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Лучшие лучники 
живут в Лесном!

Виталий Попов завоевал звание чемпиона России

Впервые в современной российской истории 
чемпионат страны по стрельбе из лука проходил 
на Крымской земле – с 11 по 16 апреля курортный 
город Алушта принимал лучших лучников России,
в том числе и из Лесного.

Участниками соревнований стали более 300 сильнейших 
спортсменов из почти 40 регионов страны. Успешным стало 
выступление лесничан: чемпиона Европы Виталия Попова 
и серебряной чемпионки Олимпийских игр в Рио Ксении 
Перовой. Соревнуясь в дисциплине «классический лук», пара 

наших прославленных спортсменов в микс-команде (муж-
чина + женщина) завоевала второе место. В личном зачёте 
Виталий показал лучший результат.

– В финал самой престижной категории пробились достаточ-
но молодые, но уже всерьёз заявившие о себе на международной 
арене Виталий Попов и действующий чемпион России Артём 
Махненко, который сумел выйти в финал соревнований с 46 по-
зиции в квалификационном раунде. В целом, более стабильную 
стрельбу удалось показать Виталию Попову, итоговый счет 6:0. 
Таким образом, спортсмен из Свердловской области стал обла-
дателем золотой медали и звания чемпиона России, – так про-
комментировали финальный поединок эксперты Российской 
федерации стрельбы из лука.

Окончание на стр. 3
Анна ДЕМЬЯНОВА

реклама



2 21 апреля 2017 | № 15 (310)

Путин принял отставку свердловского 
губернатора

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Куйвашева 
временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской об-
ласти. Глава государства принял отставку губернатора в связи с его 
заявлением о досрочном прекращении полномочий и этим же указом 
назначил Евгения Куйвашева врио главы Свердловской области. 

Евгений Куйвашев поблагодарил Президента РФ Владимира Путина 
за оказанное доверие и выразил готовность оправдать его.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

Екатеринбург лишился опорных вузов
Число опорных вузов России увеличилось сразу на 22 учебных за-

ведения, однако среди них не оказалось свердловских вузов.
На престижный статус от Свердловской области претендовали 

Уральский экономический университет и Уральский государствен-
ный горный университет.

В Минобрнауки РФ объявили региональные университеты, ставшие 
победителями конкурса опорных вузов. Они были разделены на две 
группы. Вошедшие в первую восемь учебных заведений получат до-
полнительное финансирование из федерального бюджета. 14 вузов 
второй группы будут дополнительно финансироваться из региональ-
ных бюджетов.

На данный момент в России стало 33 опорных вуза. Всего в мини-
стерство поступило 80 заявок от региональных вузов, каждую из них 
оценивал специально созданный при Минобрнауки совет.

Крупнейший вуз Екатеринбурга Уральский федеральный универ-
ситет не мог попасть в число опорных вузов России, так как наделён 
особым статусом. Он входит в число десяти российских федеральных 
университетов и уже получает финансирование со стороны государ-
ства. УрФУ входит в программу 5−100, которая предполагает создание 
сети ведущих университетов страны, которые станут конкурентоспо-
собны ведущим мировым образовательным центрам.

АиФ Екатеринбург

Жители Свердловской области будут 
больше платить

Председатель комитета по экологии и природопользованию ад-
министрации Екатеринбурга Егор Свалов на заседании профильной 
комиссии Екатеринбургской городской думы прокомментировал си-
туацию с распределением бытовых отходов, в том числе отдельную 
утилизацию батареек.

Егор Свалов назвал острым вопрос по утилизации батареек. Он 
подчеркнул, что полномочия по сбору твёрдых бытовых отходов 
принадлежат не городам, а субъектам федерации.

С 2018 года на территории области будет действовать региональ-
ный оператор, аукцион по выбору которого в декабре этого года про-
ведёт министерство ЖКХ Свердловской области. С июля следующего 
года региональный оператор начнёт деятельность по сортировке 
мусора на непищевые и пищевые отходы. Региональный оператор 
также установит системы по сбору батареек и пластика. Затраты на 
такое разделение лягут на плечи абонентов – их включат в тарифы 
коммунальных услуг.

Названа самая опасная дорога Среднего 
Урала

Автодорога Пермь – Екатеринбург является самой аварийноопа-
сной дорогой Свердловской области. Только за первый квартал этого 
года в ДТП на этой трассе уже погибли 14 человек.

Об этом сообщил глава УГИБДД ГУ МВД России Свердловской об-
ласти Юрий Дёмин. По его словам, эта дорога «вызывает серьёзные 
опасения». Также в «чёрном списке» автодорог: Екатеринбург – Серов 
– Ивдель, Серов – граница с ХМАО, Ивдель – граница с ХМАО, Екате-
ринбург – Реж – Алапаевск и ЕКАД.

Среди муниципалитетов, где отмечается рост ДТП, в том числе с 
погибшими и пострадавшими: Нижние Серги, Асбест, Шаля, Красно-
уфимск, Краснотурьинск и др. Основная причина аварий – выезд на 
встречку (28,4 % от общего числа ДТП).

В настоящее время на Среднем Урале работает 105 комплексов ав-
томатической фиксации, в мае количество передвижных планируется 
увеличить до 52. В планах ГИБДД «закрыть» камерами автоматиче-
ской фиксации наиболее проблемные автодороги, в том числе Серов 
– ХМАО, а также территорию Нижних Серёг.

Nakanune.ru

Запущено мобильное приложение
«Я – инспектор»

По информации Государственной инспекции труда в Свердловской 
области, бесплатное мобильное приложение «Я – инспектор» позволяет 
любому гражданину, заметившему нарушение охраны труда на строи-
тельной площадке, угрожающее жизни и здоровью работников, зафик-
сировать его на свой телефон и сообщить об этом в Роструд. Приложение 
размещено на площадках наиболее популярных магазинов приложений 
для смартфонов.

В ходе разработки приложения Рострудом были проанализированы 
наиболее травмоопасные нарушения и выбраны те, которые может заме-
тить гражданин, не являющийся работником и не находящийся непосред-
ственно на стройке. На первом этапе работы приложения планируется 
провести кампанию по выявлению и устранению таких нарушений, как 
отсутствие у работников касок при проведении строительных работ, ра-
бота на высоте без защитных ограждений и страховки, а также отсутствие 
ограждений строительных площадок.

rostrud.ru
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Заказы растут
В Госдуме обсудили достижения госкорпорации

Госкорпорация «Росатом» по итогам 2016 
года увеличила десятилетний портфель 
зарубежных заказов на 20 %, до более 
чем $130 млрд, говорится в материалах 
Правительства РФ, подготовленных к 
ежегодному отчёту в Госдуме.

Значительный прирост портфеля обеспечили контрак-
ты ТВЭЛ (Топливная компания Росатома) на поставку то-
плива «ТВС-Квадрат». «Крупный итог года – заключение 
топливной компанией «ТВЭЛ» коммерческого контракта 
на поставку топлива «ТВС-Квадрат» шведскому оператору 
и контракта на опытно-промышленную эксплуатацию 
«ТВС-Квадрат» в США», – следует из материалов.

Госкорпорация выполнила свои задачи 
в 2016 году

Росатом по итогам 2016 года выполнил все основные 
показатели деятельности, которые были поставлены наб-
советом. Из материалов Правительства РФ: «Все основ-
ные показатели деятельности госкорпорации «Росатом» 
за 2016 год, поставленные перед госкорпорацией наблю-
дательным советом, выполнены в полном объёме: скор-
ректированный свободный денежный поток – 264 млрд 
рублей (целевой показатель – 240 млрд рублей); прирост 
консолидированной производительности труда – 110,5 % 
к базе 2011 года (целевой показатель – 109,7 %)».

Согласно материалам, в прошлом году предприятия 
ядерного оружейного комплекса (ЯОК) Росатома выпол-
нили государственный оборонный заказ на 100 %. Более 
того, предприятия ЯОК успешно справляются и с реали-
зацией программы импортозамещения в гражданских 
секторах промышленности.

«В декабре 2016 года подписана отдельная программа 
по сотрудничеству между «Газпромом» и консорциумом 
предприятий ЯОК. ВНИИА имени Духова предлагает 
технологии для геофизического исследования сква-
жин с помощью нейтронных генераторов, а ВНИИЭФ 
и ВНИИТФ имени Забабахина – возможности 3D-мо-
делирования при создании и эксплуатации подземных 
хранилищ газа. Работы рассчитаны на три года. Суммар-
ный эффект планируется в размере 5,3 млрд рублей», 
– говорится в материалах к заседанию.

Также отмечается, что на предприятиях ядерного ору-
жейного комплекса развивается отечественное станко-
строение. Портфель заказов на изготовление различных 
станков на 2017 год составляет 1,8 млрд рублей, выручка 
от реализации в прошлом году превысила 1 млрд рублей.

Планы по строительству блоков АЭС в 
Индии

В материалах также говорится, что Росатом в 2017 
году приступит к активному строительству третьего и 
четвёртого энергоблоков АЭС «Куданкулам» в Индии. 
Первые два энергоблока уже сданы заказчику.

Правительство Индии в начале текущего года заяви-
ло, что страна намерена увеличить производство атом-
ной электроэнергии к 2024 году втрое – до примерно 
15 тыс. МВт.

Контракт с Египтом готов
к подписанию

В материалах отмечается, что контракт о сооружении 
первой в Египте атомной электростанции «Аль-Дабаа» 
полностью готов к подписанию.

Российско-египетское межправительственное со-
глашение о сооружении АЭС из четырёх энергоблоков 
мощностью 1200 МВт каждый было заключено в Каире 
в ноябре 2015 года. Тогда же стороны заключили согла-
шение о предоставлении АРЕ государственного экспор-
тного кредита объёмом 25 млрд долларов на возведение 
АЭС, который покроет 85 % работ. Оставшиеся расходы 
египетская сторона должна взять на себя за счёт при-
влечения частных инвесторов. Проект планируется ре-
ализовать за 12 лет. АЭС будет возведена на северном 
побережье страны в 3,5 км от Средиземного моря. Каир 
рассчитывает, что строительство АЭС может начаться 
до конца этого года.

Госкорпорация «Росатом» объединяет более 350 
предприятий и научных организаций, в числе которых 
все гражданские компании атомной отрасли России, 
предприятия ядерного оружейного комплекса, науч-
но-исследовательские организации и единственный 
в мире атомный ледокольный флот. Является круп-
нейшей генерирующей компанией в России, которая 
обеспечивает более 40 % электроэнергии в европей-
ской части страны.

про росатом

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам ТАСС
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Открытый урок по ОБЖ
28 апреля на площади СКДЦ «Современник» в 11.00 состоится 

Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизне-
деятельности с демонстрацией пожарной автотехники, аварийно-
спасательной техники и оборудования, водолазного оснащения. 
Будут работать сразу несколько учебных мест, где ребятам пока-
жут приёмы вязки узлов на спасательной верёвке, огнетушители 
различных типов, приёмы оказания первой медицинской помощи 
при различных травмах, в том числе наложение шин и укладывание 
пострадавшего на носилки. Состоится практический показ примене-
ния средств защиты органов дыхания пожарного и видов боевой и 
защитной одежды пожарного. Пройдёт демонстрация спасательно-
го пожарного механизированного и немеханизированного инстру-
мента, средства для эвакуации людей «куб жизни».

Кроме того, в рамках Всероссийского открытого урока в обра-
зовательных учреждениях города пройдут уроки ОБЖ с участием 
специалистов СУ ФПС №6 МЧС России и МКУ «Аварийно-спасатель-
ная служба».

Для сельчан пройдут сходы
Администрация муниципального бюджетного учреждения «Рас-

чётно-кассовый центр» приглашает жителей посёлков на собрание 
(сход) граждан. 26 апреля в 18.00 – п. Чащавита, клуб. 27 апреля в 
18.00 – р.п. Ёлкино, автобусная остановка у Храма.

В работе схода примут участие представители администрации 
городского округа «Город Лесной», руководители учреждений и 
организация города. В повестке будут рассмотрены вопросы про-
тивопожарной безопасности, соблюдения мер личной безопасности 
при нахождении на объектах водного хозяйств, состояния работы 
в посёлке по поддержанию образцового общественного порядка и 
соблюдению законности.

18 апреля – День памяти Героя
С почётного караула бойцов отряда «Разведчик» возле мемори-

альной доски, установленной на здании Полипрофильного техни-
кума, начался День памяти Героя России Олега Терёшкина, чьё имя 
носит учебное заведение. В мероприятии приняли участие пред-
ставители городских организаций «Ветераны боевых действий» 
и «Комитет солдатских матерей», родители, чьи сыновья погибли 
при выполнении воинского долга: Виктор Леонидович Терёшкин, 
Марина Михайловна Ерёменко, Людмила Александровна Ильина. 

Олег Терёшкин погиб 18 апреля 1995 года в бою на Лысой горе 
под Бамутом. Видеоролики-воспоминания о Терёшкине рассказали 
студентам о качествах, которыми обладал Олег Викторович: надёж-
ность, верность слову, преданность. Выступающие: друг и сослу-
живец Валерий Грушевский, председатель организации «Ветераны 
боевых действий» Константин Кравченко, военнослужащие роты 
специального назначения в/ч 3275 – обратились к студентам с на-
казом гордиться тем, что учатся в учебном заведении, которое носит 
имя Героя, готовить себя к службе в армии, любить свою Родину. 
Мероприятие закончилось возложением цветов к мемориальной 
доске.

День призывника
24 апреля в 16.00 СКДЦ «Современник» состоится День призыв-

ника. На мероприятие приглашаются молодёжь призывного и до-
призывного возраста ГО «Город Лесной» и их родители.

День призывника по доброй традиции проходит с участием вете-
ранов Великой Отечественной войны. Напутственные слова в этот 
день прозвучат от руководителей города, ветеранов боевых дейст-
вий, военного комиссариата, комитета солдатских матерей и солдат 
срочной службы войсковой части.

Особую торжественность мероприятию придаст участие оркестра 
войсковой части 3275.

Стоянка транспортных средств временно 
ограничена

С 29 апреля до 10 мая в целях обеспечения безопасности участ-
ников культурно-массовых мероприятий, проводимых 1 и 9 мая на 
территории ГО «Город Лесной», на участке дороги по Коммунисти-
ческому проспекту от ул. Победы до Институтского проезда будут 
установлены дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с инфор-
мационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

ГИБДД отмечает коллапс на дорогах
С 10 по 17 апреля выявлено 250 нарушений ПДД. 
ГИБДД по ГО «Город Лесной» отмечен рост ДТП. Так, днём 12 апреля 

водителем а/м Ssang Yong на нерегулируемом пешеходном перехо-
де в районе дома № 46 по ул. Победы совершён наезд на пешехода, 
мальчика восьми лет. 

15 апреля в 17.20 на перекрёстке улиц М.-Сибиряка – Коммунисти-
ческий проспект водитель а/м Mercedes-Benz при повороте налево 
не уступила дорогу пешеходу, который двигался на зелёный сигнал 
светофора по пешеходному переходу. 

17 апреля вечером в районе д. 48 по ул. Белинского водитель 
а/м Honda, наехал на велосипедиста – 13-летнюю девочку, которая 
двигалась по тротуару, автомобиль выезжал из двора. 

В результате происшествий все пострадавшие получили травмы 
различной степени тяжести.

Кроме этого, зарегистрировано девять дорожно-транспортных 
происшествий с материальным ущербом.

про город

 новости

про победу

про благоустройство

Виталий Попов завоевал звание чемпиона России

Окончание. Начало на стр. 1

Медали лесничан позволили Свердловской области 
занять вторую строчку в командном рейтинге. 

Виталий Попов поделился с нами впечатлениями 
о минувшем старте: 

– Погодные условия были благоприятными, правда, 
под конец соревнований появился ветер, но трудности 
мобилизуют. Станислав Владимирович (тренер и отец 
Виталия, С.В. Попов – прим. автора), конечно, был рад 
моему успеху, но всё ещё впереди, нужно идти дальше, 
конкуренция растёт с каждым годом.

Также Виталий рассказал, что во время выступлений 
его поддерживали самые близкие люди: мама, отец, ба-
бушка и пятилетний брат, которые находились рядом 
с ним. В настоящее время спортсмен до сих пор нахо-
дится в Алуште, на сборах – готовится к Кубку мира в 
Шанхае.

Поздравляем Виталия Попова, Ксению Перову и их 
тренера Станислава Владимировича Попова с новыми 
победами!

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото из сети Интернет

А у нас во дворе...
Завершился приём заявок от собственников жилья на проведение 
работ по благоустройству дворовых территорий

Всего поступило более 60 обращений
от жителей домов по благоустройству 
дворов по улицам Белинского, Ленина, 
Юбилейной, Кирова, Победы, Пушкина, 
Культуры (пос. Таёжный) и др.

Мониторинг поступивших обращений показывает, 
что основная часть обращений касается двух направ-
лений. Это установка детского игрового и спортивного 
оборудования и устройство дополнительных парко-
вок для автотранспорта. Отметим, что все заявки были 

рассмотрены на рабочих совещаниях у первого заме-
стителя главы администрации Сергея Черепанова.

Учитывая, что одним из обязательных условий про-
ведения благоустроительных работ является согласие 
жителей многоквартирных домов взять на себя ответст-
венность за дальнейшее содержание вновь устанавлива-
емых объектов, в настоящее время проводятся общедо-
мовые собрания. На сегодняшний день уже поступило 
порядка 30 протоколов проведённых собраний, где 
жители приняли решение о благоустройстве дворовой 
территории при указанных условиях.

В настоящее время специалисты Управления город-
ского хозяйства и управляющей компании «Технодом» 

разрабатывают варианты проектов 
благоустройства дворов и готовят 
пакеты необходимых документов.

Точный список объектов благо-
устройства будет утверждён в мае 
текущего года. Только после прове-
дения этих необходимых процедур 
управляющая компания «Технодом» 
сможет приступить к выполнению 
работ.

Отметим, что в 2017 на эти цели 
выделено около 13 млн. руб. в рамках 
соглашения губернатора Свердлов-
ской области и Росатома и о частич-
ном возврате налоговых отчислений 
в города присутствия госкорпорации.

Информационно-аналитический отдел
 администрации ГО «Город Лесной»

Микс-команда Виталия Попова и Ксении Перовой стала второй

Лучшие лучники живут 
в Лесном!
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Уже 2 года как «Мэри Поппинс» 
заботится о малышах
Место в садике ещё не дали, а маме нужно на работу? На помощь приходит частный 
детский сад!

Когда садик «Мэри Поппинс» ещё только 
задумывался, то у его создателя Ирины Елсу-
ковой не было сомнений, что он будет вос-
требован. Опросив как-то своих знакомых: 
отдали бы они своего малыша в частный дет-
ский сад, она услышала однозначное «Да!», 
и уже до открытия выстроилась очередь на 
«зачисление» малышей. Ведь многим сов-
ременным мамам полугодовалых малышей 
нужно выходить на работу, не дожидаясь 
предоставления мест в государственном 
детском саду, куда, как правило, таких крох 
не берут. И вот прошло уже два года с мо-
мента открытия, и сегодня «Мэри Поппинс» 
объявляет о создании второй, дополнитель-
ной группы, ведь спрос возрастает с каждым 
месяцем.

Возраст малышей в детском садике от ше-
сти месяцев, поэтому коллектив подобран с 
особой тщательностью. Главным критери-
ем в подборе персонала являются доброта и 
любовь к детям. А детей здесь действитель-
но любят, доказательством тому их звонкий 
смех и объятия маленьких ручек в конце дня. 
Здесь научат малышей кушать ложкой, мыть 

ручки перед едой, пользоваться горшком, 
а ещё быть вежливыми и дружными. Стар-
шие (это кому уже 1,5 года, прим. автора) 
помогают младшим: подать соску или погре-
мушку, уже и без просьбы воспитателя. Здесь 
с воспитанниками проводят развивающие 
занятия, играют, утраивают утренники к 
праздниками, а ещё дают столько душевной 
теплоты, что встречают они вечером родите-
лей с улыбками и желания уходить у них нет! 

Ребята из «Мэри Поппинс» покидают лю-
бимый детский сад полностью готовыми к 
государственному садику. И это значительно 
облегчает задачу родителям. Ну, а мама рабо-
тает и не беспокоится о том, с кем побудет 
малыш, пока она зарабатывает деньги. За-
частую услугами детского сада пользуются 
родители, которым необходимо выйти на 
работу всего на пол дня. 

Как нам рассказала создательница Ири-
на Елсукова:  «За нашу искреннюю любовь 
и  желание заботиться о доверенных нам 
малышах мы получаем в ответ первые шаги, 
первые слова и благодарность родителей!». 

Итак, частный детский сад «Мэри 
Поппинс» объявляет о наборе малы-
шей от шести месяцев в группы.

Вы можете прийти и посмотреть, как 
устроен наш садик, а располагаемся 
мы по адресу: ул. Юбилейная, 29. Вре-
мя работы: с 7.00 до 18.00. Справки по 
телефону: +7953-380-25-75.

Екатерина ЛАЗАРЕВА

Город-сказка, город-мечта…
Именно таким станет Лесной благодаря конкурсу семейных социальных проектов «Васильевские чтения»

Конкурс, посвящённый 
70-летию города, комбината 
«Электрохимприбор» и 115-летию 
со дня рождения первого 
директора градообразующего 
предприятия Дмитрия Васильева, 
прошёл на базе школы № 76, куда 
ученики общеобразовательных 
школ Лесного пришли поделиться 
своим взглядом на значимые 
социальные проблемы города и 
представить инновационные пути 
их решения.

Первый конкурс семейных социальных 
проектов «Васильевские чтения» по праву 
можно назвать уникальным. Креативный и 
новаторский взгляд юных исследователей в 
союзе с рассудительностью и опытностью 
взрослых позволил увидеть самые необыч-
ные пути решения проблем, существующих 
в городе. 

Директор школы № 76 Николай Алексан-
дрович Востряков отметил:

– Наша школа гордится тем, что в 2002 
году стала носить имя первого директора 
комбината «Электрохимприбор» Д.Е. Васи-
льева. Работая над проектами, ученики горо-
да нашли множество способов сделать наш 
город лучше. Надеемся, что предложения от 
юных исследователей и их родителей удаст-
ся реализовать в Лесном.

Проекты были представлены в четырёх 
направлениях. Участники делились своими 
задумками о благоустройстве зданий, пред-
лагали идеи по организации мест отдыха для 
лесничан и выгула собак – проекты с техно-
логическим уклоном были представлены в 
секции «Лесной – территория творчества». 
Некоторые школьники выбрали для себя на-
правление «Территория здоровья». Вместе с 
родителями ученики поделились идеями о 
том, как превратить Лесной в эко-город.

В направлениях «Территория заботы» и 
«Социальные инициативы» участники «Ва-
сильевских чтений» представляли свои про-
екты по развитию культурно-исторического 
туризма и даже предлагали свои идеи по ор-
ганизации волонтёрского движения. 

Члены жюри, ра-
ботники различных 
сфер деятельности: 
от представителей 
градообразующе-
го предприятия и 
управления образо-
вания до предста-
вителей СМИ и со-
трудников сферы 
культуры – оцени-
вали творчество 
участников, задава-
ли школьникам и их 
родителями вопросы 
по реализации про-
ектов и отмечали для 
себя самые необыч-
ные идеи ребят. 

В направлении «Лесной – территория 
творчества» I место взяли ученики школы 
№ 76, которые предложили проект по со-
зданию клумбы собственного дизайна (рук. 
Лина Юрьевна Основина). В секции «Терри-
тория здоровья» I место занял проект учени-
ков школы № 76 по оформлению аллеи на 
территории города. В секции «Территория 
заботы» лучшими стали лицеисты, предло-
жившие организацию информационного 
мероприятия, посвящённого улице Героя 
Советского Союза Виктора Сиротина (рук. 
Ольга Алексеевна Ефимцова). В направле-
нии социальных инициатив I место получи-
ла школа № 73, ученики которой представи-
ли проект «Я – старший брат» (рук. Наталья 
Вячеславовна Левштанова).

– Это был первый семейный проект в на-
шей школьной жизни, – делится своими впе-
чатлениями после церемонии награждения 
Анна Разумкова – мама Даши, ученицы шко-
лы № 76. – В проекте участвовало сразу че-
тыре семьи из нашего класса. Изначально мы 
и представить не могли, как масштабно мож-
но раскрыть тему выбранного нами проекта. 
Главной его целью было облагораживание 
территории пришкольного участка, именно 
этим мы и начали заниматься, когда пришли 
в первый класс. Ребята вместе с родителя-
ми и классным руководителем сделали на 
участке клумбу и посадили цветы. А потом 
наш классный руководитель Лина Юрьевна 
подала замечательную идею: заявиться на 
участие в конкурсе проектов и тем самым 
дать нашим детям возможность воплотить 
их мечту в реальность! После того, как про-
ект по созданию клумбы занял первое место 
на «Васильевских чтениях», мы думаем, что 
наши с детьми задуманные планы совсем 
скоро воплотятся в жизнь.

Работая над проектами, ученики нашли 
пути решения многих технических и техно-
логических, экологических и даже социаль-
ных проблем. Возможно, совсем скоро идеи 
юных лесничан по развитию города станут 
такими же значимыми, как вклад Дмитрия 
Ефимовича Васильева в развитие Лесного, 
и сделают наш город ещё лучше. А самыми 
интересными проектами участников «Ва-
сильевских чтений» мы будем делиться с 
нашими читателями на страницах газеты!

Екатерина КУННИКОВА, фото автора

про образование

 жизнь

В помощь родителям детский сад 
предоставляет услуги няни,
это возможность оставить ребёнка у нас 
или вызвать няню к себе в нужное время, 
в том числе на ночь и выходные!

«Садик очень нравится. Ребёнок ходит
с большим удовольствием. Всегда чистая
и ухоженная, а это самое главное – знать, 
что о твоём ребёнке заботятся».

Анна Соколова

«От счастливых мам и пап: чтоб с детьми 
мы стали делать, если бы не садик ваш! 
Кого так любят «почемучки»
И уважают непоседы?
К кому детишки тянут ручки?
Кто знает детские секреты?
Ответ один – ходите в садик!
Народ там добрый и весёлый.
Все дети знают: воспитатель – он
с нежным сердцем, чуткий, ласковый
и очень добрый».

Ольга Петрушенко

Отзывы родителей малышей, 
посещающих д/с «Мэри Поппинс»:

«Замечательный садик, индивидуальный 
подход к детям, индивидуально 
подобранное питание, развивающие игры. 
Малыши ходят с огромным удовольствием. 
Нисколько не пожалели, что отдали 
в этот садик. Малыши всесторонне 
развиваются».

Екатерина Никулина,
мама двойняшек

Елизавета посещает садик с шести месяцев

Развивающие занятия в «Мэри Поппинс»

Победители «Васильевских чтений» в номинации «Лесной – территория 
творчества»: Анна Разумкова, Алина Тюшнякова и Дарья Разумкова
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Шли 70-е годы. После окончания 
школы № 71 я хотела работать 
на нашем градообразующем 
предприятии – комбинате 
«Электрохимприбор». Кто-то 
уезжал учиться, а я хотела 
работать!

В школе мне выдали справку о том, что 
я желаю работать на заводе. Да, раньше 
о людях заботились. Знали, кто, чем за-
нимается, где учится или работает, ищет 
ли работу. Если молодой человек нигде 
не работал, то участковый интересовал-
ся – почему?

Так вот, ходила я в «кадры» целый год, 
мне предлагали пойти работать поварён-
ком, токарёнком, но – нет, у меня была 
мечта! А мечтала я работать на ЭВМ (элек-
тронно-вычислительной машине) пер-
вого поколения «Минск-32». И своего я 
добилась, правда, благодаря отцу и тому, 
что с девочками из этого отдела, 079, я 
пела в ансамбле. Руководила ансамблем 
Галина Макаренко, в дальнейшем она 
стала и первым моим учителем в работе 
с ЭВМ.

