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Живи, Ковчег!
Нелёгкое настоящее благотворительного фонда

Такой «Солнечный»!
Определено название 
нового жилого 
микрорайона

Стр. 4

Признак душевной 
подлости
Нажиться на чужих 
трудностях кое-кто не 
против и сегодня

Стр. 20

Почётное 
поколение
Поздравления с Днём 
города принимали 
лучшие люди Лесного

Стр. 3

В ЗАЩИТУ

Мы решили посетить один из при-
ютов благотворительного фонда 
«Ковчег» и разобраться, что же там 
происходит.

Немного истории
Благотворительный фонд защи-

ты животных «Ковчег+» был создан 
активной группой горожан с целью 
оказания помощи бездомным живот-
ным и их дальнейшей социализации. 
Причиной для создания фонда послу-
жило несогласие некоторых горожан 
с методами отлова бездомных собак, 
которые практиковало Управление 
ЖКХ: животных просто отстрелива-
ли и увозили в биотермическую яму. 
Фонд пошёл по другому пути – жи-
вотных отлавливают, содержат (сюда 
включается питание, стерилизация,  
осмотры у ветеринара) и пытаются 
пристроить к новым хозяевам. 

Администрация города выделяет на 
работу фонда определённые средст-
ва. Плюс у фонда есть пожертвования 
горожан – в среднем, они составляют 
6-12 тысяч рублей в месяц.

На данный момент в двух приютах 
фонда содержится около 200 живот-
ных, по словам учредителя Ирины 
Германовны Иордан.

 Подготовил Макс РЕВОЛИН,
фото из сети Интернет

Окончание на стр. 5

К нам в редакцию поступил 
сигнал от нескольких 
волонтёров «Ковчега+»  
о «беспределе в фонде».  
По их словам, в организации 
творится беспорядок, деньги 
уходят неизвестно куда,  
а животные содержатся  
в ужасных условиях. 
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В комплексе
Комитетом по бюджету, налогам 

и финансам Заксобрания региона 
в третьем чтении принят законопро-
ект «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации, осуществ-
ляемом на территории Свердловской 
области». Теперь этот законопроект, 
подготовленный региональным ми-
нистерством экономики, будет рас-
смотрен на ближайшем заседании 
областного парламента.

Новый документ станет отправной точкой развития комплексной систе-
мы регионального стратегического планирования, так как определяет его 
основы, устанавливает перечень необходимых документов стратегическо-
го планирования и предусматривает порядок общественного обсуждения 
таких проектов. Среди обязательных документов, которые появятся в на-
шем регионе: стратегия социально-экономического развития Свердлов-
ской области, прогноз социально-экономического развития Свердловской 
области на среднесрочный и долгосрочный период, бюджетный прогноз 
Свердловской области на долгосрочный период и другие.

Рабочие руки 
По данным на 31 мая текущего года, рынок труда Свердловской области 

демонстрирует положительную динамику: количество вакансий превыси-
ло число зарегистрированных безработных, а численность работников, 
занятых неполное рабочее время, сократилась.

Так, численность безработных, официально зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости, составила 33079 человек, количество вакантных 
мест, заявленных работодателем, – 35219. При этом число вакансий выро-
сло в течение месяца на 5389. Численность работников, занятых неполное 
рабочее время по инициативе работодателя, сократилось на 8387 человек. 
Как следствие, уменьшился и коэффициент напряжённости на рынке труда 
(это показатель отношения численности незанятых, зарегистрированных 
в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к числу 
вакантных рабочих мест) с 1,3 % до 1,1 %. Уровень регистрируемой безра-
ботицы на 31 мая 2015 года составил 1,44 %.

Туристская семья

Центр развития туризма Свердловской области выпустил карту-путево-
дитель для самостоятельных туристов. 

Специально для путешественников с детьми специалисты Центра раз-
работали маршрут выходного дня «Мама, папа, я – туристская семья». Кар-
та-путеводитель приглашает подарить себе и своим детям незабываемое 
время семейного счастья, открыть вместе с семьёй необычные места Свер-
дловской области. В путеводителе есть адресная и контактная информация 
о местах, в которых можно остановиться по ходу маршрута. Интересно, что 
карта может использоваться и как раскраска, так что ребёнок не заскучает 
в дороге.

Получить такую карту можно совершенно бесплатно в офисе Центра раз-
вития туризма и на информационных стойках, расположенных в зале при-
лёта аэропорта «Кольцово» и на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.

Эксперты в области экологии
Министерство эко-

номики региона при-
глашает предпринима-
телей Свердловской 
области принять учас-
тие в экспертизе поста-
новления областного 
правительства «Об ут-
верждении порядка 
ведения Свердловско-
го областного кадастра 
отходов производства 
и потребления». Пу-
бличные консультации 

по этому закону проводятся на сайте «Административная ре-
форма в Свердловской области» в разделе «Бизнесу/ Оцен-
ка регулирующего воздействия/ Экспертиза действующих НПА»
http://ar.gov66.ru/article/expertiza. Срок проведения публичного обсу-
ждения до 5 июля 2015 года.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Импульс развития
ПРО РОСАТОМ

В Москве завершился VII Международный форум 
«АТОМЭКСПО-2015»

3 июня в Москве завершился 
VII Международный Форум 
«АТОМЭКСПО-2015». В этом году форум 
отличался насыщенной деловой 
программой и высоким уровнем 
представительства. В нём приняли 
участие более 4200 человек. В деловой 
программе участвовали более 
2200 человек, из них около 600 делегатов 
из 47 зарубежных стран.    

В пленарной сессии «Атомная энергетика – им-
пульс социально-экономического развития» приня-
ло участие более 600 делегатов. Активное обсужде-
ние развернулось на сессии «Атомная энергетика 
в странах БРИКС», посвящённой международному 
сотрудничеству России со странами Латинской 
Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Аф-
рики, Центральной и Восточной Европы в области 

атомной энергетики. В рамках дискуссий руково-
дители российских и иностранных крупнейших 
организаций атомной промышленности обсудили 
преимущества атомной энергетики, её влияние на 
социально-экономическое развитие стран и воз-
можные проблемы, возникающие в случае отказа 
от её использования. 

На форуме было подписано более 10 важных до-
кументов о международном сотрудничестве в атом-
ной сфере. В частности, было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве Госкорпорации «Росатом» 
с Министерством иностранных дел РФ; подписан 

Меморандум о взаимопонимании между Госкор-
порацией «Росатом» и Министерством высшего 
образования и научных исследований Тунисской 
Республики; подписано Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительст-
вом Республики Ганы о сотрудничестве в области 

использования атомной энергии в мирных целях; 
подписан Меморандум между Росатомом и Агентст-
вом по атомной энергии Индонезии и другие. 

На площадке «АТОМЭКСПО 2015» прошла специа-
лизированная выставка, в которой приняли участие 
104 компании (в том числе 29 зарубежных), которые 
представили высокотехнологичные технологии и 
продукты атомного энергопромышленного ком-
плекса и смежных отраслей.

Следующий Форум «АТОМЭКСПО» пройдёт в Мо-
скве, в Гостином Дворе 6-8 июня 2016 года.

Атомэкспо

 НОВОСТИ

Заряд на полвека

Томские учёные создали ядерную батарейку

Учёные Томского политехнического 
университета (ТПУ) в 2016 году изготовят 
первую опытную партию «начинки» для 
первых российских ядерных источников 
питания, которые будет производить 
предприятие госкорпорации «Росатом» 
Горно-химический комбинат 
(ГХК, Железногорск).    

Совместный проект ГХК и Сибирского аэрокос-
мического университета имени Решетнева (СибГАУ) 
по производству электрических батарей, исполь-
зующих энергию «мягкого» бета-распада ради-
оизотопа никель-63, ранее стал одним из 
победителей конкурса министерства 
образования и науки РФ. Реа-
лизация этого проекта 
позволит создать 
новое поколение 
автономной ра-
диоэлектроники 
и медицинской 
техники.

«При помощи 
нашего иссле-
д о в а т е л ь с к о г о 

ядерного ректора мы будем производить из изо-
топа никель-62 изотоп никель-63. Это нестабиль-
ный изотоп, чистый бета-излучатель c небольшой 
энергией излучения и с относительно большим пе-
риодом полураспада. На его основе можно создать 
так называемую ядерную батарейку, которая будет 
служить около 50 лет», – рассказал профессор, заве-
дующий кафедрой технической физики ТПУ Игорь 
Шаманин.

По его словам, ТПУ стал единственным постав-
щиком услуг по облучению мишени, состоящей из 
с т а б и л ь н о г о изотопа никеля-62. Стоимость 

работ составит 4,5 миллиона 
рублей.

Учёный отметил, что 
потребность в надёж-
ных элементах пита-
ния с таким долгим 
сроком службы велика. 
Например, подобные 

автономные источники 
питания необходимы для 

энергообеспечения косми-
ческих спутников. Их можно исполь-

зовать и для других устройств, например, в качестве 
батарейки для кардиостимулятора.

РИА Новости

Совместный проект ГХК и Сибирского аэрокос-
мического университета имени Решетнева (СибГАУ) 
по производству электрических батарей, исполь-
зующих энергию «мягкого» бета-распада ради-
оизотопа никель-63, ранее стал одним из 
победителей конкурса министерства 
образования и науки РФ. Реа-
лизация этого проекта 
позволит создать 
новое поколение 
автономной ра-
диоэлектроники 
и медицинской 

«При помощи 
нашего иссле-
д о в а т е л ь с к о г о 

с т а б и л ь н о г о изотопа никеля-62. Стоимость 
работ составит 4,5 миллиона 

рублей.
Учёный отметил, что 

потребность в надёж-
ных элементах пита-
ния с таким долгим 
сроком службы велика. 
Например, подобные 

автономные источники 
питания необходимы для 

энергообеспечения косми-
ческих спутников. Их можно исполь-

зовать и для других устройств, например, в качестве 
батарейки для кардиостимулятора.

В рамках дискуссий руководители российских и иностранных 
крупнейших организаций атомной промышленности 
обсудили преимущества атомной энергетики, её влияние 
на социально-экономическое развитие стран и возможные 
проблемы, возникающие в случае отказа от её использования
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Охрана труда. Лето-2015
На очередном заседании координационной комиссии по вопросам 

охраны труда у первого заместителя главы городской администрации 
О.В. Герасимова рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей и 
сотрудников учреждений при проведении летней оздоровительной кампа-
нии и при трудоустройстве в летнее время. По информации руководителей 
учреждений, всё, что нужно для обеспечения безопасности, сделано. Осо-
бое внимание уделено обеспечению безопасности при трудоустройстве 
подростков.

Провожаем призывников
17 июня в СКДЦ «Совре-

менник» состоятся торже-
ственные проводы в ряды 
Вооружённых Сил России 
шестерых лесничан.

По традиции, слова на-
путствия призывникам 
скажут руководители го-
рода, городского Совета 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, террито-
риального военного комис-

сариата, комитета солдатских матерей. Благословенную молитву прочитает 
настоятель храма во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского.

Призывникам будут вручены памятные подарки и под марш «Прощание 
славянки» в исполнении оркестра войсковой части 3275 новобранцы от-
правятся «по машинам».

Движение автобусов
На время проведения мероприятий, посвящённых Дню России и Дню 

города, в связи с закрытием движения автотранспорта, 12 июня будет из-
менена схема движения автобусных маршрутов регулярного сообщения. 
Подробнее – на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru

Рекомендуется не торговать
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. №171-ФЗ 

и постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 03.06.2015г. № 1161, руководителям предприятий потребительского 
рынка, осуществляющим розничную торговлю, рекомендовано приоста-
новить реализацию алкогольной продукции и пива на период проведения 
городских праздничных мероприятий 12 июня.

Ударил ребёнка – лишился свободы
5 июня городской суд г. Лесного вынес приговор по уголовному делу 

в отношении отчима несовершеннолетней девочки. Судом установлено, 
что ранее судимый мужчина, 1978 г.р., в период с октября 2014 года по 
январь 2015 года систематически наносил побои и причинял иные на-
сильственные действия в отношении своей падчерицы, которой на мо-
мент совершения преступления было 12 лет: в разные дни на протяже-
нии четырёх месяцев он не менее 7 раз избивал девочку, нанося ей удары 
по различным частям тела, как руками, так и сковородкой, обувью, а также 
угрожал её убить. 

Суд назначил отчиму наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 
6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. Приговор в законную силу не вступил. 

Упала сигарета
В период со 2 по 8 июня на территории ГО «Город Лесной» пожарные 

выезжали: один раз на тушение пожара и на срабатывание пожарной сиг-
нализации, 6 раз по ложным вызовам.

5 июня в начале девятого утра на ЦППС поступило сообщение о том, что 
из окон 8 этажа жилого дома № 59 по ул. Мамина-Сибиряка идёт дым. При-
бывшие пожарные из задымлённой квартиры спасли мужчину и потушили 
горящий диван. С ожогами кожного покрова спасённый доставлен в ЦМСЧ-
91. Сценарий данного происшествия банален. В состоянии алкогольного 
опьянения гражданин курил лёжа на диване. 

Тревожная хроника
С 1 по 7 июня в ОМВД зарегистрировано 122 заявления и сообщения 

о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшест-
виях, в том числе: 10 – о кражах, 2 – о мошенничествах, 28 – о телесных 
повреждениях различной степени тяжести. Доставлено в ОМВД 11 человек.

В дежурную часть поступило заявление от гр. М. о том, что с его участка 
в коллективном саду пропали качели. У гр. З. интернет мошенники путём 
обмана завладели денежными средствами: он оформил заказ на прио-
бретение партии сумок на сайте www.deluxborse.ru, перевёл денежные 
средства на указанный счёт. Однако заказ исполнен не был, сайт закрыт. 
У гр. К. в ночь на 1 июня во дворе одного из домов по ул. Энгельса похищен 
из автомобиля дорогостоящий аккумулятор.

Гр. И. сообщил о хищении денежных средств с его банковской карты: 
в ходе распития спиртных напитков он, отдав свою банковскую карту 
знакомому, попросил снять с неё определённую сумму. Мужчина помимо 
указанной суммы снял с банковской карты и другие денежные средства. 
У гр-ки Т. из подъезда дома по ул. Горького похищен оставленный без 
присмотра, не пристёгнутый велосипед «Стерн динамик». По всем фактам 
проводится проверка. 

Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств 
у гр. Л в сумме 67 300 руб., личность похитителя установлена. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Почётное поколение
ПРО ТРАДИЦИИ

Поздравления с Днём города принимали лучшие 
люди Лесного

Камерная встреча с почётными 
гражданами нашего города прошла 
в Детской музыкальной школе. 

На это мероприятие, ставшее уже хорошей тради-
цией, были приглашены почётные граждане Лесно-
го. Звание «Почетный гражданин города Лесного» 
является высшим признанием заслуг перед городом 
и его жителями, это звание присваивается за особые 
заслуги в области общественной и государственной 

деятельности, за особые заслуги в сферах охраны 
здоровья, культуры, воспитания, за развитие науки, 
просвещения, городского хозяйства, торговли, про-
изводства, за благотворительность и деятельность, 
способствующую всестороннему развитию города, 
росту благосостояния населения и повышению из-
вестности и авторитета Лесного. 

К сожалению, не все смогли прийти, возраст даёт 
о себе знать. Среди присутствующих почётных 
граждан были Василий Егорович Аблогин, Иван 
Федорович Бегеев, Светлана Григорьевна Братухи-
на, Раиса Ильинична Березина, Николай Степано-
вич Кандауров, Юрий Сергеевич Орешин, Леонид 
Алексеевич Поляков, Михаил Васильевич Помазкин, 
Виталий Васильевич Пятков, Светлана Александров-
на Угрюмова, Михаил Павлович Чертовиков, Вале-
рий Михайлович Цивилин, Леонид Александрович 

Хитрин.  
В приветственном слове глава го-

рода В.В. Гришин поздравил гостей 
встречи с наступающим Днём горо-
да и высказал пожелание услышать 
от них конструктивную критику 
о работе администрации. Затем пе-
ред почётными гражданами выступил 
А.В. Новиков, генеральный директор 
комбината «Электрохимприбор». Он 
кратко рассказал о работе предпри-
ятия, положительных тенденциях не 
только в атомной отрасли, но и в обла-
сти воспитания молодого поколения 
будущих работников предприятия.

– Глядя на то, что происходит 
в наших сопредельных государствах, 
– отмечает Андрей Владимирович, – 
понимаешь, что воспитательный про-
цесс должен быть непрерывным и все-
объемлющим. Поэтому мне хочется 

пожелать всем здоровья и, конечно, терпения в де-
ле воспитания нашего подрастающего поколения.

Почётные граждане получили подарки от админи-
страции города и комбината «Электрохимприбор». 
Детская музыкальная школа подарила гостям вечер 
с выступлениями творческих коллективов.

Макс РЕВОЛИН

Тебе, любимый город!
ПРО ПРАЗДНИКИ

Как в Лесном будут отмечаться День России 
и День города

Улицы города
10.00 Традиционное шествие трудовых коллек-

тивов города. Колонны в сопровождении духового 
оркестра войсковой части 3275 пройдут по улицам 
Кирова и Ленина до площади СКДЦ «Современник»

СКДЦ «Современник»
Среди колонн-участниц праздничного шествия 

проводится конкурс на лучшую колонну. Во время 
праздничной программы на площади СКДЦ «Совре-
менник» будут оглашены итоги конкурса и пройдёт 
награждение победителей шествия. Также состоится 
ряд торжественных награждений лесничан за до-
стигнутые успехи.

Горожан с Днём России и Днём города поздравят 
глава городского округа «Город Лесной» Виктор Ва-
сильевич Гришин и генеральный директор комби-
ната «Электрохимприбор» Андрей Владимирович 
Новиков. В праздничной программе: работа детской 
игровой площадки и праздничной торговли для де-
тей, салют воздушных шаров «Цвета России».

Вечером для горожан на площади СКДЦ «Сов-
ременник» состоится праздничная концертная 
программа «Тебе, любимый город». Начнётся она с 
выступлений коллективов войсковой части 40274.

17.00 Вокально-инструментальный ансамбль
18.30 Военный духовой оркестр

Также в праздничной программе выступления 
творческих коллективов города и Екатеринбурга, 
работа подворий национальных кухонь, работа 
творческих площадок и праздничной торговли.

Парк культуры и отдыха
11.00 Массовое народное гуляние и работа твор-

ческих мастерских

Площадь возле Дома творчества и 
досуга «Юность»

12.00 Шоу четвероногих

Теннисный корт
12.00 Открытый турнир по теннису

Мини-стадион
13.00 Открытый кубок по мини-футболу, посвя-

щённый Дню города

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО «Город Лесной»
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Определено название нового жилого микрорайона

Такой «Солнечный»!
ПРО ПРОЕКТ

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

В конце мая компанией-
застройщиком, которая будет 
возводить новый жилой 
микрорайон вблизи квартала 
№ 64, был объявлен конкурс 
среди жителей города на лучшее 
название для объекта. Лесничане 
с радостью откликнулись на 
этот призыв – организаторам 
поступило более 90 предложений.

По результатам народного интернет-
голосования, в пятёрке лидеров оказались 
следующие именования: «Победа», «Ва-
сильковый», «Цветочный» и «Ромашки». 
А лучшим признано название «Солнеч-
ный», которое предложили сразу несколь-
ко участников. Авторы всех названий будут 
приглашены в офис компании, и каждый 
получит заслуженный приз!

Название нового жилого микрорайона 
было одобрено на публичных слушаниях, 
которые прошли 9 июня в администрации 
городского округа «Город Лесной». Встре-
ча состоялись при участии главы города 
В.В. Гришина, заместителя главы админи-

страции города О.В. Герасимова, руково-
дителя компании-застройщика С.В. Пав-
лова и архитектора Е. Пименовой. Авторы 
проекта презентовали общественности 
масштабный проект жилого комплекса, 
который развернётся на 17 000 квадратных 

метрах и сможет обеспечить жильём около 
360 лесничан.

Екатерина Пименова рассказала об ос-
новных задачах проекта, схеме расположе-

ния всех объектов комплекса и инженер-
ных сетей, организации улично-дорожной 
сети вокруг нового микрорайона, а также 
об этапах освоения территории. Возведе-

ние жилого комплекса будет длиться три 
года, завершающей стадией станет благо-
устройство территории.

