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Время мечтать!
27 июня в России отмечают День молодёжи

Всегда на страже
Свою 68-ю годовщину 
со дня образования 
отметил ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Стр. 5

+ 30: советы по 
выживанию
Как перенести 
городскому жителю 
высокий градус

Стр. 22

«Золотые медали» – 
блестящее начало
23 июня состоялось 
чествование лучших 
выпускников школ Лесного

Стр. 2

ПРО ПРАЗДНИКИ

Николай Васильевич Гоголь верно под-
метил: «Молодость счастлива тем, что у неё 
есть будущее». Действительно, молодым 
жизнь представляется в виде широких за-
манчивых горизонтов, кажется бесконеч-
ным увлекательным приключением.

Молодость – время открытий, ярких 
впечатлений, любви, романтики и веры в 
то, что все желания осуществимы. Когда 
ещё мечтать, дерзать и покорять мир, как 
не в юные годы!

Говорят, мечта – это крылья, не знающие 
усталости. Куда этот полёт направлен у мо-
лодых лесничан – давайте узнаем!  
Окончание на стр. 4



26 июня 2015 | № 24  (218)2

Главам – повысить эффективность работы 

Руководители органов местного самоуправления должны особенно 
ответственно относиться к исполнению полномочий муниципалитетов  
в сфере образования и здравоохранения. Своевременная подготовка доку-
ментации на объекты социальной инфраструктуры, обеспечение условий 
работы муниципальных учреждений, контроль над их использованием, 
выполнение комплекса мер, направленных на улучшение качества жизни 
населения, – приоритеты внимания глав муниципалитетов. Об этом сказал 
губернатор Евгений Куйвашев 22 июня в ходе оперативного совещания.

По его словам, в случае безответственного отношения глав муниципа-
литетов к проблемам развития территорий, игнорирования запросов жи-
телей, область может поставить вопрос о неэффективности руководства, 
а также о передаче ряда полномочий на региональный уровень.

Снижены процентные ставки по ипотеке

Министерство строительства и развития инфраструктуры и Свердлов-
ское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) выполнили 
поручение губернатора Евгения Куйвашева – в регионе снижены в среднем 
на 0,6 % процентные ставки по всем ипотечным программам на покупку 
жилья на первичном и вторичном рынке. 

Минимальная ставка по ипотечному займу для социально-приоритетных 
категорий граждан, в том числе участников государственной программы 
«Жильё для российской семьи», на покупку жилья на первичном рынке 
теперь составит 10,3 % годовых, максимальная – 11,15 %.

При покупке жилья на первичном рынке в рамках госпрограммы субси-
дирования ипотечной ставки (ипотека с господдержкой) процентная став-
ка составляет 11,4 %, что существенно ниже величины процентной ставки, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации  
№ 220 от 13 марта 2015 года.

Процентная ставка на покупку жилья на вторичном рынке также сниже-
на, теперь она составляет для социально приоритетных категорий граждан 
12,9-13,85 %, для остальных – 13,9-14,4 % годовых.

Уральская стерлядка

В рамках областной целевой про-
граммы «Экология и природные ресур-
сы Свердловской области» проводятся 
зарыбления рек и водоёмов региона. 

В бассейн реки Большой Рефт выпу-
щено почти 40 тысяч мальков стерляди.  

(В 2014 году в реку Чусовая было выпущено около 8 тысяч мальков, разме-
ром от 12 до 18 сантиметров).

Рыбоматериал – мальки стерляди по 5 граммов каждый – был специаль-
но выращен специалистами Рефтинского рыбхоза и доставлен на специ-
альных автомобилях к месту проведения мероприятия.

Это ценный вид исчезающих осетровых рыб. Раньше стерлядь води-
лась повсеместно в реках Среднего Урала, однако последние упоминания  
]о пойманных экземплярах встречаются в книгах об охоте и рыболовстве 
60-х годов прошлого столетия.

Размер стипендии губернатора увеличен

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, 
согласно которому увеличена сумма стипендии «За успехи в освоении 
рабочей профессии», которую получают студенты, обучающиеся по про-
граммам среднего профессионального образования. Ежегодно будет при-
суждаться 50 стипендий. 

Ранее они составляли 750 рублей в месяц, со вступлением в силу нового 
указа сумма вырастет до 1500. 

Изменения коснулись и порядка получения выплаты. Теперь для того, 
чтобы стать стипендиатом необходимо пройти конкурсный отбор. 

Претендовать на получение стипендии смогут победители и призёры 
международных, всероссийских и региональных олимпиад, чемпионатов, 
творческих конкурсов и те студенты, кто имеет отличные результаты всех 
промежуточных аттестаций в течение учебного года, предшествующего 
назначению стипендии. Также среди кандидатов учащиеся, систематиче-
ски принимающие участие в экспериментальной деятельности образова-
тельных организаций в рамках научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, и те, кто достиг высоких результатов при прохождении 
производственной практики.

Россия выиграла Кубок Ельцина 

Российские волейболистки – де-
вятикратные победители между-
народного турнира по волейболу  
на Кубок первого президента Рос-
сии Бориса Ельцина. 

21 июня состоялся заключитель-
ный день Кубка Ельцина по волей-
болу, где определились имена всех 
медалистов турнира. Победа сбор-

ной Чехии над Казахстаном обес-
печила первой бронзу. Ну а российская беспроигрышная серия на Кубке 
продолжилась победой над Китаем. Обе сборные не потерпели ни одно-
го поражения на турнире. Пятитысячные трибуны дворца игровых видов 
спорта были переполнены. Поддержка у обеих команд была внушительной. 

Пятое место заняла сборная Казахстана. Четвертое – у Израиля. Бронзу 
завоевала команда Чехии. Серебро – у Китая. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

«Золотые медали» – 
блестящее начало

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Состоялось чествование лучших выпускников школ Лесного 

 НОВОСТИ

В церемонии вручения медалей, которая прош-
ла 23 июня в администрации  Лесного, приняли 
участие глава города В.В. Гришин и генераль-
ный директор комбината «Электрохимприбор»  
А.В. Новиков.

Школы Лесного в этом году окончили 308 выпуск-
ников. Из них 21 – с блестящим результатом – меда-
лью «За особые успехи в учении»! Наши медалисты 
– замечательные юноши и девушки, образованные, 

трудолюбивые, с активной гражданской позицией и 
высокими жизненными устремлениями. 

Многие из них – лауреаты премии генерального 
директора комбината «Электрохимприбор» – «Со-
звездие Росатома».

26 июня медалисты Лесного примут участие в тор-
жественной церемонии чествования отличников  
у губернатора Свердловской области Евгения Вла-
димировича Куйвашева.

Праздник успешных
В полипрофильном техникуме награждены 
отличившиеся студенты

19 июня в Полипрофильном техникуме 
им. О.В. Терёшкина – базовом 
учреждении по подготовке рабочих 
кадров для градообразующего 
предприятия – чествовали юношей и 
девушек, отличившихся в учёбе, спорте, 
общественной работе. Символично, 
что в этом году церемония «Успех года» 
совпала с Днём рождения комбината.

Церемония, как всегда, прошла торжественно  
и ярко. Под звуки фанфар отличникам учёбы, участ-
никам олимпиад и конкурсов – всем, кто славил тех-
никум и город в этом учебном году, посвящались в 
этот вечер приветственные речи и музыкальные по-
здравления. В зале присутствовали и родители, ко-
торые пришли порадоваться за успехи своих детей.

В номинации «Лучший студент курса» были награ-
ждены Артём Яранцев и Ульяна Багина.

Начальник производственно-диспетчерского 
отдела комбината Владимир Николаевич Черны-
шов вручил лучшим учащимся, кто отлично про-
явил себя во время производственной практики 
на градообразующем предприятии, свидетельства  
о вручении именной стипендии. Это Ульяна Багина, 
Марина Черникова, Юлия Пестерева. «Комбинату 
нужна преемственность, нужны умные головы, уме-
лые руки, – сказал Владимир Николаевич, – и мы с 
нетерпением ждём вас на производстве, чтобы наш 
город и впредь оставался оплотом мира на земле, 
а комбинат – флагманом ядерно-оружейного ком-
плекса госкорпорации «Росатом».  

Символом успешности в номинации «Лучший по 
профессии» отметили Артёма Яранцева, Никиту Ко-
нищева, Артемия Дерышева, Ивана Клещина, Юлию 
Рудую, Наталью Носову и Анну Шубину.

В номинации «Участник олимпиадного движе-
ния» были награждены Даниил Холодилов, Влади-
мир Потапов, Владимир Дерышев, Иван Клещин, Ан-
дрей Панин, Андрей Аглямзянов, Никита Конищев, 
Юлия Рудая. Это студенты, которые приняли участие 

во Всероссийских, областных олимпиадах и научно-
практических конференциях.

В номинации «Лучший спортивный результат» 
символом успешности наградили Юлию Данилову.

В номинации «Активист» были награждены сту-
денты, которые имеют активную жизненную по-
зицию, организаторы, ведущие за собой и идущие 
на шаг впереди. Это Артём Яранцев, Юлия Маслен-
никова, Юлия Данилова, Виталий Лужбин, Евгений 
Филиппов, Андрей Аглямзянов, Максим Батищев, 
Виталий Вихарев, Лидия Зеленская, Кирилл Исаев, 
Анна Задорина, Виктория Животкова,  Екатерина 
Лебедева, Дмитрий Вискунов, Елизавета Черепанова  
и Иван Вишняков. 

В том, что учащиеся техникума добились столь 
значимых успехов, немалая заслуга и педагогов 
техникума, мастеров производственного обучения. 
Им также вручили благодарности и подарки. Бла-
годарственного письма главы города В.В. Гришина 
удостоен поисковый отряд «Разведчик» за помощь  
в проведении мероприятий, посвящённых 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

По традиции в конце церемонии со словами бла-
годарности к основному социальному партнёру 
обратилась директор полипрофильного техни-
кума Нина Александровна Бацунова: «Мы хорошо 
осознаём, что своими успехами обязаны прежде 
всего плодотворному сотрудничеству с комбина-
том «Электрохимприбор». И выражаем надежду  
на продолжение результативной работы на благо 
наших общих интересов».

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»



326 июня 2015 | № 24  (218)

Свеча горела...
21 июня в Лесном, как и во всей России, прошла акция «Свеча памяти». 

Её участники, а это более 350 горожан самого разного возраста, почтили 
память погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов.

22 июня в 11.45 на площади у Обелиска Победы состоялся митинг, по-
свящённый Дню памяти и скорби. После обращения главы администра-
ции городского округа «Город Лесной» Ю.В. Иванова к участникам митин-
га, к Вечному огню были возложены цветы и гирлянды. В 12.00 в Лесном, 
как и во всех городах Свердловской области, в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны были включены электросирены.

Семинар – на высоком уровне
На имя директора по гражданской продукции А.В. Воронина и замести-

теля генерального директора по управлению персоналом П.А. Ковшевого 
поступило благодарственное письмо: «Госкорпорация «Росатом» выражает 
Вам и коллективу ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» благодарность за 
оказанную поддержку в подготовке и проведении отраслевого семина-
ра «Оценка инвестиционных проектов: обоснованность, эффективность, 
риски, контроль», который состоялся 8-9 июня в Свердловской области. 
Професионализм и ответственность коллектива ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» позволили провести семинар на высоком уровне и заслу-
жить положительную оценку участников мероприятия». Подписал благо-
дарность директор по развитию и реструктуризации блока по развитию 
и международному бизнесу ГК «Росатом» Олег Барабанов.

Улица Кирова закрыта на ремонт
С 25 июня от улицы М.-Сибиряка до улицы Ленина будет перекрыто 

движение транспорта для проведения ремонтных работ, дата окончания 
работ – ориентировочно 3 июля 2015 года. ГИБДД просит пешеходов также 
обратить внимание на данную информацию, при возможности исключить 
пересечение данного участка, заранее выбрать другой маршрут для дви-
жения. ГИБДД напоминает водителям! Штраф за игнорирование знака, 
установленного на участке дорожных работ – 500 рублей.

Тревожная хроника
01

В период с 8 по 15 июня на территории ГО «Город Лесной» пожарные 
выезжали: один раз на тушение пожара, 6 раз на срабатывание пожарной 
сигнализации, 5 раз по ложным вызовам.

В ночь на 18 июня в коллективном саду № 3 (район п. Горный) во вре-
мя пожара в садовом доме на одном из участков по ул. Солнечная погиб 
мужчина, ещё один гражданин получил ожоги. По предварительным дан-
ным, со слов свидетеля, погибший допустил неосторожность в обращении 
с огнём при использовании горючей жидкости. Это и привело к трагиче-
ским последствиям. 

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

стрировано 123 заявления и сообщения о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях, в том числе: 13 – о кражах, 
3 – о мошенничествах, 23 – о телесных повреждениях различной степени 
тяжести. Доставлено в ОМВД 17 человек.

Поступило 3 заявления от граждан, которые просят привлечь к уголов-
ной ответственности неизвестных лиц, совершивших хищения денежных 
средств с банковских карт. Потерпевшим на сайт www.odnoklassniki.ru при-
ходило сообщение от знакомых, в котором требовалось сообщить номер 
телефона, что они и сделали. Как оказалось, страницы на сайте знакомых 
были взломаны. Мошенники, узнав нужную информацию, совершали хи-
щение денежных средств с банковской карты. Проводится проверка.

ГИБДД
С 15 по 22 июня выявлено 395 нарушений ПДД. Привлечены к админи-

стративной ответственности: 11 водителей за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. Управляли автомобилем, не имея во-
дительского удостоверения, три человека. За нарушение скоростного 
режима к административной ответственности привлечено 106 водителей. 
За нарушение перевозки несовершеннолетних пассажиров до 12 лет в ходе 
рейдового мероприятия выявлено 4 нарушения. 3 водителя привлечены к 
ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ – не предоставление преимущества 
пешеходам. Привлечены к административной ответственности за наруше-
ние ПДД 11 пешеходов.

Зарегистрировано 19 ДТП с причинением материального ущерба, 
и 3 происшествия, в которых у участников зарегистрированы травмы раз-
личной степени тяжести.

Утром 21 июня на перекрёстке улиц Ленина-Свердлова неустановлен-
ный водитель, двигаясь на запрещающий сигнал светофора по ул. Ленина 
в сторону Коммунистического проспекта, управляя а/м Ваз-21093, допу-
стил столкновение с а/м Шкода Фабиа, движущегося на разрешающий 
сигнал светофора по ул. Свердлова. В результате ДТП пострадал пассажир 
иномарки.

22 июня примерно в 18.20 на автодороге г. Лесной-пос. Горный, на нере-
гулируемом перекрёстке неравнозначных дорог (поворот на 42-й квартал) 
водитель (1980 г.р), управляя мотоциклом «BМW F650G Дакар», совершил 
наезд на автомобиль «Хендэ Элантра» попутного направления, который 
при повороте налево остановился, пропуская встречные транспортные 
средства. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован с пе-
реломом левой лодыжки, закрытой черепно-мозговой травмой и сотря-
сением головного мозга.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Спасибо за 
праздник!

ПРО НАГРАЖДЕНИЯ

Благодарственные 
письма лесничанам 

Завершились праздничные мероприятия, посвя-
щённые 70-летию Великой Победы. Настало время 
сказать спасибо тем, кто принял непосредственное 
участие в организации и проведении этих торжеств. 
23 июня благодарственными письмами главы горо-
да были награждены представители сферы образо-
вания, управления, спорта, ЖКХ, отдела внутренних 
дел, общественных организаций, управления стро-
ительно-монтажных работ, и, конечно, градообра-
зующего предприятия. 

Церемонию награждения провели глава города 
В.В. Гришин и генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор» А.В. Новиков, который так-
же был отмечен благодарностью. Всего было на-
граждено более 120 человек, из них 28 работников 
комбината.

Праздник Победы, организованный этими людь-
ми, превзошёл все ожидания, и всё благодаря сла-
женности и единству наших лесничан.

Токарь-карусельщик Эдуард Анатольевич Ширшин 
и Екатерина Евгениевна Рахманкина

В боевой готовности
ПРО ГОРЯЧУЮ СЛУЖБУ

Кубок победителя «жительства» не меняет

Постоянные болельщики и поклонники 
пожарно-прикладного спорта знают, что 
это один из зрелищных видов спорта. 
Здесь всё в комплексе – скорость и 
высота, точность и ловкость, экстрим и 
профессионализм. Сотая доля секунды 
для пожарных превыше мирового 
рекорда: от неё зависит человеческая 
жизнь...

С целью повышения боевой готовности лич-
ного состава противопожарной службы, а так-
же популяризации, развития пожарно-при-
кладного спорта и выявления перспективных 
спортсменов, более 50 лет ежегодно проходят 
соревнования среди подразделений ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 6 МЧС России». 

Этот год не стал исключением. На прошлой не-
деле 16 и 17 июня на стадионе «Труд» состоялось 
открытие сезона по пожарно-прикладному спорту. 
Согласно общепринятой программе соревнова-
ний, пожарные поднимались (со стороны казалась, 
что взлетают) по штурмовой и выдвижной трёх 
коленной лестнице в окно учебной башни, прео-
долевали 100-метровую полосу препятствий и со-
стязались в ходе пожарной эстафеты. Это именно 
командная борьба, где один за всех и все за одного.

Горячая борьба за лидерство шла между командой 
СПСЧ-2 и СПСЧ-5. По итогам двух дней состязаний 
первое место, как и в прошлом году, заняла команда 
СПСЧ-2, в сумме набравшая 3760 очков, на второй 
ступени пьедестала с отрывом в 200 очков коман-
да СПСЧ-5, и на третьем месте пожарные СПСЧ-1. 
Поздравляем команду победителей в составе Ми-
хаила Грязнова, Александра Григорьева, Максима 
Котельникова, Алексея Черных, Евгения Тяжель-
никова, Алексея Конышева, Константина Пичугова 
и Павла Митина.

Наталья БУЗОВЕРОВА

Новый проект
ПРО ПАМЯТЬ

Учёного увековечат          
в бронзе

К 70-летию атомной 
отрасли возле здания 
Технологического 
института – филиала 
НИЯУ МИФИ будет 
установлен постамент 
с бюстом академику 
Льву Андреевичу 
Арцимовичу. 
Эскизный проект 
на расширенном 

заседании научно-технического совета 
комбината «Электрохимприбор» 
представил известный уральский 
скульптор-монументалист, член Союза 
художников России Константин Грюнберг.

– Это станет значимым событием в жизни города 
и лесничан, – комментирует новость В.В. Рябцун, 
один из приглашённых участников НТС комбината. 
– Мы, по сути, восстанавливаем историческую спра-
ведливость. Ведь во многом благодаря Льву Андрее-
вичу Арцимовичу менее чем за пять лет на Урале был 
введён в строй завод по разделению изотопов урана 
электромагнитным методом (ныне комбинат «Элек-
трохимприбор»). Он принимал непосредственное 
участие в выборе места строительства уникально-
го производства, являлся научным руководителем 
технического проекта. И в своё время именно Лев 
Андреевич стал инициатором открытия в городе 
филиала Московского инженерно-физического 
института, даже читал здесь специалистам предпри-
ятия лекции по ядерной физике. Поэтому законо-
мерно, что бюст учёного будет установлен именно 
у здания нашего вуза.

Планируется также создать парковую зону для 
молодёжи, профессорско-преподавательского со-
става и жителей города. В настоящее время специа-
листы комбината «Электрохимприбор» совместно 
с руководством ТИ НИЯУ МИФИ ведут работы по 
проектированию.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Л.А. Арцимович
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Свою 68-ю годовщину со дня образования отметил ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Судьбы тысяч людей связаны с комбинатом 
«Электрохимприбор», уже не одно поколение заступило 
на работу в его подразделениях и продолжает его добрые 
традиции

Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
оказывает широкий спектр реабилитационно-
оздоровительных услуг для жителей и гостей города:

- Аппаратная физиотерапия
- Грязелечение, теплолечение
- Водолечение – ванны, души
- 4 вида механического массажа
- Озонотерапия – новинка!
- Прессотерапия
- Галокамера
- Сухие углекислые ванны
- Кедровые бочки и многое другое.

Ждём вас по адресу г. Лесной, ул. Кирова, 1 «Б», 
центральный вход.

Квалифицированные врачи ведут приём  
с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья.

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

Процедуры проводятся с 12.30 до 19.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

Справки по телефону 9-54-68  с 8.00 до 16.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

ре
кл

ам
а

ПРО КОМБИНАТ 

Всегда на страже

70 лет – Великой Победе, 70 лет – 
атомной отрасли, 68 лет – нашему 
градообразующему предприятию. 
Эти даты так и будут шагать рядом, 
из года в год, потому что они тесно 
связаны между собой, и будущее  
у них одно.