Работала эта громадина (ЭВМ) без 
перерывов и выходных, круглосуточно. 
Операторы трудились в три смены. Пер-
вые впечатления от входа в машинный 

зал были фантастическими! Заходишь 
будто в инопланетный корабль, магнит-
ные ленты крутятся на огромных шка-
фах-накопителях, пульт инженера мигает 
разноцветными лампочками, как в фан-
тастическом фильме «Солярис». Первая 
ЭВМ «Минск-32» стояла временно в цехе 
030 на втором этаже. Потом для ИВЦ (ин-
формационно-вычислительного центра) 

построили отдельное здание возле заво-
доуправления комбината – КВЦ (кусто-
вой вычислительный центр).

Жизнь в отделе была насыщена собы-
тиями и мероприятиями. Мы, молодые, 
принимали участие в спортивных, куль-
турных мероприятиях. Через три года я 
уже сама учила ребят работать на ЭВМ, 
официально выучила семь человек. Все 
говорили, что я объясняю лучше всех, у 
меня был педагогический талант. 

Как говорится, талантливый чело-
век талантлив во всём. Очень любили 
принимать участие в художественной 
самодеятельности. В те годы и началь-
ник С.В. Роготнев, и его заместитель И.Г. 
Холодилов – все стремились помочь 
и с выбором репертуара, и с организа-
цией смотров, концертов и вечеров. У 

Сергея Васильевича Роготнева был до-
машний кинотеатр, по тем временам – 
это проектор, кассетный магнитофон. 
Он собирал нас у себя, и вместе мы под-
бирали репертуар. Даже когда проходи-
ли репетиции в конференц-зале КВЦ, он 
выходил давать указания(вторая дверь 
кабинета начальника выходила в зал). 
Если ему не нравилась та или иная песня, 
он говорил об этом, и мы прислушива-
лись к его мнению. А Игорь Георгиевич 
Холодилов поначалу даже сам участво-
вал в концертах, играл на клавишных 
инструментах.

Шёл 1972-1973 год, на телевидении 
была очень популярна музыкальная пе-
редача «Алло, мы ищем таланты». И там 
исполнительница спела песню «Алек-
сей, Алёшенька, сынок!». И вот Игорь Ге-
оргиевич записал эту песню на малень-
кий магнитофончик. Мы с ребятами из 
ансамбля её разучили и представили 
зрителям города в ДК «Современник». 
Некоторые эту песню слышали впервые. 

Кстати, тогда местное телевидение вело 
трансляцию из зала. Женщины плакали: 
мы с ансамблем умели передать чувст-
ва, вложить душу и порадовать зрителя 
профессиональным исполнением. Даже 
когда приехали мои одноклассники 
(учились в Риге, Москве), они попро-
сили исполнить эту песню в домашних 
условиях, без аккомпанемента, то есть 
резонанс в городе был большой.

Вот так проходила моя молодость. Мы 
не сидели дома за компьютерами, а были 
постоянно на людях. В дальнейшем я ра-
ботала на маленьком умном устройстве 
по проверке магнитных лент. Что харак-
терно, где бы я ни работала (со време-
нем и магнитные ленты, и диски – всё 
ушло, нам установили компьютеры, и 
вся информация стала умещаться на 
маленьких флэшках), работа всегда мне 
нравилась и приносила положительные 
ощущения.

Светлана БУНЬКОВА (БИТЮКОВА)

Нам песня работать 
и жить помогает!

70-летию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» посвящается
Мы публикуем воспоминания действующих работников предприятия и тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе. А вы 

помните свой первый рабочий день на комбинате? Присылайте свои истории в редакцию!

Заходишь будто в инопланетный корабль...

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 автомо-

билей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.

Проводится специалистами, прошедшими обучение в специ-
ализированном центре г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для проведения технического осмо-
тра автомобиля по круглосуточному телефону 9-53-88. Техни-
ческий осмотр всех видов т.с. с применением средств инстру-
ментального контро-ля производится с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для проведения работ по техниче-
скому 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

ре
кл

ам
а

 Работа в информационно-вычислительном центре всегда кипела

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

на Вторую Уральскую физико-математическую школу 
НИЯУ МИФИ для учащихся 10 и 11 классов

В программе Школы – подготовка к успешной сдаче ЕГЭ и решение заданий повышенной сложности, а также олимпиадных 
задач по физике и математике. Занятия проводят заслуженные профессора и доценты НИЯУ МИФИ (г. Москва).

Сроки проведения: с 4 по 7 мая 2017 года.
Место проведения: на базе санатория-профилактория
«Солнышко» 
Стоимость: 4500 руб. (включает проживание в
комфортабельных номерах санатория и питание)
Сроки подачи заявки: до 29 апреля 2017 года
Справки по телефону: 8-906-807-58-38

Лицензия 90Л01 № 0009189 рег. № 2151 от 24.05.2016
Свидетельство о гос. аккредитации: 90А01 № 0002184, рег. № 2084 от 01.07.2016

 Так выглядели катушки магнитной ленты для накопителя ЭВМ «Минск-32» 

ре
кл

ам
а
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Великой Победе 
посвящается

В городской администрации 
состоялись заседания оргкомитета 
по подготовке и проведению 
торжественных мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня 
Победы. 

Участники совещаний обсудили план ор-
ганизационных, информационно-пропа-
гандистских, памятных и культурно-массо-
вых мероприятий, внесли ряд предложений 
по их проведению, заострили внимание на 
соблюдение всех мер безопасности при про-
ведении массовых мероприятий. 

Традиционно в апреле-мае в Лесном 
проходит множество мероприятий, по-
свящённых Великой Победе. В преддверии 
72-й годовщины со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне во всех учреждениях 
образования и культуры городского округа 
проходят мероприятия патриотической 
направленности. Проводятся социальные 
акции: «Георгиевская ленточка», «Подарок 
ветерану», «Поздравительная открытка ве-
терану», «Письмо ветерану», «Пост №1» и др.

1 мая состоится традиционная встреча 
участников Великой Отечественной войны 

двух городов – Лесного и Нижней Туры. 
В этом году встреча будет проходить в 
Нижней Туре.

9 мая в 09.45 от администрации городско-
го округа начнёт своё движение колонна 
участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий в сопровож-
дении духового оркестра войсковой части 
3275. У площади СКДЦ «Современник» к ко-
лонне присоединится Бессмертный полк.

Участники шествия пройдут по улице Ле-
нина и Компроспекту до площади Обелиска 
Победы. У площади Обелиска Победы колон-
на Бессмертного полка повернёт направо. 
В этом году построение и торжественное 
прохождение военнослужащих гарнизона 
и СУ ФПС № 6 МЧС России будет организо-
вано непосредственно на площади перед 
Обелиском. Здесь в 10.30 начнётся митинг, 
посвящённый 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

Традиционно 9 мая состоится весенняя 
легкоатлетическая эстафета, посвящённая 
Великой Победе. Отметим, что ежегодно в 
эстафете принимают участие порядка ше-
стисот горожан.

Информационно-аналитический отдел
 администрации ГО «Город Лесной»

Куда деваться 
бедным зверушкам?

«Говорят, что под очередной 
новый коттедж в Лесном 
понадобилась земля, и в городе 
собираются сносить старое 
здание бывшего первого детского 
сада, где сейчас располагается 
экологический центр. Неужели 
у кого-то рука поднимется на то, 
чтобы лишить детей возможности 
ухаживать за зверушками?
Или центр перенесут в ЦДТ?»

Для проверки очередного слуха мы 
обратились в управление по архитектуре 
и градостроительству городской админи-
страции и управление образования. Мы 
узнали, что участок под экологическим 
центром вовсе не предназначен под кот-
теджное строительство, более того, здание 

никто не собирается сносить, по крайней 
мере, в архитектуре об этом услышали от 
нас впервые. 

В управлении образования деятель-
ность центра, где дети учатся любить 
природу и заботиться о братьях наших 
меньших, где над питомцами иногда ше-
ствуют целыми семьями, куда мы порой 
приносим раненых или покалеченных 
птиц, где можно взять домой маленьких 
зверушек, – всё это считается благим де-
лом, и вопрос о его закрытии сегодня не 
стоит на повестке дня. Да и никогда не 
стоял, тем более – сегодня, в Год экологии.

Здание, где располагается эколого-на-
туралистическое объединение, являясь 
муниципальной собственностью, нахо-
дится в оперативном управлении центра 
детского творчества. В управлении обра-
зования так же ничего не слышали о его 
сносе.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Равнодушие – это паралич души
Вандалы бесчинствуют на улицах города

Недаром говорят, самое страшное в человеке – равно-
душие и пустота. Наверняка именно эти чувства, вернее, 
отсутствие всяких чувств – к родному городу, к чужо-
му труду двигало теми жителями Лесного, которые на 
прошлой неделе совершили акт вандализма в Аллее мо-
лодожёнов возле «Юности». Хулиганы «обезглавили» Де-
рево любви: фонарь, который раньше венчал конструк-
цию, был брошен рядом. Практически ни одного целого 
фонаря не осталось в Беседке любви, два светильника 
украдены.

В настоящее время, как сообщил специалист по 
энергохозяйству управления городского хозяйства 
Александр Борисович Мучкин, производится оценка 
причинённого ущерба, информации о личности зло-
умышленников нет. 

Светильники, расположенные рядом с домом № 130 
по ул. Ленина, в конце марта также подверглись напад-
кам хулиганов: повреждены опоры, в результаты этой 
выходки произошло возгорание, которое было устра-
нено пожарными. 

Кроме того, в последнее время у вандалов появилась 
ещё одна забава: они вырывают дорожные знаки. Вои-
стину, ломать – не строить… 

Надеемся, что заслуженное наказание найдёт зло-
умышленников, которых даже стыдно называть жите-
лями нашего города. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Доска позора

ХоДят слуХипро празДник

 общество
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Не первоклассники, 
а уже в школе!

Практически закончилось время записи 
будущих первоклассников в образовательные 
учреждения. Постепенно проходят собрания 
с родителями будущих учеников. Нам, родите-
лям, хочется поблагодарить педагогов «Шко-
лы будущих первоклассников» в лицее, в ко-
торой оказались наши дети до первого класса.

Дети подрастали, и мы понимали, что им 
нужны условия для формирования интере-
са к обучению и практическому пониманию 
учебных действий. Как оказалось, всё это есть 
в лицее. 

Занятия вели Галина Фёдоровна Чухланце-
ва, Ольга Алексеевна Ефимцова и Анна Вла-
димировна Балушкина. Даже на переменах 
дети были под чутким контролем педагогов. 
По дороге домой будущие первоклассники с 

интересом рассказывали о занятиях, с гор-
достью показывали выполненные задания и 
с приятным чувством ожидания готовились 
к следующей встрече.

Огромное спасибо всему педагогическому 
составу лицея за качественное образование, 
на базе которого сейчас старшие дети полу-
чают достойное высшее образование, а млад-
шие готовятся пойти по их пути!

Благодарим не только педагогов, но и всех, 
кто создавал комфортные условия для учёбы. 
Организация «Школы будущих первоклас-
сников» в лицее на достойном высоком уров-
не и поэтому с соответствующим результатом 
для детей и их родителей!

Родители будущих первоклассников

Светлый праздник!

В день Пасхи в Лесном возле храма Симеона Верхотурского состоялся традицион-
ный праздник «Пасхальная радость». Особую атмосферу тепла и душевности придаёт 
празднеству выступление юных творческих коллективов.

Фото Сергея ЕРМАКОВА

Ледяная избушка
Оказывается, по весне сосульки вырастают не только на 

крышах, а ещё на подоконниках, форточках… «Ловлю воду 
на подоконнике. Сосульки не только по стене наружной 
ползут, но и «устраивают» капель внутри кухни», – пишет 
наш читатель, житель дома № 10 по Коммунистическому 
проспекту.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора и Алексея СЕЛИВАНОВА

БЛАГОДАРИМФОТОФАКТ

ФОТООХОТА

КЕЛЛИ
Кошка-потеряшка. Долго искали её хозяина, но 
никто не отозвался. Келли немного напугана, 
но мы уверены, что в домашних стенах она 
успокоится и станет лучшим питомцем. Порода 
американский кёрл. 

В приюте есть разные собачки, подходящие для охраны дома, садового участка, квартиры. А эти 
маленькие псы – для охраны дивана и кресла! Ручные мальчишки кошачьего размера ищут дом.

АНЖЕЛИКА
Кошка необычайной красоты и хорошего 
воспитания. Сама забирается на колени и поёт 
песни, преданно смотря в глаза.

Приют для животных 
«Ковчег» знакомит

Телефоны приюта: 9-88-36, 8-992-02-888-36. 
Адрес: Железнодорожный проезд, 15 (собаки),  

Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).

 ВСЁ

Смотрите в оба!
Узнай себя на фото – и получи приз

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрикиПобедитель прошлой недели Олег Антипин
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Кто спел «День Победы» раньше Лещенко?
Вспоминая свои детские годы, 
хочу поделиться моментами того 
времени, когда дети росли во 
дворах, а не у компьютеров. Хочу 
рассказать, каким был город в 
тех местах, где я проводила своё 
время.

Всё началось с того, что моего деда Алек-
сандра Яковлевича Гераськина – участника 
и инвалида Великой Отечественной войны 
в 1950 году направили в наш город на 
должность заместителя главного бухгал-
тера стройки. Вместе с бабушкой Марией 
Петровной дед жил в деревянном доме по 
улице Фрунзе, где была баня № 1. Напротив 
их дома через дорогу стояла деревянная 
больница, сейчас там находится общежи-
тие. А во дворе у них был огород, где они 
выращивали картофель, в настоящее время 
на этом месте школа № 64.

С 1955 года дед работал главным бухгал-
тером управления строительства. А отца 
моего Владимира Ильича Битюкова в наш 
город забросило прямо из Москвы, там он 
проживал в районе Перово, тогда это были 
задворки, окраины столицы. Папа мой был 
всесторонне одарённым человеком. Он иг-
рал на любых инструментах, кроме духо-
вых, причём был самоучкой. 

Здесь с папой, мамой и сестрой мы жили 
по улице Шевченко, что на 62 квартале, в 
двухэтажном кирпичном доме на втором 

этаже в двухкомнатной квартире. Наши 
окна выходили на пустырь. На этом пре-
красном пустыре мы с подружками играли 
в дочки-матери, продавцов магазинов, а во 
дворе – в классики, вышибалы, прятки! 

Дружили с Тряшкиными, они жили на 
первом этаже, и в их семье тоже было две 
сестрички: Нина и Валя. Помню, их дед 
брал палку-посох и уходил гулять в сто-
рону пустыря, и казалось, что он уходит в 
какой-то другой, неизведанный мир. Мы же 
далеко от своего дома уходить не решались. 

Все дворы в то 
время обязательно 
с сарайками, там 
хранили всякий 
хлам и картошку. 
Машин во дворах 
не было, и для игр 
детей дворы очень 
подходили. Даже 
помню, как кто-
то вынес старую 
ванну во двор и, 
будто в бассейне, 
дети в ней плеска-
лись, обливались и 
были очень счаст-
ливы. Сейчас такое 
можно вытворять 
только у себя в саду. 
Люди жили очень 
дружно, все друг 
друга хорошо зна-
ли: женщины обща-
лись на скамейках во 

дворах, а мужчины в выходные по вечерам 
иногда играли в домино. 

Ещё в 50-70 годы была очень сильно раз-
вита художественная самодеятельность. 
Будучи мальчишкой, мой папа играл в на-
родном оркестре у Исаака Дунаевского на 
балалайке. Когда моя мама Нелли Александ-
ровна Гераськина увидела его на сцене с ак-
кордеоном, он исполнял песню «Дочурка». 
Эта песня в нашей семье считается папи-
ной любимой, и мы её исполняем все вме-
сте и вспоминаем папу и деда в памятные 

дни. Мама, кстати, тоже была певуньей, но 
на сцене она не выступала. А вот меня папа 
всегда брал с собой на концерты и вечера. 
Первое моё выступление было с сестрой 
Ириной в клубе «Звезда» на 35 квартале. Мне 
было шесть лет, а сестре – семь, мы испол-
няли шуточную песенку.

В 20 лет я познакомилась с Альбертом 
Петровичем Калининым. Он в то время 
был военным дирижёром в воинской ча-
сти. И их оркестр взял над нами шефство. 
Вот и начались мои постоянные выступле-
ния в ДК «Современник» и на заставах близ-
ких, дальних. 

В 1976 году, весной, когда мы готовились 
к смотру художественной самодеятель-
ности, моя мама, идя с работы, (в центре 
был киоск «Союзпечать») купила малень-
кую виниловую пластиночку, на которой 
с одной стороны была песня «Спасибо 
вам, солдаты», а на другой стороне – песня 
«День Победы». Мама принесла пластинку 
домой, мы послушали песни, а потом по-
казали их Альберту Петровичу. Он сказал: 
«Давайте сделаем «День Победы». Собрал 
духовой сводный оркестр, подготовил 
ансамбль, состоящий из девочек-учениц 
музыкальной школы. Я солировала. «День 
Победы» победил. С этой песней мы пое-
хали в Свердловск и тоже победили! Потом 
нас направили в Москву, но по семейным 
обстоятельствам Альберт Петрович не смог 
поехать туда. Вот так, песня «День Победы» 
прозвучала на четыре года раньше, чем её 
запел Лев Лещенко! 

Светлана БУНЬКОВА

Мы моем – вы отдыхаете!
Небывалой популярностью в Лесном стали пользоваться услуги по уборке

Помощник в уборке квартиры – это не 
роскошь. В пословице «Каждый должен за-
ниматься своим делом» есть смысл, нужный 
каждому сегодня. Это подтверждает новая 
компания по профессиональной уборке с 
чистым названием «Бриллиант». Сегодня 
мы побеседуем с её создателем  Максимом 
Лопаревым.

– Максим, рады познакомиться с Вами 
и узнать о столь нужной услуге, поя-
вившейся в Лесном. Расскажите, кому 
доступен «Бриллиант»?

– Уборка квартир, коттеджей, подъездов,  
вообще любых помещений сегодня доступна 
каждому. Разрушая стереотипы дороговизны 
услуги, мы предоставляем отличный сервис 
по очень приемлемым ценам. Воспользо-
ваться нашими услугами можно в разных 
случаях. Например, семье катастрофически 
не хватает времени для наведения чистоты в 
квартире или на сезонное мытьё окон. А мо-
жет, после переезда необходимо привести 
помещение в порядок. Возможно, что с це-
лью заботы о своих родителях-пенсионерах 
вы решили провести генеральную уборку их 
квартиры. Тогда на помощь приходит «Брил-
лиант». Наши цены приятно удивят лесничан. 
Заплатив за мытьё одного окна 150 рублей, 
или за уборку от 600 рублей, вы можете по-
святить своё время другим делам, доверив 
нам чистоту вашего дома.

– Кто является сегодня клиентами 
«Бриллианта»?

– За сравнительно короткий период, а мы 
открылись в феврале, нам звонят с просьбой 
навести чистоту разные люди. Это и молодые 
мамы, и пенсионеры, и очень занятые люди, 
которым не хватает времени на уборку. Наши 

цены приемлемые, потому и люди, заказав 
нас однажды, обращаются снова. Допустим, 
по весне необходимо помыть окна в трёх-
комнатной квартире. Такая работа обойдёт-
ся (за четыре окна) всего в 600 рублей. Вот 
и подумайте, самим мыть или доверить эту 
нечистую работу нашим сотрудникам. 

– Действительно, стоит обратить-
ся за помощью, а кто Ваш персонал 
и по каким критериям набираете 
сотрудников?

– У нас работают только профессиональ-
ные уборщицы, и принимаю я их в компа-
нию, только если у них большой стаж работы. 
Я лично провожу контроль уборки  потому, 
что несу ответственность перед клиентом. 

– Что входит в стандартную услугу 
генеральной уборки, скажем, двухком-
натной квартиры, которая обычно от-
нимает много сил и времени?

– Это мытьё окон, полов, плинтусов, две-
рей, батарей. Влажная уборка мебельных 
поверхностей.  И всё это занимает 3 часа. 
Кому-то покажется это долго, но мы моем 
тщательно. Если необходимы постоянно 
наши услуги, то есть экспресс уборка, кото-
рая сегодня очень востребована.

– Какие ещё услуги есть в 
«Бриллианте»?

– Очень полезные, такие как: химчистка 
ковров и мягкой мебели. Также хочу отме-
тить, что востребована услуга по уборке 
подъезда. Когда соседи принимают реше-
ние навести блеск в своём подъезде, они 
обращаются  к нам за помощью, и это стоит 
всего 50 рублей с квартиры. А свой подъезд 
вы точно не узнаете, и в него приятно будет 
заходить.

Что ценнее: провести время с детьми 
или потратить выходной день на уборку? 

Завершить начатые дела на работе или 
драить окна? Конечно, разумно выбрать 
сегодня компанию «Бриллиант», которая 
возьмёт заботы по наведению чистоты на 
себя.

Звоните и заказывайте себе помощ-
ника по телефону: 8 9000 44 888 2. 
Наслаждайтесь чистотой и свежестью 
с «Бриллиантом»!

Екатерина ЛАЗАРЕВА

 НАС

1976 год, праздник День Победы в ДК. Альберт Петрович Калинин руководит 
оркестром, а я исполняю песню

Что говорят клиенты?

«Заказала генеральную уборку кухни – 
мытьё окна, батареи, кухонного гарнитура, 
варочной поверхности, духовки, пола и 
уборка пыли. Осталась очень довольна, 
очень качественно и за небольшие деньги. 
Жду тепла и приглашу на окна!»

Эля Улыбушева
«Не думала, что буду так радоваться тому, 
что кто-то убирается у меня в квартире, 
но фея из «Бриллианта» – это просто чудо 
какое-то. Пыль не спаслась даже в самых 
укромных уголках, а сын не просыпался 
достаточно долго во время уборки, 
настолько тихо и аккуратно работала 
женщина. Хотя мне и показалось, что 3 часа 
для 2-комнатной квартиры – несколько 

многовато, но результат стоил того. 
Квартира блестит, сверкает и даже пахнет 
по-другому!
Так что заказывайте, уж точно не пожалеете 
ни времени, ни денег».

Яна Коротчикова

«Заказали вчера мойку нашего подъезда, 3 этажа. 
В последнее время подъезд больше напоминал 
кошачий притон, всюду экскременты и кафель, 
пропитанный до мезозойского слоя жёлтой ед-
кой жидкостью. Через час терпеливого и педан-
тичного труда небрезгливой  сотрудницы «Брил-
лианта» подъезду вернулась былая свежесть и 
чистота. Низкий поклон компании. За такую цену 
– такая работа не для слабаков!».

Татьяна Субботина

Цены компании «Бриллиант»:

Мойка окна – 150 рублей
Экспресс уборка – от 600 рублей
Генеральная уборка – от 1500 рублей
Химчистка ковров, матрасов, мягкой мебели – 
от 500 рублей.

Компания предоставляет скидки инвалидам, 
пенсионерам, ветеранам и по случаю дня рож-
дения! Заботьтесь о своих родителях!

êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ

ÁÐÈËËÈÀÍÒ



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Помните песню: «В юном 

месяце апреле, в старом пар-
ке таял снег»? Так значит 
не у нас одних такая зима 
заторможенная!

***
Судя по погоде, майские жуки 

прилетят в пуховиках.
***

– Ты сова или жаворонок? 
– Я вселенское зло!
– Это как?
– Лучше меня не будить!

***
Быть пессимистом потряса-

юще. Я всегда или прав, или 
приятно удивлён.

***
– За что вас посадили?
– Представьте, однажды вы-

яснилось, что государство выпу-
скает точно такие же банкноты, 
как и я.

***
Ношу кольцо «Спаси и со-

храни». Поэтому холост.
***

– Почему вы опоздали на 
работу?

– Поздно вышел из дома. 
– А раньше нельзя было 

выйти?
– Уже поздно было раньше 

выходить.
***

– Как по-английски будет 
«искать»?

– To google.
***

В нашем районе есть магазин 
«Мечта»: в нём сбывается всё, 
даже самое просроченное.

***
Первое правило Отцовско-

го клуба: только матери не 
рассказывай. 

Второе правило Отцовского 
клуба: молодец, на вот, купи себе 
что-нибудь.
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По вертикали: Лилангени. Шкура. Мако. Датчик. Аншлаг. Нрав. Джиу. Ислам. Акын. Яхта. Душа. 

