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Вперёд, на новую 
орбиту жизни!
Лесной услышал голос выпуска-2016

В этот праздничный день Гимн России исполняется особенно прочувствованно!

ПРО ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Замечательная традиция – в день последнего 
школьного звонка под звуки военного оркестра 
пройтись праздничным шествием по городу! 
Лесной услышал песни, звонкие речёвки и 
дружное «спасибо!» в адрес своих учителей от 
учеников всех школ, громко прокатившееся над 
площадью Дома культуры «Современник».

24 мая, в седьмой раз за историю города, красочная и шум-
ная колонна выпускников всех школ прошествовала по цен-
тральной улице Ленина. Ребята были весело возбуждены: яркое, 

по-летнему приветливое солнце, уже совсем не строгие учи-
теля, взволнованные родители и первое ощущение предсто-
ящей свободы – она уже так близко! До получения аттестата 
зрелости, путёвки в жизнь – так в разные годы называют сви-
детельство о получении среднего образования – остался один 
шаг. Единый государственный экзамен – а потом свобода вы-
бора: перед ребятами, вчерашними школьниками, откроются 
множество путей и дорог, по которым шагать им, применяя 
все знания, полученные за годы обучения в наших школах. 
И от того, насколько рационально они их используют, будет 
зависеть вся их дальнейшая жизнь.

Окончание на стр. 28
Вера МАКАРЕНКО, 

фото автора

Вперёд, к победе!
Состоялась XIX церемония «Высший класс»

В НОМЕРЕ:

Стр. 6
Рисуем с умом
Глазами ребёнка: безопасность на дорогах

Стр. 8
На ночь глядя…
Остров сокровищ и свадьба в Малиновке: чем 
запомнилась «Ночь музеев» в Лесном

Стр. 26



27 мая 2016 | № 20 (264)2

Скоростные перевозки 
Одним из приоритетных проектов развития железнодорожной инфра-

структуры Уральского федерального округа является строительство вы-
деленной магистрали Екатеринбург – Челябинск со скоростью движения 
поездов до 250 км/ч. Проект включён в актуализированную программу 
организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сооб-
щения в Российской Федерации до 2030 года как составная часть междуна-
родного скоростного транспортного коридора Москва – Пекин.

В целом программа организации скоростного и высокоскоростного 
железнодорожного сообщения в стране предусматривает 20 проектов. 
Это позволит запустить более 50 скоростных маршрутов. По прогнозам, 
заложенным в документ, по маршрутам будет совершаться не менее 
84 миллионов поездок в год, общая протяжённость скоростных и высоко-
скоростных магистралей превысит 7 тыс. км.

Большой Урал
IV Международный туристический форум «Большой Урал», который 

26 мая открылся в МВЦ «Екатеринбург - ЭКСПО», стал крупнейшим регио-
нальным событием в сфере внутреннего туризма.

На мероприятия форума зарегистрировались более полутора тысяч че-
ловек. В форуме приняли участие представители 26 российских регионов, 
а также 137 городов РФ. Большое внимание форуму уделили и представи-
тели иностранного турбизнеса. Приняли участие делегации из Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана, Испании, Монголии, Латвии, Беларуси. А также 
представители консульств Венгрии, Кипра, Вьетнама и др.

Форум «Большой Урал» претендует на звание основного делового 
мероприятия недели туризма на Урале, которая пройдёт с 23 по 28 мая. 
Её основная идея – показать профессионалам турбизнеса со всей страны 
возможности Уральского региона. 

Выбираем будущее
Первый всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями 

на Урале получит официальный логотип к лету. На сегодняшний день голо-
сование за эмблему форума уже завершилось. Международное сообщест-
во – представители 27 государств – поддержало вариант, в основе которого 
лежит славянская и скандинавская руна, означающая мир и защиту. Этот 
логотип будет сопровождать все конгрессы в будущем. А сейчас продол-
жается голосование за графический символ первого конгресса, который 
состоится на Среднем Урале. 

Голосование за логотип первого всемирного конгресса людей с ограни-
ченными возможностями здоровья по решению оргкомитета продлится 
до 1 июня 2016 года на официальном сайте www.kongress2017.ru.

20 лет дружбы
Одни из крупнейших регионов России – Республика Татарстан и Свер-

дловская область уже 20 лет взаимодействуют друг с другом. 
Между регионами давно сложились надёжные партнёрские и добрые 

дружеские отношения. Они успешно развивают торгово-экономические, 
научно-технические, культурные и гуманитарные связи. Средний Урал из-
давна славится многонациональным составом жителей, здесь проживает 
более 145 тысяч татар. Это второй по численности народ, после русских, 
населяющий Средний Урал.

На сегодняшний день в муниципальных образованиях Свердловской 
области ежегодно проходит до 37 Сабантуев. В Екатеринбурге, в том числе 
в резиденции губернатора Свердловской области, проходят выставки ху-
дожников из Татарстана. Традицией стали совместные пленеры татарстан-
ских и уральских художников в татарских деревнях Свердловской области 
и Татарстана. 

Найдены уникальные минералы
Четыре уникальных минерала об-

наружены уральскими геологами 
на Берёзовском золотоносном руднике. Та-
ких образцов до этого в мире не находили.

Уникальные минералы были найдены 
во время разработки крокоитового шурфа 
– одного из 5 месторождений ценнейшего 
минерала крокоита. Во время разработки 
шурфа специалисты обнаружили в поро-
де неизвестные образцы. Их отправили на 
спецэкспертизу в Академию наук в Москву. 
Анализ показал, что это уникальные мине-
ралы, которых в мире ещё никто не нахо-
дил – форнасит, эмбрейит, касседаннеит 
и вокеленит.

Исследование образцов проводилось 
путём химической, минералогической и спектралогической экспертизы. 
Сейчас все образцы зарегистрированы.

В путь-дорогу
Дан старт самому массовому информационному туру для людей стар-

шего поколения Свердловской области. На экскурсии по Среднему Уралу 
отправились 120 представителей старшего поколения.

В течение всей недели будут организованы программы для 400 пен-
сионеров по различным направлениям: Арамашево, Нижние Таволги, 
Невьянск, Верхняя Пышма, Нижний Тагил и другие.

Туризм для школьников, пенсионеров и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья станет одной из ключевых тем недели туризма и фо-
рума «Большой Урал». В рамках недели Урал будет представлен как доступ-
ный регион, привлекательный для туристов всех возрастов и категорий.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

VIII Международный форум «АТОМЭКСПО 
2016» пройдёт с 30 мая по 1 июня в 
Москве, в Гостином Дворе. В нём примут 
участие руководители и представители 
российских и зарубежных органов 
государственной власти, компаний, 
общественных организаций, ведущих 
экспертов в сфере энергетики и атомной 
промышленности. 

В рамках деловой программы участники обсу-
дят проблемы, с которыми сталкивается мировой 
энергетический рынок, и определят направления 
развития атомной индустрии. В программе форума 
две панельные дискуссии – «Атомная энергетика 
как основа безуглеродного энергобаланса» и «Бу-
дущее атомной энергетики. Новые игроки». Будут 
организованы международная специализирован-
ная выставка и конгресс с участием представите-
лей международных, государственных и общест-
венных организаций, российских и иностранных 
компаний, ведущих экспертов в сфере атомной 
промышленности.

«АТОМЭКСПО» – это крупнейшая выставочная 
и деловая площадка для проведения встреч и пе-
реговоров мировых лидеров атомной энергетики. 
Цель форума – предоставить возможность лидерам 
мировой атомной энергетики проанализировать 
и обсудить современные проблемы и задачи, с кото-
рыми сталкивается энергетический рынок, опреде-
лить направления развития атомной индустрии как 
основы для стабильного социально-экономическо-
го развития стран.

nuclear.ru

Совсем скоро стартует международный форум

«АТОМЭКСПО 2016»
ПРО АТОМ

Специалисты НИЯУ МИФИ предложили 
кардинальное расширение 
возможностей и сферы использования 
мультироторных летательных аппаратов. 

Как сообщает пресс-служба вуза, сотрудники ка-
федры прикладной ядерной физики, недавно став-
шей базовой кафедрой ФГУП ВНИИ Автоматики 
им. Л.Н. Духова, продуктивно работают над создани-
ем целого летательного комплекса, включающего 
в себя детектор гамма-излучения со сканирующей 
апертурой, тяжёлый муль-
тироторный летатель-
ный аппарат с собствен-
ной системой авионики 
и передачей телеметрии, 
автоматическую следя-
щую антенную систему 
на базе трёхдиапазонной 
планарной антенны, ба-
зовую станцию управле-
ния и приёма телеметрии 
и всепогодную зарядную 
станцию, обеспечиваю-
щую перезаряд топлив-
ных элементов дрона 
без участия оператора. 
Главным конструктор, 
идеолог и руководитель 
проекта – А.А. Каплун. 

Специалисты МИФИ 
использовали уникаль-
ную возможность дрона 
вращаться вокруг своей 
оси и, тем самым, полу-
чили симбиоз – детек-
тор-дрон. Оборудование 
позволяет точно определять вектор направления 
движения на источник излучения с высоты 20 м. 

Применение нового детектора широко и разноо-
бразно. В качестве дополнительной сферы исполь-
зования комплекса, состоящего как из одиночного 
дрона, так и целой команды, разработчики пред-
лагают создание 3D-картографии распределения 
изотопного состава в пространстве. Это может быть 
востребовано для экологического контроля вокруг 
и на территории объектов ядерно-промышленного 
комплекса. При оснащении дрона датчиками раз-
личных газов и аэрозолей, возможности комплекса 
становятся шире, значительно перекрывая граждан-
ские потребности.

Кроме режима поиска источника ионизирую-
щего излучения, благодаря специализированному 
программному обеспечению, дрон со сканирую-
щим детектором также может функционировать 
в режиме определения границ зоны поражения при 
таких техногенных авариях, как на японской АЭС 
в префектуре Фукусима или определения зоны от-
чуждения в Чернобыле.

Сейчас усилия специалистов кафедры № 24 на-
правлены на создание прототипа комплекса в це-
лом, а также создание полностью автономной ро-
ботизированной системы, функционирующей без 
человека-оператора, включающей автоматическую 

перезарядку топливных элементов дрона. Это по-
зволит использовать дрон с детектором или другой 
полезной нагрузкой в качестве автономной системы 
патрулирования территории, а с учётом разрабаты-
ваемой гибридной силовой установки (готовится 
подача заявки на патент) применение комплекса 
может быть расширено не только посредством уве-
личения географической площади сканированной 
территории (за счёт увеличения времени автоном-
ного функционирования дрона), но и в расширении 
климатического диапазона для использования в бо-
лее северных широтах.

и-Маш.Ru

В МИФИ создают симбиоз дрона и сканера-детектора гамма-
излучения

Летающее изобретение
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Лесной олимпийский
Среди 15 свердловчан-спортсменов, которые с 5 по 21 августа предста-

вят Россию на Летних Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро, два наших 
земляка: Владимир Масленников (пулевая стрельба) и Ксения Перова 
(стрельба из лука).

Список участников олимпиады ещё не окончательный и будет допол-
нен: в ряде видов спорта продолжаются квалификационные соревнования. 
Чемпионат России по лёгкой атлетике, который пройдёт в июне в Чебок-
сарах, станет решающим для легкоатлетки из Лесного Юлии Пидлужной.

В связи с хорошо известным допинговым скандалом само участие рос-
сийских легкоатлетов в олимпийских стартах остаётся пока под вопросом, 
и наши спортсмены отстранены от любых международных соревнований. 
Решение об их участии в Играх-2016 будет принято Международным Олим-
пийским комитетом 17 июня.

Лесничане – впереди 
По итогам всех конкур-

сов и инициированных ме-
роприятий областного со-
циально-педагогического 
проекта «Будь здоров!» по-
бедителями муниципаль-
ного этапа стали лесничане: учащиеся 7 «В» класса школы № 75 
(кл. рук. Наталья Паримчук), второе место у учащихся 8 «А» класса шко-
лы № 64 (кл. рук. Светлана Валеева), и 3 место поделили школьники 
8 «Б» класса школы № 64 (кл. рук. Ольга Хрусталёва) и 8 «А» класса лицея 
(кл. рук. Светлана Максимова).

В мае подведены итоги полуфинала областного проекта, в котором при-
няли участие 14 городов Свердловской области. По результатам четырёх 
конкурсов город Лесной занял I место. Почётное право представлять наш 
город в финале выпало учащимся 7 «В» класса школы № 75. 

Расскажем миру о людях атомных городов!
В мае стартовал масштабный социально-исторический проект Госкорпо-

рации «Росатом», в рамках которого проводится общероссийский конкурс 
«Слава созидателям!», посвящённый истории закрытых городов и атомной 
отрасли. 

Для участия в конкурсе необходимо представить видеоинтервью 
с представителем старшего поколения, чья судьба неразрывно связана 
с историей и развитием оборонного производства, строительства, силовых 
структур, медицины, образования, культуры, спорта, торговли. Участни-
ками муниципального этапа конкурса могут стать учащиеся VI-XI классов 
школ города, студенты ТИ НИЯУ МИФИ. 

Положение о проведении муниципального этапа общероссийского 
конкурса «Слава созидателям!» размещены на сайтах администрации
 ГО «Город Лесной», управления образования, ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» и ТИ НИЯУ МИФИ.

Слова благодарности
В редакцию пришло обращение к ле-

сничанам от участника предварительно-
го голосования по отбору кандидатов в 
Законодательное собрание Свердлов-
ской области от партии «Единая Россия» 
Ольги Глацких:

«Дорогие земляки, хочу поблагода-
рить вас за поддержку на предваритель-
ном голосовании. Полученный результат 
– это доверие, которое вы оказали мне и 
моим начинаниям. Во многом благодаря 
вашим инициативам удалось за корот-
кий промежуток времени поднять на по-
верхность самые актуальные проблемы 
нашего города, которые ещё предстоит 
решать. Моя работа на этом не заканчи-
вается, я продолжаю свою деятельность 
на благо жителей округа и готова прини-
мать ваши обращения ежедневно».

Уплати долги – и спи спокойно
23-27 мая в Свердловской области, в том числе и в Лесном, стартовал 

профилактический десант «Должник».
Сотрудники полиции, каждые службы в своём направлении, будут вы-

являть граждан, задолжавших государству. Выявленных неплательщиков 
ждёт наказание. Тем, кто не оплатил штраф вовремя, грозит наказание: уд-
военный штраф и даже арест на 15 суток или 50 часов обязательных работ.

Чтобы не допустить задолженностей по самой злостной статье наруше-
ния в ПДД РФ – управление ТС в состоянии опьянения – Госдума одобрила 
пока только в первом чтении поправки в КоАп РФ: «Взимание залога с пья-
ного водителя под будущие штрафы». За последние два года суды России 
по материалам ГИБДД выписали 1,3 млн штрафов за «пьяное» вождение 
на 40 млрд рублей, но уплачено по факту только 32 % – на 13 млрд рублей.

Тревожная хроника
На прошедшей неделе в ОМВД поступило заявление от гр. З. о том, что 

Интернет-мошенники обманом завладели его денежными средствами 
в сумме 25000 рублей. Мужчина, желая приобрести двигатель для автомо-
биля на Интернет-сайте, перевёл продавцу деньги. Двигатель мужчина не 
получил. Гр-ка Ч. через сеть Интернет перевела за лекарства 10000 рублей. 
В настоящее время сайт не работает. 22 мая у гр. К. неизвестное лицо че-
рез социальную сеть похитило 6900 рублей. По всем фактам проводится 
проверка.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Успех рабочего – 
в обучении

ПРО ПРОФЕССИЮ

Ежегодно Полипрофильный 
техникум проводит набор учащихся 
по профессиям, профильным 
градообразующему предприятию 
«Комбинат «Электрохимприбор». 
Обучение ведётся по программам 
среднего профессионального 
образования по очной и очно-заочной 
форме обучения.

Своим видением обучения студентов с нами по-
делился мастер групп фрезеровщиков и токарей 
Валерий Васильевич Коротких: 

– Летом 2016 года в техникуме имени О.В. Терёш-
кина выпускаются учащиеся по фрезерному делу. 
В группе есть способные учащиеся, я могу отметить 
двоих ребят, проявивших особенное стремление к 
учёбе и желание работать на комбинате. С первых 
дней поступления в техникум на специальность 
«Фрезеровщик» студенты Александр Приз и Алек-
сей Игнатьев прониклись спецификой фрезерного 
дела. Они с отличием справились с теорией, на ла-

бораторных занятиях освоили все виды имеюще-
гося оборудования в техникуме, а также научились 
многим операциям владения инструментом. После 
теории ребята были направлены службой управле-
ния персоналом на производственную практику и 
в середине учебного года трудоустроены в цех 343, 
по своей профессии. Как руководитель этой группы 
могу сказать, что ребят отличает серьёзное отноше-
ние к выбранной профессии и позитивный настрой 
на учёбу. Они успевают всё и везде, так как ведут ак-
тивный образ жизни.

Как рассказал сам Александр Приз, ещё во время 
обучения в школе № 75, при выборе дальнейшего 
образования, он остановился на чисто мужской про-
фессии – фрезеровщик. Александр, по его словам, 
не смог бы работать ни поваром, ни контролёром. 

Его близкие, родители и дедушка работают на ком-
бинате «Электрохимприбор» и поддержали выбор 
Александра. 

Алексей Игнатьев, также выпускник школы № 75, 
выбрал производственную профессию. Свой выбор 
он объяснил тем, что искал профессию, востребо-
ванную в любом городе, которая может обеспечить 
его потребности. В его семье нет работников ком-
бината, но он твёрдо решил учиться и устроиться на 
предприятие, чтобы стать финансово независимым 
и уверенным в своём будущем человеком. Он счита-
ет, что нужно расти от рабочей профессии – к инже-
нерной, стать профессионалом, хорошо работать и 
затем, при возможности, учиться в высшем учебном 
заведении. 

Итогом учёбы в техникуме Александра и Алексея 
являются дипломы и гарантированное рабочее ме-
сто с прекрасной перспективой профессионального 
роста в любимом деле. Уже сегодня они – работники 
комбината, работают, получают достойную зарплату 
и успешно заканчивают обучение в техникуме.

В 2015 году на комбинат «Электрохимприбор» 
было трудоустроено около 40 выпускников технику-
ма. Одна из них, Марина Щелконогова, выпускница 
группы токарей. Марина успешно сдала экзамены и 
ещё во время обучения устроилась в цех 129. О себе 

рассказала, что учёба в техникуме ей очень помо-
гла, и на 100 % её успех в профессии сегодня – это 
успешное обучение в техникуме вчера. Вспоминая 
совмещение практики на комбинате и учёбы, Мари-
на рассказала, что сначала её пугала производствен-
ная обстановка цеха, незнакомое оборудование, но 
благодаря профессиональному руководству настав-
ника её адаптация как молодого рабочего прошла 
успешно. 

В конце учебного года перед многими выпускни-
ками школ стоит вопрос о выборе будущей профес-
сии, учебного заведения. Желаем всем школьникам: 
делайте свой выбор осознанно, понимая, кем вы 
будете работать и как будете строить своё будущее. 
Всем удачи!

Екатерина ПОПОВА

На предприятии предпочтение отдаётся только грамотным 
рабочим кадрам
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Из по- с л а н и й 
к о л л е к - торов…

 ОБРАЗОВАНИЕ

Событие со вкусом успеха 
и победы – так можно 
назвать ежегодную 
церемонию награждения 
победителей и призёров 
олимпиад, конференций, 
конкурсов и соревнований 
«Высший класс». 
20 мая в центре 
детского творчества 
в девятнадцатый раз 
отметили самых успешных 
школьников и их 
педагогов.

Поздравить их с успехом 
пришли представители адми-
нистрации города, комбината 
«Электрохимприбор», управле-
ния образования, руководители 
образовательных учреждений и, 
конечно же, родители юных ин-

теллектуалов, спортсменов и лю-
бителей творчества.

Заместитель главы администра-
ции города по вопросам образо-
вания, культуры и спорта Сергей 
Алексеевич Рясков заметил, что 
«в Лесном созданы все условия 
для того, чтобы дети развивались 
духовно, умственно и физиче-
ски». Сотни побед и достижений 
школьников, которые приносит 
каждый учебный год, подтвер-
ждают это.

Церемония «Высший класс» 
подводит итоги городского фе-
стиваля «Выше радуги», который 
объединяет множество научных, 
творческих и спортивных сорев-
нований международного, рос-

сийского, регионального уровня. 
Ежегодно более 80 % школьников 
Лесного становятся участниками 
фестиваля. В этом году 570 уче-
ников и педагогов стали героями 
церемонии «Высший класс». 

