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Выбор жизни 
Имеет ли ребёнок право быть рождённым?

Голосуем всем городом
Стартует завершающий этап в 
определении названия нового 
микрорайона

Стр. 6

Лопухи не должны 
стать приметой 
Лесного
Что беспокоит сегодня 
лесничан

Стр. 22

Победа – 
за Лесным
На отраслевом семинаре 
по ГО и ЧС

Стр. 2

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В январе этого года депутат 
Государственной Думы Елена 
Мизулина предлагала лицен-
зировать аборты, чтобы они 
проводились исключительно 
в государственных клиниках и 
по показаниям, а также ограни-
чить свободную продажу раз-
личных препаратов, которые 

могут спровоцировать аборт. 
Несмотря на то, что инициатива 
не получила поддержки в Думе, 
общественное мнение бурлит по 
этой теме до сих пор. Общество 
раскололось на два лагеря: про-
лайф (от англ. pro life – за жизнь) 
и прочойс (от англ. pro choice – 
за выбор). Первые выступают за 

категоричный запрет абортов, 
тогда как вторые апеллируют к 
праву на выбор. 

Кто же прав в этом непростом 
вопросе, и чью позицию занять? 
Давайте посмотрим.

 Подготовил Макс РЕВОЛИН,
фото из сети Интернет

Окончание на стр. 20

Рождение ребёнка – это прекрасно. Это зарождение новой 
жизни, будущей уникальной личности, подобной которой 
более нет и не будет в мире. Рождение ребёнка не зря 
считается священнодействием во многих религиозных 
учениях, а к беременной женщине относятся благоговейно 
и трепетно. Но существует и обратная сторона этого 
явления – аборт. 
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Ремонт дорог без дураков
Глава региона на оперативном совещании с членами правительства и 

администрации губернатора обратил особое внимание на необходимость 
усиления контроля за качеством ремонта дорог. Кроме того, губернатор 
поручил правительству строго соблюдать график выделения средств на до-
рожные работы, чтобы успеть завершить их при благоприятных погодных 
условиях. Объём ассигнования дорожного фонда Свердловской области 
на 2015 год предусмотрен в размере 12,18 миллиардов рублей. Из этих 
средств на дорожную деятельность в отношении дорог регионального 
значения планируется направить 9,6 миллиардов рублей – в эту сумму 
входят и средства, поступившие нам из федерального бюджета в размере 
2,556 миллиардов рублей. 

15+
Пятнадцать ВИЧ-положительных свердловских подростков в июне пое-

дут в лагерь «15+», организованный специально для них Свердловским ре-
гиональным общественным фондом социальных проектов «Новое время». 
В лагере будут проводиться тренинги по программе (она также называется 
«15+»), которая представляет собой эффективную современную техноло-
гию групповой работы с подростками и их родителями и включает в себя 
пятнадцать тематических трёхчасовых встреч, проходящих одновременно 
в группе подростков и в группе родителей. Умение сказать «нет» в ситуации 
выбора, развитие коммуникаций, умение использовать ресурсы организ-
ма – навыки, которые смогут приобрести ВИЧ-положительные подростки.

Многие из ребят впервые поедут в летний лагерь. И дело не только 
в том, что семьи не всегда располагают материальной возможностью ор-
ганизовать отдых для детей. Большинство опекунов (в основном это ба-
бушки и дедушки) боятся, что в лагере ребёнок нарушит режим приёма 
антиретровирусных препаратов, которые ВИЧ-положительный человек 
должен пить строго по часам без пропусков и опозданий. Ещё больший 
страх вызывает то, что диагноз ВИЧ-положительного подростка может 
«открыться» сверстникам.

Поезд здоровья

Во Всемирный день защиты детей 500 свердловских школьников отпра-
вились в Анапу на «Поезде здоровья».

Акция «Поезд здоровья» – это областной проект. Он реализуется при 
поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и де-
путатов Законодательного собрания Свердловской области от фракции 
«Единая Россия». Особое внимание уделяется детям из северных муни-
ципалитетов региона, поскольку в силу климатических особенностей они 
наиболее нуждаются в санаторно-курортном отдыхе и оздоровлении. 
Школьники разместятся в черноморском санаторно-оздоровительном 
комплексе «Жемчужина России».

ЕГЭ – так держать!
Стали известны результаты Единого государственного экзамена по гео-

графии и литературе. По предварительной информации, свердловские 
школьники сдали ЕГЭ по этим дисциплинам лучше, чем в 2014 году.

Так средний балл по географии в 2014 году составил 54,1. В 2015 году 
результаты выпускников достигли отметки в 57 баллов. Средний балл этого 
года по литературе – 62, это на 5 баллов выше, чем в 2014. Максимальные 
100 баллов набрали три человека: один по географии, два – по литературе.

В министерстве общего и профессионального образования Свердлов-
ской области отмечают, что средний балл по географии и литературе 
у свердловских школьников выше, чем средний балл по России.

Толстяки на Урале
5 июня в Свердловской области стартует Всероссийский фестиваль 

литературных журналов «Толстяки на Урале». На протяжении трёх дней 
в Екатеринбурге состоятся встречи с писателями, кинопоказы, творческие 
встречи и поэтические вечера.

Фестиваль откроет пресс-конференция, на которой эксперты расскажут 
о культурной и дискуссионной программах фестиваля, состоянии толстых 
журналов и перспективах их развития, а также о кинопоказах, творческих 
встречах, презентациях, концертах и поэтических вечерах, которые прой-
дут с 5 по 7 июня на разных площадках Екатеринбурга.

 Фестиваль «Толстяки на Урале» проводится в рамках плана мероприятий 
Года литературы в Свердловской области, разработанного по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева. Фестиваль должен привлечь внимание 
современных читателей разных возрастов и взглядов к толстым литера-
турным журналам и будет позиционировать Свердловскую область как 
один из немногих регионов, способных консолидировать общероссийский 
литературный процесс.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Победа – за Лесным
ПРО УСПЕХ

На отраслевом семинаре по ГО и ЧС

25-29 мая в городе Электросталь на 
ПАО «Машиностроительный завод» 
прошло совещание на тему «Актуальные 
вопросы состояния и совершенствования 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Госкорпорации 
«Росатом».    

Цель семинара – рассмотрение вопросов совер-
шенствования системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, подготовки органов 
управления и сил гражданской обороны Госкорпо-
рации «Росатом» и её организаций в рамках реали-
зации «Основ единой государственной политики 
РФ в области гражданской обороны на период до 
2020 года», утверждённых Президентом Российской 
Федерации в сентябре 2011 года.

Задачами совещания были подведение итогов 
деятельности по защите работников организаций 
Росатома и подведомственных объектов производ-
ственно-социального назначения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 
2014 году и постановка задач по совершенствова-
нию системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, подготовке органов управле-
ния и сил гражданской обороны Госкорпорации в 
2015 году; определение основных направлений де-
ятельности и задач госкорпорации «Росатом» и её 
организаций по реализации основ государственной 
политики в области ГО и ЧС, ЯРБ в 2015 году.

В ходе семинара проведена деловая игра 

«Ликвидация последствий радиационной ава-
рии в цехе ядерного и радиационноопасного 
производства». 

По решению руководства Росатома среди ответ-
ственных за ведение гражданской обороны и пре-
дупреждение чрезвычайных ситуаций, проведено 
компьютерное тестирование зданий по аварий-
ному реагированию. По его результатам среди 102 
участников из всех предприятий и организаций 
Госкорпорации первое место и почётную грамоту 
получил лесничанин – начальник управления по 
мобилизационной работе и защите в кризисных 
ситуациях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
Михаил Александрович Шумай.

Соб. корр.

 НОВОСТИ

Токарь-карусельщик Эдуард Анатольевич Ширшин 
и Екатерина Евгениевна Рахманкина

По труду и честь
ПРО КОМБИНАТ

Награждены лучшие наставники и молодые рабочие 
2014 года

4 июня в учебно-выставочном павильоне 
комбината «Электрохимприбор» 
состоялась ежегодная церемония 
чествования лучших наставников 
и молодых рабочих градообразующего 
предприятия.   

Преемственность поколений, движение настав-
ничества и развитие профессионального потен-

циала молодёжи всегда ценились на комбинате 
«Электрохимприбор», поэтому церемония чест-
вования лучших наставников и молодых рабочих 

стала доброй традицией. В этом году награждение 
состоялось уже в 43 раз.

По итогам 2014 года среди работников комбина-
та девять человек из семи подразделений отмечены 
званием «Лучший наставник»: Татьяна Николаевна 
Акинина, Ирина Аркадьевна Шумкова, Нина Алек-
сеевна Шкляева, Александр Аркадьевич Дулов, Павел 
Евгеньевич Шерстнёв, Виктор Иванович Ластиков, 
Анатолий Александрович Сухих, Елена Вадимовна 
Ермакова, Эдуард Анатольевич Ширшин. 16 сотруд-
ников предприятия из 9 подразделений отличились 

как «Лучшие молодые рабочие». Помимо этого, ещё 
12 наставников поощрены за активную работу с мо-
лодыми кадрами.

Церемонию чествования провели начальник 
управления по работе с персоналом госкорпора-
ции «Росатома» Е.А. Рахманкина, заместитель гене-
рального директора по управлению персоналом 
П.А. Ковшевой и председатель профсоюзной орга-
низации предприятия Е.Ф. Венгловский. Молодым 
рабочим руководители пожелали не останавли-
ваться на достигнутом, а наставников поблагода-
рили за их ценный, благородный труд. «Как первую 
учительницу, рабочий помнит своего наставника до 
конца трудовой деятельности», – отметил Евгений 
Францевич. 

Всем героям церемонии были вручены свидетель-
ства, благодарственные письма, цветы и подарки. 
Кроме того, специально для них был подготовлен 
музыкальный сюрприз – выступление вокалиста, 
работника комбината Ивана Нечкина.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

В этом году награждение состоялось уже в 43 раз
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Лучший страхователь
Комбинат «Электрохимприбор» удостоен звания «Лучший страхователь 

2014 года по обязательному пенсионному страхованию» в категории «Стра-
хователь с численностью сотрудников свыше 500 человек». Соответствую-
щий диплом генеральному директору предприятия А.В. Новикову от лица 
председателя правления Пенсионного фонда РФ А.В. Дроздова вручил 
начальник местного отделения ПФ в г. Лесном Ю.Б. Саяпин.

Едем в «Орлёнок»!
Двое школьников Лесного вошли в число 150 счастливчиков, которые 

ближайшим летом отдохнут в ВДЦ «Орлёнок» на побережье Чёрного моря. 
Такую награду ребята получили за успешные выступления в мероприятиях 
«Школы Росатома».

Так, Анна Бирюкова в составе команды ТВ-студии «ЭЛиТ» лицея приняла 
участие в конкурсе школьных СМИ «Спасибо, ЗАТО, что ты есть!», в котором 
команда заняла первое место. Работа, представленная ими на состязании, 
позволила студии завоевать путёвку в «Орлёнок». Даниил Озерец, учащий-
ся школы № 73 награждён путёвкой за активное участие в мероприятиях 
проекта.

Отраслевая смена пройдёт с 17 июля по 6 августа. Ребят ждёт насыщен-
ная программа. Им предстоит не только отдыхать, но и делиться со свер-
стниками своими знаниями, а также представлять свои успешные проекты.

Автоледи
30 мая на авто-

дроме в районе КПП 
№ 8 женщины разных 
профессий, разного 
возраста, с различ-
ным опытом вожде-
ния и на абсолютно 
разных автомобилях 
встретились на кон-
курсе «Автоледи».

Главный приз – 
100 литров бензина 
получила Елена Про-
ничева, водитель 

со стажем. Только несколько секунд от победительницы конкурса отделяли 
новичка за рулём, самую юную участницу состязания – Анастасию Гостеву, 
стаж вождения которой – один год. В номинации «Автоледи-творчество» 
победила Юлия Заплатина.

Лето отдыха и труда
2 июня в Лесном на площади Дома творчества и досуга «Юность» тради-

ционно состоялся старт трудового лета.
Участниками мероприятия стали 139 подростков, которые в июне будут 

работать в трудовых отрядах на базе общеобразовательных школ и Дет-
ского подросткового центра. Всего в течение лета будет трудоустроено 
более 450 ребят, а это 12 трудовых отрядов. Из местного бюджета на эти 
цели выделено 1 млн. 731 тыс. рублей.

Поздравь свой город!
С 1 по 10 июня проводится творческий конкурс четверостиший о го-

роде «С Днём рождения, Лесной!». Подведение итогов и выступление 
участников – 12 июня на площади перед СКДЦ «Современник». В конкур-
се могут принимать участие все желающие горожане. Работы приносить 
до 10 июня в Центральную городскую библиотеку им. П. Бажова (тел. для 
справок 6-92-10).

Обсуждаем
10 июня в 18.00 в конференц-зале администрации городского округа 

«Город Лесной» состоится собрание с уполномоченными представителями 
садоводческих некоммерческих товариществ и гаражных кооперативов 
с участием представителей городской администрации, управления город-
ского хозяйства, КБл, ПЖРЭП, ООО «РЭК».

На собрании планируется обсудить вопросы организации заключения 
договорных отношений со специализированными организациями на вы-
воз и утилизацию бытовых отходов, участие общественности в решении 
проблемы с несанкционированными свалками, применения мер админи-
стративного наказания к виновным лицам, порядка фиксации нарушений 
в части нарушения правил благоустройства городских и присоединённых 
территорий.

Береги велосипед!
С 25 по 31 мая зарегистрировано 129 заявлений и сообщений о пре-

ступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, 
в том числе: 10 – о кражах, 1– о грабеже, 4 – о мошенничестве, 1 – об угоне 
транспортного средства, 26 – о телесных повреждениях различной степени 
тяжести. Доставлено в ОМВД 13 человек.

26 мая в ОМВД обратился гр. С., который сообщил, что неизвестное лицо 
путём обмана завладело денежными средствами через Интернет. Мужчи-
на, желая приобрести принтер, заказал его на одном из сайтов, перевёл 
денежные средства на счёт неизвестного лица. Однако принтер ему так 
и не доставили. 

В тот же день в ОМВД поступило заявление гр. Ш. о том, что во дворе 
дома № 32 по ул. Ленина похищен велосипед «MTR». Днём позже – опять 
кража: из подъезда дома № 85 по ул. Ленина похищен оставленный без 
присмотра, не пристёгнутый дорогостоящий велосипед.

По данным материалам проводятся проверки.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

 В семейном кругу
ПРО ЦЕННОСТИ

28 мая успешно завершился проект «История города 
в истории моей семьи» 

В проекте участвовали дети работников комби-
ната и их родители, всего 10 семей. Проект, по 
задумке авторов – руководителя Детского под-

росткового центра Марины Александровны Чепеле-
вой и заместителя по учебной части Людмилы Пет-
ровны Кичигиной, должен был помочь детям при 
помощи родителей и педагогов сохранить память 
о своей семье, её истории, а также привить тради-
ционные семейные ценности, показать удивитель-
ную историю нашего города и его значимость для 
всей страны. И можно смело сказать, что эти цели 
достигнуты – дети участвовали в занятиях с боль-
шим интересом и отзывались о проекте очень тепло. 
А родители получили возможность лучше узнать 
своих детей и пересмотреть свой семейный досуг. 
После такого мероприятия хочется оставить поси-
делки в семейном кругу как хорошую традицию.

На торжественном закрытии проекта в Детском 
подростковом центре присутствовали начальник 
Управления образования Ольга Викторовна Пища-
ева, заместитель главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта Сергей Алексеевич Рясков и 

заместитель генерального директора по управле-
нию персоналом комбината «Электрохимприбор» 
Пётр Александрович Ковшевой. Они поприветст-
вовали присутствующих и выразили благодарность 
организаторам и участникам семейной гостиной.

Все семьи получили  благодарности за участие в 
проекте «История города в истории моей семьи» и 
ценный подарок – планшет. После церемонии была 
проведена интересная беседа о выдающихся людях 
Лесного, участники рассказывали о своих близких, 
которые стали знамениты в нашем городе. 

В сентябре ожидается второй сезон проекта 
«История города в истории моей семьи», и сле-
дующие 10 семей будут участниками семейной 
гостиной.

Подготовил 
Макс РЕВОЛИН,

фото автора

Начни своё дело
ПРО БИЗНЕС

Какие меры поддержки начинающим 
предпринимателям реализуются в регионе?

Начинающие предприниматели смогут 
пройти бесплатное бизнес-обучение и 
получить до 300 тысяч рублей 

Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства начал приём заявок на гранты для 
начинающих предпринимателей. На данный вид 

поддержки в этом году планируется направить 72,5 
миллиона рублей из областного и федерального 
бюджетов. На подготовку документов у бизнесменов 
есть два месяца – заявки принимаются до 31 июля 
включительно.

Рассчитывать на получение финансовой помо-
щи могут предприниматели, зарегистрированные 

менее года, прошедшие бизнес-обучение продол-
жительностью от 16 часов или имеющие диплом 
о высшем юридическом или экономическом обра-
зовании или профпереподготовке. Ещё одним важ-
ным условием для получения гранта является под-
тверждение расходов на бизнес-проект в размере 
не менее 15 % от запрашиваемой суммы.

Приём заявок на гранты осуществляется в элек-
тронном виде на сайте www.sofp.ru через личный 
кабинет предпринимателя. Помимо финансовой 
поддержки Фонд предоставляет возможность тем, 
кто делает первые шаги в бизнесе или только меч-
тает стать предпринимателем, пройти бесплатное 
обучение по программе «Начни своё дело». 

Обучение состоит из трёх этапов, каждый из 
которых посвящён различным темам: раскрытию 
предпринимательских способностей, маркетингу, 
финансовому и организационно-управленческо-
му планированию. Итогом обучения для каждого 
участника станет индивидуальный бизнес-план. 
Набор группы в Лесном уже начался. 

Для получения подробной информации обращай-
тесь в Центр поддержки предпринимательства:
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д № 47, тел. 
(34342) 6-56-52.

Пресс-служба Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства

Итогом обучения для каждого участника станет индивидуальный 
бизнес-план. Набор группы в Лесном уже начался
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Маленький человек против крупного бизнеса

Снести нельзя оставить
СУД ДА ДЕЛО

 ЖИЗНЬ

Продолжение
И снова – об истории судебного 
конфликта жителей посёлка 
Таёжного и «Газпрома».

1 июня в редакции газеты «Про Лесной» 
нам удалось организовать встречу постра-
давших сельчан и депутата Законодатель-
ного собрания Свердловской области 
Сергея Владимировича Никонова. Узнав об 
истории таёжинцев, чиновник в плотном 
рабочем графике нашёл немного времени, 
чтобы услышать о проблеме из первых уст. 
На встречу с депутатом пришли практиче-
ски все жители, чьи владения оказались под 
угрозой уничтожения. Они рассказали де-
путату о своей беде и выразили надежду на 
то, что власти не останутся безучастными 
к их положению.

– Я хотел бы вас выслушать и приложить 
все усилия, чтобы помочь. Эта проблема 
непростая, вы уже прошли все судебные 
инстанции. Каждая сторона в юридиче-
ском поле права. Правы, прежде всего, вы, 
потому что это ваш дом, это то, что делает 
человека счастливым. Но есть и другие 
аспекты – безопасности и т.д., поэтому 
нужно найти компромиссное решение. 
Я возьму примерно две недели, встречусь 
с юристами всех уровней в Екатерин-
бурге для того, чтобы посмотреть, 
что можно сделать, – заверил 
С.В. Никонов, пообещав при-
влечь к этому делу, в том числе 
и главу областной коллегии 
адвокатов. Для того чтобы 
запустить процесс, жителям 

осталось написать коллективное обраще-
ние на имя депутата и подготовить все не-
обходимые документы.

Кстати, проблема жителей посёлка осве-
щена и на уровне региональной прессы – 
в номере «Областной газеты» от 2 июня 
2015 года вышел материал «В Таёжном 
снесут дома из-за близости к газопроводу». 
Своим видением ситуации с журналистами 
Екатеринбурга поделился глава городского 
округа «Город Лесной» В.В. Гришин:

– Мы пытались отстоять свою позицию 
в судах, но не смогли. Теперь муниципали-
тет обязан выдать жителям компенсацию. 
Речь идёт о сумме в 25 миллионов рублей 
на всех, это очень весомо для нашего бюд-
жета, — сказал «ОГ» глава городского окру-
га Лесной Виктор Гришин.

По словам мэра, каждая семья получит 
порядка четырёх миллионов рублей, 

этих денег хватит, что-
бы приобрести и по-

строить новое жильё 
в посёлке.

P.S. Мы будем сле-
дить за развитием 
событий.

Анна ДЕМЬЯНОВА 

ПРО ТУРИЗМ

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

Приобретя путёвку в турагентстве «Море» и взяв 
с собой газету «Про Лесной», 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, Греция).

Путешествуй вместе с газетой «Про Лесной» 
и турагентством «Море»!  

«Про Лесной» читают в Каппадокии, в долине Пашабаг среди каменных грибов (Турция). Участники конкурса: Юлия Стригова и её 
сын Максим

Новинка лета 2015

- ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ  в Сочи и Крым

Все участники акции получат 
гарантированный подарок от 

магазина «Красная линия».
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Т.Р. Исакова. Май 1981

ПРО ВЕТЕРАНОВ

Я самый богатый человек!
О тех, для кого смыслом жизни является не только семья

Коллектив 
отделения по делам 
несовершеннолетних – 
это женщины, на чьи плечи 
легла забота не только 
о родных детях, 
но и о детях, которые 
в силу жизненных 
обстоятельств не могут 
получить должную ласку 
и заботу от родителей, 
либо, однажды 
оступившись, попали на 
учёт в полицию. 

Сотрудник по делам несовер-
шеннолетних – и педагог, и му-
дрый лидер, и, конечно же, пси-
холог. От этих женщин во многом 
зависит, какой путь выберут себе 
подростки. Детскую боль инспек-
торы переживают, как собствен-
ную. Только женщина-инспектор 
ОПДН обладает таким железным 
терпением, ведь несовершенно-
летние далеко не каждому могут 
открыться и довериться.

Многие годы отдали службе 
в «детской комнате милиции» 
(так долгое время называли 
подразделение по делам несовер-
шеннолетних) ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» Тамара 

Романовна Исакова, Татьяна 
Александровна Денисова, Наталья 
Николаевна Скурихина, Николай 
Николаевич Выбойщик, Татья-
на Васильевна Коробейникова, 
Людмила Юрьевна Шеромова, 
Анна Дмитриевна Овчинникова, 
Андрей Викторович Макаренко... 

В настоящее время 
в подразделении несут службу 
Наталья Владимировна Гафуро-
ва, Алёна Сергеевна Попова, Елена 
Владимировна Кондакова. 

Руководит подразделением 
подполковник полиции Ольга 
Алексеевна Данилова. Она явля-
ется одним из членов полицей-
ской династии, состоящей из трёх 

поколений и насчитывающей об-
щий стаж в органах внутренних 
дел МВД России более 80 лет.

Ольга      Алексеевна –  насто-
ящий профессионал, 19 лет от-
давший воспитанию подростков. 
Ею раскрыто более 100 престу-
плений различных категорий, 
связанных с нарушением прав 
и законных интересов несовер-
шеннолетних, в том числе име-
ющих широкий общественный 
резонанс. В 2005 году она выявила 
преступление, предусмотренное 
ст. 241 ч.3 УК РФ «Организа-
ция занятия проституцией», где 
использовались несовершен-
нолетние в возрасте до 14 лет. 

Виновное лицо тогда было изо-
бличено и приговорено к мере 
наказания в виде лишения сво-
боды. Законным представите-
лем одного из потерпевших лиц 
в адрес О.А. Даниловой направле-
но благодарственное письмо. 

За личный вклад в деятельность 
по профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних 
в 2009 году Ольга Алексеевна 
стала лауреатом Обществен-
ной премии МВД России «Честь 
и доблесть».

История каждого ребёнка ин-
дивидуальна. Где-то причиной 
плохого поведения детей может 
являться настоящая семейная 
драма, а где-то – родительское 

безразличие. Результат: несовер-
шеннолетний, сбежавший из дома 
или совершивший преступление. 
Помня о том, что ребёнок – как 
пустой сосуд: чем наполнят его 
взрослые в детские годы, таким 
человеком он и вырастет, рабо-
тают инспекторы ОПДН день 

и ночь, вникая в судьбу каждого 
маленького лесничанина. При 
этом сотрудники полиции оста-
ются любящими и заботливы-
ми жёнами, добрыми матерями, 
понимающими, отзывчивыми 
людьми.

Много тёплых слов было ска-
зано в адрес сотрудников ОПДН 
29 мая в комнате истории ОМВД, 
где собрались ветераны, предста-
вители городских учреждений, 
с которыми осуществляют взаи-
модействие инспекторы ОПДН, 
руководители подразделений 
ОМВД. Выступающие отметили 
огромный вклад подразделения 
в дело борьбы с преступностью, 
профилактику правонарушений, 

а также чуткость сотрудников, 
их доброту, готовность прийти 
на помощь в любую минуту. 

ОМВД России 
по ГО «Город Лесной»

31 мая исполнилось 80 лет со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних

В интересах детей
ПРО СЛУЖБУ

Ребёнок – как пустой сосуд: чем наполнят его 
взрослые в детские годы, таким человеком он и 
вырастет

Руководитель О.А. Данилова и подразделение ОПДН принимают поздрав-
ления от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Этот рассказ (печатается в 
сокращении) был помещён 
в книгу «Сыскари, романтики, 
менты…», вышедшую в свет 
в Лесном в 2004 году. С тех пор 
в судьбе ветерана милиции 
Т.Р. Исаковой изменилось 
немногое.