– «Урал – опорный край державы». Эта 
фраза приобрела особый смысл, когда 
на территории Уральского региона стал 
развиваться государственный Атомный 
проект. Его неотъемлемой компонентой 
явилось строительство нашего предпри-
ятия, – сказал заместитель генерального 
директора ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» по производству Александр 
Николаевич Щипицын, поздравляя  
от имени Андрея Владимировича Нови-
кова, генерального директора, и от руко-
водства предприятия всех работников  
с днём рождения комбината. Вечер про-
шёл 19 июня в Доме культуры «Современ-
ник». – Не зря его продукция всегда являла  
и являет собой сейчас основу боевой мощи 
вооружённых сил страны. Технологиче-
ская, производственная и научная база 
нашего предприятия постоянно развива-
ется, получая новые ускорения и динами-
ку, позволяет нам выпускать и развивать  
и наукоёмкие виды гражданской 
продукции. Но самой главной цен-
ностью для нас всегда был и остаёт-
ся коллектив комбината, человек, 

работающий на нём. И не зря многие  
из работников комбината награждены  
и отмечены высшими наградами и звания-
ми нашим государством, правительством, 
Госкорпорацией и региональными звания-
ми и наградами. Хотелось бы сегодня с осо-
бым уважением обратиться к первострои-
телям нашего комбината, часть которых 
сегодня присутствует в зале: именно вы  
и представители вашего поколения более 
шестидесяти лет назад из разных уголков 
нашей необъятной Родины приехали сюда 
для того, чтобы возвести мощнейшее пред-
приятие ядерно-оружейного комплекса  
и динамично развивающегося красавца-го-
рода. Мы помним о вашем подвиге и стара-
емся соответствовать тому вкладу, который 
вы внесли в развитие нашего предприятия. 
Перед комбинатом «Электрохимприбор» 
никогда не стояло простых задач. Сегод-
няшняя задача – это достаточно объёмный 
государственный оборонзаказ. Уверен, что 
и в этом году мы с честью выполним его 
благодаря усилиям тех людей, кто трудится 
сегодня на комбинате. 

Глава города В.В. Гришин в своём поздра-
вительном слове отметил, что хотя «нам 
многое удаётся, но жители городов ЗАТО 
и работники основных предприятий долж-
ны по закону иметь повышенное социаль-
ное и медицинское обслуживание. И мы 
неустанно над этими вопросами бьёмся  
и хотим, чтобы вы ощущали эту заботу  
о вас». 

Церемония награждения, чествование 
лучших из лучших – это уже традиция 

таких торжеств. Отмечены заслуженные 
работники комбината, молодые специ-
алисты, первостроители, работникам 
комбината, трудившимся с первых его 
лет, принесена дань уважения, вспомни-
ли и тех, кто воевал – их на комбинате  

за все годы проработало около двух тысяч,  
и громкие аплодисменты – всем ветеранам. 
Ирина Викторовна Ларионова, председа-
тель совета неработающих пенсионеров 
предприятия, пожелала родному комби-
нату процветания на долгие годы.

«Необыкновенным концертом» развле-
кли гостей вечера творческие коллективы 
города и комбината. Талантов на предпри-
ятии – множество. Тут и певцы, и танцоры, 
и поэты…

Буквально под конец вечера с поздрав-
лениями и почётной миссией подоспел 
депутат Законодательного Собрания Свер-
дловской области Сергей Владимирович 
Никонов. Он вручил малый серебряный 

знак Заксобрания В.Е. Мантулло – по-
мощнику генерального директора ком-
бината – начальнику бюро по развитию 
производственной системы Росатома,  
Е.В. Гордееву – заместителю гене-
рального директора комбината  

по капитальному строительству, по-
чётные грамоты Заксобрания –  
В.В. Облогину – токарю инструменталь-
ного цеха, Н.В. Кочеткову – оператору 
станков с программным управлением 
механосборочного цеха новой техники,  
и благодарственные письма Заксобрания –  
Л. А. Зырянову – начальнику заготовитель-
ного цеха и Н.А. Ширинкину – начальнику 
железнодорожного цеха.

…Судьбы тысяч людей связаны с комбина-
том «Электрохимприбор», уже не одно поко-
ление заступило на работу в его подразделе-
ниях и поддерживает его добрые традиции. 
История продолжается.

Вера МАКАРЕНКО, фото Елены ПЕТКЕВИЧ

Тем, кто начинал вместе с комбинатом, – особый почёт

Памятное фото молодых специалистов с заместителем генерального 
директора комбината по производству А.Н. Щипицыным
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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. (4-4)
• 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. 
(2-2)
• 1-комн. кв., ул. Юби-
лейная, 13 (5 эт., 32 кв.м), 
окна – стеклопакеты, сейф-
дверь, встроенная кухня. 
Тел. 8-967-631-62-06. (2-1)
• 1-комн. кв. по ул. 
Юбилейная на длит. срок 
(32 кв.м, 4 эт., без мебе-
ли) Тел. 8-905-803-03-82 
(Алексей).                                                                                                                                                                                                                                               
• 1-комн. в пос. Валери-
ановск, ул. Лесная, 2б, 2 эт. 
Или сдаётся. Подробности 
по тел. 8-950-636-67-98.
• 3-комн. кв. по ул. Ле-
нина, 96 (S=94,6 кв. м) Тел. 
8-908-633-35-38, 8-950-
651-17-67.  (4-4)
• 3-комн.кв. улучш. пла-
нировки, 59 кв.м, Стро-
ителей, 4а. Срочно. Торг 
уместен. Тел. 6-19-19, 8-952-
743-56-06. (10-1)
• Гараж по ул. Уральская, 
возле РЭБа, 1 ряд, удобный 
подъезд круглый год, состо-
яние нового. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8-932-619-57-27. 
(6-1)
• Комната в 2-комн. 
квартире по ул. Ленина, 52 
(S=21,5 кв. м.) Тел. 8-908-
633-35-38, 8-950-651-17-67. 
(4-4)
• Сад на 42: домик, 2 те-
плицы, кирпичная овощная 
яма, 8 соток. Водопровод, 
свет. Тел. 8-904-166-95-99, 
4-36-42.
• Сад на 42 со всеми 
посадками. Дом, баня, те-
плицы, водопровод, общая 
скважина. Тел. 8-953-050-
46-67. (2-1)

Меняется

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

Сдаётся

• 2-комн. кв., в Екатерин-
бурге, р-н «Пионерский», 
9 эт., есть необходимая 
для проживания мебель, 

ЛЕСНОЙ 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. (2-2)
• Видеосъёмка лю-
бых мероприятий. Каче-
ственно и недорого. Тел. 
8-909-003-32-54.
• Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративных празд-
ников. Индивидуальный 
сценарий в стихах, костю-
мированные номера. Опыт 
работы большой. Тел. 8-919-
375-61-31, 6-13-42. 

• Вязка собачек (дам) 
породы мини-чихуахуа. 
Тел. 6-19-19, 8-952-743-56-
06. (10-2)

• 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. (2-2)

• Демонтаж теплиц, 
домов, стен, антресолей, 
дверей, плитки, обоев! Вы-
воз старой мебели, мусо-
ра! Быстро! Недорого! Тел. 
8-900-204-41-41.
• Изготовление любых 
металлоконструкций по 
индивидуальному заказу: 
теплицы, беседки, веранды, 
навесы, мангалы, заборы и 
др. Разберём и вывезем ста-
рые постройки. Тел. 8-932-
619-57-27. (6-1)
• Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус. 
Интернет и Wi-Fi роутеры. 
Ноутбуки и принтеры. Не-
дорого. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82. (5-5)
• Компьютерная по-
мощь по Лесному и Н. Туре. 
Сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows, Wi-Fi. Сайты. 
Антивирус. www.androlis.ru. 
Тел. 8-912-636-15-90, 8-932-
114-83-55. (4-4) 

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

• Наращивание ресниц 
(шёлк, норка). Тел. 8-932-
113-45-97. (5-4)
• Передержка домашних 
животных на время отсут-
ствия хозяев. Тел. 6-19-19, 
8-952-743-56-06. (10-2)

• « Р Е М Е С Л Е Н -
НЫЙ ДВОР г. Лесной» 
предлагает услуги по 
ремонту и строитель-
ству 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. 

• Ремонт мягкой кровли! 
Произведём ремонт кровли 

18 тыс. руб. + квартплата. 
Тел. 8-952-729-91-70. (8-6)
• В аренду – павильон 
на рынке, 500 руб./кв. м. Тел. 
8-904-544-67-19. (2-2)
• Площадь в аренду, 48 
кв.м. Центр города, ул. Лени-
на, 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.
• А/м Toyota Corolla, 11 
г.в., МКПП, 62 тыс. км про-
бег, 1 хозяин, в отличном 
состоянии. Тел. 8-961-769-
75-83, 8-952-740-27-15. 
(2-1)
• 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. 
• Багажник а/м, дюрале-
вый, состояние отличное. 
Цена всего 1,5 тыс. руб. Тел. 
8-909-000-33-77.
• Скутер в идеальном 
состоянии, пробег 2 500 
км и автокресло от 0 до 25 
кг. Тел. 8-904-549-28-18, 
8-950-643-36-60.
• Трактор Т-16, 90 г.в. 
Торг при осмотре. Тел. 
8-904-541-37-28 (после 
18.00). 

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

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

ПЕРЕВОЗКИ

• А/м «Газель». Груз-
чики. Город, область. Тел. 
8-904-543-80-99. (4-1)
• А/м Fiat Ducato. Объ-
ём загрузки 12 кв. м. Длина 
загрузки 3,2 кв. м. По го-
роду и области. Грузчики. 
Тел. 8-912-623-37-14. (2-2) 
• Грузоперевозки. Груз-
чики. Тел. 8-900-200-77-78. 
(5-4)
• Аккуратные грузчики, 
транспорт, переезды! Вы-
воз старой мебели, мусора! 
Демонтаж теплиц, домов, 
стен, антресолей, дверей. 
Тел. 8-900-204-41-41.
• Грузоперевозки лю-
бой сложности! Аккурат-
ные переезды! Вывозим 
бытовой, строительный 
мусор, старую мебель, 
ванны, батареи, металло-
лом! 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. (4-4)

(овощных ям, гаражей и 
т.д.) Договор, гарантия! 
Материалы в наличии. Тел. 
8-922-604-76-72. (4-4)

• « Р Е М Е С Л Е Н -
НЫЙ ДВОР г. Лесной» 
предлагает услуги по ре-
монту квартир (гипсо-
картон, стяжка, плитка, 
монтаж дверей, перего-
родок и др.) Договор, 
гарантия. Тел.8-952-735-
18-91, 8-922-134-59-60.

• Репетитор по рус-
скому языку. Опыт. Тел. 
8-953-381-55-29.

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

• Студия красоты 
«Жара»: наращивание во-
лос, ресниц,  депиляция.  
Тел. 8-908-929-11-32.

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

ул. Мира, 22, 
вход со двора.

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

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

РАБОТА

Требуется

• Водители на а/м 
«Skoda» в такси «Диана». 
Сменный график рабо-
ты, заработная плата в 
зависимости от графика 
15-30 тыс. руб. Офици-
альное трудоустройство. 
Возможна подработка во 
время отпуска. Тел. 8-904-
171-21-32. (4-4)

• Маляр по покра-
ске автомобиля (з/п 18-
20 тыс. руб.), маркето-
лог. Тел. 8-800-25-09-555 
(звонок бесплатный) 
или 2-67-10. 

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

• Производственному 
предприятию требуются: 
формовщики; 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.

• Сварщик, з/п сдель-
ная. Работник в шиномон-
таж. Тел. 8-932-319-57-27. 
(6-1)

ДЕТСКОЕ

Продаётся

• Велосипед детский, 
на возраст 2-3 года, очень 
красивый + доп. ручка 
для родителей. Цена 1 
800 руб. (подобный в ма-
газине 4 500 тыс.). Тел. 
8-982-701-77-71.

ФАУНА

• Отдам в хорошие 
руки (в связи с отъездом) 
8-месячную хорошую ко-
шечку: чисто домашняя, к 
туалету приучена, не цара-
пается. Тел. 8-922-192-62-
82. (5-5)

ДЕТСКИЙ МИР

Продаётся

• 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. (8-6)

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. (4-2)
• 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. (10-6) 

Прочее

• Возьму в пользова-
ние денежные средства 
до 30 тыс. руб. по 5% в ме-
сяц, на срок 4-6 мес. Тел. 
8-909-000-33-77.

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 се-
рёжка, потерянная в храме 
Лесного на Рождество. Об-
ращаться 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 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

Продаётся
• Комната в 3-комн. 
кв. по ул. Заводской, 

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

Ñ-8 ÍÀ ÇÀÁÎÐ
ÌÏ-20 ÍÀ ÊÐÛØÓ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
8-950-653-04-99,

9-85-66

ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÐÅÊËÀÌÀ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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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. по ул. Бере-
говой, 21, 4 этаж, витраж, 
новая сантехника. Цена 
1 400 тыс. руб. Тел. 8-904-
163-41-01.
• 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
• 1-комн. кв. по ул. Говоро-
ва, 4, 5/5. Ремонт, стеклопа-
кеты, сантехника замене-
на, цена 1 300 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру 
на минватном. Тел. 8-953-
000-82-72.
• 1-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 22а, S-35,5 кв. м. Тел. 
8-953-048-09-67, 8-908-
906-12-51.
• 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. Но-
вой, 1а, S-32,2 кв. м с 
ремонтом и мебелью. 
Тел. 8-965-511-33-13.
• 1-комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 4, 1 этаж, S-32 кв. м. 
Тел. 8-900-199-84-11.
• -комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 11, 1 этаж, частично 
с мебелью, не угловая. Тел. 
8-922-153-31-55.
• 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-
ный ремонт, балкон, окна 
– стеклопакеты. Тел. 8-922-
617-16-74.
• 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-ру крупнога-
баритную, СРОЧНО, цена 
1 200 тыс. руб. Тел. 8-900-
211-11-58.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 11, 1 этаж, на-
против гараж. Ремонт. Тел. 
8-908-915-82-62.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 9 этаж, S-50 
кв. м. Тел. 8-902-870-62-35 
(Юлия).
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22, 2 этаж, S-63,2 
кв. м, светлая. Цена 1 800 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
293-42-61 (Андрей).
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 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-ру по ул. 
Машиностроителей, 22, 
5 этаж с ремонтом. Тел. 
8-905-808-48-26.
• 2-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 2 этаж; земельный 
участок в дер. Железенка (в 
лесу), 10 соток земли; а/м 
ВАЗ 21053, 1996 г. в., цвет 
сафари белый в хорошем 
состоянии. 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-ру по ул. Ско-
рынина, 11, 2 этаж, S-51 кв. 
м, в хорошем состоянии, 
стеклопакеты, счетчики, 
современная сантехника. 
Тел. 8-909-701-94-64.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 12, 2 этаж, S-47,1 
кв. м. Цена при осмотре. 
Тел. 8-953-387-55-14.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а улучшенной 
планировки, 5 этаж, евро-
ремонт, возможно с ме-
белью; гараж на старом 
зольном поле, недалеко от 
переезда. Тел 8-912-211-
82-61.
• 3-комн. кв-ру 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. Ма-
шиностроителей, 12, 4/9, 
S-62,5 кв. м. Тел. 8-953-048-
09-67, 8-908-906-12-51.
• 3-комн. кв. по ул. Сверд-
лова, 114, S-62,4 кв. м. Тел. 
8-982-672-48-89.
• 3-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 10а, цена 2400 
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. 70 км. от г. 
Челябинска, 1/5, S-52 кв. м, 
с/узел совмещен или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв-ру в г. Н. 
Тура. Тел. 8-961-773-45-27.
• Ангар. Тел. 8-961-776-
85-42.
• 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 в пос. Ис по ул. 
Орджоникидзе, 14. Тел. 
8-900-209-55-96.
• Дом жилой в пос. Фе-
дино, 19 соток земли. Тел. 
8-953-050-58-67.
• Гараж. Тел. 8-904-383-
92-93.
• 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.

Меняется

• 1-комн. кв. новой плани-
ровки по ул. 40 лет Октября, 
4а, S-48,8 кв. м. на 1-комн. 
кв-ру с доплатой или 
ПРОДАЮ. Тел. 8-950-553-
81-30, 8-982-901-95-80.
• 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 бла-
гоустроенный 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.
• З/у возле городского 
пляжа, 12 соток земли под 
строительство. Тел. 8-922-
159-75-77. 
• З/у с нежилым домом по 
ул. Чапаева. Тел. 8-953-041-
86-78.
• З/у 13 соток. Газ. Соб-
ственность. Фундамент. 
ЖБИ. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-922-128-15-50.
• 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.

Сдаётся
• Комната в 3-комн. кв-ре 
на минватном. Тел. 8-961-
762-76-49.
• 1-комн. кв. без мебели 
молодой семье. Тел. 8-953-
056-44-50.
• 1-комн. кв. по ул. Гово-
рова, 2 с мебелью. Цена 10 
тыс. руб. + свет + Интернет. 
Тел. 8-953-004-52-39, после 
19.00.
• Торговая площадь на 
АЗС зольное поле S-50 кв. 
м + склад, дешево. Тел. 2-07-
82, 8-909-008-72-17.
• 1 или 2-комн. кв-ру на 
длительный срок в хоро-
шем состоянии в районе 
ГРЭСа. Срочно! Порядок и 
оплату в срок гарантирую. 
Тел. 8-912-230-74-15.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-11183 Лада Ка-
лина, 07 г. в., пробег 24 тыс. 
км, цвет серебристый, со-
стояние идеальное, хране-
ние в гараже, зимой не экс-
плуатировался. Тел. 8-904-
173-51-74.
• А/м ВАЗ-2107, 04 г. в., 
цена 300 тыс. руб. Тел 
8-904-171-85-90, после 
18.00.
• А/м ВАЗ-21103, 03 г. в., 
цвет черный в хорошем 
состоянии. Цена 85 тыс. 
руб. Тел. 8-909-703-60-55.
• А/м ВАЗ-21150, 06 г. в., 
срочно! Тел. 8-953-385-57-
21.
• А/м ВАЗ-21099, 01 г. в., 
пробег 102 тыс. км, а/м на 
ходу, гнили и ржавчины 
нет, зимой не эксплуати-
ровался, цена 70 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-909-015-85-67.
• А/м Газель-фермер ГАЗ, 
01 г. в., кузов 3 м. Тел. 8-908-
906-28-13.
• А/м УАЗ, 96 г. в., состо-
яние хорошее. Тел. 8-950-
643-46-61.
• А/м Тойота-Corolla, 10 
г. в., пробег 122 тыс. км, 
цвет серебристый, состо-
яние хорошее, ТО в Тойо-
та-центре. Тел. 8-904-985-
16-04.
• А/м Ford Mondeo, 11 г. в., 
цвет серебристый, меха-
ника в отличном состоя-
нии. Тел. 8-953-603-24-74.
• А/м Chevrolet Lacetti,  
универсал, 08 г. в., состоя-
ние хорошее. Цена 320 тыс. 
руб. Тел. 8-912-269-65-52.

• Диски колесные для а/м 
Деу Нексия (штамповка) в 
кол-ве 3 шт. Недорого. Тел. 
8-952-135-50-25.
• 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

• Велосипед подростко-
вый складной. Тел. 8-953-
058-51-29.
• Вязальная машинка 
«Сильвер Ред» двухфонтур-
ную, новую. Тел. 8-908-926-
23-82.
• В связи с переездом 
мебель, посуда, вещи. Тел. 
8-953-048-09-67, 8-908-
906-12-51.
• 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. 
• Запчасти для стираль-
ных машин, холодильни-
ков, мясорубок, эл. плит, 
СВЧ-печей. Обращаться: 
ул. Усошина, 2, 2 этаж, офис 
5. Тел. 8-922-210-59-11, 
8-952-741-90-09. 
• Коляска-трансформер 
RIKO, пр-во Польша, после 
одного ребенка, состояние 
идеальное. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-922-207-26-26.
• Кровать 2-спальн. с ор-
топедическим матрацем; 
шланг для полива гофри-
рованный, длина 100 м. 
Тел. 2-74-76, 2-03-89.
• Мебель плетеную из ивы 
для сада и дома, в наличии 
и под заказ. Тел. 8-950-641-
03-56 (Светлана), 8-908-
921-55-52 (Татьяна).
• Овощную яму 3х3 м в 
районе центральной вах-
ты. Тел. 8-919-370-78-54.
• Прихожую, шкаф, палас, 
все в отличном состоянии, 
недорого. Тел. 8-904-171-
95-38.
• Свинина охлажденная: 
полутуша – 210 руб./кг, 
передняя четверть – 210 
руб./кг, задняя четверть – 
230 руб./кг. Доставка, рубка 
бесплатная. Тел. 8-904-384-
32-83.
• Силикатный кирпич 
б/у, 3 000 шт. Цена 8 руб./
шт. Ж/б плита, б/у, размер 
3000х2300х100, цена 2500 
руб., торг. Тел. 8-909-015-
85-67.
• Спальный гарнитур: 
кровать, тумбочки, комод, 
шкаф угловой с зеркалом. 
Тел. 8-922-617-16-74.
• Теплицы. Установка. До-
ставка. Омский поликар-
бонат. Тел. 8-908-913-15-
44, 8-953-004-74-88.
• Щебень, отсев от 5 до 10 
тонн. Тел. 8-950-645-40-80.
• Щебень, отсев, шлам, 
желтый песок. Тел. 8-904-
170-61-67.
• 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.