Начальник управления образо-
вания Ольга Викторовна Пища-
ева отметила, что этот учебный 
год запомнился особыми дости-
жениями и событиями: школе 
№ 67 присвоено имя Героя России 
Валерия Замараева, школа № 64 

вошла в сотню лучших школ Рос-
сии. При поддержке руководства 
области, города, во взаимодей-
ствии с комбинатом «Электро-
химприбор», ТИ НИЯУ МИФИ, 
«Солнышко» и другими органи-
зациями города реализуются яр-
кие, значимые образовательные 
проекты.

Среди них – областной соци-
ально-педагогический проект 
«Будь здоров», в полуфинале ко-
торого Лесной в этом году за-
нял первое место, комплексная 
программа «Уральская инже-
нерная школа», направленная, 
в том числе на развитие детско-
го технического творчества. Всё 
больше педагогов и школьников 
привлекает всероссийский про-
ект «Школа Росатома», который 
в этом году отметил 
пятилетие своего су-
ществования. Более 
150 учащихся Лесно-
го в этом году приня-
ли участие в конкурс-
ных мероприятиях 
госкорпорации. 

На протяжении 
многих лет комбинат 
«Электрохимприбор» 
остаётся надёжным 
партнёром образо-
вательных учрежде-
ний города, который 
поддерживает юных 
лесничан в освое-
нии новых знаний 
и достижении вы-
соких результатов в 
науке и творчестве. 

На церемонии «Высший класс» 
победителей и призёров проекта 
«Школа Росатома» чествовал за-
меститель генерального дирек-
тора градообразующего предпри-
ятия по управлению персоналом 
Пётр Александрович Ковшевой. 
Ко всем участникам церемонии 
он обратился с напутственным 
словом:

– В Росатоме есть такая цен-
ность – «на шаг впереди». Хочу 
пожелать вам, чтобы вы всегда и 
во всём на протяжении всей жиз-
ни были на шаг впереди, впереди 
других и самих себя. Больших и 
громких побед вам, чтобы Лес-
ной гремел по всей России и за 
рубежом!

Отличившихся в номинации 
«Спортивные достижения» в этом 

году наградила олимпийская чем-
пионка по художественной гим-
настике Ольга Вячеславовна Глац-
ких. Титулованная спортсменка 
поделилась своим секретом 
успеха, отметив, что движение 
вперёд должно быть постоянным: 
«Не забывайте, что после этих по-
бед нужно ставить новые цели».

В номинации «Высший класс», 
в которой чествуются учащиеся, 
добившиеся наибольших резуль-
татов за учебный год, отмечена 
ученица школы № 64 и воспитан-
ница центра детского творчества 
Ольга Комарова, которая попол-
нила копилку своих побед сразу 
несколькими достижениями. Её 
педагоги – Ирина Вячеславовна 
Зырянова и Ирина Борисовна 
Лашук.

Завершился «Высший класс» 
вручением благодарственных пи-
сем директорам и заместителям 
образовательных учреждений – 
именно они верно задают общий 
курс развития с нацеленностью 
на успех и высокие результаты.

На церемонии несколько раз 
было справедливо замечено: до-
стижения, в честь которых зву-
чали аплодисменты, – это общая 
победа целой команды. Талантли-
вые, трудолюбивые ребята + гра-
мотные, амбициозные педагоги + 
любящие, внимательные родите-
ли = высший класс!

 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Вперёд, к победе!
Состоялась XIX церемония «Высший класс»

ПРО УСПЕХ

Победители и призёры творческих конкурсов

Директор ТИ НИЯУ МИФИ В.В. Рябцун наградил победителей и призёров ин-
теллектуально-творческих конкурсов

Церемонию открыло выступление хореографического коллектива центра детского твор-
чества «Три Т»
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Лариса Нежданова: «Сегодня у Гайдаровки есть своё лицо, оно очень красивое, молодое, интересное и 
креативное»

Здесь живёт душа!
27 МАЯ – ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ

 НАШ КАЛЕНДАРЬ

Редкие посетители, 
унылые ряды стеллажей 
с книгами, покрытыми 
пылью забвения, и среди 
них – дама преклонных 
лет, эдакий «синий чулок». 
Согласитесь, именно такой 
образ возникает у многих 
при мысли о библиотеке и 
её работниках. Гайдаровка 
напрочь рушит эти 
стереотипы, ежедневно 
доказывая, библиотека 
– вовсе не привет из 
прошлого, доживающий 
своё, это современный 
познавательный центр, 
за которым – будущее!

Ещё из мифов: библиотекарем 
может стать любой, ведь выдавать 
книги и заполнять формуляры – 
работа немудрёная. На самом 
деле – только человек, обладаю-
щий особыми качествами, с ко-
торыми нужно родиться, 
сможет стать настоящим 
профессионалом библи-
отечного дела. Лариса 
Ивановна Нежданова, ди-
ректор детской библио-
теки имени А.П. Гайдара, 
в этом убеждена, ведь она 
свою профессию выбра-
ла ещё в детстве, выбра-
ла сердцем. В юные годы 
очень любила читать сама, 
любила слушать, как каж-
дый вечер читает ей мама 
– стихи, прозу, сказки. 
Уже тогда мир книг стал 
для неё особым, удиви-
тельным, драгоценным. 
Была ещё одна любовь – 
актёрское искусство. Но 
Лариса Ивановна всё же 
решила остановить свой 
выбор на профессии дет-
ского библиотекаря и по-
ступила на библиотечный 
факультет Челябинского 
института культуры, рас-
судив, что работа с детьми 
сможет воплотить и мечту 
о карьере актрисы.

Если вы посещаете 
интереснейшие меро-
приятия Гайдаровки и 
наблюдали за работой 
сотрудников библиотеки, 
вы понимаете – такой рас-
чёт был верным. Детский 
библиотекарь – это, действитель-
но, и актёр по совместительству. 
По-другому никак – чтобы во-
плотить в жизнь увлекательные 
проекты библиотеки и увлечь за 
собой ребёнка, артистизм и ха-
ризма просто необходимы. А ещё 
нужно быть хорошим педагогом, 
знать детскую психологию. Хотя, 
самое главное даже не это…

– Детский библиотекарь – осо-
бая категория в библиотечном 
мире. Помимо того, что ему не-
обходимо знать огромный объ-
ём информации, нужно, прежде 
всего, любить детей, отдавать 
свою душу ребёнку, – убеждена 

Лариса Ивановна. – Если у тебя го-
рят глаза, если у тебя доброе сер-
дце, если ты положил своё сердце 
у чтения и можешь заинтересо-
вать ребёнка, тогда у тебя всё по-
лучится. Если ты не «горишь» сам, 
душа твоя черства и не отвечает 
чувствам ребёнка, то делать в этой 
профессии нечего.

Категорично, но с этим не по-
споришь – только энтузиасты 
с чуткими сердцами могут по-
вести за собой и увлечь юную 
душу в мир чтения. Именно такие 
люди составляют дружный, целе-
устремлённый коллектив детской 
библиотеки. «Здесь работают 
молодые, креативные, любящие 
свою работу и детей специали-
сты высшей категории. Все вни-
мательны друг к другу, готовы 
прийти на помощь, работают 
с полной отдачей, – рассказывает 
Лариса Ивановна. – Я очень лю-
блю свою работу, самое главное, 
– свой коллектив. Каким бы ге-
ниальным ни был руководитель, 
какие бы идеи ни возникали в его 
голове, он не сделает ничего без 
поддержки коллектива». 

Заместители директора Елена 
Киченко, Татьяна Камаева, Ната-

лья Лунева, главный библиограф 
Елена Касимова, ведущие специа-
листы – Анна Мызникова, Наталья 
Чемезова, Дарья Михеева, Светла-
на Курлыкина, Светлана Зенко-
вич, Ольга Анисимова, Людмила 
Шумова, Анастасия Путилова, 
Наталья Зайченко,  Ирина Пичи-
на,  отдел бухгалтерии во главе с 
Розой Бушуевой – все эти люди 
вкладывают свою душу в то, что-
бы детская библиотека была ув-
лекательной, уютной и душевной 
территорией детства, познания, 
удивительных открытий. 

Какие только проекты ни во-
площаются в стенах Гайдаровки! 

«Читающий сквер», «Библиосу-
мерки», «Библиокроха Лесного» 
– акция, во время которой роди-
телям вручаются первые чита-
тельские билеты и книжки для их 
новорождённых малышей, «Город 
читает детям», «Библиотека open 

air», конкурс «Читающая семья 
Лесного», «Классика для малы-
шей» с кукольным театрализован-
ным действием, «Большие Книж-
кины игры», грантовые проекты, 
реализуемые в рамках конкурса 
«Православная инициатива», вы-
ездные мероприятия в разные 
учреждения города. Перечислять 
можно бесконечно – только в 
прошлом году Гайдаровка прове-
ла 1450 мероприятий! Второй год 
с успехом работает студия разви-
вающего чтения «Ступеньки» и 

целых двадцать лет – творческое 
объединение «Лучики» для детей-
инвалидов и членов их семей.

– Многие библиотеки в погоне 
за выполнением муниципального 
задания, объёмного и сложного, 
забывают о ребёнке, а этого де-
лать нельзя, поэтому мы стараем-
ся всё совмещать, очень бережно 
и с любовью относиться к детям, 
– отмечает директор Гайдаровки. 
Кропотливая работа не прохо-
дит даром – руководство библи-
отеки с гордостью отмечает, что 
вопрос о кризисе детского 
чтения и нехватке читателей не 
стоит.

– Как вы смогли превратить 
детскую библиотеку в настоя-
щий познавательный центр?

– Самое главное – саморазви-
тие, самообразование и неуспо-
коенность. Я всегда говорю: не 
нужно идти по проторённой до-

рожке. Например, каждый новый 
«Читающий сквер» должен быть 
не похожим на предыдущий, ка-
ждая «Библиотечная ночь» долж-
на иметь свою изюминку. Нужно 
всегда искать что-то новое, инте-
ресное, перспективное, не повто-
ряться, иметь своё лицо. Сегодня 
у Гайдаровки есть своё лицо, оно 
очень красивое, молодое, интере-
сное и креативное! 

– Удивительно, как в эпоху 
развития информационных 
технологий и Интернета би-

блиотеке удаётся выживать, 
да ещё и с таким привлека-
тельным лицом.

– Как говорят, в Интернете есть 
всё, а в библиотеке – всё, что нуж-
но. Всё можно найти в Интерне-
те, но душу там не найдёшь, она – 
в библиотеке, в живом общении с 
библиотекарем, со словом, с кни-
гами, сверстниками. Здесь другая 
аура, территория детства, где дети 
раскрываются с другой стороны. 
Они читают, фантазируют, раз-
виваются, участвуют в меропри-
ятиях, конкурсах, становятся 
участниками клубов, объедине-
ний. Наша библиотека не похожа 

на другие библиотеки области 
и, может быть, даже страны. Мы 
развиваем очень интересные на-
правления. Например, работаем с 
детьми, начиная с 0 лет. У нас есть 
цикл «Просвещённое материн-
ство» – беременные женщины 
встречаются с библиотекарями, 
психологами, уже в утробе детям 
прививается любовь к чтению. 
Успешно развивается направле-
ние сказкотерапии – решение 
проблем ребёнка через сказку. 
Практикуем работу с родителями: 
учим, что читать, как прививать 
любовь к чтению. Детям нужно 
читать обязательно, каждый день, 
хотя бы по 20-30 минут, чтобы 
они напитались этой энергети-
кой, красотой слова.

Наша задача – быть впереди чи-
тателя на несколько шагов, чтобы 
быть интересными. Если ребёнок 
почувствовал, что ты в чём-то не 
разбираешься, он не будет дове-
рять. Работа детского библиоте-
каря очень сложна. 

– Быть женщиной-руко-
водителем, наверное, ещё 
сложнее?

– Если ты – профессионал сво-
его дела, любишь свою профес-

сию, знаешь, куда пове-
сти коллектив, видишь 
перспективы развития, 
уверен, в том, что ты де-
лаешь, тогда это очень 
просто. Главное – за-
жечь идеей, перспек-
тивой, новым направ-
лением. Кроме того, 
руководитель должен 
сам всё знать и уметь, 
ведь прежде чем спро-
сить с кого-то, нужно 
научить. 

Лариса Ивановна 
Нежданова уже 30 лет 
посвятила библиотеч-
ному делу. После окон-
чания вуза шесть про-
работала в Тюменской 
областной детской би-
блиотеке, в 1991 году 
устроилась главным би-
блиотекарем в Гайдаровку, 
с 1997 года возглавляет 
её. Работу руководителя 
уже много лет она сов-
мещает с гастрольным 
графиком, выступая 
в составе народного 
вокального ансамбля 
русской песни «Ретро», 
которым руководит её 
супруг – Сергей Нежда-
нов. «Как работа, так и 
песня – моя душа!». 

Вот такие люди, творческие, 
увлечённые, работают в детской 
библиотеке. Объединённые лю-
бовью к своему делу они с удо-
вольствием открывают мир для 
ребёнка и сами делают открытия 
вместе ним, создают новые и но-
вые проекты и с радостью отмеча-
ют результаты своей работы. Бла-
годаря детским библиотекарям 
у Гайдаровки есть будущее, свет-
лое и успешное!

Всех работников библиотек по-
здравляем с профессиональным 
праздником!

Анна ДЕМЬЯНОВА

«Всё можно найти в Интернете, но душу там не 
найдёшь, она – в библиотеке, в живом общении 
с библиотекарем, со словом, с книгами, 
сверстниками»

Дружный коллектив детской библиотеки имени А.П. Гайдара
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Из по- с л а н и й 
к о л л е к - торов…

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

В первый день лета весь 
мир празднует День 
защиты детей. Это событие 
лесничане решили 
отметить с пользой, 
устроив в канун праздника 
конкурс рисунков, ведь 
детство каждого ребёнка 
должно быть не только 
беззаботным, но и 
безопасным. 

Шефами школы № 74 – 050 от-
делом  комбината «Электрохим-
прибор» был объявлен конкурс 
детских рисунков на асфальте: в 
нём приняли участие команды 

восьми школ города. Чтобы лиш-
ний раз напомнить маленьким и 
взрослым о правилах дорожного 
движения, 20 мая на Коммуни-
стический проспект вышли дети: 

вооружившись мелками и краска-
ми, они начали разрисовывать 
асфальт.

Ребята – ученики пятых и ше-
стых классов: каждый день они 
гуляют, ходят в секции, многие из 

них ездят на велосипедах, самока-
тах и роликах по улицам города. 
Так или иначе, дети всегда оказы-
ваются участниками дорожного 
движения, поэтому и конкурс на-
звали «Лето. Дети. ПДД».

Ребятам дали чуть больше полу-
часа, чтобы разрисовать серый и 
скучный асфальт яркими цветами. 
Под ясным безоблачным небом 
школьники изображали плане-
ты и солнце, героев любимых 
мультфильмов, машины и знаки 
дорожного движения, а свои ри-
сунки подписывали запоминаю-
щимися слоганами.

Разноцветные руки и колени, 
широкие улыбки – так выглядели 
дети на торжественном награ-
ждении. В состав жюри вошли 
сотрудники 050 отдела комби-
ната «Электрохимприбор», ин-
спектор ГИБДД Ирина Жужгова и 
директор магазина «У дяди Фёдо-

ра» Алексей Полтавец. Они долго 
рассматривали художественные 
шедевры ребят, долго совещались, 
а затем вручили командам аппе-
титные торты и леденцы. Дети 
получили подарки для творчества: 

всевозможные гравюры, фло-
мастеры и карандаши, блок-
ноты и краски – всё, что нуж-
но для творческого процесса, 
особенно в летние каникулы.

В этот же вечер рядом с по-
знавательными рисунками 
появились другие детские ра-
боты. Ещё бы! Мимо такой кра-
соты горожане не могли прой-
ти. Благодаря талантливым 
школьникам улица стала яр-
кой, пёстрой и нарядной. Пока 
дети полны задора и фантазий 
– всегда будет, кому оживить 
скучные улицы и подтолкнуть 
других людей творчеству.

Екатерина КУННИКОВА,
 фото автора

Рисуем с умом
Глазами ребёнка: безопасность на дорогах 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

На Коммунистический проспект вышли дети: 
вооружившись мелками и красками, они начали 
разрисовывать асфальт

В жаркую солнечную 
субботу 21 мая на стадионе 
Полипрофильного техникума 
им. О.В. Терешкина молодёжная 
организация комбината 
«Электрохимприбор» собрала 
любителей весёлых состязаний.  

Казалось бы, парни и девчата, молодые 
семьи бегали и прыгали легко и играю-
чи. На самом же деле эстафета, как всегда, 
включала в себя сложные испытания на 
физическую выносливость, прочность то-
варищеских уз, выдержку и взаимовыручку.

В этом году в увлекательном мероприя-
тии приняли участие семнадцать команд 
– градообразующего предприятия, Тех-
нологического института НИЯУ МИФИ 

и Полипрофильного техникума. Всем им 
предстояло пройти четыре непростых 
этапа. По их итогам в финальную эстафе-
ту прошли лишь шесть команд. И здесь всё 
решили не столько скорость, сколько пра-
вильность выполнения заданий. Традици-
онно применялась система штрафов.

Итак, первое место заняла команда «Не-
угомон» (сборная подразделений 031, 013, 
112, 121, 219), второе место – команда 
«Спартак» (производство 220), третье – 
«Максимум» (отдел 078), четвёртое – «За-
начка» (отделы 014, 033 и 086), пятое у ко-
манды «Металлист» (цех 004). 

В номинации «Самые эрудированные» 
победила команда «Легенда 1785» (сборная 
отделов 017, 037 и 085). Они не допустили 
ни одной ошибки на четвёртом интеллек-
туальном этапе. В номинации «Никогда 
не сдаваться» победа досталась команде 
«Шкодники» (сборная отделов 046 и 900), 
которая заняла последнее, 17-е место в 
соревнованиях, но не потеряла позитива 
и улыбок. 

Номинация «Качественные красавчи-
ки» – у «Весёлого Роджера» из отдела 083. 
Её участники очень старательно и чисто 
прошли финальную эстафету, хотя и не 

вошли в пятёрку лидеров. Команда «Пилот» 
отдела 037 была отмечена в номинации 
«Впервые вне эстафеты». На протяжении 
многих лет она была фаворитом и всегда 
выходила в финальную эстафету. В этом 
году – уступила место другим командам.

Молодцы все – судьи, организаторы и 
участники «Весёлых стартов»! Такой ак-
тивный совместный отдых сплачивает кол-
лективы и даёт хороший заряд бодрости на 
новую трудовую неделю.

По материалам пресс-службы 
и МОО ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор», 
фото Ирины ЗВЕРЕВОЙ

Задор и солнце!
На комбинате прошли традиционные весенние «Весёлые старты»

ПРО СОСТЯЗАНИЯ

Победитель весёлых стартов команда Неугомон
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

28 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

30 МАЯ
ВТОРНИК

31 МАЯ
СРЕДА

1 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ
2 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
3 ИЮНЯ

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 +19°С +19°С +13С +10°С +16°С +14°С +12°С +18°С +15°С +10°С +14°С +11°С +11°С +18°С +16°С +11°С +17°С +16°С +14°С +19°С +16°С

Давление 743 
мм

742
мм

744 
мм

747  
мм

746 
мм

746 
мм

743
мм

741 
мм

743  
мм

744 
мм

743 
мм

743  
мм

741  
мм

738  
мм

735  
мм

734 
мм

734 
мм

734 
мм

737 
мм

737 
мм

738 
мм

АНЕКДОТЫ
Мерзко континентальный кли-

мат – это когда за четыре дня можно 
увидеть лето, весну, осень и зиму, не 
выезжая при этом из города.

Родители часто ставили меня 
в угол. Они не хотели, чтобы гости 
видели дырку в стене.

Одна блондинка – другой:
– Я сделала себе вторую дырку 

в ухе!
– Ну и как, теперь лучше слышно?

Деньги портят людей – так что 
у нас в основном народ хороший...

Светская львица Ксения Собчак 
снялась раздражённой для журнала 
«Невропатология».

– Скажите, доктор, это серьёзно?
– Ну, длинные сериалы я бы на 

вашем месте смотреть не начинал...

Разгневанная жена врывается 
в дом.

– Так! Я всё знаю!
Муж реагирует мгновенно:
– Да-а-а-а-а-а?! Ну и сколько при-

токов у Дуная?

– Какими ресурсами вы пред-
почитаете пользоваться для 
самообучения?

– Граблями.

Мама спрашивает сына, вернув-
шегося с новогоднего утренника:

– Сыночек, почему ты весь 
исцарапан?

– Мы водили хоровод вокруг 
ёлки, а детей было мало.

Урок геометрии.
– Докажи, что этот треугольник 

прямоугольный.
– Да я клянусь вам.

– Девушка, а девушка, купите мне 
мороженое!

– Альфонс, что ли?
– Нет, пломбир.

– Чем отличается холостяк 
от женатого?