В бедной деревенской семье, в которой 
родилась и выросла маленькая Тамара, 
единственным богатством были 12 детей. 
Она – младшая из пяти дочек. Парни при-
носили маме немало хлопот. Тогда модно 
было «на кулачках» ходить. Дрались со все-
ми подряд, переходя из деревни в деревню. 
И милиционеры у них дома были частыми 
гостями. Мама плакала – и ребят никуда 
не забирали... Только со временем, чуть ли 
не к 30-летнему возрасту утихомирились, 
в люди вышли...

«Вот вырасту, стану сама милиционером 
– и докажу маме, что милиция хорошая, что 
она защищает всех и не надо её бояться», 
– твёрдо решила девчушка. И эту мечту, ко-
торую она пронесла через всю жизнь, у неё 
уже никто не смог отнять. 

Самая маленькая в семье, Тамара и буду-
чи уже взрослой, когда работала воспита-
тельницей в детском саду, оставалась ми-
ниатюрной, хрупкой, с добрыми голубыми 
глазами и весёлыми кудряшками вокруг 
лица. Она безумно любила свою работу. 
И искренне недоумевала, как это можно 
не понимать детей? Во всяком случае, она 
к любому могла подобрать свой ключик 
и не прикладывала особых усилий к усми-
рению самых неугомонных забияк. Всё 

у неё ладилось. 
Всё складыва-
лось счастливо 
– семья, дети. 
Но ревностным 
взглядом прово-
жала она всегда 
людей в мили-
цейской форме, 
с погонами. 

Педагог-пси-
холог по обра-
зованию, Тамара 
ещё была полна 

планов и про-
фессиональных 

задумок, когда судьба напомнила ей, что 
пора сбыться и заветной мечте её жизни. 
Как-то на прогулке, в разговоре с одной из 
родительниц в её группе, которая работа-
ла следователем в ОВД, Тамара Романовна 
поделилась своим желанием работать в ми-
лиции. А уже через неделю Вера Сергеевна 
сообщила ей: в милиции освобождается 
место инспектора в детской комнате.

Ей тогда уже исполнилось 34. Женщина 
быстро и гармонично вошла в режим своей 
новой, нелёгкой службы и почувствовала, 
что это её место, что у неё всё получится. 
Потому что здесь пригодились и все её на-
работанные профессиональные навыки, 
и тонкая интуиция, данная ей матушкой-
природой, и душевные качества. 

Работа с ребятами, состоящими на учёте 
в детской комнате милиции, – это дале-
ко не детский сад, где если есть пробле-
мы с детьми, то они решаются совместно 
с их родителями. Здесь порой приходит-
ся защищать ребёнка не только от улицы, 
но и от его собственной семьи, 

а то и от него самого. Скорей, психо-
лог, педагог, старший товарищ для за-
блудшей ребячьей души, для рано 
повзрослевшего или озлобившего-
ся от бессилия и неумения выжить 
в этом мире подростка – вот кем становится 
в первую очередь милиционер, связавший 
свою судьбу с этой службой. 

Много судеб прошло перед Тамарой Ро-
мановной Исаковой за эти 22 года. Терми-
на «трудные» для неё не существовало, как 
для музыканта не существует незнакомых 
нот. Она может рассказать много весёлых 

и грустных историй, приключившихся 
на её службе. И при этом всех ребят она 
помнит поимённо. Есть в её практике и та-
кие случаи, которые запомнились не толь-
ко ей самой, но и вошли в историю как от-
дела, так и города. 

Возглавив свою службу, Т.Р. Исакова, 
сама по натуре уравновешенный человек, 
поддерживала в ней спокойную рабочую 
обстановку. О них говорили в отделе: «Вот 
дружная служба!». Всегда все вместе, во всём 
друг за друга. 

Более осознанная и плодотворная рабо-
та – в зрелом возрасте и там, где нравится, 
считает Тамара Романовна. Ещё бы годков 
десять проработать! Но подошло время – 
и в 57 лет майор милиции вышла на пен-
сию. Никто ещё в нашем отделе внутренних 

дел – ни мужчины, ни женщины – до такого 
возраста не работали. 

Но жизнь на этом не кончается. Хо-
рошим человеческим качествам всегда 
найдётся в жизни применение. И Тамара 
Романовна, не забывая и своих коллег – ве-
теранов отдела внутренних дел, с головой 
ушла в семью. 

Две взрослые дочери, четверо внучат 
и правнуки не дают скучать и сидеть на 
месте. С мужем Анатолием Николаевичем 
за более чем пятьдесят лет совместной жиз-
ни они не успели даже поругаться, крик-

нуть друг на друга. «Ты проснулась? Уже всё 
кипит, вставай!» – и так все годы».

«У меня семейного счастья – вот так! – го-
ворила когда-то Тамара Романовна и про-
водила ладонью над головой. – Поэтому 
я очень богатый человек». Вот уже восемь 
лет, как нет с нею рядом Анатолия Влади-
мировича – это самая большая потеря в её 
жизни. Но оптимизм, любовь близких лю-
дей, забота о своей ребятне и о любимых 
цветах, не один десяток наименований ко-
торых она разводит на участке возле боль-
шого дома внучки, – всё это наполняет её 
жизнь смыслом. Она и сейчас счастлива 
– своей работой, потому что она ей нра-
вилась, своей семьёй. «И никакого другого 
богатства мне в жизни не нужно!».

Вера МАКАРЕНКО

Она может рассказать много весёлых и грустных историй, 
приключившихся на её службе. И при этом всех ребят она 
помнит поимённо

у неё ладилось. 

лось счастливо 

жала она всегда 
людей в мили-
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5 июня заканчивается 
приём работ на 
творческий конкурс по 
созданию названия новому 
жилому микрорайону 
в Лесном. А уже 9 июня 
путём голосования 
определится, какое имя 
ему дадут горожане.

Напомним, ООО «Север строй» 
– компания застройщик, две неде-
ли назад объявила конкурс среди 
жителей города на название жи-
лому комплексу. За время его про-

ведения в адрес организаторов 
поступило более 40 вариантов. 

Среди вариантов такие, как: 
«Солнечный» «Яблоневый» 
«Ромашки», «Юбилейный», 

«Окраина», «Угодный», «Аховый», 
«Удачный», «Раздолье», «Ветка», 
«Долгопрудный», «Мечта», «Но-
воград», «Чикаго», «Березняки», 
«Лесная полянка», «Васильковый», 
«Лента», «Взлётный», «Мостовой», 
«Азиатка», «Красота», «Родной», 
«Оазис», «Росток», «Цветик», «Ще-
голиха», «Армада», «Нагорный» 
и другие. Все названия будут пред-
ставлены уже 6 июня на сайте 
компании-застройщика. 

Для определения лучшего на-
звания приглашаются все жите-
ли Лесного. Для этого необхо-
димо отдать свой голос на сайте 
www.pobeda-lesnoy.ru. На глав-
ной странице сайта разработан 
специальный раздел, в котором 

голосующим будут представлены 
все варианты, которые придума-
ли лесничане. Отдать свой голос 
можно только за одно название.
Голосование проходит с 6 по 8 ию-

ня включительно. 9 июня будет 
определён победитель и соответ-
ственно имя автора, который по-
лучит главный приз от компании-
застройщика – телевизор. 

«Мы приятно удивлены актив-
ности и творчеству горожан. Ка-
ждое из предложенных названий 
будет допущено до голосования. 

После того, как сами лесничане 
определят название микрорай-
ону, который будет для них по-
строен, мы торжественно вручим 
автору подарок. Это произойдёт 
в день открытия нашего офиса 
продаж», – комментирует ход 
конкурса директор ООО «Север 
строй» Сергей Павлов.

Новый микрорайон из 8 домов 
на 144 квартиры скоро появится 
в Лесном. Уникальный архитек-
турный проект в современном 
стиле совместит в себе комфор-
тные квартиры в таунхаусах 
и развитую инфраструктуру.  

Ольга ШОЛЬЦ

Стартует завершающий этап в определении названия нового микрорайона 

Голосуем всем городом
ПРО КОНКУРС

«После того, как сами лесничане определят 
название микрорайону, который будет для них 
построен, мы торжественно вручим автору 
подарок»

Общественная 
организация Совет 
женщин выступила 
с инициативой проведения 
массового праздника, 
посвящённого Дню семьи 
и Дню защиты детей.

Праздники, на которых про-
пагандируется лучший опыт се-
мейного воспитания, чествуются 
дружные и крепкие семьи, в ко-
торых счастливы дети, – необ-
ходимы сегодня и должны встать 
доброй традицией в городе. Хоро-
шими дети бывают только когда 
они счастливы! 

23 мая в фойе и большом зале 
детской школы хореографии со-
брались семьи, родители с детьми. 
Женсовет вместе с партнёрами 
– профсоюзной и молодёжной 
организациями комбината «Элек-
трохимприбор», творческим 
коллективом школы хореогра-
фии – продумали и подготовили 
интересную программу: концерт, 
конкурсы и игры со сладкими 
сюрпризами для детей.

Под дружные аплодисменты на 
сцену поднялись лучшие, по мне-
нию трудовых коллективов горо-
да и комбината, семьи, в которых 
главным примером для детей 
являются родители – успешные 
производственники, люди с ак-
тивной гражданской позицией, 
много сил вкладывающие в вос-
питание своих детей.

Это семьи градообразующего 
предприятия: Крапивины, Ремер, 
Проворовы, Шаповаленко, Томи-
ловы, молодая семья Князевых, 
многодетная семья Казимировых, 
воспитывающая ещё и двоих при-
ёмных детей. Город представили 
семьи Фёдоровых, Ширинкиных, 
Брыляковых, Выдриных.

Активистки женсовета сумели 
создать добрую, тёплую атмос-
феру на празднике, так что даже 
присутствующие официальные 
лица – депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской обла-
сти Л.П. Мельникова, мэр города 
В.В. Гришин и начальник отдела 
031 комбината «Электрохимпри-
бор» А.Н. Орлов – вместо высоко-
парных речей просто обратились 

к участникам праздника с искрен-
ними поздравлениями.  

Семьям вручены подарки – 
мультиварки, детям – бесплатные 
билеты в кинотеатр на мультфиль-
мы. Было много трогательных 
моментов, лица участников све-
тились радостью и улыбками.

В рамках соцпроекта «Мы вме-
сте с комбинатом», мероприятие 
выполнило благотворительную 
функцию: каждая присутству-
ющая на нём семья смогла при-
нять участие в сборе средств 
на лечение больного мальчика 
и оказать семье посильную мате-
риальную помощь. Всего собрано 
10 000 рублей.

Соб. инф, 
фото Натальи МУХИНОЙ

В рамках соцпроекта

Семейные ценности – во главе
ВМЕСТЕ С КОМБИНАТОМ

Молодёжная 
организация комбината 
«Электрохимприбор» 
провела незабываемый 
праздник, посвящённый 
Дню защиты детей.

«Игры стран мира» – такая тема 
пришлась по душе детишкам ра-
ботников предприятия, которые 
на площадке выставочного па-

вильона совершили кругосветное 
путешествие. Малыши «посетили» 
восемь стран, узнали интересные 
факты и поиграли в традицион-
ные детские игры этих государств. 

Они с удовольствием слушали о 
любимых видах спорта Аргенти-
ны, о самом вкусном сыре Швей-
царии, о том, как здороваются и 
прощаются в Греции, о японском 
сумо, оригами и многом другом.

Весёлые и подвижные игры 
сдружили совсем незнакомых 
ребят, раскрепостили самых 
скромных и развеселили самых 
серьёзных. А после увлекатель-
ного путешествия все детишки 

получили приятные подарки от 
предприятия.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Кругосветное путешествие в центре города

Игры стран мира
ПРО ПРАЗДНИКИ

Маленькие путешественники и их экскурсоводы – активисты молодёжной 
организации

Многодетная семья Казимировых с приёмными детьми
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся

•	 1-комн.	квартиры:
-	ул.	К.	Маркса,	2,	30	кв.	м.,	
4/4,	1	400	тыс.	руб.
-	 ул.	 Ленина,	 43,	 37	 кв.	 м,	
4/4,	2	000	тыс.	руб.
-	ул.	Ленина,	107,	59	кв.	м,	
4/5,	3	800	тыс.	руб.
-	ул.	Юбилейная,	19,	27	кв.	
м.,	5/5,	1	450	тыс.	руб.
-	ул.	Скорынина,	11,	32	кв.	
м,	
2-комн.	квартиры:
-	 ул.	 Ленина,	 5,	 43	 кв.	 м,	
1/5,	1	600	тыс.	руб.
-	 ул.	 Ленина,	 60,	 59	 кв.	 м,	
1/2,	2	900	тыс.	руб.
-	ул.	Ленина,	112,	59	кв.	м,	
2/9,	3	000	тыс.	руб.
-	 ул.	 М.-Сибиряка,	 36,	 47	
кв.	м,	4/9,	2	тыс.	руб.
-	ул.	40	лет	Октября,	5,	37	
кв.	м,	2/2,	1	300	тыс.	руб.
-	ул.	40	лет	Октября,	6,	42	
кв.	м,	3/3,	1	500	тыс.	руб.
-	ул.	Бондина,	3,	64	кв.	м.,	
2/2,	1	500	тыс.	руб.
-	ул.	Говорова,	10,	64	кв.	м,	
2/2,	1	500	тыс.	руб.
-	ул.	Скорынина,	11,	50	кв.	
м,	2/5,	1	900	тыс.	руб.
-	ул.	Скорынина,	12,	47	кв.	
м,	2/5,	1	800	тыс.	руб.
3-комн.	квартиры:
-	ул.	Ленина,	116,	62	кв.	м,	
7/9,	3	000	тыс.	руб.
-	ул.	Мира,	40,	61	кв.	м,	7/9,	
3	400	тыс.	руб.
-	ул.	Строителей,	4а,	58	кв.	
м,	4/5,		2	800	тыс.	руб.
-	ул.	Юбилейная,	10,	69	кв.	
м,	3/9,	3	800	тыс.	руб.
-	ул.	40	лет	Октября,	4а,	75	
кв.	м,	4/5,	3	800	тыс.	руб.
-	ул.	40	лет	Октября,	39,	77	
кв.	м,	2/2,	2	700	тыс.	руб.
-	 ул.	 Декабристов,	 29,	 69	
кв.	м,	4/9,	2	500	тыс.	руб.
К о м м е р ч е с к а я	
недвижимость:
-	ул.	Ленина,	57,	49	кв.	м,	4	
500	тыс.	руб.
Вся	 недвижимость	 на	
avenue-lesnoy.ru
Агентство	недвижимости	
«Авеню».	Тел.	9-88-18		

•	 1-комн.	 кв.	 в	 Н.	 Туре,	
ул.	Ленина,	119,	2	эт.,.	S=30,4	
кв.м.	 Цена	 1	 200	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-904-160-30-40.	(2-1)	
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Лесном,	
ул.	Ленина,	107,	4	эт.,	59	кв.м,	
солнечная	сторона,	тёплая,	
2	850	тыс.	руб.	Тел.	4-59-43,	
8-908-911-45-33,	 8-908-
906-18-13.	(4-1)
•	 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.	(2-2)	
•	 2-комн.	кв.,	S=63,3	кв.м,	

ЛЕСНОЙ Любые	проверки	приветст-
вуются	+	комплект	резины.	
Тел.	8-904-982-91-89.	
•	 А/м	Mazda	6,	13	г.в.	(но-
вый	 кузов),	 тёмно-серый	
цвет,	проклеена	полностью	
в	спец.	салоне,	АКПП,V=2	л.	
Состояние	 идеальное,	 ни	
одного	крашеного	элемен-
та.	Тел.	8-965-505-00-74.	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-2)

•	 А/м	 от	 1,5	 до	 20	 т.	
Адекватные	 грузчики,	
доставка,	 сборка	 мебе-
ли,	 демонтаж	 теплиц,	
бань,	 заборов	 на	 вашем	
участке.	 Вывоз	 строи-
тельного	 мусора,	 хлама.	
Тел.	8-908-918-11-40.				

•	 «Газели»,	 большие,	 уд-
линённые	 (дл.	 4,3	 м,	 выс.	
2,2	м).	От	350	руб./ч.	Грузчи-
ки	от	250	руб./ч.	Тел.	8-953-
056-10-70.	(2-2)
•	 Грузоперевозки.	 Груз-
чики.	 Тел.	 8-900-200-77-78.	
(5-1)
•	 А/м	«Газель	Next»,	тер-
мобудка,	 3х2х2,	 фермер.	
Тел.	 6-44-94,	 8-906-805-76-
36.	(3-3)
•	 Грузчики,	 тран-
спорт,	 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.	
•	 Форд-тент,	 18	 куб.	 м	
(4,1х2,2х2,1	 м)	 до	 2	 тонн.	
Аккуратные	 грузчики.	 Тел.	
8-950-649-56-63.	(4-1)

УСЛУГИ

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

•	 Аварийно-эксплуата-
ционная	 служба.	 Электри-
ки,	 сантехники.	 Круглосу-
точно.	Срочный	выезд.	Тел.	
8-922-188-63-38.

•	 Видеосъёмка	 любых	
мероприятий.	 Качест-
венно	 и	 недорого.	 Тел.	
8-909-003-32-54.
•	 Все	виды	сантехниче-
ских	работ.	Штукатурные,	
малярные	работы.	Быстро,	

ул.	Мира,	15.	Тел.	8-902-872-
26-96,	 8-904-176-13-51.	
(4-3)
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Стро-
ителей,	15,	 	2	000	тыс.	руб.,	
торг.	 Тел.	 8-953-051-62-70.
(3-1)
•	 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.	(4-2)
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ле-
нина,	 96	 (S=94,6	 кв.	 м)	 Тел.	
8-908-633-35-38,	8-950-651-
17-67.	(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.	(10-8)
•	 Гараж	6х3	м,	капиталь-
ный,	 2	 ямы.	 Р-н	 «Орбиты»,	
130	тыс.	руб.	Тел.	8-900-214-
62-10,	Юрий.	(2-1)
•	 Комната	 в	 2-комн.	
квартире	 по	 ул.	 Ленина,	
52	(S=21,5	кв.	м.)	Тел.	8-908-
633-35-38,	8-950-651-17-67.	
(4-1)	

Меняется
•	 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
•	 1-комн.кв.	 в	 новом	
районе,	 частично	 мебли-
рованная,	на	длит.	срок.	Тел.	
8-908-633-35-38,	8-950-651-
17-67.	(2-1)
•	 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.	(8-3)	
•	 2	комнаты	в	«Планете»	
на	 длит.	 срок.	 Соседка	 хо-
рошая.	Все	вопросы	по	тел.	
8-952-739-70-22.
•	 Квартира	посуточно	в	
Лесном,	р-н	рынка,	есть	всё,	
после	 ремонта.	 Тел.	 8-950-
192-11-66.	(4-4)
•	 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)	Поме-
щение	под	автосервис.	Тел.	
8-922-207-19-23,	 Евгений.	
(4-3)
.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

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

Продаётся
•	 Автокресло	детское	от	
5	 до	 18	 кг	 б/у	 в	 отличном	
состоянии.	 5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-602-10-18.
•	 А/м	 ВАЗ	 2114,	 09	 г.в.,	
пробег	86	тыс.	км,	цвет	тём-
но-зелёный.	 Все	 вопросы	
по	тел.	8-904-179-25-32.	
•	 А/м	 Kia	 Sid	 (универ-
сал),	 13	 г.	 в.,	 34	 тыс.	 км,	
МКПП,	 V=1,6	 л,	 129	 л.с.	 В	
идеальном	 состоянии.	 Все	
т/о	пройдены	у	официалов.	

качественно,	 недорого.	
Тел.	8-908-903-47-05.	(5-5)
•	 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.		

•	 Вязка	 собачек	 (дам)	
породы	 мини-чихуахуа.	
Тел.	6-19-19,	8-952-743-56-
06.	(10-9)	.

Íà âàøå àâòî 
ëþáîå ñòåêëî 
ñ óñòàíîâêîé. 
Òåë. 8-950-651-17-44. 

óë. Ìèðà, 22, 
âõîä ñî äâîðà.

•	 Демонтаж	 теплиц,	
домов,	 стен,	 антресо-
лей,	 дверей,	 плитки,	
обоев!	 Вывоз	 старой	
мебели,	 мусора!	 Бы-
стро!	 Недорого!	 Тел.	
8-900-204-41-41.

•	 Дома,	бани	из	бруса	
включительно	 фунда-
мент.	Рассмотрим	любые	
варианты.	Демонтаж	ста-
рых	 построек,	 вывоз	 му-
сора.	Тел.	8-908-918-11-40.	

•	 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.	(5-2)
•	 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.	(4-1)	

•	 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.	
(4-2)	

	

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

•	 Наращивание	ресниц	
(шёлк,	 норка).	 Тел.	 8-932-
113-45-97.	(5-1)

•	 Одежда	 для	 выпуск-
ников!	 Пиджаки,	 рубаш-
ки,	 галстуки,	 бабочки.	
Большой	 выбор!	 Отд.	
«Dresscode».	«Крытый	ры-
нок»,	ул.	Кирова,	24.	(2-1)	
•	 Передержка	 домаш-
них	 животных	 на	 время	
отсутствия	 хозяев.	 Тел.	
6-19-19,	 8-952-743-56-06.	
(10-9)

•	 «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.	

•	 Ремонт	мягкой	кров-
ли!	 Произведём	 ремонт	
кровли	 (овощных	 ям,	
гаражей	 и	 т.д.)	 Договор,	
гарантия!	 Материалы	 в	
наличии.	 Тел.	 8-922-604-
76-72.	(4-1)
•	 Репетитор	 по	 рус-
скому	 языку.	 Опыт.	 Тел.	
8-953-381-55-29.

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	 Срок	
службы	ванны	более	15	лет.	
Гарантия.	 Тел.	 8-904-179-
08-79.	(4-1)					

•	 Сантехноборудова-
ние,	 ремонт,	 установка,	
обслуживание.	 Тел.	 6-44-
94,	8-906-805-76-36.	(3-3)
•	 Студия	 красоты	
«Жара»:	 наращивание	 во-
лос,	 ресниц,	 депиляция.	
Тел.	8-908-929-11-32.

	 РАБОТА

Требуется

•	 В	д/с	№21	«Чебураш-
ка»	на	постоянную	работу:	
мл.	воспитатель,	уборщи-
ца,	кух.	рабочий.	Тел.	4-21-
02.	(2-1)
•	 Водители	 на	 а/м	
«Skoda»	 в	 такси	 «Диана».	
Сменный	 график	 рабо-
ты,	 заработная	 плата	 в	

зависимости	 от	 графика	
15-30	 тыс.	 руб.	 Офици-
альное	 трудоустройство.	
Возможна	 подработка	 во	
время	отпуска.	Тел.	8-904-
171-21-32.	(4-1)

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.	(5-2)

МЕБЕЛЬ

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

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Двери	 металличе-
ские	 для	 квартир,	 коридо-
ров,	 домов,	 бань.	 Решётки	
оконные.	Гаражные	ворота,	
простые	 и	 надёжные.	 Тел.	
6-49-33,	 8-953-385-43-53,	
8-902-150-21-20.	(2-1)
•	 Рюкзак,	 новый.	 По-
дойдёт	для	взрослых	и	для	
детей.	Цена	ниже,	чем	в	ма-
газине.	 Тел.	 7-68-00,	 8-904-
172-51-41.	(2-2)
•	 Спортивная	 беговая	
дорожка,	 магнитная	 меха-
ническая,	 модель	 SE-724,	
фирма	«Клиф».	Аппарат	ла-
зерной	терапии	«Узор	Мед-
Макси-Артро».	Тел.	7-20-59,	
8-952-139-17-72.	(3-2)
•	 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.	(8-3)

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.	(5-5)	
•	 Коллекционер	 ДОРО-
ГО	 купит:	 столовое	 сере-
бро	(ложки,	вилки,	стопки,	
солонки,	 конфетницы	 и	
др.	 предметы	 из	 серебра),	
значки	на	винте,	подстакан-
ники,	самовары,	фигурки	из	
фарфора,	 статуэтки	 из	 чу-
гуна	(Касли,	Куса).	Честная	
оценка!	 Тел.	 8-963-444-11-
11.	(10-3)	

СТОЛ ПОТЕРЬ 
И НАХОДОК

•	 Утеряны	документы	на	
автомобиль,	 водительское	
удостоверение	на	имя	Оже-
редова	 Алексея	 Владими-
ровича.	Просьба	вернуть	за	
вознаграждение.	 Тел.	 7-07-
42,	8-952-742-84-34.	
•	 Утерян	 зональный	
пропуск	на	имя	Валдайских	
Инги	 Михайловны.	 Прошу	
вернуть	за	вознаграждение.	
Тел.	8-908-913-96-92.
•	 Утеряны	документы	28	
мая	около	магазина	«Смак».	
Прошу	 вернуть	 за	 возна-
граждение.	 Тел.	 6-21-27,	
8-953-609-78-38.
•	 12	мая	найдено	свиде-
тельство	 о	 смерти	 на	 имя	
Зайнуддинова	Т.Ф.	