• Рога лося 100 руб./кг. 
Тел. 8-905-802-81-70.
• Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприем-
ники, весы, гири до 1960 
года и подобную ретротех-
нику. Тел. 8-905-802-31-50. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 

• А/м Пежо Боксер фур-
гон, г/п 1 т, V- 8 куб. м, 
2700х1900 м. Н.Тура, об-
ласть, РФ. Тел. 8-950-641-
18-71, 8-932-610-45-80.
• А/м Тата-изо-термиче-
ский фургон, г/п 5т, 34 куб. 
м. По Лесному, области, 
России. Наличный и безна-
личный расчет, документы. 
Тел. 8-952-739-86-74.
• Г р у з о п е р е в о з к и , 
Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, размер 2,1х2,1х4,3м, 
переезды, межгород. Тел. 
8-908-923-58-05.
• Манипулятор, г/п 5 т, 
борт 5,8х2,4х4м. Город, об-
ласть. Тел. 8-904-543-57-55. 

РАБОТА

Требуется

• Менеджер по продажам 
в МК «Нуга Бест». 
Энергичный, умеющий 
работать с аудиторией, 
активный в продажах, со 
знанием ПК. Если это Вы 
– звоните! Тел. 8-952-726-
93-23.
• П л и т о ч н и к и , 
отделочники  в  организацию. 
З/п достойная.  Тел. 8-952-
137-57-00.
• Водитель кат. В, С 
с опытом работы на 
грузовом авто и навыками 
ремонта. Возраст 25-45 лет. 
Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
8-912-227-79-59.
• Водители с л/а для 
работы в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел. 
8-950-193-77-73, 8-950-
658-33-13.
• Парикмахер, з/плата 
высокая. Тел. 2-32-63.
• Уборщица в офис на 
полный рабочий день. З/
плата своевременно 2 раза 
в месяц. Резюме: Strakho-
vaMV@tek-mosenergo.ru. 
Тел. 8-912-230-00-49.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (русские, 
иномарки, целые, битые, 
неисправные, легковые, 
грузовые…любые). Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. 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, аэропор-
ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел. 98-6-64, 8-961-772-18-
21, 8-953-050-54-06.
• 8 бесплатных цифровых 
каналов по уральскому вре-
мени (ресивер + антенна 
2900 руб.) Продажа, уста-

новка, а также спутниковое 
ТВ. Тел. 8-904-988-04-82.
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие сту-
денческие работы. Гаран-
тия, бесплатные доработ-
ки. 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 помощь. 
Настройка. Ремонт. Тел. 
8-908-900-43-16.
• Курсовые, дипломные, 
чертежи. Любые дисци-
плины. Любые сроки. До-
говор. Бесплатные дора-
ботки. 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 стиральных ма-
шин, СВЧ-печей, мясору-
бок. Тел. 8-922-210-59-11, 
8-952-741-90-09.
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел. 
2-07-75, 8-922-612-88-00.
• Репетитор. Опытный 
учитель начальных клас-
сов. Научу читать, подго-
товлю к 1 классу, «подтяну» 
по предметам. Тел. 8-909-
013-59-80.
• Строительство жилых 
домов, бань из оцилин-
дрованного бревна, бруса, 
устройство скатных кро-
вель. Тел. 8-902-877-44-06.
• Услуги электрика. Ре-
монт, монтаж, перенос 
электропроводки, све-
тильников, розеток и др. 
Подключение электроо-
борудования. Качествен-
но. Умеренные цены. Тел. 
8-967-857-14-34.
• Установка Windows, 
драйверов, ПО. Чистка 
ноутбука, компьютера от 
пыли. Удаление баннеров, 
разблокировка Windows. 
Тел. 8-906-805-19-04, 
8-952-736-76-79.
• Юридические услуги: 
консультации, составле-
ние исковых заявлений, 
представление интересов 
в суде. г. Н. Тура, ул. Строи-
телей, 10, каб. № 6 (здание 
бывшего ПАТО), пос. Ис, ул. 
Советская, 11. Тел. 8-982-
633-79-95.
• Доска, брус, евровагон-
ка, половая доска. Строга-
ем и сушим доски на заказ. 
Сосна, лиственница, осина, 
липа. Огромный ассорти-
мент. Высокое качество. От 
производителя. Доставка. 
Тел. 8-950-648-0662, 8-908-
903-0009 (опт). 

ФАУНА

• Боров (хряк). Тел. 8-950-
196-34-24
• Бройлерные цыплята, 
2-недельные, цыплята от 
кур-несушек, кормушки 
для кур, автопоение для 
кур. Тел. 8-904-987-04-89.
• Телята любого возраста. 
Возможна доставка. Тел. 
8-904-984-00-33.
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КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 
1 100 тыс. руб. Тел. 8-982-
676-28-21.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 2 
эт., 35,7 кв.м, балкон 6м, с/п, 
ж/д, ремонт. Тел. 8-953-008-
83-55.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 5 эт., 30,3 кв.м, частичн. 
ремонт. Тел. 8-953-602-5689, 
8-908-910-32-05.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
2 эт., 20 кв.м, солн. сторона, 
теплая. Тел. 8-953-602-56-84.
• 1-комн. бл. кв. в новом 
доме в 5 мкр., д.78/1, 2 эт., 
40 кв.м, 1 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-25-76.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.13, 2 эт., 650 тыс. руб., 
торг на месте либо меняю 
на 1-комн. бл. кв. с нашей до-
платой. Тел. 8-952-739-33-33.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 1 эт., высоко, ст/пакеты, 
ж/д, все рядом. Тел. 8-953-
824-67-29.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис или 
меняю на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-904-549-97-59.
• 2-комн. бл. кв. в п.Сиг-
нальный, ул.Клубная, 41/6, 
2 эт., 48,4 кв.м, 715 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-739-33-33.
2-комн. бл. кв. в п.Ис, 43 кв.м, 
4 эт., без ремонта, 670 тыс. 
руб., торг, срочно. Тел. 8-908-
915-63-01, 8-912-695-24-49.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.34, 3 эт., 1450 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-25-76.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 
Тел. 8-950-658-12-63.
• 2-комн. кв. в 7 мкр., д.58, 
перепланировка, ремонт. 
Все заменено. Интересная 
цена. Тел. 8-904-547-14-91.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.58, ст/пакеты, межкомн. 
двери, счетчики. Тел. 8-908-
906-42-59.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, 1 эт., 41 кв.м, без ремон-
та, 1 300 тыс. руб., возм. торг. 
Тел. 8-912-295-25-76.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.2, 
туалет с ванной полностью 
сделаны, ремонт, ст/пакеты, 
новые входные двери, шка-
фы-купе, нов. холодильник, 
стир. машина, кровать, заез-
жай и живи, 1550 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-739-33-33.
• 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.21, 1 эт., 46 кв.м, 2 застекл. 
балкона, ст/пакеты. Тел. 2-50-
87, 8-922-204-01-87, Юрий.
• 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.2, 
балкон, ремонт, 1 750 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-25-76.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Гика-
лова, 6, 1 эт., высоко, б/бал-
кона. Тел. 8-912-295-25-76.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 14, 9 эт., ст/пакеты, лод-
жия, 49 кв.м, 1 950 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-739-33-33.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 14, торг при осмотре. 
Тел. 8-904-173-98-10.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 16, 6 эт., 50,4 кв.м, 2 000 
тыс. руб. Тел. 8-912-601-0818.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 16, 5 эт., кап. ремонт, все 
в шаговой доступности, вид 
из окна, есть все, 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 6-96-36, 8-922-
135-40-35.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 19, 2 эт. Тел. 8-922-
293-1987, 8-922-120-42-48.

• 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 26, 1 эт., 48 кв.м, 1 250 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-33-33.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 26, 47,3 кв.м, 1300 кв.м. 
Тел. 8-912-629-02-93.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 28, 44 кв.м, 1 эт., ремонт, 
окна высоко. Тел. 8-902-275-
72-83, 8-902-275-77-57.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 28, 44 кв.м, 1 эт., с ре-
монтом. Тел. 8-902-275-7283.
• 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 37. Тел. 8-965-
536-29-32.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.46, хороший ремонт, 
перепланировка, спокой-
ный район (выше маг. «Кон-
сул»). Тел. 8-950-194-45-53.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.43, 2 эт., ст/пакеты, 
косметич. ремонт, погреб в 
подарок, 890 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-739-33-33.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 2 эт., нов. сант, двери, 
ремонт, солнечн. Тел. 8-953-
601-16-08.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Пер-
вомайская, 7 1 эт., 48 кв.м, 
ванна, ст/пакеты, возм. торг. 
Тел. 8-912-295-25-76.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.15, 2 эт., солн. сторона, 
не угловая, ст/пакеты, про-
водка, сантехн. заменены, 
ремонт 1 100 тыс. руб. Тел. 
8-953-385-12-95.
• 3-комн. благ. кв., 64 кв. м, 
с.Красногорское, возможно 
за мат. капитал. Тел. 8-953-
609-93-56.
• 3-комн. бл. кв. в п.Валери-
ановск по ул.Кирова, 59, 58 
кв.м, 2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью, 2 100 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-950-545-38-
48.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-629-
02-93.
• 3-комн. бл. кв., перпла-
нир., ремонт или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-929-216-92-34.
• 3-комн. бл. кв., 67,4 
кв.м, 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8-912-629-0293.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.8, 9 эт., комн. изолир., 
лоджия, 59 кв.м. Тел. 8-902-
268-4746, 8-922-153-2932.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.15, 1 эт., окна высоко, лод-
жия, ст/пакеты, сейф-дверь 
либо обмен на 2-комн. бл. кв. 
в 10 мкр., 1 950 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-739-33-33.
• 3-комн. бл. кв. 6а мкр., д.16, 
с ремонтом (сантехника, ст/
пакеты, лоджия застекл.), 
2200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-67-67-197.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.18, 80 кв.м, 1 эт., или меняю 
на 2-3-комн. бл. кв. комн. бл. 
кв. или 1,5-комн. бл. кв. + до-
плата. Тел. 8-950-650-89-07.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 60 
кв.м, без ремонта, 3 000 тыс. 
руб. Тел. 8-950-632-10-92.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, 5 эт., натяжн. потолки, ст/
пакеты, нов. сантехн., балкон 
застекл., 2 250 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-739-33-33.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 2 эт., ремонт, 60 кв.м, 2 
400 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
25-76.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 2 эт., ремонт, 2400 тыс. 
руб. Тел. 8-908-911-32-88.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 4/9, стеклопакеты, 
балкон, счётчики. Тел. 8-900-
211-74-89.

• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 14, 96 эт., 
ст/пакеты, лодлжия, 49 
кв.м, 1950 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-739-33-33.
• 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 26, 1 эт., ст/пакеты, 58 
кв.м, 1 550 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-33-33.
• 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 9 эт., все сделано, 
вместе с мебелью, 2800 тыс. 
руб., заезжай и живи. Тел. 
8-952-739-33-33.
• 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 49. Тел. 8-922-213-95-30.
• 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Советская, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-245-25-56.
• 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 
5а мкр., 4 эт., все поменяно, 
2500 тыс. руб. Тел. 8-982-739-
69-86.
• 4-комн. бл. кв., 79 кв.м, хо-
роший ремонт, большая кух-
ня, 2 балкона или обменяю, 
любые варианты. Тел. 8-902-
274-20-80.
• 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.43, 68 кв.м., 2 лоджии, 2 
кладовки + кладовка на лестн. 
площ. Тел. 8-922-228-93-65.
• Дом в п.Валериановск, з/у 
14 соток, баня с ц/о, 18 кв.м, 
торг. Тел. 8-953-603-7569, по-
сле 18.00.
• Дом в п.Ис, 20 кв.м, с з/у 
18 соток, 450 тыс. руб., либо 
продам за мат. капитал. Тел. 
8-950-654-78-69.
• 2-эт. дом по ул.Ермака, 
7а, 115 кв.м, гараж, баня, ц/о, 
вода, канализация, ст/паке-
ты, косметич. ремонт, 3 990 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-33-
33.
• Дом в п.Именновский с 
з/у 20 соток по ул.Речная. Тел. 
8-902-259-46-94.
• Коттедж в п.Валериа-
новск, ул.Карла Маркса, 60 
кв.м, 12 соток, отопление, 
газ, хоз. постройки, баня, 
сад (яблони, сливы, вишни), 
подвал 60 кв.м. Тел. 8-912-
038-21-34.
• Коттедж по ул.Бажова, 21, 
общ. S – 221 кв.м (тупик). Тел. 
8-912-629-02-93.
• Новый коттедж по 
ул.Пушкинская. Тел. 8-929-
216-92-34.
• Коттедж по ул.Комсо-
мольская, 178 кв.м. Тел. 
8-902-270-80-10.
• Коттедж по ул.Школьная. 
Тел. 8-902-259-78-17.
• Дом по ул.Крылова, 67, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-902-254-
67-92.
• Срочно, в связи с отъез-
дом продам дом по ул.Новая, 
15, урожай в подарок. Тел. 
8-919-387-41-47.
• Комнату в общ. в 4 мкр., 
д.58, кап. ремонт, ст/пакеты, 2 
эт., секция отдельно, 380 тыс. 
руб. Тел. 8-902-253-38-19.
• Комн. т/о в 4а мкр., 16 
кв.м, 280 тыс. руб. Тел. 8-922-
204-14-97.
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 18,5 кв.м, 400 тыс. руб., 
можно под мат. капитал. Тел. 
8-966-701-16-63.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.13, 19,6 кв.м, 2 эт., можно за 
мат. капитал или сдам за раз-
умную цены. Тел. 8-922-139-
50-88.
• Комн. в общ по ул. Сверд-
лова, д,29, 18.4 кв.м., сейф-
дверь, пластиковое окно 
выходит на ул. Свердлова, 
очень тёплая, 2 эт. Тел. 8-950-
644-94-75.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1а, 13 кв.м, 210 тыс. руб. Тел. 
8-952-728-24-51.

• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.17, 320 тыс. руб. Тел. 8-902-
264-19-93.
• З/у под ИЖС, ул.Ермака 
49а, 1377кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-29-32.
• З/у, 16 соток, ул.Ермака. 
Участок ровный, прямоу-
гольной формы. Есть воз-
можность подвести газ. Цена 
договорная. Тел. (34341) 
6-24-69, 8-953-056-45-05.
• З/у по ул.Ермака, 53а, 12 
соток, 650 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-33-33.
• З/у в «Форманта-2», в соб-
ственности. Тел. 8-922-295-
32-35.
• З/у в 12 мкр., вторая ули-
ца, уч.31, св-во получено, 500 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-33-
33.
• З/у по ул.Мира, 11а, 10 
соток, фундамент, канали-
зация, 890 тыс. руб., торг на 
месте. Тел. 8-952-739-33-33.
• З/у в к/п «Форманта-2», 
собственность, 12,2 соток, 
550 тыс. руб., срочно. Тел. 
8-912-034-34-11.

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

Сдаётся
• Комн. в общ. в 6а мкр., д.1а, 
13,5 кв.м на длит. срок. Тел. 
8-952-143-54-31.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.17, 9 эт., свой сан. узел, 25 
кв.м. Тел. 8-908-919-27-46.
• 1-комн. кв. молодой семье 
в 9 мкр., д.16 на длит. срок, 
без мебели. Тел. 8-912-677-
55-98.
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-906-812-86-00.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.38, встр. кух. гарнитур. 
Тел. 8-952-726-86-45.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.38, ст/пакеты, 1 эт, 
,высоко, встр. кух. гарнитур 
и быт. техника, нов. сантехн. 
Тел. 6-14-21, 8-952-726-86-
45.
• 1-комн. бл. кв. Тел. 8-950-
198-01-22.
• 1-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок, возможно с мебе-
лью. Тел. 8-922-200-74-79.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-2115, 04г.в., сост. 
хор., комплектация «люкс», 
есть все необходимое, 100 
тыс. руб., без торга. Тел. 
8-963-271-79-07.
• А/м ВАЗ-2105, 00 г.в., 30 
тыс. руб. Тел. 8-952-144-61-11.
• А/м ВАЗ-2107, 07г.в., 80 
тыс. руб., ВАЗ-2105, 00г.в., 30 
тыс. руб. Тел. 8-950-209-74-88.
• А/м ВАЗ-21074, 07г.в., 
пр. 48 тыс.км, сигнализ., 
2 компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-52-34.
• А/м ВАЗ-210740, 
11г.в., один хозяин, пр. 
11 700 км, 120 тыс. руб. 
Тел. 8-953-051-62-60.
• А/м ВАЗ-2109, недорого. 
Тел. 8-922-611-13-05.
• А/м ВАЗ-2111 Ока; Дэу 
Матиз, 08г.в., в отл. сост. 
Тел. 8-904-545-59-69.
• А/м ВАЗ-2115, 11г.в., пр. 39 
тыс.км, цв. серебр. металик, 
два хозяина, сигнализ. с а/з, 
199 тыс. руб. Тел. 8-952-739-
33-33.

• А/м ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 8-912-
692-27-06.
• А/м Лада Приора, 11г.в. 
хетчбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, один 
хозяин, 260 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-601-66-53.
• А/м Волгу ГАЗ-3110, 50 
тыс. руб. Тел. 8-908-926-11-97.
• А/м УАЗ-Хантер, 08г.в., 
дв.2.7, 127 л/с, пр. 36 тыс.км, 
цв. серый, два хозяина, сиг-
нализ. с а/з, резина зима-ле-
то, DVD проигр., 299 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-33-33.
• А/м УАЗ-3741, 97г.в. бу-
ханка, цв. бело-серый. Тел. 
8-953-004-75-00.
• А/м УАЗ-31512, 96г.в. цв. 
голубой, в хор. сост., 100 тыс. 
руб. Тел. 8-953-600-65-77.
• А/м Daewoo Nexia, 98г.в., в 
хор. сост. Тел. 8-922-612-33-
14, 8-953-600-45-60, вечером.
• А/м Daewoo Nexia, 05 г.в., 
16 клап., пр. 59 тыс. км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, тони-
ровка, чехлы. Тел. 8-962-319-
71-11.
• А/м Daewoo Nexia, 03г.в., 
8 кл., 85 тыс. руб. Тел. 8-953-
823-80-57, 8-953-042-47-51.
• 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 хоро-
шем состоянии. Тел. 6-95-44, 
8-953-601-19-81.
• А/м Renault Duster, 13 г.в. , 
1,6л, на гарантии. Тел. 8-922-
114-99-34.
• А/м Samand, 07г.в., цв. се-
ребро, 65 тыс.км. Тел. 8-922-
291-90-68.
• А/м Toyota Prius, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
• А/м Toyota Yaris, 08г.в., цв. 
красный, сигнализ. с а/з, 2 
к-та резины, в отл. сост. Тел. 
8-902-156-55-71.
• А/м Hyundai Getz, 03г.в., 
цв. аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-639-4545.
• А/м Hyundai Getz, 08г.в., 
цв. голубой, 1,4л, АКПП, 
компл. GL, пр. 50 тыс.км. Тел. 
8-922-021-37-45.
• А/м Ford Focus-2, 08г.в., се-
дан, МКПП, 1,6/100 л/с, один 
хозяин, пр. 50 тыс.км. Тел. 
8-922-619-58-31.
• А/м Chery Very А13, 11г.в., 
цв. черный, 108 л/с, пр. 65 
тыс.км, 240 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-908-639-36-65.
• М/ц BD50Q-2A, не-
много б/у (пробег 30 км), 
дв.139FMB, 4-тактный, од-
ноцилиндровый, с воздуш-
ным охлаждением, привод 
механический, МКПП-4, 
сцепление автоматиче-
ское, бензобак 7,5 л. Цена 30 
т.руб. Тел. 8-982-755-73-02.

АВТОРЫНОК

• Резина 155/70/R14, 1 
шт, диск штамп., генератор 
Г287-У 14 В, 85А (для ПАЗ, 
КАВЗ). Тел. 8-912-256-20-74.
• Авторезина летняя 
245/70/R16, б/у, 4 шт. Тел. 
8-922-128-65-36.
• Авторезина летняя 
175/70/R13, б/у, 4 шт. Тел. 
8-902-878-76-11.
• Авторезина зимняя 
195/55/15 Nordman, б/у 1 
мес. Тел. 8-908-911-33-52.
• Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригиналы, 
R-15. Тел. 8-902-271-17-77.
• З/ч на а/м Ока. Тел. 8-922-
619-27-27.

• З/ч от а/м Nissan Cefiro, 
навесное оборудование и др. 
Тел. 8-967-635-01-05.
• диски литые 5х100 R15. 
Тел. 8-922-618-21-32.
• Диски R-13 от ВАЗ-2109, 
б/у один сезон, цв. серебро, 
850 руб. Тел. 8-953-049-60-
57.
• Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-31-55.