Бетта. Дартс. Пряжа. Ром. Атас. Злато. Нуга. Ольха. Жор.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - Урал» 
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.40 «Специальный 
корреспондент»
02.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
12.00, 14.05, 17.00, 19.50, 23.50 
Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09.30, 14.10, 17.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» (16+)
12.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Кристал 
Пэлас»
14.40, 23.30 «Спортивный 
репортёр» (12+)

15.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити»
17.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова. Трансляция
из США (16+)
19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
21.55 «Тотальный разбор»
00.00 Д/ц «Несвободное 
падение» (16+)
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
01.45 Т/с «Матч» (16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 
14.20, 15.15, 17.35 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События» (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» (12+)
13.20, 04.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.25 «Город на карте» (16+)
14.40 «Поехали по Кавказу. 
Ингушетия» (12+)
15.20 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу
«Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
01.30 «Поехали по Кавказу. 
Нижний Архыз» (12+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Трое
из Простоквашино»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Журов. 
Теорема Лобачевского» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
02.30 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Осколки Атлантиды» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)
11.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «Городское собрание» 
(12+)
18.55 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
20.50 «Откровенно» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.35 «Франция. Изнанка 
выборов». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Борьба
с похмельем» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
04.30 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Шеф» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Приднестровье» (12+)
04.05 Х/ф «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
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 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 
(16+)
21.00, 03.50 Х/ф «8 новых 
свиданий» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Война Роз» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Сезон охоты-2» 
(12+)
07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
09.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»
11.10 Х/ф «Инферно» (16+)
13.30 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Дневники няни» 
(16+)
04.00 «Большая разница» 
(12+)

 

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб
11.30 Портреты. Алексей 
Толстой
11.45 Д/ц «Ферапонтов мона-
стырь. Легенда о Дионисии. 
Небо на Земле»
12.15 Мама, не кричи!
12.45, 04.15 «Пешком
по Москве»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
14.15 Новый храм
14.30 Секреты семейного 
счастья
15.30 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
16.15 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Новые открытия рус-
ской иконописи» Выставка
18.30 Вечность и время
20.00 Монастырская кухня
20.30 Д/ц «Кулич и Пасха. 
Живые церкви Петербурга»
20.45 Твоё дело
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Поиск истины
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ц «Пасха. Праздники»
01.00 Новости
02.00 Азы Православия
02.30 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей. Русь.
В поисках истоков»
03.15 Портреты. Иван Андрее-
вич Крылов
03.30 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
04.30 Д/ц «Русская лаковая 
миниатюра. Начало. Народные 
промыслы России»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
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10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Республика ШКИД» 
(0+)
12.50 Острова. Геннадий 
Полока
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня»
13.55 Линия жизни. Алексей 
Леонов
15.10 Библиотека 
приключений
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс» 
(12+)
17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное
18.25 Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда»
22.45 Острова. Эдуард Тиссэ
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «О Байкале 
начистоту»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке»
01.00 «Слыхали ль вы?..»
02.40 Концерт Э. Григ для 
фортепиано с оркестром ля 
минор

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 
23.20 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.50 Вести. net
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 
03.40 Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
21.00 Мнение
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.00 Х/ф «Пришествие 
Дьявола» (16+)
00.45 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Т/с «Элементарно» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас»
05.10, 06.10 Т/с «Дальнобой-
щики 2» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.00 Х/ф «День выбо-
ров» (16+)
11.20 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)
13.10 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
15.05 Х/ф «Классик» (0+)
17.30, 18.00, 18.25, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
00.00 «Открытая студия» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Детектив» (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших 3» (16+)
18.40 Д/с «Ставка». «Катастро-
фа» (12+)
19.35 «Теория заговора». «Ар-
сен Аваков. Завербованный 
министр» (12+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». «Ги-
бель хозяина курорта» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Седьмая пуля» 
(12+)
02.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
04.05 Х/ф «Тревоги первых 
птиц» (12+)

мир

07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Михаил Боярский (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)
19.20, 04.35 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.15 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)
00.20 Т/с «Спрут» (16+)
02.25 Т/с «Жаркий лед» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.50 М/с «Врумиз»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.50 М/с «Семейка 
Бегемотов»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Детский КВН»
16.45, 17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
17.00, 19.15 «180»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»

19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Дружба - это чудо»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Ниндзяго»
03.10 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
04.45 М/с «Бернард»

рен тв

05.00, 02.40 «Секретные 
территории» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Генетики с других 
планет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Револьвер» (16+)
04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 «Наше» (16+)
07.55 Засеки звезду (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00 Победитель «Битвы 
номинантов» (16+)
12.25, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.30 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
13.40 PRO-Обзор (16+)
14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
15.00, 00.00 Золотая лихорадка 
(16+)

16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
18.00 «Битва номинантов» 
(16+)
20.00 «PRO-новости» (16+)
20.15 Золото (16+)
21.00 «SA LIME ЧАРТ» (16+)
22.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
03.35 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.10 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные». 
«После» (16+)
18.00, 04.30 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию» (16+)
21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30 Х/ф «Любить
и ненавидеть». «Королевский 
сорняк» (16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News. (16+)
06.30, 19.00, 20.00 Орел
и решка. Рай и ад. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
12.00 Генеральная уборка. 
(16+)
13.00, 15.00, 22.00 На ножах. 
(16+)
14.00 Проводник. (16+)
17.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Секретный миллионер. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.20, 04.30 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Паника в 
Нидл-парке» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.40 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)

05.10 Х/ф «Вудлон» (12+)
07.30 Д/ф «Быть командой» 
(16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.00, 13.55, 17.00, 18.50, 23.25 
Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09.30, 14.00, 17.05, 20.30, 
01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30 «Тотальный разбор» 
(12+)

13.05 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
13.35 «Спортивный репортёр» 
(12+)
14.35, 04.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Даниэля 
Штрауса. Трансляция из США 
(16+)
16.30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» (16+)
17.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. Трансляция 
из Владивостока (16+)
19.00 Д/р «Спортивный детек-
тив» (16+)
20.00 Д/ф «Пять счастливых 
дней» (12+)
20.55 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
23.35 С/р «Лучшая игра
с мячом» (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Баско-
ния» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
02.40 Х/ф «Рестлер» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 11.15, 
12.25, 13.45, 16.40, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу. 
Алапаевск» (12+)
13.50 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
16.45, 23.30 Х/ф «Вторые» 
(16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)

03.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Каникулы
в Простаквашино»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Журов. 
Игра в куклы» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Большое интервью» 
(12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
02.30 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Курортный рай» (12+)

06.35, 20.50 «Откровенно» 
(12+)
07.25 «Линия защиты» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Люди на мосту» 
(12+)
12.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 Ток-шоу «Мой герой» 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «Без обмана. Борьба
с похмельем» (16+)
18.55 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
04.05 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

05.30 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
06.50 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «8 лучших 
свиданий» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «Только она 
единственная» (16+)

05.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
09.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ура! Стипенсия» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.55 «Большая разница» 
(12+)

 

05.00 Здоровье души и тела
05.30 Д/ф «Псковская 
область»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30, 18.30 Россия и мир
07.00, 20.00 Матушки
07.30 Д/ф «Филолог 
Александр Горшков. Русская 
словесность»
08.30, 19.00 Добрая память
09.00 Д/ф «Алексей Саврасов»
09.30, 20.30 Русские судьбы
10.00 Новый храм
10.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Секреты семейного 
счастья
12.00 «Просветители народов. 
Русские праведники»
12.45 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
14.00 «Новые открытия рус-
ской иконописи» Выставка
14.30 Вечность и время
15.30 Твоё дело
15.45 Д/ц «Кулич и Пасха. 
Живые церкви Петербурга»
16.00 Д/ф «Первая высота»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Знакомство с автором
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Мой путь к Богу
00.30 Д/ц «Матушка Серафи-
ма. Русские праведники»
01.00 Новости
02.00 Поиск истины
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ц «Пасха. Праздники»
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04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Памяти старца 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Пустая 
корона» (16+)
12.05 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка
12.15, 01.15 «Слыхали ль 
вы?..»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 Пятое измерение
13.50 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю» (12+)
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
17.05 Острова. Эдуард Тиссэ
17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное
18.25 Д/ф «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Йога - путь 
самопознания»
22.40 Концерт. Элла 
Фицджеральд
23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести
05.05 Мнение
05.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
06.35, 11.45, 16.40, 03.40 Гость
06.50, 08.45, 12.50, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт

08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 14.35, 17.40, 02.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.30 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 
Т/с «Черная метка» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Т/с «Дальнобой-
щики2» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.15, 14.15, 15.05, 16.00
Т/с «Каменская» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.20
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
00.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «ОСА» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших 3» (16+)

18.40 Д/с «Ставка». «Черная 
полоса» (12+)
19.35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
И. Петров. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого».
Г. Распутин. (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Д/ф «На гребне 
радиоволны»
01.45 Х/ф «Ижорский баталь-
он» (0+)
03.40 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)

мир

07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Леонид Куравлев (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)
19.20, 04.25 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.15 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
(16+)
00.15 Т/с «Спрут» (16+)
02.10 Т/с «Жаркий лед» (16+)

05.05 М/с «Лесные друзья»
05.50 М/с «Чудики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.50 М/с «Врумиз»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.50 М/с «Семейка 
Бегемотов»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.30, 17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
17.00, 19.15 «180»

18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Дружба - это чудо»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Ниндзяго»
03.10 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
04.45 М/с «Бернард»

рен тв

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Планета богов» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 
2» (16+)
21.45 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Автостопом
по Галактике» (12+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

05.10, 03.35 «Наше» (16+)
06.10, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00, 22.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «R’n’B чарт» (16+)
12.15 Победитель «Битвы 
номинантов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.45, 20.20 #ЛАЙКотМузТВ 
(16+)

13.40 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
14.10 Золото (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва номинантов» 
(16+)
20.55 Засеки звезду (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
04.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.30, 06.30 «Джейми. Обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.10 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные». 
«После» (16+)
18.00, 04.45 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию» (16+)
21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» (16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News. (16+)
06.30 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
12.00, 15.00, 22.00 На ножах. 
(16+)
14.00 Кондитер (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Проводник. Междуна-
родный сезон. (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)
21.00 Секретный миллионер. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 Богач-бедняк. (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.20 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Влияние 
гамма-лучей на лунные 
маргаритки» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.40 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)

06.30 Д/ф «Дух марафона» 
(12+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.30, 17.00, 18.50, 20.55 
Новости
09.05, 11.00, 14.05 «Кто хочет 
стать легионером?» (12+)
09.30, 13.35, 17.05, 21.00, 
23.25, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Саутгемптон»

15.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой
за временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция
из США (16+)
16.30 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Д/ц «ВыСШАя лига» 
(12+)
18.30, 02.25 «Спортивный 
репортёр» (12+)
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Оренбург» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
02.45 Теннис. WTA. Трансляция 
турнира из Штутгарта 
(Германии)
04.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия - Новая Зеландия. 
Прямая трансляция из Канады

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.45, 16.35, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Час ветерана» (16+)
13.50 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
16.40, 00.00 Х/ф «Вторые» 
(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
01.45 «Поехали по Уралу. 
Арамашево» (12+)

03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Зима
в Простаквашино»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Журов. 
Старые доски» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 За строчкой архивной... 
«Орден посвященных» (12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
02.30 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Откровения духов» (12+)

05.50 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)
06.20, 20.50 «Откровенно» 
(12+)
07.10, 15.40 Ток-шоу «Мой 
герой» (12+)
08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
12.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)
19.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.35 «Линия защиты» (16+)
01.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Викинг» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 «Атомные люди 2» (16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

05.00, 04.40 Т/с «Последовате-
ли 2» (16+)
05.55 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
06.20 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 
(16+)
21.00, 02.50 Х/ф «30 свиданий» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Как громом 
пораженный» (12+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

09.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 
(16+)
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Нано-концерт, 
на!» (16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.10 «Большая разница» 
(12+)

 

05.45 Д/ф «Монашеская 
пристань»
06.00, 18.00 Азы Православия
06.30, 18.30 Д/ц «Санкт-Пе-
тербург. Магия белых ночей. 
Русь. В поисках истоков»
07.15, 19.15 Портреты. Иван 
Андреевич Крылов
07.30 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
08.15, 03.45 «Пешком
по Москве»
08.30, 20.30 Д/ц «Русская 
лаковая миниатюра. Начало. 
Народные промыслы России»
09.00, 20.00 Здоровье души 
и тела
09.30 Д/ф «Псковская 
область»
10.00 «Новые открытия рус-
ской иконописи» Выставка
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Вечность и время
12.00 Твоё дело
12.15 Д/ц «Кулич и Пасха. 
Живые церкви Петербурга»
12.30 Д/ф «Дивная история»
14.00 Национальное 
достояние
14.30 Россия и мир
15.00 Добрая память
15.30 Матушки
16.00 Русские судьбы
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
23.30 Мама, не кричи!
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости
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02.00 Беседа со священником
03.00 Д/ц «Матушка Серафи-
ма. Русские праведники»
03.30 Знакомство с автором
04.00 Мой путь к Богу
04.30 Д/ф «Эхо цареубийства»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Пустая 
корона» (16+)
12.05 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка
12.15, 01.15 «Слыхали ль 
вы?..»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пешком...». Балтика 
прибрежная
13.50 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю» (12+)
15.10 «Йога - путь 
самопознания»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
17.05 Д/ф «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам»
17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Зона молчания»
22.00 Власть факта. «Индий-
ская модернизация»
22.40 Д/ф «Незаданные 
вопросы»
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы
в джунглях»
23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35, 14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
05.50, 08.45, 12.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 20.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость

07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.15 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.00 Х/ф «Муха» (16+)
01.00 Х/ф «У холмов есть 
глаза» (18+)
03.00, 04.00 Т/с «Твой мир» 
(12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 
02.30, 03.30 Т/с «Робинзон» 
(16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.20
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
00.30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие кора-
бли Советского Cоюза» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Ворота
в небо»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших 4» (16+)
18.40 Д/с «Ставка». «Перелом» 
(12+)
19.35 «Последний день».
И. Кваша. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» (0+)
02.20 Х/ф «Улица младшего 
сына»
04.15 Х/ф «Мама, я жив» (12+)

мир
06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
10.30 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
(16+)
12.30 Х/ф «Любимые актеры 
2.0». «Служебный роман» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)
19.20, 04.20 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.15 Х/ф «Удача напрокат» 
(12+)
00.05 Т/с «Спрут» (16+)
02.05 Т/с «Жаркий лед» (16+)

05.05 М/с «Лесные друзья»
05.50 М/с «Чудики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.50 М/с «Врумиз»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.50 М/с «Семейка 
Бегемотов»

12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.30, 17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
17.00, 19.15 «180»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Дружба - это чудо»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Ниндзяго»
03.10 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
04.45 М/с «Бернард»

рен тв

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 «Бессмертие на 
выбор» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Автостопом
по Галактике» (12+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)
21.45 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Над законом» (16+)
02.20 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

06.10, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00, 14.10 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.20 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)

12.20 Победитель «Битвы 
номинантов» (16+)
12.45 «МузРаскрутка» (16+)
13.15, 19.05, 03.55 PRO-клип 
(16+)
13.20, 04.00 «Наше» (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.55 Засеки звезду (16+)
17.00 «SA LIME ЧАРТ» (16+)
18.00 «Битва номинантов» 
(16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
22.30 «Ждите ответа» (16+)
23.25 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.30 «Неформат чарт» (16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.45, 07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.00, 06.30 «Джейми. Обед
за 30 минут» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.10 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные». 
«После» (16+)
18.00, 04.20 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию» (16+)
21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News. (16+)
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
12.00, 15.00, 19.00, 20.00 На 
ножах. (16+)
14.00 Кондитер. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 Богач-бедняк. (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Мыс страха» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
02.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)

06.45 Х/ф «Королевская 
регата» (6+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.00, 17.15, 18.45 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09.30, 14.05, 17.20, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» 
- «Тоттенхэм»

13.30 Д/ф «Пять счастливых 
дней» (12+)
14.35 С/р «Почему «Лестер» 
заиграл без Раньери?» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Лестер»
16.55 «Спортивный репортёр» 
(12+)
18.15 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ам-
кар» (Пермь) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
01.55 После футбола
03.10 Х/ф «Рокки 5» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.45, 16.40, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу. 
Нижняя Синячиха» (12+)
13.50 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
16.45, 23.30 Х/ф «Вторые» 
(16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал.
3-я игра. Прямая трансляция
20.50, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00, 03.25 М/ф «Осторожно, 
щука!»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Журов. 
Тяжкий крест» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Фигура речи» (12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
02.40 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)

06.05, 20.50 «Откровенно» 
(12+)
07.00, 15.40 Ток-шоу «Мой 
герой»  (12+)
08.00 «Настроение»
10.20 «Доктор И...» (16+)
10.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
12.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
19.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.35 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» (16+)
01.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Викинг 2» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

05.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
06.25 Т/с «Селфи» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 
(16+)
21.00, 03.00 Х/ф «Все о мужчи-
нах» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «В смертельной 
опасности» (18+)
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
04.55 Т/с «Последователи 2» 
(16+)

05.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
09.30 Х/ф «Звёздный путь» 
(16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Стартрек. Возме-
здие» (12+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» (16+)
04.05 «Большая разница» 
(12+)

 

05.30 Д/ф «Амурский 
домострой»
06.00, 18.00 Поиск истины
06.30, 18.30 Город мастеров
06.45, 18.45 Монастыри 
России
07.00, 19.00 Школа 
милосердия
07.30 Д/ф «Памяти старца 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)»
08.45, 20.30 Д/ф «Монашеская 
пристань»
09.00, 20.00 Д/ц «Пасха. 
Праздники»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Национальное 
достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
11.30 Матушки
12.00 Русские судьбы
12.30 Д/ф «Алексей Саврасов»
13.00 Добрая память
14.00 Азы Православия
14.30 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей. Русь.
В поисках истоков»
15.15 Портреты. Иван Андрее-
вич Крылов
15.30 Д/ц «Русская лаковая 
миниатюра. Начало. Народ-
ные промыслы России»
16.00 Здоровье души и тела
17.00, 21.00 «Радость моя»
20.45 «Пешком по Москве»
22.00 Ф.А. Абрамов. «Пролета-
ли лебеди»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.15 Портреты. «Императри-
ца Елизавета Алексеевна»
00.30 Возвращение: Кино
и Православие
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
02.30 Мама, не кричи!
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03.00 С Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 Д/ф «Патриарший хор»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Пустая 
корона» (16+)
12.05 Сказки из глины и дере-
ва. Каргопольская глиняная 
игрушка
12.15, 01.15 «Слыхали ль 
вы?..»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 Россия, любовь моя! 
«Мир Чукотки»
13.50 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю» (12+)
15.10 Власть факта. «Индий-
ская модернизация»
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы»
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
17.00 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное
18.25 «Оркестр будущего». 
Евротур
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Живые истории»
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака»
22.45 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в интерье-
ре кино»
23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.40, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35 Личные деньги
05.50, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж

07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.00 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(16+)
01.00 Х/ф «У холмов есть глаза 
2» (18+)
02.45 Х/ф «Доказательство 
жизни» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10, 02.35, 03.30
Т/с «Робинзон» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05
Т/с «Граница. Таежный роман» 
(12+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
00.30 Х/ф «Классик» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие кора-
бли Советского Cоюза» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших 4» (16+)
18.40 Д/с «Ставка». «Победа» 
(12+)
19.35 «Легенды кино».
Л. Полищук
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Трое вышли
из леса» (12+)
02.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)

мир

06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 00.00 Х/ф «Ты - мне,
я - тебе» (12+)
10.35 Х/ф «Удача напрокат» 
(12+)
12.30 «Любимые актеры» 
Светлана Немоляева (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)
19.20, 04.00 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.15 Х/ф «Заза» (16+)
01.40 Т/с «Жаркий лед» (16+)

05.05 М/с «Лесные друзья»
05.50 М/с «Чудики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.50 М/с «Врумиз»
11.15 «Театр Бериляки»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.50 М/с «Семейка 
Бегемотов»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Бобби и Билл»

14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Лабораториум»
16.30, 17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
17.00, 19.15 «180»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Дружба - это чудо»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
00.45 М/с «Ниндзяго»
03.10 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
04.45 М/с «Бернард»

рен тв

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Напролом» (16+)
02.20 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

05.00 Двойной УДАР (16+)
06.10, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00, 15.00, 22.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
10.55, 19.05 Засеки звезду 
(16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 Победитель «Битвы 
номинантов» (16+)

12.40, 16.55, 01.00 PRO-клип 
(16+)
12.45, 20.20, 00.00 Русские 
хиты - чемпионы четверга 
(16+)
13.40 «Икона стиля» (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «R’n’B чарт» (16+)
18.00 «Битва номинантов» 
(16+)
20.40 Очень караочен (16+)
21.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
01.05 Теперь понятно! (16+)
02.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.20, 07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми. Обед
за 30 минут» (16+)
07.00 «Джейми» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.10 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные». 
«После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00, 02.30 Х/ф «Брак
по завещанию» (16+)
21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30 Х/ф «Живёт такой 
парень» (16+)

06.00, 00.45, 04.45 Пятница 
News. (16+)
06.30, 12.00, 15.00, 20.00
На ножах. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
14.00, 17.00, 19.00 Кондитер. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.15 Богач-бедняк. (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Концерт Мадонны (16+)
03.50 Х/ф «Исчезающая точка» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.00 Х/ф «Террор любовью» 
(12+)

05.10 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой
за временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция
из США (16+)
06.40 Х/ф «Брат» (18+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
12.50, 18.30, 21.30 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09.30, 14.35, 18.35, 21.35, 
01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30 «Звёзды футбола» (12+)
12.00 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
12.30, 22.20 «Спортивный 
репортёр» (12+)
12.55, 16.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
из Сочи
15.00 Х/ф «Пловец» (6+)
19.20 Х/ф «Спарта» (16+)
21.00 Реальный спорт. Яркие 
события месяца (12+)
22.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
02.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» - «Динамо» 
(Москва)
04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Шальке»

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.40, 16.40, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «События. Парламент» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
16.45, 23.30 Х/ф «Вторые» 
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20 «События. 
Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
03.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
07.40 М/ф «Жил-был пес»
07.55 «уДачные советы» (12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Куль-
турный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
09.00, 14.45 М/ф «Бобры идут 
по следу»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 23.50 Х/ф «Игра 
всерьез» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
12.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
15.20, 01.40 «За дело!» (12+)
19.00, 03.45 «Отражение» 
(12+)
02.20 Х/ф «Орел и решка» 
(12+)

06.05 «Откровенно» (12+)
07.00 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
10.50, 13.50 Х/ф «Убийство
на троих» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
15.05, 17.05 Х/ф «Дом у 
последнего фонаря» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
19.30 Х/ф «Свадебное платье» 
(16+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» (12+)
03.35 Х/ф «Пуля-дура. 
Изумрудное дело агента» 
(16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
23.40 Х/ф «Старик, пых-пых
и море» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

05.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Страсти Дон Жуана» 
(18+)
03.15 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
03.40 Т/с «Селфи» (16+)
04.10 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)

05.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)

08.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
09.30 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Всё лето в шляпе» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
23.30 Х/ф «Ханна» (16+)
01.35 Х/ф «Дублёр» (16+)
03.15 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» (16+)

 

05.00 Д/ф «Кому нужна 
симфоническая музыка»
06.00, 18.30 Беседа
со священником
07.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
08.00 Д/ф «Амурский 
домострой»
08.30, 18.00 Д/ц «Матушка Се-
рафима. Русские праведники»
09.00, 20.00 Мой путь к Богу
09.30, 12.45, 20.30 «Пешком 
по Москве»
09.45, 20.45 Знакомство
с автором
10.00 Азы Православия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей. Русь.
В поисках истоков»
11.45 Портреты. Иван Андрее-
вич Крылов
12.00 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
13.00 Здоровье души и тела
14.00 Поиск истины
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ц «Пасха. Праздники»
15.45 Д/ф «Монашеская 
пристань»
16.00, 22.00 История русского 
костюма
16.15 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Твоё дело
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00.15 Д/ц «Храм святителя 
Петра, митрополита Москов-
ского на Роменской улице. 
Живые церкви Петербурга»
00.30 «Притяжение реализма. 
Искусство молодых. Живо-
пись, скульптура, графика»
01.00 Новости
02.00 Секреты семейного 
счастья
03.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.15 Портреты. «Императри-
ца Елизавета Алексеевна»
03.30 Возвращение: Кино
и Православие
04.00 Д/ф «Преподобноиспо-
ведница Матрона (Власова)»
04.30 Д/ц Волконские. 
«Российские династии»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 «Член правительства». 
Х/ф
12.20 «Слыхали ль вы?..»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. 
Екатеринбург
14.05 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в интерье-
ре кино»
15.10 Д/ф «Живые истории»
15.40 Ю.Кублановский. 
Эпизоды
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное
18.20 Х/ф «Сватовство гусара» 
(0+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Мосфильм»
на ветрах истории»
22.35 Линия жизни. Юрий 
Башмет
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «37» (16+)
01.25 М/ф для взрослых
01.55 «Русский след чаши 
Грааля»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы
в джунглях»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.00 Вести

05.25 Энергетика
05.40, 14.35, 17.40, 18.40, 
21.40, 00.45 Репортаж
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.35, 13.40, 16.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
15.40 Машиностроение
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

05.15 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь» 
(16+)
21.45 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
23.45, 01.45 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)
02.45 Х/ф «Город ангелов» 
(18+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 
«Сейчас»
05.10, 06.10 Т/с «Робинзон» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05
Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.10
Т/с «След» (16+)

00.05, 00.35, 01.05, 01.35, 
02.05, 02.40, 03.05, 03.40, 04.10 
Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Д/с «Оружие Победы»
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
20.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
22.20, 23.15 Х/ф «Десять негри-
тят» (12+)
01.15 Х/ф «На краю стою» 
(16+)
03.05 Х/ф «Альпийская балла-
да» (12+)
04.50 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» (12+)

мир

06.25 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 01.30 Х/ф «Родня» (16+)
10.35 Х/ф «Заза» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
Людмила Иванова (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)
19.20 Т/с «Легенды о Круге» 
(12+)
22.55 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля» (0+)
00.30 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.00 «Я - волонтер» (12+)
03.05 Х/ф «Римские каникулы» 
(0+)

05.05 М/с «Лесные друзья»
05.50 М/с «Чудики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.50 М/с «Врумиз»

11.15 «Король караоке»
11.40 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 15.00, 16.20, 17.10, 18.10 
М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна»
13.55 «В мире животных»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
16.10 «Универсум»
17.05, 19.15 «180»
17.55 «Невозможное 
возможно»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Дружба - это чудо»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
00.10 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.30 М/с «Ниндзяго»
02.20 «Ералаш»
03.10 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
04.45 М/с «Бернард»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «На глубине... Выживет 
ли Человечество, опустившись 
на дно океана и под землю?» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.50 Х/ф «Пункт назначения 
5» (16+)
00.40 Т/с «Азазель» (12+)

муз тв

05.10 «Наше» (16+)
06.10, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00, 20.15 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00, 09.20 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «SA LIME ЧАРТ» (16+)
12.20 Победитель «Битвы 
номинантов» (16+)
12.45 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
13.25 «Звёздный допрос» 
(16+)
15.00 Золото (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.55, 19.05 PRO-клип (16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва номинантов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2011 г. 
(16+)
03.10 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)
06.00, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 Х/ф «Нина» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Брак
по завещанию» (16+)
22.55 Д/ф «Астрология». 
«Тайные знаки» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый
по найму» (16+)

06.00, 01.00, 04.30 Пятница 
News. (16+)
06.30, 16.00 Кондитер. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
12.00, 18.00, 21.00 На ножах. 
(16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Самая одинокая 
планета» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка, которая 
взрывала воздушные замки» 
(16+)
05.00 М/ф
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Е. Моргунова. 
«Это вам не лезгинка...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте»
15.45 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Минута славы». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «Антиганг» (16+)
01.15 Х/ф «Преданный садов-
ник» (16+)
03.30 Х/ф «В ритме 
беззакония» (16+)

05.15 Т/с «Не пара» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
14.20 Х/ф «Невезучая» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «Калейдоскоп 
судьбы» (12+)
00.50 Х/ф «Клубничный рай» 
(12+)

06.30 Д/ф «Дух марафона 2» 
(12+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10.30 Х/ф «Пловец» (6+)
12.30 «Десятка!» (16+)
12.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
15.00 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)
15.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца (12+)
16.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
16.20 Новости
16.25, 18.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ло-
комотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
20.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
21.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1». Трансляция 
из Сочи
22.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Россия 
- Финляндии
00.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. 
Прямая трансляция
из Великобритании
03.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50, 03.30 «Парламентское 
время» (16+)
06.50, 17.45 «Город на карте» 
(16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 
14.55, 16.55, 18.45, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00, 01.30 Х/ф «Формула 
любви» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни» (12+)
13.40 «Поехали по Уралу. 
Ирбит» 1ч. (12+)
13.55 «Финансист» (12+)
14.25 «Дельфийские игры» 
(12+)
15.00 Х/ф «Хозяйка «Белых 
ночей» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 «Поехали по Уралу. 
Ирбит» 2ч. (12+)
18.50 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)
23.50 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограни-
чен» (16+)
03.00 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.00, 15.05 Концерт Алены 
Свиридовой. (12+)
08.50 М/ф «История одного 
преступления»
09.10, 14.00 «Большая наука» 
(12+)
10.00, 13.30 «Служу Отчизне» 
(12+)
10.30 «Знак равенства» (12+)
10.45 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
11.45 М/ф «Каникулы 
Бонифация»
12.10 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
13.00 Дом «Э» (16+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)
18.40 М/ф «Жил-был пес»
18.50 Х/ф «Завтрашние 
заботы» (0+)
20.30 За строчкой архивной... 
«Орден посвященных» (12+)

21.20 Х/ф «Орел и решка» 
(12+)
22.50 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Гражданин актер» (12+)
01.30 Х/ф «Где третий король?» 
(12+)
02.55 Х/ф «Прогулка» (16+)
04.20 «Киноправда?!»
Л. Млечин о времени и фильме 
(12+)
04.30 Х/ф (0+)

07.00 «Петровка, 38»
07.20 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» (16+)
07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.25 «АБВГДейка»
08.55 Х/ф «Свадебное платье» 
(16+)
10.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.25 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» (12+)
13.05, 13.45 Х/ф «Фантомас» 
(16+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
15.20, 16.45 Х/ф «Свой чужой 
сын» (12+)
19.20 Х/ф «Суфлёр» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 Ток-шоу «Право знать!»  
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Катя Гордон (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Top Disco Pop» (12+)
01.25 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» (16+)
02.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
04.05 Х/ф «Час Волкова» (16+)

05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Филфак» (16+)
16.30 Х/ф «Команда» (16+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Чёрный лебедь» 
(16+)
03.05 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
03.35 Т/с «Селфи» (16+)
04.00 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)
06.20, 09.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.40 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Монстры
на каникулах» (6+)
13.10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
16.30 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики» 
(16+)
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23.20 Х/ф «Каратель» (18+)
01.40 Х/ф «Петля времени» 
(18+)
03.55 Х/ф «Бедная богатая 
девочка» (16+)

 