Новый район города будет отличаться 
развитой инфраструктурой и возводиться 
по самым современным технологиям:

• На территории жилого комплекса 
будут построены спортивные площадки, 
обустроены территории для отдыха детей 
и взрослых.

• У каждого жильца во владении будет 
озеленённая придомовая территория.

• Собственники квартир будут 100-про-
центно обеспечены парковочными места-
ми на открытых стоянках и во встроенных 
гаражах.

• Каждая квартира будет оснащена ин-
дивидуальным газовым котлом отопления, 
с помощью которого можно регулировать 
подачу тепла и горячей воды. Кроме того, 
это позволит существенно сэкономить на 
квартплате.

• Жилые объекты будут оснаще-
ны датчиками охранной и пожарной 
сигнализации.

• В шаговой доступности от микрорай-
она будет возведён продуктовый магазин 
с 25 стояночными местами для автомоби-
лей, а также кафе быстрого приготовления.

• Стены строений будут возведены из спе-
циальных керамических блоков, которые 
будут надёжно хранить тепло в домах.

Кроме того, по желанию покупателя уже 
на этапе строительства в квартире могут 
быть установлены веб-камеры. «У будуще-
го собственника будет возможность отсле-
живать ход строительства и видеть, куда 
он вкладывает деньги», – отметил Сергей 
Павлов.

Ещё одно преимущество, которое пре-
доставляет фирма-застройщик своим кли-
ентам – возможность создания квартиры 
своей мечты! В сотрудничестве с дизайне-
рами компании собственник сможет сам 
выбрать вариант планировки своего буду-
щего жилья и внутреннюю отделку поме-
щений. Всё это уже будет включено в сто-
имость квадратного метра жилья. Кроме 
того, покупатель сможет выбрать мебель 

для своей квартиры по льготным ценам. 
Одним словом, на момент сдачи объекта 
в эксплуатацию, собственнику останется 
лишь открыть дверь новенькой квартиры 
– там уже всё будет готово!    

Анна ДЕМЬЯНОВА 

Каждая квартира будет оснащена индивидуальным 
газовым котлом отопления, который позволит 
регулировать подачу тепла и горячей воды
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Окончание. Начало на стр. 1

Приют
Технический проезд, 12 – это запущен-

ная территория за железным забором. Два 
одиноких здания с выбитыми окнами, пу-
стырь, поросший бурьяном, какие-то доски 
и строительный мусор, лежащий кучей, – 
неплохие декорации к «Сталкеру». Общую 
картину дополняет лай и скулёж собак, до-
носящийся из здания. Направляемся туда 
посмотреть, как содержатся животные, 
и поговорить с волонтёрами.

Как только мы вошли в приют, в нос уда-
рил запах аммиака. Хотя «ударил» – это 
слабо сказано. Дышать таким воздухом 
практически невозможно, глаза начина-
ют слезиться, и единственное, что хочется 
– это выйти на свежий воздух. В помеще-
нии роем летают мухи, липкие ленты уже 
битком забиты насекомыми. Помимо меня 
здесь находятся ещё двое волонтёров, уже 
привыкших к подобным условиям работы. 

– Здесь у нас кошки живут, – объяснил 
мне один из волонтёров. 
– Поэтому такой запах. 
Но мы моем каждый день 
и пол, и стены. 

И правда, кошки оби-
тают именно здесь: 
в просторных комнатах с 
облупившимися дверями 
и проржавленными ме-
таллическими сетками, 
но как будто здоровые и 
ухоженные. Видно, что 
кормят кисок хорошо, за 
ними следят.

Из-за большой две-
ри раздался лай. Напра-
вившись туда, попадаем 
в огромный просторный 
зал с большими вольера-
ми. В них живут собаки. 
На каждом вольере при-
шпилена табличка с их 
кличками. Почуяв гостей, собаки залаяли. 
Есть вольеры, в которых находится до че-
тырёх собак. Тесновато. 

– А что делать? Места не хватает, вот и 
селим вместе, – рассказывают волонтёры. – 
А вольеры сами сделали. И чиним: где сетки 
не хватает, мы доски крепим. 

Всё выглядит не очень надёжно. В неко-
торых местах металлическая сетка сорва-
на и скреплена проволокой. Удручающая 
картина.

– Нет таких финансов, чтобы нормаль-
ные вольеры сколотить. Сами, на свои 
деньги всё делаем. Конечно, не самые луч-
шие условия для животных. Но зато они на-
кормлены, чистые и ухоженные, – говорят 
волонтёры фонда. 

Действительно, при таких условиях со-
держания собаки не выглядели исхудавши-
ми или забитыми. Вполне здоровые псы. 

– Каждый день кормим и гуляем. Сами 
лечим. На каждую собаку есть справка от 
ветеринара. У каждой своя история. – Вот 
здесь, – Сергей, который сопровождал 

меня, показал на самый большой вольер, – 
мой любимец. Кавказская овчарка. Хозяева 
оставили, мол, что хотите с ним, то и делай-
те. Хорошая собака. 

«Кавказец» лежал на полу вольера. Ког-
да мы подошли, он поднялся и задумчиво 
поглядел на нас. Признаков агрессии он 
не выказывал. Уже уйдя из приюта, я вспо-
минал этого большого пса и думал: что же 
заставило людей оставить такое животное? 

Разговор с учредителем
Для прояснения ситуации с «Ковчегом» 

я встретился с Ириной Германовной Иор-
дан, учредителем фонда. Главный вопрос, 
тревожащий меня: что происходит в фонде 
сейчас? И что будет с ним дальше?

– «Ковчег» не закрывается. Приют на Тех-
ническом проезде администрация города, 
которая дала нам это помещение, попроси-
ла освободить, – рассказывает Ирина Гер-
мановна. – Но нам очень помогает один, 
предприниматель из Нижней Туры. Мы 
сейчас расчищаем территорию недалеко 
отсюда и собираемся открыть расширен-
ный приют. 

– Скажите, а отчётность фонда прозрач-
на? – спросил я. – Ваш волонтёр утвержда-
ет, что деньги отмываются.

Ирина Германовна улыбается:
– Видите в чём дело, у нас только  посту-

пления идут на отлов. Мы отчитываемся пе-
ред администрацией. Знаете, что такое от-
читаться перед администрацией? Каждую 
цифру, на двадцать пять раз её проверят. Те 
кружки, которые у нас стоят в магазинах, 
набирают от 6 до 12 тысяч. Накормите-ка 
200 животных на 12 тысяч. Какие деньги 
отмывать? 12 тысяч отмывать?  

Да, у нас есть свои проблемы. Нам не хва-
тает рук и финансов. Мы сами всё строим, 
сами всё делаем. Волонтёры, которые сей-
час трудятся на благо фонда, не получают 
за это денег. Всё на добровольной основе. 
Иногда приходится и собственные карма-
ны выворачивать. Но, знаете, выворачивать 
уже устали. 

– А касаемо конфликта волонтёров 
и директора, – продолжает Ирина Герма-
новна, – мы уже обсудили на отчётном 
собрании. У директора срок полномочий 
закончился. И мы объяснили нашим акти-
вистам, на что идут средства фонда.

Живи, Ковчег!
Благотворительный фонд защиты жи-

вотных «Ковчег+» – это единственная в го-
роде организация, на которую возложена 
проблема бездомных животных. Как они 
справляются с решением этой проблемы 
– вопрос, требующий глубокого разбира-
тельства. А пока можно сказать, что не всё 
идёт гладко. Где-то не хватает денег, где-
то просто понимания со стороны людей. 
Но какие-то результаты есть. Животные со-
держатся, пусть не в лучших условиях, но 
в удовлетворительных, которые в любом 
случае предпочтительнее улицы. 

Помогать этому делу или остаться в сто-
роне – выбор каждого. Но нужно помнить, 
что главное во всём этом вопросе – живот-
ные и их судьба. 

Подготовил Макс РЕВОЛИН,
фото из сети Интернет

Нелёгкое настоящее благотворительного фонда

Живи, Ковчег!
В ЗАЩИТУ

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

Да, у нас есть свои проблемы. Нам не хватает рук 
и финансов

реклама

Строительство вольеров в 2013 году

Приют на Техническом проезде, 12
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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»!  

Газету «Про Лесной» читают в Красном море (Шарм-эль-Шейх, Египет)! Участник конкурса - Владимир Попов

Новинка лета 2015

- ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ  в Сочи и Крым

Все участники акции получат 
гарантированный подарок от 

магазина «Красная линия».

Строительство новых домов 
в нашем городе редкость, и то, что 
сегодня на наших глазах начинают 
появляться новые квадратные 
метры, конечно, радует.  

Потребность в своём жилье существует 
у многих горожан: будь то молодая пара, 
только что начинающая строить семью, 
у более старшего поколения, чьи дети 
подросли и появилась новая возможность 
побыть снова вдвоём, у студентов, также 
у семей, которые уже ждут не первое по-
полнение, ведь у детей должна быть своя 
комната. 

В начале года в городе прошла реклам-
ная кампания о строительстве многоквар-
тирного дома в новом районе. И с каждым 
днём многоквартирный дом действитель-
но нарастает новыми этажами, 
в нём уже появились застеклён-
ные окна. Мы решили узнать 
у компании-застройщика 
ООО «Строй сити», как про-
двигается строительство. 

– Строительные работы ведутся 
по плану. На каком этапе они сегодня? 

– Строительство идёт полным ходом. 
Уже началось остекление первых этажей. 

Однако срок сдачи дома в эксплуатацию 
пришлось немного сдвинуть – на 2 квар-
тал 2016, по ряду макроэкономических 
причин в стране. 

– Строительство таких высотных 
жилых комплексов давно не произ-
водилось в нашем городе. В чём пре-
имущество покупки квартиры в таком 
доме?

– Дом расположен 
в очень удобном и чистом 

районе. Есть место, где 
прогуляться вечером, 
покататься на вело-
сипеде, просто вый-
ти подышать свежим 
воздухом. Более того, 

внутри комплекса будет 
обустроенная большая 

детская площадка. Сами 
квартиры светлые, в каждой 

большие окна «под потолок» 
и панорамные лоджии. Кварти-

ры тёплые (у каждого подъезда ин-
дивидуальный тепловой узел). Лест-

ничная клетка находится отдельно от 
тамбуров общего пользования. 

У каждой квартиры будет стоять сейф-
дверь. Немаловажно, что в квартире сразу 
установлены все приборы учёта. Мы ориен-
тируемся на потребности горожан. Кто-то 

предпочитает жить в индивидуальных до-
мах, а кто-то любит, чтобы ребёнку было 
с кем погулять во дворе. 

– Поскольку дом всё-таки ещё 
в процессе строительства, готовы ли 
вы предоставить какие-то акции или 
скидки для будущих жильцов дома?

– У нас начинает действовать специаль-
ная программа, которая очень удобна для 
покупателей квартир в нашем доме. Заказ-
чик-застройщик готов оплачивать съёмное 
жильё клиенту, который решил продать 
имеющуюся квартиру в пользу покупки 
новой. Понятно, что платить и за арен-
ду квартиры, пока новый дом строится, 
и выплачивать ипотеку – это неподъёмно. 
Поэтому мы пошли на такой шаг – возме-
щаем съём равноценной квартиры вплоть 
до момента сдачи дома в эксплуатацию. 
Помимо этого сегодня действует скидка 
на квартиру от 50 до 150 тысяч рублей. 
Но есть и ещё один приятный сюрприз 
для покупателей: при покупке квартиры 
вы можете получить либо кухню в пода-
рок, либо сертификат на натяжные по-
толки или стройматериалы от партнёров 
застройщика.

– Какие ипотечные программы дей-
ствуют при покупке квартиры?

– Сегодня нашими финансовыми партнё-
рами стали два крупных надёжных банка, 

можно выбрать любой. Все эти условия мы 
готовы предоставить для горожан, готовых 
приобрести квартиру в нашем доме. Сей-
час самое время купить квартиру!

Собкор 

О ходе строительства многоквартирного дома на улице Ленина 

Дом моей мечты
ПРО КОНКУРС

При покупке квартиры можете получить кухню в подарок

днём многоквартирный дом действитель-
но нарастает новыми этажами, 
в нём уже появились застеклён-
ные окна. Мы решили узнать 
у компании-застройщика 
ООО «Строй сити», как про-
двигается строительство. 

доме?
– Дом расположен 
в очень удобном и чистом 

районе. Есть место, где 
прогуляться вечером, 
покататься на вело-
сипеде, просто вый-
ти подышать свежим 
воздухом. Более того, 

внутри комплекса будет 
обустроенная большая 

детская площадка. Сами 
квартиры светлые, в каждой 

большие окна «под потолок» 
и панорамные лоджии. Кварти-

ры тёплые (у каждого подъезда ин-
дивидуальный тепловой узел). Лест-

ничная клетка находится отдельно от 
тамбуров общего пользования. 

Контакты офиса продаж:

г. Лесной, ул. Орджоникидзе, 21, 
тел. 6-12-00, 6-12-01, www.61200.ru  
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся

•	 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.	(8-4)	
•	 Квартира	 посуточно,	
р-н	рынка.	Тел.	8-950-192-11-
66.	(6-2)
•	 Площадь	в	аренду,	48	кв.	
м.	Центр	города,	ул.	Ленина,	
35.	Тел.	8-904-389-28-65.
•	 Торговая	 площадь,	 50	
кв.м	(300	р./кв.м)	Помещение	
под	 автосервис.	 Тел.	 8-922-
207-19-23,	Евгений.	(4-4)
	

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Автокресло	детское	
от	5	до	18	кг	б/у	в	отлич-
ном	 состоянии.	 5	 тыс.	
руб.	Тел.	8-953-602-10-18.
•	 Багажник	автомобиль-
ный,	дюралевый,	состояние	
отличное.	Цена	всего	2	тыс.	
руб.	Тел.	8-909-000-33-77.	
	 КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

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

ПЕРЕВОЗКИ

•А/м	 «Газель».	 Грузчи-
ки.	 Город,	 область.	 Тел.	
8-904-543-80-99.	
•	 Грузоперевозки.	Груз-
чики.	Тел.	8-900-200-77-78.	
•	 Форд-тент,	 18	 куб.	 м	
(4,1х2,2х2,1	 м)	 до	 2	 тонн.	
Аккуратные	 грузчики.	 Тел.	
8-950-649-56-63.	

•1-комн.	кв.	в	Н.	Туре,	ул.	Ле-
нина,	 119,	 2	 эт.,.	 S=30,4	 кв.м.	
Цена	 1	 200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-30-40.	(2-2)	
•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.	(4-2)
•2-комн.	 кв.,	 S=63,3	 кв.м,	 ул.	
Мира,	 15.	 Тел.	 8-902-872-26-
96,	8-904-176-13-51.	(4-4)
•2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Строите-
лей,	 15,	 2	 000	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-953-051-62-70.(3-2)	
•3-комн.	 кв.	 в	 Н.	 Туре,	 по	 ул.	
Чкалова,	 9.	 S=61,2	 кв.	 м.	 Или	
меняю	 на	 однокомнатную	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-950-193-20-
77.	(4-3)	
•3-комн.	кв.	по	ул.	Ленина,	96	
(S=94,6	кв.	м)	Тел.	8-908-633-
35-38,	8-950-651-17-67.	(4-2)	
•3-комн.кв.	 улучш.	 плани-
ровки,	 59	 кв.м,	 Строителей,	
4а.	Срочно.	Торг	уместен.	Тел.	
6-19-19,	 8-952-743-56-06.	
(10-9)
•Гараж	 6х3	 м,	 капитальный,	
2	ямы.	Р-н	«Орбиты»,	130	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-900-214-62-10,	
Юрий.	(2-2)
•Комната	 в	 2-комн.	 кварти-
ре	 по	 ул.	 Ленина,	 52	 (S=21,5	
кв.	 м.)	 Тел.	 8-908-633-35-
38,	 8-950-651-17-67.	 (4-2)

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
•	 2-комн.кв.	в	новом	райо-
не,	частично	меблированная,	
на	длит.	срок.	Тел.	8-908-633-
35-38,	8-950-651-17-67.	(3-2)

•	 Аварийно-эксплуа-
тационная	 служба.	 Элек-
трики,	сантехники.	Кругло-
суточно.	 Срочный	 выезд.	
Тел.	8-922-188-63-38.

•	 Видеосъёмка	 любых	
мероприятий.	 Качест-
венно	 и	 недорого.	 Тел.	
8-909-003-32-54.
•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 корпоративных	
праздников.	 Индивиду-
альный	 сценарий	 в	 сти-
хах,	 костюмированные	
номера.	 Опыт	 работы	
большой.	 Тел.	 8-919-375-
61-31,	6-13-42.

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

06.	(10-9)	.

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

ул. Мира, 22, 
вход со двора.

•	 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)	

	

•	 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.
• Р е п е т и т о р
по	 русскому	 языку.	
Опыт.	Тел.	8-953-381-55-29
•	 Ремонт	мягкой	кров-
ли!	 Произведём	 ремонт	
кровли	(овощных	ям,	гара-
жей	и	т.д.)	Договор,	гаран-
тия!	Материалы	в	наличии.	
Тел.	8-922-604-76-72.	(4-1)

.	
•	 «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.	

	

Требуется

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)

ОДЕЖДА  
ОБУВЬ

•	 Жилет	 мужской	
«косуха»,	 натуральный,	
очень	 прочная,	 тёмно-
коричневая,	кожа,	р-р	48-
52,	 отличное	 состояние.	
Цена	всего	3	тыс.	руб.	Тел.	
8-909-000-33-77.	

•Одежда	 для	 выпускни-
ков!	 Пиджаки,	 рубаш-
ки,	 галстуки,	 бабочки.	
Большой	 выбор!	 Отдел	
«Dresscode».	 Крытый	 ры-
нок,	ул.	Кирова,	24.	(2-2)	

ДЕТСКОЕ

•Коляска	 Geoby	 baby-05	
(C706)	универсальная	(2	в	1).	
Цвет	серый	+	розовый,	про-
бег	7	месяцев.	Цена	8,	5	тыс.	
руб.	(торг	при	осмотре).	Тел.	
8-953-055-46-46	(с	9	до	21).

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Двери	 металлические	
для	 квартир,	 коридоров,	
домов,	бань.	Решётки	окон-
ные.	 Гаражные	 ворота,	
простые	 и	 надёжные.	 Тел.	
6-49-33,	 8-953-385-43-53,	
8-902-150-21-20.	(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.	(3-3)
•	 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.	(8-4)

Куплю
•	 Кирпич	 одинар-
ный	 полнотелый,	 2	 под-
дона,	 недорого.	 Тел.	
8-908-925-67-31.
•	 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.	(10-4)	

СТОЛ 
ПОТЕРЬ И  НАХОДОК

•						6	июня	найдена	связка	
ключей	во	дворе	дома	по	ул.	
Фрунзе,	3.
•	 4	июня	утром	в	районе	
СУСа	найден	брелок	с	клю-
чом	зажигания	от	«Опеля».	
Потерявшему	 звонить	 по	
тел.	8-953-380-24-30.

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

СКОРБИМ

6 июня не стало нашего сына, брата, 
друга Евгения Эдуардовича Лаврина

Ты был светлым, добрым, настоящим 
человеком. Очень любил жить.
Бесконечно жаль, что ушёл так рано и так 
трагично...
Это невосполнимая потеря для всех нас. 
Всегда будем тебя помнить.

Мама, брат, близкие и друзья

•	 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,	3/5,	1	250	тыс.	руб.
•	 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.
•	 Коммерческая	недви-
жимость:
ул.	Ленина,	57,	49	кв.	м,	4	
500	тыс.	руб..	
Вся	недвижимость	на	
avenue-lesnoy.ru
Агентство	недвижимости	

«Авеню».	Тел.	9-88-18

РАБОТА

•	 «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.	

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

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

•	 Маляр	по	покраске	
автомобиля	(з/п	18-20	
тыс.	руб.),	маркетолог.	
Тел.	8-800-25-09-555	
(звонок	бесплатный)	

•	 Производственному	
предприятию	 требуется:	
секретарь,	 кладовщик,	 ма-
стер	 бетонно-растворно-
го	 узла;	 лаборант	 физико-
механических	испытаний;	
формовщики.	 По	 всем	 во-
просам	обращаться	по	тел.	
8	(34342)	3-01-60.	

