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Золотая стрела!
Лесничанин Виталий Попов в составе команды страны стал 
победителем чемпионата Европы

ПРО СПОРТ

29 мая в Ноттингеме (Великобритания) завершился чемпионат Европы по стрельбе из лука. Впервые с 
1996 года мужская сборная России поднялась на высшую ступень европейского пьедестала, завоевав 
золото в командном первенстве по стрельбе из классического лука. Высший класс показали Арсалан 
Балданов, Александр Кожин и лесничанин Виталий Попов, который с 2007 года занимается этим видом 
спорта под руководством тренера Станислава Владимировича Попова. 
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Новые показатели 
В Свердловской области за первый квартал 2016 года производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды к соответствующему пери-
оду прошлого года выросло на 4,8 %, на 5,8 % возросло производство, 
передача и распределение электроэнергии. 

Рост показателей связан с развитием промкомплекса региона, а также 
пуска новых энергомощностей и выведением из эксплуатации морально 
и физически устаревшего оборудования.

За последний год Свердловская область заняла лидирующие позиции 
в Российской Федерации по вводу новых энергомощностей. Выработку 
электроэнергии начали суперсовременные, высокотехнологичные объек-
ты генерации на Белоярской АЭС, на Серовской и Нижнетуринской ГРЭС. 
Их суммарная установленная мощность составляет 1776 мегаватт. Это 
стало настоящим историческим рекордом не только для Свердловской 
области, но и в целом для России: ни одному региону страны пока не уда-
валось за год ввести объём мощностей, который сопоставим с суммарным 
объёмом тридцатилетнего периода.

ИННОПРОМ вновь удивляет
Промышленная выставка ИННОПРОМ, совмещённая в 2016 году с Рос-

сийско-Китайским ЭКСПО, подтверждает статус крупнейшего международ-
ного промышленного форума. За 1,5 месяца до старта обеих экспозиций 
заполненность площадей форума составляет 98 %, а заявки на участие 
подтвердили порядка 700 компаний из 17 стран мира. 

Гостей мероприятия, которое будет проходить с 11 по 14 июля, как всег-
да ожидает насыщенная деловая и культурная программа. В нынешнем 
году стартом мероприятия станет гольф-турнир, в этот же день состоит-
ся технологическая церемония открытия выставки, кроме того, в рамках 
выставки пройдёт более 20 культурно-досуговых мероприятий, включая 
чайные церемонии, фильмы, мастер-классы по йоге.

Снова первые
Уралмашзавод во втором квартале 2017 года планирует выпустить пер-

вый отечественный карьерный гидравлический экскаватор с объёмом 
ковша 16 кубометров и рабочей массой 300 тонн. Это будет уникальная 
опытная модель, аналогов которой нет в России.

В 2018 году Уралмашзавод начнёт серийное производство гидравли-
ческих экскаваторов. Поставки новой техники планируется организовать 
в Казахстан, Монголию и даже Индию.

А пока что специалисты Уралмашзавода смонтировали на индийской 
АЭС «Куданкулам» полярный кран, предназначенный для выполнения 
операций по загрузке и выгрузке контейнеров с ядерным топливом. 
Для первого и второго энергоблока индийской АЭС уральский завод изго-
товил две перегрузочные машины для ядерного топлива, несколько видов 
специальных кранов и другое оборудование.

Совместные проекты с Италией
Давний зарубежный партнёр Свердловской области – итальянский ре-

гион Марке заинтересован в реализации на Среднем Урале трёх новых 
проектов: открытие прямого воздушного сообщения по маршруту Екате-
ринбург-Анкона, строительство логистического центра, а также организа-
ция прямых поставок итальянских одежды и обуви на уральский рынок. 
Ещё одно предложение итальянской стороны было связано с активизацией 
сотрудничества в сфере туризма.

В свой визит итальянская делегация установила тесные контакты с рядом 
уральских строительных компаний, архитектурными бюро, дизайнерски-
ми студиями одежды и предприятиями, работающими в индустрии моды. 
Стороны договорились продолжить диалог на площадке предстоящей вы-
ставки ИННОПРОМ, на просторах которой пройдёт Российско-Итальянский 
деловой форум.

Авиаперелёты в Тегеран
Уральским и российским бизнесменам станет проще реализовывать 

совместные проекты с Республикой Иран. Этому будет способствовать 
получение официального допуска на перевозки пассажиров рейсом Мо-
сква-Тегеран авиакомпанией «Уральские авиалинии».

В 2014 году между Свердловской областью и провинцией Хамадан был 
подписан протокол о намерениях, который, как рассчитывают стороны, 
перерастёт в конкретные договорённости между предприятиями регио-
нов. Уральский регион договорился с иранскими партнёрами о реализации 
совместных проектов в металлургии, энергетике, пищевой промышленно-
сти, IT-технологиях, рынке строительных материалов.

К новым открытиям
В Свердловской области к 2018 году откроется первый в мире подзем-

ный минералогический музей. Экспозиционный зал с естественным рас-
положением уникальных минералов в горной породе будет находиться 
на территории Берёзовского рудника на 18-метровой глубине.

Уникальный музей создаётся на базе крокоитового шурфа – одного 
из пяти в мире месторождений крокоита, являющегося редким и очень 
красивым коллекционным минералом. Кроме крокоита, экспозицию музея 
составят ещё несколько десятков уникальных минералов, которые были 
обнаружены уральскими геологами только в этом месте. Подземная экспо-
зиция расположится на 100 квадратных метрах с гротами, ответвлениями 
и наглядными табличками.

На поверхности будет создан ещё один экспозиционный зал с другими 
минералами, историческими документами и книгами.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

За три дня работы форум посетили 
свыше 5 тыс. человек. 508 участников 
представляли 55 стран – рекордное 
количество в истории «АТОМЭКСПО». 
Впервые в форуме приняли участие 
представители Боливии, Гватемалы, 
Греции, Зимбабве и Намибии. 

Главной темой форума стала тема определе-
ния роли атомной энергетики в низкоуглеродном 
энергобалансе будущего. В частности, генеральный 
директор госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко 

отметил, что «современное развитие атомной энер-
гетики даёт гарантии поставки энергии потребите-
лям по стабильным ценам, вносит огромный вклад 
в предотвращение выбросов СО2 в атмосферу». 
Он подчеркнул, что в низкоуглеродной энергетике 

для сохранения баланса важно наличие базовой ге-
нерации, на место которой претендует как раз атом-
ная энергетика. С.В. Кириенко заявил, что, по рас-
чётам Международного энергетического агентства, 
сегодня атомные электростанции предотвращают 
выбросы в атмосферу 56 гигатонн СО2.

1 июня на «АТОМЭКСПО-2016» прошёл круглый 
стол «Основные вопросы проектов строительства 
АЭС». На нём, в числе прочего, директор по правовой 
и корпоративной работе Росатома А.В. Попов отме-
тил, что «постфукусимский шок» уже прошёл, темпы 
строительства АЭС уже превысили дофукусимские».

В выставке, прошедшей в рамках форума, приня-
ли участие 99 российских и зарубежных компаний. 
На полях мероприятия прошли подписания свыше 
30 соглашений и меморандумов о взаимопонима-
нии между различными странами и компаниями. На-
пример, были подписаны соглашения об использо-
вании атомной энергии в мирных целях с Кенией и 
Танзанией. Совокупный экономический объём под-
писанных документов, по словам Сергея Кириенко, 
составил около 10 млрд. долларов.

Последний день работы форума был объявлен Мо-
лодёжным днём. В его рамках прошло 11 мероприя-
тий для студентов и школьников, включая конкурсы, 
сессии вопросов и ответов.

rosatom.ru

1 июня в Москве завершился VIII Международный форум 
«АТОМЭКСПО-2016»

Об атоме – за круглым 
столом

ПРО РОСАТОМ

По результатам исследования 
международной консалтинговой 
компании Universum, Росатом занял пятое 
место в рейтинге лучших работодателей, 
составленном по итогам опроса 
российских студентов со специализацией 
«Инжениринг/Естественные науки». 
В опросе приняли участие 25 тыс. 
студентов из 93 вузов страны. 

За три года участия в рейтинге Росатом демон-
стрирует устойчивый рост привлекательности сво-
его бренда: в 2014 году госкорпорация занимала 
десятое место, в 2015 году – седьмое, а в 2016 году 
шагнула на пятое, обогнав «Транснефть» и Microsoft. 
Кроме того, уже третий год подряд Росатом удер-
живает лидерство в категории «Инжиниринг 
и производство».

По мнению директора по персоналу Росатома 
Татьяны Терентьевой, такого результата удалось до-
стичь благодаря системной работе и точному пони-
маю того, кто нужен госкорпорации через 5-10 лет.

– Одна из важнейших задач в области работы 
с персоналом – активное привлечение и отбор 
лучших из лучших студентов профильных вузов и 
специальностей. Правильное позиционирование 
Росатома и единый стиль всех предприятий, центры 
карьеры в опорных вузах, инновационные техноло-
гии отбора (турнир «ТеМП»), личное участие пер-
вого лица и топ-менеджмента в оценке проектных 
решений реальных производственных задач пред-
приятий позволили серьёзно расширить аудиторию 

и усилить конкуренцию среди студентов. Средний 
балл принимаемых выпускников вырос до 4,23, 
а доля «краснодипломников» за последние три года 
увеличилась более чем в два раза – с 13 % до 27 %. 

– Движение вверх в рейтингах – хороший инди-
катор правильности выбранной нами стратегии, 
– считает Валерий Карезин, директор образова-
тельных проектов Департамента управления пер-
соналом госкорпорации «Росатом». – Факторы, 
которые привлекают молодёжь, – успех компании 
в России и на международной арене, престижность 
работы и технологические инновации – Росатом 
уже сегодня предлагает молодым людям, приходя-
щим на работу в отрасль. На 40 % это выпускники 
опорных вузов Росатома, остальные – выпускники 
других лучших вузов страны, обучающих техниче-
ским и естественно-научным специальностям. 

Совместно с Академией Росатома реализуются 
масштабные проекты для студентов, выпускников 
и молодых специалистов. «Дни карьеры Росатома» 
проходят в течение шести лет, причём последние два 
года не только в Москве, но и в Томске, Екатерин-
бурге, Нижнем Новгороде. Побороться за работу на 
ведущих предприятиях атомной отрасли, показать 
свои знания руководству Росатома и получить цен-
ные призы студенты и выпускники могут на Турнире 
молодых профессионалов «ТеМП». Для победителей 
турнира в Росатоме разработана программа разви-
тия «Будущее Росатома». Она нацелена на разви-
тие лидерских компетенций в период изменений, 
а также формирование у самого молодого кадро-
вого резерва понимания карьерных возможностей 
в атомной отрасли. 

atomic-energy.ru

Росатом вошёл в пятёрку лучших работодателей России 
в рейтинге Universum

Привлекательный 
работодатель

Росатом прогнозирует рост 10-летнего портфеля 
заказов по итогам 2016 года на 29 %, до 136 миллиардов 
долларов. Об этом в ходе форума «АТОМЭКСПО-2016» 
сообщил глава госкорпорации Сергей Кириенко.
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Благоустройство – под контролем 
31 мая первый заместитель главы администрации города Ю.В. Иванов 

провёл выездное совещание с участием руководителей коммунальных 
служб по вопросам благоустройства территории города.

В первую очередь обсудили проведение необходимых мероприятий по 
благоустройству в преддверии Дня города. Это касается восстановитель-
ных работ после раскопок на улицах Ленина и Сиротина. Требуется ремонт 
и на площади у СКДЦ «Современник».

Продолжаются работы по проведению ямочного и капитального ре-
монта городских дорог. 31 мая началось нанесение разметки дорожного 
полотна.

Побывал Ю.В. Иванов и на стадионе «Труд», где завершаются работы по 
замене покрытия легкоатлетической дорожки. Планируется, что всё будет 
готово к 10 июня.

Против клещей
11 мая в городе завершена противоклещевая обработка территорий. 

По согласованию с Региональным управлением № 91 ФМБА ежегодно в 
Лесном обрабатывается стандартный перечень площадей: лесные массивы 
за жилыми домами по ул. Ленина, 112 и 114, 130 и 134 и далее до Дорожного 
проезда, за детской поликлиникой, общежитием «Планета», по обе сторо-
ны дороги так называемой «тропы здоровья» – от «Солнышка» до моста и 
до водно-спасательной станции, лесной участок вокруг зоны отдыха «на 
той стороне» пруда, на старом городском кладбище. Всего обработано 
34 гектара лесных участков. 

Что касается лесного массива за школой № 75, как нам пояснили в управ-
лении городского хозяйства, то по санитарным нормам вблизи жилых до-
мов и школ обработку проводить нельзя.

Лесной – мой город!
Управление образования объявляет о проведении с 1 июня фотокон-

курса «Лесной – мой город!», посвящённого 70-летию города Лесного. 
Фотоконкурс проводится для привлечения внимания подрастающего по-
коления к историческим значимым событиям, памятным местам города, 
к красоте природы родного города, края.

Определены следующие номинации конкурса: «Природа Лесного. Вре-
мена года» – виды природы нашего города в разное время года; «Жизнь 
города» – фотографии разных мероприятий, спортивных соревнований, 
конкурсов, праздников, проводимых в Лесном; «Городские зарисовки» 
– фотографии любимых мест Лесного: виды города, природные уголки, 
уникальные здания, места отдыха, дворы; «Креатив» – работы, демонстри-
рующие необычный дизайнерский подход автора к сюжету и композиции 
фотографии, в том числе созданные с помощью компьютерных технологий 
обработки фотографий; «Любимый город в лицах» – фотографии знамени-
тых и интересных людей города; «Родной дом» – фотографии школ, учре-
ждений культуры, спорта и любимых мест, где нравится бывать и проводить 
свободное время.

Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных орга-
низаций в трёх возрастных группах: 9-1, 12-14, 15-18 лет. Принимаются 
как индивидуальные, групповые, так и семейные работы. С положением 
о проведении фотоконкурса можно ознакомиться на сайте управления 
образования.

На дорогах Лесного
С 22 по 30 мая в городе 

выявлено 444 нарушения 
ПДД. Организациям, ответ-
ственным за содержание до-
рог, в мае 2016 года выдано 
13 предписаний на устране-
ние неудовлетворительных 
условий улично-дорожной 
сети, составлено пять прото-
колов должностным лицам 
и один протокол юридиче-
скому лицу за нарушения 
содержания дороги. 

Зарегистрировано 14 до-
рожно-транспортных про-

исшествий с причинением материального ущерба.
22 мая в 12.00 водитель (1969 г.р.) автомобиля «Шкода Фабиа», подъезжая 

к перекрёстку улиц К. Маркса-Белинского со второстепенного направле-
ния, не предоставил преимущество в движении автомобилю на главной 
дороге, в результате столкновения машина виновника ДТП опрокинулась. 

Пойманы садовые воры
На прошедшей неделе в Лесном зарегистрировано 205 заявлений и со-

общений о преступлениях, административных правонарушениях и проис-
шествиях, в том числе: 21 – о кражах, 2 – о мошенничестве, 34 – о телесных 
повреждениях различной степени тяжести.

В ночь с 26 на 27 мая в коллективных садах совершена кража имущест-
ва. Злоумышленники передвигались на автомобиле ВАЗ-2106, в который 
они погрузили украденное имущество (самовар, электрический чайник, 
аудио колонки, кроссовки и цветной металл). Один из садоводов заметил 
злоумышленников, вызвал полицию и пытался самостоятельно задержать 
преступников. Захватить воров – гр. Ш. и двух подростков – удалось прие-
хавшим сотрудникам полиции. В ходе проверки установлено: задержанный 
гр. Ш. ранее судим по аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 158 УК РФ. ОМВД Лесного выражает благодарность 
гражданам, оказавшим содействие в поимке преступников, за их активную 
жизненную позицию.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

С чемпионом – веселее
ПРО СПОРТ

Первого июня в Лесном было много 
весёлых мероприятий, конкурсов и 
концертов, посвящённых цветам жизни 
– детям. Но были и ещё мероприятия 
– важные и нужные. 2 июня праздник 
встретили воспитанники социально-
реабилитационного центра: в гости к 
детям приехал наш земляк – Евгений 
Чупраков и провёл с ними мастер-класс 
по боксу.

Кто хоть немного знаком с чемпионом Европы 
по боксу, знает, что Женя очень общительный: он 
с радостью приветствовал ребят, и те в ответ приня-
ли боксёра с большим радушием. На залитой летним 
солнцем игровой площадке возле реабилитацион-
ного центра ребята выполняли упражнения, кото-
рые им показывал спортсмен, отрабатывали всевоз-
можные приёмы. С энтузиазмом тренировались не 

только парни, но и девчонки, выполняя упражнения 
ничуть не хуже самого чемпиона.

Дети бегали на свежем воздухе, веселились, игра-
ли с боксёром «в ляпки», а он успевал тренировать 
ребят, учить защищать себя и других, давать жизнен-
ные советы и шутить вместе с ними. Очень живо и с 
задором они наперебой говорили обо всём, но самое 
главное, что запомнили ребята раз и навсегда: спорт 
формирует в человеке внутренний стержень. Вос-
питанники социально-реабилитационного центра 
занимаются различными видами спорта: кто-то лю-
бит рукопашный бой, кто-то – плавание или футбол.

«Дети растут, они добиваются новых высот, а мы 
им помогаем расти физически и духовно. Я очень 
рад и благодарен, что дети поддержали мой при-
езд», – сказал чемпион. И правда, они подарили Ев-
гению искренние улыбки, а ещё смастерили для него 
медаль.

После весёлой тренировки, множества сделанных 
фотографий и розданных автографов и пожеланий, 
все дружно отправились есть торты и пить сок, об-
щаться и дальше отмечать День защиты детей.

Екатерина КУННИКОВА, 
фото автора

Боксёрские приёмы и сладости: дети необычно 
отметили праздник

Золотая стрела!

Окончание. Начало на стр. 1
В финале российские лучники в перестрелке обо-

шли хозяев соревнования со счётом 5:4. Бронзовую 
медаль завоевала команда Бельгии в матче против 
Испании – 5:4.

Виталий Попов поделился с нами своими впечат-
лениями от минувшего турнира:

– Мы получили удовлетворение от проделанной 
работы и, конечно же, от результата – кто не любит 
побеждать! Финальный спарринг оказался доволь-
но не простым: соперники – команда Британии, 
все трибуны были наполнены их болельщиками, 
каждый выстрел британцев в цель сопровождался 
аплодисментами, но это нам не помешало, даже 
наоборот, поддерживало. Британский климат ока-
зался благосклонен к нам и нашим соперникам, все 

были в одинаковых условиях. Чуть дул ветер, но мы 
справились!

В целом россияне на чемпионате завоевали одну 
золотую, четыре серебряных и одну бронзовую 
медали. В неофициальном общекомандном зачёте 
наша страна на третьем месте. К сожалению, муж-
скому составу в олимпийской дисциплине класси-
ческого лука не удалось завоевать квоту для участия 
в летней олимпиаде в Рио, и теперь спортсменам 
предстоит борьба за командную квоту на кубке 
мира, который будет проходить с 13 по 19 июня в 
Анталии. Как сообщил Виталий, команде необхо-
димо попасть в тройку лидеров, чтобы заполучить 
путёвку в Бразилию.

Желаем удачи нашим спортсменам!
Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Лесничанин Виталий Попов в составе команды страны стал 
победителем чемпионата Европы
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Новые камни-самоцветы 
принесут дополнительный 
доход экономике региона. 
Уральские геологи на 
Берёзовском золотоносном 
руднике обнаружили 
4 уникальных минерала. 
Отметим, что рудник 
является месторождением 
ещё 

150 образцов 
горных пород.

Промышленники за январь-
апрель 2016 года произвели 
машин и оборудования 

на 41%
больше по сравнению с 
аналогичным показателем 
прошлого года. По 
данным Свердловскстата, 
существенный прирост – 39,5% 
– показали производители 
электрооборудования и 
оптики.

На 1 млрд. 
увеличились доходы 
областного бюджета за 
I квартал 2016 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Общий объём составил 
36,4 миллиарда. Рост 
поступлений по НДФЛ 
(на 500 млн. рублей) 
обусловлен увеличением 
зарплаты в экономике.

Помощник Президента 
признался, что на него боль-
шое впечатление произвела 
встреча в УрФУ со студента-
ми и молодыми преподавате-
лями. «Вопросы, которые они 
ставят, – это не традиционные 
вопросы о повышении сти-
пендии и зарплаты, а о том, 
какие перспективы в науке 
будут. Это абсолютно новый 
подход. Здорово, что люди 
гордятся университетом, ре-
гионом, что все у вас движется 
в правильном направлении», 

– заявил Андрей Фурсенко. 
Напомним, что Евгений 

Куйвашев, Андрей Фурсенко 
и руководитель Федерального 
агентства научных орга-
низаций (ФАНО) Михаил 
Котюков приняли участие в 
презентации Центра матери-
аловедения стран БРИКС, ко-
торый создается на базе УрФУ 
им. Б.Н. Ельцина.

По словам ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова, в сфере 
материаловедения развивает-
ся направление создания маг-

нитных, наноструктуриро-
ванных, полупроводниковых 
и других материалов.

Как отметил губернатор, 
на реализацию проектов по 
созданию высокотехнологич-
ных производств вуз полу-
чил субсидию из федерально-
го бюджета – 226 миллионов 
рублей. 

Евгений Куйвашев побла-
годарил помощника главы го-
сударства за этот визит и за 
интерес, проявленный к про-
ектам в сфере образования.

Евгений Куйвашев:
У нас есть чёткий план
по развитию системы образования

По уровню развития 
образования и 
науки, с точки 
зрения технической 
обеспеченности вузов, 
Средний Урал может 
конкурировать с самыми 
прогрессивными 
городами и регионами 
мира. Об этом помощник 
Президента России 
Андрей Фурсенко 
заявил губернатору 
Евгению Куйвашеву 
в ходе встречи, которая 
состоялась по итогам 
визита в Свердловскую 
область. Ф
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В ходе презентации Центра материаловедения в УрФУ.
На фото (слева-направо): М.Котюков, Е.Куйвашев, А.Фурсенко.

Какой пятилетки, спросит 
меня неравнодушный читатель? 
Пятилетки остались в далеком 
советском прошлом. Это наши 
отцы и деды выполняли и пере-
выполняли пятилетние произ-
водственные планы. Страна рос-
ла как на дрожжах, детальное 
планирование вплоть до вин-
тика позволяло силы огромной 
страны направлять на главные 
пути прорыва, пока в 80-е годы 
планирование не стало безна-
дежно отрываться от реальной 
жизни, а подавляющее большин-
ство людей устало от коммуни-
стической демагогии. Пятилеток 
не стало. Казалось, сама идея 
планирования будущего была 
опоганена негодной практикой 
применения. Страна погрузи-
лась в рыночный хаос 90-х.

Но законы управления, жиз-
ни общества не отменишь. 
Сегодня прагматика планирова-
ния будущего занимает головы и 
высокого руководителя, и обы-
вателя. В одном они, безусловно, 
сходятся – страна должна разви-
ваться ради людей, живущих в 
ней, а не ради несбыточных идео-
логических химер типа построе-
ния всемирного коммунизма.

Именно по этой причине 
Президент России Владимир 
Путин главным критерием своей 
работы, равно как и работы всей 
системы власти, назвал испол-
нение так называемых «майских 
указов» – Указов, подписанных в 
мае 2012 года вновь избранным 
Президентом России по ито-
гам избирательной кампании. 
Каждый из «майских указов» ка-
сался повышения качества жиз-
ни россиян, строительства жи-
лья, развития сельского хозяй-
ства, создания современной и 
доступной медицины и многого 
другого. И все прошедшие с мо-
мента подписания «майских ука-
зов» годы Путин жестко спра-
шивает с Правительства России, 
с региональных руководителей, с 
муниципальной власти четкого 
исполнения указов. Где все эти 
«пророки», которые предрекали 
«майским указам» судьбу пред-

выборных обязательств скорых 
на обещания кандидатов? Там 
же, где и предсказания о крахе 
экономики России после введе-
ния экономических санкций – на 
помойке истории.

Никогда ранее Россия не име-
ла столь адекватной и ориенти-
рованной на развитие страны и 
потребности человека власти. 
Царская Россия была буквально 
разорвана на социальные клас-
сы. Совестная Россия болела ши-
зофреническим раздвоением вы-
сокопарных речей с партийных 
трибун и разговорами на кухнях. 
Демократическая Россия 90-х го-
дов попросту бросила простого 
человека на произвол судьбы.

Современная российская 
власть на деле занята восстанов-
лением собственного государ-
ства и одновременно судьбой 
каждого гражданина, причем 
честно, без высокомерия цар-
ских чиновников и фальши со-
ветской бюрократии.

Исполнение «майских ука-
зов» стало главным направле-
нием работы  и при реализации 
пятилетней Программы соци-
ально-экономического развития 
Свердловской области, рассчи-
танной на 2011-2015 годы. Равно 
как строительство мощной эко-
номической и социальной ин-
фраструктуры региона, без ре-
ализации чего невозможно сде-
лать жизнь конкретного челове-
ка лучше. Как поработаем, так и 
жить будем.

Оставим для статистиков 
кубы и миллиарды. Посмотрим 
на главные индикаторы того, как 
работается и живется сегодня 
человеку на Урале.