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

8 (34342) 3-01-60 | 8 (982) 695 8363

ООО «ПКС БЕТОН»

БЕТОН РАСТВОР 
ЖБИ
Низкие цены, 
гарантированное 
качество,  
оперативная доставка.
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•	 2	мая	найдены	эл.	часы	
с	кожаным	ремешком	возле	
магазина	E96.	
•	 4	июня	утром	в	районе	
СУСа	найден	брелок	с	клю-
чом	зажигания	от	«Опеля».	
Потерявшему	 звонить	 по	
тел.	8-953-380-24-30.
Эти и другие находки –  
в редакции, обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 Комната	по	ул.	Усошина,	
4,	 S-17,4	 кв.	 м.	 Тел.	 2-02-45,	
8-953-052-36-51.
•	 Комната	в	Екатеринбур-
ге	 в	 районе	 Южного	 ав-
товокзала.	 Цена	 1	 200	 тыс.	
руб.	Тел.	8-965-516-13-04.
•	 Две	 комнаты	 в	 3-комн.	
кв-ре,	 недорого,	 срочно.	
Тел.	8-912-236-18-44.
•	 Две	 комнаты	 в	 комму-
нальной	 квартире	 по	 ул.	
Нагорной,	 общая	 S-20	 кв.	
м,	торг	уместен.	Тел.	8-922-
112-90-02.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гайда-
ра,	9.	Тел.	8-900-209-55-96.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	 22,	 3	 этаж,	
S-34	 кв.	 м,	 без	 ремонта,	
чистый	 подъезд,	 хорошие	
соседи.	Цена	1	250	тыс.	руб.	
Тел.	8-950-634-52-44.
•	 2-комн.	 кв.-студию,	
S-36,7	кв.	м,	частично	с	ме--36,7	кв.	м,	частично	с	ме-
белью.	Цена	1300	тыс.	руб.,	
торг	 уместен.	 Тел.	 8-953-
381-24-09,	 8-922-206-76-
55.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 11,	 1	 этаж,	 на-
против	 гараж.	 Ремонт.	 Тел.	
8-908-915-82-62.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	18,	S-64	кв.	м.	Тел.	8-952-
739-86-32.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 3	 этаж,	
S-41,7	кв.	м,	комнаты	смеж--41,7	кв.	м,	комнаты	смеж-
ные,	окна,	балкон	–	стекло-
пакеты.	Тел.	2-70-93,	8-908-
906-20-21.
•	 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.	Новой,	
5,	 2	 этаж;	 земельный	 уча-
сток	 в	 дер.	 Железенка	 (в	
лесу),	 10	 соток	 земли;	 га-
раж	на	минватном,	восточ-
ный	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,	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,	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-S-50,2	 кв.	 м	 стеклопа--50,2	 кв.	 м	 стеклопа-
кеты,	 сантехника,	 счетчи-
ки.	Тел.	8-909-701-94-64.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	12,	2	этаж,	S-	47,1	кв.	
м.	 Цена	 при	 осмотре.	 Тел.	
8-953-387-55-14.
•	 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.	 по	 ул.	 Вату-
тина,	1,	1	этаж,	S-	62,6	кв.	м,	
недорого.	 Тел.	 8-953-381-
42-96.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 6,	 S-67	 кв.	 м.	 или	
МЕНЯЮ	на	2-комн.	кв-ру	с	
доплатой.	 Тел.	 8-950-197-
38-10.
•	 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.	Новой,	
1а.	Цена	1	700	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-133-84-38.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Совет-
ской,	27,	S-74	кв.	м	в	хоро-S-74	кв.	м	в	хоро--74	кв.	м	в	хоро-
шем	 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.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 10	 а,	 5	 этаж	 или	
МЕНЯЮ	на	2-комн.	кв-ру	с	
доплатой,	 рассмотрим	 ва-
рианты.	 Тел.	 8-953-007-85-
85,	8-908-636-98-80.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 10а,	 цена	 2	 400	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-172-43-
55.
•	 3-комн.	 кв.	 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.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Берего-
вой,	21,	5	этаж,	S-70,9	кв.	м.	
Тел.	8-904-167-00-43.
•	 Кв.	в	пос.	Ис	по	ул.	Орд-
жоникидзе	 (центр	 Иса),	 в	
собственности	 земля,	 раз-
работан	 огород	 (можно	
под	 дачу),	 большой	 двор,	
хоз.	постройки.	Тел.	8-922-
472-12-97.
•	 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.
•	 Дом	 по	 ул.	 Шиханов-
ской,	 есть	 баня,	 колодец,	
отопление,	 участок	 12	 со-
ток	 земли.	 Тел.	 8-904-545-
19-63	(посредник).
•	 Дом	по	ул.	Энергетиков,	
16;	 а/м	 ГАЗ-69.	 Тел.	 8-961-
773-17-89,	 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.
•	 Коттедж	 в	 старой	 части	
города,	 недалеко	 от	 пруда,	
осталась	 внутренняя	 от-
делка.	Тел.	8-912-263-89-86.
•	 Коттедж	 1-этажный	 в	
центре	 пос.	 Ис,	 S-100	 м²	
(кирпич)	на	участке	20	со-
ток	 земли,	 	 готов	 под	 чи-
стовую	 отделку,	 ждет	 сво-
его	 хозяина.	 Тел.	 2-33-60,	
8-932-615-44-80.
•	 2-этажный	таунхаус	170	
м²	 (кирпич)	 на	 участке	 4.5	
соток	земли,	1	км	до	горо-
да.	Планировка	1	этажа:	ка-
минный	зал	40	кв.	м,	кухня	
18	 кв.	 м,	 коридор	 12	 кв.	 м,	
туалетная	 комната	 7	 кв.	 м,	
кладовая	2	кв.	м;	планиров-

ка	 2	 этажа:	 2	 спальни	 -	 24	
+18	кв.м;	санузел	18	кв.м,		2	
лоджии	6	кв.м.	Ждет	своего	
хозяина	 под	 чистовую	 от-
делку.	 Тихий	 зеленый	 рай-
он,	 рядом	 пруд.	 Тел.	 2-33-
60,	8-932-615-44-80.

Меняется
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Берего-
вой,	15	на	две	1-комн.	кв-ры	
с	доплатой.	Тел.	8-904-179-
96-73,	8-904-179-96-74.
•	 2-комн.	 кв.	 	 (+	 мат.	 ка-
питал)	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	 6	 на	 3-комн.	
кв-ру.	Тел.	8-904-178-78-18,	
8-904-985-52-95.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Серова,	
6	 на	 равноценную	 на	 ГРЭ-
Се.	Тел.	8-952-133-96-32.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Кра-
сноуральске,	1/3,	S-54	кв.	м,	
возле	ДК	на	1-комн.	кв-ру	в	
г.	 Н.Туре	 без	 доплаты.	 Тел.	
8-982-648-68-56.
•	 Садовый	 участок	 в	 рай-
оне	 нагорного,	 готов	 под	
посадку.	 Тел.	 8-900-200-25-
34.
•	 З/у,	 12	 соток	 земли	 под	
строительство	 дома	 воз-
ле	 городского	 пляжа.	 Тел.	
8-922-157-74-34.			
•	 З/у	 13	 соток.	 Газ.	 Соб-
ственность.	 Фундамент.	
ЖБИ.	 Цена	 600	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-922-128-15-50.					
•	 З/у	в	пос.	Ис	с	построй-
ками,	 документы	 готовы.	
Тел.	8-922-214-45-69.

Сдаётся
•	 Две	 комнаты	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	18	на	длитель-
ный	 срок	 с	 мебелью,	 есть	
душевая	 кабина,	 Интер-
нет.	 Тел.	 8-908-902-72-63,	
8-952-741-18-05.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Декаб-
ристов,	 45	 на	 длительный	
срок.	Тел.	8-952-734-63-00.
•	 1-комн.	 кв.	 посуточно	 и	
1-комн.	 кв-ру	 на	 длитель-
ный	 срок.	 Тел.	 8-912-639-
60-37.
•	 2-комн.	 кв.	 с	 мебелью	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
8-952-734-56-45.
•	 2-комн.	 благоустроен-
ную	 крупногабаритную	
кв-ру	по	ул.	Ильича	на	дли-
тельный	 срок	 с	 мебелью.	
Тел.	8-953-053-54-54.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Моло-
дежной	 без	 мебели	 поря-
дочной	 семье.	 Тел.	 8-932-
114-51-90.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Новой,	
1а	на	длительный	срок.	Тел.	
8-908-630-11-80,	 8-953-
056-50-34.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2109	 в	 хоро-
шем	 состоянии,	 небитая,	
капитальный	 ремонт	 дви-
гателя,	+	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	 Лада	 2107,	 декабрь	
02	 г.	 в.,	 пробег	 81	 тыс.	 км,	
цвет	 белый,	 хранение	 га-
ражное.	Тел.	2-31-62,	8-965-
542-74-88.
•	 А/м	 AUDI	 A5-cпортбэк,	
седан,	 цвет	 серый,	 12	 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	 Toyota	 Avensis,	 07	
г.	 в.,	 пробег	 100	 тыс.	 км,	
цвет	 серебристый,	 состо-
яние	 хорошее.	 Цена	 530	
тыс.	руб.,	торг	уместен.	Тел.	
8-909-014-11-49.
•	 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	 бере-
зовые,	 цена	 4	 тыс.	 руб.	 за	
4,5	 куба,	 неколотые	 чур-
ками,	 цена	 3,5	 тыс.	 руб.	
за	 4,5	 куба,	 пиломатериа-
лы.	 Тел.	 8-961-764-30-82.																																																																																																							
Землю,	 навоз,	 глину,	 пе-
сок.	 Тел.	 8-908-908-91-41,	
8-953-044-35-11.	
•	 Коляска-трансформер	
RIKO,	пр-во	Польша,	после	
одного	ребенка,	состояние	
идеальное.	Цена	6	тыс.	руб.	
Тел.	8-922-207-26-26.
•	 Коляска-трансформер	
«Стек»,	 зима/лето,	 в	 хо-
рошем	 состоянии	 +	 до-
ждевик,	 подушка,	 матрац,	
сумка.	Цена	4	тыс.	руб.	Тел.	
8-900-201-07-61.
•	 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).
•	 Оборудование	для	кафе.	
Тел.	8-912-698-71-21.
•	 Плитка	 ПХВ	 S-5	 кв.	 м,	
бак	 из	 нержавейки	 V-30	 л,	
подставку	 для	 телевизора	
диаг.	32	см.	Тел.	2-35-96.
•	 Свинина	 охлажден-
ная:	 полутуша	 –	 210	
руб./кг,	 передняя	 чет-
верть	 –	 210	 руб./кг,	 зад-
няя	 четверть	 –	 230	 руб./
кг.	 Доставка,	 рубка	 бес-
платная.	 Тел.	 8-904-384-
32-83.
•	 Стенка	 ТV,	 телевизор	
«Мистери»,	 диаг.	 62	 см,	
стол	 комп.	 угловой,	 мойку	
нерж.,	DVD-диски,	коляску,	
все	 недорого.	 Тел.	 8-902-
870-65-58.
•	 Стиральная	 машина	
«ВЕКО»,	 4,5	 кг,	 4	 года,	 со-
стояние	 хорошее.	 Цена	 6	
тыс.	руб.	Тел.	8-908-915-82-
62.
•	 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.
•	 Сукно	 офицерское	 со-
ветских	 времен,	 серое,	 на	
две	шинели.	Тел.	8-953-009-
72-07.

•	 Теплицы.	 Установка.	 До-
ставка.	 Омский	 поликар-
бонат.	 Тел.	 8-908-913-15-
44,	8-953-004-74-88.
•	 Угловой	 диван-кро-
вать,	 2-спальную	 кровать,	
в	 хорошем	 состоянии.	 Тел.	
8-908-910-23-88.
•	 Щебень,	отсев	от	5	до	10	
тонн.	Тел.	8-950-645-40-80.

Куплю
•	 Срочно	 торговое	 обо-
рудование,	 б/у	 в	 хорошем	
состоянии.	 Тел.	 8-909-702-
87-49.
•	 Старые	 фотоаппараты,	
объективы,	 радиоприем-
ники,	 весы,	 гири	 до	 1960	
года	и	подобную	ретротех-
нику.	Тел.	8-905-802-31-50.
•	 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.
•	 Д е л о п р о и з в о д и т е л ь ,	
девушка	 (канцелярия,	 ксе-
рокопия)	 на	 временную	
работу,	 можно	 студентка,	
заработная	 плата	 12	 тыс.	
руб.	Тел.	8-912-202-78-00.
•	 Плиточники,	 отделоч-
ники.	 Заработная	 плата.	
Достойная.	 Тел.	 8-952-137-
57-00.
•	 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.
•	 Водитель	 на	 самосвал	
МАЗ.	 Тел.	 9-88-12,	 8-932-
615-33-61.
•	 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.
•	 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.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 работы.	
Гарантия,	 бесплатные	
доработки.	 Тел.	 8-922-
105-69-79,	Юлия.
•	 Кладка	 печей,	 каминов.	
Тел.	8-903-085-94-68.
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.	 8-912-636-15-90,	
8-932-114-83-55.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Настройка.	 Ре-
монт.	 Тел.	 8-908-900-43-
16.
•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	 чертежи.	 Любые	
дисциплины.	 Любые	
сроки.	 Договор.	 Бес-
платные	 доработки.	
Скидки	 постоянным	
клиентам.	Тел.	8-903-086-
85-85.
•	 Манипулятор	стрела	г/п	
3	т,	машина	4	т.	Тел.	8-904-
169-44-23,	 8-922-225-32-
30.
•	 Ремонт	 авто	 любой	
сложности,	 ДВС,	 ходовая,	
электроника.	 ГАЗ,	 ВАЗ,	
иномарки.	 Тел.	 8-922-293-
42-61,	Андрей.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.	
2-07-75,	8-922-612-88-00.
•	 Сантехнические	 рабо-
ты	 любой	 сложности.	 Тел.	
8-953-608-87-72.
•	 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.
•	 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.
•	 Установка	 Windows,	
драйверов,	 ПО.	 Чистка	
ноутбука,	 компьютера	 от	
пыли.	 Удаление	 банне-
ров,	 разблокировка	 Win-Win-
dows.	Тел.	8-906-805-19-04,	
8-952-736-76-79.

ФАУНА

Продается
•	 Телята	любого	возраста.	
Возможна	 доставка.	 Тел.	
8-904-984-00-33.
•	 Бройлерные	 цыплята,	
2-недельных,	 цыплят	 от	
кур-несушек,	 кормушки	
для	 кур,	 автопоение	 для	
кур.	Тел.	8-904-987-04-89.

Отдам
•	 В	хорошие	руки	кошеч-
ку	 3	 месяца,	 черепаховый	
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окрас.	 Тел.	 8-950-650-66-
94.
•	 Собаку	 для	 охраны,	 ко-
бель	 1,5	 года.	 Тел.	 8-950-
657-22-57.
•	 Белоснежный	 котик	 1,5	
месяца	ждет	хозяев.	Пуши-
стый,	умный,	к	туалету	при-
учен.	Тел.	8-950-657-33-85

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.31,	35.3	кв.м.,	3	эт.,	б/лод-
жия,	 1500	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-952-739-21-98.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	2	эт.,	20	кв.м.,	солн.	
сторона,	 теплая.	 Тел.	
8-953-602-56-84.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-982-676-28-21.
•	 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,	 1150	
тыс.	руб.,	торг,	срочно!!!	
Тел.	8-952-739-33-33.
•	 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.	 8-953-008-83-55,	
после	17.00.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	
мкр.,	д.9,	5	эт.,	30,3	кв.м.,	
частичн.	 ремонт.	 Тел.	
8-953-602-56-89,	 8-908-
910-32-05.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 новом	
кирпичном	 доме,	 1	 эт.,	
39,7	 кв.м.,	 евроремонт.	 Тел.	
8-922-291-42-20.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	16,	3	эт.,	б/б,	с/п,	
с/д,	950	тыс.	руб.	Тел.	8-961-
769-70-20.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 850	 тыс.	
руб.	 Тел.	 2-23-33,	 8-912-
679-46-25.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ре-
монт.	 Тел.	 8-922-200-74-
79.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/
пакеты,	 ж/д,	 все	 рядом.	
Тел.	8-953-824-67-29.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	2	эт.,	ремонт,	ванна.	
Тел.	8-953-602-11-00.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 д.10,	 ст/пакеты,	
счетчики	 гор.	 и	 хол.	 воды,	
или	 меняю	 на	 1-комн.	 бл.	
кв.	с	нашей	доплатой	1-2	эт.	
Тел.	8-953-600-45-30.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.13,	 2	 эт.,	 ст/
пакеты,	 нов.	 сантехни-
ка,	 душ.	 кабина,	 сейф-
дверь,	650	тыс.	руб.,	торг	
на	 месте,	 либо	 меняю	
на	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	
нашей	 доплатой.	 Тел.	
8-952-739-33-33.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.2,	 41,5	 кв.м.,	 ре-
монт	 ст/пакеты,	 новые	
входные	двери,	шкафы-
купе,	линолеум	под	пар-
кет	 по	 всей	 квартире,	
нов.	 быт.	 техника,	 ча-
стично	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-908-631-79-73.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	 д.2,	 балкон,	 ре-
монт,	1750	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-295-25-76.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	 д.2,	 балкон,	 ре-
монт,	1750	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-295-25-76.

•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	д.21,	1	эт.,	46	кв.м.,	2	
застекл.	 балкона,	 ст/па-
кеты.	 Тел.	 2-50-87,	 8-922-
204-01-87,	Юрий.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.6,	 1	 эт.,	 50.4	 кв.м.	 Тел.	
8-904-988-07-75.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	
мкр.,	1	эт.	Тел.	8-950-658-
12-63.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.58,	 ст/пакеты,	 меж-
комн.	 двери,	 счетчики.	
Тел.	8-908-906-42-59.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	
мкр.,	 д.16,	 1	 эт.,	 41	 кв.м.,	
без	 ремонта,	 1300	 тыс.	
руб.,	 возм.	 торг.	 Тел.	
8-912-295-25-76.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 недорого.	
Тел.	8-950-654-87-55.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-904-549-97-59.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	
43	кв.м.,	4	эт.,	без	ремон-
та,	 670	 тыс.	 руб.,	 торг,	
срочно.	 Тел.	 8-908-915-
63-01,	8-912-695-24-49.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.	 Свердлова,	 14,	 9	 эт.,	
ст/пакеты,	 лоджия,	 49	
кв.м.,	 1950	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-952-739-33-33.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 16,	 6	 эт.,	 50,4	
кв.м.,	 2000	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-601-08-18.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 26,	 1	 эт.,	 48	
кв.м.,	 1340	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-33-33.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 28,	 44	 кв.м.,	
1	 эт.,	 с	 ремонтом.	 Тел.	
8-902-275-72-83.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 2	 эт.,	 нов.	 сант,	
двери,	ремонт,	солнечн.	
Тел.	8-953-601-16-08.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.46,	 хороший	
ремонт,	 перепланиров-
ка,	 спокойный	 район	
(выше	 маг.	 «Консул»).	
Тел.	8-950-194-45-53.
•	 3-комн.	бл.	кв.	6а	мкр.,	
д.16,	 с	 ремонтом	 (сан-
техника,	 ст/пакеты,	
лоджия	 застекл.),	 2200	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-912-
67-67-197.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.6,	 2	 эт.,	 ремонт,	
2400	тыс.	руб.	Тел.	8-908-
911-32-88.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	д.6,	2	эт.,	ремонт,	60	
кв.м.,	 2400	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-25-76.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	 д.21,	 4	 эт.	 55	 кв.м.,	
комнаты	 раздельного	
типа,	окна	ПВХ,	лоджия	
застекленная.	Тел.	8-902-
268-47-46,	 8-922-153-29-
32.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 26,	 1	 эт.,	 ст/
пакеты,	 58	 кв.м.,	 1610	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-952-
739-33-33.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	49.	Тел.	8-922-
213-95-30.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	
10	мкр.,	д.44,	4/9,	стекло-
пакеты,	балкон,	счётчи-
ки.	Тел.	8-900-211-74-89.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	6а	мкр.,	д.8,	9	эт.,	комн.	
изолир.,	 лоджия,	 59	
кв.м.	 Тел.	 8-902-268-47-
46,	8-922-153-29-32.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 пере-
планир.,	 ремонт	 или	

обмен	 на	 1-комн.	 кв.	 с	
доплатой.	Тел.	8-929-216-
92-34.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	д.1,	перепланиров-
ка	 из	 3	 +	 1	 кв.,	 2	 эт.,	 98	
кв.м.,	 2	 балкона,	 2	 сан.	
узла,	 хороший	 ремонт,	
теплые	 полы,	 встр.	 ме-
бель.	 Тел.	 8-912-675-08-
98,	8-912-219-85-99.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 10	 мкр.,	 д.43,	 68	 кв.м.,	
2	 лоджии,	 2	 кладовки	
+	 кладовка	 на	 лестн.	
площ.	 Тел.	 8-922-228-93-
65.
•	 Дом	 в	 п.Валери-
ановск,	 з/у	 14	 соток,	
баня	с	ц/о,	18	кв.м.,	торг.	
Тел.	 8-953-603-75-69,	 по-
сле	18.00.
•	 Дом	в	п.Именновский	
с	з/у	20	соток	по	ул.	Реч-
ная.	Тел.	8-902-259-46-94.
•	 Дом	 в	 п.Ис,	 20	 кв.м.,	
с	 з/у	 18	 соток,	 450	 тыс.	
руб.,	 либо	 продам	 за	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-950-
654-78-69.
•	 Дом	 по	 ул.	 Пушкин-
ская,	 газ,	 коммуника-
ции.	Тел.	8-912-295-25-76.
•	 З/у	12	соток	в	и/п	«Фор-
манта-2»,	 собственность,	
550	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
034-34-11.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в	 собственности.	 Тел.	
8-922-295-32-35.
•	 З/у,	 в	 12	 мкр.,	 13	 сот.,	
собственность,	 не	 болото,	
рядом	 с	 трансформатор-
ной	 будкой,	 дешево	 с	 тор-
гом.	Тел.	8-953-047-79-00.
•	 Земельный	 участок	
под	ИЖС,	ул.	Ермака	49а,	
1377кв.м.	 Тел.	 8-902-268-
47-46,	8-922-153-29-32.
•	 Комн.	в	общ.	по	ул.	Свер-
длова,	 29,	 18,4	 кв.м.,	 мож-
но	 под	 мат.	 капитал.	 Тел.	
8-904-548-14-82.
•	 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-
644-94-75.
•	 Комн.	 в	 общ.	 №58,	 2	 эт.,	
20	кв.	м,	этаж	и	комн.	после	
ремонта.	 Тел.	 8-908-904-
94-05.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.25,	 2	 эт.,	 18,2	 (соседи	 хо-
рошие,	 комната	 чистая)	
кв.м.	Тел.	8-952-130-64-34.
•	 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-
139-50-88.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.17,	340	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-902-264-19-93.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	 17	 кв.	 м,	 рядом	 с	 кух-
ней,	 4	 этаж.	 возможен	 об-
мен	 на	 вашу	 недвиж.(сад	 в	
к/с	1-4)	или	з/у.	Тел.	8-902-
273-29-64,	 8-908-916-53-
69.
•	 Комн.	 в	 общ.	 КРЗ,	 13,8	
кв.м.	(в	секции	есть	душ,	ту-
алет,	 кухня),	 400	 тыс.	 руб.,	
торг	 возм.	 Тел.	 8-963-275-
91-51,	8-952-146-56-07.
•	 Комн.	 т/о	 в	 4а	 мкр.,	 16	
кв.м.,	 280	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-204-14-97.
•	 Комната	в	общ.	в	4	мкр.,	
д.58,	 кап.	 ремонт,	 ст/паке-
ты,	 2	 эт.,	 секция	 отдельно,	
380	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-902-
253-38-19.
•	 Коттедж	 в	
п.Валериановск,	 ул.	 Карла	
Маркса,	 60	 кв.м.,	 12	 соток,	

отопление,	 газ,	 хоз.	 по-
стройки,	баня,	сад	(яблони,	
сливы,	 вишни),	 подвал	 60	
кв.м.	Тел.	8-912-038-21-34.	
•	 Коттедж	по	ул.	Бажо-
ва,	21,		общ.	S	–	221	кв.м.	
(тупик).	 Тел.	 8-912-629-
02-93.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Комсо-
мольская,	 178	 кв.м.	 Тел.	
8-902-270-80-10.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Школь-
ная.	Тел.	8-902-259-78-17.
•	 Новый	коттедж	по	ул.	
Пушкинская.	 Тел.	 8-929-
216-92-34.
•	 Участок	 18	 соток,	 дом,	
ул.	 Ермака.	 Тел.	 8-922-206-
19-23.

Куплю
•	 2-комн.	кв.	без.	ремонта.	
Тел.	8-953-386-33-20.
•	 Дом	 в	 п.Именновский	
или	 в	 к/с	 №5	 с	 баней,	 за	
разумную	 цену.	 Тел.	 8-912-
678-29-52.

