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Я бы стал Железным Человеком
Международному дню защиты детей посвящается

Снести нельзя оставить
Маленький человек против крупного 
бизнеса. Продолжение

Стр. 4

Мир на холстах Вадима 
Зайнуллина
Выставка талантливого уральского 
художника

Стр. 22

Как будет называться 
новый микрорайон?
Ответ дадут жители города

Стр. 3

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Кто у нас самый главный фантазёр? 
Кто верит в сказки и строит  воздушные замки?  

Дети мечтают о подвигах и невероятных путешестви-
ях, рисуют в воображении картины сражений и пред-
ставляют невиданные красоты иных планет – это делает 
жизнь ребёнка интересной, яркой, наполняет её смыслом 
и содержанием.  

Мы все родом из детства – и герои, и космонавты, и учё-
ные... Главное – не мешать малышам фантазировать. Зада-
ча взрослых – защищать их и оберегать от бед. А как сами 
наши маленькие лесничане видят миссию защитника?

 
Читайте на стр. 5.
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На заметку работодателям
Заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму 

рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда.

С 1 июля 2015 года в Свердловской области минимальная заработная 
плата устанавливается для работников организаций внебюджетного сек-
тора экономики Свердловской области в размере 8154 руб.

Для работников организаций бюджетной сферы, машиностроения, хи-
мической, лёгкой промышленности и сельского хозяйства МРОТ повыша-
ется до указанной суммы с 1 октября 2015 года.

За выплату заработной платы ниже МРОТ предусмотрена администра-
тивная ответственность по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, предусматривающая на-
казание в виде административного штрафа на должностных лиц, на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица в размере от 1 000 до 5 000 рублей; на юридических 
лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.

Прокуратура ЗАТО «Город Лесной»

Праздничные выплаты – вовремя
В мае 2015 года начисление и выплата пенсий и других социальных вы-

плат, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда Российской 
Федерации, произведены вовремя.

Документы на выплату переданы в доставочные организации вовремя, 
финансирование выплаты осуществлено Отделением ПФР по Свердлов-
ской области своевременно и в полном объёме. Ни в одном районе обла-
сти сбоев не было.

При этом единовременную выплату, доставка которой осуществлялась 
в апреле-мае 2015 года по случаю празднования годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2015 года № 100, получили более 75 тысяч 
жителей Свердловской области. Среди них – более 4 тысяч участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, более 55 тысяч тружеников 
тыла, свыше 800 человек бывших узников и более 14 тысячи вдов. Для 
реализации Указа Президента в Свердловской области было выделено 
более 305 миллионов рублей.

УПФР в городе Лесном
Свердловской области

Стратегия развития
В Свердловской области стартовало экспертное обсуждение стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства региона до 2030 года.
В стратегии выделены ключевые проблемы развития бизнеса и предло-

жены механизмы их решения. Среди них – территориальный дисбаланс, 
когда 60 % субъектов бизнеса сосредоточено в крупных муниципалите-
тах Свердловской области; отраслевые и структурные диспропорции, как, 
например, превалирование сферы торговли и услуг, или невысокая доля 
средних компаний. Среди предлагаемых стратегией решений – кластерные 
инициативы и содействие кооперационным связям, активное создание 
инфраструктуры для предпринимателей в муниципалитетах, развитие 
бизнес-образования и многие другие.

Тайны самоцветного кольца
Международным фестивалем народных художественных промыслов 

«Тайны самоцветного кольца» и Верхотурскими Троицкими гуляниями, 
которые пройдут 30-31 мая, откроется сезон летних событийных туристи-
ческих мероприятий Свердловской области.

Фестиваль – прекрасная возможность интерактивного отдыха: все же-
лающие могут поработать с гончарным кругом и самостоятельно слепить 
свистульку, расписать керамические тарелки и поучаствовать в производ-
стве традиционных уральских промыслов. Также организаторы фестиваля 
придумали свой вариант геологической экскурсии – увлекательный поход 
по окрестностям в поисках самоцветов и золота. Гости фестиваля смогут 
стать участниками четырёх туристических маршрутов, которые пройдут 
по улицам Таволог.

Всегда готовы!
Летние оздоровительные лагеря Свердловской области готовы к от-

крытию. Планируется, что отдохнуть в них этим летом смогут более 330 
тысяч детей. В 2015 году на территории Свердловской области откроется 
71 загородный оздоровительный лагерь, более тысячи лагерей дневного 
пребывания, три стационарных палаточных и один туристический. На вы-
плату компенсации родителям за самостоятельно приобретённые путевки 
в областном бюджете предусмотрено более 13 миллионов рублей. В целом 
же на проведение детской оздоровительной кампании в Свердловской 
области предусмотрено более миллиарда рублей.

Талисман Чемпионата
В Екатеринбурге с 29 мая по 1 июня будет ра-

ботать площадка по выбору официального та-
лисмана Чемпионата мира по футболу 2018 года 
в России.

В течение трёх дней юные жители Свердлов-
ской области смогут составить своё описание 
как реального, так и вымышленного персонажа 
в ходе интерактивной игры, принять участие в увлекательной викторине 
и получить сувениры с символикой ЧМ-2018.

Кроме того, все желающие по-прежнему могут принять участие в опросе 
на сайте http://talisman.� fa.com.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Территории будущего
ПРО ЗАТО

О реализации программы ТОСЭР

Программа «Территория опережающего 
социально-экономического развития» 
будет функционировать в ЗАТО через 
два года. Именно к этому сроку закрытые 
города и Росатом начали готовить 
документы. 

Специфику создания гринфилд-территорий, на-
звание которых сокращают до ТОР или ТОСЭР, об-
судили 19 и 20 мая на семинаре, организованном 
Госкорпорацией «Росатом». Мнениями обменялись 
представители закрытых городов, региональные и 
федеральные чиновники и эксперты.

До 2016 года продолжится работа над документа-
цией ТОР, после чего на территориях расположения 
Росатома программа должна быть запущена. В осо-
бых зонах создадут льготные условия для бизнеса.

В городах присутствия ГК «Росатом» полным 
ходом идет формирование концепций создания 
территории опережающего социально-экономи-
ческого развития. Так, в Зеленогорске на первом 
заседании рабочей группы обсудили возможность 
появления в ЗАТО 14 инвестплощадок. Их общая 
площадь превышает 500 гектаров. Предполагает-
ся, что эти площадки будут отведены под реали-
зацию девяти инвестиционных проектов. Два из 
них предложил Электрохимический завод. Это 

высокотехнологичное производство «атомных ба-
тарей», а также производство дыхательных меди-
цинских тестов.

Формирование концепции ТОСЭР идёт и в Зареч-
ном. Здесь потенциальные инвесторы уже осмот-
рели производственные площадки. В городе плани-
руют сделать упор на производство высокотехноло-

гичного станочного оборудования. В Заречном для 
инвесторов готовы выделить около 200 гектаров, 
что составляет более 7 % общей площади ЗАТО. Для 
сравнения: в Зеленогорске эта доля достигает 3%.

По материалам сайтов
аtomic-еnergy.ru и

Саров.Net

 НОВОСТИ

...А у нас – новый флот! Вот!
ПРО РОСАТОМ

В северной столице строят уникальный атомный 
ледокол

В Санкт-Петербурге заложили «Сибирь» 
– первый из серии ледоколов нового 
поколения 22220, которые сделают 
Арктику ближе, а круглогодичное 
мореплавание по Северному морскому 
пути – реальностью. 

 Что нужно о них знать?
• Ледоколы 22220 снабжены специально разра-

ботанной для них реакторной установкой нового 
поколения РИТМ-200. Благодаря ей ядерного то-
плива им будет хватать на целых 7 лет (прошлому 
поколению хватало на 3,5 года), а сами они смогут 
преодолевать льды толщиной до 3 метров.

• Уникальная переменная двойная осадка ледоко-
лов 22220 позволит им работать как в арктических 
водах, так и заходить в устья сибирских рек Енисея 
и Оби.

• Основная задача «Сибири» – обслуживать круп-
нейшие проекты на Ямале по производству сжи-
женного газа «Ямал СПГ» и Новопортовское место-
рождение нефти.

• На Балтзаводе сейчас также строится головной 
атомный ледокол проекта 22220 «Арктика». В дека-
бре 2017, когда закончится его строительство, он 
станет самым большим и мощным в мире.

rosatom.ru
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В кране – только холодная
В связи с необходимостью проведения подготовительных работ к пуску 

новой очереди НТГРЭС и плановых профилактических работ на действу-
ющем теплофикационном оборудовании на две недели будет отключена 
горячая вода.

Подача горячей воды будет прекращена в период с 1 по 14 июня.

Мороженое – в подарок
Ко Дню защиты детей в Лесном в этом году мороженое в подарок получат 

4 674 юных лесничан в возрасте от 3 до 10 лет.
Талоны на получение бесплатного мороженого выдаются в образова-

тельном учреждении, которое посещает ребёнок. Родители неорганизо-
ванных детей могут получить талон в Центре правовой и социальной под-
держки населения по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 47, 2 этаж. Тел. 6-78-93.

Выдача мороженого по талонам будет производиться с 29 мая по 4 июня 
в определённых торговых точках (читайте на стр. 23).

Городское праздничное шествие
12 июня в Лесном традиционно состоится городское праздничное ше-

ствие трудовых коллективов – одно из основных и наиболее ярких меро-
приятий Дня города. Учредитель шествия – администрация городского 
округа «Город Лесной».

К участию приглашаются коллективы предприятий, организаций и уч-
реждений Лесного, среди колонн которых объявлен конкурс на лучшую.

Заявки на участие, в форме анкеты, которую можно получить 
в СКДЦ «Современник», принимаются до 2 июня заместителем главы ад-
министрации по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Рясковым. 
Тел. для справок 4-72-28, 4-14-56.

Пылающая страсть
В период с 12 по 18 мая на 

территории ГО «Город Лес-
ной» пожарные подразде-
ления ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 6 МЧС 
России» выезжали: один раз 
на тушение пожара, 2 раза 
на срабатывание пожарной 
сигнализации, 4 раза по 
ложным вызовам.

25 мая, в понедельник, в 
6.09 утра на центральный 
пульт поступило сообще-
ние о пожаре. В районе жи-
лых домов № 1 и № 8 по ул. 
Мира на проезжей части го-
рел автомобиль марки ВАЗ 
2114. На месте происшествия находился автовладелец, который и оказался 
поджигателем своей машины. 

По словам очевидцев, мужчина, пытаясь выяснить отношения с бывшей 
супругой, пригрозил ей поджечь под окнами её квартиры автомобиль, а по-
том и себя. Когда машина уже пылала от поднесённой к ней зажигалки, бу-
зотёр находился в опасной близости к огню, поэтому подоспевшим пожар-
ным пришлось не столько тушить поджар, сколько спасать поджигателя.

Салон автомобиля выгорел практически полностью. Ущерб 
устанавливается.

ДТП на пути в посёлок Горный
Вчера, 28 мая, в 00.30 на 

автодороге посёлка Горного 
участниками ДТП стали два ав-
томобиля – Мицубиси Лансер и 
ВАЗ-2115.

По сообщению ГИБДД, во-
дитель «жигулей» (1975 г.р.) 
в районе 42 квартала выехал 
на полосу встречного дви-
жения и, не предпринимая 
никаких действий к изме-
нению движения (не возвращаясь на свою полосу), продолжал дви-
гаться навстречу автомобилю Мицубиси Лансер, направлявшемуся 
по своей полосе из города в посёлок Горный. В иномарке находились, кро-
ме водителя (1994 г.р.), четверо пассажиров (девушка и три молодых чело-
века). Водитель Мицубиси предпринял меры к экстренному торможению, 
но столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили все пас-
сажиры Мицубиси Лансер (4 человека) и водитель «жигулей». Что послужи-
ло причиной выезда на встречную полосу водителя ВАЗ-2115, предстоит 
выяснить в ходе проверки. 

За неделю – почти 300 нарушителей!
В ходе рейдового мероприятия «Стоп контроль», проведённого в Лес-

ном, в утренние часы 23 мая выявлено 5 водителей в состоянии опьянения. 
Всего в период с 18 по 25 мая выявлено 298 нарушений Правил дорож-
ного движения. Управляли транспортным средством в состоянии опья-
нения 14 водителей. Не имея водительского удостоверения – 6 человек. 
За нарушение скоростного режима к административной ответственности 
привлечено 113 водителей. За нарушение правил использования ремней 
безопасности привлечено к ответственности 18 водителей, и 10 водите-
лей привлечены к административной ответственности за перевозку детей 
с нарушением Правил дорожного движения.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Как будет называться 
новый микрорайон?

ПРО КОНКУРС

Ответ дадут жители города

Новый жилой комплекс на 141 квартиру 
появится в Лесном уже в нынешнем году. 
Об этом сообщили в компании «Север 
Строй», которая будет осуществлять 
застройку жилого квартала. 

Первые презентации жилого комплекса состоя-
лись на прошлой неделе на градообразующем пред-
приятии и в администрации города. Необходимость 
строительства дополнительных квадратных метров 
для лесничан обусловлена большим спросом на 
новое жильё в нашем городе. Возводимый жилой 
район будет не просто удовлетворять эту потреб-
ность, но и радовать своих жильцов комфортом и 
нововведениями. 

Одним из приятных сюрпризов от компании-за-
стройщика уже стало то, что название микрорайону 
дадут сами жители города. На прошлой неделе был 
объявлен конкурс, и его результат превзошёл все 
ожидания. Лесничане активно включились в творче-

ский процесс, и за неделю было предложено более 
20 названий нового микрорайона, среди них: «Чи-
каго», «Мостовой», «Мечта», «Триада», «Солнечный» 
и прочие.

«Мы считаем, что вписать новую веху в историю 
города должны сами лесничане. Именно поэтому 
мы доверили им придумать название для нового жи-
лого комплекса, в котором будут жить они, их дети и 

внуки. Уверен, что это название будет радовать и бу-
дущих владельцев таунхаусов», –  отмечает директор 
ООО «Север Строй» Сергей Владимирович Павлов.

Отметим, что конкурс на лучшее название про-
должается. Итогом станет онлайн голосование, по 
его результатам жители города выберут вариант, 
который в итоге и станет названием для нового жи-
лого микрорайона города Лесного.

Ольга ШОЛЬЦ
Продолжение следует…

Название  новому микрорайону 
дадут лесничане!

Конкурс продолжается 

Каждый житель Лесного может принять 
участие в создании названия нового 

микрорайона и войти в историю города. 

Главный приз – телевизор. 

Для этого до 5 июня включительно необходимо 
сообщить вашу версию по одному из адресов:
1. Офис продаж компании «Север Строй»: г. Лесной, 
ул. Ленина, 31, info@pobeda-lesnoy.ru, 8(982) 482-06-30
2. Редакция газеты «Про Лесной», ул. Ленина, 35, 
prolesnoy@ya.ru, 6-61-30.

Изменения в Уставе города
ПРО ГОРОД

На заседании в Думе приняли поправки в Устав города 
Лесного

21 мая городская Дума вновь собралась 
на заседание относительно вопроса 
об изменении способа избрания главы 
города в соответствии с изменившимся 
областным законодательством. 
Напомним, что новый способ избрания 
предполагает выбор главы городского 
округа депутатами Думы из своего 
состава.

Заседание открыл Виктор Васильевич Гришин 
с докладом-отчётом о проделанной работе. По-
сле небольшого перерыва началось обсуждение 

основного вопроса заседания, а именно о принятии 
поправок в Устав, главная из которых касается мо-
дели избрания главы городского округа. Поправка 
была принята большинством голосов. 18 из 19 де-
путатов проголосовали «за» внесение изменений, 
включая даже тех, кто изначально не был согласен 
с таким способом избрания. Протестов не было 
и вопросы были сняты на предыдущих заседаниях. 
Глава городского округа будет избираться из состава 
городской Думы.

Решение направлено на согласование в Мини-
стерство юстиции и прокуратуру Свердловской 
области.

Подготовил
Макс РЕВОЛИН
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Снести нельзя оставить
Маленький человек против крупного бизнеса

СУД ДА ДЕЛО

Продолжение. 
Начало в № 19 2015 г.

В прошлом номере мы 
рассказали вам об истории 
судебного процесса, 
который поделил на 
«до» и «после» жизни 
жителей шести домов 
посёлка Таёжного. Как 
они переживают это 
испытание, с каким 
настроем смотрят в 
будущее и как строили 
свои дома – об этом мы 
расскажем сегодня.
  
Дом Таначёвых

«Я жизнь вложил в этот дом…»

Владения Таначёвых развер-
нулись на 22 сотнях квадратных 
метров. Начинали стройку вместе 
с родственниками: каждой семье 
по 12 соток и общий сруб на два 
дома. Но вскоре одним хозяевам 
пришлось покинуть участок: не 
потянули. Таначёвы выкупили их 
долю и начали стройку заново: 
сруб пришлось разобрать и спро-
ектировать всё по новой. 

Всё, что было сделано за дол-
гие годы, от начала и до конца 
– своими руками, без привлече-
ния наёмных рабочих. В подмогу 
– только родственники и друзья. 
«Накопишь денег – купишь мате-
риал, так, потихоньку, и строили», 
– рассказывает глава семьи Нико-
лай Павлович.

С 1993 года на участке появи-
лись дом, баня, гараж, две тепли-
цы, огород, сад. В семье выросли 
двое сыновей, недавно родился 
внук. Таначёвы и дальше бы стро-
ились, планировали жизнь в уют-
ном семейном гнезде, только вот 
пришла повестка из суда… Руки 
опустились: зачем что-то делать, 
если завтра ждёт неизвестность?

– Что значит для меня этот 
дом? Я хотел отдать его в наслед-
ство сыновьям. На участке разбил 
целый сад, посадил деревья, что-
бы они остались надолго после 
меня. Я жизнь вложил в этот дом, 
не жалея ни отпусков, ни времени 
после работы. И что теперь? Ока-
заться у разбитого корыта?

Таначёвы до сих пор не могут 
поверить в то, что их дом, в кото-
рый было вложено столько труда, 
времени и финансов, оказался 
под угрозой сноса, и уж тем более 
не могут представить, как можно 
поднять руку и разрушить то, что 
они создавали долгие годы.

Дом Габдуллиных
«Какая реакция? – Убили!»

Семья Габдуллиных поселилась 
в своём доме в 2007 году, выкупив 
его у племянника. Документы на 
собственность оформили без вся-
ких проблем – никто ни слова не 
сказал об «опасной» зоне. 

– Если бы я знала об этом, зачем 
бы я купила этот дом? – с возму-
щением рассказывает Альфира 
Махмутовна. – Какая была реак-
ция, когда получили иск? Убили. 
Вот какая реакция. Судья нам 
сказал: «А что, просто перенесёте 
дом». А на что мы его перенесём? 
На нашу пенсию? Мы живём в го-
сударстве, «Газпром» – государ-
ственная организация, выходит, 
мы государству вообще не нужны!

В доме Габдуллиных живут три 
поколения: Альфира Махмутовна, 
её супруг, их сын и двое внуков: 
одному – три года, другому – че-
тыре. Судебным приставам хозя-
ева сообщили о том, что в доме 

прописаны несовершеннолетние 
дети, по закону их не имеют права 
выгнать из дома. Но как события 
будут развиваться дальше, Габ-
дуллины даже не представляют, 
поэтому теперь им приходится 
«сидеть на чемоданах» и жить в 
режиме ожидания. 

Дом Комоловых
«Сколько слёз я пролила!»

Валентина Афанасьевна Комо-
лова приехала в Таёжный из Н. Та-
гила вместе со своим супругом. 
Валерий Иванович, талантливый 

зоотехник, был правой рукой пер-
вого председателя посёлка Мисса-
ля и его последователей. 

В 1994 году, получив в аренду 
земельный участок, супруги ре-
шили построить добротный дом 
и обзавестись хозяйством. Разби-
ли огород, завели корову, свиней, 
коз, построили теплицы, баню. 
На всё это ушло много денег 
и здоровья… В 2007 году Валерий 
Иванович, не перенеся инфаркт, 
ушёл из жизни. Теперь Валентина 
Афанасьевна живёт в доме одна. 
Из живности осталась только 

коза – на содержание большого 
хозяйства нет ни сил, ни средств.

Известие о претензиях «Газпро-
ма» для Валентины Афанасьевны 
не стало громом среди ясного 
неба – незадолго до того, как 
пришла повестка, к ней прихо-
дил представитель компании 
и рассказывал о злополучной 
«опасной» зоне. Но того, что дом, 

который её супруг старательно и 
с любовью возводил много лет, 
окажется под реальной угрозой, 
она представить не могла. 

– Сколько слёз было проли-
то! Даже сейчас я не могу об 
этом спокойно говорить. Ведь в 
этом доме мог бы жить мой сын 
с семьёй. 

За время судебных разбира-
тельств Валентина Афанасьев-
на отправила десятки писем 
в разные инстанции с просьбой 
о помощи, написала даже Пре-
зиденту. Но, увы – ещё никто не 
обнадёжил…

Дом Губаренко
«Давление было, как у новоро-

жденного, теперь – под двести»

В доме на ул. Светлой живёт по-
жилая чета Губаренко, обоим су-
пругам – 77-й год. Мария Михай-
ловна работала учителем в школе: 
«40 с лишним лет учила честно-
сти и патриотизму», награждена 
знаком «За освоение целинных 
земель». Виталий Владимирович 
трудился инженером по технике 
безопасности. 

– У нас было три лозунга: «Будь 
готов!», «Партия сказала: надо! 
Комсомол ответил: есть!», «Раньше 
думай о Родине, а потом о себе».

Приехали в Таёжный из Бийска 
Алтайского края. Начали строить 
свой дом в конце 1980-х гг. Хо-
тели возвести двухэтажный дом, 
но скромного бюджета хватило 
только на один этаж. Несмотря 
на это, уютный домик стал люби-
мым местом для отдыха внуков и 
правнучки

В 2013 году супруги оказались 
среди «счастливчиков», которым 
вручили судебную повестку с пре-
тензией от «Газпрома». На «опас-
ной» территории, согласно до-

кументам, – нежилые постройки 
Губаренко. Указанные цифры ре-
зали по сердцу, как ножом: баня 
«заступила» на запретную зону 
на 2 метра, гараж – на 1 м 40 см.

– Очень много несправедли-
востей во всей этой истории. Нас 
заставляют сносить нежилые по-
стройки из-за каких-то двух ме-
тров, тогда как один из участков в 
посёлке полностью попадает в эту 
зону, вместе с жилым домом, но 
от иска к его хозяевам «Газпром» 
почему-то отказался. Писала 
прокурору, получила ответ: мол, 
закон одинаков для всех граждан. 

Только вот на деле выходит всё 
по-другому, – рассказывает Ма-
рия Михайловна. – У супруга всю 
жизнь давление было, как у ново-
рожденного, теперь – под двести.

В областной суд Губаренко 
представили документы с инфор-
мацией о том, что все постройки 
на их участке выполнены на од-
ном фундаменте, и снос бани 
и гаража может нарушить общую 
конструкцию, однако эти доводы 
на решение суда никак не повли-
яли. Что теперь делать? – Пен-
сионеры в растерянности, ведь 
у них нет денег даже на оценку 
имущества.

Как супругам, прожившим вме-
сте 50 лет, администрация города 
вручила чете Губаренко медаль и 
награду по 5000 рублей, но эти 
деньги, без их ведома, были сняты 
со сберкнижки – в счёт госпошли-
ны. Вот и все подарки на старости 
лет – за любовь, верность и мно-
голетний честный труд…

Дом Поваренных
«Я никому не отдам свой дом!»

Напротив семьи Губаренко жи-
вёт семья Поваренных. Их празд-
ник тихой семейной жизни на 
ул. Светлой так же был омрачён 
судебной повесткой.

– Мы познакомились, пожени-
лись, родили сына. Жили снача-
ла в квартире, а потом решили, 
что нам нужно построить свой 
дом, – рассказывает Наталья 
Михайловна.

Будучи беременной вторым 
сынишкой, она, не жалея себя, 
помогала мужу в строительстве. 
Когда дом был готов, супруги По-
варенных решили, что в таком се-
мейном гнёздышке можно родить 
и третьего ребёнка.

Всё, что есть на участке, стро-
или потихоньку, помаленьку – 
12 лет, всей семьёй. Помогали 
даже самые маленькие члены се-
мьи. Если что-то надо принести, 
где-то подержать – младшие сы-
новья всегда были наготове. 

– «Я отсюда никуда не съеду 
и дом свой никому не отдам!» – 
такими были первые мысли, ког-
да мы получили повестку в суд, – 
вспоминает Наталья.

Потом, спокойно оценив ситуа-
цию, супруги решили: надо сроч-
но покупать новый земельный 
участок и переносить туда дом. 
Купили, стали потихоньку раз-
бирать свой дом, а потом узнали: 
участки с этой земли распрода-
ются на аукционе, а документы, 
полученные от хозяина земли, 
– пустышка… Теперь они со стра-
хом думают, что же с ними будет 
дальше?

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

реклама

Каким супергероем ты хотел бы стать, 
чтобы защищать детей?

Максим ПЕНЯГИН, 9 лет

Влад КАДУШКИН, 5 лет

– Человеком-Пауком. Буду больше летать на 
паутине и спасать всех!

– Буду Тони Старком, который Железный Чело-
век. У него много костюмов, как у  

Бэтмена. И я летал бы и стрелял. Ракетными пу-
лями. И друзей спасал.

Василиса МАРЧЕНКО, 3 года

– Я сама защищаю детишек! Я буду Сёмой или 
Серёжей! (это мальчишки из группы), потому что 
у нас в группе есть совсем маленький мальчик, я 

его никому не даю в обиду!

– Вообще-то я принцесса. И не хочу быть 
супергероем. Но мне нравится супер-Собака 
из мультика, похожая на супермена, она лета-
ет даже без крыльев – вот так: шть-шть-шть! 
У меня есть друзья и братики с сестрёнками. 
Если они – Света, братик Тёма, маленькие Аня 
и Женя – упадут, я их подниму и пожалею, 

чтобы они не плакали.

Кирилл КУЗЬМИН, 10 лет
– Я бы стал Железным Человеком и спасал 

детей от землетрясений, всяких опасностей и 
ошибок. Только что я шёл по улице и увидел, 
как две девочки (они учатся в нашей школе) 
перешли дорогу на красный свет. Хорошо, что 
машины были далеко! Если бы я был Железным 
Человеком, я бы спас учениц из-под колёс авто-

мобилей: подхватил бы их и улетел!

Миша КАШУ, 5 лет

– Я хочу стать военным врачом. 
А кем из  супергероев – пока не 
знаю. Наверное, Человеком-Пау-
ком. Хочу лазить по стенам и спа-
сать всяких людей, бабушек, деду-

шек, мальчишек, девчонок.

Дорогие лесничане!

От всего сердца поздравляем вас с международ-
ным Днём защиты детей – добрым и трогательным 
праздником!

Символично, что мы отмечаем его первого июня, 
когда начинаются долгожданные и любимые все-
ми детьми летние каникулы. В то же время этот 
праздник напоминает взрослым об ответственно-
сти, которую они несут за юное поколение. 

Дети – это бесценный дар, самое дорогое, что у 
нас есть, наша гордость и опора, воплощение над-
ежд. Ради них мы живём, работаем, строим планы 
на будущее. Чтобы эти ожидания осуществились, 
необходимо окружать детей вниманием и заботой, 
формировать у них почтительное отношение к 
достоянию прошлого, учить доброте и человечно-
сти. И мы, взрослые, должны сделать всё возмож-
ное, чтобы они выросли умными, талантливыми, 
успешными, смогли найти своё место в обществе. 

Дорогие друзья, примите искренние пожелания 
здоровья, радости и удачи! Пусть нашу жизнь всег-
да украшают звонкий детский смех и счастливые 
улыбки!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, 
председатель профсоюзной организации

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Настенька ВАРЮХИНА, 5 лет
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В ГОД 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Вы – самые лучшие люди
Обращение к победителям Второй мировой

Пример патриотизма, проявленного 
русским солдатом в годы Великой Оте-
чественной войны бесценен. Рассказы 
фронтовиков, документальный мате-
риал о героизме русского народа для 
современников служит воспитанием 
любви к Родине. Каждая организация 
Лесного в дань уважения, в знак благо-
дарности за мирную жизнь в преддве-
рии 70-летия Победы русского народа 
над фашизмом проводит множество 
акций и мероприятий. 

Особенно трогательно звучат до-
брые слова от подрастающего поколе-
ния. В эпистолярном жанре «Письмо 
ветерану» в рамках Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма» стар-
шие наставники, сотрудники ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России» предложили учащимся 
кадетского класса школы № 74 обра-
титься к ветеранам войны. Девчонки 
и мальчишки в своих письмах со всей 
искренностью выразили восхищение 
подвигом защитников.