На самом деле, безработицы 
практически нет. Хочешь рабо-
тать – работу найдешь. При этом 
производительность труда за пя-
тилетку возросла в 1,2 раза,  вы-
росла и средняя заработная пла-
та, составив по итогам 2015 года 
31 тысячу рублей. Бюджетники, 
поставленные на грань нищеты 
в 90-е годы, получили повыше-
ние заработной платы. По неко-
торым категориям бюджетников 
рост заработной платы с 2012 
года составил более чем 2 раза. 
Прирастает население Урала в 
количестве, увеличивается про-
должительность жизни. 

Жить и работать хочется, 
когда всё получается.

Итоги пятилетки

4
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Малый и средний бизнес вносит весомый вклад в социальное и экономическое развитие 
региона и страны».

Малый и средний бизнес отметил 
в конце мая свой профессиональный 
праздник – День предпринимателя. 
По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, деловая инициатива в 
Свердловской области развивается 
высокими темпами. В рамках поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
проводятся обучающие программы, 
начинающим предоставляются гранты 
для реализации бизнес-проектов, тем, 
кто занят в реальном секторе экономики, 
выделяются субсидии на модернизацию 
оборудования. Всё это вносит весомый 
вклад в решение социально-экономических 
задач региона, улучшение делового 
климата, повышение устойчивости 
экономики.

В 2015 году в Свердловской области 
насчитывалось более 

193 тысяч субъектов
малого и среднего предпринимательства, 
они обеспечили работой около трети 
населения Среднего Урала.

Оборот продукции и услуг 
предприятий малого 
и среднего предпринимательства 
в 2015 году вырос на 2,7% 
и превысил 

1 744 миллиарда          .

В 2015 году на поддержку малого 
предпринимательства в регионе было выделено более 

912 миллионов          .
Господдержку в разной форме получили 
7400 предпринимателей. Создано более 3000 новых 
рабочих мест.

Большой потенциал малого бизнеса
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«Долина роз» (с. Арамашево, Алапаевский р-н).  В теплице площадью 3 гектара выращивают 12 сортов роз.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Это праздник инициативных, энер-
гичных, талантливых людей, которые 
сумели создать свое дело и успешно 
развивают его, обеспечивая новые ра-
бочие места, поступления в бюджет. 

Малый и средний бизнес является двигателем прог-
ресса, вносит весомый вклад в социальное и эконо-
мическое развитие региона и страны, в повышение 
качества жизни уральцев».

Алексей Орлов, 
первый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области – министр инвестиций и 
развития:
«Сейчас для предприятий-экспортё-
ров – время возможностей. Не только 

наши крупные предприятия, но и малый,  и средний 
бизнес Свердловской области может предложить 
сегодня всему миру качественную продукцию по кон-
курентоспособным ценам». 

Евгений Копелян, 
директор Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства:
«Мы уже второй год ко Дню предпри-
нимательства открываем фото-
выставку предприятий. В основном 

это малые компании, которые почти неизвестны 
обывателям. Однако в своих отраслях они лидеры, 
чья продукция широко известна в других регионах 
России и даже за рубежом».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Это праздник инициативных, энер-
гичных, талантливых людей, которые 
сумели создать свое дело и успешно 
развивают его, обеспечивая новые ра-
бочие места, поступления в бюджет. 

Алексей Орлов, 
первый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области – министр инвестиций и 
развития:
«Сейчас для предприятий-экспортё-
ров – время возможностей. Не только 

Евгений Копелян, 
директор Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства:
«Мы уже второй год ко Дню предпри-
нимательства открываем фото-
выставку предприятий. В основном 

Инвесткредиты 
стали доступнее

В рамках реализации программы господдержки 
малого и среднего бизнеса в области приняты до-
полнительные меры по предоставлению заёмных 
средств на инвестиционные цели.

Во-первых, рас-
ширен круг пред-
принимателей, ко-
торые могут пре-
тендовать на льгот-
ные инвесткредиты 
по фиксированной 
ставке 8,25% годо-
вых. Максимальный 
размер – 10 милли-
онов рублей. Такие 
кредиты могут взять 
не только малые, но 
и средние предпри-
ятия.

В 25 городах биз-
нес может рассчиты-
вать на получение инвестиционного кредита. В этот 
перечень включены муниципалитеты, где уровень 
безработицы выше среднеобластного в 1,5 раза.

Получить инвесткредиты смогут также предпри-
ниматели из таких приоритетных отраслей, как про-
изводство товаров, переработка сельхозпродукции, 
гостиничный бизнес, инновационные предприятия.

Лучшие экспортёры 
малого и среднего бизнеса

На Среднем Урале подведены итоги конкурса 
«Лучший экспортёр 2015 года», который состоялся 
в регионе впервые.

Награждение состоялось в посёлке Монетный на 
заводе алюминиевых сплавов «Сеал и К», занявшем 
в конкурсе первое место.

Второе место у предприятия «Эко-групп» – про-
изводителя фанерной продукции. 

Бронзовым победителем стал индивидуальный 
предприниматель Иван Козьменко из Верхней 
Туры. Бизнесмен занимается деревообработкой, на-
чиная от заготовки до глубокой переработки древе-
сины и утилизации отходов, преобразовывая их в 
топливные гранулы.

Организаторы конкурса отметили, что 19 пред-
принимателей подали заявки на участие. Они пред-
ставляли предприятия по производству изделий из 
металла, строительных материалов, приборострое-
ния, деревообработки. Основные критерии, по ко-
торым оценивались участники, – объем и геогра-
фия экспорта, наличие международных сертифика-
тов и наград продукции, участие в международных 
мероприятиях и наличие зарубежных представи-
тельств. 

Победителей конкурса выбирала экспертная ко-
миссия, в состав которой вошли профильные ми-
нистерства, структуры по поддержке бизнеса и 
сами предприниматели.

«На Урале делают 
не только танки»

…Под таким названием в рамках празднова-
ния Дня российского предпринимательства в Доме 
журналистов открылась фотовыставка уральских 
предприятий. 

Экспозиция насчитывает почти три десятка фо-
тографий, посвященных производству уральских 
товаров. На фото – рабочие будни компаний из 
разных уголков региона: Екатеринбурга, Арамили, 
Заречного, Верхней Пышмы, Берёзовского, 
Арамашева (Алапаевский район), Баранникова 
(Камышловский район), Каменска-Уральского. 

По словам министра инвестиций и развития 
Алексея Орлова, на фотовыставке представлены 
фото знаковых предприятий, выпускающих широ-
кий спектр продукции и получивших государствен-
ную поддержку. «Выставка позволяет наглядно пред-
ставить все разнообразие отраслей, которые сегодня 
есть в нашем регионе», – отметил Алексей Орлов.
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Завод алюминиевых сплавов (п. Монетный). 
Алюминиевые чушки поставляются на мировые концерны в 

Японию, Германию, США и другие страны.

Компания «Макошь» (Заречный) 
в месяц изготавливает 

до 4000 единиц эко-косметики. Ф
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Из по- с л а н и й 
к о л л е к - торов…

 ОБЩЕСТВО

26 мая в здании 
технологического 
института МИФИ снова 
собралась группа 
инициативных лесничан 
– родителей, которых 
беспокоит «ледовый 
вопрос». Напомним, 
что в начале марта корт 
фигурного катания был 
признан аварийным по 
результатам технического 
обследования кровли и 
металлического каркаса 
здания.

До тех пор, пока в мае не раста-
ял хоккейный корт, дети прово-
дили тренировки там, а по выход-
ным выезжали кататься в Нижний 
Тагил. Сейчас им предоставляется 
подтрибунное помещение: там 
спортсмены занимаются общей 
физической подготовкой. 

У фигуристов уже началась под-
готовка к новому сезону и к учеб-
но-тренировочным сборам, кото-
рые пройдут в Снежинске в июле 
и октябре. Родители по привычке 
закупают новые ботинки, лез-
вия, тренировочную форму, вот 
только недавно они начали зада-
ваться вопросом: как скоро будет 
отремонтирован фигурный корт 
и когда юные спортсмены смо-
гут приступить к тренировкам на 
льду.

В выпуске газеты «Про Лесной» 
№ 10 (254) от 18 марта 2016 года 

мы писали, что руководство «Фа-
кела» быстро отреагировало на 
проблему. Прошло три месяца, и 
на сегодняшний день по результа-
там проведения конкурсных про-
цедур по объектам капитального 
ремонта СДЮШОР 
(к которым относится 
стадион «Труд» и стрел-
ковый тир) сложилась 
экономия, которая бу-
дет перераспределе-
на на восстановление 
фигурного корта. Заме-
ститель главы админи-
страции по вопросам 
образования, культуры 
и спорта Сергей Рясков 
заверил родителей, 
что здание должны бу-
дут отремонтировать к 
началу ледового сезо-
на, то есть к ноябрю.

Гвоздём «ледового 
вопроса» уже много 
лет считается проект 
строительства спортивного ком-
плекса с искусственным льдом. 
Одни говорят, что он не нужен 
Лесному, другие отмечают, что 
ледовый дворец нужен для прове-

дения соревнований и круглого-
дичного использования. Конечно, 
родители и фигуристов, и хоккеи-
стов надеются в скором времени 

увидеть дворец во всей красе, 
энтузиасты даже направили не-
сколько писем главе городского 
округа с просьбой пояснить си-
туацию с положением дел в этом 
направлении.

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Влади-
мир Рябцун призвал участников 
встречи лоббировать свои ин-
тересы, которые сейчас направ-

лены на строительство ледового 
дворца, а С.А. Рясков добавил, что 
в Думе уже лежит порядка пяти 
тысяч подписей от лесничан в 

поддержку строительства спор-
тивного комплекса. Инициатив-
ная группа родительского коми-
тета внимательно рассмотрела 
план мероприятий, которые бу-
дут происходить в рамках строи-

тельства спорткомплекса, 
утверждённый первым 
заместителем главы го-
родской администрации 
Ю.В. Ивановым.

Родители юных спор-
тсменов прикладывают 
много усилий, чтобы раз-
вивать фигурное катание 
в городе, а дети в свою 
очередь стараются по-
казать результат, порой 
достигая невозможное. 
Только работая командой, 
считают мамы и папы 
спортсменов, можно до-
стичь высоких целей, по-
этому они обращаются к 
администрации города с 
просьбой поддержать.

Мы тоже решили помочь ро-
дителям и поинтересовались 
официальными документами, 
которые размещёны на сайте 
городской администрации, поэ-
тому читайте внимательно. Чёр-
ным по белому там написано, что 
на сегодняшний день на уровне 
бюджета города утверждена му-
ниципальная программа «Ре-
ализация основных направле-
ний развития в строительном 
комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счёт бюджет-
ных инвестиций до 2018 года». 
Этой программой утверждены 
объёмы финансирования объ-
екта капитального строитель-
ства – спортивного комплекса с 

искусственным льдом на 2016-
2018 годы и определены сроки 
строительства. Так, на 2016 год
за счёт дополнительных нало-
говых отчислений ГК «Росатом» 
в областной бюджет запланиро-
вано окончание проектных ра-
бот (привязка типового проекта 
и комплекс инженерных изыска-
ний) по ледовому дворцу.

Объём финансирования этих 
мероприятий составляет 1,1 млн. 
рублей. После проведения про-
ектных работ планируется на-
чать строительство спортивного 
комплекса: начало строительства 
– 2017 год, ввод объекта в эксплу-
атацию – 2018 год. Финансиро-
вание этих мероприятий также 
запланировано за счёт дополни-
тельных налоговых отчислений 
организаций ГК «Росатом» в объ-
ёмах: 2017 год – 50 млн. рублей, 
2018 год – 80 млн. рублей. Осво-
ением объёмов финансирова-
ния будет заниматься непосред-
ственный исполнитель данных 
мероприятий программы – МКУ 
«УКС», осуществляющий фун-
кции заказчика-застройщика по 
строительству.

Нельзя предугадать, как сло-
жится судьба ледового дворца че-
рез год, но выводы можно будет 
делать после обсуждения этого 
вопроса на заседании город-
ской Думы. А пока – мы можем 
знакомиться с документами, му-
ниципальными и областными 
программами, наблюдать за их 
изменениями и задавать вопросы 
тем, от кого зависит судьба столь 
востребованного в нашем городе 
вида спорта.

Екатерина КУННИКОВА

Лёд надежды нашей
Разбираемся в ситуации ещё раз: какая судьба ждёт фигурный корт и ледовый дворец

К ПРОДОЛЖЕНИЮ РАЗГОВОРА

Как скоро будет отремонтирован фигурный 
корт и когда юные спортсмены смогут 
приступить к тренировкам на льду?

Мы с детства 
воспитываем 
в ребёнке 
трудолюбие. И если 
раньше детский 
труд считался 
эксплуататорским, 
то сегодня 
родители только 
приветствуют 
желание ребят 
зарабатывать 
деньги. Умение 
распоряжаться 
материальными 
средствами уже с 
раннего возраста 
– это веление 
сегодняшнего времени.

В процессе выполнения пору-
ченной работы у подростка вы-
рабатывается чувство ответствен-
ности, дисциплинированность, 
самостоятельность, формируется 

чувство долга, умение преодоле-
вать трудности, стремление хо-
рошо выполнять работу, ведь он 
понимает, что качественный ре-
зультат будет оплачен.

Кто из нас с вами не мечтал в 
детстве иметь свои карманные 
деньги? Сегодня всё чаще встре-
чаются подростки, желающие 

трудоустроиться. Кто-
то хочет облегчить ма-
териальное положение 
своей семьи, кто-то 
таким образом само-
утверждается в глазах 
родителей и друзей, 
а кому-то хочется само-
стоятельно исполнить 
свою мечту или сделать 
подарок на свои деньги, 
как взрослый.

На комбинате «Элек-
трохимприбор» вот 
уже не первый год при-
меняется практика 
предоставления детям 
сотрудников предпри-
ятия работы на общест-
венно-полезной ниве. 
В апреле проводится 
заявочная кампания – 

собираются по подразделениям 
заявки, формируются списки, го-
товятся необходимые документы. 
По полсотни человек в каждый 
летний месяц подростки в воз-
расте от 15 до 17 лет трудятся на 
очистке и благоустройстве терри-
тории комбината. Конечно, обес-
печить работой всех желающих, 

а их обычно очень много, невоз-
можно, по-этому и установлены 
возрастные границы для школь-
ников. Дорожно-хозяйственный 
цех 092 организует временный 
приём на сезонные работы: ребят 
– дворниками, девчат – озелени-

телями, всё в соответствии с зако-
нодательством, с обеспечением 
соблюдения правил безопасно-
сти. Требования к молодым такие 
же, как и ко всем работникам ком-
бината – серьёзные. И оплата – в 
соответствии с тарифными став-
ками работников, согласно штат-
ному расписанию, так что зарпла-
та получается у ребят в районе 10 
тысяч рублей, в зависимости от 
отработанного времени. 

Наталья Иванова, начальник 
отдела подбора и адаптации 

персонала комбината «Электро-
химприбор» прокомментирова-
ла нам:

– Дети сейчас хотят работать, и 
мы им идём навстречу. Работни-
кам засчитывается трудовой стаж. 
На месте выдаются спецодежда, 

инструмент, репелленты, прово-
дятся инструктажи. Зарплата на-
считывается ребятам индивиду-
ально: шестичасовой рабочий день, 
86 рублей в час, 30 % надбавка, 
плюс уральский коэффициент 
20 % (минус 13 % – подоходный 
налог). С 1 июня уже начались 
летние работы, надеемся, что, как 
и в прошлые годы, подростки не 
подведут своих родителей и сра-
ботают без замечаний.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО 

Детский труд приветствуется
Дети работников комбината имеют возможность летом подзаработать

ПРО РАБОТУ

Дорожно-хозяйственный цех 092 организует 
временный приём на сезонные работы: ребят – 
дворниками, девчат – озеленителями

Минус:
Увеличится нагрузка на 

городской бюджет, и без того 
дефицитный, так как потре-

буются немалые средства на 
содержание этого здания, оплату 

коммунальных услуг и т.д.

Плюсы:
Возможность круглогодично 

тренироваться на льду. 
Создание полноценных усло-
вий спортсменам и тренерам, 

и как следствие –  развитие 
спорта высших достижений
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Дорогая Веруся!
В этот день хочется в очередной раз 
признаться тебе в любви и пожелать забыть 
свой возраст, не оценивать себя по годам, 
любить людей. 
Тех, кого любить не получается, не замечай. 
Ты обладаешь талантом быть верным и 
преданным другом, открытой и доброй 
с близкими и коллегами. Ты умеешь не 
унывать и верить в то, что счастье всё равно 

улыбнётся. Желаю сохранить сияние глаз и нежность в сердце, талант 
позитива  и способность отдавать себя любимому делу. Оставайся настоящей 
женщиной – обаятельной, чуточку таинственной, искренней и милой! 
С юбилеем, дорогая! 

Елена СТАРОВЕРОВА,
научный сотрудник Музейно-выставочного комплекса

Стиль по-Макаренко

 ЮБИЛЕЙ

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Человек, который работает в нашем коллективе уже больше пяти лет, известен в Лесном 
на протяжении многих лет как профессиональный журналист и замечательная женщина. 
Мы – не первый коллектив, в котором созидает Вера Ивановна, и вряд ли кто-то из 
бывших коллег может сегодня поверить, что её трудовая деятельность длиной в 42 года 
сегодня продолжается и пополняется новыми проектами.

Первая запись в её трудовой книжке значится как «ученик звукооператора» и сделана 1 августа 1974 года. Её 
трудолюбие, желание познавать всё новое и, главное, природный талант открыли ей дорогу к достижению всё 
новых высот в журналистике. Городская радиостанция, заводская газета «Радар», городская газета «Вестник», 
общественная городская газета «Про Лесной» – в каждый из коллективов Вера Ивановна вложила свою любовь 
к делу и желание сделать мир вокруг лучше, как и подобает настоящему журналисту.

Уже шестой год она олицетворяет мудрость и опыт в молодом коллективе нашей газеты. Желаем, чтобы её 
заряда энергии хватило ещё на многие годы. Для нас действительно важно, что есть рядом такой человек, ко-
торый работает от чистого сердца, вкладывая всю душу в свои материалы, которые находят непременно самые 
тёплые отклики в сердцах читателей. Она сформировала свой стиль в журналистике города, и её материалы 
имеют свой «оттенок»: когда-то критический, порой «на злобу дня» и обязательно с «правдой жизни». Это от-
личает настоящего профессионала своего дела, чей опыт за честь перенимать молодому коллективу редакции.

Желаем Вере Ивановне здоровья, интересных событий и, конечно же, новых репортажей, статей и интервью!
Ольга КЛИМЕНКО,

главный редактор газеты «Про Лесной»,
и коллектив редакции 

улыбнётся. Желаю сохранить сияние глаз и нежность в сердце, талант 
позитива  и способность отдавать себя любимому делу. Оставайся настоящей 
женщиной – обаятельной, чуточку таинственной, искренней и милой! 
С юбилеем, дорогая! 

Как молоды мы 
были…
С Верой Макаренко 
я познакомилась 
в 1979 году на 
комсомольском 
семинаре. Она играла 
на гитаре, была 
интересна и приятна 
в общении. А в январе 

1980 года меня пригласили в коллектив городского 
телерадиовещания в качестве редактора молодёжных 
программ – диктора. Вера уже работала там 
звукооператором. По характеру я – трудоголик и ценю 
людей за профессионализм. Именно этим качеством 
и обладает наш юбиляр с юности, у неё хороший 
музыкальный вкус, быстрая реакция, и работать с ней 
на озвучании радиопрограмм было очень легко и 
комфортно. 
Имея взрослых детей, она пошла учиться в вуз, по 
окончании которого сделала успешную карьеру в газетах 
«Радар», «Вестник», затем – в «Про Лесном». До сих пор 
взаимопомощь и дружеская поддержка выручают нас 
обеих. То Вера публикует мой срочный материал, то я – 
предоставляю ей необходимую для газеты информацию 
или фотографии из своего архива, как же без этого!
Память человека хранит приятные воспоминания и те 
мгновения жизни, которые согревают душу. Говорят, 
что никогда не возвращаются время, слово, возможность, 
поэтому, пользуясь предоставленной возможностью, 
поздравляю Веру Ивановну с юбилеем! Желаю юбилярше 
ценить прошлое и в настоящем оставаться таким же 
профессионалом, творческим, деятельным человеком, 
приносящим пользу родному городу, а значит – и стране! 

Наталья МУХИНА,
ветеран комбината «Электрохимприбор»

признаться тебе в любви и пожелать забыть 

Тех, кого любить не получается, не замечай. 

унывать и верить в то, что счастье всё равно 

позитива  и способность отдавать себя любимому делу. Оставайся настоящей 

Вера Ивановна, с юбилеем!
Ты для всех – авторитет,
Это, в общем, не секрет.
Ценят, любят тебя дети
И нуждаются в совете.
В коллективе уважают,
Друзья в гости приглашают…
Супер-мама, супер-друг,
Улыбку даришь всем вокруг.
А для нас ты – образец,
В любом деле – большой спец.
Нас на долгие года 
В КСМ судьба свела:
То на заставу с пирогами,
То на присягу вместе с нами.
Души тепло своей ты даришь,
И как ты всюду успеваешь?
Мы, боевые подруги,
Тебя, Вера Ивановна,
Все очень любим.
Ты всем даёшь нужный совет,
Ну, с юбилеем!
Комитет!
Комитет солдатских матерей

Как молоды мы 

Уважаемая 
Вера Ивановна!
Примите сердечные 
поздравления 
с юбилейным днём 
рождения!
Лесничане знают Вас не 
только как талантливого 
журналиста с большим 
опытом работы, но и как 

неравнодушного человека. Ваши материалы всегда 
читаются на одном дыхании. 
Они информационно насыщенны, в них чувствуется 
глубокая проработка темы.
Высокая самоотдача, настойчивость, поиск эффективных 
путей в решении задач и творческий подход позволяют 
Вам воплощать в жизнь множество интересных идей. 
Искренне желаю Вам доброго здоровья, семейного 
благополучия, мирного неба и всего самого светлого!
Пусть жизнь дарит больше счастливых дней, а рядом всегда 
будут родные люди, верные друзья и коллеги, с которыми 
любая задача  по плечу!

Виктор ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной»

окончании которого сделала успешную карьеру в газетах 

что никогда не возвращаются время, слово, возможность, 

поздравляю Веру Ивановну с юбилеем! Желаю юбилярше 

Наталья МУХИНА,
ветеран комбината «Электрохимприбор»

Друзья, коллеги по «цеху» и просто внимательные читатели-
лесничане!
1 июня бывший главный редактор муниципальной газеты «Вестник», 
а ныне действующий сотрудник передовой газеты «Про Лесной» – 
Вера Ивановна Макаренко – отмечает свой день рождения!
Более двух лет я работал в «Вестнике», но не просто под её руководством, 
а в реальном и творческом сотрудничестве. Выскажу своё мнение коротко 
и прямо – период Веры Макаренко в истории «Вестника» был единственным, 
когда муниципальная власть не вмешивалась в деятельность главного 
редактора и СМИ. Это был трудный, но важный и интересный этап развития 
городской газеты. Об этом сейчас можно писать мемуары, воспоминания 
и даже детективы. Вполне может быть, что это дело недалёкого будущего.
А сегодня я просто хочу поздравить Веру Ивановну с днём рождения. 
Пожелать ей отличного здоровья, любви, великолепного настроения, 
оптимизма, веры в хороших и надёжных людей. Вдобавок – море цветов 
и материального достатка!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Андрей РОГОВСКИЙ

Дорогая Веруся!

Вера Ивановна, с юбилеем!
Ты для всех – авторитет,
Это, в общем, не секрет.
Ценят, любят тебя дети
И нуждаются в совете.
В коллективе уважают,
Друзья в гости приглашают…
Супер-мама, супер-друг,
Улыбку даришь всем вокруг.
А для нас ты – образец,
В любом деле – большой спец.
Нас на долгие года Нас на долгие года 
В КСМ судьба свела:
То на заставу с пирогами,
То на присягу вместе с нами.

Пусть жизнь дарит больше счастливых дней, а рядом всегда 
будут родные люди, верные друзья и коллеги, с которыми 

Виктор ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной»глава городского округа «Город Лесной»глава городского округа «Город Лесной»

Считаю за честь, в том числе и 
публично, поздравить Веру Ивановну 
Макаренко с юбилеем!
Мы знакомы уже почти сорок лет. И наше 
знакомство состоялось по разные стороны 
сценической рампы. Я – на сцене как актёр 
народного театра, она – в оркестре, в роли 
замечательной юной скрипачки.
Принято считать, если человек талантлив, 
он талантлив во всём. Не могу не согласиться 
с этим утверждением. 
И это в полной мере относится к Вере 
Ивановне. Всё, что она делает в жизни, она 
делает профессионально.

Меня всегда поражала и поражает сегодня неуёмная внутренняя 
потребность этого человека быть в эпицентре жизни, во всех её красках 
и проявлениях.И по сегодняшний день на всё происходящее вокруг Вера 
Ивановна имеет свою, часто не совпадающую с большинством точку зрения 
на те или иные события. И эта позиция заслуживает уважения.
Хочу искренне пожелать Вере Ивановне здоровья, творческого 
вдохновения и долголетия! Оставаться такой же неравнодушной, любящей 
жизнь и людей.
С юбилеем!

