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Комбинат в моём сердце
С Днём рожденья, «Электрохимприбор»!

Губительная 
исправительная
Житель Лесного погиб в 
колонии Екатеринбурга

Стр. 6

Привезите мне 
книжку...
Все дети одинаково любят 
праздники

Стр. 20

Украл, вынес, в тюрьму 
– романтика!
На одной из промплощадок комбината 
«Электрохимприбор» задержаны любители 
незаконной и, как оказалось, нелёгкой 
наживы

Стр. 3

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Дмитрий ДУДКИН, 
инженер по ремонту, отдел 
066, главного механика:

– Комбинат для меня – всё: 
социальные гарантии, стабиль-

ность и надежда на будущее – на 
кого ещё в Лесном положиться?! 

Я работаю на комбинате год. И думаю, 
что мой труд принесёт пользу не только 

предприятию и семье, но и скажется на моей карьере, ведь 
у молодых всё ещё впереди. С Днём рожденья, комбинат!

Ирина 
ЖУЖГОВА, 

инспектор по 
пропаганде БДД 

ОГИБДД, старший 
лейтенант полиции:

– День рожденья ком-
бината – праздник для 

всего Лесного, ведь он у нас – 
градообразующий! Пусть с профессиональ-
ными кадрами у него не будет проблем, 
пусть как можно больше лесничан находит 
применение своим талантам и мастерству 
на его площадках, и от всего нашего дружно-
го коллектива ГИБДД (а у большинства из нас 
родственники и друзья трудятся на комбинате 
«Электрохимприбор») я желаю всем водите-
лям и пешеходам – работникам комбината 
удачи на дорогах! С праздником!

Владимир 
РЫБАКОВ, 

работник комбината, отдел 
078: 

– «Электрохимприбор» сыграл 
в моей жизни основополагаю-

щую роль. Я ведь пытался уходить 
с комбината, уезжал из города. Сме-

нил четыре работы и вернулся на комбинат. 
Здесь хорошая зарплата, социальная защита – все условия. 
Из многих возможностей, которые существуют, самая луч-
шая для меня – комбинат. Желаю ему интересной работы 
и развития!

Окончание на стр. 4

Отмечают свои даты не только люди и города. Имеют свой воз-
раст и предприятия. Точкой отсчёта служит первый рабочий 
день первых его сотрудников.

Сменяются один за другим руководители и поколения работников, 
образовывая целые династии, заполняя страницы славной истории, 
укрепляя статус комбината. «Электрохимприбор» – не обыкновенное, 
рядовое ФГУП. Одно из самых значимых в ряду ядерно-оружейного 
комплекса, градообразующее предприятие стало предметом достоя-
ния всей России. 

Комбинат «Электрохимприбор» – гордость и сердце нашего города. 
О роли предприятия в жизни лесничан – из первых уст.
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Наш опыт для всей страны
Опыт Свердловской области по доработке новой модели оплаты ме-

дицинской помощи получил высокую оценку на федеральном уровне. 
Наработки Среднего Урала будут рекомендованы к внедрению в других 
субъектах России. В 2014 году Свердловская область вошла в число восьми 
пилотных субъектов, где были внедрены новые механизмы оплаты меди-
цинской помощи. Так, на смену медико-экономическим стандартам пришли 
так называемые клинико-статистические группы. В такие группы объеди-
нены клинически схожие заболевания, сопоставимые по затратам на их 
лечение. При лечении более «тяжёлого» или, напротив, более «лёгкого» 
случая заболевания к КСГ применяются поправочные коэффициенты, что 
позволяет учитывать при оплате случая реальные расходы медицинской 
организации. Новый способ оплаты был призван сделать финансовую дея-
тельность больницы более прозрачной и помочь в развитии современных, 
в том числе малоинвазивных технологий.

Высокая оценка
Социально-экономическое развитие Вер-

хотурья неразделимо связано с формирова-
нием туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала». Об этом 16 июня сказал губерна-
тор Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки 
в Верхотурье. Глава региона посетил ряд социаль-
ных объектов и обсудил с представителями мест-
ной власти перспективы развития территории. 
В ходе рабочего визита губернатор проинспекти-

ровал ряд социально значимых объектов, которые вводятся в городском 
округе в рамках реализации масштабной программы развития территории.

Урал самоцветный
Центр развития туризма Свердловской области приглашает гостей 

и жителей региона совершить путешествие в удивительный мир уральских 
самоцветов и минералов. Специально для самостоятельных путешествен-
ников специалисты Центра разработали карту-путеводитель по маршруту 
выходного дня «Урал самоцветный».

Маршрут рассчитан на два дня и проходит по Екатеринбургу, Берёзов-
скому, Режу, Нижнему Тагилу, селу Мурзинка и деревне Верхние Таволги.

Урал в «Сколково»
Уральские предприятия не останутся в стороне при формировании меж-

дународного медицинского кластера. Он будет размещён на территории 
инновационного центра «Сколково» на площади 185 тысяч квадратных 
метров. Там возведут клиническо-диагностический многопрофильный 
центр со стационаром и центром онкологии, детским стационаром и пе-
ринатальным центром, а также клиниками нейрохирургии, ортопедии 
и кардиологии.

На территории кластера будет разрешено использовать технологии 
и лекарства не только зарегистрированные в стране происхождения, 
но и применяемые там на практике. Для реализации заявленных целей 
на территории кластера будут установлены специальные правовые ре-
жимы в области охраны здоровья, обращения лекарственных средств, 
градостроительной деятельности, лицензирования, технического регу-
лирования, электроэнергетики, образования, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия.

Контроль над аварийным жильём
Главы муниципалитетов должны усилить контроль над соблюдением 

сроков и качества строительства домов для переселения людей из ава-
рийного жилфонда. Также им необходимо активизировать работу с насе-
лением, чтобы ни одна жалоба на дефекты, выявленные в ходе эксплуата-
ции зданий, не осталась без внимания органов местного самоуправления. 
Такое поручение 15 июня дал губернатор Евгений Куйвашев во время за-
седания президиума правительства Свердловской области, посвящённого 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Обсуждая ход реализации программ переселения граждан, губернатор 
остался недоволен тем, как главы муниципалитетов относятся к пробле-
ме качества построенных домов. Он напомнил, что переселение людей 
из аварийного жилья – не только строительный, но и важный социаль-
ный проект. И это, прежде всего, зона ответственности органов местного 
самоуправления.

Новая премия для строителей
В Свердловской области утверждён ежегодный градостроительный 

конкурс достижений и инноваций в сфере недвижимости
Главная его цель – выявление лучших компаний в сфере девелопмен-

та, строительства и недвижимости, внёсших серьёзный вклад в развитие 
Екатеринбурга и Свердловской области. 

Профессиональное жюри, в состав которого войдут главные эксперты 
региона в области градостроения, архитектуры и строительства, выберут 
лучшие объекты, реализованные в Екатеринбурге и Свердловской области. 
Премии будут присуждаться в 14 номинациях. В частности, планируется 
выбрать лучшие жилые комплексы класса «эконом» и «комфорт» в Екате-
ринбурге и Свердловской области, лучший жилой комплекс бизнес-класса, 
лучший объект малоэтажного строительства и лучший социальный объект. 
Также предусмотрены персональные премии, которые будут присуждаться 
отдельным представителям стройиндустрии, которые оказали помощь в 
решении социальных задач на рынке недвижимости, внедрили инноваци-
онные идеи в строительной сфере.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Бизнес-инициативы 
приветствуются 

ПРО РОСАТОМ

Обмен опытом в инвестициях

Представители предприятий 
госкорпорации «Росатом» 
с 7 по 10 июня стали участниками 
отраслевой конференции 
«Оценка инвестиционных проектов: 
обоснованность, эффективность, 
риски, контроль».

На сей раз мероприятие было организовано со-
трудниками комбината «Электрохимприбор» и, как 
отметили участники семинара, – на высоком уров-
не. С разных концов России на базу отдыха «Иволга» 
(что под Екатеринбургом) прибыли пройти обуче-
ние и обменяться опытом люди, ведущие инвести-
ционную деятельность на своих предприятиях.

Инициатором таких ежегодных встреч являет-
ся госкорпорация «Росатом» и лично заместитель 
директора Дирекции ядерного оружейного ком-

плекса, руководитель проектного офиса «Развитие 
производства продукции гражданского назначе-
ния» Дмитрий Байдаров. Под его умелым модери-
рованием, в атмосфере сотрудничества атомщики 
постигали программные материалы конференции. 
Обсуждали, что мешает увеличению доли граждан-
ской продукции, как развиваться и куда двигаться.

А поучиться было чему. Обучающий тренинг «Вве-
дение в инвестиционный анализ» провёл д.ф.-м.н., 
профессор Станислав Фурта. 
Участники семинара не толь-
ко прослушали лекцию по 
методологии принятия фи-
нансовых решений и анализу 
безубыточности бизнеса, но 
и полностью погрузились в 
инвестиционный анализ на 
примерах различных проек-
тов. Каждому самостоятельно 
пришлось принять решение о 
варианте модернизации заво-
да по производству прохлади-
тельных напитков и провести 
компьютерное моделирова-
ние альтернативных денеж-
ных потоков в кейсе «Best-
Cola» при помощи MS Excel. 

В составе групп разраба-
тывались предложения по 
совершенствованию деятель-
ности госкорпорации в части 
анализа и принятия инвест-
проектов. Представители ГК 
указали на слабые стороны 
уже представленных на утвер-
ждение проектов, ведь порой 
бывает так обидно, когда из-
за какой-то мелочи, невнимательности при офор-
млении, например, заявители теряют финансовую 
поддержку госкорпорации.

Президентом РФ Владимиром Путиным перед 
предприятиями ЯОК поставлена конкретная зада-
ча – развивать гражданское производство. Но, как 
показало время, в части выпуска гражданской про-
дукции на местах банально не хватает бизнес-спе-
циалистов. Да, есть великолепные рабочие, мастера, 
инженеры, технологи… Но с грамотными бизнес-ка-
драми – дефицит. Не хватает людей, которые знают, 
как договариваться с партнёрами, как продвигать 
продукцию, как формировать продуктовые стра-
тегии и выстраивать эффективные партнёрские 
отношения с заказчиком. Именно на решение этой 
проблемы нацелен семинар. 

–У предприятий «Росатома» есть огромный 
потенциал, и мы его должны использовать для 

решения задачи, поставленной Президентом, – ска-
зал Дмитрий Байдаров, обращаясь к собравшимся. 
– Я бы выделил успех группы предприятий, выиграв-
ших конкурс на несколько миллиардов по АСУТП по 
двум блокам Белорусской АЭС. Ещё один положи-
тельный пример – локализация производства ячеек 
среднего напряжения МСset «Шнайдер-электрик» 
на Уральском электромеханическом заводе. Зани-
маться локализацией производства вдвойне слож-
нее, если это оборонное предприятие. На недавней 
конференции «АтомЭкспо» УЭМЗу был вручён сер-
тификат о завершении первого этапа локализации. 
Сегодня они переходят к следующему. Призываю 
все наши предприятия включиться в этот процесс».

На призыв откликнулись представители комбина-
та «Электрохимприбор». За последние полтора года 
с точки зрения оргмодели построения концепции 
подхода к гражданской продукции комбинат сделал 
очень серьёзный рывок. Принято решение собрать 
воедино всех участников гражданского производ-

ства. Выделена отдельная бизнес-единица, несущая 
всю полноту ответственности, в том числе и за при-
влечение внешних заказов. Это тот шаг, который гос-
корпорация сейчас ждёт от всех предприятий ЯОК.

Проектный офис госкорпорации перешёл в блок 
развития международного бизнеса, но его роль 
осталась прежней – содействие предприятиям 
ЯОКа в развитии бизнес-инициатив. Причём, как 
подчеркнул Дмитрий Байдаров, более положитель-

ны в реализации инициативы, рождённые внутри 
предприятия, а не те, которые приходят извне. Если 
предприятие заинтересовано в реализации какого-
то проекта и ему нужна помощь – проектный офис 
всегда готов помочь. 

С 1 января 2016 года будет снят мораторий на об-
разование ТОСЭР в городах ЗАТО. Именно эту дату 
можно считать отправной точкой для реализации 
инвестпроектов, уже сегодня готовящихся на пред-
приятиях закрытых городов. Семинар позволил 
участникам научиться не только правильно состав-
лять собственные проекты, но и оценивать сто-
ронние. Плюс ко всему – самые перспективные из 
них будут поддержаны госкопорацией. Теперь дело 
– за предприятиями и их бизнес-инициативами. 

Татьяна ЧЕРНОВА,
фото автора

 НОВОСТИ

Принято решение собрать воедино всех 
участников гражданского производства
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Свеча памяти
21 июня в Лесном будет проводиться акция, стать участником которой 

и почтить память погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945 
годов может каждый.

Её организаторы в Лесном призывают всех горожан присоединиться 
к Международной акции.

Сбор участников 21 июня с 20.30 на площади возле ЗАГСА. В 21.00 со-
бравшиеся с зажжёнными свечами (их необходимо принести самим) на-
чнут своё движение и пройдут по Коммунистическому проспекту до Обе-
лиска Победы, где у Вечного огня все почтут память погибших в Великой 
Отечественной войне.

Возле Вечного огня
22 июня в 11.30 на площади возле обелиска Победы состоится митинг, 

посвящённый Дню памяти и скорби, в котором примут участие руководи-
тели города, участники Великой Отечественной войны, отряд «Разведчик», 
а также сотрудники подразделений СУ ФПС №6 МЧС России.

К Вечному огню будут возложены цветы и гирлянды, лесничане почтут 
память погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Выше и дальше
28 мая в г. Сочи на командном Чемпионате России по лёгкой атлетике. 

Юлия Пидлужная (435 производство ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор», тренер Н.А. Кузнецов) заняла 1 место в прыжках в длину с разбега 
с результатом 6 м 70 см.

30-31 мая в г. Челябинске на Чемпионате УРФО по лёгкой атлетике. Кон-
стантин Рязанов (ХТП-220 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», тренер 
В.В. Коновалов) в беге на 5000 м показал результат 12.32,6 мин. и занял 
2 место. В беге на 3000 м с/п (стиль «чез») показал результат 9.32,3 мин. 
и занял 4 место.

Сергей Кузнецов (ХТП-220 «Комбинат «Электрохимприбор», тренер 
Н.А. Кузнецов) в прыжках в высоту с разбега показал результат 185 см 
и занял 1 место.

Смирнов Александр (435 производство ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», тренер Н.А. Кузнецов) установил личные рекорды в беге 
на 200 м – 24,00, в беге на 400 м – 52,30.

Тревожная хроника
01

В период с 8 по 15 июня на территории ГО «Город Лесной» пожарные 
подразделения МЧС выезжали: 2 раза на тушение пожара, 2 раза на сра-
батывание пожарной сигнализации, 6 раз по ложным вызовам.

9 июня на 2-м индивидуальном посёлке горел один из жилых индиви-
дуальных домов по Трудовому проезду. Площадь пожара составила 70 кв. 
метров. В ночь на 10 июня произошёл пожар в одной из квартир жилого 
дома № 29 по ул. Пушкина. Одна из комнат практически выгорела пол-
ностью По мнению специалистов, к возникновению пожаров привело 
нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 
электрооборудования. Материальный ущерб устанавливается.

02
На прошедшей неделе в ОМВД России по ГО «Город Лесной» зареги-

стрировано 129 заявлений и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях, в том числе: 11 – о кражах, 
3 – о мошенничествах, 20 – о телесных повреждениях различной степени 
тяжести. Доставлено в ОМВД 17 человек.

11 июня поступило заявление гр. Ч. о том, что неизвестное лицо сняло 
с банковской карты деньги в сумме 3000 рублей. Проводится проверка. 

14 июня в ОМВД обратились двое граждан, сообщив о том, что обнару-
жили хищение бензина с принадлежащих им автомобилей, находившихся 
на неохраняемых стоянках во дворах по улице Мира и Белинского. Про-
водится проверка.

На дорогах Лесного
С 8 по 15 июня выявлено 389 нарушения Правил дорожного движения. 

В ходе профилактического мероприятия «Безопасная дорога», проведён-
ного в праздничные выходные с 12-14 июня, выявлено 13 водителей 
в состоянии опьянения, без водительского удостоверения – 9 человек. 
За нарушение скоростного режима к административной ответственности 
привлечено 142 водителя. За нарушение правил использования ремней 
безопасности привлечено к ответственности 40 водителей.

15 июня в 16.46 на автостоянке 1 пром. площадки ЭХП водитель авто-
мобиля Ниссан Альмера не предоставил преимущества в движении Рено 
Кенгу, приближающемуся справа. В результате ДТП оба автомобиля полу-
чили механические повреждения.

«Внимание –каникулы!»
На территории Свердловской области за 5 месяцев зарегистрировано 

112 ДТП с участием детей, в которых 115 детей получили травмы различной 
степени тяжести и 8 детей погибли. Несмотря на общее снижение коли-
чества ДТП с участием детей в преддверии летних каникул на террито-
рии Свердловской области традиционно проводится профилактическое 
мероприятие, направленное на профилактику и недопущение детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Основная цель мероприятия – подготовить к длительному отдыху детей 
всех, кто их окружает: водителей, родителей и педагогов. 

С 18 мая по 14 июня в ходе ОПМ на территории, обслуживаемой ОГИБДД 
по ГО «Город Лесной», зарегистрировано одно ДТП, в котором ранен один 
ребёнок- велосипедист.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Украл, вынес, 
в тюрьму – романтика!

ВЗЯТЫ С ПОЛИЧНЫМ

На одной из промплощадок комбината 
«Электрохимприбор» задержаны любители незаконной 
и, как оказалось, нелёгкой наживы

Нужно быть совсем наивным человеком, 
чтоб предположить беспрепятственность 
и безнаказанность выноса чего-
либо «ненужного» с объектов 
градообразующего предприятия. 

Одним из подразделений, обеспечивающих охра-
ну комбината «Электрохимприбор» и стоящих на 
страже сохранности и соблюдения режимности 
объектов предприятия, является отряд филиала 
№ 10 ФГУП «Атом-охрана». Возглавляет его началь-
ник отряда по защите ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» Алексей Александрович Гришин. 

Более трёхсот сотрудников несут ка-
раульную службу на объектах предпри-
ятия, которые находятся и в промзоне, и 
в городе, и за его пределами. Работа не из 
лёгких, и тут бывает всякое. Случаются и 
пресечения совершения преступлений.

Так, есть на промплощадках террито-
рии, которые, как мёдом намазанные, 
привлекают к себе любителей поживить-
ся за счёт государства. Они в «Атом-охра-
не» на особом контроле.

18 мая, рано утром, во время очеред-
ного обхода промобъекта, сотрудница 
отряда, постовая караула № 1 услышала 
вблизи ограждения объекта подозри-
тельный шорох, сопровождающийся 
скрежетом металла. Придя на звук, де-
вушка обнаружила двух мужчин, кото-
рые несли мешки с цветным металлом. 
Охранник тут же сообщила о «находке» 
своему начальнику, и тот прислал ей по-
мощь с соседнего поста.

До прибытия резерва караула и на-
ряда полиции две постовые осто-
рожно приблизились к «несунам» и с 

предупреждением о применении оружия произвели 
их задержание, после чего обеспечили охрану их и 
места происшествия.

В отношении нарушителей закона Б. (1985 г.р.) и 
К. (1987 г.р.) возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30
и п. «а» ст. 158 УК РФ. Ущерб составил 22 262 руб. 

Своими умелыми и решительными действиями 
работники ведомственной охраны предотвратили 
хищение материальных ценностей ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор». Участники задержания 
нарушителей поощрены правами директора фи-
лиала № 10 ФГУП «Атом-охрана».

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Взорвана боевая граната
ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

На стадионе обезврежен снаряд

15 июня в дежурную часть ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» поступило сообщение командира 
войсковой части № 40274 полковника В.А. Гавриля-
това о том, что военнослужащим войсковой части 
при проведении ремонтно-строительных работ на 
территории стадиона в посёлке Горном был обнару-
жен предмет, внешне похожий на гранату. 

Благодаря оперативным действиям сотрудников 
полиции и военнослужащих войсковой части дан-
ная территория была оцеплена для обеспечения 
безопасности местных жителей, проведена эвакуа-
ция горожан из близлежащих домов. Сотрудниками 
полиции незамедлительно приняты меры по уста-
новлению обстоятельств случившегося, а также по 
обезвреживанию боеприпаса. 

Прибывшими на место происшествия сотрудни-
ками ОМОН г. Нижнего Тагила, кинологом со слу-
жебной собакой установлено, что это предположи-
тельно ручная противопехотная граната Ф-1.

Боеприпас длительное время находился в земле, 
его оболочка подверглась сильной коррозии, в свя-
зи с этим, специалистами было принято решение 
об его уничтожении на месте.

В результате профессиональных действий взры-
вотехников ОМОН ГУ МВД России по Свердловской 
области, боеприпас был уничтожен, не нанеся вреда 
окружающим.

В настоящее время по факту обнаружения бое-
припаса проводится проверка, по окончании ко-
торой будет принято процессуальное решение.

ОМВД России по ГО «Город Лесной»
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Уважаемые работники и ветераны комбината «Электрохимприбор»!

19 июня исполняется 68 лет со дня основания нашего предприятия. От всей души поздравляем вас с этим знаменательным 
событием! 

Все эти годы работники комбината «Электрохимприбор» выполняли великую миссию по сохранению, укреплению 
и развитию ядерного оружейного комплекса – основы безопасности государства. Мощный потенциал предприятия позволяет 
выпускать высокотехнологичную, наукоёмкую продукцию для нужд энергетики, нефтегазового комплекса, медицины и других 
отраслей. 