Младший инспектор ГПП СПСЧ-2 
Ольга Дрожжина, организатор данно-
го мероприятия отметила, что сложно 
было выявить номинантов. Все обра-
щения детей к ветеранам трепетны и 
наполнены радостью Победы. Побе-
дителем признана Вера Клевакина, 
второе место присуждено Юлии Хен-
киной, а за третье – Даниилу Колбину.

Пусть непосредственность детских 
строк этих обращений наполнит 
наши души гордостью за великий по-
двиг русского народа. 

Наталья БУЗОВЕРОВА

«Здравствуйте, защитники Вели-
кой Отечественной войны! Я пишу 
вам это письмо, чтобы сказать спа-
сибо за то, что вы сделали для нас. 
Очень жаль, что вас осталось мало 
– много жизней унесла война…

Вы отстаивали каждый метр 
своей земли, обагряя её кровью. 
Среди вас были совсем дети, юные 
мальчишки, только что оставив-
шие школьные парты, и зрелые, 
убелённые сединой старики. Вы 
были разных сословий, религий 

и национальностей, но в ваших 
сердцах стучало одно: защитить и 
спасти великую, единую, дорогую 
Родину. Вы сражались до послед-
ней капли крови, не отступая даже 
на метр, боясь отдать врагу частич-
ку нашей земли.

Вас так мало осталось, и вы ни-
чего не требуете и не ждёте от нас. 
Дорогие, родные наши ветера-
ны, поживите ещё, держитесь до 
конца!»

Вера КЛЕВАКИНА 

«Дорогие вете-
раны, я хочу ска-
зать вам спасибо 
за вашу Победу, 
за то, что я живу 
в свободной 
стране, а не в ко-
лонии Германии. 
Вы заслужива-
ете огромного 
уважения за всё, 
что сделали для 
Родины.

Н ы н е ш н е -
му поколению 
трудно предста-
вить все ужасы 
войны. Вы со 
своими однопол-
чанами прошли 
через огонь, воду, 
слёзы, голод и 
потери, но шли 
вперёд, к Победе. 
Шли и победили 
ради близких, 
ради Отчизны.

Память о ва-
шем подвиге будет вечно жить в 
сердцах людей. И самое малое, что 
мы можем сделать – положить к 
подножию памятника цветы.

Нет ни одной семьи, которой 
не коснулась бы эта войны. Мои 
прапрадеды тоже воевали и оба 
погибли. Один – в Сталинградской 
битве, другой – под Польшей. Моя 
семья помнит их и гордится ими.

Я обещаю, что моё поколение не 
забудет ваш подвиг, не оклевещет 

ваш героизм и преданность Роди-
не. Низкий вам поклон! Спасибо за 
Победу!»

Юлия ХЕНКИНА

«Всеми уважаемые ветераны! 
В этом письме я хотел бы расска-
зать о том, как я отношусь к вашему 
подвигу.

Вы – наши защитники. Вы не 
убежали с поля боя, а остались 
защищать своё Отечество. Стара-
лись сделать так, чтобы потомство 
жило свободной и независимой 
ни от кого жизнью. Вы видели, как 
погибают ваши товарищи, но не 
сдались. Должен признать, у вас 
крепкий дух. Без вас, ветераны, мы, 
нынешнее поколение, не смогли 
бы спокойно дышать и спокойно 
спать. Вас, лучших людей, осталось 
очень и очень мало, и это совсем 
не радует. Люди, которые не были 
на войне и которые говорят, что 
там было страшно, понятия не 
имеют, что такое настоящий страх. 
Вы видели смерть и грусть, страх и 
печаль, знали, что такое искренние 
слёзы и ненависть к врагу.

Знайте! Вы – самые лучшие 
люди во всём мире. У вас самые до-
брые, восхитительные и большие 
сердца. Сейчас люди расстраива-
ются из-за того, что им не купили 
новый телефон, а вы радовались 
лишнему кусочку хлеба на завтрак.

Я считаю, вы – самые превос-
ходные, прекрасные, смелые и, 
несомненно, лучшие люди земли. 
Спасибо вам за всё, что вы сделали, 
и за то, что вы есть!»

Даниил КОЛБИН

ПРО ТУРИЗМ

Путешествуй и побеждай!
Впервые в нашем городе! Конкурс для путешественников Лесного!

Íîâèíêà ëåòà 2015

- ÏÀÊÅÒÍÛÅ ÒÓÐÛ 

      â Ñî÷è è Êðûì

Вместе с газетой 

«Про Лесной» 

и турагентством «Море»!

Газету Про Лесной читают... в Нью-Йорке! Автор фото –Виктория Шатилова

Âñå ó÷àñòíèêè àêöèè ïîëó÷àþò 
         ïîäàðêè îò ìàãàçèíà 
             «Êðàñíàÿ Ëèíèÿ»

Приобретя путёвку в турагентстве «Море» и взяв 
с собой газету «ПроЛесной», сделайте в путешест-
вии интересный снимок и пришлите его в офис 
компании «Море». Газета «Про Лесной» опублику-
ет его в рамках конкурса. Позже, путём интернет-
голосования, определится победитель, которого 
ждёт приз!

 Турагентство «MORE» готово предложить 
вам пляжный отдых (Турция, Египет, Таи-
ланд, Вьетнам) и экскурсионный (Италия, 
Испания, Франция, Чехия).
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв., 2 эт., ул. Ле-
нина, 119. S=30,4 кв.м. Цена 
1 200 тыс. руб. Тел. 8-904-
160-30-40. (2-1)
• 1-комн. кв. в Лесном, 
по ул. Ленина, 107 (4 эт., 59 
кв.м., солн. сторона, тёплая), 
2 850 тыс. руб. Торг. Тел. 
4-59-43, 8-908-911-45-33, 
8-908-906-18-13.
• 1,5 кв. на Минватном, 
ул. Малышева, 49, 1 эт., 1 
300 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-908-911-43-98, 8-953-
000-06-91. (2-1) 
• 2-комн. кв., S=63,3 кв.м, 
ул. Мира, 15. Тел. 8-902-872-
26-96, 8-904-176-13-51. 
(4-2)
• 3-комн. кв. в Н. Туре, по 
ул. Чкалова, 9. S=61,2) кв. м. 
Или меняю на однокомнат-
ную с доплатой. Тел. 8-950-
193-20-77. (4-1) 
• 3-комн.кв. улучш. пла-
нировки, 59 кв.м, Стро-
ителей, 4а. Срочно. Торг 
уместен. Тел. 6-19-19, 8-952-
743-56-06. (10-7)
• Гараж по ул. Уральской. 
Тел. 8-932-619-57-27. (3-3) 
• Сад на 42. Домик, 2 те-
плицы, кирпичная овощная 
яма, 8 соток. Есть водопро-
вод, свет. Тел. 8-904-166-95-
99, 4-36-42.

Меняется
• 2-комн. кв. в Н. Туре 
(р-н центральной вахты) на 
1 комн. в Лесном. Или про-
даётся. Тел. 8-952-136-01-52. 
• 3-комн. кв. крупно-
го габарита на 62 кв. на 
2-комн. кв. с комнатой 
или с доплатой. Рассмо-
трим любые варианты. Тел. 
8-904-989-08-76.

Сдаётся
• 2-комн. кв. в Н. Туре 
(р-н центр. вахты). Тел. 
8-952-136-01-52. 
• 2-комн. кв., в Екатерин-
бурге, р-н «Пионерский», 9 
эт., есть необходимая для 
проживания мебель, 18 
тыс. руб. + квартплата. Тел. 
8-952-729-91-70. (8-2)
• Квартира посуточно в 
Лесном, р-н рынка, есть всё, 
после ремонта. Тел. 8-950-
192-11-66. (4-3)
• Комната в общежи-
тии «Орбита» с мебелью. 
Тел. 8-912-690-84-43, после 
18.00.
• Павильон на рын-
ке в аренду. Недорого. 20 
кв.м. Тел. 8-908-901-47-74, 
8-904-544-67-19.
• Площадь в  арен-
ду, 48 кв. м. Центр горо-
да, ул. Ленина, 35. Тел. 
8-904-389-28-65.
• Торговая площадь, 50 
кв.м (300 р./кв.м) Помеще-
ние под автосервис. Тел. 
8-922-207-19-23, Евгений. 
(4-2)

ПЕРЕВОЗКИ

• А/м «Газель». Грузчики. 
Город, область. Тел. 8-904-
543-80-99. (4-1)
• «Газели», большие, уд-
линённые (дл. 4,3 м, выс. 2,2 
м). От 350 руб./ч. Грузчики 
от 250 руб./ч. Тел.8-953-056-
10-70. (2-1)

Промысла к бабушке. Меж-
город. Удобная «Тойота». 
Профессиональные пра-
ва. Недорого. Тел. 9-86-52, 
8-904-547-63-15 (Мотив), 
8-922-608-36-90 (Мега-
фон), 8-982-723-94-56. 
(6-6)

На ваше авто 
любое стекло 
с установкой. 
Тел. 8-950-651-17-44. 

ул. Мира, 22, 
вход со двора.

• Натяжные потолки 
импортных производи-
телей. Короткие сроки. 
600 руб./кв.м. Вызов за-
мерщика бесплатно. Тел. 
8-953-382-41-19. (2-1)      

 

 
• «РЕМЕСЛЕННЫЙ 
ДВОР г. Лесной» пред-
лагает услуги по ре-
монту и строительст-
ву деревянных домов; 
кровельные работы; 
монтаж печей, ками-
нов, окон, дверей, вен-
тиляционных систем: 
фасадная и внутренняя 
отделка. Договор, гаран-
тия. Тел.8-952-735-18-91, 
8-922-134-59-60. 

• «РЕМЕСЛЕННЫЙ 
ДВОР г. Лесной» предла-
гает услуги по ремонту 
квартир (гипсокартон, 
стяжка, плитка, монтаж 
дверей, перегородок 
и др.) Договор, гаран-
тия. Тел.8-952-735-18-91, 
8-922-134-59-60. 

• Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые дис-
циплины! Любые сроки. 
Договор. Бесплатные до-
работки. Скидки посто-
янным клиентам. Звоните 
по тел. 8-903-086-85-85. 
(4-1)

 

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

• Видеосъёмка лю-
бых мероприятий. Каче-
ственно и недорого. Тел. 
8-909-003-32-54.
• Ведущая юбилеев, 
свадеб, корпоративных 
праздников. Индивиду-
альный сценарий в сти-
хах, костюмированные 
номера. Опыт работы 
большой. Тел. 8-919-375-
61-31, 6-13-42.
• Все виды сантехниче-
ских работ. Штукатурные, 
малярные работы. Быстро, 

• А/м «Газель Next», тер-
мобудка, 3х2х2, фермер. 
Тел. 6-44-94, 8-906-805-76-
36. (3-2)
• А/м Фиат Дукато, 1,5 т. 
Длина загрузки 3м, объем 
загрузки 12 куб. м, По го-
роду и области. Аэропорт, 
Екатеринбург на а/м «Той-
ота Камри». Тел. 8-912-623-
37-14. (2-2)
• А/м Форд-тент, 18 
куб.м, длина 4,1 м, высота 
2,2 м. Город, область, РФ. 
Грузчики. Тел. 8-950-649-
56-63.(5-5) 
• Грузчики, транс-
порт, переезды! Вы-
воз старой мебели, 
мусора! Демонтаж те-
плиц, домов, стен, ан-
тресолей, дверей. Тел. 
8-900-204-41-41.
• Грузоперевозки лю-
бой сложности! Аккурат-
ные переезды! Вывозим 
бытовой, строительный 
мусор, старую мебель, 
ванны, батареи, метал-
лолом! Тел. 8-922-156-88-
44, 8-952-730-71-38.
• ISUZU фургон, 7 м, 32 
куб. м. Идеален для пере-
ездов, перевозки мебели, 
длинномера. Тел. 8-904-546-
85-83. (5-5)  

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• Автокресло детское от 
5 до 18 кг б/у в отличном 
состоянии. 5 тыс. руб. Тел. 
8-953-602-10-18.
• КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

8-908-630-46-13, 
9-86-56.

УСЛУГИ

• Английский язык для 
всех с репетитором. Тел. 
8-912-253-55-61.   

• Автовокзалы, аэро-
порты (встреча, проводы). 

качественно, недорого. 
Тел. 8-908-903-47-05. (5-4) 
• Вязка собачек (дам) 
породы мини-чихуахуа. 
Тел. 6-19-19, 8-952-743-56-
06. (10-8)
• Демонтаж теплиц, 
домов, стен, антресо-
лей, дверей, плитки, 
обоев! Вывоз старой 
мебели, мусора! Бы-
стро! Недорого! Тел. 
8-900-204-41-41.
• Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус. 
Интернет и Wi-Fi роуте-
ры. Ноутбуки и принтеры. 
Недорого. Гарантия. Тел. 
8-905-803-03-82. (4-3)
• К о м п ь ю т е р н а я 
помощь по Лесному и 
Н. Туре. Сборка, ремонт, 
диагностика. Windows, 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. 
www.androlis.ru. Тел. 8-912-
636-15-90, 8-932-114-83-
55. (4-4) 
• Сантехноборудова-
ние, ремонт, установка, 
обслуживание. Тел. 6-44-
94, 8-906-805-76-36. (3-2)
• Студия красоты 
«Жара»: наращивание во-
лос, ресниц, депиляция. 
Тел. 8-908-929-11-32.
• Юридические ус-
луги. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-906-
807-53-02, 8-953-602-20-
37. (20-20) 

 РАБОТА

Требуется
• Уборщица в баню №2 
(35 кв. м). Соц. пакет, про-
ездной. Тел. 8-922-207-19-
23, Евгений. (2-2)
• Ученики-электро-
монтажники. Можно без 
опыта. Работа в Лесном, 
мкр 5. Тел. 8-922-101-91-
81, 8-922-223-37-91. (3-3) 
• Э л е к т р о м о н т а ж -
ники, работа в Лесном, 
мкр. 5. Тел. 8-922-101-91-
81, 8-922-223-37-91. (3-3) 

ДЕТСКОЕ

Продаётся
• Велосипед подрост-
ковый на 5-8 лет, отличное 
состояние. Цена 2 200 руб. 
(подобный в магазине 6 500 
руб.) Тел. 8-909-000-33-55.

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

• Эл. плита «Лысьва» и 
телевизор Samsung, D=37 
см. Всё в отличном состоя-
нии. Дёшево. Тел. 8-922-140-
48-04, 6-17-19.

ФАУНА

• Отдам в хорошие руки 
(в связи с отъездом) 8-ме-
сячную хорошую кошечку: 
чисто домашняя, к туалету 
приучена, не царапается. 
Тел. 8-922-192-62-82. (5-1)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• 2 кресла за 5 тыс. руб., 
спинка и сиденья – мягкие, 
подлокотники – дугообраз-
ные, цвет бежевый с рисун-
ком. Тел. 6-66-40. (2-1)

ДРУГОЕ

• Каркасы теплиц, по-
ликарбонат. Доставка, уста-
новка. Тел. 8-922-186-39-22. 
(9-9)
• Рюкзак, новый. По-
дойдёт для взрослых и для 
детей. Цена ниже, чем в ма-
газине. Тел. 7-68-00, 8-904-
172-51-41. (2-1)
• Спортивная беговая 
дорожка, магнитная меха-
ническая, модель SE-724, 
фирма «Клиф». Аппарат 
лазерной терапии «Узор 
Мед-Макси-Артро». Тел. 
7-20-59, 8-952-139-17-72. 
(3-1)
• Рыболовные сети «Ха-
мелеон», финские, новые, 
по 600 руб. Есть «китайки» 
по 500 руб. Возьму заказы 
на любые рыболовные сети. 
Тел. 4-35-14, 8-904-172-93-
58. (8-2)
• Шиномонтажное обо-
рудование, б/у. Тел. 8-932-
619-57-27. (3-3) 

Куплю
• Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
8-902-874-00-62. (5-4) 
• Дороже ВСЕХ коллек-
ционер купит: подстакан-
ники (из латуни, мельхи-
ора, серебра), самовары, 
статуэтки из чугуна (Касли, 
Куса), фигурки из фарфора, 
столовое серебро, и другие 
предметы из серебра. Про-
фессиональная честная 
оценка! Тел. 8-963-444-11-
11.(10-2) 
 

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• Комната по ул. Усошина, 
4, S-17,4 кв. м. Тел. 2-02-45, 
8-953-052-36-51.
• Комнату в Екатеринбур-
ге в районе Южного ав-
товокзала. Цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8-965-516-13-04.
• Две комнаты в комму-
нальной квартире по ул. 
Нагорной, общая S-20 кв. 

м, торг уместен. Тел. 8-922-
112-90-02.
• Две комнаты в 3-комн. 
кв., недорого, срочно. Тел. 
8-912-236-18-44.
• 1-комн. кв. по ул. Берего-
вой, 21, 4 этаж, новая сан-
техника. Цена 1 400 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-163-
41-01.
• 1-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 10, 3 этаж, , 
S-33,1 кв. м и 2-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, 8, 1 
этаж, S-41 кв. м. Тел. 8-906-
800-50-42.
• 2-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 18, S-64 кв. м. Тел. 8-952-
739-86-32.
• 2-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 15, новая 
встроенная кухня, окна 
ПВХ, новые двери, счетчи-
ки воды и эл. энергии, пе-
репланировка. Тел. 8-967-
630-40-18.
• 2-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 21, 4 этаж, 
комнаты изолированные, 
с/у совмещен, стеклопа-
кеты, м/двери, сантехника 
заменены. Цена 1 700 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-86-77, 
после 18-00.
• 2-комн кв. по ул. Но-
вой, 5, 2 этаж; земельный 
участок в дер. Железенка 
(в лесу), 10 соток земли; 
гараж на минватном, вос-
точный район. Тел. 8-908-
635-57-57.
• 2-комн. кв. по ул. Серо-
ва, 6, 4 этаж или МЕНЯЮ 
на кв-ру в г. Лесном. Тел. 
8-950-646-51-53.
• 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 3 этаж, пластико-
вые окна, новая эл/провод-
ка, сантехника, сейф-дверь, 
окна выходят во двор. Тел. 
8-904-171-92-61, Наталья.
• 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 1, 2 этаж, S-57,4 кв. 
м, пластиковые окна, сейф-
дверь. Тел. 2-78-98, 8-902-
879-83-49.
• 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 10а, S-53 кв. м, ре-
монт – окна пластик, счет-
чики, сейф-двери, комна-
ты смежные, с/у раздель-
но. Тел. 8-953-054-20-88, 
8-952-738-33-82.
• 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 42, S-42 кв. м. Тел. 
8-952-739-86-32.
• 2-комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 11, 2 этаж в хорошем 
состоянии, дом кирпич-
ный, S-50,2 кв. м стеклопа-
кеты, сантехника, счетчи-
ки. Тел. 8-909-701-94-64.
• 2-комн. кв. по ул. Яблоч-
кова, 4, 2 этаж, S-61,1 кв. м., 
без ремонта, есть кладовка 
в подвале. Тел. 8-922-121-
61-98, 8-922-292-40-92.
• 3-комн. кв. на минват-
ном, S-61,5 кв. м. Тел. 8-904-
542-58-44. 
• 3-комн. кв. по ул. Вату-
тина, 1, 1 этаж, S- 62,6 кв. м, 
недорого. Тел. 8-953-381-
42-96.
• 3-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 20а, 7 этаж, S- 62,9 кв. 
м. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8-900-211-11-58.
• 3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 4, 6/9, S-53,7 
кв. м. Тел. 8-912-676-02-28.
• 3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 17 или МЕ-
НЯЮ, возможны варианты. 
Тел. 8-922-186-59-96.
• 3-комн. кв. по ул. Ма-
лышева, 23, S-58 кв. м, пе-
репланировка, натяжные 
потолки, ламинат, новые 

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 
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батареи, ламинированные 
двери. Тел. 8-952-738-33-
82, 8-953-054-20-88.
• 3-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 1а. Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8-952-133-84-38.
• 3-комн. кв-ру по ул. Со-
ветской, 27, S-74 кв. м в хо-
рошем состоянии, теплая, 
светлая, рядом школа, са-
дик. Цена 1 500 тыс. руб., 
торг. Тел. 2-46-93, 8-904-
542-51-72.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 10а, цена 2 
400 тыс. руб. Тел. 8-904-
172-43-55.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 7, 2 этаж, S-57 кв. 
м или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру в пос. Ис. Тел. 8-908-
632-51-55.
• 4-комн. кв-ру в районе 
милиции, 2 этаж, кап. ре-
монт, торг при осмотре; те-
левизор, диагональ 72 см, 
компьютер 4 ядра в рабо-
чем состоянии. Тел. 2-33-
21, 8-904-168-96-61.
• 4-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, 4 этаж, цена 
3 млн. руб. или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру+1-комн. 
кв-ру+доплата, возможны 
варианты. Тел. 8-950-203-
47-22, 8-953-057-46-43.
• 4-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, 5 этаж, S-70,9 
кв. м. Тел. 8-904-167-00-43.
• Кв-ру в пос. Ис по ул. 
Орджоникидзе (центр 
Иса), в собственности 
земля, разработан огород 
(можно под дачу), боль-
шой двор, хоз. постройки. 
Тел. 8-922-472-12-97.
• Дом жилой 2-этажный 
в старой части города 
(брус), S-150 кв. м, на участ-
ке 5,5 соток земли
• Дом по ул. Энергетиков, 
16; а/м ГАЗ-69. Тел. 8-961-
77-317-89, 8-919-364-95-
03.
• Дом жилой с постройка-
ми и с земельным участком 
в пос. Выя или МЕНЯЮ на 
кв-ру в Н. Туре или Екате-
ринбурге. Тел. 8-952-741-
32-77, после 18.00.
• Дом-дачу в дер. Желе-
зенка. Цена 1 350 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-961-765-80-10.
• Дом в пос. Ис с земель-
ным участком 18 соток 
земли. Цена 450 тыс. руб., 
можно за мат. капитал, воз-
можен торг. Тел. 8-953-046-
61-43.
• Коттедж в старой части 
города, недалеко от пруда, 
осталась внутренняя от-
делка. Тел. 8-912-263-89-86.
• Гараж на зольном поле, 
3,5х5 м. Тел. 8-950-648-53-
19.
• Гараж на зольном поле 
6х4 м, есть свет, две ямы, 
расположен до труб, доку-
менты готовы, цена дого-
ворная. Тел. 8-908-632-23-
30.
• Гараж на зольном поле 
за трубами. Тел. 2-76-14.
• Гараж на старом зо-
льном поле, до труб. Тел. 
8-903-083-97-44.
• Гараж на минватном. 
Срочно, в нормальном со-
стоянии. Тел. 8-922-291-31-
02.
• Земельный участок, 12 
соток земли под строи-
тельство дома возле го-
родского пляжа. Тел. 8-922-
157-74-34.
• З/у в пос. Станционном, 
13 соток земли, есть газ, в 
собственности, цена 650 

тыс. руб. Тел. 8-922-128-15-
50.
• З/у по ул. Чехова, 12, 12 
соток земли, есть скважи-
на, баня, теплица, насажде-
ния. Тел. 8-961-766-50-68.
• З/у на ст. Выя в соб-
ственности и з/участок в г. 
Н. Тура по ул. Володарско-
го, 48. Тел. 8-953-387-01-45.
• С/у в районе нагорно-
го, готов под посадку. Тел. 
8-900-200-25-34.

Меняется
• 2-комн. кв-ру крупнога-
баритную, S-62,2 кв. м на 
жилье в г. Новоуральске, в 
пос. Верх-Нейвинский. Тел. 
8-950-652-23-42.
• 2-комн. кв-ру (+ мат. 
капитал) по ул. Машино-
строителей, 6 на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8-904-178-78-18, 
8-904-985-52-95.
• 2-комн. кв-ру по ул. Се-
рова, 6 на равноценную на 
ГРЭСе. Тел. 8-952-133-96-
32.
• 3-комн. кв-ру крупнога-
баритную на две 1-комн. 
кв-ры с доплатой. Тел. 
8-952-728-02-14, 8-950-
204-25-17.

Сдаётся
• Кв. на ГРЭСе на длитель-
ный срок, меблированную. 
Тел. 8-952-145-41-12.
• 1-комн. кв. по ул. Ма-
лышева, без мебели. Тел. 
8-952-740-18-85.
• 1-комн. кв. Тел. 8-922-
219-37-52.
• 1-комн. кв. посуточно и 
1-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-912-639-60-37.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А\м ВАЗ-2109, 96 г. в., 
цвет вишня, в хорошем со-
стоянии. Цена 45 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-046-61-43.
• А/м ВАЗ-2109, в хор. 
сост., небитая, капиталь-
ный ремонт двигателя, + 
резина зима/лето. Цена 52 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
247-45-00.
• А/м ВАЗ-21104, 05 г. в., 
цвет черный, седан, диски 
литые R15, посадка низкая. 
Тел. 8-908-900-23-41.
• А\м ВАЗ-111130, 05 г. 
в., цвет серебристый. Тел. 
8-909-010-56-00.
• А/м AUDI A5-cпортбэк, 
седан, цвет серый, 2012 г. в., 
объем 1,8 л, 170 л. с., резина 
зима R18-лето R17, опции 
– парктроники, стоп-start, 
круиз-контроль. Тел. 8-908-
900-23-41.
• А/м МАЗДА 3, хэтчбек, 
08 г. в., пробег 109 тыс. км, 
МКПП, цвет серебристый. 
Тел. 8-963-036-93-17.
• А/м Toyota Corolla, 10 г. 
в., пробег 122 тыс. км, цвет 
серебристый, состояние 
хорошее, ТО в Тойота-цен-
тре. Тел. 8-904-985-16-04.
• А/м Chery М 11, 10 г. в., 
пробег 50 тыс. км, цвет си-
ний, 1 владелец, в хорошем 
состоянии, в комплекте с 
зимней резиной. Цена 210 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-904-178-13-89.

РАЗНОЕ

Продаётся
• Бензопилы «Урал» и 
«Дружба» в отличном со-

стоянии с запчастями. Тел. 
8-908-635-57-57.
• Готовый бизнес – мага-
зин верхней одежды или 
помещение под магазин. 
Тел. 8-912-265-89-07.
• Две дубленки муж. р-р 
54-56; кровать 1400х2000 
см и комод, цвет белый, не-
дорого. Тел. 2-59-77, 8-900-
198-38-80.
• Деревянные рамы со 
стеклом. Тел. 8-952-734-59-
61.
• Дрова колотые. Тел. 
8-908-908-91-41, 8-953-
044-35-11.
• Дрова колотые березо-
вые, цена 4 тыс. руб. за 4,5 
куба, неколотые чурками, 
цена 3,5 тыс. руб. за 4,5 
куба, пиломатериалы. Тел. 
8-961-764-30-82.
• Запчасти для стираль-
ных машин, холодильни-
ков, мясорубок, эл. плит, 
СВЧ-печей. Обращаться: 
ул. Усошина, 2, 2 этаж, офис 
5. Тел. 8-922-210-59-11, 
8-952-741-90-09. 
• Землю, навоз, глину, пе-
сок. Тел. 8-908-908-91-41, 
8-953-044-35-11. 
• Бройлерные цыплята, 
2-недельные, цыплята от 
кур-несушек, кормушки 
для кур, автопоение для 
кур. Тел. 8-904-987-04-89.
• Коляска зима-лето. Цена 
3,5 тыс. руб. Тел. 8-922-297-
69-33.
• Коляску-трансформер 
RIKO, пр-во Польша, после 
одного ребенка, состояние 
идеальное. Цена 6 тыс. руб. 
Тел. 8-922-207-26-26.
• Лодочный мотор «Пар-
сун-Т 3,6», 12 г. в., эксплуа-
тация два сезона, цена 20 
тыс. руб. Тел. 8-909-023-13-
82.
• Мебель плетеная из ивы 
для сада и дома, в наличии 
и под заказ. Тел. 8-950-641-
03-56 (Светлана), 8-908-
921-55-52 (Татьяна).
• Мед башкирский нату-
ральный, качественный. 
Тел. 98-6-14, 8-908-630-63-
85.
• Навоз, землю, дрова ко-
лотые. Тел. 8-904-170-61-
67.
• Пчелы среднерусских, 
ульи, медогонку, вощину. 
Тел. 8-902-260-11-84.
• Свинина охлажден-
ная: полутуша – 210 
руб./кг, передняя чет-
верть – 210 руб./кг, за-
дняя четверть – 230 руб./
кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 8-904-384-
32-83.
• Стенку ТV, телевизор 
«Мистери», диаг. 62 см, 
стол комп. угловой, мойку 
нерж., DVD-диски, коляску, 
все недорого. Тел. 8-902-
870-65-58.
• Стиральная машина 
«Урал 4М», п/автомат; 2 
зеркала 100х52 см; плащ 
жен. демисезон, р-р 48, 
цвет салатный, ковер б/у 
2х3 м, недорого. Тел. 8-950-
194-01-24.
• Стол-тумбу, раскладуш-
ку, эл/плитку 1-комфо-
рочную, эл/плитку 2-ком-
форочную, кресло 2 шт., 
ковер новый 2х3 м, лампу 
для спальни, морозильную 
камеру «Бирюса-14». Тел. 
8-952-147-51-84.
• Телята любого возраста. 
Возможна доставка. Тел. 
8-904-984-00-33.
• Теплицы. Установка. До-

ставка. Омский поликар-
бонат. Тел. 8-908-913-15-
44, 8-953-004-74-88.
• Сукно офицерское со-
ветских времен, серое, на 
две шинели. Тел. 8-953-009-
72-07.
• Угловой диван-кро-
вать, 2-спальную кровать, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-908-910-23-88.