– Холостяк делает по дому всё 
сам, а женатого заставляет жена.

– Где провёл отпуск?
– Первую половину – в горах...
– А вторую?
– В гипсе.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 19 (263)
По горизонтали: Трамплин. Муар. Мокрота. Отрог. Яма. Кетгут. Очко. Рим. Звонок. Пари. Палас.
По вертикали: Ату. Меч. Рампа. Таро. Коза. Кофе. Апорт. Тропа. Оригинал. Ничто. Умора. Агат. Кис.

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *
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9а 30 МАЯ

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

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Дуэль разведок. Россия - 
США». 3ф. «Иные. Сильные телом» 
(12+)
02.30 Т/с «Неотложка» (12+)
03.25 «Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.05, 17.10 Новости
09.05, 14.40, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Рио ждет» (16+)
11.35 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
12.05, 15.10 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы

14.10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
17.15, 05.50 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
19.45 Д/ф «Первые леди» (16+)
20.15 Д/ф «Капитаны» (12+)
21.15 «Спортивный интерес»
22.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Словения. Прямая 
трансляция
00.30 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
02.15 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
03.20 Х/ф «Могучие утята-3» (6+)
05.20 Д/ф «Спортшкола» (12+)
08.20 «ТОП-10 явлений нулевых, по 
которым мы скучаем» (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 Битва голуб-
цов» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 Актриса Наталья 
Варлей в программе «Бабье лето» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30 Х/ф «Гори, Гори, моя звезда» 
(12+)
16.05 Песни композитора 
Алексея Рыбникова 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+)
19.30 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, 01.30 «Провинциальные 
музеи России» (12+)
07.45, 14.05, 00.35, 10.30, 23.45 
«Большая страна» (12+)
08.45, 13.15 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Очень хочется жить» 
(12+)
09.30, 02.05 «Календарь» (12+)
10.40, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга 
Сергеевна» (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, 00.05 «Вспомнить все» (12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
03.00 Д/ф «Пособники и предате-
ли» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)
11.25 Х/ф «Женская логика» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Т/с «Тот, кто рядом» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «На отшибе памяти». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Зловредная 
булочка» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Декорации убийства» 
(12+)
05.50 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
07.30 «Тайны нашего кино». 
«Человек-амфибия» (12+)

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

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 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 «Следствие ведут» (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 «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 «Омен 4» (18+)
02.55 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)
04.40 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ваше огородие» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

14.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское» (12+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30, 05.25 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Спираль» (12+)
03.45 Х/ф «Старая закалка» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Рожденные в жизнь» из 
цикла «Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 «Великий Сергий», 1ч.
13.00 «Божий промысел»
14.00 Русские судьбы
15.00 «Терновый венец Патриарха 
Тихона»
16.00 Искусство звучащего слова. 
В.М. Шукшин. «Письмо»
16.15 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Выставка «Но детских лет 
люблю воспоминанье...» Государ-
ственный музей А.С. Пушкина
18.30 Диалог под часами
20.00 «И даже до последних 
земли...»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Господин Великий Новго-
род» из цикла «Русь. В поисках 
истоков»
00.00 Школа милосердия
00.30 «Хрупкое чудо»
02.00 «Эпоха мученичества» 
из цикла «Церковь в истории»
02.30 Мой путь к Богу
03.15 Пешком по Москве
03.30 «Николай Голованов. 
К-125-летию со дня рождения». 
Концертный проект «Возрождаем 
наследие русских композиторов», 
2ч.
04.15 «Преподобные иноки» 
из цикла «Русские праведники»
05.00 «Вертолетчик»
05.40 «Полет российского орла»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 «Нет предела милосердию»
08.30 «Николай Голованов. 
К-125-летию со дня рождения». 
Концертный проект «Возрождаем 
наследие русских композиторов», 
1ч.
09.15 «Преодоление»
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07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 
Карамзин - 250
11.20 Х/ф «Шведская спичка» (0+)
12.15 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.30 Линия жизни. Сергей 
Пускепалис
13.25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра» (0+)
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
15.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-класс
18.30, 01.40 Д/ф «Полиглот в 
Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне»
22.55 «Кинескоп»
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма. Эвелин Гленни»
00.40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
01.25 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса»
02.25 Ю.Буцко. Кантата «Свадебные 
песни»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 Мобиль-
ный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 03.30, 
05.35 Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт
08.40, 12.40 Экономика. События 
новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 03.40, 04.40 Гость

14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
06.10 Парламентский час

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
12.30 «Тайные знаки». Каменные 
гиганты древности. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
23.00 Х/ф «Маска» (12+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
03.00 Х/ф «Флирт с сорокалетней» 
(16+)
05.00 Т/с «Атлантида» (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 
«Братство десанта» (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.50, 04.20, 05.05 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

06.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)
06.50 Новости. Главное
07.30, 09.15 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Сыщики» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.50 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ил-76. Небесный грузовик» (6+)
17.35 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.20 «Прогнозы» (12+)
20.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Шестой» (12+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Русь изначальная» 
(12+)
04.40 Д/с «Города-герои». 
«Москва» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Осенние цветы» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 04.25 «Нет проблем» (12+)
12.45 Х/ф «Воссоединение семейки 
Аддамс» (16+)
14.30, 01.20 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 38вып. (16+)
15.20 Д/ц «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 23.45 Т/с «Черный снег» 
(16+)
18.20 Т/с «Я вернусь» (16+)
20.05 «Апельсиновый сок» (16+)
21.55 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
22.55 «Слово за слово» (16+)
01.45 «Другой мир» (12+)
02.15 «Народы России» (12+)
03.05 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.00, 12.00, 19.45 «Мой музей»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.20 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.05, 04.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 М/с «Фиксики»

15.55, 00.40 «180»
16.00 «Ералаш»
17.00 М/с «Новаторы»
18.05 М/с «Смешарики»
18.35 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Бумажки»
20.15 М/с «Маленький зоомагазин»
21.00 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.45 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
02.40 «Навигатор Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Лесные друзья»
06.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00, 04.50 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Масоны. На страже 
космических тайн» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)
03.15 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.20, 19.05, 03.30 PRO-клип. (16+)
08.25, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
10.45, 17.30 «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+)
14.35 «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 - Крутяк недели» 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 Т/с «Курортный роман» (16+)
13.10 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
15.10 Х/ф «Варенька» (16+)
17.05 Х/ф «Варенька. Продолже-
ние» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 02.35 Х/ф «Уравнение любви» 
(16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Урок жизни» (16+)
04.35 Д/ф «Моя правда» (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 Орел и решка. (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
20.00 Верю-не верю. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры. (16+)
04.55 Т/с «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, 02.25, 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 «Практика» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)

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

08.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.35, 19.10 Новости
09.05, 16.40, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Поле битвы» (12+)
11.35 «Спортивный интерес» (16+)
12.35, 14.40, 17.10, 22.00 Футбол. 
Лучшие матчи Чемпионатов 
Европы

19.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000 г. Отборочный турнир. Россия 
- Франция
21.15 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)
00.00 «Культ тура» (16+)
00.30 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
01.45 Х/ф «Хардбол» (12+)
03.55 Д/ф «Энди Марреи. Человек с 
ракеткой» (16+)
05.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(12+)
06.00 Х/ф «Экспресс» (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, 
14.20, 17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения 
Животный страх» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать Нелли и 
Иосиф Кобзоны» (Россия, 
2014 г.) (6+)
12.00 Актриса Светлана Светличная 
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» (6+)
14.25, 20.00 Актриса Елена Соловей 
в программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
15.15 Х/ф «Раба любви» (12+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.30 «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, 10.30, 15.45, 23.45, 07.45, 
14.05, 00.35 «Большая страна» 
(12+)
07.15, 01.30 «Провинциальные 
музеи России» (12+)
08.40, 13.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. По улице ходила 
большая крокодила» (12+)
09.30, 02.05 «Календарь» (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга 
Сергеевна» (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, 00.05 «Фигура речи» (12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
23.30 «Спецрепортаж» (12+)
03.00 Д/ф «Игры вокруг нефти» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Простая история» (0+)
12.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (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». «Зловредная 
булочка» (16+)
17.40 Т/с «Тот, кто рядом» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 06.20 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
05.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 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 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Пригород 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 «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 «Остров доктора Моро» 
(0+)
02.55 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)
04.40 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (12+)
11.50 Х/ф «Старая закалка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки. Часть 1» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00.30 Х/ф «Одноклассники.Ru. 
Наclickай удачу» (12+)
02.35 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Синодалы», 1ч.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Синодалы», 2ч.
11.30 Русские судьбы
12.30 «Великий Сергий», 2ч.
14.00 Выставка «Но детских лет 
люблю воспоминанье...» Государ-
ственный музей А.С. Пушкина
14.30 Диалог под часами
15.30 «И даже до последних 
земли...»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 «Преодоление»
20.45, 06.45 Пешком по Москве
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Панагуда» из цикла «Паисий 
Святогорец»
00.00 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
00.15 «Отражения во времени»
02.00 «Господин Великий Новго-
род» из цикла «Русь. В поисках 
истоков»
03.00 Школа милосердия
03.30 «Хрупкое чудо»
04.00 «Мусоргский»
04.25 «Патмос»
05.00 «Русь еще жива»
06.00 Мой путь к Богу
07.00 «Преподобные иноки» 
из цикла «Русские праведники»
07.45 «Вертолетчик»
08.25 «Полет российского орла»
08.45 «Николай Голованов. 
К-125-летию со дня рождения». 
Концертный проект «Возрождаем 
наследие русских композиторов», 
2ч.
09.30 «Эпоха мученичества» 
из цикла «Церковь в истории»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 
Карамзин - 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
13.00 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
13.10 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
15.35 Т/с «Дубровский» (16+)
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный»
17.30 Захар Брон. Мастер-класс
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N1
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Секреты Колизея»
22.55 Вячеслав Овчинников. 
Острова
23.55 Худсовет
01.40 П.И.Чайковский. Торжествен-
ная увертюра «1812 год»
02.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»

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». Проверка на 
прочность. (12+)
12.30 «Тайные знаки». Пасхальные 
тайны. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)
02.00 Х/ф «Я и Моника Велюр» 
(18+)
04.00 «Параллельный мир» (12+)
05.00 Т/с «Атлантида» (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 
«Братство десанта» (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 «День выборов» (16+)
02.35, 03.25, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА» 
(16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)
06.50 «Служу России»
07.20, 09.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Сыщики» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Процесс» (12+)
15.30 Т/с «Сыщики 2» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
23.15 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+)
01.15 Х/ф «Я служу на границе» 
(6+)
03.00 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)
05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
10.05, 03.00 «Апельсиновый сок» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Я вернусь» (16+)
14.30, 01.15 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 39вып. (16+)
15.20 Д/ц «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 23.30 Т/с «Черный снег» 
(16+)
20.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
21.45 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
22.40 «Слово за слово» (16+)
01.40 «Другой мир» (12+)
02.10 «Народы России» (12+)
04.30 «Сделано в СССР» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.00, 12.00, 19.45 «Мой музей»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.20 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.05, 04.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 М/с «Фиксики»
15.55, 00.40 «180»
16.00 «Ералаш»

17.00 М/с «Новаторы»
18.05 М/с «Смешарики»
18.35 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Бумажки»
20.15 М/с «Маленький зоомагазин»
21.00 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.45 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
02.40 «Навигатор Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
06.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00, 04.10 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Рецепт древних богов» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
02.30 «Секретные территории» 
(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 «МузРаскрутка» (16+)

02.55 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

03.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 

(16+)

домашний

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)

08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)

12.10 Т/с «Курортный роман» (16+)

13.10 Т/с «Преступления страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Варенька. Продолже-

ние» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)

21.00, 02.20 Х/ф «Уравнение 

любви» (16+)

23.00 Реалити «Беременные» (16+)

00.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)

04.20 Д/ф «Моя правда» (16+)

05.20 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Орел и решка. (16+)
17.00, 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 «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры. (16+)
04.55 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.50 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.30 Т/с «Практика» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная Чехии. 
Прямой эфир из Австрии
23.00 Т/с «Практика»
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 «Политика» (16+)
03.05 «Время покажет». Продол-
жение (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.40 «Заставы в океане. Возвра-
щение». «Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест». «Угро-
зы современного мира. Атомная 
альтернатива» (12+)
02.50 Т/с «Неотложка» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Поле битвы» (12+)
09.00, 11.00 Новости
09.05, 15.20, 20.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
12.05 Д/ф «Неизвестный спорт» 
(12+)
13.05, 14.45 «Детский вопрос» (6+)
13.45 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(16+)
16.20 Д/ф «Первые леди» (16+)
16.50 «ТОП-10 лучших бомбарди-
ров в новейшей истории футбола» 
(16+)
17.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы
19.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
19.30 Д/ф «Просто Валера» (16+)
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.05 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
23.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Нидерланды. Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Прямая трансляция
07.45 Д/ф «1+1» (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, 
15.20, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Янтарная 
комната» (12+)
10.00 «В гостях у дачи» (12+)
10.20, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)

15.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»

07.00, 10.30, 15.45, 23.45, 07.45, 
14.05, 00.35 «Большая страна» 
(12+)
07.15, 01.30 «Провинциальные 
музеи России» (12+)
08.40, 13.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Врачебная ошибка» 
(12+)
09.30, 02.05 «Календарь» (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга 
Сергеевна» (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, 00.05 «От первого лица» 
(12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
03.00 Д/ф «Наследство сенатора 
Маккарти» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Ванечка» (16+)
12.45 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
17.40 Т/с «Нарушение правил» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 06.20 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»

00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
04.35 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)
05.45 Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 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. (16+)

07.00 Т/с «Пригород 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 «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 «Атака пауков» (12+)
02.55 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)

04.40 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее-2» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки. Часть 2» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

10.00 «Донской монастырь» из 
цикла «Небо на земле»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 Выставка «Но детских лет 
люблю воспоминанье...» Государст-
венный музей А.С. Пушкина
12.30 «И даже до последних 
земли...»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30, 19.15, 06.45 Пешком по 
Москве
15.45 «Преодоление»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Эпоха мученичества» 
из цикла «Церковь в истории»
18.30 Мой путь к Богу
20.00 Концерт «Весенняя фанта-
зия». Школа танца «Грандбалет»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30 «Сердце отдаю детям»
02.00 «Панагуда» из цикла «Паисий 
Святогорец»
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03.00 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
03.15 «Отражения во времени»
05.00 «Синяя птица. Гжель»
07.00 Школа милосердия
07.30 «Хрупкое чудо»
08.35 «Мусоргский»
09.00 «Господин Великий Новгород» 
из цикла «Русь. В поисках истоков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Карамзин 
- 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»
12.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Секреты Колизея»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
15.35 Т/с «Дубровский» (16+)
16.45 «Кинескоп»
17.30 Детская хоровая школа 
«Весна» им.А.С.Пономарева. 
Гала-концерт
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N2
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта. «Орда»
21.55 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
22.55 Д/ф «Тайна архива Ходасеви-
ча. Рассказ Сони Богатыревой»
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Фаберже. Утраченный 
и обретенный»
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»

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, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.40, 12.40 Х/ф «Сержант мили-

ции» (12+)

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «День радио» (16+)

02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Т/с «ОСА» 

(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, 11.35, 12.30, 13.10, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.35, 17.35 Т/с 

«Вечный зов» (12+)

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)

00.00 Х/ф «Президент и его внучка» 

(0+)

02.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 

(12+)

03.20 Х/ф «Остров Серафимы» 

(12+)

04.55 Д/ф «Живая история: «Эхо 

вечного зова» (12+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)
06.50 Д/с «Освобождение». 
«Будапештская наступательная 
операция» (12+)
07.20, 09.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Сыщики 2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
17.35 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.20 Х/ф «Последний день». 
«Василий Шукшин» (12+)
20.05 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (12+)
23.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
01.15 Х/ф «Ярослав Мудрый» (6+)
04.15 Х/ф «Никто вместо тебя» 
(12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Медицинская правда» (12+)
08.30 Х/ф «Голова классика» (16+)
10.40 Х/ф «Хотите верьте-хотите 
нет» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Я вернусь» (16+)
14.30, 01.20 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 40вып. (16+)
15.20 Д/ц «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 23.45 Т/с «Черный снег 2» 
(16+)
20.05 Х/ф «Итальянец» (12+)
21.55 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
22.55 «Слово за слово» (16+)
01.45 «Другой мир» (12+)
02.15 «Народы России» (12+)
03.05 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
04.25 «Сделано в СССР» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»

10.05 М/с «Ангел Бэби»
12.35 М/ф «Приключения поросен-
ка Фунтика», «Бюро находок»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Маша и Медведь»
20.10 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Малыш и Карлсон», 
«Винни Пух», «Летучий корабль», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов», 
«Волшебное кольцо», «Винни Пух»
02.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (0+)
04.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
06.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «По плану Вселенной» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды. 
(16+)
08.20, 19.05, 23.55 PRO-клип. (16+)
08.25, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00, 00.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» (16+)
12.00 «NRJ chart» (16+)

13.00, 01.30, 06.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «R`n`B чарт» (16+)
17.15 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
18.00 «Битва номинантов» (16+)
20.15 Золото. (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
среды. (16+)
02.30 «Русский чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
«6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 Т/с «Курортный роман» (16+)
13.10 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
15.10 Х/ф «Варенька. Продолже-
ние» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 02.15 Х/ф «Уравнение 
любви» (16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.30 «Зизгаз удачи» 1968 г. (16+)
04.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
05.15 «Тайны еды» (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 Битва салонов. (16+)
14.00, 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 «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры. (16+)
04.55 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 Великая война
02.40 Т/с «Неотложка» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 11.00, 17.20, 21.30 Новости
09.05, 14.50, 20.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
11.35 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

12.05 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)
12.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Нидерланды
15.20, 18.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы
17.30 «Культ тура» (16+)
20.35 «В десятку!» (16+)
21.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
21.35 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская 
борьба
21.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
22.35 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
23.05 Д/ф «Лицом к лицу» (16+)
23.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Португалия. Прямая 
трансляция
02.30 «Поле чудес»
04.50 Д/ф «Энди Марреи. Человек с 
ракеткой» (16+)
05.50 Х/ф «Хардбол» (12+)
08.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Янтарная 
комната» (12+)
10.00, 00.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 М/ф «Летающие звери», 
«Падал прошлогодний снег» (6+)
14.45 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
16.20 Концерт «Достояние респу-
блики. Лучшее» (12+)
17.50 «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+)

19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.00, 07.45, 10.30, 14.05, 15.45, 
23.45, 00.35 «Большая страна» 
(12+)
07.15, 01.30 «Провинциальные 
музеи России» (12+)
08.40, 13.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Худая красота» (12+)
09.30, 02.05 «Календарь» (12+)
10.40, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга 
Сергеевна» (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, 00.05 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
03.00 Д/ф «Легко ли убивать? И 
умирать?» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Круг»
12.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
17.40 Т/с «Нарушение правил» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 06.20 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Битва с папарац-
ци» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Храни меня, дождь» 
(16+)
04.20 Х/ф «Простая история» (0+)
05.45 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 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 Т/с «Пригород 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Оза-
боченные, или Любовь зла» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)
03.40 Т/с «Стрела 3» (16+)
04.35 Т/с «Политиканы» (16+)
05.25 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
05.50, 06.20 Т/с «Женская лига» 
(16+)

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

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)
11.45 Х/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00.30 Х/ф «Джордж из джунглей»
02.15 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.45 «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, 15.15, 07.45 Пешком по 
Москве
12.15 «Преодоление»
13.00 «Марина Журинская. Свиде-
тельство» из цикла «Встреча»
14.00 «Эпоха мученичества» из 
цикла «Церковь в истории»
14.30 Мой путь к Богу
15.30 Концерт «Весенняя фанта-
зия». Школа танца «Грандбалет»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Хрупкое чудо»
18.30 Школа милосердия
19.00 «Мусоргский»
19.20 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
20.00 «Господин Великий Новго-
род» из цикла «Русь. В поисках 
истоков»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 «Императрица Мария 
Александровна» из цикла «Русские 
праведники
00.00 Портреты. Алексей Толстой
00.15 «Сибирский сказочник»
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 «Сердце отдаю детям»
04.00 «Терновый венец Патриарха 
Тихона»
05.00 «Спас нерукотворный»
06.00 «Отражения во времени»
06.45 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
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07.00 «Синяя птица. Гжель»
08.00 «Видения на Неве»
09.00 «Панагуда» из цикла «Паисий 
Святогорец»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 
Карамзин - 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
13.00 (Россия) любовь моя!. 
«Корякские традиции»
13.30, 20.45 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
15.35 Т/с «Дубровский» (16+)
16.45, 01.15 Больше, чем любовь. 
Михаил Ларионов и Наталья 
Гончарова
17.30 Тамара Синявская. 
Мастер-класс
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N3
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 
внук Рыбакова»
23.55 Худсовет
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

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, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Мафия бессмер-
тна» (12+)
13.20 Х/ф «За последней чертой» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (0+)
01.35 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)

06.00, 10.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(12+)
11.40 Х/ф «Президент и его внучка» 
(0+)
13.30 Х/ф «Не может быть!» (0+)
16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.00, 20.40, 21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД СО 
ЗВЕЗДАМИ ДОРОЖНОГО РАДИО». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.05 «Легенды Ретро FM». Празд-
ничный концерт
02.05 «Супердискотека 90-х» (6+)
04.10 «Звезды Дорожного радио». 
Праздничный концерт (6+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)
06.50 Д/с «Освобождение». «Мо-
равско-Остравская наступательная 
операция» (12+)

07.20, 09.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Сыщики 2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Битва за Победу». 4ф. 
(12+)
15.25 Т/с «Сыщики 3» (12+)
17.30 Д/ф «Чернобыль. О чем 
молчали 30 лет» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.05 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (12+)
23.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
01.10 Х/ф «Марианна» (0+)
02.40 Х/ф «Риск» (16+)
04.35 Д/с «Города-герои». «Ново-
российск» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00, 04.25 «Сделано в СССР» 
(12+)
08.30 Х/ф «Подкидыш» (12+)
09.50 Х/ф «Итальянец» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Я вернусь» (16+)
14.30, 01.20 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 41вып. (16+)
15.20 Д/ц «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 23.45 Т/с «Черный снег 2» 
(16+)
20.05 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)
21.55 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
22.55 «Слово за слово» (16+)
01.45 «Другой мир» (12+)
02.15 «Народы России» (12+)
03.05 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

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

11.20 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.05, 04.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
14.15 М/с «Фиксики»
15.55, 00.40 «180»
16.00 «Ералаш»
17.00 М/с «Новаторы»
18.05 М/с «Смешарики»
18.35 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Бумажки»
20.15 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.00 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.45 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
02.55 «Навигатор Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
03.05 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
06.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Знамение» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (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, 02.30 «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+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 Т/с «Курортный роман» (16+)
13.10 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
15.10 Х/ф «Варенька. Продолже-
ние» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 01.50 Х/ф «Уравнение 
любви» (16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
03.50 Д/ф «Моя правда» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.30, 00.55 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00, 15.05, 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 Опасные гастроли. (16+)
00.00, 01.25 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.20 Т/с «Новенькая» (16+)
03.35 Голодные игры. (16+)
04.40 Т/с «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, 04.00 «Модный приговор»

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Шансон года» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Мэрилин Монро. 