Сдаётся
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.53,	 3	 эт.,	 балкон,	
ст/пакеты,	 натяжн.	 по-
толок,	 сейф-дверь,	 нов.	
сантехн.,	 ковролин,	 не	
на	 длит.	 срок,	 4500	 тыс.	
руб.	 вместе	 с	 квартпла-
той.	Тел.	8-902-278-82-61.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок,	 порядочным	 людям.	
Тел.	8-953-043-36-81.
•	 1-комн.	бл.	кв.	на	дли-
тельный	 срок,	 возмож-
но	с	мебелью.	Тел.	8-922-
200-74-79.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-950-198-01-22.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 4а	 мкр.	 без	
мебели.	 Тел.	 8-953-602-17-
47.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 ме-
белью	 и	 быт.	 техникой.	
Тел.	8-912-623-80-70.
•	 Комн.	 в	 3-комн.	 кв.	 в	 г.	
Екатеринбурге	на	Пионер-
ском.	Тел.	8-912-284-22-03.
•	 Комн.	 в	 общ.№58	 на	
длит.	 срок	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-953-040-73-56.

Меняется
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	1	эт.,	на	2-комн.	бл.	
кв.,	можно	без	ремонта.	
Тел.	 8-904-545-98-24,	 по-
сле	17.00.
•	 1-комн.	бл.	кв.	на	1-комн.	
кв.	 в	 дер.	 доме,	 варианты.	
Тел.	 2-23-33,	 8-912-679-46-
25.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.	 на	 2-комн.	 кв.	 и	
1-комн.	 кв.,	 варианты.	
Тел.	8-912-616-50-89.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	45	на	2-комн.	
бл.	кв.	в	9	и	12-эт.	домах,	по	
ул.Свердлова,	 5	 мкр.	 Тел.	
6-36-18,	8-904-173-38-29.
•	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.Новая,	 10	 на	 2-комн.	
кв.	+	доплата,	варианты.	
Тел.	8-912-279-94-18.
•	 Две	 кв-ры	 2-	 и	 1-комн.	
бл.	кв.	ул.	пл.	на	бл.	дом	или	
коттедж	 по	 договоренно-
сти,	 рассм.	 все	 варианты.	
Тел.	 6-96-36,	 8-922-135-40-
35.
•	 Комнату	 т/о	 12	 кв.м,	 2	
эт.,	 п/о,	 ж/д	 с	 доплатой	 на	
1-комн.	бл.	кв.	или	продам.	
Тел.	8-982-636-52-77.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 ВАЗ-2107,	 07г.в.,	 80	
тыс.	 руб.,	 ВАЗ-2105,	

00г.в.,	 30	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-950-209-74-88.
•	 ВАЗ-2105,	 2000	 г.в.,	 30	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-144-
61-11.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	
48	 тыс.	 км,	 сигнализ.,	 2	
компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	 90	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-100-52-34.
•	 ВАЗ-2109,	 недорого.	
Тел.	8-922-611-13-05.
•	 ВАЗ-21099,	 98г.в.,	 в	 хор.	
сост.	+	запсан.	двиг.,	60	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-953-600-
45-30.
•	 ВАЗ-2110,	01г.в.,	цв.	«мо-
крый	 асфальт».	 Тел.	 8-953-
384-08-61.
•	 ВАЗ-21103,	 02г.в.,	 98	
л/с,	 1,5л,	 110	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-953-606-04-56.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-
нель,	 в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
27-06.
•	 Лада	 Приора,	 11г.в.	
хетчбек,	 цв.	 сине-чер-
ный	 металлик,	 пр.	 60	
тыс.	 км,	 один	 хозяин,	
260	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-953-601-66-53.
•	 Волгу	 ГАЗ-3110,	 50	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-926-
11-97.
•	 ГАЗ-3110	 Волга,	 04г.в.,	
цв.	 синий	 металик.	 Тел.	
8-904-165-25-96,	 8-902-
870-01-33.
•	 ИЖ-2126-030	 Ода,	
025г.в.,	 дв.	 2106,	 цв.	 кра-
сный	 гранат,	 в	 хор.	 сост.,	
недорого.	 Тел.	 6-51-12,	
8-904-987-28-08.
•	 УАЗ-3909	 «Фермер»,	 94	
г.в.,	 цв.	 бело-серый,	 вне-
дорожник	 в	 отл.	 сост.,	 160	
тыс.	руб.	Тел.	8-922-616-09-
60.
•	 УАЗ-31512,	 1996	 г.в.,	 х/с,	
цв.	 голубой,	 цена	 договор-
ная.	Тел.	8-953-600-65-77.
•	 Дэу	 Нексия,	 98г.в.,	 в	
хор.	сост.	Тел.:	8-922-612-
33-14,	8-953-600-45-60,	ве-
чером.
•	 Дэу	 Нэксия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	пр.	59000	км,	цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-962-319-71-11.
•	 Дэу	 Матиз,	 05г.в.,	 АКПП,	
цв.	 серебро,	 тонировка,	
сигнализ.,	 шины	 зима-ле-
то,	 кондиц.,	 1	 хозяин,	 170	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	6-98-52,	
8-902-254-31-52.
•	 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,	8-953-601-19-81.
•	 Ниссан	 Примера,	 06г.в.,	
цв.	 темно-синий,	 160	 тыс.	
км,	МКПП,	все	ТО	на	стан-
ции.	Тел.	8-922-611-10-37.
•	 Рено	 Логан,	 2011	 г.в.,	
цв.	бежевый,	АКПП,	103	
л/с.	Тел.	8-922-125-42-57.
•	 Рено	Дастер,	13	г.в.,	1,6л,	
на	 гарантии.	 Тел.	 8-922-
114-99-34.
•	 Саманд,	 07г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 65	 тыс.	 км.	 Тел.	
8-922-291-90-68.
•	 Тойота	 Ярис,	 08г.в.,	
цв.	красный,	сигнализ.	с	
а/з,	2	к-та	резины,	в	отл.	
сост.	Тел.	8-902-156-55-71.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	
гибрид.	 Тел.	 8-922-609-
71-46.
•	 Хендай	 Гетц,	 03г.в.,	
цв.	 аквамарин,	 220	 тыс.	

руб.,	торг.	Тел.	8-908-639-
45-45.
•	 Хендай	 Туксон,	 07г.в.,	
АКПП,	4	WD,	пр.	57	тыс.	км.	
Тел.	8-922-134-78-38.
•	 Хонда	 Fit,	 06г.в.,	 АКПП,	
полный	привод,	пр.	75	тыс.	
км,	есть	все.	Тел.	8-953-004-
92-37.
•	 Форд	 Фокус-2,	 08г.в.,	
седан,	 МКПП,	 1,6/100	 л/с,	
один	хозяин,	пр.	50	тыс.	км.	
Тел.	8-922-619-58-31.
•	 Шевроле	 Ланос,	 08г.в.,	
цв.	черный,	в	идеальн.	сост.,	
не	 битый,	 не	 крашеный,	
макс.	 комплект.	 SX.	 Тел.	
8-922-292-39-17.
•	 Мотоцикл	 BD50Q-
2A,	 немного	 б/у	 (про-
бег	 30	 км),	 дв.139F�B,	
4-тактный,	 одноцилин-
дровый,	 с	 воздушным	
охлаждением,	 привод	
механический,	 МКПП-
4,	 сцепление	 автомати-
ческое,	 бензобак	 7,5	 л.	
Цена	30	т.	руб.	Тел.	8-982-
755-73-02.

АВТОРЫНОК

•	 Авторезина	 зимняя	
195/55/15	 Nordman,	 б/у	
1	 мес.	 Тел.	 8-908-911-33-
52.
•	 Авторезина	 летняя	
175/70/R13,	 б/у,	 4	 шт.	 Тел.	
8-902-878-76-11.
•	 Авторезина	 летняя	
245/70/R16,	 б/у,	 4	 шт.	
Тел.	8-922-128-65-36.
•	 Авторезина	 летняя,	
195/55/R15	�ankook,	б/у	
1	 сезон.	 Тел.	 8-908-911-
33-52.
•	 Авторезина	 летняя,	
195/55/R15	�ankook,	б/у	
2	 месяца.	 Тел.	 8-908-911-
33-52.
•	 Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-
2109,	б/у	один	сезон,	цв.	
серебро,	 850	 руб.	 Тел.	
8-953-049-60-57.
•	 Диски	колес	для	а/м	«Ре-
но-Логан»,	 «Сандеро»,	 ли-
тье	кованое,	R-	14,	4	шт.	Тел.	
8-922-611-86-92.
•	 Диски	 литые	 5х100	
R15.	Тел.	8-922-618-21-32.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	
а/м	Шевроле	Круз	с	кол-
паками.	 Тел.	 8-922-106-
31-55.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригина-
лы,	 R-15.	 Тел.	 8-902-271-
17-77.
•	 З/ч	для	а/м	ВАЗ-2101-07,	
недорого.	Тел.	2-42-79
•	 З/ч	 на	 а/м	 Ока.	 Тел.	
8-922-619-27-27.
•	 З/ч	 от	 а/м	 Nissan	 Cefiro,	
навесное	 оборудование	 и	
др.	Тел.	8-963-856-75-93.
•	 Резина	 155/70/R14,	 1	
шт,	диск	штамп.,	генера-
тор	Г287-У	14	В,	85А	(для	
ПАЗ,	 КАВЗ).	 Тел.	 8-912-
256-20-74.
•	 Стойки	передние	«Каяба	
Эксель»	для	а/м	«Форд-Фо-
кус-2»,	 б/у,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-902-443-60-95.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 GPS	навигатор	«Нави-
тел».	Тел.	8-967-635-01-05.
•	 USB	 модем	 МТС,	 200	
руб.	Тел.	8-963-856-75-93.
•	 Айфон	 5С,	 на	 гарантии.	
Тел.	8-982-717-73-28.
•	 Блендер	 Scarlet	
SL1547	 с	 насадками,	 с	
тарой	 +	 погружной,	
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сборн.	констр.,	сост.	но-
вое,	1000	руб.	Тел.	8-967-
635-01-05.
•	 Велосипед	 18-ти	 ско-
ростной,	 передний	
амрт.,	 состояние	 новое,	
с	 документами.	 5000	
руб.	Тел.	8-967-635-01-05.
•	 Велосипед	 подрост-
ковый	 «Форвард»,	 18	
скоростей,	 дисковые	
тормоза.	 Тел.	 8-912-644-
41-51.
•	 Винтовка	 пневмати-
ческая,	 5-ти	 зарядная,	
новая.	 4000	 руб.	 Тел.	
8-963-856-75-93.
•	 Спальный	 гарнитур	
(шифоньер,	 кровать,	 2	
тумбы,	комод,	зеркало).	
Тел.	8-902-254-38-10.
•	 Стенка,	 б/у,	 в	 хор.	
сост.	 Тел.	 8-902-259-4694,	
8-912-603-45-54.

Куплю
•	 Баллон-пропан,	 кисло-
род.	Тел.	8-953-042-11-51.
•	 Победит	 тк,	 вк,	 сви-
нец,	аккумуляторы,	б/у.	
Тел.	8-909-006-46-69.
•	 Резину	 лето	
r15/185/65	 (60),	 можно	
немого	 б/у,	 недорого.	
Тел.	8-922-610-71-35.
•	 Респираторы	 «Али-
на»,	 3м,	 перчатки,	 беру-
ши.	Тел.	8-952-738-96-59.
•	 Фотоаппараты	 пле-
ночные,	 прошлых	 вы-
пусков,	объективы,	бач-
ки	для	кинопленки	упб,	
ламповые	 радиоприем-
ники.	 Тел.	 8-909-000-34-
22.
•	 Циркулярку	 с	 рубан-
ком,	 220вт,	 можно	 б/у,	
недорого.	Тел.	8-922-610-
71-35.
•	 Эл.	 двигатели	 б/у,	 в	 лю-
бом	 сост.	 Тел.	 8-953-042-
11-51.

ДЕТСКИЙ МИР

Продаётся
•	 3-колесн.	 коляска	 2	 в	
1,	 в	 хор.	 сост.	 (дождевик,	
москит.	 сетка,	 чехол	 на	
ножки)	в	подарок	прыгун-
ки,	5	тыс.	руб.	Срочно.	Тел.	
8-908-914-43-27.
•	 Коляска	 «Стек»	 (короб,	
сетка,	 дождевик),	 недоро-
го.	Тел.	8-904-165-05-62.
•	 Коляска	 зима-лето,	 хо-
дунки.	 Тел.	 8-904-545-98-
24.
•	 Коляска-трансфор-
мер	 «Стек»,	 цв.	 голубой,	
зима-лето,	 короб,	 до-
ждевик,	сетка,	4000	руб.	
Тел.	8-922-179-02-16.
•	 Коляска-трансформер,	
зима-лето,	 цв.	 вишня.	 Тел.	
8-952-735-14-03.
•	 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.	 8-922-139-58-89,	
6-56-35.	
•	 Кроватка	детская,	не-
мого	 б/у,	 1500	 руб.	 Тел.	
8-950-658-39-90.
•	 Кровать-чердак,	 6000	
руб.	Тел.	8-922-143-77-09.
•	 К у р т к а - в е т р о в к а	
фирмы	 ���	 на	 маль-���	 на	 маль-��	 на	 маль-�	 на	 маль-	 на	 маль-
чика	6-8	лет,	черно-кра-
сная,	 б/у.	 Тел	 8-904	 -983-	
08-21.
•	 О р т о п е д и ч е с к и е	
сандалии	 на	 мальчика	
р.21,23	 фирма	 М.Е.Г.А	
Orthopeic,	 500	 руб.	 за	

пару.	 Тел.	 8-904-988-02-
89.
•	 Ходунки,	 музыкаль-
ные,	 в	 отл.	 сост.	 Тел.	
8-950-651-22-31.
•	 Электромобиль	 для	
детей	 от	 2	 до	 4	 лет,	 3,5	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-242-
17-87.
.

КУШВА

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 «Audi	 A6»,	 1998	 г.в.	
Тел.	8-903-084-07-41.
•	 А/м	 «Chery	 Tiggo»,	 2010	
г.в.,	320	т.р.,	торг.	Тел.	8-950-
205-57-40.
•	 А/м	 «Daewoo	 Matiz»,	
2008	 г.в.	 Тел.	 8-965-530-96-
50.
•	 А/м	 «Daewoo	 Nexia»,	
2006	 г.в.	 Тел.	 8-922-111-92-
68.
•	 А/м	 «Fiat	 Punto»,	 2007	
г.в.,	дв.	1,4,	77	л.с.,	сост.	иде-
альное.	 Тел.	 8-904-178-53-
67.
•	 А/м	 «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.
•	 А/м	 «Hyundai	 i30»,	 2009	
г.в.,	цв.	синий	металлик.	Тел.	
8-903-084-00-91.
•	 А/м	 «Daewoo	 Nexia»,	
2012	г.в.,	пробег	23	тыс.	км,	
отл.	сост.,	базовая	комплек-
тация,	 190	 т.р.,	 торг,	 или	
обмен	 на	 ВАЗ-08-09.	 Тел.	
8-904-541-28-82.
•	 А/м	«LADA	Granta»,	2012	
г.в.,	 цв.	 гранта,	 пробег	 47	
тыс.	 км,	 один	 хозяин.	 Тел.	
8-950-200-68-11.
•	 А/м	 «Renault	 Clio»,	 2001	
г.в.,	 хор.	 сост.,	 135	 т.р.	 Тел.	
8-950-646-25-36.
•	 А/м	 «Skoda	 Oktavia»,	
декабрь	 2012	 г.в.,	 автомат,	
сост.	отл.,	615	т.р.,	торг.	Тел.	
8-909-028-74-96.
•	 А/м	 «Subaru	 Impreza»,	
2002	г.в.,	цв.	черный,	дв.	2,5,	
170	л.с.,	полный	привод,	ле-
вый	 руль,	 автомат,	 280	 т.р.	
Тел.	8-963-054-00-31.
•	 А/м	 «Subaru	 Legacy»,	
2000	 г.в.,	 200	 т.р.,	 торг.	 Тел.	
8-950-205-57-40.
•	 А/м	 «Toyota	 Corolla»,	
2008	г.в.,	пробег	40	тыс.	км,	
цв.	серебристый,	в	эксплуа-
тации	с	2009	г.,	510	т.р.	Тел.	
8-904-545-76-74.
•	 А/м	 «Toyota	 Vitz»,	 2001	
г.в.,	автомат.	Тел.	8-912-288-
04-64.
•	 А/м	 «ZAZ	 Chance»,	 2009	
г.в.,	V-1,5,	85	л.с.,	пр.	40	тыс.	
км,	 цв.	 черный.	 Тел.	 8-909-
014-93-38.
•	 А/м	 «ВАЗ-21010»,	 2002	
г.в.,	хор.	сост.,	100	т.р.,	торг.	
Тел.	8-906-810-15-55.
•	 А/м	 «ВАЗ-21043»,	 2001	
г.в.	Тел.	8-912-256-80-02.
•	 А/м	 «ВАЗ-2106»,	 1987	
г.в.,	 срочно,	 недорого.	 Тел.	
8-912-287-16-74.
•	 А/м	 «ВАЗ-21074»,	 2003	
г.в.,	 цена	 договорная,	 торг	
при	 осмотре.	 Тел.	 8-900-
214-40-84.
•	 А/м	 «ВАЗ-21074»,	 2005	
г.в.,	 небитая,	 некрашеная,	
есть	все.	Тел.	8-953-057-27-
10.
•	 А/м	«ВАЗ-2108»,	1993	г.в.,	
сост.	 хор.	 Тел.	 8-906-807-
06-15,	Анатолий.
•	 А/м	 «ВАЗ-2109».	 Тел.	
8-900-197-95-27.

•	 А/м	 «ВАЗ-21093»,	 цв.	
черный,	 45	 т.р.,	 торг.	 Тел.	
8-909-701-58-55.
•	 А/м	 «ВАЗ-2110»,	 2006	
г.в.,	 сост.	 хор.,	 108	 т.р.	 Тел.	
8-953-385-35-61.
•	 А/м	 «ВАЗ-21102»,	 2004	
г.в.	Тел.	8-922-153-77-50.
•	 А/м	«ВАЗ-2111»,	2002	г.в.	
Тел.	8-905-803-29-09.
•	 А/м	 «ВАЗ-21120»,	 2001	
г.в.,	 цв.	 красный,	 пробег	
112	 тыс.	 км,	 резина	 зима-
лето,	сигнализация,	90	т.р.,	
торг.	 Тел.	 8-952-146-48-30,	
8-904-178-29-67.
•	 А/м	 «ВАЗ-21124»,	 де-
кабрь	2004	г.в.,	цв.	серебри-
стый,	 в	 ДТП	 не	 был,	 один	
хозяин,	пробег	90	тыс.	км.,	
сост.	 хор.	 Тел.	 8-932-603-
01-10.
•	 А/м	«ВАЗ-2113»,	2012	г.в.,	
сост.	 идеальное,	 возможен	
обмен	 Тел.	 8-953-606-39-
63.
•	 А/м	 «ВАЗ-2115»,	 2005	
г.в.,	цв.	черный,	в	хор.	сост.,	
недорого.	 Тел.	 8-922-138-
38-17.
•	 А/м	 «ВАЗ-2115»,	 2008	
г.в.,	 в	 идеальном	 сост.	 Тел.	
8-950-196-08-30.
•	 А/м	 «ГАЗель»	 цельноме-
таллическая,	 1997	 г.в.,	 120	
т.р.	Тел.	8-912-230-09-64.
•	 А/м	 «ГАЗель»,	 2009	
г.в.	 Тел.	 8-922-128-77-50,	
8-922-148-61-94.
•	 А/м	 «Форд-Фокус	 2»,	
хэтчбек,	 2008	 г.в.,	 цв.	 сере-
бристый,	 пробег	 90	 тыс.	
км.	Тел.	8-909-027-10-81.
•	 А/м	 «ГАЗ-3110	 Волга»,	
1999	г.в.,	инжектор,	газ,	бе-
лая,	 45	 т.р.	 Тел.	 8-912-205-
42-43.
•	 Квадроцикл	 самодель-
ный.	Тел.	8-963-054-90-07.
•	 М/ц	«Восход-3М»,	14	л.с.,	
синего	цвета,	в	отл.	сост.,	с	
документами	 и	 запчастя-
ми.	Тел.	8-919-384-01-80.
•	 М/ц	«Урал»	на	запчасти.	
Тел.	8-953-054-48-79.
•	 М/ц	«Урал»	с	документа-
ми	+	металлический	гараж	
в	р-не	шк.	№	1,	м/ц	«Урал»	
на	 запчасти.	 Тел.	 8-912-
683-58-63.
•	 Мопед	 «Орион»,	 4	 ско-
рости.	 Тел.	 8-963-037-89-
98.
•	 Срочно!	 А/м	 «Toyota	
Camry»,	 1995	 г.в.,	 правый	
руль,	 дизель,	 механика,	
сост.	 хор.,	 цена	 договор-
ная.	Тел.	8-982-688-50-96.
•	 Срочно!	А/м	«ВАЗ-2111»,	
2000	г.в.	Тел.	8-950-658-66-
06,	8-952-147-37-80.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	кв.	без	ремонта,	
30,1	кв.м,	3-й	эт.,	ул.	Майда-
нова,	цена	договорная.	Тел.	
8-912-678-96-76.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 1	 эт.,	 лоджия.	 Тел.	
8-953-609-62-55.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	59,	2	эт.,	
пл.	32	кв.	м.,	солн.	стор.	Тел.	
8-912-678-66-38.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Свободы,	 7,	 750	 т.р.	 Тел.	
8-902-262-14-14.
•	 1-комн.	 кв.,	 33	 кв.м,	 1-й	
эт.,	 с	 колонкой.	 Тел.	 8-912-
666-96-78.
•	 1-комн.	кв.,	3-й	эт.,	ул.	Лу-
начарского,	 10.	 Тел.	 8-904-
385-10-45.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Гвардейцев,	 10	 б,	 680	 т.р.,	
торг.	Тел.	8-950-653-52-32.

•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	
центр,	 ул.	 Красноармей-
ская,	10.	Тел.	7-59-42,	8-922-
122-20-26.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Горняков,	
39,	 650	 т.р.	 Тел.	 8-963-041-
98-13.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Строи-
телей,	 9,	 2-й	 эт.	 Тел.	 8-912-
695-94-66.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Фадее-
вых,	4-й	эт.	Тел.	8-912-695-
94-66.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Оси-
пенко,	8:	пласт.	окна,	сейф-
двери,	 новые	 межкомн.	
двери,	 43	 кв.м,	 газовая	 ко-
лонка,	 огород	 во	 дворе,	
770	т.р.,	возможен	обмен	с	
моей	доплатой.	Тел.	8-953-
054-48-25.
•	 2-комн.	 кв.	 с	 ремонтом,	
или	 меняю	 на	 1-комн.	 кв.	
с	доплатой.	Тел.	8-950-545-
68-64.
•	 2-комн.	 кв.	 с	 ремон-
том,	 цена	 договорная.	 Тел.	
8-950-545-68-64.
•	 2-комн.	 кв.	 Тел.	 8-912-
219-67-71.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ЭМЗ,	 51	
кв.м.	Тел.	8-919-364-33-50.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ЭМЗ,	 или	
меняю	 на	 меньшую.	 Тел.	
8-961-776-97-53.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Коммуны,	 61,	 пос.	 Баран-
чинский.	 Тел.	 8-950-647-
99-49.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	
центр,	 970	 т.р.	 Тел.	 8-953-
046-23-31.
•	 2-комн.	 кв.,	 36,1	 кв.м,	 с	
мебелью,	 2-й	 эт.,	 ул.	 Садо-
вая,	450	т.р.	Тел.	8-909-020-
73-78.
•	 2-комн.	 кв.,	 ГБД,	 ул.	
Станционная,	 86	 а,	 3-й	 эт.,	
50	кв.	м,	1	млн.	200	т.р.,	торг	
уместен.	Тел.	8-922-052-33-
28,	Лариса.
•	 2-комн.	 кв.,	 пласт.	 окна,	
3-й	 эт.,	 сейф-двери,	 ГБД.	
Тел.	8-953-040-11-16.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Гвардей-
цев,	8	б.	Тел.	8-953-002-23-
25.
•	 2-комн.	 п/благоустро-
енная	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	 Садо-
вая.	 Тел.	 8-912-204-90-07,	
8-912-668-02-92.
•	 2-комн.	 п/благоустро-
енная	кв.,	автономное	ото-
пление,	 земельный	 уча-
сток.	Тел.	8-912-258-79-92.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 51,	 3	
этаж.	Тел.	8-965-507-57-75.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Физкультурников,	
1,	3-й	этаж.	Тел.	8-909-029-
65-26.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре,	 1	
млн.	250	т.р.	Тел.	8-912-235-
24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре,	
можно	 с	 материнским	 ка-
питалом.	 Тел.	 8-909-025-
50-35.
•	 3-комн.	 кв.,	 64	 кв.м,	 ул.	
Горняков,	 пласт.	 окна,	 750	
т.р.	Тел.	8-912-695-94-66.
•	 3-комн.	кв.,	71,3	кв.м,	2-й	
эт.,	 высокие	 потолки,	 ул.	
Маяковского.	 Тел.	 8-953-
040-48-98.
•	 3-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский,	ул.	Володарского,	
31,	 3-й	 эт.,	 пласт.	 окна,	 ре-
монт.	Тел.	8-922-295-52-42,	
8-900-199-95-85.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Ураль-
ская,	2-й	эт.	Тел.	8-912-601-
58-13.
•	 4-комн.	 2-этажная	 кв.	
Тел.	8-912-265-95-17.
•	 Срочно!	 В	 связи	 с	 отъ-

ездом	 продается	 4-комн.	
кв.:	 сталинка,	 с	 хорошим	
ремонтом.	 Тел.	 8-982-615-
59-96.
•	 1/2	 дома,	 пос.	 Восток,	
650	 т.р.	 Тел.	 8-952-725-19-
66.
•	 1/2	 часть	 кирпичного	
дома	в	пос.	Баранчинском,	
2-й	 этаж,	 пл.	 115,4	 кв.	 м,	
огород	 8	 соток,	 скважи-
на,	 свое	 отопление,	 ду-
шевая	 кабина,	 возможен	
матер.	 капитал	 или	 меняю	
на	 1-комн.	 кв.	 Рассмотрю	
любые	 варианты.	 Тел.	
8-904-381-91-51.
•	 2-эт.	 благоустроенный	
дом,	 180	 кв.м,	 пласт.	 окна,	
натяжные	 потолки,	 баня,	
гараж,	земля	в	собственно-
сти,	10	сот.,	или	меняю.	Тел.	
8-982-661-80-50,	 8-919-
374-50-09.
•	 2-этажный	 дом,	 185	 кв.	
м,	недостроенный	+	гараж,	
или	 меняю	 на	 1-комн.	 кв.	
Тел.	8-908-914-15-64.
•	 Ветхий	 дом	 с	 земель-
ным	участком,	12,5	сот.	Тел.	
8-953-054-43-69.
•	 Деревянный	 дом	 под	
разбор.	 Тел.	 8-912-612-88-
43.
•	 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	 центре	 деревни	
В.	Баранча	(плотинка).	Тел.	
8-912-228-26-89.
•	 Дом	 деревянный	 в	 р-не	
Акуловки:	 земля	 в	 собст-
венности,	 скважина,	 ото-
пление,	 баня,	 можно	 под	
материнский	капитал,	рас-
смотрим	все	варианты.	Тел.	
8-908-633-85-44.
•	 Дом	 на	 слом	 или	 дрова,	
пос.	Баранчинский,	ул.	Тру-
да,	3.	Тел.	8-953-385-88-31.
•	 Дом	 по	 ул.	 Зырянова,	
вода,	 газ,	 возможна	 рас-
срочка.	 Тел.	 8-912-600-37-
00.
•	 Дом	 по	 ул.	 Карла	 Марк-
са,	 102:	 деревянный,	 коло-
дец	ч/з	дорогу,	газ	в	огоро-
де.	Тел.	8-950-209-62-49.
•	 Дом	 по	 ул.	 Кузьмина,	
62	 (газ,	 вода,	 баня),	 900	
т.р.	 или	 меняю	 на	 2-комн.	
кв.,	 либо	 1-комн.	 с	 допла-
той.	 Тел.	 8-912-225-20-16,	
8-912-266-48-77.
•	 Дом	с	газом,	ул.	Руднич-
ная,	 19,	 700	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-211-65-41.
•	 Дом	 с	 печным	 отопле-
нием,	 цена	 по	 договорен-
ности.	 Тел.	 8-950-637-53-
42.
•	 Дом,	или	обмен	на	квар-
тиру.	Тел.	8-953-052-59-71.
•	 Дом,	 незавершенное	
строительство,	 р-н	 горки	
Тарки.	 Тел.	 8-953-602-30-
30.
•	 Дом,	 пос.	 Дачный,	 неза-
вершенное	 строительство.	
Тел.	8-900-206-44-11.
•	 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	дом	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 П.	 Морозова,	 37,	
или	 меняю	 на	 квартиру.	
Тел.	8-963-038-26-13.
•	 Новый	 дом	 из	 бруса,	 80	
кв.м,	газ,	вода,	канализация,	
теплый	санузел,	участок	14	
сот.,	 собственность,	 ого-
род	 засажен.	 Тел.	 8-952-
132-69-25.
•	 Половина	 дере-

вянного	 дома,	 40	 кв.м,	
газ,	 скважина,	 земля.	
Тел.	 8-912-206-49-62..