Куплю
• Маленький кухонный 
столик на двоих человек. 
Тел. 2-47-51, 8-965-509-54-
23.
• Срочно торговое обо-
рудование, б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 8-909-702-
87-49.
• Фотоаппараты пленоч-
ные прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, ки-
нокамеры и т. д. Тел. 8-909-
000-34-22.  

РАБОТА

Требуется
• PR-менеджер в МАУ 
«Дворец культуры» требу-
ется. Обращаться во Дво-
рец культуры или по тел. 
2-77-85.
• Диспетчер в такси «Ав-
тосоюз». Тел. 98-8-33, 
8-952-726-27-88.
• На временную работу 
требуется делопроизводи-
тель, девушка (канцелярия, 
ксерокопия), можно сту-
дентка, заработная плата 
12 тыс. руб. Тел. 8-912-202-
78-00.
• Организации плиточ-
ники, отделочники. З/п 
достойная. Тел. 8-952-137-
57-00.
• Водитель кат. В, С с 
опытом работы на гру-
зовом авто и навыками 
ремонта. Возраст 30-45 
лет. Зарплата от 20 тыс. 
руб. Тел. 8-912-227-79-59.
• Водители с л/а для ра-
боты в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел. 
8-950-193-77-73, 8-950-
658-33-13.
• Инженер по ОТ и ТБ на 
полный рабочий день, за-
работная  плата достойная 
(аванс + зар. плата). Тел. 
8-903-192-23-24.
• Механик. Тел. 8-963-
044-86-84.
• Операторы ДС в пос. Ис. 
Тел. 8-922-109-72-20.
• Продавец в магазин 
одежды «Макс». Обращать-
ся: г.Н. Тура, ул. Декабри-
стов, 1в. Тел. 8-904-387-45-
24.
• Уборщица (рабочая-у-
ниверсал) в магазин про-
мышленных товаров на ГР-
ЭСе. Тел. 8-922-226-64-07.
• Электромонтер на 
стройплощадку. Устрой-
ство по трудовой книжке, 
заработная плата достой-
ная (аванс + зар. плата). Тел. 
8-961-121-97-78.

Ищу работу
• Автокрановщика 6 раз-
ряда, водителя кат. В, С. Тел. 
8-908-632-28-23.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рус-
ские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, 

легковые, грузовые…
любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сра-
зу. Тел. 8-952-735-89-74,  
8-953-006-67-72, 8-912-
051-11-50.  
• Автоэлектрик. Компью-
терная диагностика ДВС, 
АВS, AIRBAG, коррекция 
пробега, установка сигна-
лизации и доп. Оборудо-
вания, программирование 
блоков. Тел. 8-953-382-32-
40, 8-932-111-27-30, Алек-
сей. 
• Быстрое, качествен-
ное выполнение. Ди-
пломы, курсовые, все 
виды студенческих ра-
бот, гарантия. Доработ-
ки, сопровождение. Тел. 
8-961-770-06-65, 8-952-
738-13-86.
• Бухгалтерские услуги. 
Составляю декларации 
3НДФЛ, 4НДФЛ, ЕНВД, 
УСН, ПСН, открою ИП, за-
крою ИП. Тел. 8-908-921-
55-52. Татьяна.
• Кладка печей, ками-
нов, барбекю. Чистка 
дымоходов, ремонт, де-
монтаж старых печей. 
Тел. 8-904-983-56-61.
• Натяжные потолки 
по очень привлекатель-
ным ценам. Светильни-
ки. Фотопечать на по-
толке. Договор. Гаран-
тия. Богатый опыт. Тел. 
8-965-547-46-46.
• Пластиковые окна, лод-
жии, балконы по разумной 
цене 2014 года. Работаем 
более 10 лет. Договор. Тел. 
8-961-768-21-56, 8-953-
002-06-35.
• Производим ремонт 
любой сложности. Все-
возможные виды работ по 
улучшению вашего инте-
рьера. Санузел, кухня «под 
ключ», отделка жилых по-
мещений, малярно-пли-
точные работы, отделка и 
выравнивание стен, полов, 
электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт рабо-
ты более 15 лет. Качество 
отличное, о цене догово-
римся. Тел. 8-904-981-79-
80.
• Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, га-
рантия. Тел. 8-904-544-37-
82.
• Ремонт стиральных ма-
шин, СВЧ-печей, мясору-
бок. Тел. 8-922-210-59-11, 
8-952-741-90-09.
• Ремонт авто любой 
сложности, ДВС, ходовая, 
электроника. ГАЗ, ВАЗ, 
иномарки. Тел. 8-922-293-
42-61, Андрей.
• Строительство инди-
видуальных жилых домов, 
устройство скатных кро-
вель, облицовка фасадов, 
благоустройство, внутрен-
няя отделка, системы ото-
пления и водоснабжения, 
электрика. Все работы «под 
ключ». Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
8-904-981-79-80.
• Строительство жи-
лых домов, бань из оци-
линдрованного бревна, 
бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 8-902-
877-44-06.
• Услуги юриста: консуль-
тации, составление иско-
вых заявлений, представ-
ление интересов клиента 
в суде. Для юридических 
лиц: представление инте-
ресов в Арбитражном суде 

Свердловской области, в 
судах общей юрисдикции, 
претензионно-исковая ра-
бота, сопровождение де-
ятельности организации. 
Тел. 8-982-633-79-95. 

ФАУНА

• Отдам собаку для ох-
раны, кобель 1,5 года. Тел. 
8-950-657-22-57.
• Потерялась сиамская 
годовалая кошечка в рай-
оне ул. Декабристов, 1а. 
Нашедшему – просьба по-
звонить по тел. 8-904-982-
80-72.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр, 
ул. пл., с/дв., ст/пак, 35 
кв.м., 1500 тыс. руб. Тел. 
8-904-175-7191.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.31, 35.3 кв.м., 3 эт., б/р, 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-2198.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.45, ремонт, ванна, 830 
тыс. руб., или меняю на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-912-
679-4625
• 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м., 
солн. сторона, теплая. 
Тел. 8-953-602-5684.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.22, 5 эт., 35.6 кв. м., 1450 
тыс. руб. Тел. 8-962-389-
2338.
• 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.43, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.52, ремонт, балкон, 1 
млн. 100 тыс. руб. Тел.8-
922-605-0886.
• 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.53, 3 эт., 32 кв.м., 
балкон, ст/пакеты, на-
тяжн. потолок, сейф- 
дверь, нов. сантехн., 
ковролин, срочно, 999 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.78, в нов. кирп. доме, 
1 этаж, 39.7 кв.м., евро-
ремонт. Тел. 8-922-291- 
4220.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 2 эт., балкон 6 м., с/п, 
ж/д, ремонт, сантехн, 35.7 
кв.м. Тел. 8-953-008-8355, 
после 17.00.
• 1-комн. бл. кв. в 8 
мкр., д.9, 5 эт., 30,3 кв.м., 
частичн. ремонт. Тел. 
8-953-602-5689, 8-908-
910-3205.
• 1-комн. бл. кв. по ул. 
Октябрьская, 1 эт., 32 
кв.м. Тел. 8-953-602-6006, 
8-953-053-3711.
• 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-
7479.
• 1-комн. дер. кв. в 
4а мкр., д.106, 2 эт., 
сейф-двери, ст/паке-
ты, новая сантехника, 
670 тыс. руб, торг. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр., 1 эт., вы-
соко, ст/пакеты, ж/д, 
все рядом. Тел. 8-953-
824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр., д.13, 2 
эт., ст/пакеты, нов. 
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сантехника, душ. ка-
бина, сейф-дверь, 730 
тыс. руб., торг на месте, 
либо меняю на 1-комн. 
бл. кв. с нашей допла-
той. Тел. 8-952-739-3333.
• 2 комн. бл. кв., 3 эт., 
пласт. окна, счетчики, 
кухня увеличена, теплая. 
Тел. 6-68-32, 8-922-169-
9463.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.2, 41,5 кв.м., ре-
монт ст/пакеты, но-
вые входные двери, 
шкафы-купе, линоле-
ум под паркет по всей 
квартире, нов. быт. 
техника, частично с 
мебелью. Тел. 8-908-
631-7973.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.3, 2 эт., балкон, 
без ремонта, 1460 тыс. 
руб., торг на месте. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.2, балкон, ре-
монт, 1750 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.2, балкон, ре-
монт, 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.21, 1 эт., 46 кв.м., 
2 застекл. балкона, ст/
пакеты. Тел. 2-50-87, 
8-922-204-0187, Юрий.
• 2-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.23, 4 эт., т/паке-
ты, сейф-дверь, балкон 
застекл., 1400 тыс. руб., 
без торга, срочно!!! Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6, 1 эт., 50.4 кв.м. Тел. 
8-904-988-0775.
• 2-комн. бл. кв. в 7 
мкр., 1 эт. Тел. 8-950-
658-1263.
• 2-комн. бл. кв. в 7 
мкр., д.58, ст/пакеты, 
межкомн. двери, счет-
чики. Тел. 8-908-906-
4259.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.59, 5 эт., евроремонт, 
встр. кухня, с/д, с/п, счет-
чики, зал + кухня = студия, 
торг. докум. готовы. Тел. 
8-922-121-2947.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.19, 4 этаж, лоджия. или 
обмен на Н.Тагил. Тел. 
8-952-736-6810.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.19, 5 эт., 43,2 кв.м., ре-
монт, комн. изолир. Тел. 
8-908-637-3814.
• 2-комн. бл. кв. в 9 
мкр., д.16, 1 эт., 41 кв.м., 
без ремонта, 1300 тыс. 
руб., возм. торг. Тел. 
8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в доме 
после кап. ремонта, торг. 
Тел. 8-912-250-1212, 
8-912-639-7732.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 
8-904-549-9759.
• 2-комн. бл. кв. в 
п.Ис, 43 кв.м., 4 эт., без 
ремонта, 670 тыс. руб., 
торг, срочно. Тел. 8-908-
915-6301, 8-912-695-
2449.
• 2-комн. бл. кв. к п. 
Сигнальный по ул. 
Клубная, 41/6, 2 эт., 
48,4 кв.м., 780 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 37. Тел. 8-965-
536-2932.
• 2-комн. бл. кв. по ул. 

Гикалова, 6, 1 эт., вы-
соко, б/балкона. Тел. 
8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в п. Сиг-
нальный, ул. Молодёжная, 
д.5, 1 эт., 51 кв.м. Цена до-
говорная. Тел. 8-932-601-
4332.
• 3-комн. бл. кв. 6а 
мкр., д.16, с ремонтом 
(сантехника, ст/паке-
ты, лоджия застекл.), 
2200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-67-67-197.
• 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, 5 эт., натяжн. 
потолки, ст/пакеты, 
нов. сантехн., балкон 
застекл., 2250 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.6, 2 эт., ремонт, 
2400 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-3288.
• 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, переплани-
ровка из 3 + 1 кв., 2 эт., 
98 кв.м., 2 балкона, 2 
сан. узла, хороший 
ремонт, теплые полы, 
встр. мебель. Тел. 8-912-
675-0898, 8-912-219-
8599.
• Дом в п. Валериановск 
или поменяю на квар-
тиру, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-922-106-3179, 8-965-
507-6655.
• Дом в п.Валериа-
новск, з/у 14 соток, 
баня с ц/о, 18 кв.м., 
торг. Тел. 8-953-603-
7569, после 18.00.
• Дом в п.Именнов-
ский с з/у 20 соток по 
ул. Речная. Тел. 8-902-
259-4694.
• Дом в п.Ис, 20 кв.м., 
с з/у 18 соток, 450 тыс. 
руб., либо продам 
за мат. капитал. Тел. 
8-950-654-7869.
• Дом по ул. Пушкин-
ская, все коммуникации, 
цена и торг при осмотре. 
Тел. 8-903-081-5333.
• Дом по ул. Крылова, 67, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-912-
238-7108.
• Дом по ул. Пушкин-
ская, газ, коммуни-
кации. Тел. 8-912-295-
2576.
• З/у 12 соток в и/п 
«Форманта-2», собствен-
ность, 620 тыс. руб. Тел. 
8-912-034-3411.
• З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
• З/у по ул. Ермака, 
57а, 12 соток, 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-952-
739-3333.
• З/у под ижс в к/п «Фор-
манта 2», в собственно-
сти. Тел. 8-922-171-7315.
• З/у, в 12 мкр., 13 сот., 
собственность, не боло-
то, рядом с трансформа-
торной будкой, дешево 
с торгом. Тел. 8-953-047-
7900.
• Земельный участок 
под ижс, ул. Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
• Комн. в общ по ул. 
Свердлова, д,29, 18.4 
кв.м., сейф-дверь, пла-
стиковое окно выходит 
на ул. Свердлова, очень 
тёплая, 2 эт. Тел. 8-950-
644-9475.
• Комн. в общ. №58, 2 эт., 
20 кв. м, этаж и комн. После 
ремонта. Тел. 8-908-904-
9405.
• Комн. в общ. в 4 мкр., 

д.25, 2 эт., 18,2 (соседи хо-
рошие, комната чистая) 
кв.м. Тел. 8-952-130-6434.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.13, 1 эт., 19.8 кв.м., ре-
монт, торг., 450 тыс. руб. 
или мат.капит. в связи в 
отъездом. Тел. 8-912-623-
9812, 8-953-055-9653.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.13, 2 эт, 19,6 кв. м, можно 
за мат. капитал или сдам 
за разумную цену. Тел. 
8-922-139-5088.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.17, 340 тыс. руб, торг. 
Тел. 8-902-264-1993.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1а, 17 кв. М, 4 этаж. Воз-
можен обмен на вашу не-
движ.(сад в к/с 1-4) или 
з/у. Тел. 8-902-273-2964, 
8-908-916-5369.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1а, общ. 13 кв. м, недоро-
го. Тел. 8-952-728-2451.
• Комн. в общ. в 6а, д.13, 
14 кв.м., 3 эт., 400 тыс., 
докум. готовы или сдам 
недорого. Тел. 8-953-046-
4582
• Комн. в. общ. в 6а мкр., 
д.17, 2 эт. общ. пл. 25 кв., 
жил. пл. 19 кв.м., ст/пакет, 
ж/д, с/у раздельно, 630 
тыс. руб. Тел. 8-953-607-
1572.
• Комн. т/о в 4а мкр., 16 
кв.м., 280 тыс. руб. Тел. 
8-922-204-1497.
• Комн. т/о, 12 кв. М, 2 эт. 
рли сдам. Тел. 8-952-739-
7373.
• Комнату в общ. р 4 
мкр., д.58, кап. Ремонт, 
ст/пакеты, 2 эт., секция 
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-3819
• Коттедж в 7 мкр., после 
капремонта. Тел. 8-952-
133-82-09.
• Коттедж в п.Вале-
риановск, ул. Карла 
Маркса, 60 кв.м., 12 со-
ток, отопление, газ, хоз. 
ростройки, баня, сад 
(яблони, сливы, виш-
ни), подвал 60 кв.м. Тел. 
8-912-038-2134.
• Коттедж по ул. Бажо-
ва, 21, общ. S – 221 кв.м. 
(тупик). Тел. 8-912-629-
0293.
• Коттедж по ул. Комсо-
мольская, 178 кв.м. Тел. 
8-902-270-8010.
• Коттедж по ул. Школь-
ная. Тел. 8-902-259-7817.
• Новый коттедж по ул. 
Пушкинская. Тел. 8-929-
216-9234.

Сдаётся 
• 1-комн. бл. кв. + 1 бл. 
кв., в 4 мкр., д.47 на 1,5 бл. 
кв. + доплата. Тел. 8-912-
619-0481.
• 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., 1 эт., на 2-комн. 
бл. кв., можно без ре-
монта. Тел. 8-904-545-
9824, после 17.00.
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок, порядочным людям. 
Тел. 8-953-043-3681.
• 1-комн. бл. кв. на дли-
тельный срок, возмож-
но с мебелью. Тел. 8-922-
200-7479.
• 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-950-198-0122.
• 1-комн. кв. в дер. доме, 
2 эт., ванна, интернет. Тел. 
8-952-725-0860.
• 2-комн. кв. с мебелью и 
бытовой техникой, мож-
но командированным. Тел. 
8-953-601-2300.
• 2-комн. кв. с мебелью и 

бытовой техникой, возмо-
жен обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-912-212-
5362.
• 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.15, 1 эт., окна 
высоко, лоджия, ст/
пакеты, сейф-дверь на 
2-комн. бл.к в. в 10 мкр. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. кв. по ул. Но-
вая, 10 на 2-комн. кв. 
+ доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.
• Дом с газ. отопл., з/уч, 
10 сот., вода-колодец, счет-
чики, все посажено, на 
2-комн. бл. кв. варианты, 
возможно продажа. Тел. 
8-912-298-9674, вечером
• Комн. в общ. в 10 мкр., 
д.31. С мебелью, ремонт, 
с/у, душ, или продам. Тел. 
8-912-608-0955. 
• Комн. в общ. в центре 
города, ремонт, с/п, с/д, 
чистоплотным людям или 
продам. Тел. 8-904-177-
3782.
• Комната т/о 12 кв.м., 2 
эт., п/о, ж/д с доплатой на 
1-комн. бл. кв. Или продам. 
Тел. 8-982-636-5277.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-2105, 2000 
г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-952-144-6111.
• А/м ВАЗ-2107, 07г.в., 
80 тыс. руб., ВАЗ-2105, 
00г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-950-209-7488.
• А/м ВАЗ-21074, 07г.в., 
пр. 48 тыс. км, сигна-
лиз., 2 компл. резины 
на дисках, 90 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-100-
5234.
• А/м ВАЗ-2109, не-
дорого. Тел. 8-922-611-
1305.
• А/м ВАЗ-21103, 02г.в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. 
руб. Тел. 8-953-606-0456.
• А/м ВАЗ-21213 
(«Нива»), 97 г.в., цв. белый, 
не гнилая, 90 тыс. руб, 
без торга. Тел.8-950-195-
0071.
• А/м ВАЗ-21120, 04г.в., 
цв. серебро, кап. ре-
монт двигат., цифро-
вая панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 
8-912-692-2706.
• А/м ВАЗ-2115, 11г.в., 
пр. 39 тыс. км, цв. сере-
бр. металлик, два хозя-
ина, сигнализ. с а/з, 222 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• А/м Лада Приора, 
11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, 
пр. 60 тыс. км, один 
хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-
6653.
• А/м УАЗ-Хантер, 
08г.в., дв.2.7, 127 л/с, пр. 
36 тыс. км, цв. серый, 
два хозяина, сигнализ. 
с а/з, резина зима-лето, 
DVD-проигр., 315 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• А/м Волга Газ-3110, 
50 тыс. руб. Тел. 8-908-
926-1197.
• А/м Лада-Лоргус, 2013 
г.в. Тел. 8-922-150-3511, 
8-904-389-1850.
• А/м Нива, 2013 г.в., цв. 

темно-синий, новая, есть 
зимн. резина, 360 тыс. 
руб. Тел. 8-904-162-3293, 
8-908-919-4631.
• А/м УАЗ-3741 «бухан-
ка», 97 г.в. Тел. 8-953-004-
7500.
• А/м УАЗ-3909 «Фер-
мер», 94 г.в., цв. бело-се-
рый, отл. внедорожник в 
отл. сост. Тел. 8-922-616-
0960.
• А/м УАЗ-31512, 1996 
г.в., х/с, цв. голубой, цена 
договорная. Тел. 8-953-
600-6577.
• А/м Дэу Нексия, 
98г.в., в хор. сост. Тел. 
8-922-612-3314, 8-953-
600-4560, вечером.
• А/м Дэу Нэксия, 05 
г.в., 16 клап., пр. 59000 
км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, 
чехлы. Тел. 8-962-319-
7111.
• А/м Kia Rio, 07г., пр. 
95 тыс. км., дв. 1,4, 97 
л/с., механика, седан, 
цв. синий, резина зима 
и лето на дисках, сигн. с 
автозапуском, авто в хо-
рошем состоянии. Тел. 
6-95-44, 8-953-601-1981.
• А/м Ниссан Патрол, 
2008 г.в., 3 литра дизель, 
1150 тыс. руб. Тел. 8-922-
029-5020.
• А/м Рено Логан, 2011 
г.в., цв. бежевый, АКПП, 
103 л/с. Тел. 8-922-125-
4257.
• А/м Рено Дастер, 13 
г.в. , 1,6л, на гарантии. Тел. 
8-922-114-9934.
• А/м Рено Логан, 12 г.в., 
дв.1.6, пр. 41 тыс. км., цв. 
бежевый, один хозяин, 350 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
600-3714.
• А/м Рено Меган-2, 
12.06 г.в., дв. 1,6, 113 л/с, 
резина зима-лето R-16, цв. 
серо-голубой металлик. 
Тел. 6-38-43, 8-952-142-
8727.
• А/м Саманд, 07г.в., 
цв. серебро, 65 тыс. км. 
Тел. 8-922-291-9068.
• А/м Тойота При-
ус, 07г.в., гибрид. Тел. 
8-922-609-7146.
• А/м Тойота Ярис, 
08г.в., цв. красный, 
сигнализ. с а/з, 2 к-та 
резины, в отл. сост. Тел. 
8-902-156-5571.
• А/м Хендай Гетц, 
03г.в., цв. аквамарин, 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-639-4545.
• А/м Хонда Fit, 06г.в., 
АКПП, полный привод, 
пр. 75 тыс. км, есть все. 
Тел. 8-953-004-9237.
• А/м Чери-S12 (KIMO), 
2009 г.в., 30 тыс. км про-
бег, полн. эл.пакет, 1 хозя-
ин, в хор. сост, цвет голу-
бой металлик, 210000 руб. 
Тел. 8-912-278-2059.
• А/м Чери Very A13, 11 
г.в., цв. черный, пр. 63 тыс. 
км, 240 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-639-3665.
• А/м Чери А13, лифтбек 
2011 г.в., пр. 31 тыс. км., 
полн. эл.пакет, SRS, ABS, 
EBD, мощн. 109 л/с, отл. 
сост. Тел. 8-912-278-2059.
• А/м Форд Фокус-2, 
08г.в., седан, МКПП, 
1,6/100 л/с, один хозяин, 
пр. 50 тыс. км. Тел. 8-922-
619-5831.
• А/м Шевроле Лачет-
ти, 05г.в., цв. красный, 
укомплектована. Тел. 
8-908-911-3352.

АВТОРЫНОК

• Авторезина летняя 
175/70/R13, б/у, 4 шт. Тел. 
8-902-878-7611.
• Авторезина летняя 
245/70/R16, б/у, 4 шт. 
Тел. 8-922-128-6536.
• Антенна автомобиль-
ная на крышу – 1000 руб., 
зеркала для «ВАЗ-2108» 
(09,99 г.в.) – 150 руб., знак 
аварийной остановки – 
250 руб. Все новое. Тел. 
6-96-36, 8-922-135-4035.
• Багажник на авто-
машину, классика. Тел. 
8-912-256-6439.
• Диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, 
цв. Серебро, 850 руб. 
Тел. 8-953-049-6057.
• Диски колес для а/м 
«Рено-Логан», «Сандеро», 
литье кованое, R- 14, 4 шт. 
Тел. 8-922-611-8692.
• Диски литые 5х100 
R15. Тел. 8-922-618-2132.
• Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с 
колпаками. Тел. 8-922-
106-3155.
• Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, ориги-
налы, R-15. Тел. 8-902-
271-1777.
• З/ч на а/м Ока. Тел. 
8-922-619-2727.
• З/ч от а/м Nissan Cefiro, 
навесное оборудование и 
др. Тел. 8-963-856-7593.
• Летние шины на 
штамп. дисках, 4 шт., 
175/70/R13, И-391, 5 тыс. 
руб. Тел. 8-952-144-6111.
• Резина 155/70/R14, 1 
шт., диск штамп., гене-
ратор Г287-У 14 В, 85А 
(для ПАЗ, КАВЗ). Тел. 
8-912-256-2074.
• Стойки передние 
«Каяба Эксель» для а/м 
«Форд-Фокус-2», б/у, в 
хор. сост. Тел. 8-902-443-
6095.

РАЗНОЕ

Продаётся
• 2-камерн. Холодильник 
«Атлант», б/у, недорого. Тел. 
8-922-128-6536
• Велосипед 18-ти ско-
ростной, передний 
амрт., состояние новое, 
с документами. 5000 
руб. Тел. 8-967-635-0105.
• Велосипед подрост-
ковый «Форвард», 18 
скоростей, дисковые 
тормоза. Тел. 8-912-644-
4151.
• Винтовка пневмати-
ческая, 5-ти зарядную, 
новую. 4000 руб. Тел. 
8-963-856-7593.
• Резина лето 
r15/225/65 (60), можно 
немого б/у, недорого. 
8-922-610-7135.
• Старый фотоаппарат, 
радиоприемник, магни-
тофон времен СССР. Тел. 
8-905-802-3150
• Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых вы-
пусков, объективы, 
бачки для кинопленки 
упб, ламповые радио-
приемники. Тел. 8-909-
000-3422.

ДЕТСКОЕ

Продаётся
• 3-х колесн. коляска 2 в 1, 
в хор.сост. (дождевик, мо-
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скит. сетка, чехол на нож-
ки) в подарок прыгунки, 
6 тыс. руб. Возможен торг. 
Срочно. Тел. 8-908-914-
4327.
• Детское автокресло, 
пр-во Великобритания, 
сост. хор., 5000 руб. Тел. 
8-904-388-4841.
• Коляска детская (короб, 
сетка, дождевик); кроватку 
детскую + матрас, недоро-
го. Тел. 8-904-165-0562.
• Коляска-трансформер, 
«зима-лето», цв. вишня, хо-
дунки. Тел. 8-952-735-1403.
• Коляска-трансфор-
мер «СТЕК», цв. голу-
бой, зима-лето, короб, 
дождевик, сетка, 4000 
руб. Тел. 8-922-179-0216.
• Коляска-трость, голу-
бая, б/у, после одного ре-
бенка, есть дождевик, 1 
тыс. руб. Платье длинное 
на девочку 5-8 лет д/вы-
пускного, розовое – 1000 
руб. Тел. 8-922-139-5889, 
6-56-35. 
• Кроватка детская, не-
мого б/у, 1500 руб. Тел. 
8-950-658-3990.
• Манеж детский, б/у, 
300 руб., торг. Тел. 8-904 
-983- 0821.
• Стульчик детский для 
кормления светлый, рюк-
зак «кенгуру» для ноше-
ния малыша. Тел. 6-36-26, 
8-912-034-7436.