Последний сеанс» (16+)

02.05 Х/ф «Самозванцы» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

Вести - Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести» (12+)

09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 

время. Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.00 Концерт «Императрица и 2 

маэстро» (12+)

01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)

03.35 «Сергей Герасимов. Богатыр-

ская симфония» (12+)

04.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)

09.00, 11.00, 13.35 Новости

09.05, 15.40, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.05 «Евро 2016. Быть в теме» 

(12+)

11.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Португалия

13.40, 16.10 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы

18.10 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Давида Аване-

сяна. Бой за титул чемпиона WBA в 

полусреднем весе (16+)

20.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

22.30, 04.00 «Федор Емельяненко. 

Поражения и победы» (16+)

23.30 «Реальный спорт». Смешан-

ные единоборства

00.30 «Точка. Монолог Ивана 

Саенко» (16+)

01.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 

(16+)

05.00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+)

05.30 «Несерьезно о футболе» 

(12+)

06.30 Футбол. Кубок Америки. 

США - Колумбия. Прямая трансля-

ция из США

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)

06.00, 22.50, 04.00 «События. Итоги» 

(16+)

06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

14.40, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/ф «Золото нации» 

(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 расследование» 

(16+)

13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

14.05 М/ф «Летающие звери», 

«Шайбу! Шайбу!» (6+)

14.45 Х/ф «Питер фм» (12+)

16.20 Х/ф «Гори, Гори, моя звезда» 

(12+)

18.00 «ЖКХ-контроль» (12+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.10, 23.25, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

19.25 «Немного о спорте с Сергеем 

Чепиковым» (12+)

19.40 Юмористическое шоу «Смех с 

доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 

2014 г.) (12+)

21.00 События. Итоги

23.35 Энтони Хопкинс, Алек 

Болдуин и Дженнифер Лав Хьюитт 

в мистической комедии «Дьявол 

и Дэниэл Уэбстер» (США, 2004 г.) 

(16+)

01.35 Концерт «Космос внутри 

нас» (12+)

03.50 «Действующие лица»

07.00, 15.45, 07.45, 14.05, 00.35 

«Большая страна» (12+)

07.15, 01.35 «Провинциальные 

музеи России» (12+)

08.40, 13.10, 23.45, 00.05 «Культур-

ный обмен с Сергеем Николаеви-

чем» (12+)

09.30 «Календарь» (12+)

10.30, 22.15, 23.05 Х/ф «Смерть на 

взлете» (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 «Основатели» (12+)

15.15 «От первого лица» (12+)

16.45, 22.00 «Занимательная 

наука». «Светлая голова» (12+)

17.00, 03.35 «Отражение» (12+)

02.05 «Человек с киноаппаратом» 

(12+)

08.00 «Настроение»

10.00 «Тайны нашего кино». «Мо-

сква слезам не верит» (12+)

10.25 Х/ф «Во бору брусника» (12+)

13.30, 16.30, 00.00 «События»

13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

15.35 «Мой герой» (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)

17.50 Д/ф «Внебрачные дети. 

За кулисами успеха» (12+)

19.30 «Город новостей»

19.50 Х/ф «Ночное происшествие»

21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Х/ф «Три мушкетера. Подве-
ски королевы» (6+)
02.35 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
Миледи» (6+)
04.20 «Петровка, 38»
04.35 Х/ф «Круг»
06.05 «Линия защиты» (16+)
06.30 Т/с «Балабол» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 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
00.20 «Место встречи» (16+)
01.35 Д/с «Битва за Север» (16+)
02.30 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Американский пирог 
2» (16+)
04.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния 2» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Скала» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
О спорт, нам лень!» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
23.15 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)
01.15 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)
03.05 Х/ф «Европа» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Эпоха мученичества» из 
цикла «Церковь в истории»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45 Пешком по Москве
12.00 «Преподобные иноки» 
из цикла «Русские праведники»
12.45 «Вертолетчик»
14.00 «Хрупкое чудо»
14.30 Школа милосердия
15.00 Герои Победы
15.10 «Мусоргский»
15.30 «Господин Великий Новго-
род» из цикла «Русь. В поисках 
истоков»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 «Панагуда» из цикла «Паисий 
Святогорец»
20.00 «Отражения во времени»
20.45 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.00 Выставка «Русская азбука». 
Музей русской иконы
00.30 «Солдатенков» из цикла 
«Меценаты России»
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02.00 Русские судьбы
02.30 «Императрица Мария 
Александровна» из цикла «Русские 
праведники
03.00 Портреты. Алексей Толстой
03.15 «Сибирский сказочник»
04.00 «Обитель русской славы»
05.15 «Путь к спасению»
06.00 Консервативный клуб
07.00 «Терновый венец Патриарха 
Тихона»
08.00 «Спас нерукотворный»
09.00 «Игумения Ксения» из цикла 
«Женщины в Православии»
09.30 «Сердце отдаю детям»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Бабы» (0+)
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 
Карамзин - 250
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.45 Д/ф «Падение вверх. Николай 
Бурденко»
13.10 Письма из провинции. Судог-
да (Владимирская область)
13.40 «Правила жизни»
14.10 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
15.35 Т/с «Дубровский» (16+)
16.40 К юбилею Чечилии Бартоли. 
Концерт в Лондоне
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На 
репетиции»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N4
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
19.45 «Смехоностальгия». Спартак 
Мишулин
20.15 Искатели. «Мистический 
Даргавс»
21.00 Х/ф «Слово для защиты»
22.30 Линия жизни. Александр 
Миндадзе
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Не тронь белую женщи-
ну» (18+)
02.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство»

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, 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, 11.25, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.30, 17.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «След» (16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.10, 05.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.15 М/ф «Новогодняя ночь», «Ва-
силиса Прекрасная», «Серебряное 
копытце», «Золушка», «Волшебное 
кольцо», «Летучий корабль», «Ца-
ревна-лягушка», «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы»
12.00 Д/ф «Мое советское детство» 
(12+)
13.40 Д/ф «Моя советская юность» 
(12+)
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.15 Х/ф 
«Сердца трех» (12+)
19.00, 20.05, 21.10, 22.10, 23.20 Х/ф 
«Место встречи изменить нельзя» 
(16+)
00.40 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» (6+)

06.00 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
06.55 Д/с «Освобождение». «Брати-
славско-Брновская наступательная 
операция» (12+)
07.25, 09.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Сыщики 3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)
17.20 «Теория заговора» (12+)
18.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
20.10 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
22.20 Д/ф «Легендарные верто-
леты. Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз» (6+)
23.10 Д/с «Броня России»
00.00 «Мир танков» (16+)
00.45 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.30 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Начало» (12+)
10.10 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.45 Т/с «Я вернусь» (16+)
14.30, 01.25 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 42вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Дом образцового 
содержания» (16+)
18.20 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)
21.45 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (0+)
23.15 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
01.50 «Другой мир» (12+)
02.20 Х/ф «Моя любовь» (16+)
03.35 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»

09.25 М/с «Дуда и Дада»

10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

11.20 М/с «Лунтик и его друзья»

11.45 «Бериляка учится читать»

12.05, 04.30 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»

13.45 «Разные танцы»

14.00, 16.40, 18.15 М/с 

«Барбоскины»

16.00 «Один против всех»

18.00 «Видимое невидимое»

19.20 М/с «Даша и друзья»

19.50 М/с «Бумажки»

20.15 М/с «Катя и Мим-Мим»

21.00 М/с «Олли - веселый 

грузовичок»

21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Привет, я Николя!»

00.40 «180»

00.45 М/ф «Остров сокровищ»

02.35 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест» (12+)

02.45 М/с «Смурфики»

03.10 М/с «Букашки»

06.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

17.00 «Периметр» Документаль-

ный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

21.30 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)

00.20 Х/ф «Воины света» (18+)

02.10 Ужасы «Кошмар на улице 

Вязов» (США) (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, 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 «Наше» (16+)

11.30 Победитель «Битвы номи-

нантов» (16+)

12.00 «R`n`B чарт» (16+)

13.00 «Звездный допрос» (16+)

15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

16.00 «NRJ chart» (16+)

17.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)

18.00 «Битва номинантов» (16+)

20.20, 01.30, 06.00 Золотая лихо-

радка. (16+)

21.00 «Русский чарт» (16+)

22.00 «Ждите ответа» (16+)

23.00 Премия Муз-ТВ. (16+)

02.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)

07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 Х/ф «Девичник» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)

23.00 Д/ф «2016» (16+)

00.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (16+)

02.15 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.00, 08.30, 01.35 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Жаннапожени. (16+)
11.00, 17.00, 19.00 Верю-не верю. 
(16+)
16.00 Олигарх-ТВ. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.30 Х/ф «Погоня» (18+)
02.05 Мир наизнанку. (16+)
03.55 Голодные игры. (16+)
05.00 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.00 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Х/ф «Плохой хороший 
человек»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Барбара Брыльска. «Мужчи-
ны не имеют шанса» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Праздничный концерт «Нас 
не догонят!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
02.10 Х/ф «Гром и молния» (16+)
04.00 «Модный приговор»

05.10 Х/ф «Город принял» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40, 11.25, 14.20 «Местное время. 
Вести - Урал» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10 Россия. Местное время. 
«Двор на Субботней» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Денис Майданов» 
(12+)
11.35, 14.30 Х/ф «Все сокровища 
мира» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Городская рапсодия» 
(12+)
00.55 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Лучшее в мире спорта» 
(12+)
09.00, 10.00, 12.30, 14.35, 17.10 
Новости
09.05, 19.25, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Ложь Армстронга» 
(16+)

12.35 Футбол. Кубок Америки. США 
- Колумбия. Трансляция из США
14.40 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы
16.40 «Точка. Монолог Ивана 
Саенко» (16+)
17.15 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская 
борьба
17.30 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
18.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
19.00 «В десятку!» (16+)
19.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Прямая трансляция из 
Швейцарии
21.40 «Великие футболисты» (12+)
22.10 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)
23.10 Д/ф «Лицом к лицу» (16+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Кубок Америки. 
Коста-Рика - Парагвай. Трансляция 
из США
04.10 «Детский вопрос» (6+)
04.30 Футбол. Кубок Америки. 
Гаити - Перу. Прямая трансляция 
из США
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 07.55, 14.05, 15.40, 16.05, 
16.40, 19.25, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
07.30, 11.30 «Время обедать. 
Свинина от Бориса Грачевского» 
(Россия, 2014 г.) (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2013 г. 2014 г.) (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (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 «Раба любви» (12+)
15.45 «В гостях у дачи» (12+)
16.10 Д/с «Истории спасения 
Животный страх» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Х/ф «Питер фм» (12+)
19.30 Концерт «Достояние респу-
блики. Лучшее» (12+)
21.50 Х/ф «Тульский-Токарев» 
(16+)
00.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
02.15 Концерт «Космос внутри 
нас» (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.00, 15.10 «Основатели» (12+)
07.15, 11.35 Д/ф «Танки. Уральский 
характер» (12+)
08.00, 01.40 Д/ф «Небо. Земля» 
(12+)
09.00, 00.15 Х/ф «Мания Жизели» 
(16+)
10.30, 06.10 Х/ф «Два дня чудес» 
(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+)
15.25 «Фигура речи» (12+)
15.55 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
21.00 Новости
21.20 Концерт «Семь нот Подмо-
сковья» (12+)
22.50 Х/ф «Сын за отца...» (12+)
02.40 Х/ф «Русский бунт» (16+)
04.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

08.05 «Марш-бросок» (12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.10 Х/ф «Король Дроздобород» 
(0+)
10.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.40 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
12.15, 13.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.20 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)

16.45 «Тайны нашего кино». «Неве-
роятные приключения итальянцев 
в России» (12+)
17.15 Х/ф «Женская логика 2» 
(12+)
19.20 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.30 «На отшибе памяти». Спецре-
портаж. (16+)
05.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.30 «Обложка. Битва с папарац-
ци» (16+)
07.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)

05.00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
05.35, 01.25 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 Х/ф «Турецкая кухня» (16+)
17.15 «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 «След тигра» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Однажды в 
России. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Пекло» (16+)
03.35 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния 2» (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»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
14.35 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
О спорт, нам лень!» (16+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(12+)
23.25 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)
01.15 Х/ф «Обитель зла. Возме-
здие» (18+)
03.00 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)
05.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 «Господин Великий Новго-
род» из цикла «Русь. В поисках 
истоков»
13.00 «Мусоргский»
13.20 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний художни-
ка. Детство»
14.00 «Отражения во времени»
14.45 «Синяя птица. Гжель»
15.30 «Панагуда» из цикла 
«Паисий Святогорец»
17.00 «Сквозь игольное ушко» из 
цикла «Русские праведники»
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17.45 Портреты. «Художник Михаил 
Нестеров»
18.00 «Сердце отдаю детям»
18.30 Консервативный клуб
20.00 «Спас нерукотворный»
21.00 «Игумения Ксения» из цикла 
«Женщины в Православии»
21.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. «Ми-
тина любовь» из цикла «Поморские 
рассказы»
21.45 Пешком по Москве
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 «Неугасимая лампада Святой 
Земли»
01.10 Портреты. «Исповедь врача»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Выставка «Русская азбука». 
Музей русской иконы
03.30 «Солдатенков» из цикла 
«Меценаты России»
04.00 «Авель»
04.35 «Первая высота»
05.05 Герои Победы
05.15 «Апостолы Руси» из цикла 
«Русские праведники»
06.00 Русские судьбы
06.30 Портреты. Алексей Толстой
06.45 «Сибирский сказочник»
07.30 «Обитель русской славы»
08.45 «Путь к спасению»
09.30 «Императрица Мария 
Александровна» из цикла «Русские 
праведники

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
12.10 Д/ф «Олег Стриженов»
12.55 Пряничный домик. «Золотое 
руно Кавказа»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца»
14.35 Венский Штраус-Фестиваль 
оркестр
15.25 Х/ф «Слово для защиты»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Анджело»
18.15 Г.Свиридов. «Метель». Му-
зыкальные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина
18.50 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
21.15 «Романтика романса»
22.10 Х/ф «Апокалипсис сегодня» 
(18+)
01.35 М/ф для взрослых
01.55 Искатели. «Мистический 
Даргавс»
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»

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

06.20 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями», «Приезжайте 
в гости», «Подарок для Слона», 
«Пятачок», «Без этого нельзя», 
«Чужой голос», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», 
«Зарядка для хвоста», «В синем 
море, в белой пене», «Добрыня 
Никитич»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 Х/ф «Гончие» (16+)
00.50 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)
02.35, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» (16+)

05.55 М/ф «Жили-были», 
«Щелкунчик», «Новогоднее 
путешествие», «Снеговик-почто-
вик», «Когда зажигаются елки», 
«Вовка в тридевятом царстве», 
«Бременские музыканты», «По 

следам Бременских музыкан-
тов», «Дюймовочка», «Снежная 
королева»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.25, 
15.30, 16.30, 17.35 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+)
18.40 Х/ф «Блеф» (12+)
20.55 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
23.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
00.45 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
03.00 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (12+)

06.00 Х/ф «Все наоборот» (12+)
07.20 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 Х/ф «Последний день». 
«Василий Шукшин» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Одна Ванга сказала...» (16+)
11.25, 13.15 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)
14.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
16.10 Х/ф «Близнецы» (18+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
21.10, 22.20 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)
23.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
01.15 Х/ф «Чистая победа» (16+)
03.30 Х/ф «Переступи порог» (6+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 Х/ф «Трактористы» (0+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.00, 02.15 М/ф (6+)
07.30 Программы «Медицинская 
правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
11.35 «Бремя обеда» (12+)
12.05 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
14.20 М/ф «Маугли» (6+)
15.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

20.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
20.35 Х/ф «Тётя Клава фон Геттен» 
(16+)
22.25 Х/ф «Начало» (12+)
00.05 «Диаспоры» (16+)
00.35 Х/ф «Цирк» (0+)

07.00 М/с «Игрушечная страна»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.25, 14.50 «180»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Воображариум»
11.55 «Мой музей»
12.00, 14.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
13.30 «Лабораториум»
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 «Девочки из Эквестрии. 
Игры дружбы»
20.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
21.40 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
00.25 М/с «Колыбельные мира»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Идем в кино»
02.10 М/ф «Королевские зайцы», 
«Золотая антилопа»
03.00 М/с «Чудики»
04.30 Т/с «Дети саванны»
05.15 М/с «Непоседа Зу»

рен тв

05.00, 17.00 «Территория заблу-
ждений» (16+)
05.40 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)
08.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00, 02.40 Концерт «Задорнов 
детям» (16+)
20.50, 04.20 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» (16+)
22.40 Т/с «Последний бронепоезд» 
(12+)

муз тв

07.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
07.55 PRO-клип. (16+)
08.00, 02.20 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» (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.00 «Звездный допрос» (16+)
15.45 Золотая лихорадка. (16+)
16.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
19.00 Премия Муз-ТВ 2015 г. (16+)
01.50 PRO-обзор. (16+)
02.15 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров» 
(16+)
08.05 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
09.50 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
13.35, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Д/ф «2016» (16+)
00.30 Х/ф «Девичник» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30, 12.30, 14.30, 21.10 Орел и 
решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
15.30 Верю-не верю. (16+)
16.20 Х/ф «47 ронинов» (12+)
18.40 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.00 Т/с «Стрела» (16+)
03.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.00 Контрольная закупка
05.35, 06.10 Х/ф 
«Барышня-крестьянка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ералаш»
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.40 «Романовы» (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики. 
Роберт Рождественский»
19.25 Воскресное «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная Сербии
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
02.15 Х/ф «Соседи на тропе войны» 
(18+)
04.00 «Модный приговор»

05.20 Х/ф «Очень верная жена» 
(12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.55 «Смехопанорама « 
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.20 Фестиваль детской художест-
венной гимнастики «АЛИНА» (12+)
14.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
18.00 Х/ф «Мой чужой ребенок» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+)
00.55 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
02.55 «Семь тайн Третьяковской 
галереи» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
09.30, 13.30, 16.50 Новости
09.35, 18.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00, 22.50, 08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Эквадор. Трансляция 
из США
13.35 «В десятку!» (16+)
13.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Первенство в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Швейцарии
17.00 «Непарное катание» (12+)
17.30 Д/ф «Лицом к лицу» (16+)
18.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Уэльс. Прямая 
трансляция
21.00 Все на Евро! Портрет Сборной 
России. Денис Глушаков (12+)
21.20 Д/ф «Мария Шарапова» 
(12+)
21.50 «Реальный спорт». Теннис
23.20 Д/ф «Когда мы были короля-
ми» (16+)
01.45 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)
02.00 Футбол. Кубок Америки. 
Ямайка - Венесуэла. Прямая 
трансляция из США
04.05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
05.05 Футбол. Кубок Америки. Мек-
сика - Уругвай. Прямая трансляция 
из США
07.05 «Реальный спорт». 
Теннис (16+)