Все достижения нашего комбината – это результат слаженной, профессиональной работы его коллектива, внедрения 
передовых технологий, грамотного менеджмента и эффективной социальной политики. И есть нечто символичное 

в том,  что две даты – День России и День рождения комбината «Электрохимприбор» – стоят рядом. Ведь за нами – 
Россия!

Дорогие коллеги и ветераны! Примите искренние слова благодарности за ваш самоотверженный труд! 
Здоровья каждому из вас, личного и семейного счастья, а всем вместе – слаженной работы и доброжелательной 
атмосферы в коллективах!

С праздником!
А.В. НОВИКОВ, 

генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, 
председатель профсоюзной организации 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

И.В. ЛАРИОНОВА,
председатель Совета неработающих пенсионеров 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днём комбината тепло 
и сердечно поздравляем 
всех, чья судьба связана 
с градообразующим 
предприятием Лесного

На протяжении всей своей истории деятельность 
комбината неразрывно связана с выполнением 
государственного оборонного заказа. К чести комбината 
гособоронзаказ предприятием всегда выполняется 
в срок и с высоким качеством. Именно благодаря 
самоотверженному труду тысяч работников комбината 
«Электрохимприбор» стал ведущим предприятием ядерно-
оружейного комплекса России. Неспроста в программе 
«Облик Ядерно-оружейного комплекса 2020 года» комбинат 
определён как базовое предприятие, на котором будет построен 
новый промышленный центр производства ядерных боеприпасов. 

Искренне желаем коллективу предприятия крепкого здоровья, 
благополучия, уверенной поступи вперёд. Успехов в решении сложных 
производственных задач и дальнейшего развития своего потенциала.

В.В. ГРИШИН, глава ГО «Город Лесной»,
Ю.В. ИВАНОВ, глава администрации ГО «Город Лесной»

передовых технологий, грамотного менеджмента и эффективной социальной политики. И есть нечто символичное 
в том,  что две даты – День России и День рождения комбината «Электрохимприбор» – стоят рядом. Ведь за нами – 

Россия!
Дорогие коллеги и ветераны! Примите искренние слова благодарности за ваш самоотверженный труд! 
Здоровья каждому из вас, личного и семейного счастья, а всем вместе – слаженной работы и доброжелательной 
атмосферы в коллективах!

С праздником!

На протяжении всей своей истории деятельность 
комбината неразрывно связана с выполнением 
государственного оборонного заказа. К чести комбината 
гособоронзаказ предприятием всегда выполняется 
в срок и с высоким качеством. Именно благодаря 
самоотверженному труду тысяч работников комбината 
«Электрохимприбор» стал ведущим предприятием ядерно-
оружейного комплекса России. Неспроста в программе 
«Облик Ядерно-оружейного комплекса 2020 года» комбинат 

Комбинат в моём сердцеКомбинат в моём сердцеКомбинат в моём сердце
С Днём рожденья, «Электрохимприбор»!

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Ребята из городского 
лагеря отдыха при ЦДТ, 
отряд «Чунга-Чанга»:

– Комбинат «Электрохимприбор» – 
это самое большое и самое главное 

предприятие в городе. Он выполняет 
очень важное атомное задание страны, 

поэтому наш город – закрытый. Родители 
многих из нас или работают на комбинате, или 

строят его площадки. В день его рождения мы же-
лаем ему, чтобы наши родители хорошо работали, что-
бы они получали большую зарплату и нам разрешали 
ездить за границу.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА 
(педиатр) и внучка 

Настя:
– У нас в семье на комбинате 

работают два сына, дочь и зять. 
Хотим пожелать предприятию про-

цветания и чтобы он был обеспечен 
новыми заказами, пусть на нём работает 

больше молодёжи.

Надежда 
КОЗЫРЕВА, 
бывший работник 037 отдела: 
– Я приехала сюда с мужем. Проработала на ком-
бинате 36 лет практически в одном отделе. Всегда 
с удовольствием ходила на работу. У нас дружный 
коллектив. До сих пор очень хорошо общаемся, 
дни рождения празднуем. Что пожелаю комбина-
ту? Процветать, естественно!

Людмила БУДЕНКО, 
бывший работник комбината,  отдел 079:

– Я проработала на комбинате почти 25 лет в вы-
числительном центре. Сначала оператором вы-

числительных машин, потом секретарём. Впечатле-
ния у меня остались самые хорошие и от коллектива, 

и от работы в целом. Желаю комбинату дальнейшего 
расцвета, чтобы ценили людей и держались за молодёжь!

Александра 
СОЛОНИЦЫНА, 

работник комбината, 078 отдел:
– Комбинат мне дал стабильность 
и возможность работать по моей 
специальности, которую я очень 

люблю, и в очень хорошем кол-
лективе. Желаю предприятию, 

в первую очередь, процветания, что-
бы наше предприятие росло и разви-

валось. Помимо комбината, хотелось бы 
пожелать всем сотрудникам всего самого 

хорошего. И, конечно, здоровья!

Окончание. Начало на стр. 1
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Что беспокоит сегодня лесничан

Лопухи не должны стать приметой Лесного
ДОСКА ПОЗОРА

Продолжение. Начало в № № 21, 22

Кто в городе хозяин?

– Внутридворовая территория за городской поликли-
никой между домами Ленина, 1 «А» и Белинского, 16 «Б» 
никем не убирается. Даже трава летом не косится. Перед 
1 Мая навели порядок, прошёл месяц – никто и не дума-
ет убирать. Вдоль тротуара сваливается мусор. Не хватает 
дворников или территория ничья?

Ответ:
Специалисты «Технодома»:
– После размежевания земель эта территория мо-

гла оказаться «ничьей», в таком случае она должна убирать-
ся раз в год во время субботников силами предприятия, 
которому она отводится.

Т.В. Карпунина, ведущий специалист по содержанию дорог от-
дела городского хозяйства МКУ УГХ:

– Любая территория в городе в принципе не может ока-
заться «ничьей» и должна прибираться должным образом. 
Межевание в городе проходило поэтапно. Недавно соглас-
но плану межевых участков определился и хозяин этого 
участка – муниципалитет. Значит, прибираться на нём 
должно Управление городского хозяйства. Завтра отда-
дим его в работу (разговор состоялся 16 июня – от автора), 
и на этой неделе мы приведём участок в порядок.

У нас во дворе в течение двух дней развалились сразу два 
старых дерева. Ещё через пару дней с первого опять отва-
лилась огромная ветка – на поляне много старых и боль-
ных деревьев, на которых нет даже листьев. Кто должен за 
этим следить, и за чей счёт делается санитарная вырубка?

Ответ
Начальник жилищно-эксплуатационного отдела МУП 

«Технодом» Надежда Викторовна Смарагдова:
– Ежедневно наши сотрудники бывают на территориях 

города. Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27 сентя-
бря 2003 года утверждены правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда. Им предусмотрены пе-
риодичность осмотров, перечень работ, которые плани-
руются на различных участках жилищного фонда, в том 
числе и по благоустройству, содержанию территории 
и так далее. Осмотры есть плановые – весенние и осенние, 
аварийные, внеплановые – по заявкам. Но случается так, 

что произошло что-то внештатное в отсутствие специ-
алиста. Об этом жители обязательно должны сообщить 
в свой ЖЭК, хотя бы по телефону – это, кстати, предусма-
тривает и Жилищный Кодекс: жители и советы домов так 
же занимаются управлением своего дома, и делают такие 
же осмотры. В этом и заключается наше с жителями взаи-
модействие. Ведь мы с вами все заинтересованы в одном 
– чтоб в городе был порядок.

На 62 и 64 кварталах, на участке от них по улице Победы 
до Коммунистического проспекта большинство деревьев 

уже старые и выше домов. 
Но сама по себе вырубка 
– это дорогая работа. По-
этому мы её производим 
по единичным решениям. 
В данном случае, если гово-
рить про указанный двор, мы 
осмотрим деревья на месте, при 
необходимости проведём обрезку 
«аварийных» ветвей, составим документацию на оплату 
работ. Все работы по озеленению дворовых территорий 
проводятся за счёт тех квартиросъёмщиков, к домам ко-
торых отмежёвана данная территория.

Куда деваться пешеходам?

Я посылаю вам фотографии, сделанные мною год на-
зад, и прошу обратить ваше внимание на очень важный 
«пустяк», который допустили строители. В том году ко 
Дню города по плану проводили ремонт на очень плохих 
участках дороги. В том числе сделали его и во дворе ул. 
Юбилейной возле дома № 25, участок – выезд на улицу 
Юбилейную. Это замечательно, что появилась совсем но-
вая дорога для машин. А вот о людях-пешеходах забыли: 
скажите, где им идти? Выходит – только по дороге, троту-
ара нет, это видно на фотографиях... А ведь по этому про-
ходному двору за день проходит очень много людей. Здесь 
же – путь к зданию РКЦ, где бывает почти каждый второй 
житель города. А вы как считаете, нужен здесь тротуар для 
пешеходов?

До каких пор на Коммунистическом проспекте, в центре 
города, будет стоять аварийное здание, которое никем не 
охраняется? Днём и вечером по нему лазают ребятишки, 
по ночам тоже кто-то там собирается, судя по голосам, до-
носящимся из дома. 

Неужели обязательно должно произойти что-то кри-
минальное или пожар посреди города, чтобы про него 
вспомнили – про этот дом, который снаружи похож на 
живописную усадьбу или исторический памятник архи-
тектуры, а несёт в себе опасность?

Подготовила Вера МАКАРЕНКО
Продолжение следует

Надежда Алексеевна интересуется

Сергей Леонченко возмущается:

Татьяна Владимировна спрашивает:

Светлана О. ищет, где пройти

!

!

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ 

в редакцию газеты «Про Лесной»

Тел. 8-953-602-10-18
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АВТОХОЗЯЙСТВО 
ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным 
лицам следующие виды услуг по ремонту 
и техническому обслуживанию грузовых 
и легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с 
применением средств инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами прошедшими 
обучение в специализированном центре г. Екатеринбурга.
 Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля 
по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов т.с. с 
применением средств инструментального контроля производится с 8.30до 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

За «Исправительной колонией 
№ 2» (ФКУ ИК-2) г. Екатеринбурга 
или «двойкой», как её называют 
на зоне, уже давно и прочно 
закрепилась дурная слава. 
В СМИ регулярно появляются 
сообщения о скандалах, 
связанных с пытками и 
издевательствами над 
заключёнными, а осуждённые 
на распределении со страхом 
думают о том, что могут угодить 
в этот ад. Боялся и Женя, и, как 
оказалось, не зря…

8 июня его родным пришла телеграмма, 
в которой сотрудники колонии сообщили 
о смерти молодого человека. Друзья и близ-
кие долго не могли поверить в это ужасное 
известие, ведь ему было всего 25…

В конце мая после пребывания в следст-
венном изоляторе (ПФРСИ ФКУ ИК-54 в 
г. Новой Ляле) Евгений для отбывания сро-
ка наказания был переведён в ИК-2. Спустя 
неделю, 6 июня, его не стало. Родственники 
«оборвали» все телефоны в попытках вы-
яснить, по какой причине наступила 

смерть и когда можно забрать тело. Но в 
течение трёх дней никто из сотрудников 
учреждения не смог им дать внятного от-
вета. Только в обед 11 июня родственникам 
поступил звонок: из колонии сообщили, 
что тело можно забрать.

В медицинском свидетельстве значилось: 
смерть наступила в результате уремии, ко-
торая возникла из-за острого гломеруло-
нефрита. Для справки: причиной уремии, 
протекающей остро, может быть острая 
почечная недостаточность из-за нару-
шения системы кровообращения, шока, 
травмы, а также вследствие тяжёлых ожо-
гов, обморожений или отравлений. Пато-
логический процесс, по данным документа, 
наступил за две недели до смерти.

Близких Евгения насторожили данные 
факты. Во-первых, он никогда не стра-
дал заболеваниями почек. Во вторых, 
родственники общались с погибшим 
28 мая – на здоровье он не жаловался. 
«Это было убийство. Не мог он умереть 

своей смертью», – уверяет брат погибшего 
Максим.

К такому выводу подталкивают и много-
численные сообщения в СМИ о подобных 
случаях и беспределе, который творится 

в застенках ИК-2. Активисты движения 
«Правозащитники Урала» утверждают: 
«данная колония считается пыточной, 
в которой убийства заключённых по-
ставлены на поток». Высокая смертность 
в ИК-2 кажется особенно подозрительной, 
если учесть тот факт, что в учреждение по-
падают впервые осуждённые, в основном 
молодёжь.

Что же произошло с 25-летним Евгением 
в застенках колонии? ИК-2 – это исправи-
тельное учреждение или школа новых пре-
ступлений, где из людей пытаются сделать 
животных или вовсе уничтожить, а сотруд-
ники становятся хуже заключённых? Отве-
ты напрашиваются сами…

P.S. Родственники Евгения направили 
обращения в организацию «Правозащит-
ники Урала» и в другие инстанции в на-
деж-де добиться правды. Мы будем следить 
за развитием событий.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Житель Лесного погиб в колонии Екатеринбурга

Губительная исправительная
ПРО ЗАКОН

Высокая смертность в ИК-2 кажется особенно 
подозрительной, если учесть тот факт, что в учреждение 
попадают впервые осуждённые, в основном молодёжь

На просторах Интернета можно найти немало подобных комментариев от родственников 
заключённых:
«Когда я приехала в ФКУ ИК № 2 Екатеринбурга забирать тело брата, мне дали писать заявление 
на выдачу тела. Когда я увидела, сколько там этих заявлений на трупы, мне стало не по себе»;
«Помимо всего, там с родственников взымают гуманитарку ежемесячно, чтобы заключённого 
не били»

И от тех, кто на своей шкуре испытал «прелести» заключения в ИК-2:
«ИК-2 в Екатеринбурге красная (уголовная зона, где правит администрация, не считаясь с тюремным 
законом – прим. автора), причём не просто красная, она самая что ни на есть бардовая. Как там 
бьют людей, мало кто знает, их там просто убивают... То, что говорят в СМИ – это мало»;
«Это показательная зона. На момент проверок только попробуй слово вякнуть – и ты труп: 
поставят диагноз «сердечная недостаточность» и там же в местном морге кишки выпотрошат 
те же зеки-санитары»;
«– Эта колония позволяет исправить плохих людей на хороших, и не надо обсуждать эту тюрьму...
– Надо, ещё как надо! То, что там творится, надо останавливать и прекращать. Я на себе перенёс 
все эти пытки и унижения. Я бы посмотрел на вас, когда вас трое суток долбят дубинкой по 
пяткам, топят  в тазике с водой, промеж пальцев крутят ножницы…Вы бы знали, как это больно. 
И это всё ради того, что бы узнать не раскрытые преступления. Я бы врагу не пожелал там 
побывать»;
«Ужасное место, где из людей делают животных. Эта система никого не исправила, а наоборот...
Осуждённые, отбывающие наказание там, согласны жить по УИКу, но там нет закона, 
а администрацию всю давно нужно судить».

Исправительная колония № 2

реклама

В номере № 22 на стр. 6 в материале «Путешествуй и побеждай» в подписи к фото была 
допущена ошибка. Вместо «Владимир Попов» следует читать: «Дмитрий Попов». Приносим 
свои извинения
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 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. (4-3)
• 1-комн. кв. в Н. Туре, 
ул. Ленина, 119, 2 эт., S=30,4 
кв.м., цена 1 000 тыс. руб. без 
торга. Тел. 8-904-160-30-40. 
(2-1)
• 2-комн. кв. по ул. Стро-
ителей, 15, 2 000 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-051-62-70.
(3-3)
• 3-комн. кв. в Н. Туре, по 
ул. Чкалова, 9. S=61,2 кв. м. 
Или меняю на однокомнат-
ную с доплатой. Тел. 8-950-
193-20-77. (4-4)
• 3-комн. кв. по ул. Ле-
нина, 96 (S=94,6 кв. м) Тел. 
8-908-633-35-38, 8-950-
651-17-67. (4-3)
• 3-комн.кв. улучш. пла-
нировки, 59 кв.м, Стро-
ителей, 4а. Срочно. Торг 
уместен. Тел. 6-19-19, 8-952-
743-56-06. (10-10)
• Комната в 2-комн. 
квартире по ул. Ленина, 52 
(S=21,5 кв. м.) Тел. 8-908-
633-35-38, 8-950-651-17-67.  

Меняется
• 3-комн. кв. крупно-
го габарита на 62 кв. на 
2-комн. кв. с комнатой 
или с доплатой. Рассмо-
трим любые варианты. Тел. 
8-904-989-08-76.

Сдаётся
• 1-комн. кв. по ул. Юби-
лейная, на длительный 
срок. (32 кв. м., 4 эт., без ме-
бели). Тел. 8-905-803-03-82 
(Алексей).
• 2-комн.кв. в новом 
районе, частично мебли-
рованная, на длит. срок. 
Тел. 8-908-633-35-38, 8-950-
651-17-67. (3-3)
• 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. (8-5) 
• В аренду – павильон 
на рынке, 500 руб./кв. м. Тел. 
8-904-544-67-19. (2-1)
• Площадь в арен-
ду, 48 кв. м. Центр горо-
да, ул. Ленина, 35. Тел. 
8-904-389-28-65.

Сниму
• Комнату в общежитии 
«Юность» или «Космос». Тел. 
8-952-740-22-91.
.

ТРАНСПОРТ

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

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

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

ЛЕСНОЙ 8-909-003-32-54.
• Ведущая юбилеев, 
свадеб, корпоративных 
праздников. Индивидуаль-
ный сценарий в стихах, 
костюмированные но-
мера. Опыт работы боль-
шой. Тел. 8-919-375-61-31, 
6-13-42. 
• Демонтаж теплиц, 
домов, стен, антресо-
лей, дверей, плитки, 
обоев! Вывоз старой 
мебели, мусора! Бы-
стро! Недорого! Тел. 
8-900-204-41-41.

• Вязка собачек (дам) 
породы мини-чихуахуа. 
Тел. 6-19-19, 8-952-743-56-
06. (10-1)    

• Двери металличе-
ские для квартир, коридо-
ров, домов, бань. Решётки 
оконные. Гаражные ворота. 
Простые и надёжные. Тел. 
6-49-33, 8-953-385-43-53, 
8-902-150-21-20. (2-1)     

• 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. (5-4)
• Компьютерная по-
мощь по Лесному и Н. 
Туре. Сборка, ремонт, ди-
агностика. Windows, Wi-
Fi. Сайты. Антивирус. www.
androlis.ru. Тел. 8-912-636-
15-90, 8-932-114-83-55. 
(4-3) 

• Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые дис-
циплины! Любые сроки. 
Договор. Бесплатные дора-
ботки. Скидки постоянным 
клиентам. Звоните по тел. 
8-903-086-85-85. (4-4)    

 

• Наращивание ресниц 
(шёлк, норка). Тел. 8-932-
113-45-97. (5-3)
• Передержка домаш-
них животных на время 
отсутствия хозяев. Тел. 
6-19-19, 8-952-743-56-06. 
(10-1)

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

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

• Ремонт мягкой кров-
ли! Произведём ремонт 
кровли (овощных ям, 
гаражей и т.д.) Договор, 
гарантия! Материалы в 
наличии. Тел. 8-922-604-
76-72. (4-3)
• Репетитор по рус-
скому языку. Опыт. Тел. 
8-953-381-55-29.

• А/м Toyota Corona 
Premio, 98 г.в. Состояние 
отличное. Резина зима/лето 
на дисках, электрозеркала, 
цена 190 тыс. руб. Торг по-
сле осмотра. Тел. 8-912-217-
55-60, 8 (34342) 6-58-09.
• М/ц Stels Flame 200, 
13 г.в. Состояние хорошее. 
Пробег 7 тыс. км. Тел. 8-953-
002-55-76, 8-922-156-70-35. 
• Трактор Т-16, 90 г.в. 
Торг при осмотре. Тел. 
8-904-541-37-28 (после 
18.00).

ПЕРЕВОЗКИ

• А/м «Газель». Грузчики. 
Город, область. Тел. 8-904-
543-80-99. (4-4)
• А/м Fiat Ducato. Объ-
ём загрузки 12 кв. м. Длина 
загрузки 3,2 кв. м. По горо-
ду и области. Грузчики. Тел. 
8-912-623-37-14. (2-1) 

• А/м от 1,5 до 20 т. 
Адекватные грузчики, до-
ставка, сборка мебели, 
демонтаж теплиц, бань, 
заборов на вашем участ-
ке. Вывоз строительно-
го мусора, хлама. Тел. 

8-908-918-11-40.    

 

• Грузоперевозки. Груз-
чики. Тел. 8-900-200-77-78. 
(5-3)
•	 Грузчики,	 тран-
спорт, переезды! Вы-
воз старой мебели, 
мусора! Демонтаж те-
плиц, домов, стен, ан-
тресолей, дверей. Тел. 
8-900-204-41-41. 

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

óë. Ìèðà, 22, 
âõîä ñî äâîðà.

•	 Грузоперевозки	лю-
бой сложности! Аккурат-
ные переезды! Вывозим 
бытовой, строительный 
мусор,	 старую	 мебель,	
ванны, батареи, метал-
лолом! Тел. 8-922-156-
88-44, 8-900-204-41-41. 
•	 Форд-тент, 18 куб. м 
(4,1х2,2х2,1 м) до 2 тонн. 
Аккуратные грузчики. Тел. 
8-950-649-56-63. (4-3)

УСЛУГИ

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

• Аэропорт, Екатерин-
бург. А/м Toyota Camry. Тел. 
8-912-623-37-14. (2-1)
• Видеосъёмка любых 
мероприятий. Качест-
венно и недорого. Тел. 

• 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.

 РАБОТА

Требуется
• Водители на а/м 
«Skoda» в такси «Диана». 
Сменный график работы, 
заработная плата в зависи-
мости от графика 15-30 тыс. 
руб. Официальное трудоу-
стройство. Возможна под-
работка во время отпуска. 
Тел. 8-904-171-21-32. (4-3)

•	 Маляр	по	покраске	
автомобиля (з/п 18-20 
тыс. руб.), маркетолог. 
Тел. 8-800-25-09-555 (зво-
нок бесплатный) или 
2-67-10. 