ФАУНА

Продаётся
• Черный терьер. Сука, 
2 месяца. Привита. Тел. 
8-922-154-6547.
• Щенок пекинеса, 1 мес. 
Тел. 8-908-910-0689.
• Щенок питбуля, черный 
мальчик и палевая девочка, 
очень красивые. Тел. 8-965-
530-0680.
• Щенок той-терьера, де-
вочка, очень маленькая. 
Тел. 8-950-633-1407.
.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

• 1-комн. кв. без балкона, 
4-й эт., центр. Тел. 8-952-
737-06-45.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 1 эт., лоджия. Тел. 
8-953-609-62-55.
• 1-комн. кв. на ГБД. Тел. 
8-922-229-86-59.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Свободы, 7, 750 т.р. Тел. 
8-902-262-14-14.
• 1-комн. кв., 2-й эт. Тел. 
8-904-167-18-99.
• 1-комн. кв., 3-й эт., ул. 
Луначарского, 10. Тел. 
8-904-385-10-45.
• 1-комн. кв., пос. Восток, 
ул. Льва Толстого, 6. Тел.8-
904-382-44-32, 8-922-206-
90-47.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 44. Тел. 
8-922-610-58-56.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 55. Тел. 
8-912-273-86-77.
• 2-комн. кв. в п. Баран-
чинском, ул. Коммуны, 
59-43, в хор. сост., 4-й эт., 
43,5 кв.м, 900 т.р., торг уме-
стен. Тел. 8-963-039-15-82, 
8-902-253-48-75.
• 2-комн. кв. в центре, 60 
кв.м, ул. Строителей, 3, 2-й 

эт., пласт. окна, сейф-две-
ри, 1 млн. 600 т.р. Тел. 
8-900-197-51-99.
• 2-комн. кв. в центре, ул. 
Красноармейская, 10. Тел. 
8-919-379-32-51.
• 2-комн. кв. по ул. Оси-
пенко, 8: пласт. окна, 
сейф-двери, новые меж-
комн. двери, 43 кв.м, га-
зовая колонка, огород во 
дворе, 770 т.р., возможен 
обмен с моей доплатой. 
Тел. 8-953-054-48-25.
• 2-комн. кв. по ул. Стан-
ционной, 19, 1 эт., 850 т.р. 
Тел. 8-909-006-72-97.
• 2-комн. кв. по ул. Фа-
деевых, 21, или меняю на 
1-комн. кв. в Баранчинском 
с доплатой. Тел. 8-952-142-
13-41.
• 2-комн. кв. с ремон-
том, цена договорная. Тел. 
8-950-545-68-64.
• 2-комн. кв. Тел. 8-912-
600-56-40.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки на ЭМЗ, 51 
кв.м. Тел. 8-919-364-33-50.
• 2-комн. кв. улучшен-
ной планировки, 49,2 кв.м, 
3/5, ул. Республики, 3, р-н 
шк. №1, 1 млн. 200 т.р. Тел. 
8-908-635-74-33, 8-903-
078-20-19.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 53 кв.м, 3-й 
эт., в центре рудника. Тел. 
8-912-280-45-31.
• 2-комн. кв., 1-й эт., авто-
номное отопление, пос. Ба-
ранчинский, 1 млн. 300 т.р. 
Тел. 8-961-770-56-54.
• 2-комн. кв., 1-й эт., пер. 
Рудный, 3. Тел. 8-950-640-
02-72.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Коммуны, 61, пос. Баран-
чинский. Тел. 8-950-647-
99-49.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Маяковского. Тел. 8-950-
642-74-94.
• 2-комн. кв., 2-й эт., 
центр, 970 т.р. Тел. 8-953-
046-23-31.
• 2-комн. кв., 3-й эт., ре-
монт, ул. Майданова, мож-
но под материнский капи-
тал + доплата. Тел. 8-952-
743-14-14, 8-912-688-39-
16.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 2-й 
эт., ул. Союзов, 10. Тел. 2-45-
03, 8-950-640-29-97.
• 2-комн. кв., 45 кв. м, 4-й 
эт., после ремонта, ГБД. Тел. 
8-922-153-87-21.
• 2-комн. кв., 48 кв.м, пос. 
Баранчинский, ул. Комму-
ны, 43 а, 4-й эт., комнаты 
раздельные, санузел раз-
дельный, газ, пласт. окна, 
сейф-двери, новая сан-
техника, или меняю на 
1-комн. кв. в Н.Тагиле. Тел. 
8-909-010-25-10.
• 2-комн. кв., 50 кв. м, 1-й 
эт., с ремонтом, ул. Респу-
блики, 3 а, пос. Баранчин-
ский. Тел. 8-952-726-54-22.
• 2-комн. п/благоустро-
енная кв. Тел. 8-912-697-
77-80.
• 2-комн. п/благоустро-
енная кв., 2-й эт., 300 т.р., 
можно под материнский 
капитал. Тел. 8-900-208-26-
86.
• 2-комн. п/благоустро-
енная кв., автономное ото-
пление, земельный уча-
сток. Тел. 8-912-258-79-92. 
• Срочно! 2-комн. кв. в 
центре Н. Тагила, недорого. 
Тел. 8-965-522-16-43, с 18 
до 22 ч.
• Срочно! 2-комн. кв. на 

ЭМЗ, можно под материн-
ский капитал. Тел. 8-950-
658-66-06, 8-952-147-37-
80.
• 3-комн. кв. без ремон-
та в Красноуральске. Тел. 
8-900-203-58-71.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1, 3-й этаж. Тел. 8-909-029-
65-26.
• 3-комн. кв. в центре, 
можно с материнским ка-
питалом. Тел. 8-909-025-
50-35.
• 3-комн. кв. в центре, ул. 
Строителей, 12, 1 млн. 300 
т.р., торг. Тел. 8-953-381-41-
01.
• 3-комн. кв. по ул. Ре-
спублики, 1. 58 кв.м, пласт. 
окна, ремонт, застеклен-
ный балкон, водонагре-
ватель, законная пере-
планировка, просторная 
гостиная, реальному по-
купателю торг. Тел. 8-912-
216-29-03.
• 3-комн. кв. с мебелью и 
евроремонтом, возможен 
обмен на а/м. Тел. 8-922-
618-27-80.
• 3-комн. кв. с хорошим 
ремонтом в р-не ЭМЗ. Тел. 
8-982-630-81-31.
• 3-комн. кв. Тел. 8-912-
600-56-40.
• 3-комн. кв. Тел. 8-963-
034-09-09.
• 3-комн. кв. улучшенной 
планировки, 56,8 кв.м, 5-й 
эт., г. Кушва, ул. Союзов, 
23. Тел. 8-922-111-20-05, 
8-953-050-16-01.
• 3-комн. кв. улучшенной 
планировки, р-н шк. №1. 
Тел. 8-922-107-36-03.
• 3-комн. кв., 1-й эт., пласт. 
окна, сейф-дери, р-н ДК, 
или обмен на 1-комн. с 
доплатой, можно под ма-
теринский капитал. Тел. 
8-950-653-02-99.
• 3-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Расковой, 900 т.р. Тел. 
8-919-379-32-51.
• 3-комн. кв., 5-й эт., ул. 
Фадеевых, 17, или меняю 
на 2-комн. кв. Тел. 8-912-
244-21-80.
• 3-комн. кв., 64 кв.м, ул. 
Горняков, пласт. окна, 800 
т.р. Тел. 8-912-695-94-66.
• 3-комн. кв., ул. Ураль-
ская, 2-й эт., 70 кв. м. Тел. 
8-912-601-58-13, 3-35-17.
• 4-комн. кв.-сталинка, 
78,8 кв. м, автономное ото-
пление, 2/3, ремонт, пласт. 
окна, кухонный гарнитур 
со встроенной техникой. 
Возможен обмен на недви-
жимость, рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-904-172-66-93.
• 4-комн. кв. улучшенной 
планировки, продам или 
обменяю на 2-комн. кв. + 
доплата, или квартиру + 
дом, цена договорная. Рас-
смотрю любые варианты. 
Тел. 8-919-391-18-87.
• 4-комн. кв. улучшенной 
планировки, ул. Луначар-
ского, 14, 4-й эт., комнаты 
раздельные, пласт. окна, 1 
млн. 900 т.р. Тел. 8-908-638-
57-15.
• 4-комн. кв., 2-й эт., в 9-эт. 
доме. Тел. 8-912-632-81-34.
• 4-комн. кв., 62,5 кв. м, 3-й 
эт., на ГБД. Тел. 8-952-736-
62-27.
• 4-комн. кв., ГБД, 2-й 
эт. Тел. 8-922-153-87-34, 
8-963-041-04-36. 
• Благоустроенный дом, 
пер. Лескомский, 22, пос. 
Баранчинский. Тел. 8-904-
383-00-04.

• Деревянный 2-эт. недо-
строенный дом под кры-
шей, участок - 20 сот., сква-
жина, погреб, пос. Орули-
ха. Тел. 8-952-743-29-76.
• Срочно! В связи с отъ-
ездом продается 4-комн. 
кв.: сталинка, с хорошим 
ремонтом. Тел. 8-982-615-
59-96.
• Б л а г о у с т р о е н н ы й 
3-комн. дом в Баранчин-
ском, в 5 мин. ходьбы от 
вокзала. Тел. 8-953-052-87-
34.
• Деревянный дом под 
разбор. Тел. 8-912-612-88-
43.
• Деревянный дом, уча-
сток - 18 сот., пос. Орулиха. 
Тел. 8-952-743-29-76.
• Деревянный дом, уча-
сток - 20 сот., имеется ко-
лодец, Алапаевский р-н, 
село Деево. Тел. 8-952-743-
29-76.
• Дом - пер. Рабочий, 8, 
или меняю на квартиру. 
Тел. 8-963-053-55-93.
• Дом в Баранчинском, 
ул. Республики. Тел. 8-912-
040-34-37.
• Дом в Баранчинском, ул. 
Чапаева. Тел. 8-961-767-76-
76.
• Дом по ул. Гоголя, 18: 2 
комнаты, газ, отопление, 
скважина, пласт. окна, ого-
род 12 сот., 1 млн. 500 т.р. 
Тел. 8-900-197-51-99.
• Дом по ул. Зыряно-
ва, 600 т.р., вода, газ. Тел. 
8-912-600-37-00.
• Дом после пожара, с 
земельным участком (14 
соток), все коммуникации, 
ул. Луначарского, 3, 800 т.р. 
Рассмотрим все варианты 
обмена. Тел. 8-922-111-20-
09, 8-912-603-58-67.
• Дом, пос. Дачный, неза-
вершенное строительство. 
Тел. 8-900-206-44-11.
• Дом, ул. Солнечная, 37, 
газ, погреб, яма, баня, 700 
т.р. Тел. 8-905-806-30-32, 
8-908-912-64-13.
• Дом: газ, вода, гараж. Тел. 
8-953-058-52-80.
• Дом: газ, скважина. Тел. 
8-904-542-62-12.
• Дом: жилая площадь - 
41,4 кв.м, газ, вода, огород 
- 9 сот., две теплицы, ул. 9-е 
Января. Тел. 8-953-045-36-
87.
• 
• Жилой бревенчатый 
дом-пятистенок, 49,6 кв. м, 
огород - 16 сот., газ, вода, 
собственник, ул. Ленина. 
Тел. 8-912-676-53-41.
• Жилой дом в Баранчин-
ском, ул. П. Морозова, 37, 
или меняю на квартиру. 
Тел. 8-963-038-26-13.
• Комната в общежитии 
в г. Кушве и пос. Баранчин-
ском. Тел. 8-912-600-37-00.
• Новый дом из бруса, 80 
кв.м, газ, вода, выгребная 
яма, участок 14 сот., соб-
ственность. Тел. 8-952-132-
69-25..

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• «CHERY SUVT-11», 2007 
г.в, черный, объем двиг. 2.4, 
есть все + копл. резины, пр. 
120 тыс. км. Тел. 8-967-850-
60-28.
• «Chery Tiggo», 2010 г.в., 
320 т.р., торг. Тел. 8-950-
205-57-40.
• «Chevrolet Rezzo», 2006 
г.в., цв. вишня, идеальное 

сост., есть все, цена 320 т.р., 
торг, обмен. Тел. 8-952-137-
77-70.
• «Daewoo Matiz», 2008 г.в. 
Тел. 8-965-530-96-50.
• «Daewoo Nexia», 2006 г.в. 
Тел. 8-922-111-92-68.
• «Ford C-Max». Тел. 8-961-
761-09-09.
• «Great Wall» - пикап, ТО, 
2,8 л, турбо-дизель, 95 л.с., 
полный привод, торг. Тел. 
8-961-765-31-68, 8-965-
515-43-68.
• «Honda CR-V», 2008 г.в., 
дв. 2,4, полная комплекта-
ция, два комплекта резины 
на литье, 2-й хозяин. Тел. 
8-912-230-30-62.
• «Hyundai i30», 2009 г.в., 
цв. синий металлик. Тел. 
8-903-084-00-91.
• «LADA Granta», 2012 г.в., 
цв. гранта, пробег 40 тыс. 
км. Тел. 8-950-200-68-11.
• «Opel Vectra», 1999 г.в., 
хор. сост., автозапуск, 
литье R-15, или обмен на 
а/м «ВАЗ-2107»-инжектор. 
Тел. 8-963-856-42-54.
• «Renault Clio», 2001 
г.в., хор. сост., 135 т.р. Тел. 
8-950-646-25-36.
• «Subaru Impreza», 2002 
г.в., цв. черный, дв. 2,5, 170 
л.с., полный привод, левый 
руль, автомат, 280 т.р. Тел. 
8-963-054-00-31.
• «Subaru Legacy», 2000 г.в., 
200 т.р., торг. Тел. 8-950-
205-57-40.
• «Subaru Outback», 2008 
г.в., сост. идеальное, все 
расходники заменены. Тел. 
8-912-274-88-91.
• «Toyota Corolla», 2008 
г.в., пробег 40 тыс. км,  цв. 
серебристый, в эксплуата-
ции с 2009 г., 510 т.р. Тел. 
8-904-545-76-74.
• «ВАЗ-2101», 1985 г.в., в 
хор. состоянии. Тел. 8-906-
802-88-76.
• «ВАЗ-2106», 1987 г.в. Тел. 
8-912-287-16-74.
• «ВАЗ-21074», 2003 г.в., 
цена договорная, торг при 
осмотре. Тел. 8-900-214-
40-84.
• «ВАЗ-21074», 2005 г.в., 
небитая, некрашеная, есть 
все. Тел. 8-953-057-27-10.
• «ВАЗ-2109». Тел. 8-900-
197-95-27.
• «ВАЗ-2110», 2000 г.в., цв. 
синий, дв. 1,5. Тел. 8-906-
855-07-75.
• «ВАЗ-2110», 2001 г.в. Тел. 
8-919-366-75-69, 8-982-
626-57-03.
• «ВАЗ-21102», 2004 г.в. 
Тел. 8-905-805-30-78.
• «ВАЗ-2112», 2007 г.в., 135 
т.р. Тел. 8-950-192-90-07.
• «ВАЗ-21120», 2001 г.в., 
цв. красный, пробег 112 
тыс. км, резина зима-ле-
то, сигнализация, 90 т.р., 
торг. Тел. 8-952-146-48-30, 
8-904-178-29-67.
• «ВАЗ-2113», 2012 г.в., 
сост. идеальное, возможен 
обмен Тел. 8-953-606-39-
63.
• «ВАЗ-2114», 2006 г.в., 2-й 
хозяин. Тел. 8-961-777-44-
57.
• «ВАЗ-211440», 2010 г.в. 
Тел. 8-912-233-70-91.
• «ВАЗ-2115», 2005 г.в., цв. 
черный, 120 т.р. Тел. 8-922-
138-38-17.
• «ВАЗ-2115», 2008 г.в., в 
идеальном сост. Тел. 8-950-
196-08-30.
• «ВАЗ-212140», 2011 г.в., 
белый, инжектор, сигнал. 
с автозап., два комплекта 
колес, пробег 26 тыс. км, 

идеальное состояние, об-
мен на ваши варианты. Тел. 
8-904-389-87-74.
• «ГАЗ-3110 Волга», 1999 
г.в., инжектор, газ, белая, 45 
т.р. Тел. 8-912-205-42-43.
• «ГАЗ-53» - ассенизатор-
ский. Тел. 8-922-113-37-80.
• «ГАЗель» цельнометал-
лическая, 1997 г.в., 120 т.р. 
Тел. 8-912-230-09-64.
• «ГАЗель», 2009 г.в. Тел. 
8-922-128-77-50, 8-922-
148-61-94.
• «Москвич-2141» на ходу, 
после капремонта, ан-
тифриз, старт, турбо. Тел. 
8-912-046-46-30.
• «УАЗ-31512». Тел. 8-922-
113-37-80.
• Срочно! «Toyota Camry», 
1995 г.в., правый руль, ди-
зель, механика, сост. хор., 
цена договорная. Тел. 
8-982-688-50-96.
• Срочно! «ВАЗ-21074», 
2005 г.в., 2 комплекта ко-
лес. Тел. 8-963-850-16-27.
• Срочно! «ВАЗ-2111», 
2000 г.в. Тел. 8-950-658-
66-06, 8-952-147-37-80. 

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. благ. кв. на Хим-
заводе. Тел. 8-904-162-55-
16
• 1-комн. неблаг. 
кв.. Тел. 8-900-198-58-15
• 2-комн. благ. кв. в ИК-53, 
49,3 кв. м, Тел. 8-982-751-
99-31
• 2-комн. благ. кв., 
центр города, 2-й 
этаж. Тел. 8-904-384-59-
76, 8-950-198-65-88
• 3-комн. благ. кв. в кир-
пичном доме, 2-й этаж, с 
мебелью, имеется огород, 
Заречная часть, стоимость 
дешевле оценочной када-
стровой. Тел. 8-904-176-
28-20
• 1/2 часть дома, 72 кв. 
м, участок 15 соток, есть 
баня, Лесозавод, ул. Пер-
вомайская, 4-2, ц. 500 т. 
р.. Тел. 8-950-631-02-76
• Дом, участок 11 со-
ток, центр, Дементьева, 
1, Тел. 8-904-986-33-89
• Дом, площадь 76 кв. м, 
зем. уч. 20 соток, возмо-
жен обмен на благ. Жи-
лье. Тел. 8-950-198-65-01
• Земля, с домом под снос, 
л/з Пролетарий, Тел. 8-904-
165-70-54, Елена
• Участок, с фундамен-
том и твинблоком, на по-
стройку, ул. Ленина, 58.  
Тел. 8-952-743-48-91

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-21063, на зап-
части. Тел. 8-952-731-25-22
• А/м Рено Дастер, свет-
ло-серый металик, 2014 
г.в., полный привод 135 
л.с., пробег 13 тыс. км.. 
Тел. 8-908-633-20-71
• А/м Тойота Королла, 
1992 г.в., резина зима-лето, 
сигнализация, стеклоподъ-
емники, Хетчбэк, трех-
дверная. Тел. 8-904-981-60-
34
• А/м Ниссан Тера-
но 2, 1995 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8-950-651-21-77
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ПОДУМАЙ! УЛЫБНИСЬ

Высказывания 
Михаила ЗАДОРНОГО

– Почему нас все называ-

ют Евразией? Евразия – это 

когда больше Европы, чем 

Азии. А у нас больше Азии, 

чем Европы. Поэтому мы не 

Евразия, мы – Азиопа.

– Чем короче у девушки 

юбка, тем провинциальней 

город.

– Есть три проявления 

Бога на земле: природа, лю-

бовь и чувство юмора. При-

рода помогает жить, любовь 

помогает выжить, а чувство 

юмора пережить.

– Только наш человек мо-

жет, стоя на берегу реки, от 

восхищения материться на 

солнечную дорожку.

– Они жили долго и счаст-

ливо, пока не встретили друг 

друга

– Если их капитализм за-

гнивал социально, то наш 

социализм – капитально.

– Война выгодна бездар-

ным. Талантливым всегда 

выгодней мир.

– Старость – это, когда ты 

нагибаешься завязать шнур-

ки и думаешь, что бы ещё 

сделать попутно?!

– Пётр I прорубил окно 

в Европу, хотя нужно было 

прорубить форточку, подгля-

дывать и выбрасывать мусор.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
30 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 июня

ВТОРНИК 
2 июня

СРЕДА 
3 июня

ЧЕТВЕРГ 
4 июня

ПЯТНИЦА 
5 июня

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура +17°С +21°С +25°С +22°С +23°С +20°С +18°С +22°С +21°С +19°С +25°С +23°С +20°С +27°С +24°С +22°С +26°С +22°С +15°С +16°С +14°С

Давление 740  
мм

741 
мм

742  
мм

741  
мм

743  
мм

745 
мм

746 
мм

747 
мм

747  
мм

747 
мм

746 
мм

746  
мм

746  
мм

745  
мм

744  
мм

744  
мм

743 
мм

743 
мм

740 
мм

739 
мм

739 
мм
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55, 03.05  Модный 
приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
14.25, 15.15, 01.15  «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00, 02.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30 Т/с «Взрослые доче-
ри» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15, 00.20 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)
12.15, 02.40 «Эволюция»
13.45, 02.20 Большой спорт 
13.45, 02.20  Большой спорт
14.05  Х/ф «Агент» (16+)
18.25, 04.40  «24 кадра» 
(16+)
19.25, 21.30 Х/ф «Военная 
разведка. Западный фронт» 
(16+)
23.30 «Цена победы. Гене-
рал Горбатов»
04.10 «Опыты дилетанта». 
Экстремальное вождение
05.10 «Трон»
05.40 «Наука на колесах»
06.10 «Люди воды. Дальний 
Восток» (12+)
07.00 Х/ф «Красная пло-
щадь» (12+)

05.00, 09.15  «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00  «Вести» (12+)
09.55  Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
12.55 «Особый случай» 
(12+)
14.50  Вести. Дежурная 
часть
15.00  Т/с «Последний 
янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00  Т/с «Между нами 
девочками» (12+)
23.55  «Дежурный по стра-
не». М. Жванецкий. (12+)
00.50  «Праздник тысячи 
подношений» (12+)
01.30 Т/с «Я ему верю» 
(16+)
02.25 Т/с «Закон и порядок 
20» (16+)
03.20 «Русский чернозем» 
(12+)
04.20  «Комната смеха» 

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)
06.55, 09.55, 11.05, 12.15, 
13.55, 15.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Последний год 
Сталина» (16+)
10.00 «Национальное 
измерение». О представителях 
национально-культурных общно-
стей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Мария Мирабела» 
(6+)
12.20 Программа для родителей 
«Здравствуй, малыш!» (12+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00, 23.35 Д/ф «Неизвестная 
Мэрилин» (16+)
16.00 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
18.05, 22.30, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
19.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Заговор против 
Хрущева» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.50, 01.45, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
01.20 «Комфорт в большом 
городе» (12+)

08.00  «Настроение»
10.10  Х/ф «Морской 
охотник»
11.30  Х/ф «Свои дети» 
(16+)13.30, 16.30, 19.30, 
00.00 «События»
13.50  «Постскриптум» (16+)
14.50  «В центре событий» 
(16+)
15.55  «Линия защиты» 
(16+)
16.50, 21.30 «Город 
новостей»
17.10  «Городское собрание» 
(12+)
17.55, 19.50  Х/ф «Чисто 
английское убийство» (0+)
20.20  «Право голоса» (16+)
21.45  Т/с «Фарфоровая 
свадьба» (16+)
23.45  «Петровка, 38»
00.30  «Поколение большого 
пальца». Спецрепортаж. 
(12+)
01.05  «Без обмана». «Колба-
ска вареная» (16+)
02.00  «События.»
02.30  «Повелитель интел-
лекта. Татьяна Чернигов-
ская» (12+)
03.35  Х/ф «Преступление в 
фокусе» (16+)
07.00  «Хроники московского 
быта. Горько!» (12+)

07.00  М/с «Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
19.30, 20.00  Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 
2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После зака-
та». Спецвключение. (16+)
01.00  Х/ф «Новобранец» 
(16+)
03.25 Т/с «Хор» (16+)
04.10, 05.10, 06.05 «Без 
следа 5» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» 
(12+)
09.00  «Солнечно. Без осад-
ков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 
(16+)
15.30  «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор 
Купер-2» (16+)
21.30  Т/с «Ментовские 
войны» (12+)

06.00, 08.00  М/с 
«Смешарики»
06.25  М/с «Чаплин» (6+)
06.55  М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
07.30  М/с «Клуб Винкс — 
школа волшебниц» (12+)
08.05  Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
09.00  «Нереальная история» 
(16+)
09.30  Т/с «Маргоша» (16+)
10.30  Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
11.30  «Папа на вырост» 
(16+)
12.30  Шоу «Уральских пель-
меней». Назад в булошную! 

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.40  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
13.40, 02.40  Д/ф «Парк 
князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и 
его сад»
13.55  Линия жизни. Галина 
Писаренко
14.50, 19.30, 23.10 
П.И.Чайковский. «Времена 
года. Май»
15.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры». «Поэт и 
толпа»
16.00  Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
16.25  Х/ф «Старый наезд-
ник» (12+)
18.05  Международный кон-
курс им.П.И.Чайковского
19.15  Главная роль
19.35  «Сати. Нескучная 
классика...»
20.15  «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30  «Прощай, ХХ век! 
Владимир Максимов»
21.10  «Правила жизни»
21.40  Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»
21.50  Д/ф «Горячее сердце»
23.40  «Кинескоп»
00.20 Концерт «Вена, Пло-
щадь Героев»

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.55  «Дикий мир»
03.05 Т/с «Операция «Ку-
кловод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

13.30, 14.00, 22.40 
«Ералаш»
14.40  Х/ф «Жирдяи» (12+)
16.30  Шоу «Уральских пель-
меней». Ура! Стипенсия» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00  Т/с 
«Воронины» (16+)
20.00  Х/ф «Принц Сибири» 
(16+)
21.00  Х/ф «Васаби»
00.30  «Кино в деталях» 
(16+)
03.45 «Животный смех»
05.45  «Музыка на СТС» 
(16+)
 (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30  «6 кадров» 
(16+)

00.00  «Седмица»
00.30, 17.00  «Плод веры»
01.00, 11.05  Документаль-
ный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00  «Читаем Ветхий 
Завет»
02.30, 09.30  «Православная 
Брянщина»
02.45  «Комментарий неде-
ли» протоиерея Всеволода 
Чаплина
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08.00 Мужской разговор (12+)
08.15 Трофеи Авалона (12+)
08.45 Худеем на одном дыхании 
(12+)
09.00 Т/с «Беркли-сквер» (12+)
10.00 Пионерское шоу (16+)
11.05, 18.30 Интервью №1 
(12+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелироч-
ка (16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00, 22.55, 02.15 Т/с «На 
прицеле» (16+)
18.00 Ждем в гости (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги 
Индии» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)

07.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Бремен-
ские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», 
«Жил-был пес»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
13.00, 15.00, 17.00, 19.30 
«Праздничный концерт»
13.30 М/с «Привет, я Николя!»
15.30 М/с «Смешарики»
17.30 М/с «Новаторы»
20.30 М/ф «Фиксики», «Планета 
Ай», «Бумажки», «Ми-Ми-Миш-
ки», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.10 М/ф «Ну, погоди!»
02.35 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Бремен-
ские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», 
«Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши», 
«Похищение попугая Кеши», 

03.00, 12.30  «Неизведанное 
Православие»
03.15  «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым»
03.30, 15.30  «Благовест»
04.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 
22.50  «Этот день в истории»
05.00, 07.05  «Утреннее 
правило»
05.30  «Канон»
06.00 «Доброе слово-утро» 
и «Утро в Шишкином лесу» 
09.45, 15.05  «У книжной 
полки»
10.25  «Песнопения для 
души»
10.45, 23.45  «Открытая 
Церковь» с хором духовен-
ства Санкт-Петербургской 
митрополии 
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 
22.00 «Новости»
12.45  «Купелька»
13.15  «По святым местам»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15  «Преображение» / 
«Церковь и мир»
16.30  «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова
17.30  «Телевизионное епар-
хиальное обозрение»
19.30  «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45  «В гостях у Дуняши»
20.05  «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее 
правило»

07.00, 19.00, 22.00  «Но-
вости Татарстана» (татар.) 
(12+)
07.10 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана» (12+)
10.10  Т/с «Все сокровища 
мира» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе 
сердце» (16+)
12.55  «Религия и жизнь» 
(татар.) (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов пред-
ков» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15  «Хочу 
мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»

06.00 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)
07.50, 09.15 Т/с «Грач» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
12.40, 13.15 Т/с «Крот» 
(12+)
17.10 Д/с «Неизвестная вой-
на 1812 года». «Бородино. 
Битва гигантов» (12+)
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «Помни имя свое» 
(0+)
21.15  Х/ф «Где 042?» (12+)
23.20  Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» 
(6+)
03.25 Х/ф «Часы останови-
лись в полночь» (12+)
05.25 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.30, 00.30  Х/ф «Мэри 
Поппинс, до свидания» (0+)
11.05, 12.20 Д/с «Малень-
кие тайны больших людей» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
13.15, 03.10  Т/с «Джамай-
ка» (12+)

12.35  «Комедийный квар-
тет» (16+)
13.10  «Ржунимагу» (16+)
13.35, 21.50  Т/с «Ха» (16+)
13.55  «Городок-дайджест. 
Городок на вес» (12+)
14.20  «Городок-дайджест. 
Городок: свет в окошке» 
(12+)
16.45 «Одноклассники» 
(16+)
17.15  «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
18.00  «Бла-Бла шоу» (16+)
19.00 «Схема смеха. Ано-
мальное» (12+)
19.55  «Комната смеха» 
(12+)
20.45, 21.20  «Маски-шоу. 
Спорт-шоу» (12+)
22.20  «Измайловский парк» 
(16+)
00.05  «Сам себе режиссер» 
(6+)
00.50  «Премьер-парад» 
(12+)
01.20  «33 веселых буквы» 
(16+)

08.00, 04.00 Гении и злодеи. 
Владимир Ипатьев. (12+)
08.25, 04.25 Мосфильм. 90 
шагов. Коммунист
8.40, 04.40 Мосфильм. 90 
шагов. Анна Павлова

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Х/ф «Меч» (18+)
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 
03.00, 03.35, 04.05, 04.40, 
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.10 «День ангела»