05.00 «Музыкальная Европа» (0+)
05.40 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.20, 12.20, 13.50, 14.35, 16.25, 
18.25 «Погода на ОТВ» (6+)
06.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
08.00, 11.30 «Время обедать. Обед 
от Ларисы Гузеевой» (Россия, 
2014 г.) (6+)
08.30 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)

09.00 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2013 г. 2014 г.) 2ч. (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 «Город на карте» (16+)
13.15 М/ф «Жил-был Пёс», «Фильм, 
фильм, фильм...» (6+)
13.55 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)
14.40 Энтони Хопкинс, Алек 
Болдуин и Дженнифер Лав Хьюитт 
в мистической комедии «Дьявол 
и Дэниэл Уэбстер» (США, 2004 г.) 
(16+)
16.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
18.30 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2013 г. 2014 г.) (12+)
23.50 Концерт «I Told You I Was In 
Trouble» (12+)
01.50 Х/ф «Тульский-Токарев» (16+)
04.30 Д/с «Истории спасения 
Ледяной капкан» (16+)

07.15, 11.35 Д/ф «Танки. Уральский 
характер» (12+)
08.00, 21.40 Х/ф «Последняя 
встреча» (16+)
09.30 Концерт «Семь нот Подмо-
сковья» (12+)
11.05 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.20 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
13.05 «Доктор Ледина» (12+)
13.20 «Вспомнить все» (12+)
13.45, 20.30 «От первого лица» 
(12+)
14.15 «Большая наука» (12+)
15.10 «Студия «Здоровье» (12+)
15.35 Х/ф «Два дня чудес» (12+)
16.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
18.10 Д/ф «Небо. Земля» (12+)
19.10 Х/ф «Сын за отца...» (12+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
23.10 Х/ф «Русский бунт» (16+)
02.05 «Календарь» (12+)

07.40 Х/ф «Храни меня, дождь» 
(16+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Не было печали» (12+)

11.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Ночное происшествие»
15.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Небо падших» (16+)
19.25 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
23.05 Х/ф «Расплата» (18+)
03.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
04.30 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
07.05 Д/ф «Анатомия предатель-
ства» (12+)

05.00, 00.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Турецкая кухня» (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
23.35 Я худею. (16+)
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 14.00, 21.00 Т/с «Однажды 
в России» (16+)
15.00, 19.00, 19.30 Т/с «Однажды 
в России. Лучшее» (16+)
15.25 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

17.20 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Оно» (18+)
03.05 Х/ф «Заводной апельсин» 
(16+)
05.50 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 08.30 М/с «Смешарики»
06.20, 02.25 М/ф «Двигай время!» 
(12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.00 «Мой папа круче!»
10.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
11.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
12.55 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
14.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
16.00 М/с «Забавные истории» (6+)
16.30 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(12+)
18.55 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2»
21.25 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла. Возме-
здие» (18+)
00.45 Х/ф «Европа» (16+)
04.00 «Взвешенные люди. Лучшее» 
(16+)

10.00 «Наследники Суворова» из 
цикла «Кадеты»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00, 16.15, 23.45 Пешком по 
Москве
12.15 «Панагуда» из цикла 
«Паисий Святогорец»
13.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
14.00 «Игумения Ксения» из цикла 
«Женщины в Православии»
14.30 Консервативный клуб
15.30 «Сердце отдаю детям»
16.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Митина любовь» из цикла 
«Поморские рассказы»
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17.00 «Спас нерукотворный»
18.00 Русские судьбы
18.30 Портреты. Алексей Толстой
18.45 «Сибирский сказочник»
20.00 «Обитель русской славы»
21.15 «Путь к спасению»
22.00 «Эпоха вселенских соборов» 
из цикла «Церковь в истории»
23.00 Мой путь к Богу
00.00 Пасхальный концерт хора Мо-
сковского Сретенского монастыря
01.00 «Счастье - это просто»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 «Неугасимая лампада Святой 
Земли»
04.40 Портреты. «Исповедь врача»
05.00 «Константино-Еленинский 
монастырь»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Выставка «Русская азбука». 
Музей русской иконы
07.30 «Солдатенков» из цикла 
«Меценаты России»
08.00 «Авель»
08.35 «Первая высота»
09.05 Герои Победы
09.15 «Апостолы Руси» из цикла 
«Русские праведники»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Метель» (16+)
11.55 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис
12.25 (Россия) любовь моя!. 
«Красная фата невесты»
12.55 «Кто там...»
13.25, 00.20 Д/ф «Австралия. Тайны 
эволюции»
14.20 «Что делать?»
15.10 Два рояля. Д.Алексеев и 
Н.Демиденко. Концерт
15.55 Гении и злодеи. Сергей 
Уточкин
16.20 «Пешком...». Москва 
академическая
16.50 А. Бородин. Линия жизни
17.50 Х/ф «Выстрел» (18+)
19.05, 01.55 Искатели. «Загадка 
Медного всадника»
19.50 Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям. Концерт
21.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 
любим»
21.55 Х/ф «Асса» (18+)
01.15 М/ф для взрослых

01.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира»

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 Комаровс-
кого» (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг света» (16+)
09.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
10.45 Х/ф «С меня хватит» (16+)
13.00 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
14.45 Х/ф «Похищенная» (18+)
16.45 Х/ф «На крючке» (18+)
19.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.15 Х/ф «По волчьим законам» 
(16+)
01.30 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)

03.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
04.15, 05.00 Т/с «Атлантида» (16+)

06.25 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Возвращение блуд-
ного попугая», «Чудо-мельница», 
«Дед Мороз и лето», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
12.45 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
14.20 Х/ф «Знахарь» (16+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.20 Х/ф «Гончие» (16+)
01.15 Х/ф «За последней чертой» 
(12+)
03.15, 04.05, 05.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)

06.00 Х/ф «Все дело в брате» (6+)
07.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.20, 13.15 «Теория заговора с 
Андреем Луговым. Темная сторона 
медицины». Фильмы 1-4. (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.55 Д/ф «Две капитуляции III 
Рейха» (6+)
16.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.55 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.35 Х/ф «Депрессия» (18+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 М/ф  (6+)
06.30 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (0+)

08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
12.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.05 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
22.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
02.50 Х/ф «Книга джунглей» (0+)

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 «Мой музей»
10.30 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.30, 18.25 «180»
15.35 М/с «Маша и Медведь»
18.10 М/с «Бумажки»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.15 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
00.25 М/с «Колыбельные мира»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
03.00 М/с «Чудики»
04.30 Т/с «Дети саванны»
05.15 М/с «Непоседа Зу»

рен тв

05.00 Концерт «Задорнов. Мемуа-
ры» (16+)
06.15, 14.45 Т/с «Библиотекари» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00, 10.05, 12.55 PRO-клип. (16+)
08.05, 03.05 Только жирные хиты! 
(16+)
09.15 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
10.10 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+)
17.05 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
17.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Голосование. (16+)
21.15 «Партийная Zona» (16+)
23.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
01.10 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
02.05 «R`n`B чарт» (16+)
05.00 Gold. (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Цыган» (16+)
14.35, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Д/ф «2016» (16+)
00.00, 04.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Девичник» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30, 19.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
12.30, 22.00 Ревизорро. (16+)
13.30 Shit и Меч. (16+)
14.30 Х/ф «47 ронинов» (12+)
17.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
20.50 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00 Х/ф «Погоня» (18+)
01.05 Т/с «Новенькая» (16+)
03.35 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 2-комн.кв., 3 эт., ул. 
Свердлова, 28, евроре-
монт, 43 кв.м. Встроенная 
мебель, 2,2 млн руб. Торг 
уместен. Тел. 8-922-140-77-
64. (2-1)
• 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. (4-2)
• 4-комнатная квартира 
за сертификат. 8-908-916-
32-75. (10-9)
• Коттедж 165 кв.м 
в Н. Туре. Новый, все ком-
муникации есть. Тел. 8-963-
037-66-04. (4-2)
• Сад, Карьер, 16 соток. 
Дом, 2 теплицы, участок 
сухой, на возвышенности, 
у леса, 550 тыс. руб., торг. Тел. 
8-909-704-56-43. (2-2)
• Сад на Пановке (2 по-
ворот). Дом, баня, теплица, 
колодец, ёмкость для воды. 
Тел. 4-49-23. (2-1)

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

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посу-
точно, есть все. Тел. 8-919-
366-27-79. (4-4)
• 2-комн. кв. с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 
8-904-542-87-13. (2-1)
• 2-комн. кв. по ул. Юби-
лейной, 14 (частично с ме-
белью) на длительный срок. 
Тел. 8-950-200-31-20.
• Комнату, 6 тыс. руб., 
частично меблирована. Тел. 
8-909-014-66-68. (2-1)

ТРАНСПОРТ

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

• А/м ВАЗ 21099, 1997 г.в., 
25 тыс. руб. без торга. Тел. 
8-904-546-39-98. (10-3)
• Мопед Hors Alpha, 49,9 
куб. см, выпуск р. Беларусь, 
г. Гомель, новый. Цена при 
осмотре, договорная. Тел. 
8-950-651-77-67.

ТЕХНИКА

Куплю
• Организация купит ма-
ленький холодильник (б/у) 
до 1-2 тыс. руб., самовывоз. 
Тел. 4-66-69. (2-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
• Комнатное растение 
«Лотос», красивое, высота 
от земли 1,2 м, цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8-952-130-08-84, 
6-77-34. 
• Массажер для ног Нуга-
бест «второе сердце» и пояс. 
Тел. 8-900-200-25-23. (3-3)
• Навоз с доставкой. Тел. 
8-922-229-56-37, 8-922-218-
43-10. (7-6)
• Навоз с доставкой. Тел. 
8-965-512-78-88, 8-950-208-
79-31. (7-6)
• Памперсы № 2 для 
взрослых. Тел. 8-982-663-
46-61. (10-3)
• Рассада томатов, капу-
сты. Тел. 8-952-134-34-15.
• Рыболовные сети, но-
вые, китайки, финские по 
600 руб., возьму заказы на 

сети. Тел. 8-904-172-93-58. 
(11-11)

Куплю
• Антиквар купит пред-
меты старины: статуэтки и 
фигурки из фарфора и чугу-
на; колокольчики; столовое 
серебро; подстаканники; 
царские монеты и монеты 
СССР; угольные самовары; 
иконы и многое другое. Тел. 
8-902-874-00-62.
• Беговую дорожку элек-
трическую, недорого. Тел. 
8-904-989-08-76. (5-5)

• 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  (10-5)  

Прочее
• Отдам сад в пользова-
ние до осени. Пановка. Тел. 
8-908-922-63-11.

РАБОТА

Требуется 
• Арт-директор, веду-
щий. Ждем всех! Кто весе-
лый, находчивый, артистич-
ный. Тел. 8-932-615-44-38. 
(10-9) 
• В войсковую часть 
3275 г. Лесной требуются 
повара для прохождения во-
енной службы по контракту. 

16а
Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных. 
Тел. 8-904-386-45-05.

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

рекламареклама
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Заработная плата от 24 тыс. 
руб. Тел. 8-904-167-66-66. 
(2-2)

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
33. (4-2)
• Грузоперевозки. Га-
зель-тент. Грузчики. Тел. 
9-86-14, 8-908-630-63-85. 
(3-3)
• Мебельный фургон 
Фиат Дукато по городу и 
области, а также Пермский 
край и Челябинская область. 
Длина загрузки 3 м. Тел. 
8-912-623-37-14. (4-1)

ФАУНА

Отдам
• Месячные очарова-
тельные котята от умной 
кошки: 3 мальчика белого 
цвета и 1 полосатая девочка 

ждут своих хозяев. Тел. 
8-922-221-77-33. (2-1)
    

УСЛУГИ

• Домашний мастер, 
электрик, сантехник, 
ремонт квартир, работы 
любые по даче, кровля, 
заборы. Тел. 8-963-052-
56-74, Евгений. (4-1)    

• Все виды сантехниче-
ских работ. Без выходных и 
праздников. Недорого. Тел. 
8-900-207-14-85. (4-1) 
• Дезинсекция. Уничто- 
жение насекомых. Гарантия. 
Тел. 8-900-199-56-78, 9-88-
54. (3-1)
•	 ООО	«Домико».	Стро-
ительство	 и	 ремонт	 де-
ревянных	 домов,	 бань,	
беседок.	 Изготовление	
и	 монтаж	 деревянных	
окон,	 дверей,	 лавок,	

столов,	 садовой	 мебели.	
Изготовление	 плинту-
сов,	 наличников,	 стро-
ганной	 доски,	 вагонки.	
Тел.	8-952-737-90-37.	(5-1)

 

• 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. 
(8-4)  

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

комплектующих. Тел. 8-900-
200-33-28, 8-912-268-90-25. 
(4-4) 

• Компьютерная по-
мощь по Н.Туре и Ле-
сному. Сборка, ремонт, 
диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Антиви-
рус. http://www.andriolis.
ru» www.andriolis.ru Тел. 
8-912-636-15-90, 8-932-
114-83-55. (4-4)    

• 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 (8-4)   

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

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

• Маникюр, покры-
тие шилаком/гель ла-
ком. Недорого, качест-
венно и очень красиво. 
Тел. 8-952-742-60-16. 
(2-1)   

 

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

• Реставрация ванн 
наливным акрилом. Срок 
службы ванны более 15 
лет. Гарантия качества. 
Тел. 8-904-179-08-79. 
(7-3)  

• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, недо-
рого. Качество гарантиро-
вано, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-965-522-22-54. (10-8)
• Уход за больными. Тел. 
8-905-801-10-52. (10-11)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
• Ключ с веревочкой 
желтой 12 мая за ДК.
• Связка ключей по ул. 
Кирова, 36 (на углу), 23 
мая.
• 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.
• Перчатка, кожаная, уд-
линенная в прошлом году.
• 19 января связка 
ключей на ул. Кирова 
(между муз.школой и д/с 
«Ветерок»).
• 9-10 января связка 
из 5 ключей около м-на 
«Росинка».
• Эти и другие наход-
ки находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату по ул. Усо-
шина, 4, балкон ПВХ, ре-
монт, S-17,4 кв. м. Тел.: 
89122080805, 89530523651.
• 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, 20а, 1 этаж, лоджия 6 
м; 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 7, 2 этаж, 
евроремонт, состояние от-
личное. Тел. 89043830017.
• 1-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 22а, счетчики, новая 
сантехника, с мебелью. 
СРОЧНО! Цена 1150 тыс. 
руб. Тел 89041756255.
• 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. 
Свердлова, 114, пласти-
ковые окна, сейф-двери, в 

хорошем состоянии. Тел. 
89326154289.
• 1-комн. кв-ру  по ул.  
Молодежной, 3, теплая, 
балкон застеклен. Тел. 
89519474438.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 10, 5/5, S-30,4 кв. м. 
Тел. 89089237468.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 6, без ремонта. 
Тел. 89609793515.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
Чкалова, 9а, частично с ме-
белью и бытовой техникой, 
счетчики, сейф-двери, или 
СДАЮ на длительный срок. 
Тел. 89502025484.
• 1,5-комн. кв-ру, или 
СДАЮ на длительный срок. 
Тел. 89617665068.
• 2-комн. кв-ру улуч-
шенной планировки по 
ул. Гайдара, 1 этаж. Тел. 
89502039577.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 2/5, S-53,5 
кв. м, лоджия 6 м, счетчики. 
Цена 2 млн руб., небольшой 
торг. Тел. 89221013316.
• 2-комн. кв-ру по ул. За-
водской, 49, 2/5, S-57 кв. 
м, лоджия 6 м, большая 
кухня. Тел.: 89530438094, 
89527346304.
• 2-комн. крупногабарит-
ную кв-ру по ул. Ильича, 
4, новые двери, окна, сан-
техника, с мебелью, евро-
ремонт. СРОЧНО! Цена 
1700 тыс. руб., торг. Тел. 
89041756255.
• 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. Ма-
шиностроителей, 15, 3 
этаж; 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 12, 4 этаж. Тел. 
89676304018.
• 2-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 16, 
солнечная сторона, два 
балкона, пластиковые 
окна, счетчики; СРОЧНО 
мебель для сада: диваны, 
посуда. Тел.: 89506391881, 
89041735201.
• 2-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 16, 6 
этаж, два балкона. Недоро-
го. Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 11, 5 этаж, S-44,7 

кв. м. Цена 1350 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89221482373, 
89221583924.
• 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. 89028734113.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки на мин-
ватном, 2 этаж, частично с 
мебелью. Тел.: 89222098635, 
89221456526.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 11, 2 этаж, не-
дорого; 2-комн. кв-ру  по 
ул. Машиностроителей, 5,  
4 этаж, пластиковые окна. 
Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 12, 3 этаж, с кухон-
ным гарнитуром, встро-
енной бытовой техникой, 
два встроенных шкафа, 
лоджия, теплые полы, счет-
чики. Цена 2200 тыс. руб., 
торг. Фото на Аvito. Тел. 
89226188127.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 13,  2 этаж, S-48,9 
кв. м. Тел. 89630408576.
• 2-комн. кв-ру по ул. 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.
• 3-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 10. Тел. 89002128586.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 25,	 4	 этаж,	
S-��,9	кв.	м,	лоджия,	пла--��,9	кв.	м,	лоджия,	пла-
стиковые	 окна,	 сейф-
двери,	 счетчики.	 Тел.	
8922105�979	(Юлия).
• 3-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 25, S-62 кв. м, 
лоджия, стеклопакеты, 
счетчики. Тел. 89506477797.
• 3-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. Иль-
ича, 20а, 5 этаж,  S-63,5 кв. м. 
Торг. Тел. 89126044674.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 3, S-60,3 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89028734113.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 4, S-53 
кв. м. Цена 2 млн руб. Тел. 
89221307677.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 4, 6 этаж, 
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S общ.-53,7 кв. м, S жи- общ.-53,7 кв. м, S жи-S жи- жи-
лая-36,7 кв. м, два балкона, 
ванна – кафель, новая сан-
техника, меж. комн. двери. 
Продается с кух. гарниту-
ром. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89533883877.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 12,  
5 этаж, счетчики установ-
лены. Тел. 89028796236.
• 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. полублагоустро-
енную кв-ру в пос. Выя, печ-
ное отопление. Цена 420 
тыс. руб. Тел. 89045438599.
• 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).
• 5-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. Де-
кабристов, 16, 3 этаж, S-92,1 
кв. м, лоджия и балкон. Тел. 
89122498940.
• Помещение  под офис 
или магазин по ул. 40 лет 
Октября, 18, S-56 кв. м. Тел. 
89617731789.
• 1/2 половина дома на 
берегу пруда, 11 соток зем-
ли, баня, скважина, две те-
плицы. Земля в собственно-
сти. Тел. 89041632268.
• 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 на берегу 
пруда на участке с  конюш-
ней, баней. Цена 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 89521329459.