• ООО «Строй-лидер» 
требуются плотники. Ра-
бота в Лесном. График 5/2. 
Тел. 8-912-882-02-70. (2-1) 

• Производственному 
предприятию требуются: 
формовщик; лаборант 
физико-механических 
испытаний; мастер бе-
тонно-растворного узла; 
крановщик мостового 
крана; электромонтёр 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния. Обращаться по тел. 
8 (34342) 3-01-60. 

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. (5-4)
• Продаются кролики 
(не декоративные), 1,5 мес. 
Тел. 8-950-656-21-84. 

ДРУГОЕ

Продаётся
• Картофель из ямы, 
ведро 10 л. Недорого, бес-
платная доставка. Тел. 
8-904-384-93-96.
• 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. (8-5)

• Стеклянные банки для 
заготовок, недорого. Тел. 
8-904-162-58-60.

Куплю
• Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
8-902-874-00-62. (4-1) 
• 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. (10-5) 

Прочее
• Аттестат о сред-
нем образовании 
№ 66АА0016953, выданный 
в 2007 году на имя Загвозд-
кина Александра Вячесла-
вовича, считать недействи-
тельным в связи с утерей. 
• Диплом № 66НН
0004497, выданный в 2007 
году на имя Овчинникова 
Андрея Сергеевича, считать 
недействительным в связи с 
утерей.
 

СТОЛ ПОТЕРЬ 
И НАХОДОК

• Утерян ключ от а/м с 
брелоком 23 мая в р-не ДК 
«Современник». Нашедшего 
просим позвонить по тел. 
8-904-164-04-34. 
• 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.
• 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. 
Ленина. Тел. 8-908-631-64-
57 (с 9.00 до 12.00).
• 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 в 3-комн. кв. по 
ул. Заводской, 11, цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-961-766-50-
68.
• Комната по ул. Усошина, 
4, 4 этаж с балконом, S-17,4 
кв. м. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-953-052-36-51.
• 1-комн. кв. в Н. Туре, ул. 
Ленина, 119, 2 эт., S=30,4 
кв.м., цена 1 000 тыс. руб. 
без торга. Тел. 8-904-160-
30-40. (2-1)
• 1-комн. кв. по ул. Бере-
говой, 21, 4 этаж, витраж, 
новая сантехника. Цена 
1 400 тыс. руб. Тел. 8-904-
163-41-01.
• 1-комн. кв. по ул. Гайда-
ра, 9. Тел. 8-900-209-55-96.
• 1-комн. кв. по ул. Говоро-
ва, 4, 5/5. Ремонт, стеклопа-
кеты, сантехника замене-
на, цена 1 350 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру 
на минватном. Тел. 8-953-
000-82-72.
• 1-комн. кв. по ул. Ма-
шиностроителей, 19, 
5/3, S-30,4 кв. м, блочный 
дом. Тел. 8-908-861-27-47, 
8-922-446-26-14.
• 1-комн. кв. по ул. Моло-
дежной, 9, 3 этаж, окна пла-
стиковые, счетчики, бал-
кон застеклен. Тел. 8-912-
278-87-10.
• 1-комн. кв. по ул. Ско-
рынина, 11, 3 этаж, с/узел 
раздельный или МЕНЯЮ 
на комнату с доплатой. Тел. 
8-952-734-11-36.
• 1,5-комн. кв. по ул. Ма-
шиностроителей, 3, 4 этаж, 
S-45,9 кв. м с мебелью. Пол-
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ный ремонт, балкон, окна 
– стеклопакеты. Тел. 8-922-
617-16-74.
• 1-комн. кв. по ул. Усоши-
на, 1, 4 этаж, стеклопакеты. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8-963-031-88-47.
• 1-комн. кв. в районе вах-
ты, 3 этаж. Тел. 8-982-575-
70-02.
• 2-комн. кв.-студия, S-36,7 
кв. м, частично с мебелью. 
Цена 1 300 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-953-381-24-
09, 8-922-206-76-55.
• 2-комн. кв. крупнога-
баритную, СРОЧНО, цена 
1 200 тыс. руб. Тел. 8-900-
211-11-58.
• 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. Ильича, 
20а, 9 этаж, S-50 кв. м. Тел. 
8-902-870-62-35 (Юлия).
• 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.
• Две 2-комн. кв. на ГРЭСе 
по ул. 40 лет Октября, 17 по 
ул. 40 лет Октября, 10, ме-
тал. двери, стеклопакеты, 
счетчики, домофон. Тел. 
8-952-143-96-66, 8-919-
382-08-63.
• 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 10. Тел. 8-922-
111-28-62.
• 2-комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 11, 2 этаж, S-51 кв. м, 
в хорошем состоянии, сте-
клопакеты, счетчики, сов-
ременная сантехника. Тел. 
8-909-701-94-64.
• 2-комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 12, 2 этаж, S- 47,1 кв. 
м. Цена при осмотре. Тел. 
8-953-387-55-14.
• 3-комн. кв. по ул. Ма-
шиностроителей, 3, 2 этаж 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-
ру с доплатой. Тел. 8-953-
382-86-75.
• 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. Свер-
длова, 114, S-62,4 кв. м. Тел. 
8-982-672-48-89.
• 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. 40 лет 
Октября, 10а, 5 этаж или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8-908-636-
98-80, 8-953-007-85-85.
• 3-комн. кв-ру 70 км. от  
г. Челябинска, 1/5, S-52 кв. 
м, с/узел совмещен или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру 
в г. Н. Тура. Тел. 8-961-773-
45-27.
• Дом по ул. К. Маркса  
г. Н. Тура. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8-905-807-11-89.
• Дом по ул. Шиханов-
ской, есть баня, колодец, 
отопление, участок 12 со-
ток земли. Тел. 8-904-545-
19-63. (посредник).
• 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-дача в дер. Желе-
зенка. Цена 1 350 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-961-765-80-10.
• Дом в пос. Ис по ул. Ор-
джоникидзе, 14. Тел. 8-900-
209-55-96.
• Дом жилой в пос. Фе-
дино, 19 соток земли. Тел. 
8-953-050-58-67.
• Гараж на зольном поле 
К-1 (до труб), размер 6х4м, 
две ямы. Тел. 8-903-083-97-
44.
• Гараж на зольном поле, 
центральный вход, левое 
крыло, 2 ряд, 9 по счету. 
Документы готовы. Тел. 
8-952-132-99-49.
• З/у с нежилым домом по 
ул. Чапаева. Тел. 8-953-041-
86-78.
• З/у по ул. Чехова, 12, 
имеется скважина, баня, 
теплица, насаждения. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-961-
766-50-68.
• З/у в пос. Ис с построй-
ками, документы готовы. 
Тел. 8-922-214-45-69.

Меняется
• 3-комн. кв. на ГРЭСе в 
районе школы № 2, 1 этаж 
и гараж на 2-комн. кв-ру 
с лоджией или ПРОДАЮ. 
Тел. 2-28-07, 8-922-228-82-
78.
• 3-комн. кв. на благоу-
строенный дом в г. Н. Туре 
на ГРЭСе. Тел. 8-953-002-
24-73.
• 3-комн. кв. в г. Красно-
уральске, 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.

Сдаётся
• 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября в районе админи-
страции на короткий срок. 
Тел. 8-904-389-80-37.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-2109, 96 г. в. в 
хорошем состоянии, цена 
35 тыс. руб. Тел. 8-953-046-
61-43.
• 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.
• СРОЧНО. А/м ВАЗ-
21150, 06 г. в. Тел. 8-953-
385-57-21.
• А/м Mitsubishi Lancer, 07 
г. в., цвет серый, пробег 83 
тыс. км, V 1,6 л, механика, 
состояние отличное. Цена 
330 тыс. руб. Тел. 8-961-
777-05-04.
•	 А/м Тойота-Corolla, 
10 г. в., пробег 122 тыс. 
км, цвет серебристый, 
состояние хорошее, ТО 
в Тойота-центре. Тел. 
8-904-985-16-04.
• А/м резину новую зим-
нюю на штампах, R 13, под-
ходит на ВАЗ. Тел. 8-953-
046-61-43.
• Скутер Patron Major, V 
дв.-150 куб. см, мощность 
9 л. с., V топливного бака 
6 л, цвет вишня, состояние 
хорошее. Тел. 8-904-169-
44-13.

РАЗНОЕ

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

стоянии с запчастями. Тел. 
8-908-635-57-57.
• Вязальная машинка 
«Сильвер Ред» двухфонтур-
ную, новую. Тел. 8-908-926-
23-82.
• Деревянные рамы со 
стеклом для теплиц и сада. 
Тел. 8-952-734-59-61.
• Дрова колотые березо-
вые, цена 4 тыс. руб. за 4,2 
куба, неколотые чурками, 
цена 3,5 тыс. руб. за 4,2 
куба. Тел. 8-961-764-30-82. 
• Бройлерные цыплята, 
2-недельные, цыплята от 
кур-несушек, кормушки 
для кур, автопоение для 
кур. Тел. 8-904-987-04-89.
• Коляска-трансформер 
RIKO, пр-во Польша, после 
одного ребенка, состояние 
идеальное. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-922-207-26-26.
• Овощная яма 3х3 м в 
районе центральной вах-
ты. Тел. 8-919-370-78-54.
•	 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.
• Соковыжималка «Жура-
винка», рубанок электри-
ческий «Калибр», все но-
вое, недорого. Тел. 8-952-
135-51-12, 8-952-135-51-
14.
• Спальный гарнитур: 
кровать, тумбочки, комод, 
шкаф угловой с зеркалом. 
Тел. 8-922-617-16-74.
• Телят любого возраста. 
Возможна доставка. Тел. 
8-904-984-00-33.
• Теплицы. Установка. До-
ставка. Омский поликар-
бонат. Тел. 8-908-913-15-
44, 8-953-004-74-88.
• Щебень, отсев, опил. Тел. 
8-950-208-12-99.
• Щебень, отсев, опил. Тел. 
8-953-381-93-81.
• Щебень, отсев от 5 до 10 
тонн. Тел. 8-950-645-40-80.
• Щебень. Высева. Достав-
ка а/м «ЗИЛ». Тел. 8-908-
913-15-44, 8-953-004-74-
88.

Куплю
•	 Дизельное топливо в 
любом	 количестве.	 Тел.	
8-912-227-79-59.
• Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприем-
ники, весы, гири до 1960 
года и подобную ретротех-
нику. Тел. 8-905-802-31-50.

РАБОТА

Требуется
• Продавец в магазин «Бу-
кетон». Тел. 8-922-424-27-
60.
•	 Продавец в продукто-
вый	 магазин	 на	 ГРЭСе,	
срочно, з/п плата дос-
тойная. Тел. 8-906-806-
14-96.
• Плиточники, отделоч-
ники организации. З/п 
достойная. Тел. 8-952-137-
57-00.
•	 Водитель	 кат.	 В,	 С	 с	
опытом работы на гру-
зовом авто и навыками 
ремонта. Возраст 25-45 
лет. З/п от 20 тыс. руб. 
Тел. 8-912-227-79-59.
• Водители с л/а для ра-
боты в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел. 

8-950-193-77-73, 8-950-
658-33-13.
• Парикмахер, з/п высо-
кая. Тел. 2-32-63.

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.  
• Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, дома отды-
ха, рынки, межгород на а/м 
Тойота- универсал (боль-
шой багажник). Стаж. Тел. 
8-905-805-95-51.
•	 Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел. 
98-6-64, 8-961-772-18-21, 
8-953-050-54-06.
• 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, 
чистка дымоходов, де-
монтаж старых печей. Тел. 
8-904-983-56-61.
• 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 холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел. 
2-07-75, 8-922-612-88-00.
•	 Строительство	 жи-
лых домов, бань из оци-
линдрованного бревна, 
бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 8-902-
877-44-06.
• Установка Windows, 
драйверов, ПО. Чистка 
ноутбука, компьютера от 
пыли. Удаление банне-
ров, разблокировка Win-Win-
dows. Тел. 8-906-805-19-04, 
8-952-736-76-79.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.

•	 1-комн. бл. кв. в 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. по 
ул.Свердлова, 23, 3, эт., те-
плая, солнечн., 30,4 кв.м, 
пустая, чистая, косметич. 
ремонт, подъезд чистый, 
после ремонта. Тел. 8-912-
033-4138.
•	 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. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт., высоко, 620 
тыс. руб. Тел. 8-900-208-
7822.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт., срочно. Тел. 
8-902-500-7962.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.2, туалет с ван-
ной	 полностью	 сдела-
ны, ремонт, ст/пакеты, 
новые входные двери, 
шкафы-купе, нов. хо-
лодильник, стир. ма-
шина, кровать, заез-
жай и живи. Тел. 8-952-
739-3333.
• 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. в 11 
мкр., д.21, 1 эт., 46 кв.м, 
2 застекл. балкона, ст/
пакеты. Тел. 2-50-87, 
8-922-204-0187, Юрий.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.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, без ремонта, б/б, с/п, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-922-
022-5017.
• 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 5а 
мкр., д.7, 43 кв.м, 1450 
тыс. руб. Тел. 8-912-671-
9839.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 
мкр., 1 эт. Тел. 8-950-
658-1263.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.57, 3 эт., 44,1 кв.м, с/п, 
пл/б, м/к двери, ж/д, нат/
пот., 1750 тыс. руб. Тел. 
8-950-562-0335.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 
мкр., д.58, ст/пакеты, 
межкомн. двери, счет-
чики. Тел. 8-908-906-
4259.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
ремонт, счетчики, ст/па-
кеты. Тел. 8-922-121-2947.

• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.19, 4 эт., 47,5 кв.м, ре-
монт. Тел. 8-908-905-3328.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.19, 44 кв.м. Тел. 8-952-
735-3726.
•	 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 9 мкр., 
д.5, 2 эт. Тел. 8-902-879-
9952, 8-950-651-7703.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв. с доплатой. Тел. 
8-904-549-9759.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремон-
та, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
•	 2-комн. бл. кв. 
в	 п.Сигнальный,	
ул.Молодежная,	 д.5,	 1	
эт. Тел. 8-932-601-4332.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл., 9 
эт., без ремонта, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-904-161-9042, 
8-982-734-5036.
• 2-комн. бл. кв., окна вы-
соко, ст/пакеты сейф-
двери. Тел. 8-908-918-
3441.
•	 3-комн. бл. кв. 6а 
мкр., д.16, с ремонтом 
(сантехника, ст/паке-
ты, лоджия застекл.), 
2200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-67-67-197.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
3000 тыс. руб. Тел. 8-950-
632-1092.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, 5 эт., натяжн. 
потолки, ст/пакеты, 
нов. сантехн., балкон 
застекл., 2250 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.6, 2 эт., ремонт, 
2400 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-3288.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.6, 2 эт., ремонт, 
60 кв.м, 2400 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.23а, балкон  и окна 
пласт., счетчики, 2200 
тыс. руб. Тел. 8-952-728-
5682.
• 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.2, 60 кв.м, вид на Храм, 2 
балкона. Тел. 8-922-148-
4366.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.15, 1 эт., окна 
высоко, лоджия, ст/
пакеты, 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. 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. 
+ доплата. Тел. 8-950-
650-8907.
•	 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. дом в 
п.Валериановск, з/у 
14 соток, баня с ц/о, 18 
кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
• 4-комн. бл. кв., 
хороший ремонт, 
большая кухня, 2 балкона 
или обменяю, любые 
варианты. Тел. 8-902-274-
2080.
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• 4-комн. бл. кв., 61 кв.м, 4 
эт., евроремонт, меблиро-
вана. Тел. 8-908-634-2353.
• 2-комн. секция в 6а мкр., 
д.17; 3-комн. кв. в дер. доме 
в 4а мкр., возм. варианты 
обмена на два жилья или 
3-комн. бл. кв. Тел. 8-904-
161-9040.
•	 2-эт.	дом	по	ул.	Ерма-
ка, 7а, 115 кв.м, гараж, 
баня, ц/о, вода, кана-
лизация, ст/пакеты, 
косметич. ремонт, 3990 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• Дом в п.Валериановск, 
82 кв.м, газ, скважина, 
баня, постройки, з/у 13 
соток. Тел. 8-953-046-
0029.
•	 Дом в п.Именнов-
ский с з/у 20 соток по 
ул.Речная.	 Тел.	 8-902-
259-4694.
•	 Дом в п.Ис, 20 кв.м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. 
руб., либо продам 
за мат. капитал. Тел. 
8-950-654-7869.
• Дом по ул.Крылова, 67, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-902-
254-6792.
•	 Коттедж в п.Вале-
риановск, ул.Карла 
Маркса,	 60	 кв.м,	 12	 со-
ток, отопление, газ, 
хоз. Постройки, 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. Комсо-
мольская, 178 кв.м. Тел. 
8-902-270-8010.
• Коттедж по ул. Школь-
ная. Тел. 8-902-259-7817.
• Новый коттедж по 
ул.Пушкинская. Тел. 
8-929-216-9234.

Сдаётся
•	 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.53, 3 эт., балкон, 
ст/пакеты, натяжн. по-
толок, сейф-дверь, нов. 
сантехн., ковролин, не 
на длит. срок, 4500 тыс. 
руб. вместе с квартпла-
той. Тел. 8-902-278-8261.
•	 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 в 
5 мкр. с 1 июля. Тел. 8-904-
986-3159.
• 1-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр., д.38, 
встр. кух. гарнитур. 
Тел. 8-952-726-8645.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 4 
эт. Тел. 8-902-276-9556.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6 на длит. срок, без мебе-
ли, 10 тыс. руб. за все. Тел. 
8-952-743-1337.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр. 
Тел. 8-922-214-6151.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.4, без мебели на длит. 
срок. Тел. 8-953-604-8700.
• Комн. в Екатеринбурге, 
Уралмаш, (Интернет, 
мебель, холодильник, 
рядом метро). Тел. 8-950-
633-5248.
• Комн. в общ. по 
ул.Свердлова, 33, ремонт, 
ж/д, п/о или продам. Тел. 
8-904-177-3782.
• Комн. т/о, 12 кв.м. Тел. 
8-952-739-7373.
• Комн. в общ. по 

ул.Свердлова, 29 с мебелью 
семейной паре. Тел. 8-953-
382-4068. 

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.
•	 А/м ВАЗ-2105, 2000 
г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-952-144-6111.
•	 А/м ВАЗ-2107, 07г.в., 
80 тыс. руб., ВАЗ-2105, 
00г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-950-209-7488.
•	 А/м ВАЗ-21074, 07г.в., 
пр. 48 тыс.км, сигна-
лиз., 2 компл. резины 
на дисках, 90 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-100-
5234.
• А/м ВАЗ-210740, 11г.в., 
один хозяин, пр. 11700 
км, 120 тыс. руб. Тел. 
8-953-051-6260.
• А/м ВАЗ-2109, недоро-
го. Тел. 8-922-611-1305.
• А/м ВАЗ-21099, в хор. 
сост., 55 тыс. руб. Тел. 
8-953-600-4530.
• А/м ВАЗ-2110, инжек-
тор, хор. сост., железо 
целое, резин зима-лето, 
борт. комп., магнитола. 
Тел. 8-982-757-8182.
•	 А/м ВАЗ-2115, 11г.в., 
пр. 39 тыс.км, цв. се-
ребр. металик, два хо-
зяина, сигнализ. с а/з, 
199 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 А/м ВАЗ-21120, 04г.в., 
цв. серебро, кап. ре-
монт двигат., цифро-
вая панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 
8-912-692-2706.
•	 А/м	 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-Хантер, 
08г.в., дв.2.7, 127 л/с, пр. 
36 тыс.км, цв. серый, 
два хозяина, сигнализ. 
с а/з, резина зима-лето, 
DVDпроигр., 299 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 А/м УАЗ-3741, 97г.в. 
буханка, цв. бело-се-
рый. Тел. 8-953-004-
7500.
•	 А/м Daewoo Nexia, 
98г.в., в хор. сост. Тел. 
8-922-612-3314, 8-953-
600-4560, вечером.
•	 А/м Daewoo Nexia, 05 
г.в., 16 клап., пр. 59 nsc/ 
км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, 
чехлы. Тел. 8-962-319-
7111.
• А/м Daewoo Matiz, 
05г.в., АКПП, сигнализ., 
тонировка, кондиц., рези-
на зима-лето, 1 хозяйка, 
170 тыс. руб., торг, обмен. 
Тел. 6-98-52, 8-902-254-
3152.
• А/м Daihatsu Storia, 
98г.в., АКПП, 60 тыс. руб. 
Тел. 8-912-639-8525.
•	 А/м Kia Rio, 07г., 
пр. 95 тыс.км., дв. 1,4, 97 
л/с., механика, седан, 
цв. синий, резина зима 
и лето на дисках, сигн. 
с автозапуском, авто 

в хорошем состоянии. 
Тел. 6-95-44, 8-953-601-
1981.
• А/м Mitsubishi Carizma, 
98г.в., МКПП, 90 л/с, цв. 
серый, есть все. Тел. 8-912-
691-6948.
• А/м Nissan Primera, 
06г.в., МКПП, 160 тыс. км, 
а/з, все ТО на станции. Тел. 
8-922-611-1037.
•	 А/м Renault Logan, 11 
г.в., цв. бежевый, АКПП, 
103 л/с. Тел. 8-922-125-
4257.
•	 А/м Renault Duster, 
13 г.в., 1,6л, на гарантии. 
Тел. 8-922-114-9934.
• А/м Samand, 07г.в., цв. 
серебро, 65 тыс.км. Тел. 
8-922-291-9068.
• А/м Toyota Prius, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
• А/м Toyota Yaris, 08г.в., 
цв. красный, сигна-
лиз. с а/з, 2 к-та резины, 
в отл. сост. Тел. 8-902-156-
5571.
•	 А/м Hyundai Gets, 
03г.в., цв. аквамарин, 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-639-4545.
•	 А/м Hyundai Gets, 
08г.в., цв. голубой, 1,4л, 
АКПП, компл. GL, пр. 
50 тыс.км. Тел. 8-922-021-
3745.
• А/м Ford Focus 2, 08г.в., 
седан, МКПП, 1,6/100 л/с, 
один хозяин, пр. 50 тыс.
км. Тел. 8-922-619-5831.
• А/м Chery Very, А13, 
11г.в., цв. черный, 108 л/с, 
пр. 64 тыс.км, 240 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-639-
3665.
• М/w BD50Q-2A, нем-
ного б/у (пробег 30 км), 
дв.139FMB, 4-тактный, 
одноцилиндровый, с 
воздушным охлажде-
нием, привод меха-
нический,	 МКПП-4,	
сцепление автомати-
ческое, бензобак 7,5 л. 
Цена 30 т.руб. Тел. 8-982-
755-73-02.