09.00, 05.00 «СССР. Крушение», 
4с. (12+)
10.00, 06.00 БАМ: в ожидании 
оттепели(12+)
11.00, 07.00 Искатели. Подарок 
королю Франции(12+)
11.45, 07.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Стена. (12+)
12.00 Эпоха. События и люди. 
Тайна смерти генерала Черняхов-
ского. (12+)
12.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
13.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера 
Хасан(12+)
13.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Взлет(12+)
13.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки(12+)
14.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
15.00 Парни из нашего Городка
16.00 Искатели. Тайна русских 
пирамид(12+)
16.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния. (12+)
17.40 Гербы России. Ногинск. 
(12+)
18.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо(12+)
18.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Васса(12+)
18.40 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис(12+)
19.00 «СССР. Крушение», 2с.
20.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры(12+)
20.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники(12+)
21.00 Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой(12+)
21.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен. (12+)
22.00 Эпоха. События и люди. 
Довмонт. Супергерой. (12+)
22.40 Гербы России. Новая Ладога. 
(12+)
23.00 Гении и злодеи. Алексей 
Брусилов. (12+)
23.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном(12+)
23.40 Мосфильм. 90 шагов. Иван 
Грозный(12+)
00.00 «СССР. Крушение», 5с.
01.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов(12+)
02.00 Искатели. Подводная 
блокада Ленинграда(12+)
02.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние. (12+)
03.00 Эпоха. События и люди.
(12+)

18.25 М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
21.00, 04.05  Д/ф «Алсу: «Я - 
не принцесса» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» 
(16+)

07.00, 20.00, 22.40, 02.05, 
06.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»

06.00, 14.55, 01.55  «Сме-
яться разрешается» (12+)
07.50, 17.45, 03.45  «Скры-
тая камера» (16+)
08.00, 04.00  «Кривое 
зеркало»
09.50, 05.50  «Комедианты» 
(16+)
10.20  «Мосгорсмех» (12+)
10.50  «Юрмала 2010» (12+)

15.25, 23.35 «Слово за 
слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый 
детектив» (16+) 
18.25  Х/ф «Свои дети» 
(16+)
20.15, 22.15  Т/с «Метод 

21.00, 22.00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
04.35, 05.55 Х/ф «Миргород и 
его обитатели» (0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00  Новости
09.10, 04.05  Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55, 03.05  Модный 
приговор
12.20, 21.30  Т/с «Взрослые 
дочери» (16+)
14.25, 15.15, 02.15  «Время 
покажет». (16+)
15.00  Новости с субтитрами
16.05  «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00, 01.20  «Наедине со 
всеми». (16+)
18.00  Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30  «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.05  Ночные новости
00.20  «Структура момента». 
(16+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15, 00.25 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)
12.15, 02.50 «Эволюция»
13.45, 02.25  Большой спорт

13.05, 18.05  Меж-
дународный конкурс 
им.П.И.Чайковского
14.00, 22.20  Д/с «Восход 
цивилизации». «Как греки 
изменили мир»
14.50, 19.30, 23.10 
П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июнь»
15.10  «Пушкин и судьбы 
русской культуры». «Борис 
Годунов»
16.10  «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50  Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Цена секрета»
17.20 «Кинескоп»
19.15  Главная роль
19.35  Искусственный отбор
20.15  «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30  «Прощай, ХХ век! 
Владимир Набоков»
21.10  «Правила жизни»
21.40  Власть факта. «Искус-
ство перевода»
01.20  Николай Луганский 
и Государственный квартет 
им.А.П.Бородина

05.00, 09.15  «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00  «Вести» (12+)
09.55  Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
12.55  «Особый случай» 
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00  Т/с «Последний 
янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» 
(12+)
18.15  «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00  Т/с «Между нами 
девочками» (12+)
23.55  «Последний романтик 
контрразведки» (12+)
00.50  «Московский детек-
тив. Черная оспа» (12+)
01.55 Т/с «Я ему верю» 
(16+)
02.50  Т/с «Закон и порядок 
20» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 
14.55, 15.35, 15.45, 18.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Последние дни 
Сталина» (16+)
10.00 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 
02.25, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
11.25 Х/ф «Молодая Виктория» 
(12+)
13.20 Д/ф «Вертикальный 
предел» (16+)
14.00, 21.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)
15.20 М/ф «Будни аэропорта» 
(0+)
15.40 М/ф «Приключения 
Буратино» (0+)
16.50 Х/ф «Чужая жена и муж 
под кроватью» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.00 Д/ф «Галина Брежнева»
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (0+)
01.00 «Пятый угол» (16+)
02.45 «Действующие лица»

06.00  «Кофе с молоком» 
(12+)
09.00  «Солнечно. Без осад-
ков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
12.00  «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30  «Всё будет хорошо!» 
(16+)
15.30  «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т/с «Инспектор 
Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
23.20  «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
01.55  «Главная дорога» 
(16+)
02.35  «Дикий мир»
03.05  Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

06.00, 08.00 М/с 
«Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55  М/с «Барашек Шон»
07.10  М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — 
школа волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
09.00 «Нереальная история» 
(16+)
09.30  Т/с «Маргоша» (16+)
10.30  Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
11.30 «Папа на вырост» 
(16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц 
Сибири» (16+)
13.30, 14.00, 22.50 
«Ералаш»
14.45 Х/ф «Васаби» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Весь апрель — 
никому» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» (12+)
23.00  Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 00.30 «6 кадров» 
(16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

00.00  «Творческая 
мастерская»
00.30 «О спасении и вере» / 
«Слово о вере»
01.00, 11.05  Документаль-
ный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Я верю» / «Дорога к 
храму»
02.30 «Вестник 
Православия»
02.45  «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопе-
ния для души»
03.00, 16.30  «По святым 
местам»
03.15, 23.45  «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30  Д/ф «Миссия 
добра»
04.00  «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 
22.50  «Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее 
правило»
05.30  «Преображение»
06.00  «Доброе слово-утро» 
и «Утро в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.55  «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 
«Читаем Евангелие вместе с 
Церковью»
06.45, 14.45, 19.15  «Цер-
ковный календарь»
07.30  «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30  «Нравственное 
богословие»
08.30  «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом»

07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
13.30, 14.00  Т/с «Универ» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 
2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После зака-
та». Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Жареные» (16+)
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 
«Без следа 5» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай» (16+)

15.40, 06.35 «Мой герой» 
(12+)
16.50, 21.30 «Город 
новостей»
17.10 «Без обмана». «Колба-
ска вареная» (16+)
17.55, 19.50  Х/ф «Чисто 
английское убийство» (0+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Фарфоровая 
свадьба» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
01.05 «Без обмана». «Колба-
ска копченая» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
05.40 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)
07.25 «Простые сложности» 
(12+)

14.05 Х/ф «Агент» (16+)
18.20 «Опыты дилетанта». 
Танки в городе
18.50 «Опыты дилетанта». 
Экстремальное вождение
19.25, 21.25 Х/ф «Военная 
разведка. Западный фронт» 
(16+)
23.20  «Штурм Берлина. В 
логове зверя»
04.00 Смешанные едино-
борства (16+)
06.05 «Люди воды. Мур-
манск» (12+)
07.00 Х/ф «Красная пло-
щадь» (12+)

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
11.40 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Сиделка» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)
07.30  М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55  «Наблюдатель»
11.15, 23.40  Х/ф «Малень-
кая принцесса» (0+)
13.00  Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»
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09.30  «Русские герои»
09.45, 15.05  «У книжной 
полки»
10.25  «Песнопения для 
души»
10.45  «Духовные раз-
мышления» прот. Артемия 
Владимирова
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 
22.00  «Новости»
12.30  «Духовная брань»
12.45  «Слово»
13.15 «Хранители памяти»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Обзор прессы»
17.00  «Мысли о прекра-
сном» / «Православное 
Подмосковье»
17.30  «Митрополия»
19.30  «Доброе слово-вечер» 

07.00, 19.00, 22.00  «Но-
вости Татарстана» (татар.) 
(12+)
07.10, 04.05 «В мире куль-
туры» (татар.) (12+)
08.00  «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана» (12+)
10.10  Т/с «Все сокровища 
мира» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе 
сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» 
(татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов пред-
ков» (12+)
15.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
15.30 «Размышления о 
вере. Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15  «Музыкальные слив-
ки» (татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30  «Молодежная оста-
новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.25  М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
21.00 «Трибуна Нового 
века» (12+)
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» (6+)
22.30  «Татары» (татар.) 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00  «Сейчас»
06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место 
происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40  Х/ф «Меч» 
(18+)

19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 
03.00, 03.35, 04.05, 04.40, 
05.15  Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25  Т/с 
«След» (16+)
23.15  «Момент истины» 
(16+)
00.10 «Место происшествия. 

09.40  М/с 
«Даша-путешественница»
10.30, 04.50 М/с «Забытые 
игрушки»
10.50  М/с «Мук»
11.30 М/с «Рыцарь Майк»
12.25 М/с «Пингвиненок 
Пороро»
13.20  М/с «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается»
14.00 М/с «Смешарики»
15.50  «Лентяево»
16.15  М/ф «Котенок по 
имени Гав»
17.00  М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я 
Николя!»
19.05  М/с «Путешествия 
Жюля Верна»
20.00 М/с «Финли - пожар-
ная машина»
20.55  М/с «Гадкий утенок 
и Я»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40  М/с «Фиксики»
00.45 М/с «Колыбельные 
мира»
00.50 Т/с «Танцевальная 
академия» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)
01.50  Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные 
праздники»
05.00 «Подводный счет»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у 
Всезнамуса!»
06.20  «Вопрос на засыпку»

11.30, 14.30, 00.45 Ювели-
рочка (16+)
13.00, 17.00  Звезды и 
судьбы (16+)
14.00  Будьте здоровы (16+)
16.00, 22.55, 02.15  Т/с «На 
прицеле» (16+)
18.00 Ждем в гости (12+)
19.00, 07.00  Т/с «Дороги 
Индии» (16+)
20.00  Вечерний интерактив-
ный канал (16+)
21.00, 22.00, 04.35, 05.35 
Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
23.45  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
03.15  В движении (12+)
03.55  Премьер-парад (16+)

06.20, 02.20  «Мосгорсмех» 
(12+)
06.50, 02.50  «Юрмала 2010» 
(12+)
08.35, 04.35  «Комедийный 
квартет» (16+)
09.10, 05.10  «Ржунимагу» 
(16+)
09.35, 17.50, 05.35  Т/с «Ха» 
(16+)
09.55, 05.55  «Городок-дай-
джест. Городок на вес» (12+)
10.20  «Городок-дайджест. 
Городок: свет в окошке» 
(12+)
10.55, 21.55  «Смеяться 
разрешается» (12+)
12.45  «Одноклассники» 
(16+)
13.15  «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
13.45, 23.45  «Скрытая 
камера» (16+)
14.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
15.00  «Схема смеха. Ано-
мальное» (12+)
15.55 «Комната смеха» 
(12+)
16.45, 17.20  «Маски-шоу. 
Спорт-шоу» (12+)
18.20  «Измайловский парк» 
(16+)
20.05  «Сам себе режиссер» 
(6+)
20.50  «Премьер-парад» 
(12+)
21.20  «33 веселых буквы» 
(16+)
00.00  «Кривое зеркало»
01.50  «Комедианты» (16+)

08.00, 04.00 Эпоха. События 
и люди. Тайна смерти гене-
рала Черняховского. (12+)
08.45, 04.45  Гербы России. 
Бронницы. (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 01.50 Х/ф «Тайна желез-
ной двери» (0+)
09.55 Х/ф «Свои дети» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.20, 00.55 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 03.15 Т/с «Джамайка» 
(12+)
15.25, 00.00 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детек-
тив» (16+)
18.25 Х/ф «Аврора» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Метод Лавро-
вой» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Диаспоры» (16+)

09.00, 05.00  Рассекречен-
ная история. Однажды на 
границе, у озера Хасан
09.25, 05.25  Мосфильм. 90 
шагов. Взлет
09.40, 05.40  Мосфильм. 90 
шагов. Подранки
10.00, 06.00  «СССР. Круше-
ние», 3с. (12+)
11.00, 07.00  Парни из 
нашего Городка
12.00  Искатели. Тайна 
русских пирамид
12.45  Битва империй. 
Берлинская стена. Сферы 
влияния. (12+)
13.00  Эпоха. События и 
люди. Красный Наполеон. 
(12+)
13.40  Гербы России. Но-
гинск. (12+)
14.00  Рассекреченная исто-
рия. Красное письмо
14.25  Мосфильм. 90 шагов. 
Васса
14.40  Мосфильм. 90 шагов. 
Охота на лис
15.00  «СССР. Крушение», 2с.
16.00 Россия, любовь моя! 
Чувашские узоры
16.25 Россия, любовь моя! 
Чувашские праздники
17.00  Вера, надежда, 
любовь Елены Серовой
17.45  Битва империй. 
Берлинская стена. Ветер 
перемен. (12+)
18.00 Эпоха. События и 
люди. Довмонт. Супергерой. 
(12+)
18.40 Гербы России. Новая 
Ладога. (12+)
19.00 Гении и злодеи. Алек-
сей Брусилов. (12+)
19.25  Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
19.40  Мосфильм. 90 шагов. 
Иван Грозный
20.00  «СССР. Крушение», 5с.
21.00 Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов
22.00 Искатели. Подводная 
блокада Ленинграда
22.45  Битва империй. Бер-
линская стена. Противостоя-
ние. (12+)
23.00  Эпоха. События и 
люди. Давыд Городенский. 
Последний из рода. (12+)
23.40 Гербы России. Мор-
шанск. (12+)
00.00  Гении и злодеи. Вла-
димир Ипатьев. (12+)
00.25  Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
00.40  Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
01.00  «СССР. Крушение», 
4с. (12+)
02.00  БАМ: в ожидании 
оттепели
03.00 Искатели. Подарок 
королю Франции
03.45 Битва империй. Бер-
линская стена. Стена. (12+)

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)
06.10 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
08.00, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с 
«Крот» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
17.10 Д/с «Неизвестная война 
1812 года». «Березина. Загадка 
сокровищ Наполеона» (12+)
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «У опасной черты» 
(0+)
21.05 Х/ф «След в океане» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Т/с «Совесть» (12+)
04.20 Х/ф «Никто вместо тебя» 
(12+)

07.00, 01.20  М/с «Букашки»
07.10 М/с  «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10  «Прыг-
Скок команда»
08.10  М/ф «Ну, погоди!»
08.50 М/с «Лунтик и его 
друзья»

08.00 Мужской разговор 
(12+)
08.15  Трофеи Авалона (12+)
08.45  Худеем на одном 
дыхании (12+)
09.00 Т/с «Беркли-сквер» 
(12+)
10.00  Пионерское шоу (16+)
11.05, 18.30, 06.40 Ин-
тервью №1 (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15  Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55, 03.15  Модный 
приговор
12.20 Т/с «Взрослые доче-
ри» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10  Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)

12.15, 02.05  «Эволюция»
13.45, 21.45, 23.45 Боль-
шой спорт
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
18.20, 03.35 «Смертельные 
опыты». Авиация
18.50 «Игорь Сикорский. 
Витязь неба»
19.45  Х/ф «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
04.05 «Моя рыбалка»
04.45  «Диалоги о рыбалке»
05.25 «Язь против еды»
06.05  «Люди воды. Поморы» 
(12+)
07.00 Х/ф «Красная пло-
щадь» (12+)

05.00, 09.15  «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
12.55 «Особый случай» 
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» 
(12+)
18.15  «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Между нами 
девочками» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле» (12+)
01.35 Т/с «Я ему верю» 
(16+)
02.35 Т/с «Закон и порядок 
20» (16+)
03.35 «Комната смеха» 
(12+)

13.50 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)
15.35  «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30  «Город 
новостей»
17.10 «Без обмана». «Колба-
ска копченая» (16+)
17.55, 19.50 Х/ф «Чисто 
английское убийство» (0+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45  Т/с «Фарфоровая 
свадьба» (16+)
23.45  «Петровка, 38»
00.30  «Линия защиты» 
(16+)
01.05  «Советские мафии. 
Мать всех воров» (16+)
02.00 «События.»
02.25  «Русский вопрос» 
(12+)
03.10 Х/ф «Кремень. Осво-
бождение» (16+)
07.20  Д/ф «Купание с кита-
ми-убийцами» (12+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.35, 
13.55, 14.55, 15.35, 18.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Дорогой Никита 
Сергеевич»
10.00, 02.25 «Депутатское 
расследование» (16+)
10.20 «Студенческий городок» 
(16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
11.25 Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью» (0+)
12.40, 23.35 Д/ф «Ослепитель-
ный МиГ», «Морской разруши-
тель» (16+)
13.40 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)
15.20 М/ф «Будни аэропорта» 
(0+)
15.40 Х/ф «Вечный зов» (12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Галина Брежнева»
21.00 «События. Итоги»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55  «Наблюдатель»
11.15, 23.40  Х/ф «Малень-
кая мисс Маркер» (0+)
13.05, 18.05  Меж-
дународный конкурс 
им.П.И.Чайковского
14.00, 22.20  Д/с «Восход 
цивилизации». «Как римля-
не изменили мир»
14.55, 19.30, 23.10 
П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июль»

15.10  «Пушкин и судьбы 
русской культуры». «19 
октября»
15.40 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков-звезда в созве-
здии Скорпиона»
16.10 Искусственный отбор
16.50  Д/с «Истории в 
фарфоре». «Под царским 
вензелем»
17.20  Больше, чем любовь. 
Петр Капица и Анна Крылова
19.15  Главная роль
19.35  Абсолютный слух
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! 
Виктор Астафьев»
21.10 «Правила жизни»
21.40  Д/ф «Незаданные 
вопросы»
01.30  Д/ф «Василий Ладюк: 
Уроки пения»

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)
07.55  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.25  М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Сладкая жизнь 
2» (16+)
23.00  «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00  «Дом 2. После зака-
та». Спецвключение. (16+)
01.00  Х/ф «Крутящий 
момент» (16+)
02.40, 03.30, 04.25, 05.15, 
06.05  «Без следа 5» (16+)

06.00, 08.00  М/с 
«Смешарики»
06.25  М/с «Чаплин» (6+)
06.55  М/с «Барашек Шон»
07.10  М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
07.30  М/с «Клуб Винкс — 
школа волшебниц» (12+)
08.05  Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
09.00  «Нереальная история» 
(16+)
09.30  Т/с «Маргоша» (16+)
10.30  Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
11.30  «Папа на вырост» 
(16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц 
Сибири» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
14.45  Х/ф «Двое: я и моя 
тень» (12+)
16.40  Шоу «Уральских 
пельменей». По уши в ЕГЄ» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Поездка в 
Америку»
23.00  Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 00.30  «6 кадров» 
(16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
01.00, 11.05, 17.00  Доку-
ментальный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» с 
митрополитом Иларионом
02.30  «Свет невечерний»
02.45  «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15  «Скорая социальная 
помощь»
03.30, 15.30  «Свет миру»
04.00  «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 
22.50 «Этот день в истории»
05.00, 07.05  «Утреннее 
правило»
05.30  «Плод веры»
06.00 «Доброе слово-утро» 
и «Утро в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.55  «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 
«Читаем Евангелие вместе с 
Церковью»
06.45, 14.45, 19.15  «Цер-
ковный календарь»
07.30  «По святым местам»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30  «Уроки 
Православия»
08.30  «Дон Православный»
09.00  «Лаврские встречи 
со священником Анатолием 
Першиным»
09.30 «Церковно-славянский 
язык»
09.45, 15.05  «У книжной 
полки»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15, 00.05 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

08.00  «Настроение»
10.10 Х/ф «Меня это не 
касается» (16+)
12.05  Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
12.55  «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
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10.25  «Песнопения для 
души»
10.45  «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 
22.00  «Новости» 12.30 
«Символ веры» / «Мир ва-
шему дому» / «Песнопения 
для души»
12.45  «История Церкви на 
Урале»
13.15  «Лампада»
13.30  «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15  «Град Креста»
16.30  «Слово пастыря»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45  «В гостях у Дуняши»
20.05  «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00  «Вечернее 
правило»
23.45  «Всем миром!»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана» (12+)
10.10 Т/с «Все сокровища мира» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе 
сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» 
(татар.) (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов предков» 
(12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.25 М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
21.00 «Трибуна Нового века» 
(12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Хочется верить...» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Старая, старая сказка» 
(12+)
10.15 Аврора. (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.20, 00.30 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 03.10 Т/с «Джамайка» 
(12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Кука» (12+)
20.10, 22.15 Т/с «Метод Лавро-
вой» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
01.25 Х/ф «Свидетель на свадьбе» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 02.40 Х/ф «Фейер-
верк» (12+)
13.15 Х/ф «Домовой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 04.15 Х/ф «Самый 
последний день» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)

07.00, 01.20  М/с «Букашки»
07.10  М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10  «Прыг-
Скок команда»
08.10 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 М/с «Лунтик и его 
друзья»
09.40  М/с 
«Даша-путешественница»
10.30, 04.50  М/с «Забытые 
игрушки»
10.50  М/с «Мук»
11.30  М/с «Рыцарь Майк»
12.25  М/с «Пингвиненок 
Пороро»
13.20  М/с «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается»
14.00  М/с «Фиксики»
15.50  «Лентяево»
16.15  М/ф «Самый малень-
кий гном»

16.55  М/с «Свинка Пеппа»
академия» (12+)18.00 М/с 
«Привет, я Николя!»
19.05  М/с «Путешествия 
Жюля Верна»
20.00  М/с «Финли - пожар-
ная машина»
20.55  М/с «Гадкий утенок 
и Я»
21.40  М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40  М/с «Барбоскины»
00.45  М/с «Колыбельные 
мира»
00.50  Т/с «Танцевальная
01.15  «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)
01.50  Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
03.10  «Спорт - это наука»
03.25  «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25  «Смешные 
праздники»
05.00  «Подводный счет»
05.15  «Мультстудия»
05.45  «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у 
Всезнамуса!»
06.20  «Вопрос на засыпку»

10.00  Пионерское шоу (16+)
11.05, 18.30, 06.40 Ин-
тервью №1 (12+)
11.30, 14.30, 00.45  Ювели-
рочка (16+)
13.00, 17.00  Звезды и 
судьбы (16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00 Т/с «На прицеле» 
(16+)
18.00 Ждем в гости (12+)
19.00, 07.00  Т/с «Дороги 
Индии» (16+)
20.00  Вечерний интерактив-
ный канал (16+)
21.00, 22.00, 04.35, 05.35 
Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
22.55, 02.15 Т/с «Доктор 
Тырса» (16+)
23.45  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
03.15 В движении (12+)
03.55  Премьер-парад (16+)

06.25, 02.20 «Городок-
дайджест. Городок: свет в 
окошке» (12+)
06.55, 17.55, 02.55  «Сме-
яться разрешается» (12+)
08.45, 04.45  «Одноклассни-
ки» (16+)
09.15, 05.15  «Дам совет. 
Офисные хроники» (16+)
09.45, 19.45, 05.45  «Скры-
тая камера» (16+)
10.00  «Бла-Бла шоу» (16+)
11.00  «Схема смеха. Ано-
мальное» (12+)
11.55  «Комната смеха» 
(12+)
12.45, 13.20  «Маски-шоу. 
Спорт-шоу» (12+)
13.50, 01.35  Т/с «Ха» (16+)
14.20  «Измайловский парк» 
(16+)
16.05  «Сам себе режиссер» 
(6+)
16.50  «Премьер-парад» 
(12+)
17.20  «33 веселых буквы» 
(16+)
20.00  «Кривое зеркало»
21.50  «Комедианты» (16+)
22.20 «Мосгорсмех» (12+)
22.50  «Юрмала 2010» (12+)
00.35  «Комедийный квар-
тет» (16+)
01.10  «Ржунимагу» (16+)
01.55  «Городок-дайджест. 
Городок на вес» (12+)

08.00, 04.00 Искатели. Тайна 
русских пирамид
08.45, 04.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Сферы 
влияния. (12+)
09.00, 05.00 Эпоха. События и 
люди. Красный Наполеон. (12+)
09.40, 05.40 Гербы России. 
Ногинск. (12+)
10.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
10.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
10.40 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
11.00 «СССР. Крушение», 2с.
12.00, 06.00 Россия, любовь моя! 
Чувашские узоры
12.25, 06.25 Россия, любовь моя! 
Чувашские праздники
13.00, 07.00 Вера, надежда, 
любовь Елены Серовой
13.45, 07.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Ветер перемен. 
(12+)
14.00 Эпоха. События и люди. 
Довмонт. Супергерой. (12+)
14.40 Гербы России. Новая 
Ладога. (12+)
15.00 Гении и злодеи. Алексей 
Брусилов. (12+)
15.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
15.40 Мосфильм. 90 шагов. Иван 
Грозный
16.00 «СССР. Крушение», 5с.
17.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
18.00 Искатели. Подводная 
блокада Ленинграда
18.45 Битва империй. Берлин-
ская стена. Противостояние. 
(12+)
19.00 Эпоха. События и люди. 
Давыд Городенский. Последний 
из рода. (12+)
19.40 Гербы России. Моршанск. 
(12+)
20.00 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
20.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
20.40 Мосфильм. 90 шагов. Анна 
Павлова
21.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
22.00 БАМ: в ожидании оттепели
23.00 Искатели. Подарок королю 
Франции
23.45 Битва империй. Берлин-
ская стена. Стена. (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Тайна смерти генерала Черняховс-
кого. (12+)
00.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
01.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера 
Хасан
01.25 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
01.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
02.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
03.00 Парни из нашего Городка

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
08.00, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с 
«Крот» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
17.10 Д/с «Неизвестная война 
1812 года». «Кутузов. Великий 
триумфатор: мифы и факты» 
(12+)
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)
21.05 Х/ф «Дважды рожден-
ный» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Т/с «Совесть» (12+)
04.15 Х/ф «У опасной черты» 

08.00 Мужской разговор 
(12+)
08.15 Трофеи Авалона (12+)
08.45  Худеем на одном 
дыхании (12+)
09.00  Т/с «Беркли-сквер» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45  «Жить здорово!» 
(12+)
10.55, 03.15 Модный 
приговор
12.20, 21.30 Т/с «Мама-де-
тектив» (12+)
14.25, 15.15, 01.25 «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00, 02.15, 03.05  «Наеди-
не со всеми». (16+)
18.00  Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - 
Урал» (12+)
11.55  Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
12.55 «Особый случай» 
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
16.00  «Загадка судьбы» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Между нами 
девочками» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.35 Х/ф «Тайна трех 
океанов» (12+)
01.45 Т/с «Я ему верю» 

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 
14.55, 15.35, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Дорогой Никита 
Сергеевич»
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 
02.25, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
11.25, 15.40 Х/ф «Вечный зов» 
(12+)
14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)
15.20 М/ф «Будни аэропорта» 
(0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет мини-
стров» (16+)
20.00 Д/ф «Пули для Брежнева» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00  «Настроение»
10.20 «Формула любви»
12.05  Д/ф «Уно моменто 
Семена Фарады» (12+)
12.55  «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50  Х/ф «Сибиряк» (16+)
15.40, 06.40 «Мой герой» 
(12+)
16.50, 21.30  «Город 
новостей»
17.10  «Советские мафии. 
Мать всех воров» (16+)
17.55, 19.50  Х/ф «Чисто 
английское убийство» (0+)
20.20  «Право голоса» (16+)
21.45  Т/с «Фарфоровая 
свадьба» (16+)
23.45  «Петровка, 38»
00.30  «Живой космос». 
Спецрепортаж. (12+)
01.05  Д/ф «Обращение 
неверных» (16+)
02.00  «События.»

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» 
(18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
09.00 «Нереальная история» 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
11.30 «Папа на вырост» (16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц 
Сибири» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
14.35 Х/ф «Поездка в Америку»
16.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Союзы-Аполлоны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 00.30 «6 кадров» (16+)
02.00 Ужасы «Пираньи» (16+)
03.35 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

00.00 «Выбор жизни»
00.20  «Обзор прессы»
00.30  «Беседы с Владыкой 
Павлом»
01.00, 11.05  Документаль-
ный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00  «Телевизионное епар-
хиальное обозрение»
02.30, 03.30, 15.30 
«Преображение»
02.45  «Живое слово отца 
Иоанна Миронова»
03.00  «Православный 
календарь»
03.15  «Лампада»
04.00  «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 
22.50 «Этот день в истории»
05.00, 07.05  «Утреннее 
правило»
05.30 «О спасении и вере» / 
«Слово о вере»
06.00 «Доброе слово-утро» и 
«Утро в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.55  «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 
«Читаем Евангелие вместе с 
Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Цер-
ковный календарь»
07.30  «Вестник 
Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30  «Уроки 
Православия»
08.30  «Церковь и мир» с 
митрополитом Иларионом
09.00  «Слово истины»
09.15  «О земном и 
небесном»
09.30  «Свет невечерний»
09.45, 15.05  «У книжной 
полки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Инопланетя-
нин» (0+)
13.10, 18.05 Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского
14.05, 22.20 Д/с «Восход 
цивилизации». «Как викинги 
изменили мир»
14.55, 19.30, 23.10 
П.И.Чайковский. «Времена года. 
Август»
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Поэзия и совесть»
15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор»
16.10 Абсолютный слух

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15, 00.20  Т/с «Байки 
Митяя» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45, 02.20  Большой спорт
14.05  Х/ф «Агент» (16+)
17.30  «Полигон». Тяжелый 
десант
18.00 «Полигон». Артилле-
рия Балтики
18.30  «Битва за сверхзвук. 