Сергей РУДОЙ,
руководитель Народного музыкально-драматического театра

1 июня исполнилось 60 лет журналисту и ведущему редактору газеты «Про Лесной» 
Вере Ивановне Макаренко

Елена СТАРОВЕРОВА,
научный сотрудник Музейно-выставочного комплекса

позитива  и способность отдавать себя любимому делу. Оставайся настоящей 

Комитет солдатских матерейКомитет солдатских матерей

и прямо – период Веры Макаренко в истории «Вестника» был единственным, 

редактора и СМИ. Это был трудный, но важный и интересный этап развития 

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Андрей РОГОВСКИЙ

Дорогая Вера Ивановна!
От всей души поздравляем Вас 
с юбилеем! 
Вам, журналисту, трудолюбивому, как 
пчёлка, «акуле пера» и мастеру слова в этот 
день – наши поздравления!
Всего пара Ваших фраз – и общество 
заинтриговано! Вы всегда в курсе всех 
событий, умело сплетаете воедино день 
вчерашний, сегодняшний и завтрашний. 
Мы точно знаем: талант к изложению 
текущих событий у Вас в крови!
Вам, Вера Ивановна, мы сердечно желаем: 
пусть азарт на репортажи и сенсации 
никогда не проходит, пусть везде будет 
пропуск, и ракурс выходит самым удачным! 
Пусть душа будет молодой, сердце горячим, 
и никогда не проходит вера в лучшее! 
Будьте, как всегда, птицей знатной, 
окружённой любовью всяческих людей 
хороших, птицей удачливой и крайне 
счастливой!

Коллектив редакции газеты «Вестник»
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Из по- с л а н и й 
к о л л е к - торов…

 ЖИЗНЬ

Туристическое агентство 
«СИМ-ТУР» уже шесть лет работает 
в Нижней Туре, 
являясь официальным партнёром 
ведущих туроператоров России. 
Зарекомендовав себя как 
надёжный, развивающийся, 
современный центр туризма, 
компания решила стать ближе 
к путешественникам Лесного – 
год назад по их многочисленным 
просьбам в нашем городе был 
открыт филиал компании.

Полный перечень туристических услуг, 
обширная география поездок, качествен-
ный сервис, незабываемый, яркий и без-
опасный отдых – всё это «СИМ-ТУР» готов 
предложить своим клиентам. О принципах 
работы, лучших предложениях, преимуще-
ствах и бонусах турагентства нам рассказа-
ла его руководитель Ирина Палькина.

– В настоящее время достаточно 
большая конкуренция среди тури-
стических фирм. Наверное, компании 
непросто работать в таких условиях?

– В настоящее время людям интересна не 
только ценовая политика, но и предлагае-
мый сервис. Мы всегда ведём своих тури-
стов «от и до»: от момента бронирования до 
момента возвращения из путешествия. Нам 
интересны их впечатления, рекомендации, 
которые помогут нам стать лучше и сделать 
отдых наших клиентов ещё комфортнее и 
интереснее.

У нас есть целая система бонусов и до-
полнительных услуг. Например, скидки для 
постоянных клиентов – членов «Клуба пу-
тешественников «СИМ-ТУР». Кстати, сейчас 
в честь открытия офиса и предстоящего 
дня города у нас проходит акция – каждый, 
кто оформит тур в нашей фирме в течение 
июня, станет обладателем клубной карты. 
Также мы предлагаем дополнительные 
услуги и бонусы при бронировании туров 
для семей с детьми.

Кроме того, у нас есть «Мобильный 
офис», который даёт клиенту возможность 
воспользоваться услугами по подбору тура 
или получить документы, не приходя к нам 
в офис – достаточно лишь сделать один 
звонок. При встрече останется только 
оформить бронь тура. Причём, увидеться 
с сотрудником можно будет в удобном для 
клиента месте.

Действует удобная система оплаты: пре-
доставление кредитов от банков-парт-
нёров, возможность безналичного расчёта 
и использования беспроцентной рассроч-
ки платежа при выборе ряда пакетных 
предложений.

– При выборе турагентства для кли-
ента немаловажную роль играет и ре-
путация компании, её устойчивость 
на рынке…

– Наша фирма уже зарекомендовала 
себя, шесть лет успешно проработав в Ниж-
ней Туре и завоевав доверие и признание 
постоянных клиентов. Кроме того, мы 
прошли аттестацию в Ассоциации тур-
операторов России и включены в Обще-
российский генеральный реестр туристи-
ческих агентств.

– В «СИМ-ТУРЕ» есть выгодные пред-
ложения для путешественников 
с ограниченным бюджетом?

– Мы можем предложить путешествия  
на любой кошелёк. Отличный способ от-
дохнуть приятно и бюджетно – выбрать 
горящий тур. Например, в настоящее время 
мы можем предложить тур на Кипр с выле-
том из Екатеринбурга от 19 тысяч рублей 
и всего от 7, 5 тысяч – отдых в Анапе. В эту 
сумму включены и перелёт, и проживание, 
и страховка.

– Сегодня всё более популярным 
становится отдых в нашей стране. 
К тому же, в этом году принят закон 

о компенсации стоимости отдыха в 
России. Как он будет действовать?

– С 1 января 2016 года работникам ор-
ганизаций могут компенсировать затраты 
– до 50 тысяч рублей – на семейный отпуск, 
проведённый в России. Принятие этого за-
кона направлено на развитие внутреннего 
туризма.

Действие закона ограничено тремя на-
правлениями: Крым, Карелия и Камчатка. 
При этом, если поездка на одного челове-
ка будет стоить дороже 50 тысяч, всё равно 
будет возвращено только 50 тысяч. А если 
дешевле, то по факту расходов. На компен-
сацию можно рассчитывать только при 
условии покупки организованного тура у 
туроператора или турагента.

– По-моему, это ещё один весомый 
аргумент, чтобы предпочесть орга-
низованный тур самостоятельному 
отдыху.

– Да, верно. Вообще путешествовать с 
турфирмой удобно и безопасно. К тому же, 
в «СИМ-ТУРЕ» для вас могут подобрать пу-
тешествие на любой вкус: экскурсионные 
маршруты, пляжный отдых, теплоходные 
круизы, санаторно-курортное лечение. Од-
ним словом, с нами открыт весь мир!

«СИМ-ТУР» ждёт своих путе-
шественников!

Лесной, ул. Ленина, 64, офис 8. 
Тел.: (34342) 9-88-95, +7-953-826-04-65;

Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 19. 
Тел.: (34342) 9-86-37, +7-953-824-30-33.

 

Беседовала
Анна ДЕМЬЯНОВА

Весь мир к вашим ногам!
«СИМ-ТУР» – первоклассный сервис и лучшие предложения от ведущих туроператоров

ПРО УСЛУГИ

В Лесном в рамках 
социально-исторического 
проекта госкорпорации 
«Росатом» стартовал 
Общероссийский конкурс 
«Слава Созидателям!», 
посвящённый истории 
закрытых городов 
и атомной отрасли.  

30 мая первый заместитель 
главы администрации Ю.В. Ива-
нов провёл очередное совеща-
ние с участием руководителей и 

представителей комбината «Элек-
трохимприбор», общественной 
палаты, управления образования 
и отдела культуры по вопросам 
реализации проекта.

Для участия в конкурсе не-
обходимо представить снятое 
с помощью любого подходяще-
го электронного устройства ви-
деоинтервью с представителем 
старшего поколения, чья судьба 
неразрывно связана с историей 
и развитием оборонного произ-
водства, строительства, силовых 
структур, медицины, образова-
ния, культуры, спорта, торговли 
– всех сфер жизнедеятельности 

города и градообразующего 
предприятия. 

К участию в муниципальном 
этапе конкурса приглашаются 

учащиеся VI-XI классов школ го-
рода и студенты ТИ НИЯУ МИФИ.

Автор может выбрать в каче-
стве героя видеоинтервью стар-
шего родственника либо любого 
другого представителя старшего 
поколения в возрасте от 50 лет, 
проживающего в городе Лесном. 
Содержанием работы должна 
быть история, рассказанная ве-
тераном и повествующая о его 
личном вкладе в создание и раз-
витие города, атомной отрасли. 
Приветствуется использование 
в видеоинтервью фотографий и 
архивных документов.

Срок подачи работ на конкурс 
– до 15 августа 2016 года. При-
нимаются работы, которые раз-
мещены двумя способами: онлайн 
– на городском информационном 
портале «ВЛЕСНОМ.РУ»; оффлайн – 
в пункте приёма видеоматериа-
лов, расположенном в управле-
нии образования (ул. Кирова, 20, 
каб. № 25, с 8.30 до 17.30).

Обращаем внимание, что на-
чинаться видеоинтервью должно 
с заставки, на которой указано на-
звание движения «Слава Созида-
телям!», слоган «Сохраняя прош-
лое, созидаем будущее», эмблема 
движения, город и год. 

Важно, чтобы было письмен-
ное согласие законного предста-
вителя автора на участие автора 
в конкурсе, на обработку персо-
нальных данных и согласие героя 
видеоинтервью на использование 

видеоматериалов и обработку 
персональных данных в целях 
проведения конкурса.

Положение о проведении му-
ниципального этапа Общерос-
сийского конкурса «Слава Сози-

дателям!» размещены на сайтах 
администрации ГО «Город Лес-
ной», управления образования, 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» и ТИ НИЯУ МИФИ. 

Информационный центр
городского округа 

«Город Лесной»

Слава Созидателям!
Примите участие во всероссийском творческом конкурсе

ПРО КОНКУРС

Игорь и Людмила Новожиловы:
– Кто-то из знаменитостей сказал, что 
надо копить не деньги, а впечатления. Не 
знаю, прав ли он, но получать впечатления 
от поездок – это просто здорово! Мы с 
сыном очень любим путешествовать. Одно 
из недавних путешествий в Чехию мы 
совершили, воспользовавшись услугами 
туристического агентства «СИМ-ТУР», 
поскольку много положительных отзывов 
слышали об их работе от знакомых. Отдых 
прошёл отлично! Огромная благодарность 
турагенству «СИМ-ТУР» за организацию 
путешествия! Рекомендуем всем 
воспользоваться их услугами!

Дорогие ребята! 
Участие в конкурсе – это ещё 
одна замечательная возможность 
пообщаться с вашими бабушками 
и дедушками, узнать что-то новое 
из их жизни. Это возможность 
познакомиться с уважаемыми 
людьми Лесного и узнать их 
истории из первых уст.
Уважаемые представители 
старшего поколения!
Именно вы, стоявшие у истоков 
строительства нашего города, 
участники событий тех далёких 
лет, можете многое рассказать 
подрастающему поколению.
Непрост путь познания истории, и 
здесь будет неоценима поддержка 
родителей, чтобы помочь  детям 
лучше узнать историю своей семьи, 
историю становления родного 
города и атомной отрасли.
Творческих вам успехов, 
интересных встреч и открытий! 
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
4 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ИЮНЯ

ВТОРНИК
7 ИЮНЯ

СРЕДА
8 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
9 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
10 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 +15°С +23°С +20С +14°С +20°С +18°С +15°С +19°С +17°С +15°С +21°С +21°С +18°С +21°С +19°С +16°С +16°С +13°С +12°С +16°С +15°С

Давление 737 
мм

736
мм

734 
мм

734  
мм

733 
мм

733 
мм

7435
мм

737 
мм

738  
мм

741 
мм

741 
мм

740  
мм

741  
мм

738  
мм

735  
мм

738 
мм

737 
мм

736 
мм

736 
мм

734 
мм

733 
мм

АНЕКДОТЫ
Что кончается ещё быстрее, чем 

отпуск? Отпускные.

Встретились двое одноклассни-
ков:

– Ну, ты как сам? Как жена? Я пом-
ню, она 30 лет назад цвела как роза.

– Всё. Отцвела. Одни шипы 
остались.

– Вы действительно хотите разве-
стись с женой? Ведь вы же прожили 
с ней почти двадцать лет!

– Так что, вы считаете, что я ещё 
мало страдал?!

Жена – мужу:
– Ну, хорошо, я не права, но ты же 

можешь по крайне мере попросить 
у меня прощения?

Муж с женой попали на авто-
мобиле в аварию. Жена не по-
страдала, а муж отделался лёгким 
подзатыльником.

Муж очень поздно возвращается 
домой. Открывает дверь, перед ним 
стоит жена, в руке сковородка. 

Муж: 
– Иди ложись спать, я не 

голодный!

Жена мужу:
– Ты весь шампунь вылил, ты за-

чем им носки стирал?
– Потому что я хочу, чтобы 

мои носки были длинными и 
шелковистыми.

Лето у нас тёплое... вторую кофту 
под куртку можно не надевать.

– Ой, а что это такое так быстро 
пролетает? 

– А, это лето. Оно тут каждый год 
пролетает.

Сегодня вечером жена и дети 
уезжают на дачу! Итак, начинается 
счастливое, но голодное лето…

Чукотка. Занятия в детском саду. 
Воспитательница задаёт детям 
загадку:

– Зимой и летом одним цветом.
Один малыш встаёт и говорит 

гордо:
– Снег!

После осмотpа вpач говоpит 
пациентке:

– Вы совеpшенно здоpовы. 
Я только pекомендовал бы вам боль-
ше бывать на свежем воздухе, а зи-
мой теплее одеваться.

Дома муж спpосил её, что сказал 
вpач.

– Рекомендовал мне летом отдых 
на моpе, а зимой – ноpковую шубу.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 20 (264)
По горизонтали: Чудо. Луар. Динго. Аве. Эфес. Свита. Год. Титикака. Роща. Сок. Монета. Ток. Апарт.
По вертикали: Удав. Тропа. Дивизион. Нонет. Тщета. Авиатор. Алоэ. Акт. Фугас. Мате. Око. Судак.

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

По горизонтали: 1. Всего на свой … не перемеряешь (посл.). 4. Палец слаб, а … силён (посл.). 7. Отвяжись, худая жизнь, привяжись 
хорошая! (погов.). 9. Голод не …, пирожка не посулит (посл.). 11. С дурного куста и … пуста (посл.). 13. Баба, что …: что ни влей - всё 
кипит (посл.). 14. Каков …, таков и ответ (погов.). 17. Звон не молитва, … не беседа (посл.). 19. … увяз - всей птичке пропасть 
(посл.). 20. Маленький … большой воз опрокидывает (посл.). 21. … боярский, да разум крестьянский (посл.). 22. Заработанный … 
лучше краденого каравая (погов.). 26. … похвален, да весь опален (посл.). 27. Чего … не знает, то её и красит (посл.). 28. Не всякая 
находка … (погов.). 31. Работник с сошкой, … с ложкой (посл.). 32. Не поваляв куска, … не съест (погов.). 33. Тише кричи: … на печи 
(посл.). 35. Куда иголка, туда и ... (посл.). 36. Трижды поп поёт, а в четвертый … отдаёт (посл.). 37. … мешку не порча (погов.). 
38. Дурак завяжет, а … не развяжет (посл.). 
По вертикали: 2. Голому и … не страшен (посл.). 3. В людях …, а дома свинья (посл.). 5. ... младенца глаголют истину (погов.). 
6. На-ка, пономарь, унеси её в … (погов.). 8. …, натопи нашу хату без дров! (погов.). 10. Было …, да давно, опять будет, да уж нас 
не будет (посл.). 12. Не всякая … до конца допевается (посл.). 15. И … пет, да пользы нет (посл.). 16. Жердочка тонка, да … прытка 
(посл.). 18. И … коня свалит, коли волк подсобит (посл.). 20. Богу … да в кабак четвертак (посл.). 23. Если бы не …, то овёс бы до неба 
дорос (посл.). 24. Доброму и … на здоровье, а злому и мясное не впрок (посл.). 25. Кому первая …, тому и первая палка (посл.). 
29. Денежка - молитва, что острая … (посл.). 30. Пришёл на именины, так не говори про … (посл.). 33. … с воза - кобыле легче 
(погов.). 34. Пророк … наставит на ум (погов.). 
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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+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Торжественная церемония 
открытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)
02.00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.35, 17.10 Новости
09.05, 14.40, 17.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Твои. Правила (12+)
12.05 Великие футболисты (12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. 
Ямайка - Венесуэла. Трансляция из 
США (12+)

15.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Норвегия (12+)
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Уэльс (12+)
19.50 Спортивный интерес (12+)
20.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Уругвай. Трансляция из 
США (12+)
01.45 Д/ф «Быстрее» (16+)
03.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе Шаркс» 
- «Питтсбург. Пингвинз». Прямая 
трансляция из США
07.45 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Чили. Трансляция из 
США (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
16.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
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 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
12.00, 20.00 Д/ф «В погоне за 
короной» (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
16.30 Концерт «Достояние респу-
блики. Лучшее» (12+)
18.00 «Доброты много не бывает» 
(16+)
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, 01.35 «Провинциальные 
музеи России» (12+)
07.45, 14.05, 00.35, 11.45, 23.45 
«Большая страна» (12+)
08.45, 13.05 Д/ф «В мире еды. 
Время пить чай» (12+)
09.30, 02.05 «Календарь» (12+)
10.30, 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 «Николай и Александра» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «SОS» над тайгой» (12+)
11.20 Х/ф «Женская логика 2» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Т/с «Леди исчезают в 
полночь» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Криминал. Картина ма-
слом». Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Все для 
ванной» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Расплата» (18+)
05.55 Х/ф «Не было печали» (12+)
07.05 Д/ф «Заговор послов» (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 «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 05.00 Х/ф «30 свиданий» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
05.30 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.20 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2»
11.50 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3» (12+)
13.30, 23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 
(16+)
03.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

10.00 «Сердце отдаю детям»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 «Игумения Ксения» из цикла 
«Женщины в Православии»
12.30 «Спас нерукотворный»
14.00 Русские судьбы
14.30 «Императрица Мария 
Александровна» из цикла «Русские 
праведники
15.00 «Сибирский сказочник»
15.45 «Путь к спасению»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Выставка «Русская азбука». 
Музей русской иконы
18.30 Украинский вопрос
20.00 «Солдатенков» из цикла 
«Меценаты России»
20.30 «Первая высота»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета» из цикла «Русь. 
В поисках истоков»
00.00 Школа милосердия
00.30 «Дом Ксении» из цикла 
«Русские праведники»
02.00 «Эпоха вселенских соборов» 
из цикла «Церковь в истории»
02.30 Мой путь к Богу
03.15 Пешком по Москве
03.30 Пасхальный концерт 
хора Московского Сретенского 
монастыря
04.30 «Счастье - это просто»
05.00 «Христос и антихрист в 
творчестве Достоевского»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 «Константино-Еленинский 
монастырь»
08.30 «Неугасимая лампада Святой 
Земли»
09.40 Портреты. «Исповедь врача»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
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11.15 Х/ф «Выстрел» (18+)
12.30, 14.30, 17.30 «А.С.Пушкин. 
Тысяча строк о любви»
12.55 Х/ф «Капитанская дочка» 
(6+)
15.10 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
17.55 Г.Свиридов. «Метель». Му-
зыкальные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина
18.30 А.С.Пушкин. «Медный 
всадник»
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
21.00 «Тем временем»
21.50 Голоса ХХI века. Василий 
Герелло
22.20 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (0+)
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит»
00.35 Т/с «Иванов»
01.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
01.40 Концерт «Только Моцарт»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 Мобиль-
ный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 03.30, 
05.35 Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт
08.40, 12.40 Экономика. События 
новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 03.40, 04.40 Гость
14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
06.10 Парламентский час

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Вокруг света. Места силы. 
Греция. (16+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Земля без мужчин. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
23.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.15, 04.00, 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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Гончие» (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.50, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

06.00 Д/с «Города-герои». «Тула» 
(12+)
07.10 Новости. Главное
07.50, 09.15 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 Т/с «Сыщики 3». 
«По трамвайному билету» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.55 Т/с «Сыщики 3». «Не стреляй-
те в пианиста» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.05 Т/с «Сыщики 4». «Без шума и 
пыли» (12+)
16.00 Т/с «Сыщики 4». «Как хорошо 
быть генералом» (12+)
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». «Жатва смерти» (12+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.20 «Прогнозы» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Покушение» (12+)
23.55 Х/ф «Выстрел» (18+)
01.45 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
05.05 Д/ф «Железный остров» 
(12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 04.25 «Нет проблем» (12+)
12.45, 23.45 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)
14.30, 01.15 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 43вып. (16+)
15.20 Д/ц «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Дом образцового 
содержания» (16+)
18.20 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
20.05 Х/ф «Тётя Клава фон Геттен» 
(16+)
21.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
01.40 «Другой мир» (12+)
02.10 «Народы России» (12+)
03.00 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.25 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке», «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях»
13.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.05 М/с «Фиксики»
15.55, 00.40 «180»
16.00, 03.50 «Ералаш»
17.00 М/с «Бумажки»
17.30 М/с «Зиг и Шарко»
18.40 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Даша и друзья»

19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.10 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
21.50 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
00.45 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
02.05 М/ф «Сказка о золотом Пе-
тушке», «Сказка о попе и работнике 
его Балде»
02.55 М/с «Лесные друзья»
06.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00, 02.40 «Секретные террито-
рии» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Земные следы при-
шельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.25, 19.05, 03.25 PRO-клип. (16+)
08.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Марафон. (16+)
11.30 Победитель «Битвы номинан-
тов» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 06.00 Золотая лихорадка. 
(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+)
17.30 «Наше» (16+)

18.00 «Битва номинантов» (16+)
19.10, 00.25 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 «Звездный допрос» (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
понедельника. (16+)
00.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
01.20 Золото. (16+)
02.30 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
03.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» 
(16+)
15.15 Х/ф «Варенька» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 
(16+)
20.55, 02.25 Х/ф «Только о любви» 
(16+)
22.55 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Фото на документы» 
(16+)
04.20 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 Комаровско-
го. (16+)
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка. 
(16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры. (16+)
04.50 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, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «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».doc(16+). (12+)
01.55 «Химия нашего тела. 
Гормоны». «Приключения тела. 
Испытание огнем» (12+)
03.30 Т/с «Неотложка» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

08.30, 23.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина - Чили. Трансляция 
из США (12+)
09.45, 11.30, 15.00, 17.35, 19.55 
Новости
09.50, 15.05, 20.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35 Спортивный интерес (16+)

12.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Сан-Хосе Шаркс» - «Питтс-
бург. Пингвинз» (12+)
15.35 Футбол. Кубок Америки. 
Панама - Боливия. Трансляция из 
США (12+)
17.40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
20.30 Безумный спорт с Александ-
ром. Пушным (12+)
21.00 Рио ждет (16+)
21.30 Д/с «Большая вода» (12+)
22.30 Культ тура (16+)
01.45 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан» (12+)
04.15 Д/с «1+1» (16+)
05.00 Футбол. Кубок Америки. США 
- Коста-Рика. Прямая трансляция 
из США
07.05 Великие футболисты (12+)
07.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция из США

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.10, 17.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Год кино в России! Программа 
Леонида Филатова «Чтобы помни-
ли» (Россия, 2003 г.) (12+)
10.00 «Время обедать - Чебуреки и 
кутабы» (Россия, 2014 г.) (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.05 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
12.00, 20.00 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее дело врачей» (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.05 Год кино в России! Программа 
Леонида Филатова «Чтобы помни-
ли» (Россия, 2003 г.) (12+)
15.30 «Доброты много не бывает» 
(16+)
15.35 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)
16.15 Х/ф «Ретро втроем» (0+)
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 «Четвертая власть» (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)
23.55 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 
2013 г. - 2014 г.) (12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства 
Российского» (6+)

07.00, 15.45, 07.45, 14.05, 00.35 
«Большая страна» (12+)
07.15, 01.35 «Провинциальные 
музеи России» (12+)
08.45, 13.05 Д/ф «В мире еды. 
Молочные берега» (12+)
09.30, 02.05 «Календарь» (12+)
10.30, 22.15, 23.05 Т/с 
«Ольга Сергеевна» (12+)
11.30, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Путевка в вечное лето» (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+)
03.00 Д/ф «Политические убийст-
ва» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
12.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (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». «Все для 
ванной» (16+)
17.40 Т/с «Леди исчезают в 
полночь» (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. Юлия Тимо-
шенко» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.45 Х/ф «Небо падших» (16+)

05.50 «Тайны нашего кино». «Неве-
роятные приключения итальянцев 
в России» (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 «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.45 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 05.00 Х/ф «Гороскоп на 
удачу» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
05.25 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 1» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Императрица Мария 
Александровна» из цикла «Русские 
праведники
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Русские судьбы
11.30 Портреты. Алексей Толстой
11.45 «Сибирский сказочник»
12.30 «Путь к спасению»
13.15, 00.15, 06.45 Пешком по 
Москве
14.00 Выставка «Русская азбука». 
Музей русской иконы
14.30 Украинский вопрос
15.30 «Солдатенков» из цикла 
«Меценаты России»
16.00 «Первая высота»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 «Константино-Еленинский 
монастырь»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Последние годы жизни» 
из цикла «Паисий Святогорец»
00.00 «Игумения Георгия»
00.30 «Вера Миллионщикова» 
из цикла «Встреча»
02.00 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета» из цикла «Русь. 
В поисках истоков»
03.00 Школа милосердия
03.30 «Дом Ксении» из цикла 
«Русские праведники»
04.00 «Филолог Александр Гор-
шков. Русская словесность»
05.00 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
05.15 «Отражения во времени»
06.00 Мой путь к Богу
07.00 «Христос и антихрист в 
творчестве Достоевского»
08.00 Пасхальный концерт 
хора Московского Сретенского 
монастыря
09.00 «Счастье - это просто»
09.30 «Эпоха вселенских соборов» 
из цикла «Церковь в истории»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (0+)
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 Пятое измерение
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
15.10, 22.15 Д/с «Восход 
цивилизации»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал»
17.10 Марта Аргерих. Концерт
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N5
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 «В.В.Набоков. «Приглашение 
на казнь»
21.50 Голоса ХХI века. Ильдар 
Абдразаков
23.05 М/ф для взрослых
23.45 Худсовет
23.50 «СоюзМ/ф. Невесомая 
жизнь»
01.10 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»