АВТОРЫНОК

•	 Авторезина зимняя 
195/55/15 Nordman, 
б/у 1 мес. Тел. 8-908-911-
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 литые 5х100 
R15. Тел. 8-922-618-2132.
•	 Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с 
колпаками. Тел. 8-922-
106-3155.
•	 Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, ориги-
налы, R-15. Тел. 8-902-
271-1777.
•	 З/ч для Hyndai, есть 
новые и б/у. 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. 
8-967-635-0105.

РАЗНОЕ

Продаётся
• 2 акустич. гитары 
(на выбор). Тел. 8-950-
204-9386.
• 3-конф. газ. плита, б/у, 
в хор. сост., недорого. Тел. 
8-912-036-6343.
• Винтовка пневмати-
ческая, 5-ти зарядная, 
новая. 4000 руб. Тел. 
8-967-635-0105.
• Вытяжка «Виатон», 
белая, новая, в упаковке, р. 
50х60. Тел. 8-982-756-8058.
• Комод для вещей, цв. 
беж, в подарок тумба для 
обуви. Тел. 8-953-607-5504.
• Комплект шкаф-купе (3-
ств. шкаф с зерк., угловой 
с зеркалом, пенал, комод), 
цв. бук, красивый дизайн. 
Тел. 8-982-698-1070.
• Кух. мебель, в хор. сост., 
недорого. Тел. 8-952-738-
9643.
• М/мебель (диван + 2 
кресла) б/у, нат. дерево, дуб, 
съемные чехлы, импортн. 
Тел. 8-909-703-2033.
•	 Спальный	 гарнитур	
(шифоньер, кровать, 
2 тумбы, комод, зерка-
ло). Тел. 8-902-254-3810.
•	 Спальный	 гарни-
тур, цв. слоновой ко-
сти (кровать, шкаф, 
комод, 2 тумбы), в иде-
альн. сост., 20 тыс. руб. 
Тел. 8-912-231-5225.
•	 Стенка,	 б/у,	 в	 хор.	
сост. Тел. 8-902-259-
4694, 8-912-603-4554.
•	 Стол	 письм.	 Тел.	
6-98-03.
• Ш к а ф - к у п е 
200х50х230см, новый. Тел. 
8-967-635-0105.
.

КУШВА

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м «Audi A6», 1998 г.в. 
Тел. 8-903-084-07-41.
• А/м «Chevrolet Aveo»- 
хэтчбек, 2008 г.в., хор. сост., 
один хозяин. Тел. 8-922-
161-94-94.
• А/м «Chevrolet Rezzo», 
2006 г.в., цв. вишня, идеаль-
ное сост., есть все, цена 310 
т.р., торг, обмен. Тел. 8-952-
137-77-70.
• А/м «Daewoo Nexia», 
2006 г.в. Тел. 8-922-111-92-
68.
• А/м «Daewoo Nexia», 
2012 г.в., пробег 23 тыс. км, 
отл. сост., базовая комплек-
тация, 190 т.р., торг, или 
обмен на ВАЗ-08-09. Тел. 
8-904-541-28-82.
• А/м «Geely CK», 2007 г.в., 
цв. синий, 155 т.р. торг. Тел. 
8-922-175-42-20, 8-919-
378-35-65.
• 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 «Honda CR-V», 2008 
г.в., цв. черный, дв. 2,4, пол-
ная комплектация, два ком-
плекта резины на литье, 
2-й хозяин. Тел. 8-912-230-
30-62, 8-912-618-73-53.
• А/м «Hyundai-i30», 2009 
г.в., цв. синий металлик. Тел. 
8-903-084-00-91.
• А/м «LADA Granta», 2012 

г.в., цв. гранта, пробег 47 
тыс. км, один хозяин. Тел. 
8-950-200-68-11.
• А/м «Nissan Almera», 
2013 г.в., или обмен. Тел. 
8-900-197-51-97.
• А/м «Renault Sandero», 
05. 2012 г.в., дв. 1,6, 84 л.с., 
цв. черный, пробег 17 тыс. 
км, престиж, комплект 
зимней резины на дисках, 
395 т.р., торг при осмотре. 
Тел. 8-912-637-30-34.
• А/м «Suzuki Swift», недо-
рого. Тел. 8-912-628-42-91.
• А/м «Toyota Vitz», 2001 
г.в., автомат. Тел. 8-912-288-
04-64.
• А/м «ВАЗ-111940 Кали-
на», 2012 г.в., хэтчбек, цв. 
серебристый, V-1,4, 16-
клап., АBS, кондиционер, 2 
ЭСП, пробег 2,65 тыс. км, 
на гарантии. Тел. 8-909-
018-86-74.
• А/м «ВАЗ-21043», 2001 
г.в. Тел. 8-912-256-80-02.
• А/м «ВАЗ-2105», 25 
т.р. Тел. 8-904-983-65-56, 
8-982-643-01-11.
• А/м «ВАЗ-2106», 1994 г.в., 
цв. голубой, сост. хор. Тел. 
8-922-219-66-24.
• А/м «ВАЗ-21074», 2006 
г.в., цв. темно-вишневый, 
60 т.р. Тел. 8-906-808-76-08.
• А/м «ВАЗ-2109», 1999 г.в. 
Тел. 8-908-904-88-06.
• А/м «ВАЗ-21093», цв. 
черный, 45 т.р., торг. Тел. 
8-909-701-58-55.
• А/м «ВАЗ-2110», 1999 г.в. 
Тел. 8-922-172-68-08.
• А/м «ВАЗ-2110», 2002 
г.в., сост. хор., сел и поехал, 
торг. Тел. 8-906-806-65-99.
• А/м «ВАЗ-2110», 2002 г.в., 
хор. сост., 100 т.р., торг. Тел. 
8-906-810-15-55.
• 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-21124», де-
кабрь 2004 г.в., цв. серебри-
стый, в ДТП не был, один 
хозяин, пробег 90 тыс. км., 
сост. хор. Тел. 8-932-603-
01-10.
• А/м «ВАЗ-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 «ВАЗ-Нива-212140», 
2011 г.в., пробег 40500 км, 
сигнализация с автозапу-
ском, магнитола, один хо-
зяин. Тел. 8-922-294-58-85.
• А/м «Волга-3110»на за-
пчасти. Тел. 8-908-904-88-
06.
• А/м «ГАЗ-3110», 1998 г.в., 
МКП, д.ступ. 109. Тел. 8-912-
227-60-73.
• А/м «ГАЗ-ассенизатор». 
Тел. 8-922-108-58-99.
• А/м «ГАЗель»
ц е л ь н о м е т а л л и ч е с к а я , 
1997 г.в., 120 т.р. Тел. 8-912-
230-09-64.
• А/м «Калина», 2007 г.в. 
Тел. 8-965-530-96-50.
• А/м «Лада Калина», 2006 
г.в., пробег 70 тыс. км, 130 
т.р. Тел. 8-912-604-55-09.
• А/м «УАЗ-31512». Тел. 
8-922-113-37-80.
• 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 «Chery Tiggo», 2007 
г.в., двиг. 2,4, 285 т.р., торг, 
либо меняю на «Ниву». Тел. 
8-967-850-60-28.
• А/м «ГАЗ-3110 Волга», 

1999 г.в., инжектор, газ, бе-
лая, 45 т.р. Тел. 8-912-205-
42-43.
• Грузовой а/м»Toyota 
Dyna», 1999 г.в., грузоподъ-
емность 2,2 т, 450 т.р. Тел. 
8-912-234-83-03.
• Срочно! А/м «Toyota 
Camry», 1995 г.в., правый 
руль, дизель, механика, 
сост. хор., цена договорная. 
Тел. 8-982-688-50-96.
• Срочно!А/м «ВАЗ-
21093», 1998 г.в., цв. кра-
сный, резина зима-лето, 45 
т.р., торг. Тел. 8-961-762-70-
92.
• М/ц «Восход-3М», 14 л.с., 
синий цвет, в отл. сост., с 
документами и запчастя-
ми. Тел. 8-919-384-01-80.
• М/ц «Урал» с документа-
ми + металлический гараж 
в р-не шк. № 1, м/ц»Урал»на 
запчасти. Тел. 8-912-683-
58-63.
• М/ц «Урал». Тел. 8-922-
113-37-80.
• Скутер «SKIF». Тел. 8-950-
658-61-98.
• Скутер. Тел. 8-950-550-
82-97.

АВТОРЫНОК

• Багажник на а/м «УАЗ». 
Тел. 8-953-043-37-43.
• Двери от а/м «ВАЗ-
2109»: передняя правая и 
две задние. Тел. 8-952-728-
71-68.
• Двигатель от а/м «УАЗ», 
б/у. Тел. 8-965-534-54-09.
• Диски литые, R-14. Тел. 
8-922-607-48-11.
• Запчасти к «ВАЗ-2108»: 
генератор, стартер, дви-
гатель, КПП, стекла, фары, 
стоп-сигнал, сиденья, вы-
сокая панель. Тел. 8-952-
741-51-49.
• Запчасти к «ВАЗ-2110», 
б/у. Тел. 8-953-389-57-38.
• Косилка роторная, при-
цепная. Тел. 8-908-927-506.
• Опрокид для «ВАЗ-
01,03,06», 1 т.р. Тел. 8-912-
632-67-69.
• Резина летняя на литых 
дисках, R-13. Тел. 8-908-
926-15-75.
• Резина»Bridgestone», 
R-14, 195/70, немного б/у, 
дешево. Тел. 8-982-617-44-
09.
• Резина»Forward Safari», 
205/75, R-15, алюминие-
вые диски для а/м «Нива», 
«УАЗ». Тел. 8-904-173-89-09.
• Ремкомплект, вулкани-
затор и другие запчасти к 
м/ц»Урал». Тел. 8-904-173-
16-11.
•  Роторная косилка. Тел. 
8-903-078-86-28.
• Сайлентблоки нижне-
го и верхнего рычага 
передней подвески для 
а/м»Тойота-Витц». Тел. 
8-903-084-65-77.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• 1-комн. кв. без ремонта, 
2-й эт., центр. Тел. 8-904-
167-18-99.
• 1-комн. кв. без ремонта, 
30,1 кв.м, 3-й эт., ул. Майда-
нова, цена договорная. Тел. 
8-912-678-96-76.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 59, 2 эт., 
пл. 32 кв. м., солн. стор. Тел. 
8-912-678-66-38.
• 1-комн. кв. в р-не шк. 
№1. Тел. 8-952-733-98-66.
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• 1-комн. кв., 2-й эт., 
центр. Тел. 8-950-204-22-
74.
• 1-комн. кв., 32,2 кв. м, 
улучшенная планировка, 
3-й эт., ул. Свободы, 2, или 
меняю на 2-комн. кв. с изо-
лированными комнатами 
+ доплата. Тел. 8-953-054-
21-98.
• 1-комн. кв., 3-й эт., ул. 
Луначарского, 10. Тел. 
8-904-385-10-45.
• 1-комн. кв., 3-й эт., 
центр, ул. Красноармей-
ская, 10. Тел. 7-59-42, 8-922-
122-20-26.
• 1-комн. кв., пос. Вос-
ток, ул. Льва Толстого, 6, 
возможно с участием ма-
теринского капитала. Тел. 
8-904-382-44-32, 8-922-
206-90-47.
• 1-комн. кв., ул. Горняков, 
39, 650 т.р. Тел. 8-963-041-
98-13.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 43-а, 4 
этаж, газ, кухонный гарни-
тур, прихожая-стенка. Тел. 
8-909-012-64-96.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 57. Тел. 
8-961-574-07-25.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 65. Тел. 
8-953-389-57-38.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Победы, 13, 4 этаж, 
пл. 43,4 кв. м., хор. сост., 900 
т.р. Тел. 8-905-808-10-28.
• 2-комн. кв. в центре Ба-
ранчинского, 3 этаж. Тел. 
8-922-610-58-56.
• 2-комн. кв. в центре го-
рода, 4-й эт., евроремонт. 
Тел. 8-919-398-72-33.
• 2-комн. кв. в центре, ул. 
Красноармейская, 10. Тел. 
8-919-379-32-51.
• 2-комн. кв. в «Лесной по-
ляне»: теплая, без мебели, 
или сдам. Тел. 8-912-651-
02-17, 8-912-634-15-75.
• 2-комн. кв. по ул. Оси-
пенко, 8: пласт. окна, сейф-

двери, новые межкомн. 
двери, 43 кв.м, газовая ко-
лонка, огород во дворе, 
770 т.р., возможен обмен с 
моей доплатой. Тел. 8-953-
054-48-25.
• 2-комн. кв. с ремонтом, 
или меняю на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-950-545-
68-64.
• 2-комн. кв. Тел. 8-912-
219-67-71.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки на ЭМЗ, 51 
кв.м. Тел. 8-919-364-33-50.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 52,3 кв.м, 3-й 
эт., в центре рудника. Тел. 
8-912-280-45-31.
• 2-комн. кв., 1-й эт., в цен-
тре города. Тел. 8-902-272-
28-71, 8-953-600-82-03.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Горняков, 25, 800 т.р. Тел. 
8-912-268-16-69.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Коммуны, 61, пос. Баран-
чинский. Тел. 8-950-647-
99-49.
• 2-комн. кв., 36,1 кв.м, с 
мебелью, 2-й эт., ул. Садо-
вая, 450 т.р. Тел. 8-909-020-
73-78.
• 2-комн. кв., 48 кв.м, пос. 
Баранчинский, ул. Комму-
ны, 43 а, 4-й эт., комнаты 
раздельные, санузел раз-
дельный, газ, пласт. окна, 
сейф-двери, новая сан-
техника, или меняю на 
1-комн. кв. в Н.Тагиле. Тел. 
8-909-010-25-10.
• 2-комн. кв., 53 кв.м, 2-й 
эт., улучшенная планиров-
ка, ГБД. Тел. 8-904-161-85-
71, 8-953-005-86-79.
• 2-комн. кв., 5-й эт., улуч-
шенная планировка, в цен-
тре. Тел. 8-950-204-22-74.
• 2-комн. кв., ГБД, ул. Стан-
ционная, 86 а, 3-й эт., 50 кв. 
м, 1 млн. 200 т.р., торг уме-
стен. Тел. 8-922-052-33-28, 
Лариса.
• 2-комн. кв., евроремонт, 
автономное отопление, 

пласт. окна, застеклен-
ный балкон, сейф-двери, 
сигнализация. Возможна 
рассрочка и материнский 
капитал. Тел. 8-922-138-94-
76.
• 2-комн. п/благоустро-
енная кв., 1-й эт., под ма-
теринский капитал. Тел. 
8-912-697-77-80.
• 2-комн. кв., ул. Гвардей-
цев, 8 б. Тел. 8-953-002-23-
25.
• 3-комн. благоустр. кв., 
р-н шк. №1, сантехника но-
вая, пласт. окна, счетчики, 
разд. сан. узел, застеклен-
ный балкон, 5-й эт., 1 млн. 
руб., или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-965-
507-14-61.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, 2/2, все раздельно, 
все услуги, или сдам на не-
определенный срок. Тел. 
8-912-229-50-40.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 51, 3 
этаж. Тел. 8-965-507-57-75.
• 3-комн. кв. в центре, 1 
млн. 250 т.р. Тел. 8-912-235-
24-25.
• 3-комн. кв. в центре, 
можно с материнским ка-
питалом. Тел. 8-909-025-
50-35.
• 3-комн. кв. с мебелью и 
евроремонтом, возможен 
обмен на а/м. Тел. 8-922-
618-27-80.
• 3-комн. кв. Тел. 8-963-
034-09-09.
• 3-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Расковой, 900 т.р. Тел. 
8-919-379-32-51.
• 3-комн. кв., 3-й эт., за-
водской р-н. Тел. 8-965-
534-53-34.
• 3-комн. кв., 4-й эт., в 
центре, торг уместен. Тел. 
8-922-223-27-84.
• 3-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Красноармейская, 13. Тел. 
8-922-163-50-58.
• 3-комн. кв., 56 кв.м, г. 
Кушва, ул. Союзов, 23, воз-

Хрустящие трубочки 
на завтрак

Ингредиенты:
лаваш тонкий – 4 листа;
фарш с луком и специями 

– 200 г;
яйцо – 2 шт.;
кетчуп острый.

Приготовление:
Лаваш разрезать на неболь-

шие куски, смазать их кет-
чупом. Затем тонким слоем 

намазать фарш тонким сло-
ем, чтобы он в процессе не 
остался сырым, или фарш 
немного протушить, а затем 
положить на лаваш. Яйцо 
сколотить с солью и лож-
кой налить на лаваш. Свер-
нуть трубочкой и обжарить 
на сковороде с обеих сто-
рон. Или же смазать маслом 
и запечь в духовке.

ВКУСНЯТИНА

можна рассрочка. Доп. ин-
формация на сайте «Кушва 
онлайн»Тел. 8-922-111-20-
05.
• 3-комн. кв., 5-й эт., ул. 
Фадеевых, 17, или меняю 
на 2-комн. кв. Тел. 8-912-
244-21-80.
• 3-комн. кв., 64 кв.м, ул. 
Горняков, пласт. окна, 750 
т.р. Тел. 8-912-695-94-66.
• 3-комн. кв., ул. Кра-
сноармейская, 18, 1-й эт., 
пласт. окна, счетчики, хор. 
сост., кухонный гарнитур, 
1 млн. 200 т.р. Тел. 8-952-
139-61-45.
• 3-комн. кв., ул. Рабо-
чая, 59, 1-й эт., 550 т.р. Тел. 
8-904-382-44-32, 8-922-
206-90-47.
• 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.
• 4-комн. кв. в пос. Баран-
чинском, ул. Победы, 13, 1 
млн., или меняю на кв. в Н. 
Тагиле. Тел. 8-953-380-04-
80.
• 4-комн. кв. на ГБД, 90 
кв.м, два балкона, полный 
ремонт, 1 млн. 780 т.р. Тел. 
8-912-287-85-10.
• 4-комн. кв. улучшенной 
планировки, ул. Луначар-
ского, 14, 4-й эт., комнаты 
раздельные, пласт. окна. 
Тел. 8-908-638-57-15.
• 4-комн. кв., 2-й эт. в 9-эт. 
доме, или меняю на две 
1-комн. кв. с доплатой 500 
т.р. Тел. 8-912-632-81-34.
• 4-комн. кв., 62,5 кв. м, 3-й 
эт., на ГБД. Тел. 8-952-736-
62-27.
• Продается нежилое по-
мещение по ул. Рабочей: 40 
кв. м, идеально подходит 
под магазин или офис. Тел. 
8-919-362-21-06, 8-904-
541-79-94.
• Продается нежилое по-
мещение, 100 кв. м, авто-
номное отопление, в цен-

тре. Тел. 8-909-005-53-33.
• Продается нежилое по-
мещение, 89 кв. м, ул. Гвар-
дейцев, 14. Тел. 8-912-629-
64-19, 2-42-67.
• Продается торговое 
помещение, площадью 83 
кв.м, по адресу г. Кушва, 
ул. Первомайская, 58. Воз-
можна рассрочка или 
аренда  с правом выкупа. 
Доп. информация на сайте 
«Кушва онлайн». Тел. 8-922-
111-20-05.
• Продается участок на 
самом берегу пруда: 12 сот., 
имеются фундаменты: под 
дом – 15х10 м, под баню – 
6х5 м. Тел. 8-932-120-00-58.
• Продается участок, 
15 сот., ул. Путейцев, 40, 
р-н Акуловки, недоро-
го. Тел. 8-902-873-52-94..

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. благ. кв. на Хим-
заводе. Тел. 8-904-162-
5516.
• 2-комн. благ. кв., пл. 42,1 
кв. м, возможен матер. 
капит. + доплата, п. При-
вокзальный, ул. Комсо-
мольская, 9-3, срочно. Тел. 
8-904-989-8520.
• 2-комн. благ. кв., 53,8 кв. 
м, г. Верхотурье, ул. Гагари-
на. Тел. 8-904-989-8520.
• 2-комн. неблаг. кв., Хим-
поселок. Тел. 8-908-909-
4676.
• 2-комн. полублаг. кв.в 
1-этажном кирпичном 
доме, 43 кв. м, отопление, 
ремонт сделан, пластико-
вые окна, р-н ж/д вокзала, 
700 т. руб., без торга. Тел. 
8-908-925-5212.
• 2-комн. благ. кв., 49 кв. 