РАЗНОЕ

Продаётся
• 2 аккустич. гитары (на 
выбор). Тел. 8-950-204-93-86.
• Велосипед 18-ти 
скоростной, передний 
амрт., состояние новое, с 
документами. 5 тыс. руб. Тел. 
8-967-635-01-05.
• Велосипед   подростковый 
«Скиф», складной, 6 тыс. руб. 
+ скейтборд в подарок; дет. 
школьный костюм «Мир 
детства» на 7-8 лет. Тел. 
8-922-204-84-07, 8-912-258-
14-08.
• Велосипед «Стелс-
Фокус», 21 скорость, передн. 
и задний амортизатор, в отл. 
сост., 8 тыс. руб. Тел. 8-950-
205-83-86.
• В и н т о в к а 
пневматическая, 5-ти 
зарядная, новая. 4 тыс. руб. 
Тел. 8-967-635-01-05.
• М а т р а ц 
п р о т и в о п р о л е ж н е в ы й , 
900х2000 см. Тел. 8-912-629-
89-79.
• Р о л и к и , 
видеорегистратор (новый), 
эл. бритва, стекл. банки, 
ковры, все дешево. Тел. 
8-902-264-19-74.
• Руль для компьютера с 
педалями Logitech Momo 
Racing Speed wheel. Тел. 
8-904-544-99-01.
• Торговое оборудование: 
экономпанели, кронштейн, 
счетно-кассовый аппарат. 
Недорого. Тел. 8-912-689-16-
82.
• GPS навигатор Навител. 
Тел. 8-967-635-01-05.
• Швейная машинка 
ножная «Чайка-3». 
Тел. 8-953-053-14-69.
• Циркулярка с рубанком 
220/380 Вт. Тел. 8-965-525-
60-43.

Куплю
• Шину (1 шт.) Hankook 
Optimo K415 (185/65R15). 
Тел. 8-922-111-73-82.
• Баллон-пропан, кисло-
род. Тел. 8-953-042-11-51.
• Ванны, 1,5м. Тел. 8-912-
629-02-93.
• 2-конф. газ. плиту, б/у. Тел. 
8-904-173-69-54.
• Мясорубку промышлен-
ную. Тел. 8-908-928-06-76.
• Респираторы «Алина», 
3М, перчатки, беруши. Тел. 
8-952-738-96-59.
• Сруб б/у или сад, домик, 
недорого, самовывоз. Тел. 
8-908-928-06-76.
• Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприемни-
ки и подобную ретротехни-
ку. Тел. 8-905-802-31-50.
• Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых выпу-
сков, объективы, бачки 
для кинопленки УПБ, лам-
повые радиоприемни-
ки. Тел. 8-909-000-34-22.
• Холодильник б/у в сад. 
Тел. 8-950-201-6476.
• Циркулярку с рубанком, 
220Вт, можно б/у, недорого. 
Тел. 8-922-610-71-35.
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• 2-комн. кв. без. ремонта. 
Тел. 8-953-386-33-20.
• Эл. двигатели б/у, в любом 
сост. Тел.: 8-953-042-11-51.

ДЕТСКИЙ МИР

• Ходунки, музыкальные, в 
отл. сост. Тел. 8-950-651-22-31.
• Зимний комбинезон 
на девочку рост104-110,в 
отл. сост., нарядный. Ис-
кусственная дубленка. 
Велосипед 3-колесный. 
Тел. 8-952-130-64-34.
• Кровать-чердак, 6 тыс. 
руб. Тел. 8-922-143-77-09.
• Кроватка детская, 
немого б/у, 1500 руб. 
Тел. 8-950-658-39-90.
• Коляска-трансформер 
«Стек», цв. голубой, зима-ле-
то, короб, дождевик, сетка, 4 
тыс. руб. Тел. 8-922-179-02-16.
• Коляска Inglizina зи-
ма-лето, цв. бордовый. 
Тел. 8-922-137-69-14.
• Ортопедические санда-
лии на мальчика р.21,23 фир-
ма М.Е.Г.А   Orthopeic, 500 руб. 
за пару. Тел. 8-904-988-02-89.
• Электромобиль для детей 
от 2 до 4 лет, 3,5 тыс. руб. Тел. 
8-912-242-17-87.

Продаётся
• Коза дойная. Тел. 8-950-
643-17-61.
• Отдам в добрые руки трех 
пушистых красивых коше-
чек и котика. Тел. 8-952-729-
79-45.
• Щенки йоркширского те-
рьера, веселые, игривые. Тел. 
8-900-211-37-13.
.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. без балкона, 
4-й эт., центр. Тел. 8-952-
737-06-45.
• 1-комн. кв. без ремонта, 
2-й эт., центр. Тел. 8-904-
167-18-99.
• 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 Баранчин-
ском, ул. Красноармейская, 
3, или меняю на дом. Тел. 
8-922-120-35-56.
• 1-комн. кв. в Красноу-
ральске, 2-й эт., пласт. окна, 
застекленный балкон, ре-
монт, 340 т.р. Тел. 8-902-877-
59-66, 8-965-529-20-06.
• 1-комн. кв. в пос. Баран-
чинском. Тел. 8-903-079-43-
47, 8-963-854-14-31.
• 1-комн. кв. в центре, 4-й 
эт. Тел. 8-900-208-26-86.
• 1-комн. кв., 1-й эт., в цен-
тре. Тел. 8-953-009-81-87.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Горняков, 35, или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой в цен-
тре. Тел. 8-919-377-16-79.
• 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., 4-й эт., ул. 
Гвардейцев, 10 б. Тел. 8-950-
653-52-32.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 43, газ, 

лоджия, 4-й этаж. Тел. 8-909-
012-64-96.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 53, с ме-
белью, 2 эт. Тел. 8-903-083-
89-22, 8-904-175-60-97.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 57. Т. 
8-965-516-15-84.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 59, 2 эт., 
700 т.р. Тел. 8-909-027-89-20, 
8-953-041-60-87.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Красноармейская, 
5. Тел. 8-909-031-89-30.
• 2-комн. кв. в г. Н. Тагил, ул. 
Аганичева, 10, р-н Выя, око-
ло Рудоуправления, 2-й эт., 1 
млн. 500 т.р. Тел. 8-953-388-
32-97.
• 2-комн. кв. в Красноу-
ральске, 2-й эт., застеклен-
ный балкон, 390 т.р. Тел. 
8-902-877-59-66, 8-965-529-
20-06.
• 2-комн. кв. в центре Ба-
ранчинского, 3 этаж. Тел. 
8-922-610-58-56.
• 2-комн. кв. в центре, ул. 
Красноармейская, 10. Тел. 
8-919-379-32-51.
• 2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-953-051-37-83.
• 2-комн. кв. по ул. Осипен-
ко, 8: пласт. окна, сейф-две-
ри, новые межкомн. двери, 
43 кв.м, газовая колонка, 
огород во дворе, 770 т.р., воз-
можен обмен с моей допла-
той. Тел. 8-953-054-48-25.
• 2-комн. кв. по ул. Сафо-
нова. Тел. 8-912-676-62-20.
• 2-комн. кв. Тел. 8-912-
219-67-71.
• 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., авто-
номное отопление, пос. Ба-
ранчинский, 1 млн. 300 т.р. 
Тел. 8-961-770-56-54.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. Гор-
няков, 25, 800 т.р. Тел. 8-912-
268-16-69.
• 2-комн. кв., 4-й эт., после 
ремонта, ГБД. Тел. 8-922-
153-87-21.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 2-й эт., 
ул. Союзов, 10. Тел. 2-45-03, 
8-950-640-29-97.
• 2-комн. кв., 50 кв. м, 1-й 
эт., с ремонтом, ул. Респу-
блики, 3 а, пос. Баранчин-
ский. Тел. 8-952-726-54-22.
• 2-комн. кв., 50 кв. м, по 
ул. Магистральной, 3, 1-й 
эт., евроремонт, с мебелью, 
можно под материнский ка-
питал. Тел. 8-963-856-42-54.
• 2-комн. кв., 52,2 кв. м., 
1-й эт., ул. Луначарского, 
12, частичный ремонт, под-
робности по телефону. Тел. 
8-950-198-63-35, Лена.
• 2-комн. кв., 53 кв.м, 2-й 
эт., улучшенная планировка, 
ГБД. Тел. 8-904-161-85-71, 
8-953-005-86-79.
• 2-комн. кв., ГБД, ул. Стан-
ционная, 86 а, 3-й эт., 50 кв. 
м, 950 т.р., торг уместен. Тел. 
8-922-052-33-28, Лариса.
• 2-комн. кв., евроремонт, 
автономное отопление, 
пласт. окна, застекленный 
балкон, сейф-двери, сиг-
нализация. Возможна рас-
срочка и материнский ка-
питал. Тел. 8-922-138-94-76.
• 2-комн. квартира по ул. 
Союзов, 3-й эт., 52,7 кв.м, ев-
роремонт, пласт. окна. Тел. 
8-904-381-99-25.
• 2-комн. п/благоустроен-
ная кв., 1-й эт., под материн-
ский капитал. Тел. 8-912-
697-77-80.

• 2-комнатную квартиру 
по ул. Рабочей под материн-
ский капитал. Тел. 8-963-
851-01-81.
• Срочно продаю 2-комн. 
кв., 5-й эт., раздельные ком-
наты, газовая колонка, р-н 
ГБД, либо обмен 1-комн. кв. 
с доплатой в этом же р-не. 
Тел. 8-922-611-19-76, 8-902-
267-93-10.
• 3-комн. кв., ул. Горняков, 
750 т.р. Тел. 8-912-695-94-66.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, 2/2, все раздельно, все 
услуги, или сдам на неопре-
деленный срок. Тел. 8-912-
229-50-40.
• 3-комн. кв. в пос. Баран-
чинском, или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-045-15-75, 8-912-032-
85-77.
• 3-комн. кв. в центре, 1 
млн. 250 т.р. Тел. 8-912-235-
24-25.
• 3-комн. кв. в центре, мож-
но с материнским капита-
лом. Тел. 8-909-025-50-35.
• 3-комн. кв. по ул. Горня-
ков, 19, 2-й эт., 68 кв. м. Тел. 
8-952-740-09-63.
• 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., пласт. 
окна, сейф-двери, р-н ДК, 
или обмен на 1-комн. с до-
платой. Тел. 8-950-653-02-
99.
• 3-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Расковой, 900 т.р. Тел. 8-919-
379-32-51.
• 3-комн. кв., 1-й эт., центр, 
недорого. Тел. 8-950-208-
49-89.
• 3-комн. кв., 4-й эт., в цен-
тре, торг уместен. Тел. 8-922-
223-27-84.
• 3-комн. кв., 56 кв.м, г. 
Кушва, ул. Союзов, 23, воз-
можна рассрочка. Доп. ин-
формация на сайте «Кушва 
онлайн» Тел. 8-922-111-20-
05.
• 3-комн. кв., ул. Уральская, 
2-й эт. Тел. 8-912-601-58-13.
• Хорошая 3-комн. кв., 
3-й эт., заводской р-н. Тел. 
8-965-534-53-34.
• 4-комн. 2-этажная кв. Тел. 
8-912-265-95-17.
• 4-комн. кв. или меняю на 
2-комн. кв. Тел. 8-961-761-
32-77.
• 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, или обменяю. 
Рассмотрю любые вариан-
ты. Тел. 8-919-391-18-87.
• 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.

Куплю
• 1-комн. кв. по ул. Луна-
чарского или в р-не шк. № 
1 под материнский капитал. 
Тел. 8-904-381-96-53.

Меняется
• 3-комн. кв. по ул. Ма-
гистральной, 2-й эт., на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-963-275-78-44.
• 3-комн. кв., евроремонт, 
обмен на дом. Тел. 8-900-
206-44-11.
• 4-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 61, на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-952-727-77-20.

• Комнату в общежитии 
по ул. Гвардейцев, 8, 3-й эт., 
хор. сост., на 1-комн. кв. + до-
плата. Тел. 8-912-600-37-00.
• 2-этажный дом, 185 кв. 
м, недостроенный + гараж, 
или меняю на 1-комн. кв. 
Тел. 8-908-914-15-64.
• Благоустроенный дом, 
пер. Лескомский, 22, пос. 
Баранчинский. Тел. 8-904-
383-00-04.
• Дом в Баранчинском, ул. 
Республики. Тел. 8-912-040-
34-37.
• Дом в пос. Баранчин-
ском, или меняю на 1-комн. 
кв. Тел. 8-961-763-89-32.
• Дом на ГБД, недостроен-
ный, можно под материн-
ский капитал. Тел. 8-950-
634-03-10.
• Дом по ул. Весенней, 36 
кв. м., 11 соток. Тел. 8-904-
172-75-72.
• Дом после пожара: зе-
мельный участок 14 соток, 
все коммуникации, ул. Луна-
чарского, 3, 500 т.р. Рассмо-
трим все варианты обмена. 
Тел. 8-922-111-20-09, 8-912-
603-58-67.
• Дом с газом, ул. Руднич-
ная, 19, 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-211-65-41.
• Дом с печным отоплени-
ем, цена по договоренно-
сти. Тел. 8-950-637-53-42.
• Дом, пос. Дачный, неза-
вершенное строительство. 
Тел. 8-900-206-44-11.
• Жилой дом в Баранчин-
ском, ул. П. Морозова, или 
меняю на квартиру. Тел. 
8-963-038-26-13.
• Жилой дом в деревне В. 
Баранча, ул. Гагарина, 11: 
скважина, теплицы, ухо-
женный огород. Тел. 8-922-
614-52-17.
• Земельный участок со 
старым домом, 12 соток, газ, 
под снос. Тел. 8-905-801-64-
37.
• Недостроенный кот-
тедж, пос. Дачный. Тел. 
8-900-197-51-97.
• Новый коттедж, д. Боро-
вая, 190 кв. м., канализация, 
отопление, электричество, 
дрова, скважина, баня, торг. 
Тел. 8-919-377-01-02.
• Срочно! 2-эт. благоу-
строенный дом, 180 кв.м, 
пласт. окна, натяжные по-
толки, баня, гараж, земля в 
собственности, 10 сот. Тел. 
8-982-661-80-50, 8-919-374-
50-09.
• Срочно! Недостроенный 
2-этажный дом, документы 
готовы, пос. Баранчинский. 
Тел. 8-912-639-06-75.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Chevrolet Aveo - хэтч-
бек, 2008 г.в., хор. сост., один 
хозяин. Тел. 8-922-161-94-
94.
• А/м Chevrolet Lanos, 08 
г.в. Тел. 8-982-635-74-44.
• А/м Chevrolet Rezzo, 06 
г.в., цв. вишня, идеальное 
сост., есть все, цена 310 т.р., 
торг, обмен. Тел. 8-952-137-
77-70.
• А/м Daewoo Matiz, 06 г.в. 
Тел. 8-922-131-70-88.
• А/м Daewoo Nexia, 06 г.в. 
Тел. 8-922-111-92-68.
• А/м Nissan Almera, 13 г.в., 
или обмен. Тел. 8-900-197-
51-97.
• А/м ВАЗ-2105, 20 т.р. Тел. 
8-904-983-65-56, 8-982-643-
01-11.

• А/м ВАЗ-2107, 2009 г.в., 
один хозяин, отл. сост., в ДТП 
не был, цв. темно-синий, 80 
т.р. Тел. 8-912-229-34-61.
• А/м ВАЗ-21093, цв. чер-
ный, 40 т.р., торг. Тел. 8-909-
701-58-55.
• А/м ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. 
синий, два хозяина, отл. 
сост., 130 т.р. Тел. 8-953-382-
81-33.
• А/м ВАЗ-2110, 99 г.в. Тел. 
8-922-172-68-08.
• А/м ВАЗ-2110, 02 г.в., 
хор. сост., 100 т.р., торг. Тел. 
8-906-810-15-55.
• А/м ВАЗ-2110, 04 г.в., се-
ребристый, хор. сост., 90 т.р. 
Тел. 8-950-557-74-95.
• А/м ВАЗ-21102, 04 г.в. Тел. 
8-922-153-77-50.
• А/м ВАЗ-2111, 02 г.в. Тел. 
8-905-803-29-09.
• А/м ВАЗ-21120, 03 г.в., 
85 т.р. Тел. 8-922-138-47-27, 
8-912-255-34-25.
• А/м ВАЗ-2113, 12 г.в, цв. 
белый, есть все. Тел. 8-950-
561-02-81.
• А/м ВАЗ-2114, 08 г.в., сост. 
хор., 135 т.р. Тел. 8-953-385-
35-61.
• А/м ГАЗ-53АСС. Тел. 
8-902-409-24-40.
• А/м ГАЗ-ассенизатор. 
Тел. 8-922-108-58-99.
• А/м Джилли-седан, 2012 
г.в., цв. черный, 15 тыс. км, 
АВS, ГУР, кондиционер, отл. 
сост., 300 т.р. Тел. 8-922-039-
18-36.
• А/м ЗИЛ-фургон. Тел. 
8-950-634-03-10.
• А/м Калина, 07 г.в. Тел. 
8-965-530-96-50.
• А/м Киа Спектра, 07 г.в., 
цв. черный, отл. сост., без 
ДТП, 195 т.р. Тел. 8-912-229-
34-61.
• А/м Лада Калина, 08 г.в., 
пробег 90 тыс. км., макси-
мальная комплектация, 190 
т.р. Тел. 8-922-602-71-01.
• А/м Лада Приора - хэтч-
бек, 09 г.в. Тел. 8-982-635-74-
44.
• А/м Рено Логан, 07 г.в. 
Тел. 8-909-700-09-83.
• А/м УАЗ, 96 г.в., борто-
вой, на запчасти, 25 т.р. Тел. 
8-922-158-33-10, 8-922-177-
78-04.
• А/м ВАЗ-21074, 97 г.в., 
темно-зеленый, пр. 90 тыс. 
км, сост. хор., летняя эксплу-
атация. Тел. 8-922-017-41-
27, 8-965-510-95-59.
• А/м Форд Фокус-2, хет-
чбек, 08 г.в., серебристый, 
МКП, пр. 90 тыс. км, цена 
320 т.р. Тел. 8-909-027-10-81.
• А/м Шевроле Нива, 04 г.в., 
цв. светло-серебристый ме-
талик, 160 т.р., торг при ос-
мотре. Тел. 8-922-153-92-70.
• А/м Haima-3, 11 г.в., про-
бег 43 тыс. км, один хозяин, 
не бит, не крашен + зимняя 
резина на литье, 250 т.р. Тел. 
8-919-397-57-23.
• Срочно! ВАЗ-2115, 08 г.в., 
сост. нового автомобиля. 
Тел. 8-950-196-08-30.
• М/ц Восход-3М, 14 л.с., 
синий цвет, в отл. сост., с 
документами и запчастями. 
Тел. 8-919-384-01-80.
• Скутер SKIF. Тел. 8-950-
658-61-98.
• Скутер «Хонда» на запча-
сти или меняю на велоси-
пед. Тел. 8-963-043-16-83.
• Скутер. Тел.  8-950-639-80

РАЗНОЕ

• Утята, гусята, цыплята, 
индюшата. Тел. 8-922-611-
74-52.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся

• 2-комн. неблаг. кв. в 
2-квартирном доме, п. Фура. 
Тел. 8-908-634-99-53.
• 2-комн. благ. кв., в хор. 
сост., S – 44,4 кв. м, в 3-этаж-
ном доме, на 2 этаже, в рай-
оне ИК-53, имеется зем. уч., 
баня. Тел. 8-950-196-74-48.
• 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. 
8-908-925-52-12.
• 2-комн. кв. на Химпосел-
ке, имеются хоз. построй-
ки, баня, две скважины. Тел. 
8-953-052-35-00.
• Дом, срочно, ул. Север-
ная, 43, после ремонта. Тел. 
8-904-162-83-36.
• Дом в центре города. Тел. 
8-952-744-64-73.
• Дом, большой, 2-этаж-
ный, у реки и леса, в Зареч-
ной части. Тел. 8-953-380-
19-03, 8-953-048-11-04
• 1/2 часть брусового, 
3-комн. благ. дома, S – 63 кв. 
м, леспромхоз, участок, хоз. 
постройки. Тел. 8-952-147-
23-64.
• З/у, п. Калачик. Тел. 8-908-
919-66-66..

Сдаётся 

• 1-комн. благ. кв., с мебе-
лью, на длительный срок. 
Тел. 2-13-35.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Nissan Terano 2, 95 г.в., 
в хор. сост. Тел. 8-950-651-
21-77.
• А/м МАЗ, 10 тон, борт, 
есть тент, 240 л/с, усилен-
ные рессоры. Тел. 8-900-
204-70-19.
• А/м ВАЗ-21014, 07 г.в., 
цвет черный. Тел. 8-904-
177-72-49.
• А/м Opel Astra, дизель 
универсал, 10 г.в., недорого. 
Тел. 8-908-900-42-96.
• М/ц «Урал», в отл. сост., 
а/м ВАЗ-2108 на запчасти. 
Тел. 8-950-203-89-93.
• М/ц «Орион». Тел. 8-952-
144-80-66.

РАЗНОЕ

Продаётся

• Ёмкость. Тел. 8-904-167-
92-52.
• Зааненский козёл, сроч-
но, недорого, обмен на кор-
ма. Тел. 8-900-204-18-78.
• Водонагреватель (почти 
новый) на 50 литров – 6 т. р., 
электрическая плитка (ке-
рамика), в отл. сост. – 9 т. р., 
прихожая – 7 т. р. Тел. 8-953-
382-55-56.
• Шуба норковая, размер 
54-56, недорого. Тел. 8-950-
651-52-53.
• Стенки мебельные 2,5 м, 
3, 8 м, мягкая мебель (диван, 
канапе, кресло). Тел. 8-908-
908-15-18.