Центр	защиты	материнства	и	семьи	«Колыбель»,	г.	Лесной
обращается	к	нашим	горожанам	с	просьбой

Наш	центр	помогает	беременным	женщинам,	многодетным	семьям	и	нуждающимся	
людям	в	трудной	жизненной	ситуации.
На	сегодняшний	день	есть	острая	необходимость	в	3-х	детских	кроватках,	2-х	летних	

колясках,	2-х	колясках	зима-лето.	Возьмём	всё	необходимое	для	того,	чтобы	вырастить	
детей:	ванночки,	ходунки,	стульчики,	столики,	детскую	одежду	от	0	и	старше.	Возьмём	
также	одежду	для	взрослых.
Ваша	посильная	помощь	кому-то	сейчас	очень	нужна!
Телефон	для	справок:	8-908-914-40-39	(Ангелина	Викторовна)

Расписание	приёма	вещей:
•	 ул.Мамина-Сибиряка,	д.47	(здание	ЖЭК-6	рядом	с	магазином	«Монетка»),	2	этаж,	

каб.	делопроизводителя.	С	понедельника	по	пятницу	с	10.00	до	16.00	(Валентина	Алек-
сандровна,	тел.6-78-93)	
•	 ул.	Мамина-Сибиряка,	д.47(центральный	вход).	Вторник,	четверг	с	17.00	до	19.00,	

воскресение	с	16.00	до	19.00	(Татьяна	Николаевна,	8-982-657-30-48).	

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

УСЛУГИ



12 июня 2015 | № 22 (216) 8 ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	 12	мая	найдено	свиде-
тельство	 о	 смерти	 на	 имя	
Зайнуддинова	Т.Ф.	
•	 2	мая	найдены	эл.	часы	
с	кожаным	ремешком	возле	
магазина	E96.
•	 Найден	 эл.	 брелок	 6	
апреля	с	2	ключами	от	а/м	у	
подъезда	дома	№	8	по	ул.	Ле-
нина.	Тел.	8-908-631-64-57	
•	 Найдены	 ключи	 13	
марта	во	дворе	Мира	8	«А».	
•	 Найден	 браслет	 (под	
золото	 или	 золотой)	 10	
марта	во	дворе	ул.	Фрунзе,	6.	
•	 Найдены	ключи	1	мар-
та	по	ул.	Сиротина,	4.
•	 Найдены	 ключи	 с	
флэшкой	25	февраля	на	ул.	
Мира.	
•	 Найдена	 золотая	
серёжка,	потерянная	в	хра-
ме	 Лесного	 на	 Рождество.	
Обращаться	в	лавку	храма.
•	 Найдены	ключи	с	дву-
мя	 брелоками	 23	 декабря	
по	ул.	Дзержинского	(около	
финских	домов).
•	 Найден	 сотовый	 те-
лефон	 LG	 1	 ноября	 около	
центральной	вахты.
•	 Найден	 ключ	 20	 ноя-
бря	на	кладбище	(42	кв.).
•	 Найдены	 ключи	 9	 но-
ября	 по	 ул.	 Мира	 (рядом	 с	
«Новосветом»).	
•	 Найдено	 зарядное	
устройство	 для	 телефона	
от	а/м	на	перекрёстке	ул.	М.-
Сибиряка-Фрунзе	около	2-3	
недель	назад.
•	 Найдено	св-во	о	реги-
страции	ТС	на	имя	Есаулко-
вой	Е.Ю.
•	 Найдены	ключи	в	чёр-
ном	кожаном	чехле	у	завод-
ской	поликлиники	пример-
но	30-31	июля.
•	 Найдены	 ключи	 23	
июля	на	ул.	Ленина,	104.
•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	 гостиницы	 в	 центре	 29	
июня.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	 24	 июня	 у	 входа	 в	 ма-
газин	 «Рождественский»	 в	
р-не	Ленина,	101.
•	 Найдена	 связка	 из	 5	
ключей	 с	 брелоком	 воз-
ле	 магазина	 «Миледи»	 в	
апреле.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.	

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.	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.	Шихановской,	
есть	 баня,	 колодец,	 отопле-
ние,	участок	12	соток	земли.	
Тел.	 8-904-545-19-63	 (по-
средник).
•	 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.
•	 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	 книж-
ке,	 заработная	 плата	 дос-
тойная	 (аванс	 +	 зар.	 пла-
та).	 Тел.	 8-961-121-97-78.	

Ищу работу
•	 А в т о к р а н о в щ и к а		
6	 разряда,	 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,	
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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	 бан-
неров,	 разблокировка	
Windows.	 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	
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.,	 850	 тыс.	
руб.	 Тел.	 2-23-33,	 8-912-
679-4625.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.52,	 ремонт,	 балкон.	 Тел.	
8-922-605-0886.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.53,	 3	 эт.,	 32	 кв.м,	
балкон,	 ст/пакеты,	 на-
тяжн.	 потолок,	 сейф-
дверь,	 нов.	 сантехн.,	
ковролин,	 срочно,	 1150	
тыс.	руб.,	торг,	срочно!!!	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
2	 эт.,	 балкон	 6	 м.,	 с/п,	 ж/д,	
ремонт,	 сантехн,	 35,7	 кв.м.	

Тел.	8-953-008-8355
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.62,	3	эт.,	без	балкона,	свет-
лая,	теплая.	Тел.	8-982-609-
9483.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.15,	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-965-516-1151.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	 д.10,	 4	 эт.	 Тел.	 8-912-
261-7765.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.31,	 35,3	 кв.м,	 3	 эт.,	 б/лод-
жия,	 1500	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-952-739-2198.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	 д.31,	 5	 эт.,	 ст/пакеты,	
лоджия,	сейф-двери,	поме-
няна	 сантехн.,	 счетчики.	
Тел.	8-952-135-8438.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	
мкр.,	д.9,	5	эт.,	30,3	кв.м,	
частичн.	 ремонт.	 Тел.	
8-953-602-5689,	 8-908-
910-3205.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	2	эт.,	20	кв.м,	солн.	
сторона,	 теплая.	 Тел.	
8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ре-
монт.	 Тел.	 8-922-200-
7479.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 4а	 мкр.,	 д.106,	 2	 эт.,	
сейф-дверь,	 ст/пакеты,	
нов.	 сантехн.,	 650	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	8-952-739-
3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 но-
вом	доме	в	5	мкр.,	д.78/1,	
2	 эт.,	 40	 кв.м,	 1500	 тыс.	
руб.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.13,	 2	 эт.,	 650	
тыс.	 руб.,	 торг	 на	 месте	
либо	 меняю	 на	 1-комн.	
бл.	 кв.	 с	 нашей	 допла-
той.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/
пакеты,	 ж/д,	 все	 рядом.	
Тел.	8-953-824-6729.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
4а	 мкр.	 (выше	 «Молодеж-
ного»),	 2	 эт.,	 26	 кв.м,	 после	
ремонта.	 Тел.	 8-902-267-
5477.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 4а	 мкр.,	 д.97,	 ст/пакеты,	
сейф-дверь,	 сантехн.	 и	 т.д.,	
670	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-
169-3074.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	 мкр.,	 ст/пакеты,	 счетчи-
ки,	ванна	или	меняю	на	бл.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	 8-904-
162-3973.
•	 1-комн.	кв.	в	многоквар-
тирном	 дер.	 доме	 в	 п.Ис,	 с	
огородом,	250	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-388-4550.
•	 1,5-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
д.69,	 без	 ремонта,	 б/б,	 с/п,	
1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-
022-5017
•	 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	
1-комн.	 бл.	 кв.	 с	 нашей	
доплатой.	Тел.	8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-904-549-9759.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	г.Лесной,	
п.Таежный,	 срочно.	 Тел.	
8-950-190-7288.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	
в	 п.Сигнальный,	
ул.Молодежная,	 д.5,	 1	 эт.	
Тел.	8-932-601-4332.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 40	 кв.м,	 4	
эт.,	 переделана	 в	 3-комн.	
кв.,	 ремонт,	 счетчики,	 ст/

пакеты.	 Тел.	 8-950-191-
2149.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	
43	кв.м,	4	эт.,	без	ремон-
та,	 670	 тыс.	 руб.,	 торг,	
срочно.	 Тел.	 8-908-915-
6301,	8-912-695-2449.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.30,	 2	 эт.,	 балкон	 застекл.,	
1580	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
647-0326.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	д.34,	3	эт.,	1450	тыс.	
руб.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.64,	 ст/пакеты,	 счетчики,	
1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	 6-68-32,	
8-922-169-9463.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.6,	 1	 эт.,	 50.4	 кв.м.	 Тел.	
8-904-988-0775.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в 7 мкр., 1 
эт. Тел. 8-950-658-1263.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.58,	 перепланировка,	
ремонт.	 Все	 заменено.	
Интересная	 цена.	 Тел.	
8-904-547-1491.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.58,	 ст/пакеты,	 меж-
комн.	 двери,	 счетчики.	
Тел.	8-908-906-4259.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.10,	 ст/пакеты,	 приборы.	
Тел.	8-922-218-0169.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.19,	 4	 этаж,	 лоджия.	 Тел.	
8-952-736-6810.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.19,	 44	 кв.м,	 лоджия	 или	
обмен	 на	 г.Н.Тагил.	 Тел.	
8-952-735-3726.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.5,	 2	 эт.	 Тел.	 8-902-879-
9952,	8-950-651-7703.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	
мкр.,	 д.16,	 1	 эт.,	 41	 кв.м,	
без	 ремонта,	 1300	 тыс.	
руб.,	 возм.	 торг.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.2,	 ремонт	 ст/па-
кеты,	 новые	 входные	
двери,	 шкафы-купе,	 ли-
нолеум	 под	 паркет	 по	
всей	квартире,	нов.	быт.	
техника,	 частично	 с	
мебелью.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.5,	42,7	кв.м,	3	эт.,	1500	тыс.	
руб.	Тел.	8-908-634-3695.
•	 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-
204-0187,	Юрий.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.2,	 нов.	 сант,	 окна	 ПВХ,	
м/д,	 1	 эт.,	 45	 кв.м,	 комн.	
изолир.,	 все	 новое,	 рядом	
магазины,	 аптека,	 садик.	
Тел.	8-922-226-6216.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.24,	 4	 эт.	 Тел.	 8-922-163-
0070.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	 д.2,	 балкон,	 ре-
монт,	1750	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 6,	 1	 эт.,	 вы-
соко,	 б/балкона.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 14,	 9	 эт.,	
ст/пакеты,	 лоджия,	 49	
кв.м,	1950	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 16,	 6	 эт.,	
50,4	 кв.м,	 2000	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-601-0818.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 19,	 2	 эт.	
Тел.	 8-922-293-1987,	
8-922-120-4248.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	26,	1	эт.,	48	

кв.м,	 1340	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 26,	 47,3	
кв.м,	 1300	 кв.м.	 Тел.	
8-912-629-0293.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 28,	 44	
кв.м,	 1	 эт.,	 с	 ремонтом.	
Тел.	8-902-275-7283.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	30,	2	эт.,	1500	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-220-
8787.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 37.	 Тел.	 8-965-
536-2932.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	2	эт.,	ванна,	сантехн.,	
ремонт,	ремонт.	Тел.	8-953-
601-1608.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.46,	 хороший	
ремонт,	 перепланиров-
ка,	 спокойный	 район	
(выше	 маг.	 «Консул»).	
Тел.	8-950-194-4553.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	д.43,	2	эт.,	ст/па-
кеты,	косметич.	ремонт,	
погреб	 в	 подарок,	 890	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 2	 эт.,	 нов.	 сант,	
двери,	ремонт,	солнечн.	
Тел.	8-953-601-1608.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Первомайская,	7	1	эт.,	
48	 кв.м,	 ванна,	 ст/паке-
ты,	возм.	торг.	Тел.	8-912-
295-2576.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	 д.5,	 перепланир.,	
60	 кв.м,	 2/5	 эт.	 или	 об-
мен	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	
доплатой.	Тел.	8-912-677-
9233,	8-922-153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	6а	мкр.,	д.8,	9	эт.,	комн.	
изолир.,	 лоджия,	 59	
кв.м.	 Тел.	 8-902-268-4746,	
8-922-153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	 д.15,	 1	 эт.,	 окна	
высоко,	 лоджия,	 ст/па-
кеты,	 сейф-дверь	 либо	
обмен	на	2-комн.	бл.	кв.	
в	10	мкр.,	1950	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 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	 6а	
мкр.,	 д.18,	 80	 кв.м,	 1	 эт.,	
или	меняю	на	2-3-комн.	
бл.	 кв.	 комн.	 бл.	 кв.	 или	
1,5-комн.	бл.	кв.	+	допла-
та.	Тел.	8-950-650-8907.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 10,	 1	 эт.,	
окна	 высоко,	 1750	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	14,	96	эт.,	ст/
пакеты,	 лодлжия,	 49	 кв.м,	
1950	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 26,	 1	 эт.,	
ст/пакеты,	 58	 кв.м,	 1610	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 30,	 9	 эт.,	
все	 сделано,	 вместе	 с	
мебелью,	2800	тыс.	руб.,	
заезжай	 и	 живи.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 49.	 Тел.	
8-922-213-9530.
•	 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-
9365.
•	 Комн.	в	общ.	в	4	мкр.,	
д.25,	 2	 эт.,	 18,2	 (соседи	
хорошие,	 комната	 чи-
стая)	кв.м.	Тел.	8-952-130-
6434.
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	
мкр.,	 д.58,	 кап.	 ремонт,	
ст/пакеты,	 2	 эт.,	 секция	
отдельно,	 380	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-902-253-3819.
•	 Комн.	т/о	в	4а	мкр.,	16	
кв.м,	 280	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-204-1497.
• Комн.	 т/о	 в	 4а	 мкр.,	 200	
тыс.	 руб.,	 возм.	 торг.	 Тел.	
8-902-278-9415.
• Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.58,	13,5	кв.м,	2	эт.,	ремонт,	
ст/пакеты,	 докум.	 готовы.	
Тел.	8-950-200-3705.
• Комн.	т/о	в	общ.,	12	кв.м,	
2	эт.,	с/п,	ж/д,	недорого.	Тел.	
8-952-739-7373.
• Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	13	кв.м,	недорого.	Тел.	
8-952-728-2451.
• Комн.	 в	 общ.	 в	 10	 мкр.,	
д.31а,	 с	 мебелью,	 ремонт,	
с/у,	 душ	 или	 сдам.	 Тел.	
8-912-608-0955.
• Домв	 п.Валериановск,
з/у	 14	 соток,	 баня	 с	 ц/о,	
18	 кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-
603-7569,	после	18.00.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
ул.Новая,	 15	 (теплица	 и	
огород	 посажены),	 1200	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-919-387-
4147.
•	 Дом	в	п.Именновский	
с	 з/у	 20	 соток	 по	
ул.Речная.	 Тел.	 8-902-
259-4694.
•	 Дом	 в	 п.Ис,	 20	 кв.м,	
с	 з/у	 18	 соток,	 450	 тыс.	
руб.,	 либо	 продам	 за	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-950-
654-7869.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	 67,	
1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-902-
254-6792.
•	 Дом	 по	 ул.Маяковского,	
25,	30	кв.м,	з/у	10	соток,	все	
постройки.	 Тел.	 8-906-812-
2250.
•	 З/у	 «Форманта-2»,	 12,7	
соток.	Тел.	8-922-298-9078.
•	 З/у	в «Форманта-2», в соб-
ственности. Тел. 8-922-295-
3235.
•	 З/у	 в	 12	 мкр.,	 вторая	
улица,	уч.31,	св-во	полу-
чено,	 500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 З/у	по	ул.Ермака,	53а,	
12	 соток,	 650	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 З/у	 под	 ИЖС-Форман-
та-2,	 в	 собств.	 Тел.	 2-32-75,	
8-922-171-7315.
•	 Земельный	 участок	
под	ИЖС,	ул.Ермака	49а,	
1377кв.м.	 Тел.	 8-902-268-
4746,	8-922-153-2932.
•	 Киоск	 железный,	 уте-
пленный,	 30	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-608-4341.
•	 Коттедж	 в	
п . В а л е р и а н о в с к ,	
ул.Карла	 Маркса,	 60	
кв.м,	 12	 соток,	 отопле-
ние,	 газ,	 хоз.	 Построй-
ки,	 баня,	 сад	 (яблони,	
сливы,	 вишни),	 подвал	
60	 кв.м.	 Тел.	 8-912-038-
2134.
•	 Коттедж	 по	
ул.Бажова,	 21,	 общ.	 S	 –	
221	 кв.м	 (тупик).	 Тел.	
8-912-629-0293.
•	 Коттедж	 по	
ул.Комсомольская,	 178	
кв.м.	Тел.	8-902-270-8010.
•	 Коттедж	 по	
ул.Школьная.	 Тел.	 8-902-
259-7817.
•	 Новый	 коттедж	

по	 ул.Пушкинская.	
Тел.	 8-929-216-9234.

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

Сдаётся
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.53,	 3	 эт.,	 балкон,	 ст/паке-
ты,	натяжн.	потолок,	сейф-
дверь,	нов.	сантехн.,	ковро-
лин,	не	на	длит.	срок,	4500	
тыс.	руб.	вместе	с	квартпла-
той.	Тел.	8-902-278-8261.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.	на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-904-545-
5581.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-963-443-1078.
•	 1-комн.	бл.	кв.	на	дли-
тельный	 срок,	 возмож-
но	с	мебелью.	Тел.	8-922-
200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-950-198-0122.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме.	
Тел.	8-953-053-7256.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.6	на	длит.	срок,	порядочн.	
людям,	 без	 мебели,	 10	 тыс.	
руб.	за	все.	Тел.	8-9520-743-
1337.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.8,	 4	 эт.	 Тел.	 8-952-135-
1295.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 ме-
белью	 и	 быт.	 техникой.	
Тел.	8-912-623-8070.
•	 Комн.	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 33,	 ремонт,	
ж/д,	 п/о	 или	 продам.	 Тел.	
8-904-177-3782.
•	 Комн.	 в	 общ.	 Тел.	 8-922-
292-2217,	8-963-271-8077.

Меняется

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	1	эт.,	на	2-комн.	бл.	
кв.,	можно	без	ремонта.	
Тел.	 8-904-545-9824,	 по-
сле	17.00.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.	на	
жилой	дом.	Тел.	8-922-602-
2792.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
на	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.доме	 в	
Качканаре	или	продам.	Тел.	
8-952-744-8423.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 г.Н.Тура	
на	 равноценную	 в	
г.Качканар.	 Тел.	 8-904-388-
2640.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9	 на	 1-комн.	
бл.	 кв.	 в	 5а,	 6а,	 11	 мкр.	 +	
доплата	 мат.	 капитал.	 Тел.	
2-23-33,	8-912-679-4625.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.	 на	 2-комн.	 кв.	 и	
1-комн.	 кв.,	 варианты.	
Тел.	8-912-616-5089.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.Новая,	
10	на	2-комн.	кв.		+	доплата,	
варианты.	 Тел.	 8-912-279-
9418.
•	 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-
5277.