05.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
06.00, 19.00 Консервативный 
клуб
06.30, 18.00 Мама, не кричи!
07.00 Д/ф «Патриарший хор»
08.00 Д/ф «Кому нужна 
симфоническая музыка»
09.00, 20.00 С Божией 
помощью
09.30, 20.30 Музыкальная 
веранда
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30 Д/ц «Пасха. Праздники»
13.00 Школа милосердия
14.00 Знакомство с автором
14.15, 00.30 «Пешком
по Москве»
14.30 Беседа со священником
15.30 Д/ц «Матушка Серафи-
ма. Русские праведники»
16.00 Мой путь к Богу
17.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
18.30 Д/ф «Синодалы»
21.00 Д/ц «Морской корпус. 
Кадеты»
21.30 Русские судьбы
22.00 Национальное 
достояние
23.00 Россия и мир
23.30 Матушки
00.00 Диалог под часами
00.45 «Апостолы Руси. Русские 
праведники»
02.00 Вечность и время
03.00 Твоё дело
03.15 Д/ц «Храм святителя 
Петра, митрополита Москов-
ского на Роменской улице. 
Живые церкви Петербурга»
03.30 «Притяжение реализма. 
Искусство молодых. Живо-
пись, скульптура, графика»
04.00 Д/ф «Книги и файлы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сватовство гусара» 
(0+)
11.20 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
12.10 Д/ф «Натьянубхава». 
История индийского танца»

13.05 Пряничный домик. 
«Танцующая живопись»
13.35, 01.55 Д/ф «Первоздан-
ная природа Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «Подкидыш» (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 
предков»
18.10 «Оркестр будущего»
и Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории
19.55 Х/ф «Плавучий дом» 
(12+)
21.50 «Белая студия». Дипак 
Чопра
22.30 Х/ф «Хождение за три 
моря» (0+)
00.55 Звезды российского 
джаза
01.35 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05.00 «Удивительное утро» 
(12+)
06.00, 10.00, 11.30 М/ф (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом. 
Марокко» (12+)
12.30 Х/ф «Вам письмо» (0+)
14.45 Х/ф «Город ангелов» 
(18+)
17.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь 2» 
(16+)
20.45 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие чаши Иуды» (12+)
22.30 Т/с «Любовницы» (16+)
23.45, 00.45 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)
01.45 Х/ф «Вулкан» (12+)
03.45 Х/ф «Загадка Сфинкса» 
(12+)

05.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина», «В гостях
у лета», «Фунтик и огурцы», 
«Мойдодыр», «Винтик и 
Шпунтик - веселые мастера», 
«Подарок для самого слабого», 
«Терехина таратайка», «Дед 
Мороз и лето», «Петя и Красная 
Шапочка», «Кот в сапогах» 
(0+)
09.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 

19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 
22.35, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.10, 01.05, 02.05, 03.00, 
03.55, 04.50 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)

06.00 Х/ф «Летающий корабль» 
(0+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Канатоход-
цы Медниковы»
09.40 «Последний день».
И. Кваша. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». 
«Александра Коллонтай. Валь-
кирия революции» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Игоря Талькова» 
(16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Басмачи. Английский след» 
(12+)
14.10, 18.25 Т/с «Д`Артаньян
и три мушкетера» (12+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
20.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
22.20 Х/ф «Два капитана» (0+)
00.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
02.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
03.20 Х/ф «Летучая мышь» 
(12+)

мир

05.00 М/ф
06.00 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля» (0+)
07.20, 08.20 М/ф «Маша и 
Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
13.25, 22.25 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)
15.15 «Бремя обеда» (12+)

16.15 Т/с «Поворот наоборот» 
(12+)
19.25 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
00.15 Х/ф «Поддубный» (6+)
02.35 Т/с «Спрут» (16+)

05.05 М/с «Лесные друзья»
05.50 М/с «Чудики»
07.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Летающие звери»
08.30 М/с «Малыши и летаю-
щие звери»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Даша и друзья»
11.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Соник Бум»
16.20 М/с «Фиксики»
18.00 «Детский КВН»
18.45 М/с «Барбоскины»
19.00 М/с «Королевская 
академия»
20.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01.00 М/с «Везуха!»
03.30 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

рен тв

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Роковые числа» (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (18+)
22.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
01.20 Х/ф «Сестры» (18+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

муз тв

06.00, 09.00 «PRO-новости» 
(16+)

06.20, 07.00 Золото (16+)
07.40, 01.00 Только жирные 
хиты! (16+)
09.20, 15.30 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.50 PRO-клип (16+)
11.55, 18.20 Золотая лихорадка 
(16+)
12.25 PRO-Обзор (16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
18.00 Очень караочен (16+)
19.00 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова - «20 лет
в пути» (16+)
21.25 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
22.00 «SA LIME ЧАРТ» (16+)
23.00 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
00.00 Танцпол (16+)

домашний

05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Вокзал для двоих». 
«Мосфильм»
10.15 Х/ф «Любить
и ненавидеть». «Мертвые 
воды Московского моря» 
(16+)
14.05 Х/ф «Время для двоих» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Астрология». 
«Тайные знаки» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь под надзо-
ром» (16+)
02.25 Х/ф «Брак
по завещанию» (16+)

06.00, 07.30, 04.30 М/ф (12+)
07.00, 08.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
08.30, 02.00 Х/ф «Просто 
друзья» (16+)
10.30 Орел и решка. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Кондитер. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Секс в большом 
городе» (16+)
04.00 Богач-бедняк. (16+)
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05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
15.40 «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (12+)
17.35 К юбилею Ф. Киркорова. 
Шоу «Я» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
01.45 Х/ф «Капоне» (16+)
03.45 Х/ф «Уходя в отрыв»

05.00 Т/с «Не пара» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-
Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «Жених для дурочки» 
(12+)
00.50 Х/ф «Яблочный спас» 
(12+)

05.30 Футбол. Чемпионат 
Англии
07.30 Д/р «Спортивный детек-
тив» (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы по латиноа-
мериканским танцам среди 
профессионалов. Трансляция 
из Москвы (12+)
10.00 Х/ф «Неудержимые» 
(18+)
11.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
13.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1». Прямая тран-
сляция из Сочи

14.15, 04.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
15.15 Д/ц «ВыСШАя лига» 
(12+)
15.45 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
16.15, 20.55, 23.55 Новости
16.20, 21.00, 01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи
19.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Чехия - Россия. 
Прямая трансляция
00.00 После футбола
01.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
02.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х»
05.00 «Звёзды футбола» (12+)
05.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи

05.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.50, 07.05, 10.55, 11.20, 
12.20, 15.10, 19.35, 21.10 
«Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 «Музыкальная Европа» 
(12+)
06.40, 23.00 Итоги недели
07.10 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.25 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.55 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу
«Без страховки» (16+)
15.15 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» (12+)
15.45 «Поехали по Уралу. 
Ирбит» 2ч. (12+)
16.00, 02.00 Х/ф «Мамочки» 
(16+)
17.45 Х/ф «Хозяйка «Белых 
ночей» (16+)

19.40 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)
21.25 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограни-
чен» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
03.40 «Поехали по Кавказу. 
Нижний Архыз» (12+)
04.30 «Парламентское время» 
(16+)

06.00, 13.30, 21.40 «Большое 
интервью» (12+)
06.25, 14.00, 15.05, 22.05 Шоу 
Филиппа Киркорова «Друgoy» 
(12+)
09.10 «Большая наука» (12+)
10.05 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30 М/ф «Жил-был пес»
10.45 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
11.55 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
12.15 «За дело!» (12+)
13.00, 20.30 «Вспомнить все» 
(12+)
15.00, 17.00 Новости
17.05 «Киноправда?!»
Л. Млечин о времени и фильме 
(12+)
17.15 Х/ф (0+)
18.50 Х/ф «Завтрашние 
заботы» (0+)
21.00, 02.20 «Отражение 
недели»
00.50 Х/ф «2 дня» (12+)
03.00 Х/ф «Игра» (16+)
04.30 Х/ф «Где третий король?» 
(12+)
05.50 Х/ф «Весна» (12+)

05.05 «Франция. Изнанка 
выборов». Специальный 
репортаж (16+)
05.35, 04.50 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)
07.45 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Мимино» (12+)
12.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
13.05, 13.50 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» (12+)
13.30 События (16+)
15.20 «Один + Один» (6+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.55 Х/ф «Всё сначала» (16+)

22.55 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» (16+)
02.30 «Петровка, 38»
02.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
06.50 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд» (12+)

05.00, 01.50 Х/ф «Русский 
дубль»
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
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 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
00.00 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (12+)
03.50 «Авиаторы» (12+)
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)

05.20, 05.45, 06.10 Т/с «Саша + 
Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
14.45 Х/ф «Команда» (16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.40 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
04.10 Т/с «Селфи» (16+)
04.35 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
05.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «Монстры
на каникулах» (6+)
07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Всё лето в шляпе» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
12.30 М/ф «Смывайся!»
14.00, 02.15 Х/ф «Поцелуй
на удачу» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Стражи галактики» 
(16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Игра в имитацию» 
(16+)
01.15 «Диван» (16+)
04.10 Х/ф «Ханна» (16+)

 

05.00, 08.00 Д/ф Желая жития 
ангельского
06.00, 20.00 Секреты семейно-
го счастья
07.00, 19.00 Д/ф «Преподоб-
ноисповедница Матрона 
(Власова)»
07.30 Д/ц «Волконские. 
«Российские династии»
08.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
09.00, 18.30 Возвращение: 
Кино и Православие
09.30, 18.15 Портреты. 
«Императрица Елизавета 
Алексеевна»
09.45, 18.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Знакомство с автором
12.15 Беседа со священником
13.15 «Пешком по Москве»
14.00 Мама, не кричи!
14.30 Консервативный клуб
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
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16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Патриарший хор»
21.00 Здоровье души и тела
21.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
22.00 Азы Православия
23.00 Д/ф «Дом на камне»
23.45 Д/ф «Монастырь»
00.30 Д/ф «Путь начинается 
с шага»
01.00 Д/ц «Русская лаковая 
миниатюра. Секреты промы-
сла. Народные промыслы 
России»
02.00 Национальное 
достояние
02.30 Россия и мир
03.00 Диалог под часами
03.30 Матушки
04.00 Русские судьбы
04.30 «Апостолы Руси. Русские 
праведники»
05.15 Д/ф «Художник от Бога»
06.00 Вечность и время
07.00 Д/ф «Книги и файлы»
09.00 «Притяжение реализма. 
Искусство молодых. Живо-
пись, скульптура, графика»
09.30 Твоё дело
09.45 Д/ц «Храм святителя 
Петра, митрополита 
Московского на Роменской 
улице. Живые церкви 
Петербурга»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Хождение за три 
моря» (0+)
13.05 Россия, любовь моя! 
«Люди Белого моря»
13.35, 01.55 Д/ф «Первоздан-
ная природа Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.55 «Музыка страсти
и любви»
16.00 Гении и злодеи. Этторе 
Майорана
16.30 «Пешком...». Москва 
барочная
17.00 «Тайна строгановских 
миллионов»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Радж Капур. 
Товарищ бродяга»
19.20 Х/ф «Господин 420» 
(12+)
22.20 «Ближний круг Джаника 
Файзиева»
23.15 Спектакль «Служанки» 
(18+)
01.45 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

05.00, 06.00, 07.00, 07.30, 
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, 22.00, 23.00, 
00.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
05.25, 17.25 Честный детектив
06.30, 07.15, 09.10, 10.20, 
12.40, 13.15, 16.10, 18.15, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 
23.45, 00.30, 06.15 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести.net. 
Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

05.30, 06.00 М/ф (0+)
07.00 «Погоня за вкусом. 
Марокко» (12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30, 04.00 Х/ф «Девять 
месяцев» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.30 Х/ф «Загадка Сфинкса» 
(12+)
16.15 Х/ф «Вулкан» (12+)
18.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
19.45 Х/ф «Константин» (16+)
22.00 «Детки» (16+)
23.00 «Быть или не быть» 
(16+)
23.45, 00.45 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)
01.45 Х/ф «Вам письмо» (0+)

05.50 М/ф «Веселая карусель. 
Задом - наперед», «Испол-
нение желаний»Братья Лю», 
«Попугай Кеша и чудовище», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Волшебное кольцо» (0+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50
Т/с «Следствие любви» (16+)
16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.00, 21.55, 22.45, 
23.40, 00.35, 01.25, 02.15
Т/с «Застава» (12+)
03.05, 04.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)

06.00 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Тихая заста-
ва» (16+)
13.00 Новости дня
13.55 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
04.50 Х/ф «Мой добрый папа» 
(12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Такие странные» (16+)
06.40, 07.25, 09.20 М/ф «Маша 
и Медведь»
06.55 «С миру по нитке» (12+)
07.50 «Культ//Туризм» (16+)
08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Поворот наоборот» 
(12+)
13.25 Х/ф «Римские каникулы» 
(0+)
15.35, 16.15 Х/ф «Д’Артаньян
и три мушкетера» (16+)
21.00 Итоговая программа 
«Вместе»
22.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
00.25 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
02.50 Х/ф «Юность Максима» 
(0+)
04.20 М/ф «Доктор Айболит»
05.25 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» (6+)

07.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Летающие звери»
08.30 М/с «Малыши и летаю-
щие звери»

09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что Вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Фиксики»
11.25 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Барбоскины»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Дружба - это чудо»
15.50 М/с «Сказочный 
патруль»
16.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
18.10 М/с «Маша и Медведь»
19.00 М/с «Королевская 
академия»
20.20 М/с «Даша и друзья»
21.35 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Мадемуазель Зази»
01.00 М/с «Везуха!»
03.00 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)
03.30 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

рен тв

05.00, 03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
05.50 Х/ф «Брат» (18+)
07.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
10.20 Т/с «Лютый» (12+)
18.00 Концерт «Только у нас...» 
(16+)
19.50 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» (16+)
21.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+)
23.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (0+)
01.20 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 
(12+)

муз тв

07.00 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
07.40 PRO-клип (16+)
07.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
10.15 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
11.15 #ЗакажиЗвезду (16+)
11.20 Золотая лихорадка (16+)
12.10 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
12.40 Очень караочен (16+)
13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Ждите ответа» спецвы-
пуск. (16+)

15.15 «Звёздный допрос 
Филиппа Киркорова» (16+)
16.15 «Лучшее, любимое, 
только для Вас!» Супершоу 
Филиппа Киркорова (16+)
19.00 «50 лучших клипов Поп-
Короля!» (16+)
23.20 Засеки звезду (16+)
23.30 PRO-Обзор (16+)
00.00 Только жирные хиты! 
(16+)
02.00 Винтаж «Запретный 
Мир» (16+)
03.50 «Песня года 2014» 
Избранное. (16+)
06.20 Шоу «Дима Билан. 33» 
(16+)

домашний

05.30, 06.30, 05.35 «Джейми» 
(16+)
07.30, 00.00, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
07.55 Д/ф «Астрология». 
«Тайные знаки» (16+)
08.55 Х/ф «Благословите 
женщину» (16+)
13.00 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
15.20 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)
17.20 Х/ф «Анжелика
и король» (16+)
19.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
21.05 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
23.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)
02.40 Х/ф «Брак
по завещанию» (16+)

06.00, 07.30, 04.20 М/ф (12+)
07.00, 08.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
08.30 Генеральная уборка. 
(12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник. (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
13.00 Генеральная уборка. 
(16+)
13.30 На ножах. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
23.00 Х/ф «Больше, чем секс» 
(16+)
01.10 Такое кино. (16+)
01.40 Х/ф «Секс по дружбе» 
(16+)
03.50 Богач-бедняк. (16+)
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объявления

лесноЙ

недвижимость

продаётся
•	 1-комн.	кв.	на	5	эт.	в	г.	Н.	Ту-	
ра,	 за	 вахтой,	 без	 ремонта.	
Тел.	8-953-608-69-50.	
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Н.Туре,	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 д.3.	 Общ.	 S	
–	44	кв.м,	900	тыс.	руб.	Торг.	
Тел.	8-922-132-73-40.	(4-2)
•	 2-комн.кв.,	 ул.	 Мира,	 3,	
общ.	S	–	58	кв.м,	жилая	S	–	
28,5	 кв.м.,	 2	 лоджии,	 цена	
2200	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Га-
раж	 по	 Уральской,	 80	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-965-529-53-81,	
8-909-024-31-02.	(4-2)
•	 3-комн.	 кв.,	 новая,	 в	 но-
вом	 построенном	 доме	 по	
ул.	 Ленина,	 132,	 с	 чисто-
вой	 отделкой	 дешевле.	 Тел.	
8-908-637-44-08.	(7-6)
•	 3-комн.	кв.,	3	эт.,	S	–	59,1	
кв.	 м,	 по	 адресу:	 ул.	 Фрун-
зе,	 1.	 Лоджия	 3,5	 м.,	 выхо-
дит	на	южную	сторону.	Тел.	
8-963-444-55-99	 Андрей,	
8-963-444-77-11	 Лилия.	 (2-
1)
•	 3-комн.	 кв.	 (62	 кв.м),	
Мира	2	«б»,	4	эт.	Рассмотрим	
все	варианты.	ИЛИ	МЕНЯЮ.	
Тел.	8-904-163-97-50.	(2-1)
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•	 Гараж	 во	 дворе	 Ленина,	
23,	 250	 тыс.	 руб.	 Гараж	 с	
овощной	ямой	на	1	посел-
ке,	250	тыс.	руб.	Тел.	8-919-
375-61-07.	(2-1)
•	 Дача	 на	 карьере,	 6,5	 со-
ток.	 Прекрасное	 место,	
2-эт.	домик,	банька,	посад-
ки,	 электричество,	 водо-
провод.	 Тел.	 8-900-214-56-
29,	8-904-986-09-17.	(2-2)
•	 Дом	на	1	поселке,	гараж,	
вода	(скважина).	Тел.	6-52-
30,	8-953-603-82-42.	(3-3)
•	 Сад	 на	 42	 кв.,	 ухожен	 к	
весне.	 2	 эт.	 дом,	 теплицы,	
гараж,	баня,	свет,	вода.	Тел.	
8-953-388-29-07	 (Мотив).	
(3-2)
•	 Сад	 на	 42кв.	 Дом,	 баня,	
2	 теплицы,	 электричество	
круглый	год,	вода	без	огра-
ничений.	Цена	400	тыс.	руб.,	
торг.	 Тел.	 8-953-050-46-67.	
(2-1)
•	 Сад	 на	 35	 кв.,	 кол.сад	
№3.	Тел.	8-952-137-66-44.
•	 Сад	 на	 Васильевских	
дачах,	 «Вишенка»,	 4	 сотки,	
двухэтажный	 дом,	 баня,	
вид	на	пруд.	Цена	350	тыс.	
руб.	 Торг..	 Тел.	 8-919-375-
61-07.	(2-1)
•	 Сад	 на	 Карьере.	 Есть	
домик,	 2	 теплицы,	 баня,	
постройки,	 электриче-

ство,	 вода.	
Цена	220	тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	
8 - 9 1 2 - 6 5 4 -
46-58.
•	 Сад	 на	
Перевалке,	
10,8	 кв.м,	 в	
с о б с т в е н -
ности	 (дом,	
баня,	сарай).	
Тел.	 8-922-
1 0 5 - 2 1 - 5 4 .	
(2-1)

меняется
•	 1-комн.	 кв.	 в	 «Трёх	 по-
росятах»,	 2	 эт.	 1-комн.	 в	
любом	другом	районе.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-3)
•	 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-комн.	кв.	в	районе	цен-
тральной	вахты.	Тел.	8-950-
637-75-00,	 8-902-877-88-
98.	(2-2)
•	 1-комн.	кв.	в	Н.	Туре,	воз-
ле	вахты.	Чистая,	светлая,	с	
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Для служебных отметок: 

Образцовый коллектив хореографиче-
ский ансамбль «НЕПОСЕДЫ» объяв-
ляет набор девочек и мальчиков 5-6 лет в 

подготовительную группу.
Запись 30 апреля с 14.00 до 17.00
в СКДЦ «Современник», каб. 220.

Ýìàëåâîå, íàëèâíîå

ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ÂÀÍÍ
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äëÿ ëþäåé «çîëîòîãî âîçðàñòà»

«Âèøí¸âûé ñàä»
ÏÎÑÒÎßÍÍÎÅ è ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ

ïðîæèâàíèå, çàáîòà î ëåæà÷èõ áîëüíûõ

ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß:

Çàïèñü ïî òåëåôîíó: 
89533802575
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мебелью,	 5	 эт.	 Тел	 4-36-86,	
8-903-086-58-62.
•	 1-комн.	 кв.,	 кирпичный	
дом,	64	квартал,	5/5	эт.,	без	
мебели,	 на	 длит.	 срок.	 Тел.	
8-950-637-35-58	(вечером).	
(2-1)
•	 1-комн.	кв.	в	г.	Екатерин-
бург,	 ул.	 Пехотинцев,	 21.	
Только	для	хороших	людей.	
Тел.	8-904-165-47-18,	Вера.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Юби-
лейная,	 кирпичный	 дом,	 3	
эт.,	 в	 отличном	 состоянии	
на	длит.	срок,	недорого.	Тел.	
8-950-642-38-93,	 8-982-
616-00-20.
•	 2-комн.	кв.,	на	длит.	срок.	
Новая	 сантехника,	 частич-
ный	 ремонт.	 Тел.	 8-950-
647-21-05.	(2-2)
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транспорт

продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2131	 Нива	
2010	г.в.	Пробег	57	тыс.	км,	
Подробности	 при	 осмо-
тре.	 Тел.	 8-909-000-92-52.	
(3-3)
•	 Летняя	 резина	 на	 ди-
сках,	 4	 шт.,	 R-15-195-65	
roadstone,	 б/у	 1	 сезон,	 12	
тыс.руб.	 Тел.	 8-963-040-27-
78.	(2-1)

детское

продаётся
•	 Коляска-трансформер	
CAM,	 б/у,	 в	 хорошем	 со-
стоянии,	 недорого.	 Транс-
формируется	 из	 зимней	 в	
летнюю,	 также	 в	 наличии	
автокресло.	 Посмотреть	
можно	 в	 отделе	 «Велоси-
педы»,	 т/ц	 Калипсо.	 Тел.	
8-965-551-63-42

животные

•	 Шотландская	 ви-
слоухая	 девочка	 (коте-
нок),	 3,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-544-67-19,	 8-922-
212-21-99.
•	 Щенки	карликового	до-
бермана	 (цвергпинчер).	
2	 мальчика,	 2	 девочки.	
Веселые,	 игривые,	 ждут	
новых	 хозяев.	 Тел.	 8-909-
013-48-76,	 8-909-004-50-
31.	(4-4)

одежда. обувь

Ликвидация	 това-
ра	 по	 самым	 низким	
ценам!	(джинсы,	фут-
болки,	 кофты).	 Ждём	
вас	 ТЦ	 «Крытый	 ры-
нок»,	отдел	№1	«Джин-
сы»,	 вход	 со	 стороны	
Калипсо!	 Успевайте	
количество	 ограни-
чено!	(4-3)		

	

•	 Распродажа	 верхней	
одежды	 до	 50%	 скидки.	
Посетите	 наш	 магазин	
«Гита»	 (Кирова,	 32).	 (2-
1)	
•	 Школьное	 платье	 (ко-
ричневое,	короткий	рукав,	
р.	 44),	 гипюровый	 фар-

тук,	 банты.	 Недорого.	 Тел.	
8-904-916-57-05.	(2-1)

мебель

продаётся	
•	 Кресло-кровать,	 новое,	
за	 6	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-
602-99-16.
•	 Офисная	 мебель	 б/у,	 в	
хорошем	 состоянии.	 Тел.	
8-904-982-08-89.	(4-1)
•	 Уголок	 школьника:	 кра-
сивый,	 вместительный,	
занимает	 мало	 места.	 Ле-
чебные	цветы	алоэ	разных	
возрастов.	 Тел.	 6-54-72,	
8-904-54-34-703.

другое

продаётся
•	 Брус,	 доска	 (любые	 раз-
меры),	 заборная	 доска,	
столбы,	 тепличный	 брус,	
опил,	 горбыль.	 Доставка.	
Тел.	8-950-652-21-26.	(5-3)

Брус,	 доска!	 От	 2000	
руб.	В	наличии	и	под	
заказ.	Горбыль	дровя-
ной	и	деловой.	Опил	
фасованный	 в	 меш-
ках.	 Тел.	 8-950-199-90-
41.	(4-3)		

Все	для	самогоноваре-
ния:	 дубовые	 бочонки,	
дубовая	 щепа	 и	 т.д.	 Об-
ращаться	 в	 отдел	 «Чай.	
Кофе»	 ТЦ	 «Калинка»,	
либо	 по	 тел.	 8-909-019-
91-03.	(3-2)		

•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые,	с	доставкой.	Изготав-
ливаем	двери	для	бань.	Тел.	
8-953-385-43-15.	(2-1)
•	 Картофель.	 Доставка	
от	 двух	 ведер	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-950-632-28-77.	
(2-1)
•	 Навоз	 валом,	 мешками.	
Щебень,	 отсев,	 опил.	 Тел.	
8-904-177-19-33,	 8-953-
609-52-36.	(3-1)

Перегной,	торф,	на-
воз,	 гумус,	 чернозем,	
песок,	глина,	щебень.	
За	2	машины	скидка.	
Тел.	 8-932-615-44-38,	
8-900-213-51-50.	(12-2)			

куплю
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	 Дорого!	 От	 40	 р./кг.	
Самовывоз.	 Тел.	 8-908-630-
46-13.	(30-10)
•	 Дороже	 всех!	 Предме-
ты	 старины:	 статуэтки	 (из	
фарфора,	 чугуна,	 брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчики,	
угольные	 самовары,	 под-
стаканники,	 столовые	 на-
боры	(из	мельхиора).	Часы,	
книги,	 значки	 на	 винте,	
ювелирные	 украшения,	
столовое	 серебро	 (любой	
пробы)	и	мн.	др.	Професси-
ональная	 честная	 оценка!	
Тел.	8-963-444-11-11.	(4-3)

Коллекционер	доро-
го	купит	предметы	ста-
рины:	иконы,	колоколь-
чики,	столовое	серебро,	
царские	 монеты	 и	 мо-
неты	СССР,	угольные	са-
мовары,	подстаканники,	
статуэтки	и	фигурки	из	
фарфора,	 чугуна	 и	 т.д.	
Тел.	 8-902-874-00-62.	
(5-4)			

работа

требуется 
•	 Водители	 кат.	 E.	 Тел.	
8-932-615-44-38,	 8-904-
163-68-58.	(5-2)
•	 Срочно!	 В	 МАОУ	 СОШ	
№	 72	 требуется	 повар.	 Об-
ращаться	 по	 телефону:	
4-24-96,	4-37-33	(понедель-
ник-суббота	 9.00	 до	 16.00).	
(2-2)

грузоперевозки

•	 ISUZU-фургон,	 5	 т,	 7	 м,	
32	куб.	м.	Тел.	8-904-546-85-
83.	(5-1)
•	 Газель.	 Грузчики.	 Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(2-1)

услуги

•	 Абсолютно	 все	 виды	
сантехнических	 услуг.	
Низкие	 цены,	 пенсио-
нерам	 скидка	 10%.	 Тел.	
8-903-080-19-22.	(12-11)	
•	 Ассенизатор	 8	 куб.м.	
Выкачка	выгребных	ям,	
канализаций,	автомоек.	
Тел.	8-953-388-59-99.	(4-3)	

•	 Ваш	 домашний	 элек-
трик:	большой	опыт,	пере-
нос	 розеток-выключате-
лей,	 подключение	 люстр,	
эл.счетчиков,	эл.плит	и	ре-
монт.	Тел.	8-904-168-85-12.	
(3-2)	

Все	 виды	 металло-
конструкций,	 теплицы,	
ворота,	заборы	и	другое.	
Дома,	 бани,	 строитель-
ные,	 сварочные,	 элек-
тромонтажные	 работы.	
Звоните:	 8-932-619-57-
27.	(3-2)		

Все	 по	 благо-
устройству	 вашего	
участка!	 Строитель-
ные	 отделочные	
кровельные	 работы.	
Демонтаж	 строений,	
уборка	 территорий,	
вывоз	 мусора.	 Тел.	
8-908-918-11-40.			