ФАУНА

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОЗАПЧАСТИ

ДЕТСКОЕ

МЕБЕЛЬ

АВТОУСЛУГИ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

СПОРТ

АВТОРЫНОК

ФАУНА
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
27 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ИЮНЯ

ВТОРНИК
30 ИЮНЯ

СРЕДА
1 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
2 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
3 ИЮЛЯ

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

Облачность, 
осадки
Температура +17°С +23°С +22°С +20°С +26°С +24°С +21°С +28°С +27°С +25°С +30°С +27°С +20°С +23°С +21°С +20°С +23°С +18°С +13°С +18°С +18°С

Давление 743 
мм

743
мм

741  
мм

743  
мм

742 
мм

742 
мм

743 
мм

742 
мм

741  
мм

741  
мм

740 
мм

740  
мм

741  
мм

741  
мм

740  
мм

736  
мм

734 
мм

733 
мм

731 
мм

731 
мм

731 
мм

АНЕКДОТЫ
– Как я ненавижу Льва Толстого! 

«Войну и мир» написал – четыре 
тома! Обалдеть же можно!

– Ты что, читал?
– Ксерил!

– Больной, подготовьтесь, сейчас 
будет немного неприятно... Готовы? 
С вас 50 тысяч!

Вам снотворное какое? Импор-
тное? Хорошее? Чтобы спать? Себе, 
или тёще? Долгo  или насовсем?

На Садовом кольце столкнулись 
600-й «Мерседес» генерала ФСБ и 
«Лексус-570» генерала МВД.

Виновной признана «девятка» 
сотрудников ГИБДД, прибывших 
на место происшествия.

– Мы с женой повстречались на 
дискотеке...

– Как романтично!
– Да куда уж романтичней! Я-то 

думал, что она дома с детьми сидит!

Дятел задумался и выпал с обрат-
ной стороны дерева.

– Расскажите, как сошла с ума 
ваша жена?

– Мы путешествовали в горах, где 
прекрасное эхо. Но жена привыкла, 
чтобы последнее слово всегда оста-
валось за ней.

Антипатия – это когда, начиная 
разговор, уже думаешь, как будешь 
избавляться от трупа.

– А мы продолжаем наш «Огонёк» 
и подходим к столику с молодым 
комбайнёром Талгатом Такойто-
вичем. Скажите, как вам удалось на-
молотить 100 тысяч тонн зерна на 
картофельном поле?

–Что за гадость у тебя громыхает?!
– Пап, это же «Рамштайн»!
– Суровую музыку твой еврей 

пишет...

Российские хакеры взломали 
бортовой компьютер СУ-29.

Теперь у истребителя бесконеч-
ное число ракет.

- Ещё Пушкин говорил, что даже 
кот, когда ходил налево, всегда при 
этом сказки рассказывал!

Отдыхай
                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. РИСКОВАННОЕ НАЧИНАНИЕ С РАСЧЕТОМ НА СЛУЧАЙНЫЙ УСПЕХ. 5. СТОЛОВАЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 6. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОФЕССИЯ.
 7. РЕЛИГИОЗНЫЙ ОТШЕЛЬНИК, ПРОВОДЯЩИЙ СВОЮ ЖИЗНЬ В СТРОГОМ ВОЗДЕРЖАНИИ. 10. БОРИС, ЖИВУЩИЙ В АМЕРИКЕ. 12. МАШИНА 3-Х ВЕСЕЛЫХ ДРУЗЕЙ. 
13. КРЫЛЬЯМИ НЕ МАШЕТ, НО ЛЕТИТ. 14. ПРИКЛАДЫВАЕМЫЙ КО РТУ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ГОЛОСА ПРИ ОТДАЧЕ КОМАНД И Т.П. КОНИЧЕСКИЙ РАСТРУБ. 
18. СМ. ФОТО. 21. ТОЛПА, СКОПИЩЕ, БАНДА. 22. РЕЗУЛЬТАТ РЫБАЛКИ. 23. ОЧЕНЬ МЕЛКИЙ ДОЖДЬ. 24. СОВОКУПНОСТЬ СРЕДСТВ ТРУДА. 25. ПРИЕМНОЕ 
УСТРОЙСТВО, ЧАСТЬ ТЕЛЕ- И РАДИОУСТАНОВКИ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. НОТЫ, СООБРАЗИВШИЕ НА ТРОИХ. 2. МЕСТО ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ САМОЛЕТОВ. 3. ЧАСТЬ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА. 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ. 7. ЕДИНИЦА ПЛОЩАДИ В АНГЛ. СИСТЕМЕ МЕР, = 4840 КВ.ЯРДАМ = 4046, 86 КВ.М. 8. ПОЛИЦЕЙСКИЙ (АМЕРИКАНСКИЙ). 
9. БОГ-БУБЛИК. 10. БОЛЬШОЙ СКЛАД ЧЕГО-ЛИБО. 11. ДЕТАЛЬ ОРУЖИЯ. 12. ЯГОДНЫЙ КУСТАРНИК. 15. ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПО ГОРИ-
ЗОНТАЛИ, ВЕРТИКАЛИ. 16. ПРОЦЕССЫ ОТБЕЛИВАНИЯ, КРАШЕНИЯ, ПЕЧАТАНИЯ ТКАНЕЙ. 17. ОЖЕРЕЛЬЕ С ДРАГОЦЕННЫМИ УКРАШЕНИЯМИ, ПОДВЕСКАМИ. 18. ДЛИННЫЕ 
ВОЛОСЫ НА ШЕЕ НЕКОТОРЫХ ЖИВОТНЫХ. 19. НОРМА, ОГРАНИЧЕНИЕ. 20. МАЛЬЧИШКА-ШАЛУНИШКА. 22. ПОЦЕЛУЙНОЕ САХАРНОЕ МЕСТО. 

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *



26 июня 2015 | № 24 (218)
9а 29 ИЮНЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.20, 03.05 Модный 
приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «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 «Соблазн» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 «Городские пижоны» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 Х/ф «Любовь с привилегия-
ми» (12+)
02.35 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.10 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
12.10, 02.00 «Эволюция»
13.45, 01.40 Большой спорт
14.05 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)
15.50, 03.35 «24 кадра» (16+)
16.20 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

19.40 Х/ф «След Пираньи» (16+)
23.05 «Космические каскадёры. С 
риском для жизни»
23.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
04.30 Профессиональный бокс
06.10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 13.55, 
15.55, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Загадка убийства 
Кирова. Женский след?» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(12+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
16.20 Х/ф «Дом грез» (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 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Подвиг по приговору» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.45, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.50, 01.45, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.35 Д/ф «Ракета X-25» (16+)
00.25 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Простая история» (0+)

12.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.45, 03.25 «Петровка, 38»
00.30 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж. (12+)
01.05 «Без обмана». «Строитель-
ный угар. Квартира» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/с «Династiя. Чего хочет 
женщина?» (12+)
03.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.45 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
07.15 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Дикий мир (6+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (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 «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «История одного 
вампира» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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, 19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Убийство в Белом доме» 
(16+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
04.00 Т/с «Никита 3» (16+)
04.50, 05.40 «Без следа 6» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Октонавты»
06.45 «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 1с. 1983 г.
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
09.00, 00.00 «Нереальная 
история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25 «Большая разница» (12+)
13.10, 13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
О полиции» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Музыкальное» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»
23.30 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»
04.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

008.00, 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, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, де-
вушке с каштановыми волосами»
12.50 Линия жизни. Александр 
Асмолов
13.50 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Елена Чижова
15.35 Д/ф «Старый Зальцбург»
15.50 Х/ф «Сорок первый» (12+)
17.15 Д/ф «Олег Стриженов»
18.00 «Шартр, или Почему Париж 
стоит мессы»
18.30 «Сердце на ладони»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени 
и о себе»
20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «ГМО-наука с геном страха»
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(0+)
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Дневник Шахерезады» 
(16+)
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
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02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие»
03.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Канон»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем 
Добротолюбие»
08.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.45 «Купелька»
13.15 «По святым местам»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.15 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 Концерт Булата и Дили 
Нигматуллиных (татар.) (6+)
09.10, 03.20 Х/ф «Доигрались!» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 

«Новости Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Закон. Парламент. 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 М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
21.00 Д/ф. (kat12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (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, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Х/ф «Кулинар» (16+)
19.00, 01.40, 19.40, 02.25, 03.05, 
03.35, 04.10, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
08.00 Новости. Главное
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости 
дня
09.15 Д/с «Хроника победы» (12+)
09.45 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 
Дубровского» (16+)
13.15 Т/с «Мужская работа» (12+)
17.10 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Союз по 
расчету» (6+)
19.15 Х/ф «Живые и мертвые» 
(16+)
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.05 Д/с «Победоносцы». «Жуков 
Г.К» (6+)
03.35 Х/ф «Генерал» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30, 01.25 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» (0+)
10.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.30 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 03.10 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)
15.25, 23.35 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Блаженная» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Грач» (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 «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу»
08.45 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Ми-ми-мишки»
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 «Доверчивый дракон», 
«Дереза», «Зайчонок и муха»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.05 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
03.05 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.35 «Говорим без ошибок»
04.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
05.05 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»

05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.25 «Вопрос на засыпку»

08.00 Мужской разговор (12+)
08.15 Трофеи Авалона (12+)
08.45 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
09.00 «Аристократы»(12+)
10.00 Пионерское шоу (16+)
11.05 Интервью №1 (12+)
11.30 Ювелирочка (16+)
13.00 Звезды и судьбы«Дороги 
Индии».  (16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Сериал «Доктор Тырса».(16+)
17.00 Звезды и судьбы (16+) 
«Аристократы». Серия 5 (12+)
18.00 Ждем в гости (12+)
18.30 Интервью №1 (12+)
19.00 «Дороги Индии»(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал Пионерское шоу 
21.00 Сериал «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
22.00 «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)
22.55 «Доктор Тырса». Серия 18 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал «Аристократы». 12+)
00.45 Ювелирочка (16+)
02.15 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+)
03.15 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
04.35 «Детективное агентство 
«Лунный свет».(16+)
05.35 «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)
06.40 Интервью №1 (12+)
07.00 Сериал «Дороги Индии»(16+)

06.15, 14.30, 02.15 «Смеяться 
разрешается» (12+)
08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
09.50, 05.50 Stand Up шоу «Коме-
дианты» (16+)
10.20 «Мосгорсмех» (12+)
10.50 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
11.20 «Юрмала 2010» (12+)
13.10 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
13.35, 14.05 «Городок-дайджест» 
(12+)
16.15 «Ржунимагу» (16+)
16.40 «Одноклассники» (16+)
17.10 «Смехопанорама» (12+)
17.40 «Скрытая камера» (16+)
18.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
19.15 «Схема смеха» (12+)
20.05 «Аншлаг»

22.50 «Сам себе режиссёр» (6+)
23.40 «Измайловский парк» (16+)
00.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
01.15 «Премьер-парад» (12+)
01.45 «33 весёлых буквы» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
20.45 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)
22.35 «Кризисный менеджер» 
(16+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (Россия, 2012г.) (16+)
02.10 Х/ф «Московский жиголо» 
(Россия, 2008г.) (18+)
04.10 Д/ф «Брак без жертв» (16+)
05.10 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше?
10.00 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 
назад» (16+)
11.55 Х/ф «Напролом» (Франция, 
2012г.) (16+)
13.45 Среда обитания. (16+)
16.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
17.55 КВН на бис. (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03.00 Х/ф «Перегон» (Россия, 
2006г.) (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Познавательные 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, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.20, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «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 Ночные новости
23.45 «Структура момента» (16+)
00.45 «Городские пижоны» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)
02.55 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15, 00.00 Х/ф «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
12.10, 02.20 «Эволюция»
13.45, 02.00 Большой спорт
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
18.10 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото
18.45 Х/ф «Агент» (16+)
23.05 «Ангара. В космос по-русски»
04.10 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр Волков (Рос-
сия) против Чейка Конго (Франция) 
(16+)
06.10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 15.05 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.00, 15.30, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 19.30 Д/ф «Загадка убийст-
ва Кирова. Женский след?» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.35 Д/ф «Суровая планета» (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.55 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «В некотором царстве» 
(0+)
16.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(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 «Ядерный скальпель» 
(16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «SОS» над тайгой» (12+)
11.30, 13.50 Х/ф «Смертельный 
танец» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Строитель-
ный угар. Квартира» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.45 «Петровка, 38»

00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Без обмана». «Строитель-
ный угар. Дача» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
06.35 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
07.30 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (6+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (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 «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия 
2» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
03.55 Т/с «Никита 3» (16+)
04.45, 05.35 «Без следа 6» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Октонавты»
06.40 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
09.00, 00.00 «Нереальная 
история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.35 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»
16.05 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
16.35, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Гори оно всё... Конём!» 
(16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Музыкальное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Спортивное» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
23.30 «Уральские пельмени. 
Зарубежное» (16+)
01.55 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех»
05.45 «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, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 
Александра» (0+)
13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»
13.20 «Эрмитаж-250»
13.50, 22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Борис Акунин
15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20, 20.00 Большой конкурс
17.20 Острова. Евгений Бауэр
18.00 «Зенон Веронский, или 
Явление общественных чудес»
18.30 «Эволюционные битвы, или 
Страсти по Дарвину»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени 
и о себе»
21.40 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Землетрясения: прогноз, 
которого нет?»
23.35 Худсовет
01.30 Д/ф «Звезда Маир.Федор 
Сологуб»

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Я верю» / «Дорога к храму»
02.30 «Вестник Православия»
02.45 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
03.00, 16.30 «По святым местам»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 «Да любите друг 
друга!»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
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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 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие»
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, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.15 «В мире культуры» 
(татар.) (12+)
08.00 Концерт Хамдуны Тимергали-
евой (татар.) (6+)
09.10, 03.20 Х/ф «Доигрались!» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля». (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 «Путь». (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)

16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка». 
(12+)
17.55 «Tat-music». (12+)
18.25 М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
21.00 «Трибуна Нового века». (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.00 Д/ф «Харизма Владимира 
Муравьева» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
Х/ф «Кулинар» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
19.00, 03.25, 19.40, 04.05 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 
(16+)
01.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
04.45 «Право на защиту. Тест на 
беременность» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.30, 09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье 
детектива Дубровского» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа» (12+)
17.10 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Военная 
политэкономия» (6+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.10 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Клуб женщин» (6+)
03.50 Х/ф «Им покоряется небо» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 01.50 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
10.20 Х/ф «Блаженная» (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 01.00 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 03.25 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)
15.25, 00.05 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Арфа для любимой» 
(12+)
20.10, 22.15 Т/с «Грач» (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 «Беги, ручеек», «Козле-
нок, который считал до десяти»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Замок лгунов», «В 
порту»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.05 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
03.15 М/ф «Мама для мамонтенка»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.35 «Говорим без ошибок»
04.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
05.05 «Забавные животные»

05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
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 с 
Мариной Корпан (12+)
09.00 «Аристократы»(12+)
10.00 Пионерское шоу (16+)
11.05 Интервью №1 (12+)
11.30 Ювелирочка (16+)
13.00 Звезды и судьбы Сериал 
«Дороги Индии». (16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 «Доктор Тырса».(16+)
13.00 Звезды и судьбы «Аристокра-
ты». Серия 6 (12+)
18.00 Ждем в гости (12+)
18.30 Интервью №1 (12+)
19.00 «Дороги Индии». (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал  Пионерское шоу (16+)
21.00 «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)
22.00 «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)
22.55 Сериал «Доктор Тырса». 
Серия 19 (16+)
23.45 Ночной интерактивный ка-
нал «Аристократы». Серия 6 (12+)
00.45 Ювелирочка (16+)
02.15 «Доктор Тырса» (16+)
03.15 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
04.35 Сериал «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
05.35 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Серия 40 (16+)
06.40 Интервью №1 (12+)
07.00 «Дороги Индии»(16+)

06.20, 02.25 «Мосгорсмех» (12+)
06.50, 02.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
07.20, 03.20 «Юрмала 2010» (12+)
09.10, 05.10 Т/с «Комедийный 
квартет» (16+)
09.35, 10.05, 05.35 «Городок-дай-
джест» (12+)
10.30, 22.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.15 «Ржунимагу» (16+)
12.40 «Одноклассники» (16+)
13.10 «Смехопанорама» (12+)
13.40 «Скрытая камера» (16+)
14.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
15.15 «Схема смеха» (12+)

16.05 «Аншлаг»
18.50 «Сам себе режиссёр» (6+)
19.40 «Измайловский парк» (16+)
20.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
21.15 «Премьер-парад» (12+)
21.45 «33 весёлых буквы» (16+)
00.00 «Кривое зеркало»
01.55 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
20.45 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)
22.35 «Кризисный менеджер» 
(16+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (Россия, 2012г.) (16+)
02.15 Х/ф «Храни меня дождь» 
(16+)
04.15 Д/ф «Брак без жертв» (16+)
05.15 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

06.00, 05.15 М/ф
06.30, 02.30 Смертельный улов. 
(12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше?
10.00, 20.00, 01.30 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
11.05, 15.30 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)
12.55, 17.55 КВН на бис. (16+)
13.55 Среда обитания. (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
03.30 Х/ф «Цена сокровищ» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Познавательные 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, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.20, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «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 Ночные новости
23.45 «Политика» (16+)
00.45 «Городские пижоны» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 «Одесса. Герои подземной 
крепости». (12+)
01.35 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок 20» 
(16+)
03.50 «Комната смеха». (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15, 00.00 Х/ф «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
12.10, 02.20 «Эволюция»
13.45, 02.00 Большой спорт
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
18.15 «Полигон». Десантура

18.45 Х/ф «Агент» (16+)
23.05 «Группа «А». Охота на 
шпионов»
03.50 «Моя рыбалка»
04.15 «Диалоги о рыбалке»
04.45 «Язь против еды»
05.15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
05.40 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
06.10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 15.05 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.00, 15.30, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Подвиг по приговору» 
(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 «Не ходите, девки, 
замуж!» (12+)
12.40 «Город на карте» (16+)
12.55, 14.35 Д/ф «Суровая планета» 
(16+)
13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.55 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
16.30 Х/ф «Точка, точка, запятая...» 
(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 «Алексей Косыгин. 
Неугодный премьер» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Д/ф «Умные снаряды» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Рано утром» (0+)
12.05 Д/ф «Просто Клара Лучко» 
(12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Грех» (18+)
15.40 «Мой герой» (12+)

16.50 «Без обмана». «Строитель-
ный угар. Дача» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. Золотая 
лихорадка» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)
04.25 Х/ф «Млечный путь» (12+)
06.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
06.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
07.30 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос (6+)
03.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (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 «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия2» (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, 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия 
3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
02.35 Т/с «Заложники» (16+)
03.25 Т/с «Никита 3» (16+)
04.15, 05.10, 06.00 «Без следа 
6» (16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
09.00, 00.00 «Нереальная 
история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.35 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
16.05 «Уральские пельмени. 
Зарубежное» (16+)
16.35, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Агенты 0, 7» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Спортивное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (россия, 2013г.) 
(16+)
01.55 «6 кадров» (16+)
03.25 «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, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Второй хор» (США, 
1940г.) (0+)
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.50 «Старый патефон. Леонид 
Утесов»
13.20 Красуйся, град Петров! 
«Большая Хоральная Синагога»
13.50, 22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Юрий Буйда
15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 Больше, чем любовь. Вера 
Мухина и Алексей Замков
18.00 «Брюгге и святая кровь 
Господа»
18.30 «Лучи, не знающие преград»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени 
и о себе»
20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
21.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Антибиотики или месть 
микробов»
23.30 Церемония награждения 
лауреатов XV Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
01.00, 11.05, 17.00 Д/Ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«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»
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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 «Плод веры»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия»
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, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.15 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 Концерт «Путешествие в мир 
счастья и любви» (6+)
09.10, 03.20 Х/ф «Доигрались!» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

14.00, 00.00 Т/с «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»
21.00 Д/ф «Граждане Китежа. 
Россия XXI век»
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (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, 12.30, 14.05, 01.45, 03.10, 
04.35 Х/ф «Адвокат» (18+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Расследование» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты-мне, я-тебе!» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30, 01.20 Х/ф «Выстрел в 
спину» (0+)
10.15 Х/ф «Заза» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.30 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15, 03.05 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)
15.25, 23.35 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Ненормальная» (12+)
20.15, 22.15 Т/с «Грач» (16+)
23.25 Новости. Главная тема

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 01.25 Х/ф «Тайна записной 
книжки» (12+)
10.00 Х/ф «Арфа для любимой» 