ТРАНСПОРТ

Продаётся

•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 04г.в.,	
сост.	 хор.,	 комплекта-
ция	 «люкс»,	 есть	 все	
необходимое,	 100	 тыс.	
руб.,	 без	 торга.	 Тел.	
8-963-271-7907.
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•	 А/м	 ВАЗ-2105,	 2000	 г.в.,	
30	тыс.	руб.	Тел.	8-952-144-
6111.
•	 А/м	 ВАЗ-2107,	 07г.в.,	 80	
тыс.	руб.,	ВАЗ-2105,	00г.в.,	
30	тыс.	руб.	Тел.	8-950-209-
7488.
•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	
пр.	 48	 тыс.км,	 сигнализ.,	
2	 компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	 90	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-100-5234.
•	 А/м	ВАЗ-2109,	недоро-
го.	Тел.	8-922-611-1305.
•	 А/м	 ВАЗ-21099,	 в	

норм.	 сост.,	 сигнализ.	 с	
о/с,	 а/з,	 55	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-902-878-7860.
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 11г.в.,	
пр.	 39	 тыс.км,	 цв.	 се-
ребр.	металик,	два	хозя-
ина,	сигнализ.	с	а/з,	205	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 А/м	 ВАЗ-21103,	 02г.в.,	
98	л/с,	1,5л,	110	тыс.	руб.	
Тел.	8-953-606-0456.
•	 А/м	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	
цв.	серебро,	кап.	ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-
нель,	 в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
2706.
•	 А/м	 Лада	 Приора,	
11г.в.	 хетчбек,	 цв.	 сине-
черный	 металлик,	 пр.	
60	 тыс.км,	 один	 хозя-
ин,	 260	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-953-601-6653.
•	 А/м	 Волга	 ГАЗ-3110,	
50	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-
926-1197.
•	 А/м	 УАЗ-3741,	 97г.в.,	

«буханка»,	 цв.	 бело-серый.	
Тел.	8-953-004-7500.
•	 А/м	 УАЗ-Хантер,	
08г.в.,	 дв.2.7,	 127	 л/с,	 пр.	
36	тыс.км,	цв.	серый,	два	
хозяина,	сигнализ.	с	а/з,	
резина	 зима-лето,	 DVD	
проигр.,	 305	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•А/м	 УАЗ-31512,	 1996	 г.в.,	

х/с,	цв.	голубой,	цена	дого-
ворная.	Тел.	8-953-600-6577.
•	 А/м	Дэу	Нексия,	98г.в.,	
в	 хор.	 сост.	 Тел.	 8-922-
612-3314,	 8-953-600-4560,	
вечером.
•	 А/м	 Дэу	 Нэксия,	 05	
г.в.,	 16	 клап.,	 пр.	 59000	
км,	 цвет	 пес-золот.,	
сигн.	 с	 а/з,	 тонировка,	
чехлы.	 Тел.	 8-962-319-
7111.
•	 А/м	Дэу	Матиз,	06г.в.,	
в	 хор.	 сост.,	 торг.	 Тел.	
8-904-540-2919,	 8-904-
546-8935.
•	 А/м	 Kia	 Rio,	 07г.,	
пр.	 95	 тыс.км.,	 дв.	 1,4,	
97	 л/с.,	 механика,	 се-
дан,	цв.	синий,	резина	
зима	и	лето	на	дисках,	
сигн.	 с	 автозапуском,	
авто	 в	 хорошем	 со-
стоянии.	 Тел.	 6-95-44,	
8-953-601-1981.
•	 А/м	 Опель	 Corsa,	

08г.в.,	МКПП,	80	л/с,	90	тыс.
км.	Тел.	8-904-987-6886.
•	 А/м	 Рено	 Логан,	
2011	 г.в.,	 цв.	 бежевый,	
АКПП,	 103	 л/с.	 Тел.	
8-922-125-4257.
•	 А/м	Рено	Дастер,	13	г.в.	
,	 1,6л,	 на	 гарантии.	 Тел.	
8-922-114-9934.
•	 А/м	 Саманд,	 07г.в.,	 цв.	
серебро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	
8-922-291-9068.
•	 А/м	 Тойота	 Приус,	
07г.в.,	 гибрид.	 Тел.	 8-922-
609-7146.
•	 Тойота	Ярис,	08г.в.,	цв.	
красный,	сигнализ.	с	а/з,	
2	к-та	резины,	в	отл.	сост.	
Тел.	8-902-156-5571.
•	 А/м	 Хендай	 Гетц,	 03г.в.,	

цв.	аквамарин,	220	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-908-639-4545.
•	А/м	Хендай	Туксон,	07г.в.,	

АКПП,	4	WD,	пр.	57	тыс.км.	
Тел.	8-922-134-7838.
•	 А/м	 Форд	 Фокус-2,	

08г.в.,	седан,	МКПП,	1,6/100	
л/с,	один	хозяин,	пр.	50	тыс.
км.	Тел.	8-922-619-5831.

АВТОРЫНОК

•	 А/чехлы	 для	 а/м	 Дэу	
Матиз,	 2500	 руб.	 Тел.	
8-952-130-0941.
•	 Автозапчасти:	 аккуму-
лятор	«Varta»	6-СТ-55,	б/у	
в	хор.	сост.,	1000	руб.	Тел.	
8-950-190-6156.
•	 Автокресло	детское,	до	
18	кг,	пр-во	Великобрита-
ния,	 3000	 руб.	 Тел.	 8-904-
388-4841.
•Авторезина	 зимняя	
195/55/15	 Nordman,	
б/у	 1	 мес.	 Тел.	
8-908-911-3352.

•	 Авторезина	 летняя	
175/70/R13,	б/у,	4	шт.	Тел.	
8-902-878-7611.
•Авторезина	 летняя	
245/70/R16,	 б/у,	 4	 шт.	
Тел.	8-922-128-6536.
•Авторезина	 летняя,	
195/55/R15	 Hankook,	
б/у	 1	 сезон.	 Тел.	
8-908-911-3352.
•Авторезина	 летняя,	
195/55/R15	 Hankook,	
б/у	 2	 месяца.	 Тел.	
8-908-911-3352.
•Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-
2109,	б/у	один	сезон,	цв.	
серебро,	 850	 руб.	 Тел.	
8-953-049-6057.

•Диски	колес	для	а/м	«Ре-
но-Логан»,	 «Сандеро»,	 ли-
тье	кованое,	R-	14,	4	шт.	Тел.	
8-922-611-8692.
•Диски	 литые	 5х100	
R15.	Тел.	8-922-618-2132.
•Диски	 литые	 R16	 для	
а/м	 Шевроле	 Круз	
с	 колпаками.	 Тел.	
8-922-106-3155.
•Диски	 на	 а/м	 Шко-
да,	 Фольксваген,	 ори-
гиналы,	 R-15.	 Тел.	
8-902-271-1777.
•З/ч	для	а/м	Chery	(стой-

ки,	тяги,	рычаги	и	др.).	Тел.	
8-965-537-6000.
•З/ч	 на	 а/м	 Ока.	 Тел.	
8-922-619-2727.
•З/ч	 от	 а/м	 Nissan	
Cefiro,	 навесное	 обо-
рудование	 и	 др.	 Тел.	
8-963-856-7593.

•Покрышка	 на	 скутер	
12х70;	 ветровое	 стекло,	
карбюратор,	 катушку	 на	
м/ц	 «Урал»,	 дешево.	 Тел.	
8-950-209-8433.
•Радиатор	алюминиевый	

от	 печки	 для	 а/м	 ВАЗ-08,	
09,	99.Тел.	8-902-443-6095.
•Резина	 155/70/R14,	 1	
шт,	 диск	 штамп.,	 гене-
ратор	 Г287-У	 14	 В,	 85А	
(для	 ПАЗ,	 КАВЗ).	 Тел.	
8-912-256-2074.

•Стойки	передние	«Каяба	
Эксель»	для	а/м	«Форд-Фо-
кус-2»,	б/у,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-902-443-6095.

РАЗНОЕ

Продаётся

•Кух.	 гарнитур,	 цв.	
светлый	 (2х0,6м);	 ко-
вер	 2х3м,	 недорого.	 Тел.	
8-912-647-0326.
•	 М/мебель	 (диван	 +	

2	 кресла),	 недорого.	 Тел.	
8-953-601-7181.
•М/мебель,	б/у	(диван	+	2	

кресла),	каркас	–	дуб	натур.,	

съемные	 чехлы,	 светлая.	
Тел.	8-908-924-7734.
•	 Спальный	 гарнитур	
(шифоньер,	 кровать,	
2	 тумбы,	 комод,	
зеркало).	 Тел.	 8-902-
254-3810.
•	 Спальный	 гарнитур,	

цв.	слоновой	кости,	6	пред-
метов.	Тел.	8-953-051-7256.
•	 Стенка,	 б/у,	 в	 хор.	
сост.	 Тел.	 8-902-259-
4694,	8-912-603-4554.
•	 Ш к а ф - к у п е	
200х50х230см,	 новый.	
Тел.	8-963-856-7593.

Куплю

•	 Шину	 (1	 шт.)	
Hankook	 Оptimo	 k415	
(185/65r15).	 Тел.	 8-922-
111-7382.
•	 Баллон-пропан,	кисло-
род.	Тел.	8-953-042-1151.
•	 Ванны,	 1,5м.	 Тел.	
8-912-629-0293.
•	 Циркулярку	 с	 ру-
банком,	 220вт,	 мож-
но	 б/у,	 недорого.	 Тел.	
8-922-610-7135.
•	 Резину	 лето	
r15/185/65	(60),	можно	
немого	 б/у,	 недорого.	
8-922-610-7135.
•	 З/у	 по	 ул.Горная,	
п.Кулацкий	 и	 т.д.,	
срочно.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Победит	 тк,	 вк,	 сви-
нец,	 аккумуляторы,	
б/у.	Тел.	8-909-006-4669.
•	 Респираторы	 «Алина»,	
3м,	перчатки,	беруши.	Тел.	
8-952-738-9659.
•	 Эл.	двигатели	б/у,	в	лю-
бом	 сост.	 Тел.	 8-953-042-
1151.
•	 Фотоаппараты	 пле-
ночные,	 прошлых	 вы-
пусков,	 объективы,	
бачки	для	кинопленки	
упб,	 ламповые	 радио-
приемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.
.

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.	
идеальное.	 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	ком-
плектация,	 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,	 про-
бег	47	тыс.	км,	один	хозя-
ин.	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	 при-
вод,	 левый	 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	эк-
сплуатации	 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.	 сере-
бристый,	 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,	 воз-
можен	 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»	 цельно-
металлическая,	 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»,	хэт-
чбек,	 2008	 г.в.,	 цв.	 серебри-
стый,	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	за-
пчастями.	Тел.	8-919-384-
01-80.
•	 М/ц	 «Урал»	 на	 запча-
сти.	Тел.	8-953-054-48-79.
•	 М/ц	 «Урал»	 с	 докумен-
тами	 +	 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.
•	 А/м	 «Toyota	 Camry»,	
1995	г.в.,	правый	руль,	ди-
зель,	механика,	сост.	хор.,	
цена	 договорная.	 Тел.	
8-982-688-50-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн.	 п/благоустро-
енная	 кв.,	 автономное	
отопление,	 земельный	
участок.	 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	 Баран-
чинском,	 ул.	 Физкультур-
ников,	 1,	 3-й	 этаж.	 Тел.	
8-909-029-65-26.
•	 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.
•	 2-эт.	 благоустроенный	
дом,	180	кв.м,	пласт.	окна,	
натяжные	 потолки,	 баня,	
гараж,	 земля	 в	 собствен-
ности,	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,	
рассмотрим	 все	 вариан-
ты.	Тел.	8-908-633-85-44.
•	 Дом	 на	 слом	 или	 дро-
ва,	пос.	Баранчинский,	ул.	
Труда,	 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	 Мар-
кса,	 102:	 деревянный,	
колодец	 ч/з	 дорогу,	 газ	 в	
огороде.	 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.	 Руд-
ничная,	 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	
квартиру.	 Тел.	 8-953-052-
59-71.
•	 Дом,	 незавершенное	
строительство,	р-н	горки	
Тарки.	 Тел.	 8-953-602-30-
30.
•	 Дом,	 пос.	 Дачный,	 не-
завершенное	 строитель-
ство.	 Тел.	 8-900-206-44-
11.
•	 Дом:	 жилая	 площадь	
-	 41,4	 кв.м,	 газ,	 вода,	 ого-
род	 -	 9	 сот.,	 две	 теплицы,	
ул.	9-е	Января.	Тел.	8-953-
045-36-87.
•	 Жилой	 дом	 в	 Баран-
чинском,	ул.	П.	Морозова,	
37,	или	меняю	на	кварти-
ру.	Тел.	8-963-038-26-13.
•	 Новый	 дом	 из	 бруса,	
80	кв.м,	газ,	вода,	канали-
зация,	 теплый	 санузел,	
участок	14	сот.,	собствен-
ность,	 огород	 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
•	 3-комн.	 благ.	 кв.,	 64	 кв.	
м,	 с.	 Красногорское,	 воз-
можно	 за	 мат.	 капитал.	
Тел.	8-953-609-93-56.
•	 1/2	 часть	 дома,	 72	 кв.	
м,	 участок	 15	 соток,	 есть	
баня,	 Лесозавод,	 ул.	 Пер-
вомайская,	4-2,	ц.	450	т.	р.	
Тел.	8-950-631-02-76.
•	 Дом	в	Заречной	части,	
десять	 минут	 до	 центра,	
новая	 баня,	 скважина,	
огород,	 конюшня.	 Тел.	
8-950-658-95-60.
•	 Дом	 в	 центре	 города.	
Тел.	8-952-744-64-73.
•	 Земельные	 участки	 в	
г.	 Верхотурье.	 Тел.	 8-904-
989-85-20.
•	 Участок,	 с	 фундамен-
том	и	твинблоком,	на	по-
стройку,	 ул.	 Ленина,	 58.	
Тел.	8-952-743-48-91.

ТРАНСПОРТ

Продаётся

•	 А/м	 Ниссан-Терано	 2,	
1995	 г.в.,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-950-651-21-77.
•	 А/м	 УАЗ-469,	 1995	 г.в.,	 в	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-950-196-40-
22.
•	 А/м	 ВАЗ-2114,	 2012	 г.в.,	
сост.	отл.,	а/м	Ниссан	Санни,	
2002	 г.в.	 Тел.	 8-953-608-88-
66.
•	 А/м	 ДЭУ	 Матиз,	 2004	 г.в.	
Тел.	8-950-636-44-18.
•	 А/м	ВАЗ-217230,	Приора,	
2008	 г.в.,	 цвет	 серебристый	
металик,	небитый,	некраше-
ный.	Тел.	8-952-725-90-30.
•	 А/м	МАЗ,	10	тонн,	борт,	
есть	тент,	240	л/с,	усилен-
ные	 рессоры.	 Тел.	 8-900-
204-70-19.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
13 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
16 ИЮНЯ

СРЕДА 
17 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 
18 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА 
19 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 +12°С +16°С +14°С +13°С +18°С +15°С +12°С +16°С +15°С +14°С +16°С +15°С +16°С +18°С +17°С +13°С +17°С +16°С +12°С +16°С +15°С

Давление 732 
мм

731
мм

731 
мм

734  
мм

734 
мм

734 
мм

729 
мм

730 
мм

731  
мм

731  
мм

730 
мм

728  
мм

728  
мм

730  
мм

731 
мм

732  
мм

730 
мм

731 
мм

733 
мм

733 
мм

732 
мм

УЛЫБНИСЬ

Судоку

Высказывания 
Михаила Задорнова

– Мечта российских 
врачей – чтобы бед-
ные никогда не болели, 
а богатые никогда не 
выздоравливали.

– Еда на западе дела-
ется не для людей, а для 
прибыли!

– Модель – это не 
женщина, это модель 
женщины.

– Единственный способ 
заставить людей в России 
соблюдать законы – узако-
нить воровство.

– Без любви в сердце 
любое достоинство чело-
века превращается в его 
недостаток. Например: 
гордость становится гор-
дыней, честь – высоко-
мерием, воспитанность – 
лицемерием, а смелость и 
отвага без любви к людям 
просто опасны для обще-
ства. Так и в профессиях. 
Журналист, не любящий 
людей, это папарацци. 
Несочувствующий поэт – 
попса, актёр – пародист, 
имитатор… А самовыраже-
ние без любви – банальное 
хвастовство.

– Есть учёные люди, 
а есть – мудрые. Учёные 
– это те, которые много 
знают. А мудрые  – кото-
рые понимают то, что они 
знают.

– Надо любить жизнь,  
а не её смысл.

– Самая короткая шут-
ка про Америку: «Макдо-
налдс» – это ресторан».

– И только в России пе-
шеход, перебегающий до-
рогу на красный свет, мо-
жет быть сбит… встречным 
перебегающим!

– Иногда движение впе-
рёд является результатом 
пинка сзади.

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 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, 04.05 «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 «Старшая дочь» (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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены» 
(12+)
23.50 «БАМ: в ожидании оттепели» 
(12+)
01.00 Т/с «Надежда» (16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.35, 01.30 Х/ф «ПираМММида» 
(16+)
12.40, 03.30 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
18.40 «Танковый биатлон»
19.40 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)

23.15 Большой спорт
23.35, 05.00 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана
06.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

6.00 «Патрульный участок на 
дорогах» 
6.30 «Зоомания» 
6.55 Погода
7.00 «Утро ТВ» 
9.00 «События» 
9.05 «Прокуратура. На страже 
закона» 
9.20 «ЖКХ для человека» 
9.25 «Наследники Урарту» 
9.40 «Обратная сторона Земли» 
9.55 Погода
С 10.00 профилактические работы
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.20 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» (16+)
18.00 Погода
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Лаврентий Берия. 
Рывок к власти» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Д/ф «Океанский хищник» 
(16+)
00.25 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
00.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.45 «События. Итоги» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный участок» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
12.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)

15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.45, 03.25 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «Восьмой элемент». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Прямые 
продажи» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/с «Династiя. Жизнь за 
царя» (12+)
03.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 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»-»Мальтийский 
богомол» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Запретительный приказ. 
Фиаско!» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Переполох на 
льду. Сыграем в гольф» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»-
«Бригада / Силок» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
13.30 «Универ»-«Разведенка» 
97с. (16+)
14.00 «Универ»-»Лень» 98с. (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 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Забойный реванш» 
(сша, 2013г.) (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
02.15 М/ф «Помутнение» (16+)
04.15 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле» (12+)
06.05 Х/ф «Хор»-«День Благодаре-
ния» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00, 01.45 Т/с «До смерти 
красива» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная 
история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 «Большая разница» (12+)
13.30, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Чумовая пятница» (сша, 
2003г.) (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30, 02.45 «6 кадров» (16+)
03.10 «Животный смех»
05.40 «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, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин в 
тылу врага» (0+)
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
13.15 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии»
14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
15.10 Х/ф «Странная женщина» 
(0+)
17.30 Алла Казанская. Эпизоды
18.05 Спектакль «Эта пиковая 
дама»
19.15 Главная роль
19.30 Острова. Виктор Раков
20.15 Д/с «Запечатленное время». 
«У теплого моря»
20.45 Открытие XV Международно-
го конкурса им. П.И.Чайковского
21.50, 01.25 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»
22.55 Эпизоды. Константин 
Хабенский
23.55 Худсовет
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Д/ф
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»
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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 Добро-
толюбие» «Макарий Великий. 
Долготерпение Божие»
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»
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 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 Т/с «Испытание верностью» 
(16+)
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 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)
04.15 Концерт «Омга киче» (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 
«Кодекс чести» (16+)
19.00, 01.40, 19.40, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
 О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/ф «Две капитуляции III 
Рейха» (6+)
07.10, 09.15 Т/с «Сержант мили-
ции» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
11.35, 13.15 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
13.50 Т/с «Офицеры» (16+)
18.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
19.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
21.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)

03.10 Х/ф «Бабушкин внук» (0+)
04.45 Д/ф «За красной чертой». «В 
гости к людоедам» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Завещание императора» 
(12+)
10.05 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Завещание императрицы» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
13.15 Т/с «Шальной ангел» (16+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
20.15, 22.15 Т/с «Морозов» (16+)
23.25 Новости. Горячая 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 «Про девочку Машу»
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 «Шайбу! Шайбу!», 
«Приходи на каток»
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 «Просто ужас!»
03.15 М/ф «Кто расскажет 
небылицу?»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»

04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой природы»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.25 «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+)

06.00, 16.00, 02.00 «Смеяться 
разрешается» (12+)
07.45, 03.45 «Скрытая камера» 
(16+)
08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
09.45, 05.45 Stand Up шоу «Комеди-
анты» (16+)
10.20 «Мосгорсмех» (12+)
10.45, 00.25 «Смехопанорама» (12+)
11.15 «ДамСовет. Офисные хроники» 
(16+)
11.50 «Юрмала 2010» (12+)
13.35 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
14.05 «Ржунимагу» (16+)
14.35, 15.00 «Городок-дайджест» 
(12+)
15.30 «Одноклассники» (16+)
18.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
19.15 «Схема смеха. Дом и семья» 
(12+)
20.05 «Комната смеха» (12+)
20.55, 21.20 «Маски-шоу» (12+)
21.55 «Измайловский парк» (16+)
23.35 «Сам себе режиссёр» (6+)
00.50 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)

01.25 «33 весёлых буквы» (16+)
01.55 «Ха» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 04.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 03.50 «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 Х/ф «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Понаехали тут» (россия, 
2011г.) (16+)
02.20 Х/ф «Алый камень» (12+)