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. Забыть невоз-
можно. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Месть из саркофага. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
23.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.00 Х/ф «По волчьим законам» 
(16+)
03.15 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
04.00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 Т/с 
«Гончие» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
01.35 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
03.15 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Города-герои». «Смо-
ленск» (12+)
07.05 «Служу России»
07.35, 09.15 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 Т/с «Сыщики 4». 
«Любовь зла» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.05 Т/с «Сыщики 4». «Ледяное 
пламя» (12+)
16.00 Т/с «Сыщики 4». «Список 
регента» (12+)
17.10 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». «На острие прорыва» 
(12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Покушение» (12+)
23.55 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
02.10 Х/ф «Медный ангел» (12+)
03.55 Х/ф «Садись рядом, Мишка!» 
(6+)
05.30 Д/с «Война машин». «Пе-2. 
Пикирующий бомбардировщик» 
(12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 23.50 Х/ф «Все решает 
мгновение» (0+)
10.15 Х/ф «Тётя Клава фон Геттен» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+)
14.30, 01.30 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 44вып. (16+)
15.20 Д/ц «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Дом образцового 
содержания» (16+)
20.05 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+)
21.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
01.55 «Другой мир» (12+)
02.20 «Народы России» (12+)
03.10 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
04.35 «Сделано в СССР» (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»
11.25 М/с «Лунтик и его друзья»

11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Обезьянки», «Как 
львенок и черепаха пели песню»
13.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.05 М/с «Фиксики»
15.55, 00.25 «180»
16.00, 03.50 «Ералаш»
17.00 М/с «Бумажки»
17.30 М/с «Зиг и Шарко»
18.40 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.10 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
21.50 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
00.30 М/с «Смурфики»
01.35 «Форт Боярд» (12+)
02.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор на ринге»
03.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
06.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Шестая раса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
01.30 «Секретные территории» 
(16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты вторни-
ка. (16+)
08.25, 14.15, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)

09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.05 PRO-клип. (16+)
11.00, 22.00, 03.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» (16+)
12.00 «ClipYou чарт» (16+)
13.00 Золото. (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «Русский чарт» (16+)
17.10 «Звездный допрос» (16+)
18.00 «Битва номинантов» (16+)
20.15, 06.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
21.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
23.00 Ждите ответа. (16+)
00.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Марафон. (16+)
03.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 
кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» 
(16+)
15.15 Х/ф «Варенька» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 
(16+)
20.55, 02.10 Х/ф «Только о любви» 
(16+)
22.55 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (16+)
04.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
17.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Магаззино. (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+)
04.50 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, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.55 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...» (12+)
03.00 Т/с «Неотложка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия -. Парагвай. Прямая 
трансляция из США
09.35, 12.00, 14.35, 18.00 Новости
09.40, 15.00, 18.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.05 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. 
США - Коста-Рика. Трансляция из 
США (12+)

14.40 Наши на Евро. Портреты 
Сборной России (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.35 Д/с «1+1» (16+)
19.15 Наши на Евро (12+)
20.15 Лучшая игра с мячом (12+)
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия -. Парагвай. Трансляция 
из США (12+)
01.45 Д/ф «Майкл Джордан. 
Американский герой» (16+)
03.30 500 лучших голов (12+)
04.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)
04.30 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия - Гаити. Прямая трансляция 
из США
06.35 Великие футболисты (12+)
07.00 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Перу. Прямая трансляция 
из США

05.00, 07.00, 08.00 «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, 
15.00, 16.10, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
10.00 «В гостях у дачи» (12+)
10.20, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.05 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
12.00, 20.00 Д/ф «Российский 
Дальний Восток. С Россией или без 
России» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
15.30 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)
16.15 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
17.55 «Доброты много не бывает» 
(16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.30 «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, 11.40, 15.45, 23.45, 07.45, 
14.05, 00.35 «Большая страна» 
(12+)
07.15, 01.35 «Провинциальные 
музеи России» (12+)
08.45, 13.05 Д/ф «В мире еды. 
Скажите» (12+)
09.30, 02.05 «Календарь» (12+)
10.30, 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+)
23.30 «Спецрепортаж» (12+)
03.00 Д/ф «Властители и журнали-
сты» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
12.20 Д/ф «Леонид Броневой. А Вас 
я попрошу остаться» (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. Юлия Тимо-
шенко» (16+)
17.40 Х/ф «Осколки счастья» (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. Пьяное 
такси» (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
04.55 Д/ф «Травля. Один против 
всех» (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+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
05.15 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)

23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Выставка «Русская азбука». 
Музей русской иконы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 «Солдатенков» из цикла 
«Меценаты России»
12.30 Герои Победы
12.45 «Апостолы Руси» из цикла 
«Русские праведники»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 «Константино-Еленинский 
монастырь»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Эпоха вселенских соборов» 
из цикла «Церковь в истории»
18.30 Мой путь к Богу
19.15, 03.15 Пешком по Москве
20.00 «Счастье - это просто»
20.30 «Вера и верность»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30 «Морозовы» из цикла 
«Меценаты России»
02.00 «Последние годы жизни» 
из цикла «Паисий Святогорец»
03.00 «Игумения Георгия»
03.30 «Вера Миллионщикова» 
из цикла «Встреча»
04.00 «Раскинулось море широко 
или время собирать камни»
04.45 «Приидите, вернии»
06.00 Школа милосердия
06.30 «Филолог Александр Горшков. 
Русская словесность»
07.30 Портреты. «Художник Михаил 
Нестеров»
07.45 «Отражения во времени»
08.30 «Дом Ксении» из цикла 
«Русские праведники»
09.00 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета» из цикла «Русь.
 В поисках истоков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». «Оборона 
Севастополя»
11.15 Х/ф «Оборона Севастополя» 
(0+)
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12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
12.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Винченцо Бренна
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
15.10, 22.20 Д/с «Восход 
цивилизации»
16.00 Искусственный отбор
16.40 «Евграф Федоров. В глубины 
материи»
17.10 Елена Аюшеева, Андрес 
Перроти и Московский государст-
венный академический камерный 
хор Владимира Минина
18.00, 23.50 «СоюзМ/ф. Невесомая 
жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N6
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта. «Новый курс 
Рузвельта»
21.50 Голоса ХХI века. Дмитрий 
Корчак
23.15 М/ф для взрослых
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.25, 09.45, 10.20, 
10.40, 11.20, 12.20, 13.25, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 20.30, 
00.45, 02.35, 03.30, 05.30, 06.30 
Экономика
07.40, 12.35, 13.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 20.15, 20.35, 03.40, 04.40, 
05.40, 06.40 Гость
07.50, 09.50, 12.50, 17.35, 01.35, 
02.40 Реплика
08.20, 09.30, 10.30, 11.30, 14.25 
Спорт
08.30, 11.40, 14.40, 15.40, 23.30 
Факты
08.45, 10.50, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
08.50, 11.50, 13.50 Погода 24
10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат

21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Золотая теща. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Просто я работаю волшебни-
ком. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
23.00 Х/ф «Хаос» (16+)
01.15 Д/ф «Хроника одного 
кризиса» (16+)
03.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
04.00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 02.35 Х/ф «Морской 
характер» (12+)
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Знахарь» (12+)
04.35 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
08.00, 09.15 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 Т/с «Сыщики 4». «Над 
вечным покоем» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)

13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.05 Т/с «Сыщики 4». «Мелодия 
для пистолета с глушителем» (12+)
16.00 Т/с «Сыщики 5». «Бей 
первым» (12+)
17.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». «Воздушная 
тревога» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Под ливнем пуль» 
(12+)
00.50 Х/ф «Анна на шее» (0+)
02.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
04.25 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Медицинская правда» (12+)
08.30, 23.55 Х/ф «У матросов нет 
вопросов» (12+)
10.05 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+)
14.30, 01.25 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 45вып. (16+)
15.20 Д/ц «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Дом образцового 
содержания» (16+)
20.05 Х/ф «Марафон» (16+)
21.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
01.50 «Другой мир» (12+)
02.20 «Народы России» (12+)
03.10 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (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 «Робокар Поли и его 
друзья»
11.25 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Паровозик из Ромашкова»

13.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.05 М/с «Фиксики»
15.55, 00.25 «180»
16.00, 03.50 «Ералаш»
17.00 М/с «Бумажки»
17.30 М/с «Зиг и Шарко»
18.40 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.10 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
21.50 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
00.30 М/с «Смурфики»
01.35 «Форт Боярд» (12+)
02.00 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «Приходи 
на каток», «Снежные дорожки»
03.00 М/с «Мук»
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 «Золото древних 
предков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00, 22.00 Самые сочные хиты 
среды. (16+)
08.20, 19.05, 23.55 PRO-клип. (16+)
08.25, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 13.45, 17.10, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)

11.00, 00.00, 05.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» (16+)
12.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
13.00, 01.30, 06.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
14.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Марафон. (16+)
17.20 «Звездный допрос» (16+)
18.10 «Битва номинантов» (16+)
20.15 Золото. (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
02.30 «R`n`B чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» 
(16+)
15.15 Х/ф «Варенька» (16+)
18.00 Д/ф «Джуна» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 
(16+)
20.55, 02.25 Х/ф «Только о любви» 
(16+)
22.55 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
04.25 Д/ф «Звездные истории» 
(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+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 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, 01.20 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «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 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+)
00.55 «Людмила Зыкина. Бриллиан-
ты одиночества». «Человеческий 
фактор. Бензин». «Человеческий 
фактор. Волшебное стекло» (12+)
03.05 Т/с «Неотложка» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Перу. Прямая трансляция 
из США
09.05, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.10, 18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 Рио ждет (16+)

11.35, 15.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы (12+)
13.30 Безумный спорт с Александ-
ром. Пушным (12+)
14.05 В десятку! (16+)
14.30 Культ тура (16+)
17.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)
18.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор -Перу. Трансляция из 
США (12+)
20.30 Спорт за гранью (12+)
21.00 Реальный спорт (12+)
22.00 Д/с «Федор Емельяненко» 
(16+)
22.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Гаити. Трансляция из 
США (12+)
00.30 Детский вопрос (12+)
01.00 Все на футбол! (12+)
01.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид Гет-
та. Прямая трансляция из Парижа
02.50 Х/ф «Вспоминая Титанов» 
(12+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Питтсбург. Пингвинз» 
- «Сан-Хосе Шаркс». Прямая 
трансляция из США
08.00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Ямайка. Трансляция из 
США (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
10.00, 00.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.05, 23.40 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
12.00, 20.00 Д/ф «Российский 
Дальний Восток. Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
15.30 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)

16.05 «Доброты много не бывает» 
(16+)
16.15 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (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
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.00, 07.45, 14.05, 15.45, 00.35 
«Большая страна» (12+)
07.15, 01.35 «Провинциальные 
музеи России» (12+)
08.45, 13.05 Д/ф «В мире еды. 
Травы молодости» (12+)
09.30, 02.05 «Календарь» (12+)
10.30, 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 «Забытые герои» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
12.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.35 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Пьяное 
такси» (16+)
17.40 Х/ф «Осколки счастья» (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. Звезды без 
макияжа» (16+)
01.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
02.00 «События.»

02.30 Х/ф «Повторный брак» (12+)
04.15 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
05.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (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 «Вышибала» (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 «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «Билет на Vegas» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Сладкая жизнь» (18+)
01.50 Х/ф «Дотянуться до солнца» 
(16+)
04.10 «ТНТ-Club» (16+)
06.00 Т/с «Стрела 3» (16+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»

08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+)
23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 23.30 «Вознесение» из цикла 
«Праздники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Национальное достояние
11.30 Россия и мир
12.30 «Константино-Еленинский 
монастырь»
14.00 «Счастье - это просто»
14.30 Мой путь к Богу
15.15, 00.00, 06.15 Пешком по 
Москве
15.30 «Вера и верность»
16.00 «Богомаз»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Дом Ксении» из цикла 
«Русские праведники»
18.30 Школа милосердия
19.00 «Афанасий Фет»
20.00 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета» из цикла «Русь. 
В поисках истоков»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
00.15 «Серый берет»Русские 
праведники
00.45 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 «Морозовы» из цикла 
«Меценаты России»
04.00 Герои Победы
04.10 «Милость сердца»
05.00 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
05.15 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии» из цикла «Русские 
праведники»
06.00 «Игумения Георгия»
06.30 «Раскинулось море широко 
или время собирать камни»
07.15 «Приидите, вернии»
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08.30 «Вера Миллионщикова» из 
цикла «Встреча»
09.00 «Последние годы жизни» из 
цикла «Паисий Святогорец»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». 
«Нетерпимость»
11.15 Х/ф «Нетерпимость» (16+)
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 (Россия) любовь моя! «Шор-
цы - горцы Южной Сибири»
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10, 22.20 Д/с «Восход 
цивилизации»
16.00 Абсолютный слух
16.40 «Борис Пиотровский. Храни-
тель будущего»
17.10 Дмитрий Алексеев. Фортепи-
анный концерт в Филармонии-2
18.00 «Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N7
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Голоса ХХI века. 
Альбина Шагимуратова
23.15 М/ф для взрослых
23.45 Худсовет
23.50 «СоюзМ/ф. Невесомая 
жизнь»
01.15 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 10.15, 
10.40, 11.20, 12.25, 12.45, 13.20, 
14.30, 15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 02.35, 03.30, 
05.30, 05.50, 06.30 Экономика
07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
20.35, 21.40, 05.35, 06.40 Гость
08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 15.40, 20.15 Факты

08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 11.50, 13.50 Погода 24
09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 01.35, 
02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Свой чужой. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Мегалиты. Загадка древнего 
мира. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
23.00 Х/ф «Знак» (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
05.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 04.15 Х/ф «Расследование» 
(16+)
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
01.50 Х/ф «Параграф 78» (16+)

06.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
08.10, 09.15 Х/ф «Люди в океане» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Сыщики 5». «Сахарная 
кривая» (12+)
12.00 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Темная сторона медици-
ны». 1ф. (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.05 Т/с «Сыщики 5». «Шесть 
шестых» (12+)
16.00 Т/с «Сыщики 5». «Жертва 
моды» (12+)
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». «Морской бой. Правила 
игры» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.05, 22.20 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
00.40 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.25 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
05.10 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 
подвиге» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00, 04.25 «Сделано в СССР» 
(12+)
08.30, 23.45 Х/ф «Трижды о любви» 
(12+)
10.05 Х/ф «Марафон» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+)
14.30, 01.15 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 46вып. (16+)
15.20 Д/ц «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Дом образцового 
содержания» (16+)
20.05 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)
21.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово»
01.40 «Другой мир» (12+)
02.10 «Народы России» (12+)
03.00 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

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

11.25 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена»
13.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.05 М/с «Фиксики»
15.55, 00.25 «180»
16.00, 03.50 «Ералаш»
17.00 М/с «Бумажки»
17.30 М/с «Зиг и Шарко»
18.40 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.10 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
21.50 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Форт Боярд» (12+)
02.00 М/ф «Лабиринт», «Аргонав-
ты», «Возвращение с Олимпа»
03.00 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, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты четверга. 
(16+)
08.25, 14.15, 19.10, 00.50 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)

10.35 Победитель «Битвы номи-
нантов» (16+)
11.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «ClipYou чарт» (16+)
17.15, 05.00 «Наше» (16+)
18.00 «Битва номинантов» (16+)
19.05, 04.55 PRO-клип. (16+)
20.15 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
20.45 «NRJ chart» (16+)
21.40 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
00.00 «Звездный допрос» (16+)
01.40 Теперь понятно! (16+)
02.30 «Русский чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 Золотая лихорадка. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 
кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» 
(16+)
15.15 Х/ф «Варенька» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 
(16+)
20.55, 02.25 Х/ф «Только о любви» 
(16+)
22.55 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(16+)
04.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00, 15.00, 19.00 Барышня-кре-
стьянка. (16+)
14.00 Жаннапожени. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Верю-не верю. (16+)
22.00 Опасные гастроли. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры. (16+)
04.50 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, 04.30 «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 «Легенды «Ретро FM»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны» (12+)
02.20 Х/ф «Бумажная погоня» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
22.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+)
23.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Матч 
открытия. Франция-Румыния. 
Прямая трансляция из Франции. 
(12+)
01.45 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 
(16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30, 18.45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Мексика - Ямайка. Трансляция 
из США (12+)
10.00, 12.00, 16.05, 18.40 Новости
10.05, 16.10, 20.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.05 Д/с «Большая вода» (12+)

13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Питтсбург. Пингвинз» - 
«Сан-Хосе Шаркс» (12+)
16.40 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Венесуэла. Трансляция из 
США (12+)
21.15 Наши на Евро (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид 
Гетта. Трансляция из Парижа (12+)
23.00, 02.00 Все на футбол! (12+)
00.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы (12+)
02.45 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл» (12+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. Чили 
- Боливия. Прямая трансляция 
из США
06.00 Д/ф «Марадона 86» (16+)
06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Панама. Прямая 
трансляция из США

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.10, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.10, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Год кино в России! Программа 
Леонида Филатова «Чтобы помни-
ли» (Россия, 2003 г.) (12+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Парламентское время» 
(16+)
12.25 «История государства 
Российского» (6+)
12.35 «Депутатское расследование» 
(16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 Год кино в России! Программа 
Леонида Филатова «Чтобы помни-
ли» (Россия, 2003 г.) (12+)
15.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.20 М/ф «Летающие звери», 
«Веселая карусель» (6+)
16.15 Х/ф «Папа» (16+)
17.55 «Доброты много не бывает» 
(16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

19.25 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)
19.40 Д/ф «Чайф». «С чего начина-
ется Родина...» (12+)
20.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Джеймс Пьюрфой, Пайпер 
Перабо и Патрик Суэйзи в фэнтази 
«Кольцо дракона» (США/Германия/
Великобритания/Люксембург, 
2004 г.) (12+)
01.15 Концерт «Любовь в Портофи-
но» (12+)
02.50, 03.50 «Действующие лица»

07.00, 11.40, 15.45, 23.30, 07.45, 
14.05, 00.35 «Большая страна» 
(12+)
07.15, 15.15, 01.35 Д/ф «Легенды 
Крыма. Крымское яблоко раздора» 
(12+)
08.45, 13.05, 23.45, 00.05 «Культур-
ный обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.30, 22.15, 23.05 Х/ф «Тихое 
следствие» (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 «Спецрепортаж» (12+)
16.45, 22.00 «Занимательная 
наука». «Светлая голова» (12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
02.05 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
03.05 Д/ф «Женщины идут в 
политику» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Таможня» (0+)
11.30, 13.50, 16.50 Х/ф «Между 
двух огней» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
19.30 «Город новостей»
19.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 О. Орлова «Жена. История 
любви» (16+)
02.00 Т/с «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)
05.05 «Петровка, 38»
05.20 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+)
19.20 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Д/ф «Тайны Фаберже» (6+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.30 Д/с «Битва за Север» (16+)
03.25 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 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 «Очень страшное кино 
2» (16+)
03.40 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого» (16+)
05.20 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния 2» (16+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»

09.30 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Всё лето в шляпе» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» (18+)
22.50 Х/ф «Отступники» (16+)
01.50 Х/ф «Онг Бак» (16+)
03.50 Х/ф «Легенда. Наследие 
дракона» (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Счастье - это просто»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45, 16.15, 20.15, 03.00 Пешком 
по Москве
12.00 «Эпоха вселенских соборов» 
из цикла «Церковь в истории»
12.30 «Вера и верность»
13.00 «Богомаз»
14.00 «Дом Ксении» из цикла 
«Русские праведники»
14.30 Школа милосердия
15.00 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
15.15 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета» из цикла «Русь. 
В поисках истоков»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 «Последние годы жизни» из 
цикла «Паисий Святогорец»
20.00 «Игумения Георгия»
20.30 «Вера Миллионщикова» из 
цикла «Встреча»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами
00.00 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России». 
Музей «Стрелецкие палаты»
00.30 «Бахрушины» из цикла 
«Меценаты России»
02.00 Русские судьбы
02.30 «Вознесение» из цикла 
«Праздники»
03.15 «Серый берет»Русские 
праведники
03.45 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
04.00 «Быть первым»
04.45 «Станичный священник»
05.30 «Достучаться» из цикла 
«Встреча»
06.00 «Людмила Киселева» из 
цикла «Женщины в Православии»
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06.30 Консервативный клуб
07.30 «Милость сердца»
08.20 Герои Победы
08.30 «Морозовы» из цикла 
«Меценаты России»
09.00 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
09.15 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии» из цикла «Русские 
праведники»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой»
11.15 Х/ф «Нетерпимость» (16+)
12.30 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков. 
Помогите мне... Я страшно богат!»
13.40 Письма из провинции. 
Максатиха (Тверская область)
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой»
17.00 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республи-
ки Татарстан
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
18.00 «Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N8
19.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
19.45 «Смехоностальгия». 
Татьяна Пельтцер
20.15 «Загадка архызского чуда»
21.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
22.15 Линия жизни. Евгений 
Крылатов
23.10, 01.35 М/ф для взрослых
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Я вас люблю»
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести

07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 
06.30 Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 
18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 
Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести.Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 Реплика
10.40, 04.40 Финансовая стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События новой 
недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Милый друг. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Владыки морей. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.15 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
01.15 Х/ф «Знак» (18+)
03.15 Х/ф «Адский смерч» (16+)
05.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 

22.55, 23.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Воздушный 
извозчик» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 Т/с «Сыщики 5». 
«Молчаливое согласие» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Т/с «Сыщики 5». «Кильки в 
томате» (12+)
12.00 «Поступок» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Сыщики 5». 
«Золотой медальон» (12+)
15.20 Т/с «Сыщики 5». «Школьный 
бал» (12+)
16.20 Т/с «Сыщики 5». «Форс-
Мажор» (12+)
17.20 «Теория заговора» (12+)
18.30 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
20.20 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
22.20 Х/ф «Она Вас любит» (0+)
00.00 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
02.40 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)
04.25 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
10.10, 23.05 Х/ф «Любовь под 
прикрытием» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.45 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
14.30, 00.45 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 47вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Дом образцового 
содержания» (16+)
18.20 Х/ф «Сердца трех» (12+)
01.10 Х/ф «Вратарь» (0+)
02.35 М/ф  (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»
11.25 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
13.45 «Разные танцы»
14.00 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Винни-Пух», «Бременские 
музыканты»
16.10 «Один против всех»
16.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши», 
«Похищение попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и чудовище»
18.00 «Видимое невидимое»
18.15 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Вовка в тридевятом царстве», 
«Жил-был пес»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.10 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
21.50 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
00.25 «180»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Форт Боярд» (12+)
02.00 М/ф «Мистер Пронька», «Не 
любо - не слушай», «Архангельские 
новеллы»
02.55 М/с «Букашки»
03.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
17.00 «Земля 2040» Документаль-
ный спецпроект (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
22.45 Х/ф «Престиж» (16+)
01.15 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.10 Х/ф «Красная планета» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.25 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

09.15, 14.25, 18.45 PRO-Новости. 
(16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» (16+)
12.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
12.25, 15.35, 17.15, 18.55 Прямое 
включение из «Олимпийского» 
(16+)
12.30 «Русский чарт» (16+)
13.30 «Звездный допрос» (16+)
14.40 «Ждите ответа» (16+)
15.40, 17.20 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Марафон. (16+)
19.00 «Премия Муз-ТВ 2016». 
Прямая трансляция. (16+)
21.25 «Премия Муз-ТВ 2016». 
Прямая трансляция. Церемония 
награждения. (16+)
02.00 «Премия Муз-ТВ 2016» (16+)
04.30 «Премия Муз-ТВ 2016». Цере-
мония награждения. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
(16+)
08.00 Х/ф «Я тебя люблю» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Его любовь» (12+)
22.30 Д/ф «2016» (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 02.30 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Жаннапожени. (16+)
11.00, 17.00, 19.00 Верю-не верю. 
(16+)
16.00 Олигарх-ТВ. (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.30 Х/ф «Парфюмер» (16+)
03.00 Мир наизнанку. (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.50 Х/ф «Не хлебом единым» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Не хлебом единым» 
(16+)
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Аида Ведищева. Играя 
звезду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Максим Перепелица»
17.05 «Леонид Быков. «Будем 
жить!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Сборная России. Перезаг-
рузка» (12+)
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Сборная России - 
сборная Англии
02.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
04.25 «Модный приговор»

05.05 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(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+)
09.00 «Домовой совет» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Михаил Державин» 
(12+)
11.35, 14.30 Х/ф «Золотая клетка» 
(16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 
(12+)
00.50 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
02.50 Х/ф «Охота на принцессу» 
(16+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Великие моменты в спорте 
(12+)

09.00, 10.30, 11.40, 13.45 Новости
09.05, 13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.35 Твои. Правила (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Румыния (12+)
14.20 Скачки на приз Президента 
РФ. Прямая трансляция
17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Все на 
футбол! (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Албания - Швейцария. Прямая 
трансляция
20.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Уэльс - Словакия. Прямая 
трансляция
23.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация (12+)
01.00 Д/с «Лицом к лицу» (16+)
01.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
03.00 Несерьезно о футболе (12+)
04.00 Футбол. Кубок Америки. США 
- Парагвай. Прямая трансляция 
из США
06.10 Профессиональный бокс. 
Руслан. Проводников. Против 
Джона Молины. Автандил Хурцид-
зе. Против Вилли Монро. Прямая 
трансляция из США