12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.30 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15, 02.55 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)
15.25, 23.35 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Заза» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Грач» (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 «Наш друг Пишичитай»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Чуня», «Заветная 
мечта», «Все наоборот»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 М/с «Колыбельные мира»
01.05 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
03.10 М/ф «Осьминожки»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.35 «Говорим без ошибок»
04.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
05.05 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
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 с 
Мариной Корпан (12+)
09.00 Сериал «Аристократы». (12+)
10.00 Пионерское шоу (16+)
11.05 Интервью №1 (12+)
11.30 Ювелирочка (16+)
13.00 Звезды и судьбы«Дороги 
Индии». (16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 «Доктор Тырса». Серия 19 
(16+)
17.00 Звезды и судьбы  «И отцы, и 
дети».(16+)
18.00 Ждем в гости (12+)
18.30 Интервью №1 (12+)
19.00 Сериал «Дороги Индии». 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал  Пионерское шоу (16+)
21.00 Сериал «Детективное агент-
ство «Лунный свет». (16+)
22.00 Сериал «Детективное агент-
ство «Лунный свет». (16+)
22.55 «Доктор Тырса». (16+)
23.45 Звезды и судьбы (16+)
00.45 Ювелирочка (16+)
02.15 «Доктор Тырса». Серия 20 
(16+)
03.15 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
04.35 «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)
05.35 «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)
06.40 Интервью №1 (12+)
07.00 «Дороги Индии».  (16+)

06.05, 01.35, 02.05 «Городок-дай-
джест» (12+)
06.30, 18.15, 02.35 «Смеяться 
разрешается» (12+)
08.15, 04.15 «Ржунимагу» (16+)
08.40, 04.40 «Одноклассники» 
(16+)
09.10, 05.10 «Смехопанорама» 
(12+)
09.40, 05.40 «Скрытая камера» 
(16+)
10.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
11.15 «Схема смеха» (12+)
12.05 «Аншлаг»
14.50 «Сам себе режиссёр» (6+)
15.40 «Измайловский парк» (16+)
16.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
17.15 «Премьер-парад» (12+)
17.45 «33 весёлых буквы» (16+)
20.00 «Кривое зеркало»
21.55 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
22.25 «Мосгорсмех» (12+)
22.55 «ДамСовет. Офисные 

хроники» (16+)
23.20 «Юрмала 2010» (12+)
01.10 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
20.50 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)
22.35 «Кризисный менеджер» 
(16+)
00.30 Х/ф «Деловые люди» (6+)
02.10 Д/ф «Брак без жертв» (16+)
05.10 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

06.00, 05.15 М/ф
06.30, 02.30 Смертельный улов. 
(12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше?
09.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.00, 16.05 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)
13.20, 18.00 КВН на бис. (16+)
14.20 Среда обитания. (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Морской 
патруль2» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
03.30 Х/ф «Убить Бэллу» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Познавательные 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+)



26 июня 2015 | № 24 (218)
12а 2 ИЮЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «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 Ночные новости
23.45 Д/ф «Короткое лето Валерия 
Приемыхова» (12+)
00.50 «Городские пижоны» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
22.55 «Вечер с В. Соловьевым». 
(12+)
00.35 «Трансплантология. Вызов 
смерти». (12+)
01.35 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок 20» 
(16+)
03.50 «Комната смеха». (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15, 00.00 Х/ф «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 02.00 Большой спорт
14.05 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
17.20 «Строители особого назначе-
ния». Рокот космодрома
17.50 «Ангара. В космос по-русски»
18.45 Х/ф «Агент» (16+)
23.05 «Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара»
02.20 «Эволюция» (16+)
03.55 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото
04.25 Смешанные единоборства 
UFC (16+)
06.10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 15.05 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.00, 15.30, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Неугодный премьер» (16+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Точка, точка, запятая...» 
(12+)
12.55, 14.35 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.55 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» (0+)
16.35 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
20.00 Д/ф «Операция: Экспресс на 
двоих» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Искатели» (12+)
12.10 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)

12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Случайный попутчик» 
(16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Золотая 
лихорадка» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Похищение Европы». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
04.10 Х/ф «Банзай» (0+)
06.10 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)
07.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.25 «Профессия-репортер» (16+)
23.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.40 Дачный ответ (6+)
02.45 Дикий мир (6+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Полицейская академия 
3» (16+)
13.05, 22.40 «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 
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 «Полицейская академия 
4» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная битва» 
(16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Заложники» (16+)
03.55 Т/с «Никита 3» (16+)
04.45, 05.35 «Без следа 6» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
09.00, 00.00 «Нереальная 
история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Горько!» (16+)
16.40, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Смешняги» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
01.50 Х/ф «Generation П» (18+)
04.00 «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, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Жены 
оркестрантов»
12.50 «Старый патефон. Клавдия 
Шульженко»
13.20 (Россия) любовь моя! «Тради-
ции застолья»
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(0+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Ксения Букша
15.40 «Живое слово»
16.20 Концерт «Плейель»
17.10, 23.00 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь»
17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
18.30 «Второе зрение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени 
и о себе»
20.00 Закрытие XV Международно-
го конкурса им.П.И.Чайковского
23.35 Худсовет
01.15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 
в бурю»

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
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»
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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 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05 «Уроки Православия»
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
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»
21.30 «Уроки Православия» «Шко-
ла покаяния с прот.АндреемКане-
вым». Урок 56
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 «Головоломка» (татар.) 
(12+)
08.00 Концерт «Станция Счастье» 
(6+)
09.10, 03.20 Х/ф «Доигрались2!» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник»
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт

13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Черное озеро». (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу». (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
21.00 Д/ф «Граждане Китежа. 
Россия XXI век»
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.00 «Автомобиль». (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 «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
13.20, 01.55 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Над Тиссой» (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 «Гусарская баллада» 
(12+)
04.00 Х/ф «Расследование» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Истории из жизни» (12+)
08.30, 00.10 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+)
10.10 Х/ф «Ненормальная» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 01.50 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15, 02.50 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
18.25 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)
21.00 Гала-концерт «Мы, беларусы-
мирные люди» (6+)
23.30 Ток-Шоу «Высокие 

отношения» (16+)
04.40 М/ф (6+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30, 01.20 Х/ф «Выстрел в 
спину» (0+)
10.15 Х/ф «Заза» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.30 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15, 03.05 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)
15.25, 23.35 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Ненормальная» (12+)
20.15, 22.15 Т/с «Грач» (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 предсталяет: «Муравьишка-
хвастунишка», «Приключения 
кузнечика Кузи»
08.45 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Самый маленький 
гном»
16.50 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 М/с «Колыбельные мира»
01.05 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Большое приключение»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.35 «Говорим без ошибок»
04.50 «Служба спасения 

домашнего задания»
05.05 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
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 с 
Мариной Корпан (12+)
09.00 Сериал «И отцы, и дети». 
(16+)
10.00 Секретная кухня (12+)
10.30 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.30 Ювелирочка (16+)
13.00 Звезды и судьбы «Дороги 
Индии». Серия 52 (16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 «Доктор Тырса». (16+)
17.00 Звезды и судьбы «И отцы, и 
дети». (16+)
18.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.00 «Дороги Индии»(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал  Открытый разговор (16+)
21.00 «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)
22.00 «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)
22.55 «Доктор Тырса».  (16+)
23.45 Звезды и судьбы (16+)
00.45 Ювелирочка (16+)
02.15 «Доктор Тырса». (16+)
03.15 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
04.35 «Детективное агентство 
«Лунный свет».(16+)
05.35 «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)
06.40 Интервью №1 (12+)
07.00 «Дороги Индии». (16+)

06.00, 02.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
07.15, 03.15 «Схема смеха» (12+)
08.05, 04.05 «Аншлаг»
10.50 «Сам себе режиссёр» (6+)
11.40 «Измайловский парк» (16+)
12.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
13.15 «Премьер-парад» (12+)
13.45 «33 весёлых буквы» (16+)
14.15, 22.35 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.00 «Кривое зеркало»
17.55 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
18.25 «Мосгорсмех» (12+)

18.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
19.20 «Юрмала 2010» (12+)
21.10 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
21.35, 22.05 «Городок-дайджест» 
(12+)
00.15 «Ржунимагу» (16+)
00.40 «Одноклассники» (16+)
01.10 «Смехопанорама» (12+)
01.40 «Скрытая камера» (16+)
23.40 «33 весёлых буквы» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
19.00 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
20.50 Х/ф «Гадание при свечах» 
22.35 «Кризисный менеджер» 
00.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
02.10 Д/ф «Дом без жертв» (16+)
04.00 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

06.00, 05.30 М/ф
06.30, 02.30 Смертельный улов. 
(12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30 Что было дальше?
10.00, 20.00, 01.30 Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)
11.05, 16.05 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)
13.00, 18.00 КВН на бис. (16+)
14.00 Среда обитания. (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.35 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
03.30 Х/ф «Шиза» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Познавательные 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, 05.00 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Городские пижоны» (12+)
00.40 «Городские пижоны» (16+)
02.15 Х/ф «Охота на Веронику» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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+)
22.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (12+)
00.55 «Живой звук». (12+)
02.50 «Горячая десятка». (12+)
03.55 «Государственник». (12+)
04.55 «Комната смеха». (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
14.00 «Эволюция» (16+)
15.00, 02.10 Большой спорт
15.25 Церемония открытия XXVIII 
Летней Универсиады. Прямая 
трансляция из Кореи
18.00 «Особый отдел. 
Контрразведка»
18.50 «Группа «А». Охота на 
шпионов»

19.45 Х/ф «Агент» (16+)
23.10 «Народный автомобиль»
00.05 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
02.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). Трансляция из Казахстана 
(16+)
04.50 «Эволюция»
06.20 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 15.05 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.00, 15.30, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Операция: Экспресс на 
двоих» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 22.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
11.25 Х/ф «Любовь - это для двоих» 
(16+)
13.15 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
13.30, 21.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.35 Д/ф «Суровая планета» (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.55 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Хлоя» (18+)
01.10 «Музыкальная Европа: Plan 
B, Wild Beasts» (0+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Урок жизни» (12+)
12.25, 13.55 Х/ф «Раскаленная 
суббота» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.00 Я. Поплавская «Жена. 10

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
23.25 Х/ф «Розы для Эльзы» 
(Россия, 2009г.) (16+)
01.35 «Тайны любви» (16+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.10 «Все будет хорошо!» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Полицейская академия 
4» (16+)
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 «Бэтмен» (12+)
04.30 Х/ф «Битва титанов» (16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 

09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «Горько!-2» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. В 
отпуске» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».  
Невошедшее. Часть 2» (16+)
20.00 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
20.30 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
00.00 Х/ф «Generation П» (18+)
02.10 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
04.50 «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, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля»
11.55 Д/ф «Смертельная нагота»
12.50 «Старый патефон. Ольга 
Лепешинская»
13.15, 02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

13.30 Д/ф «Город N2 (город 
Курчатов)»
14.10 «Дипломатия Древней Руси»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
15.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
15.55 Д/ф «Одиночный забег на 
время»
16.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме
17.35 Д/ф «Джордано Бруно»
17.50 Д/ф «Необыкновенный 
Образцов»
18.30 «Овечка Долли-чудо или 
чудовище»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Тайна Поречской 
колокольни»
20.30 Павел Федотов. Гении и 
злодеи
21.05 Х/ф «Заблудший»
22.20 Линия жизни. Клара Лучко
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Длинноногий папочка»
01.40 М/ф для взрослых

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
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08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.20 «Обзор прессы»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Скорая социальная 
помощь»
12.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
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, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00, 04.10 Концерт Марселя 
Вагизова (татар.) (6+)
09.10, 03.20 Х/ф «Доигрались 
2!» (12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь». 
(6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам». (6+)
15.15 «НЭП». (12+)
15.30 «Дорога без опасности». 
(12+)
15.40 «Фолиант в столетнем 
переплете». (6+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»

17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.45 «Tat-music». (12+)
18.00 «Молодежь on line». (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Х/ф «Мисс Поттер» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.55, 14.55 Х/ф «Дума о 
ковпаке» (12+)
12.30, 16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» 
(12+)
19.00 Т/с «След.» (16+)
19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.50, 
23.35, 00.20, 01.05 Т/с «След» 
(16+)
01.50, 02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

05.00, 01.10 Х/ф «Амрапали» (12+)
07.15 «Союзники» (12+)
07.45, 11.10, 03.30 М/ф (6+)
08.05 «Экспериментаторы» (6+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Мимино» (12+)
11.55, 22.50 Х/ф «Как пришить 
свою женушку» (16+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
20.45 Х/ф «Порочная страсть» 
(16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Истории из жизни» (12+)
08.30, 00.10 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+)
10.10 Х/ф «Ненормальная» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 01.50 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15, 02.50 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (12+)
15.25 «Секретные материалы» 

16.20 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
18.25 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)
21.00 Гала-концерт «Мы, беларусы-
мирные люди» (6+)
23.30 Ток-Шоу «Высокие отноше-
ния» (16+)
04.40 М/ф  (6+)

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 «Лесные путешествен-
ники», «Крылатый, мохнатый да 
масленый»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Горячая десяточка»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.05 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.35 М/с «Букашки»
02.10 Х/ф «Большое приключение»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.35 «Говорим без ошибок»
04.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
05.05 «Забавные животные»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

06.50, 02.50 «Сам себе режиссёр» 
(6+)
07.40, 03.40 «Измайловский 
парк» (16+)
08.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)

09.15, 04.50 «Премьер-парад» 
(12+)
09.45, 05.25 «33 весёлых буквы» 
(16+)
10.15, 18.35 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.00 «Кривое зеркало»
13.55 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
14.25 «Мосгорсмех» (12+)
14.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
15.20 «Юрмала 2010» (12+)
17.10 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
17.35, 18.05 «Городок-дайджест» 
(12+)
20.15 «Ржунимагу» (16+)
20.40 «Одноклассники» (16+)
21.10 «Смехопанорама» (12+)
21.40 «Скрытая камера» (16+)
22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
23.15 «Схема смеха» (12+)
00.05 «Аншлаг»

08.00 Мужской разговор (12+)
08.15 Трофеи Авалона (12+)
08.45 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
09.00 Сериал «И отцы, и дети». 
Серия 2 (16+)
10.00 Секретная кухня (12+)
10.30 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.30 Ювелирочка (16+)
13.00 Звезды и судьбы //Сериал 
«Дороги Индии». Серия 53 (16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Сериал «Доктор Тырса». 
Серия 21 (16+)
17.00 Звезды и судьбы //Сериал «И 
отцы, и дети». Серия 3 (16+)
18.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.00 Сериал «Дороги Индии». 
Серия 54 (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал //Открытый разговор (16+)
21.00 Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет». Серия 
47 (16+)
22.00 Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет». Серия 
48 (16+)
22.55 Сериал «Доктор Тырса». 
Серия 22 (16+)
23.45 Звезды и судьбы (16+)
00.45 Ювелирочка (16+)

02.15 Сериал «Доктор Тырса». 
Серия 22 (16+)
03.15 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
04.35 Сериал Детективное агентст-
во «Лунный свет». Серия 45 (16+)
05.35 Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет». Серия 
46 (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 22.45 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
09.00 Д/ф «2015: Предсказания» 
(16+)
11.00 Т/с «Женщина желает знать» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
00.30 Х/ф «...А Вы любили 
когда-нибудь?»
02.05 Д/ф «Брак без жертв» (16+)
03.05 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

06.00, 03.15 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30 Винни Джонс. Реально о 
России. (12+)
15.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
19.30 Х/ф «Двойной удар» (США, 
1991г.) (16+)
21.45 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 
войны» (16+)
23.45 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Маленький гигант боль-
шого секса» (Россия, 1992г.) (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Познавательные 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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05.50, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем» (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Мимино» (12+)
14.10, 15.10 Т/с «Московская 
сага» (12+)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко». Коллекция Первого 
канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Команда-А» (16+)
01.25 Х/ф «Омен-2» (18+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

05.40 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (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 «Большой скачок. Экрано-
план. Летучий корабль». (12+)
09.10 «Укротители звука». (12+)
10.05 «Освободители». «Северо-
морцы». (12+)
11.30 «Кулинарная звезда». (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «Летом я предпо-
читаю свадьбу» (12+)
15.10 «Субботний вечер». (12+)
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)
00.35 Х/ф «Обратный путь» (12+)
02.50 Х/ф «Звезда Шерифа» (16+)
05.20 «Комната смеха». (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
09.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи

10.10, 11.40, 16.35, 03.40 
Большой спорт
10.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи
12.00 Х/ф «Третий поединок» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
Восток-дело тонкое» (16+)
19.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» (16+)
21.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» (16+)
23.35 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 
(16+)
01.35 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор в 
Бирме» (16+)
04.05 «Прототипы». К-19
04.35 «Прототипы». Гоцман
05.00 «Прототипы». Горбатый
06.00 «Человек мира». Оман
06.30 «Максимальное приближе-
ние». Мальта
06.50 Профессиональный бокс

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «События. Акцент» (16+)
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30, 17.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
07.55, 10.55, 11.25, 11.55, 14.15, 
17.10, 17.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Д/ф «Ядерный скальпель» 
(16+)
14.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
16.35 «ДИВС-экспресс» (6+)

16.50 «Все о загородной жизни» 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
18.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
19.30 Виктор Косых, Михаил 
Метёлкин, Ефим Копелян, Армен 
Джигарханян в «Новых приклю-
чениях неуловимых» (СССР, 1968 
г.) (12+)
21.00, 23.40, 05.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «Любовь - это для двоих» 
(16+)
00.10 Х/ф «Хлоя» (18+)
02.00 «Музыкальная Европа: Plan 
B, Wild Beasts» (0+)
02.45 Д/ф «Ракета X-25», «Ядерный 
скальпель» (16+)
04.25 Д/ф «Суровая планета» (16+)

08.25 «Марш-бросок» (12+)
09.00 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
12.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
13.30, 16.30 «События»
13.45 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.45 «Петровка, 38»
16.55 Х/ф «Все возможно» (16+)
18.50 Х/ф «Забытый» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право голоса» (16+)
02.55 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж. (12+)
03.30 Х/ф «Раскаленная суббота» 
(16+)
05.35 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)
06.35 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
(6+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем, поедим! (6+)
11.55 Квартирный вопрос (6+)
13.20 Своя игра (6+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)

18.00 Следствие вели (16+)
19.20 «Летнее Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
01.00 «Сегодня Вечер. Шоу» (16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 «Все будет хорошо!» (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, 22.15 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена» 
(12+)
03.20 Х/ф «Пропащие ребята» 
(16+)
05.25 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00, 07.55 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
11.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
12.30 М/ф «Тачки»
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
17.15 М/ф «В гости к Робинсонам»
19.00 «Взвешенные люди» Боль-
шое реалити-шоу (16+)
20.30 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(12+)
22.25 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.05 Х/ф «Афера по-американски» 

(СШA, 2013г.) (16+)
03.40 «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 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Танго нашего детства» 
(12+)
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история последнего 
клоуна»
12.50 Большая cемья. Гедиминас 
Таранда
13.45 Пряничный домик. «Иванов-
ские ситцы»
14.10 Д/ф «Я видел улара»
14.55, 01.55 «Музыкальная кули-
нария. Джоаккино Россини»
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос»
16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 «Романтика романса». «Ты 
говоришь мне о любви»
19.40 «Игра в бисер»
20.20 Х/ф «Васса» (6+)
22.35 «Кинескоп»
23.15 Х/ф «Ван Гог» (0+)
01.50 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

00.00, 10.30 «Учись растить с 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 23.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
02.45 «Слово пастыря»
03.00, 18.00 «Духовная брань»
03.15, 18.15 «Слово»
03.30, 14.00 «Церковь и общество»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
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06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Купелька»
07.45 «Скорая социальная 
помощь»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская»
09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.25 «Песнопения для души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция)
18.30 «Мир Православия»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
20.00 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное 
Православие»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием»
23.45 «Русские герои»

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00, 04.10 Концерт Марселя 
Вагизова (татар.)  (6+)
09.10, 03.20 Х/ф «Доигрались 
2!» (12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 

11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь». 
(6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам». (6+)
15.15 «НЭП». (12+)
15.30 «Дорога без опасности». 
(12+)
15.40 «Фолиант в столетнем 
переплете». (6+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.45 «Tat-music». (12+)
18.00 «Молодежь on line». (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Х/ф «Мисс Поттер» (6+)

07.15 М/ф «Беги, ручеек», «Винтик 
и Шпунтик-веселые мастера», «Гла-
ша и Кикимора», «День рождения 
бабушки», «Дед Мороз и лето», 
«Золотая антилопа», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», «Крошка 
Енот»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55, 01.55 Х/ф «Кулинар» 
(16+)
02.55, 04.45 Х/ф «Дума о ковпаке» 
(12+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
07.25 Х/ф «Марья-искусница»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30, 13.15 Т/с «Потерявшие 
солнце» (16+)
17.10, 18.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
19.10 Х/ф «Ошибка резидента» 
(0+)
21.55, 23.20 Х/ф «Судьба резиден-
та» (0+)
01.20 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
03.05 Х/ф «Он, она и дети»
04.35 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)

05.00, 01.10 Х/ф «Амрапали» (12+)
07.15 «Союзники» (12+)
07.45, 11.10, 03.30 М/ф (6+)
08.05 «Экспериментаторы» (6+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Мимино» (12+)
11.55, 22.50 Х/ф «Как пришить 
свою женушку» (16+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
20.45 Х/ф «Порочная страсть» 
(16+)