•	 Двери	 металлические	
для	квартир	–	простые	и	
надежные.	 Гаражные	 во-
рота.	 Решетки	 оконные.	
Мангалы.	Тел.	8-902-150-
21-20,	 8-953-385-43-53.	
(4-3)

Дезинсекция.	Унич-
тожение	 насекомых	
(клещи,	клопы,	тарака-
ны,	блохи,	муравьи).	Га-
рантия.	Тел.	8-900-198-
64-56,	9-88-54.	(4-1)			

Домашний	 мастер,	
сантехник,	 электрик,	
частичный,	 полный	 ре-
монт	 квартир,	 сборка	
мебели	и	многое	другое.	
Низкие	цены.	Тел.	8-963-
052-56-74.	(2-2)		

Качественно	 и	 в	 ко-
роткие	сроки	создадим	
дизайн-проект,	 изгото-
вим	и	установим	встра-
иваемую	мебель	и	кухню	
по	вашим	размерам.	Раз-
умные	цены,	рассрочка.	
Тел.	8-950-560-04-94,	по-
сле.	16.00	(2-2)				
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•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус	
(лицензия).	 Интернет	 и	
Wi-Fi-роутеры.	 Ноутбуки	
и	 принтеры.	 Недорого.	
Гарантия.	 Тел.	 8-905-803-
03-82	(Алексей).	(10-6)
•	 Компьютеры,	 но-
утбуки,	 планшеты.	
Ремонт,	 настройка,	
модернизация.	 Чист-
ка,	 антивирус,	 Wi-Fi.	
Опыт.	 Тел.	 8-904-385-
39-59,	Александр.	(4-4)	
•	 Мягкая	 кровля!	 Ремонт	
кровли	 (гаражей,	 овощ-
ных	ям	и	других	помеще-
ний).	 Договор!	 Гарантия!	
Материалы	 в	 наличии!	
Вывезем	 любой	 металло-
лом	из	гаражей,	садов.	Тел.	
8-922-604-76-72.	(2-1)

Натяжные	 потол-
ки,	 выравнивание	
стен,	 поклейка	 обо-
ев,	укладка	ламината.	
Пенсионерам	скидка.	
Тел.	 8-953-004-88-44,	
8-900-044-88-30.	(8-3)			

•	 Натяжные	 тканевые	 по-
толки.	Тел.	8-952-140-63-50.	
(5-1)

Оценка	 при	 ДТП.	 Долги	
по	кредитам.	Споры	с	кол-
лекторами.	 Споры	 по	 раз-
делу	имущества.	Налоговые	
споры.	 Взыскание	 задол-
женностей.	 Составление	
договоров,	претензий.	Спо-
ры	 со	 страховыми	 компа-
ниями.	Возврат	страховок	и	
процентов	по	кредитам.	Тел.	
8-908-913-07-76.	(5-1)		

•	 П р о ф е с с и о н а л ь н а я	
укладка	 напольных	 покры-
тий:	 ламинат,	 линолеум,	
ковролин.	 Весь	 профес-
сиональный	 инструмент,	
большой	опыт	работы.	Тел.	
8-922-144-00-60.	(4-1)

Приведем	ваш	уча-
сток	 в	 отличное	 со-
стояние!	 Земельные	
работы:	 отвод	 воды,	
отсыпка,	 дренаж	 и	
т.п.	Демонтаж	постро-
ек,	вывоз	мусора.	Тел.	
8-966-707-61-21.				

•	 Ремонт	 холодильников	
на	 дому.	 Гарантия.	 Вывезем	
несправную	 технику,	 Куз-
нецов	 Сергей.	 Тел.	 8-908-
632-37-55,	 9-86-31,	 8-950-
560-57-31.	(13-3)
•	 Сантехника	 любой	
сложности.	Все	виды	работ.	
Тел.	8-950-201-74-32.	(2-1)
•	 Сантехник,	 электрик.	
Замена,	 установка,	 ремонт,	
прочистка	труб.	Тел.	8-904-
541-86-79.
•	 Сантехнические	 работы	
любой	 сложности,	 недо-
рого.	 Качество	 гарантиро-
вано,	 пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-950-193-63-59.	(10-4)

Строительство	 кот-
теджей,	возведение	фун-
даментов,	ремонт	кров-
ли,	 плиточные	 работы.	
Тел	 .	 8-908-911-00-74.	
(4-1)					

•	 Фундамент,	 дренаж,	 ка-
нализация,	траншеи,	забор,	
услуги	 миниэкскаватора,	
бур,	 молот,	 ковши	 300-
500.	 Тел.	 8-922-223-77-99.	
(30-10)
•	 Электрик.	 Большой	
опыт	 работы.	 Работы	 лю-
бой	 сложности.	 Монтаж-
демонтаж	 проводки,	 заме-
на	 розеток,	 выключателей,	
эл.	 счетчиков,	 ремонт	 и	
установка	люстр	и	эл.	плит.	
Дома,	 коттеджи,	 офисы,	
квартиры.	 Гарантия,	 каче-
ство.	 Тел.	 8-904-545-91-39.	
(4-1)

стол находок

найдены
•	 Ключи	 около	 «Самоцве-
та»	16	марта.	
•	 12	 января	 около	 17.30	
возле	 подъезда	 на	 Кирова,	
25	ключ.
•	 Ключи	 от	 машины	 на	
повороте	 около	 садика	
«Лилия»	 12	 декабря	 в	 обед.	
Тел.	8-902-275-84-28.
•	 Упаковка	 ключей	 (10	
штук,	застёгнуты	молнией).	
7	 февраля	 в	 районе	 ул.	 Ле-
нина,	 7.	 Тел.	 8-965-537-23-
03.
•	 Ключи	 около	 гор.	 поли-
клиники	 2	 декабря	 (маг-
нитный	 ключ	 ярко-зеле-
ный).	

•	 Ключи	 с	 брелоком	
«Санкт-Петербург»	 6	 дека-
бря	 в	 18	 часов	 по	 ул.	 Юби-
лейная.
•	 Два	 ключа+магнитный	
ключ	 около	 маг.	 «Василек»	
21	ноября	в	7	утра.
•	 Связка	 ключей	 на	 Мира,	
11,	23	октября.
•	 Телефон	Samsung	у	гара-
жей	за	ветлечебницей.

Эти и другие находки –
в редакции, обращайтесь!

нижняя 
тура

недвижимость

продаётся
•	 Комнату	 по	 ул.	 Ильича,	
14,	 1	 этаж,	 	 S-14	 кв.	 м.	 Рас-
смотрим	 любые	 варианты.	
Тел.	89221490907.
•	 Комнату	 на	 нагорном,	 в	
общежитии,	в	отличном	со-
стоянии.	Тел.	89058002226.
•	 Комнату	 (бывшее	 обще-
житие)	в	г.	Лесном	35	квар-
тал,	2	этаж,	S-16	кв.	м,	цена	
250	 тыс.	 руб.	 Идеальное	
решение	 для	 регистрации.	
Тел.	89086323601.
•	 Две	 комнаты	 в	 3-комн.	
кв-ре	на	Минватном.	СРОЧ-
НО!	 Тел.	 89533891190	
(Ирина).
•	 Две	 комнаты	 в	 комму-
нальной	 кв-ре	 по	 ул.	 На-
горной,	S-20	кв.	м.	Цена	350	
тыс.	руб.	Тел.	89221129002.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 29,	 9	 этаж,	
S-34	 кв.	 м,	 вид	 на	 лес,	 кух-
ня	 S-9	 кв.	 м,	 санузел	 раз-
дельный.	 Цена	 1	 млн	 руб.,	
торг.	 Тел.:	 89222040769,	
89506462861.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 45,	 S-33,3	 кв.м.	
Цена	 750	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89506434809.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20а,	 5/7,	 S-34	 кв.м,	
лоджия	6	м,	с/узел	раздель-
ный,	счетчики,	сейф-двери,	
ремонт	 в	 ванной,	 теплая.	
Цена	 	 договорная.	 Тел.	
89043830017.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 22а,	 2/9,	 S-35,6	 кв.	 м,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	

кв-ру	 улучшенной	 пла-
нировки	 +	 доплата.	 Тел.	
89126605546.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 22а,	 8/9,	 S-35,6	 кв.	 м.	
Цена	750	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89506498700.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Лени-
на,	117,	2	этаж,	счетчики,	но-
вая	сантехника,	стеклопаке-
ты.	 В	 шаговой	 доступности	
от	вахты.	Тел.	89630364182.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 16,	 1/9,	
S-32,7	 кв.	 м,	 лоджия	 6	 м,	
стеклопакеты,	счетчики,	те-
плая.	Тел.	89090075200.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 20,	 7/9,	
S-37	 кв.	 м,	 лоджия	 6	 м	 (уте-
пленная),	сейф-двери,	счет-
чики,	 встроенная	 кухня.	
Цена	 1150	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89089030513.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 1,	 S-37	 кв.м,	
лоджия	 6	 м,	 ремонт,	 хо-
роший	 дом,	 двор,	 со-
седи.,	 возможно	 с	 ме-
белью.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89222913102.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 12,	 3/5,	 S-33	
кв.	 м,	 балкон	 6	 м	 (засте-
клен),	 счетчики,	 окна	
ПВХ,	 вся	 сантехника	
заменена,	 сейф-двери,	
отличный	 ремонт.	 Тел.	
89527307070.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	6а,	2	этаж,	свет-
лая,	 теплая.	 Собственник.	
Тел.	89530474510.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 42,	 1	 этаж,	
S-29,5	 кв.	 м,	 теплая,	 счетчи-
ки,	 окна,	 сантехника	 заме-
нены.	 Цена	 800	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	89002046381.
•	 1-комн.	кв-ру	в	пос.	Ней-
во-Рудянке	 (10	 км	 от	 г.	 Но-
воуральска),	 3	 этаж,	 S-34		
кв.	м,	теплая,	светлая,	с/узел	
раздельно,	 счетчики.	 Тел.	
89126160410.
•	 1-комн.	и		2-комн.	кв-ры,	
2	 этаж,	 или	 СДАЮ;	 гараж	 в	
районе	 станции	 ГРЭС,	 S-27	
кв.	м.	Тел.	89041634349.
•	 2-комн.	 благоустро-
енную	 кв-ру,	 1	 этаж,	 S-53	
кв.	 м,	 окна	 пластик,	 ре-
монт,	 частично	 с	 мебелью.	
Цена	 1250	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89089011607,	89043822448.
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•	 2-комн.	кв-ру,	2	этаж,	S-64	
кв.	м,	чистая,	теплая,	+	рядом	
гараж,	цена	за	все	1650	тыс.	
руб.	Тел.	89530036054.
•	 2-комн.	 кв-ру	 пер.	 Бон-
дина,	 3,	 2	 этаж,	 S-61,6	 кв.м,	
цена	 1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89221130331.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе,	
5/5,	комнаты	раздельно.	Тел.:	
89222088486,	89028746797.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	18,	4	этаж,	S-50,5	
кв.	 м,	 хороший	 ремонт,	
пластиковые	 окна,	 лоджия	
застеклена	 пластиком,	 2	
балкон	 совмещен	 с	 кухней,	
счетчики,	 теплая,	 с	 мебе-
лью.	Тел.	89041634680.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 27,	 2/5,	 S-53,5	
кв.	 м,	 лоджия	 6	 м,	 счетчи-
ки.	 Цена	 1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89221013316.
•	 2-комн.	 крупногабарит-
ную	кв-ру	по	ул.	Ильича,	22,	
2/2,	 чистая,	 теплая,	 светлая,	
пластик,	 сантехника.	 Деше-
во.	Торг.	Тел.	89086372969.
•	 2-х	комн.	кв-ру	по	ул.	Ма-
лышева,	 4,	 5/5,	 S-43,2	 кв.	 м,	
теплая,	 цена	 1150	 тыс.	 руб.,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	
кв-ру	 с	 доплатой.	 Тел.:	
89002094690,	89536004466.
•	 2-х	комн.	кв-ру	улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 16,	 9/9,	
S-50,3	кв.	м,	есть	все,	с	мебе-
лью.	Цена	при	осмотре.	Тел.	
89090235494.
•	 2-х	комн.	кв-ру	по	ул.	Ма-
шиностроителей,	21,	2	этаж.	
Цена	 1150	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89126362464.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	11,	2	этаж,	S-43	кв.м,	
комнаты	 изолированы,	 с/
узел	раздельно,	теплая,	свет-
лая.	Цена	1150	тыс.	руб.	Тел.	
89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 6	 а,	 5	 этаж,	
стеклопакеты,	 все	 счет-
чики,	 лоджия	 застеклена,	
очень	 теплая,	 чистая.	 Тел.	
89221254410.
•	 2-комн.	 крупногабарит-
ную	 кв-ру	 в	 районе	 Мин-
ватного,	 2	 этаж,	 цена	 900	
тыс.	руб.;	з/участок,	10	соток	
земли.	Тел.	89090015879.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 рай-
оне	 центральной	 вах-
ты,	 4/5,	 S-50	 кв.	 м,	 с/узел	

раздельный,	 лоджия.	 Тел.	
89506490484.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	18,	3	этаж,	S-62,1	
кв.	 м,	 окна	 и	 лоджия	 пла-
стик,	 м/к	 двери,	 кух.	 гар-
нитур,	 цена	 2	 млн	 руб.,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 +	
доплата.	Тел.	89617674313.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	12,	5	этаж,	
S-61,7	 кв.	 м,	 теплая,	 лифт,	
счетчики	в	кв-ре	и	на	доме.	
Тел.	89028796236.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 15,	 4/5,	
S-56,8	 кв.	 м,	 цена	 1500	 тыс.	
руб.,	или	МЕНЯЮ	на	2-комн.	
кв-ру	 улучшенной	 плани-
ровки.	 Тел.:	 89126078029,	
89506556426.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	22,	2	этаж,	
торг;	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Усошина,	1,	4	этаж,	торг.	Тел.	
89049843189.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном,	 5/1,	 или	 ОБМЕН	
с	 доплатой.	 Рассмо-
трю	 все	 варианты.	 Тел.	
89533891190.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 На-
горной,	 21,	 S-46,2	 кв.	 м.	 Тел.	
89502088379.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Но-
вой,	 1а,	 2	 этаж,	 S-60,1	 кв.м,	
евроремонт,	 2	 балкона,	
окна	 –	 пластик,	 сейф-две-
ри,	 2	 гардероба,	 счетчики,	
все	 коммуникации	 замене-
ны.	 Цена	 договорная.	 Тел.	
89527384533.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Но-
вой,	 2,	 4	 этаж,	 S-59,5	 кв.	 м,	
комнаты	 и	 с/узел	 раздель-
но,	 2	 балкона.	 Цена	 1200	
тыс.	руб.	Тел.	89122565855.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 38,	 2/2,	 2	 бал-
кона,	S-75	кв.	м,	или	МЕНЯЮ	
на	2-комн.	кв-ру	с	доплатой.	
Тел.	89530451627.
•	 3-комн.	кв-ру		по	ул.	Усо-
шина,	 1,	 2	 этаж,	 недорого.	
СРОЧНО!	 Или	 МЕНЯЮ	 на	
1-комн.	 кв-ру	 с	 доплатой.	
Тел.	89068058097.
•	 4-комн.	кв-ру,	S-70,9	кв.м,	
2	 лоджии;	 з/участок	 в	 к/
саду	 у	 стелы.	 Недорого.	 Тел.	
89041670043.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 27,	 5/4,	 S-77,7	
кв.	 м,	 лоджия,	 рядом	 шко-

ла.	 Цена	 2500	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89221992765,	89220742771.
•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис,	
по	 ул.	 Ленина,	 112,	 1	 этаж,	
теплая,	 стеклопакеты,	 или	
СДАЮ,	 или	 МЕНЯЮ.	 Тел.	
89043801976.
•	 1/2	 часть	 дома	 по	 ул.	
Свободы,	 45,	 	 с	 з/участком	
13	 соток,	 скважина,	 три	 те-
плицы,	две	сарайки,	яблони,	
сливы.	В	собственности.	Тел.	
89536010041.
•	 1/2	 часть	 дома	 по	 ул.	
Серова,	 баня,	 скважина,	
деревья,	 кустарники.	 Тел.	
89041735201.
•	 1/2	 часть	 дома	 в	 районе	
Минватного,	11	соток	земли,	
баня,	 скважина,	 дворовые	
постройки,	2	теплицы,	наса-
ждения.	 Цена	 1300	 тыс.	 руб.	
Тел.	89041632268.
•	 1/2	 часть	 дома	 в	 дер.	
Б.	 Именной,	 по	 ул.	 Совет-
ской,	 40,	 8	 соток	 земли,	
постройки,	 гараж,	 овощ-
ная	яма.	Тел.	89533883738.
•	 Дом,	 S-64	 кв.	 м,	 обшит	
сайдингом,	 с	 утеплителем,	
скважина,	новая	баня,	овощ-
ная	яма,	на	участке	12	соток	
земли,	 яблоня,	 сливы,	 ку-
старники,	клубника,	огород.	
Тел.	89222951334.
•	 Дом	 по	 ул.	 Дзержинско-
го,	 16,	 7	 соток	 земли,	 есть	
газ.	 Цена	 1150	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89533847707.
•	 Дом	 по	 ул.	 Пролетар-
ской,	 4,	 6	 соток	 земли;	
з/участок	 по	 ул.	 Степана	
Разина,	 1,	 9,5	 соток	 земли.	
Тел.	89193950316.
•	 Дом	 жилой	 в	 г.	 Н.	 Туре,	
S-50	 кв.	 м,	 16	 соток	 земли,	
баня,	 скважина,	 гараж,	 те-
плица,	 постройки,	 все	 наса-
ждения.	Тел.	89097036051.
•	 Дом	 по	 ул.	 Чехова,	 S-40	
кв.	 м,	 10	 соток	 земли,	 баня,	
скважина,	газ	по	линии	раз-
граничения.	Цена	1	млн	руб.	
Тел.	89536020281.
•	 Дом	 частный,	 документы	
готовы;	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Говорова.	 Тел.:	 89506349965,	
89826635975.
•	 Дом	жилой	в	старой	части	
г.	Н.	Туры,	S-50	кв.	м,	14	соток	
земли,	 все	 в	 собственности,	
цена	 1800	 тыс.	 руб.,	 реаль-
ным	 покупателям	 –	 скидка;	
2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	 Тел.:	
89089075563,	89827035797.

•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Вые,	 с	
постройками	и	с	з/участком.	
Рассмотрим	 любые	 вариан-
ты.	Тел.	89527413277.
•	 Дом	 в	 пос.	 Ис,	 есть	 баня,	
скважина,	 бассейн,	 пло-
доносящий	 сад,	 теплицы,	
по	 улице	 проведен	 газ.	 Тел.	
89043801976.
•	 Коттедж	по	ул.	Парковой,	
варианты	 обмена,	 торг.	 Тел.	
89615776582.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
уютный,	 теплый.	 Цена	 210	
тыс.	руб.	Тел.	89533891190.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле.	
Тел.	89221451664.
•	 Гаражи	 на	 зольном	 поле,	
центральный	 ряд,	 цена	 25	
тыс.	 руб.	 и	 50	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89090006253.
•	 Гараж	 капитальный	 в	
центре	 города,	 между	 ул.	
Парковая	 -	 Яблочкова,	 S-19	
кв.	 м,	 электричество,	 доку-
менты	 готовы.	 Цена	 дого-
ворная.	 Тел.:	 89221992765,	
89220742771.
•	 Гараж	на	Минватном,	вос-
точный	район,	яма	сухая,	ти-
сон,	свет.	Тел.	89089132631.
•	 Гараж	 по	 ул.	 Парковой,	
цена	165	тыс.	руб.;	бензино-
вую	 косилку	 «HUTER»	 G-6Т-
800Т,	 цена	 6	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89527335929.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Нагор-
ной.	Тел.	89527326833.
•	 З/участок,	 11	 соток,	 име-
ется	дом	(требует	ремонта),	
хоз.	 постройки,	 плодонося-
щие	 кусты	 и	 деревья,	 цена	
900	 тыс.	 руб.,	 торг,	 или	 МЕ-
НЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89126168283.
•	 З/участок	 возле	 город-
ского	 пляжа,	 12	 соток,	 есть	
домик.	Тел.	89221577434.
•	 З/участок,	 6	 соток,	 боль-
шой	 кирпичный	 дом,	 сте-
клянная	 теплица,	 водо-
провод,	 плодово-ягодные	
насаждения.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89049887273.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 «Ви-
шенка».	 Отличное	 место	
для	 строительства:	 берег	
пруда,	обширная	прилегаю-
щая	территория,	отдельный	
въезд,	 электричество.	 Тел.:	
89041710509,	89826448609.
•	 З/участок	в	к/саду	«Энту-
зиаст».	Тел.	89041667522.
•	 З/участок	в	к/саду	№	2-V,	
по	 ул.	 Энтузиастов,	 22,	 10	
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соток	 земли,	 2-этажный	
дом,	 баня,	 2	 теплицы,	 вода,	
свет.	Тел.	89506527924.
•	 З/участок	в	к/саду	№	5,	6	
соток	земли,	дом,	2	веранды,	
есть	2	теплицы,	сарай,	сруб	
под	баню,	свет,	вода,	плодо-
вые	кусты	и	деревья.	Собст-
венность.	Тел.	89045434630.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5,	
6	 соток	 земли,	 теплица,	 на-
саждения.	 Недорого.	 Тел.	
89530044347.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5,	
10	 соток	 земли,	 дом,	 баня,	
беседка,	 теплицы,	 эл/энер-
гия,	 летний	 водопровод,	
плодовые	 кусты	 и	 деревья.	
Тел.	89090079772.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5,	
6	 соток	 земли,	 2-этажный	
дом,	 большая	 баня,	 бесед-
ка,	 теплицы.	 Дорого.	 Тел.:	
89226105954,	89126086212.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5,	
есть	 2	 теплицы,	 плодо-
носящие	 кусты	 и	 дере-
вья,	 участок	 ухожен.	 Тел.	
89506362012.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5,	
дом	 шлакоблочный,	 свет,	
вода,	 2	 теплицы,	 насажде-
ния.	Тел.	89041741396.

сдам
•	 Комнату	 в	 районе	 цен-
тральной	вахты,	с	мебелью,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89530544744.
•	 1-комн.	кв-ру	в	центре,		с	
мебелью,	цена	10	тыс.	руб.	в	
месяц.	Тел.	89028746797.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 районе	
Минватного	 по	 ул.	 Новой,	
1а,	 с	 мебелью,	 на	 длитель-
ный	срок.	Тел.	89527430235.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном,	с	мебелью,	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89226090169.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се.	 Тел.:	 89045473675,	
89089013032.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе,	
цена	4	тыс.	руб.	в	месяц.	Тел.	
89090006253.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 44.	 Тел.	
89222111617.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 в	 рай-
оне	 ДК.	 Недорого.	 Тел.	
89043857131.
•	 2-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89826148616.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се	 на	 длительный	 срок,	

частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
89827225332.
•	 2-комн.	кв-ру	на	минват-
ном,	1	этаж,	на	длительный	
срок.	Тел.	89502039577.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 райо-
не	 Минватного,	 3	 этаж,	 с	
лоджией,	 с	 мебелью,	 на	
длительный	 срок,	 или	
ПРОДАЮ.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89530036454	(Елена).
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок,	 есть	 все.	
Цена	9	тыс.	руб.	в	месяц.	Тел.	
89501939533.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 15,	 на	
длительный	 срок,	 с	 мебе-
лью	 и	 техникой.	 Цена	 10	
тыс.	руб.	+	оплата	воды	и	эл.	
энергии.	 Тел.	 89126078029,	
89506556426.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 1а,	 с	 мебелью.	 Тел.	
89126603941.

транспорт

продаётся

•	 А/м	Сааб	9-3,	2003	г.	в.,	
цвет	 серебристый	 ме-
таллик,	 в	 отличном	 со-
стоянии,	 все	 расходни-
ки	 заменены,	 полный	
эл.	 пакет.	 Цена	 значи-
тельно	ниже	рыночной.	
Тел.	89506519891.

разное

продам

•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	 Возможна	 достав-
ка.	Тел.	89049840033.
•	 Велосипед		TOPGear,	пе-
редние	 амортизаторы,	 12	
скоростей,	 электронный	
спидометр,	 большое	 си-
дение	 и	 багажник.	 Удобно	
ездить	 в	 сад,	 в	 лес,	 на	 ры-
балку.	Тел.	89506406124.
•	 Дрова	 березовые	 ко-
лотые,	 цена	 4,2	 куба/	
4500	руб.;	чурками,	цена	
4,2	 куба/4	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617643082.
•	 Дрова	 березовые	 ко-
лотые,	цена	4	куба/	4300	
руб.;	 чурками,	 цена	 4	
куба/4	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89506539010.
•	 Доску	 обрезную,	 хвоя,	
длина	3	м,	цена	5	тыс.	руб.;	

осина,	 цена	 3500	 руб.,	
дрова	 чурками,	 горбыль.	
Доставка	 500	 руб.	 Можем	
построгать	 доску.	 Тел.	
89292138187.
•	 Комбикорма	 для	
птиц,	кроликов,	свиней,	
КРС.	 Зерно	 (ячмень,	
пшеница,	 овес	 и	 др.).	
Отруби	 пшеничные.	
Витаминно-минераль-
ные	 добавки.	 Кормуш-
ки,	 поилки.	 Сидераты	
для	 огорода.	 В	 продаже	
имеются	 куры-молод-
ки.	 Тел.	 89126934280.	
г.	Н.	Тура,	ТЦ	«Красная	
Горка»,	 склад	 комби-
корма	 (вход	 со	 сторо-
ны	ул.	Советской).		
•	 Коляску	 инвалидную,	
домашнюю;	памперсы	№	3,	
взрослые.	Тел.	89122356476.
•	 Кусты	 вишни,	 ирги,	
жимолости,	 клубники,	
малины.	 Рассаду:	 перец,	
баклажаны,	 томаты.	 Тел.	
89530414493.
•	 Кухонный	 гарнитур,	
уголок	 кухонный,	 холо-
дильник,	 стол	 обеденный,	
шкаф	 д/одежды,	 кровать	
детскую	 2-ярусную,	 книж-
ный	 шкаф,	 все	 б/у,	 в	 хо-
рошем	 состоянии.	 СРОЧ-
НО!	 Тел.:	 89028756629,	
89126985484.
•	 Магазин	«Березка»	в	рай-
оне	 Минватного	 по	 ул.	 Но-
вой,	 1а.	 Тел.:	 89221522666,	
89221522000.
•	 Металлопрокат:	 швел-
лер	(18	см),	уголок	(100мм),	
лист	 оцинкованный	 глад-
кий	(2,5	м	х	1,25),	лист	тол-
щиной	4	и	6	мм.	Шлакоблок,	
утеплитель,	 жидкое	 стекло,	
краска	 ПФ-115,	 электроды.	
Тел.	89068126427.
•	 На	 Нижнетуринском	
рыбхозе	 (ул.	 Рыболовная,	
4)	 всегда	 в	 продаже	 жи-
вая	 рыба:	 карп	 –	 180	 руб.,	
стерлядь	 –	 750	 руб.,	 карп	
цветной	 –	 210	 руб.	 Тел.	
89222135070.
•	 Пеноблок	 600*300*200,	
плитку	 тротуарную	 лю-
бых	 размеров,	 объемов,	
цветов,	цена	от	23	руб./шт.	
Тел.:	89222071096,	8	(34342)	
98-8-12.
•	 Пластиковые	 окна,	
лоджии,	 балконы,	 на-
тяжные	потолки.	Ремонт	

квартир.	Договор.	Гаран-
тия.	 Тел.:	 89617682156,	
89530020635.
•	 Помещение	 под	 лю-
бой	 вид	 деятельности	 в	
старой	 части	 г.	 Н.	 Туры,	
S-500	 кв.	 м,	 отопление,	
свет,	 интернет,	 новая	
кровля,	ворота	4	м,	2	за-
езда.	 Возможна	 прода-
жа	1/2	части,	S-250	кв.	м.	
Тел.	89222913102.
•	 Пчёл	среднерусских	(па-
кеты),	 улья,	 рамки,	 инвен-
тарь,	 вощину,	 канди,	 мёд	
натуральный,	 медогонку.	
Тел.	89022601184.
•	 Разобранный	 рабочий	
а/м	 ЗИЛ-130:	 полуоси,	
редуктор,	 барабаны,	 кар-
даны,	 коробка,	 двигатель	
V-8,	 трамблер,	 генера-
тор,	 карбюратор,	 рулевое,	
бак,	 переднюю	 балку.	 Тел.	
89221459130.
•	 Садовый	участок	на	«Ва-
сильевских	 дачах»,	 2-этаж-
ный	 дом,	 2	 теплицы,	 пар-
ник,	 электричество,	 вода.	
Тел.	89122983020.
•	 Свинину	 охлажден-
ную:	 полутуша	 –	 200	
руб./кг,	 передняя	 чет-
верть	 –	 200	 руб./кг,	
задняя	 четверть	 –	 210		
руб./кг.	 Доставка,	 руб-
ка	 бесплатная.	 Тел.	
89043843283.		
•	 Стенку,	 прихожую,	
диван,	 шифоньер,	 кро-
вать,	 б/у.	 Недорого.	 Тел.	
89617645256.
•	 Теплицы.	Заявки	на	весну.	
Хранение.	 Доставка.	 Уста-
новка.	Тел.	89530047488.