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30, 11.30 «Время обедать - Щи и 
котлеты» (Россия, 2014 г.) (6+)
07.55, 14.05, 16.05, 16.40, 18.00, 
18.55, 20.55 «Погода на ОТВ» (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 Джеймс Пьюрфой, Пайпер 
Перабо и Патрик Суэйзи в фэнтази 
«Кольцо дракона» (США/Германия/
Великобритания/Люксембург, 
2004 г.) (12+)
15.45 «В гостях у дачи» (12+)
16.10 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.05 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
19.00 Песни Игоря Талькова в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+)
21.50 Алексей Бардуков, 
Ольга Сутулова, Андрей Панин 
и Ольга Арнтгольц в шпионском 
боевике «Бомба» (Россия/Украина, 
2013 г.) 1,2с. (16+)
23.30 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)
01.05 Концерт «Vivere» из «Театра 
Молчания» (12+)
02.50 «Музыкальная Европа» (0+)
03.40 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 
2013 г. - 2014 г.) (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.00, 11.05, 02.15, 11.45, 13.40 
«Большая страна» (12+)
07.15, 21.20 Х/ф «Россия молодая» 
(12+)
10.40 Д/ф «Легенды Крыма. 
Эликсир жизни» (12+)
11.20 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
1ф. «Родина» (12+)
12.00 «Гамбургский счет» (12+)
12.30 «Фигура речи» (12+)
13.00 «За дело!» (12+)
13.55 «Большая наука» (12+)
14.45 «Основатели» (12+)
15.00 Д/ф «Во имя жизни» (12+)
15.55 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
21.00 Новости
00.40 Концерт Нюши.  (12+)
02.30 Х/ф «Сибириада» (12+)

07.15 «Марш-бросок» (12+)
07.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
09.35 Х/ф «Русалочка» (0+)

10.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.05 «Барышня и кулинар» (12+)
11.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
13.45 Х/ф «Игрушка» (0+)
15.35, 16.45 Муз/ф «Г. Хазанов. 
Пять граней успеха» (12+)
17.15 Х/ф «Женская логика 3» 
(12+)
19.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.30 «Криминал. Картина ма-
слом». Спецрепортаж. (16+)
05.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

05.15 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
06.05 Х/ф «Кровные братья» (16+)
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 «Джуна. Моя исповедь» 
(16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
00.00 «Симфони «А-Студио» (12+)
01.55 Дикий мир
02.20 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 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Очень страшное кино 
5» (16+)
03.10 Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
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 «Руссо туристо» (16+)
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.00 М/ф «Барашек Шон»
12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 Х/ф «Такси» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно» (16+)
17.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Всё лето в шляпе» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Приключения «Кинг Конг»» 
(США-Новая Зеландия) 2005 г. 
(16+)
00.35 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
02.30 Х/ф «Легенда. Наследие 
дракона» (12+)
04.05 Х/ф «Онг Бак» (16+)

10.00 Школа милосердия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
12.15 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета» из цикла «Русь. 
В поисках истоков»
13.15, 07.00 Пешком по Москве
14.00 «Вера Миллионщикова» 
из цикла «Встреча»
14.30 «Последние годы жизни» 
из цикла «Паисий Святогорец»
15.30 «Игумения Георгия»
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15.45 «Раскинулось море широко 
или время собирать камни»
17.00 «Русь еще жива»
18.00 «Людмила Киселева» из цикла 
«Женщины в Православии»
18.30 Консервативный клуб
20.00 «Милость сердца»
20.50 Герои Победы
21.00 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии» из цикла «Русские 
праведники»
21.45 Портреты. «Лики милосердия. 
Екатерина Михайловна Бакунина»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 «Торжественная церемония, 
посвященная Дню славянской 
письменности и культуры». Гала-
концерт на Красной площади
02.00 Диалог под часами
03.00 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России». 
Музей «Стрелецкие палаты»
03.30 «Бахрушины» из цикла 
«Меценаты России»
04.00 «Патмос»
04.35 Портреты. «Исповедь врача»
04.55 «Неугасимая лампада Святой 
Земли»
06.00 Русские судьбы
06.30 «Вознесение» из цикла 
«Праздники»
07.15 «Серый берет»Русские 
праведники
07.45 Портреты. «Лики милосердия. 
Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
08.00 «Быть первым»
08.45 «Станичный священник»
09.30 «Достучаться» из цикла 
«Встреча»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема»
12.05 Х/ф «Матрос сошел на берег» 
(6+)
13.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»
14.10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
cимфонический оркестр Республики 
Татарстан
15.00 Х/ф «Я вас люблю»
16.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно»
18.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
20.00 «Романтика романса»
21.05 Острова. Петр Глебов
21.45 Х/ф «Поднятая целина» 
(16+)
23.15 «Джаз пяти континентов»
00.55 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань»
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Загадка архызского чуда»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза»

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

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.45 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
12.45 Х/ф «Адский смерч» (16+)
14.30 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
16.45 Х/ф «Константин» (16+)
19.00 Х/ф «Матрица» (16+)
02.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

04.45 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
05.15 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

06.10 М/ф «В гостях у лета», 
«Золотые колосья», «Беги, ручеек», 
«Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера», «Девочка в цирке», 
«Таежная сказка», «Гадкий утенок», 
«Заколдованный мальчик», «Трям, 
здравствуйте!», «Котенок с улицы 
Лизюкова»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.55, 
23.55, 00.55, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

06.00 Х/ф «Рысь возвращается» 
(6+)
07.20 Х/ф «Золушка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Война машин». «БКА-
205. Речной разведчик» (12+)
11.35, 13.15 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
13.45 Х/ф «Цирк» (0+)
15.45, 19.15, 22.20 Т/с «Участок» 
(12+)
18.20 «Процесс» (12+)
00.00 Т/с «И снова Анискин» (12+)
04.00 Х/ф «Василий Буслаев» (0+)

мир

05.00 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.00 М/ф (6+)
07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45, 00.05 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
12.20, 02.35 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
15.15 Х/ф «Виват, Гардемарины!» 
(16+)
17.45 Х/ф «Гардемарины 3» (16+)

19.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
22.10 Х/ф «Хатико» (6+)
23.50 «Диаспоры» (16+)

07.00 М/с «Игрушечная страна»
08.00 М/ф «38 попугаев»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Горячая десяточка»
10.25, 14.50 «180»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
13.30 «Лабораториум»
14.55, 16.05 М/с «Барбоскины»
15.40 «В мире животных»
17.40 М/с «Машины сказки»
19.30 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»
01.45 «Идем в кино»
02.10 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «В стране невыученных 
уроков», «Ивашка из Дворца 
пионеров»
03.00 М/с «Чудики»
03.45 М/с «Смешарики»
04.30 Т/с «Дети саванны»
05.15 М/с «Непоседа Зу»

рен тв

05.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
05.10 «Документальный проект» 
(16+)
05.45 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
08.30 Х/ф «Брат» (18+)
10.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)
21.00, 03.45 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
00.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

муз тв

07.00 «Премия Муз-ТВ 2016». Цере-
мония награждения. (16+)
09.00, 15.15, 20.30 PRO-обзор. 
Интервью победителей. (16+)

09.40 «Ждите ответа» (16+)
10.40 After Party. Все хиты Премии 
Муз-ТВ. (16+)
15.40, 01.00 Победители Премии 
Муз-ТВ 2016 г. Клипы всех победи-
телей. (16+)
17.00 Супердискотека 90-х. (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
22.25 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
23.25 Золотая лихорадка. (16+)
02.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
04.25 Gold. (16+)
05.25 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Его любовь» (16+)
11.35 Х/ф «Анжелика-маркиза 
ангелов» (16+)
13.50 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (16+)
15.55 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
18.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+)
20.40 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
22.40 Д/ф «Восточные жёны в 
России» (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30, 12.30, 14.30 Орел и решка. 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
15.30 Верю-не верю. (16+)
16.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
18.50 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
21.30 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Блуберри» (16+)
01.20 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
07.10 Х/ф «Вертикаль»
08.35 Х/ф «Живите в радости»
10.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Роберт Рождественский»
12.20, 15.20 «Романовы» (12+)
17.00 Х/ф «Офицеры»
18.55 Концерт «Офицеры»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Сборная Германии - 
сборная Украины
02.00 Концерт «Брат 2». 15 лет 
спустя» (16+)
03.50 Х/ф «Лестница» (16+)

05.40, 03.55 Х/ф «Стряпуха» (0+)
07.05 Х/ф «Калина красная» (12+)
09.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
12.10, 15.00 «Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
Суперфинал. (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
РФ. (12+)
16.20 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
20.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Долгое прощание» (16+)
00.30 День России. Праздничный 
концерт. (12+)
02.20 Х/ф «Охота на принцессу» 
(16+)
05.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Коста-Рика. Трансляция 
из США (12+)
10.30, 12.35 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Албания - Швейцария (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Уэльс - Словакия (12+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Англия (12+)

17.00, 20.00, 02.00 Все на футбол! 
(12+)
17.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Турция - Хорватия. Прямая 
трансляция
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
01.05 «Формула-1» (12+)
01.30 Д/с «Лицом к лицу» (16+)
02.45 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр. Панов» (12+)
03.30 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Гаити. Прямая трансляция 
из США
05.35 ТОП-10 лучших капитанов в 
истории футбола (12+)
05.45 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия - Перу. Прямая трансляция 
из США
07.45 Формула-1. Гран-при Канады 
(16+)

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.30, 12.20, 13.30, 14.25, 
16.10, 22.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа» (0+)
07.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08.00, 11.30 «Время обедать - 
Большие котлеты» (Россия, 
2014 г.) (6+)
08.30, 18.00 Д/ф «Чайф». «С чего 
начинается Родина...» (12+)
09.00, 18.30 Шоу пародий «Повто-
ри!» (Россия, 2013 г. - 2014 г.) (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 «О личном и наличном» (12+)
13.20 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 
(6+)
13.35 Концерт «Любовь в Портофи-
но» (12+)
14.30 Х/ф «Ретро втроем» (0+)
16.15 Х/ф «Папа» (16+)

23.50 Алексей Бардуков, Ольга 
Сутулова, Андрей Панин и Ольга 
Арнтгольц в шпионском боевике 
«Бомба» (Россия/Украина, 2013 г.) 
1,2с. (16+)
01.30 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
03.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
04.00 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 
2013 г. - 2014 г.) (12+)

07.00, 11.05, 11.45, 13.00, 13.40, 
16.40, 18.00, 19.30, 20.45 «Большая 
страна» (12+)
07.15, 21.40 Х/ф «Россия молодая» 
(12+)
10.40 Д/ф «Легенды Крыма. 
Райский полуостров» (12+)
11.20 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
2ф. «Посвящение» (12+)
12.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.30 «Доктор Ледина» (12+)
12.45 «Занимательная наука». 
«Светлая голова» (12+)
13.10 «От первого лица» (12+)
13.55, 01.00 Концерт Марины 
Девятовой. (12+)
15.35, 16.55, 18.15, 19.45 Х/ф 
«Сибириада» (12+)
21.00 «Отражение недели»
02.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
04.15 Х/ф «Воробей» (16+)
05.45 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

07.15 Х/ф «Таможня» (0+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
12.35 Д/ф «Пушкина после Пушки-
на» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(0+)
15.55 «Тайны нашего кино». 
«Кавказская пленница» (12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Муз/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)
18.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
22.35 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
01.20 Х/ф «Моя морячка» (12+)
02.50 Х/ф «Игрушка» (6+)
04.25 Муз/ф «Г. Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)
05.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)

05.10 Х/ф «Тихая застава» (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 Д/ф «Кремлевская рулетка» 
(12+)
17.15, 20.00 Т/с «Игра» (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
01.50 Дикий мир
02.15 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Зараженная» (16+)
02.55 Х/ф «Сияние» (18+)
05.20 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

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

06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30, 09.30 М/с 
«Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.45 «Мой папа круче!»
10.45 Х/ф «Такси» (6+)
12.25 Приключения «Кинг Конг»» 
(США-Новая Зеландия) 2005 г. 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.50 М/ф «Мадагаскар-3»
21.30 Х/ф «2012» (18+)
00.25 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» (16+)
02.15 Х/ф «Отступники» (16+)
05.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Вера Миллионщикова» из 
цикла «Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 «Игумения Георгия»
12.15 «Последние годы жизни» 
из цикла «Паисий Святогорец»
13.15, 18.30, 23.45 Пешком по 
Москве
14.00 «Людмила Киселева» из 
цикла «Женщины в Православии»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Герои Победы
15.40 «Милость сердца»
17.00 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии» из цикла «Русские 
праведники»
17.45 Портреты. «Лики милосердия. 
Екатерина Михайловна Бакунина»
18.00 Русские судьбы
18.45 «Серый берет»Русские 
праведники
19.15 Портреты. «Лики милосердия. 
Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
20.00 «Быть первым»
20.45 «Достучаться» из цикла 
«Встреча»
21.15 «Станичный священник»
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22.00 «Крещение Руси» из цикла 

«Церковь в истории»

23.00 Мой путь к Богу

00.00 Концерт «Вечерний звон»

01.00 «На брегу реки Фонтанки»

02.00 Национальное достояние

02.30 Россия и мир

03.30 «Даниловский монастырь из 

цикла «Небо на земле»

04.00 «Воспитанницы святой 

Матронушки»

05.00 «Сокровищница веры»

06.00 Диалог под часами

07.00 «Патмос»

07.35 Портреты. «Исповедь врача»

07.55 «Неугасимая лампада Святой 

Земли»

09.00 «Бахрушины» из цикла 

«Меценаты России»

09.30 Выставка «Герои Отечества. 

Георгиевская история России». 

Музей «Стрелецкие палаты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Иду на грозу» (12+)

12.55 Д/ф «Александр Белявский»

13.40 Д/ф «Край медведей и 

лошадей - Тянь-Шань»

14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный Российской 

империи»

15.20 «Песни разных лет»

17.40 «Пешком...». Москва 

помещичья

18.10, 01.55 «Секретная миссия 

архитектора Щусева»

18.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым»

19.35 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Любовь и судьба»

21.45 Х/ф «Поднятая целина» (16+)

23.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 

дворца»

00.20 Х/ф «Матрос сошел на берег» 

(6+)

01.30 М/ф для взрослых

02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 

облака»

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

06.00, 09.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
08.00 Вокруг света. Места силы. 
Греция. (16+)
09.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
11.15 Х/ф «Матрица» (16+)
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пол» (16+)
23.00 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
01.00 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.00 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
04.45 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
05.15 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

06.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
07.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «Весенняя сказка», «А что ты 
умеешь?», «Как грибы с Горохом 
воевали», «Степа-моряк», «Детство 
Ратибора», «Илья Муромец», 
«В некотором царстве»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
12.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
13.40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
15.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
16.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
18.40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
23.00 Х/ф «Орда» (18+)
01.35, 02.20, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» (16+)

06.00 Х/ф «Еще о войне» (16+)
07.10 Х/ф «Три толстяка» (0+)
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 Анд-
реем Луговым. Гибридная война». 
Фильмы 1-4. (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.50 Д/ф «Знаменосцы победы. 
Непризнанные герои» (12+)
15.45, 19.20, 22.20 Т/с «Участок» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
00.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.50 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30, 14.15 М/ф (6+)
06.00 Х/ф «Ярослав» (16+)
08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости

09.15 Х/ф «Виват, Гардемарины!» 
(16+)
11.45 Х/ф «Гардемарины 3» (16+)
13.45 «Бремя обеда» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Робинзон» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.05 Т/с «Бездна. Операция Голем» 
(12+)
02.45 Т/с «Бездна. Ведьмин круг» 
(12+)

07.00 М/с «Малыш Вилли»
08.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Малыш и Карлсон», «Как 
львенок и черепаха пели песню», 
«Винни-Пух»
10.00 Фестиваль детской художест-
венной гимнастики «Алина»
11.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.25 М/с «Маша и Медведь»
18.10 М/с «Бумажки»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.15 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
02.10 М/ф «Аленький цветочек», 
«Гуси-лебеди», «Царевна-лягушка»
03.45 М/с «Смешарики»
04.30 Т/с «Дети саванны»
05.15 М/с «Непоседа Зу»

рен тв

05.00 Концерт «Собрание сочине-
ний» (16+)
07.00 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)
09.00 «День сенсационных матери-
алов» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 05.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
08.00, 06.00 Победители Премии 
Муз-ТВ 2016 г. Клипы всех победи-
телей. (16+)
09.00, 01.00 Только жирные хиты! 
(16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.00 «Русский чарт» (16+)

14.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Красная Дорожка. (16+)
16.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. Цере-
мония награждения. (16+)
21.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
23.30 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
00.00 «Ждите ответа» (16+)
04.00 «NRJ chart» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Анжелика-маркиза 
ангелов» (16+)
10.10 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (16+)
12.15 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
14.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/ф «Восточные жёны в 
России» (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 05.35 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.55 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
12.30, 19.30, 22.00 Ревизорро. (16+)
13.30 Shit и меч. (16+)
14.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
16.50 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
20.50 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер» (16+)
02.00 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)
04.30 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 2-комн.кв., 3 эт., ул. 
Свердлова, 28, евроремонт, 
43 кв.м. Встроенная мебель, 
2,2 млн руб. Торг уместен. 
Тел. 8-922-140-77-64. (2-2)
• 3-комн. кв. по ул. Орд-
жоникидзе, 30, 3 эт., сейф-
двери, пластик. Окна, счет-
чики по воде и свету. Тел. 
8-950-643-10-80. (4-3)
• 4-комнатная квартира 
за сертификат. 8-908-916-
32-75. (10-10)
• Коттедж 165 кв.м в 
Н. Туре. Новый, все комму-
никации есть. Тел. 8-963-
037-66-04. (4-3)
• Сад на Пановке (2 по-
ворот). Дом, баня, теплица, 
колодец, ёмкость для воды. 
Тел. 4-49-23. (2-2)

• Овощная яма на ка-
рьере, капитальная. Тел. 
8-900-203-53-48. (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. (5-1)
• 2-комн. кв. с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 
8-904-542-87-13. (2-2)
• Комната, 6 тыс. руб., 
частично меблирована. Тел. 
8-909-014-66-68. (2-2)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ 21099, 1997 г.в., 
25 тыс. руб. без торга. Тел. 
8-904-546-39-98. (10-4)
• Мопед 49,9 куб. см, про-
изводитель респ. Беларусь. 
Цена при осмотре договор-
ная. 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. (2-2)

ФАУНА

Отдам
• Месячные очарова-
тельные котята от умной 
кошки: 3 мальчика белого 
цвета и 1 полосатая девоч-
ка ждут своих хозяев. Тел. 
8-922-221-77-33. (2-2)

ДРУГОЕ

Продаётся
• Навоз с доставкой. Тел. 
8-922-229-56-37, 8-922-218-
43-10. (7-7)
• Навоз с доставкой. Тел. 
8-965-512-78-88, 8-950-208-
79-31. (7-7)
• Морковь, выращена 
без химических удобре-
ний, хранение в овощной 
яме. Доставка бесплат-
но от 3 кг, недорого. Тел. 
8-904-384-93-96.
• Памперсы № 2 для 
взрослых. Тел. 8-982-663-
46-61. (10-4)
• Рамки для ульев, или 
поменяю на пчёл. Тел. 8-904-
387-64-36. (2-1)
• Рыболовные сети, но-
вые, китайки, финские по 
600 руб., возьму заказы на 
сети. Тел. 8-904-172-93-58. 
(11-1)
• Продам для сада не-
дорого. Самовывоз. Шкаф 
полированный и кухон-
ный шкаф. Диван новый 
- 6 тыс. руб. (книжка), те-
левизор (новый) с пультом 

-2,5 тыс. руб. Тел.6-08-24, 
8-950-649-83-48.
 
Куплю

• Антиквар купит 
предметы старины: ста-
туэтки и фигурки из фар-
фора и чугуна; колоколь-
чики; столовое серебро; 
подстаканники; царские 
монеты и монеты СССР; 
угольные самовары; ико-
ны и многое другое. Тел. 
8-902-874-00-62. (5-2)   

• Беговую дорожку элек-
трическую, недорого. Тел. 
8-904-989-08-76. (5-1)

• Б/у аккумуляторы 
любых типов и разме-
ров от всех видов тех-
ники. Дорого! Работа-
ем с любыми формами 
собственности. Любая 
отчетная документация. 
Лицензия. Тел.8-908-
630-46-13  (10-6)  

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

ОДЕЖДА

• В м-не Zone Man 
новое поступление лет-
ней мужской одежды: 
рубашки, футболки, со-
рочки, майки, шорты, 
джинсы, брюки, пиджа-
ки и мн.др. Ленина, 57, 
магазин «Zone Man»    

    

РАБОТА

Требуется 
• Арт-директор, веду-
щий. Ждем всех! Кто весе-
лый, находчивый, артистич-
ный. Тел. 8-932-615-44-38. 
(10-10) 
• В службу такси водите-
ли категории B и водители 
на личных а/м. Тел. 8-908-
909-96-69, 9-66-69. (2-1)
• В строительную компа-
нию: управляющий на дол-
жность исполнительного 
директора; производитель 
работ, мастер; кровельщик; 

сантехники; сварщики; опа-
лубщики, бетонщики; шту-
катуры, маляры; подсобные 
(разнорабочие); специа-
лист по составлению испол-
нительной документации; 
снабженец. Тел. 8-908-916-
86-18. (2-1)

ПЕРЕВОЗКИ

• А/м «Газель». Переезды, 
грузчики, город, область. 
Тел. 8-952-143-01-68. (4-1)
• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
33. (4-3)
• Г р у з о п е р е в о з к и ! 
Аккуратные, опытные 
грузчики! Квартирные, 
офисные переезды! Лю-
бые погрузочно-разгру-
зочные работы! Подъем 
стройматериалов! Вывоз 
старой мебели, стройму-
сора на городскую свал-
ку! Быстро и недорого! 
Тел. 8-950-641-22-41. (5-1)
• 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. (4-2)

УСЛУГИ

• Быстро! Недорого! 
Разберем постройки, 
теплицы, дома, бани, 
сарайки, заборы, стены! 
Вывоз строймусора, ста-
рой мебели, стекла, ши-
фера, хлама из кварти-
ры, гаража, участка! Тел. 
8-950-641-22-41. (5-1)
• Все виды сантехниче-
ских работ. Без выходных и 
праздников. Недорого. Тел. 
8-900-207-14-85. (4-2) 
• Двери металличе-
ские для квартир, кори-
доров. Гаражные воро-
та. Решетки оконные. 
Изготовление, монтаж. Тел. 

16а

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

•  ПЕНСИОНЕРАМ! 
ЖЕН. СТРИЖКА 

– 200 РУБ.,
 МУЖ. СТРИЖКА – 100 руб. 

Парикмахерская 
«Цирюльня», 

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

(3-3)
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8-902-150-21-20, 8-953-385-
43-53. (4-1)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых. Гарантия. 
Тел. 8-900-199-56-78, 9-88-
54. (3-2)

• Домашний мастер, 
электрик, сантехник, 
ремонт квартир, работы 
любые по даче, кровля, 
заборы. Тел. 8-963-052-
56-74, Евгений. (4-2)    

• Компьютерная помощь 
по Н.Туре и Лесному. Сбор-
ка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Ан-
тивирус. www.andriolis.ru 
Тел. 8-912-636-15-90, 8-932-
114-83-55. (5-1) 
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка и 
настройка. Антивирус. Ин-
тернет и Wi-Fi-роутеры. 
Ноутбуки и принтеры. Не-
дорого. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). (10-1)
• Компьютеры, ноут-
буки. Ремонт, настройка, 
модернизация. Обучение 
работе в интернете ЖКХ, 
Сбербанк Онлайн, Skype. 
Тел. 8-904-385-39-59.

 

• 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. 
(8-5)  

• 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 (8-5)   

 

• ООО «Домико». 
Строительство и ремонт 

деревянных домов, бань, 
беседок. Изготовление 
и монтаж деревянных 
окон, дверей, лавок, сто-
лов, садовой мебели. Из-
готовление плинтусов, 
наличников, строган-
ной доски, вагонки. Тел. 
8-952-737-90-37. (5-2) 
•	 Ремонт мягкой кровли! 
Произведем ремонт кровли 
(гаражей, овощных ям и др. 
помещений). Договор! Га-
рантия! Материалы в нали-
чии! Тел. 8-922-604-76-72. 
(4-1) 
Сантехнические работы 
любой сложности, недоро-
го. Качество гарантировано, 
пенсионерам скидка. Тел. 
8-965-522-22-54. (10-9)

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

 

• 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. (10-6)

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

• Уход за больными. Тел. 
8-905-801-10-52. (10-2)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны
• Нашедшего 28.05 в 
районе старого центра 
черный пакет с электрон-
ным прибором прошу со-
общить по тел. 8-952-741-
95-20 или 8-953-000-89-83 
(после 18.00). Вознаграж-
дение гарантируется.

Найдены
• Ключ с желтой вере-
вочкой 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.
• 24 февраля возле 
«Уралочки» связка ключей 
с брелоком в виде медведя.
• 19 января связка 
ключей на ул. Кирова 
(между муз.школой и д/с 
«Ветерок»).
• 9-10 января связ-
ка из 5 ключей ок. м-на 
«Росинка».
• Эти и другие наход-
ки находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату в 3-комн. кв-
ре на минватном. Тел. 
89617627649. 