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	благ.	кв.	на	Хим-
заводе.	 Тел.	 8-904-162-55-
16.
•	 1-комн.	 неблаг.	 кв.,	 ул.	
Урицкого,	 6-1,	 ц.	 360	 т.р..	
Тел.	8-952-731-83-84.
•	 2-комн.	благ.	кв.	в	ИК-53,	
49,3	 кв.	 м.	 Тел.	 8-982-751-
99-31.
•	 2-комн.	благ.	кв.,	53,8	кв.	
м,	г.	Верхотурье,	ул.	Гагари-
на.	Тел.	8-904-989-85-20.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 пл.	
42,1	 кв.	 м,	 возможен	 ма-
тер.	 капит.	 +	 доплата,	 п.	
Привокзальный,	 ул.	 Ком-
сомольская,	 9-3,	 срочно.	
Тел.	8-904-989-85-20.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	
центр	 города,	 2-й	
этаж.	 Тел.	 8-904-384-59-
76,	8-950-198-65-88.
•	 3-комн.	 благ.	 кв.,	 2-й	
этаж.	 Тел.	 8-908-909-46-
62.
•	 2-этажный	 деревянный	
дом,	 S	 –	 192	 кв.	 м,	 жилая	
113	 кв.	 м,	 участок	 21	 со-
тка.	Тел.	2-10-04.
•	 Дом	 в	 Заречной	 части,	
десять	 минут	 до	 центра,	
новая	баня,	скважина,	ого-
род,	 конюшня.	 Тел.	 8-950-
658-95-60.
•	 Дом	 в	 центре	 горо-
да.	Тел.	8-952-744-64-73.
•	 Земельные	 участки	 в	
г.	 Верхотурье.	 Тел.	 8-904-
989-85-20.
•	 Земельный	 участок,	 с	
нежилым	 домом,	 9	 соток,	
в	 городе.	 Тел.	 8-904-382-
26-91.
•	 Участок,	 с	 фундамен-
том	 и	 твинблоком,	 на	 по-
стройку,	 ул.	 Ленина,	 58.		
Тел.	8-952-743-48-91.
.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2107,	 2006	
г.в.	 Тел.	 8-904-388-10-57,	
Сергей.
•	 А/м	 ВАЗ-21099,	 2004	
г.в.,	 инжектор,	 цвет	 чер-
ный,	 есть	 все,	 ц.	 65	 т.	 р.		
Тел.	8-953-055-41-88.
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 2001	 г.в.,	
16	 кл.	 Тел.	 8-952-731-89-
30.
•	 А/м	 ВАЗ-2114,	 2012	 г.в.,	
сост.	 отл.,	 а/м	 Нисан	 Сан-
ни,	 2002	 г.в.	 Тел.	 8-953-
608-88-66.
•	 А/м	 МАЗ,	 10	 тон,	 борт,	
есть	 тент,	 240	 л/с,	 усилен-
ные	 рессоры.	 Тел.	 8-900-
204-70-19.
•	 А/м	 УАЗ	 Хантер,	 2011	
г.	 в.,	 цвет	 зеленый,	 а/м	
ГАЗ-31105,	 цена	 договор-
ная.	Тел.	8-952-735-98-13.
•	 А/м	 УАЗ-469,	 1995	 г.в.,	 в	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-950-196-
40-22.
•	 А/м	 Ниссан-Тера-
но	 2,	 1995	 г.в.,	 в	 хор.	
сост.	Тел.	8-950-651-21-77.
•	 А/м	ГАЗель,	борт	–	тент,	
цвет	синий,	1994	г.	в.,	газ	–	
бензин	 92,	 на	 ходу,	 эл.	 по-
догрев	 тосола,	 или	 поме-
няю	 на	 л/авто,	 рассмотрю	
варианты.	Тел.	2-10-04.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
6 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
9 ИЮНЯ

СРЕДА 
10 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 
11 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА 
12 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 +19°С +16°С +14°С +18°С +14°С +11°С +13°С +13°С +11°С +13°С +11°С +9°С +10°С +10°С +9°С +11°С +10°С +13°С +18°С +17°С

Давление 735 
мм

734
мм

736  
мм

737  
мм

737 
мм

737 
мм

737 
мм

735 
мм

733  
мм

728  
мм

727 
мм

726  
мм

724  
мм

725  
мм

728 
мм

731  
мм

733 
мм

735 
мм

736 
мм

735 
мм

735 
мм

УЛЫБНИСЬ

Судоку

Высказывания 
Михаила Задорнова

– Страшной приметой 
считается, если чёрный 
кот разобьёт зеркало пу-
стым ведром!

– Для того, чтобы быть 
другом, не обязательно 
быть собакой.

– Если вы больше чем 
один день чувствуете себя 
счастливым, значит, от вас 
что-то скрывают.

– Я не понимаю, как 
наши врачи учатся на мёр-
твых, а лечат живых.

– Не рой соседу яму, а то 
он использует её как окоп.

– В казино выигрыва-
ет только тот, кто владеет 
этим казино.

– Троллейбусы разри-
сованы рекламами тури-
стических поездок в Гре-
цию за 2000 долларов. Как 
будто те, кто ездит в трол-
лейбусе, могут поехать в 
Грецию за 2000 долларов?! 
Они если и могут поехать в 
Грецию, то только на этом 
троллейбусе.

– По всей России вы-
вески на английском: 
«Шоп», «Фут», «Хот Дог», 
«Перловка-трейдинг».

– В Твери. За спиной ог-
ромного, как гора, кондук-
тора объявление в трол-
лейбусе: «Во избежание 
травматизма, своевремен-
но оплачивайте проезд».

– Увеличится рост насе-
ления России. В среднем 
на два сантиметра.

– Пока прочитаешь наш 
план эвакуации – сгоришь 
вместе с планом!

– С возрастом женщины 
утешают себя косметикой, 
а мужчины – чувством 
юмора.

Отдыхай

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *
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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 «Мама-детектив» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

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 «Мест-
ное 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 «Оплачено любовью» 
(16+)
23.45 «Жить на войне. Фронт и 
тыл» (12+)
00.45 «Жить на войне. Оккупация» 
(12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.45 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Клянёмся 
защищать» (16+)
12.10, 01.50 «Эволюция»
13.45, 21.30, 23.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.35 Х/ф «Подстава» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки»-ЦСКА. Прямая 
трансляция
03.20 «24 кадра» (16+)
04.20 «Трон»
05.00 Формула-1. Гран-при Канады
06.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)
06.55, 09.55, 11.05, 12.25, 13.55, 
15.55, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Юрий Андропов. 
В лабиринте власти» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
12.30 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00 Х/ф «Брежнев» (12+)
16.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (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 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.45, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.50, 01.45, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.35 Д/ф «Броня для скорпиона», 
«Интеллект войны» (16+)
00.25 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
12.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.55 Т/с «Бомба» (16+)

23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Приговор долгу». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Вырви глаз» 
(16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/с «Династiя. Самозванцы» 
(12+)
03.25 Х/ф «Зайчик» (0+)
05.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
07.10 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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 «Албанец» 
(16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»-»Мастер и 
панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Водяной марафон. 
Добрый глаз планктона» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Мелконог. Удуша-
ющая любовь» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»-
»Железный Пёс / Не то» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 М/ф «Делай ноги 2» (12+)
13.30 «Универ»-»Мужик в Доме» 
93с. (16+)
14.00 «Универ»-»Кольцо» 94с. 
(16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
15.30 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
16.00 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)

16.30 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
17.00 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
18.00 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
18.30 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
19.00 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
19.30, 20.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хочу как ты» (сша, 
2011г.) (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 Т/с «Сладкая жизнь 2» (18+)
02.10 Ужасы «Заблудшие души» 
(США) 2000 г. (16+)
04.05 Х/ф «Хор»-»Новая Рэйчел» 
(16+)
05.00 «Без следа 6» 4с. (16+)
05.50 «Без следа 6» 5с. (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 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+)
08.00, 01.45 Т/с «До смерти 
красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.00 Х/ф «Голодные игры» (сша, 
2012г.) (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 «Нереальная любовь» 
(россия, 2014г.) (12+)
22.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
02.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.40 М/ф
10.15, 17.15 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55 Т/с «Папины дочки» (16+)
19.00, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
20.00, 06.40 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.45 Т/с «Ранетки» (16+)
01.50 Т/с «Амазонки» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Русский триумф 
на чужбине: пионер видеоэры 
инженер Понятов»
12.00 Д/ф «Береста-берёста»
12.10 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
14.50, 19.30, 22.50 
П.И.Чайковский. «Времена года. 
Сентябрь» («Охота»)
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса». 
«Символы и сюрпризы»
15.40 Х/ф «Капитанская дочка» 
(0+)
17.15 Д/ф «Эзоп»
17.25 Д/ф «Что наша жизнь...»
18.05, 00.30 Международный 
конкурс им. П.И.Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности»
01.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
02.40 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
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 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
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»
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 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем 
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Добротолюбие» «Макарий Великий. 
Необходимость обожения»
08.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской 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 размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное 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 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 М/ф
11.00, 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. Общест-
во» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов предков» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (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»
18.25 М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
21.00 Д/ф «Магия природы» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Не говори прощай...» 
(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, 01.35 Т/с «Детективы. 
Женихи» (16+)
19.40, 02.20 Т/с «Детективы. Волк 
в овечьей шкуре» (16+)

20.20 Т/с «След. Навыки выжива-
ния» (16+)
21.10 Т/с «След. Последняя 
электричка» (16+)
22.25 Т/с «След. Дальний родствен-
ник» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.10 «День ангела»
03.00 Т/с «Детективы. Проверка на 
верность» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. А глаз как у 
орла» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. По горячим 
следам» (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы. В ожидании 
смерти» (16+)

06.00, 09.15, 10.40, 13.15 Т/с 
«ТАСС уполномочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.45 Т/с «Робинзон» (16+)
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым 2» (16+)
19.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
21.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.45 Х/ф «Девочка ищет отца» 
(0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30, 01.20 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
10.15 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.30 «Народы России» 
(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 «Петрович» (12+)
20.10, 22.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.15, 22.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Мук»
11.30 М/с «Принцесса Лилифи»
12.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Летучий корабль», 
«Прекрасная лягушка»
16.50 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!»
01.00 М/с «Колыбельные мира»
01.05 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Мы идем играть!»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой природы»
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 «Мегрэ» (16+)
10.00 Пионерское шоу (16+)
11.05, 18.30, 06.40 Интервью 
№1 (12+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00, 22.55, 02.15 Т/с «Доктор 
Тырса» (16+)
18.00 Ждем в гости (12+)
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+)

06.00, 16.00, 00.55 «Смеяться 
разрешается» (12+)
07.45, 17.45, 03.45 «Скрытая 
камера» (16+)
08.00, 04.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
09.15, 05.15 «Схема смеха» (12+)
10.05 «Комната смеха» (12+)
10.55, 11.20 «Маски-шоу» (12+)
11.55 «Измайловский парк» (16+)
13.35 «Сам себе режиссер» (6+)
14.25 «Смехопанорама» (12+)
14.50 «Премьер-парад» (12+)
15.25 «33 веселых буквы» (16+)
15.55, 23.35 Т/с «Ха» (16+)

18.00 «Кривое зеркало»
19.50 «Комедианты» (16+)
20.20 «Мосгорсмех» (12+)
20.50 «Юрмала 2010» (12+)
22.35 «Комедийный квартет» (16+)
23.10 «Ржунимагу» (16+)
23.55, 00.20 «Городок-дайджест» 
(12+)
02.45 «Одноклассники» (16+)
03.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.55 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем», 
(Россия) 2015 г. (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 05.25 Улетное видео. 
(16+)
06.30, 01.30 Смертельный улов. 
(12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные 
войны. (16+)
09.45 Х/ф «Голливудские менты» 
(12+)
12.05 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный участок» 
(12+)
21.05 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «Контакт» (россия, 
2005г.) (12+)
04.25 Т/с «Боец. Рождение леген-
ды» (16+)

08.00, 04.00 Гении и злодеи. 
Алексей Брусилов. (12+)
08.25, 04.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
08.40, 04.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Иван Грозный
09.00, 05.00 СССР. Крушение, 5с.
10.00, 06.00 Никита Хрущев: от 

Манежа до Карибов
11.00, 07.00 Искатели. Подводная 
блокада Ленинграда
11.45, 07.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Противостояние. 
(12+)
12.00 Эпоха. События и люди. 
Давыд Городенский. Последний из 
рода. (12+)
12.40 Гербы России. Моршанск. 
(12+)
13.00 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
13.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
13.40 Мосфильм. 90 шагов. Анна 
Павлова
14.00 СССР. Крушение, 4с. (12+)
15.00 БАМ: в ожидании оттепели
16.00 Искатели. Подарок королю 
Франции
16.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена. (12+)
17.00 Эпоха. События и люди. Тайна 
смерти генерала Черняховского. 
(12+)
17.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
18.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
18.25 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
18.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
19.00 СССР. Крушение, 3с. (12+)
20.00 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
20.25 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
21.00 Культурный отдых. Дачный 
вопрос. 1900-е...
21.25 Культурный отдых. Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е...
22.00 Эпоха. События и люди. 
Александр Невский. Неизвестный 
святой. (12+)
22.40 Гербы России. Подольск. 
(12+)
23.00 Гении и злодеи. Анатолий 
Луначарский. (12+)
23.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
23.40 Мосфильм. 90 шагов. Сережа
00.00 СССР. Крушение, 6с.
01.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
01.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
02.00 Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой
02.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен. (12+)
03.00 Эпоха. События и люди. 
Довмонт. Супергерой. (12+)
03.40 Гербы России. Новая Ладога. 
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине 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 «Структура момента» (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 «Мест-
ное 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 «Оплачено любовью» 
(16+)
23.45 «Договор с кровью» (12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.45 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 23.45 Х/ф «Клянёмся 
защищать» (16+)
12.10, 02.40 «Эволюция»
13.45, 02.15 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 «Танковый биатлон»
20.20 Х/ф «Заговорённый. Игла» 
(16+)
22.00 Х/ф «Заговорённый. Донор» 
(16+)
04.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
06.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+).

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 
15.30, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Юрий Андропов. 
В лабиринте власти» (16+)
10.00 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, 15.35 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 министров» 
(16+)
19.30 «Прямая линия» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 Д/ф «Пистолет спецназначе-
ния», «Бесконтактная война» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Ход конем» (0+)
11.45, 13.50 Х/ф «Партия для 
чемпионки» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40, 06.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Вырви глаз» 
(16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.55 Т/с «Бомба» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.40 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
05.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)
07.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
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 «Албанец» 
(16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»-»Возвращение 
Шифу» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Прилипалы на лице. 
Нянька Пат» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Лосось для шкипе-
ра. Высоковольтные линии» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»-
»Многоликий / Игры разума» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
14.00 «Универ»-»Выбор Тани» 
95с. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Миллион для чайников» 
(сша, 2012г.) (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (18+)
01.55 Х/ф «Честная игра» (сша, 
1995г.) (16+)
03.45 Х/ф «Хор»-»Бритни 2.0» (16+)
04.40 «Без следа 6» 6с. (16+)
05.30 «Без следа 6» 7с. (16+)
06.20 Х/ф «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)

06.00 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+)
08.00, 00.30 Т/с «До смерти 
красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
13.20, 13.30, 14.00, 22.40 
«Ералаш» (0+)
14.25 «Нереальная любовь» 
(Россия) 2014 г. (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «На крючке» (18+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.40 М/ф
10.15, 17.15 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55 Т/с «Папины дочки» (16+)
19.00, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
20.00, 06.40 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.45 Т/с «Ранетки» (16+)
01.50 Т/с «Амазонки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Как казаки мир 
покорили...»
12.00 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского
12.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
13.15, 23.20 Х/ф «Геркулес» (0+)
14.50, 19.30, 22.50 
П.И.Чайковский. «Времена года. 
Октябрь» («Осенняя песнь»)
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса». 
«Взлеты и падения»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Трир-старейший город 
Германии»
16.45 Гурий Марчук. «Цитаты из 
жизни»

17.25 Д/ф «Родственные души не 
растут на деревьях»
18.05 Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 Семен Спивак. Линия жизни
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Бумажная битва титанов»
23.15 Худсовет
01.05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
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 «Я верю» / «Дорога к храму»
02.30 «Вестник Православия»
02.45 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
03.00, 16.30 «По святым местам»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 «Да любите друг 
друга!»
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 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное бого-
словие» «Отношение к родителям»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
09.30 «Русские герои»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Духовные размышления» 
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»
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17.00 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
17.30 «Митрополия»
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 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 «В мире культуры» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 М/ф
11.00, 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 предков» 
(12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» 
(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+)
01.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Не говори прощай...» 
(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, 13.45, 
14.35 Х/ф «Меч» (18+)
16.00 «Открытая студия»
17.00, 02.35 Х/ф «По данным 
уголовного розыска» (0+)
19.00 Т/с «Детективы. Вольный 
стрелок» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. В мечтах о 
семье» (16+)
20.20 Т/с «След. Дурман» (16+)
21.10 Т/с «След. Вспомнить всё» 
(16+)

22.25 Т/с «След. Возвращенец» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Цепная реакция» 
(16+)
00.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
04.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

06.00, 09.15, 10.45, 13.15 Т/с 
«ТАСС уполномочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.45 Т/с «Робинзон» (16+)
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым 2» (16+)
19.15 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)
21.05 Х/ф «В двух шагах от « (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Под каменным небом» 
(ссср-норвегия, 1974г.) (12+)
02.40 Х/ф «Пока фронт в обороне» 
(12+)
04.20 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?» (0+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 01.50 Х/ф «Начало» (12+)
10.15 Х/ф «Петрович» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.20, 01.00 «Народы России» 
(12+)
13.15, 03.25 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 00.05 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Диаспоры» (16+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.15, 22.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Мук»
11.30 М/с «Принцесса Лилифи»
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 «Волшебное кольцо», 
«Дождь»

16.45 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!»
01.00 М/с «Колыбельные мира»
01.05 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Мы идем играть!»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой природы»
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 «Мегрэ» (16+)
10.00 Пионерское шоу (16+)
11.05, 18.30, 06.40 Интервью 
№1 (12+)
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+)
18.00 Ждем в гости (12+)
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+)

06.05, 02.05 «Комната смеха» 
(12+)
06.55, 07.20, 02.55, 03.20 «Маски-
шоу» (12+)
07.55, 03.55 «Измайловский 
парк» (16+)
09.35, 05.35 «Сам себе режиссер» 
(6+)
10.25 «Смехопанорама» (12+)
10.50 «Премьер-парад» (12+)
11.25 «33 веселых буквы» (16+)

11.55, 19.35 Т/с «Ха» (16+)
12.00, 20.55 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.45, 23.45 «Скрытая камера» 
(16+)
14.00 «Кривое зеркало»
15.50 «Комедианты» (16+)
16.20 «Мосгорсмех» (12+)
16.50 «Юрмала 2010» (12+)
18.35 «Комедийный квартет» (16+)
19.10 «Ржунимагу» (16+)
19.55, 20.20 «Городок-дайджест» 
(12+)
22.45 «Одноклассники» (16+)
23.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
00.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
01.15 «Схема смеха» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.55 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.15 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+)
04.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00 Улетное видео. (16+)
06.30, 01.30 Смертельный улов. 
(12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные 
войны. (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? 
(16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.10 КВН. Играют все. Транзит - 
Байкал. (16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 Х/ф «Духов день» (0+)
04.55 Т/с «Боец. Рождение леген-
ды» (16+)

08.00, 04.00 Эпоха. События и люди. 
Давыд Городенский. Последний из 
рода. (12+)
08.40, 04.40 Гербы России. Мор-
шанск. (12+)
09.00, 05.00 Гении и злодеи. 
Владимир Ипатьев. (12+)
09.25, 05.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
09.40, 05.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
10.00, 06.00 СССР. Крушение, 4с. 
(12+)
11.00, 07.00 БАМ: в ожидании 
оттепели
12.00 Искатели. Подарок королю 
Франции
12.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена. (12+)
13.00 Эпоха. События и люди. Тайна 
смерти генерала Черняховского. 
(12+)
13.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
14.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
14.25 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
14.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
15.00 СССР. Крушение, 3с. (12+)
16.00 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
16.25 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
17.00 Культурный отдых. Дачный 
вопрос. 1900-е...
17.25 Культурный отдых. Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е...
18.00 Эпоха. События и люди. 
Александр Невский. Неизвестный 
святой. (12+)
18.40 Гербы России. Подольск. 
(12+)
19.00 Гении и злодеи. Анатолий 
Луначарский. (12+)
19.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
19.40 Мосфильм. 90 шагов. Сережа
20.00 СССР. Крушение, 6с.
21.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
21.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
22.00 Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой
22.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен. (12+)
23.00 Эпоха. События и люди. 
Довмонт. Супергерой. (12+)
23.40 Гербы России. Новая Ладога. 
(12+)
00.00 Гении и злодеи. Алексей 
Брусилов. (12+)
00.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
00.40 Мосфильм. 90 шагов. Иван 
Грозный
01.00 СССР. Крушение, 5с.
02.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
03.00 Искатели. Подводная 
блокада Ленинграда
03.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние. (12+)



5 июня 2015 | № 21 (215)
11а 10 ИЮНЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине 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 «Политика» (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 «Мест-
ное 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 «Оплачено любовью» 
(16+)
22.50 «Специальный 
корреспондент»
00.30 «Страшный суд» (12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.40 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 23.45 Х/ф «Клянёмся 
защищать» (16+)
12.10, 02.40 «Эволюция»
13.45, 02.15 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.20 «Танковый биатлон»
20.20 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-
ный ветер» (16+)
22.00 Х/ф «Заговорённый. Персид-
ский огонь» (16+)
04.10 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Ли Селби Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF
06.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 
15.30, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Юрий Андропов. 
В лабиринте власти» (16+)
10.00, 02.25 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.35 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, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Д/ф «Юрий Андропов. Личная 
жизнь» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Игра без правил» (18+)
12.05 Д/ф «Николай Губенко я 
принимаю бой» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.55 Т/с «Бомба» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
07.30 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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 «Албанец» 
(16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»-»Настоящее 
время» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Домашний сторож Сэнди. 
Джазовый гений Бикин Боттом» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Операция «Боль-
шой синий шарик» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»-»Я 
справлюсь / Хот-Дог» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Универ»-»Развод» 96с. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Ох-хо-хо» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Кузя и гей» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Сплит» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Примирение» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Инцидент» (16+)
17.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Возвращение» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Беременная» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Детектив» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Шовинист» (16+)
19.30, 20.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (сша, 1994г.) 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (18+)
01.55 Х/ф «День Святого Валентина» 
(сша, 2010г.) (16+)
03.50 Х/ф «Хор»-»Преображение» 
(16+)

04.45 «Без следа 6» 8с. (16+)
05.35 «Без следа 6» 9с. (16+)
06.25 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)

06.00 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+)
08.00, 00.30 Т/с «До смерти 
красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
13.20, 13.30, 14.00, 22.50 
«Ералаш» (0+)
14.50 Х/ф «На крючке» (18+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и ЭТИ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 «Всё просто» (Россия) 2012 
г. (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.30 М/ф
10.15, 17.15 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.00, 00.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55 Т/с «Папины дочки» (16+)
19.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
20.00, 06.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.35 Т/с «Ранетки» (16+)
01.40 Т/с «Амазонки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Юл Бриннер: 
душа бродяги»
12.00 Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
12.55, 00.45 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
13.15, 23.20 Х/ф «Красные баш-
мачки» (0+)
14.35, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Ноябрь» («На 
тройке»)
14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секре-
ты большого конкурса». «Судьбы 
и судьи»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
16.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман»
17.25 Д/ф «Тайны дома в Клину»
18.05, 01.05 Международный 
конкурс имени П.И. Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 Илья Глазунов. Линия жизни
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная история». 
«С точки зрения Брежнева»
23.15 Худсовет

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
01.00, 11.05, 17.00 Документаль-
ный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том 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 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Воспоминания современников о 
св.Луке Крымском». 
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со священ-
ником Анатолием Першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
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 ваше-
му дому» / «Песнопения для души»
12.45 «История Церкви на Урале»
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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, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 М/ф
11.00, 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 «Магия 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 «Ситуация 202» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Не говори прощай...» 
(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, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
01.45, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с 
«Гардемарины, вперед!» (0+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
19.00 Т/с «Детективы. Жестокость 
от жестокости» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. 