19.25, 21.25  Х/ф «Военная 
разведка. Первый удар» 
(12+)
23.30 «Последняя миссия 
«Охотника»
02.40  «Эволюция» (16+)
03.40  Смешанные единобор-
ства (16+)
05.50  «Люди воды. Байкал» 
(12+)
06.40 Х/ф «Путь» (16+)

02.30  Д/ф «Другие. Дети 
Большой Медведицы» (16+)
04.15  Х/ф «Подсадной» 
(16+)
06.05  «Тайны нашего кино». 
«Ворошиловский стрелок» 
(12+)
07.25  «Простые сложности» 
(12+)

00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Придурки из Хаззар-
да: Начало» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05, 03.55, 04.45, 05.35 «Без 
следа 5» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай» (16+)

16.50 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
17.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»
19.15 Главная роль
19.35 Черные дыры. Белые 
пятна
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков»
21.10 «Правила жизни»
21.35 Культурная революция
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
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10.25  «Песнопения для 
души»
10.45  «Благовест»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 
22.00  «Новости»
12.30  «Церковно-славян-
ский язык»
12.45  «Отчий дом» 
13.15  «Свет Православия»
13.30  «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15  «Слово веры»
16.30  «Кулинарное 
паломничество»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
19.30  «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45  «В гостях у Дуняши»
20.05  «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее 
правило»
23.45  «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10, 04.00  «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00  «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30  «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10  Т/с «Все сокровища 
мира» (12+)
11.05, 02.30  Т/с «Бывшая» 
(16+)
12.00, 19.20  Т/с «Храброе 
сердце» (16+)
13.00  Ретро-концерт
13.30  «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00  Т/с «Зов пред-
ков» (12+)
15.00  «Черное озеро» (16+)
15.30  «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.15  «Размышления о 
вере. Путь к исламу» (6+)
16.20  «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)
16.55  «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15  «Хочу 
мультфильм!»
17.15, 23.00  «Гостинчик для 
малышей»
17.30  «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00  «Мастера» (6+)
18.25  М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
21.00  «Трибуна Нового 
Века» (12+)
21.30  «Переведи! Учим 
татарский язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
01.00  «ТНВ: территория 
ночного вещания» (16+)
02.00  «Автомобиль» (12+)
03.20  Т/с «Хочется ве-
рить...» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00  «Сейчас»
06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место 
происшествия»
10.30, 12.30, 01.45  Х/ф 
«Генерал» (12+)
13.05  Х/ф «Возмездие» 
(12+)
16.00  «Открытая студия»
16.55, 03.50  Х/ф «Дело № 
306» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
06.20  Х/ф «След в океане» 
(12+)
08.00, 09.15  Т/с «Крот» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
12.35, 13.15  Т/с «В июне 
41-го» (16+)
17.10  Д/с «Неизвестная 
война 1812 года». «Гусары» 
(12+)
18.30  «Предатели с Андреем 
Луговым» (16+)
19.15  Х/ф «Перехват» (16+)
21.05  Х/ф «Человек родил-
ся» (0+)
23.20  Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00.55  Т/с «Совесть» (12+)
02.40  Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» (0+)

05.00  «180 минут» (12+)
08.00, 04.30  «Почему я?» 
(12+)
08.30, 01.10  Х/ф «Алые 
паруса» (6+)
10.10  Х/ф «Кука» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.20, 00.15  Д/с «Малень-
кие тайны больших людей» 
(12+)
13.15, 02.45  Т/с «Джамай-
ка» (12+)
15.25 «Слово за слово» 
(16+)
16.20  Т/с «Участковый 
детектив» (16+)
18.25  Х/ф «Седьмой лепе-
сток» (16+)
20.10, 22.15  Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

07.00, 01.25 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30, 04.50 М/с «Забытые 
игрушки»
10.50 М/с «Мук»
11.30 М/с «Рыцарь Майк»
12.25 М/с «Пингвиненок 
Пороро»
13.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
14.00 М/с «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости»
16.55 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.05 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
20.00 М/с «Финли - пожарная 
машина»
20.55 М/с «Гадкий утенок и Я»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Чудики»
01.00 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

08.00 Мужской разговор (12+)
08.15 Трофеи Авалона (12+)
08.45 Худеем на одном дыхании 
(12+)
09.00 Т/с «Беркли-сквер» (12+)
10.00 Секретная кухня (12+)
10.30, 18.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелироч-
ка (16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)

06.00, 02.00  «Бла-Бла шоу» 
(16+)
07.00, 03.00  «Схема смеха. 
Аномальное» (12+)
07.55, 03.55  «Комната 
смеха» (12+)
08.45, 09.20, 04.45, 05.20 
«Маски-шоу. Спорт-шоу» 
(12+)
09.50, 21.35, 05.50  Т/с «Ха» 
(16+)
10.20  «Измайловский парк» 
(16+)
12.05  «Сам себе режиссер» 
(6+)
12.50  «Премьер-парад» 
(12+)
13.20  «33 веселых буквы» 
(16+)
13.55, 22.55  «Смеяться 
разрешается» (12+)
15.45, 01.45  «Скрытая каме-
ра» (16+)
16.00  «Кривое зеркало»
17.50  «Комедианты» (16+)
18.20  «Мосгорсмех» (12+)
18.50  «Юрмала 2010» (12+)
20.35  «Комедийный квар-
тет» (16+)
21.10  «Ржунимагу» (16+)
21.55  «Городок-дайджест. 
Городок на вес» (12+)
22.20 «Городок-дайджест. 
Городок: свет в окошке» 
(12+)
00.45  «Одноклассники» 
(16+)
01.15  «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)

09.40, 05.40 Мосфильм. 90 
шагов. Иван Грозный
10.00, 06.00 «СССР. Крушение», 
5с.
11.00, 07.00 Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов
12.00 Искатели. Подводная 
блокада Ленинграда
12.45 Битва империй. Берлин-
ская стена. Противостояние. 
(12+)
13.00 Эпоха. События и люди. 
Давыд Городенский. Последний 
из рода. (12+)
13.40 Гербы России. Моршанск. 
(12+)
14.00 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
14.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
14.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
15.00 «СССР. Крушение», 4с. 
(12+)
16.00 БАМ: в ожидании 
оттепели
17.00 Искатели. Подарок королю 
Франции
17.45 Битва империй. Берлин-
ская стена. Стена. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Тайна смерти генерала Черня-
ховского. (12+)
18.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
19.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера 
Хасан
19.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Взлет
19.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
20.00 «СССР. Крушение», 3с. 
(12+)
21.00 Парни из нашего Городка
22.00 Искатели. Тайна русских 
пирамид
22.45 Битва империй. Берлин-
ская стена. Сферы влияния. 
(12+)
23.00 Эпоха. События и люди. 
Красный Наполеон. (12+)
23.40 Гербы России. Ногинск. 
(12+)
00.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
00.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Васса
00.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Охота на лис
01.00 «СССР. Крушение», 2с.
02.00 Россия, любовь моя! 
Чувашские узоры
02.25 Россия, любовь моя! 
Чувашские праздники
03.00 Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой
03.45 Битва империй. 

14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00, 22.55, 02.15 Т/с «Доктор 
Тырса» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 22.00, 04.35, 05.35 Т/с 
«Детективное агентство «Лунный 
свет» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
06.40 Интервью №1 (12+)

08.00, 04.00  Эпоха. События 
и люди. Довмонт. Суперге-
рой. (12+)
08.40, 04.40  Гербы России. 
Новая Ладога. (12+)
09.00, 05.00  Гении и злодеи. 
Алексей Брусилов. (12+) 
09.25, 05.25 Мосфильм. 
90 шагов. Человек с 
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00  Новости
09.10, 05.10  Контрольная 
закупка
09.45  «Жить здорово!» 
(12+)
10.55  Модный приговор
12.20  Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
14.25, 15.15 «Время пока-
жет». (16+)
15.00  Новости с субтитрами
16.05  «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00  Жди меня
18.00  Вечерние новости с 
субтитрами
18.45  «Человек и закон» 
(16+)
19.50  «Поле чудес»
21.00  Время
21.30  «Голос». Второй сезон. 
Лучшее. Коллекция Первого 
канала
23.55  «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.50  Х/ф «Хозяин морей: На 
краю земли» (16+)
03.20 Х/ф «Воспитание 
Аризоны» (16+)

14.00 Х/ф «Погружение» 
(16+)
17.30  «Смертельные опы-
ты». Космонавтика
18.00  «Битва за космос. 
История русского «шаттла»
18.50  «Звездные войны 
Владимира Челомея»
19.45  Х/ф «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
21.55  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
транс ляция
02.05  «Эволюция»
03.35  «Полигон». Артилле-
рия Балтики
04.05  «Полигон». Эшелон
04.30 «Прототипы». 
Горбатый
05.50  «Люди воды. Черное 
море» (12+)
06.45 Смешанные едино-
борства. Чемпионат России 
(16+)

12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
(16+)
15.55 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 Д/ф «Обращение невер-
ных» (16+)
17.55, 19.50 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (0+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45, 00.30 Т/с «Фарфоровая 
свадьба» (16+)
02.05 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)
03.45 «Петровка, 38»
04.00 «Формула любви»
05.50 Д/ф «Вспомнить все» 
(12+)
06.35 Х/ф «Меня это не касает-
ся» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «И вечный бой... Из 
жизни Александра Блока»
11.35, 02.40 Д/ф «Негев-об-
итель в пустыне»
11.50 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант»
12.30 Письма из провинции. 
Димитровград (Ульяновская 
область)
12.55, 18.05 Международный 
конкурс им. П.И.Чайковского
13.50 Х/ф «Полустанок» (0+)
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Цена слова»
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
16.10 Черные дыры. Белые 
пятна
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»
19.20, 01.55 Искатели. «Загадка 
Медного всадника»
20.05 Д/ф «Елена Блаватская»
20.15 Х/ф «Короли и капуста» 
(0+)
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!»
00.00 Х/ф «Абель» (16+)
01.40 М/ф «Приливы туда-сю-
да». «Дождь сверху вниз»

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк 3» (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 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных призраков» (18+)
03.40, 04.30, 05.20 «Без следа 
5» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай» (16+)

06.00  «Кофе с молоком» 
(12+)
09.00  «Солнечно. Без осад-
ков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
12.00  «Суд присяжных» 
(16+)
13.20  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30  «Всё будет хорошо!» 
(16+)
15.30  «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т/с «Инспектор 
Купер-2» (16+)
21.35 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)
23.30  Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
01.25 «Тайны любви» (16+)
02.25 «Дикий мир»
02.50 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
04.40  Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

05.00, 09.15  «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00  «Вести» (12+)
09.50  Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
10.45  «Мусульмане» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - 
Урал» (12+)
11.55  Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
12.55  «Особый случай» 
(12+)
14.50  Вести. Дежурная 
часть
15.00  Т/с «Последний 
янычар» (12+)
16.00  «Загадка судьбы» 
(12+)
18.15  «Прямой эфир» (12+)
21.00  «Юморина» (12+)
22.55  Х/ф «Любовь на два 
полюса» (16+)
00.50  Х/ф «Птица счастья» 
(16+)
02.45 «Горячая десятка» 
(12+)
03.50  «Комната смеха» 
(12+)

06.00, 08.00  М/с 
«Смешарики»
06.25  М/с «Чаплин» (6+)
06.55  М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
07.30  М/с «Клуб Винкс — 
школа волшебниц» (12+)
08.05  Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
09.00  «Нереальная история» 
(16+)
09.30  Т/с «Маргоша» (16+)
10.30  Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
11.30  «Папа на вырост» 
(16+)
12.30  Х/ф «Принц Сибири» 
(16+)
13.30, 14.00  «Ералаш»
14.35  Х/ф «Последний 
отпуск» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней». Смешняги» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
19.00  Шоу «Уральских 
пельменей». 50 друзей 
Соколоушена» (16+)
20.30  Шоу «Уральских пель-
меней». Виза есть — ума не 
надо!» (16+)
22.00  Шоу «Уральских пель-
меней». Адам в хорошие 
руки. Часть 1» (16+)
23.00 «Большой вопрос. 
Третий сезон» (16+)
00.00  Ужасы «Пираньи» 
(16+)
01.35  Х/ф «Каникулы
Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные»
04.20  «Животный смех»
05.50  «Музыка на СТС» 
(16+)

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 
22.50 «Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово-утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» 
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.55 «Союз онлайн»

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 
14.55, 15.35, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00  «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Заговор против 
Хрущева» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 
02.25, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
10.50, 18.30  «События 
УрФО» (16+)
11.25, 15.40  Х/ф «Вечный 
зов» (12+)
13.40 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)
14.00, 21.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00  М/ф «Детки из класса 
402» (6+)
15.20 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00  «События»
19.20 Д/ф «Дворцовые 
тайны времен Леонида 
Брежнева» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
23.35  Х/ф «Человек, кото-
рый любит» (16+)
02.45  «Действующие лица»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15, 00.05  Т/с «Байки 
Митяя» (16+)
12.15  «Эволюция» (16+)
13.45, 21.45, 23.45  Боль-
шой спорт

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Рокировка в длин-
ную сторону» (12+)
12.05 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Вельможный пан 
советского экрана» (12+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
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09.00, 05.00 Эпоха. События 
и люди. Давыд Городенский. 
Последний из рода. (12+)
09.40, 05.40 Гербы России. 
Моршанск. (12+)
10.00, 06.00 Гении и злодеи. 
Владимир Ипатьев. (12+)
10.25, 06.25 Мосфильм. 90 
шагов. Коммунист
10.40, 06.40 Мосфильм. 90 
шагов. Анна Павлова
11.00, 07.00 «СССР. Крушение», 
4с. (12+)
12.00 БАМ: в ожидании 
оттепели
13.00 Искатели. Подарок королю 
Франции
13.45 Битва империй. Берлин-
ская стена. Стена. (12+)
14.00 Эпоха. События и люди. 
Тайна смерти генерала Черня-
ховского. (12+)
14.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
15.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера 
Хасан
15.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Взлет
15.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
16.00 «СССР. Крушение», 3с. 
(12+)
17.00 Парни из нашего Городка
18.00 Искатели. Тайна русских 
пирамид
18.45 Битва империй. Берлин-
ская стена. Сферы влияния. 
(12+)
19.00 Эпоха. События и люди. 
Красный Наполеон. (12+)
19.40 Гербы России. Ногинск. 
(12+)
20.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
20.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Васса
20.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Охота на лис
21.00 «СССР. Крушение», 2с.
22.00 Россия, любовь моя! 
Чувашские узоры
22.25 Россия, любовь моя! 
Чувашские праздники
23.00 Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой
23.45 Битва империй. Берлин-
ская стена. Ветер перемен. (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Довмонт. Супергерой. (12+)
00.40 Гербы России. Новая 
Ладога. (12+)
01.00 Гении и злодеи. Алексей 
Брусилов. (12+)
01.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
01.40 Мосфильм. 90 шагов. Иван 
Грозный
02.00 «СССР. Крушение», 5с.
03.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов

06.00 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
06.40 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+)
08.40, 09.15  Т/с «В июне 
41-го» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
13.35 Х/ф «Мастер» (16+)
15.20  Д/с «Автомобили в 
погонах»
18.30  Х/ф «Дожить до 
рассвета» (18+)
20.00  Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (0+)
21.45, 23.20  Х/ф «Вербов-
щик» (16+)
23.55  Х/ф «Сталинград» 
(16+)
02.45  Х/ф «Ижорский 
батальон» (0+)
04.35  Х/ф «Марианна» (0+)

06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Преображение» / «Цер-
ковь и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.20 «Обзор прессы»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 
22.00 «Новости»
12.30 «Скорая социальная 
помощь»
12.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы с до-
ктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Церковно-славянский 
язык»

07.00, 19.00, 22.00  «Но-
вости Татарстана» (татар.) 
(12+)
07.10  «Татары» (татар.) 
(12+)
07.30, 13.00 «Наставник» 
(татар.) (6+)
08.00  «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана» (12+)
10.10  Т/с «Все сокровища 
мира» (12+)
11.05, 02.30  Т/с «Бывшая» 
(16+)
12.00, 19.20  Т/с «Храброе 
сердце» (16+)
12.50  «Пятничная пропо-
ведь» (6+)
13.30  «Мир знаний» (татар.) 
(6+)
14.00  Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00  «Актуальный ислам» 
(6+)
15.15  «НЭП» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30  «Сейчас»
06.10  «Момент истины» 
(16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место 
происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.30, 16.10, 17.20  При-
ключения «Два капитана» 
(12+)
16.00 «Два капитана» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25, 
01.15  Т/с «След» (16+)
02.00, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.20  Т/с «Детекти-
вы» (16+)

07.00, 01.20 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30, 04.50 М/с «Забытые 
игрушки»
10.50 М/с «Мук»
11.30 М/с «Рыцарь Майк»
12.25 М/с «Пингвиненок 
Пороро»
13.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.30 «Горячая десяточка»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.05 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
20.00 М/с «Финли - пожарная 
машина»
20.55 М/с «Гадкий утенок и Я»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)
01.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

09.00 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.00 Секретная кухня (12+)
10.30, 18.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00, 23.00, 02.15 Т/с «Доктор 
Тырса» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 22.00, 04.35, 05.35 Т/с 
«Детективное агентство «Лунный 
свет» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
06.40 Интервью №1 (12+)

06.20, 02.20  «Измайловский 
парк» (16+)
08.05, 04.05  «Сам себе 
режиссер» (6+)
08.50, 04.50  «Премьер-па-
рад» (12+)
09.20, 05.20  «33 веселых 
буквы» (16+)
09.55, 18.55  «Смеяться 
разрешается» (12+)
11.45, 21.45  «Скрытая 
камера» (16+)
12.00  «Кривое зеркало»
13.50  «Комедианты» (16+)
14.20 «Мосгорсмех» (12+)
14.50  «Юрмала 2010» (12+)
16.35  «Комедийный квар-
тет» (16+)
17.10  «Ржунимагу» (16+)
17.35, 01.50  Т/с «Ха» (16+)
17.55  «Городок-дайджест. 
Городок на вес» (12+)
18.20  «Городок-дайджест. 
Городок: свет в окошке» 
(12+)
20.45  «Одноклассники» 
(16+)
21.15  «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
22.00  «Бла-Бла шоу» (16+)
23.00 «Схема смеха. Ано-
мальное» (12+)
23.55  «Комната смеха» 
(12+)
00.45, 01.20 «Маски-шоу. 
Спорт-шоу» (12+)

15.30  «Дорога без опасно-
сти» (12+)
15.40  «Реквизиты былой 
суеты» (12+)
16.20  «Деревенские поси-
делки» (татар.) (6+)
16.55  «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15  «Хочу 
мультфильм!»
17.15, 23.00  «Гостинчик для 
малышей»
17.30  «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00  «Молодежь on line» 
(12+)
21.00, 04.10  Концерт «В 
пятницу вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» 
(татар.) (12+)
00.00  «Спорт тайм» (12+)
00.30  Х/ф «Кука» (12+)
03.20  Т/с «Хочется верить...» 
(12+

10.10 Х/ф «Седьмой лепесток» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 02.15 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 03.10 Т/с «Джамайка» 
(12+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детек-
тив» (16+)
18.25 Т/с «Человек-амфибия. 
Морской дьявол» (12+)
21.55 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен!» (6+)
23.20 «Высокие отношения» 
(16+)
23.55 Х/ф «Бросок в Монте-
Карло» (12+)

08.00, 04.00 Искатели. Под-
водная блокада Ленинграда
08.45, 04.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Противо-
стояние. (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Истории из жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил» (0+)

08.00 Мужской разговор (12+)
08.15 Трофеи Авалона (12+)
08.45 Худеем на одном дыхании 
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06.00, 10.00  Новости
06.10 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)
08.00 Играй, гармонь 
любимая!
08.45  М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. 
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.15  Смак. (12+)
10.55  Д/ф «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» 
(12+)
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+)
14.00, 15.15 Х/ф «Обыкно-
венное чудо»
16.50  «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00  Вечерние новости с 
субтитрами
18.15  «Угадай мелодию»
18.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Анна Герман». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20  «Сегодня вечером» 
(16+)
22.55 «Танцуй!»
01.40 Х/ф «Без предела» 
(16+)
03.35 Х/ф «Субмарина» 
(16+)

04.55 Х/ф «Пядь земли» 
(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05  «Диалоги о животных» 
(12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
(12+)
08.10, 11.20, 14.30 «Мест-
ное время. Вести - Урал» 
(12+)
08.20 «Военная программа» 
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25  «Двор на Субботней» 
(12+)
10.05 «Освободители». 
«Саперы» (12+)
11.30  «Кулинарная звезда» 
(12+)
12.35, 14.40  Х/ф «Послед-
няя жертва» (18+)
15.10 «Субботний вечер» 
(12+)
17.05 «Улица Веселая» 
(12+)
18.00  Х/ф «Четвертый 
пассажир» (12+)
20.00  «Вести в субботу» 
(12+)
20.45 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)
00.40 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
02.40 Х/ф «Все не случайно» 
(16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 «В мире животных»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
11.30 Х/ф «Проект» (18+)
13.45, 19.10, 23.05 Боль-
шой спорт
14.05 «Победа за нами!» 
(16+)
15.45  Х/ф «Заговорённый. 
Игла» (16+)
17.30 Х/ф «Заговорённый. 
Донор» (16+)
19.30 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Ингушетии 
(16+)
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция
23.25 Х/ф «Заговорённый. 
Солнечный ветер» (16+)
01.05 Х/ф «Заговорённый. 
Персидский огонь» (16+)
02.50 «Опыты дилетанта». 
Танки в городе
03.20 «Полигон». Тяжелый 
десант
03.50 «Следственный экспе-
римент». Немые свидетели
04.20  «Человек мира». 
Бутылка с Мадейры
05.15 «Максимальное 
приближение». Макао
06.05 Профессиональный 
бокс

08.20  «Марш-бросок» (12+)
08.55  Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)
10.45  «Православная энци-
клопедия» (6+)
11.15  Х/ф «Остров сокро-
вищ» (16+)
12.35, 13.45  Х/ф «На Дери-
басовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)
13.30, 16.30, 01.10 
«События»
14.45  Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (0+)
16.45  Х/ф «Возвращение 
блудного мужа» (12+)
18.45  Х/ф «Петровка, 38. 
Команда Семенова» (16+)
23.00  «Постскриптум»
00.10  «Право знать!» (16+)
01.20  «Право голоса» (16+)
03.40  «На руинах переми-
рия». Спецрепортаж. (16+)
04.15  Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.05  Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Вельможный 
пан советского экрана» 
(12+)
06.55  Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судь-
бы» (12+)

15.10  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00  «Следствие вели...» 
(16+)
19.00  «Центральное 
телевидение»
20.00  «Новые русские 
сенсации» (16+)
21.00  «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.30  Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Финал. «Ювентус» 
/Италия/-»Барселона» /Ис-
пания/. Прямая трансляция
23.40  Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
(16+)
01.35  «Виктор Тихонов» 
(12+)
02.35 «Дикий мир»
03.20  Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
05.10  Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

07.00  «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00, 09.30  Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
10.00  «Дом 2. Lite» (16+)
11.00  «Школа ремонта» 
(12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30  «Такое Кино!» 
(16+)
13.00  «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30  «Комеди Клаб» (16+)
19.30  «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
20.00  Х/ф «13 район: Кир-
пичные особняки» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00  «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00  «Дом 2. После зака-
та». Спецвключение. (16+)
01.00  «Дитя тьмы» (16+)
03.25, 04.20  «Без следа 6» 
(16+)
05.10  Т/с «Женская лига. 
Банановый рай» (16+)
06.00, 06.30  М/с «Кунг-Фу 
панда: Удивительные леген-
ды» (12+)

06.00, 08.10 М/с 
«Смешарики»
06.40, 07.55  М/с «Чаплин» 
(6+)
07.10  М/с «Барашек Шон»
07.35  М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
08.30  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

09.00  Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные»
11.45, 01.15  Х/ф «Про Кра-
сную шапочку. Продолжение 
старой сказки» (0+)
14.30  Шоу «Уральских пель-
меней». Смешняги» (16+)
15.50, 16.00  «Ералаш»
16.30  М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
17.00  М/с «Рождественские 
истории» (6+)
17.25  М/ф «Кот Гром и 
заколдованный дом»
19.00  «Взвешенные люди» 
Большое реалити-шоу (16+)
20.30  «Ученик чародея» 
Фэнтези, США, 2010 г. (12+)
22.35  Х/ф «Особое мнение» 
(16+)
04.00 «Животный смех»
05.50  «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Полустанок» (0+)
11.45  Большая cемья. Борис 
Щербаков
12.40  Пряничный домик. 
«Чернь по серебру»
13.05  Международный кон-
курс им.П.И.Чайковского
14.00  Д/с «Нефронтовые 
заметки»
14.25  Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!»
15.25 «А.С.Пушкин. «Капи-
танская дочка»
16.05 Х/ф «Капитанская 
дочка» (0+)
17.45  Вспоминая Святосла-
ва Бэлзу. Линия жизни
18.35  Святославу Бэлзе 
посвящается... Вечер в Боль-
шом зале консерватории
20.30 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
23.10  «Белая студия»
23.50  Концерт «Любимые 
романсы и песни»
00.55  Д/ф «Летающие 
монстры»
01.35  М/ф «Рыцарский 
роман». «Дарю тебе звезду»
01.55  Искатели. «Завещание 
Стеллецкого»
02.40  Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный 
набатеями»

06.00  «События. Итоги» 
(16+)
06.25  «События. Акцент» 
(16+)
06.35  «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 
11.55, 17.10, 19.05, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00  «События УрФО» (16+)
07.35, 04.30  Д/ф «Зоома-
ния» (16+)
08.00 «События. Парламент» 
(16+)
08.10  «Комфорт в большом 
городе» (12+)
08.30  Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
09.00, 02.50  Д/ф «Теория 
заговора: Производители 
низкокалорийной еды» 
(16+)
10.00  Д/ф «Пули для Бреж-
нева» (16+)
10.50  «Наше достояние» 
(12+)
11.00  «Все о ЖКХ» (16+)
11.30  «Национальное изме-
рение». О представителях 
национально-культурных 
общностей. (16+)
12.00  «В гостях у дачи» 
(12+)
12.20  «УГМК: наши новости» 
(16+)
12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00  Армянская история и 
культура в программе «На-
следники Урарту» (16+)
13.15  «Город на карте» (6+)
13.30  Х/ф «Неверлэнд» 
(12+)
16.50  «Все о загородной 
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)
17.30  Д/ф «Дворцовые 
тайны времен Леонида 
Брежнева» (16+)
19.10  Х/ф «Брежнев» (12+)
21.00, 23.45, 05.30  Итоги 
недели
21.50  Х/ф «1408» (16+)
00.15  «Ночь в филармонии» 
(0+)
01.00  Х/ф «Человек, кото-
рый любит» (16+)
03.40  «Музыкальная 
Европа: гр. «Two door cinema 
club», «Big country» (0+)

05.40  Т/с «Пляж» (12+)
07.25  «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45  «Медицинские тайны» 
(16+)
09.25  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20  «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50  «Квартирный вопрос»
13.20  «Я худею» (16+)
14.15  «Своя игра»

00.00, 10.30  «Учись растить 
с любовью»
00.30  «Мысли о прекра-
сном» /»Православное 
Подмосковье»
01.00, 11.00  Документаль-
ный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 
12.25, 14.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00, 12.00  «Канон»
02.30  «Открытая Церковь» 
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02.45  «Слово пастыря»
03.00, 18.00  «Духовная 
брань»
03.15, 18.15  «Слово»
03.30, 14.00  «Церковь и 
общество»
04.00  «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 
22.50  «Этот день в истории»
05.00, 07.05  «Утреннее 
правило»
05.30  «Митрополия»
06.00, 12.30  «У книжной 
полки»
06.15  «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 
«Читаем Евангелие вместе с 
Церковью»
06.45, 14.45, 19.15  «Цер-
ковный календарь»
07.30  «Купелька»
07.45  «Скорая социальная 
помощь»
08.05  «Исследуйте Писания»
08.30  «Творческая 
мастерская»
09.00  «Седмица»
09.30  «Живое слово отца 
Иоанна Миронова»
09.45  «Путь к храму»
10.00  «Источник жизни»
10.25  «Песнопения для 
души»
12.45  «Интервью 
митрополита Лонгина» / 
«Благая весть» / «Вестник 
Православия»
13.00  «Таинства Церкви»
13.30  «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.00  Всенощное бдение 
(прямая трансляция)
18.30  «Мир Православия»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45  «Комментарий неде-
ли» протоиерея Всеволода 
Чаплина
20.00  «Первосвятитель»
21.00, 23.00  «Вечернее 
правило»
21.30  «Неизведанное 
Православие»
21.45  «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
23.30  «Воскресные беседы 
с епископом Каскеленским 
Геннадием»
23.45  «Русские герои»

06.00  М/ф «Алиса в стране 
чудес», «Синеглазка», 
«Вот так тигр!», «Ворона и 
лисица, кукушка и петух», 
«Похитители красок», 
«Лесная история», «Хитрая 
ворона», «Пряник», «Разные 
колеса», «Серая шейка», 
«Умка», «Золотое перышко», 
«Горшочек каши»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30  «Сейчас»
10.10  Т/с «Большое рассле-
дование на ПЯТОМ: «След» 
(16+)
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50, 00.50  Х/ф 
«Меч» (18+)
01.45, 02.50, 04.00, 05.00 
Приключения «Два капита-
на» (12+)

08.00  Хали-гали (16+)
08.30  Один день в городе 
(6+)
09.00  Т/с «Мегрэ» (16+)
10.00 В своей тарелке (12+)
10.30, 18.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (16+)
11.30, 14.30, 00.45  Ювели-
рочка (16+)
13.00, 17.00  Звезды и 
судьбы (16+)
14.00  Будьте здоровы (16+)
16.00, 16.25  Арт-вести 
(16+)
19.00, 07.00  Т/с «Дороги 
Индии» (16+)
20.00  Вечерний интерактив-
ный канал (16+)
21.00, 21.55, 22.50 Т/с 
«Схватка» (16+)
23.45  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
02.15, 03.05  Т/с «На прице-
ле» (16+)
04.05, 04.55, 05.50  Т/с 
«Доктор Тырса» (16+)

22.40  М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о Попе и работнике 
его Балде»
00.30  Т/с «Доктор Кто» 
(12+)
02.05 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена»
04.30  М/с «Боб-строитель»
04.50  «Большие буквы»
05.20  «Копилка фокусов»
05.45  «Ребята и зверята»
06.05  «Спроси у 
Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.45  М/с «Нодди в 
стране игрушек»
09.00  М/с «Свинка Пеппа»
10.00  «Детская утренняя 
почта»
10.30  «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Воображариум»
13.00  М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «В некотором 
царстве...»
14.25 М/с «Малыш Вилли»
16.00, 18.20  М/с 
«Смешарики»
18.00  «Форт Боярд» (12+)
20.35  М/с «Мук»
22.30  «Спокойной ночи, 
малыши!»