06.00, 05.35 М/ф
06.30, 01.30 Смертельный улов. 
(12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры. Клара 
Румянова. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? 
(16+)
10.05 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(США, 1991г.) (16+)
12.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.05 КВН. Играют все. Уральские 
пельмени - Кефир. (16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
18.30 КВН. Играют все. Луна - Сб. 
Днепропетровска. (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 «Убийство свидетеля» 
(россия, 1990г.) (0+)
04.35 Т/с «Боец. Рождение леген-
ды» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Познаватлельные программы о 
России. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы о 
России. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Старшая дочь» 
(12+)
14.25, 15.15, 00.50 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 Д/ф «Артек»
00.35 Ночные новости
03.40 «Модный приговор»

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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены» 
(12+)
23.50 «Юрий Соломин. Власть 
таланта» (12+)
00.50 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой» (12+)
01.50 Т/с «Надежда» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20, 01.30 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
12.15, 03.20 «Эволюция»
13.45, 23.15 Большой спорт
14.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
18.45 «Танковый биатлон»
19.50 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)
23.35, 04.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана
06.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

5.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
6.00 «События. Итоги» (16+)
6.30 «Зоомания» (16+)
6.55 Погода
7.00 «Утро ТВ» (12+)
9.00 «События» (16+)
9.05 Д/ф «Лаврентий Берия. Рывок 
к власти» (16+)
9.55 Погода
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 Погода
11.25 Т/с «Вечный зов», 11 и 12 
серии (12+)
13.55 Погода
14.00 «Парламентское время» 
(16+)
15.00 Погода
15.05 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.25 М/с «Будни аэропорта»
15.35 Погода
15.40 Т/с «Вечный зов». Фильм 2-й. 
1 и 2 серии (12+)
18.00 Погода
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Лаврентий Берия. От 
ареста до расстрела» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.25 Д/ф «Космический навига-
тор» (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 «Патрульный участок» (16+)
01.45 «События. Итоги» (16+)
02.15 «Кабинет министров» (16+)
02.25 «Патрульный участок» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
03.00 «Парламентское время» 
(16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (0+)
11.35, 13.50 Х/ф «Три товарища» 
(16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40, 06.35 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Прямые 
продажи» (16+)
17.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»

21.55 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.40 «Последний герой» (16+)
05.30 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (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
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 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.20 Анатомия дня (16+)
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»-»Только по 
приглашению» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Теперь ты доволен? 
Планета медуз» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабрика» 
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»-
»Крысер и Скауты / Лаки Дак» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)
14.00 «Универ»-»Трудности перево-
да» 99с. (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 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Малавита» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
02.00 Х/ф «Путешествия выпускни-
ков» (16+)
03.50 Х/ф «Хор»-»Лебединая 
песня» (16+)
04.45 «Без следа 6» 1с. (16+)
05.40 «Без следа 6» 2с. (16+)
06.30 Х/ф «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «До смерти 
красива» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная 
история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.10 «Животный смех»
05.40 «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, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин 
вверх тормашками»
12.45 «Эрмитаж-250»

13.15 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу»
14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Юрий Поляков
15.40 Д/ф «Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!»
16.20 «Метаморфозы Леонида 
Лавровского»
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
18.05 «Сердце Парижа, или Терно-
вый Венец Спасителя»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«У теплого моря»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии»
20.20 «Живое слово»
21.05 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»
22.55 Эпизоды. Михаил 
Пореченков
23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Д/ф
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 
богословие» «Еще раз о воспитании 
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детей по книге Притч»
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»
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, 04.15 «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 Т/с «Испытание верностью» 
(16+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (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 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «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 «От судььбы не уйдешь...» 
(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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 
«Кодекс чести» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 02.05 Х/ф «Две версии 
одного столкновения» (12+)
19.00, 04.00, 19.40, 04.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Легенды нашего 
кинематографа: «Желтый карлик» 
(16+)

06.00 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+)
06.55, 09.15 Т/с «Взять живым» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
11.35, 13.15 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
13.50 Т/с «Офицеры» (16+)
18.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
19.15 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
Профилактика.

08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
09.40 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.35 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15 Т/с «Шальной ангел» (16+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Ледяная страсть» (16+)
20.15, 22.15 Т/с «Морозов» (16+)

23.25 Новости. Горячая тема
23.35 «Диаспоры» (16+)
00.00 Т/с «Секунда до…» (16+)
04.25 «Почему я...» (12+)

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 «Ничуть не страшно», 
«Змей на чердаке», «Комаров»
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 «Матч-реванш», «Снеж-
ные дорожки»
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/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Просто ужас!»
03.15 М/ф «Три синих-синих озера 
малинового цвета...»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой природы»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.25 «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+)

06.20, 02.20 «Мосгорсмех» (12+)
06.45, 20.25, 02.45 «Смехопано-
рама» (12+)
07.15, 03.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
07.50, 03.50 «Юрмала 2010» (12+)
09.35, 05.35 Т/с «Комедийный 
квартет» (16+)
10.05 «Ржунимагу» (16+)
10.35, 11.00 «Городок-дайджест» 
(12+)
11.30 «Одноклассники» (16+)
12.00, 22.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
15.15 «Схема смеха. Дом и семья» 
(12+)
16.05 «Комната смеха» (12+)
16.55, 17.20 «Маски-шоу» (12+)
17.55 «Измайловский парк» (16+)
19.35 «Сам себе режиссёр» (6+)
20.50 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
21.25 «33 весёлых буквы» (16+)
21.55 «Ха» (12+)
23.45 «Скрытая камера» (16+)
00.00 «Кривое зеркало»
01.45 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 04.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 03.45 «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 Х/ф «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Понаехали тут» (россия, 
2011г.) (16+)
02.25 Х/ф «Ожидание» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.35 М/ф
06.30, 01.30 Смертельный улов. 
(12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры. Сергей 
Бодров. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (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+)
13.15 КВН. Играют все. Луна - Сб. 
Днепропетровска. (16+)
14.10 Среда обитания. (16+)
18.30 КВН. Играют все. Новые 
армяне - 25. (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «Употребить до...» (16+)
04.30 Т/с «Боец. Рождение леген-
ды» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Познаватлельные программы о 
России. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы о 
России. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Старшая дочь» 
(12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены» 
(12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 «Похищение Европы» (12+)
01.35 Т/с «Надежда» (16+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20, 01.30 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
12.10, 03.20 «Эволюция»
13.45, 23.15 Большой спорт
14.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
18.40 «Танковый биатлон»
19.45 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)

23.35, 04.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана
06.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

5.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
6.00 «События. Итоги» (16+)
6.30 «Зоомания» (16+)
6.55 Погода
7.00 «Утро ТВ» (12+)
9.00 «События» (16+)
9.05 Д/ф «Лаврентий Берия. От 
ареста до расстрела» (16+)
9.55 Погода
10.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 Погода
11.25 Т/с «Вечный зов». Фильм 2-й. 
1 и 2 серии (12+)
13.55 Погода
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Погода
15.05 М/с «Детки из класса 402» (6+)
15.25 М/с «Будни аэропорта»
15.35 Погода
15.40 Т/с «Вечный зов». Фильм 2-й. 
3 и 4 серии (12+)
18.00 Погода
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» (16+)
19.30 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - Сборная Израиля
21.00 «События. Итоги»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Д/ф «Ловушка для Солнца» 
(16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 «Патрульный участок» (16+)
01.45 «События. Итоги» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Депутатское расследование» 
(16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Похищение» (16+)
12.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)

12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «В стиле Jаzz» (16+)
15.40, 07.05 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Иван Рыбкин» 
(16+)
17.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.55 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Дачный ответ
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: Удиви-
тельные легенды»-«Полуночный 
странник» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Пробуйте даром. Дом, 
милый дом» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-«Лучшие враги. Ночь 
Везувиусов» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»-
«Проклятие Короля Матта / 
Образование» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Малавита» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» 230с. 
(16+)
14.00 «Универ»-«Последний шанс» 
100с. (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»-
«Возвращение» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
«Беременная» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»-
«Детектив» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
«Шовинист» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»-
«Ограбление» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
«Сосед» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»-
«Выборы» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
«Майкл + Ксения» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага»-
«Талоны» (16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак» (12+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
02.15 Д/ф «Рожденные на воле» 
(12+)
03.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
04.50 Х/ф «Хор»-»Реальный хор» 
(16+)
05.45 «Без следа 6» 3с. (16+)
06.35 Х/ф «Женская лига» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Звёзды +» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
(сша, 2002г.) (12+)
00.30 «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, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин 
на эстраде»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». Лев Рубинштейн
15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
17.00, 01.40 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
17.20 Д/ф «К.Р.»
18.05 «Венеция и Бари, или Морские 
разбойники»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Витрина социализма»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
22.55 Острова. Сергей Шакуров
23.55 Худсовет

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
01.00, 11.05, 17.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
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«Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом 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» 
«Школа покаяния с прот.Андреем-
Каневым». Урок 53
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником 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 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.15 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)

10.10 Т/с «Испытание верностью» 
(16+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов предков» 
(12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф «Рамадан» (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 «От судььбы не уйдешь...» 
(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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 
«Кодекс чести» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 03.20 Х/ф «24-25 не возвра-
щается» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
01.45 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)
05.00 «Право на защиту. Фото на 
память» (16+)

Профилактика.
14.00 Т/с «Отрыв» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
19.15 Х/ф «Машенька» (0+)
20.45 Х/ф «Горячий снег» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Косухи» (18+)
02.50 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)

04.55 Д/ф «За красной чертой». 
«Дети Африки» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
10.00 Х/ф «Ледяная страсть» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 04.00 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15 Т/с «Шальной ангел» (16+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Синяя борода» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Морозов» (16+)
23.25 Новости. Горячая тема
00.30 Т/с «Секунда до…» (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 «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Зеркальце»
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 «Фиксики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Метеор на ринге», 
«В гостях у лета»
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!»
01.05 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой природы»

05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.25 «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+)

06.05, 02.05 «Ржунимагу» (16+)
06.35, 07.00, 02.35, 03.00 «Горо-
док-дайджест» (12+)
07.30, 03.30 «Одноклассники» 
(16+)
08.00, 18.00, 04.00 «Смеяться 
разрешается» (12+)
10.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
11.15 «Схема смеха. Дом и семья» 
(12+)
12.05 «Комната смеха» (12+)
12.55, 13.20 «Маски-шоу» (12+)
13.55 «Измайловский парк» (16+)
15.35 «Сам себе режиссёр» (6+)
16.25, 22.45 «Смехопанорама» 
(12+)
16.50 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
17.25 «33 весёлых буквы» (16+)
17.55 «Ха» (12+)
19.45 «Скрытая камера» (16+)
20.00 «Кривое зеркало»
21.45 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
22.20 «Мосгорсмех» (12+)
23.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
23.50 «Юрмала 2010» (12+)
01.35 Т/с «Комедийный квартет» 

(16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 05.05 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 04.05 «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 Х/ф «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Не привыкайте к чуде-
сам» (Россия, 2003г.) (12+)
02.00 Х/ф «Собачий пир» (12+)

06.00, 05.45 М/ф
06.30, 01.30 Смертельный улов. 
(12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры. Сергей 
Бондарчук. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? 
(16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
11.00, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.15 КВН. Играют все. Новые 
армяне - 25. (16+)
14.10 Среда обитания. (16+)
18.30 КВН. Играют все. Парма - 
СТЭПиКО. (16+)
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 «Воздушные пираты» 
(0+)
04.40 Т/с «Боец. Рождение легенды» 
(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Познаватлельные программы о 
России. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы о 
России. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Старшая дочь» 
(12+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.35 Х/ф «Ватерлоо» (6+)
03.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20, 01.30 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 23.15 Большой спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
17.30 «Танковый биатлон»
19.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.35, 04.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана
03.20 «Эволюция» (16+)
06.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

6.00 «События. Итоги» 
6.30 «Зоомания» 
6.55 Погода
7.00 «Утро ТВ» 
9.00 «События»
9.05 Д/ф «Космическое «Око» (16+)
9.55 Погода
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 Погода
11.25 Т/с «Вечный зов». Фильм 2-й. 
3 и 4 серии (12+)
13.55 Погода
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Погода
15.05 М/с «Детки из класса 402» (6+)
15.25 М/с «Будни аэропорта»
15.35 Погода
15.40 Т/с «Вечный зов». Фильм 2-й. 
5 и 6 серии (12+)
18.00 Погода
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - Сборная Чехии
21.00 «События. Итоги»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 «Патрульный участок» (16+)
01.45 «События. Итоги» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный участок» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
12.05 Д/ф «Его превосходительство 
Юрий Соломин» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Семь дней до свадьбы» 
(16+)
15.40, 06.45 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» (16+)
17.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.55 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «Профессия - вор». Спецрепор-
таж. (16+)
01.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)
04.20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (0+)
05.50 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
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 Сегодня
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 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Живые легенды. Юрий 
соломин (12+)
02.55 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»-«Догнать 
посыльного» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Карен 2.0. Бессонница» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-«Операция: «Лунно-
роговой Апокалипсис» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»-
«Пёс-охранник / Пёс Спасает 
Королеву» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак» (12+)

14.00 «Универ»-«Вспомнить все» 
101с. (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня»-«Шантаж» 
(16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня»-«Юбилей 
Алешки» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня»-«Рублевка» 
(16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня»-«Квартирный 
вопрос» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня»-«Соседка» 
(16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня»-«Таня 
официант» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня»-«Снова 
беременна» (16+)
18.00 Х/ф «СашаТаня»-«Психолог» 
(16+)
18.30 Х/ф «СашаТаня»-«Долбоящер» 
(16+)
19.00 Х/ф «СашаТаня»-«Отцовские 
гены» (16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (гонконг, 1998г.) 
(0+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
02.25 Х/ф «Разрушитель» (16+)
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
04.45 Х/ф «Хор»-«Сэди Хокинс» 
(16+)
05.40 «Без следа 6» 4с. (16+)
06.35 Х/ф «Женская лига» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Звёзды 
+» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

00.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «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, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Х/ф «Мистер Питкин в 
больнице» (0+)
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
13.30 Письма из провинции. Деми-
дов (Смоленская область)
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10, 22.00 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». Леонид Юзефович
15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Женщина эпохи танго. Веро-
ника Полонская-последняя любовь 
маяковского»
18.05 «Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Ударим автопробегом»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
22.50 Д/ф «Больше, чем артист»
00.00 Худсовет
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
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02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное 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» 
«Школа покаяния с прот.Андреем-
Каневым». Урок 54
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом 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»
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 «Аргументы истинно-
сти христианства». 1ч.
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, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 Т/с «Испытание верностью» 
(16+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов предков» 
(12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
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 «От судььбы не уйдешь...» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 03.15 Х/ф «Авария-
дочь мента» (16+)
13.15 Х/ф «Желтый карлик» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.25 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)

06.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
07.20 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 13.15, 13.40 Т/с «Отрыв» 
(16+)
18.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

19.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
21.05 Х/ф «Молодая жена» (12+)
23.20 Х/ф «Вопрос чести» (россия, 
2010г.) (16+)
01.05 Х/ф «Шестой» (12+)
02.40 Х/ф «Сокровища пылающих 
скал» (
СССР, 1969г.) (0+)
04.20 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30, 01.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
10.15 Х/ф «Синяя борода» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.20 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
13.15, 02.55 Т/с «Шальной ангел» 
(16+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Любовь и страхи Марии» 
(16+)
20.10, 22.15 Т/с «Морозов» (16+)
23.25 Новости. Горячая тема
23.35 «Культпросвет» (12+)

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 «Возвращение блудного 
попугая»
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 «Футбольные звезды», 
«Неудачники»
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 академия» 
(12+)

01.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
03.15 М/ф «Ну, погоди!»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой природы»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.25 «Вопрос на засыпку»

08.00 Мужской разговор (12+)
08.15 Трофеи Авалона (12+)
08.45 Худеем на одном дыхании 
(12+)
09.00 Т/с «Белый танец» (12+)
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 «Бла-Бла шоу» (16+)
07.15, 03.15 «Схема смеха. Дом и 
семья» (12+)
08.05, 04.05 «Комната смеха» 
(12+)
08.55, 09.20, 04.55, 05.20 «Маски-
шоу» (12+)
09.55 «Измайловский парк» (16+)
11.35 «Сам себе режиссёр» (6+)
12.25, 18.45 «Смехопанорама» 
(12+)
12.50 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
13.25 «33 весёлых буквы» (16+)
13.55 «Ха» (12+)
14.00, 00.00 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
15.45 «Скрытая камера» (16+)
16.00 «Кривое зеркало»
17.45 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)

18.20 «Мосгорсмех» (12+)
19.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
19.50 «Юрмала 2010» (12+)
21.35 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
22.05 «Ржунимагу» (16+)
22.35, 23.00 «Городок-дайджест» 
(12+)
23.30 «Одноклассники» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 04.00 «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 Х/ф «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Преданный друг» (16+)
02.15 Х/ф «Трижды о любви» (6+)

06.00, 05.45 М/ф
06.30, 01.30 Смертельный улов. 
(12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры. Георгий 
Вицин. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с «Заколдованный участок» 
(12+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.05 КВН. Играют все. Парма - 
СТЭПиКО. (16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
20.40 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 Х/ф «Личный номер» (12+)
04.45 Т/с «Боец. Рождение леген-
ды» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Познаватлельные программы о 
России. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы о 
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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 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)
02.25 Х/ф «Ноториус» (16+)
04.40 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Офицерские жены» 
(12+)
22.55 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (12+)
00.55 Х/ф «Подмосковные вечера» 
(16+)
02.50 Торжественное открытие 37-
го Московского международного 
кинофестиваля. (12+)
04.10 «Горячая десятка» (12+)
05.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20, 01.30 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45, 23.15 Большой спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
17.35 «Танковый биатлон»
19.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
03.20 «ЕХперименты». Вертолеты
04.20 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

5.00 Новости ТАУ 
6.00 «События. Итоги» 
6.30 «Зоомания» 
6.55 Погода
7.00 «Утро ТВ» 
9.00 «События» 
9.05 Д/ф «Морской «Зубр» 
9.55 Погода
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 Погода
11.25 Т/с «Вечный зов». Фильм 2-й. 
5 и 6 серии (12+)
13.30 «Вестник евразийской 
молодежи» (6+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
13.55 Погода
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Погода
15.05 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.25 М/с «Будни аэропорта»
15.35 Погода
15.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+)
16.30 Т/с «Вечный зов». Фильм 2-й. 
7 серия (12+)
18.00 Погода
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.20 Т/с «Лиговка». 3 серия. 1-2 
части (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Немыслимое» (16+)
01.10 «Город на карте» (16+)
01.25 «Патрульный участок» (16+)
01.45 «События. Итоги» (16+)
02.15 «Кабинет министров» (16+)
02.25 «Патрульный участок» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Саша-Сашенька» (16+)
11.40 Х/ф «Страх высоты» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)
17.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
20.00 «Право голоса» (16+)

21.30 «Город новостей»
21.55 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
02.50 Д/ф «Светлана Крючкова.
 Я любовь узнаю по боли...» (12+)
03.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
05.25 Х/ф «Похищение» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
23.25 Х/ф «Мертвые души» (Россия, 
2008г.) (16+)
01.25 Тайны любви (16+)
02.25 Дикий мир
02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»-«Одинокий 
Журавль» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Застывшая гримаса. 
Конец мира перчаток» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-«Твердая валюта. 
Ужас Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»-
«О. С. К. А. Л. и М. Р. А. К. / Закон и 
запах» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
14.00 «Универ»-«Шепоты и крики» 
102с. (16+)
14.30 «Универ»-«Голый папа» 
31с. (16+)
15.00 «Универ»-«Кузя-тренер 
хомяков» 32с. (16+)
15.30 «Универ»-«Эротический сон» 
33с. (16+)
16.00 «Универ»-«Алла Гришко» 
34с. (16+)
16.30 «Универ»-«Сирота» 35с. 
(16+)
17.00 «Универ»-«Свадьба» 36с. 
(16+)
17.30 «Универ»-«Стройка» 37с. 
(16+)