• Дом в дер. Малая Имен-
ная, у речки. Цена 1 млн 
руб. Тел. 89221307677.
• Дом жилой в пос. Выя 
с постройками и з/участ-
ком, или МЕНЯЮ на кв-ру в  
г. Н. Тура или г. Екатерин-
бург. Тел. 89527413277 (по-
сле 18 ч.)
• Дом жилой  в пос. Б. 
Именная по ул. Советской,  
40 а, 8 соток земли, кры-
тый двор, летний водопро-
вод, гараж, овощная яма, 
постройки. Недорого. Тел. 
89533883738.
• Дом 2-этажный, S-132 
кв. м, 19 соток земли, есть 
баня, скважина, сад, летняя 
кухня, хлев, колодец. Тел. 
89502025484.
• Коттедж, осталась вну-
тренняя отделка, или 
МЕНЯЮ на 3-комн. кв-
ру с доплатой, возмож-
ны другие варианты. Тел. 
89126385198.
• Коттедж по ул. Луговой, 
новый, S-160 кв. м, все ком-S-160 кв. м, все ком--160 кв. м, все ком-
муникации, внутренняя от-
делка. Заезжай и живи! Тел. 
89630376604.
• Нежилое помещение по 
ул. Скорынина, 4, S-62,3 кв. 
м. Тел. 89049851604.
• Гараж в районе ул. Гово-
рова, 6х4 м. Цена 130 тыс. 
руб. торг. Тел.: 89530061169, 
89617756641.
• Гараж на зольнике с 
железной крышей. Тел. 
89655055598.
• Гараж на зольном поле. 
Цена 60 тыс. руб. Тел. 
89536099402.
• Гараж на зольном поле, 6 
х 4 м, имеются смотровая и 
овощная ямы, воды никог-
да не бывает, можно прове-
сти свет. Тел. 89501974891.
• Гараж на зольном поле 
(второй ряд от центр. зае-
зда), S-24 кв. м, есть овощ-S-24 кв. м, есть овощ--24 кв. м, есть овощ-
ная и смотровая ямы, 
не требует ремонта. Тел. 
89041663096.
• З/участок. Недорого. Тел. 
89030848416.
• 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.	Свер-
длова,	 №	 40,	 8,5	 соток	
земли,	 капитальный	
фундамент	с	цокольным	
этажом,	 S	 -	 9х11	 м,	 фун-S	 -	 9х11	 м,	 фун-	 -	 9х11	 м,	 фун-
дамент	под	баню,	S	-	4х14	
м,	скважина,	эл.энергия.	
Цена	3150	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	89049851�04.
• З/участок по ул. Красной 
(у берега пруда). Недорого. 
Тел 89193745618.
• 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 ИЖС по ул. 
Щорса, 10,5 соток земли, 
без построек. Разрешение 
на строительство имеет-
ся. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
89193819140.
• 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 № 2, по 
ул. Прудной, 93, есть свет, 
вода. Тел. 89506486294.
• З/участок в к/с № 2. Не-
дорого. Тел. 89089005325.
• З/участок (№5) в к/с  
№ 2, 10 соток земли, дом 
рубленый, баня 6х6 м, те-
плица, свет, вода, насажде-
ния. Тел. 89655112441.
• З/участок в к/с № 5,  
10 соток земли, дом, баня, 
теплицы, свет, вода, пло-
дово-ягодные насаждения. 
Тел. 89090079772.
• З/участок в к/с № 5,  
6 соток земли, без бани, 
много плодово-ягодных 
насаждений, виктории. Тел. 
89068064647.
• З/участок в к/с № 5,  
6 соток земли, есть 2-этаж-
ный дом, баня, две тепли-
цы, веранда. Дорого. Тел.: 
89126086212, 89226105954.
• З/участок в к/с № 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 в к/с «Кедр», 
есть дом, баня, теплица, 
плодово-ягодные насажде-
ния. Участок ухоженный, 
все посажено. Тел.: 2-58-46, 
89617644266.
• З/участок в к/с «Кедр» в 
районе минватного, 6 со-
ток земли, 2-этажный дом, 
сарай, теплица, летний во-
допровод. Цена 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 89089114254.
• З/участок в к/с «Кедр». 
СРОЧНО! Хорошая зона 
отдыха, отличные соседи, 
плодовые деревья и кустар-
ники. Документы готовы. 
Тел. 89049849018.
• З/участок в к/с «Ряби-
нушка», кирпичный дом, 
летний водопровод, хоз. 
постройки, кустарники. 
Цена 80 тыс. руб., торг. Тел. 
89028770263.
• З/участок на Красном 
Угоре, 4,4 сотки земли, ку-
сты жимолости, смороди-
ны, сливы, крыжовника. 
Тел. 89521338447.
• З/участок в пос. Б. Имен-
ная, S-21 кв. м. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 89533870109.

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.
• Дом по ул. Володарско-
го, 55, на  3-комн. кв-ру, или 
ПРОДАЮ. Рассмотрим ва-
рианты. Тел. 89025017345.
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Сдаю
• Комнату в общежитии 
по ул. Нагорной, 11. Недо-
рого. Тел. 89630452514.
• Комнату на минватном. 
Тел 89617627649.
• Кв-ру. Тел. 89826148616
• 1-комн. кв-ру. 
Тел.89826202150.
• 1-комн. кв-ру на длитель-
ный срок. Тел. 89506407495.
• 1-комн. кв-ру на длитель-
ный срок. Тел. 89533835176.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се с мебелью на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 
89506508886.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе с 
мебелью. Тел. 89089147525.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се без мебели. Тел. 
89090000246.
• 1-комн. кв-ру на мин-
ватном с мебелью. Тел. 
89041694413.
• 1-комн. кв-ру на мин-
ватном с мебелью. Тел.: 
89530544096, 89126374814.
• 1-комн. кв-ру на минват-
ном на длительный срок. 
Тел. 89630445160.
• 1-комн. кв-ру с мебе-
лью, можно посуточно. Тел. 
89041706156.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 29, с мебелью и 
бытовой техникой, на дли-
тельный срок. Цена 8 тыс. 
руб. в месяц, коммунальные 
платежи включены. Тел. 
89221424292.
• 1-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, с мебелью. Не-
дорого. Тел. 89002110540.
• 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.
• 2-комн. кв-ру на минват-
ном без мебели. ПРОДАЮ 
автокресло 0 – 18 кг, цена 2 
тыс. руб. Тел.: 89126290463, 
89630402163.
• 2-комн. крупногабарит-
ную кв-ру (ГРЭСовский 

дом) в районе 25 магазина, 
с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 89222011393.
• 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20а, без мебели. Тел. 
89617621962.
• 2-комн., 3-комн. кв-
ру на минватном, 3 этаж, 
с мебелью, на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 
89826095426.
• 3-комн. кв-ру с мебе-
лью и бытовой техникой 
на длительный срок. Тел.: 
89126078029, 89506556426. 

ТРАНСПОРТ

• А/м ВАЗ 21120, 2001 г. в., 
пробег 130 тыс. км, состо-
яние хорошее. Цена дого-
ворная. Тел. 89506435547.
• 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	 270	 тыс.	 руб.	
Тел.	895300793�3.
• А/м ГАЗ-3110, легко-
вой седан, 1999 г. в., про-
бег 143 тыс. км, состояние 
удовлетворительное. Тел. 
89521397521.
• А/м Газель, 2000 г. в., про-
бег 40 тыс. км, не битый, не 
гнилой. Цена 70 тыс. руб. 
Тел. 89030859468.
• Баранов, ярок рома-
новской породы. Тел. 
89002143837.
• Бочку для трактора под 
воду, 3 куб. м, на резиновом 
ходу. Тел. 89502038453.
• Бычков, телят (любой 
возраст). Доставка. Тел. 
89049840033.
•	 Велосипед	 детский	
для	 мальчика	 от	 3-	 5	
лет,	 состояние	 отлич-
ное,	цена	3	тыс.	руб.	Тел.	
895300793�3.
• Велосипед «Старт» 
(школьный) в хорошем со-
стоянии, имеются малень-
кие колеса. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 89644899640.
• Дверь метал., обитую, 
лакированной фанерой с 

замком на раме; дверь дере-
вянную, лакированную; два 
зеркала 1000 х 520 см; плащ 
зеленый с капюшоном, р. 
48. Тел. 89501940124.
•	 Дрова	 березовые	
колотые	 -	 4,2	 куба/4	
тыс.	 руб.,	 чурками	 -	
4,2	 куба/3500	 руб.	 Тел.	
89�17�43082.
• 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.
• Картофель, ведро – 180 
руб.; электрорубанок «Ка-
либр», новый, с паспор-
том, цена 3,5 тыс. руб. ( в 
магазине 5 тыс. руб.) Тел. 
89521355112.
•	 Квадроцикл	 детский	
от	 3	 до	 5	 лет,	 2-скорост-
ной,	 3	 аккумулятора		
(зарядки	 хватает	 более	
3	часов),	цена	5	тыс.	руб.	
Тел.	895300793�3.
• Козлят от зааненских 
коз, отец породы «ломан-
чи», возраст 1,5 мес. Тел. 
89502038453.
•	 Кусты	 плодово-ягод-
ных:	 смородина,	 жимо-
лость,	 вишня,	 крыжов-
ник,	 клубника,	 ирга;	
рассаду:	 перцы,	 огурцы,	
кабачки,	 баклажаны,	
капуста.	 Недорого.	 Тел.	
89502034�74.
• 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.
• Поликарбонат, 4 мм, 
Ecopol, цена за 1 лист 2050 
руб. Тел. 89045402916.
• Поросят вьетнамских. 
Тел. 89058036866.
• Продажа, доставка сы-
пучих материалов от 30 т. 
Скала, щебень, песок, земля. 
Тел. 89089082288.
• Свинину охлажденную: 

полутуша – 180 руб./кг, пе-
редняя четверть – 180 руб./
кг, задняя четверть – 205  
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.  
• Трубы металлические, 
диаметр 1,10 м, длина 2,10 
м и 3,10 м, количество 100 
штук. Цена 500 руб./штука. 
Тел. 89617665068.
• Цыплят бройлеров, ин-
дюков. Тел. 89224242760.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 ГАЗель.	 Го-
род,	 область,	 Рос-
сия.	 Тел.:	 8912�031738,	
890�80�25��.
•	 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	от	1,5	
кг	 до	 3,5	 т	 по	 городу	 и	
Свердловской	 области.	
Грузчики,	 этаж	 –	 100	
руб.	Тел.	89530582132.
• Манипулятор, г/п 5 т, 
борт 5,8 х 2,4 х 4 м. Горд, об-
ласть. Тел. 89045435755.

РАБОТА

• В кафе «Акрополь» на по-
стоянную работу требуют-
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ся: бармены, официанты, 
оператор АЗС. Обучение, 
питание, проезд – бесплат-
но. Тел. 89505563927.
• Срочно требуются раз-
норабочие на пилора-
му, оплата сдельная. Тел. 
89041649677.
• Требуется инструктор 
по вождению кат. «В» в ав-
тошколу. Тел. 89527287297.
• Требуется повар. Тел. 
89827504423.
• Требуется продавец в 
цветочный магазин. Тел. 
89502039352.
• Требуется рабочий по 
ремонту здания (с опытом 
работы сантехником). Тел.: 
2-01-89, 89617712925.
• Фирма «Виолет» пригла-
шает на работу: менеджера 
по продажам, монтажни-
ков, слесаря сборщика алю-
миниевых конструкций. 
Тел. 89222226289.
• Нужна регистрация вре-
менная или постоянная. 
Тел. 89521444765.  

ФАУНА

• Отдам в хорошие руки 
рыжего котика и двух ко-
шечек – белую и черную. 
Возраст 2 месяца. Тел. 
89506506694.

УСЛУГИ

• Абсолютно бесплат-
но вывезем старые холо-
дильники, батареи, ванны 
и прочий мет. хлам. Тел. 
89530530772 (Александр).
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	
(российские,	 иномар-
ки,	 целые,	 битые,	 неи-
справные,	 кредитные…
ЛЮБЫЕ).	 Варианты	
автообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,	
89120511150.
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-�-�4,	 89�17721821,	
8953050540�.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гарантия,	 бесплат-

ные	 доработки.	 Тел.	
8922105�979,	Юлия.
•	 Доставка	щебня,	отсе-
ва,	 песка,	 навоза.	 Вывоз	
мусора.	Тел.	89527379345.
• Изготовление клеток 
для домашней птицы. Тел. 
89501921838.
• Кладка печей, ками-
нов, уличных комплексов, 
чистка дымоходов, де-
монтаж старых печей. Тел. 
89049835661.
• Кладка печей, каминов. 
Тел. 89030859468.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• Компьютерная помощь, 
установка Windows, на-
стройка роутеров, чист-
ка ноутбуков и ПК. Тел.: 
89068051904, 89527367679.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Ремонт.	 Настрой-
ка.	Тел.	8908900431�.
•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	 чертежи!	 Любые	
дисциплины.	 Любые	
сроки.	Договор.	Бесплат-
ные	 доработки!	 Скидки	
постоянным	 клиентам.	
Тел.	 8905805��95.	 www.
Akademik9�.ru
• Ремонт телевизоров для 
жителей Н. Туры, пос. Ис. 
Тел. 89041718430 (в будние 
дни звонить после 17.00).
• 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.
• Синхронизация карбю-
раторов на мотоциклы. Тел. 
89655113058.
• 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.	
8902877440�.	
• Строительство домов, 
бань, гаражей. Кровельные 
работы. Тел.: 89089267914, 
89630346282.
• Услуги автоэлектрика. 
Тел. 89220359454.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Дом	в	п.Валериановск,	
з/у	 14	 соток,	 баня	 с	 ц/о,	
18	 кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-
�03-75�9,	после	18.00.
•	 Дом	 с	 участком	 32	 со-
ток	 в	 п.Глубокая.	 Тел.	
8-953-05�-4505.
•	 Дом	в	Валериановске,	
50	 кв.м,	 с	 участком	 12,5	
соток.	 В	 доме	 санузел,	
душ,	 электричество,	 газ,	
газовое	 отопл.,	 сква-
жина,	 подпол.	 Веранда	
соединяет	 Дом	 и	 баню.	
Гараж,	 овощная	 яма,	
сарай,	 теплица.	 Обшит	
сайдингом,	внутри	ДСП,	
обои,	 линолеум.	 Земля	
ухожена.	 Есть	 плодо-
вые	 деревья,	 кусты	 и	
т.д.	 Большая	 теплица.	 1	
900	000	руб.	Продам	или	
обменяю	 на	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	или	при-
городах.	 Тел.:	 8-904-549-
2425,	8-902-500-2900.
• 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.
• Дом (постройки, 3 гара-
жа, баня, теплица, двор для 
животных). Тел. 8-950-639-
8514.
• Дом по ул.Некрасова. 
Тел. 8-952-733-6836.
• Дом по ул.Ермака, 60 
кв.м. Тел. 8-908-924-1479.
• Дом по ул.Набережная, 
газ, скважина, канализация. 
Тел. 8-904-170-2485.
• Дом в п.Валериановск по 
ул.Горняков, в отл. сост. га-

раж, баня, хоз. постройки, 
ц/о, газ, вода, цена при ос-
мотре. Тел.: 8-912-615-8757, 
8-953-822-3804.
• Дом в п.Ис или обме-
няю на кв. в Качканаре. Тел. 
8-992-024-7806.
•	 Дом	 по	 ул.Набереж-
ная,	 22в.	 Тел.	 8-904-382-
515�.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	
94,	 2	 этажа,	 размеры	 по	
фундаменту	 9х10м,	 весь	
материал	 оставляем,	
рассм.	обмен	на	а/м	или	
кв.	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-�03-5439.
•	 Дом	в	п.Именновский	
с	 з/у	 20	 соток	 по	
ул.Речная.	Тел.	8-902-259-
4�94.
•	 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-
�08-2152.
• Дом по ул.Пушкинская, 
63, огород 8,5 соток, сарай. 
Тел. 8-922-221-9712.
• Продам или обменяю 
дом по ул.Маяковского 
(теплица, гараж, хорошая 
баня, участок 10 соток). Тел. 
8-906-812-2250.
•	 Капитальный	 дом	 �0	
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.
• Коттедж в 7 мкр., д.3. Тел. 
8-912-293-4776.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.22 или меняю на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-908-916-0245.
• 1-комн. бл. кв., 39,9 кв.м, 
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в новом доме, с балконом, 
евроремонт, мебель, техни-
ка или сдам. Тел. 8-922-291-
4220.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-�7�-2821.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, лоджия, в хор. сост.  Тел. 
8-904-989-6169.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 �а	 мкр.,	 д.2	 напротив	
Храма	 32,4	 кв.м,	 лоджия	
1эт.,	 	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-911-2801.
• 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.58, 31 кв.м, 895 тыс. руб. 
Тел. 8-922-145-3212.
•	 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-�02-
5�89,	8-908-910-3205.
• 1-комн. бл. кв.  в 9 мкр., 
д.11, 37 кв.м, лоджия. Тел. 
8-912-679-4625.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 2	 эт.,	 20	 кв.м,	 солн.	
сторона,	 теплая.	 Тел.	
8-953-�02-5�84.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	д.44,	�	эт.,	ст/п,	нов.	
сантехн.,	 част.	 с	 мебе-
лью,	 1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр,, 
д.15, 1 эт., с балконом, 1 эт., 
высоко, 32,5 кв.м, 1100 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. 
бл. кв. с мин. доплатой. Тел. 
8-953-604-8761.
•	 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. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 4, 5 эт., 1300 
тыс. руб. Тел. 8-965-525-
8280.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/
пакеты,	 ж/д,	 все	 рядом.	
Тел.	8-953-824-�729.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в пер.Клубный, 6, 1 эт. Тел. 
8-922-105-7316.

• 1-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 1 эт., новые 
ст/п, новые батареи. Тел. 
8-952-742-4163.
•	 Срочно	 2-комн.	 кв.	 в	
дер.	 доме	 с	 зем.	 участ-
ком	 в	 г.Верхотурье,	
п.Привокзальный.	 Дом	
на	берегу	реки	Тура,	�00	
тыс.	 руб.	 или	 меняю	
на	 жилье	 в	 Качканаре	
Н.Туре,	 Верхотурье	 с	
доплатой.	 Тел.	 904-98�-
4837.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	
д.17,	 �	 эт.,	 без	 ремонта,	
1390	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.17, ремонт, большая кух-
ня. Тел. 8-953-003-4544.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр. Тел.: 8-992-004-9156, 
8-900-200-0299.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.3, 2 эт., 41 кв.м, 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-950-655-2420.
• 2-комн. бл. кв., 3 эт., но-
вый дом, ремонт, мебель, 
торг. Тел. 8-922-202-9894.
• 2-комн. бл. кв., ремонт, 
перепланир. Тел. 8-922-
605-0886.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	д.34,	�	эт.,	49,8	кв.м,	
ст/п,	 нат.	 потолки,	 1800	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 �,	 1	 эт.,	 вы-
соко,	 б/балкона.	 Тел.	
8-912-295-257�.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 14, 1 эт., 1600 
тыс. руб. Тел. 8-922-610-
4419.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова	 ,	 14,	 9	 эт.,	
сейф	 дверь,	 ст/п,	 лод-
жия,	 49,5	 кв.м,	 1�50	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 28,	 1	 эт.,	
ст/п,	 нов.	 сантехн.,	 с/д,	
новые	батареи,	1300	тыс.	
руб.	или	сдам.	Тел.	8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 30, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-953-381-9225.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 37,	 3	 эт.,	
без	 ремонта,	 1250	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
• 2-комн кв.по 

ул.Октябрьская, д. 31, хор. 
ремонт, 1 эт., 34,1 кв.м. 
Срочно! Недорого. Тел. 
8-950-193-7369.
• 2-комн кв.по ул.Октяб-
рьская, д. 74, 46 кв.м, 2 эт., 
свежий ремонт, комн. изо-
лир. Тел. 8-950-193-7369.+
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.51,	 1	 эт.,	 окна	
высоко,	 два	 ст/п,	 лино-
леум,	 чистая,	 850	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.4�,	 хороший	
ремонт,	 перепланиров-
ка,	 спокойный	 район	
(выше	 маг.	 «Консул»).	
Тел.	8-950-194-4553.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
по	 ул.Первомайская,	
срочно,	 можно	 под	 мат.	
капитал,	 750	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-932-123-5155.
•	 2-комн.	кв.		в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	2	эт.,	ванна,	1000	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-902-409-
7531.
• 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.
•	 3-комн.	бл.	кв.	�а	мкр.,	
д.1�,	 с	 ремонтом	 (сан-
техника,	ст/пакеты,	лод-
жия	 застекл.),	 2200	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-912-�7-
�7-197.
• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 1 эт., 73,2 кв.м, 2 балко-
на. Тел. 8-982-675-4956.

Сдам
•	 1-комн.	бл.	кв.		в	8	мкр.	
на	длит.	срок.	Тел.	8-904-
545-5581.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр. и 
по ул.Свердлова, 13 с ме-
белью. на длит. срок. Тел. 
8-922-605-6645.
• комн. в общ. в 10 мкр., 
д.31а, с мебелью, свой с/у, 
душ. Тел. 8-912-608-0955.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.7, с мебелью, кап. ремонт. 
Тел.: 6-61-70, 8-922-291-
3589.
• 1-комн. бл. кв. Тел. 8-904-
176-1780.
• 1-комн. бл. кв. семейной 
паре на длит. время. Тел. 
8-952-738-6831.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр. на длит. срок. Тел. 
8-922-115-1024.

•	 Ком.	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 4	 эт.	 Тел.	
8-922-�02-0499.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	
мебели,	 недорого.	 Тел.	
8-912-228-�503.