м, в районе ИК. Тел. 8-902-
875-9530.
• Дом в центре города. 
Тел. 8-952-744-6473.
• Дом в Заречной части, 
десять минут до центра, 
новая баня, скважина, ого-
род, конюшня. Тел. 8-950-
658-9560.
• Дом, срочно, ул. Север-
ная, 43, после ремонта. Тел. 
8-904-162-8336.
• Дом, надворные по-
стройки, баня, колодец, 
ухоженный огород. Тел. 
8-912-281-2697.
• Дом, баня, огород, сква-
жина, комод, эл.плита, 
стир. машина. Тел. 8-950-
655-6575.
• Участок, с фундамен-
том и твинблоком, на по-
стройку, ул. Ленина, 58, 
Тел. 8-952-743-4891.
• Земельные участки в 
г. Верхотурье. Тел. 8-904-
989-8520..

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Ниссан Терано 2, 
1995 г.в., в хор. сост.. Тел. 
8-950-651-2177.
• А/м УАЗ-469, 1995 г.в., в 
хор. сост.. Тел. 8-950-196-
4022.
• А/м ВАЗ-217230, Прио-
ра, 2008 г.в., цвет серебри-
стый металик, небитый, 
некрашеный. Тел. 8-952-
725-9030.
• А/м МАЗ, 10 тон, борт, 
есть тент, 240 л/с, усилен-
ные рессоры. Тел. 8-900-
204-7019.
• А/м ВАЗ-21074, 2003 
г.в., один хозяин, сост. 
хор., цена 50 т.р., торг. Тел. 
8-953-009-8989.
• А/м ВАЗ-2111, 2002 г.в., 
в хор. сост., 70 т. руб. Тел. 
8-950-190-1011.
• А/м ВАЗ-21014, 2007 г.в., 
цвет черный. Тел. 8-904-
177-7249.

Хрустящие 
картофельные 
дольки 

Ингредиенты:
картофель –10 шт
масло растительное 

–1 ст. л.
чеснок – 2 зубчика
сухари панировочные 

– 2 ст. л.
розмарин –1 ч.л
соль –1 ст. л.
Приготовление:
Средние клубни картофе-

ля тщательно помыть, очи-
стить. Каждый разрезать 

на 4 дольки, полить расти-
тельным маслом. В неболь-
шой пиале смешать чеснок, 
пропущенный через пресс, 
сушёный розмарин, пани-
ровочные сухари и соль.
Картофельные дольки об-

валять в этой смеси специй, 
выложить на смазанный ма-
слом противень. Запекать в 
разогретой до 180 градусов 
духовке в течение 40-45 
минут.

Фаршированный 
перец

Ингредиенты:
перец болгарский – 10-15 

штук,
фарш – 500 г, 
томатный сок – 1,5-2 л,
соль,
лавровый лист – 1 штука,
рис – 0,5 стакана,
мука – 3 ч. ложки.

Приготовление:
Болгарский перец: выре-

зать ножку, удалить семена, 
промыть, просушить.
В сырой фарш (можно те-

лятину, перекрученную на 
мясорубке с репчатым лу-
ком) добавить слегка отва-
ренный рис, посолить по 

вкусу. Начинить 
перчики фаршем. 
В ы к л а д ы в а е м 
в глубокий сотей-
ник или сковоро-
ду или кастрюлю.
Отдельно в ка-

стрюльку налить 
томатный сок 
и дать закипеть, 
добавить лавро-
вый лист и далее 
добавляем муку, 

разведённую в небольшом 
количестве холодного то-
матного сока (жидкости 
должно быть немного, лег-
че муку размешать, комоч-
ков не будет). Как только 
закипит соус, вынимаем 
лаврушку и заливаем го-
рячей подливкой перцы. 
Можно по желанию в кипя-
щий соус добавить сметаны. 
Так как томатный сок часто 
бывает достаточно солё-
ным, соус солить не надо, 
тем более для детского 
питания. Как только перцы 
закипят, убавляем огонь 
и тушим до готовности, ми-
нут 40-45.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
20 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ИЮНЯ

ВТОРНИК
23 ИЮНЯ

СРЕДА
24 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
25 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
26 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 +16°С +24°С +20°С +20°С +29°С +26°С +24°С +29°С +25°С +23°С +25°С +22°С +18°С +19°С +19°С +20°С +21°С +18°С +18°С +20°С +15°С

Давление 744 
мм

743
мм

742  
мм

741  
мм

740 
мм

740 
мм

739 
мм

738 
мм

738  
мм

737  
мм

737 
мм

738  
мм

739  
мм

738  
мм

737  
мм

737  
мм

736 
мм

734 
мм

731 
мм

729 
мм

729 
мм

АНЕКДОТЫ
Гаишник тормозит машину, отту-

да вываливается в хлам пьяная дама, 
выплёвывает на дорогу конфету и 
говорит:

– Представляешь, с ликёром 
попалась...

Лев собрaл всех зверей и говорит: 
– Сегодня будем есть самого 

трусливого. 
Зaяц выбегaет и орёт: 
– Кaбaнa в обиду не дaм! 

У олигарха берут интервью:
– У вас есть какие-нибудь 

увлечения?
– Ну, раньше я марки собирал.
– А сейчас?
– Ну, марок не стало - теперь евро 

собираю... 

– Что такое 90-60-90?
– Езда мимо гаишника.

Урок русского языка в одесской 
школе. Учитель:

– Сегодня мы изучаем степени 
сравнения прилагательных. Чтобы 
было ясно, я сразу приведу приме-
ры. Берём слово «хорошо». Срав-
нительная степень – «лучшее», пре-
восходная степень – «лучшее всех», 
и степень, которая ни с чем не срав-
нится – «шоб я так жил!». Поняли? 
Тогда возьми, Моня, слово «плохо» 
и сделай с ним то же самое.

– Хужее.
– Прекрасно! Давай превосход-

ную степень.
– Хужее всех.
– Отлично! Ну, и последняя 

степень?
– Шоб ви так жили!

– Простите, сэр, но я не могу впу-
стить вас в казино! Вы без галстука!

– Ну и что?! А вот этот вообще 
голый!

– Да, сэр. Но он выходит...

Родители запрещали Игорю при-
ходить домой так поздно. Их вооб-
ще напрягало, что какой-то Игорь 
постоянно приходит к ним домой...

Железнодорожница спрашивает 
у бегущего за поездом и размахива-
ющего руками мужчины:

– Вы что, на поезд опоздали?
– Нет, блин, я его с вокзала 

выгоняю!

Отдыхай
                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Опавшие плоды. 6. Зимнее погодное явление. 7. Профессия ученого. 8. Звон во все колокола. 
11. Светильник прикрепленный к стене. 12. Черта характера, состояние человека. 15. Железнодорожный путь 
из двух параллельных рельсов. 16. См. фото. 18. Ежегодный отдых от работы. 19. Деталь в механизмах. 23. Широкий 
низкий диван без спинки. 25. Желудок. 26. Художественное украшение одежды. 27. Букле, коверкот, кисея (общее). 
28. Правонарушение. 29. Небольшой сочный плод. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место выпаса скота. 2. Пельмени с картошкой. 3. Спортсмен, на соревнованиях опережающий 
в данное время других. 4. Продвижение по службе, достижение известности, успеха. 8. Круговая дорожка для вело-
гонок. 9. Черта характера, состояние человека, животного. 10. Вид театрального искусства. 11. Дощечка с надписью 
на багаже. 12. День недели. 13. Парная плоская широкая кость в верхней части спины. 14. Характеристика волновых 
явлений. 17. Указ государственных органов. 20. Эту фигуру украл Остап Бендер у одноглазого шахматиста в сеансе 
одновременной игры. 21. Температурная характеристика ада. 22. Хищный пушной зверек. 24. Костел по своей сути.  
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.20, 02.15, 03.05 «Время 
покажет». « (16+)
15.00 «Новости (с субтитрами )»
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 03.10 «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»
01.15 Д/ф «Непокоренные» (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 глав-
ном».» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (0+)
01.50 Х/ф «Американская траге-
дия» (12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок 20» 
(16+)
04.05 «Комната смеха».» (12+)

08.30 «Панорама дня. LIVE»
10.30, 01.15 Х/ф «Монтана» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45, 23.20 «Большой спорт»
14.05 «Диверсанты». Ликвидатор»
15.00 «Диверсанты». Полярный 
лис»
15.50 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера»
16.45 «Диверсанты». 
Противостояние»

17.35 «Полигон». Оружие Победы»
18.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.25 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
23.35, 04.50 «Первые Европейские 
игры. Трансляция 
из Азербайджана»
03.10 «24 кадра» (16+)
03.45 «Формула-1. Гран-при 
Австрии»
06.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)
06.30 «Звезды зоопарков мира» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 13.55, 
15.55, 18.00 «Погода»
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 23.35 Д/ф «Уральский 
добровольческий» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 
(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Алые паруса» (12+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
18.05, 22.30, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Танцевальный спектакль 
«1941... Выпускной» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.45 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.50, 01.45, 04.00 «События. 
Итоги» « (16+)
00.25 «Комфорт в большом 
городе» « (12+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
12.05 Д/ф «Кремлевские лейтенан-
ты: герои и предатели» (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 «Осторожно, мошенники!» 
« (16+)
16.50 «Городское собрание». (12+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «Город новостей»
21.50 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.45, 03.25 «Петровка, 38»
00.30 «Холодная война». Спецре-
портаж.» « (12+)
01.05 «Без обмана». «Еда с антиби-
отиками».» « (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/с «Династiя. Алексеичи» 
(12+)
03.45 Х/ф «Искупление» (18+)
06.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

06.00 «Кофе с молоком « (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо! (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие « (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 «Спето в СССР» (12+)
02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». (16+)
01.15 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
03.15 Т/с «Хор» (и мальчики) 
в фильме» (16+)
04.10, 05.05, 05.54 «Без следа 
6». (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 исто-
рия» « (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25 «Большая разница» (12+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.30 «Приключения «Мушкетёры 
в 3D» (Германия-Франция-Великоб-
ритания-США) 2011 г. (12+)
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Год в сапогах» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Семейное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Шопингомания» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.30 М/ф
10.20 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
12.05, 00.55 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Конвейер любви». (16+)
19.00 «Косметический ремонт».
(16+)
20.00, 05.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (12+)
21.00, 03.30 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Сваха» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
12.45, 23.20 Д/ф «Один из пяти 
миллионов»
14.00, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
14.50 Д/ф «Поль Сезанн»
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели». Александр 
Кабаков»
15.35 Х/ф «Женитьба» (0+)
17.10 Д/ф «Александр Кайдановс-
кий. Неприкасаемый»
18.00 «Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники прыгают»
18.30 «Пятна на Солнце»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25, 01.40 Д/ф «Коран-к истокам 
книги»
20.20 «Острова»
21.00 «Большой конкурс»
23.15 «Худсовет»
00.35 «Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли»
02.40 «Играет Валерий Афанасьев»

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие»
03.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Повтор 
вечерней программы
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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 Добротолю-
бие» «Макарий Великий. Брань 
с сатаной»
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 «Сегодня не было рассвета...» 
(татар.)» « (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.)» « (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана».» « (12+)
10.10 Д/ф «Война миров. Начало» 
(12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 «Песни военных лет»
13.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.)» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Семь дней». (12+)

16.15 «Закон. Парламент. Общест-
во».» (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 «Весенние выкрутасы 2015»
21.00 «Прямая связь». (12+)
22.30 «Татары» (татар.)  (12+)
01.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)
02.00 «Видеоспорт». (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 
Т/с «Приказано уничтожить» (16+)
14.35, 16.00, 16.45 Т/с «Три дня 
лейтенанта Кравцова» (12+)
19.00, 01.35, 19.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» « (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «До свидания, мальчи-
ки!» (12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Восхождение» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня»
10.30 Х/ф «Иваново детство» (0+)
12.35, 13.15 Т/с «Брестская 
крепость» (16+)
16.50 Д/ф «Часовые памяти. Город 
воинской славы Волоколамск» (6+)
18.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
19.15 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
21.30, 23.20 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)
23.50 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(россия, 2004г.) (12+)
03.30 Х/ф «Воскресный день 
в аду» (16+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 «180 минут» « (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)

08.30 Т/с «Далеко от войны» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
«Новости»
12.20 Д/ф «По поводу» (12+)
13.15, 03.00 Т/с «Шальной ангел» 
(16+)
15.25, 23.35 «Ток-Шоу «Слово 
за слово» « (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
20.15, 22.15 Т/с «Одержимый» 
(16+)
23.25 «Новости. Главная тема»
00.30 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
01.25 Х/ф «Музыкальная история» 
(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 «Кошкин дом», «Как 
львенок и черепаха пели песню»
08.50 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Бумажки»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Мук»
11.30 М/с «Маленький зоомагазин»
12.15 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 «Чиполлино»
16.50 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/с «Финли - пожарная 
машина»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.25 М/с «Бимы»
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 «Алые погоны» (12+)
03.20 М/ф «Жадный богач»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
05.05 «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!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

08.00 «Мужской разговор» (12+)
08.15 «Трофеи Авалона» (12+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
« (12+)
09.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 
(12+)
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, 16.10, 02.00 «Смеяться 
разрешается» « (12+)
08.00, 04.00 «Бла-Бла шоу» « (16+)
09.15, 05.15 «Схема смеха» « (12+)
10.05 «Аншлаг»
12.50 «Сам себе режиссёр (НГ)» 
« (6+)
13.40 «Измайловский парк» (16+)
15.10 «Гэг-шоу «Премьер-парад» 
« (12+)
15.40 «33 весёлых буквы» (16+)
18.00 «Кривое зеркало»
19.45 «Stand Up шоу «Комедианты» 
« (16+)
20.20 «Мосгорсмех» « (12+)
20.45 «Смехопанорама» (12+)
21.15 «ДамСовет. Офисные хрони-
ки» « (16+)
21.50 «Юрмала 2010» « (12+)
23.35 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
00.05 «Ржунимагу» (16+)

00.35, 01.00 «Городок-дайджест» 
(12+)
01.30 «Одноклассники» « (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» « (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» « (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менед-
жер» « (16+)
13.00 «Присяжные красоты»  (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
02.20 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
03.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

06.00, 04.50 М/ф
06.30, 01.30 «Смертельный улов. 
« (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?»
10.00 Х/ф «Кикбоксер» (сша, 1989г.) 
(16+)
12.00, 18.00 «КВН на бис. (16+)
14.00 «Среда обитания. (16+)
16.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
21.00 «+100500.» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500.» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 Х/ф «Убитые молнией» (16+)
03.55 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, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Старшая дочь» 
(12+)
14.25, 15.20, 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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Структура момента». (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 «Ток-шоу «О самом глав-
ном».» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (0+)
01.50 Х/ф «Американская траге-
дия» (12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок 20» 
(16+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Панорама дня. LIVE»
10.10, 01.15 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
12.10, 03.20 «Эволюция»
13.45, 23.20 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
15.50 Т/с «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)
17.40 «Освободители». Воздушный 
десант»

18.35 «Освободители». 
Разведчики»
19.30 «Освободители». Танкисты»
20.25 Х/ф «Земляк» (16+)
23.35, 04.50 «Первые Евро-
пейские игры. Трансляция из 
Азербайджана»
06.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

05.00, 14.00, 21.30, 00.25, 03.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» « (16+)
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 15.05 «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 
15.30, 18.00 «Погода»
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 19.30 Д/ф «Распутин. Неза-
конченное следствие» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» (12+)
13.20 Д/ф «Поезда особого назна-
чения» (16+)
15.35 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.55 М/с «Будни аэропорта»
16.05 М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
16.25 Х/ф «Алые паруса» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
« (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
« (16+)
23.25 Д/ф «Энергия взрыва» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Вий» (12+)
11.40, 13.50 Х/ф «Не покидай 
меня» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40, 06.20 «Мой герой». (12+)
16.50 «Без обмана». «Еда с антиби-
отиками». (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «Город новостей»

21.55 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
« (16+)
01.05 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов».» (16+)
02.00 «События.»
02.35 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
07.10 Д/ф «Кремлевские лейтенан-
ты: герои и предатели» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.30 «Всё будет хорошо! (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие « (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+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви».  (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».  (16+)
01.00 Х/ф «Неприятности 
с обезьянкой» (12+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.45, 04.40, 05.30 «Без следа 
6». « (16+)
06.30 Т/с «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 исто-
рия»  (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+)
14.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Очень страшное смешно» 
« (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Шопингомания» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Детское» « (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
00.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.30 М/ф
10.10 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.55, 00.55 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.45 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Конвейер любви». (16+)
19.00 «Косметический ремонт». 
(16+)
20.00, 05.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (12+)
21.00, 03.30 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Сваха» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Х/ф «Жди меня» (0+)
12.45, 23.20 Д/ф «Время 
прощения»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
14.50, 02.50 Д/ф «Герард 
Меркатор»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Михаил Шишкин»
15.35 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Острова. Иван 
Иванов-Вано»
18.00 «Страсбург, Аббатство Эшо, 
или Слепая, дарующая зрение»
18.30 «Этот двуликий атом»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25, 01.55 Д/ф «Трафальгар»
20.20 «Живое слово»
22.50 Д/ф «Поль Сезанн»
23.15 «Худсовет»

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Я верю» / «Дорога к храму»
02.30 «Вестник Православия»
02.45 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
03.00, 16.30 «По святым местам»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 «Да любите друг 
друга!»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
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»
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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» «Воспитание детей 
по апостолу Павлу»
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 «В мире культуры». (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана».» « (12+)
10.10 Т/с «Счастливый шанс» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.30 «Родная земля» (татар.)» 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу». (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.)» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)»
17.30 «Молодежная остановка». 
(12+)

17.55 «Tat-music». (12+)
18.25 М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
21.00 «Трибуна Нового Века». (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
22.30 «Татары» (татар.)» (12+)
01.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)
02.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая...» 
(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 Х/ф «Контрудар» 
(12+)
12.55, 02.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(16+)
19.00, 05.05, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце» (18+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(Беларусь, 2007г.) (16+)
08.00, 09.15 Х/ф «Дожить 
до рассвета» (18+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня»
09.50 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Взрыв 
на рассвете» (12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
19.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Т/с «Брестская крепость» 
(16+)
04.40 Х/ф «Осторожно - Василек!» 
(0+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 01.55 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль…» (0+)

09.45 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
«Новости»
12.20, 00.55 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 03.10 Т/с «Шальной ангел» 
(16+)
15.25, 00.05 «Ток-Шоу «Слово 
за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
20.20, 22.15 Т/с «Одержимый» 
(16+)
23.25 «Новости. Главная тема»
23.35 «Диаспоры» (16+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.15, 22.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
Команда»
08.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», 
«Каникулы Бонифация»
08.50 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Бумажки»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Мук»
11.30 М/с «Маленький зоомагазин»
12.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
14.00 М/с «Смешарики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Лягушка-путешест-
венница», «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход»
16.50 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/с «Финли - пожарная 
машина»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.25 М/с «Бимы»
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 «Алые погоны» (12+)
03.15 М/ф «В зоопарке - ремонт»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.50 «Служба спасения домашне-
го задания»

05.05 «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!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

08.00 «Мужской разговор» (12+)
08.15 «Трофеи Авалона» (12+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
« (12+)
09.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 
(12+)
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 «Аншлаг»
08.50, 04.50 «Сам себе режиссёр 
(НГ)» « (6+)
09.40, 05.40 «Измайловский парк» 
(16+)
11.10 «Гэг-шоу «Премьер-парад» 
« (12+)
11.40 «33 весёлых буквы» (16+)
12.10, 22.00 «Смеяться разреша-
ется» « (12+)
14.00 «Кривое зеркало»
15.45 «Stand Up шоу «Комедианты» 
« (16+)
16.20 «Мосгорсмех» (12+)
16.45 «Смехопанорама» (12+)
17.15 «ДамСовет. Офисные хрони-
ки» « (16+)
17.50 «Юрмала 2010» (12+)
19.35 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
20.05 «Ржунимагу» (16+)
20.35, 21.00 «Городок-дайджест» 
(12+)

21.30 «Одноклассники» (16+)
00.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
01.15 «Схема смеха» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» « (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менед-
жер» « (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
02.20 Х/ф «Курьер» (16+)
04.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

06.00, 05.30 М/ф
06.30, 01.30 «Смертельный улов. 
« (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?»
10.05, 20.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
11.05, 16.10 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)
13.00, 18.00 «КВН на бис.» (16+)
14.00 «Среда обитания.» (16+)
21.00 «+100500.» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500.» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
02.30 Х/ф «Курьер на Восток» (16+)
04.25 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 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет». « (16+)
15.00 «Новости с субтитрами»
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
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 глав-
ном».» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай».(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 Т/с «Курсанты» (0+)
02.30 Х/ф «Американская траге-
дия» (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Панорама дня. LIVE»
10.10, 01.55 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
12.10, 03.55 «Эволюция»
13.45, 18.30, 23.50 «Большой 
спорт»
14.05 Т/с «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)
15.50 Т/с «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
17.40 «Освободители». 
Истребители»

18.55 «Первые Европейские игры. 
Пляжный футбол. Россия-Венгрия. 
Прямая трансляция 
из Азербайджана»
20.00 Х/ф «Земляк» (16+)
00.15, 04.50 «Первые Евро-
пейские игры. Трансляция из 
Азербайджана»
06.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

05.00, 14.00, 21.30, 00.25, 03.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 13.15, 15.05 «Звезды 
зоопарков мира» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 
15.30, 18.00 «Погода»
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Распутин. Незакончен-
ное следствие» (16+)
10.00, 02.25 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(16+)
13.40 «Час ветерана» (16+)
15.35 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.55 М/с «Будни аэропорта»
16.05 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» (12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» « (16+)
20.00 Д/ф «Общежитие для 
вождей» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Д/ф «Полет «Беркута» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (0+)
12.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Сказка о женщине 
и мужчине» (16+)
15.35, 06.40 «Мой герой». (12+)
16.50 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов».» « (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)

21.30 «Город новостей»
21.55 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты». (16+)
01.05 «Советские мафии. Наркоба-
роны застоя».» (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос». (12+)
03.10 Х/ф «Другое лицо» (16+)
05.05 Х/ф «Годы молодые» (6+)
07.25 «Простые сложности». (12+)