10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
11.05 Д/ф «Пять дней в Север-
ной Корее» (12+)
11.35, 13.15 Х/ф «Перехват» 
(16+)
13.30 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
18.20 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (0+)
20.05 Х/ф «Большая семья» (0+)
22.05, 23.20 Х/ф «Русский бунт» 
(16+)
00.55 Х/ф «Мастер» (16+)
02.40 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+)
04.35 Х/ф «Белый пудель» (0+)

12.00  «Музыкальная десят-
ка». «Булгар-радио» (12+)
13.00  Творческий вечер 
Халима Залялова (татар.) 
(6+)
14.00  «Народ мой...» 
(татар.) (12+)
14.30  «Видеоспорт» (12+)
15.00  «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)
15.30  «Татары» (татар.) 
(12+)
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
16.30  Концерт Артема 
Пискунова. (kat6+) (kat6+) 
(kat6+) (6+)
17.40  «В центре внимания» 
(12+)
18.00, 03.40 «КВН РТ-2015» 
(12+)
19.00  «Мир знаний» (татар.) 
(6+)
19.30  «Химический бум» 
(6+)
20.00  «Среда обитания» 
(12+)
20.30, 23.30  «Новости 
Татарстана. В субботу вече-
ром» (12+)
21.00  «Головоломка» 
(татар.) (12+)
22.00  «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
22.30  «Давайте споем!» (6+)
23.15 «Ходжа Насретдин» 
(12+)
00.00  Х/ф «Пупупиду» (16+)
02.00  Х/ф «Привет, мне 
пора» (16+)
04.30  «Каравай» (6+)

05.00, 07.40, 11.10, 04.20 
М/ф. (kat6+)
05.25  Х/ф «Старая, старая 
сказка» (12+)
07.10  «Союзники» (12+)
08.05  «Экспериментаторы» 
(6+)
08.30  «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00  Новости
09.15  «Любимые актеры» 
(12+)
09.45  Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен!» (6+)
11.50  Х/ф «Бросок в Монте-
Карло» (12+)
14.15  «Культпросвет» (12+)
15.15  Т/с «Заложники 
любви» (16+)
22.05  Х/ф «Две жизни» 
(16+)
00.05  Х/ф «Йети. Проклятье 
снежного демона» (16+)
01.50  Х/ф «Любовный 

06.00, 16.00, 02.00  «Бла-
Бла шоу» (16+)
07.15, 17.15, 03.15  «Схема 
смеха. Дом и семья» (12+)
08.05, 18.05, 04.05  «Комна-
та смеха» (12+)
08.55, 18.55, 04.55 «Маски-
шоу. Маски на свадьбе» 
(12+)
09.20, 19.20, 05.20  «Маски-
шоу. Маски в криминале» 
(12+)
09.55, 19.55  «Измайловс-
кий парк» (16+)
11.35, 21.35  «Сам себе 
режиссер» (6+)
12.25, 22.25  «Смехопанора-
ма» (12+)
12.50, 22.50  «Премьер-па-
рад» (12+)
13.25, 23.25 «33 веселых 
буквы» (16+)
13.55, 23.55  Т/с «Ха» (16+)
14.00, 00.00  «Смеяться 
разрешается» (12+)
15.45, 01.45  «Скрытая 
камера» (16+)

08.00, 04.00 Россия, любовь моя! 
Жизнь хантов
08.25, 04.25 Россия, любовь моя! 
Легенды и обычаи карелов
09.00, 05.00 Культурный отдых. 
Дачный вопрос. 1900 г. -е...
09.25, 05.25 Культурный отдых. 
Дозированная ходьба. 1930 г. -е...
10.00, 06.00 Эпоха. События 
и люди. Александр Невский. 
Неизвестный святой. (12+)
10.40, 06.40 Гербы России. 
Подольск. (12+)
11.00, 07.00 Гении и злодеи. 
Анатолий Луначарский. (12+)
11.25, 07.25 Мосфильм. 90 
шагов. Избранные
11.40, 07.40 Мосфильм. 90 
шагов. Сережа
12.00 «СССР. Крушение», 6с.
13.00 Россия, любовь моя! 
Чувашские узоры
13.25 Россия, любовь моя! 
Чувашские праздники
14.00 Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой
14.45 Битва империй. Берлин-
ская стена. Ветер перемен. (12+)
15.00 Эпоха. События и люди. 
Довмонт. Супергерой. (12+)
15.40 Гербы России. Новая 
Ладога. (12+)
16.00 Гении и злодеи. Алексей 
Брусилов. (12+)
16.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
16.40 Мосфильм. 90 шагов. Иван 
Грозный
17.00 «СССР. Крушение», 5с.
18.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
19.00 Искатели. Подводная 
блокада Ленинграда
19.45 Битва империй. Берлин-
ская стена. Противостояние. 
(12+)
20.00 Эпоха. События и люди. 
Давыд Городенский. Последний 
из рода. (12+)
20.40 Гербы России. Моршанск. 
(12+)
21.00 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
21.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
21.40 Мосфильм. 90 шагов. Анна 
Павлова
22.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
23.00 БАМ: в ожидании оттепели
00.00 Искатели. Подарок королю 
Франции
00.45 Битва империй. Берлин-
ская стена. Стена. (12+)
01.00 Эпоха. События и люди. 
Тайна смерти генерала Черняховс-
кого. (12+)
01.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
02.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера 
Хасан
02.25 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
02.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки

03.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)

07.00 Х/ф «ТАМАК» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» 
(12+)
08.45  «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные по-
здравления» (татар.) (6+)
11.00  «Автомобиль» (12+)
11.30  «ДК» (12+)
11.45  «Полосатая зебра»

06.00 Х/ф «Принц-самозванец» 
(0+)
07.45, 09.15 Х/ф «Человек 
родился» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
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05.40, 06.10 «В наше 
время». (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.40 М/ф «Самолеты»
08.10 «Армейский магазин». 
(16+)
08.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00  Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
13.15 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
17.00 «Парк». Новое летнее 
телевидение
19.00  «Точь-в-точь». Луч-
шее. (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис 9
02.15 Х/ф «Леди-яс треб» 
(12+)
04.30 Контрольная 
закупка

05.15  Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «Смехопанорама» 
(12+)
08.50  «Утренняя почта» 
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Ве-
сти - Урал. Неделя в городе» 
(12+)
11.00, 14.00  «Вести» (12+)
11.10 «Россия. Гений места» 
(12+)
12.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.20 «Живой звук» (12+)
16.10  Х/ф «Подмена в один 
миг» (12+)
20.00 Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с 
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Волшебник» 
(16+)
02.35  Торжественная 
церемония открытия XXVI 
кинофестиваля «Кинотавр» 
(12+)
03.50  «Планета собак» (12+)
04.30 «Комната смеха» 
(12+)

07.50 Х/ф «Возвращение 
блудного мужа» (12+)
09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.20 Х/ф «Зайчик» (0+)
12.00 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.05 «События»
13.45 «Тайны нашего кино». 
«Возвращение «Святого Луки» 
(12+)
14.15 Х/ф «Игра без правил» 
(18+)
16.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Опасная комбина-
ция» (16+)
19.30 Х/ф «Партия для чемпи-
онки» (12+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.20 Х/ф «Расследование 
Мердока» (12+)
04.15 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (0+)
05.55  Х/ф «Здравствуйте 
Вам!» (16+)

06.00, 12.35, 23.00 Итоги 
недели
06.45, 07.40, 12.25, 13.25, 
14.40, 16.50, 19.05, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 «Музыкальная 
Европа: гр. «Two door cinema 
club», «Big country» (0+)
07.45  «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00  «События. Иннова-
ции» (16+)
08.10, 16.55  «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.30  Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
12.30  «Елена Малахова: ЖКХ 
для человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» 
(12+)
13.30  «Уральская игра» 
(16+)
14.00 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
14.20  «Обратная сторона 
Земли» (16+)
14.45 Д/ф «Галина Брежне-
ва» (16+)
16.45  «Наше достояние» 
(12+)
17.15  «Город на карте» 
(16+)
17.30, 19.10  Х/ф «Брежнев» 
(12+)
21.00 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» (12+)
23.50 Х/ф «1408» (16+)
02.00 Д/ф  «Роботы наступа-
ют» (16+)
05.00 Д/ф «Зоомания» (16+)
05.40  «Депутатское рассле-
дование» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Делай ноги» (12+)
15.05 Х/ф «Делай ноги 2» (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Сын» (16+)
02.55 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
04.40 «Без следа 6» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-Фу 
панда: Удивительные легенды» 
(12+)

06.05, 01.45 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.00 «Список норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Опасная Любовь» 
(16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
03.35 «Дикий мир»
04.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 08.10 М/с «Смешарики»
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
12.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
12.25 М/ф «Кот Гром и заколдо-
ванный дом»
14.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
15.30, 16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Особое мнение» 
(16+)
19.10 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
21.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
00.25 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
01.25 «6 кадров» (16+)
02.55 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

13.10 Д/ф «Летающие 
монстры»
13.50  «Пешком...». От 
Москвы до Берлина
14.20  «Это было недавно, 
это было давно...»
15.25, 00.35  Х/ф «Проделки 
в старинном духе» (0+)
16.35  Д/ф «Владимир 
Самойлов. В яростном мире 
лицедейства»
17.15, 01.55  Искатели. 
«Бермудский треугольник 
Белого моря»
18.00  программа Итоговая 
«Контекст»
18.40  Концерт «Любимые 
романсы и песни»
19.45  «Те, с которыми я...»
20.45  Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
22.15  VI Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича
23.55  Д/ф «Борис Березовс-
кий. Музыка для праздника»
01.45 М/ф «Буревестник»
02.40   Д/ф  «Феррара-
обитель муз и средоточие 
власти»

00.00, 15.00  «Верую! 
Из жизни знаменитых 
современников»
01.00, 11.00  Документаль-
ный фильм
02.00, 12.00  «Библейский 
сюжет»
02.30  «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир Православия»
03.30  «Глаголь»
04.00  «Слово истины»
04.15  «О земном и 
небесном»
04.30 «Седмица»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 
22.50  «Этот день в истории»
05.00  «Утреннее правило»
05.30, 14.00  «Воскресные 
беседы с епископом Каске-
ленским Геннадием»
05.45, 10.25 «Песнопения 
для души»
06.00, 12.30 «У книжной 
полки»
06.15  «Интервью 
митрополита Лонгина» / 
«Благая весть» / «Вестник 
Православия»
06.30, 14.30, 19.00 
«Читаем Евангелие вместе с 
Церковью»
06.45, 14.45, 19.15  «Цер-
ковный календарь»
07.00  Божественная литур-
гия (прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.30  «Церковь и мир» с 
митрополитом Илларионом
12.45 «Русские герои»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30  «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
14.15  «Православный 
календарь»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь против еды»
11.30 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)
13.45, 19.30, 01.15 Большой 
спорт
14.05 «Победа за нами!» (16+)
16.10 Х/ф «Заговорённый. 
Солнечный ветер» (16+)
17.50 Х/ф «Заговорённый. 
Персидский огонь» (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия-Белоруссия. Прямая 
трансляция
21.55 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко»
22.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
01.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Ингушетии (16+)
04.00 «НЕпростые вещи». Газета
04.25 «НЕпростые вещи». Путь 
скрепки
04.55 «За кадром». Таиланд
05.55 Х/ф «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)

07.00  «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00, 09.30  Т/с «Деффчон-
ки» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный 
концерт»
10.35  Х/ф «Тайна золотой 
горы»
11.45  Легенды мирового 
кино. Геннадий Шпаликов
12.15  «Птицы в русском 
фольклоре»
12.40  Гении и злодеи. Луи 
Брайль
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12.25  Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
12.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Иван Грозный
13.00  «СССР. Крушение», 5с.
14.00  Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов
15.00 Искатели. Подводная 
блокада Ленинграда
15.45  Битва империй. Бер-
линская стена. Противостоя-
ние. (12+)
6.00 Эпоха. События и люди. 
Давыд Городенский. Послед-
ний из рода. (12+)
16.40  Гербы России. Мор-
шанск. (12+)
17.00  Гении и злодеи. Вла-
димир Ипатьев. (12+)
17.25  Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
17.40  Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
18.00  «СССР. Крушение», 
4с. (12+)
19.00  БАМ: в ожидании 
оттепели
20.00  Искатели. Подарок 
королю Франции
20.45  Битва империй. Бер-
линская стена. Стена. (12+)
21.00  Эпоха. События и 
люди. Тайна смерти генерала 
Черняховского. (12+)
21.45  Гербы России. Бронни-
цы. (12+)
22.00  Рассекреченная исто-
рия. Однажды на границе, у 
озера Хасан
22.25  Мосфильм. 90 шагов. 
Взлет
22.40  Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
23.00  «СССР. Крушение», 
3с. (12+)
00.00  Россия, любовь моя! 
Жизнь хантов
00.25  Россия, любовь моя! 
Легенды и обычаи карелов
01.00 Культурный отдых. 
Дачный вопрос. 1900 г. -е...
01.25 Культурный отдых. 
Дозированная ходьба. 1930 
г. -е...
02.00 Эпоха. События и 
люди. Александр Невский. 
Неизвестный святой. (12+)
02.40  Гербы России. По-
дольск. (12+)
03.00  Гении и злодеи. Анато-
лий Луначарский. (12+)
03.25  Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
03.40  Мосфильм. 90 шагов. 
Сережа

16.00  «Лаврские встречи 
со священником Анатолием 
Першиным»
16.30  «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода 
Чаплина
16.45  «Всем миром!»
17.00  Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
18.00  «События недели»
19.30  «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45  «Купелька»
20.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой 
эфир
21.00, 23.00  «Вечернее 
правило»
21.30  «Беседы с Владыкой 
Павлом»
22.00  Лекция профессора 
А.И.Осипова
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на 
Урале»

07.00 Х/ф «ТАМАК» (16+)
08.30  «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00  Спектакль «Башмачки» 
(12+)
11.00  «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45  «Поем и учим татар-
ский язык»
12.00  «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.30  «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.25  «Путь моего отца». 
Рустем Хайрутдинов. (6+)
13.50  «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00  «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.30  «Татарские народные 
мелодии»
15.00  «Литературное насле-
дие» (6+)
15.30  «Каравай» (6+)
16.00  «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» 
(татар.) (12+)
18.00  «Караоке по-татарски» 
(12+)
18.15  «В центре внимания» 
(12+)
18.30  «Видеоспорт» (12+)
19.00  «Наш след в истории» 
(6+)
19.30  «Химический бум» (6+)
20.00 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+)
20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» 
(12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посидел-
ки» (татар.) (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида 
приглашают гостей» (татар.) 
(12+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
06.25 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил» (0+)
08.05 «Знаем русский» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Человек-амфибия. 
Морской дьявол» (12+)

13.15 Х/ф «Йети. Проклятье 
снежного демона» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Тонкая грань» 
(16+)20.00 «Вместе»
23.10 Х/ф «Борсалино» (16+)
01.30 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
02.20 Х/ф «Муки любви» (12+)

08.00 Хали-гали (16+)
08.30 Один день в городе (6+)
09.00 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.00 В своей тарелке (12+)
10.30, 18.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелироч-
ка (16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00 Арт-вести (16+)
16.25 За кулисами (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги 
Индии» (16+)

06.00 Х/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» (0+)
07.20 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Х/ф «Отцы» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Посторонний» (16+)
15.10 Х/ф «Время грехов» (16+)
17.10, 18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
02.15 Х/ф «Фанат» (18+)
03.50 Х/ф «Фанат 2» (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00, 07.00 Приключения «Два 
капитана» (12+)
08.00 М/ф «У страха глаза 
велики», «Хитрая ворона», «Он 
попался», «Хвосты», «Две сказки», 
«Петушок-Золотой Гребешок», 
«Царевна-лягушка» 10.00 
«Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
12.40 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
14.25 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.20 Х/ф «Меч» (18+)
01.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.05, 04.05, 05.05 Д/с «Агентст-
во специальных расследований» 
(16+)

06.00, 15.55, 01.55  «Из-
майловский парк» (16+)
07.35, 17.35, 03.35  «Сам 
себе режиссер» (6+)
08.25, 18.25, 04.25  «Смехо-
панорама» (12+)
08.50, 18.50, 04.50  «Пре-
мьер-парад» (12+)
09.25, 19.25, 05.25  «33 
веселых буквы» (16+)
09.55, 19.55, 05.55  Т/с «Ха» 
(16+)
10.00, 20.00  «Смеяться 
разрешается» (12+)
11.45, 21.45  «Скрытая 
камера» (16+)
12.00, 22.00  «Бла-Бла шоу» 
(16+)
13.15, 23.15  «Схема смеха. 
Дом и семья» (12+)
14.05, 00.05 «Комната 
смеха» (12+)
14.55, 00.55  «Маски-шоу. 
Маски на свадьбе» (12+)
15.20, 01.20  «Маски-шоу. 
Маски в криминале» (12+)

06.20 «Вопрос на засыпку» 
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 14.25, 02.10  М/с 
«Боб-строитель»
08.05, 03.05 М/с «Город 
Дружбы»
09.00  М/с «Паровозик 
10.30  «Лентяево»
10.55  М/с «Смурфики»
12.30  «Школа Аркадия 
Паровозова»
13.00  М/ф «Храбрый пор-
тняжка», «Щелкунчик»
13.55  «Секреты маленького 
шефа»
16.05  М/с «Бабар и приклю-
чения слоненка Баду»
17.50  М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
20.00  М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!»
20.30  М/с «Лунтик и его 
друзья»
22.30  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40  М/ф «Летучий 
корабль», «Волшебное 
кольцо», «Пес в сапогах», 
«Кентервильское привиде-
ние», «Прекрасная лягушка»
00.10 «Мода из комода»
00.40 Т/с «Дети саванны»
04.00  М/с «Малыш Вилли»
04.50  «Большие буквы»
05.20  «Копилка фокусов»
05.45  «Ребята и зверята»
06.05  «Спроси у 
Всезнамуса!»

20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 02.15, 03.10, 04.15, 
05.10 Т/с «Схватка» (16+)
22.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)
23.30 Русскiй Нобель. История 
Премии (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00, 04.00 «СССР. Круше-
ние», 6с.
09.00, 05.00 Россия, лю-
бовь моя! Чувашские узоры
09.25, 05.25  Россия, 
любовь моя! Чувашские 
праздники
10.00, 06.00 Вера, 
надежда, любовь Елены 
Серовой
10.45, 06.45  Битва им-
перий. Берлинская стена. 
Ветер перемен. (12+)
11.00, 07.00  Эпоха. 
События и люди. Довмонт. 
Супергерой. (12+)
11.40, 07.40 Гербы России. 
Новая Ладога. (12+)
12.00 Гении и злодеи. Алек-

сей Брусилов. (12+)

01.00 «Молодежь on line» 
(12+)
02.00 Х/ф «Золотое сечение» 
(16+)
03.45 Спектакль «Пять минут 
до счастья» (12+)
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Свобода, погода, развлечения… 
Именно «свобода» так радует детей 
и так пугает взрослых. 
Ситуация с детским дорожно-тран-
спортным травматизмом ежегодно 
обостряется в последние дни 
учебного года.

Возрастает активность детей: велосипе-
ды, ролики, скейты, мопеды. Наряду с этим в 
начале летних каникул начинается массовая 
перевозка детей к местам летнего отдыха, в 
связи с чем увеличивается вероятность со-
вершений ДТП с участием детей. 

В целях снижения количества дорожно-
транспортных происшествий и пострадав-
ших в них детей уже традиционно на тер-
ритории Свердловской области проводится 
целевое профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!». В городе Лесном это ме-
роприятие будет проводиться до 14 июня, в 
период адаптации детей к самостоятельному 
и активному отдыху.

В школах в преддверии каникул проводи-
лись беседы и лекции с детьми и подростка-
ми, а на дорогах всё внимание инспекторов 
направлено на юных участников дорожного 
движения. 

В 2015 году на территории Свердловской 
области зарегистрировано уже 81 ДТП с уча-
стием детей, в которых 6 детей погибли, 86 
детей травмировано. Эта печальная статисти-
ка обошла стороной наш город: в 2015 году, в 
Лесном не зарегистрированы дорожно-тран-
спортные происшествия с детьми.

Но порой родители сами заведомо толка-
ют своих детей на нарушение ПДД. Например: 

«Мальчик хорошо учился и закончил год без 
троек, давай порадуем сына, купим скутер, он 
так давно его хотел…» Ребёнок рад подарку, ро-
дители довольны собой, только вот инспектор 
ГИБДД на дороге не понимает, почему в воз-
расте 15 лет подросток движется по проезжей 
части, да ещё и с пассажиром сзади. Не дарить, 
а запретить! Необходимо!

Подарили велосипед – отлично, расскажи-
те ребёнку правила:

– глава 24.1. ПДД: Управлять велосипедом, 
при движении по дорогам разрешается лицам 
не моложе 14 лет, а мопедом – не моложе 16 
лет;

– глава 24.5. ПДД: Велосипеды, мопеды 
должны двигаться только по крайнему пра-
вому ряду в один ряд как можно правее;

– глава 24.6: Если движение велосипедиста 

по тротуару, пешеходной дорожке, обочине 
или в пределах пешеходных зон подвергает 
опасности или создает помехи для движения 
иных лиц, велосипедист должен спешиться и 
руководствоваться требованиями, предусмо-
тренными настоящими Правилами для дви-
жения пешеходов.

– глава 24.8: Велосипедистам и водителям 
мопедов запрещается управлять велосипедом, 
мопедом, не держась за руль хотя бы одной 
рукой.

ГИБДД обращается к родителям! Контр-
олируйте отдых и прогулки своих детей. Не 
будет лишним напомнить о Правилах на до-
роге. А лучше всего, чтобы отдых детей был 
под присмотром взрослых, например, в лет-
нем лагере. 

Ирина ЖУЖГОВА, инспектор ГИБДД 

СВЕТОФОР

«Внимание – дети!», Внимание, родители!
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Вот они, каникулы!
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ДЕТЕКТИВ

СВОИМИ РУКАМИ

ОТГАДАЙ-КА

 Умные игрушки
Привет, мой юный друг! Сегодня будем выращивать бумажные цветы!

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

У БЕГЕМОТИКА Адрес магазина розничной 
продажи: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, 

Впервые 
слово 
«робот» 

было 
использовано 
чешским 

писателем-
фантастом Карелом 

Чапеком. Именно так в 
своей пьесе «Россмусовские 
универсальные роботы» 
(1920 год) он назвал 
человекоподобных механизмов, 
выполняющих рутинную 
работу.

Механизированные игрушки по-
явились ещё в 17 веке. Но открытие 
электричества вывело их производ-
ство на совершенно новый уровень. 
В 1920-1950-х годах началось бур-
ное увлечение робототехникой. Пе-
редовиками в этом деле стали США 
и Япония. 

В 1934 году в Японии была создана 
первая в мире робот-игрушка, которая 
могла ходить. Назвалась она «Лилипут», 
размер её составлял 15 см. 

После войны Япония, основываясь 
на иностранных технологиях и, в то же 
время, используя свой предыдущий опыт, 
стала мировым производителем детских 
игрушек роботов.

В 1954 году собственное производство 
небольших роботов запустили и амери-
канцы. Их игрушки могли ходить 
и разговаривать.

В 1950-е гг. учёные начали работать над 
развитием искусственного интеллекта. 
В 1955 году японцам удалось использо-
вать батарейки для того, чтобы «ожи-
вить» роботов, и игрушки смогли само-
стоятельно совершать определённые 
действия.

В 1999 году компания «Sony» создала 
маленькую роботизиро-

ванную игрушку-собач-
ку «AIBO», которая имеет 

развитый искусственный 
интеллект, способна об-

учаться и даже может 
разговаривать с деть-
ми. С этого момента 

началась совре-
менная веха в 
робототехнике, 
игрушки стали 
очень умными!

Кстати, в 
моём интернет- магазине 
«Бегемотик» целая коллекция 
самых разных игрушек и не толь-
ко! Адрес сайта: begemotik96.ru, тел. 
+7-900-20-390-99. 

Впервые 
слово 
«робот» 

было 
использовано 
чешским 

писателем-
фантастом Карелом фантастом Карелом 

своей пьесе «Россмусовские 

человекоподобных механизмов, 

Механизированные игрушки по-
явились ещё в 17 веке. Но открытие 
электричества вывело их производ-
ство на совершенно новый уровень. 
В 1920-1950-х годах началось бур-
ное увлечение робототехникой. Пе-
редовиками в этом деле стали США 

В 1934 году в Японии была создана 
первая в мире робот-игрушка, которая 
могла ходить. Назвалась она «Лилипут», 

После войны Япония, основываясь 
на иностранных технологиях и, в то же 
время, используя свой предыдущий опыт, 
стала мировым производителем детских 

маленькую роботизиро-
ванную игрушку-собач-
ку «AIBO», которая имеет 

развитый искусственный 
интеллект, способна об-

учаться и даже может 
разговаривать с деть-
ми. С этого момента 

началась совре-
менная веха в 
робототехнике, 
игрушки стали 
очень умными!

Кстати, в Кстати, в 
моём интернет- магазине 
«Бегемотик» целая 

Кстати, в 

Найди отличия между девочкой и ее 
отражением

Отыщи в сетке кроссворда слова. После задания, в скобках, 
я указал, из скольких букв состоит загаданное слово. Слова 
можно «поворачивать». Одно задание в центральной 

Колпачок при шитье на пальце (9). Зубастый житель Нила (8). Домашнее 
животное в кудрявой шубке (5). На конверте почтовая наклейка (5). Кем 
доводится сестрице Алёнушке Иванушка? (4). Сын коровы (7). Когда съедают 
яблоко, что от него остается? (7). Пальмовый орех (5). Жительница болота 
с длинными ногами (5). «Если ... крыши рвёт, если град загрохал, каждый 
знает – это вот для прогулок плохо» (Владимир Маяковский) (5). Обо что 
привычно спотыкаются, когда входят в дом? (5). Деревянный длинноносый 
мальчик (8). Баскетболисты в неё бросают мяч (7). Мужчина с пропеллером 

в самом расцвете лет (7). Зелёный овощ с пупырышками (6).