Неслужебный роман» (16+)
20.20 Т/с «След. Справедливость» 
(16+)
21.10 Т/с «След. Пуля на двоих» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Еще раз про 
любовь» (16+)
23.10 Т/с «След. Идол» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)

06.00, 09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25 «Частная жизнь» (12+)
12.35, 13.15 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
17.10 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым 2» (16+)
19.15 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
20.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Служили два товарища» 
(0+)
02.55 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)
04.30 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 01.25 Х/ф «Женатый 
холостяк» (0+)
10.05 Х/ф «С приветом, Козаностра» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.30 «Народы России» 
(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, 22.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема

07.00 М/ф «Чучело-Мяучело», 
«Котенок с улицы Лизюкова», «Петя 
и Красная шапочка», «Дед Мороз 
и лето»
08.35 М/ф «38 попугаев»
10.10 М/ф «Обезьянки»
11.05 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена»
12.10 М/ф «Трое из 
Простоквашино»
13.10 М/ф «Маугли»
14.45 М/ф «Винни-пух и все, все, 
все...»

15.25 М/ф «Летучий корабль»
17.05 М/ф «Бременские 
музыканты»
18.10 М/ф «Ну, погоди!»
20.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
22.10 М/ф «Умка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»
01.05 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна» (0+)
03.15 М/ф «Пластилиновая ворона»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Мы идем играть!»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой природы»
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 «Мегрэ» (16+)
10.00 Пионерское шоу (16+)
11.05, 18.30, 06.40 Интервью 
№1 (12+)
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+)
18.00 Ждем в гости (12+)
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+)

06.25, 02.25 «Смехопанорама» 
(12+)
06.50, 02.50 «Премьер-парад» 
(12+)
07.25, 03.25 «33 веселых буквы» 
(16+)
07.55, 15.35, 03.55 Т/с «Ха» (16+)
08.00, 16.55, 04.00 «Смеяться 
разрешается» (12+)
09.45, 19.45, 05.45 «Скрытая 
камера» (16+)

10.00 «Кривое зеркало»
11.50 «Комедианты» (16+)
12.20 «Мосгорсмех» (12+)
12.50 «Юрмала 2010» (12+)
14.35 «Комедийный квартет» (16+)
15.10 «Ржунимагу» (16+)
15.55, 16.20 «Городок-дайджест» 
(12+)
18.45 «Одноклассники» (16+)
19.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
20.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
21.15 «Схема смеха» (12+)
22.05 «Комната смеха» (12+)
22.55, 23.20 «Маски-шоу» (12+)
23.55 «Измайловский парк» (16+)
01.35 «Сам себе режиссер» (6+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.55 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.30 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 05.45 Улетное видео. 
(16+)
06.30, 01.30 Смертельный улов. 
(12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные 
войны. (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? 
(16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.10 КВН. Играют все. Вороши-
ловские стрелки - Обычные люди. 
(16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила. Принцип 
вины» (12+)
21.05 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «Кострома» (россия, 
2002г.) (16+)
04.45 Т/с «Боец. Рождение леген-
ды» (16+)

08.00, 04.00 Искатели. Подарок 
королю Франции
08.45, 04.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Стена. (12+)
09.00, 05.00 Эпоха. События и 
люди. Тайна смерти генерала 
Черняховского. (12+)
09.45, 05.45 Гербы России. 
Бронницы. (12+)
10.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера 
Хасан
10.25 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
10.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
11.00 СССР. Крушение, 3с. (12+)
12.00, 06.00 Россия, любовь моя! 
Жизнь хантов
12.25, 06.25 Россия, любовь моя! 
Легенды и обычаи карелов
13.00, 07.00 Культурный отдых. 
Дачный вопрос. 1900-е...
13.25, 07.25 Культурный отдых. 
Дозированная ходьба. 1930-е...
14.00 Эпоха. События и люди. 
Александр Невский. Неизвестный 
святой. (12+)
14.40 Гербы России. Подольск. 
(12+)
15.00 Гении и злодеи. Анатолий 
Луначарский. (12+)
15.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
15.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Сережа
16.00 СССР. Крушение, 6с.
17.00 Россия, любовь моя! 
Чувашские узоры
17.25 Россия, любовь моя! 
Чувашские праздники
18.00 Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой
18.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен. (12+)
19.00 Эпоха. События и люди. 
Довмонт. Супергерой. (12+)
19.40 Гербы России. Новая Ладога. 
(12+)
20.00 Гении и злодеи. Алексей 
Брусилов. (12+)
20.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
20.40 Мосфильм. 90 шагов. Иван 
Грозный
21.00 СССР. Крушение, 5с.
22.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
23.00 Искатели. Подводная 
блокада Ленинграда
23.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние. (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Давыд Городенский. Последний 
из рода. (12+)
00.40 Гербы России. Моршанск. 
(12+)
01.00 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
01.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
01.40 Мосфильм. 90 шагов. Анна 
Павлова
02.00 СССР. Крушение, 4с. (12+)
03.00 БАМ: в ожидании оттепели
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 05.00 «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
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
02.30 Х/ф «Оскар и Люсинда» (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 «Мест-
ное 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 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Ночной гость» (12+)
00.55 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
02.50 Т/с «Надежда» (16+)
03.50 Х/ф «Люди и манекены» (0+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)
12.10, 02.20 «Эволюция»
13.45, 02.00 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.20 «Танковый биатлон»
19.20 Х/ф «Спираль» (18+)
21.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.50 «Пираты XXI века» (16+)
23.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев (Рос-
сия) против Ксавье Фоупа-Покама 
(Франция). Прямая трансляция
03.55 «Полигон». Танк Т-80У
04.25 «Полигон». Пулеметы
04.55 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (16+)
05.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
06.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 
15.30, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Юрий Андропов. В 
лабиринте власти» (16+)
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, 15.35 Х/ф «Вечный зов» 
(12+)
14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Прямая линия» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(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»
10.10 Х/ф «Отчий дом» (12+)
12.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Сильная» (16+)
15.40, 06.15 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.55 Т/с «Бомба» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 Л. Латынина «Жена. История 
любви» (16+)
02.00 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)
04.00 Х/ф «Ход конем» (0+)
05.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.05 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
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. 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 «Меч II. Пролог» (16+)
00.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.25 «Дикий мир»
03.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.50 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»-»Терра 
Котта» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Все дело в пузырях. Путь 
губчатого мастера» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Кошачья страсть. 
Бурная реакция» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»-
»Детские Забавы / Супер Пупер 
Борцы с Преступностью» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Маска» (18+)
13.30 «Универ»-»Развод» 96с. (16+)
14.00 «Универ»-»Разведенка» 97с. 
(16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня»-»Новоселье» 
(16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня»-»Секс-голо-
довка» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня»-»Алешка 
Микаэлян» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня»-»Диета» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня»-»День 
рождения Тани» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня»-»Шантаж» 
(16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня»-»Юбилей 
Алешки» (16+)
18.00 Х/ф «СашаТаня»-»Рублевка» 
(16+)
18.30 Х/ф «СашаТаня»-»Квартирный 
вопрос» (16+)
19.00 Х/ф «СашаТаня»-»Соседка» 
(16+)
19.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Никки, дьявол-млад-
ший» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (18+)
02.00 Ужасы «Сияние» (США-Вели-
кобритания) 1980 г. (18+)
04.20 «ТНТ-Club» (16+)

04.25 Х/ф «Хор»-»Разрыв» (16+)
05.15 «Без следа 6» 10с. (16+)
06.05 «Без следа 6» 11с. (16+)

06.00 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+)
08.00, 00.50 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25, 20.00, 23.55 Х/ф «Принц 
Сибири» (12+)
13.20, 13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.35 «Всё просто» (Россия) 2012 
г. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Остров везения» (россия, 
2013г.) (12+)
22.30 «Уральские пельмени. Лучшее 
от Максима Ярицы» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.50 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.30 М/ф
10.15 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
12.00, 00.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55, 19.00 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
20.00, 06.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.35 Т/с «Ранетки» (16+)
01.40 Т/с «Амазонки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Борис Анреп. 
Мозаика судьбы»
12.00 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского
12.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
13.15, 23.20 Х/ф «Красные башмач-
ки» (0+)
14.25, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Декабрь» («Святки»)

14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса». «Что 
такое победа»
15.40 Больше, чем любовь. Иван 
Тургенев и Полина Виардо
16.25 Д/ф «Макао. Остров счастья»
16.40, 01.15 Д/ф «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток»
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
18.15, 00.35 Гран-при ХIV 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 Вячеслав Полунин. Линия 
жизни
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная история». 
«С точки зрения Брежнева»
23.15 Худсовет

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
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 «Телевизионное епархиальное 
обозрение»
02.30 «Преображение»
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
03.00 «Православный календарь»
03.15 «Лампада»
03.30, 15.30 «Вопросы веры»
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 «Церковный 
календарь»
07.30 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Воспоминания современников о 
св.Луке Крымском». 
08.30 «Церковь и мир» с митрополи-
том Иларионом
09.00 «Слово истины»
09.15 «О земном и небесном»
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
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12.30 «Буква в духе»
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 «Особенность духовной 
школы». 
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 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 М/ф
11.00, 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 предков» 
(12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской 
кухни» (6+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (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 «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 «Не говори прощай...» 
(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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 01.45, 02.40, 03.35, 04.35, 
05.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ралли» (16+)
19.00 Т/с «След. Наследник из 
приюта» (16+)
19.45 Т/с «След. Место смерти 
изменить нельзя» (16+)
20.30 Т/с «След. Бомба из аптеки» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Зачистка» (16+)
22.00 Т/с «След. Девятая невеста» 
(16+)
22.45 Т/с «След. Три вора» (16+)
23.30 Т/с «След. Тихая заводь» 
(16+)
00.15 Т/с «След. Мымра» (16+)
01.00 Т/с «След. Последняя воля» 
(16+)

06.00, 09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
12.35, 13.15 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
17.10 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым 2» (16+)
19.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22.40, 23.20 Х/ф «Сын за отца...» 
(16+)
00.40 Х/ф «31 июня» (0+)
03.20 Х/ф «Пацаны» (12+)
05.15 Д/ф «С земли до луны» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
10.10 Х/ф «Деловые люди» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 «Народы России» (12+)
13.15 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Т/с «Убить дрозда» (16+)
22.15 Х/ф «Кромовъ» (16+)
00.25 «Высокие отношения» (16+)
01.10 Х/ф «И не осталось никого» 
(16+)
03.00 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.15, 22.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/ф «Сказка о Попе и 
работнике его Балде», «Девочка и 
медведь»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Мук»
11.30 М/с «Принцесса Лилифи»
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 «Кентервильское 
привидение», «Жил-был пес»
16.45 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!»
01.05 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.35 М/ф «Остров сокровищ»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Мы идем играть!»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой природы»
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 «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, 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+)

06.00, 02.00 «Кривое зеркало»
07.50, 03.50 «Комедианты» (16+)
08.20, 04.20 «Мосгорсмех» (12+)
08.50, 04.50 «Юрмала 2010» (12+)
10.35 «Комедийный квартет» (16+)
11.10 «Ржунимагу» (16+)
11.35, 23.55 Т/с «Ха» (16+)
11.55, 12.20 «Городок-дайджест» 
(12+)
12.55, 00.00 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.45 «Одноклассники» (16+)
15.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
15.45, 01.45 «Скрытая камера» 
(16+)
16.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
17.15 «Схема смеха» (12+)
18.05 «Комната смеха» (12+)
18.55, 19.20 «Маски-шоу» (12+)
19.55 «Измайловский парк» (16+)
21.35 «Сам себе режиссер» (6+)
22.25 «Смехопанорама» (12+)
22.50 «Премьер-парад» (12+)
23.25 «33 веселых буквы» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.35 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.35 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.30 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)

06.00, 08.00 Улетное видео. (16+)
06.30, 01.30 Смертельный улов. 
(12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные 
войны. (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? 
(16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.10 КВН. Играют все. Мегаполис-
БАК. (16+)
14.10 Среда обитания. (16+)
21.05 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

03.00 Х/ф «Джокер» (ссср, 1991г.) 
(12+)
04.55 Т/с «Боец. Рождение леген-
ды» (16+)

08.00, 04.00 Эпоха. События и люди. 
Александр Невский. Неизвестный 
святой. (12+)
08.40, 04.40 Гербы России. 
Подольск. (12+)
09.00, 05.00 Гении и злодеи. 
Анатолий Луначарский. (12+)
09.25, 05.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
09.40, 05.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Сережа
10.00, 06.00 СССР. Крушение, 6с.
11.00, 07.00 Россия, любовь моя! 
Чувашские узоры
11.25, 07.25 Россия, любовь моя! 
Чувашские праздники
12.00 Вера, надежда, любовь Елены 
Серовой
12.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен. (12+)
13.00 Эпоха. События и люди. 
Довмонт. Супергерой. (12+)
13.40 Гербы России. Новая Ладога. 
(12+)
14.00 Гении и злодеи. Алексей 
Брусилов. (12+)
14.25 Мосфильм. 90 шагов. Человек 
с аккордеоном
14.40 Мосфильм. 90 шагов. Иван 
Грозный
15.00 СССР. Крушение, 5с.
16.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
17.00 Искатели. Подводная блокада 
Ленинграда
17.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. Давыд 
Городенский. Последний из рода. 
(12+)
18.40 Гербы России. Моршанск. 
(12+)
19.00 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
19.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
19.40 Мосфильм. 90 шагов. Анна 
Павлова
20.00 СССР. Крушение, 4с. (12+)
21.00 БАМ: в ожидании оттепели
22.00 Искатели. Подарок королю 
Франции
22.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена. (12+)
23.00 Эпоха. События и люди. Тайна 
смерти генерала Черняховского. 
(12+)
23.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
00.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
00.25 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
00.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
01.00 СССР. Крушение, 3с. (12+)
02.00 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
02.25 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
03.00 Культурный отдых. Дачный 
вопрос. 1900-е...
03.25 Культурный отдых. Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е...
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 15.10 Д/ф «1812 - 1815. 
Заграничный поход» (12+)
16.35, 18.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Александра Пахмутова». 
Коллекция Первого канала
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.00, 21.20 Х/ф «Василиса» (16+)
21.00 Время
23.10 Иосиф Кобзон, Тамара 
Гвердцители, Лев Лещенко в 
юбилейном концерте оркестра 
«Фонограф»
01.00 Х/ф «Голубоглазый Микки» 
(0+)
02.55 Х/ф
04.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.35 «Наша армия. Внезапная 
проверка.» (12+)
06.25 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (12+)
07.50 Х/ф «Высота» (12+)
09.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
11.50, 15.00 Т/с «Екатерина» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
РФ. (12+)
22.00 «Вести» (12+)
22.30 «От Руси до России». 
Праздничный концерт. Трансляция 
с Красной площади. (12+)
00.00 Праздничный концерт «День 
России» в Крыму. (12+)
01.50 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» (16+)
04.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.40 Х/ф «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое» (16+)
12.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» (16+)
14.25, 20.30 Большой спорт
14.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
Обмен» (16+)
16.40 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 
на миллиард» (16+)
18.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
20.00 «Полигон». Танк Т-80У
20.55 Церемония открытия Первых 
Европейских игр. Прямая трансля-
ция из Азербайджана
23.00, 01.40 Большой футбол
23.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Хорва-
тия-Италия. Прямая трансляция
02.10 «Люди воды» (12+)
06.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Ксавье Фоупа-
Покама (Франция) (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «События УрФО» (16+)
06.55, 07.55, 15.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 00.00 «Патрульный участок» 
(16+)
07.20 Д/ф «Юрий Андропов. Личная 
жизнь» (16+)
08.00 Пётр Вельяминов, Нина 
Русланова, Галина Польских в исто-
рическом эпосе «Тени исчезают в 
полдень» (СССР, 1971 г.) 1,7с. (12+)
16.00 Юрий Кузнецов, Александр 
Филипенко, Евгений Дятлов в 
мистическом сериале «Вепрь» 
(Россия, 2009 г.) 1- 5с. (16+)
21.00 «События» (16+)
21.10 Юрий Кузнецов, Александр 
Филипенко, Евгений Дятлов в 
мистическом сериале «Вепрь» 
(Россия, 2009 г.) 6,8с. (16+)
00.20 Пётр Вельяминов, Нина 
Русланова, Галина Польских в исто-
рическом эпосе «Тени исчезают в 
полдень» (СССР, 1971 г.) 1,6с. (12+)

07.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)
09.30 Х/ф «Калачи» (12+)

11.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег 
несбывшейся мечты» (12+)
12.00 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
13.40 Д/ф «Пушкина после 
Пушкина» (12+)
14.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
16.45 Муз/ф «Задорнов больше 
чем Задорнов» (12+)
18.20 Х/ф «Время счастья» (16+)
20.25 Х/ф «Три товарища» (16+)
00.15 «Приют комедиантов» (12+)
02.05 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
03.50 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (12+)
05.45 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 19.25 
Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
02.15 «Тайны любви» (16+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»-»Духовные 
сферы учителя Диня» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Крабсбургер, который 
съел Биккини Боттом. Возвраще-
ние пузырика» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Курица-экстра-
сенс. Большим пальцем» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»-
»Школа Непослушания / Не верю» 
(12+)
09.00 «Деффчонки» 77с. (16+)
09.30 «Деффчонки» 78с. (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Парк культуры и 
отдыха» (сша, 2009г.) (18+)
02.55 Х/ф «Хор»-»Роль, для которой 
ты был рожден» (16+)
03.45 «Без следа 6» 12с. (16+)
04.40 «Без следа 6» 13с. (16+)
05.30 «Без следа 6» 14с. (16+)
06.25 Х/ф «Женская лига» (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 «Том и Джерри»
09.20, 00.00 Приключения 
«Д’Артаньян и три мушкетёра» 
1979 г.
14.25 Х/ф «Остров везения» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
50 друзей Соколоушена» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
21.00 «Большая разница» Шоу 
пародий (16+)
23.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
05.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.30 М/ф
10.15 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
12.00, 00.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55, 18.05 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
17.15 Д/ф «Если в сердце живет 
любовь» (12+)
20.00, 06.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.35 Т/с «Ранетки» (16+)
01.40 Т/с «Амазонки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)
12.20 Д/ф «Илья Глазунов. 
Вопреки»
13.05 «Живое слово»
13.45 Большая cемья. Элина 
Быстрицкая
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой»
15.35 Больше, чем любовь. Леонид 
Гайдай и Нина Гребешкова
16.15, 00.35 Х/ф «Деловые люди» 
(0+)
17.35 Концерт на Красной площа-
ди, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры
19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
19.50 Х/ф «Путь к причалу» (0+)
21.15 «Песня не прощается... 1976-
1977 годы»
22.40 Х/ф «Анастасия» (сша, 1956г.) 
(0+)
01.55 Искатели. «Атлантида 
Черного моря»
02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником 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, 
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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 «Церковный 
календарь»
07.30 «Преображение» / «Церковь 
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 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Особенность духов-
ной школы».
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 «Буква в духе»

07.00, 19.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» (12+)
10.10 М/ф

11.00, 02.45 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «В мире знаний» (6+)
14.00 Концерт «Весенние выкрута-
сы 2015» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твои новости» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00, 04.20 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
03.30 Т/с «Не говори прощай...» 
(12+)

06.20 Х/ф «Ралли» (16+)
08.00 «Завтра будет завтра». «Илья 
Муромец» М/ф»
08.20 Х/ф «Варвара Краса, длинная 
коса» (6+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.25, 12.35, 13.45, 15.00, 
16.10, 17.20, 03.10, 04.05, 05.05 
Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)
18.40, 19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 
23.20, 00.15, 01.10 Т/с «Так 
далеко, так близко» (12+)
02.10 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

06.00 М/ф
06.35 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(0+)
08.40, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с «Де-
сантура. Никто, кроме нас» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
18.15 «Новая звезда». Гала-
концерт. Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
20.25 Х/ф «Добровольцы» (0+)
22.15, 23.20 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)
00.50 Х/ф «Дело чести» (россия, 
2011г.) (16+)
02.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
04.20 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

05.00 М/ф. (6+)
07.10 М/ф «Приключения Аленуш-
ки и Еремы» (6+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Завещание императора» 
(16+)
10.50 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Завещание императрицы» 
(16+)
12.30 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Я - император» (16+)
14.00, 15.15 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов. Падение 
Голиафа» (16+)
15.50 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Вторая невеста 
императора» (16+)
18.15 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
20.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
22.35 Х/ф «Карнавал» (0+)
01.15 «Народы России» (12+)

07.00 М/с «Крошка Додо»
08.40 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идет в гости»
10.00 Фестиваль детской художест-
венной гимнастики «Алина»
11.25 М/ф «Ну, погоди!»
13.15 М/с «Томас и его друзья»
15.20 М/ф «Король железной 
дороги»
16.25 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

21.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
02.05 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«В некотором царстве...»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Мы идем играть!»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой природы»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

06.35, 02.35 «Комедийный 
квартет» (16+)
07.10, 03.10 «Ржунимагу» (16+)
07.35, 19.55, 03.35 Т/с «Ха» (16+)
07.55, 08.20 «Городок-дайджест» 
(12+)
08.55, 20.00, 03.55 «Смеяться 
разрешается» (12+)
10.45 «Одноклассники» (16+)
11.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
11.45, 21.45, 05.50 «Скрытая 
камера» (16+)
12.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
13.15 «Схема смеха» (12+)
14.05 «Комната смеха» (12+)
14.55, 15.20 «Маски-шоу» (12+)
15.55 «Измайловский парк» (16+)
17.35 «Сам себе режиссер» (6+)
18.25 «Смехопанорама» (12+)
18.50 «Премьер-парад» (12+)
19.25 «33 веселых буквы» (16+)
22.00 «Кривое зеркало»
23.50 «Комедианты» (16+)
00.20 «Мосгорсмех» (12+)
00.50 «Юрмала 2010» (12+)

08.00 Мужской разговор (12+)
08.15 Трофеи Авалона (12+)
08.45 Худеем на одном дыхании 
(12+)
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 
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00, 16.30 За кулисами (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 21.55, 22.50 Т/с «Черные 
волки» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15 Русскiй Нобель. 10-я 
церемония награждения лауреатов 
российской премии Людвига 
Нобеля (16+)
03.50, 04.40, 05.25, 06.10 Т/с 
«Доктор Тырса» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.35 «Вербное воскресенье» 
Телероман, (Россия) 2009 г. (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Унесённые ветром» 
(12+)
23.25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Храни меня дождь» 
(12+)
02.30 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
04.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 05.15 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

10.00, 02.25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить» (0+)