06.00 «Кофе с молоком « (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных « (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие « (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: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». « (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
« (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (12+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
04.00 «Без следа 6», 16с. (16+)
04.50, 05.40 «Без следа 6». (16+)
06.30 Т/с «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 исто-
рия» « (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+)
14.30 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
16.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Нано-концерт, на!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Детское» « (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Х/ф «Стальная бабочка» 
(16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.30 М/ф
10.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.40 Т/с «Папины дочки» (16+)
17.00 «Конвейер любви». (16+)
19.00 «Косметический ремонт». 
(16+)
20.00, 05.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (12+)
21.00, 03.30 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Сваха» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны» (0+)
12.40, 23.45 Д/ф «Парад Победы»
13.30, 23.20 Д/ф «Запечатленное 
время». «Два парада Победы»
14.00, 22.00 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
14.50, 02.45 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Павел Крусанов»
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь.Огюст 
Роден и Камила Клодель»
18.00 «Ахен-третий Рим, или 
Первая попытка объединения 
Европы»
18.30 «Неевклидовы страсти»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 01.55 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк»
22.50 Д/ф «Фидий»
23.15 «Худсовет»
00.35 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
01.00, 11.05, 17.00 Документаль-
ный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» с 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». 
Повтор вечерней программы
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»
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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 55
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, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.)» (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
(татар.)» (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.)» « (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 Т/с «Счастливый шанс» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.)»  
(6+)
13.30 «Народ мой...» (татар.)» 12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Среда обитания».(12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.)» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.)» 
(6+)

17.55 «Мы танцуем и поем»
18.25 М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
19.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)
21.00 «Трибуна Нового Века». (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык».» « (6+)
22.30 «Татары» (татар.)» (12+)
01.00 Д/ф. (kat12+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая...» 
(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 Х/ф «Десант» (16+)
13.10 Х/ф «Перекресток» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
19.00, 19.40, 05.20 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(16+)
03.40 Х/ф «Контрудар» (12+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня»
11.00, 13.15 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
19.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
21.05 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Большая-малая война» 
(12+)
02.40 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
04.15 Х/ф «Факт» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00, 04.20 «Сделано в СССР» 
« (12+)

08.30, 01.20 Х/ф «Три дня 
в Москве» (12+)
09.45 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
«Новости»
12.20, 00.30 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 02.40 Т/с «Шальной ангел» 
(16+)
15.25, 23.35 «Ток-Шоу «Слово 
за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
20.20, 22.15 Т/с «Одержимый» 
(16+)
23.25 «Новости. Главная тема»

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.15, 22.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
Команда»
08.10 М/ф «Золотая антилопа», 
«Просто так!»
08.50 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Бумажки»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Мук»
11.30 М/с «Маленький зоомагазин»
12.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
14.00 М/с «Фиксики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Паровозик 
из Ромашкова»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/с «Финли - пожарная 
машина»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.25 М/с «Бимы»
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 «Алые погоны» (12+)
03.15 М/ф «Кубик»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»

04.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
05.05 «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!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

08.00 «Мужской разговор» (12+)
08.15 «Трофеи Авалона» (12+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
« (12+)
09.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 
(12+)
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+)

07.10, 03.10 «Гэг-шоу «Премьер-
парад» « (12+)
07.40, 03.40 «33 весёлых буквы» 
(16+)
08.10, 18.00, 04.10 «Смеяться 
разрешается» (12+)
10.00 «Кривое зеркало»
11.45 «Stand Up шоу «Комедианты» 
« (16+)
12.20 «Мосгорсмех» (12+)
12.45 «Смехопанорама» (12+)
13.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
13.50 «Юрмала 2010» (12+)
15.35 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
16.05 «Ржунимагу» (16+)
16.35, 17.00 «Городок-дайджест» 
(12+)
17.30 «Одноклассники» (16+)
20.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
21.15 «Схема смеха» (12+)

22.05 «Аншлаг»
00.50 «Сам себе режиссёр (НГ)» 
(6+)
01.40 «Измайловский парк» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером»
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менед-
жер» « (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
02.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
04.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

06.00, 05.45 М/ф
06.30, 01.30 «Смертельный улов. 
« (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?»
10.00, 20.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
11.05, 16.00 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)
12.55, 18.00 «КВН на бис.» (16+)
13.55 «Среда обитания.» (16+)
21.00 «+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 «Меченосец» (16+)
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 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 «Курортный 
роман» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет». « (16+)
15.00 «Новости с субтитрами»
16.00 «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 глав-
ном».» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал».» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
22.55 Т/с «Курсанты» (0+)
02.40 Х/ф «Американская траге-
дия» (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Панорама дня. LIVE»
10.10, 02.40 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 18.30, 00.40 «Большой 
спорт»
14.05 Х/ф «Летучий отряд. 
Порт» (16+)
15.40 Х/ф «Летучий отряд. 
В тихом омуте» (16+)
17.25 «Освободители». 
Артиллеристы»
18.55 «Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансля-
ция из Азербайджана»

21.15 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
01.00, 04.50 «Первые Евро-
пейские игры. Трансляция из 
Азербайджана»
06.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

05.00, 14.00, 21.30, 00.25, 03.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 15.05 «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 
15.30, 18.00 «Погода»
07.00 «Утро ТВ» « (12+)
09.00 «События» « (16+)
09.05 Д/ф «Общежитие для 
вождей» (16+)
10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
13.00 Д/ф «Энергия взрыва» (16+)
13.40, 00.05 «Город на карте» 
(16+)
15.35 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.55 М/с «Будни аэропорта»
16.05 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
« (16+)
20.00 Д/ф «Советские фетиши. 
Автомобили» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
« (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)
12.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (16+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Олимпийская деревня» 
(16+)
15.30 «Мой герой».» « (12+)
16.50 «Советские мафии. Наркоба-
роны застоя».» « (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «Город новостей»
21.50 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Образ врага». Спецрепор-
таж.» « (16+)
01.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
02.00 «События»
02.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» (12+)
04.15 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (0+)
06.00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (0+)

06.00 «Кофе с молоком « (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.30 «Всё будет хорошо! (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие « (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» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)
02.40 «ТНТ-Club». (16+)
02.45 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
06.30 Т/с «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 исто-
рия» « (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+)
14.40, 01.00 Х/ф «Мышиная 
охота» (0+)
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Музыка нас слизала» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» « (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
О врачах» « (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Стальная бабочка» 
(16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
02.50 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.30 М/ф
10.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.40 Т/с «Папины дочки» (16+)
17.00 «Конвейер любви». (16+)
19.00 «Косметический ремонт».« 
(16+)
20.00, 05.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (12+)
21.00, 03.30 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Сваха» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.30 «(Россия) любовь моя! 
«Культура тувинцев»
14.00, 22.00 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Илья Бояшов»
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью. 
Борис Иванов»
18.00 «Париж-город влюблен-
ных, или Благословение Марии 
Магдалины»
18.30 «Невероятный 102-й»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 01.55 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк»
23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Запечатленное время». 
«Знамя Победы над Рейхстагом 
водружено!»
23.45 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны» (0+)
01.15 «Л.Бетховен. Симфония N 7»
02.45 Д/ф «Фидий»

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Телевизионное 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». 
Повтор вечерней программы
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»
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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 56
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»
12.45 «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 «Смысл философии». 
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.)» (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» 
(татар.)» « (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.)» (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 Т/с «Счастливый шанс» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.)» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Черное озеро». (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской 
кухни» (6+)
16.15 «Размышления о вере.
 Путь к исламу». (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.)» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»

17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера». (6+)
18.25 М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
21.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.)» (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания». (16+)
02.00 «Автомобиль». (12+)
03.20 Т/с «Бедняжка» (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 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
12.55 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Три ненастных дня» 
(12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
01.50 Х/ф «Перекресток» (16+)
04.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

06.00 Д/с «Победоносцы». «Конев 
И.С» (6+)
06.25 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «Повесть 
о настоящем человеке» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня»
09.50 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
(12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
19.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
21.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Опаленные Кандага-
ром» (12+)
02.30 Х/ф «Крепость» (16+)
04.15 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

05.00 «180 минут» « (12+)
08.00, 04.20 «Почему я?» (12+)
08.30, 01.20 Х/ф «Три дня в 
Москве» (12+)
09.50 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
«Новости»
12.20, 00.30 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 02.40 Т/с «Шальной ангел» 
(16+)
15.25, 23.35 «Ток-Шоу «Слово 
за слово» « (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Эффект домино» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Одержимый» 
(16+)
23.25 «Новости. Главная тема»

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.15, 22.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
Команда»
08.10 М/ф «Незнайка учится», 
«Как грибы с горохом воевали»
08.50 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Бумажки»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Мук»
11.30 М/с «Маленький зоомагазин»
12.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
14.00 М/с «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
16.55 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/с «Финли - пожарная 
машина»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.25 М/с «Бимы»
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 «Назначаешься внучкой» 
(12+)
03.15 М/ф «Записки Пирата»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»

04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
05.05 «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!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

08.00 «Мужской разговор» (12+)
08.15 «Трофеи Авалона» (12+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
« (12+)
09.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 
(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 «Кривое зеркало»
07.45, 03.45 «Stand Up шоу «Коме-
дианты» « (16+)
08.20, 04.20 «Мосгорсмех» (12+)
08.45, 04.45 «Смехопанорама» 
(12+)
09.15, 05.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» « (16+)
09.50, 05.50 «Юрмала 2010» (12+)
11.35 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
12.05 «Ржунимагу» (16+)
12.35, 13.00 «Городок-дайджест» 
« (12+)
13.30 «Одноклассники» (16+)
14.00, 00.10 «Смеяться разрешает-
ся» « (12+)
16.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
17.15 «Схема смеха» (12+)
18.05 «Аншлаг»
20.50 «Сам себе режиссёр (НГ)» 
(6+)

21.40 «Измайловский парк» (16+)
23.10 «Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
23.40 «33 весёлых буквы» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером»
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» « (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менед-
жер» « (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада в ад» (12+)
02.35 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
(12+)
04.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

06.00, 05.40 М/ф
06.30, 01.30 «Смертельный улов. 
« (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?»
10.00, 20.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
11.05, 16.05 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)
13.00, 18.00 «КВН на бис.» (16+)
14.00 «Среда обитания.» (16+)
21.00 «+100500.» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500.» (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
02.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.40 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 «Новости»
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Курортный роман» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
« (16+)
15.00 «Новости с субтитрами»
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости 
с субтитрами»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Правдивая ложь» (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 глав-
ном».» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал».» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай».» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди».(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.00 Х/ф «Жила-была Любовь» 
(12+)
01.00 «Живой звук». (12+)
02.50 «Торжественное закрытие 
37-го Московского международно-
го кинофестиваля.» (12+)
04.10 «Горячая десятка». (12+)
05.20 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Панорама дня. LIVE»
10.10, 02.40 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45, 18.30, 00.40 «Большой 
спорт»
14.05 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
15.50 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

17.40 «Освободители». Морская 
пехота»
18.55 «Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансля-
ция из Азербайджана»
21.15 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
01.00 «Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана»
04.40 «Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Волков (Рос-
сия) против Чейка Конго (Франция). 
Прямая трансляция из США»

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» « (16+)
06.30 «Звезды зоопарков мира» 
« (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 
18.00 «Погода»
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Полет «Беркута» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 19.25 Х/ф «Блондинка 
с амбициями» (16+)
12.55 Д/ф «Проклятие золота 
инков» (16+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» « (16+)
15.05 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.45, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Элегия» (16+)
01.25 «Музыкальная Европа»
02.55 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
11.55 Х/ф «Таможня» (0+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Аврора» (16+)
15.55 «Обложка. Письмо Саман-
ты».» « (16+)
16.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «Город новостей»
21.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
00.30 «М. Кожевникова «Жена. 
История любви». (16+)
02.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
05.50 «Петровка, 38»
06.05 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных « (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие « (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем 
« (16+)
19.40 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.30 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
01.35 «Тайны любви» (16+)
02.30 «Дикий мир»
02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». « (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 «Не спать!» « (16+)
02.00 Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)
04.15 М/ф «Стальной гигант» (12+)
06.00 Т/с «Хор» (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, 04.45 «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+)
14.20 Х/ф «Святоша» (0+)
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Восстание мущин» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
О врачах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
О полиции» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть 1» (16+)
20.00 «Уральские пельмени. 
Свадебное» (16+)
20.30 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос. 
Третий сезон» « (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (16+)
02.10 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
05.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.30 М/ф
10.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.40 Т/с «Папины дочки» (16+)
17.00 «Конвейер любви». (16+)
19.00 «Косметический ремонт». 
(16+)
20.00, 05.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (12+)

21.00, 03.30 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Сваха» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Бабы» (0+)
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем»
12.50 «Письма из провинции. 
Мурманск»
13.20 Х/ф «Дачники» (16+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Александр Терехов»
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Людвиг Второй: безумие 
или стремление к святости?»
18.30 «Охотники за планетами»
19.15, 01.55 «Искатели. Тайна 
гибели «Ильи Муромца»
20.00 Х/ф «Пока безумствует 
мечта» (12+)
21.15 «С.Мирошниченко. Линия 
жизни»
22.05 Д/ф «Таинство брака»
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «Бальная записная 
книжка» (16+)
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосердия»

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
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, 
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16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.20 «Обзор прессы»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Скорая социальная 
помощь»
12.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Смысл философии». 
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 Т/с «Счастливый шанс» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь». 
(6+)
13.30 «В мире знаний». (6+)
14.00 Т/с «Весенние выкрутасы 
2015»

15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП».» « (12+)
15.30 «Дорога без опасности». 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты». 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.)» « (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твои новости». (6+)
17.45 «Tat-music». (12+)
18.00 «Молодежь on line». (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.)»  
(12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Т/с «В одну сторону» (16+)
03.30 Т/с «Бедняжка» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
12.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (0+)
15.10, 16.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.15 Т/с 
«След» (16+)
02.00, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Американская дочь» 
(россия, 1995г.) (0+)
08.00, 09.15 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня»
10.15 Х/ф «Седьмая жертва» 
(россия, 2010г.) (16+)
12.20, 13.15 Т/с «Сильнее огня» 
(12+)
16.55 Д/ф «Комиссар госбезопасно-
сти» (12+)
18.30 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
20.30, 23.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)

00.50 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
03.30 Х/ф «Человек на коленях» 
(16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Истории из жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.55 Х/ф «Эффект домино» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 04.05 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15 Т/с «Шальной ангел» (16+)
15.25 «Секретные материалы» 
« (16+)
16.15 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Т/с «Богатая Маша» (16+)
21.50 Х/ф «Это началось в Неаполе» 
(16+)
23.50 «Ток-Шоу «Высокие отноше-
ния» « (16+)
00.30 Т/с «Гадкий утенок» (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 «Приключения Хомы»
08.45 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Бумажки»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Мук»
11.30 М/с «Маленький зоомагазин»
12.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.30 «Детская песня года»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/с «Финли - пожарная 
машина»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.25 М/с «Бимы»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 М/с «Колыбельные мира»
01.05 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.55 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»

04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
05.05 «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!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

07.40, 03.35 Т/с «Комедийный 
квартет» (16+)
08.05, 04.05 «Ржунимагу» (16+)
08.35, 09.00, 04.35, 05.00 «Горо-
док-дайджест» (12+)
09.30, 05.30 «Одноклассники» 
« (16+)
10.00, 20.10 «Смеяться разрешает-
ся» « (12+)
12.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
13.15 «Схема смеха» (12+)
14.05 «Аншлаг»
16.50 «Сам себе режиссёр (НГ)» 
(6+)
17.40 «Измайловский парк» (16+)
19.10 «Гэг-шоу «Премьер-парад» 
« (12+)
19.40 «33 весёлых буквы» (16+)
22.00 «Кривое зеркало»
23.45 «Stand Up шоу «Комедианты» 
« (16+)
00.20 «Мосгорсмех» (12+)
00.45 «Смехопанорама» (12+)
01.15 «ДамСовет. Офисные хрони-
ки» « (16+)
01.50 «Юрмала 2010» « (12+)

08.00 «Мужской разговор» (12+)
08.15 «Трофеи Авалона» (12+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
09.00 Т/с «Аристократы» (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+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером»
07.30, 18.55, 23.40 «Одна за всех» 
« (16+)
07.50 Х/ф «Доживём 
до понедельника»
09.50 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (16+)
22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Виринея» (0+)
02.35 «Приключения «Даурия» 2с. 
1971 г. « (16+)

06.00, 05.30 М/ф
06.30 «Смертельный улов. « (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
09.30 Д/с «Гигантские стройки» 
(16+)
16.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
20.30 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 
назад» (16+)
22.20 Х/ф «Напролом» (Франция, 
2012г.) (16+)
00.15 «+100500.» (18+)
00.30 «Голые и смешные». « (18+)
01.30 Х/ф «Хоттабыч» (россия, 
2006г.) (16+)
03.30 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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04.50, 06.10 Х/ф «План на игру» 
(12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак. « (12+)
10.55 Д/ф «Инна Чурикова. 
«Не принцесса! Королевна!!!» (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: 
Игорь Николаев». Коллекция 
Первого канала»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» Объявление 
победителя»
01.35 Х/ф «Омен» (18+)
03.40 Х/ф «Женщина сверху» (16+)

05.55 Х/ф «Очень верная жена» 
(12+)
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, 04.30 «Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой Отечест-
венной войны».» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда». (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «Карусель» (16+)
15.15 «Субботний вечер». (12+)
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 Х/ф «Я буду рядом» (18+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Деревенщина» (12+)
00.40 Х/ф «Везучая» (12+)
02.40 Х/ф «Неоконченный урок» 
(16+)

10.30 «В мире животных»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)

13.45, 18.30, 00.40 «Большой 
спорт»
13.55 «Задай вопрос министру»
14.35 «24 кадра» (16+)
15.10 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
18.55 «Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансля-
ция из Азербайджана»
21.15 Х/ф «След Пираньи» (16+)
01.00, 04.20 «Первые Европейские 
игры. Трансляция 
из Азербайджана»
02.40 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)
06.50 «Профессиональный бокс»
08.00 «Панорама дня. LIVE»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «События. Акцент» (16+)
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30, 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 
17.10, 19.05, 20.55 «Погода»
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.50 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (6+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Д/ф «Теория заговора. 
Шарлатаны» (16+)
10.00 Д/ф «Советские фетиши. 
Автомобили» (16+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение» 
« (16+)
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 «Фестиваль армейской песни 
«Когда поют солдаты» (6+)
14.10 Х/ф «Покровские ворота» 
(16+)
16.50 «Все о загородной жизни» 
« (12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.30 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00, 00.00 Итоги недели
21.50 Х/ф «Обитаемый остров» 
(16+)

00.30 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» (16+)
02.10 «Музыкальная Европа»
03.00 Х/ф «Элегия» (16+)
04.50 «Звезды зоопарков мира» 
« (16+)

07.55 «Марш-бросок». (12+)
08.25 Х/ф «Аврора» (16+)
10.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
11.05 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)
12.25, 13.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
13.30, 16.30 «События»
14.45 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
16.40 «Тайны нашего кино». 
«Кавказская пленница». (12+)
17.10 Х/ф «Грех» (18+)
19.05 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право голоса». (16+)
02.55 «Образ врага». Спецрепор-
таж.» (16+)
03.30 Х/ф «Олимпийская деревня» 
(16+)
05.00 «Линия защиты». (16+)
05.35 Х/ф «Таможня» (0+)
07.10 Д/ф «Звериная семья. 
Детеныши» (12+)

05.40, 00.55 Т/с «Пляж» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...»  (16+)
19.00 «Центральное телевидение 
« (16+)
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации « (16+)
22.00 «Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Квартал» (16+)
02.45 «Дикий мир»

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

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
« (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Комеди Клаб». « (16+)
19.00, 19.30, 22.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее»
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
21.40 Д/ф «Жир» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.25 Т/с «Хор» (16+)
04.20, 05.10 «Без следа 6». (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
06.30 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (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 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.25, 00.40 Х/ф «Гостья 
из будущего» (0+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 М/ф «Тачки»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Громобой» (16+)
22.15 «Звёздная пыль» Фэнтези. 
США-Великобритания, 2007 г.  
(16+)
04.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.25 М/ф
09.55, 05.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
21.00, 03.30 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)

00.55 Т/с «Зачарованные» (16+)
01.45 Т/с «Сваха» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Пока безумствует 
мечта» (12+)
11.45 «Острова. 
Николай Караченцов»
12.30 «Большая cемья. 
Ольга Яковлева»
13.25 «Пряничный домик. 
«Бисероплетение»
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.20, 01.55 «Музыкальная 
кулинария. Пуччини и Лукка»
15.10 Х/ф «Бальная записная 
книжка» (16+)
17.20 «Больше, чем любовь. 
Марк Шагал и Белла Розенфельд»
18.00 «Романтика романса»
18.55 «И.Ильф, Е.Петров. «12 
стульев»
19.35 Х/ф «12 стульев» (12+)
22.15 Х/ф «Поцелуй 
женщины-паука»
00.30 «Юрию Визбору посвящает-
ся... Вечер бардовской песни»
01.40 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Навои»

00.00, 10.30 «Учись растить 
с любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
01.00, 11.00 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 23.55 «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»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
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, священни-
ком Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
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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 «Смысл философии». 
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием»
23.45 «Русские герои»