Меняю
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	
д.1�,	 1	 эт.,	 ст/п,	 новые	
м/к	двери,	счетчики,	с/д,	
част.	с	мебелью,	970	тыс.	
руб.	обмен	на	2-комн.	бл.	
кв.	 в	 8,	 9,	 мкр.,	 не	 1	 эт.	 с	
доплатой	 350	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
• Срочно 1-комн. бл. кв. 35, 
кв.м на кв. в Екатеринбурге 
с доплатой. Рассм. любые 
варианты. Тел. 8-904-986-
7937.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
д.��,	 1	 эт.,	 ст/п,	 б/балко-
на,	43	кв.м	на	1-комн.	кв.	
в	дер.	доме	в	5	мкр.,	2	эт.	
с	 вашей	 	 доплатой	 или	
продам,	9�0	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.	 на	 1-комн.	 дер.	
кв.	 с	 доплатой.	 Кварти-
ра	 чистая,	 теплая,	 окна	
пласт.,	ванная.	Тел.	8-922-
041-1713.
• 2-комн. бл. кв. в Качкана-
ре и 2 жилых дома в п.Ис на 
4-комн. бл. кв. в Качканаре. 
Рассм. варианты. Тел. 8-992-
024-7806.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.57, 4 эт., балкон, счетчи-
ки на 1-комн. бл. кв. или 
продам, 1120 тыс. руб. Тел. 
8-965-530-8375.
• 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск на равно-
ценную в Качканаре. Тел. 
8-953-009-8107.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 �а	
мкр.,	 д.17,	 1	 эт.,	 нов.	
сантехн.,	 эл-ка,	 комн.	
не	 проходные,	 71	 кв.м,	
косметич.	 ремонт	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.,	
желат.	на	1	эт.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.Новая,	 10	 на	 2-комн.	
кв.		+	доплата,	варианты.	
Тел.	8-912-279-9418.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.	 на	 2-комн.	 кв.	 и	
1-комн.	 кв.,	 варианты.	
Тел.	8-912-�1�-5089.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
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д.21 на две 1-комн. бл. кв-
ры. Тел. 8-953-047-1736.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 КамАЗ-самосвал.	 Тел.		
8-902-278-9790.
• ВАЗ-2107, 11г.в., цв. чер-
ный, пр. 57 тыс. руб. меняю 
на ВАЗ-2114, 2115, 12г.в. 
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-21012,	 01г.в.	 Тел.	
8-922-�18-2132.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-
нель,	 в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-912-�92-
270�.
•	 Приора,	 11г.в.	 хет-
чбек,	 цв.	 сине-черный	
металлик,	 пр.	 �0	 тыс.км,	
один	 хозяин,	 2�0	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-953-�01-
��53.
• Нива Шевролет, 05г.в., 2 
к-та резины, срочно. Тел. 
8-912-282-5129.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	
меняю	на	кв.	или	др.	не-
движимость.	 Тел.	 8-922-
�18-2132.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 1�	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-9�2-319-7111.
• Дэу-Нексия, 01г.в., цв. се-
ребр., не битая, тонировка, 
2 к-та резины. Тел. 8-950-
193-7369.
• Дэу-Матиз, 07г.в., сизна-
лиз. с а/з, 2 к-та резины. Тел. 
8-952-130-0941.
• Дэу Матиз, 07г.в. Тел. 
8-912-686-0892.
• 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.	
8-904-1�0-5499.
• Пежо-206, 08г.в., пр. 80 
тыс.км, кондиц., гур, 75 л/с, 
1,4л, седан, цв. сесребр., 
цена при осмотре. Тел. 
8-961-774-6464.

• 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-�09-
714�.
• Хендай	Гетц,	03г.в.,	цв.	
аквамарин,	220	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-908-�39-4545.
•	 Hyundai	 IX35,	 13г.в.,	
серебристый	 цвет,	 объ-
ем	 двиг.	 2.0	 л,	 механи-
ка,	 ПОЛНЫЙ	 привод,	
подогрев	 всех	 сидений,	
сигналка	с	а/з,	обслужи-
вается	 у	 ОД,	 пройдено	
ТО	 75,	 гарантия	 до	 2018	
года,	 отл.	 сост.,	 840	 тыс.	
руб.	Тел.	8-950-555-89�5.
•	 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-
93�3.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комната в общежитии, 
4-й эт., ул. Луначарского, 
6/1, 250 т.р. Т. 8-904-173-37-
60.
• Продам квартиру под 
офис. Т. 8-963-035-59-45.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 39, 3-й 
этаж, 550 т. р. Т. 8-963-041-
50-05.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47, 5 эт. 
Т. 8-904-174-81-25.
• 1-комн. кв. в пос. Баран-
чинском по ул. Красноар-
мейской, 3. Т. 8-965-513-93-
55.
• 1-комн. кв. в р-не ГБД. Т. 
8-904-540-84-42.
• 1-комн. кв. на Руднике. Т. 
8-922-610-62-60.

• 1-комн. кв. в р-не к/т Фе-
никс, 620 т.р. Т. 8-950-656-
91-19.
• 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. Кра-
сноармейской, пл. 31,7 кв.м, 
5 эт. Т. 5-30-21, после 20.00 
или утром до 9.00, пос. Ба-
ранчинский.
• 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. по ул. Майда-
нова, 9, солнечная сторона, 
балкон застеклен, 4-й эт. Т. 
8-982-637-62-76.
• 1-комн. кв. Т. 8-953-054-
60-04.
• 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. 8-953-045-74-85.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Фадеевых, 25. Т. 8-912-600-
37-00.
• 1-комн. кв., 3-й эт., в Ба-
ранчинском, ул. Коммуны, 
57. Т. 8-961-778-19-75.
• 1-комн. кв., 3-й эт., центр. 
Т. 8-909-000-39-71.
• 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., 4/5, 33 кв.м, 
р-н Д/К. Сделан ремонт, 
установлены новые пласт.
окна, двери, теплый пол, 
счетчики на воду, новая 
сантехника, 650 т.р. Т. 
8-904-384-19-04.
• 1-комн. кв., пл. 33 кв.м, 
вода всегда есть, ванна, газ. 
Т. 2-23-44.
• 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.
• 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, 43, 4 эт. 
Т. 8-909-703-15-27.

• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Володарского, 31, 
2-й этаж. Т. 8-909-001-42-
39.
• 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 Баранчин-
ском, ул. Революции, 21. Т. 
8-952-731-38-08.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1. Т. 8-904-171-89-74.
• 2-комн. кв. в центре, 1-й 
эт., 730 т.р., торг. Т. 8-912-
246-73-87.
• 2-комн. кв. на ГБД по 
ул. Линейной, 21, 4-й эт. Т. 
8-906-815-75-48.
• 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. по ул. Совет-
ской, можно за материн-
ский капитал. Т. 8-953-000-
86-23.
• 2-комн. кв. по ул. Фаде-
евых, 36, 2/2, недорого. Т. 
8-904-385-87-09.
• 2-комн. кв. Т. 8-953-054-
60-04.
• 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., 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. 
Первомайская. Т. 8-904-
179-02-82.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 2-й 
эт., ул. Союзов, 10. Т. 2-45-
03, 8-950-640-29-97.
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• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й 
эт., теплая, солнечная, на 
ЭМЗ. Т. 8-905-806-40-05, 
Татьяна.
• 2-комн. кв., 46 кв. м, 4-й 
эт., Союзов, 3, 730 т.р. Т. 
8-902-156-77-00.
• 2-комн. кв., пос. Баран-
чинский, 550 т.р. или сдам. 
Т. 8-961-775-70-53.
• 2-комн. кв., пос. Баран-
чинский, ул. Коммуны, 34, 
1/5, состояние - заезжай и 
живи. Т. 8-922-165-01-60.
• 2-комн. кв., пос. Баран-
чинский, ул. Щорса, за 
материнский капитал. Т. 
8-982-658-72-32.
• 2-комн. кв., ул. Майда-
нова, 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 
межкомн. двери, 43 кв.м, 
газовая колонка, огород 
во дворе, возможен обмен 
с моей доплатой. Т. 8-953-
054-48-25.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планировки 
на ГБД, ул. Станционная, 
86а, недорого 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 мате-
ринского и областного ка-
питала. 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 пос. Восток. 
Т. 8-906-812-03-70.
• 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. Сою-
зов, 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. 8-953-054-
60-04.
• 3-комн. кв. ул. Майдано-
ва, 2, 999 т.р. Т. 8-922-036-
82-14.
• 3-комн. кв. ул. Расковой, 
2 эт. Т.8-908-918-81-82.
• 3-комн. кв. улуч. планир. 
в центре, 1 млн. 200 т.р. Т. 
8-912-246-73-87.
• 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., 55 кв.м, 2-й 
эт., 1 млн. 100 т.р. Т. 8-965-
516-51-23.
• 3-комн. кв., 58 кв.м, 1- 
й эт., пласт. окна, сейф-
двери, ул. Горняков, 39. Т. 
8-909-023-26-15, 8-906-
801-81-79.
• 3-комн. кв., пос. Восток. 
Т. 8-906-803-66-70.
• 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.
• 4-комн. кв. Т. 8-953-054-
60-04.
• 4-комн. улуд. пл. 76,2 
кв.м, ул. Станционная, 86-а. 
Т.8-912-249-51-85.  

ТРАНСПОРТ

Продам
• Chevrolet-Spark, 2006 
г.в., МКПП, 130 т.р. Т. 8-953-
048-58-70.
• Great-Wall-Wingle, тур-
бо-дизель, 2,8 л, 2008 г.в., 
пикап, полный привод, 
цена договорная. Т. 8-965-
515-43-68, 8-961-765-31-
68.
• 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.
• Lada - Granta, норма, 
2013 г.в., пр. 18 тыс.км., 87 
л.с., комплект зимней ре-
зины, идеальное сост., 280 
т.р., торг. Т. 8-909-706-43-
41.
• ВАЗ-21010, 2004 г.в. с за-
пасным двигателем и КПП, 
70 т.р. Т. 8-922-618-13-59.
• ВАЗ-21043. Т. 8-909-026-
21-44.
• ВАЗ-2107, 2007 г.в., сост. 
нового а/м. Т. 8-953-057-
27-10.
• ВАЗ-2109, 1989 г.в.,  
40 т.р. Т. 8-900-197-95-27.
• 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-21099, 1997 г.в. Т. 
8-922-176-93-88.
• ВАЗ-21099, 1999 г.в., 40 
т.р., торг. Т. 8-952-132-91-
85, после 17.00 ч.
• 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-21214-Нива, 2013 
г.в., сост. отл. Т. 8-950-655-
84-70.
• Лада-Гранта, пр. 44 тыс. 
км. Т. 8-906-803-73-89, 
8-961-767-01-22.
• УАЗ-315196 легковой, 

цв. золотой лист металлик, 
хор. сост., 11. 2011 г.в., дв. 
112,2 л.с., один хозяин. Т. 
8-922-147-50-64.
• УАЗ-3303, бортовой + 
тент, 76 л.с. Т. 8-922-186-
83-23.
• Шевроле-Лачетти, 2007 
г.в., дв. 1,4 л, МКПП, цв. чер-
ный, 220 т.р., торг. Т. 8-906-
815-53-14.
• Шкода-Октавия, 2012 
г.в., т/о пройден, сервис. 
книжка, колеса зима-лето, 
кондиц. Т. 8-950-646-28-31.
• Автоприцеп на базе а/м 
ГАЗ-66, оборудован печ-
кой и всем необходимым 
для временного прожи-
вания. Т. 8-953-051-37-56, 
8-952-132-96-02.
• Немецкий мини-трак-
тор с приспособлениями. 
Т. 8-912-225-90-39.
• Срочно! ВАЗ-2107, 2008 
г.в., хор. сост., недорого. Т. 
8-922-026-02-05.

Автозапчасти
• Авторезина б/у, R16 
разных размеров. Т. 8-922-
114-40-24.
• Гидроподъемник для 
а/м, 5 т, 35 т.р. Т. 8-922-618-
13-59.
• Головка блока для а/м 
ВАЗ-2110, б/у. Т. 8-912-605-
24-44.
• Двигатель от а/м УАЗ. Т. 
8-912-849-84-40.
• Запчасти к а/м «Мо-
сквич», б/у. Т. 8-953-042-
95-12.
• Колесо от м/ц «Восход», 
недорого. Т. 8-919-384-01-
80.
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Разговор по душам
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты познакомишься с поэтом 
Славиком и его котом Мурычем

УЛЫБНИСЬ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

РАСКРАСЬ-КА

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

Два поэта
Есть ли у вас дома говоря-

щий кот? Нет? А у Славика, 
десятилетнего мальчика, 
он есть. И говорит этот кот 
потому, что очень доволен 
жизнью. Славик его уважа-
ет, никогда не гоняет, не 
пугает и не таскает на руках 
вопреки кошачьей воле. Вот 
кот с удовольствием и раз-
говаривает со своим юным 
хозяином. Происходит это 
по вечерам, когда Славик 
ложится спать. Кот же 
всегда устраивается у него 
в ногах. То есть, там, где 
больше нравится. Однажды 
мальчик и кот, которого 
звали Мурычем, разговори-
лись о самой благородной 
теме – о любви.

– Слушай, – сказал Сла-
вик, – я сегодня стих приду-
мал для своей подруги:

«Милая, милая, милая 
Таня,

Ты как жар-птица. 
Скажу без обмана:

Всю жизнь на руках 
я тебя бы носил.

Тобой мою душу 
сам Бог окрылил».

Ну, как? Хорошо 
получилось?

– Молодец, – промурлы-
кал кот. – Тане понравится.

– А я, между прочим, её 
люблю! – заявил Славик.

–Ну, тебе ещё рано о 
любви думать. Подрасти 
немного.

– То есть как это «рано»? 
– возмутился Славик. – Мне 
уже десять лет. Даже тебя 
старше!

– Мы, коты, взрослеем 
раньше людей, – заметил 
Мурыч.

– А ты сам стихи 
сочиняешь?

– Конечно, – с удовольст-
вием промурлыкал Мурыч. 

– Вот послушай:
«Я помню чудное 

мгновенье.
Передо мной явилась 

ты…»
–Хитрец! – Славик за-

смеялся. – Это же Пушкин 
написал!

– Да, я схитрил, – под-
твердил кот. – Решил тебя 
проверить на знание клас-
сики. А сочиняем мы, коты, 
в основном сказки. Про 
Ивана-царевича, Василису 
Прекрасную, Марью-искус-
ницу, Варвару-красу… 

– А   своё что-нибудь по-
читай, – попросил Славик, 
зевая.

– Пожалуйста:
«Я учёный, мирный кот
И совсем не обормот.
Днём люблю я сладко 

спать,
Ночью песни сочинять…»
Слушай, ты уснул, что ли? 

– Мурыч потрогал лапой 
ногу Славика, укрытую оде-
ялом. – Ох, точно спит!

А Славику в это время уже 
снилось что-то очень хоро-
шее. И он улыбался…
Юрий АЛОВ, г. Лесной

Раскрась Серого Волка и 
Красную Шапочку

СКАЗКА ДЕТЕКТИВ

Помоги друзьям Лунтика пойти через лабиринт

«Я тут не при чём, подушка первая начала!»

Посмотри на картинки внимательно и найди отличия
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Каждый из ас 
неоднократно видел и 
даже лично общался на 
дорогах с сотрудниками 
ГИБДД, испытывая при 
этом смешанные чувства. 
А вот какие чувства 
испытывает инспектор, 
когда общается 
с вами?..  С уважением к 
вам, наши герои!

С должности заместителя на-
чальника ГИБДД в 2000 году, в 
звании майора милиции ушёл 
на пенсию Виктор Николаевич 
Коробейников. 

Более 20 лет в службе, имея му-
дрых наставников, проживая пе-
реломные моменты для страны 

и службы, сам стал наставником, 
знает про ГИБДД всё. 

После службы в армии успешно 
окончил Исовский геологоразве-
дочный техникум по специально-
сти «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей» и в 1976 
году, с отличными характеристи-
ками и рекомендациями, пришёл 
в милицию. Начиная с должности 
«дорнадзора» и звания «рядовой 
милиции», Виктор Николаевич 
постепенно, получая очередные 
звания и должности, осваивал 
службу Госавтоинспекции со 
всех сторон: старший инспектор 
дорнадзора, инженер по орга-
низации движения, старший ин-
спектор по пропаганде, командир 
взвода ДПС, заместитель началь-
ника ГАИ, заместитель начальни-
ка ГИБДД. 

Все кто знал и работал с Викто-
ром Николаевичем, говорят про 
него, что он – честь и совесть. 
Принципиальный в вопросах, 

грамотный, дотошный и прямо-
линейный человек. Так был вос-
питан. Его отец, настоящий пар-
тийный лидер, борец за идею и 
справедливость, наводил порядок 
на селе. В вопросах воспитания 
личного состава Виктор Никола-
евич тоже был строгим, но спра-
ведливым: бывало, инспекторы 
наделают ошибок или совершат 
какой проступок, заслуживающий 
внимания руководства, он так по-
говорит, что больше не захочешь 
ошибаться.

Много проблемных вопросов 
в своём кабинете решал, находил 
выход из сложнейших ситуаций, 
все проблемные материалы и спо-
ры между водителями грамотно и 
чётко разбирал на месте. Водите-
ли после очередного ДТП, когда 
не могли решить кто прав, кто 

виноват, заходили к нему «накру-
ченными», а выходили уже молча 
– никто не кричит, не спорит. Гра-
мотно и убедительно пользовался 
законами, спокойно мог разъя-
снить любой пункт правил, да он 
до сих пор такой же спокойны и 
грамотный. 

Виктор Николаевич после ухода 
на заслуженный отдых в 2000 го-
ду так ещё и не отдыхал, по сей 
день трудится, и его работа посто-
янно пересекается с автомоби-
лями, дорогой, ГИБДД, и споры, 
кстати сказать, приходится раз-
решать и теперь.

Виктор Николаевич всег-
да остаётся уважаемым гостем 
ГИБДД, гордостью нашей про-
фессии, героем нашего времени.

  Ирина ЖУЖГОВА 

К 80-летнему юбилею ГИБДД

Знает про ГИБДД всё!
ИСТОРИЯ ГАИ В ЛИЦАХ 

Мы хотим рассказать о нашей 
дорогой, замечательной 
мамочке Людмиле Григорьевне 
Замараевой и поздравить 
её с 80-летием. 

Родилась наша мамочка 26 мая 1936 года 
в маленьком уральском городе Нижней 
Туре в большой и дружной семье простых 
рабочих электроаппаратного завода. 
В нелёгкое военное время восемь детей 

остались с мамой Анной Ивановной одни, 
без отца Григория Павловича Дугина, кото-
рый погиб в августе 1943 года под городом 
Харьковом. 

Наша мамочка была пятым ребёнком 
в семье, и всему приходилось учиться на-
равне со старшими братьями и сёстрами, 
ни в чём им не уступала: летом на покос, 
доила коров и коз, у каждого ребёнка была 
своя определённая грядка в огороде, зимой 
дом обогреть надо и по воду сходить.

Вышла замуж в 19 лет, и родился пер-
венец, сын-крепыш Володя, которому 
недавно исполнилось 60 лет. Проработал 
он на градообразующем предприятии 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
всю жизнь и получил звание «Ветерана 
атомщика». 

Молодая семья тогда жила в финских 
домиках на Перевалке, и на работу нуж-
но было проходить через вахту. Начала 

мама свою трудовую деятельность с 20 лет 
в далёком 1956 году в ЦМСЧ-91 кухон-
ным работником на пищеблоке. Работала 
в яслях города Нижней Туры. В 1959 году 
работала на почте в нашем городе, раз-
носила телеграммы на первый посёлок. 
На два года уехала молодая семья к род-
ной тётке в Челябинскую область. Там 
мама устроилась работать птичницей на 
госплемзавод города Катайска.

Не смогла жить на чужбине и вернулась 
с маленьким пятилетним сыном в родные 
края. В 1967 году у них с папой родилась 
дочь Наталья, которая почти 30 лет рабо-
тает с детьми учителем начальных классов. 

С 1962 года и по 2014 год работала 
наша мама в ЦМСЧ-91, сначала в терапев-
тическом отделении санитаркой, позже 
в хирургическом корпусе в лор отделе-
нии постовой санитаркой, буфетчицей 
и последние годы – лифтёром. На работе 
сотрудники отзывались о ней как о до-
бросовестной, доброй, трудолюбивой, от-
ветственной, весёлой, безотказной, всегда 
готовой прийти на помощь или дать нуж-
ный совет. Неоднократно поощрялась гра-
мотами и является ветераном труда. 

У нашей мамочки 59 лет общего трудо-
вого стажа, из них 52 года – в медсанчасти 
нашего города. Имеет одну внучку и троих 
внуков, двух правнуков и двух правнучек. 
А какая она рукодельница и умелица-за-
тейница! Шьёт, вяжет, на лыжах катается, 
на вечеринках выступает, её энергии могло 
бы позавидовать молодое поколение, а сад 
для неё – радость и удовольствие. 

В тебе, наша милая мамочка, сокрыто 
огромное тепло и неиссякаемый источник 
сил! Мы хотим пожелать тебе в день тво-
его юбилея: оставайся такой же энергич-
ной, всеми любимой и привлекательной! 
Мы тебя ценим и любим. Ты самый главный 
человек в нашей жизни, благодарим тебя за 
теплоту, поддержку и заботу!