 Ответы: Баран. Марка. Брат. 
Теленок. Огрызок. Кокос. 
Цапля. Ветер. Порог. Буратино. 
Корзина. Карлсон. Огурец. 

Чтобы сделать такой цве-
ток, надо вырезать шесть 
одинаковых кружочков из 
бумаги. Один кружок оставь 
как есть, а пять других согни 
пополам, чтобы наметить 
среднюю линию. После этого 
у каждого кружочка загни боковые 
стороны к центру так, как это по-
казано на фото. Собери их вместе, 
сформировав цветок. Используй 
шестой кружок, чтобы склеить их 
вместе с обратной стороны. В центр 
цветка приклей маленькую пуго-
вичку. Из пластиковой трубоч-
ки сделай стебелёк.

Выращиваем цветы из бумаги!

Откуда к нам пришли роботы?

Найди 10 отличий между 
картинками
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Свети, «Светлячок»!
ПРО ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

 ПРО ЖИЗНЬ

ЛЕСНОЙ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Справки у сотрудников ИЦ «СВЕТ» по адресу: г. Лесной, 
ул. Сиротина, 2 «А», («Кристалл»), 3 эт.
Телефоны для справок: 8 (34342) 9-88-17, 8 (922) 104-9372, 8 (902) 441-4161 

1 июня – День защиты детей! Улыбка 
на лице малыша даёт нам понять, что 
всё в порядке. А сколько хлопот и тре-
вожных минут доставляют нам плач и 
недомогание!

 
Для будущих мам и детей до трёх лет 

ГУ НИИ питания РАМН разработаны 
различные наборы продуктов питания, 
в которые включены кисломолочные 
продукты с живыми бактерии полезной 
микрофлоры. Но у таких продуктов всего 
сутки срок годности. Более того, попадая 
в кислую среду желудка, живые бактерии 
разрушаются, так и не достигнув кишеч-
ника. Для увеличения сроков хранения 
производители добавляют консерванты, 
которые подрывают здоровье.

ЭМ-Курунга – это запатентованная сим-
биотическая закваска, в которой сосуще-
ствуют в устойчивом симбиозе более 90 видов 
полезных бактерий, составляющих нормо-
флору ЖКТ. Симбиоз всех полезных бакте-
рий позволяет обеспечить срок годности 
3 года! Такое «содружество» даёт устойчи-

вость к кислой среде желудка, позволяет 
бактериям достигнуть кишечник. После 
успешного заселения они начинают раз-
множаться в нужном соотношении. Так 
подавляется патогенная флора, выводят-
ся токсины различного происхождения. 
Это позволяет восстановить иммунитет, 
помочь при аллергии, избежать отрав-
ления, нормализировать пищеварение. 

ЭМ-Курунга – это продукт для всех 
возрастов! Устойчивость к стрессам, чи-
стота сосудов, нормальный холестерин 
в крови, гибкость суставов и защита от ра-
дикалов напрямую зависят от состояния 
кишечника.

ЭМ-Курунга хранится не в холодильни-
ке, занимает мало места, её можно взять 
с собой в отпуск, в гости и на природу.

Информационный центр «СВЕТ» Ком-
пании «АРГО» с радостью приглашает 
лесничан на ряд занятий, на которых 
можно узнать, как расти малышу силь-
ным, умным, со здоровым животиком! 

реклама

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

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств 
инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами прошедшими обучение в 
специализированном центре 
г. Екатеринбурга.
   
Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля 
по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов т.с. 
с применением средств инструментального контроля производится с 8.30до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
производится по телефонам 9-53-96, 8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации   
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                                                                                                                              реклама

Вот и прошёл великий День 
Победы. Действительно, этот 
праздник счастливый, радостный, 
но всё-таки «со слезами на глазах».

Мы, ветераны педагогического труда, 
благодарим администрации города, ком-
бината «Электрохимприбор» и другие 
организации за этот поистине грандиоз-
ный праздник, который порадовал всех 
горожан.

Мы, дети войны, были приглашены в 
детский сад № 24 «Светлячок» на концерт 
в честь Дня Победы. Это было удивительное 
и трогательное представление. Дети для 
нас пели песни военных лет, читали стихи, 
танцевали и рассказывали о детях-героях, 
о защитниках Отечества. На вечер памя-
ти был приглашён ветеран ВОВ Николай 
Степанович Кандауров, старший стрелок, 
радист. Он доступно и понятно рассказы-
вал детям о своём вкладе в Победу. Оформ-
ление зала воздушными шарами, голубями 
из бумаги, костюмы детей – всё это было 
тщательно продумано.

Во время чаепития Н.С. Кандауров рас-
сказал нам, взрослым, о воинском подвиге 
своих фронтовых друзей, об эпизодах во-
енной жизни, о трудовых буднях в нашем 
городе. Мы, присутствующие дети войны, 
в свою очередь рассказали о своём детстве 
в военные и послевоенные годы.

Мы поняли, что растёт нам достойная 
смена, а педагоги продолжают великую 
миссию – патриотическое воспитание 
молодого поколения в любви к Родине, 
в уважении к её истории, к подвигу народа 
в Великой Отечественной войне.

Мы, дети войны, неработающие ветера-
ны этого детского учреждения, выражаем 
благодарность всему коллективу за пре-
красную встречу в стенах родного «Свет-
лячка», в котором мы проработали по многу 
лет. Особая признательность – заведующей 
Надежде Алексеевне Лобовой, её замести-
телю по воспитательной работе с детьми 
Елене Валерьевне Уткиной, музыкально-
му руководителю Татьяне Александровне 
Пьянковой, воспитателям старшей и подго-
товительной групп Татьяне Александровне 
Латарцевой, Наталье Викторовне Ардашо-
вой, Татьяне Шайдуровой, Алле Николаевне 
Коптяковой и за прекрасные костюмы для 
детей, сшитые её умелыми руками, – Люд-
миле Александровне Шадриной. 

Дети были великолепны,. Праздник удал-
ся на славу благодаря всем этим людям 
и коллективу в целом.

От имени всех ветеранов «Светлячка» по-
здравляем с днём рождения Надежду Алек-
сеевну и Елену Валерьевну, а весь коллек-
тив, детей и родителей – с международным 
Днём защиты детей! Желаем всем чистого 
и мирного неба над головой и творческих 
успехов в воспитании детей – патрио-
тов своей Родины. Спасибо вам за тепло 
и заботу.

Людям, отдающим сердце детям:
Вам на этой солнечной планете
Выделен чудесный островок –
Наш любимый «Светлячок».
Пусть над ним сияет солнце ярко,
Пусть звенят ребячьи голоса,
Пусть там будут каждый день подарки
И любовью светятся сердца!

Нина ДУРАНДИНА от имени 
всех ветеранов д/у № 24 «Светлячок»

Вам, заботливые мамы!

Участники встречи были тронуты тёплым 
приёмом в детском саду

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем пограничников!
28 мая в России отмечается День пограничника.

 Городское общественное объединение ветеранов боевых действий (локальных 
войн) и комитет солдатских матерей города Лесного поздравляют всех, кто 
защищал и охранял рубежи нашей страны, кто и сегодня несёт эту почётную и 
ответственную миссию в погранвойсках, с профессиональным праздником!

Желаем вам здоровья, мирной жизни и благополучия!

Н.И. МАРКЕЛОВА и К.В. КРАВЧЕНКО, 
руководители общественных объединений

В Лесном в марте и апреле 2015 года двое 
собственников не очень новых автомо-
билей, чьи транспортные средства нахо-
дились длительное время в неисправном 
состоянии и стали походить на автохлам, 
обнаружили пропажу своих стареньких 
автомобилей. Оба авто-
мобиля находились на 
неохраняемых стоян-
ках, без охранных сиг-
нализаций. Предполо-
жительно, автомобили 
были отбуксированы на 
пункты приёма металла.

Угнали!.. Или украли? 
Для полиции «угон» и 
«кража» – понятия прин-
ципиально разные. А вот 
тем, кто воспользовался 
чужим имуществом, сле-
дует знать:

Угон – это временное 
владение автотранс-
портным средством без 
цели хищения. Например: сосед без спроса 
взял ваш автомобиль, чтобы съездить в ма-
газин, это считается угоном. А если тот же 
сосед подделал документы, перебил номера 
и продал ваш автомобиль на рынке, то он 
уже считается вором, а его деяние – кражей 
(хищением). Сам факт кражи можно счи-
тать состоявшимся, как только угонщик 
трогается с места хотя бы на метр. То есть 
на практике суть угона и кражи одинакова. 

Согласно статье 158 УК РФ, кража (хище-
ние) автомобиля наказывается лишением 
свободы на срок до десяти лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей 
(в зависимости от стоимости украденной 
машины). Обеим сторонам данного собы-

тия следует сделать правильные выводы: 
во-первых, если вам автомобиль нужен, 
важен для вас, необходимо приложить 
хотя бы какие-то усилия и попытки, что-
бы сохранить его. Во-вторых, для тех, кто 
позарился на чужой автохлам: у него есть 
хозяин, а значит – и СТОИМОСТЬ!

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор ГИБДД,

ст. лейтенант полиции

ПРО ЗАКОН

Угнали!.. Или украли?
Кражи – самые распространённые 
и интенсивно растущие преступления
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АФИША

31 мая
12.00 Игровая развлекательная программа 
с ростовыми куклами, играми «В гостях 
у Золотой рыбки», посвящённая Дню 
защиты детей. Внимание! Впервые! Конкурс 
рисунков на асфальте «Золотая рыбка и 
другие…» в номинациях «Маркер на обоях», 
«Мел на обоях» «Мел на асфальте». Весь 
реквизит предоставляется организаторами! 
Всем участникам – приятные сюрпризы! 
Любите себя и свою семью – отдыхайте с 
нами! 

К/Т «РЕТРО»

28 мая-3 июня «Разлом Сан-Андрес» 12+; 
«Хранитель Луны» 6+; «Земля будущего» 
12+; «Безумный Макс» 18+; «Век Адалин» 12+

СПОРТ

Расписание игр  по мини-футболу в зачёт 16 
Спартакиады работающей и студенческой 
молодёжи
1 июня: 18.00 «Прометей»-«Технари»; 
18.45 «Пилот»-« Комета»; 
19.30 «Витязь»-«МИФИ»
2 июня: 18.00 «Коннект»-«Союз»; 
18.45 «Спартак»-«Хайтек»; 
19.30 «Знамя»-«Спутник»
3 июня: 18.00 «МИФИ»-«Прометей»; 
18.45 «Технари»-«Пилот»; 
19.30 «Учитель»-«Витязь»

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставки, посвящённые 70-летию Великой 
Победы
Ко Дню Победы обновлена экспозиция зала 
«История города»
Музей перешёл на летний график работы: 
будние дни с 9.00 до18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

29 мая
19.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50
31 мая
11.00 Выходной всей семьёй (0+)

1 июня 
10.00 Конкурс детских рисунков на асфальте 
17.00 Праздничная программа «В стране 
Солнечных Зайчиков». Площадь перед СКДЦ

Городской музей организует выездные 
экскурсии по маршрутам: 20 июня 
-  Верхотурье-Меркушино-Актай, 27 июня - 
пос. Висим. Обращаться в музей, телефоны: 
4-16-02, 4-16-04.

БАЖОВКА

31 мая
13.00 Концертная программа «Рим энд блюз 
полуакустика». Рим Алингузин со своими 
песнями «Лесной мотив» и др.
Ко Дню защиты детей

1 июня
11.00-16.00 Танкодрайв (тир); Танковый бой 
(настольная игра)
11.00 Дорожкой фронтовой (игровая 
программа)
12.00 «Аты-баты…» (игровая программа). 
Вырезки из бумаги: практическое занятие 
для всех желающих. Мастер-класс «Цветок 
Победы» – гвоздика из бумаги. «Ох уж эти 
кошки!» (игровая программа)

Встречи в клубах:
30 мая
11.00 Меломаны

В читальном зале № 1 работают новые 
выставки: Работы клуба лоскутной графики 
«Гала»; «Лесная скульптура» – поделки из 
берёзового капа Владимира Илларионова
Во всех читальных залах – выставки моделей 
военной техники и солдатиков

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

С 1 июня библиотека работает по летнему 

графику: понедельник-пятница – с 11.00 

   

 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота,   
 воскресенье – выходные дни

1 июня День защиты детей от плохого 
настроения!
14.00 Начало работы литературно-игровых 
площадок. Читайте сами! Читайте с нами! 

Приходите, мы любим вас, мы работаем для вас!

Вниманию работников летних лагерей! 

Предлагаем посетить игровые программы:

«Балаган с Петрушкой»,
«Литературная карусель», 
«ЗаЧИТательные каникулы» 

«Колесо обозрения»
«Смайл: ты в библиотеке»

Тел. 6-82-20
30 мая
17.00 Городской шоу-конкурс «Принц и 
принцесса -2015»
1 июня
10.30 Концертно-игровая программа 
«Паруса детства» ко Дню защиты детей. 
Начнем лето вместе! Площадь ДТиД 
«Юность»
4 июня
18.30 Отчётный концерт ТСК «Визит» 
«Фестиваль бального танца»
МБУ «ДТиД «Юность» начинает запись в 
творческие коллективы и студии развития 
на новый творческий сезон 2015-2016

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ ВО ИМЯ
СВЯТОГО ПРАВЕДНИКА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО, 
Г. ЛЕСНОЙ.

29 мая
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь
18.00 Панихида – отпевание

30 мая
Троицкая родительская суббота
8.00 Литургия
11.00 Панихида на кладбище и в храме
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

31 мая
День Святой Троицы. Пятидесятница
8.00 Литургия
11.00 Молебен

15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

1 июня
День святого Духа
8.00 Литургия
11.00 Молебен

2 июня
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

3 июня
Владимирской иконы Божией Матери
9.00 Молебен

4 июня
Иконы Божией матери «Споручница грешных»
9.00 Молебен

5 июня
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Узнай себя на фото и получи приз

Привет, спортсмены!
ФОТООХОТА

Узнали себя на фото? 
Сообщите об этом по 
тел. 6-61-30  или 8-950-
652-38-36 (по будням с 
9.00 до 18.00). Если ваш 
сигнал будет первым, 
вы станете обладателем 
приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики

реклама

Победитель прошлой недели – 
Олег Каразанов

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

Тел. 6-82-20

ДТиД «ЮНОСТЬ»

реклам
а
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ПРО ЗЕМЛЯКОВ

Мир на холстах Вадима Зайнуллина
Выставка талантливого уральского художника

Говорить и писать 
о людях творческих можно 
бесконечно много, так как 
они открываются в своём 
творчестве всё новыми 
и новыми гранями. Тем 
более, если творчество – 
живопись. 

В этом виде искусства сущест-
вует много субъективных мнений, 
так как каждый понимает его по-
своему. Но картины художника 
Вадима Зайнуллина редко кого 

оставляют равнодушными, хотя 
написанные им пейзажи не отно-
сятся к экзотике, так как сюжеты 
его картин мы видим практически 
каждый раз, когда выбираемся на 
природу. Причём не в какие-ни-
будь дальние поездки, а практи-
чески пешком выйдя за границы 
города, в ближайшем нашем лесу. 

Вадим Анварович Зайнуллин – 
наш земляк, родился в 1963г.  
в Нижнем Тагиле, получил высшее 
образование и специальность 
горного               инженера-геолога 
в Свердловском горном 

институте. Семь лет проработав 
по этой специальности в Казахс-
тане и на Среднем Урале, оставил 
её ради давнего увлечения живо-
писью, которой он занимался с 
детства.  И вот уже 22 года Вадим 
Зайнуллин – профессиональный 
художник. 

Я познакомился с Вадимом 
более пяти лет назад совершен-
но случайно. Для обеспечения 
представительских функций 
руководства комбината «Элек-
трохимприбор» уже много лет 
покупались картины художника 

В.А. Зайнуллина в одном из ху-
дожественных салонов Нижнего 
Тагила. И вот однажды, приехав в 
этот салон, я спросил у продавца, 
когда будет новое поступление 
картин. А продавец сказала мне, 
чтобы я сам спросил об этом у ав-
тора картин, указав на скромно 
одетого человека, выходивше-
го из салона. Познакомившись 
и разговорившись с Вадимом, я 
очень удивился, когда узнал, что 
художник привёз свои шедевры в 
салон … на автобусе. 

Предложил подвезти на 

автомобиле и узнал, что нам по 
пути, так как маэстро оказал-
ся почти соседом – из г. Кушвы. 
В небольшой однокомнатной 
квартире, оборудованной под 
студию, среди мольбертов, эски-
зов и незаконченных   полотен      
я       обнаружил самодельный                      
усилитель 

с колонками,  CD-плейером и 
компакт-дисками с записями Pink 
Floyd, Slade и другой классикой за-
рубежной рок музыки, которую 
сам очень люблю. И почувствовал 

в художнике, к тому 
же почти ровесни-
ке, «родственную по 
музыке» душу. Меж-
ду нами завязались 
уже более дружеские 
отношения. 

Вадим Зайнуллин 
– очень скромный 
человек, художник 
с огромным творче-
ским потенциалом. 
Практически все 
объекты его твор-
чества находятся 
в окрестностях Куш-
вы, на реке Чусовой. 
Ведь это природа 
Среднего Урала. 
На мой вопрос, не 
хотелось ли сменить 
формат и картины 
«за окном» и выехать 
на пленэр куда-ни-
будь в центральную 
Европу или юго-
восточную Азию, 
художник тихо ска-
зал, что ещё не всё на 

Урале охватил и ему ближе ураль-
ские пейзажи, которые являются 
основными темами его картин. 

Надо сказать, что не только пей-
зажи ложатся на холсты маэстро. 
Есть сюжеты из сказок Бажова, 
в стиле фэнтэзи, и редкие жен-
ские портреты. Но в основном – 
это уральские пейзажи золотом 
полыхающей осени, серебром 
пронизанной зимы, ручьями 
протекшей весны и светлого не-
бесно-голубого уральского лета. 
Лично наблюдал реакцию чело-
века, впервые увидевшего картину 

Зайнуллина «Весна», который 
трогал рукой холст и удивлялся, 
что она не мокрая, так как ручей и 
проталины «блестели как живые».

Художников, 
вдохновлён-
ных ураль-
ской приро-
дой, много. 
На мой во-
прос, чем 
среди них 
в ы д е л я е т -
ся Вадим 
Зайнуллин, 
и з в е с т н ы й 
в нашем го-
роде худож-
ник Игорь 
Крюков ска-
зал, что не 
у каждого 
пейзажиста 
хватит терпе-
ния и выдержки так скрупулёзно 
детализировать стволы и листву 
деревьев, как это делает Зайнул-
лин. И ещё – свет! Во всех кар-
тинах Вадима Зайнуллина есть 
свет. Даже если это сумрачный 
лес или жутковатый портрет ак-
тёра Н.Кутузова в образе ведьмы 
из х/ф «Вий». Поэтому его творче-
ство, безусловно, можно назвать 
«светлым». 

С недавних пор художник Ва-
дим Зайнуллин вошёл в группу 
уральских художников, выстав-

ляющих свои картины в закрытой 
галерее «Атриум Палас отеля» в 
Екатеринбурге, что является не-
сомненным признанием его та-
ланта. Выставки картин с успехом 
прошли в Нижнем Тагиле, Перми 
и других городах. Многие карти-
ны обрели своих новых хозяев 
в Москве, Санкт-Петербурге и за 

рубежом. Охотно картины Ва-
дима Зайнуллина приобретают 
наши бывшие земляки, перебрав-
шиеся на новые места работы в 

столице и других городах страны 
и мира, так как они напоминают 
и греют душу сюжетами родной 
сердцу уральской природы.

Я давно предлагал Вадиму ор-
ганизовать выставку его произ-
ведений в Лесном, и он недавно 
позвонил и сообщил, что готов 
выставить в нашем городе око-
ло 60 своих полотен. И уже на 
следующей неделе планируется 
начало экспозиции в библио-
теке им. Бажова, а затем – в но-
вом павильоне УВЦ комбината 

«Электрохимприбор». 
Уверен, что эти картины не 

оставят равнодушными цени-
телей настоящего искусства в 
нашем городе. Приходите, ведь 
картины лучше хотя бы один раз 
увидеть, чем несколько раз про-
читать о них. 

Геннадий МОСЬКОВ

Во всех картинах Вадима Зайнуллина есть 
свет. Даже если это сумрачный лес или 
жутковатый портрет актёра Н.Кутузова в 
образе ведьмы из х/ф «Вий»

«Ласковое утро»

«Осень»
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Это только начало
В школах Лесного прозвучали последние звонки

22 мая по всей стране прозвенел последний звонок. В Лесном со школьной порой про-
стились 320 одиннадцатиклассников.
 Утром в школах города прошли традиционные торжественные линейки, после чего 
нарядные выпускники в сопровождении своих учителей под звуки музыки вышли на 
улицы города. Колонна с выпускниками прошествовала до площади СКДЦ «Современ-
ник», где состоялось торжественное собрание.
С пожеланиями успешной сдачи выпускных экзаменов и благополучного старта 

в новой взрослой жизни к ребятам обратились руководители города, комбината 
«Электрохимприбор» и управления образования. А выпускники в свою очередь тепло 
поблагодарили учителей за их внимание, труд и доброту.
Прозвучал последний звонок – в небо взлетели воздушные шары и, словно детство и 
школьные дни, унеслись вдаль… 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Телефон 
рекламной

службы

Торговые точки по выдаче мороженого 
по талонам: 
«Лесной Смак» (Строителей, 6), «Соки-воды» (Ленина, 29), 
«Легион» (Фрунзе, 7), «Юбилейный» (Ленина, 14), «Мо-
лодёжный» (Коммунистический проспект, 37), «Байкал» 
(Комсомольская, 11), «Росинка» (Победы, 48), «Находка» 

(Победы, 52), «Колос» (К. Маркса, 5), «Колос» (Горького, 1), 
«Василёк» (Ленина, 106 «А»), «Ветеран» (Дзержинского, 32), 
«Ассорти» (Ленина, 114), «Глория» (Центральная, 16, пос. 
Таёжный), «Елена» (Совхозная, 6, пос. Чащавита), «Рожде-
ственский» (Ленина, 101), «Рождественский» (Мира, 11 «А», 
павильон аттракционов (ПКиО) (Победы, 19).

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Мира, 22 (на-
против детской 
поликлиники)
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За наших!
Главные спортивные события 2015 года

Этот год, как и любой 
нечётный, не слишком 
богат на спортивные 
события. Но всё же этим 
летом и осенью будет 
несколько важных 
спортивных событий, 
ради которых стоит 
отложить все дела и 
поболеть за наших. 

Европейские игры: 
первенец
 

Решение о проведении первых 
в истории Европейских игр было 
принято 8 декабря 2012 года 
на 41-й Генеральной ассамблее 
Европейского Олимпийского 
комитета, прошедшей в Риме. 
В Баку соревнования пройдут 
по 20 видам спорта, в том числе 
четырём неолимпийским 
(баскетбол 3х3, самбо, карате, 
пляжный футбол), будет 
разыграно 253 комплекта наград.
Ожидается участие 6-7 тысяч 
атлетов из 50 стран. Нереально, 
чтобы лучшие атлеты континента 
выступили абсолютно во всех 
дисциплинах. Из-за плотности 
международного календаря 
участие ряда спортивных звёзд в 
Европейских играх невозможно. 
Сроки: 12-18 июня. Место: Баку 
(Азербайджан). 

Чемпионат мира по 
лёгкой атлетике 

Соревнование, проводимое Ме-
ждународной ассоциацией легко-
атлетических федераций (IAAF), 
по популярности среди любите-
лей спорта и частоте упоминаний 
в СМИ занимает третье место по-
сле Олимпийских игр и футбо-
ла. Первый Чемпионат мира по 
лёгкой атлетике состоялся в 1983 
году. Первоначально чемпионаты 
проводились раз в четыре года, с 
1991 года – раз в два года. 

После некоторого затишья в 
начале-середине 2000-х, сборная 
России по лёгкой атлетике вновь 
является одной из сильнейших в 
мире. Два последних чемпионата 
мира наша сборная завершила 
с выдающимися результатами. 

Российские спортсмены тради-
ционно сильны в прыжках (в вы-
соту, с шестом и в длину), в беге на 
средние дистанции, а благодаря 
Сергею Шубенкову вполне могут 
претендовать на золото и в беге на 
110 метров с барьерами. 

Однако все оптимистические 
прогнозы могут быть перечёр-
кнуты допинговыми расследо-
ваниями. Фильм немецкого те-
леканала ARD про применение 
запрещённых препаратов в рос-
сийском спорте стал настоящим 
откровением. Признания веду-
щих отечественных спортсменок 

в употреблении допинга застави-
ли IAAF начать собственное рас-
следование, а Всероссийская фе-
дерация легкой атлетики (ВФЛА) 
собралась на срочное совещание 
на следующий день после выхода 
первой серии фильма. Понятно, 
что точка в этой истории ещё не 
поставлена, и перед Чемпиона-
том мира-2015 в Пекине нас ждёт 
много новостей.

В соревнованиях примут учас-
тие более 2 тысяч спортсменов из 
более чем 200 стран.

Чемпионат Европы по 
баскетболу. Мужчины

Изначально право на проведе-
ние Евробаскета принадлежало 
Украине, однако из-за нестабиль-
ной ситуации в стране турнир    
перенесли.   Принято беспреце-
дентное        решение  – групповой 
этап   пройдёт   сразу  в четырёх 
странах. Плей-офф – во француз-
ском Лилле.

Сборная России с огромным 
трудом пробилась на Евробаскет. 
При жеребьёвке наша коман-
да попала в группу «А» вместе с 
Францией, Боснией, Финляндией, 
Польшей и Израилем. 

Игры состоятся в Монпелье 
(Франция). Сроки: 5-20 сентября. 
Место: Франция, Хорватия, Герма-
ния, Латвия

Отборочный турнир 
Чемпионата Европы по 
футболу

2014 стал для сборной России 
одним из худших в её истории. 
Команда Фабио Капелло набра-
ла всего семь очков в офици-
альных матчах, победив лишь 
Лихтенштейн. 

Провал на чемпионате мира 
в Бразилии и блёклое начало 
отборочного цикла Евро-2016: 
болельщикам пришлось прогло-
тить слишком горькую пилюлю в 
уходящем году.

Ко всем турнирным неуряди-
цам, обрушению сборной в рей-
тинге ФИФА добавилась ещё и 
гигантская задолженность перед 
Фабио Капелло. Итальянец, явля-
ющийся самым высокооплачива-
емым тренером сборных в мире, 
ведёт себя в непростой ситуации 
очень гуманно и не критикует ру-

ководство РФС. 
На то, чтобы решить все про-

блемы, у РФС есть всего два с по-
ловиной месяца. Уже в середине 
марта сборная России начнёт 
подготовку к ключевому матчу 
отборочного турнира Евро-2016 
против Черногории. 

Учитывая, что в нынешнем ци-
кле напрямую на Евро пробива-
ется по две команды из каждой 
группы, а сборные, занявшие 
третьи места, сыграют в стыковых 
матчах, непопадание на первен-
ство континента станет главным 
позором российского футбола в 
его истории.

По сути, для сборной России 
всё решится в трёх следующих 
матчах. Команда Фабио Капелло 
сыграет в июне с Австрией, а в на-
чале сентября – со Швецией. 

Сроки проведения: 27 марта-12 
октября. Место: Москва, Подгори-
ца, Вадуц, Кишинёв. 

Чемпионат мира по 
водным видам спорта

Это важное спортивное собы-
тие пройдёт с 24 июля по 8 августа 
в Казани. Решение о проведении 
16-го чемпионата мира в Казани 
было принято Международной 
федерацией плавания ещё в 2011 
году. Столица Татарстана выиг-
рала в этом споре у двух других 
кандидатов – мексиканской Гва-
далахары и Гонконга.

Город, с блеском организовав-
ший в 2013 году Всемирную Уни-

версиаду, готов на высшем уровне 
провести и предстоящее первен-
ство мира. 

Главная особенность ЧМ-2015 
в том, что соревнования по пла-
ванию пройдут на футбольной 
«Казань Арене», где будут распола-
гаться два бассейна (основной и 
тренировочный). Общая вмести-
мость трибун составит 12 тысяч 
мест.

Помимо пловцов, на чемпиона-
те будут состязаться синхронист-
ки, прыгуны в воду, ватерполисты 
и мастера хай-дайвинга (прыжки 
в воду с экстремальных высот 20-
27 метров).

Подготовил
Макс РЕВОЛИН,

фото из сети Интернет

Непопадание на первенство континента станет 
главным позором российского футбола в его 
истории
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