07.00 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)
08.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.45 «Новости Татарстана» 
(татар.)» (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль». (12+)
11.30 «ДК». (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио». (12+)
13.00 «Юбилейный вечер Халима 
Залялова.» (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, 04.00 Концерт Артема 
Пискунова (татар.) (kat6+) (kat6+) 
(6+)
17.40 «В центре внимания». (12+)
18.00 «КВН РТ 2015». (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.)» (6+)
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Среда обитания». (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером».» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.)» 
« (12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.)» « (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (татар.)» « (12+)
00.00 Х/ф «Элен» (16+)
02.15 Х/ф «Два дня в Париже» 
(18+)

06.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье». 
«Первая скрипка». «Самый малень-
кий гном». «А что ты умеешь?». 
«Змей на чердаке». «Приключение 
на плоту». «Лиса-строитель». 
«Пятачок». «Маша больше не лен-
тяйка». «Чудесный колокольчик». 
«Волшебное лекарст»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Золотое дело» 
(16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 Х/ф «Кулинар» (16+)
00.50 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
03.20 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (0+)
05.35 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Дорогой мальчик» (6+)
07.40, 09.15 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня»
09.50 «Папа сможет?» (6+)

10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Полный вперед!» 
(12+)
17.00, 18.20 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» (0+)
19.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
21.50, 23.20 Х/ф «К сокровищам 
авиакатастрофы» (16+)
00.15 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
02.00 Х/ф «Мужское лето» (12+)
03.50 Х/ф «Черные береты» 
(Россия, 1994г.) (12+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 07.35 М/ф  (6+)
05.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
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, 23.15 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)
12.10 Х/ф «Сабрина» (12+)
14.15 «Культпросвет» « (12+)
15.15 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
20.50 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
01.40 Х/ф «Это началось в Неаполе» 
(16+)
03.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

07.00 М/ф «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу», «Беги, 
ручеек», «Муравьишка-хвастуниш-
ка», «Лесные путешественники», 
«Приключения кузнечика Кузи», 
«Козленок, который считал 
до десяти»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Воображариум»
13.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
13.50 М/с «Ми-ми-мишки»
14.25 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» (0+)
16.45, 18.20 М/с «Смешарики»
18.00 «Форт Боярд». (12+)
20.35 М/с «Все о Рози»
22.25 М/с «Бимы»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Барбоскины»
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.25 М/ф «Умная собачка Соня»
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 «Аристократы» (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 Х/ф «Край» (16+)
23.30 «Русскiй Нобель. История 
Премии» « (16+)
23.45 «Ночной интерактивный 
канал» « (16+)
02.15, 03.05, 04.05, 04.50, 05.50 
Т/с «Доктор Тырса» (16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Кривое 
зеркало»
07.50, 17.50, 03.50 «Stand Up шоу 
«Комедианты» « (16+)
08.20, 18.20, 04.20 «Мосгорсмех» 
« (12+)
08.50, 18.50, 04.50 «ДамСовет. 
Офисные хроники» (16+)
09.20, 19.20, 05.20 «Юрмала 
2010» « (12+)
11.10, 21.10 Т/с «Комедийный 
квартет» (16+)
11.35, 12.05, 21.35, 22.05 «Горо-
док-дайджест» (12+)
12.30, 22.30 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.15, 00.15 «Ржунимагу» (16+)

14.40, 00.40 «Одноклассники» 
(16+)
15.10, 01.10 «Смехопанорама» 
(12+)
15.40, 01.40 «Скрытая камера» 
« (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером»
07.30 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
11.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
15.15, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
22.00 «Религия любви» (16+)
23.00, 04.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)
02.20 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)

06.00, 01.30 Х/ф «Вертикаль» (0+)
07.35 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
09.25 Х/ф «Ты у меня одна» (россия, 
1993г.) (16+)
11.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
13.30 «Как уходили кумиры. 
Евгений Леонов. (12+)
14.00 «Как уходили кумиры. 
Владимир Басов. (12+)
14.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
18.45 Х/ф «Туман 2» (россия, 2012г.) 
(16+)
22.45, 23.00 «+100500. (16+)
23.30 «+100500.» (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
03.05 Х/ф «Черные береты» 
(Россия, 1994г.) (12+)
04.35 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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05.40, 06.10 «В наше время». 
(12+)
06.00, 10.00 «Новости»
06.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
08.10 «Служу Отчизне!»
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+)
16.40 Д/с «Теория заговора»
17.45 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.35 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

05.45 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)
08.35, 03.50 «Планета собак».» 
(12+)
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 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Подруги» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается».
(12+)
16.10 Х/ф «Путь к себе» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым». (12+)
00.35 «Церемония вручения на-
циональной премии «Радиомания 
2015». (12+)
01.50 Х/ф «Тихий омут» (16+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Панорама дня. LIVE»
10.30 «Моя рыбалка»
11.15 «Язь против еды»
11.45 «Рейтинг Баженова». Война 
миров» (16+)
12.15 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)
14.00, 20.40, 23.15 «Большой 
спорт»

14.25 «Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Команды. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана»
17.15 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
20.55 «Церемония закрытия 
Первых Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана»
23.40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.45 Х/ф «Война Богов: Бессмер-
тные» (16+)
03.40 «ЕХперименты». Необычные 
здания мира»
05.05 «Мастера». Военный 
водолаз»
05.35 «Максимальное приближе-
ние». Экстрим по-каталонски»
06.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

05.30, 06.00, 12.35, 22.45 Итоги 
недели
06.45, 07.30, 09.55, 13.25, 16.50, 
19.05, 20.55 «Погода»
06.50 «Музыкальная Европа»
07.35, 05.00 «Звезды зоопарков 
мира» « (16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Д/ф «Теория заговора. 
Пищевые концерны» (16+)
10.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(16+)
12.30 «ЖКХ для человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» « (12+)
13.30 «Уральская игра» « (16+)
14.00 «Комфорт в большом 
городе» « (12+)
14.20 Х/ф «Кин-дза-дза» (12+)
16.45 «Наше достояние» « (12+)
17.15 «Город на карте» « (16+)
17.30, 19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
23.35 Х/ф «Обитаемый остров» и 
«Обитаемый остров. Схватка» (16+)
03.10 Д/ф «Теория заговора. 
Шарлатаны», « (16+)
05.40 «Депутатское расследова-
ние» « (16+)

07.50 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
09.30 «Фактор жизни». (12+)
10.00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 
(0+)
12.05 «Барышня и кулинар». (12+)

12.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)
13.30, 02.10 «События»
13.40 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
15.15 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)
19.10 Х/ф «Смертельный танец» 
(12+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
02.25 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (12+)
04.20 «Петровка, 38»
04.30 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
06.15 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Клинт Иствуд» (12+)
07.05 Д/ф «Звериная семья. Дикие 
папаши» (12+)

06.05, 00.35 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
(16+)
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая 16п. +»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшест-
вие « (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма « (12+)
20.00 Х/ф «Русский характер» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор 2. Судный 
день» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «ТНТ.Mix». « (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». « (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)

12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
14.40 Х/ф «История одного 
вампира» (16+)
16.45, 17.40, 18.40, 19.30 
«Comedy Woman». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». « (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Однажды в Ирландии» 
(16+)
02.55 Т/с «Хор» (16+)
03.50, 04.40 «Без следа 6». (16+)
05.30 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (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+)
10.05, 01.05 «МастерШеф» « (16+)
11.00 «Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00, 02.00 Х/ф «Лиловый шар» 
(0+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Свадебное» « (16+)
14.00 «Взвешенные люди» « (16+)
15.30 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» « (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
18.55 Х/ф «Громобой» (16+)
20.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 
1» « (16+)
00.05 «Большой вопрос. Третий 
сезон» « (16+)
03.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» « (16+)

08.00, 07.25 М/ф
09.55, 05.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
21.00, 03.30 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)

00.55 Т/с «Зачарованные» (16+)
01.45 Т/с «Сваха» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.55 Х/ф «Шестнадцатая 
весна»
12.00 «Легенды мирового кино. 
Джек Николсон»
12.30 «(Россия) любовь моя! 
«Жизнь хантов»
13.00 «Гении и злодеи. Валериан 
Зубов»
13.30 Д/ф «Вороны большого 
города»
14.25 «Пешком...». Москва 
бронзовая»
14.55 «Юрию Визбору посвящает-
ся... Вечер бардовской песни»
16.10 Д/ф «По ту сторону сказки»
16.50 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
18.00 «Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Всемирная выставка ЭКСПО- 
2015 г. в Милане»
18.55 Концерт «Итальянский 
оркестр»
20.10 Х/ф «Сорок первый» (12+)
21.40 Опера «Богема»
01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели. «Священная 
тайна Сибири»
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»

00.00, 15.00 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 11.00 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Библейский сюжет»
02.30 «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир Православия»
03.30 «Глаголь»
04.00 «Слово истины»
04.15 «О земном и небесном»
04.30 «Седмица»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00 «Утреннее правило»
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05.30, 14.00 «Воскресные 
беседы с епископом Каскеленским 
Геннадием»
05.45, 10.25 «Песнопения для 
души»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
12.45 «Русские герои»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
14.15 «Православный календарь»
16.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
16.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
16.45 «Всем миром!»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
18.00 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Аргументы истинно-
сти христианства». 
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

07.00 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.)» (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.)» (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка». 
(12+)

12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.)» « (12+)
13.15 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (татар.)» « (12+)
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» « (6+)
13.50 «Дорога без опасности». 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.)» (6+)
15.00 «Юбилейный концерт Айдара 
Файзрахманова.» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во».» « (12+)
16.30 «Татары» (татар.)» (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски». (6+)
18.15 «В центре внимания». (12+)
18.30 «Видеоспорт». (12+)
19.00 «Секреты татарской кухни», 
12»
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Батыры». (6+)
20.15 «По росчерку пера...» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней». (12+)
21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.)» (6+)
22.30 «(татар.)» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка». 
(12+)
01.00 «Молодежь on line». (12+)
02.00 Х/ф «День Колумба» (18+)
03.40 Концерт Динара Бадретди-
нова. (6+)

08.00 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!». «Ну, погоди!». «Храбрый 
заяц». «Волк и теленок». «Бобик 
в гостях у Барбоса»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
12.40 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 
(16+)
14.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25 Х/ф «Кулинар» (16+)
01.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)

03.10 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
04.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00, 13.15 Т/с «Полный вперед!» 
(12+)
13.00, 23.00 «Новости дня»
17.10, 18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
22.45, 23.20 Т/с «Телохранитель 2». 
«Охота на свидетеля» (16+)
02.40 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
04.25 Х/ф «Волшебная сила» (0+)

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» « (6+)
05.10 М/ф  (6+)
06.15 Х/ф «Златовласка» (0+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Богатая Маша» (16+)
13.15 Х/ф «Легкое поведение» 
(16+)
15.15, 21.15 Т/с «Немного 
не в себе» (16+)
20.00 «Итоговая программа 
«Вместе»
22.15 Х/ф «Адаптация» (16+)
00.30 Х/ф «Сабрина» (12+)
02.35 Х/ф «Одна ошибка» (16+)

07.00 М/ф «Наш друг Пишичитай», 
«Можно и нельзя», «Девочка 
в цирке», «Верните Рекса», «Самый 
маленький гном»
09.00 М/с «Паровозик Тишка»
10.30 «Секреты маленького шефа»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.55 М/ф «Дикие лебеди», «Кры-
латый, мохнатый да масленый»
14.00 «Лентяево»

14.25 М/с «Боб-строитель»
16.05 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
17.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
20.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
20.30 М/с «Лунтик и его друзья»
22.25 М/с «Бимы»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.40 Т/с «Дети саванны»
02.10 «Лабиринт науки»
02.55 «Большие буквы»
03.25 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»
05.50 «Ребята и зверята»
06.10 «Спроси у Всезнамуса!»
06.25 «Вопрос на засыпку»

08.00 «Хали-гали» (16+)
08.30 «Один день в городе» (6+)
09.00 Т/с «Аристократы» (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, 22.20, 04.05, 05.25 Х/ф 
«Выше радуги» (0+)
23.45 «Ночной интерактивный 
канал» (16+)
02.15 «Русскiй Нобель. 10-я 
церемония награждения лауреатов 
российской премии Людвига 
Нобеля» « (16+)

07.10, 17.10, 03.10 Т/с «Комедий-
ный квартет» (16+)
07.35, 08.05, 17.35, 18.05, 03.35, 
04.05 «Городок-дайджест» « (12+)
08.30, 18.30, 04.30 «Смеяться 
разрешается» (12+)

10.15, 20.15 «Ржунимагу» « (16+)
10.40, 20.40 «Одноклассники» 
(16+)
11.10, 21.10 «Смехопанорама» 
(12+)
11.40, 21.40 «Скрытая камера» 
(16+)
12.00, 22.00 «Кривое зеркало»
13.50, 23.50 «Stand Up шоу «Коме-
дианты» « (16+)
14.20, 00.20 «Мосгорсмех» (12+)
14.50, 00.50 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
15.20, 01.20 «Юрмала 2010» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером»
07.30, 18.55, 23.20 «Одна за всех» 
« (16+)
08.00, 22.20, 04.00 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
09.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
10.45 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ванька» (16+)
02.20 Х/ф «Воскресный папа» (0+)

06.00, 03.20 М/ф
06.45, 14.30 Х/ф «Фантоцци берет 
реванш» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
16.15 Х/ф «Туман 2» (16+)
20.15 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Опасные гастроли» (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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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Подделка 
денежных купюр!

Ответы на сканворд и судоку  
опубликованные  в № 22 (216)

В последнее время участились случаи сбыта поддель-
ных денежных купюр. Как правило, мошенники занима-
ются подделкой пятитысячных купюр, то есть, денежных 
знаков самого крупного номинала. В целях профилак-
тики, пресечения и предупреждения данного вида пре-
ступлений ОМВД России ГО «Город Лесной» призывает 
особое внимание обращать на имеющиеся в обороте 
поддельные денежные купюры Банка России номиналом 
5000 рублей.

 В процессе приёма бумажных денежных купюр следует 
обращать внимание на:

- обозначение номера и серии;
- размеры и свойства бумаги, плотность, цвет, оттенок;
- наличие водяных знаков и их особенностей;
- особенности надписей, в том числе самых мелких (чи-

таются ли они полностью или частично неразборчивы);
- цвет и оттенки изображений;
- наличие защитной сетки на обеих сторонах, рисунок, 

цвет, особенности;
- степень изношенности и загрязнённости.
В целях проверки подлинности денежной купюры вы 

можете обра-
титься к персо-
налу банков для 
проверки де-
нежной купюры 
на специальной 
аппаратуре, если 
ваши подозре-
ния подтвердят-
ся, работники 
банка вызовут 
полицию. Пом-
ните, статья 186 Уголовного кодекса РФ «Изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или цен-
ных бумаг» предусматривает уголовную ответственность 
не только за печатание фальшивых денег, но и за хране-
ние и перевозку подделок с целью сбыта.

22 июня – два года, как со 
мной рядом нет любимой 
супруги Эльзы Михай-
ловны Желтышевой. 

28 июня – полгода, как 
ушла из жизни моя тёща  
Васса Михайловна 
Попова.  

 
Я говорю с тобой, а ты меня не слышишь, 
Зову тебя – не откликаешься... 
Да, ты ушла, тебя со мною нет, 
А позабыть тебя не получается.
 
Мы счастливо прожили 30 лет 
И в мыслях не держали расставания, 
Но грянул гром, тебя со мною нет, 
Остались лишь одни воспоминания.

Я уходил, сказав: «Закрой за мной, 
Я буду скоро, ты дождёшься – знаю!».
Но вот звоню, стучу, кричу, 
А дверь твоя не открывается.

Но что случилось? Что произошло? 
Не уж беда? Но всё ж гоню сомнения. 
Последнее решение – в окно. 
Что там? Беда... спасти не получается.

Да ты ушла, ушла ты навсегда, 
Так и не успев со всеми попрощаться, 
Но все, кто знал, запомнили тебя. 
Вот в этом уж не надо сомневаться.

Моя душа клокочет, как вулкан, 
И я стою на перепутье... 
Куда идти? Что делать? Думай сам! 
Но без тебя... какое наказание.

На нас ты смотришь с высоты. 
Там тихо, нет болезней, суеты. 
Я знаю, ты дождёшься нас, 
У всех есть в этой жизни час...

Владимир ЖЕЛТЫШЕВ

ПРО ПАМЯТЬ



1919 июня 2015 | № 23 (217) 

Его язык весит больше, чем слон!
Привет, мой юный друг! Сегодня будем раскрашивать и мастерить бумажного льва!

УСТАМИ ЮНЫХ

Ты пишешь стихи, сказ-
ки, рассказы, а может быть 
частушки? Присылай их 
в новую рубрику «Уста-
ми юных»! А вот и первая 
работа:

Россия

Ты – любимая, Россия, –
Нет ни края, ни конца.
Есть и тундры, и пустыни,
И болота, и леса…
Реки, разные озёра

Необычной красоты.
Привлекают людей горы
Самой разной высоты.

Широка страна, богата,
Красивее не сыскать.
От востока и до запада
Есть всем, что повидать!
Можно много посетить –
Для себя узнать, открыть…
И страну нашу родную
Невозможно не любить!

Максим ЧУПИН,
7 «Б» класс, школа № 76 

Мячик кверху!

Участники игры встают 
в круг, водящий идёт в середину 

круга и бросает мяч со сло-
вами: «Мячик кверху!» Игра-
ющие в это время стараются 
как можно дальше отбежать 
от центра круга. Водящий ло-
вит мяч и кричит: «Стой!». Все 
должны остановиться, а водя-
щий, не сходя с места, броса-
ет мяч в того, кто стоит ближе 
всех к нему. «Запятнанный» 
становится водящим. Если же 
игрок промахнулся, то ста-
новится вновь водящим: идёт 
в центр круга, бросает мяч 
кверху – игра продолжается. 
Водящий бросает мяч как 
можно выше. Разрешается ло-
вить мяч и с одного отскока 
от земли. Если кто-то из иг-
рающих после слова «Стой!» 
продолжал двигаться, то 
он должен сделать три шага 
в сторону водящего. Играю-
щие, убегая от водящего, не 
должны прятаться за встреча-
ющиеся на пути предметы.

Какой предмет сможет проглотить голубой кит?
А знаешь ли ты, что голубой кит, самое крупное из всех 

существ, когда-либо живших на нашей планете, не может 
проглотить предмет больше грейпфрута. Глотка голубого 
кита по своему диаметру не превышает его пупок (с блюд-
це) и чуть меньше его барабанной перепонки (примерно 
с мелкую тарелку).

Хотя всё остальное у голубого кита очень большое. Его 
длина составляет около 32 метров. Он в три раза больше са-
мого крупного из динозавров, а весит как 2700 человек вме-
сте взятые. Один язык голубого кита весит больше, чем слон, 
сердце у него размером с семейный автомобиль, а желудок 
может вместить более тонны разнообразной еды.

ОТГАДАЙ-КА

Специально для тебя – красочный сканворд

ПОЧЕМУЧКА

ИГРАЙ

РАСКРАСЬ-КА

Малыш и Карлсон требуют цвета!

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Из какого краника мальчик поливает цветы?

СВОИМИ РУКАМИ

Лев из тарелки
Понадобятся: бумажная тарелка, жёлтая 
гуашь, тонкая бумага (гофрированная, па-
пиросная или калька), клей ПВА.

Найди семь отличий



19 июня 2015 | № 23 (217)20   ЖИЗНЬ

В рамках гранта социального 
проекта, выигранного в конкурсе 
«Мы вместе с комбинатом», 
организованном по инициативе 
движения «В защиту человека 
труда», общественницы женсовета 
и соцработники городской 
администрации вместе с 
журналистом редакции побывали 
в Нижнетуринском детском доме-
интернате для умственно отсталых 
детей. 

 Пусть они не такие как мы – внешне и по 
общему развитию. Но эти дети тоже чувст-
вуют и, возможно, больше, чем мы, нужда-
ются во внимании и любви. Любым гостям 
они искренне радуются, прижимаются к 
ним и гладят руками. Они ищут контакта и 
тепла. Хорошим известием для нас стало то, 
что за полгода трое детишек из интерната 
нашли свои новые семьи.

Всё необходимое жители детского дома 
на Известковом имеют. Его профессио-
нальные сотрудники добросовестно вы-
полняют свои обязанности, и даже больше 
– здесь невозможно работать в пол силы: 
повышенное внимание, повышенная от-
ветственность, дети – инвалиды. Не остав-
ляет их без внимания и общественность 
городов области.

Год назад мы побывали здесь тем же со-
ставом. И теперь, когда общественницы 

вновь появились с подарками в дет-
доме, ребятишки нас узнали, очень 
трогательно было услышать из их 
уст: «А мы вас помним, спасибо, что 
приехали!», они знают, что 1 июня – 
День защиты детей, 12 июня – День 
России, и что женщины приехали 
поздравить их с праздниками. 

Они все разные, кто-то плохо 
передвигается, кто-то не может 
словами выразить свои эмоции, но 
все они громко хлопали в ладоши, 
приветствуя весёлого клоуна-жон-
глёра – Ольгу Пенькову, руководи-
теля циркового коллектива «Игры 
и игрушки» Дома культуры «Совре-
менник»: она лихо манипулировала 
под задорную музыку различными 
предметами, удивляла ребят летаю-
щими с водой стаканами и давала желаю-
щим самим попробовать стать артистами. 
Мальчишки и девчонки с упоением носили 
на палочках вращающиеся тарелки, лови-

ли и кидали мячики... А потом наперебой 
рассказывали довольно длинные стихот-
ворения, пели песни – ведь им за все вы-
ступления гости давали призы. Закончился 

праздник совместным танцем и раздачей 
подарков.

«Привезите мне книгу с трудными сти-
хами», – попросила в прошлом году Настя 

Ахметзянова. И сегодня она получила два 
сборника от нашей редакции. «Я обязатель-
но буду учить!», – торжественно пообещала 
девочка.