куплю
•	 Лом	 черных	 металлов,	
лом	 цветных	 металлов	
(медь,	 алюминий,	 латунь,	
нерж.	 сталь,	 АКБ,	 свинец	 и	
т.	д.).	Тел.	89000455334.

работа

•	 В	цветочный	магазин	на	
ГРЭСе	 требуется	 продавец.	
Собеседование	и	обучение.	
Тел.	89527355719.
•	 ИЩУ	 работу	 менедже-
ра,	 разнорабочего.	 Тел.	
89122924448.
•	 Любая	 несложная	 рабо-
та.	 Звоните,	 найдем	 ком-
промисс.	Тел.	89043881224.
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•	 На	 постоянную	 работу	
требуются	 кассиры	 по	 про-
даже	 автобилетов.	 Обучение.	
Тел.	89506521379.
•	 На	 постоянную	 рабо-
ту	 требуются	 сторожа-ох-
ранники,	 возраст	 от	 25	 до	
40	 лет.	 Тел.:	 89041634153,	
89221075058.
•	 Такси	«Фортуна».	Требуют-
ся	водители	с	л/а.	Тел.:	8(34342)	
98-3-92,	Viber	-	89826159009,	
Билайн	 -	 89617711309,	
МТС	 -	 89122069910,	 Ме-
гафон	 -	 89220225310,	 Мо-
тив-	 89000425310,	 Теле2	 -	
89920105310.
•	 Требуется	 продавец	 в	 ма-
газин	 промышленных	 това-
ров	 на	 ГРЭСе.	 Обучение.	 Тел.	
89222266407.

животные

продам
•	 Поросят.	Тел.	89222078553.
•	 Кур-несушек,	цыплят	брой-
леров.	Тел.	89527355719.
•	 Кур-несушек,	 молодок	
(5,5	 месяцев),	 коричневые,	
петух	(5,5	месяцев).	Достав-
ка	от	10	штук	по	г.	Н.	Туре,	г.	
Лесному.	Тел.	89097036051.

отдам
•	 ИЩЕТ	 доброго	 и	 за-
ботливого	 хозяина	 и	
теплый,	 уютный	 дом	
красивая	 крупная	 со-
бака	 рыжего	 окраса.	
Хозяин,	 отзовись!	 Тел.	
89527402022	(Ирина).			

услуги

•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	
(российские,	 иномар-
ки,	 целые,	 битые,	 неи-
справные,	 кредитные…
ЛЮБЫЕ).	 Варианты	
автообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,	
89120511150.
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 Белый	 красавец-лиму-
зин.	 Незабываемая	 поездка	
в	 любое	 время	 суток!	 Тел.	
89536041666.

•	 БЕСПЛАТНО	 выве-
зем	 и	 утилизируем	 по	
г.	 Лесному	 и	 Н.	 Туре:	
холодильник,	 газо-	 и	
электроплиты,	 стираль-
ные	 и	 швейные	 маши-
ны,	 ванну,	 батареи,	 же-
лезные	 двери	 и	 др.	 Тел.	
89527307070.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	 сту-
денческие	 работы.	 Гаран-
тия,	бесплатные	доработки.	
Тел.	89221056979,	Юлия.
•	 Доставка	щебня,	отсе-
ва,	 песка,	 вывоз	 мусора.	
Тел.	89527379345.
•	 Кладка	 печей,	 ками-
нов,	 уличных	 комплексов,	
чистка,	 ремонт	 печей.	 Тел.	
89049835661.
•	 Кладка	 и	 ремонт	 печей,	
каминов,	 барбекю.	 Ремонт.	
Тел.	89030859468.
•	 Компьютерная	 помощь.	
Ремонт.	 Настройка.	 Тел.	
89089004316.
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-Fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Манипулятор,	 гру-
зоподъемность	 5	 т.	 Тел.	
89222114272.
•	 Ремонт	 стиральных	 и	
швейных	 машин.	 Быстро,	
качественно,	 с	 гарантией.	
Н.	 Тура,	 Лесной,	 поселки.	
Тел.:	2-03-52,	89530051542.
•	 Ремонт	 телевизоров	 для	
жителей	 Н.	 Туры,	 пос.	 Ис.	
Тел.	89041718430	(в	будние	
дни	звонить	после	17.00).
•	 Страхование	а/м	ОСА-
ГО	без	доп.	страховок	от	
1700	 руб.	 Оформление	
договора	 купли-прода-
жи	а/м.	Тел.	89502071059	
(Владимир).
•	 Строительство	 дома,	
коттеджа	 под	 ключ.	 Скат-
ные	 крыши,	 облицовка	
фасада,	 благоустройство	
и	 т.	 д.	 Отделка	 и	 ремонт	
квартир	 под	 ключ.	 Все	
виды	работ:	перепланиров-
ка,	отделочные,	плиточные,	
электромонтажные,	 сан-
технические	 и	 т.	 д.	 Гаран-
тия	 5	 лет.	 Vk./Артстрой	
Нтура.	Оk./Артстрой	Нтура.	
Тел.	89049817980.

•	 Строим	 дома,	 бани	
из	 оцилиндрованного	
бревна,	 бруса.	 Устройст-
во	скатных	кровель.	Фа-
сады.	Тел.	89028774406.	
•	 Экскаватор-погруз-
чик,	 ямобур,	 гидромо-
лот.	 Трактор	 с	 телегой,	
4	 м3.	 Вывоз	 мусора	 с	
п о г р у з к о й / р а з г р у з -
кой.	 Тел.:	 89222071096,	 8	
(34342)	98-8-12.

качканар

недвижимость

продаётся
•	 В	связи	с	переездом	сроч-
но	продам	2-комн.	бл.	кв.	по	
ул.Свердлова,	 28,	 7	 эт.,	 44,5	
кв.м.	 Тел.:	 8-904-382-1421,	
8-950-208-2023.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.17,	2	эт.,	нат.	потолки,	
ст/п,	новые	батареи,	760	тыс.	
руб.,	 торг	 или	 обменяем	 на	
2-комн.	бл.	кв.	с	доплатой	350	
тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 по	
ул.	 Мира,	 д.27,	 2	 эт.,	 49	 кв.м.,	
ст/п,	 ж/д,	 ванна.	 Тел.	 8-952-
732-2080.
•	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.Качканарская,	 20,	 1	 эт.,	 48	
кв.м,	с/д,	м/к	двери,	ст/п,	нов.	
сантехн.,	 нов.	 эл-ка,	 650	 тыс.	
руб.,	без	торга.	Тел.	8-952-739-
3333.

сдам
•	 Комнату	 в	 общежитии	
по	 ул.Свердлова,	 д.33,	 без	
мебели.	 Тел.	 8-953-054-
7182.
•	 Комн.	 т/о,	 18,3	 кв.м,	
без	 мебели,	 3000	 руб.	 Тел.	
8-900-214-9417.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.17,	 12	 кв.м	 на	 длит.	 срок.	
Тел.	8-953-606-1685.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.	Тел.	8-904-986-3159.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.	
с	 мебелью.	 Тел.	 8-965-543-
7048.
•	 1-комн.	 бл.	 	 кв.	 по	
ул.свердлова,	16.	Тел.	8-908-
637-0775.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-6503.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге	 (мкр.	 Пионер-

ский).	 Тел.:	 3-51-13,	 8-961-
763-8724.
•	 2-комн.	 кв.	 Тел.	 8-912-
037-3020.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 37.	 Тел.	
8-965-536-2932.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
5	эт.,	с	мебелью.	Тел.	8-912-
215-4238.

транспорт

продаётся

•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	
тыс.км,	 сигнализ.,	 2	 компл.	
резины	 на	 дисках,	 90	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-100-
5234.
•	 ВАЗ-2107,	98г.в.,	цв.	ярко	
белый,	 на	 ходу,	 30	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 8-9052-140-7679,	
8-908-638-2237.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	кап.	ремонт	двигат.,	
цифровая	 панель,	 в	 пода-
рок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-2706.
•	 Нива,	14г.в.,	сост.	нового,	
пр.	5300	км,	сигнализ.,	маг-
нитола,	 гур,	 385	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3	333.
•	 Лада-Калина,	 09г.в.,	
седан,	 130	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-9751.
•	 Лада	 Приора,	 12г.в.,	 цв.	
серый,	 пр.	 72	 тыс.км,	 265	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-193-
2512.
•	 Нива-2121,	 01г.в.,	 цв.	 зе-
леный,	 бережная	 эксплуа-
тация,	сигнализ.,	эсп,	подо-
грев	 двиг.	 220	 V,	 багажник	
на	 крышу.	 Тел.	 8-904-169-
7407.(4/5)
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	сине-черный	металлик,	
пр.	 60	 тыс.км,	 один	 хозя-
ин,	 260	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-953-601-6653.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	 ме-
няю	на	кв.	или	др.	недвижи-
мость.	Тел.	8-922-618-2132.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	 то-
нировка,	чехлы.	Тел.	8-962-
319-7111.
•	 Дэу-Нексия,	 06г.в.,	 цв.	
голубой,	1,5л,	1,5л,	140	тыс.	
км,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	 8-922-
291-7307.
•	 Ниссан	 Пульсар,	 99	 г.в.,	
АКПП,	 сигнализ.	 +	 а/з,	 ре-
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зина	 «зима-лето»	 +	 литье,	
цв.	 серебро,	 тонир.,	 муз.,	
в	 хор.	 сост.,	 105	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-902-254-3152.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-5499.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 ги-
брид.	Тел.	8-922-609-7146.
•	 Тойота	Corolla,	13г.в.,	цв.	
серебр.,	бережная	экспл.,	1	
владелец,	 хор.	 комплект.,	
сборка	 Япония,	 в	 родной	
краске,	лето	в	подарок.	Тел.	
8-904-169-7407.
•	 Форд-Фокус,	 01	 г.в.,	 цв.	
черный,	американский,	не-
дорого,	150	тыс.	руб.,	сроч-
но.	Тел.	8-904-177-3782.
•	 Шевроле	 Эпика,	 11г.в.,	
цв.	 белый,	 автомат.	 Тел.	
8-904-176-9642.

автозапчасти

продам
•	 Резину	155/70/R14,	1	шт.,	
диск	 штамп.	 Тел.	 8-912-256-
2074.
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Волга,	
дв.	402.	Тел.	8-953-609-1101.
•	 Зимние	 шипов.	 колеса	
205/70	 R14.	 Тел.	 8-950-190-
4599.
•	 Гильзы	 с	 поршнями	 для	
Волги,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
266-8461.
•	 Два	 передних	 крыла	 для	
ВАЗ-2109,	 цв.	 белый.	 Тел.	
8-953-040-4726.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	
4/98,	 R15	 ET	 на	 ВАЗ,	 новые.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	 Круз	 с	 колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Резину	 летнюю,	 новую,	
с	 литыми	 дисками	 175/70/
R13,	 недорого.	 Тел.	 8-992-
019-2201.
•	 Покрышки	 на	 Газель,	 4	
шт.,	 немного	 б/у,	 недорого.	
Тел.	8-953-042-1151.

разное

продам
•	 Газ.	плиту	4-конф.	«Дари-
на»,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	 8-950-
190-6156.
•	 Колонку	 новую	 актив-
ную	с	блютуз,	FM,	для	дачи,	
пикника,	 дома.	 Тел.	 8-906-
811-0261.

•	 Люстру	 на	 7	 лампочек,	
цоколь	Е-14.	Тел.	8-922-619-
4210.
•	 Эл.	 плиту	 2-конф.	 «Меч-
та»	с	духовкой,	для	дачи,	б/у,	
1000	 руб.	 Тел.	 8-912-636-
5155.
•	 Ковры	1,5	х	2	м,	цветной,	
2500	руб.,	1,5	х	2	м,	коричн.	
с	 петлями.	 Тел.	 8-922-206-
1422.
•	 Лодку	 1-местн.	 «Лоцман	
С-200»,	 б/у	 1	 сезон.	 Тел.:	
8-908-634-6642,	 8-922-609-
7273.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-953-004-7488.
•	 Памперсы	 взрослые	 №2.	
Тел.	8-982-636-7156.
•	 Ремень	 страховочный	
в	 комплекте,	 новый.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Сборники	и	песенники	с	
нотами	 для	 баяна	 и	 аккор-
деона.	Тел.	8-904-173-9810.
•	 Кабель	 АВВГ	 5х4,	 АВВГ	
4х35.	Тел.	8-909-702-1827.
•	 Трубу	 пластик,	 d	 –	 128,	
160мм,	неликвид.	Тел.	8-953-
001-4101.
•	 Матрац	 противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-8979.
•	 Утеплитель.	 Тел.	 8-904-
381-5292.

куплю
•	 Микроволновую	 печь,	
можно	б/у,	в	сад.	Тел.	8-922-
608-1669.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	 аккумуляторы,	 б/у.	 Тел.	
8-909-006-4669.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	бачки	для	кино-
пленки	 УПБ,	 ламповые	 ра-
диоприемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.

детское

продаётся
•	 Кроватку	 детскую,	 ме-
тал.,	цв.	белый	с	розовым,	с	
люлькой,	раздвижная,	4000	
руб.	Тел.	8-922-610-7166.
•	 Детскую	кроватку	с	ком-
плектацией,	 очень	 дешево,	
почти	 новую,	 посмотрите,	
не	 пожалеете.	 Тел.	 8-908-
638-3236.
•	 Кровать-чердак,	 6000	
руб.	Тел.	8-922-143-7709.

•	 Кроватку	детскую,	немо-
го	б/у,	1500	руб.	Тел.	8-950-
658-3990.
•	 Коляску-трансформер	
«Стек»,	 цв.	 голубой,	 зима-
лето,	 короб,	 дождевик,	 сет-
ка,	4000	руб.	Тел.	8-922-179-
0216.
•	 Коляску	 прогулочную	
Geoby	 D888,	 вес	 3,2	 кг.	 Тел.	
8-912-629-8979.

животные

продам
•	 Барана	 и	 молодых	 пе-
тушков.	 Тел.	 8-953-000-
7823.
•	 Щеночка	 карликового	
пуделя,	дев.,	привита	по	воз-
расту,	 окрас	 красный,	 6000	
руб.	Тел.	8-950-633-1407.
•	 Клетку	 для	 попугая.	 Тел.:	
6-64-96,	8-912-678-1513.

отдам
•	 Котята,	 мальчики,	 1,5	
мес.,	 в	 добрые	 руки.	 Тел.	
8-912-678-9559.
•	 Щенков	 от	 маленькой	
собачки.	 Тел.	 8-912-678-
0633.

кушва

недвижимость

продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	43-а,	газ,	
2-й	 этаж.	 Т.	 8-903-083-44-
49.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44.	 Т.	
8-961-770-09-22.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	45,	5	эт.	
или	 меняю	 на	 2-комн.	 кв.	
с	 моей	 доплатой.	 Т.	 8-953-
043-37-37.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Красноармейская,	
5-а,	газ,	4	этаж.	Т.	8-909-026-
38-53.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Революции,	19,	газ,	
4	 эт.	 или	 меняю	 на	 2-комн.	
кв.	 с	 моей	 доплатой.	 Т.	
8-953-043-37-37.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	 4-й	
эт.	Т.	8-952-737-06-45.
•	 1-комн.	 кв.	 пос.	 Баран-
чинский,	или	сдам.	Т.	8-967-
857-74-46.

•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-
605-24-63.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки,	 на	 ГБД.	
Т.	8-912-687-19-72.
•	 1-комн.	кв.,	1-й	эт.,	руд-
ник.	Т.	8-953-008-43-52.
•	 1-комн.	кв.,	1-й	эт.,	ГБД.	
Т.	8-912-637-36-35.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Майданова,	 8,	 возможно	
под	мат.	капитал.	Т.	8-903-
085-27-46.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 за	
материнский	 капитал.	 Т.	
8-965-544-63-54.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 37.	 Т.	 8-922-
618-13-58.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 ул.	
Красноармейская,	 6.	 Т.	
8-961-765-69-39.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	
ремонт,	 встроенная	 ме-
бель:	кухонный	гарнитур,	
шкаф-купе,	 ул.	 Республи-
ки.	Т.	8-922-201-71-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 30,	 500	 т.р.	 Т.	
8-904-982-82-06,	 8-953-
601-63-69.
•	 1-комн.	кв.,	пос.	Баран-
чинский.	Т.	8-912-278-60-
11.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Кузьми-
на,	 1/5,	 солнечная	 сто-
рона,	 ремонт,	 650	 т.р.	 Т.	
8-902-446-23-77.
•	 1-комн.	 кв.,	 улучшен-
ной	 планировки,	 33,5	
кв.м,	 евроремонт,	 1-й	 эт.,	
ул.	 Центральная,	 31.	 Т.	
8-912-299-46-77.
•	 2-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 2-й	 этаж.	 Т.	 8-904-
175-60-97.
•	 2-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	пл.	63	кв.м.	Т.	8-963-
047-15-07.
•	 2-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 43,	 4	
эт.	Т.	8-909-703-15-27.
•	 2-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурни-
ков,	1.	Т.	8-961-774-28-76.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Ба-
ранчинском,	 ул.	 Ком-
муны,	 49,	 или	 обмен	 на	
1-комн.	 кв.	 в	 Кушве.	 Т.	
8-952-729-77-98.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 ГБД.	
Т.	8-922-609-60-25.
•	 2-комн.	кв.	в	центре	пос.	
Баранчинского.	 Т.	 8-922-
610-58-56.
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•	 2-комн.	 кв.	 на	 руднике	
и	 на	 ГБД,	 торг,	 рассрочка.	
Рассмотрю	 любые	 вари-
анты.	 Т.	 8-912-615-26-48,	
8-953-044-76-95.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Комму-
ны,	 60	 кв.м,	 2/2,	 600	 т.р.	 Т.	
8-902-446-23-77.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Раско-
вой,	6,	2-й	эт.,	43,2	кв.м,	хор.	
сост.	Т.	8-912-286-16-31.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Свободы,	 11.	 Т.	 8-912-633-
34-98.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 мкр.	 Запад-
ный-1,	можно	в	рассрочку.	
Т.	8-912-632-72-40.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Уральская,	 21,	 недорого.	
Т.	 8-922-176-94-48,	 8-901-
950-99-57.
•	 2-комн.	кв.,	39,4	кв.м,	2-й	
эт.,	 теплая,	 солнечная,	 на	
ЭМЗ,	 рассмотрю	 обмен	 на	
дом	 с	 печным	 отоплени-
ем	 (с	 вашей	 доплатой).	 Т.	
8-905-806-40-05.
•	 2-комн.	 кв.,	 41	 кв.м,	 1-й	
эт.,	 теплая,	 после	 ремонта,	
сейф-двери,	 пластиковые	
окна,	водонагреватель,	750	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-919-362-49-
18.
•	 2-комн.	 кв.,	 47,7	 кв.м,	
пос.	 Баранчинский,	 ул.	
Коммуны,	47	а,	4/5,	два	бал-
кона,	 большая	 кухня,	 ча-
стично	 с	 мебелью,	 встро-
енной	 техникой,	 850	 т.р.,	
торг	 уместен,	 рассмотрим	
варианты	с	мат.	капиталом.	
Т.	 8-902-502-09-54,	 Мари-
на.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	 2-й	
эт.,	мкр.	Западный.	Т.	8-912-
666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский,	 ул.	 Революции,	
21.	Т.	8-982-756-62-31.
•	 2-комн.	 кв.,	 теплая,	 сол-
нечная,	 2-й	 эт.,	 пластико-
вые	 окна,	 вода,	 канализа-
ция,	ул.	Садовая,	6,	дешево,	
можно	 под	 мат.	 капитал.	 Т.	
8-950-195-45-35.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Республи-
ки,	 3,	 4-й	 эт.	 Т.	 8-908-923-
05-08,	8-912-242-38-32.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Ураль-
ская,	 21	 а,	 южная	 сторона,	
теплая,	 можно	 под	 мате-
ринский	 капитал	 +	 допла-
та.	Т.	8-922-126-40-56.

•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Фадее-
вых,	 26.	 Т.	 8-950-655-87-
64,	Елена.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Цен-
тральная,	 4.	 Т.	 8-908-903-
30-59,	6-32-58.
•	 2-комн.кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурни-
ков,	1.	Т.	8-904-171-89-74.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	
улучшенной	 планировки	
на	 ГБД,	 ул.	 Станционная,	
86а,	 недорого	 или	 сдам.	 Т.	
8-912-299-46-77.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 пл.	 64	 кв.м,	 2	 эт.	 Т.	
8-909-022-62-89.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Победы,	 13,	 пл.	
51,7	 кв.м,	 850	 т.р.,	 торг.	 Т.	
8-961-764-42-00.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурни-
ков,	 1,	 2-й	 этаж,	 850	 т.р.	 Т.	
8-902-443-15-10.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Горня-
ков,	 или	 меняю	 на	 дом.	 Т.	
8-900-206-44-11.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Раско-
вой.	Т.	8-967-907-20-15.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ураль-
ской,	 2-й	 эт.,	 за	 мат.	 капи-
тал.	Т.	8-912-601-58-13.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 ремонтом,	
встроенная	 кухня,	 пер.	
Рудный.	 Т.	 8-909-001-69-
64.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшен.	
планировки,	 либо	 обмен	
на	 2-комн.	 или	 1-комн.	 кв.	
Т.	8-912-663-85-86.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	возможно	с	уча-
стием	материнского	капи-
тала.	Т.	8-908-928-15-44.
•	 3-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Гвардейцев,	 16,	 автоном-
ное	 отопление,	 перепла-
нировка,	 с/у	 совмещен-
ный,	 встроенная	 кухня,	
застекленный	балкон,	сте-
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Ритуальное бюро 
« П А М Я Т Ь »
•	 Ритуальные
принадлежности.
•	 Изготовление	овалов	и
траурных	лент.
•	 Изготовление	и
установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
•	 Благоустройство	мест
захоронения.
Договор, рассрочка.
Гарантия. Скидки.
г.	Лесной,	ул.	Фрунзе,	5
(здание	м-на	«Магнит»)
Тел. 8-965-510-42-80
ПН-ПТ	9.00-18.00
СБ-ВС	10.00-14.00
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клопакеты.	 Ипотека,	 мат.	
капитал.	 Т.	 8-982-611-16-
79.
•	 3-комн.	 кв.,	 51	 кв.м,	 4/5,	
ремонт,	 очень	 теплая,	 за-
стекленный	балкон,	пласт.	
окна,	 два	 шкафа-купе,	 ку-
хонный	 гарнитур,	 центр	
города,	 1	 млн.	 300	 т.р.	 Т.	
8-912-244-43-56.
•	 3-комн.	 кв.,	 51,5	 кв.м,	
в	 2-кв.	 деревянном	 доме,	
баня,	 шлакоблочный	 га-
раж	 с	 погребом,	 сарай,	
скважина,	 две	 застеклен-
ные	 теплицы,	 баллонный	
газ.	Т.	8-922-101-28-28.
•	 3-комн.	 кв.,	 80,1	 кв.м,	
4-й	 эт.,	 район	 ГБД,	 цена	
договорная,	 или	 меняю	
по	предложению.	Т.	8-904-
173-26-50.
•	 3-комн.	 кв.,	 82,7	 кв.м,	
2-й	 эт.,	 ул.	 Строителей.	 Т.	
8-912-274-34-75.
•	 3-комн.	 кв.,	 высокие	
потолки,	 изолированные	
комнаты,	 1	 млн.	 300	 т.р.,	
или	сдам	за	коммунальные	
услуги.	Т.	8-919-376-25-95.
•	 3-комн.	 кв.,	 Горняков,	
37,	или	обменяю.	Т.	8-904-
172-39-05,	 8-912-660-13-
16.
•	 3-комн.	кв.,	недорого.	Т.	
8-912-254-66-80.
•	 3-комн.	кв.,	сталинка,	76	
кв.м,	 индивидуальное	 ото-
пление,	 полный	 ремонт.	
Т.	 8-963-444-20-74,	 8-963-
048-24-77.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Строи-
телей,	12,	850	т.р.	Т.	8-963-
038-95-92.
•	 Срочно	продам	3-комн.	
кв.	 с	 хорошим	 ремонтом	
на	 ЭМЗ.	 Т.	 8-982-630-81-
31.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв.	 в	
р-не	шк.	№1,	1	млн.	300	т.р.,	
или	обмен	на	2-комн.	кв.	с	
доплатой.	Т.	8-996-186-02-
61.

•	 4-комн.	 кв.,	 2/9,	 1	 млн.	
400	т.р.	Т.	8-912-632-81-34.
•	 4-комн.кв.	 с	 автоном.	
отоплением,	 в	 центре,	 1	
млн.	 700	 т.р.,	 либо	 обмен	
на	2-комн.кв.	с	доплатой.	Т.	
8-953-052-38-48.

транспорт

продаётся
•	 Chevrolet	 Niva,	 2012	 г.в.,	
сост.	 хор.,	 цв.	 серый,	 про-
бег	 86	 тыс.	 км.	 Т.	 8-922-
113-48-32.
•	 Nissan-Bluebird,	 2001	
г.в.,	 цв.	 серебристый,	 сост.	
отл.,	 пробег	 173	 тыс.	 км,	
168	т.р.	Т.	8-909-007-07-97.
•	 ВАЗ-2111,	 2005	 г.в.,	 60	
т.р.	Т.	8-904-178-36-75.
•	 ВАЗ-2114,	 2007	 г.в.,	 2-й	
хозяин,	хор.	сост.	Т.	8-961-
777-44-57.
•	 ВАЗ-2115,	2004	г.в.,	цена	
при	осмотре.	Т.	8-906-810-
06-17.
•	 ВАЗ-2115,	 2005	 г.в.	 Т.	
8-912-637-36-35.
•	 ГАЗ-2747-ГАЗель,	грузо-
вой	 фургон,	 2000	 г.в.,	 цв.	
серый,	дв.	402,	100	л.с.,	150	
т.р.	 +	 ГАЗель	 тентованный	
на	 запчасти.	 Т.	 8-922-214-
43-23.
•	 ГАЗель-3302,	 2001	 г.в.	 Т.	
8-963-043-16-83.
•	 Мерседес-МL-32	 или	
меняю	 на	 квартиру.	 Т.8-
900-208-55-44.
•	 П р и о р а - у н и в е р с а л ,	
2010	г.в.,	цв.	черный,	полу-
люкс.	Т.	8-922-144-22-45.
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Добро пожаловать на пролесной.рф!

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Добро пожаловать на пролесной.рф

Мы запустили новую услугу – дистан-
ционный приём и оплата объявлений 
в газету через наш сайт

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
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Вам ответит Почта России
Чуть больше года назад Почта Рос-

сии в Свердловской области запу-
стила проект горячей телефонной 
линии для пенсионеров, получаю-
щих пенсию c помощью федераль-
ного почтового оператора. А таких, 
ни много, ни мало – более трети 
всех пенсионеров области. Телефон 
горячей линии +7922-120-8800 ока-
зался необычайно востребованным 
среди жителей области не только для 
получения информации о достав-
ке пенсий, но и в предоставлении 

консультационной помощи по ра-
боте госструктур.