11.40, 19.10 Х/ф «День Д» (16+)

13.30 Т/с «Светофор» (16+)

15.05 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)

17.05 Х/ф «Не может быть!» (0+)

21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (сша, 

1991г.) (16+)

23.00 Х/ф «Универсальный солдат 

4» (18+)

01.25 «Голые и смешные» (18+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 М/ф «Тачки-2»
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 «Илья Глазунов. Лестни-
ца одиночества» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Василиса» (16+)
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Концерт «Комбат «Любэ»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!»
01.40 Х/ф «Перед полуночью» 
(16+)
03.40 Х/ф «Явление» (16+)

05.50 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.20, 11.20, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
08.30 «Планета собак» (12+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Освободители». «Штурмо-
вики» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35, 14.30 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки» (12+)
15.00 «Субботний вечер» (12+)
16.55 «Улица Веселая» (12+)
17.50 Х/ф «Работа над ошибками» 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Домработница» (16+)
00.40 Х/ф «С чистого листа» (16+)
02.45 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15 «В мире животных»
10.40 «Диалоги о рыбалке»
12.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.45, 20.25 Большой спорт

14.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
17.25 «24 кадра» (16+)
18.30 Х/ф «Спираль» (18+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. 
Армения-Португалия. Прямая 
трансляция
22.55, 01.40 Большой футбол
23.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар-Германия. Прямая 
трансляция
02.10 Смешанные единоборства 
(16+)
04.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
06.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Ли Селби Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF

06.00 Пётр Вельяминов, Нина 
Русланова, Галина Польских в 
историческом эпосе «Тени исчезают 
в полдень» (СССР, 1971 г.) 7с. (12+)
07.40 «Патрульный участок» (16+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00, 14.00 Д/ф «Теория заговора: 
Бытовая химия» (16+)
09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 13.55, 
17.10, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
10.00, 17.30 Д/ф «Неизвестный 
Кремль» (16+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
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 «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
15.00 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
16.35 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни» 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00, 00.00, 05.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 
(16+)
00.30 Юрий Кузнецов, Александр 
Филипенко, Евгений Дятлов в 
мистическом сериале «Вепрь» 
(Россия, 2009 г.) 1,5с. (16+)

07.20 «Марш-бросок» (12+)
07.45 Х/ф «Время счастья» (16+)
09.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)
12.10 Х/ф «Финист Ясный Сокол» 
(0+)
13.30, 01.10 «События»
13.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)
15.25 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+)
17.00 Х/ф «В стиле Jаzz» (16+)
18.55 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса» (16+)
04.10 «Приговор долгу». Спецре-
портаж. (16+)
04.45 «Петровка, 38»
04.55 Х/ф «Сильная» (16+)
06.50 Д/ф «О чем молчит женщи-
на» (12+)

06.00, 01.20 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 «Их нравы»
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»
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Меч II. Пролог» (16+)
23.25 Х/ф «Мой дом-моя крепость» 

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
42с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Обед из одного блюда» 
(12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Пьеса-это находка. 
Восхитительное родео» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Секретный рецепт и бабу-
ля. Мелочь тоже деньги» (12+)
09.00 «Деффчонки» 79с. (16+)
09.30 «Деффчонки» 80с. (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Шоу «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Город ангелов» (18+)
03.15 Х/ф «Хор»-»Бриолин» (16+)
04.10 «Без следа 6» 15с. (16+)
05.05 «Без следа 6» 16с. (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»-»История 
о Тигрице» (12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»-»Одинокий 
Журавль» (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 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.20, 23.55 Приключения 
«Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 1981 г.
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
16.45, 23.30 М/ф «Страстный 
Мадагаскар»
17.10 М/ф «Вверх»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (12+)
04.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.25 М/ф
09.55, 06.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
21.00, 03.35 Т/с «Ранетки» (16+)
00.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
01.40 Т/с «Амазонки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»)
10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки 
и шаржи»
13.00 П.И.Чайковский. «Времена 
года.Февраль» («Масленица»)
13.05 «Живое слово»
13.45 Большая cемья. Наталья 
Крачковская
14.40, 01.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой»
15.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»)
15.35 Гала-концерт, посвященный 
юбилею Краснодарской филармо-
нии им.Г.Ф.Пономаренко
16.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»)
16.40 Спектакль «Шут Балакирев»
19.00 Острова. Виктор Раков
19.40 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Май» («Белые ночи»)
19.45 Х/ф «Успех» (12+)
21.15 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
22.55 Х/ф «Белые ночи» (12+)
00.40 Джими Хендрикс на фестива-
ле в Монтерее
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

00.00, 10.30 «Учись растить с 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
01.00, 11.00 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Канон»
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02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
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 «Церковный 
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» / «Вест-
ник 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 недели» 
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 «Особенность духов-
ной школы».
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием»
23.45 «Русские герои»

07.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Полосатая зебра»
12.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио» (12+)
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Нуретдине Назмиеве. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 Концерт (татар.) (6+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 «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 вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Мой придурочный 
брат» (16+)
02.00 Х/ф «По ту сторону кровати» 
(16+)
03.40 Д/ф «Магия природы» (6+)
04.35 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)
09.00 М/ф «Веселая карусель. 
Два весёлых гуся». «Оранжевое 
горлышко». «Паровозик из 
Ромашково»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Еще раз про 
любовь» (16+)
11.00 Т/с «След. Отступники» (16+)
11.50 Т/с «След. Пуля на двоих» 
(16+)

12.40 Т/с «След. Справедливость» 
(16+)
13.30 Т/с «След. Возвращенец» 
(16+)
14.20 Т/с «След. Вспомнить всё» 
(16+)
15.10 Т/с «След. Дурман» (16+)
15.55 Т/с «След. Дальний родствен-
ник» (16+)
16.50 Т/с «След. Последняя 
электричка» (16+)
17.40 Т/с «След. Навыки выжива-
ния» (16+)
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 
23.15, 00.10, 01.05 «Кодекс чести»
02.00 Х/ф «Так далеко, так близко» 
(0+)
02.55, 03.45, 04.45, 05.40 Т/с «Так 
далеко, так близко» (12+)

06.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
07.30, 09.15 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.05, 13.15 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (0+)
14.00 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
15.50, 18.20 Т/с «Сержант мили-
ции» (6+)
20.05 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
21.45, 23.20 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
00.00 Х/ф «Операция «Святой 
Януарий»
02.05 Х/ф «Признание 
комиссара полиции прокурору 
Республики»(16+)
 

05.00, 07.40 М/ф. (6+)
05.30 Х/ф «Деловые люди» (0+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.30, 10.00 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
09.00, 15.00 Новости
15.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 Т/с «Секунда до...» (16+)
21.25 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)
23.25 Т/с «Убить дрозда» (16+)
03.15 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

07.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор на 
ринге», «Приходи на каток», 
«Снежные дорожки», «В гостях у 
лета», «Футбольные звезды»
08.55 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Воображариум»
12.55 М/ф «Аленький цветочек», 
«Царевна-лягушка», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»
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!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»
02.50 «Большие буквы»
03.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.45 «Дорожная азбука»
04.25 «Копилка фокусов»
04.55 «Пора в космос!»
05.10 М/с «В мире дикой природы»
05.40 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

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 Ювелирочка 
(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 интерактивный 
канал (16+)
21.00, 21.55, 22.50, 02.15, 03.10, 
04.15, 05.05 Т/с «Черные волки» 
23.45 Ночной интерактивный  
канал(16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Кривое 
зеркало»
07.45, 17.45, 03.45 «Комедианты» 
(16+)
08.20, 18.20, 04.20 «Мосгорсмех» 
(12+)
08.45, 18.45, 04.45 «Смехопано-
рама» (12+)
09.15, 19.15, 05.15 «ДамСовет. 
Офисные хроники» (16+)
09.50, 19.50, 05.50 «Юрмала 
2010» (12+)
11.35, 21.35 «Комедийный 
квартет» (16+)
12.05, 22.05 «Ржунимагу» (16+)
12.35, 13.00, 22.35, 23.00 «Горо-
док-дайджест» (12+)
13.30, 23.30 «Одноклассники» 
(16+)
14.00, 00.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 23.45 «Одна за всех» (16+)
08.40 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
10.35 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)
15.00, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.45 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограмма любви» 
(18+)
02.20 Х/ф «За спичками» (12+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 04.55 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)
13.30 Что было дальше? (16+)
14.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
18.55 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Универсальный солдат4» 
(18+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 М/ф «Тачки-2»
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 «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Василиса» (16+)
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Концерт «Комбат «Любэ»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!»
01.40 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
03.40 Х/ф «Явление» (16+)

05.50 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (0+)
09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Урал. 
Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10, 03.50 «Россия. Гений места» 
(12+)
12.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 «Живой звук» (12+)
16.15 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Кино про кино» (12+)
02.35 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь против еды»
11.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.50 Х/ф «Спираль» (18+)

13.45, 17.30 Большой спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
17.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!». Прямая 
трансляция
19.45 Х/ф «ПираМММида» (16+)
21.55 «Поле чудес. МММ возвраща-
ется» (16+)
22.45, 01.40 Большой футбол
23.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Швеция-
Черногория. Прямая трансляция
02.10 «Максимальное 
приближение»
04.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
06.45 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(16+)

06.00, 12.35, 22.45 Итоги недели
06.45, 07.40, 09.55, 10.55, 13.25, 
16.50, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.50, 04.30 «Музыкальная Европа: 
Yann Tiersen & Dust Lane INC» (0+)
07.45, 05.20 «Обратная сторона 
Земли» (16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00, 14.20 Д/ф «Теория заговора: 
Сетевой маркетинг» (16+)
10.00 Д/ф «Неизвестный Кремль» 
(16+)
11.00 Х/ф «Штрафной удар» (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+)
15.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00 Х/ф «Я не знаю, как она делает 
это» (16+)
23.35 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 
(16+)
01.45 Юрий Кузнецов, Александр 
Филипенко, Евгений Дятлов в ми-
стическом сериале «Вепрь» (Россия, 
2009 г.) 6,8с. (16+)
05.40 «Депутатское расследование» 
(16+)

07.40 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
09.15 «Фактор жизни» (12+)
09.50 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.35 «Барышня и кулинар» (12+)
12.10 Х/ф «Марья-искусница»
13.30, 02.00 «События»
13.45 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
15.30 Муз/ф «Г. Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 «Последний герой» (16+)
19.15 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
02.15 Х/ф «Расследование Мердока» 
(16+)
04.10 Х/ф «Калачи» (12+)
05.45 «Тайны нашего кино». «Воз-
вращение «Святого Луки» (12+)
06.20 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)

06.00, 01.45 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
(16+)
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+)
14.15 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.00 «Список норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+)
00.45 «М-1. Лучшие бои» (16+)
03.45 «Дикий мир»
04.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» 6с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Монстр, который пришел в 
Бикини Боттом. Добро пожаловать в 

Бикини Боттом треугольник» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Чужие водоросли всегда 
зеленее. Спанчбоб-спасатель» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Подводная деревенщина. 
Несчастное извержение» (12+)
09.00 «Деффчонки» 81с. (16+)
09.30 «Деффчонки» 82с. (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» 13с. 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
10с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
11с. (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
12с. (16+)
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
13с. (16+)
17.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
14с. (16+)
18.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
15с. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб в 
Юрмале» 16с. (16+)
20.00 «Концерт Дуэта им Чехова. 
Избранное. Том 1»
21.00 Концерт «Павел Воля в Театре 
Эстрады» (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля. Боль-
шой Stand-UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
03.15 Х/ф «Хор»-»Динамические 
дуэты» (16+)
04.10 «Без следа 6» 17с. (16+)
05.05 «Без следа 6» 18с. (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»-»Тайный музей 
кунг-фу» (12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»-»Невеста 
По» (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 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00, 15.30, 16.00 «Ералаш» (0+)
12.15, 00.55 Х/ф «Вам и не 
снилось...»

14.00 «Взвешенные люди» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
50 друзей Соколоушена» (16+)
18.00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
19.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны» (16+)
23.55 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
02.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.25 М/ф
09.55, 06.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
21.00, 03.35 Т/с «Ранетки» (16+)
00.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
01.40 Т/с «Амазонки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июнь» («Баркарола»)
10.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (0+)
12.10 Больше, чем любовь. Елена 
Кузьмина и Михаил Ромм
12.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря»)
13.00 «Живое слово»
13.40 Х/ф «Путь к причалу» (0+)
15.05 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Август» («Жатва»)
15.10 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
16.45 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь» («Охота»)
16.50 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта»
17.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Октябрь» («Осенняя песнь»)
17.45 «Романтика романса». «Песня 
остается с человеком...»
18.40 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь» («На тройке»)
18.50 Х/ф «Странная женщина» (0+)
21.10 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Декабрь» («Святки»)
21.15 «Зима-Лето 2015»
00.05 Х/ф «Успех» (12+)
01.35 М/ф «Лев и 9 гиен». «Медлен-
ное бистро»
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой»
02.50 Д/ф «Рафаэль»
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00.00, 15.00 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 11.00 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
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 Каскеленским 
Геннадием»
05.45, 10.25 «Песнопения для 
души»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
12.45 «Русские герои»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
14.15 «Православный календарь»
16.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником 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 «Суеверия в вере». 
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

06.55 Х/ф «Мой придурочный брат» 
(16+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.15 «Байки от Ходжи Насретдина» 
(татар.) (12+)
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Шамаили моей семьи» 
(татар.) (6+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». Репортаж. (12+)
16.40 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
19.30 «Химический бум» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15, 04.40 «По росчерку пера...» 
(12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 (татар.) (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Дом в конце улицы» 
(18+)
03.45 Д/ф «Магия природы» (6+)

06.35 Х/ф «Варвара Краса, длинная 
коса» (6+)
08.15 М/ф «Жили-были». «Обезьян-
ки в опере». «Петя и Красная 
Шапочка». «Летучий корабль». 
«Тайна Третьей планеты»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «ОСА. Сергеев» (16+)
11.00 Т/с «ОСА. Плата за мечту» 
(16+)
12.00 Т/с «ОСА. На курьих ножках» 
(16+)
12.55 Т/с «ОСА. Вспомнить все» 
(16+)
13.40 Т/с «ОСА. Выпьем за любовь» 
(16+)
14.35 Т/с «ОСА. Выживание» (16+)
15.20 Т/с «ОСА. Любовь до гроба» 
(16+)
16.10 Т/с «ОСА. Дело техники» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 
00.05, 01.00, 01.55 «Кодекс чести»
02.50, 03.45, 04.40 Т/с «Так далеко, 
так близко» (12+)

06.00 Х/ф «Каменный цветок» (0+)
07.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.20, 13.15 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45, 23.20 Т/с «Телохранитель 2». 
«Сбитый летчик» (16+)
02.40 Х/ф «Отпуск за свой счет» (0+)
05.15 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 
советский союз» (6+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15, 12.30 М/ф. (kat6+)
06.10 Х/ф «И не осталось никого» 
(16+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Морозко» (0+)
10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
13.15 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
15.15 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
17.45, 21.25 Т/с «Секунда до...» 
20.00 «Вместе»
22.20 Х/ф «Парк Советского 
периода» (16+)

00.45 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
03.40 Х/ф «Свадьба» (16+)

07.00 М/ф «Про девочку Машу», 
«Ничуть не страшно», «Змей на чер-
даке», «Чучело-мяучело», «Котенок 
по имени Гав»
08.40 М/с «Паровозик Тишка»
10.30 «Секреты маленького шефа»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Школа Аркадия Паровозова»
13.00 М/ф «Золушка», «Золотая 
антилопа», «Глаша и Кикимора»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Боб-строитель»
16.05 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
17.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
20.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
20.30 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
00.40 Т/с «Дети саванны»
02.10 «Лабиринт науки»
02.35 «Мы идем играть!»
02.50 «Большие буквы»
03.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.45 «Дорожная азбука»
04.25 «Копилка фокусов»
04.55 «Пора в космос!»
05.10 М/с «В мире дикой природы»
05.40 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

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 Ювелирочка 
(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 Т/с «Дороги Индии» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 22.00, 02.15, 03.10, 04.10, 
05.05 Т/с «Черные волки» (16+)

23.00 Х/ф «Провинциальный 
анекдот» (16+)
23.45 Ночной интерактивный канал 

07.40, 17.35, 03.35 «Комедийный 
квартет» (16+)
08.05, 18.05, 04.05 «Ржунимагу» 
(16+)
08.35, 09.00, 18.35, 19.00, 04.35, 
05.00 «Городок-дайджест» (12+)
09.30, 19.30, 05.30 «Одноклассни-
ки» (16+)
10.00, 20.00 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.00, 22.00 «Кривое зеркало»
13.45, 23.45 «Комедианты» (16+)
14.20, 00.20 «Мосгорсмех» (12+)
14.45, 00.45 «Смехопанорама» 
(12+)
15.15, 01.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
15.50, 01.50 «Юрмала 2010» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 
(16+)
08.30 Д/ф «2015: Предсказания» 
(16+)
10.30 «Домашняя кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (россия, 
2011г.) (16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
02.20 Х/ф «Коллеги» (0+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.15, 14.30 Х/ф «Оскар» (12+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.15 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
20.15, 01.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (0+)
23.15 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
02.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)
04.20 Улетное видео. (16+)
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Проведена проверка соблюдения законодательства об 
исполнительном производстве
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

«Бесправники», согласно статье 
12.7 КоАП РФ, делятся на три 

категории

1. 12.7 ч. 1 (штраф 5-15 тысяч рублей): лица, 
управляющие ТС, не имея водительского удостоверения 
(не обучались в автошколе); водители, которые управля-
ют ТС, не имея нужной категории; водители, у которых 
закончился срок водительского удостоверения.

2. 12.7 ч.2. (штраф 30 тысяч рублей, арест, испра-
вительные работы): водители, ранее лишённые права 
управления.

3. 12.7 ч.3. (штраф 30000 рублей): лица, 
передающие управление другому лицу, не 
имеющему права управления, а также лишён-
ным права управления.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Обращаем 
ваше внимание – участились случаи, ког-
да подростки, имея доступ к автомобилю и 
управляя ТС без ведома родителей или с их 
согласия, становятся нарушителями ПДД. 
НЕ ДАЙТЕ ИМ СТАТЬ ПРЕСТУПНИКАМИ!

Не уплатил алименты – можешь 
сесть в тюрьму  

В ходе проведённой проверки установлено, что с мар-
та 2014 года по март 2015 года гражданин, обязанный на 
основании решения суда уплачивать алименты на содер-
жание своего несовершеннолетнего ребёнка, злостно 
уклонялся от выплат. 

Общий размер задолженности  по алиментам превысил 
150 тысяч рублей. При этом гражданин скрывал от судеб-
ного пристава-исполнителя свои доходы и место работы. 

Материалы прокурорской проверки направлены в орга-
ны предварительного расследования для дачи уголовно-
правовой оценки действиям лица. 

По итогам их рассмотрения в конце мая 2015 года 

Лесным городским отделом УФССП РФ по Свердлов-
ской области возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного  частью 1 статьи 
157 Уголовного Кодекса Российской Федерации (злостное 
уклонение от уплаты средств на содержание несовершен-
нолетнего ребёнка).

Санкция части 1 статьи 157 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации предусматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы сроком 1 год. 

Ход и результаты предварительного расследования 
по настоящему уголовному делу находятся на контроле 
прокуратуры. 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Ваши права!
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Звёзды цирка

Как по речке, белые плывут овечки
Привет, мой дорогой друг! Готовь ладошки – будем делать открытку!

УЛЫБНИСЬ

ОТГАДАЙ-КА

Почему же он не тает?

Зеленеют луга,
В небе – радуга-дуга.
Солнцем озеро согрето:
Всех зовёт купаться ...

Без него плачемся,
А как появится,
От него прячемся.

Летом – снег!
Просто смех!

По городу летает,
Почему же он не тает?

Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадёт.
И никуда я не иду,
Покуда он идёт.

В синем небе,
Как по речке,
Белые плывут овечки.
Держат путь издалека
Как зовут их? ...

Над цветком
Порхает, пляшет,
Веерком узорным машет.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

ДЕТЕКТИВ

Интересные факты про волейбол

• Скорость мяча, который бросил профес-
сиональный волейболист, может достигать 
130 километров в час.

• Первая официальная игра в волейбол на 
территории СССР прошла 28 июля 1923 года.

• По данным многочисленных проведён-
ных опросов, волейболом увлекается поряд-
ка 1 миллиарда жителей земли.

• Рекордное число болельщиков пришло 
на матч между сборными Бразилии и СССР. 
За товарищеской игрой наблюдало 
100 000 зрителей.

• В классическом волейболе правила за-
прещают проведение игры при температу-
ре выше 25 градусов, а вот в пляжном таких 
ограничений нет.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

Если дерево – пальма, то юг уже 
здесь

– Колобок! Почему ты 
плачешь?

– Меня в секцию 
карате не берут, 
а в футбольную я и 
сам не хочу!

Мама-моль го-
ворит своему 
сынишке: 

– Если сейчас не 
съешь этот старый 
носок, не полу-
чишь на десерт пальто 
с меховым воротником!

Чтобы в лесу узнать, где юг, нуж-
но посмотреть на дерево. 
Если дерево – пальма, то 

юг уже здесь.

Учёные вывели 
новую породу рыб 
– рыба-вредина. Не 
ловится и всё тут!

– Вовочка, поче-
му все уроки за тебя 

делает мама? – спра-
шивает учительница. 
– Почему все? Часть 

делает мама, а часть 
– папа.

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Ответы: лето, солнце, пух с тополей, дождь, облака, бабочка. 

Помоги лисёнку добраться до своего 
домика

СВОИМИ РУКАМИ

Открытка из ладошек
Понадобятся: двусторонняя розовая 
бумага А4, трафарет твоей ладошки, 
цветная бумага.
1. Согни лист пополам, к линии сгиба 
приложи трафарет, обведи ладошку 
и вырежи по контуру.

2. Из цветной бумаги сделай детали для 
букета – листья, лепестки (сердечко, 
бабочку или др.).

3. Собери цветы в букет.

4. Заготовки приклей на ладошки.

А теперь найди 12 отличий 

– Колобок! Почему ты 

– Меня в секцию 

чишь на десерт пальто 
с меховым воротником!

но посмотреть на дерево. 
Если дерево – пальма, то 

юг уже здесь.

делает мама? – спра-
шивает учительница. 
– Почему все? Часть 

делает мама, а часть 
– папа.
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Окончание. Начало на стр. 1

Моё тело – моё дело
– Многие сторонники абор-

тов говорят, мол, тело матери и 
его производные – личное дело. 
Но ведь ребёночек – это не ор-
ган или какое-то производное. 
Это маленький человек, который 
тоже имеет право на жизнь, – 
рассуждает сторонник пролайф, 
руководитель общественного 
движения «Колыбель» в нашем 
городе Ангелина Викторовна 
Кахановских.

– Да, я считаю, что эмбрион 
– это человечек, но маленький. 
Его нельзя убивать ни в коем слу-
чае. Это противоречит не только 
светскому закону, но и противно 
законам Божьим, законам жиз-
ни. Тем более что наука России 
на нашей стороне. Профессора 
МГУ В.А. Голиченков и Д.В. Попов 
официально признали эмбрион 
биологическим индивидуумом, 
и его убийство недопустимо.

С этим согласны и представите-
ли всероссийской общественной 
организации «Божья воля». «Мы 
выступаем за законодательное на-
деление младенцев, находящихся 

в утробе, правами человека. Таким 
образом, аборт автоматически 
будет определяться властями, 
как убийство (чем он и является 
в действительности) и попадать 
под соответствующую статью 
в Уголовном кодексе», – по-
ясняет лидер движения Дмитрий 
Цорионов.

Сторона прочойс совершенно 
не согласна с доводами оппонен-
тов. Напоминая о трудах выдаю-
щегося эмбриолога Карла Бэра, 
который сформулировал закон 
о сходстве зародыша животных 
и человека, сторонники репро-
дуктивного выбора считают, 
что человеческий эмбрион не 
отличается какими-то особыми 
признаками. Но даже если при-
знать у эмбриона право на жизнь 
и поставить на одну ступень с че-
ловеком в общем и его матерью 
в частности, то нет никаких осно-
ваний признавать у эмбриона 
право использовать чужое тело 
в своих интересах.

– Но ведь женщина сама всту-
пила в половую связь и приняла 
на себя риск беременности, – го-
ворит Ангелина Викторовна. – Её 
никто не заставлял.

Имеет ли ребёнок право быть рождённым?

Выбор жизни 
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Число случаев материнской смертности 
в городах России, 1934–2000

Доля успешных абортов, 
проведённых в гос. 
учреждениях

Доля неполных абортов, 
в том числе проведённых 
подпольно

92%

Зарегистрированные аборты после их запрета, Россия, 1937–1940

В 1936 году – было 
зафиксировано
910 случаев смерти 
от искусственного 
аборта!

И, тем не менее, сторонники 
права на аборт уверены, что у лю-
дей есть право заниматься непро-
дуктивным сексом. Сам по себе 
половой акт не является контр-
актом на беременность.

– Всё же есть законы Божьи. Бог 
дарует жизнь с момента зачатия, 
– уверена Ангелина Кахановских.

– Утверждения о жизни с мо-
мента зачатия ненаучны. Это, 
скорее, религиозные принципы, 
которые могут быть принципа-
ми жизни отдельных людей, но ни 
в коем случае не принципом по-
литики в многоконфессиональ-
ных государствах, – объясняет 
автор книги «Репродуктивная сво-
бода для чайников» Майкл Швалб.