07.00 М/ф «Зимовье зверей», 
«Стрекоза и муравей», «Лиса и 
волк», «Пропал Петя-петушок», 
«Волк и семеро козлят», «Грибок-
теремок», «Волчище - серый 
хвостище», «Петушок - золотой 
гребешок», «Лиса Патрикеевна», 
«Медведь - липовая нога», «Мешок 
яблок»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Воображариум»
12.55 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух идет 
в гости»
13.35 М/с «Бумажки»
14.25 М/с «Врумиз»
16.00, 18.40 М/с «Смешарики»
18.15 «Форт Боярд» (12+)
20.35 М/с «Все о Рози»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.30 М/ф «Большой Ух»

02.40 «Лабиринт науки»
03.30 «Большие буквы»
04.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
04.25 «Копилка фокусов»
04.55 «Пора в космос!»
05.10 «Мастер спорта»
05.30 «Звездная команда»
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 «И отцы, и дети». (16+)
10.00 В своей тарелке (12+)
10.30 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.30 Ювелирочка (16+)
13.00  Звезды и судьбы  «Дороги 
Индии».  (16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Ждем в гости (12+)
16.30 Интервью №1 (12+)
17.00 , Звезды и судьбы //Сериал 
«И отцы, и дети». (16+)
18.00  В гостях у Геннадия Мала-
хова (16+)
19.00 Сериал «Дороги Индии».  
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал  Ждем в гости (12+)
20.30 Место происшествия (16+)
21.00 Свои чужие дети. Докумен-
тальный фильм (16+)
22.05 «Миллениум».  (16+)
23.45 Звезды и судьбы (16+)
00.45 Ювелирочка (16+)
02.15 «Доктор Тырса». (16+)
03.05 «Доктор Тырса».(16+)
04.00 «Доктор Тырса». Серия 20 
(16+)
04.50 «Доктор Тырса». (16+)
05.50 «Доктор Тырса». (16+)
07.00 «Дороги Индии». (16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Бла-Бла 
шоу» (16+)
07.20, 17.20, 03.20 «Схема смеха» 
(12+)
08.05, 18.05, 04.05 «Аншлаг»
11.10, 21.10 «Сам себе режиссёр» 
(6+)
11.55, 21.55 «Измайловский парк» 
13.20, 23.20 «Премьер-парад» 

13.50, 23.50 «33 весёлых буквы» 
(16+)
14.20, 00.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
15.45, 01.45 «Скрытая камера» 
(16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
15.00, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.00 Д/ф «Предсказания: назад в 
будущее» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.30 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 03.05 М/ф
06.10, 01.30 Х/ф «Ехали два 
шофера» (12+)
07.55 Х/ф «Маленький гигант 
большого секса» (12+)
09.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)
11.30 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда - стрелка королевской 
гвардии»
13.30 КВН. Играют все. Ковбои 
Политеха - Астана К-2. (16+)
14.30 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
17.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
22.45, 23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Познавательные программы о 
России. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы о 
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05.20, 06.10 Д/ф «Клара Лучко. 
Поздняя любовь» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 Д/ф «Она нагадала убийство» 
(16+)
13.50 Т/с «Московская сага» (12+)
16.50 Концерт Ирины Аллегровой в 
Олимпийском
18.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
Коллекция Первого канала. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)
02.05 Х/ф «Развод» (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.35 Х/ф «Берегите женщин» 
(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 «Услышь мое сердце» 
(12+)
14.20 «Смеяться разрешается». 
(12+)
16.10 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым». (12+)
00.35 Х/ф «Я счастливая» (12+)
02.35 «Освободители». «Северо-
морцы». (12+)
03.30 «Большой скачок. Экрано-
план. Летучий корабль». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

11.40, 16.20, 02.40 Большой спорт
12.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи
13.10 Х/ф «Шпион» (18+)
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция
19.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» (16+)
21.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
Обмен» (16+)
22.55 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 
на миллиард» (16+)
00.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
Экспедиция» (16+)
03.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании
04.10 «Следственный экспери-
мент». Запах преступления
04.40 «НЕпростые вещи». Стекло
05.10 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)

06.00, 12.35, 22.45 Итоги недели
06.45, 07.55, 09.55, 12.25, 13.25, 
16.50, 18.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.50, 03.20 Д/ф «Умные снаряды» 
(16+)
07.30, 04.10 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00, 17.30 Д/ф «Игорь Тальков. 
Никто не хотел умирать» (16+)
10.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
14.20 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
18.30, 01.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи» (12+)
21.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
23.35 Виктор Косых, Михаил 
Метёлкин, Ефим Копелян, Армен 
Джигарханян в «Новых приключе-
ниях неуловимых»
 (СССР, 1968 г.) (12+)
05.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)
05.40 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

07.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Х/ф «Жандарм женится» (0+)
11.50 «Барышня и кулинар» (12+)
12.25 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...» (12+)
13.30, 02.00 «События»
13.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
15.30 Муз/ф «Ищи Ветрова!» (12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Оперативная разработ-
ка 2» (16+)
19.20 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
02.15 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (12+)
04.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
05.55 «Тайны нашего кино». «Чело-
век с бульвара Капуцинов» (12+)
06.25 Д/ф «Код жизни» (12+)

06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (6+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (6+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (6+)
13.20 Своя игра (6+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.20 Х/ф «Подозрение» (Россия, 
2001г.) (16+)
23.00 «Большая перемена» (12+)
00.50 «Жизнь как песня. Евгений 
Осин» (16+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 «Все будет хорошо!» (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 «Падение Олимпа» (16+)
15.20 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)

18.30, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
20.00 «Танцы. Лучшее»
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 «Забавные игры» (18+)
03.20 Т/с «Заложники» (16+)
04.10 Т/с «Никита 3» (16+)
05.00 «Без следа 6» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00, 07.55 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
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, 01.10 «МастерШеф» (16+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
12.15 М/ф «В гости к Робинсонам»
14.00 «Взвешенные люди» Боль-
шое реалити-шоу (16+)
15.30 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2» 
(16+)
17.30 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(12+)
19.25 Х/ф «Профессионал» (сша-
австралия, 2011г.) (16+)
21.35 Х/ф «Афера по-американски» 
(16+)
00.10 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
03.05 «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+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Заблудший»
11.50 Легенды мирового кино. 
Леонид Оболенский
12.20 (Россия) любовь моя! 
«Лесные духи вепсов»
12.45 Сказки с оркестром. 
Х.-К.Андерсен. «Соловей»
13.30 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю». 
«Крымские каникулы Екатерины 
Великой»
14.15 Гении и злодеи. Павел 
Федотов
14.45, 01.55 «Музыкальная кули-
нария. Верди и Эмилия-Романья»
15.40, 00.50 Д/ф «На краю земли 
российской»
16.45 «Пешком...». Москва 
дворовая
17.15 С.Рахманинов. «Симфониче-
ские танцы»
17.55 Искатели. «Загадка русского 
Нострадамуса»
18.40 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера
19.50 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)
21.25 Балет «Щелкунчик»
23.20 Х/ф «Танго нашего детства» 
(12+)
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

00.00, 15.00 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Библейский сюжет»
02.30 «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир Православия»
03.30 «Глаголь»
04.00 «Слово истины»
04.15 «О земном и небесном»
04.30 «Седмица»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00 «Утреннее правило»
05.30, 14.00 «Воскресные 
беседы с епископом Каскеленским 
Геннадием»
05.45, 10.25 «Песнопения для 
души»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
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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
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

07.00 Х/ф «Аллегро с огнем»
08.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером». (12+)
09.00 Концерт Венеры Ганиевой 
(татар.) (6+)
10.00 М/ф
11.00 «Школа»
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка». 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.25 Д/ф «Извлекая свет» (6+)
13.50 «Дорога без опасности». 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
14.30 «Литературное наследие». 
(6+)
15.00 «Татарские народные 
мелодии»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)

17.00 «В мире культуры». (12+)
18.00 «Караоке по-татарски». (12+)
18.15 «В центре внимания». (12+)
18.30 «Видеоспорт». (12+)
19.00 «Наш след в истории». (6+)
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
20.15 «Уроки Рафаэля». (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней». (12+)
21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей» (татар.) (12+)
00.00 «Музыкальная десятка». 
(12+)
01.00 «Молодежь on line». (12+)
02.00 Х/ф «Любовь - это идеальное 
преступление» (16+)
04.00 Концерт «Станция Счастье» 
(6+)

06.40 М/ф «Как лечить удава», 
«Великое закрытие», «Весенняя 
сказка», «Как грибы с Горохом 
воевали», «Аист», «Как козлик 
землю держал», «Ну, погоди!», «Пес 
и Кот», «Волк и семеро козлят», «В 
стране невыученных уроков»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
12.55 Х/ф «Свадьба с приданным» 
(12+)
15.20 Х/ф «Ты-мне, я-тебе!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.20 Х/ф «Кулинар-2» (16+)
01.20 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
03.00 Х/ф «Дума о ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты...» (12+)

06.00 М/ф
06.35 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 
(0+)
08.15 Х/ф «Атака» (6+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.50, 13.15 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Чистая победа» (Россия, 
2012г.) (16+)
16.20, 18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
21.25, 23.20 Т/с «Потерявшие 
солнце» (16+)
03.55 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф  (6+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45, 00.10 Т/с «Кукушка» (16+)
12.45 Х/ф «Замыкая круг» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Галина» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
03.30 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

07.00 М/ф «Сказка сказывается», 
«Мальчик с пальчик», «Девочка и 
медведь», «Василиса Прекрасная», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Петух и боярин», 
«Гуси-лебеди»
09.00 М/с «Паровозик Тишка»
10.30 «Секреты маленького шефа»
10.55 М/с «Смурфики»
12.35 «Школа Аркадия 
Паровозова»
13.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Петя и Красная шапоч-
ка», «Ивашка из Дворца пионеров», 
«Проделкин в школе»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Боб-строитель»
16.05 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
17.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
20.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
20.30 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.40 Т/с «Дети саванны»
02.10 «Мода из комода»

02.40 «Лабиринт науки»
03.30 «Большие буквы»
04.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
04.25 «Копилка фокусов»
04.55 «Пора в космос!»
05.10 «Дорожная азбука»
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 «И отцы, и дети». (16+)
10.00 В своей тарелке (12+)
10.30 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.30 Ювелирочка (16+)
13.00 Звезды и судьбы «Дороги 
Индии». Серия 55 (16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Ждем в гости (12+)
16.30 За кулисами (12+)
17.00 Звезды и судьбы «И отцы, и 
дети». Серия 5 (16+)
18.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.00 «Дороги Индии». (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал  Ждем в гости (12+)
20.30 - За кулисами (12+)
21.00 Дороги. Все против всех. 
Документальный фильм (16+)
22.00 Сериал «Миллениум». (16+)
23.45 Звезды и судьбы (16+)
00.45 Ювелирочка (16+)
02.15 Дороги. Все против всех. 
Документальный фильм (16+)
03.10 «Миллениум». (16+)
05.00 «Миллениум».  (16+)
07.00 «Дороги Индии». (16+)

07.10, 17.10, 03.10 «Сам себе 
режиссёр» (6+)
07.55, 17.55, 03.55 «Измайловс-
кий парк» (16+)
09.20, 19.20, 05.20 «Премьер-
парад» (12+)
09.50, 19.50, 05.50 «33 весёлых 
буквы» (16+)

10.20, 20.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
11.45, 21.45 «Скрытая камера» 
(16+)
12.00, 22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
13.20, 23.20 «Схема смеха» (12+)
14.05, 00.05 «Аншлаг»

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 
(16+)
08.00 Х/ф «Финист-Ясный Сокол»
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
14.15 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Фродя» (12+)
22.45 Д/ф «Предсказания: назад в 
будущее» (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» 
(Россия, 2004г.) (12+)
02.10 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)

06.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Фантоцци-2000. Клони-
рование» (16+)
16.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
21.55, 23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда - стрелка королевской 
гвардии»
03.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)
05.25 М/ф

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Познаватлельные программы о 
России. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы о 
России. (12+)
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Ответы на сканворд  
опубликованные  в № 23 (217)

По горизонтали: 5. Падалица.  6. Оттепель.  7. Физик.  8. Трезвон.  11. 
Бра.  12. Величие.  15. Колея.  16. Арка.  18. Отпуск.  19. Клапан.  23. 
Тахта.  25. Нутро.  26. Декор.  27. Ткань.  28. Кража.  29. Ягода.  
По вертикали: 1. Пастбище.  2. Вареники.  3. Лидер.  4. Карьера.  8. 
Трек.  9. Злоба.  10. Опера.  11. Бирка.  12. Вторник.  13. Лопатка.  14. 
Частота.  17. Акт.  20. Ладья.  21. Пекло.  22. Норка.  24. Храм.  

27 июня исполнится 40 
дней, как ушла из жизни 
Нина Анатольевна Рякова 
(03.07.1958-19.05.2015)

Я не умею говорить красиво, 
И жизнь ушедшую,
Увы, мне не вернуть, 
Но как мне хочется порою 
Те старые года вернуть... 
Жил человек, мечтая, строил 

планы, 
Грустил о чём-то о своём. 
Года стремительно бежали, 
И думалось: всё лучшее 

– потом... 
Потом... и заживём красиво, 
Потом... перетерпим ещё, 
Потом... и будем мы счастливы, 
Потом... сегодня всё ушло. 
И жизнь ушла, душа умчалась 

к Богу. 
Сегодня с ней и чаю не

попьёшь, 
Не посидишь, как прежде, как 

бывало,
И рюмку горькую с ней вместе 

не нальёшь.

От родных

СКОРБИМ

 НЕ ЗРЯ 
(акростих)
 
Памяти светлой женщины, 
яркой личности от друзей и 

поклонников.

 
Жизнь вздохнула: 
«Ах, она ушла...» 
Но не зря, не зря средь нас  жила                     
Нам дарила чары звонких песен – 
Ангелом же в памяти воскреснет!

Форс-мажор: болезнь в расцвете лет. 

Рак как приговор. Лекарства нет... 

Истина: страна тебя любила –

Словно птица, ты над ней парила! 

Как же грустно: Жанны больше нет. 

Есть, однако, в душах добрый след.

Юрий АЛОВ

19 июня ушла из жизни 
наша дорогая мамочка, 
бабушка и прабабубшка  
Надежда Яковлевна 
Попова

Всю свою трудовую жизнь 
Надежда Яковлевна посвя-
тила школьникам, открывая 
им тайны великого русско-
го языка. Через изучение  
бессмертного творчества рус-
ских писателей Надежда Яков-
левна старалась взрастить в 
душах детей любовь к жизни, 
к Родине, умение заботиться, 
сострадать людям.

27 лет проработала  
Надежда Яковлевна в школе № 
64, проявив свои лучшие чело-
веческие качества: терпение, 
доброжелательность, умение 
осваивать новое и обучать 
этому школьников.

Кто знал и помнит Надежду 
Яковлевну, помяните добрым 
словом.

Скорбим, помним, любим.

Родные и близкие

Уважаемые горожане!

Ещё раз напоминаем, что первое и основное действие 
при возникновении пожара – ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРА-
НЫ! С городского телефона наберите «01». По мобильному 
телефону (бесплатно): «Мотив» - 901, 112, «БиЛайн» - 001, 
«Мегафон» - 010, 112 «МТС» - 112. 
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Лакомство, которое невозможно съесть
Привет, мой дорогой друг! Сегодня будем играть в кошки-мышки и раскрашивать пляж!

Кто изобрёл акваланг?
Люди всегда испытывали любопытство к тому, что происходит 

в подводном мире, и пытались туда проникнуть. Но как получить 
запас воздуха для дыхания под водой? Это было довольно сложно. 
Нужно было решить две проблемы: трудность передвижения в воде 

и проблему по-
стоянного изме-
нения давления 
в подводном 
мире.

В 1943 году 
капитан Жак Ив 
Кусто и Эмиль 
Ганьян изобре-
ли акваланг. 
Он позволил 
открыть секре-
ты подводного 
мира. С этим 
оборудованием 
ныряльщик мог 
долго оставаться 
под водой. Запас 

воздуха, сжатый под давлением, содержится в баллонах, которые 
крепятся на спине пловца. Регулятор, закреплённый на баллоне, 
подаёт воздух под тем же давлением, что и на той глубине, на ко-
торой находится аквалангист. Единственное, что должен сделать 
ныряльщик, чтобы получить кислород, – это вдох. Акваланг подаст 
ему порцию воздуха под необходимым давлением, в зависимости 
от того, на какой глубине он находится.

ОТГАДАЙ-КА

Время ребусов!

ПОЧЕМУЧКА

РАСКРАСЬ-КА

Каким будет этот пляж? Всё зависит от твоей фантазии

ДЕТЕКТИВ
Лакомство с жутким 

запахом

А знаете ли вы, что сущест-
вует растение, плоды кото-
рого невероятно вкусны, но 
попробовать их решится не 
каждый из-за их запаха? Это 
растение называется дуриан, 
растёт оно в Индокитае, Ма-
лайзии, Индонезии, Индии, 
на Шри-Ланке, Филиппинах, 
а также в Африке и Бразилии. 
Запах этого фрукта сравни-
вают со смесью тухлого лука, 
сыра и скипидара.

Интересный факт состоит 
ещё в том, что в азиатских 
странах запрещается проно-
сить дуриан в общественные места, 
так как запах одного плода этого 
растения чувствуется очень силь-
но и издалека. Существует даже 
специальный знак, перечёркнутый 

дуриан, означающий, что прино-
сить фрукт в зону, ограниченную 
им, запрещено. Так же дуриан за-
прещается проносить в обществен-
ный транспорт, так как вывести его 
запах очень сложно.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Помоги девочке полакомиться мороженым

А мышке – добраться до сыра и не попасться 
на глаза кошке

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  
ЖИВОТНЫЕ

Прыг-скок команда
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Магазины «Искушение» 
и «БЭМБИ» постоянно 
проводят интересные 
акции. Так, ко Дню защиты 
детей на улице Кирова был 
организован настоящий 
праздник, который собрал 
много народу.

Погода была замечательная, 
играла детская музыка, каждый 
ребёнок получал в подарок воз-
душный шарик и конфеты, возле 
магазина всех встречала ростовая 
кукла, дети и их родители могли с 
ней сфотографироваться. 

Среди покупателей были разыграны 
ценные призы. Три главных приза – ман-
галы – получили Н. Цаплина, Швайбович  
и  О.Н. Железкова. 

Подобные акции проводятся в этих ма-
газинах регулярно. В июне проходит акция 
«Подарки за покупки» совместно с одним из 
городских кафе, победителем которой может 

стать любой покупатель, совершивший 
покупку в июне.

Уважаемые покупатели! Рады вам 
сообщить, что в связи с расширением 
магазинов вы сможете найти нас по но-
вому адресу: г. Лесной. Коммунисти-
ческий проспект, 29 (здание бывше-
го Сбербанка). О дате открытия мы 
сообщим дополнительно.

Кто любит подарки? Приходите к нам!

Мы ждём вас всегда!
ПРО АКЦИИ

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

26 июня Валентина Васильевна Хорькова отмечает свой юбилей

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Человек красит место

Каждая профессия  
по-своему хороша.  
Но, согласитесь, о любой 
из них мы судим по людям, 
которые владеют этой 
профессией. Это как  
в кино: можно главную 
роль так сыграть, что 
героя никто не заметит, 
а маленькую роль 
так преподнести, что 
именно её исполнитель 
запомнится больше всех. 

Архивариус в архиве – такая 
простая, на первый взгляд, работа. 
Но она не терпит суеты и импуль-
сивности, а требует аккуратности 
и строгой системы. Архив – это 
пыль и бесконечные папки, пап-
ки, папки, попробуй, найди нуж-
ный документ. 

– Легко! – утверждает наша 
юбиляр Валентина Васильевна 

Хорькова, – если любить своё 
дело. 

Валентина Васильевна прора-
ботала в архиве бывшего ОРСа 
более 30 лет. И вот уж, воистину,  
не место красит человека, а 

человек – место! За аккуратность, 
расторопность и приветливость 
её любили и начальство, и посе-
тители. Валентина благодарна 
своим родителям, где в большой 
и дружной семье каждого ребён-
ка приучили к порядку, привили 
навыки ведения домашнего хо-
зяйства. Это так пригодилось в 
жизни!

В юности, приехав в Нижнюю 
Туру, она повстречала свою по-
ловинку – красивого, серьёзного 
паренька Николая. Поженившись, 
создали крепкую семью. Пони-
мали друг друга с полуслова- 
с полувзгляда. Были счастливы, 
воспитывая двух сыновей. 

Но судьба сурово испытывала 
эту хрупкую женщину. Сердечный 
приступ унёс из жизни мужа, и Ва-
лентина осталась с двумя мало-
летними мальчишками на руках. 
Став главой семьи, она работала 
с утра до вечера и не на одной ра-
боте, чтобы прокормить и одеть 
детей. Да, это были тяжёлые вре-
мена. Но благодаря трудолюбию, 

терпению, любви к своим детям 
она преодолела все трудности  
и воспитала настоящих, достой-
ных сыновей. Привила им самые 
лучшие качества. И в жизни эти 
мужчины умели и умеют делать 
любую работу по дому, не разде-
ляя её на «мужскую» и «женскую». 

