), Калинина, 5 (пос. 

жителями нашего города, 
но и органами местного са-

моуправления! Вместе с вами 
мы сделаем доброе и полезное дело! 

Ведь давая детям книги, вы дарите им 
крылья!

Справки по телефону 4-10-19, Дарья 
Сергеевна Михеева.

Выходные дни
КПП №1                                       Васильева

06.25
06.55
07.10
07.25
07.40
07.55
08.10
08.25
08.40
08.55
09.10
09.25
09.40
09.55
10.10
10.25
10.40
10.55
11.10
11.25
11.40

11.55
12.10
12.25
12.40
12.55
13.10
13.25
13.40
13.55
14.10
14.25
14.40
14.55
15.10
15.25
15.40
15.55
16.10
16.25
16.40
16.55

17.10
17.25
17.40
17.55
18.10
18.25
18.40
18.55
19.10
19.25
19.40
19.55
20.10
20.25
20.40
20.55
21.10
21.25
21.40
22.10
22.40

06.39
07.09
07.24
07.39
07.54
08.09
08.24
08.39
08.54
09.09
09.24
09.39
09.54
10.09
10.24
10.39
10.54
11.09
11.24
11.39
11.54

12.09
12.24
12.39
12.54
13.09
13.24
13.39
13.54
14.09
14.24
14.39
14.54
15.09
15.24
15.39
15.54
16.09
16.24
16.39
16.54
17.09

17.24
17.39
17.54
18.09
18.24
18.39
18.54
19.09
19.24
19.39
19.54
20.09
20.24
20.39
20.54
21.09
21.24
21.39
21.54
22.24
22.54

Будние дни
КПП №1                                            Васильева

06.15
06.35
06.45
07.05
07.15
07.35
07.45
07.55
08.05
08.20
08.35
08.50
09.05
09.20
09.35
09.50
10.05
10.20
10.35
10.50
11.05
11.15
11.25
11.35
11.45
11.55

12.05
12.15
12.25
12.35
12.45
12.55
13.05
13.15
13.25
13.35
13.45
13.55
14.05
14.15
14.25
14.35
14.45
14.55
15.05
15.15
15.25
15.35
15.45
15.55
16.05
16.15

16.25
16.35
16.45
16.55
17.05
17.15
17.25
17.35
17.45
17.55
18.05
18.20
18.35
18.50
19.05
19.20
19.35
19.50
20.05
20.20
20.50
21.20
21.50
22.20
22.50

06.29
06.49
06.59
07.19
07.29
07.39
07.46
07.49
07.59
08.09
08.19
08.34
08.49
09.04
09.19
09.34
09.49
10.04
10.19
10.34
10.49
11.04
11.19
11.29
11.39
11.49
11.59

12.09
12.19
12.29
12.39
12.49
12.59
13.09
13.19
13.29
13.39
13.49
13.59
14.09
14.19
14.29
14.39
14.49
14.59
15.09
15.19
15.29
15.39
15.49
15.59
16.09
16.19
16.29

16.39
16.49
16.59
17.09
17.19
17.29
17.39
17.49
17.59
18.09
18.19
18.34
18.49
19.04
19.19
19.34
19.49
20.04
20.19
20.34
21.04
21.34
22.04
22.34
23.04

Летнее расписание движения автобусов 
по маршруту № 6 (с 23 мая)
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Рыбацкая деревня в Китае, 
проигравшая схватку с 
природой

Небольшая деревня, лежащая 
на одном из 400 островов Шенг-
си, расположенных к востоку от 
китайской провинции Чжэцзян, 
уже десятки лет заброшена людь-
ми, но с каждым годом всё больше 
привлекает внимание туристов. 
После того, как известный своим 
рыболовным промыслом горо-
док покинули люди, нашедшие 
более удобные пути заработка на 
материке, он начал исчезать под 
натиском местной растительно-
сти, превращаясь в царство зе-
лени. Растения медленно погло-

щают ветхие каменные здания, 
демонстрируя силу природы и 
создавая поистине фантастиче-
ское зрелище. Преобразование 
города особенно впечатляет, 
если учесть тот факт, что жите-
ли оставили его лишь в начале 
90-х годов, а пустующие дома и 
разбитые окна уже полностью 
сливаются с процветающей зеле-
нью. Так покинутый населённый 
пункт постепенно превращается 
из руин в зелёные джунгли, став-
шие уже знаменитой местной 
достопримечательностью.