День замечательный и добрый, 
И важнее даты в жизни нет:
Ценного, хорошего так много
Сделано за 80 лет! 

  Любящие тебя сын Владимир
 и дочь Наталья

Самой нежной, заботливой, любимой 

О той, что жизнь 
подарила 

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

1 июня, в День защиты детей, 
отмечает свой юбилей 
Валентина Ивановна Карсканова. 

Она не любит громких слов и поздравле-
ний, но мы решили сделать для неё посла-
ние от сослуживцев бывшего ОРСа.

С. А. Соловьёва, начальник продовольст-
венного торгового отдела:

– Валентина меч-
тала быть химиком, 
а волею случая стала 
торговым работником 
и 35лет верно служила 
этой профессии. Това-
ровед одной из сложных 
групп товаров (мебель, 
хозтовары) старалась 
заполучить отличных 
поставщиков, «выбить» 
хорошие и нужные то-
вары, обеспечить город 
всем необходимым. Чув-
ство ответственности 
гнало её в командировки 
по долам и весям родной 
страны. На великое счастье дома её всегда 
ждали любящий муж и двое сыновей.

Время пролетело, не стало ОРСа, 
распался коллектив, а наши отноше-
ния из деловых перешли в личные. 
Это греет сердце, поддерживает добрые от-
ношения. Валентина Ивановна, мы с Вами 
всегда и в день юбилея тоже! Сердечно по-
здравляем и желаем всего самого доброго!

Людмила Борисовна Ильина, заведую-
щая складом «Мебель»:

– Валентина Ивановна была ответствен-
ным товароведом. С ней легко было рабо-
тать, так как она могла в трудных ситуаци-
ях принять верное решение, «разрулить» 
любые рабочие ситуации, поддержать, 
помочь и успокоить. Валентина Ивановна, 
здоровья Вам и благополучия на долгие 
годы.

Марина Ивановна Ширяй, начальник 
орготдела:

– Наше поколение не имело в те годы 
многоканального телевидения и Интерне-
та, зато книги, журналы, поэзия были в по-
чёте. Валентина была заядлым книголюбом 

– на том этапе жизни нас это сблизило. 
С ней интересно было поговорить о лите-
ратурных новинках, поэтах и писателях. 
Её увлечение цветами приводило меня в 
изумление. Было время, когда Валентина 
Ивановна свой сад превратила в пионовую 
оранжерею, собранную со всей страны. 
И сейчас сад для неё не трудовая повин-
ность, а общение с природой, место, где 

можно отдохнуть душой. Ва-
лентина Ивановна, несмотря 
на жизненные трудности, 
я желаю Вам оптимизма и 
побольше солнечных дней. 

Антонина Ивановна Пос-
тникова, экономист торго-
вого отдела:

– О совместной рабо-
те у меня остались добрые 
и тёплые воспоминания. 
А ещё до сих пор в памяти 
встречи у неё дома, где на-
крыт праздничный стол, 
шутки и песни без конца, 
а Валентина – заводила. 
С уходом на пенсию её на-

тура стала очень домашней. Всё внимание 
детям и внукам. Пришло время восполнить 
то, что не смогла дать в период загружен-
ности на работе. Сейчас нас объединяет 
любовь к спорту – биатлону. Валенти-
на Ивановна, я благодарна за Вашу под-
держку в трудные моменты моей жизни. 
Твоя доброта – бальзам для моей души. 
А свой юбилей встречай с радостью. 75 – 
это не старость, это всего лишь возраст!

Валентина Васильевна Сергеева, на-
чальник общественного питания. Посла-
ние из Владивостока:

– Валентина Ивановна, в каждом возра-
сте есть своя прелесть – отыщите её для 
себя. Разбудите уснувшую свежесть и жи-
вите всем сердцем любя. Поселите в душе 
своей радость, раздавайте свою доброту. 
Будьте счастливы, ведь счастливым быть 
не грешно. Не верьте тем, кто скажет, это 
невозможно! Любите мир, шагайте осто-
рожно. И пейте жизнь глотками, как вино.

Ко всем поздравлениям присоединяется 
Совет ветеранов торговли и обществен-
ного питания.

В каждом возрасте есть своя прелесть

Побольше 
солнечных дней!
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АФИША

ДМШ 

30 мая
18.30 Детская музыкальная школа 
приглашает на концерт Гайка Казазяна 
(скрипка, г. Москва). Вход 150 руб.

 руб.  руб. 
К/Т «РЕТРО»

26 мая-1 июня «Варкрафт» 12+; «Алиса 
в Зазеркалье» 12+; «Люди икс: апокалипсис» 
12+; «Angry Birds в кино» 6+;

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

29 мая В рамках Всероссийского 
велопарада общегородской ВелоКвест 
«Тайны закрытого города», организованный 
отделом культуры, ЦГБ им. Бажова, 
группой «7-ZONE» и ПКиО
11.00 Старт для семейных команд 
(родителей с детьми) (регистрация у 
павильона развлечений с 10.30)
12.00 Старт смешанных команд (18+) 
(регистрация с 11.30)
За положением о ВелоКвестах обращайтесь 
в павильон развлечений и на сайт ПКиО
Внимание, специально ко Дню защиты 
детей, 1 июня ПКиО будет работать 
с 11.00 до 21.00. 

1 июня
11.00 Ждём родителей с детьми на конкурс 
рисунков на асфальте и на игровую 
программу . Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

4 июня
18.00 «Городская шоу-программа 
«Конкурс красоты»

1 июня
10.00 Городская праздничная концертно-
игровая программа ко Дню защиты детей. 
Площадь МБУ «ДТиД «Юность»

Начинается запись в творческие коллективы 
и студии на новый творческий сезон 
2016-2017 гг.

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

29 мая
11.00 Уникальное театрализованное шоу 

для всей семьи «Приключения в сказочном 
королевстве»

29 мая
15.00 Народный музыкально-
драматический театр СКДЦ «Современник» 
приглашает любителей театра на «Открытый 
урок» с участием детской труппы театра. 
Урок состоится в малом (театральном) зале. 
Вход свободный!

1 июня
18.00 Праздничная концертно-игровая 
программа с ростовыми куклами «Планета 
детства». Площадь СКДЦ «Современник»

МУЗЕЙ ГОРОДА

В выставочном зале МВК 
(здание ЦГБ им. П.Бажова) впервые в 
Лесном – передвижной океанариум! 

БАЖОВКА

1 июня
12.00 Приглашаем детей и их родителей на 
большую развлекательно-
познавательно-игровую программу «Вот 
оно какое, наше лето!», где вас ждут: 
галактическая мультивикторина; конфетное 
знакомство «Литературные герои»; звёздная 
дорожка; кинолото; конкурсы, викторины, 
мастер-классы и многое другое. Площадь 
возле библиотеки

29 мая
12.00 Мастер-класс «Чулочная кукла»

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

1 июня Всем мальчишкам и девчонкам, 
а также их родителям! В День защиты детей 
мы ждём вас в Гайдаровке! В рамках Дня 
планируются разные активности:
11.00 Для самых-самых маленьких 
кукольный спектакль (0+)

12.00 Просмотр диафильмов (3+), детский 
киносеанс (7+)
14.00 Праздничная программа «День, 
а просто хорошо!» (от 3-х до 90!) Вход 
свободный

11 июня
12.00 Открытие «Читающего сквера 2016»! 
В этом году: в три раза больше библио-игр 
и креативного пространства, в три раза 
больше книг, в сотни раз больше улыбок, 
радости, солнца и новых сюрпризов для 
вас! Вход без читательских билетов. Ждите 
подробностей!
Обратите внимание! В Гайдаровке 
с 16 мая стартовала благотворительная 
акция «Подари книгу библиотеке». 
Принять участие в акции приглашаются 
все желающие: любой неравнодушный 
гражданин (депутат городской Думы, 
сотрудник администрации городского 
округа «Город Лесной», известный артист, 
спортсмен, бизнесмен, обычный горожанин, 
предприятия и организации города). 
Подведение итогов акции состоится 
11 июня в «Читающем сквере». 
С положением акции и списком 
предложенных книг можно познакомиться 
на сайте библиотеки

Мамы и папы! Приглашаем вас принять 
участие в конкурсе колясок «Мультпарад». 
Тема парада – 80-летие студии 
«Союзмультфильм». Желающим принять 
участие в конкурсе необходимо заполнить 
и подать заявку до 7 июня по ул. Ленина, 46, 
ЦГДБ им. А. П. Гайдара. Дефиле колясок будет 
проходить 11 июня в 12.00 в «Читающем 
сквере». Подробности на сайте библиотеки

Дорогие друзья! Приглашаем вас принять 
участие в региональном проекте для детей и 
подростков «Книжный бумеранг». В проекте 
принимают участие дети и подростки с 9 до 
16 лет и семьи детей и подростков 9-16 лет. 
Для этого нужно выбрать одну из трёх книг 
В. Крапивина, написать на неё развёрнутую 
рецензию, нарисовать 2-3 иллюстрации и 
выслать их по электронной почте: dbibl-
lesnoy@yandex.ru с пометкой «Бумеранг». 
Более подробная информация на сайте

РАСПИСАНИЕ ХРАМА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

27 мая 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

28 мая 
08.00 Литургия.
10.30 Панихида – отпевание
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

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

Победитель прошлой недели Александр 
Плишкин

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики
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Öåíòð ðåàáèëèòàöèè 
ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»

îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð ðåàáèëèòàöèîííî-
îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà:

- Àïïàðàòíàÿ ôèçèîòåðàïèÿ
- Ãðÿçåëå÷åíèå, òåïëîëå÷åíèå
- Âîäîëå÷åíèå – âàííû, äóøè
- 4 âèäà ìåõàíè÷åñêîãî ìàññàæà
- Îçîíîòåðàïèÿ – íîâèíêà!
- Ïðåññîòåðàïèÿ
- Ãàëîêàìåðà
- Ñóõèå óãëåêèñëûå âàííû
- Êåäðîâûå áî÷êè è ìíîãîå äðóãîå.

Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó ã. Ëåñíîé, óë. Êèðîâà, 1 «Á», öåíòðàëüíûé âõîä.

Êâàëèôèöèðîâàííûå âðà÷è âåäóò ïðè¸ì 
ñ 12.30 äî 19.30 åæåäíåâíî, êðîìå 
ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ 
âàøèìè ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

Ïðîöåäóðû ïðîâîäÿòñÿ ñ 12.30 äî 19.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 
äî 16.30 åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, 
âîñêðåñåíüÿ.
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Традиционная всероссийская 
акция в этот раз прошла 
с 21 на 22 мая и была посвящена 
Году российского кинематографа. 
Желающие посетить музейно-
выставочный комплекс 
в необычное время суток стали 
не только очевидцами 
интересных экспозиций, 
но и участниками масштабной 
культурно-познавательной 
программы, которая объединила 
маленьких и больших любителей 
искусства.   

Традиционная ночь в музее – это всегда 
возможность создать что-то своими рука-
ми. Дети с горящими глазами принимали 
участие в мастер-классах, воображали себя 
пионерами, художниками, дрессировщи-
ками и даже русскими матрёшками!

Чтобы почувствовать себя геологами, 
не обязательно отправляться в научную 
экспедицию, для этого было достаточно 
посетить выставку минералов. Именно там 
развернулась работа по добыче самоцве-
тов Урала: не боясь испачкаться, ночные 
посетители намывали полудрагоценные 
камни и уносили трофеи с собой.

Для Веры Михайловны Кучур и всех со-
трудников музея акция стала важным собы-
тием: каждый раз «ночь» привлекает множе-
ство посетителей, которые, вдохновившись 

э к с п о -
зициями, 
н а ч и н а ю т 
дарить исто-
рические вещи, 
будь то монеты или 
фотографии. На этот 
раз фонд музея пополнил-
ся книгами о войне и ветера-
нах Лесного, об исторических 
местах, скверах и аллеях нашего 
города. 

Почти все взрослые знают, что свадеб-
ный обряд на Руси был настоящим испы-
танием для молодых, но мало кто видел, как 
он проходил раньше. Хоть представление 
было театрализованное – молодожёны 

были настоящие, как и испытания, 
которые они проходили. Тут-

то и пригодилась жениху 
с невестой помощь гостей, 

а точнее – детей: только 
с их помощью молодые 

прошли испытание на смекалку и умение 
вести домашнее хозяйство.

На сцене рядом с главным зданием это-
го вечера расположился екатеринбургский 
цирк животных, где дети с удовольствием 
подставляли спины дрессированным пуде-
лям, которые резво по ним прыгали. 

Кто не проспал долгожданную «ночь», 
мог с ветерком прокатиться по вечерне-
му Лесному, ведь впервые сотрудникам 
музея удалось организовать необычную 
экскурсию по городу. И даже те, кто живёт 
в городе много лет, совершенно по-друго-
му посмотрели на улицы и скверы, узнали 
много нового о тех местах, мимо которых 
мы ходим каждый день. 

Волшебным завершением «Ночи музеев» 
стали танцы творческого коллектива теат-
ра огня «Ambassador». Множество фейвер-
ков, цветного дыма и танцев с горящими 
булавами и веерами подарили лесничанам 
впечатления на все выходные. 

В ночные тайны минувшего Лесной 
окунулся с головой. Пройти свадебное 
испытание, посмотреть мультфильмы на 

раритетном советском кинооборудо-
вании, заглянуть на мастер-класс 

по линогравюре, превратиться 
в матрёшку, увидеть огненное 

фламенко – в эту ночь было 
возможно всё. Очередная му-

зейная ночь подошла к концу. 
Главное, не забывать возвра-

щаться в уютные и тихие залы не 
только раз в году.

Екатерина КУННИКОВА,
 фото автора

Остров сокровищ и свадьба в Малиновке: чем запомнилась «Ночь музеев» в Лесном

На ночь глядя…
ПРО АКЦИЮ

Году российского кинематографа. 
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щаться в уютные и тихие залы не 
только раз в году.
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АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям 
и частным лицам следующие виды услуг по ремонту и техническому обслуживанию грузовых 
и легковых автомобилей:

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

Проводится специалистами прошедшими обучение в специализированном центре г. Екатеринбурга.

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

28 мая – День образования пограничных войск. Своими корнями 
история пограничной службы России уходит в далёкое прошлое. 
Борьба со степными кочевниками заставляла русские 
княжества возводить на своих подступах богатырские 
заставы, а также приграничные крепости-города. Одним 
из первых известных письменных упоминаний об 
организации охраны границ было распоряжение 
Киевского князя Владимира по устройству 
пограничных городов и набору «лучших мужей» для 
«обережения земли русской» . 
История отечественной пограничной охраны – 
это летопись самоотверженного служения своему 
народу. Во все времена на границе служили 
мужественные, храбрые и отважные солдаты и 
офицеры, готовые в любую минуту принять на себя 
удар неприятеля. Пограничники всегда первыми 
встречали врага, с мужеством и доблестью отражали атаки на нашу Родину, без сна и 
отдыха охраняли покой мирных жителей. 
«Зелёные фуражки» стали поистине символом доблести, чести, боевого товарищества. 
Поздравляю пограничников всех поколений с праздником! Примите искренние 
пожелания доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов в службе и труде на 
благо нашего великого Отечества.

В.В. ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной»

С Днём пограничника!

Дмитрий Андреевич родился 1 декабря 
1919 года в селе Гороховье Спас-Деменско-
го района Смоленской области. В 1939 го-
ду окончил областные курсы со-
ветского строительства в г. Велиж 
Смоленской области. 

Прошёл дорогами Великой Оте-
чественной. С 1939 по 1945 год 
служил командиром взвода 248 
отдельного сапёрного батальона 
25 стрелкового корпуса Харьков-
ского военного округа, коман-
диром взвода сапёрной роты, 
начальником инженерной служ-
бы стрелковой бригады Ураль-
ского военного округа. За личное 
мужество и героизм награждён 
орденом Отечественной войны 
II ст., медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-45 
гг.». 

С 1945 по 1950 гг. работал в дол-
жности ответственного секретаря Октябрьского 
райисполкома г. Свердловска, заместителем пред-
седателя завкома завода № 356. С 1950 г. – командир 
роты, секретарь партбюро батальона, заместитель 
командира батальона по политчасти в/ч № 0556, за-
меститель командира по политработе в/ч № 0683. 
С 1953 г. – секретарь партбюро в/ч № 01060, ин-
структор политотдела в/ч № 01987. 

С 1954 г. – депутат городского Совета 
I созыва, председатель постоянной комис-
сии коммунального хозяйства и благоу-
стройства г. Свердловск-45. В 1955-1959 гг.

– заместитель председателя городского Совета 
депутатов трудящихся. В 1959-1966 гг. – директор 
комбината бытового обслуживания. 

С 1966 по 1968 гг. – начальник от-
дела гражданской обороны город-
ского Совета депутатов трудящих-
ся. С 1968 по 1975 гг. – начальник 
отдела городского коммунального 
хозяйства городского Совета депу-
татов трудящихся. С 1976 по 1978 гг.
– заместитель начальника управ-
ления коммунального хозяйства 
и благоустройства города. С 1978 
по 1980 гг. – директор комбината 
бытового обслуживания.

За годы работы в Лесном внёс 
большой вклад в развитие город-
ского коммунального хозяйства. 
Избирался депутатом городско-
го Совета десяти созывов. Вёл 
активную общественную работу 
в составе городского Со-
вета ветеранов войны 

и труда. В 1997 году за многолетнюю безупречную 
работу, отличные организаторские способности, 
активную общественную деятельность был удосто-
ен звания «Почётный гражданин города».

Глубоко скорбим вместе с родными 
и близкими Дмитрия Андреевича, разделяем тя-
жесть невосполнимой утраты. Светлая память об 
этом замечательном человеке навечно останется в 
наших сердцах. 

Администрация и Дума городского округа 
«Город Лесной»

СКОРБИМ

1 июня юбилейный день 
рождения отмечает
Анна Николаевна Власенко!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много
И жизни будет радостной дорога!

С любовью, родные

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ушёл из жизни Почётный гражданин города 
Дмитрий Андреевич Калупин

 

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! 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Окончание. Начало на стр. 1
Последний звонок – это праздник. Се-

годня он прозвучал в Лесном для 337 вы-
пускников. В этот майский день и музыка, 
и песни, и напутственные слова взрослых 
звучали именно для них – кто принимает 
эстафету будущего, в кого верим мы, верит 
страна.

Представители правительства Свердлов-
ской области, городской администрации, 
руководители города, градообразующего 
предприятия, управления образования по-
здравили ребят, их педагогов и родителей 
с праздником.

Глава городского округа «Город Лесной» 
В.В. Гришин, обращаясь к выпускникам, 
выразил уверенность в том, что, получая 
оценки теперь уже от жизни, ребята будут 
успешными, потому что в них в Лесном за-
ложена прекрасная образовательная и ду-
ховная база. С годами придёт понимание 
её истинной ценности, и педагоги, город 
заслужили, чтобы своими успехами ребята 
делились и с ними. Мэр пожелал выпуск-
никам возвращаться в город, учиться, рабо-
тать и жить в Лесном.

Напутственными словами приветствовал 
ребят и генеральный директор градообра-
зующего предприятия А.В. Новиков:

– Хочется пожелать вам, чтобы перио-
дическая таблица химических элементов 
стала для вас в жизни постоянной табли-
цей элементов счастья, чтобы таблица 
умножения помогала приумножать ваши 
успехи, чтобы «Азбука» стала азбукой жиз-
ни и всё вам было по плечу, вы всё могли 
преодолеть. 

Начальник управления образования 
 О.В. Пищаева, поздравляя и родителей,  
и педагогов, и ребят, высказала уверен-
ность и надежду в том, что сегодняшняя 
смена выпускников – лучшая.

Проведение последней школьной линей-
ки для 11-классников в этом году совпало 
с Днём славянской письменности. По всей 
стране в честь 25-летнего проведения 
этого события проходит акция «А песня  
в России – на все времена». Лесной присое-
динился к ней, и большой дружный много-
голосый хор выпускников вместе с перво-
классниками школы № 64 и хором детской 
музыкальной школы «Гармония» исполнил 
песню «Крылатые качели».

Лесной умеет гордиться своими земля-
ками. И мы верим, что и нынешний выпуск 
подарит городу новых успешных людей,  
а комбинату «Электрохимприбор» – хоро-
ших специалистов в рабочих профессиях 
и в научной сфере труда. Доброго вам пути 
во взрослую жизнь, дорогие наши выпуск-
ники! Лесной верит в вас!

 Вера МАКАРЕНКО, фото автора

Вперёд, на новую орбиту жизни!
Лесной услышал голос выпуска-2016 

ПРО ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Только радость впереди!

Напутствие от руководителя градообразующе-
го предприятия

По главной улице – с оркестром

Первоклашки принимают эстафету