... Нижнетуринскому детскому 
дому-интернату для умственно от-
сталых детей в июле исполнится 
40 лет. Заведующая культурно-вос-
питательной службой Ирина Бори-
совна Шишкина рассказала:

– У администрации детдома 
большие планы по благоустрой-
ству территории. На месте снесён-
ного здания предполагается раз-
бить мини сквер с прогулочными 
аллеями, сделаем песочницы, а 
песком нас обеспечить обещал 
спонсор – комбинат «Электрохим-
прибор», за что мы будем ему очень 
благодарны. 

Женсовету Лесного – 28 лет. По-
следние 15 из них общественницы 
посещают этот детский дом с по-

дарками и обязательно с чем-нибудь по-
лезным: каждый раз, увозя с собой наказы 
и пожелания, женщины стараются обяза-
тельно их выполнить. Предложила на этот 
раз помощь городской Думы Лесного и 
депутат Тамара Евгеньевна Мелентьева. Се-
годня, например, мы услышали о том, что 
интернату нужна компьютерная техника, 
ищут спонсоров. 

... Пелёнки, памперсы, витамины, кон-
феты, игрушки, спортинвентарь, развива-
ющие игры – всего на 20 тысяч рублей при-
везли женщины в детдом. Радостные лица 
детей и их благодарность – самое лучшее, 
что можно было увидеть на этой встрече.

Вера МАКАРЕНКО, фото автора

Все дети одинаково любят праздники

Привезите мне книжку...
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Мальчишки и девчонки с упоением носили на палочках 
вращающиеся тарелки, ловили и кидали мячики...

ЛЕСНОЙ - ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ

АРГО ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ – 
ЗДОРОВЫ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ!

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

День города и День России! В этом 
году мы, АРГОНАВТЫ города Лесного, 
впервые участвовали в праздничном го-
родском шествии. Спасибо всем, кто во 
время шествия нас приветствовал, и тем, 
кто знает АРГО, и тем, кто нам кричал по-
здравления, просто проходя мимо. Наш 
огромный флаг Компании АРГО был ви-
ден издалека, а флаг общественного дви-
жения «За сбережение народа» указывал 
направление деятельности. 

Девиз АРГО «Здоровье и успех для 
всех!» никого не оставлял равнодушным! 
А мы, участники демонстрации, отвечали 
хором двустишием, тут же родившимся, 
коллективного сочинения: «АРГО шагает 
по планете – здоровы взрослые и дети!» 
Все получили огромный заряд бодрости, 
праздничное настроение – и участники, 
и лесничане, и первые лица города Лесно-
го на трибуне! И мы гордимся, что МЫ 
ЕСТЬ В ЛЕСНОМ!!!

В этом году Потребительскому общест-
ву «АРГО» в Лесном исполнилось 15 лет. 
Компания АРГО сотрудничает с Ассоци-
ацией Заслуженных врачей Российской 
Федерации. АРГО – это объединение 
30 научных производств, преимуществен-
но российских. Ассортимент  более 700 на-
именований охватывает все сферы жизни. 
АРГО – это экология человека и окружа-
ющей среды. Это полезный и вкусный 
продукт для всей семьи, и детей, и взро-
слых. АРГО – это здоровые и дух, и тело, 
и красота. АРГО – это здоровые и дом, 
и дача, и урожай.

АРГО объединяет людей всех возрастов, 
всех профессий, всех специальностей. 
Главный принцип – сбережение россий-
ского народа, начиная с самого себя!

Скидка 15%

до 15 июля 2015

В честь 15-летия 

АРГО в Лесном
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 ОБРАЗ ЖИЗНИ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

18-24 июня «Головоломка» 6+; 
«Полтергейст» 16+; «Бармен» 16+; «Мир 
Юрского Периода» 12+, «Красотки в бегах» 
16+, «Шпион» 18+

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

Запись в творческие коллективы и студии 
развития на новый творческий сезон 
2015-2016 
Ко Дню Молодёжи. Принимаем заявки 
на участие в соревнованиях по вело-
фигурному вождению, которые состоятся 
27 июня на площади ДТиД «Юность». Заявки 
принимаются до 25 июня в кабинете № 14

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

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

26 июня
19.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50…

28 июня Выходной всей семьёй (0+)
11.00 Игровая программа с ростовыми 
куклами, клоунами, аниматорами

11.30 Мастер-класс от художественной 
мастерской
12.00 Спектакль-сказка «Новые 
приключения колобка» 
13.00 «Воробьиная» дискотека с мыльными 
пузырями. Детям до 3 лет вход свободный

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»
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

21 июня
12.00  Выездной читальный зал «Ох уж эти 
кошки!». Площадь библиотеки

13.00 Литературно-музыкальная программа 
«Люди в белых халатах, низко вам 
поклониться хочу…» с показом фрагментов 
из фильма «Сельский врач»
Вход свободный

25 июня
18.00 Час литературы: Александр 
Твардовский

Встречи в клубах:
21 июня
11.00 Меломаны.

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

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Тел. 4-10-19, 4-68-11 
Книга + лето = библиотека. Детские 
библиотекари приглашают провести лето 
с Гайдаровкой! Только у нас! Для самых 
маленьких специально оборудованная 
зона «Читатель в памперсах», оснащённая 
манежем и игровой палаткой, книжками-
кусалками, книжками-пищалками, 
книжками-погремушками, а для дошколят 
и младших школьников есть много других 
забавных игрушек. И книга-автомобиль 
с настоящим рулем, и энциклопедии разные 
про моря и океаны и про животных со всего 
света, и игры настольные. Для подростков 
– интересные книги, яркие журналы и, 
конечно же, место для общения с друзьями 
и бесплатный Wi-Fi. Словом, скучать 
в библиотеке вам не придётся! Мы всегда 
вам рады! 

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

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

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

21 июня
Неделя 3-я по Пятидесятнице

8.00 Литургия
10.15 Молебен

22 июня
9.00 Молебен архангелу Михаилу

23 июня
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

24 июня
Иконы Божией матери «Достойно есть 
– Милующая»
9.00 Молебен

25 июня
9.00 Молебен Николаю чудотворцу

26 июня
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Узнай 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 обладателем 
приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
 ведущая рубрики

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 обладателем 
приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
 ведущая рубрики

Гуманитарная акция «Седой Урал 
в помощь Новороссии»

Продолжается сбор 
благотворительной 
помощи мирным жителям 
Донбасса. 

Уважаемые жители города 
Лесного!

В результате вооружённых 
столкновений на территории 
Украины погибли сотни людей, 
многие остались без крова, боль-
шинство голодает. В основном, 
это женщины, дети, пожилые, 
инвалиды, раненые. Люди нужда-
ются в комплексной поддержке со 
стороны братской России.

Неравнодушные жители на-
шего города уже начали свои 
пожертвования. К сожалению, 
среди благотворителей не оказа-
лось почти ни одного предпри-
нимателя. Несколько гумани-
тарных грузов, сопровождаемых 
казаками Хуторского казачьего 
общества «Лесной» уже достигли 
места назначения. 
Новый конвой 
пойдёт в течение 
месяца, повезут 
лекарства для ин-
сулинозависимых 
людей, а также 
помощь разбом-
блённому укра-
инскими войска-
ми детскому саду 
«Олёнка» и центру 
р е а б и л и т а ц и и 
детей-инвалидов 
«Возрождение».

Все, кто желает проявить учас-
тие и заботу о жертвах вооружён-
ного конфликта на юго-востоке 
Украины, могут пожертвовать 
денежные средства, на которые 
закупаются медикаменты, одежда, 
продовольствие. Пожертвования 
можно внести в храме св прав.Си-
меона Верхотурского (г. Лесной, 
ул. Ленина, 58 «А», тел.  (34342)6-
38-12), или по следующим бан-
ковским реквизитам:

р/с 40703810464040000012
Филиал «Новоуральский» 

ОАО «УБРиР» г.Новоуральск
Кор.счёт 
30101810600000000916
БИК 046515916
ИНН 6630013754
КПП 663001001
Получатель: Автономная не-

коммерческая организация 
«Центр правовой и социальной 
поддержки населения городско-
го округа «Город Лесной»

Назначение платежа: помощь 
Новороссии. 

Поможем жителям 
Донбасса!

ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Победительница прошлой недели – Ольга Синицына
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Ветераны медицины отметили свой 
профессиональный праздник

Особая каста
ПРО ПРАЗДНИКИ

Они так давно не собирались вместе, но 
долгожданная встреча всё-таки состоялась. 
17 июня в «Уралочке» ветераны медицин-
ской службы нашего города отметили свой 
профессиональный праздник.

Около 20 лет минуло с их последней 
встречи, посвящённой Дню медицинско-
го работника. Городской совет ветеранов 
предложил возобновить старую добрую 
традицию и вновь организовать празд-
ничный вечер – активисты ветеранского 

движения медицинских работников с ра-
достью поддержали эту инициативу.

На встречу были приглашены почти 
60 ветеранов медицины, которые долгие 
годы трудились, оберегая здоровье и жиз-
ни лесничан: врачи, медицинские сёстры, 
фельдшеры, лаборанты… Для гостей сила-
ми самих же ветеранов была подготовлена 

праздничная творческая программа. Пели 
о дружбе, вспоминая коллег-ветеранов 
ВОв, – о войне и, конечно, хором испол-
нили гимн всех врачей – «Люди в белых 
халатах». 

С профессиональным праздником всех 
участников встречи поздравила предсе-
датель городского совета ветеранов Люд-
мила Сергеевна Викторова: «Хорошо, что 
отыскались такие неравнодушные, иници-
ативные люди, которые возрождают вашу 

общественную организацию ветеранов. 
Медики – это люди особой касты, с тон-
кой душевной организацией. Целый день 
им надо выслушивать наши жалобы, это же 
сколько надо терпения! Желаю душевного 
тепла и здоровья. Спасибо вам за всё!». 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

21 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИКА

Городской стоматологической по-
ликлинике – 30 лет

Космонавт, водитель и геолог,
Всем вам сверхвысокая цена!
Но превыше, всё же, стоматолог – 
Без него всем радостям хана!

Мы воюем, строим, ходим в клубы,
Ежедневно сотни дел вершим.
Ну, а если заболели зубы,
Мы к нему за помощью спешим.

Он в натуре всенародный знахарь,
Гений ювелирного труда, 
Без него ни олигарх, ни пахарь
Век прожить не смогут никогда.

С нами он всегда запанибрата,
Его любят люди, стар и мал.

Потому что клятву Гиппократа
Он не зря в медвузе принимал.

Когда сверлит – мы его ругаем,
Если всё о`кей – благодарим,
И в душе стихи ему слагаем,
Сотни комплиментов говорим.

И, конечно, верим, он на совесть,
Не жалея собственных трудов,
Всё приложит, чтобы только «полость»
Не имела раненых зубов.

Тридцать лет вам – знаковая веха!
Тридцать очень памятных годов.
Счастья вам, здоровья и успеха!
Пусть по жизни вас ведёт любовь!

Владимир МУСИЕНКО

Ода стоматологу

Считается, что по жизни человек 
должен найти своего врача. А как его 
определить? Это что-то на уровне энер-
гетики. Ты ему доверяешь. Рядом с ним 
спокойно и комфортно. И обязательно 
при общении ощущаешь тепло, исходя-
щее от доктора.

Ещё с детства мы привыкли к тому, 
что самый «страшный» врач – зубной. 
Вспомните свои походы к стоматологу!

К счастью, сейчас у врачей появилась 
возможность проявлять свою индиви-
дуальность, работать на современном 
оборудовании, с более качественны-
ми материалами. В Лесном появилось 
много новых и молодых врачей. Гово-
рят, что в городской стоматологи-
ческой поликлинике 
и в частных платных 
работают одни и 
те же специалисты. 
И это даже хорошо.

А я раз и навсегда 
нашла для себя самую 
замечательную стомато-
логию – «Атлант» (Ком-
мунистический проспект, 
3-22). Почти 20 лет я пользу-
юсь её услугами: привела в по-
рядок свои и зубки теперь уже 

взрослых детей. Помню, с каким нетер-
пением я ждала, когда же «Атлант» нач-
нёт заниматься не только лечением, но 
и протезированием, потому что только 
тут я нашла то, что мне нужно: профес-
сионализм, внимание и гарантии. Ведь с 
возрастом приходится всё больше уде-
лять внимание своим зубам. Да и моло-
дым хочется выглядеть красиво: любой 
скол, любой деффект в «Атланте» так 
искусно устранят, что про них просто 
забываешь. 

К каждому пациенту здесь индиви-
дуальный подход, ты чувствуешь, что 
доктору не безразлично не только то, 
чтоб у тебя не болели зубы, но и то, что-

бы было красиво, комфортно и на-
долго. Получив полноценное 

лечение, можно приходить 
сюда на профилактиче-

ские осмотры, ведь наша 
экология, увы,  не даёт 
скучать стоматологам.

От души благодарю 
коллектив «Атлан-
та» и поздравляю с 
профессиональным 
праздником! 

Татьяна ПЕРОВА

Участникам фонда «Семейный»
Уважаемые неработающие пенсионеры ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»!

Сообщаем вам, что в связи с проведением в отношении НО НПФ «Семейный» 
процедуры банкротства, неработающим пенсионерам комбината, получившим 
письма из Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 
с приложением формы заявления о способе выбора выплаты выкупной суммы, 
необходимо заполнить данное заявление в срок не позднее 1 июля 2015 года. 
В случае получения за период с 2007 по 2014 годы социального налогового вычета – 
получить в налоговом органе указанную в заявлении справку.
Комбинат готов оказать помощь в отправке необходимых документов. Для этого вам 
необходимо в срок не позднее 1 июля 2015 года подойти с заполненным заявлением 
по адресам: М.-Сибиряка, 3 (отдел социального развития, каб. 37 а, 29), Орджоникидзе, 
1 (юр.отдел, каб.34). Тел. для справок: 9-54-58, 9-53-71, 9-50-30, 9-53-71.

С верностью – к «Атланту»

Врач должен быть у каждого свой

рят, что в городской стоматологи-
ческой поликлинике 
и в частных платных 
работают одни и 
те же специалисты. 

А я раз и навсегда 
нашла для себя самую 
замечательную стомато-

» (Ком-
мунистический проспект, 
3-22). Почти 20 лет я пользу-
юсь её услугами: привела в по-
рядок свои и зубки теперь уже 

бы было красиво, комфортно и на-
долго. Получив полноценное 

лечение, можно приходить 
сюда на профилактиче-

ские осмотры, ведь наша 
экология, увы,  не даёт 
скучать стоматологам.

От души благодарю 
коллектив 
та»
профессиональным 
праздником! 

Ремонт? Только с музыкой!
В День города компания «ШиК» подарила жителям Лесного мощный рок-концерт. 

Хедлайнерами мероприятия выступила группа «Зона Радиации». Как оказалось, ребя-
там из «ШиК» совсем не чужда рок-культура, и они снова готовят сюрприз для жителей 
Лесного ко Дню молодёжи. Будем ждать! 

Макс РЕВОЛИН
реклама
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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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ИЩУ ХОЗЯИНА

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Эти собаки нуждаются в любви и дружбе, внимании и тепле. 
Они ждут любящих хозяев по адресу: 
Железнодорожный проезд, 15. Тел. 9-888-4, 902-156-86-62.

АРИША 
У этой сильной и ласковой девочки 

старая травма передней лапы, но былых 
неудобств собака уже не испытывает, 
лишь иногда прихрамывает. Отличная 
охранница, стерилизована. 

ХАННА
Очень добрая и послушная девочка. 

К поводку приучена, стерилизована, 
отлично подойдёт для квартиры. 

ЦЕЗАРЬ 

Кобель маленького роста, похож 
на спаниеля. Отлично гуляет на повод-
ке, воспитанный и неприхотливый пёс.

ТОБИК
Молодой кобель среднего размера. 

Очень активный, на контакт с другими 
собаками идёт не всегда, но к людям и, 
что самое главное, к детям относится 
с большой любовью. 

«Твоё право на права и помощь»

24 июня в 17.00 в Центральной городской библиотеке 
им. П. Бажова состоится круглый стол по теме 
«Твоё право на права и помощь».

Для эффективности ресоциализационного процесса осужденных 
органы исполнительной власти, учреждения и организации, 
занимающиеся вопросами социализации, приглашают граждан, 
осужденных к мерам наказания, не связанными с лишением свободы, 
возвратившихся из мест лишения свободы после отбытия наказания, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
совершивших преступления и возвратившихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, воспитательных колоний для 
несовершеннолетних принять участие в работе круглого стола.  

реклама

реклама
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ИНТЕРЕСНО

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ядерная революция
Летопись эпохи: 1949-1952 гг.

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

26 февраля на комбинате № 817 за-
водом Б заводу В передана первая партия 
азотно-кислого плутония. 

8 апреля Ю.Б. Харитон и К.И. Щёлкин 
представили в Спецкомитет Л.П. Берии 
доклад о решении всех теоретических, 
конструкторских и технических задач по 
РДС-1 с приложением к нему «Порядка ис-
пытаний РДС-1» и «Программы трениро-
вочных опытов на полигоне». 

14 апреля на комбинате № 817 получен 
первый королек металлического плутония 
массой 8,7 грамма, который был направлен 
в Лабораторию № 2 (И.В. Курчатову). В это 

же время на заводе № 813 пущен в эксплу-
атацию первый газодиффузионный завод 
Д-1, позволивший получить шестифтори-
стый уран-235 75 % обогащения. 

25 апреля введён в действие первый ис-
следовательский реактор с тяжеловодным 
замедлителем и теплоносителем ТВР на 
природном уране. 

К 26 июля практиче-
ски завершено строи-
тельство и оборудова-
ние испытательного 
полигона для под-
рыва ядерного за-
ряда первой совет-
ской плутониевой 
бомбы. 

29 августа 
в 07.00 по местному 
времени на Семипала-
тинском испытатель-
ном полигоне был взорван 
первый советский ядерный заряд РДС-1 
мощностью 20 килотонн тротилового 
эквивалента. 

Более чем 3500 человек были удостоены 
правительственных наград за вклад в лик-
видацию монополии США на обладание 
ядерным оружием. 

19 декабря представлен проект исход-
ного плана научно-исследовательских, 

проектных и экспериментальных работ по 
энергосиловым установкам, в том числе по 
электростанции на 75000 кВт, установке на 
25000 кВт для подводной лодки или над-
водного корабля и самолётным установкам 
(научный руководитель И.В. Курчатов), 
а также ряду других опытных установок 
под научным руководством А.П. Алексан-
дрова и А.И. Лейпунского. 

27 декабря образовано Второе Глав-
ное управление, которому передаются: 
комбинаты № 6 и № 7, рудоуправление 
№ 8, Ермаковское рудоуправление, заводы 
№ 906 и № 48, строительство № 830, 
а также функции производственно-тех-
нического руководства добычей урана из 
месторождений, разрабатываемых в Гер-
мании, Болгарии, Польше и Чехословакии. 

11 февраля принято решение о строи-
тельстве в Лаборатории «В» атомной элек-
тростанции (научный руководитель – 

И.В. Курчатов, главный конструктор – 
Н.А. Доллежаль). 

26 февраля в Красноярском крае воз-
обновлено строительство подземного 
комбината № 815 для наработки оружей-
ного плутония. Горно-химический ком-
бинат вступил в строй в августе 1958 года 
и достиг полной проектной мощности 
в 1969 году. 

В марте на комбинате № 817 вступил 
в строй реактор АВ-1. 

8 июня издан приказ по ПГУ при 
Совете Министров СССР о передаче 
КБ-11 из Лаборатории № 2 АН СССР 
в непосредственное ведение ПГУ. 

29 июля для руководства работами 
в области использования ядерной энер-
гии в народном хозяйстве создаётся отдел 
№ 5; в НИИХиммаше под руководством 
Н.А. Доллежаля создаётся специальное кон-
структорское бюро № 5, ориентированное 
на разработку конструкции реактора для 
первой в мире АЭС. 

3 февраля для развития науки и техники 
в области разработки современных зенит-
ных систем, а затем создания управляемых 
ракет, самолётов (носителей оружия) и ра-
кет дальнего действия образовано Третье 
Главное управление 

5 мая на Б.Л. Ванникова, А.П. Завенягина 
и И.В. Курчатова возложена организация 

научно-исследовательских и промышлен-
но-конструкторских работ по выяснению 
возможности получения самоподдержива-
ющейся термоядерной реакции. 

18 октября на Семипалатинском испы-
тательном полигоне осуществлён первый 
воздушный ядерный взрыв. Сброс ядерной 
бомбы (РДС-3) был произведён с самолета-
носителя ТУ-4. 

В декабре на комбинате № 816 пущен 
диффузионный завод «Д-3», выпуск обога-
щённого урана вырос в 6 раз. 

24 января принято постановление 
Совета Министров СССР о строительстве 
в Челябинской области завода № 933 (При-
боростроительный завод, г. Трёхгорный). 

14 февраля на комбинате № 817 пущен 
реактор АИ для получения трития, плуто-
ния и экспериментальных работ. 

12 июня на ПГУ возложены работы 
по проектированию опытной атомной 
подводной лодки, оснащённой торпеда-
ми с термоядерным зарядом. Торпеда Т-15 
предназначалась для нанесения удара по 
военно-морским базам, портам и другим 
прибрежным объектам. 

25 ноября Совет Министров СССР 
принял постановление, определившее 
план работ по проектированию объекта 
627 (одно из условных наименований 
атомной подводной лодки) на период 
с ноября 1952 года по март 1953 года. 

Испытание РДС-1

К концу 1952 года в ПГУ при Совете 
Министров СССР была подготовлена к 
запуску в серию ядерная бомба, имевшая на 
30 % меньшие размеры и в три раза меньший 
вес (при увеличении мощности), чем первые 
советские бомбы, испытанные в 1949 и 1951 
годах.

Б.Л. Ванников и И.В. Курчатов

Первая серийная тактическая бомба

1949 год
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1952 год
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