• Комнату по ул. Усо-
шина, 4, балкон ПВХ, ре-
монт, S-17,4 кв. м. Тел.: 
89122080805, 89530523651.
• 1-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 21, 4 этаж. Цена при 
осмотре. Тел. 89041634101.
• 1-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 10, 1 этаж, S-34,6 кв. м, 
с/узел раздельный, с балко-
ном, цена 900 тыс. руб., или 
СДАЮ, цена 5,5 тыс. руб. в 
месяц. Тел.: 89090046583, 
89193990093.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29, 6 этаж, 
или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру, 1,2 этаж. Тел. 
89045422789.
• 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. 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 

Торговая сеть приглашает на работу по вакансиям
 в г. ЛЕСНОЙ:

ЗАМ. ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ГРУЗЧИК
12000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
-  Официального трудоустройства и стабильной заработной платы;
-  Бесплатного внутрикорпоративного обучения  
(проживание и период обучения оплачивается компанией);
-  Профессионального развития, карьерного роста;
- Возможности работать рядом с домом;
-  Работы в крупной стабильно развивающейся компании!

Подробная информация по телефону: 
8-929-212-50-73
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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. Ско-
рынина, 1, 1 этаж, S-37 кв. м, 
лоджия 6 м, состояние от-
личное. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89222913102.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 10, 5/5, S-30,4 кв. м. 
Тел. 89089237468.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1/3, теплая, 
светлая, в хорошем состоя-
нии. Тел. 89089039265.
• 1-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 1, возможно с мебе-
лью. Тел. 89045487404.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
Советской, 18, 2 этаж. Тел. 
89826749209 (Ирина).
• 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.
• 2-комн. кв-ру. Тел. 
89090110190.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 2/5, S-53,5 
кв. м, лоджия 6 м, счетчи-
ки. Цена при осмотре. 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. 
Машиностроителей, 15,  
3 этаж; 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 12, 4 этаж. Тел. 
89676304018.
• 2-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 16, 6 
этаж, два балкона. Недоро-
го. Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 16, 
солнечная сторона, два 
балкона, пластиковые 
окна, счетчики; СРОЧНО 
мебель для сада: диваны, 
посуда. Тел.: 89506391881, 
89041735201.
• 2-комн. кв-ру по ул. 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. 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. 40 лет Октября, 6а,  
3 этаж. Тел: 89221554346, 
89002164231.
•	 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 44, 4 
этаж, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру с допла-
той. СРОЧНО! Торг. Тел. 
89002033117.
• 3-комн. кв-ру. Тел. 
89643655262.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 4 этаж, 
S-66,9 кв. м, лоджия, пла--66,9 кв. м, лоджия, пла-
стиковые окна, сейф-
двери, счетчики. Тел. 
89221056979 (Юлия).
• 3-комн. кв-ру 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. 
Машиностроителей, 12,  
5 этаж, счетчики установ-
лены. Тел. 89028796236.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 4, 6 этаж, 
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, 13,  
3 этаж. Тел. 89530535967.
• 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. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, S-70,6 кв. м, 
большая лоджия, кладов-
ка, или МЕНЯЮ на 1-, 2- 
или 1,5-комн. кв-ру + до-
плата. Тел.: 89533851062, 
89041667522, 89827446673.
• 4-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 5/2, S-76,8 кв. 
м, стеклопакеты, счетчики, 
батареи, лоджия застекле-
на. Тел. 2-37-01.
• 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.
• 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 жилой на берегу 
пруда на участке с  конюш-
ней, баней. Цена 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 89521329459.
• Дом в черте города, S-40 
кв. м, на участке 10 соток 
земли, есть баня, скважина, 
газ. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89222063723.
• Дом жилой в пос. Выя 
с постройками и з/участ-
ком, или МЕНЯЮ на кв-ру в  
г. Н. Тура или г. Екатерин-
бург. Тел. 89527413277 (по-
сле 18 ч.)
• Дом в дер. Малая Имен-
ная, у речки. Цена 1 млн 
руб. Тел. 89221307677.
• Дом жилой  в пос.  
Б. Именная по ул. Совет-
ской,  40 а, 8 соток земли, 
крытый двор, летний во-
допровод, гараж, овощная 
яма, постройки. Недорого. 
Тел. 89533883738.
• 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.
• Коттедж по ул. Парко-
вой. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 89615776582.
• Нежилое помещение по 
ул. Скорынина, 4, S-62,3 кв. 
м. Тел. 89049851604.
• З/участок по ул. Карла 
Маркса, чистый, сухой, с 
фундаментом 6х6 м (уси-
ленный). Тел. 89045487404.
• З/участок по ул. Луговой, 
2, 12 соток земли, дом, баня, 
колодец, эл/энергия. Тел.: 
2-21-88, 89058083793.
• З/участок по ул. Луго-
вой, 10 соток земли, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру 
(можно с долгами). Тел. 
89045422789.
•	 З/участок по ул. Лу-
говой, или МЕНЯЮ на 
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1-комн. кв-ру. СРОЧНО! 
Торг. Тел. 89002033117.
• З/участок на нагорном, 
3 сотки земли, слива, мали-
на, клубника, смородина, 
крыжовник, или СДАЮ в 
аренду. Тел. 89321281007.
•	 З/участок по ул. Свер-
длова, № 40, 8,5 соток 
земли, капитальный 
фундамент с цокольным 
этажом, S - 9х11 м, фун-S - 9х11 м, фун- - 9х11 м, фун-
дамент под баню, S - 4х14 
м, скважина, эл.энергия. 
Цена 3150 тыс. руб., торг. 
Тел. 89049851604.
• З/участок по ул. Степана 
Разина, 1, 9,5 соток земли. 
Тел. 89193950316.
• З/участок под ИЖС воз-
ле городского пляжа, 12 
соток земли, есть домик 
под строительство. Тел. 
89221577434.
• 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, 8 
соток земли, 2-этажный 
дом, баня, теплица. Тел. 
89041667522.
• З/участок в к/с № 2. Не-
дорого. Тел. 89089005325.
• З/участок в к/с № 2, 10 
соток земли, дом рубле-
ный, баня 6х6 м, теплица, 
свет, вода, насаждения. Тел. 
89655112441.
• 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.
• Гараж, восточный район, 
S-19,8 кв. м, цена 100 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• Гараж в районе ул. Гово-
рова, 6х4 м. Цена 130 тыс. 
руб. торг. Тел.: 89530061169, 
89617756641.
• 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.

Сдам
• Комнату на минватном. 
Тел. 89617627649.
• 1-комн. кв-ру. 
Тел.89826202150.
• 1-комн. кв-ру на длитель-
ный срок. Тел. 89533835176.
• 1-комн. кв-ру без ме-
бели, молодой семье. Тел. 
89089155601.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се без мебели. Тел. 
89090000246.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе с 
мебелью. Тел. 89089147525.
• 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. 
Декабристов, 29, с мебе-
лью и бытовой техникой, 
на длительный срок. Тел. 
89221424292.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей без 

мебели на длительный 
срок, или ПРОДАЮ. Тел. 
89321145190.
• 1-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, с мебелью. Не-
дорого. Тел. 89002110540.
• 1-, 2-комн. кв-ры. Уютно, 
чисто. Отчетные докумен-
ты. Тел. 89120401060.
• 1-, 2-комн. кв-ры по-
суточно или на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 
89089153671.
• 3-комн. кв-ру с мебе-
лью, можно посуточно. Тел. 
89041706156.
• 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 по ул. Иль-
ича, 20а, без мебели. Тел. 
89617621962.
• 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., 3-комн. кв-
ру на минватном, 3 этаж, 
с мебелью, на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 
89826095426.
• Небольшой зал, S-32 кв. м 
с зеркалами для занятий 
хореографией, танцами, 
йогой, мастер-классов. Не-
дорого, оплата почасовая. 
Тел. 89000411294.
• Помещение в центре 
города с проектором, 
школьной доской, интер-
нетом для проведения 
различных мероприятий: 
выставок, встреч, праздни-
ков, презентаций. Недоро-
го, оплата почасовая. Тел. 
89000411294. 

ТРАНСПОРТ

• А/м ВАЗ 21120, 2001 г. в., 
пробег 130 тыс. км, состо-
яние хорошее. Цена дого-
ворная. Тел. 89506435547.
• А/м Тойота Ками, внедо-
рожник, 2001 г. в., автомат, 
правый руль, цвет серебря-

ный, 90 л. с., пробег 140 тыс. 
км. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
89089187413 (вечером).
• А/м ГАЗ 21 «Волга», 1970 
г. в., дополнительно крылья, 
двери, стекла. Тел.: 2-37-01, 
89122804406.
• А/м Ниссан Марч, цвет 
светло-серый, автозапуск, 
цена 50 тыс. руб., торг. Тел. 
89826509554.
• 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 «Москвич» на запча-
сти. Тел. 89041741391.
•	 А/м Hyundai Getz, 
2007 г. в., цвет светло-зе-
леный, автомат, автоза-
пуск. Цена 260 тыс. руб. 
Тел. 89530079363.
• 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.

РАЗНОЕ

• Бочку для трактора под 
воду, 3 куб. м, на резиновом 
ходу. Тел. 89502038453.
•	 Велосипед детский 
для мальчика от 3- 5 
лет, состояние отлич-
ное, цена 3 тыс. руб. Тел. 
89530079363.
• Дверь металлическую, 
обитую лакированной фа-
нерой, с замком, на раме; 
дверь деревянную, лакиро-
ванную; 2 зеркала, размер 
100 х 52 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. 
89617643082.
• Доску обрезную и нео-
брезную хвойных и лист-
венных пород, брус, бру-
сок. Тел. 89321148080.
• Картофель. Тел.: 2-05-96, 
89002002541.
•	 Квадроцикл детский 
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от 3 до 5 лет, 2-скорост-
ной, 3 аккумулятора  
(зарядки хватает более 
3 часов), цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89530079363.
• 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. 
89502034674.
• Массажер Нуга Бест 
«второе сердце» и пояс. Тел. 
89002002523.
• Мебель: стенку, цена  
18 тыс. руб.; мягкий уголок, 
цена 15 тыс. руб.; спальный 
гарнитур, цена 40 тыс. руб.; 
прихожую, цена 8 тыс. руб. 
Тел. 89221250697.
• Мед башкирский нату-
ральный, качественный; 
прополис. Тел.: 9-86-14, 
89086306385.
• Запчасти а/м «Волга». 
Тел. 89089235805.
• 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.
• Свинину охлажденную: 
полутуша – 180 руб./кг, пе-
редняя четверть – 180 руб./
кг, задняя четверть – 205  
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.  
• Стенку б/у, красное дере-
во, полированная (сервант, 
книжный шкаф, секретер, 
шифоньер), длина 4 м, вы-
сота 2,4 м, в хорошем со-
стоянии. Тел. 89041755346.
• Щебень, отсев. Тел. 
89506454080.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 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, перевозки по 
городу. Тел. 89058014387.
• А/м Газель-тент по г. 
Н. Туре и области. Тел. 
89097036055.
• 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.

РАБОТА

• В кафе «Акрополь» на по-
стоянную работу требуют-
ся: бармены, официанты, 
оператор АЗС. Обучение, 
питание, проезд – бесплат-
но. Тел. 89505563927.
• ИЩУ подработку сто-
рожем в ночное вре-
мя, без в/привычек. Тел. 
89530454216.
•	 ООО «СТА ГРУПП» при-
мет на работу газорезчи-
ков, прессовщиков, ра-
бочих. Тел. 89826468889.
• Требуется инструктор 
по вождению кат. «В» в ав-
тошколу. Тел. 89527287297.
• 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.

ФАУНА

Продам
• Щенков лабрадора чер-
ного и палевого окраса 
от титулованных родите-
лей. Все документы име-
ются. Тел.: 89041634335, 
89536028668.
• Цыплят бройлеров, ин-
дюков. Тел. 89224242760.
• Боровов, возраст 2 мес. 
Тел. 89041735249.

• Баранов, ярок рома-
новской породы. Тел. 
89002143837.
• Бычков, телят (любой 
возраст). Доставка. Тел. 
89049840033.

Отдам 
• В хорошие руки рыжего 
котика и двух кошечек – 
белую и черную. Возраст 2 
месяца. Тел. 89506506694.
•	 Очень умный, до-
верчивый, красивый 
пес, оказавшийся по-
сле смерти хозяйки на 
улице, ИЩЕТ  доброго, 
верного и любящего хо-
зяина. Собаке 4 года, ры-
жий окрас, среднего раз-
мера. Тел.: 89617627649, 
89527273792.

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.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
•	 БЕСПЛАТНО вывезем: 
холодильник, газо- и 
электроплиты, стираль-
ные и швейные маши-
ны, ванну, батареи, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.
•	 Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.
•	 Доставка щебня, отсе-
ва, песка, навоза. Вывоз 
мусора. Тел. 89527379345.
•	 Закажи натяжной по-
толок с карнизом и по-
лучи светодиодную под-

светку в ПОДАРОК! Тел. 
89502071761.
• 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. 89089004316.
•	 Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины. Любые 
сроки. Договор. Бесплат-
ные доработки! Скидки 
постоянным клиентам. 
Тел. 89058056695. www.
Akademik96.ru
•	 Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Тел. 
89028774406. 
• 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-
603-7569, после 18.00.
•	 Дом с участком 32 со-
ток в п.Глубокая. Тел. 
8-953-056-4505.
•	 Дом в Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
газовое отопл., сква-
жина, подпол. Веранда 
соединяет Дом и баню. 
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Гараж, овощная яма, 
сарай, теплица. Обшит 
сайдингом, внутри ДСП, 
обои, линолеум. Земля 
ухожена. Есть плодо-
вые деревья, кусты и 
т.д. Большая теплица.  
1 900 000 руб. Продам 
или обменяю на кварти-
ру в Екатеринбурге или 
пригородах. Тел.: 8-904-
549-2425, 8-902-500-2900.
• 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-
5156.
•	 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. 8-912-603-5439.
•	 Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-259-
4694.
•	 Дом, пос. Именнов-
ский, ул.Речная, з/у 12,3 
соток, хоз. постройки, 2 
теплицы, баня, большой 

гараж, овощная яма, 
летняя кухня. Тел. 8-953-
608-2152.
• Дом по ул.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 60 
кв.м в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 5, под-
вал с мастерской по пе-
риметру всего дома, пер-
спектива 2 эт. В доме газ, 
газ. отопл., вода, кана-
лиз., большой крытый 
двор под гараж, участок 
разработан, новая баня, 
2 теплицы, скважина, 
колодец, 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-953-381-9221, Свет-
лана.
• Коттедж по ул.Школьная, 
з/у 7 соток, кап. гараж с о/я. 
Тел. 8-902-410-5793.
• 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, 
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. 
8-982-676-2821.
• 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 6а мкр., д.2 напротив 
Храма 32,4 кв.м, лоджия 
1эт.,  1100 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-2801.
• 1-комн. бл. кв. в 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.: 8-953-602-
5689, 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. 
8-953-602-5684.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.44, 6 эт., ст/п, нов. 
сантехн., част. с мебе-
лью, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 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. 8-953-824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 1 эт., новые 
ст/п, новые батареи. Тел. 
8-952-742-4163.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в пер.Клубный, 6, 1 эт. Тел. 
8-922-105-7316.
•	 Срочно 2-комн. кв. в 
дер. доме с зем. участ-
ком в г.Верхотурье, 
п.Привокзальный. Дом 
на берегу реки Тура, 600 
тыс. руб. или меняю 
на жилье в Качканаре 
Н.Туре, Верхотурье с 
доплатой. Тел. 904-986-
4837.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-904-
549-9759.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремон-
та, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 4 эт. Тел.: 2-48-17, 
8-953-821-9317.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47,  с ремонтом, свет-
лая, солнечная, 3 эт., 
застекл. балкон, ст/п, 

новая сантехника, про-
водка, счетчики на свет 
и воду, отопительные 
радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-
857-3169.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.9, 39 кв.м. Тел. 
8-904-381-3079.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.59, 1 эт., ст/п, ж/д, с мебе-
лью. Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 3 эт., 40 кв.м, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-982-643-3775.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.12, 46,8 кв.м, 4 эт., ст/п. 
Тел.: 6-65-78, вечером, 
8-922-180-2241.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
1 эт. Тел. 8-950-658-1263.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт., ст/пакеты, ре-
монт, в хор. сост., 1150 
тыс. руб. Тел. 8-908-914-
8700.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.56, 2 эт., балкон, отлич-
ный район, все рядом, 
школа, д/сад магазины, 
поликлиника и т.д. Тел. 
8-922-153-1361.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.2, 2 эт., 44 кв.м, комн. 
и с/у изолир., замене-
но все или обмен на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-950-
208-2023.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.4, 2 эт., 47 кв.м, комн. изо-
лир., ст/п, балкон застекл. 
Тел. 8-902-155-5491.
• 2-комн. бл, кв. в 9 мкр., 
д.13, 4 эт., ст/п, балкон. Тел. 
8-912-679-4625.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.17, 6 эт., без ремонта, 
1390 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. 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 
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мкр., д.34, 6 эт., 49,8 кв.м, 
ст/п, нат. потолки, 1800 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, 1 эт., вы-
соко, б/балкона. Тел. 
8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.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, 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 1 эт., 
ст/п, нов. сантехн., с/д, 
новые батареи, 1300 тыс. 
руб. 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.Октябрьская, д. 74, 46 
кв.м, 2 эт., свежий ремонт, 
комн. изолир. 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.46, хороший 
ремонт, перепланиров-
ка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайская, 
срочно, можно под мат. 
капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.
•	 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
• 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. в 

п.Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.
• 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск ул.Кирова 
(дом-коттедж) на двух хо-
зяев, отдельный вход, з/у. 
Тел. 8-952-731-8766.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл., 60 
кв.м, 2 эт., нов. сантехн., 
радиаторы, 2 балкона за-
стекл., счетчики, ст/п, кос-
метич. ремонт, рядом оста-
новка, поликлин., все мага-
зины. Тел. 6-63-22.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
•	 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., 
част. с мебелью, 2300 
тыс. руб. Тел.: 8-912-646-
9873, 8-912-261-2965.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.33а, 3 эт., 64 кв.м, бал-
кон 6м, новые двери, 
ст/п, м/д, с/д, счетчики, 
нов сантехн., светлая, те-
плая, пустая. Тел. 8-922-
605-0865.(2/5)
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.8, 4 эт., 59 кв.м, 
ст/п, новые м/к двери, 
лоджия, нат. потолок, 
нов. сантехн., эл-ка, шка-
фы-купе, диван, гарни-
тур, вся мебель остается, 
2500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.8, 9 эт., комн. 
изолир., лоджия, 59 кв.м. 
Тел. 8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.
•	 3-комн. бл. кв. 6а мкр., 
д.16, с ремонтом (сан-
техника, ст/пакеты, лод-
жия застекл.), 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-67-
67-197.
•	 3-комн. бл. кв. в 8 мк., 
д.21, 1 эт., без ремонта, 
1400 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, с мебелью, до-
кум. готовы, цена при-
емлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.7, 4/9 эт., 62,7 кв.м, ст/п, 
счетчики, балкон застекл., 
2600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-647-4182.

•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.44, 4/9, стекло-
пакеты, балкон, счётчи-
ки. Тел. 8-900-211-7489.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова ,28, 5 эт. Тел. 
8-922-037-6732.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.63, (1/9 эт., домо-
фон, сейф дверь, боль-
шая лоджия остеклен-
ная, зал объединён с 
кухней, комнаты разд., 
ванна, туалет раздель-
ные, выполнен косме-
тич. ремонт, остается 
встроенный шкаф купе 
в коридоре и возле 
уборной комнаты, кух. 
гарн.). Тел. 8-982-748-
3297.
•	 3-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, д.28 (1/9 эт., 
домофон, сейф дверь, 
балкон остеклен, сану-
зел совмещенный, ком-
наты разд., част. выпол-
нен косметич. ремонт, 
остаются шкафы купе, и 
кух. гарн.) тел. 8-982-748-
3297.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 30. Тел.: 6-70-
93, 8-912-221-7591.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Тел. 
8-982-739-9780.
• 3-комн. кв. в дер. доме, 
напротив «молодежного» 
или обменяю на 1-комн. 
бл. кв. + ваша доплата. Тел. 
8-952-137-5246.
• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 1 эт., 73,2 кв.м, 2 балко-
на. Тел. 8-982-675-4956.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, переплани-
ровка из 3 + 1 кв., 2 эт., 
98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. 
узла, хороший ремонт, 
теплые полы, встр. ме-
бель.  Тел.: 8-912-675-0898, 
8-912-219-8599.
• 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
82 кв.м, 3 эт. Тел. 8-953-046-
0029.
•	 Кв. 140 кв.м в 11 мкр., 
д.35. Тел. 8-922-022-0912.
•	 З/у по ул.Мира, рассм. 
любые варианты обме-
на, торг на месте. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.

•	 Участок в 12 мкр., 12 
соток, св-во получено, 
330 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.

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. 
8-922-602-0499.
•	 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.

Меняю
•	 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, 1 эт., ст/п, новые 
м/к двери, счетчики, с/д, 
част. с мебелью, 970 тыс. 
руб. обмен на 2-комн. бл. 
кв. в 8, 9, мкр., не 1 эт. с 
доплатой 350 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• Срочно 1-комн. бл. кв. 35, 
кв.м на кв. в Екатеринбурге 
с доплатой. Рассм. любые 
варианты. Тел. 8-904-986-
7937.
•	 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 5 мкр., 
д.66, 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, 960 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в Качкана-
ре и 2 жилых дома в п.Ис на 
4-комн. бл. кв. в Качканаре. 
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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 6а 
мкр., д.17, 1 эт., нов. 
сантехн., эл-ка, комн. 
не проходные, 71 кв.м, 
косметич. ремонт на 
2-комн. бл. кв. ул. пл., 
желат. на 1 эт. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 3-комн. кв. по 
ул.Новая, 10 на 2-комн. 
кв.  + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
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. 
8-922-618-2132.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
•	 Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.
• Нива Шевролет, 05г.в., 2 
к-та резины, срочно. Тел. 
8-912-282-5129.
• Дэу-Матиз, 07г.в., сизна-
лиз. с а/з, 2 к-та резины. Тел. 
8-952-130-0941.

•	 Ауди-А-5, 12г.в. или 
меняю на кв. или др. не-
движимость. Тел. 8-922-
618-2132.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
• Дэу-Нексия, 01г.в., цв. се-
ребр., не битая, тонировка, 
2 к-та резины. Тел. 8-950-
193-7369.
• 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. 
8-904-160-5499.
• 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. 8-922-609-
7146.
• Хендай Гетц, 03г.в., цв. 
аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-639-4545.
•	 Hyundai IX35, 13г.в., 
серебристый цвет, объ-
ем двиг. 2.0 л, механи-
ка, ПОЛНЫЙ привод, 
подогрев всех сидений, 
сигналка с а/з, обслужи-
вается у ОД, пройдено 
ТО 75, гарантия до 2018 
года, отл. сост., 840 тыс. 
руб. Тел. 8-950-555-8965.
•	 Мотоцикл BD50Q-2A, 
немного б/у (пробег 30 
км), дв.139FMB, 4-так-
тный, одноцилиндро-
вый, с воздушным охла-
ждением, привод меха-
нический, МКПП-4, сце-
пление автоматическое, 
бензобак 7,5 л. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8-982-755-
73-02.
•	 Hyundai Getz, 0 г.в., цв. 
светло-зеленый, авто-
мат, автозапуск, 299 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-007-
9363.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Большой участок в р-не 
клуба им. Шиханова с усто-
явшимся фундаментом и 
стройматериалами. Вари-
анты обмена. Т. 8-922-224-
45-55.
• Земельный участок, пос. 
Дачный, 1675 кв.м, без ком-
муникаций, под ИЖС, соб-
ственник. При оплате на-
личными - хороший торг. 
Цена 220 т.р. Т. 8-982-659-
97-77.
• Комната в общежитии, 
4-й эт., ул. Луначарского, 
6/1, 250 т.р. Т. 8-904-173-37-
60.
• Комната, 2-й эт., пласт. 
окно, сейф-двери, ул. Лу-
начарского, 6/2, 230 т.р. Т. 
8-952-733-44-62.
• Комнату в общежитии, 
ул. Луначарского, 6-1. Т. 
8-902-276-18-89.
• 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 р-не ГБД. Т. 
8-904-540-84-42.
• 1-комн. кв. в р-не к/т Фе-
никс, 620 т.р. Т. 8-950-656-
91-19.
• 1-комн. кв. на Руднике. Т. 
8-922-610-62-60.
• 1-комн. кв. по ул. Гвар-
дейцев, 24. Т. 8-906-805-48-
43.
• 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. улучшенной 
планировки, 34 кв.м, 4-й эт., 
р-н ГБД, 650 т.р., торг уме-
стен. Т. 8-922-179-08-29.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Горняков, 35, 480 т.р., мате-
ринский капитал не пред-
лагать. Т. 8-919-377-16-79.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Майданова, 4. Т. 8-952-737-
29-99.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Майданова. Т. 8-904-177-
88-96.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. Со-
юзов, 1, можно под магазин 
или офис. Т. 8-953-045-74-
85.
• 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. 8-922-214-14-02.
• 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., 32,8 кв.м, 3/5, 
р-н шк. № 1. Т. 8-912-224-
66-57.
• 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., 5-й эт., ул. 
Горняков, 30, 600 т.р. Т. 
8-904-982-82-06, 8-953-
601-63-69.
• Срочно! 1-комн. кв., пос. 
Баранчинский. Т. 8-950-
558-90-02.
• 2-комн. кв. без ремонта, 
ул. Горняков, 39, 760 т.р. Т. 
8-902-503-91-37, 8-903-
080-68-97.
• 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, 43, 4 эт. 
Т. 8-909-703-15-27.
• 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-
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ском, ул. Физкультурников, 
1. Т. 8-904-171-89-74.
• 2-комн. кв. в хорошем 
сост. по ул. Расковой, 4, 730 
т.р. Т. 8-909-013-31-10.
• 2-комн. кв. на ГБД по 
ул. Линейной, 21, 4-й эт. Т. 
8-906-815-75-48.
• 2-комн. кв. по ул. Ком-
муны, 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. улучшенной 
планировки в центре го-
рода. Т. 8-963-041-21-93.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки на ГБД, авто-
номное отопление, недо-
рого, или обмен на 3-комн. 
кв. в центре с доплатой. Т. 
8-950-636-62-77.
• 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., 2-й эт., недо-
рого. Т. 8-953-601-06-18.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Уральская. Т. 8-908-918-30-
57.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й 
эт., теплая, солнечная, на 
ЭМЗ. Т. 8-905-806-40-05, 
Татьяна.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 2-й 
эт., ул. Союзов, 10. Т. 2-45-
03, 8-950-640-29-97.
• 2-комн. кв., 50 кв.м, ев-
роремонт, возможна до-
плата мат. капиталом. Т. 
8-963-856-42-54.
• 2-комн. кв., пос. Баран-
чинский, ул. Коммуны, 34, 
1/5, 900 т.р., или рассмо-
трим варианты обмена на 
1-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-922-165-01-60.
• 2-комн. кв., ул. Осипен-
ко, металлический гараж в 
подарок. Т. 8-903-078-35-
22, 8-965-527-20-99.
• 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. с 
мебелью, 2-й эт., р-н шк. 
№1. Т. 8-904-988-64-74.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планировки 
на ГБД, ул. Станционная, 
86а, недорого или меняю 
на рудник. Т. 8-912-299-46-
77.
• Уютная 2-комн. кв., 49,3 
кв.м, с хорошим ремонтом, 
1-й эт., балкон, окна высо-
ко, пер. Рудный, 3. Т. 8-963-
042-19-57.
• Срочно! 2-комн. кв., 
2-й эт., ул. Уральская, 27,  
580 т.р., торг, с учетом ма-
теринского и областного 
капитала. Т. 8-909-701-59-
32.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47-а. Т. 
8-909-028-96-50.
• 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. на ГБД. Т. 
8-912-615-26-48.
• 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, недорого, возможен 
обмен. Т. 8-912-601-58-13.
• 3-комн. кв. ул. Майдано-
ва, 2, 999 т.р. Т. 8-922-036-
82-14.
• 3-комн. кв., 2-й эт., ГБД, 
ул. Линейная, 21, 900 т.р. Т. 
8-909-005-86-20.
• 3-комн. кв., 3-й эт., ЭМЗ, 
860 т.р., сад в подарок. Т. 
8-902-503-21-28.
• 3-комн. кв., 54 кв.м, авто-
номка, пласт. окна, 1-й эт., 
750 т.р. Срочно! Т. 8-912-
254-49-30.
• 3-комн. кв., 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., сделан ре-
монт. Т. 8-912-292-08-86.
• 3-комн. кв., ул. Гвардей-
цев, 22, 2-й эт., ремонт. Т. 
8-912-286-07-59.
• 4-комн. кв. Т. 8-912-265-
95-17.
• 4-комн. улуд. пл. 76,2 
кв.м, ул. Станционная, 86-а. 
Т.8-912-249-51-85.