18.00 «Универ»-«Анекдоты» 38с. 
18.30 «Универ»-«Рыцарь» 39с. 
(16+)
19.00 «Универ»-«Кузя и Бузова» 
40с. (16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН» Шоу (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «О Шмидте» (сша, 2002г.) 
(12+)
04.25 Х/ф «Хор»-»Обнаженный» 
(16+)
05.20 «Без следа 6» 5с. (16+)
06.15 Х/ф «Женская лига» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(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+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Безумцы» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Семейное» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское:-щас я!» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок-2» (16+)
02.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
03.40 «Животный смех»
05.40 «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, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
12.00, 02.40 Д/ф «Неаполь-город 
контрастов»
12.15 Д/ф «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 Х/ф «Мальва»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Андрей Геласимов
15.40 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 Наталья Селезнева. Эпизоды
18.05 «Прюм, или Благословение 
для всех королей»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«На чудесном празднике»
19.15, 01.55 Искатели. «Ларец 
императрицы»
20.05 Линия жизни. Денис Мацуев
22.05 «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская-последняя 
любовь маяковского»
23.05 Худсовет
23.10 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
01.30 М/ф для взрослых

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 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»
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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 «Аргументы истинно-
сти христианства». 2ч.
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, 22.00 «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, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 Д/ф. (kat12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00, 00.30 Т/с «Зов предков» 
(12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Фолиант в столетнем 
переплете» (6+)
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 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.45 «Tat-music» (12+)

18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00, 04.10 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
01.30 Д/ф «Война миров. В тылу и 
плену» (12+)
03.20 Телеочерк о Фуате Абубаке-
рове (татар.) (6+)

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 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)
12.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
(0+)
15.05, 16.00 Х/ф «Судьба рези-
дента» (0+)
19.00, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.35, 00.25, 01.10 Т/с «След» 
(16+)
19.45 «След. Девочки дерутся» 
Сериал (Россия) (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 М/ф «Лесные путешествен-
ники». «Мореплавание Солныш-
кина». «Зайчонок и муха». «Мой 
друг зонтик». «Храбрый олененок». 
«Волшебная птица». «Катерок»

06.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» (12+)
06.55 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)
07.15, 09.15 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.35, 13.15 Т/с «Отрыв» (16+)
14.00 Х/ф «Шхера-18» (16+)
16.00 Х/ф «Очкарик» (россия, 
2011г.) (16+)
18.30 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
20.10 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
21.55, 23.20 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)
03.55 Х/ф «Громозека» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Истории из жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

09.55 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 00.25 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 01.20 Т/с «Шальной ангел» 
(16+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.15 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Т/с «Спасти мужа» (16+)
21.55 Х/ф «Не может быть!» (0+)
23.45 «Высокие отношения» (16+)
03.05 Х/ф «Веселые ребята» (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 «Золушка», «Глаша и 
Кикимора»
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 «Свинка Пеппа»
17.30 «Горячая десяточка»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.05 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
20.00 М/с «Финли - пожарная 
машина»
20.55 М/с «Гадкий утенок и Я»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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 «Капитан Немо» (0+)
03.15 М/ф «Ну, погоди!»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 М/с «Забытые игрушки»
05.00 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 М/с «В мире дикой природы»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.25 «Вопрос на засыпку»

06.00, 01.55 «Измайловский парк» 
(16+)
07.35, 03.35 «Сам себе режиссёр» 
(6+)
08.25, 14.45, 04.25 «Смехопано-
рама» (12+)
08.50, 04.50 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)
09.25, 05.25 «33 весёлых буквы» 
(16+)
09.55, 05.55 «Ха» (12+)
10.00, 20.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
11.45 «Скрытая камера» (16+)
12.00 «Кривое зеркало»
13.45 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
14.20 «Мосгорсмех» (12+)
15.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
15.50 «Юрмала 2010» (12+)
17.35 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
18.05 «Ржунимагу» (16+)
18.35, 19.00 «Городок-дайджест» 
(12+)
19.30 «Одноклассники» (16+)
22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
23.15 «Схема смеха. Дом и семья» 
(12+)
00.05 «Комната смеха» (12+)
00.55, 01.20 «Маски-шоу» (12+)

08.00 Мужской разговор (12+)
08.15 Трофеи Авалона (12+)
08.45 Худеем на одном дыхании 
(12+)
09.00 Т/с «Белый танец» (12+)
10.00 Секретная кухня (12+)
10.30, 18.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00, 23.00, 02.15 Т/с «Доктор 
Тырса» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 22.00, 04.35, 05.35 Т/с 
«Детективное агентство «Лунный 
свет» (16+)

23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
06.40 Интервью №1 (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «Знак истинного пути» 
(16+)
11.10 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега» 
(16+)
22.55, 04.10 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Полный вперёд!» (6+)
02.25 Х/ф «Кузнечик» (0+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.45 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Как уходили кумиры. Фаина 
Раневская. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
09.30 Техноигрушки. (12+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.30 Что было дальше? (16+)
21.00 Х/ф «Кикбоксер» (сша, 1989г.) 
(16+)
23.00 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (18+)
00.55 «Голые и смешные» (18+)
01.55 Х/ф «Опасное погружение» 
(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Познаватлельные программы о 

России. (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы о 

России. (12+)



12 июня 2015 | № 22 (216)
14а 20 ИЮНЯ

05.45, 06.10 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.40 Умницы и умники. Финал. 
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Не люблю фанфары» 
(12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага» (12+)
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман». Коллекция Первого 
канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Перо маркиза де Сада» 
(18+)
03.55 Х/ф «Макс Дьюган возвраща-
ется» (12+)

05.50 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.20, 11.20, 14.30 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
08.30 «Укротители звука» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители». «Морская 
пехота» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «Мечты из 
пластилина» (16+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Братские узы» (12+)
00.40 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
(12+)
02.40 Х/ф «Леди на день» (12+)
05.05 «Комната смеха» (12+)

08.15 Панорама дня. LIVE
10.40 «В мире животных»
11.10 «Диалоги о рыбалке»
12.40, 16.30, 00.20 Большой спорт

13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар
21.20 Х/ф «Земляк» (16+)
00.40, 04.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана
02.20 Х/ф «Монтана» (16+)
04.05 «Основной элемент». 
Нефтегород
06.15 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)

5.00 Новости ТАУ
6.00 «События. Итоги» 
6.30 «События. Акцент» 
6.40 «Патрульный участок» 
7.00 «События УрФО» 
7.30 Погода
7.35 «Точка зрения ЛДПР»
7.50 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 
8.00 «События. Парламент»
8.10 «Комфорт в большом городе» 
8.30 «Рецепт» 
9.00 Д/ф «Теория заговора. 
Фармацевты»
9.55 Погода
10.00 Д/ф «Мама вышла замуж». 
Фильм 1-й (16+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
10.55 Погода
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Погода
11.30 «Национальное измерение» 
(16+)
11.55 Погода
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Рецепт» (16+)
14.00 Погода
14.05 Д/ф «Теория заговора. 
Фармацевты» (16+)
15.00 Х/ф  «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)
16.35 «Все о загородной жизни» 
(12+)
16.55 Погода
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - Сборная 
Казахстана
20.55 Погода
21.00 «События. Итоги недели» (16+)

21.50 Х/ф «Большой солдат» (12+)
23.30 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
00.00 Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)
01.35 Х/ф «Немыслимое» (16+)
03.10 Музыкальная Европа
04.00 Д/ф «Океанский хищник», 
«Космический навигатор (16+)

07.20 «Марш-бросок» (12+)
07.45 Х/ф «Семь дней до свадьбы» 
(16+)
09.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
11.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.50 Х/ф «Садко» (0+)
13.15 «Петровка, 38» (16+)
13.30, 16.30 «События»
13.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
15.40, 16.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
17.45 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине» (16+)
19.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право голоса» (16+)
02.55 «Восьмой элемент». Спецре-
портаж. (16+)
03.25 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)
05.20 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)
06.20 Х/ф «Саша-Сашенька» (16+)

05.40, 00.40 Т/с «Пляж» (12+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
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+)
14.20 Своя игра
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Восьмерка» (Россия, 
2013г.) (12+)
02.35 Дикий мир

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

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
43с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Великое ограбление в 
поезде» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Полное погружение. 
Звезда каратэ» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Затерянные во времени. 
Сладкие чики-мечты» (12+)
09.00 «Зайцев + 1»-«Новая жизнь» 
45с. (16+)
09.30 «Зайцев + 1»-«Шередедово» 
46с. (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 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
237с. (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
229с. (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 
197с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная битва 2: 
Истребление» (США, 1997г.) (16+)
02.55 Х/ф «Хор»-«Дива» (16+)
03.45 «Без следа 6» 6с. (16+)
04.40 «Без следа 6» 7с. (16+)
05.30 Х/ф «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»-«Пять-в самый 
раз» (12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»-«Мама 
не разрешает мне заниматься 
кунг-фу» (12+)

06.00, 07.55 М/с «Смешарики»
06.40 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 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
10.50, 00.45 «Приключения 
Электроника» 1979 г.
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское:-Щас я! Часть 1» (16+)

16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
16.55 М/ф «Рождественские исто-
рии. Весёлого Мадагаскара» (6+)
17.20 «Миссия Дарвина» (США, 
2009г.) (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Гостья» (12+)
22.45 Х/ф «Ночь страха» (США, 
2011г.) (16+)
04.55 «Животный смех»
05.45 «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 Х/ф «Ваня»
11.40 Спектакль «Горе от ума»
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, 
чем артист»
15.10 «Большой конкурс»
16.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
17.20 «Романтика романса». Нани 
Брегвадзе
18.15 В.Коренев. Линия жизни
19.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
21.20 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
23.50 «Кинескоп»
00.30 Х/ф «Мальва»
01.55 Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем»
02.40 Д/ф «Укхаламба-Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

00.00, 10.30 «Учись растить с 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь»
02.45 «Слово пастыря»
03.00, 18.00 «Духовная брань»
03.15, 18.15 «Слово»
03.30, 14.00 «Церковь и общество»
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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 «Аргументы истинно-
сти христианства». 1ч.
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием»
23.45 «Русские герои»

06.45, 00.00 Х/ф «Жизнь за 
кадром» (12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «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 Фуате Абубаке-
рове (татар.) (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 Динара Бадретдино-
ва (татар.)  (6+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 «Ак чэчэклэр» - Врач года 
2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30, 04.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.15 «Ходжа Насретдин» (12+)
02.00 Х/ф «Станция «Фрутвэйл» 
(18+)
03.40 Х/ф «Война миров. Герои и 
предатели» (12+)

07.50, 01.00 Х/ф «Алые паруса» 
(6+)
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Смерть пельме-
ням» (16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
18.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
20.25 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
22.00 «Алые паруса» Прямая 
трансляция»
02.40 Х/ф «Ошибка резидента» 
(0+)
05.15 Х/ф «Судьба резидента» (0+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Бал сказок» (венгрия, 
1985г.) (0+)

07.40, 09.15 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
15.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
17.25, 18.20 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
19.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (0+)
21.45, 23.20 Х/ф «Мафия бессмер-
тна» (12+)
23.55 Х/ф «Нежный полицейский» 
(12+)
02.00 Х/ф «Украли бедро Юпитера» 
(0+)
04.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
 

05.00, 07.35 М/ф  (6+)
05.50 Х/ф «Король Дроздобород» 
(0+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.05 «Экспериментаторы» (6+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры» (12+)
09.45, 23.30 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
11.35, 02.10 Х/ф «Фараон» (16+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
20.50 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» 
(18+)
03.05 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)

07.00 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Песенка мышонка», 
«Приключения Хомы»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Воображариум»
12.55 М/ф «Чиполлино», «Незнайка 
учится», «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Как львенок и черепаха 
пели песню»
14.25 М/с «Малыш Вилли»
16.00, 18.40 М/с «Смешарики»

18.15 «Форт Боярд» (12+)
20.35 М/с «Все о Рози»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.25 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!», «В синем море, в белой 
пене...»
02.40 «Большие буквы»
03.10 Т/с «Однажды в деревне»
03.45 «Дорожная азбука»
04.25 «Копилка фокусов»
04.55 «Пора в космос!»
05.10 М/с «В мире дикой природы»
05.45 «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 «Белый танец» (12+)
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 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.40 
Т/с «Доктор Тырса» (16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Бла-Бла 
шоу» (16+)
07.15, 17.15, 03.15 «Схема смеха. 
Литература» (12+)
08.05, 18.05, 04.05 «Аншлаг»
10.55, 20.50 «Сам себе режиссёр» 
(6+)
11.40, 21.40 «Измайловский парк» 
(16+)
13.10, 23.10 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)
13.45, 23.40 «33 весёлых буквы» 
(16+)

14.10, 00.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
09.10 «Не твоё тело», 7 серий 
Драмеди Германия, 2012 г. (16+)
15.15, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.45 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
22.45, 03.00 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
23.45 «Тайны еды» (16+)
00.30 Церемония награждения 
премии «ТОП 50. Самые знамени-
тые люди Петербурга»
01.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(6+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «Чучело» (0+)
08.35 Х/ф «Американская дочь» 
(россия, 1995г.) (0+)
10.35 Х/ф «Десять негритят» (12+)
13.30, 03.25 Как уходили кумиры. 
Валерий Харламов. (12+)
14.30 Как уходили кумиры. Игорь 
Тальков. (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
18.20 Х/ф «Туман» (16+)
22.05 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «В поисках приключений» 
(18+)
04.25 М/ф

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Познаватлельные программы о 
России. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы о 
России. (12+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага» (12+)
16.50 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России
18.50 «Точь-в-точь». Лучшее. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «К чуду» (12+)
02.20 Х/ф «Тайная жизнь пчел» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

06.20 Х/ф «Золотая мина» (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 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 «Живой звук» (12+)
16.10 Х/ф «Испытание верностью» 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Доставить любой ценой» 
(16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40, 12.10 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
12.40, 16.30, 00.20 Большой спорт
13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
19.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая тран-
сляция из Чебоксар
21.20 Х/ф «Земляк» (16+)
00.40, 04.20 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана
02.20 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(16+)
06.45 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

5.30 «Действующие лица. Итоги 
недели» 
6.00 «События. Итоги недели»
6.45 Погода
6.50 Музыкальная Европа
7.30 Погода
7.35 Д/ф «Зоомания» 
8.00 «События. Инновации»
8.10 «Все о загородной жизни» 
8.30 «Рецепт»
9.00 Д/ф «Теория заговора. Торговцы 
водой»
9.55 Погода
10.00 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
11.55 Погода
12.00 «Зоомания» (16+)
12.30 «ЖКХ для человека» (16+)
12.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.25 Погода
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Комфорт в большом городе» 
(12+)
14.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.10 «Наше достояние» (12+)
16.15 Погода
16.20 «Все о загородной жизни» 
(12+)
16.40 «Город на карте» (16+)
16.55 Погода
17.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - Сборная Китая
19.05 Погода
19.10 Т/с «Лиговка», 4 серия. 1-2 
части (16+)
20.55 Погода
21.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 Х/ф «Большой солдат» (12+)
01.25 Д/ф «Лаврентий Берия. Рывок 
к власти» (16+)
02.00 Д/ф «Ловушка для Солнца», 
Космическое «Око», «Морской 
«Зубр» (16+)
04.30 Д/ф «Теория заговора. Торгов-
цы водой» (16+)
05.25 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
05.40 «Депутатское расследование» 
(16+)

07.50 Х/ф «Страх высоты» (16+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 
(0+)
12.05 «Барышня и кулинар» (12+)
12.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» (12+)
13.30, 02.00 «События»

13.40 Х/ф «Вий» (12+)
15.05 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Другое лицо» (16+)
19.15 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.15 Х/ф «Расследование Мердока» 
(12+)
04.05 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
05.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)

006.05, 01.00 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Тайны любви (16+)
14.20 Своя игра
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «Идеальное убийство» 
(россия, 2013г.) (16+)
23.00 Х/ф «Терминатор» (сша, 
1984г.) (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» 7с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Абразивная сторона. 
Навязчивая мелодия» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Как по телеку» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Шедевр. Атака улиток» 
(12+)
09.00 «Зайцев + 1»-«Отец» 47с. 
(16+)
09.30 «Зайцев + 1»-«Ты мне, я тебе» 
48с. (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» 14с. 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (США, 
2009г.) (12+)
15.30 Х/ф «Широко шагая» США, 
2004г.) (12+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» 23с. 
(16+)
22.00 «STAND UP» 56с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Маленькая смерть» 
(18+)
03.00 Х/ф «Хор»-»Я согласен» (16+)
03.50 «Без следа 6» 8с. (16+)
04.45 «Без следа 6» 9с. (16+)
05.35 Х/ф «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»-»Тайный 
обожатель» (12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»-»Чи-Лин» (12+)

06.00, 07.55 М/с «Смешарики»
06.40 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, 01.05 «МастерШеф» (16+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 М/ф «Рождественские исто-
рии. Весёлого Мадагаскара» (6+)
12.25 М/ф «Смешарики. Начало»
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30, 16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское:-Щас я! Часть 2» (16+)
17.30 Х/ф «Гостья» (12+)
19.45 Приключения «Мушкетёры в 
3D» (Германия-Франция-Великобри-
тания-США) 2011 г. (12+)
21.45 Х/ф «Король Артур» (сша-
ирландия, 2004г.) (12+)
00.05 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех»
05.45 «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»
10.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)
11.50 Легенды мирового кино. 
Дуглас Фэрбенкс
12.20 Д/ф «Говорящие с белухами»
13.30 Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем»
14.15 «Пешком...». Москва архитек-
тора Жолтовского
14.45 Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли
15.50, 23.45 Х/ф «В четверг и 
больше никогда»
17.15 Острова. Любовь 
Добржанская
18.00 программа Итоговая 
«Контекст»
18.40, 01.55 Искатели. «Мистифика-
ции супрематического короля»
19.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова
22.05 Д/ф «Элегия жизни. Ростропо-
вич. Вишневская»
01.15 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

00.00, 15.00 «Верую! Из жизни 

знаменитых современников»

01.00, 11.00 Д/ф

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» / «Вестник 

Православия»

06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 

Евангелие вместе с Церковью»
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06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.30 «Церковь и мир» с митрополи-
том 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 священ-
ником 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 Димит-
рий Смирнов». Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Особенность духовной 
школы». 2ч.
23.30 «Первосвятитель»

23.45 «История Церкви на Урале»

06.45 Х/ф «10 Мгновений судьбы» 

(16+)

08.30 «Новости Татарстана. В субботу 

вечером» (12+)

09.00 «Поющий Сабантуй» (6+)

10.30 «Соотечественники», 12с.

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+)

13.25 «Пара белых лебедей». 

Телеочерк. (6+)

13.50 «Дорога без опасности» (12+)

14.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

14.30 «Литературное наследие» (6+)

15.00 «Татарские народные 

мелодии»

16.00 «Закон. Парламент. Общест-

во» (12+)

16.30 «Татары» (татар.) (12+)

17.00 «В мире культуры» (12+)

18.00 «Караоке по-татарски» (12+)

18.15 «В центре внимания» (12+)

18.30 «Видеоспорт» (12+)

19.00 «Наш след в истории» (6+)

19.30 «Каравай» (6+)

20.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)

20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)

21.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

22.30 «Хоршида-Моршида пригла-

шают гостей» (татар.) (12+)

00.00 «Музыкальная десятка» (12+)

01.00 «Молодежь on line» (12+)

02.00 Д/ф «Война миров. Начало» 

(12+)

02.01 Д/ф «Война миров. В котле 

фронтов» (12+)

04.00 «Тем, кто ушел в бессмертие и 

победил, посвящается...» (12+)

08.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик». 
«Первый урок». «Это что за 
птица?». «Тайна далекого острова». 
«Шапка-невидимка». «Каникулы 
Бонифация». «Пес в сапогах»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
12.45 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
15.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Т/с «Три 
дня лейтенанта Кравцова» (12+)
23.15 Приключения «Пятом» 
«Приказано уничтожить» 1с. (Россия) 
2009 г. (16+)
00.15, 01.05, 01.55 Т/с «Приказано 
уничтожить» (16+)
02.50, 03.50, 04.50 Д/с «Агентство 

специальных расследований» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Спящая красавица» 

(18+)

08.20 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны» (6+)

09.00 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.00, 13.15 Т/с «Офицеры» (16+)

13.00, 23.00 Новости дня

15.15 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)

17.10, 18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

22.45, 23.20 Т/с «Телохранитель 2». 