Валентина Васильевна прекра-
сная мать, бабушка, сестра, тётя, 

подруга, коллега. В её доме всег-
да чисто, тепло и уютно. Придя  
к ней в гости, невозможно застать 
её врасплох: каждого накормит, 
отогреет, даст совет и поможет, 
если нужно. 

«Жизнь прожить – не поле 
перейти», – гласит народная 

мудрость. Несмотря на трудности 
и горести в её жизни, она остаёт-
ся сама собой: доброй, щедрой, 
скромной, искренней. Сейчас 
её гордость – внучка-студентка 
Иришка и её радость – внук Алек-
сей, в воспитании которого она 
принимает активное участие.  
А опыта по воспитанию настоя-
щего мужчины ей не занимать. 

В канун юбилея мы желаем Ва-
лентине Васильевне крепкого 
здоровья, бодрости духа, поболь-
ше счастливых и солнечных дней!

Елена САВИНСКАЯ,  
Марина ШИРЯЙ

За аккуратность, расторопность 
и приветливость её любили 
и начальство, и посетители

Центр защиты материнства и семьи «Колыбель» г. Лесного
обращаемся к нашим горожанам с просьбой

Наш центр помогает беременным женщинам, многодетным семьям и нуждающимся 
людям в трудной жизненной ситуации.
К нам обратились за помощью три беременные женщины, у всех у них тяжёлое 
материальное положение. У одной женщины (имеет двух детей, живёт одна,) 
1-месячный ребёнок на руках, нет коляски. Нужны все вещи для маленького 
ребёнка (девочки). 

Мы принимаем вещи: коляски (зима-лето и летние), кроватки, ванночки, манежи, 
стульчики, детскую одежду от 0 и старше. Возьмём также одежду для взрослых.

Ваша посильная поддержка кому-то сейчас очень нужна. Чужих детей не бывает. 
Поможем всем миром.

Расписание приёма вещей:
• ул.Мамина-Сибиряка, д.47 (здание ЖЭК-6 рядом с магазином «Монетка»), 2 этаж, 
каб. делопроизводителя. С понедельника по пятницу – с 10.00 до 16.00 (Валентина 
Александровна, тел.6-78-93) 
• ул. Мамина-Сибиряка, д.47 (центральный вход). Вторник, четверг – с 17.00 до 19.00, 
воскресение – с 16.00 до 19.00 (Татьяна Вадимовна, 8-953-383-51-94).

Если у вас нет возможности доставить вещи, позвоните нам. Телефон для справок: 

8-908-914-40-39 (Ангелина Викторовна)
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 ДОСУГ

АФИША

27 июня – День молодёжи
9.00 На баскетбольной площадке МБУ 
ФСЦ «Факел» стартуют соревнования по 
стритболу, соревнуются 3 возрастных 
группы: до 14 лет, 15-18 лет, 18 и старше, 
среди мужчин и женщин (юношей и 
девушек) отдельно
11.00 Площади возле Обелиска Победы – 
велопробег «Я люблю жизнь» 
12.00 В Доме Физкультуры – парный 
волейбол.
16.00 Первый день открытого первенства 
города по лёгкой атлетике

28 июня
10.00 Второй день открытого первенства 
города по лёгкой атлетике

К/Т «РЕТРО»

25 июня – 1 июля «Третий лишний» 18+; 
«Головоломка» 6+; «Полтергейст» 16+; «Мир 
Юрского Периода» 12+.

Тел. 6-08-85

27 июня
12.00 Игровая спортивная программа для 
родителей с детьми «Территория активного 
движения, или Весёлые старты по-новому», 
посвящённые Дню молодёжи. Главный приз 
для самой активной семейной команды – 
современный фотоаппарат! Всем участникам 
– приятные сюрпризы! Любите себя и свою 
семью – отдыхайте с нами! 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20
Ко Дню Молодёжи
27 июня на площади «ДТиД «Юность»: 
14.00 Соревнования по вело-фигурному 
вождению. Регистрация участников до 13.40
16.00 Городской фестиваль «Рок против 
наркотиков»
18.00 Праздничная концертно-
развлекательная программа с артистами  
г. Екатеринбурга и г. Лесного

23.00 Дискотека для молодёжи. МБУ «ДТиД 
«Юность»
 Запись в творческие коллективы и студии 
развития на новый творческий сезон 
2015-2016

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-02-80 – касса

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, 25 июля 
Алапаевск-Коптелово

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

БАЖОВКА

28 июня
12.00 Площадь возле библиотеки – 
выступление группы «Точка опоры» 
Работает выездной читальный зал

Встречи в клубах:
28 июня
13.00 Коллекционеры

В читальном зале № 1 выставки: 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

Внимание! На старшем отделе обслуживания 
новое поступление книг! 
Л. А. Хакимова «Помнить, чтобы жить». 
Эта книга о тех, кто в жесточайшей борьбе и 
неимоверно трудных условиях сделал всё, 
что мог для победы над фашизмом. Герои 
книги – жители города Лесного. Это они 
после сражения с фашистской Германией 
приехали на Урал, чтобы продолжить 
защищать нашу Родину. Это их руками 
создавался новый оборонный завод, это они 
стояли за кульманами и станками.  

Е. П. Клюшникова «Стихи, проза». В книге 
представлены стихи, песни, частушки, 
басни, сказки, рассказы, легенды и были, 
созданные автором и опубликованные 
ранее в берёзовских и областных газетах и 
некоторых журналах и сборниках. Данные 
произведения являются отражением 
неиссякаемого народного творчества

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

Тел. для справок по отпеванию, крещению, 
венчанию и т.д. 6-38-12

26 июня
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

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

28 июня
Неделя 3-я по Пятидесятнице

8.00 Литургия
10.15 Молебен

29 июня
Перенесение мощей свт. Феофана Затворника 
Вышенского
9.00 Молебен

30 июня
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

1 июля 
Иконы Божией матери «Боголюбская»
9.00 Молебен

2 июля
9.00 Молебен Николаю чудотворцу

3 июля
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

Победительница прошлой недели 
Татьяна Галлямова с дочкой

СПОРТ

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 
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Как перенести городскому жителю высокий градус

+ 30: советы по выживанию
ПРО ЖАРУ

В Лесной пришло долгожданное 
лето! Правда, деньки порой 
становятся слишком уж 
горячими, жара и духота лишают 
нас бодрости. Как городскому 
жителю перенести жаркую пору 
с минимальными потерями 
здоровья и настроения?

Режим «летний»

• С 11 до 16 часов – самое «активное» 
солнце. Не стоит в это время долго нахо-
диться на улице, и уж тем более не стоит 
загорать. Переносить жару в этот период 
рекомендуется в помещении или на бал-
коне (только не прямо под солнцем, ата-
кующим вас через стекло).

• В середине дня постарайтесь сокра-
тить до минимума физические нагрузки 
и не занимайтесь активным спортом – 
считайте, что у вас сиеста. Жара – это уже 
нагрузка на сердце и сосуды. Если вы ги-
перактивны и без спорта жизни себе не 
представляете, то сделайте выбор в поль-
зу йоги, пилатеса или дыхательной гимна-
стики. Посещение бассейна также будет 
весьма полезно.

• Ложиться спать рекомендуется с за-
ходом солнца (после прогулки по улице),  
а вставать старайтесь пораньше, когда ещё 
на улице не очень жарко. Не залёживайтесь 
в постели и поспешите с началом пробу-

ждающих утренних процедур.
• Проводите меньше времени за рулём. 

Из-за жары значительно снижается спо-
собность водителя концентрировать вни-
мание, нарушаются некоторые реакции 
и как следствие повышается количество 
аварий.

• В жаркое время года ежедневно 

принимайте прохладный (но не слишком!) 
душ дважды в день. Перенести сухость  
в воздухе и духоту проще, если как можно

чаще мыть руки по локоть и ополаски-
вать лицо, мокрым полотенцем протирать 
тело и ноги.

Пейте больше

• Чтобы перенести жару с минимальным 

стрессом для организма, нужно пить боль
ше жидкости. Здоровому человеку в сред- 
нем в день необходимо выпивать до двух 
литров чистой воды.

• Что пить во время жары? Утоляйте 
жажду водой или такими жидкостями как 
компот, морс, мятный или зелёный чаи,  
а не холодным сладким чаем или кофе, 
густыми соками и сладкой газировкой. 
Про спиртные напитки следует и вовсе 
забыть – они приводят к обезвоживанию 
организма, усиливают тахикардию и по-
вышают кровяное давление. 

Кушайте меньше

• На время высоких показателей термо-
метра сократите употребление мучных, 
жирных и мясных блюд. Такая пища до-
статочно тяжёлая для организма, и в жару 
он её будет переваривать труднее. Не нале-
гайте на сладкое.

• Жаркое лето – время холодных супов. 
Приготовьте для семьи гаспаччо, окрош-
ку, лёгкие овощные супы, свекольник или 
экзотический суп с шариком мороженого.

• Употребляйте фрукты, это основ-
ной поставщик минеральных солей  
и витаминов.

• Старайтесь не готовить «сложные» 
блюда днём, иначе придётся подолгу сто-
ять у разогретой плиты в душном помеще-
нии. Подобный процесс лучше отложить 
на вторую половину дня, когда жара спадёт 
и на улице станет чуточку свежее.

• В качестве перекуса подойдут салаты 
из свежей зелени и овощей или фруктов. 
Самой подходящей заправкой для них ста-
нет масло или лимонный сок.

• Рекомендуется отказаться от заведе-
ний «быстрого питания»: погода может 
сыграть злую шутку с продуктами.

Что надеть?

• В идеале ваша одежда должна быть 
свободной и, кстати, совершенно необя-
зательно короткой: например, женщины 
в длинном лёгком сарафанчике или пла-
тье жару могут перенести даже лучше, чем  
в шортах-мини, когда кожа активно согре-

вается солнечными лучами. Предпочтение  
отдавайте натуральным и светлым тканям.

• Не выходите днём на улицу без голов-
ного убора. 

• Не носите в жару синтетическое 
бельё – в нём жарко и кожа не «дышит».  
Да и к тому же такое бельё повыша-
ет риск возникновения грибков.  
 

Готовим дом к лету

• Защитите квартиру от жары! Заклей-
те окна теплоотталкивающей плёнкой – 
весьма эффективное средство, темпера-
тура в квартире будет ниже.

• Кондиционер в общем-то неплохое 
изобретение, но из-за неправильного под-
хода часто совершенно не помогает пе-
реносить жару, а напротив – ухудшает со-
стояние человека. Во-первых, лежать под 
ним часами или находиться после мытья 
головы в той комнате, где он расположен, 
не стоит. Во-вторых, перепад температур 
на борту вашего дома и за бортом должен 
быть не слишком большим, не выставляй-
те кондиционер на минимум, лучше – на 
24 градуса. В-третьих, имейте в виду, что 
кондиционер сильно сушит воздух, поэ-
тому спасать положение придётся увлаж-

нителем. Простой и интересный совет 
для создания кондиционера в домашних 
условиях: если у вас есть вентилятор, то 
просто расположите перед ним бутылку 
со льдом, окружающий воздух станет бо-
лее прохладным.

• Увлажнение – главное в решении за-
дачи по перенесению жары. Ежедневно 
делайте во всех комнатах влажную убор-
ку, так вам легче будет дышать. Если нет 
увлажнителя, пройдитесь несколько раз 
за день по квартире с пульверизатором. 
Увлажните воздух в квартире, расставив 
мисочки и вазы с водой. 

По материалам сети Интернет

Классический гаспаччо

Ингридиенты:
помидоры – 450 г;
лук репчатый – 1 головка;
перец консервированный –  
1 штука;
огурцы – 1 штука;
сок томатный – 3 стакана;
кинза (кориандр) – ½ стакана;
уксус винный красный –  
0,3 стакана;
масло оливковое – ¼ стакана;
соус табаско – по вкусу.

1. Нарежьте на небольшие кусочки 
половину помидоров, огурца и 
лука и переложите в комбайн. 
Добавьте красный перец и 
измельчите до состояния пюре. 
Переложите в миску.
2. Добавьте томатный сок, 
нарезанную кинзу, уксус, 
оливковое масло и несколько 
капель табаско. Хорошо 
перемешайте.
3. Из оставшихся помидоров 
извлеките семена и нарежьте 
небольшими кубиками. Так же 
нарежьте огурец и лук. Добавьте 
всё в суп. Посолите, поперчите 
и поставьте в холодильник 
охлаждаться.
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Начальника участка цеха 006 провожают на заслуженный отдых

ПРО КАРЬЕРУ

Настоящий профи

Благополучие 
города и комбината 
напрямую зависит от 
состояния энергетики. 
Цех 006 комбината 
«Электрохимприбор» 
обеспечивает 
бесперебойное 
снабжение теплом, 
горячей водой, паром 
всех потребителей. 

В настоящее время цех 
работает стабильно, и эту 
стабильность обеспечивают 
люди, которые там работают.  
Мы хотим рассказать об од-
ном из них – Геннадии Ива-
новиче Скиперском – на-
чальнике участка тепловых 
сетей.

Он родился 2 апреля 1947 
года в г. Купино Новосибир-
ской области. В 1966 году 
окончил Новосибирский 
Энергетический техникум. 
Работал в МСУ-70 техни-
ком-наладчиком. Трудовую 
деятельность на комбинате 

«Электрохимприбор» в цехе 
006 Геннадий Иванович на-
чал с 1970 года. Прошёл 
трудовой путь от слесаря, 
мастера, начальника смены 
до начальника участка те-
пловых сетей.

Г.И. Скиперский приобрёл 
репутацию грамотного спе-
циалиста, хорошо знающе-
го схемы тепловых сетей, 
установленное тепломеха-
ническое оборудование, и 
руководителя, способного 
обеспечить мобилизацию 
коллектива для решения 
проблем. Выполнение про-
изводственных задач всегда 

проводил по заранее обду-
манным схемам, исключа-
ющим создание аварийных 
ситуаций. К своему делу 
подходил ответственно, со 
знанием деталей и тонко-
стей производственного 
процесса по распределе-
нию и траспортировке те-
пловой энергии.

Геннадий Иванович от-
личился настойчивостью в 
достижении поставленных 
целей. За долголетний труд 
он поощрялся премиями, 
благодарностями от руко-
водства цеха и комбина-
та, почётными грамотами, 
награждён знаком «Вете-
ран атомной энергетики и 
промышленности».

В июне 2015 года Генна-
дий Иванович выходит на 
заслуженный отдых. Кол-
лектив цеха 006 выражает 
ему глубокую признатель-
ность за его многолетний 
добросовестный, профес-
сиональный труд. Желаем 
ему крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья.

Коллеги

ПРО ТУРИЗМ

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

Приобретя путёвку в турагентстве «Море» и 
взяв с собой газету «Про Лесной», сделайте в пу-
тешествии интересный снимок и пришлите его 
в офис компании «Море». Газета «Про Лесной» 
опубликует его в рамках конкурса. Позже, путём 
интернет-голосования, определится победи-
тель, которого ждёт приз! 

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

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

Новинка лета 2015

- ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ  в Сочи и Крым

Все участники акции 
получат гарантированный 

подарок от магазина 
«Красная линия».

Газету «Про Лесной» читают в Алании (Турция). Авторы фото –семья Николаевых

РЕКЛАМА В 
ГАЗЕТУ

тел. 
8-953-602-10-18

реклама
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ИНТЕРЕСНО

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ядерная революция
Летопись эпохи: 1953-1955 гг.

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

В 1955 году:  
– На Комбинате № 817 пущен промышленный 
тяжеловодный реактор ОК-190. 
– В Лаборатории «В» пущен первый 
экспериментальный реактор на быстрых 
нейтронах БР-1 тепловой мощностью 
несколько десятков ватт.
– Правительство СССР внесло на 
рассмотрение в подкомитет Комиссии ООН 
по разоружению предложение о запрещении 
применения и производства атомного 
оружия и всех видов оружия массового 
уничтожения. 

1953 год

1954 год

1955 год

Авраамий Павлович Завенягин

Пуск первой атомной электростанции в г.Обнинске

Вячеслав Александрович Малышев

Первый подводный ядерный взрыв

26 июня Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР образовано общесоюзное 
Министерство среднего машиностроения 
СССР (Минсредмаш СССР, МСМ СССР). 

29 июня министром среднего маши-
ностроения СССР назначен В.А. Малышев. 
Он же – заместитель председателя Совета 
министров СССР. 

12 августа  в 07. 30 по московскому 
времени впервые была испытана термоя-
дерная (водородная) бомба (А.Д. Сахаров,  
Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович и др.).

28 июля постановлением Совета Ми-
нистров СССР было определено создание 
двух стендовых наземных прототипов 
судовых атомных установок – с водяным 
реактором и с реактором на жидкометал-
лическом теплоносителе, к созданию кото-
рых были привлечены около ста НИИ и КБ. 

16 ноября на Минсредмаш СССР воз-
ложены работы по проектированию  
и строительству атомного ледокола водо-
измещением 17 тысяч тонн. Ледокол дол-
жен был обеспечить прохождение через 
льды толщиной 2 м со скоростью 2 узла  
и автономное плавание 12 месяцев. 

 

22 февраля А.С. Александров,  
Ю.Б. Харитон и В.И. Алфёров направляют 
министру среднего машиностроения СССР  
В.А. Малышеву докладную записку о развёр-
тывании производства РДС-6с на заводе  
№ 418, который располагал цехами, пре-
восходившими по своим размерам и мощ-
ности оборудования цеха заводов КБ-11. 

27 июня в г. Обнинске (Калужская 
обл.) введена в строй первая в мире атом-
ная электростанция мощностью 5 МВт  

(И.В. Курчатов, Д.И. Блохинцев, А.К. Кра-
син, Н.А. Доллежаль и др.). Основой энер-
гоустановки станции был водографито-
вый реактор канального типа на тепловых 
нейтронах. 

10 июля утверждён технический про-
ект подводной лодки (водоизмещение  
3050 тонн, скорость 24-25 узлов, автоном-
ность плавания 50-60 суток, длительность 
полного хода 1500 часов). 

20 июля постановлением Совета Ми-

нистров СССР принято решение о стро-
ительстве в г. Пензе приборного завода  
№ 1134 (Пензенский приборостроитель-
ный завод – ПО «Старт»). Одновременно  
с заводом возводится новый город – Зареч-
ный. В Новосибирске начато строительст-
во завода № 1135 – Новосибирский завод 
«Химаппарат» (ПО «Север»). 

31 июля принято Постановление Со-
вета Министров СССР № 1561-701сс о со-
здании второго ядерного центра на Урале 
для разработки ядерных зарядов и ядерных 
боеприпасов – Научно-исследовательского 
института № 1011, основу которого соста-
вили учёные и сотрудники КБ-11 – 350 че- 
ловек (НИИ-1011 до 1967 г., с 1967 по 1989 г. 
– ВНИИИП, с 1989 г.– Всесоюзный НИИ тех- 
нической физики, с 1992 г. – Россий- 
ский федеральный ядерный центр  
– ВНИИТФ, г. Снежинск). 

31 июля Совет Министров СССР при-
нял решение о создании на архипелаге 
Новая Земля Северного испытательного 
полигона. 

3 декабря министр В.А. Малышев докла-
дывает министру Вооруженных Сил СССР 
Н.А. Булганину о состоянии серийного  
(5 типов) и опытного производства изде-
лий РДС и средств их транспортировки 
(самолёты: Ил-28, Ту-4, Ту-16, М-4 и ЯК-25Б; 
ракеты дальнего действия: крылатые раке-
ты, «Буря», «Буран», Р-5, Р-7, Р-11; самолёты-
снаряды: К-20, «Метеор», «Стрела»; морские 
торпеды) для различных родов войск. 

В 1954 году в ЛИПАНе создан исследо-
вательский водо-водяной реактор нового 
типа ВВР-2, рассчитанный на мощность 
300 кВт. 

 

В феврале в Минсредмаше СССР создан 
Научно-технический совет по противора-
кетной обороне. В начале года на ракетном 
испытательном полигоне Капустин Яр на-
чались лётные испытания первой морской 
баллистической ракеты Р-11ФМ. 

25 февраля министром среднего  
машиностроения СССР и заместителем 
председателя Совета Министров СССР на-
значен А.П. Завенягин. 

8 марта в лаборатории «В» состоялся фи-
зический пуск ядерного реактора для 
первой в СССР подводной лодки. В апреле 

СССР заключил первые двусторонние со-
глашения о сотрудничестве по мирному 
использованию атомной энергии с рядом 
стран социалистического содружества. 

8-20 августа в г. Женеве (Швейцария) со-
стоялась первая международная конферен-
ция по мирному использованию ядерной  
энергии, на которой советскими учёными 
было представлено 102 доклада. 

21 сентября года на Северном испыта-

тельном полигоне Новая Земля в районе 
Губы Чёрной осуществлён первый под-
водный атомный взрыв. При испытании 
торпеда с ядерным зарядом в боевом отде-
лении была опущена в воду со специально 
оборудованного тральщика проекта 253-Л 
на глубину 12 метров и подорвана. 

14 ноября в Красноярском крае нача-
то строительство завода № 825. Вместе с 
заводом строился город Красноярск-45  
(г. Зеленогорск). 
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