Горячая телефонная линия сразу 
же оказалась заполненной звонками. 
За год работы свыше 2000 обратив-
шихся с разных области смогли по-
лучить информационную помощь и 
поддержку в разных ситуациях, в том 
числе по поводу назначения соци-
альных и компенсационных выплат.

Любопытно, что с этого года для 
пенсионеров, получающих пенсию 
через почтальонов, появилась ещё 

одна дополнительная возможность 
– оплатить коммунальные платежи 
на дому. Почтальоны, доставщики 
пенсий, с помощью специального 
переносного терминала примут лю-
бой коммунальный платёж и выда-
дут подтверждающий документ. Это 
нововведение уже оценили многие 
пенсионеры, которые позвонили 
на горячую линию. Номер телефона 
указан на персонифицированных 
выплатных поручениях, которые до-
ставляет почтальон вместе с пенсией.

Европротокол при ДТП
Процедура оформления ДТП в по-

следнее время претерпела ряд измене-
ний. Меняются пункты правил дорож-
ного движения, штрафы, суммы ущерба 
в ДТП и оформление происшествий. 

Обязанности водителей на месте 
ДТП описаны во второй главе правил 
дорожного движения, там же описаны 
действия при оформлении ДТП без 
участия ГИБДД – упрощённый вариант 
оформления (европротокол).

Самое важное: необходимо трезво 
оценить обстановку на месте происше-
ствия, понять размеры причинённого 
вреда, проанализировать поведение 
других участников ДТП. И в случаях 
если:

1. В ДТП не был причинён вред здо-
ровью участников ДТП; 

2. В ДТП участвовало всего два тран-
спортных средства; 

3. Обстоятельства ДТП, характер 
и перечень видимых повреждений 
транспортных средств не вызывают 
разногласий участников данного 
ДТП. 

4. Размер ущерба, не превышает 50 
тысяч рублей. 

Самостоятельно, без инспекто-
ров ГИБДД заполняете бланк изве-
щения и направляетесь в страховую 
компанию. 

Водителям необходимо знать 
данную процедуру, ведь порой 

обстоятельства застают нас в самых 
неподходящих местах, отдалён-
ных от городов, в местах, где нет 
связи, где ГИБДД дождаться просто 
невозможно.

Также водителям нужно: сфотогра-
фировать план места происшествия, 
следы торможения, обломки деталей, 
разбитые элементы транспортного 
средства и места, где они осыпались. 

Извещение, которое заполняют 
оба участника, обязательно должно 
содержать схему происшествия. На 
ней должны быть указаны: контуры 
дороги, полосы для движения, раз-
метка, предметы и сооружения на 
дороге.
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Соцветие «Сакуры»
16 апреля состоялся городской турнир по каратэ 
киокусинкай, посвящённый 70-летию Лесного

Соревнования, которые прошли 
на базе культурно-спортивного 
комплекса ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в Нижней 
Туре, посетило более 140 
человек из Верхотурья, Нижней 
Туры, Лесного, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Серова, 
Североуральска.

Спортсмены показывали свои навы-
ки ведения боя, как в основной части 
соревнования, так и на открытом тата-
ми (так называется своеобразная фор-
ма тренировки для детей от 6 до 11 лет, 
в которой каратисты смогут отточить 
боевые навыки и поработать с новыми 
партнёрами – прим. автора). Органи-
заторами турнира выступили отдел по 
физической культуре и спорту ГО «Го-

род Лесной», детско-юношеская школа 
единоборств Лесного, при поддержке 
Уральского союза боевых искусств «Са-
кура» (Екатеринбург).

Торжественное открытие с традици-
онным поднятием флага России под 
государственный гимн прошло очень 
красочно. Поддержать каратистов при-
шли воспитанницы отделения художе-
ственной гимнастики из Лесного под 
руководством тренера Л.А. Латышевой 
и танцевальный коллектив «Эхо» ДТиТ 
«Юность» (хореограф Т.Ю. Комарова). 
Приветствовали спортсменов дирек-
тор школы единоборств Илья Захаров 
и председатель Уральского союза бо-

евых искусств «Са-
кура», главный судья 
соревнований Алек-
сандр Анфёров (4-й 
дан).

В ходе первых от-
борочных туров в 
финал вышло шесть-
десят спортсменов. 
И уже после обеда на 
татами развернулась 
настоящая борьба 
за первые и вторые 
места. Слаженная 
профессиональная 
работа тренеров, су-
дей, координаторов 
сделала турнир ди-
намичным. 

– Соревнования, которые впервые 
самостоятельно были проведены на-
шим тренером-преподавателем Оле-
гом Бритвиным, прошли на достаточно 
высоком уровне. Олега Александровича 
можно только похвалить., – отмечает 
директор школы единоборств Илья За-
харов.

Видя полную погружённость в ме-
роприятие тренера Олега  Александ-

ровича Бритвина, мы не стали его бес-
покоить в день проведения турнира, 
а побеседовали с ним на следующий 
день. На вопрос «Как оцениваете вы-
ступление своих воспитанников?» он 
ответил: «Если честно, я даже не видел 
их выступления. До сих пор ещё не 
осознал результат. И хочу, прежде все-
го, поблагодарить родителей из Лес-
ного и Нижней Туры, которые очень 
во многом помогли, ну, и, конечно, ад-
министрацию школы и нашего города. 
Отдельная благодарность коллективам 
отделения художественной гимнастики 
и танцевальному коллективу «Юности» 
за красочную поддержку. А та сплочён-
ность, которую показали все участники 
оргкомитета, просто поразила. Это был 
как единый кулак киокушина». 

В возрастной категории 11 лет побе-
ду в копилку отделения каратэ Лесного 
принёс Семен Катков, завоевав 1 место. 
Также призовых мест удостоены: Евге-
ний Данилов (категория 12-13 лет, до 
50 кг) – 3 место, Никита Погожев (12-13 
лет, до 55 кг) – 3 место, Дмитрий Гусев 
(12-13 лет, до 40 кг) – 3 место, Дмитрий 
Молодоженцев (12 лет) – диплом «За 
волю к победе». На открытом татами: 
Артём Чурцев (8-9 лет) – 2 место, Ан-
тон Бритвин (8-9 лет) – 3 место, Демьян 
Французов (6-7 лет) – 3 место.

Ну, а впереди у воспитанников «Саку-
ры» только победы, ведь обмен опытом 
в рамках внутренних и внешних турни-
ров – это, конечно же, развитие.

Ольга ШОЛЬЦ, фото автора

Новые победы       
дзюдоистов Лесного

15 апреля состоялось открытое первенство города 
памяти Героя России Олега Терёшкина

Для школы единоборств соревнования уже 
стали традицией. Год за годом в первенстве 
участвуют юные дзюдоисты, на этот раз чи-
сло спортсменов, вышедших на татами, до-
стигло красивой цифры – 65. Наряду с лесни-
чанами красивую борьбу показали юноши и 
девушки из Екатеринбурга и Североуральска. 

Ежегодно на первенство города по дзю-
до ребят приходят поддержать не только их 
родители, но и ветераны боевых действий, 
а также действующие войны специального 
назначения. На этот раз почётными гостями 
церемонии открытия стали воины батальона 
специального назначения Даниил Саютин, 
Антон Лях, Александр Путиловский и Алек-
сей Верёвочкин. 

Перед началом первого поединка с на-
путственным словом ко всем спортсменам 
обратился Илья Евгеньевич Захаров, дирек-
тор детско-юношеской спортивной школы 
единоборств. Он пожелал ребятам честной 
и бескомпромиссной борьбы, призвал их 
показать на татами всё то, чему их научили 
тренеры, сражаться до последнего и выйти 
из поединка без травм. 

– В первенстве активно принимают учас-
тие девушки, и они, как ни странно, показы-
вают хорошие результаты. Зачастую лучше 
юношей! Они успешно выступают во многих 
соревнованиях по дзюдо и тренируются с 
полной самоотдачей, – с особой гордостью 
отметил директор школы, говоря о перспек-
тивности женского дзюдо в городе. 

На торжественной церемонии открытия 
соревнований руководство школы также от-
метило ведущих ребят в отделении дзюдо. 
Трём спортсменам, выполнившим 4-й «кю» 
(разряд), были повязаны на кимоно пояса 
оранжевого цвета, это Андрей Мартынов, За-
хар Чижов и Михаил Ищенко.

Победителями и призёрами в соревнова-
ниях среди юношей и девушек 2005-2006 г.р., 
2006-2007 г.р. в своих весовых категориях 
стали: Даниил Гончаров (шк. № 75) – I место; 
Артём Бобров (шк. № 76) занял почётное III 
место, Семён Божин (шк. № 75) занял второе 
место; Матвей Кузьменко (шк. № 76) – третье.

В весовой категории до 36 кг Анастасия Ки-

слицина (шк. № 75) завоевала II место; Алек-
сандра Суворова (шк. № 75) и Кристина Гра-
чёва (шк. № 76) – третье.

I место взяла Валерия Зайцева (шк. № 75), 
II место – Юлия Черевкова (шк. № 76), 
III место – Мария Быкова и Софья Баби-
на (шк. №  76).

Антон Смирнов (шк. № 75) занял первое ме-
сто, Дмитрий Мельников (шк. № 76) – третье. 
В весовой категории до 42 кг Олег Скрипцов 
(шк. № 75) завоевал «серебро», «бронза» доста-
лась Роману Ускову (шк. № 75).

Лицеист Дмитрий Занозин также завоевал 
«бронзу», а в весовой категории до 50 кг Ти-
мофей Ральников (шк. № 76) получил первое 
место. Егор Голев (шк. № 76) занял II место, 
Дмитрий Романов (шк. № 72) – третье.

В весовой категории свыше 55 кг победите-
лем стал Захар Чижов, Дмитрий Любинский 
занял третье место.

К соревнованиям ребят подготовили и 
тренеры-преподаватели отделения дзюдо 
И.Г Ястребов и А.Г. Буторин.

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

Кубок наш!
15 апреля в городе Карпинске прошёл Кубок северного округа по мини-футболу среди юно-

шей 2007-2008 г.р.. Команда СДЮСШОР «Факел» стала обладателем главной награды. Поздрав-
ляем! 

Даниил СОЛДАТОВ 

СПОРТ
ПРО БОРЬБУ

НОВОСТИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

После обеда на татами развернулась настоящая борьба 
за первые и вторые места

Юные дзюдоисты показали честную борьбу
и с гордостью вышли с татами

Победители и призёры из Лесного

Бой Семёна Каткова за первое место
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 От автора В повестке
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 

кандидат 
исторических 

наук

Россия – действительно 
свободная страна, особен-
но это становится ясно, если 
проанализировать актив-
ность некоторых либераль-
ных авторов в социальных 
сетях. Сложно себе предста-
вить, что эти люди учились 
в российских школах, сколь-
ко ненависти и яду они вы-
плёскивают из себя по отно-
шению к родной стране. Они 
не просто злобны, они ещё и 
чрезвычайно агрессивны по 
отношению к тем, кто отстаи-
вает традиционные ценности, 
кто ходит в храмы, кто воспи-
тывает своих детей, привива-
ет им любовь к Родине.

Устраивая ежедневные и 
ежечасные истерики об отсут-
ствии в нашей стране свободы 
слова и совести, они пытаются 
навязать всем и вся свою анти-
русскую и антицерковную точ-
ку зрения, объявляя всех, кто 
её не поддерживает, ретрогра-

дами и консерваторами.
Надо напомнить, что 

именно такими воплями про-
западные вещатели всячески 
расшатывали устои россий-
ской империи на протяже-
нии века, когда в своих тай-
ных кружках готовили убий-
ство императора и всей им-
ператорской семьи. То, что не 
удалось сделать с Николаем I, 
сделали спустя столетие с 
Николаем II и его детьми.

Но в головах этих «мо-
ральных троглодитов» нет 
и тени понимания того, что 
иногда целому народу, стра-
не необходимо умение пока-
яться, осознать свои ошибки, 
прийти к искуплению через 
Веру. Только тогда остаётся 
шанс сохранить вечные цен-
ности, передать их своим де-
тям, чтобы они создали свои 
семьи и свой дом.

Давайте не будем подда-
ваться давлению со стороны 
тех, кто ненавидит нашу исто-
рию и культуру, давайте будем 
понимать, что быть со своей 
страной и со своей Церковью 
– это единственный путь к на-
стоящей свободе и процвета-
нию.

О настоящей свободе

Устойчивая ситуация 
в экономике региона, 
взвешенная бюджетная 
политика, активное 
участие в федеральных 
программах позволили 
увеличить расходы 
региональной казны на 
9,3 млрд. рублей. 

Депутаты ЗССО внесли 
изменения в закон «Об об-
ластном бюджете на 2017 год 
и плановый период». 

Сфера здравоохранения 
«пополнилась» на 1,9 млрд. 
рублей. Это увеличит ас-
сигнования на обеспечение 
уральцев лекарствами, оказа-
ние высокотехнологичной и 
скорой медпомощи.

Расходы на АПК увели-
чены  на 238,7 млн. рублей. 
Это позволит возмещать про-

центные ставки по инвест-
проектам в АПК, улучшить 
жилищные условия селян, 
провести газ в сёла.

Увеличено финансирова-
ние на строительство
жилья, детсада в районе 
«Академический» (Екатерин-
бург), Дворца технического 
творчества (Верхняя Пышма), 
культурно-досугового уч-
реждения в п. Луговской 
(Тугулым), здания пожарно-
го депо в с. Серебрянка, биз-
нес-инкубатора в индустри-
альном парке «Богословский» 
(Краснотурьинск). На рекон-
струкцию – Дома культуры в 
п. Верхнее Дуброво, хоккей-
ного корта при «ДЮСШ» в п. 
Цементный (Невьянск).

Ассигнования Дорожного 
фонда Свердловской области 
увеличены на 2,3 млрд. рублей.

На «пятилетку развития» –
9 миллиардов
На «пятилетку развития» –
 Факт

Жительница Первоураль-
ска Анастасия Косых попро-
сила содействия в капиталь-
ном ремонте школы №20 (пос. 
Магнитка), где обучается 419 
детей. Здание, построенное в 
1954 году, нуждается в серьёз-
ных преобразованиях. 

Как пояснил и.о. главы ад-
министрации Первоуральска 
Валерий Хорев, разработан-
ная программа капремонта 
школ рассчитана до 2021 года. 
В 2017 году в местном бюдже-
те предусмотрены средства 
на капремонт указанной шко-
лы, будут отремонтированы 
кровля, фасад, заменены две-
ри и окна, ограждение и на-
ружное освещение.

Губернатор поручил к 1 
сентября качественно завер-
шить капремонт учреждения. 

С вопросом о судьбе поли-
гона бытовых отходов обра-
тились жители пос. Красный 
(Верхняя Пышма) Сергей 
Зонов и Александр Патраков. 
Близость свалки к домам, пе-
риодические возгорания на 
ней ухудшают условия жизни 
сельчан. Губернатор поручил 
министру природных ресур-
сов и экологии взять вопрос на 
контроль. «Что касается пожа-
ров, то я как руководитель ко-
миссии по ЧС даю указание: 
выделить средства на их туше-
ние. Если потребуется – увели-

чить финансирование, коли-
чество пожарных расчётов», – 
сказал глава региона.

 
В ходе приёма Евгений 

Куйвашев поручил уско-
рить решение проблемы га-
зификации потребительско-
го кооператива «Озёрный» в 
Дегтярске – с такой просьбой 
обратились Светлана Губина 
и Валентина Сабанцева. 

Кроме того, жительницы 
Дегтярска рассказали об от-
сутствии рейсов обществен-
ного транспорта до одного из 
микрорайонов. 

«Чтобы добраться до цент-
ра, нам приходится по пять 
километров идти пешком», 
– пожаловалась Светлана 
Губина.

Глава городского округа 
Игорь Бусахин пояснил, что 
автосообщение приостанов-
лено из-за банкротства авто-
предприятия и пришедших 
в негодность автобусов (есть 
предписание ГИБДД). Сейчас 
идёт поиск перевозчиков.

«Даю вам три дня, что-
бы организовать перевозки. 
Если не хотят работать мест-
ные перевозчики, пригласи-
те из других городов. Способ 
простой: из резервного фонда 
выделяются средства на орга-
низацию транспортного со-
общения с микрорайоном», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Жительница Красноуфим-
ского района Степанида 
Сивинских попросила губер-
натора об открытии социаль-
но-реабилитационного цент-
ра для пожилых людей и ин-
валидов в посёлке Сарана. 
Центр планируется создать 
на пустующих площадях вто-
рого этажа районной больни-
цы. 

Евгений Куйвашев пору-
чил провести передачу поме-
щений до 1 июля этого года, а 
в августе предоставить жите-
лям смету и график проведе-
ния работ по созданию тако-
го центра.

По обращению жителя 
Сысертского района губерна-
тор взял на контроль проведе-
ние ремонта дороги  в дерев-
не Большое Седельниково. 
На ремонт предусмотрены 
средства местного бюджета – 
все работы должны быть за-
вершены до 15 июня. 

Губернатор также пору-
чил до нового года решить 
вопрос об обеспечении жи-
льём Ольги Шерстюговой, 
которая имеет право на жи-
льё как ребёнок-сирота. В 
настоящее время в Фонде 
жилищного строительства 
заключены госконтакты на 
строительство 60 квартир в 
Туринске.

Губернатор Евгений 
Куйвашев 12 апреля 
провёл традиционный 
приём граждан 
в общественной 
приёмной Президента 
РФ в УрФО. В этот раз 
уральцы обратились за 
помощью в решении 
вопросов экологической 
безопасности, капремонта 
школ, проблем в 
социальной сфере, 
газификации территорий. 
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Евгений Куйвашев – главам:

Буду проверять!
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Евгений Куйвашев: «Сегодня, как никогда, важна мобилизация на успех».

Правительство Свердловской области 
успешно справилось с задачами в прошлом 
году. Это, прежде всего, – реализация 
«майских» указов Президента России, 
развитие социальной сферы и хозяйственного 
комплекса, поддержка предпринимательства, 
повышение качества управленческой 
работы и качества жизни уральцев. Об 
этом говорится в отчёте губернатора 
области Евгения Куйвашева о деятельности 
правительства за 2016 год, с которым он 
выступил 11 апреля перед депутатами 
Законодательного Собрания. Глава региона 
отметил, что будет правильным подвести 
итоги через призму пути, который прошла 
Свердловская область с 2012 года. За это 
время регион преодолел важнейший 
пятилетний этап своего развития.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«Я бы назвал минувшие пять лет «Майской пяти-
леткой», поскольку никогда ещё проблемы качества 
жизни людей не решались в столь концентрирован-
ном, целенаправленном виде. За эти пять лет проде-
лана огромная работа, результаты которой, уверен, 
почувствовали все жители Свердловской области».

Заработали
За пять лет среднемесячная заработная плата по 

области выросла в полтора раза. 

Живём дольше
Ключевыми задачами, которые ставит Евгений 

Куйвашев перед областным правительством, были 
и остаются поддержка пожилых людей, реализация 
программ продления их трудовой и социальной ак-
тивности, а также поддержка материнства и дет-
ства.

Продолжительность жизни уральцев вы-
росла до 70 лет. Численность населения увели-
чилась более чем на 22 тыс. человек и состав-
ляет сейчас 4 млн. 330 тыс. За 2012–2016 годы в 
Свердловской области родилось более 300 тыс. чело-
век.

Существенно снизилась смертность населения 
от основных причин: на 23% – смертность от тубер-
кулёза, на 20% – младенческая смертность и смерт-
ность от дорожно-транспортных происшествий, на 
9% – смертность от болезней системы кровообра-
щения.

По мнению губернатора, дополнительные адрес-
ные меры стимулирования рождаемости должны 
обязательно войти в программу «пятилетки разви-
тия» на ближайшие годы.

Высокие технологии 
в медицине

Благодаря реализации «майских» указов и ком-
плексной программы «Здоровье уральцев» объёмы 
оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи в Свердловской области за пять лет вырос-
ли в три раза. 

В ближайшие годы предстоит решить пробле-
му очередей в поликлиниках, обеспечить каждую 
больницу достаточным количеством «узких» спе-
циалистов. По словам губернатора, также нуж-

но провести оптимизацию в сфере здравоохра-
нения с учётом мнения жителей, для чего надо 
усилить информационную работу с населени-
ем.

Семьи растут
Ещё один важный итог прошедшей «пятилет-

ки» – двукратный рост количества многодетных 
семей, а также сокращение так называемого со-
циального сиротства за счёт усиленной поддерж-
ки усыновителей и опекунов региональными влас-
тями. 

Сегодня в Свердловской области 90% де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитываются в приёмных семь-
ях.

Губернатор напомнил, что в мае 2012 года в 
Свердловской области 23 тыс. семей не могли 
устроить своих детей в детские сады – не было 
мест. За минувшие пять лет в области построи-
ли и реконструировали сотни новых детских са-
дов. Сегодня проблема дефицита мест для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет полностью реше-
на.

«Полагаю, что настало время приступить к 
формированию «дорожной карты» по обеспе-

чению местами в дошкольных учреждениях детей с 
полуторалетнего возраста», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Учим для будущего
В области начался перевод школ на односмен-

ный режим обучения. В 2016 году создано 3 700 но-
вых учебных мест, введена в строй первая очередь 
самой крупной и современной школы области в 
районе «Академический» (г. Екатеринбург). 

Отдельно губернатор остановился на работе с 
одарёнными детьми. Так, в декабре 2016 года было 
подписано Соглашение между Фондом «Талант и 
успех» и правительством Свердловской области о 
создании регионального образовательного центра  
– аналога «Сириуса». Такой центр позволит выяв-
лять и развивать одарённых детей.

По слова Евгения Куйвашева, значительные пере-
мены произошли и в профессиональном образова-
нии. Свердловская область стала российским лидером 
в движении WorldSkills. В регионе успешно реализуется 
крупнейший образовательный и промышленный про-
ект «Уральская инженерная школа». Также создан один 
из первых в России Межрегиональный центр компе-
тенций для подготовки квалифицированных кадров.

Культура и спорт – 
в повседневность

С 2012 года в муниципалитетах области отре-
монтированы десятки домов культуры, библиотек, 
досуговых центров, построены кинозалы, поддер-
живаются театры и музеи.

По итогам Всероссийского конкурса на соис-
кание звания «Литературный флагман России» 
Свердловская область вошла в число шести самых 
читающих регионов России.

В регионе действует более 8 тыс. спортивных со-
оружений, ежегодно в муниципалитетах строятся 
современные спорткомплексы, школьные стадио-
ны, дворовые площадки, хоккейные корты. Только 
в 2016 году построены два крупных региональных 
спортивно-тренировочных центра, в том числе – 
Ледовая арена Павла Дацюка, 37 спортивных 
площадок и ФОКов.

Евгений Куйвашев подвёл итоги
«Майской пятилетки»
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К 2025 году все школьники должны учиться в одну смену 
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В январе 2017 г. губернатор передал медучереждениям 
области 14 машин скорой помощи.

Рост средней зарплаты с 2012 по 2017 год
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Рост средней зарплаты с 2012 по 2017 год

Врач, учитель, 
социальный работник, 
младший медперсонал

150%

И
нф

ог
ра

ф
ик

а:
 Е

вг
ен

ий
 С

ув
ор

ов
И

нф
ог

ра
ф

ик
а:

 Е
вг

ен
ий

 С
ув

ор
ов

Работник 
культуры

250%

Воспитатель 
в детском саду

87%
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РЕТРО

20-26 апреля 
«Кухня. Последняя битва» 12+; Форсаж 8» 12+; 
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 0+; 
«Время первых» 6+; «Смурфики: затерянная 
деревня» 6+; «Босс-молокосос» 6+деревня» 6+; «Босс-молокосос» 6+

ШКОЛА 
ХОРЕОГРАФИИ

Фестиваль-конкурс «Танцевальная лабора-
тория Росатома»
28 апреля
12.00-12.30 Открытие фестиваля. Вход 
свободный
12.30-14-00 Конкурс визитных карточек и 
танцевальный баттл. Вход свободный
18.00 Концерт, посвящённый международно-
му Дню танца. Вход по билетам
29 апреля
10.20- 11.00 Конкурс танцевальных  четвёрок 
«Открой себя для других». Вход свободный
16.00- 17.50 Конкурс солистов «Импровиза-
ция NON STOP». Вход свободный
30 апреля
10.20- 12.00 Конкурс солистов «Импровиза-
ция NON STOP». Вход свободный
15.00- 16.30 Гала-концерт «Эврика»» и цере-
мония награждения. Вход по билетам

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

23 апреля
11.00 Экологическая акция «Человек – 
друг природы» в рамках Всероссийской 
недели добра. Мы ждём семьи и компании 
друзей перед павильоном развлечений. 
Будем разукрашивать весёлыми красками 
бордюры парковых аллей! От нас – кисти, 
краски и подарки, от вас – перчатки и 
хорошее настроение!
12.00 Игровая развлекательная програм-
ма «Передай добро по кругу!»

Навстречу 70-летию города Лесного, ПКиО 
продолжает приём фотографий, видеома-
териалов прошлых лет, творческих работ 
об отдыхе в нашем парке. Тел. 6-08-85, 
6-92-6.

ДТИД «ЮНОСТЬ»
Тел. 6-82-20
22 апреля
17.00 Городской семейный праздник «На балу 
у Золушки»

Ждём мальчиков и девочек 7-10 лет для 
участия в городском конкурсе «Принц и 
Принцесса».

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

22 апреля
17.00 IV Городской фестиваль современно-
го молодёжного искусства MIX-eco: акро-
батика, art-rock, rap cover, beat box, хип-хоп, 
хореография, anime, эстрадный вокал
28 апреля

19.00 Вечер отдыха (50+)
29 апреля
17.00 Фестиваль восточных танцев «Созве-
здие Интизар»
30 апреля
11.00-14.00 Выходной всей семьёй (0+)

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «История образования в истории 
города»
24 апреля
17.00 Открытие выставки графических 
работ Евгения Сизикова «40 оттенков чёр-
ного» из цикла мероприятий «Молодёжная 
среда»

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ
им. П. Бажова) 
20 апреля
18.00 Открытие выставки художников 
городского объединения «Палитра» – «Сим-
фония красок»

«БАЖОВКА»

21 апреля
19.00-24.00 Библионочь. Тема – «Новое ПРО 
чтение». У нас в гостях Издательский Дом 
«БАСКО» с книжными новинками, писатель
В. Каржавин, актёр В. Воскресенский
«Медиатека»
19.30 Лекция «Мир Шерлока Холмса»
20.30 «Играем детектив» – развлекательно-
игровая программа
«Лаборатория криминалистики» – интерак-
тивная площадка
Молодёжный отдел «КУБ»
19.20 Площадка «Robo-сфера: выставка 
моделей роботов, соревнование моделей, 
мастер-класс
20.45 Дефиле участников конкурса костюмов 
«SPACE - образ»
Медицинский отдел
20.00 Литературное казино – интеллектуаль-
ная командная игра
Читальный зал
19.20 Экскурсии в уголок редких книг
20.00 Поэтический подиум «Читаем стихи о 
Лесном»
21.30 Встреча с писателем В. Каржавиным. 
Тема «О роли случая в истории. Больше всего 
рискует тот, кто рискует»

Вас ждут мастер классы, конкурсы, виктори-
ны, танцпол, битбокс и многое другое. С про-
граммой Библионочи можно познакомиться 
на сайте библиотеки.
В читальном зале открывается выставка 
«Среди гор, среди тайги…» – работы местных 
художников, посвящённые юбилею города

Очередные встречи в клубах:
23 апреля
13.00 Коллекционеры
11.00 «Взгляд Востока»

23 апреля
12.00 «Плетение из бумажных трубочек». 
Мастер-класс для взрослых
13.00 «Рисуем вместе»

Продолжается конкурс поделок из пластика 
«Мусору – новую жизнь». Принять участие 

может любой житель города старше 14 лет. 
Принимаются до 15 мая изделия, выпол-
ненные в различных видах декоративно-
прикладного творчества с обязательным 
использованием вторсырья (пластиковые 
бутылки, одноразовая посуда и т.д.).