Страдания
– Когда происходит аборт, при-

чиняются очень сильные стра-
дания ребёночку, – утверждает 
Ангелина Кахановских. – Ему 
же буквально отрывают ручки 
и ножки, разрывают его малень-
кое тельце.

Но прочойс говорят о другом. 
«О страданиях эмбриона нельзя 
ничего говорить вообще до фор-
мирования нервной системы, – 
объясняет выдающийся биолог 
Ричард Докинз. – Да и на ранних 
стадиях развития нервной систе-
мы эмбрион испытывает мень-
ше страданий, чем корова на 
скотобойне. И, если уж говорить 
о страданиях, чьи страдания боль-
ше: матери, не желающей ребёнка, 
или неразвитого и неразумного 
эмбриона?»

Криминальные аборты
Ещё одним аргументом в за-

щиту позиции прочойса явля-
ется утверждение о неизбежной 
криминализации сферы абортов 
после их запрета. Так, в СССР по-
сле законодательного запрета 
искусственных абортов 27 июня 
1936 года, число абортов сначала 
резко сократилось (например, 
в Ленинграде с 43,6 тыс. операций 
в первой половине 1936 года – до 
всего 735 во второй половине), 
но уже со следующего года стало 
неуклонно повышаться: в 1937 го-
ду в стране было зарегистриро-
вано 355 тыс. операций, в 1938 – 
429 695, в 1939 – 464 246, 
в 1940 – 500 516. 

При этом на разрешён-
ные аборты по медицинским 

показаниям приходилось лишь 
10 %, а оставшуюся часть состав-
ляли случаи, когда врачи оказы-
вали помощь женщинам после 
подпольного неполного аборта, 

который они провоцировали са-
мостоятельно или прибегая к по-
мощи посторонних людей. 

Криминализация абортов, 
в свою очередь, приводит к росту 
женского бесплодия и материн-
ской смертности. Если в 1935 го-
ду в городах России (по сель-
ской местности такая статисти-
ка не велась) был зафиксирован 
451 случай смерти от искусст-
венного аборта, то в 1936 – уже 
910 случаев, а к 1950 году доля 
смертей от абортов превысила 
70 % от всех материнских смер-
тей (Виктория Сакевич. «Что было 
после запрета аборта в 1936 году» 
// Демоскоп weekly. Электронная 
версия бюллетеня «Население и 
общество». Центр демографии 
и экологии человека Института 
народнохозяйственного прогно-

зирования РАН. № 221-222, 7-20 
ноября 2005).

– Криминализация неизбежна, 
– соглашается Ангелина Каханов-
ских. – Но государство имеет все 

силы, чтобы бороться с кримина-
лом. Просто надо будет ужесто-
чить до предела меры наказания и 
активнее вести работу по борьбе 
с криминалом. 

Истина где-то рядом
Истерия по поводу дилеммы 

«рожать или прервать» началась 
не сегодня, а закончится явно не 
завтра. И хотя наука уже сказала 
своё веское слово в защиту абор-
тов, а в Конституции РФ опреде-
лено, что жизнь человека защи-
щена с момента рождения, споры 
по этой теме не прекращаются. 
А истина где-то рядом.  

Продолжение следует…

Подготовил
Макс РЕВОЛИН, 

фото из сети Интернет

Кто же прав в этом непростом 
вопросе и чью позицию занять?

 Источник: Avdeev A., Blum A., Troitskaya I. L’avortement et la contraception en Russie et dans l’ex-URSS: histoire et 
présent // Dossiers et Recherches. № 41. Paris, INED: 1993: 69–72.

 Источник: 1934 –1959, РГАЭ, ф. 1562, о. 329, д. 58, 403, 550, 801, 1019, 1463, 
1888, 2235, 2648, 3166, 3814, 4703; о. 20, д. 48, 64, 94, 132, 164; о. 33, д. 412, 
1071, 1706, 2197, 2641; о. 27, д. 223, 304, 496, 833. 1960-2000: стат. форма.

8%



215 июня 2015 | № 21 (215) 

                  

 ДОСУГ

АФИША

СПОРТ

Расписание игр  по мини-футболу в зачёт 
16 Спартакиады работающей 
и студенческой молодёжи
8 июня: 18.00 «Спартак»-«Знамя»; 
18.45 «Спутник»-« Союз»; 
19.30 «Высота»-«Хайтек»
9 июня: 18.00 «Витязь»-« Прометей»; 
18.45 «Коннект»-«Спартак»; 
19.30 «Учитель» - «Пилот»

10 июня: 18.00 «Союз»-«Спартак»; 
18.45 «Хайтек»-«Спутник»; 19.30 «Знамя» 
- «Коннект»

11 июня: 18.00 «Прометей»-«Учитель»; 
18.45 «Пилот»-«МИФИ»; 19.30 
«Комета»-«Технари»
С 15 июня – финальные игры

К/Т «РЕТРО»

4-10 июня «Астрал» 16+; «Шпион» 18+; 
«Разлом Сан-Андрес» 12+; 
«Хранитель Луны» 6+; «Земля будущего» 12+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

11 июня
18.00 Приглашаем предприятия 
общественного питания, частных 
предпринимателей, семейные команды 
и команды друзей и коллег принять 
участие в первом городском фестивале 
БАРБЕКЮ, который состоится на большой 
поляне парка. Проявите свою кулинарную 
фантазию и командный дух в новом 
гастрономическом аттракционе! Заявки 
на участие принимаются до 8 июня. Все 
подробности узнавайте по тел.6-08-85 или 
непосредственно в павильоне развлечений!
12 июня
12.00 Беспроигрышная лотерея! Внимание, 
количество флаеров ограничено! 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

4 июня
18.30 Отчётный концерт ТСК «Визит» – 
«Фестиваль бального танца»

12 июня
12.00 «Шоу четвероногих» в рамках 
празднования Дня города. 
Площадь ДТиД «Юность»

Начинаем запись в творческие коллективы 
и студии развития на новый творческий 
сезон 2015-2016. Тел. 6-82-20

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Приглашаем к участию в конкурсе на 
лучший двор «Вот эта улица – вот этот дом». 
Заявки принимаются до 9 июня с указанием 
адреса, старшего дома и контактного 
телефона. Итоги будут подведены 12 июня 
на городском празднике. Главный приз – 
денежный сертификат!

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выездные экскурсии по маршрутам: 20 июня 
– Верхотурье-Меркушино-Актай, 27 июня – 
пос. Висим. Тел. 4-16-02, 4-16-04
Выставки, посвящённые 70-летию Великой 
Победы: «Военно-полевая почта» и в рамках 
проекта «Территория культуры Росатома» 
– выставка военного корреспондента, 
участника Великой Отечественной войны 
Евгения Халдея «1418 дней от Мурманска 
до Берлина»
К Дню Победы обновлена экспозиция зала 
«История города»
Музей работает по летнему графику: будние 
дни с 9.00-18.00, перерыв с 13.00-14.00, 
выходные дни - суббота, воскресенье
В выставочном зале открыта выставка 
живописных работ Вадима Зайнуллина 
«Мир за окном. Мифы и реальность». 
Вход свободный

БАЖОВКА

7 июня
12.00 Площадь у библиотеки:
– Выступление группы «Точка опоры»
– Выездной читальный зал

Встречи в клубах:
7 июня
11.00 Меломаны
13.00 Любители изящной словесности

В читальном зале № 1 можно познакомиться 
с выставками: Работы клуба лоскутной 
графики «Гала»; «Лесная скульптура» – 
поделки из берёзового капа Владимира 
Илларионова
В читальных залах № 2 и № 3 – выставки 
моделей военной техники.

С 1 июня библиотека перешла на летний 
график: понедельник -четверг с 11.00 
до 19.00; пятница-суббота – выходные дни; 
воскресенье – с 11.00 до 16.00

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
Вниманию работников летних лагерей! 
Предлагаем посетить наши мероприятия

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

5 июня
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

6 июня
Отдание праздника Пятидесятницы
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

7 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 
Заговенье на Петров пост
8.00 Литургия
10.15 Молебен

Найди себя на фото – и получи приз

Узнаёшь, молодёжь?
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 – 
Юлия Манцырина

РЕКЛАМА В ГАЗЕТУ
тел. 8-953-602-10-18

реклама
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Что беспокоит сегодня лесничан

Лопухи не должны стать приметой Лесного
ДОСКА ПОЗОРА

Эта рубрика пополняется 
информацией от наших читателей, 
которые делятся своими 
проблемами с нами на портале 
пролесной.рф в разделе «Доска 
позора». Как всегда, лесничан 
заботит внешний вид города, 
его благоустройство. Есть 
общие вопросы, а есть и сугубо 
индивидуальные, касающиеся 
факторов, делающих нашу жизнь 
небезопасной, вносящих в неё 
дискомфорт.   

С жалобами наших читателей мы рабо-
таем по-разному. По идее, городская ад-
министрация и прокуратура должны от-
слеживать городские СМИ и вовремя сами 
реагировать на сигналы о различных на-
рушениях. Но, конечно, всем удобней, если 
письменные обращения направляются 
прямо адресатам, да и гарантий получить 
официальный ответ наверняка в этом слу-
чае больше. И, тем не менее, мы благодарны 
всем, кто тесно работает с нами и по уст-
ным обращениям. Большинство руководи-
телей предприятий города с пониманием 
относятся к такой форме работы, ведь это 
позволяет оперативно как помочь людям, 
так и выявить недочёты, недосмотры, а то 
и нарушения в работе различных служб 
и вовремя их устранить.

Сегодня мы публикуем вопросы с отве-
тами, которые уже нами получены и без, 
в надежде на скорую обратную связь.

Кто подстрижёт акации?

– В прошлом году мы через вашу газе-
ту поднимали вопрос про акации на 62-м 
квартале, которые сильно разрослись 
в двух местах и мешают проходу людей 
по тротуарам. Нам пообещали навести 
с этим порядок позже, поскольку что-то 
там связано с сокодвижением в природе. 
Просьба наша теперь выполнена – акации 
по улице Комсомольской вдоль тротуара 
опилили чуть не под корень – это ладно, 
кусты неприхотливые, быстро отрастут. 
А вот высоченные акации на аллее внутри 
двора остались нетронутыми. Ветки цепля-
ются за прохожих, лезут в глаза... На 64-м 
квартале, как мы слышали, жители двора 
пытались сами обрезать такие кусты – так 
их оштрафовали.

Ответ:
С.А. Туева, специалист по озеленению 

Управления городского хозяйства:
– Согласно межевому плану, вся земля 

расписана по жилым домам. Аллея от дома 
Белинского, 7 до Шевченко, 8, о которой 
ведётся речь, находится не на муници-
пальной земле. Всё, что в этом дворе на-
ходится внутри забора спортивной пло-
щадки – это муниципальная земля. Что 

за забором – размежёвано между шестью 
домами: Белинского,7, 9 и 11, Шевченко,8, 
10 и Комсомольская, 9. И все работы по 
благоустройству и наведению порядка, по 
содержанию и уходу на этой территории 
должны производиться управляющей ком-
панией (в данном случае – «Технодомом») 
за счёт жителей. Чтобы постричь кусты, 
жители могут написать заявку в «Техно-
дом». О том, входит ли это в квартирную 
плату, можно узнать в отделе жилищной 
политики городской администрации.

Чистота в городе

– Возле Дома культуры «Современник» 
прошёл субботник. Мусор сгребли в одну 
кучу, и никто его не вывез – так и разно-

сится ветром по всем дорогам. Звонили 
техникам-строителям, они сказали, что 
городская администрация не заключила 
какой-то договор. Кто тогда должен выво-
зить? И зачем проводился субботник?

– В районе домов №№ 106 и 108 разбит 
красивый чистый сквер – дети посадили 
деревья, люди гуляют семьями с малыша-
ми. Но нет общей культуры: тут же хозяева 
выгуливают своих собак, которые «ходят», 
естественно, где хотят. За город обидно! 
Кто контролирует выполнение правил вы-
гула животных, и наказываются ли наруши-
тели? И есть ли в Лесном вообще места для 
выгула собак?

Город НЕобразцовой культуры

– Хочу сказать про ужас, который нахо-
дится перед домом Энгельса, 6: в прошлом 

году начали стройку, поставили забор, на-
ступила зима, стройку забросили! Теперь 
эта стройка полна воды, которая цветёт 
и жутко пахнет, там же играют дети, ва-

ляется мусор и куча железа! Кошмар! 
На остановке стоять невозможно, и это 
лицо города! Позор!

– Мы, неравнодушные пенсионеры и па-
триоты своего города, очень переживаем 
за его внешний вид! Посмотрите, как мало 
клумб у нас в Лесном! В основном на них 
растут лопухи. В прошлом году вы публи-
ковали фото такой «клубы» возле магазина 
«Юнона», и такая же – сейчас в самом цен-
тре напротив рынка, где магазин сотовой 
связи. День Победы уже прошёл – ничего 
не изменилось. Теперь скоро День города – 
очень не хочется, чтобы и в этот праздник 
было такое безобразие на улицах!

Ответ:
С.А. Туева, инженер по озеленению 

Управления городского хозяйства:
– С цветником возле «Магнита» на улице 

Белинского мы будем работать. Единствен-
но, что цветы в этом году мы не планиро-
вали. Необходимо оборудовать парковки 
для автомобилей. Скосим траву, а по озе-
ленению этого участка мне пока задания 
не давали.

Зелёный участок возле «Евросети» 
на ул. Ленина – это частная собственность 
г-на Рычкова, и мы к этой территории от-
ношения не имеем. Спросить с него может 
только городская администрация.

– Сегодня увидела позорный, вопиющий 
факт: у обелиска Победы пустые клумбы! 
А стоит красивый, по-летнему тёплый май 
– можно было высадить хотя бы петуньи. 
Как говорится, «Окончен бал – погасли све-
чи»! Очень стыдно, здесь не только 9 Мая 
должны быть цветы!

Ответ:
С.А. Туева, специалист по озеленению Управ-

ления городского хозяйства:
– На 9 Мая, в соответствии с празд-

ничным оформлением обели-
ска, в землю были помещены жи-
вые срезанные цветы. Завтра (5 

июня) клумба будет засажена цветами, 
и к Дню города там будет красиво.

А без воды – и ни туды, и ни сюды

– Трое суток целый район возле цен-
тральной вахты «сидел» без воды: ни горя-
чей, ни холодной. Не было ни объявлений 
о причинах и сроках её отсутствия, в миг 
в близлежащих магазинах была распро-
дана питьевая вода. Жители не знали, что 
делать, где брать воду. Ночью холодная 
вода появлялась, на день отключалась. Не-
возможно было ни питаться, ни получить 
элементарные гигиенические процедуры. 
После множества телефонных звонков 
по цепочке, удалось выяснить, что где-то 
на сетях произошёл порыв. Мы платим та-
кие деньги за капремонт! А у обслуживаю-
щего предприятия не нашлось бумаги на 
объявление, не смогли нас хотя бы времен-
но обеспечить водой на первую необходи-
мость. Безобразие! И где гарантия, что всё 
это вновь не повторится?!

Подготовила Вера МАКРЕНКО

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

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

Пока гром не грянет

Мы живём по улице Карла Маркса, 14-9, на 3 этаже. Над нами балкон, который постоянно 
разрушается. Вниз, к нам на балкон, сыплются целые куски старого бетона. Торчит арматура, остатки 
конструкции размываются дождями. Мы уже не выходим на балкон – того и гляди соседка бабушка 
упадёт на нас вместе с балконом.
В прошлом году обращались в «Технодом». Обещали замазать в 3-4 квартале. В конце января 2015 
года на наш звонок ответили: «Не успели». В ЖЭКе № 2 сказали: «Ничего страшного». А нам страшно. 
Пока жизнью рискует только кошка. 
За капремонт мы платим ежемесячно и регулярно. Если «не успели» – пеня набегает. А кто и 
почему не отвечает за то, что вовремя не принимаются меры для нашей безопасности? Куда ещё 
обращаться?

Лариса Викторовна БЕРЕЖНОВА

Вот в такую «клеточку» видится небо с балкона квартиры № 9

Татьяна Ш. жалуется

!

Галина Юрьевна возмущается

Анна Васильевна Спицина сетует

Татьяна негодует

Пенсионеры переживают

!

Н.А. Мухина удивляется

!

Лидия Николаевна переживает

реклама
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Зимой и весной этого года ансамбль 
танца «Малахит» СКДЦ «Современ-
ник» принимал участие в междуна-

родных фестивалях-конкурсах хореог-
рафического искусства «Малахитовый 
узор» (г. Екатеринбург) и «Данс-Авеню» 
(г. Казань). Результатом участия в фести-
валях стало получение званий «Лауреат 
1 степени» в номинациях «Народный та-
нец» и «Народно-стилизованный танец».

Кроме того, ансамбль «Малахит» стал 
победителем фотоконкурса, проводимого 
международным благотвори-
тельным фондом поддержки 
и развития культуры 
и образования «Мир 
на ладони». Награ-
да – сертификат на 
бесплатное участие 
в международном 
фестивале-кон-
курсе детского, 
юношеского и 
взрослого творче-
ства «У самого синего 
моря », проводимого 
в г. Сочи.

Ансамбль танца 
«Малахит» благода-
рит генерального 
директора ФГУП 
«Комбинат Элек-
т р о х и м п р и б о р » 

А.В. Новикова, председателя профсоюзной 
организации ФГУП «Комбинат Электро-
химприбор» Е.Ф. Венгловского и предсе-
дателя Совета неработающих пенсионеров 
предприятия И.В. Ларионову за оказанную 
материальную помощь.

Участницы ансамбля признательны 
своему руководителю О.Ф. Дубровиной 
за прекрасную и содержательную поста-
новку танцев, за подбор и подготовку ин-
тересных танцевальных костюмов, а также 
за её профессионализм.

Коллектив ансамбля «Малахит»

Побеждаем, танцуя
ПРО ТВОРЧЕСТВО

Öåíòð ðåàáèëèòàöèè ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»
îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð ðåàáèëèòàöèîííî-
îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà:

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

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

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 äî 16.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.
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победителем фотоконкурса, проводимого 
международным благотвори-
тельным фондом поддержки 
и развития культуры 
и образования «Мир 
на ладони». Награ-
да – сертификат на 
бесплатное участие 
в международном 
фестивале-кон-
курсе детского, 
юношеского и 
взрослого творче-
ства «У самого синего 
моря », проводимого 

Ансамбль танца 
«Малахит» благода-
рит генерального 
директора ФГУП 
«Комбинат Элек-
т р о х и м п р и б о р » 

за её профессионализм.
Коллектив ансамбля «Малахит»

В канун Дня защиты детей Обществен-
ный совет при ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» подвёл итоги кон-

курса на лучшее стихотворение ко Дню 
Победы среди учащихся образовательных 
учреждений города.  

Лучшими работами признаны стихотво-
рения 10-летнего Семёна Игонина (школа 
№ 75) и 17-летней Татьяны Бутыгиной 
(школа № 76).

К победителям обратился начальник 
ОМВД полковник полиции А.Л. Филянин, 
отметивший литературные способности 
детей, их неравнодушие, желание знать и 
помнить историю своей страны, гордиться 
подвигом прадедов. 

В присутствии руководителей подразде-
лений ОМВД Семёну и Татьяне вручены 
благодарственные письма. Члены Общест-
венного совета при ОМВД Сергей Таланкин 
и Алексей Некрасов пожелали им творче-
ских успехов и подарили юным талантам 
призы.

ОМВД России по ГО «Город Лесной»

Поэзия юной души

А.Л. Филянин и Семён Игонин
реклама

реклама
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Мы открываем серию 
публикаций, посвящённых 
юбилею атомной отрасли. 

20 августа 1945 года постановлением 
Государственного комитета обороны 
СССР создан орган по управлению ра-
ботами по урану – Специальный коми-
тет при ГКО СССР (председатель – Л.П. 
Берия). 

Образовано Первое Главное управ-
ление при СНК СССР (ПГУ) во главе 
с Б.Л. Ванниковым. В задачу ПГУ входи-
ло непосредственное руководство на-
учно-исследовательскими, проектны-
ми, конструкторскими организациями 
и промышленными предприятиями по 
использованию внутриатомной энер-
гии урана и создания атомного оружия. 

Для предварительного рассмо-
трения научных и технических во-
просов при Спецкомитете создан 
Технический совет под председатель-
ством Б.Л. Ванникова. Членами сове-
та были утверждены: А.П. Завенягин, 
А.И. Алиханов (учёный секретарь), 
П.Л. Капица, И.В. Курчатов, И.Н. Воз-
несенский, А.Ф. Иоффе, И.К. Кикоин, 
В.А. Махнёв, Ю.Б. Харитон, В.Г. Хлопин. 
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ИНТЕРЕСНО

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ядерная революция
Летопись эпохи: 1945 год

Игорь Васильевич Курчатов

Лев Андреевич Арцимович

Пётр Леонидович Капица

27 августа 1945 года состоялось первое заседание Техниче-
ского совета Спецкомитета. При совете действовали 4 комиссии  
и 1 секция. 

30 августа 1945 года ГКО принял постановление о переда-
че в ПГУ при СНК СССР из Наркомата боеприпасов СССР завода 
№ 12 (г. Электросталь), который перестраивается на переработку 
урановых руд и концентратов и изготовление металлического 
урана в виде блоков.

4 сентября 1945 года ГКО СССР принимает постановление о 
передаче в ПГУ при СНК СССР ГСПИ-11 Наркомата боеприпасов 
(Ленинград, ВНИПИЭТ), который становится головной органи-
зацией по проектированию объектов создававшейся ядерной 
индустрии страны. 

24 сентября 1945 года на втором заседа-
нии Технического совета Спецкомитета 
был рассмотрен вопрос о состоянии на-
учно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в Лаборатории № 2. 
С докладами и сообщениями выступили: 
И.В. Курчатов, Г.Н. Флеров, А.И. Алиханов – 
«Об исследовании по получению плуто-
ния в уран-графитовых реакторах, ох-
лаждаемых лёгкой и тяжёлой водой»; 
И.К. Кикоин, П.Л. Капица – «О состо-
янии исследований по получению 
обогащённого урана газодиффузи-
онным методом»; Л.А. Арцимович, 
А.Ф. Иоффе – «Об обогащении урана 
электромагнитным методом».

14 сентября 1945 года. СНК СССР принял 
постановление о передаче в ПГУ при СНК 
СССР завода № 48 Наркомата боеприпасов 
(Москва, ПО «Машиностроительный завод 
«Молния»).

В сентябре-октябре 1945 года в ведение ПГУ при 
СНК СССР передаются Московский механический институт бо-
еприпасов (Московский государственный инженерно-физиче-
ский институт), 9-е Управление НКВД СССР с НИИ-9 и комби-
натом № 6.

22 октября 1945 года Технический совет Спецкомитета при 
СНК СССР принял решение о необходимости подготовки в ву-
зах страны большего числа специалистов по специальности 
«физика атомного ядра». В ряде университетов немедленно 
появились спецкафедры, были созданы специальные группы, в 
которые переводились лучшие студенты со всех факультетов. 
Им устанавливалась повышенная стипендия, они освобожда-
лись от призыва в Красную Армию. Было принято решение 
и о создании специальных вузов.

5 ноября 1945 года Л.А. Арцимовичем (Лаборатория № 2) на 
60-тонном магните достигнуто обогащение урана до 12-15 %, 
получено за сутки 70 микрограммов урана-235, И.К. Кикоиным 
начато экспериментальное изучение различных методов разде-
ления изотопов урана. 

25 ноября 1945 года нача-
то строительство завода № 813 
(Новоуральск, Уральский электрохи-
мический комбинат – УЭХК) для раз-

деления изотопов газодиффузионным 
методом. Образована Лаборатория № 3 
АН СССР (ГНЦ «Институт теоретической 

и экспериментальной физики». На ла-
бораторию возлагалось конструи-

рование и строительство реакто-
ров на тяжёлой воде 

10 декабря 1945 года. 
Состоялось первое засе-
дание Инженерно-тех-

нического совета. Предсе-
датель совета – М.Г. Первухин. 

В составе ИТС действовало 6 секций.

9 декабря 1945 года была образова-
на Лаборатория В, ныне Государствен-

ный научный центр РФ «Физико-энерге-
тический институт им. А.И. Лейпунского», 

г. Обнинск). Основными задачами новой научной ор-
ганизации являлись разработка теории и методов расчёта реак-
торов на быстрых нейтронах, реактора на тепловых нейтронах 
с замедлителем из окиси бериллия и др.

По материалам Центра информационной 
и выставочной деятельности Федерального 

агентства по атомной энергии

Заводоуправление УЭХК

В 1945 году: 

•   Сотрудниками НИИ-9 З.В. Ершовой, Е. Каменской, Н.Ф. Солдатовой и др. был 
получен образец монолитного металлического урана. Первые металлографические 
исследования чистого металла были произведены Т.С. Меньшиковой.  В разработку 
технологического процесса большой вклад внесли В.В. Гончаров, 
Н.Ф. Правдюк, Н.А. Александров, Г.К. Банников, В.В. Котиков и др. 
•   На московских заводах № 528 и № 696 Наркомата средств связи СССР начаты 
разработки первых приборов для измерения ионизирующих излучений и 
электронно-физической аппаратуры в промышленных масштабах, а в Лаборатории 
№ 2 начато строительство здания для опытного реактора.
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