• 4-комн. кв., 5-й эт., торг 
уместен. Т. 8-932-605-20-
25, 8-950-197-01-68, 8-912-
698-30-08.

Сдам
• Земельный участок в 
центре поселка Баранчин-
ского. Т. 8-950-205-05-56. 
 

ТРАНСПОРТ

Продам
• Резина летняя, R-14, на 
дисках. Т. 8-902-273-90-91.
• Chery-S12, 2008 г.в., про-
бег 23 тыс. км, два ком-
плекта резины на дисках. 
Т. 8-912-242-63-98.
• 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.
• Nissan-Sunny, 1999 г.в. Т. 
8-965-519-26-31.
• ВАЗ-2106, 1987 г.в. Т. 
8-912-287-16-74.
• 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-21099, 1999 г.в., 40 
т.р., торг. Т. 8-952-132-91-
85, после 17.00 ч.
• ВАЗ-2110, 2003 г.в., 55 
т.р. Т. 8-909-028-46-00.
• ВАЗ-2112, цвет тем-
но-зеленый, объем 1,6, 
16-клапановая, состояние 

хорошее, 85 т.р. Т. 8-965-
540-39-28.
• 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.
• Дэу-Матиз, 2009 г.в. Т. 
8-922-131-70-88.
• Нива-21213, 1995 г.в. Т. 
8-963-033-56-11.
• УАЗ-3303, бортовой + 
тент, 76 л.с. Т. 8-922-186-
83-23.
• Трактор Т-40 с прице-
пом, плугом, картофеле-
копателем навесным. Т. 
8-904-160-29-90.
• Немецкий мини-трак-
тор с приспособлениями. 
Т. 8-912-225-90-39.
• Срочно! ВАЗ-2107, 2008 
г.в., хор. сост., недорого, об-
мен. Т. 8-922-026-02-05.
• М/ц Virago с документа-
ми. Т. 8-965-519-26-31.
• М/ц «Днепр». Т. 8-912-
270-98-34.
• М/ц «Урал» с коляской, 
без документов. Т. 8-909-
028-96-50.

Автозапчасти
• Головка блока для а/м 
«ВАЗ-2110», б/у. Т. 8-912-
605-24-44.
• Запчасти для Toyota 
Ceres. Т. 8-906-859-45-18.
• Запчасти к а/м «Мо-
сквич», б/у. Т. 8-953-042-
95-12.
• Летняя резина Amtel, 
195/60, R-15, б/у, 4 шт. Т. 
8-963-271-08-84.
• Литые диски на летней 
резине. Т. 8-908-914-15-64.
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Лесные друзья
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты погрузишься в мир животных, раскрашивая картинки 
и отгадывая филворд 

УЛЫБНИСЬ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Раскрашиваем павлина

ДЕТЕКТИВ

Что за животные спрятались в филворде? 
Сначала тебе надо отгадать, о ком идёт речь 
(в скобках указано количество букв в каждом 
слове), а затем найти слова в скоплении букв. 
Если всё сделаешь правильно, то из остав-
шихся букв получится название ещё одного 
животного
1. В народе его зовут Михайло Потапыч (7).
2. Ушастый персонаж мультфильма «Ну, погоди!» (4).
3. Рыжая хитрюга (4).
4. Серый …, зубами щёлк! (4).
5. Животное, названное Бурёнкой (6).
6. Грязнуля с пятачком (6).
7. Зверёк – любитель постирать (4).
8. Идёт … рогатая за малыми ребятами (4).
9. Лучший друг на привязи (6).
10. Лесной великан, родственный оленю (4).
11. Мурлыкающая гроза мышей (5).
12. Этот трудяга стал символом упрямства (4).

Приготовьтесь, работает профессионал!

Кто живёт в озере? Соедини цифры 
и узнаешь!

Помоги перекрыть воду в шланге

Внимательно посмотри на картинки и 
найди отличия
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Как будто это было вчера: 
кажется, ещё совсем 
недавно он – стажёр, 
испытательный срок, 
наставники … Все истории 
яркие, подробные. 
Ничто в памяти не 
стирается, особенно – 
верность службе и дружба. 
Воспитав целое поколение 
инспекторов ГАИ, 
он ветеран службы. 
Теперь он учитель. 
С уважением к вам, 
наши герои...

Из автобиографии Анатолия 
Васильевича Миронова: родился 
20 октября 1955 года в посёлке 
Боровском Нижней Туры. Из лич-
ного дела: из рабочих, беспартий-
ный. Из послужного списка: рядо-
вой милиции, младший сержант 
милиции, ……, капитан милиции.

После армии почти сразу Ана-
толий Васильевич пришёл в ми-
лицию, хотя никогда не думал, что 
будет снова носить форму, но так 
повернула судьба, и в 1977 году 
он принят на службу в ОВО ОВД 
№ 52 шофёром – милиционером 
отдельного моторизированного 
взвода милиции. По всем кри-
териям и требованиям подхо-
дил (образование, водительская 

категория В, С и здоровье). 
В феврале 1982 года переведён 
инспектором дорожно-патруль-
ной службы отделения ГАИ. Тогда 
в ГАИ служить было престижно и 
интересно.

Утро инспектора начиналось 
с включения светофоров, ночью 
они мигают жёлтым, а утром нуж-
но было вручную переключать 
светофоры на рабочий режим.

На дороге всё знакомо и по-
нятно, издалека по машине опре-
делял, кто за рулём, что наруша-
ет, каждого водителя уже знал 
в лицо. А водители знали каждого 
инспектора.

Машины на службе были лю-
бимыми, потому что каждую ре-
монтировали сами – разбираешь 
и собираешь до последней гайки.

А самое главное – люди. Они 
были коллегами, друзьями, они 
были семьёй! И на работу, и на 
футбол, и на природу – все вме-
сте. В. Коробков, В.Н. Горшков, 
А.Н. Тихонов, В.А. Царегородцев, 
А.В. Ждановских…

Первым начальником был 
В.А. Шевякин, строгий и требова-
тельный. Анатолий Васильевич 
вспоминает: «По-отечески, но 
очень настойчиво, именно он 
заставил идти учиться, а так бы, 
наверное, до пенсии был старши-
ной». Наставником был Валерий 
Николаевич Горшков – жёсткий 
и справедливый, нужно было 

доказать любое слово, чтобы его 
убедить в своей правоте. Работали 
с ним в паре на «УАЗике-452», рег. 
номер 3838.

Командиром отделения был 
Анатолий Иванович Хорьков, 
отличный командир, память 
была феноменальная, помнил 
каждый протокол и нарушителя 
в лицо, командир тогда вместо 

административной практики 
проверял все материалы.

Учились постоянно, у инспек-
тора ГАИ должны быть все води-
тельские категории, он и автобус, 
и МАЗ, и БЕЛАЗ должен уметь во-
дить. Любому водителю, любого 
автомобиля класс показать мог. 

Служба была любимая! В другие 
службы звали, переманивали ма-
шинами новыми, звёздами зама-
нивали, званиями. Многое было. 
Были трудные времена, были 
смешные истории. Вот одна из 
них…

– Зимой «шестёрка» заглохла, 
не заводится, а ехать надо из горо-
да от Нагорной на 35 квартал. Во-
дитель высматривает попутчиков 
и встречает своего приятеля на 
МАЗе, просит дотащить по пути 

на лямке до посёлка Горный, и тот 
соглашается. Немного спустя де-
журная часть сообщает нарядам 
ГАИ, что в районе 42 квартала ДТП 
с автобусом. На место ДТП приез-
жает А.В. Миронов и разбирается 

на месте: оказывается, «шестёрка» 
пошла на обгон и на встречной 
полосе врезалась в автобус, никто 
не ранен, и автомобили несильно 
пострадали, в кюветах стоят, но 
на месте ДТП только два водите-
ля: водитель МАЗа и водитель ав-
тобуса, третьего, виновника, нет. 
Наверное, скрылся, может, пья-
ный был? Наряд ГАИ разбирается 
на месте: опрашивает всех, схе-
мы, протоколы, работы, в общем, 
хватает, мужик какой-то возник и 
вертится, куда ни посмотришь – 
везде он. 

Миронов спрашивает: 
– Мужик, ты мешаешь или по-

могаешь? Чё тебе надо здесь?
А тот говорит: 
– Я водитель «шестёрки». 
– Как водитель шестёрки? А где 

ты был?
– Я из города пешком бежал. 

Я не успел в машину сесть, её без 
меня буксировали…

В 2004 году в звании капитана 
милиции в должности государ-
ственного инспектора ОГИБДД 
ОВД Анатолий Васильевич Ми-
ронов уволен в запас по дости-
жению предельного возраста, 
прослужив любимому делу 26 лет 
4 месяца и 11 дней.

Сейчас Анатолий Василье-
вич ветеран службы, желанный 
гость ГИБДД, наставник, учитель, 
пример.

  Ирина ЖУЖГОВА 

К 80-летнему юбилею ГИБДД

Они были одной семьёй
ИСТОРИЯ ГАИ В ЛИЦАХ 

Утро инспектора начиналось с включения 
светофоров, ночью они мигают жёлтым, 
а утром нужно было вручную переключать 
светофоры на рабочий режим

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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АФИША

 руб.  руб. 
К/Т «РЕТРО»

2-8 июня «Черепашки-ниндзя-2» 12+; 
«Сезон охоты: байки из леса» 6+; «Варкрафт» 
12+; «Алиса в Зазеркалье» 12+; «Люди икс: 
апокалипсис» 12+; «Angry Birds в кино» 6+ 

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

11 июня
17.00 Второй городской фестиваль 
БАРБЕКЮ. Большая поляна парка. 
Приглашаем предприятия общественного 

питания, частных предпринимателей, 
семейные команды и команды друзей и 
коллег принять участие. Проявите свою 
кулинарную фантазию и командный дух 
в новом гастрономическом аттракционе! 
Заявки на участие принимаются до 9 июня. 
Все подробности узнавайте по тел.6-08-
85 или непосредственно в павильоне 
развлечений! Положение о фестивале 
размещено на сайте парка

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

4 июня
18.00 Городская шоу-программа «Конкурс 
красоты» 

8 июня
18.30 Отчётный концерт танцевально-
спортивного клуба «Визит» «DANCE-
променад». Приглашаются все, кто любит 
бальный танец

12 июня
12.00 «Шоу четвероногих» ко Дню города. 
Площадь

Начинается запись в творческие коллективы 
и студии МБУ «ДТиД «Юность» на новый 
творческий сезон 2016-2017 гг.

МУЗЕЙ ГОРОДА

3 июня
15.00 Открытие выставки живописных 
работ А. Ардашева «Мысли в масле». 
Вход свободный
Выставка «Стеклянные истории» – образцы 
цветного и гранёного стекла, гравировки и 
травления, стеклодувного мастерства

Музей перешёл на летний график работы: 
будние дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П. Бажова) Передвижной ОКЕАНАРИУМ

БАЖОВКА

5 июня Открытие выставки работ членов 
клуба лоскутной графики «Гала». Читальный 
зал. Вход свободный
13.00 Любители изящной словесности

8 июня Презентация журнала «Наш 
современник». У нас в гостях: Александр 
Казинцев – поэт, публицист, литературный 
критик, заместитель главного редактора 
журнала «Наш современник»; Сергей 
Куняев – поэт, литературный критик, 
заведующий отделом критики журнала «Наш 
современник»; Роман Сенчин – прозаик, 
литературный критик. Лекционный зал 
библиотеки. Время встречи будет сообщено 
дополнительно

Вниманию читателей!
С 1 июня библиотека переходит на летний 
график работы: понедельник-четверг с 11.00 
до 19.00; пятница и суббота – выходные дни; 
воскресенье – с 11.00 до 16.00

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Чтобы выходные не пропадали даром, для 
всех, кто остаётся в городе, – welcome в 
«Читающий сквер»! В этом году: в три раза 
больше креативного пространства, 
в три раза больше книг, в сотни раз больше 
улыбок, радости, много солнца и новых 
сюрпризов для вас! Встречаемся 11 июня 
в 12.00 в сквере Гагарина. Поиграем, 
почитаем, познакомимся!

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 мультколясок 
будет проходить 11 июня в 12.00 в 
«Читающем сквере». Подробности 
на сайте библиотеки

РАСПИСАНИЕ ХРАМА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

4 июня 
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

5 июня 
6-я неделя по Пасхе, о слепом
08.00 Литургия
10.30 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Неупиваемая чаша»

6 июня 
Блж. Ксении Петербургской
09.00 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

7 июня 
Третье Обретение главы Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна
08.00 Литургия

8 июня 
Отдание праздника Пасхи
09.00 Молебен
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

9 июня 
Вознесение Господне
08.00 Литургия

10 июня
15.00 Великая вечерня, утреня,  исповедь

Победитель прошлой недели Влади-
мир Лазутин

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Узнали себя на фото? Сооб-
щите 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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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Уже через сутки после Единого дня 
открытого предварительного голосования, 
который прошел на Урале и по всей 
стране 22 мая, стало ясно: будущий 
корпус депутатов Госдумы РФ и 
областного Заксобрания (ЗССО) 
от «Единой России» действительно 
обновится. Во всяком случае, 
первоначальные перечни фамилий 
кандидатов, как сообщил 23 мая 
журналистам председатель регионального 
оргкомитета по проведению этого 
голосования, зам. председателя ЗССО 
Виктор Шептий, изменятся на две трети.

Новые лица
«Мы действительно добились того, о чем гово-

рили, начиная организацию предварительного го-
лосования, – заявил Виктор Шептий. – Новые лица 
появились, и это для целого ряда людей и террито-
рий стало неожиданностью».

«По итогам предварительного голосования, – 
поддержал лидера свердловских единороссов член 
Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий, – 
большое количество новых людей получат реаль-
ное право участвовать в избирательной кампании. 
В случае победы на осенних выборах они станут де-
путатами Госдумы и Заксобрания».

Опираясь на мнение людей
То, что на 497 счетных участков «Единой России» 

22 мая в Свердловской области пришли более 6% 
избирателей, зарегистрированных в регионе, по 
мнению организаторов и участников предвари-
тельного голосования, является достойным резуль-
татом. По словам Аркадия Чернецкого, тем самым 
удалось победить не только хорошую погоду, ма-
нившую выборщиков на дачи, но и хоккейную теле-
трансляцию, а также многих скептиков, предрекав-
ших низкую явку. 

Оценка, которую высказали более 200 000 чело-
век, по словам Виктора Шептия, вполне позволяет 

сделать вывод о реальных предпочтениях жителей. 
В целом лидером по явке среди окру-

гов по выборам в областное Заксобрание стал 
Краснотурьинский одномандатный избиратель-
ный округ № 16 – здесь на счетные участки приш-
ли 11,9% от общего числа избирателей. На втором 
и третьем местах расположились Первоуральский 
№ 22 и Алапаевский № 1 округа, где была за-
фиксирована явка в 9,55% и 9,26% соответственно. 
Наименее активны избиратели были в Каменске-
Уральском № 14 (3,64%), Верх-Исетском № 6 (3,43%) 
и Октябрьском № 10 (3%) округах.

Но победителей еще надо было определить, от-
крыто и честно подсчитав все «галочки», простав-
ленные в бюллетенях. Как за всей двенадцатичасо-
вой процедурой, так и за подсчетом голосов сле-
дили около двух тысяч наблюдателей, представля-
ющих участников предварительного голосования. 
Все они получили копии протоколов участковых 
комиссий, а оригиналы вместе с бюллетенями по-
ехали в Екатеринбург.

Первые партии заполненных документов по-
ступили в Региональную счетную комиссию (РСК) 
уже в ночь с 22 на 23 мая. Своей близостью к цент-
ральному офису партии в регионе воспользовал-
ся Екатеринбург. Самой большой трудностью, по 
словам руководителя исполкома Свердловского ре-
гионального отделения «Единой России» Ивана 
Корякина, было привезти их из отдаленного Пелыма 
и поселка Гари, где паводком затоплен мост. Туда их 
доставляли тоже непросто. И все же 24 мая все 6,5 
тонн документации были уже получены. И пошла 
обработка и сверка бюллетеней и протоколов. 

Время требовалось и на то, чтобы разобрать-
ся с жалобами о возможных нарушениях, которые 
направлялись в оргкомитет. Эти обращения были 
лишь одним из источников информации – кроме 
того, она поступала по «горячим линиям», из СМИ 

и социальных сетей. Как сообщил журналистам 
Виктор Шептий, в ряде жалоб говорилось о подкупе 
избирателей, их подвозе или размещении агитпро-
дукции на территориях счетных участков. Нашлось 
место и провокациям со стороны оппонентов.

Говоря о возможных санкциях, Виктор Шептий 
подчеркнул, что предварительное голосование – 
это внутрипартийная процедура, следовательно, 
административные или уголовные дела могут воз-
буждаться лишь в том случае, если был нарушен об-
щественный порядок. Однако информация о воз-
можных нарушениях будет представлена на второй 
этап Съезда Партии, где будет утверждаться окон-
чательный список кандидатов. «Если она подтвер-
дится, то будет учтена, – подчеркнул он, – и шан-
сы у такого человека стать кандидатом от партии 
«Единая Россия» очень сильно снизятся».

В течение трех дней после 22 мая РСК тщательно 
сверила протоколы участковых комиссий, а специ-
альная рабочая группа регионального оргкомитета 
рассмотрела все поступившие жалобы. В результате 
вечером 25 мая оргкомитет утвердил и обнародовал 
официальные итоги предварительного голосования 
«Единой России» в Свердловской области. В соот-
ветствии с ними партия выдвинет своих кандида-
тов в депутаты Государственной Думы РФ и ЗССО.

Цифры и факты

Обновление будет
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Об итогах 
22 мая говорят…

Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в ЗССО:
– В Первоуральске на один из счет-
ных участков, где побывала с утра, 
жители начали приходить еще за 
двадцать минут до его открытия. 

Они терпеливо дождались, проголосовали – и 
дальше очередь практически не заканчивалась. 
На другом участке ко мне подошел мужчина и, по-
благодарив за хорошую организацию, выразил по-
желание: обязательно нужно, чтобы была музыка 
и было весело. 
Не обошлось, правда, и без попыток дискреди-
тировать процедуру предварительного голосо-
вания. На моих глазах молодой человек с камерой 
настойчиво требовал у пожилой женщины со-
общить, кто ее сюда привел и за кого ей велели 
голосовать. Не добившись ответа, переключил-
ся на волонтера в накидке с логотипом «Единой 
России», чтобы узнать, получает ли тот зарпла-
ту. Услышав, что молодому человеку просто ин-
тересно здесь работать, «оператор» вынужден 
был ретироваться.

Ирина Донник, ректор Уральского 
государственного аграрного 
университета:
– Все проходило спокойно, без суеты 
и ажиотажа. Наблюдатели не ме-
шали работе счетной комиссии, на-
рушений никаких выявлено не было. 

Порадовало, что было много проголосовавших. 
Хотелось бы, чтобы в следующие разы счетные 
участки были на традиционных избирательных 
участках. Некоторым жителям было неудобно 
добираться до места голосования.

Зелимхан Муцоев, депутат 
Государственной Думы РФ: 
– Сегодня уже можно с полной от-
ветственностью сказать, что 
страна поддержала инициативу 
партии. Предварительное голосо-
вание можно рассматривать как 

всенародный, открытый социологический опрос, 
итоги которого показывают реальное положе-
ние дел на территории. Вся процедура была чет-
ко и профессионально организована, голосование 
прошло открыто и демократично. Любой жела-
ющий мог прийти на избирательный участок и 
проголосовать за тех или иных кандидатов. 

Виктор Якимов, зам. председателя 
ЗССО:
– Предварительное голосование 
прошло достойно. Но в дальнейшем 
процедура должна быть усовершен-
ствована. Чтобы, например, при-
влечь молодых людей, нужно внед-

рять современные технологии – например, ор-
ганизовать смс- или интернет-голосование, как 
это сделано за рубежом. Стоит изменить и на-
резку счетных участков, чтобы жителям было 
проще и удобнее добраться до места голосования

Валерий Юстус, зам. генерального 
директора Уральского асбестового 
ГОК:
– В Асбестовском городском округе 
предварительное голосование было 
организовано на достойном уров-
не. Все проблемы, которые возника-

ли по ходу, решались оперативно. Явка в шесть с 
лишним процентов в среднем по области – стар-
товый показатель. В дальнейшем организацию 
предварительного голосования можно улучшать.

Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в ЗССО:
– В Первоуральске на один из счет-
ных участков, где побывала с утра, 
жители начали приходить еще за 
двадцать минут до его открытия. 

Они терпеливо дождались, проголосовали – и 

Ирина Донник, ректор Уральского 
государственного аграрного 
университета:
– Все проходило спокойно, без суеты 
и ажиотажа. Наблюдатели не ме-
шали работе счетной комиссии, на-
рушений никаких выявлено не было. 

Порадовало, что было много проголосовавших. 

Зелимхан Муцоев, депутат 
Государственной Думы РФ: 
– Сегодня уже можно с полной от-
ветственностью сказать, что 
страна поддержала инициативу 
партии. Предварительное голосо-
вание можно рассматривать как 

всенародный, открытый социологический опрос, 

Виктор Якимов, зам. председателя 
ЗССО:
– Предварительное голосование 
прошло достойно. Но в дальнейшем 
процедура должна быть усовершен-
ствована. Чтобы, например, при-
влечь молодых людей, нужно внед-

Валерий Юстус, зам. генерального 
директора Уральского асбестового 
ГОК:
– В Асбестовском городском округе 
предварительное голосование было 
организовано на достойном уров-
не. Все проблемы, которые возника-

ли по ходу, решались оперативно. Явка в шесть с 
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Система образования Свердловской области занимает в России лидерские позиции по 
многим важным параметрам».

Лесной

Карпинск Верхняя Тура Кировград

Верхняя Пышма
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Выпускник помог
отремонтировать школу

По информации городского управления образо-
вания, в Кировграде 11 класс в 2016 году закан-
чивают 76 выпускников, из них – 26 медалистов. 
«Последний звонок» в школе № 3 совпал с ещё од-
ним событием – открытием нового актового зала. 
«Мы рады, что наши ученики уйдут из школы в 
этой красоте. Я хотел бы выразить благодарность 
нашему бывшему выпускнику, главе Кировград-
ского городского округа Александру Оськину, 
благодаря его активному участию на ремонтные 
работы было выделено 12 миллионов рублей от 
АО «Уралэлектромедь», – отметил директор шко-
лы № 3 Евгений Букреев. 