«ГАЙДАРОВКА»

21 апреля
18.00-22.00 Всероссийская акция «Би-
блиотечные сумерки». Тема – ЭкоДом»! 
Приходи в одежде зелёного цвета – уча-
ствуй в лотерее! Участвуй в эко-акциях: по 
сбору использованных энергосберегающих 
лампочек, сбору корма для бездомных 
животных; «Напиши министру природных 
ресурсов и экологии» (напиши письмо на 
тему «Что нужно делать, чтобы сохранить 
природу Урала»). В этот вечер: собачье 
дефиле, праздник для детей от 1 года до 3-х, 
экологическая сказка для малышей
от 4 лет, караоке-конкурс, контактный зоо-
парк, сумеречные чтения, консультации для 
родителей, компьютерная диагностика ор-
ганизма, взвешивание, танцевальный флеш-
моб. Наши гости, кошки-звёзды «Ковчег+» в 
течение «Бибилосумерек» объявляют КОШ-
конкурс: нужно создать кота, придумать 
ему имя и стишок. Приносите свои работы! 
А ещё: выставка-продажа вкусностей и по-
лезностей, кислородные коктейли, сладкие 
фонтаны. Вход свободный!
Справки по тел. 4-10-19, 4-68-11.

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИ-
МЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 

г. ЛЕСНОЙ

Телефон для справок по отпеванию, кре-
щению, венчанию и т.д. 6-38-12

22 апреля
Перенесение мощей свт. Иова 
патриарха московского и всея России
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

23 апреля
АНТИПАСХА Неделя 2-я по Пасхе, 
Апостола ФОМЫ
08.00 Литургия
10.15 Молебен
Седмица 2-я по Пасхе

24 апреля
15.00 Вечерня, утреня, исповедь

25 апреля
Радоница поминовение усопших
08.00 Литургия
11.00 Панихида на городском кладбище
18.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Неупиваемая чаша»

26 апреля 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

27 апреля 
09.00 Молебен «Благоверным кн. Петру 
и кн. Февронии» О благополучии в 
семье

28 апреля 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

р
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ñïîðòèâíàÿ îäåæäà äëÿ æåíùèí
Êèðîâà, 18

ñïîðòèâíàÿ îäåæäà äëÿ ìóæ÷èí
Êèðîâà, 28

Ìóëüòèáðåíäîâàÿ
îäåæäà è îáóâü

äëÿ ñïîðòà,
ôèòíåñà è áåãà

 
Расписание движения автобусов ОАО «АТП» Лесного  

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 на 140 рублей!!!   
Благополучной поездки Вам! 

 
 
 
 

реклама
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Золотые руки
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с рукодельницей и сказочницей Катюшей и её 
семьёй

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

УЛЫБНИСЬ

ДЕТЕКТИВ

СКАЗКА
Самые смешные и трогательные детские записки

А теперь помоги крольчонку не заблудиться в лабиринте! 

Подарок для папы
Мама юной Катюши пришла до-

мой с работы радостная. Она чуть 
ли не с порога сказала своей дочке:

– Сегодня в нашем мире на одно-
го хорошего человека стало больше!

Катюша заулыбалась.
– Этот хороший человек сделал 

мне предложение руки и сердца, – 
продолжила мама.

– А раньше он каким был? – поин-
тересовалась дочка.

– Тоже неплохим. Но сейчас он в 
моих глазах превратился в ангела. 
Я в восторге от него.

– Я знаю этого человека?
– Конечно. Это Виктор Антоно-

вич, твой любимый дядя Витя, кото-
рый к нам часто приходил в гости и 
играл с тобой.

– Он хочет стать моим папой? 
– глаза у Катюши засияли, как звё-
здочки.

– Да, дочка, – подтвердила мама. – 
Ради такого события ему надо что-
нибудь подарить.

– Дяде Вите надо подарить то, что 
сделано своими руками, – предло-
жила Катюша. – Ты сама всегда го-
ворила, что такие подарки – самые 
лучшие.

– Ты права, – согласилась мама. 
– Виктор Антонович очень любит 
красивое рукоделие.

– Давай ему ещё расскажем какую-
нибудь сказку. А то он нам их каж-
дый раз рассказывает, а мы только и 
делаем, что слушаем и слушаем.

– Сказки он тебе рассказывает, 
– улыбнулась мама. – А мне всегда 
говорит только чистую правду… Лад-
но, Катюша, я сейчас позанимаюсь 
недолго домашними делами, а ты 
подумай над своей сказкой для дяди 
Вити. Будь умницей.

Мама ушла на кухню. А Катюша 
сняла с домашнего телефона трубку 
и позвонила дяде Вите домой. Дядя 
Витя очень обрадовался, услышав 
голос девочки. Даже назвал Катюшу 
солнышком. Девочка спросила дядю 
Витю, правда ли то, что он скоро 
станет для неё папой. Виктор Анто-
нович это подтвердил. Радости Ка-
тюши не было границ.

– Да, надо срочно придумывать 
сказку, – сказала сама себе девочка, 
положив трубку. – И обязательно 
хорошую!

Катюша подошла к шкафу, где у 
неё хранились куклы, и взяла одну 
из них. Ту самую, которую называ-
ла Принцессой. Кукла была одета в 

шикарное белое платье. Его совсем 
недавно сшила мама по рисункам, 
сделанным Катюшей.

– В одном городе жила девушка 
Люда. И была она большой-боль-
шой модницей, – начала придумы-
вать Катюша, качая куклу на руках. 
– Как говорят взрослые, хлебом не 
корми, дай только надеть на себя 
какое-нибудь красивое платье, а 
потом хвастаться перед подруга-
ми. Никаких книжек эта девушка не 
читала и ничем не интересовалась, 
кроме модной одежды. Юноши с 
Людой дружить не хотели. Хотя 
они сначала, конечно, проявляли 
любопытство, но очень быстро ра-
зочаровывались в девушке. Однако 
настал момент, когда Люда задума-
лась о том, чтобы найти для себя 
хорошего, надёжного друга. Но где 
такого взять? Друг ведь не копейка, 
из кошелька не вытащишь. «А может, 
спросить у кого-нибудь, где такие 
водятся?» – подумала Люда, как-то 
раз прогуливаясь по городскому 
парку. Взгляд девушки упал на кра-
сивую певчую птицу, сидевшую на 
дереве. Люда сказала: «Скажи мне, 
птица, почему все вас так любят, а 
меня – никто? Разве я не такая кра-
сивая, как вы?». Птица ответила де-
вушке: «Нас любят за песни, кото-
рые мы придумываем сами. А ты 
сама ничего не придумываешь и 
не делаешь, а только носишь то, что 
сшили другие. По-дружись с рукоде-
лием, и твоя душа станет по-насто-
ящему красивой и привлекательной 
для людей. Займись творчеством, 
стань модельером – это, может 
быть, и станет для тебя призванием». 
Люда послушала то, что сказала ей 
птица, и задумалась. Вскоре девуш-
ка и в самом деле стала другой. Она 
сама начала придумывать и шить 
себе одежду и читать умные, ин-
тересные книжки. И другие люди 
стали к ней обращаться за совета-
ми. Среди них оказался и юноша, 
который полюбил Люду всей душой 
за золотые руки. Вот какую чудную 
сказку мы придумали.

В этот момент Люда увидела маму, 
которая вернулась из кухни.

– Не скучаешь? – спросила мама.
– А мы сказку для папы сочинили, 

– ласково проговорила Катюша, под-
няв Принцессу высоко над головой.

– Вот и молодцы!
Когда Виктор Антонович снова 

пришёл в гости, Катюша ему всё рас-
сказала. И даже 
подарила птицу 
счастья, кото-
рую сама сде-
лала из бумаги 
и раскрасила. 
Виктор Анто-
нович ласково 
погладил Катю-
шу по голове и 
сказал:

– Молодец, 
дочка. Я думаю, 
мы станем на-
стоящими дру-
зьями!

Юрий АЛОВ,
г. Лесной
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Евгений Куйвашев подвёл итоги «Майской пятилетки»

Новосёлов 
всё больше

За 5 лет в области ввели в эксплуатацию более 
10 млн. квадратных метров жилья (более 140 тыс. 
квартир). 

«Сегодня перед нами стоит новая задача – не 
просто увеличивать темпы жилищного 

строительства, но и повышать доступность жи-
лья для всех категорий населения. Механизм поня-
тен – наращивание мер поддержки льготных кате-
горий населения, развитие конкурентной среды в 
строительной отрасли и оптимальное регулирова-
ние рынка жилья», – отметил губернатор.

Ещё одно направление работы правительства 
области – расселение ветхого и аварийного жи-
лья. С 2013 года расселено более 12 тыс. человек. 
Ликвидировано 196 тыс. м2 аварийного жилья. До 
1 сентября 2017 года весь аварийный жилой фонд, 
признанный таковым по состоянию на 1 января 
2012 года и входящий в реестр, должен быть полно-
стью расселён.

ЖКХ: 
ресурсы приумножены

Повысилась надёжность работы всех систем 
ЖКХ, заметно улучшилось качество предоставля-
емых услуг. Об этом свидетельствуют статистиче-
ские показатели. Так, за пять лет введено в эксплуа-
тацию более 2,5 тыс. км новых газопроводов.
По словам Евгения Куйвашева, области удалось 

преодолеть дефицит энергомощностей. «В 
эксплуатацию введено столько генерирую-

щих мощностей, сколько не вводилось за послед-
ние 30 лет. Так, завершено строительство но-
вых блоков на Нижне-Туринской ГРЭС и Серовской 
ГРЭС. Запущен в эксплуатацию энергоблок БН-
800 на Белоярской атомной электростанции, ТЭЦ 
«Академическая» в Екатеринбурге и ряд других. 
Объём капитальных вложений только по этим объ-
ектам превышает 310 миллиардов рублей», – отме-
тил глава региона.

Дороги на перспективу
С 2012 года существенно улучшилась транспорт-

ная инфраструктура региона. Введены новые участ-
ки объездной дороги вокруг Екатеринбурга, завер-
шено строительство автодороги Ивдель – Ханты-
Мансийск. Отремонтировано свыше 700 км регио-
нальных автодорог. 

По мнению губернатора, строительство новых 
дорог позволило дать дополнительные стимулы для 
роста деловой активности, создать новые рабочие 
места, продолжить формирование Евразийского 
транспортного узла, в котором Свердловская об-
ласть имеет ключевое значение. Также глава реги-
она обратил внимание на проблемы в дорожном 
строительстве и ремонте дорог. «Решение этих воп-
росов будет в приоритете правительства области 
и всех уровней власти Свердловской области», – от-
метил Евгений Куйвашев.

Говоря об общественном транспорте, губерна-
тор заявил, что приоритетными направлениями 
работы правительства является обновление авто-

парка, оздоровление экономики муниципальных 
транспортных предприятий, сдерживание роста 
стоимости перевозок, строительство новых транс-
портных магистралей, в том числе – линий скорост-
ных трамваев. 

Регулируем экобаланс
В регионе удалось добиться снижения выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
18%, сброса загрязненных сточных вод – на 20%. 

«Мы заключили 27 соглашений о природоох-
ранной деятельности с крупнейшими про-

мышленными предприятиями региона. Активно 
проводим политику по очистке области от про-
мышленных и коммунальных отходов. В результа-
те с 2012 года объём размещения отходов сокра-
тился на 14%», – рассказал Евгений Куйвашев.

Об обеспечении чистой питьевой водой: на про-
тяжении последних 15 лет в Свердловской области 
действует программа «Родники», благодаря кото-
рой возрождаются природные источники питьевой 
воды. В 2016 году участники программы обустро-
или собственными силами 180 источников чистой 
питьевой воды. 

Динамика и достижения 
в экономике

«Особых успехов удалось добиться в сфере про-
мышленного производства. В структуре про-

мышленного комплекса растёт доля несырьевого сек-
тора, высокотехнологичной продукции. Так, доля ма-
шиностроительного комплекса в структуре промыш-
ленности выросла с 21 до 25 процентов. В результате 
Свердловская область занимает 4 место среди субъек-
тов РФ по объёму отгруженной продукции обрабаты-
вающих производств», – отметил глава региона. 

Введены в эксплуатацию 30 новых современных 
крупных производств. В том числе – цех электролиза 
меди на предприятии «Уралэлектромедь» в Верхней 
Пышме, Уральский завод горячего цинкования в 
Полевском, участок по изготовлению длинномер-
ных труб для атомной промышленности, машино-
строения и топливно-энергетического комплекса на 
«Синарском трубном заводе». На «Уралвагонзаводе» 
запущены новые мощности по выпуску броне-
техники. Начали работу современный прокат-
ный комплекс на Каменск-Уральском металлурги-
ческом заводе и шахта «Черёмуховская–Глубокая» 
в Североуральске. Она обеспечит страну боксита-
ми на ближайшие 30 лет. Завершена реконструкция 

трубного производства на Северском трубном заво-
де, на предприятии «Уральские локомотивы» вышли 
в серийное производство электропоезда «Ласточка».

По словам губернатора, уверенно развивают-
ся сегодня предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса, которые также увеличивают объ-
ёмы выпуска гражданской продукции. Евгений 
Куйвашев поставил перед областным правитель-
ством задачу поддержать эту работу и принять до-
полнительные меры по наращиванию выпуска вы-
сокотехнологичных товаров повседневного спроса 
на оборонных предприятиях. 

Другая задача, отметил губернатор, – создать но-
вую экономическую реальность, в которую «впи-
сан» каждый муниципалитет. При этом важно 

учесть интересы крупных холдингов и корпора-
ций, малого и среднего бизнеса, и, что самое важ-
ное, всех жителей Свердловской области.

«Работая над повышением инвестиционной 
привлекательности, мы использовали луч-

шие российские практики. В результате за пять 
лет в экономику региона привлечено 1,7 триллиона 
рублей – масштаб годового объёма внутреннего ре-
гионального продукта», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Также удалось укрепить внешнеэкономиче-

ские связи, упрочить позиции международного 
центра. Выставка ИННОПРОМ вошла в кален-
дарь крупнейших выставочных проектов мира, 
обрела статус главной промышленной выставки 
России. В 2015 году официальным партнёром вы-
ставки был Китай, в 2016 – Индия. Официальным 
партнёром ИННОПРОМа в 2017 году будет 
Япония.

Территориям – 
новый статус

На новый качественный уровень вышла работа 
по территориальному развитию, поддержке муни-
ципальных образований, формированию агломера-
ций. 

Получила закономерное развитие работа по соз-
данию территорий опережающего социально-эко-
номического развития. Первым в этом отноше-
нии стал Краснотурьинск. В индустриальном парке 
«Богословский» полным ходом идёт строительство 
необходимой инфраструктуры, которое будет пол-
ностью завершено в третьем квартале 2017 года. На 
очереди у нас ещё две территории – Новоуральск и 
Первоуральск.

Создана особая экономическая зона «Титановая 
долина». В настоящее время заключены соглаше-
ния с 11 резидентами, завершено строительство 
15 объектов инфраструктуры. Заключено согла-
шение между компанией «Боинг» и корпорацией 
«ВСМПО-АВИСМА» о ведении совместной дея-
тельности.

Евгений Куйвашев:
«Сейчас мы вступаем в очень важный пери-

од. За ближайшие пять лет мы должны вывести 
Свердловскую область в звёздную тройку – в число 
трёх российских лидеров, закрепиться в статусе од-
ного из самых успешных и сильных регионов страны. 
Для достижения этой цели у нас есть всё необходи-
мое: единство и взаимодействие законодательной и 
исполнительной власти, гражданское согласие и на-
циональный мир на территории региона, поддерж-
ка наших начинаний руководством страны, бизнес-
сообществом, а самое главное – жителями области. 
Мы организовали широкое обсуждение «Пятилетки 
развития», сбор предложений и направлений, кото-
рые должны войти в программу. Людям это интерес-
но, они готовы не только указывать на недостат-
ки или генерировать идеи, но и подключаться к ре-
шению проблем. Это в характере уральцев, в самой 
сути нашего региона – не словом, но делом приносить 
пользу России и родному краю».
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На ИННОПРОМе-2016 было подписано 
87 соглашений на общую сумму 4,5 млрд. рублей
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17-23 АПРЕЛЯ – СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

Построим вместе

В городе стартовал благотворительный ма-
рафон по сбору средств на каменный храм 
во имя апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова в микрорайоне Южный. «Храм мо-
жет стать архитектурным украшением этой 
части города, культурным центром, местом 
притяжения людей самого разного возраста, 
– отметил глава города Алексей Шмыков. 
– Возведение храма – благое дело, которое 
сплотит жителей». Строительство уже нача-
лось: часть работ нулевого цикла выполнена. 
Забиты сотни свай, уложен щебень, на очере-
ди – заливка мощной бетонной плиты.

kamensk-uralskiy.ru

Каменск-Уральский По зову души
В храме Сретенья Господня в селе Сылва есть не-
обычная картина (на фото) − мужчина в костюме 
со свечой в руках на фоне шалинских видов, в об-
рамлении радуги, на которой играются ангелочки, 
а рядом – ангел-хранитель. Один из прихожан 
принёс её в церковь. Сюжет описывает видение, пережитое мужчиной во время 
случившегося в храме сердечного приступа. Автор полотна − заслуженный худож-
ник России Геннадий Шуршин написал его, откликнувшись на просьбу «очевид-
ца». Протоиерей Василий Шаров, настоятель храма, воспринимает картину как зов 
души: «Значит, душа его по природе своей христианка. Иначе бы в храм не привела».

«Шалинский вестник»

Шаля

Расписали по-славянски
Светлана Парышева (на фото) − руководитель детского объеди-
нения «Рябинушка», художник лаковой росписи по металлу, об-
ладатель звания «Мастер народных художественных промыслов». 
В канун Пасхи педагог проводит занятия по технике росписи пас-
хальных яиц и приоткрывает тайны «Славянской писанки». Рас-
писные пасхальные яйца − волшебно-сказочные предметы, каж-
дый рисунок имеет сакральный смысл, радует взор и взрослых, и 
детей. Писанки могут храниться годами − художники обрабаты-
вают их пчелиным воском. «Держа пасхальное яйцо, любуясь им, 
начинаешь лучше понимать, как хрупок наш мир, если обращать-
ся с ним грубо или неосторожно», − подчёркивает педагог.

tagilka.ru

Нижний Тагил

Семья начинается с молитвы
XII областная детская научно-практическая конференция «Семья: прошлое, на-
стоящее и будущее», состоявшаяся в рамках «Симеоновских чтений» посвящена 
семье. Как отметил священник Свято-Троицого храма о. Владимир: «Семья начи-
нается с молитвы. Как и каждое доброе дело начинается с молитвы». Ребята пред-
ставляли семью по-разному – читали стихи, пели, показывали театрализованные 
представления, оформляли стенгазеты, защищали научно-исследовательские 
проекты. Так, Екатерина Безденежных из Верхотурья изучила опыт православ-
ной церкви в формировании отношений между родителями и подростками. По 
её мнению, искать ответы на важные вопросы следует в христианских заповедях, 
наставлениях апостолов и святых, образцах их жизни. 

нов-жизнь.рф

Верхотурье

Храм 
преобразился
Внешний вид храма во 
имя Святой Троицы пре-
образился. Входная группа, реконструкция кото-
рой началась ещё в прошлом году, почти полностью 
завершена. В новом проекте бережно сохранено 
главное − старинные колонны, которые были об-
наружены в ходе реконструкции притвора. На-
помним, осенью и зимой прихожане активно со-
бирали средства и привлекали жертвователей, а 
в марте строительство притвора продолжилось 
с новой силой. К Пасхе православной общи-
не удалось полностью обновить крыльцо хра-
ма.

«Арамильские вести»

Арамиль
Экскурсия 
по святым 
местам
Надеждинский металлур-
гический завод подарил 
своим ветеранам экскур-
сию по святым местам 
Верхотурья. Поездка в 
духовную столицу Урала 
совпала с важной датой 
в православном календа-
ре – Вербным воскресе-
ньем. Помимо экскурсии 
по краеведческому музею, 
почти полсотни ветера-
нов побывали в женском 
и мужском монастырях и 
Свято-Троицком соборе.

serovdengoroda.com

Серов

Подарки подопечным

Православная служба милосердия провела благотво-
рительную акцию «Пасхальная радость» в помощь 
детям-сиротам, одиноким престарелым людям, мно-
годетным, малоимущим семьям и бездомным. 20 доб-
ровольцев в течение трёх дней собрали 300 товаров 
– продукты, средства гигиены, канцелярские товары, 
игрушки, одежду. Сформированные подарочные на-
боры добровольцы раздали подопечным, проживаю-
щим в Сысертском районе.

ekaterinburg-eparhia.ru

Сысерть

Североуральск

Во имя жизни
Центр защиты материнства 
«Дар жизни» собрал 350 под-
писей против абортов. Руково-
дитель Анна Печенева расска-
зала, что подписи в основном 
собирают в храмах. Задача – 
не просто запретить аборты. 
Важно признать за зачатым 
ребёнком статус человеческо-
го существа, запретить хирур-
гические и медикаментозные 
прерывания беременности. 
Единственное исключение, 
когда показан аборт, – угро-
за жизни матери. По словам 
Анны, необходимо из феде-
рального бюджета оказывать 
материальную помощь бере-
менным и семьям с детьми. 
Этот вопрос нужно решить на 
законодательном уровне.

nslovo.info

Немецкие 
пасхальные традиции
В марте национально-культурная автономия 
немцев Екатеринбурга провела пасхальные 
мастер-классы, конкурсы и спектакль для де-
тей. Готовиться к празднику за месяц до его 
наступления − одна из устоявшихся немец-
ких традиций. Ребята смастерили пасхаль-
ные украшения − яйцо или забавных птен-
чиков из помпонов, изготовили открытки в 
технике Айрис Фолдинг. Эти мероприятия 
стали подготовительными к главному собы-
тию − пасхальной игре. «У нас есть традиция 
прятать яйца где-нибудь на поляне или в 
парке, на опушке леса. По легенде, яйца при-
носит и прячет заяц», − рассказала руководи-
тель автономии Марина Бычкова. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
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ПРО ЮМОР

Смех для всех!
14 апреля в большом зале Дома культуры «Современник» прошли игры КВН среди неработающих пенсионеров

Игра была посвящена 
предстоящему юбилею Лесного и 
прошла под девизом «Культурно 
жить не запретишь!». Не уступая 
друг другу в задоре, юморе и 
активности, команды смеялись над 
маленькой пенсией, выборами, 
отношениями с внуками и над 
собой. 

«В КВН хотим играть,
Петь, шутить и танцевать
И про возраст свой не вспоминать!»

С этими словами участники выходили 
на сцену, демонстрируя свою готовность к 
игре. В зале практически не было свобод-
ных мест. Молодые зрители пришли под-
держать своих бабушек и дедушек, а пенси-
онеры, которых было большинство, болели 
за своих коллег и друзей. 

Команды одна за другой срывали апло-
дисменты злободневными шутками, шу-
тили над всеми насущными проблемами: 
ЖКХ, медицина, и, конечно же, размеры 
пенсии.

Жюри, в состав которого вошли актёр на-
родного драматического театра Анатолий 
Васильевич Пилигримов, начальник отдела 
культуры Владимир Викторович Улыбушев, 
заместитель председателя Думы Александр 
Александрович Городилов, начальник 
управления социальной политики Евгений 
Васильевич Гущин, вместе со зрителями 
оценивало творчество команд. Председате-
лем жюри по традиции стала Людмила Сер-
геевна Викторова – руководитель местного 
отделения Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов войны и 
труда. 

Соревновались в пяти конкурсах. В «При-
ветствии» команды представили участни-
ков с помощью частушек, песен и сценок. 
Студенты МИФИ из команды «Стипенсия» 
устроили над своими бабушками модный 
суд, и спустя несколько минут их было не 
узнать: бабушки помолодели на десять лет, 
а то и больше! Команда «Пенсионеры Рос-
сии» с девизом «Рваные джинсы, банданы, 
кроссовки, пенсионеры России – мы снова 
в тусовке!» читали рэп, надев на себя кепки 
с переливающимися под софитами страза-
ми и солнцезащитные очки, в противовес 
командам, которые пели частушки под ак-
компанемент баяна.

Некоторые участники и вовсе обошлись 
без баяниста, мол, нужно быть ближе к мо-
лодёжи. Бабули лихо приплясывали под 
мотив песни «Когда мы были молодыми» 
группы «Руки Вверх!», а другие и вовсе ис-
пользовали исключительно иностранные 
треки. 

Своими впечатлениями от игры в КВН 
поделилась Екатерина Акатьева, студентка 
МИФИ, участница команды «Стипенсия»: 

– Инициатива принять участие в игре 
нам, студентам, пошла от бабушек. Мо-
лодёжи было очень интересно получить 
такой опыт в игре с совершенно разными 
по возрасту людьми. Пока мы готовили до-
машнее задание и приветствие, узнали на-
ших бабушек с абсолютно другой стороны 
и поняли, насколько они креативные и мо-
лодые в душе. Они с радостью восприни-
мали наши идеи, добавляли что-то своё, и 
в итоге общими усилиями двух разных по-
колений было создано наше выступление!

В интеллектуальном конкурсе участ-
никам предстояло блеснуть эрудицией и 
показать, как они знают историю города. 
Командам давалось 20 секунд на обсужде-
ние вопросов, на которые, по сути, должен 
знать ответ каждый лесничанин. Вот при-
меры нехитрых вопросов с игры КВН. Как 
назывался город до того, как получил на-
звание «Лесной»?» Что означают скрещен-
ные мечи и знак атома на флаге города? На 
эти и другие вопросы команды отвечали 
по-разному, иногда даже спорили, вспо-

миная, в каком же году был установлен па-
мятник Ленину на площади Дома культуры 
или сколько сосновых шишек изображено 
на гербе города.

По итогам игры командам вручили ди-
пломы участников и торты. Ну, а кто же 
стал победителем? А победила дружба, ведь 
каждая команда отличилась в каком-то од-
ном конкурсе. Например, команда «Сти-
пенсия» (сборная ЖЭКа № 2 и студентов 
ТИ НИЯУ МИФИ) стала лучшей в виктори-
не под названием «Самый чистый город»; 
«Пенсионеры России» (сборная ЖЭКов 
№ 1, № 7 и МЧС) удивили всех в конкур-
се приветствий; команда «Золотой запас» 
(сборная ЖЭКов № 3, № 5) лучше осталь-
ных справилась с интеллектуальным кон-
курсом, посвящённым истории Лесного; 
«Три О» (сборная управления образования, 
ОРСа и ОВД) победили в номинации «Тебе, 
Лесной, пою я песню»; команда «Эх, строй 
мед» (сборная ЖЭКа № 6, СУС, ЦМСЧ) бы-
стрее и точнее остальных команд продол-
жала пословицы и стала лучшей в конкур-
се на смекалку.

Хотя кухня КВН не так проста, как кажет-
ся на первый взгляд, пенсионерам Лесного 
в очередной раз удалось рассмешить всех, 
кто сидел в зале. А, как известно, каждая ми-
нута искреннего смеха продлевает жизнь!

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора 

Лучшие шутки

– Петровна, как поживаешь?
– Хорошо, по системе «Три Д».
– А как это?
– Донашиваю, доедаю, доживаю!

***
– Господин Президент, почему в нашей стране 
стало так много миллиардеров?
– Видите ли, в прошлом году мы дважды 
проиндексировали пенсию.

***
– Что можно сказать о состоянии лесновской 
медицины?
– Её современное стояние – врачебная тайна.

***
– Нет бесплатной у нас медицины! 
– Ну как нет?
– Я считаю, что нет!
– Ну, а Малышева и Малахов нам всегда дадут 
дельный совет! И не пьём мы больше таблетки, 
по Малахову лечим артрит, сокращают у нас 
больницы, открывают опять «Магнит»!

***
А ещё на комбинате укороченный день ввели. 
Неужели чтоб заводчане расслабляться 
больше могли?

***
Наступили холода, батареи греются, от тарифа 
на тепло волосы шевелятся!

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Некоторые болельщики даже приготовили плакаты в поддержку 
команд

Любители рэпа – команда «Пенсионеры России»