«Эх, Семеновна!» (16+)

02.40 Х/ф «22 июня, ровно в 4 

часа...» (16+)

04.35 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (12+)
05.15 М/ф (6+)
06.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Спасти мужа» (16+)
13.10 Х/ф «Не может быть!» (0+)
15.15, 21.10 Т/с «Немного не в 
себе» (16+)
20.00 Итоговая программа «Вместе»
22.15 Х/ф «Манолете» (16+)
00.05 Х/ф «Стена» (16+)
03.15 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова» (0+)

07.00 М/ф «Кошкин дом», «Рикки-
Тикки-Тави», «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход», «Как грибы с горохом вое-
вали», «Паровозик из Ромашкова», 
«Каникулы Бонифация»
08.55 М/с «Паровозик Тишка»
10.30 «Секреты маленького шефа»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Школа Аркадия Паровозова»
13.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «Лягушка-путешественница»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Боб-строитель»
16.05 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
17.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

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 «Маша и Медведь»

00.40 Т/с «Дети саванны»

02.10 «Лабиринт науки»

02.40 «Большие буквы»

03.10 Т/с «Однажды в деревне»

03.45 «Дорожная азбука»

04.25 «Копилка фокусов»

04.55 «Пора в космос!»

05.10 М/с «В мире дикой природы»

05.45 «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 «Белый танец» (12+)

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, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 

(16+)

20.00 Вечерний интерактивный 

канал (16+)

21.00, 02.15, 03.10, 04.15, 05.10 

Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)

22.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости» (12+)

23.45 Ночной интерактивный канал 

(16+) 

06.50, 16.50, 02.50 «Сам себе 

режиссёр» (6+)

07.40, 17.40, 03.40 «Измайловс-

кий парк» (16+)

09.10, 19.10, 05.05 Гэг-шоу 

«Премьер-парад» (12+)

09.40, 19.40, 05.35 «33 весёлых 

буквы» (16+)

10.10, 20.10 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)

12.00, 22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)

13.15, 23.15 «Схема смеха. 

Литература» (12+)

14.05, 00.05 «Аншлаг»

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)

07.30, 18.55, 23.35 «Одна за всех» 

(16+)

07.55, 05.30 «Домашняя кухня» 

(16+)

08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

10.05 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)

14.05 Х/ф «У реки два берега» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

22.35, 04.30 Д/ф «Звёздная 

жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «Золотой ключик» 

(россия, 2008г.) (16+)

02.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(0+)

06.00, 05.35 М/ф
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 03.30 Х/ф «Фантоцци уходит 
на пенсию» (12+)
16.30 Х/ф «Туман» (16+)
20.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Американская дочь» 
(0+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Познаватлельные программы о 
России. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы о 

России. (12+)
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16а РАЗНОЕ

Что грозит любителям выпить в общественном месте
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ПРО ЗАКОН

Дорогое и сомнительное 
удовольствие 

Появление на улицах, ста-
дионах, в скверах, парках, 
в транспортном средстве 
общего пользования, в дру-
гих общественных местах в 
состоянии опьянения, оскор-
бляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность, влечёт за 
собой административную 
ответственность по статье 
20.21 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
(далее КоАП РФ). 

При выявлении гражда-
нина в состоянии опья-
нения (алкогольного, 
наркотического либо ток-
сического), сотрудники 
полиции вправе задержать 
данного правонарушите-
ля, применить меры по ме-
дицинскому освидетель-
ствованию на состояние 
опьянения. 

Данная процедура яв-
ляется лишь дополни-
тельным доказательством 
вины, степень опьянения 
(в промилях) не влияет на 
квалификацию правона-
рушителя. При отсутствии 

необходимости оказания 
медицинской помощи и 
направления в медицин-
ское учреждение в отноше-
нии данного лица на месте 
составляется протокол об 
административном право-
нарушении по статье 20.21 
КоАП РФ. В Лесном за пять 
месяцев 2015 года к адми-
нистративной ответствен-
ности по указанной статье 
привлечено 430 граждан. 

Решение по данному 
протоколу вправе выно-
сить начальник органа 
внутренних дел или его 
заместитель. 

Гражданину может быть 
назначено наказание в виде 
административного штра-
фа в размере от 500 до 1500 
рублей. За пять месяцев 
2015 года начальником по-
лиции в Лесном рассмотре-
но 268 дел об администра-
тивных правонарушениях.

Сотрудники полиции 
имеют право направлять 
материалы дела в мировой 
суд. В порядке ст. 14 Феде-
рального закона «О поли-
ции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
имеют право задержать 

правонарушителя на срок 
до 48 часов с содержани-
ем гражданина в помеще-
нии для административно 
задержанных. 

В таком случае данному 
правонарушителю грозит 
наказание в виде адми-
нистративного штрафа в 
размере от 500 до одной 
1500 рублей или админи-
стративный арест на срок 
до пятнадцати суток.

Если в отношении гра-
жданина составлен прото-
кол об административном 
правонарушении по статье 
20.21 КоАП РФ и выдана по-
вестка, то ему необходимо 
прийти по адресу: г. Лесной, 
ул. Белинского, д.31 (если 
рассмотрение дела назна-
чено в мировом суде) или 
по адресу: г. Лесной, ул. Ле-
нина, д.28, каб. 14 (если рас-
смотрение дела назначено 
в органах внутренних дел).

Дело об административ-
ном правонарушении рас-
сматривается с участием 
лица, в отношении которо-
го ведётся производство по 
делу об административном 
нарушении. 

Неявка без уважитель-
ной причины, о которой 
нужно сообщить до начала 
рассмотрения дела, в соот-
ветствии с частью 2 статьи 
25.1 КоАП РФ, не препят-
ствует рассмотрению дела 
должностным лицом орга-
на внутренних дел. 

Таким образом, в отно-
шении гражданина будет 
вынесено решение о на-
значении наказания в виде 
административного штра-
фа, который должен быть 
уплачен в установленные 
законом 60 дней с момента 
вступления постановления 
в законную силу. 

Неуплата администра-
тивного штрафа влечёт за 
собой наказание, предус-
мотренное частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ: наложение 
административного штра-
фа в двукратном размере 
суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа, 
но не менее одной тысячи 
рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.
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Это любовь!

У БЕГЕМОТИКА

А ты пробовал Звёздный суп?
Привет, мой друг! Сегодня будем знакомиться с псом Парамоном и помогать белочке

Пазл (в переводе с английского puzzle) 
– загадка, головоломка. Родина этой игры 
– Англия. В 1761 году лондонский тор-
говец географическими картами Джон 
Спилсбери придумал новое учебное по-
собие – «разрезанную географическую 
карту». Он стал наклеивать чёрно-белые 
гравюры географических карт на тон-
кую панель из дерева и разрезать полу-
чившуюся картину на мелкие фрагменты 

причудливой формы. Собирая кусочки 
в нужные участки, ученик изучал геогра-
фию. Новинка, несмотря на высокую цену, 
имела бешеный успех. Спустя десятилетия 
пазлы стали использовать и для изучения 
других предметов: на кусочки разделяли и 
портреты, и изображения исторических 
сражений и библейских событий.

В середине XIX века благодаря широко-
му распространению в Америке штампов-
ки по картону пазлы подешевели и стали 
доступны каждому, а вместо чёрно-белых 
появились и цветные картинки. В ХХ веке 
пазлы с художественными репродукция-
ми стали изготавливать в качестве развле-
чения для взрослых. Игра стала популяр-
ным салонным развлечением в Европе, 
а в крупных городах Америки даже устра-
ивались соревнования по сборке пазлов. 

В дореволюционной России пазлы 
тоже стали модным салонным увлечени-

ем и назывались «пузели». Картинки 
использовались самые разные: 

в России и Европе популяр-
ными были изображения 
на тему искусства, в Аме-
рике – фотографии ав-
томобилей, женщин, ил-
люстрации журналов. 
Ну, а сейчас, пазлы выпуска-

ются на любые темы, кото-
рые только можно вообразить!
Кстати, пазлы можно най-

ти в моём интернет-магази-
не «Бегемотик»! Адрес 

сайта: begemotik96.ru, 
тел. +7-900-20-390-99.   

Почему баран не может подняться, 
когда падает на спину?

Если баран падает на спину, самосто-
ятельно подняться он уже не может. Это 
происходит потому, что ноги барана 
слишком слабы, чтобы поднять всю массу 
его тела, а густая шерсть тянет его к земле. 
Барашек так и будет пытаться встать, пока 
не выбьется из сил.

Поднять его и поставить на ноги может 
только пастух. Случаи, когда барашки па-
дают на спину, довольно часто встречают-
ся, т.к. пасут животных в гористых мест-
ностях, где много оврагов, в которые они 
могут упасть.

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ПОЧЕМУЧКА ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Давай-ка рисовать слонёнка

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Привет, это 
снова твой 
Бегемотик! 
Ты наверняка 

не раз собирал пазлы, 
а вот знаешь ли ты, как появилась 
эта увлекательная игра? 

У БЕГЕМОТИКА

снова твой 
Бегемотик! 
Ты наверняка 

Адрес магазина розничной 
продажи: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, 49 «А»

Помоги белочке добраться 
до орешка

Пузели, 
они же – пазлы

В дореволюционной России пазлы 
тоже стали модным салонным увлечени-

ем и назывались «пузели». Картинки 
использовались самые разные: 

в России и Европе популяр-
ными были изображения 
на тему искусства, в Аме-
рике – фотографии ав-
томобилей, женщин, ил-
люстрации журналов. 
Ну, а сейчас, пазлы выпуска-

ются на любые темы, кото-
рые только можно вообразить!
Кстати, пазлы можно най-

ти в моём интернет-магази-
не «Бегемотик»! Адрес 

сайта: begemotik96.ru, 
тел. +7-900-20-390-99.   

СКАЗКА

Звёздный суп
В одном из дворов деревни 

Галкино, в своей конуре жил 
пёс по кличке Парамон. Он 
был большим мечтателем и 
путешественником. И хотя 
путешествовать ему прихо-
дилось редко и совсем не 
далеко, всего лишь на речку 
и в лес вместе с хозяином, 
зато в мечтах… В мечтах пёс 
облетел не только землю, 
но и всю вселенную.

Вселенная… К звёздам у 
Парамона было особое отно-
шение, он любил смотреть на 
звёздное небо и на Луну, на-
поминающую ему вкусный 
блин. Иногда пёс даже посвящал Луне 
грустную, протяжную песню: «У-у- у-у-у».

О своих путешествиях он рассказывал 
соседскому щенку по кличке Тошка, кото-
рый с удовольствием слушал эти рассказы.

В один из поздних вечеров Тошка при-
шёл к своему соседу и спросил:

– Парамон, а что ты делаешь, когда тебе 
становится грустно?

– Грустно?... Когда мне становится груст-
но, я ем Звёздный суп, – ответил Парамон.

– А что такое Звёздный суп? – удивился 
Тошка.

– Он в моей миске. Пойдём, покажу, – 
сказал Парамон.

В миске, где днём была обыкновенная 
вода, сейчас отражалось тёмное-тёмное 
небо, с яркими-яркими звёздами и тонень-
кой полоской месяца.

– Здорово-о-о! – прошептал Тошка. – 
А можно мне попробовать твой Звёздный 
суп?

– Ешь, – ответил Парамон. – Сколько 
угодно…

– Какой-то он... – немного похлебав, Тош-
ка сел и недоверчиво уставился в миску.

– Безвкусный? М-да… – грустно протянул 
пёс. – И такой же холодный, как сияние 
звёзд…

– Зато красивый. И мне уже совсем не 
грустно…

Парамон сидел в стороне и смотрел на 
звёзды. Тошка подошёл, сел рядом и тоже 
стал смотреть на звёзды. А рядом, в миске 
стоял недоеденный Звёздный суп. Суп для 
мечтателей.

Ирина МАТВЕЕВА,
г. Лесной

А улитке – полакомиться зеленью

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  
ЖИВОТНЫЕ
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Эрудированные и замечательные 
руководители возглавляли отдел в разные 
годы:
1950 г. – машиносчётное бюро (МСБ), 1952 г. – 
машиносчётная станция (МСС); 
А.С. Камедчикова
1967 г. – вычислительный центр (ВЦ); 
Д.Е. Капшуков
1972 г. – информационно-вычислительный 
центр (ИВЦ), 1977 г.– кустовой 
вычислительный центр (КВЦ); 
С.В. Роготнев
1995 г. – В.Н. Чернышов
2005 г. – управление информационных 
технологий на базе служб КВЦ, 2006 г. – 
управление информационных технологий 
и связи (УИТиС); В.Н. Чернышов
2015 г.– С.А. Попов

  ОБЩЕСТВО

Коллектив отдела 079  - обладатель 2 места в конкурсе стенгазет ко Дню Победы

В мае 2015 года коллектив 
управления информационных 
технологий и связи (далее 
УИТиС) отметил знаменательную 
дату – 65-летие со дня своего 
образования. Этот период 
жизнедеятельности отмечен 
не только изменениями 
в названии отдела, 
но и значимыми 
для предприятия делами. 

Успешность любого современно-
го предприятия, его способность вы-
живать в конкурентной борьбе на-
прямую зависит от эффективности 
системы управления, от того, насколь-
ко оперативно принимаются решения. 
Добиться успеха сегодня невозможно 
без применения информационных тех-
нологий, которые выходят на первый 
план и затрагивают все бизнес-процессы 
предприятия.

В области автоматизации управления 
производства комбинат «Электрохим-
прибор» занимает лидирующие позиции 
среди предприятий отрасли. Сегодня 
невозможно переоценить роль УИТиС в 
современной жизни комбината. На ком-
бинате нет подразделений или направле-
ний деятельности, где бы не использова-
лись компьютерные системы.Ежедневно 

и круглосуточно в корпоративной компью-
терной сети предприятия и на централь-
ном компьютерном комплексе обрабаты-
ваются огромные объёмы информации, 
и с каждым годом эти объёмы значительно 
возрастают. Коллективом УИТиС в сотруд-
ничестве с подразделениями комбината 
разработан и внедрён целый ряд интере-

сных, красивых и эффективных инфор-
мационных технологий управления про-
изводством. В настоящее время ведутся 
интенсивные работы над внедрением тех-
нологий непрерывной информационной 
поддержки жизненного цикла изделий, 
над проблемами конструкторско-техно-
логической подготовки производства, 
повышения эффективности деятельности 

с помощью электронного документооборота 
и многие другие проекты.

Присоединив к себе типографию 
не только формально, но и географиче-
ски, в УТиС полностью модернизирова-
ли это производство: в настоящее время 
на этом участке применяются новейшие по-
лиграфические технологии и компьютерные 
издательские системы. 

При создании компьютерного центра 
управления IP-телефонией и замены анало-
говых телефонных аппаратов цифровыми, 
комбинат получил качественно новую связь 
с богатыми возможностями. При этом издер-
жки на поддержание новой системы связи в 
рабочем режиме несоизмеримо ниже, чем 
прежние.

Сегодня в отделе трудится большой отряд 
профессионалов высокой квалификации. Мы 
ценим и вклад ветеранов, стоявших у истоков 
создания и развития отдела, проработавших 
в подразделении не один десяток лет и по-
святивших ему лучшие годы своей жизни, 

всех находящихся сегодня на заслуженном 
отдыхе. У нас сильная профсоюзная орга-
низация, занимающая лидирующие по-
зиции в соревновании среди «первичек» 
предприятия.

В продолжение традиций, заложенных 
старшим поколением, в УИТиС творческие, 
ответственные работники, специалисты 
и руководители, разработчики сложных 
систем своим добросовестным трудом, 
высоким чувством ответственности под-
тверждают готовность справиться с лю-
быми поставленными задачами.

Хочется сердечно поздравить коллектив 
управления информационных технологий 
и связи с юбилеем и пожелать всем сотруд-
никам крепкого здоровья, благополучия, 
новых творческих успехов и трудовых 
свершений!

Инициативная группа профсоюзной 
организации УИТиС,

фото Ирины ЗВЕРЕВОЙ

С юбилеем, дружный коллектив!

Информационные технологии – 
впереди 

ПРО КОМБИНАТ

ПРО СОВЕСТЬ

Сегодня большое внимание уделяется 
антикризисным мероприятиям, направленным 
на поддержку социально незащищённых 
слоёв населения. 

В нашем внешне благополучном городе у черты бедно-
сти находятся семьи, оказавшиеся в тяжёлой жизненной 
ситуации: безработные, не получающие  вовремя зарпла-
ту, обанкротившиеся индивидуальные предприниматели 
и оставшиеся в результате этого без работы наёмные работ-
ники, социально неблагополучные семьи.

Для тех людей, кто находится в затруд-
нительном материальном положении, 
по инициативе общественной организации – городско-
го совета женщин в ноябре 2014 года открыт социальный 
(бесплатный) магазин.

Если последние 10 лет женсовет проводил разовые бла-
готворительные акции по сбору одежды, обуви для мно-
годетных, инвалидов, детских домов, то сейчас появилась 
необходимость этой работы на постоянной основе.

Два раза в неделю, по средам, по-
сле своего трудового дня, и субботам 
с 11.00 до 13.00, члены женсовета работают здесь 
бесплатно для нуждающихся людей. За полгода бо-
лее тысячи человек в этом магазине оделись сами 
и одели своих детей. Весной этого года 

в Верхотурье были отправлены новые вещи для се-
мей беженцев с Украины. А сколько благородных 
людей среди простых жителей нашего города! Они 
приносят добротную, чистую одежду и обувь для 
нуждающихся. Очень активно работают по сбору оде-
жды трудящиеся комбината «Электрохимприбор». 
Отдельные предприниматели, такие как 
Н. Волошина, В. Антонян и др., помогают магазину новой 
одеждой. 

Конечно, мы знаем, что на све-
те больше людей неравно-
душных, для которых сча-
стье – кому-то помочь. 
Но, к сожалению, на-
шлись люди, которые 
решили нажиться на 
благородной мис-
сии других.

Нечистых на 
руку и бессовест-
ных людей, в труд-
ные военные и по-
слевоенные годы 
наживающихся на беде 
других, всегда называли 
мародёрами и мерзавцами.

В зимнее время к нам в социальный магазин заходили и 
скандалили сомнительные личности. Месяц назад в по-
мещении нашего социального магазина обокрали члена 
женсовета, которая дежурила на приёме посетителей. Не-

давно стало известно, что вещи, которые люди прино-
сят безвозмездно для нуждающихся, кто-то перепро-
даёт на рынке. Получается, одни помогают, отдают, 
другие – наживаются на чужой нужде. 

Куда у этих людей подевалась совесть? Неужели они 
думают, что вырученные таким образом деньги пойдут 

им во благо? Отсутствие совести – признак душевной 
подлости и человеческой нечистоплотности.

 Людмила ПОДИЛЬЧУК, 
председатель городского женского совета

Признак душевной подлости
Нажиться на чужих трудностях кое-кто не против и сегодня

На комбинате нет подразделений или 
направлений деятельности, где бы не 
использовались компьютерные системы

Стало известно, что вещи, 
которые люди приносят 
безвозмездно для нуждающихся, 
кто-то перепродаёт на рынке
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 ДОСУГ

АФИША

СПОРТ

Пожарно-прикладной спорт
16 и 17 июня
14.00 Стадион «Труд». Открытие сезона по 
пожарно-прикладному спорту. Состязания 
среди подразделений ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 6 МЧС России». 
Вне конкурсной программы соревнуются 
между собой команды профессионалов 
из г. Екатеринбурга, Новоуральска и Лесного

16 июня Подъём по штурмовой и 
выдвижной трёхколенной лестнице в окно 
учебной башни

17 июня 100-метровая полоса препятствий 
и пожарная эстафета
Приглашаются все желающие!