Ледяные пещеры ледника 
Ватнайёкюдль

В холодной Исландии, стра-
не снега, льда и уникальных 

природных достопримеча-
тельностей, всегда есть что по-
смотреть и чем восхититься. Её 
главные богатства представлены 
могущественными фьордами, 
вулканами, водопадами и, конеч-
но же, ледниками, поражающими 
своими масштабами и красотой.  
В их недрах, словно в замке Снеж-
ной королевы, таится нечто ещё 
более великолепное – ледяные 
пещеры. Самые удивительные 
из них сосредоточены в южной 
части гигантского ледника Ват-
найёкюдль (Vatnajokull), носяще-
го статус крупнейшего в Европе 
и третьего по величине на всём 
земном шаре после ледников 

Антарктиды и Гренландии. Его 
площадь равняется 8133 км², что 
составляет 8 % всей территории 
острова. Толщина льда в среднем 
равняется 400 метрам, а макси-
мальная достигает 1000 метров. 
Ватнайёкюдль входит в состав 
самого крупного в Европе одно-
имённого национального парка.

Марокканские пейзажи 
с козами, пасущимися на 
деревьях

Козы известны своим акроба-
тическим мастерством и умени-
ем удерживать равновесие на от-
весных скалах. Однако на этом их 
удивительные способности не за-
канчиваются – в королевстве Ма-
рокко можно увидеть ещё более 

необычное зрелище: десятки ро-
гатых животных удобно устраи-
ваются на деревьях, словно стая 
птиц. Не желание полюбоваться 
марокканскими пейзажами с вы-
соты птичьего полёта, а острая 

нехватка пищи вынуждает коз 
покорять эти вершины, а именно 
арганию колючую – дерево с тер-
нистыми ветвями и корявым ство-
лом. С виртуозностью акробатов 
многочисленные стада рогатых 
гурманов взбираются на верхуш-
ки деревьев, чтобы полакомиться 
излюбленным кормом – похожи-
ми на сливу мясистыми плодами.

Джигокудани – парк 
снежных обезьян

Обезьяний парк Джигокудани 
или парк снежных обезьян – не-
обычное место, лежащее на вы-
соте 850 метров в долине реки 
Ёкою на японском острове Хон-
сю. Из-за крутых скал, холодных 
густых лесов, поднимающегося 
от земли пара и кипящей воды, 
которая выплёскивается из ще-
лей мёрзлого грунта, древние 
люди назвали это место Доли-
ной ада (Джигокудани), от чего  
и произошло нынешнее название 
парка. Треть года здешние терри-
тории покрыты снегом. Однако, 
несмотря на суровые условия  

и большое количество активных 
горячих источников, обезьяний 
парк Джигокудани уже несколь-
ко веков служит домом для коло-
нии знаменитых японских макак, 
также известных как снежные 

обезьяны. Их количество на тер-
ритории достопримечательно-
сти может достигать 200 особей. 
Главная изюминка Джигокуда-
ни – любовь макак к горячим 

термальным источникам, в бас-
сейнах которых они, словно в ог-
ромных ваннах, нежатся, жмутся 
к друг другу и получают от этого 
процесса массу удовольствия.

Сюрреалистические 
пейзажи Мёртвой долины 
в Намибии

Мертвая долина (Deadvlei) – 
знаменитая намибийская досто-
примечательность, представля-
ющая собой наполненный белой 
глиной котлован, усеянный при-
чудливыми высохшими деревья-
ми и окаймлённый высочайшими 
песчаными дюнами в мире. Ранее 
эта безжизненная местность была 
наполнена влагой и раститель-
ностью. История возникновения 
Мёртвой долины началась по-
сле сильных ливней, когда река 
Цаухаб вышла из своих берегов  
и затопила близлежащие участки, 
создавая повсюду мелкие бассей-
ны. Обилие воды в сформиро-
ванных водоёмах позволило так 
называемым «верблюжьим ака-
циям», достигающим 17 метров 
в высоту, успешно произрастать 
в благоприятных для них усло-
виях. Около 900 лет назад, когда 
в климате произошли изменения 
и на регион обрушилась сильней-
шая засуха, деревья погибли, и с 
тех пор сотни «скелетов» верблю-
жьих акаций застыли в безжиз-
ненном танце посреди огромной 
намибийской пустыни. За годы 
воздействия безжалостных сол-
нечных лучей они превратились 
в окаменевшие чёрные столпы,  
а благодаря сухому климату дре-
весина до сих пор не разложи-
лась и продолжает по-своему 
украшать плато, напоминая о бы-
лом зелёном благополучии этой 
местности. В глиняном котловане 
отсутствует даже намёк на ветер,  
а в самый жаркий период темпе-
ратура достигает 50°C в тени.
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Бывает же такое!
Удивительные места планеты