 «Кировградские вести»

Артинские школы 
готовят шахматистов

В посёлке прошёл муниципальный этап «Прези-
дентских состязаний» среди школьников Артин-
ского городского округа по дополнительному виду 
программы – шахматы. Отметим, что по итогам 
2015-2016 учебного года в шахматных кружках 
посёлка занимаются 117 человек в пяти школах. 
Наибольшее количество юных шахматистов (77 
человек) готовит МАОУ «Артинский лицей». От-
метим, Всероссийские спортивные соревнования 
«Президентские состязания» определяют лучшую 
школьную команду страны, сформированную из 
учащихся одного класса, добившихся наилучших 
результатов в физкультуре и спорте.

 «Артинские вести»

Арти
«Майская прогулка»
по памятным местам

Семиклассники и восьмиклассники невьянской 
школы № 3 стали первопроходцами традиционной 
«Майской прогулки» по памятным местам города. 
В этом году мероприятие посвящено творческому 
наследию скульптора Алексея Надтоки, а также 
315-летию города. Прогулка стартовала в стенах 
школы № 3, где мастер 25 лет проработал учителем 
рисования и черчения. Последующие остановки 
«Майской прогулки» – это стела «50 лет Октября», 
памятник «Петру I и Никите Демидову» и здание 
Невьянской детской художественной школы, где 
Надтока также преподавал. За полтора часа школь-
ники успели получить много интересной инфор-
мации о жизни известного земляка.

 «Звезда»

«Атомные» кадры будущего

В городе реализован новый проект – «I Ураль-
ская физико-математическая школа для старше-
классников». Это совместная работа Управления 
образования Лесного, Национального исследова-
тельского ядерного университета МИФИ (НИЯУ 
МИФИ) и комбината «Электрохимприбор». Прог-
рамма направлена на поддержку талантливых де-
тей, которые планируют работать в атомной от-
расли. В течение трёх дней школьники из Нижнего 
Тагила, Качканара, Лесного, Сарова решали задачи 
по физике и математике, участвовали в дискусси-
ях. «Надеюсь, что физико-математическая школа 
станет традиционной и её «расширят» на другие 
регионы Урала», – заявил доцент кафедры физики 
НИЯУ МИФИ Дмитрий Храмченков. 

 «Про Лесной»

«Хочу быть медиком»
В школе № 16 впервые прошёл открытый проф-
ориентационный фестиваль «Хочу быть медиком» 
среди учеников 8-10 классов в рамках городского 
форума «Моя будущая профессия». Главными его 
участниками стали школьники, которые хотят свя-
зать свою жизнь с медициной. Команды приняли 
участие в конкурсе визиток «Мы – будущее меди-
цины страны», в викторине «История медицины» 
и в специализированной эстафете «Человек должен 
жить». Ранее в школе № 6 прошла традиционная 
«Ярмарка специальностей», на которой школьники 
познакомились с учебными учреждениями региона, 
что поможет им в дальнейшем выборе профессии.

 «Карпинский рабочий»

Невьянск
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Старшеклассники 
станут вожатыми

В городе действует «Школа вожатых и анимато-
ров», которая готовит старшеклассников для рабо-
ты в городском детском лагере с дневным пребы-
ванием. Сегодня здесь занимается около 30 ребят. 
Будущих вожатых обучают игровым технологиям, 
танцам, проводят мастер-классы по общению с 
детьми. Все эти знания они смогут применить на 
практике во время летней оздоровительной кам-
пании. Кроме этого будущие вожатые написали и 
защитили коллективные творческие проекты, по 
которым будут работать с детьми.

 «Голос Верхней Туры»

Красноуфимск
Уехали из «Орлёнка»
с кубком Героя России

На Всероссийском форуме «Мы – патриоты 
России!», который прошёл в Международном 
детском центре «Орлёнок», учащиеся красно-
уфимской школы № 7 стали лучшими сразу в нес-
кольких номинациях. Юные уральцы победили в 
конкурсах визитных карточек команд «ГТО шага-
ет по стране», символики и атрибутики форума, 
в военно-спортивной игре «Зарница», командной 
эстафете «Гонки военных патрулей» и соревно-
ваниях по «Лазертагу». Кроме того, они вошли в 
число абсолютных победителей форума и получи-
ли Памятный кубок Героя России летчика Влади-
мира Шарпатова.

 minobraz.ru

Золотой значок 
от министра спорта

По итогам 
первого фес-
тиваля ГТО 
глава город-
ского округа 
Александр 
Романов вру-
чил учащимся 
школ горо-
да памятные 
значки. Зна-
ками отличия 

награждены 140 школьников. Золотой значок и 
удостоверение, подписанное министром спорта 
России Виталием Мутко, получила единствен-
ная «золотая» победительница Анна Голендухи-
на (на фото). Начальник управления по физкуль-
туре, спорту и молодежной политике Алексей 
Британов пожелал ребятам новых спортивных 
успехов, «чтобы на следующем награждении 
были только серебряные и золотые значки».

 «Красное Знамя»
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1. В каком слове верно вы-
делена буква, обозначающая 
ударный гласный звук?

А) донельзЯ
Б) взЯла
В) граждАнство
Г) нАверх.

2. В каком варианте ответа 
выделенное слово употребле-
но неверно?

А) В неясном, рассеянном свете 
ночи открылись перед нами ВЕ-
ЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные 
перспективы Петербурга: Нева, 
набережная, каналы, дворцы.

Б) Железо, хром, марганец, медь 
и никель являются КРАСОЧНЫМИ 
веществами, компонентами мно-
гих красок, созданных на основе 
этих минералов.

В) ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ от-
ношения между Россией и США 
были установлены в 1807 году.

Г) Самыми ГУМАННЫМИ про-
фессиями на земле являются те, от 
которых зависит духовная жизнь 
и здоровье человека.

3. Укажите пример с ошиб-
кой в образовании формы 
слова.

А) лягте (на пол)
Б) их работа
В) горячие супы
Г) шестистами учениками.

4. Укажите грамматически 
правильное продолжение 
предложения.

Говоря о богатстве языка,
А) в аудитории началась 

дискуссия.
Б) у меня возник интерес к этой 

проблеме.
В) требуются конкретные 

примеры.
Г) мы имели в виду главным 

образом его словарный запас.

5. Укажите предложение с 
грамматической ошибкой 
(с нарушением синтаксиче-
ской нормы).

А) Благодаря повышения уров-
ня сервиса в фирменных магази-
нах стало больше покупателей.

Б) «Мойдодыр», написанный 
Корнеем Чуковским и опублико-
ванный в 20-е годы ХХ века, стал 
одним из самых любимых детьми 
произведений.

В) М. Горький в одной из своих 
статей отмечает, что поэты до 
Пушкина совершенно не знали 
народа, не интересовались его 
судьбой, редко писали о нём.

Г) Те, кто с детства стремится к 
мечте, часто реализуют свои жиз-
ненные планы.

6. В каком предложении 
придаточную часть сложно-
подчинённого предложения 
нельзя заменить обособ-
ленным определением, вы-
раженным причастным 
оборотом?

А) Французские слова и вы-
ражения, которые проникают 

в русский язык, называют 
галлицизмами.

Б) Окружающая среда, в кото-
рой существуют живые организ-
мы, постоянно меняется.

В) В целях содействия разви-
тию литературы и литературно-
го языка в XVIII веке была созда-
на Российская Академия, которая 
стала основным научным цен-
тром изучения русского языка и 
словесности.

Г) Во второй половине XVIII 
века французское влияние на 
речь русских дворян, которое 
сыграло важную роль в процес-
се европеизации русского ли-
тературного языка, становится 
преобладающим.

7. В каком варианте ответа 
указаны все слова, где пропу-
щена буква Е?

1) никел..вый
2) достра..вать
3) приветл..во
4) оскуд..вать

А) 1, 2, 4
Б) 1, 2, 3
В) 3, 4
Г) 1, 4

8. В каком ряду в обоих сло-
вах на месте пропуска пишет-
ся буква И?

А) произнос..шь, преобразу..
мый

Б) относ..шься, распущ..нный
В) засмотр..шься, замет..вший
Г) перекин..шь, сломл..нный

9. В каком предложении 
НЕ (НИ) со словом пишется 
раздельно?

А) Наступила осень с (не)скон-
чаемыми дождями, мокрыми до-
рогами, с тоской по вечерам.

Б) Дон в месте переправы да-
леко (не)широкий, всего около 
сорока метров.

В) (Ни)кто в пьесе не соглаша-
ется с Чацким в том, что прислу-
живаться безнравственно.

Г) Где-то здесь, в нескольких 
шагах, раздавались (не)забывае-
мые трели соловья, и тишина на-
полнилась дивными звуками.

10. В каком предложении 
оба выделенных слова пишут-
ся слитно?

А) (ЗА)ЧАСТУЮ мы даже не 
представляем, (НА)СКОЛЬКО че-
ловеку важно понять, что является 
для него в жизни главным.

Б) Ни громоотводы, ни веч-
ный двигатель городу Калинову 
не нужны, ПОТОМУ(ЧТО) всему 
этому (ПО)ПРОСТУ нет места в 
патриархальном мире.

В) Можно (ПО)РАЗНОМУ объя-
снить сцену словесного поедин-
ка Базарова и Павла Петровича, и 
(ПО)НАЧАЛУ может показаться, 
что прав нигилист.

Г) ЧТО(БЫ) вернуть Радищева 
современному читателю, необхо-
димо попытаться беспристрастно 
оценить его философские взгля-
ды, ТАК(ЖЕ) как и литературное 
творчество.

11. Укажите правильное 
объяснение постановки за-
пятой или её отсутствия в 
предложении.

М.В. Ломоносовым было на-
мечено разграничение знамена-
тельных и служебных слов ( ) и в 
дальнейшем это разграничение 
поддерживалось крупнейшими 
представителями русской науки.

А) Простое предложение с од-
нородными членами, перед сою-
зом И запятая не нужна.

Б) Сложносочинённое предло-
жение, перед союзом И запятая не 
нужна.

В) Сложносочинённое пред-
ложение, перед союзом И нужна 
запятая.

Г) Простое предложение с од-
нородными членами, перед сою-
зом И нужна запятая.

12. В каком варианте отве-
та правильно указаны все 
цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять 
запятые?

Первая выставка передвижни-
ков (1) открывшаяся в 1871 году 
(2) убедительно продемонстри-
ровала существование в живопи-
си (3) складывавшегося на про-
тяжении 60-х годов (4) нового 
направления.

А) 1, 2, 4
Б) 1, 2
В) 3, 4
Г) 1, 2, 3, 4.

13. В каком варианте ответа 
правильно указаны все циф-
ры, на месте которых в пред-
ложениях должны стоять 
запятые?

Поздней осенью или зимой на 
улицах городов появляются стай-
ки то мелодично щебечущих, то 
резко кричащих птиц. Вот (1) ви-
димо (2) за этот крик и получили 
птицы своё имя – свиристели, 
ведь глагол «свиристеть» (3) как 
считают лингвисты (4) когда-то 
означал «резко свистеть, кричать».

А) 1, 2, 3, 4
Б) 1, 3
В) 1, 2
Г) 3.

Правильные ответы ищите на 
нашем портале пролесной.рф.

Закончился учебный и творческий год в детской музыкальной школе

Здесь живёт прекрасная музыка
ПРО ИСКУССТВО

Работа музыкальной 
школы в течение 
учебного года – это 
большой культурно-
просветительный 
проект ДМШ. Это труд 
всего педагогического 
коллектива школы.

Последним аккордом перед за-
крытием большого музыкального 
сезона было, как подарок Росато-
ма городу, выступление 30 мая 
выдающегося скрипача, лауреата 
конкурса им. Чайковского Гайка 
Казазяна. Зал стоя аплодировал 
артисту. 

Но не только это выступление 
порадовало горожан, истинных 
любителей хорошей музыки в 
Лесном. В школе проработана 
программа «Музыкальных суб-
бот», которой охвачены все виды 
её музыкальной деятельности. 
Разве могут оставить кого-то 
равнодушным выступление уча-
щихся скрипичного отделения, 
концерт баянной и аккордеонной 

музыки, так и хотелось пуститься 
в пляс вместе с ансамблем народ-
ной песни! А концерт вокальной 
музыки, где вместе с педагогами 
выступали ансамбли, бывшие уче-
ники, ныне студенты музыкально-
го училища!

Впервые слушателям была пре-
доставлена возможность позна-
комиться с чарующими звуками 
флейты, как соло, так и в ансамбле 
с другими инструментами. Ни-
чуть не меньшим успехом поль-
зовался концерт преподавателей 
и учащихся гитарного отделения.

На концерте хоровой музы-
ки можно было познакомиться 

с различными хоровыми кол-
лективами, начиная от самых 
маленьких солистов до хора 
старшеклассников, победителей 
многочисленных конкурсов, и 
как тут было не запеть залу вместе 
с хором песню «Крылатые каче-
ли»! Все эти концерты проходили 
с комментариями, исторически-
ми справками, при полном зале 
слушателей, под нескончаемые 
аплодисменты. Исполнитель-
ский уровень настолько высок, 
что по праву заслуживает высшей 
оценки. 

За эту огромную просветитель-
скую работу хочется выразить 

благодарность всему педагоги-
ческому коллективу школы, ор-
ганизаторам этой прекрасной 
культурной работы.

Год был ознаменован централь-
ным проектом Росатома, боль-
шим конкурсом среди препода-
вателей школ искусств городов 
области и ЗАТО. И здесь мы не 
подкачали, а достойно предста-
вили исполнительскую деятель-
ность преподавателей нашей 
ДМШ. Браво, преподаватели! 

А какой великолепный кон-
церт в ритме танго, в рамках всё 
того же проекта Росатома, по-
дарил Лесному инструменталь-
ный ансамбль «Пьяцолла Studio» 
(Москва)!

Многие горожане с сожале-
нием восприняли отсутствие 
филармонических концертов в 
нашем городе. Но оказалось, что 
не всё потеряно. Свердловская 
филармония запустила про-
грамму «онлайн», трансляцию на 
большой экран концертов из зала 
филармонии в другие города, к 
которой подключилась и наша 

музыкальная школа. Достаточно 
перечислить только тех испол-
нителей, чтобы представить себе, 
какое удовольствие мы получи-
ли. Денис Мацуев с исполнени-
ем трёх концертов Чайковского, 
Дмитрий Башмет и скрипичный 
квартет из Великобритании, Сая-
ка Седжи – скрипачка из Японии 
вдохновенно исполнила концерт 
Сибелиуса. Всех слушателей заво-
рожил концерт Никиты Зимина, 
обладателя Гран-при междуна-
родного конкурса им. А. Сакса, 
исполнившего на саксофоне Сен-
Санса «Интродукцию и рондо ка-
причиозо», обычно исполняемую 
на скрипке. Впервые слушатели 
познакомились и с современной 
музыкой японских композиторов. 

Детская музыкальная школа – 
настоящий культурный центр го-
рода высокого образовательного 
уровня, давший дорогу многим 
учащимся в большую музыкаль-
ную жизнь страны. Успехов все-
му педагогическому коллективу 
школы на все последующие годы!

Наталья ФАКОВА

Пройдите тест на проверку своей грамотности

Слава великому и могучему!
6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

6 июня, в день рождения великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина, во всём мире 
отмечается День русского языка. Насколько хорошо вы 
знаете родной язык, не хромает ли ваша грамотность? 
Ответьте на 13 вопросов, которые входят в ЕГЭ по 
русскому языку, и проверьте уровень своих знаний! 
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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

УЧАСТВУЙТЕ!

В целях улучшения эстетического облика города, воспитания куль-
туры общения, привлечения населения города к массовому культурно-
му отдыху, возрождению и поддержке добрых традиций проводится 
конкурс на лучшее оформление двора «Вот эта улица, вот этот дом…»

Для участия в конкурсе необходимо до 9 июня в письменном виде 
подать заявку в оргкомитет конкурса (СКДЦ «Современник», каб. 216 
или 214) с указанием адреса двора и старшего по дому (Ф.И.О., контакт-
ный телефон). После сбора всех заявок комиссия выезжает по указан-
ным адресам, выставляет баллы, определяет победителя (жители заяв-
ленных дворов должны продемонстрировать собственные работы по 
благоустройству дворов, например, проекты по озеленению, покраске 
скамеек, оформлению клумб и др.)

Результаты конкурса на лучшее оформление двора будут объявле-
ны на площади СКДЦ «Современник» во время вечерней концертной 
программы.

За лучшую работу вручается денежный сертификат и творческими 
силами коллектива Дома культуры проводится праздник двора.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 
4-14-56, 4-10-95.

реклама

Приют для 
животных 
«Ковчег» 
знакомит

Астра
Астра – звезда, упавшая с неба. 
Наша кошечка именно такая, яркая, 
с бархатными ушками и таким же 
характером. Она очень признательна 
за человеческое внимание. Сидя на 
руках, кладёт голову на плечо и тихо 
мурлычет свои звёздные сказки.

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

Маркиза
Полна кошачьего достоинства. 
Несмотря на то, что один её глаз не 
видит, кошечка очень активна. Имеет 
добрый нрав, отлично ловит мышей!

1 июня день рождения 
у нашей учительницы 
– Лины Юрьевны 
Основиной!

Примите наши 
поздравления от всего 1 «Б» 
класса школы № 76! 

Желаем здоровья, красоты, 
семейного благополучия, 
чтобы Ваши любимые ученики 
радовали Вас своими успехами 
и достижениями! 

Мы Вас любим!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

 

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! 
 
 
 
 
 
 

Сара
Кроткая, немного пугливая кошечка, 
но она всё же ищет человеческого 
внимания и любви. Сохранила 
только половинку хвостика.

«Вот эта улица, вот этот дом…»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В семье корону не делим
Папа – это серьёзно, считают в семье Моисеенко

ÏÀÏÀ
Ý Ò Î    Ê Ð Ó Ò Î

Как ни крути, а папа в семье 
должен быть. Не зря же говорят 
– «полная», «неполная» семья. 
Там, где есть папа и мама – не 
формальные, «лишь бы ребёнка 
взрастить», а настоящие, 
которые соответствуют своему 
статусу, которые ощущают себя 
родителями, а не «исполняют свой 
родительский долг», – и детям 
достаётся всего сполна: внимания, 
любви, жизненных примеров 
и уроков. Вот почему от папы 
в семье зависит очень многое. 
Он делает жизнь детей 
наполненной особым смыслом. 

Алексей Моисеенко и его супруга трудят-
ся на ниве образования Лесного, в управ-
лении. Восьмилетний Камиль уже учится 
в первом классе лицея. Недостатка в об-
щении с родителями он не испытывает. 
И мама, и папа отвечают на все его вопро-
сы. Но вот раз папа сам увлекается фотогра-
фией, то у них, как у «сапожника без сапог», 
дома мало своих общих семейных фото-
графий. Поэтому Алексей и Камиль при-
няли участие в проекте Кирилла Белоусова 
«Папа – это круто!». 

– Камиль, какая у вас семья, сколько 
в ней детей?

– Только я. Мы хотим ещё девочку, если 
мама будет беременной.

– А братика не хочешь?
– А что, будет три пацана – и одна мама? 

Лучше уж пусть будет две девочки и два 
мальчика.

Папа:
– Он уже проходит «практику» – с трёх-

месячной племянницей понянчился.
Камиль:
– Тяжело на руках носить! С коляской 

ходить больше нравится.
– Вы с папой помогаете маме по 

дому?
– Да, моем посуду, пылесосим, моем 

полы, кушать готовим.
– В семье нет разделения труда на 

мужской и женский?
Папа:
– Нет. Бывает – кто-то больше свободен, 

кто-то просто устал. Я люблю готовить – 
больше мясные блюда. 

Камиль:
– Папа как-то суп приготовил куриный, 

притом вкусный!
– Чем вы все занимаетесь в свобод-

ное время?
Камиль:
– Мама вышивать садится. Папа  «в танки» 

играет, я мультики смотрю. Если надо обе-
дать – родители готовят, а то мама и одна 
это делает, потом зовёт нас есть, и мы едим 
вкусняшку, например, гуляш. 

– Ты часто гуляешь один?
– Да, часто.
– А за что тебя могут наказать, напри-

мер, не пустить на прогулку?

– Когда я вовремя не прихожу домой. 
А как только исправлюсь – меня отпускают 
гулять снова.

– Чем ты искупаешь свою вину?
– Прихожу домой вовремя, что-нибудь 

помогаю по дому.
– Чем занимаешься сам?
– С пяти лет хожу в бассейн. Мы с папой 

оба умеем плавать. Занимаюсь английским 
языком с репетитором.

– Чем бы ещё хотел заняться, кроме 
этого?

– В музыкальную школу пошёл бы – 
учиться играть на фортепиано. Я это втай-
не держу. Мама с папой не знают.

– Книги читаешь? У тебя есть люби-
мая книжка?

– Да, читаю, многое узнаю из энциклопе-
дий. Любимая книга – «Военная техника», 
про оружие. 

– Я думала, ты мне какую-нибудь 
сказку сейчас назовёшь, а у тебя такое 
мужское увлечение! Кто его для тебя 
открыл?

– Папа. Он служил в армии, на Северном 
Кавказе. У него даже медаль есть за службу!.. 
Есть три вида гранат: дымовая, простая, с 
порохом, и с газом: её кинул, она разорва-
лась и человек раз – и задохнулся! 

– Ты всё это в книжках своих 
прочитал?

– Не всё. Про газовую в садике узнал.
– У вас воспитательница такая бое-

вая была?
– Нет, ребята рассказывали.
– У тебя остались друзья с детского 

сада?
– Да. Максим, Рамиля, Слава. В школе 

я дружу с Костей, Гришей, Артёмом, ну, 
и ещё много с кем.

– Вы в походы ходите?
– Нет. Но я хочу. Ходили зимой с классом 

и родителями на лыжную базу, чтобы по-
знакомиться, подружиться. Ещё ходили на 
горку, помню, как меня папа катал с горки 
на «бублике», сосиски жарили. С дедуш-
кой Игорем ходил на рыбалку – ничего не 
поймали. Не клюёт потому что. А другой 
дедушка (Виктор Иванович Моисеенко – 
прим. автора) у меня пожарник. Он тушил 
пожары, как и все пожарники. У него есть 
медали. На Доске почёта в пожарной части 
его имя написано.

– Ты знаешь, что пожарные очень-
очень обижаются, когда их называют 
«пожарниками»? Слышал, есть такой 
жук – пожарник?

– Дааа, конечно, я много всего знаю про 
насекомых! Люблю их ловить, рассматри-
вать, изучать. Я дома хотел бы завести пау-
ка. А ещё – котёнка и хомячка.

– Алексей, Вы, наверное, уже маль-
чишкой гордились своим папой?

Папа:
– Да, папа – это пример во всём, мужское 

начало в семье. Это уже когда ты постар-
ше, кто-то может для тебя стать идеалом, 
на кого-то начинаешь равняться. А пока 
растёшь, до армии-то точно, папа для тебя 
– первый мужчина в жизни, он и герой, и 
всё для тебя, – очень много значит. Если 
настоящий папа рядом – это и совет для 
тебя, и строгость, не допускающая расхля-
банности. Я считаю, мой папа нас правиль-
но воспитывал, и я сейчас стараюсь так же. 
Они с мамой дополняли друг друга во всём, 
без явного перевеса, как порой бывает в 
некоторых семьях. Но мужской характер 
всегда чувствовался. (Да и сейчас он такой, 
вот, недавно ездили поздравлять его с днём 
рожденья...) И у нас в семье никто корону 
не делит – всё решается сообща. Намного 
удобнее жить, когда люди делятся тем, что 
знают и умеют, дополняя друг друга. В сово-
купности семья и получается. Для этого-то 
она, наверное, и нужна – чтоб всё сообща 
делать. А без этого и одному можно жить 
комфортно.

– Камиль, у вас с папой есть секрети-
ки от мамы?

– Нет, никаких.
– А если бы ты на время поменялся 

с папой местами – стал взрослым, а у 
тебя был такой маленький Алёша – что 
бы ты сделал для своего сына?

– Если бы было побольше денег – сводил 
бы его на аттракцион (папа, я знаю, что ты 
любишь аттракционы!). Воспитывал бы 
его. Отпускал бы гулять на весь день, если 
он помогал бы маме, то есть моей жене. 
И дал бы ему телефон, чтобы если что слу-
чится, он мог бы мне позвонить.

– А у тебя есть телефон?
– Да.
– Случалось звонить по нему?
– Один раз был экстренный случай. Па-

рень побил меня, причём, палкой. Да ещё 
телефон отнимал, не дал мне позвонить. 
Какой-то ненормальный.

– А когда вот такое случается, кому 
первому тебе хочется позвонить?

– Папе, конечно!
– Кем бы ты хотел стать, когда 

вырастешь?
– Сапёром.
– Воевать хотел бы?
– Нежелательно. Но если нападут – 

я пойду на войну, вместо других, тех, кто 
умрёт... 

Папа:
– Родину надо любить и защищать.
– У тебя есть большая-большая 

мечта?
– Хочется потрогать настоящий пулемёт!
– Как ты считаешь, какие основные 

черты характера должны быть у на-
стоящего мужчины?

– Не обижать девочек. Держать своё сло-
во. И есть всё подряд.

– Папу любишь, и за что?
– Да, он «в танки» играет! В «Проект Ар-

мата» и War of Tanks! Люблю за то, что он 
заботится обо мне, за то, что он сильный и 
вкусно готовит.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО,
фото Кирилла БЕЛОУСОВА