К/Т «РЕТРО»

11-17 июня «Мир Юрского Периода» 12+; 
«Красотки в бегах» 16+; «Балет Манон» 0+; 
«Астрал» 16+; «Шпион» 18+; «Разлом Сан-
Андрес» 12+; «Хранитель Луны» 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

11 июня
18.00 Первый городской фестиваль 
национальных кухонь «Барбекю», 
посвящённый Дню города и Дню России

12 июня
12.00 В павильоне развлечений 
праздничная беспроигрышная лотерея 
Внимание, количество флаеров на лотерею 
ограничено! Тел. 6-08-85 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

12 июня
12.00 Площадь МБУ. «Шоу четвероногих»

27 июня Соревнования по вело-фигурному 
вождению на площади ко Дню молодёжи. 
Заявки на участие принимаются до 25 июня 
в каб. № 14 

МБУ «ДТиД «Юность» начинает запись 
в творческие коллективы и студии развития 
на новый творческий сезон 2015-2016

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

12 июня
11.00-14.00 Площадь. Игровая площадка: 
батуты, аттракционы 
12.00-14.00 Детская игровая программа 
с аниматорами «Волшебник из города 
детства»  

14 июня
14.00 Площадь ДК «Родник» (пос. Таёжный) 
Праздник национальных культур. 
В программе: концертная программа 
ансамбля «Ляйсан», «Хабиби», «Дуслык», 
«Якташлар». Национальная кухня, игры

21 июня
15.00 АНИМЕ-фестиваль «SUTEKI»
18.00 Аниме DANCE

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-02, 4-16-04

Выездные экскурсии по маршрутам: 4 июля 
Верхотурье – Актай, 11 июля Ганина Яма, 
18 июля Невьянск – Нижние Таволги
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»
Ко Дню Победы обновлена экспозиция зала 
«История города»
В музее работает кружок бисероплетения. 
Приглашаются дети старше 7 лет 

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П.Бажова) открыта выставка 
живописных работ Вадима Зайнуллина «Мир 
за окном. Мифы и реальность». 
Вход свободный

БАЖОВКА

Встречи в клубах:
14 июня
13.00 Коллекционеры
18 июня
18.00 Исторический клуб «Мы и время»

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

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

12 июня
Иконы Божией матери «Знамение»
9.00 Молебен
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

13 июня
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

14 июня
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, 
в земле Русской просиявших
8.00 Литургия
10.15 Молебен

15 июня
9.00 Молебен прав. Иоанна Кронштадского

16 июня
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

17 июня
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Троеручница»

18 июня
9.00 Молебен Николаю чудотворцу

19 июня
Иконы Божией матери «Знамение»
9.00 Молебен
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Найди себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
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 пер-
вым, вы станете обладате-
лем приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
 ведущая рубрики Победитель прошлой недели 

– Андрей Дудников

реклама
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Что беспокоит сегодня лесничан

Лопухи не должны стать приметой Лесного
ДОСКА ПОЗОРА

Продолжение. Начало в № 21

Безопасность на дорогах

– Ехала я сегодня с обеда на «десятке». 
На 62-м квартале, на остановке, у машины 
заклинило дверь. Как ни пытались открыть: 
снаружи, изнутри ключом и отмычкой – 
ничего не помогло. В итоге пассажирам 
пришлось «эвакуироваться» через заднюю 
дверь, которая, кстати сказать, открылась 
не с первого раза, и даже не со второго.

Страшно представить: случись пожар 
или авария, что бы было с людьми!? Они бы 
фактически оказались запертыми в ловуш-
ке! К тому же, в общественном транспорте 
часто ездят пожилые люди, которым всяче-
ские манёвры, наподобие эвакуации через 
заднюю дверь, где нет ступенек, и тягания 
дверей маршрутки, не под силу.

Этот позорный транспорт давно пора 
списать, ведь он опасен для жизни! Удиви-
тельно, что власти города и ГИБДД ещё не 
занялись этим вопросом!

– Почему ГИБДД разрешает стоянку ав-
томобилей возле магазина «Колос», и кто 
подскажет, как и когда можно безопасно 
перейти улицу Карла-Маркса, если об-
зор на дороге от полиции до перекрёстка 
с улицей Пушкина из-за вереницы стоящих 
машин – никакой? Дети просто перебегают 
дорогу, рискуя жизнью, а взрослый человек 
подолгу выглядывает и пропускает автомо-
били, для которых на этом участке нет ни-
каких ограничений.

– Ещё в прошлом году, когда на 62-м 
квартале открыли «Монетку», жителям 

было обещано, что возле магазина будет 
оборудована стоянка для автомобилей. 
Перекрёсток улиц Комсомольской и Бе-
линского итак достаточно аварийный: 

жители квартала часто бывают свидетеля-
ми автопроисшествий, на которые не вы-
зываются сотрудники ГИБДД. А теперь, из-
за столпотворения машин возле магазина, 
которые владельцы ставят и на тротуары, и 
почти прямо на перекрёсток, невозможно 
без опаски ни пешеходам ходить, ни ав-
томобилям разъехаться, ни проехать авто 
с товаром для разгрузки к магазину. С кого 
спросить?

Радио

– В городах много различных радио-
станций – у нас две-три, в основном попсу 
гоняют. А есть много интересных, новост-
ных, музыкальных. Мы же – на самом при-
митивном уровне в этом плане, даже Мо-
скву в эфире не можем «поймать». Люди 
живут отрезанными от мира, если не вклю-
чать ТВ. Мы с детства воспитаны на радио 
информации, учились по нему правильной 
родной речи, учились понимать классиче-
скую музыку, знали все новости.

Для нашего города это очень важно!

Вторая сторона медали

– Областная награда за 50 лет супру-
жеской жизни – медаль «За любовь и 
верность». Чтобы её получить, нужна 

целая куча справок (свидетельства о браке, 
о разводе... – всё заверенное нотариусом) 
– а это деньги, тем более, если документы 
надо запрашивать в других городах, напри-
мер, в Питере. Супружеская пара получает 
по 10 тыс. руб. пенсии – на оформление до-
кументов ушло 8,5 тыс. руб.! Стоит ли такая 
награда таких денег? Что она даёт, кроме 
почёта?

В чей карман идут поборы?

– В нашем доме по улице Победы пос-
тоянно делаются поборы: то на детскую 
площадку надо скинуться, то на какой-то 
бензин, то ещё на что-то, от ста рублей и 
больше спрашивают. Сначала без всяких 
документов ходили, теперь «разрешают» 
расписаться, что мы сдали деньги. Моя 
мама – престарелая женщина (1928 г.р.), 
инвалид, 50 лет живёт в своей квартире. 
С 4-го этажа спускается очень редко, 
в основном «гуляет» на балконе. Ей не нуж-
на детская площадка, и мы с ней не знаем, 
кто избирал людей, которые представляют-
ся «старшими по дому, по подъезду», было 
ли вообще собрание жильцов. Пенсия у неё 
маленькая, за капремонт платит исправно. 
Стала отказываться платить «просителям» 
– перестала получать жировку из ЖЭКа, 
а сама ходить туда не может.

Куда идут поборы, законные ли они, и как 
оградить от них маму?

Подготовила Вера МАКАРЕНКО
Продолжение следует

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Анна Д. боится ловушки на колёсах

Александр Барановский напоминает

Светлана Чернова интересуется

Наталья Порохина подсчитала

Надежда Леонидовна теряется
Сергей Н. хочет услышать

«Здравствуй, дедушка! Пишет тебе твоя пра-
внучка Лиза.

Прошло вот уже 70 лет со дня Победы над 
фашизмом, идёт 2015 год, но до сих пор жива 
память о страшных событиях той войны. Мы 
читаем книги, смотрим фильмы о героях вой-
ны и их подвигах. Мы учимся быть такими же 
смелыми и любить свою Родину так же, как это 
делали вы. Когда показывают документальные 
хроники военных лет, мне кажется, что я вижу 
тебя, заряжающего пушку и стреляющего по 
врагу, бегущего с автоматом или отдыхающего 
на привале. Ты был одним из тех, кто подарил 
нам мир.

К сожалению, мы не знакомы, но я знаю о тебе 
из воспоминаний бабушки. Она рассказывала, что ты был очень смелым, порой 
отчаянным, никогда не прятался за спины других и очень любил своих близких. 
Ты выполнял свой воинский долг на нескольких войнах: сначала на озере Хасан, 
на Халхин-Голе, затем на финской, а потом наступила Великая Отечественная. 

Дома остались ждать жена и две дочки. Младшая дочка только родилась, и моя бабушка из дома пошла провожать тебя на фронт. Сколько 
горя и слёз было у людей, но все верили: Победа будет за нами.

Ты ушёл, помня, что тебя ждут. В коротких передышках между боями ты писал письма домой, сворачивая их треугольником. А дальше – 
снова бой. Рядом воевали такие же, как ты, бойцы: чьи-то отцы, мужья и сыновья, но не всем удалось увидеть победную весну 1945 года. А тех, 
кто вернулся, мы называем ветеранами. Домой ты пришёл в 1946 году с орденами и медалями за мужество, смелось и геройские поступки. 

Спасибо, дедушка, что я живу под мирным небом, не знаю, что такое голод и разруха, не слышу звуков разрывающихся бомб и снарядов. 
Спасибо, что я слышу пение птиц и журчание ручья, хожу в школу и занимаюсь любимым делом: я пою песни «Катюша», «Тальяночка», 
«Синий платочек»… Когда я исполняю их, то думаю, что ты слушал и пел душевные песни. Они поднимали дух во время отдыха, слушая их, 
ты вспоминал свой дом и своих близких.

Каждый день ты приближал Победу. Я горжусь тем, что мой дед – фронтовик и я живу на улице Победы. Я знаю, что 9 Мая для тебя был 
самым торжественным праздником, ты встречал его «со слезами на глазах». И очень жаль, что именно 9 Мая тебя не стало. Светлая память 
о тебе сохранилась в сердцах твоих близких и навсегда осталась в истории нашей семьи. 

Твоя правнучка Лиза БУТОРИНА

Спасибо, что я слышу 
пение птиц

С любовью и признательностью – деду-фронтовику

Спасибо, что я слышу 

С любовью и признательностью – деду-фронтовику

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ 

в редакцию газеты «Про Лесной»

Тел. 8-953-602-10-18

Николай Георгиевич Петунин (слева)

В редакцию газеты 
требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
(с опытом работы 
в журналистике, 
желательно профильное 
образование)

Резюме присылать по адресу
prolesnoy@yandex.ru
Все вопросы по телефону

8-953-602-10-18

Даже так умудряемся ставить
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Дорогие лесничане!
Искренне поздравляем вас с Днём России 

и Днём города! 

Это самый патриотичный праздник – символ национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Российская Федерация – сильная, 
свободная держава с богатейшей историей и прочными корнями. Во имя её процветания мы 
с вами живём и работаем, отвечаем за её благополучие и безопасность. 
Очень символично, что этот праздник совпадает с Днём рождения нашего города, 
ведь независимая и сильная Россия есть, потому что существует Лесной и комбинат 
«Электрохимприбор»! 
За 68 лет в развитие города и предприятия свой неоценимый вклад внесли тысячи строителей, 
инженеров, рабочих, медицинских работников, педагогов, представителей многих других 
профессий. Их трудовой подвиг вошёл в историю, и наша священная обязанность не только 
сохранить созданное ими, но и делать всё, что в наших силах, для дальнейшего развития 
Лесного и сохранения суверенитета России. 
Желаем вам, уважаемые лесничане, дальнейших успехов в работе на благо России, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и удачи! Добра вам и мира!

А.В. НОВИКОВ, 
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, 
председатель профсоюзной организации 

ФГУП «Комбината «Электрохимприбор»

Рыжая ворона – это что-то из 
ряда вон выходящее, что-то 
фантастическое, сказочное, 
невероятное. Именно такими 
видят сказки 21 века, которые 
заинтересуют современных детей, 
организаторы литературного 
конкурса «Рыжая ворона» – 
писатель Александр Осипов, 
интернет-сообщество и 
издательский клуб «Неформат».

Сегодня мир стремительно меняется, 
прямо на глазах, а сказки остаются всё 
теми же – старыми добрыми друзьями: 
«Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Ко-
лобок». Вот только дети наши почему-
то стали меньше читать. Может, по-
тому, что они видели Курочку Рябу 
лишь на картинке, а о репке и слы-
хом не слыхивали, понятия не име-
ют, что за овощ такой? Теремок 
для них обычная многоэтажка, 
а уж что такое сусеки и амбары 
и как по ним можно скрести и 
мести – вообще эзотерическая 
тайна за семью печатями!

Поэтому было принято ре-
шение провести литератур-
ный конкурс «Рыжая ворона 
(Сказки для детей 21 века)».

Александр Осипов:
– Российские издате-

ли продвигают знамени-
тых иностранных авторов, 
а мы, вместе с нашим 

канадским издательством-партнёром, 
будем продвигать не очень знаменитых 
русскоязычных. Сборник сказок, отме-
ченных жюри по результатам конкурса, 
мы будем выпускать в универсальном 
формате, бумажном и электронном, аудио 
и мультимедиа, в двуязычном варианте 
(и на английском).

Из 270 присланных на конкурс произ-
ведений лишь 48 были призна-

ны лучшими, они и попадут в 
сборники сказок. В конкурсе 
принимали участие русско-
язычные авторы из России, 
Казахстана, Израиля и т.д.

На сегодняшний день по 
итогам конкурса вышел пер-
вый сборник историй «Ры-

жей вороны», который 
носит название «Ка-
призная каша». В него 
вошла и сказка «Звёзд-
ный суп», написанная 
лесничанкой Ириной 
Матвеевой, работа-
ющей на комбинате 
«Электрохимприбор» 
инспектором отде-
ла 051. Эту сказку вы 
можете прочитать на 

стр. 19.

Соб. инф.

Сказки 21 века
ПРО КОНКУРС

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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Соавтором новой детской книги стала и лесничанка

реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём России! 

В этот день мы отчётливо и явно ощущаем свою общность: мы – россияне, граждане великой 
державы, у нас общая цель – служение России, забота о безопасности и процветании Отечества. 
Свердловская область заслуженно носит имя «Опорного края державы». А уральцы на весь 
мир известны своим талантом, упорством и настойчивостью, способностью покорять любые 
высоты, добиваться всего своим трудом, единством действий и уверенностью в том, что работа 
на благо Отечества – есть дело, достойное гражданина России. 
Сердечное спасибо вам за всё, что вы делаете для развития России и Свердловской области. 
Желаю вам новых успехов и побед, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья, счастья, мира 
и добра вам, вашим семьям, детям, родителям. 
С праздником, уральцы! С Днём России!

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 

тых иностранных авторов, 
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хом не слыхивали, понятия не име-
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ИНТЕРЕСНО

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ядерная революция
Летопись эпохи: 1946-1948 гг.

По материалам Центра информацион-
ной и выставочной деятельности Феде-
рального агентства по атомной энергии

24 января подписан приказ об орга-
низации приёмочной комиссии по отбо-
ру студентов на инженерно-физический 
факультет Московского механического 
института Первого Главного управления.

28 января СНК СССР принял постанов-
ление о создании в Подольске при заводе 
им. С. Орджоникидзе Наркомата тяжёлого 
машиностроения СССР опытно-конструк-
торского бюро «Гидропресс».

В январе-марте 1946 года под руковод-
ством И.В. Курчатова осуществлён монтаж 
первой модели графитовой призмы ре-
актора Ф-1 для изучения замедления ней-
тронов и других нейтронно-физических 
процессов. Опыты на установке послужи-
ли основой для создания методов расчёта 
атомных реакторов. 

16 марта на заседании Спецкомите-
та при СМ СССР был рассмотрен вопрос 
об организации конструкторского бюро 
№ 11 по разработке конструкции и изго-
товлению атомной бомбы при Лаборато-
рии № 2 АН СССР.

23 марта на совместном заседании 
Инженерно-технического и Техниче-
ского советов Спецкомитета были утвер-
ждены представленные И.В. Курчатовым 

и И.К. Кикоиным исходные задания 
на проектирование завода № 817 (первый 
промышленный уран-графитовый реактор 
для наработки оружейного плутония) и за-
вода № 813 (газодиффузионный завод для 
наработки урана-235). 

22 апреля президент Академии наук 
СССР С.И. Вавилов внёс на рассмотрение 
Специального комитета предложения «Об 
организации исследований в различных 
областях науки в связи с проблемой ис-
пользования энергии атомного ядра». 

6 июня Л.П. Берия (получил 4 июня) рас-
писывает Б.Л. Ванникову и И.В. Курчатову 
материал по конструкции атомной бомбы, 
сброшенной авиацией США на Нагасаки. 

19 июня советская делегация внесла в ко-
миссию ООН по атомной энергии проект 
международной конвенции «О запреще-
нии производства и применения оружия, 

основанного на использовании атомной 
энергии в целях массового уничтожения».

1 июля   в соответствии с решением Совета 
Министров СССР от 21 июня Ю.Б. Харитон 
направляет Б.Л. Ванникову тактико-тех-
ническое задание на атомную бомбу. 

27 июля  Совет Министров СССР при-
нимает постановление об организации 
в составе ПГУ СМ СССР горно-хими-
ческого комбината по промышленно-
му освоению прибалтийских диктио-
немовых сланцев под наименованием
«комбинат № 7».

16 августа издан приказ начальни-
ка ПГУ при Совете Министров СССР 

«О выборе типа агрегата № 1 для завода 
№ 817». В августе закончена проверка 
на имитаторе (уране) основной ацетатно-
фтористой схемы, положенной в основу 
проектирования завода Б на заводе № 817.

16 декабря учёный секретарь НТС ПГУ 
при Совете Министров СССР Б.С. Поздня-
ков направляет начальнику управления 
Б.Л. Ванникову докладную записку о путях 
использования атомной энергии в мирных 
целях. 

25 декабря в 18.00 в Лаборатории 
№ 2 пущен первый в Европе и Азии ис-
следовательский уран-графитовый 
реактор Ф-1 и осуществлена самопод-
держивающаяся цепная реакция. Пуск 
Ф-1 позволил измерить основные ядер-
ные константы, определить оптималь-
ную конструкцию для первого про-
мышленного реактора, строившегося 
на заводе № 817, уточнить его расчётные 
характеристики, изучить вопросы управ-
ления и регулирования, безопасности 
и средств защиты от излучения.

3 марта распоряжением по ПГУ при 
Совете Министров СССР НИИ-9 поручена 
разработка проектного задания завода В

комбината № 817, ориентированного 
на производство рафинированных слит-
ков плутония, а также изделий из плутония 
и урана-235. 

21 апреля Совет Министров СССР при-
нял постановление о начале строительства 
полигона для испытания советской атом-
ной бомбы. 

19 июня постановлением Совета Мини-
стров СССР определены основные задачи 
программы испытания первой советской 

ядерной бомбы, носившей условное обо-
значение «Реактивный двигатель С-1 
(РДС-1)». 

18 декабря сотрудниками Радиево-
го института АН СССР В.Д. Никольской, 
Р.Е. Картушевой и М.Е. Кревинской на пи-
лотной установке № 5 было выделено 

73 микрограммов плутония. В1948 году на 
установке № 5 были накоплены 2 партии 
раствора плутония, содержавшие 1200 

и 2650 микрограммов плутония.

15 мая на комбинате № 817 (ныне – 
ПО «Маяк») введён в действие завод А ком-
бината № 817, на реакторной установке ко-
торого 8 июня в 00.30. была осуществлена 
цепная реакция. 

19 июня первый в СССР промышлен-
ный ядерный реактор для наработки ору-
жейного плутония выведен на проектную 
мощность (100 МВт). В его строительстве 
участвовало свыше 45 тысяч человек. 

16 декабря А.С. Александров направля-
ет начальнику спецотдела Генштаба ВС 
генерал-майору В.А. Болятко составлен-
ный Институтом биофизики АМН СССР 
проект индивидуального фотоконтроля 
гамма-вредности для службы радиацион-
ной безопасности на учебном полигоне 
№ 2 МВС СССР.

В 1947 году: 

– И.В. Курчатов и Г.Н. Яковлев (Лаборатория № 2) впервые в СССР из двух образцов урана, 
облучённых на реакторе Ф-1, выделили двумя различными способами две порции плутония-239 
весом 6 и 17 микрограммов.
– На заводе А в Москве (директор – А.И. Андрюшин, ныне ОАО «Московский завод полиметаллов») 
выпущен первый металлический торий. 
– В городе Нижняя Тура Свердловской области начато строительство завода № 814 (первый 
директор – Д.Е. Васильев, научный руководитель – член-корреспондент АН СССР Л.А. Арцимович), 
ориентированного на магнитное разделение изотопов урана.

Подземное помещение реактора Ф-1. Слева – графитовая кладка

Сергей Иванович Вавилов

Юлий Борисович Харитон

1946 год

1947 год
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73 микрограммов плутония. В1948 году на 
установке № 5 были накоплены 2 партии 
раствора плутония, содержавшие 1200 

и 2650 микрограммов плутония.
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