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Всегда ли покупатель прав?
Предприниматели города против потребительского терроризма

На рекорд!
Самые удивительные 
семьи мира

Стр. 4

Актив – всему 
голова
Совету неработающих 
пенсионеров 
комбината – 20 лет

Стр. 20

Командир идёт на поправку
КСМ Лесного вместе с уполномоченным 
по правам человека Свердловской 
области посетили в госпитале Героя 
России полковника С.Г. Султангабиева

Стр. 3

К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Когда речь заходит 
о конфликте клиента 
и коммерсанта, у большинства 
людей в мыслях неизменно 
возникает только один сюжет: 
первый – обманутая жертва, 
второй – коварный мошенник. 
Однако, как показывает 
практика, 
в современную эру 
потребления расклад бывает 
и обратным… 

В нашу редакцию поступило не-
сколько обращений от предприни-
мателей, возмущённых недобросо-
вестным отношением своих клиентов. 
По их словам, всё чаще и чаще прихо-
дится сталкиваться с подобными слу-
чаями: «качая» мнимые права, клиент 
пытается уклониться от уплаты денег, 
а порой и нажиться за счёт продавца 
услуги или товара.

На Западе таких горе-клиентов 
окрестили «покупателями-терро-
ристами», а само явление получило 
название «потребительский терро-
ризм». В России это понятие вошло 
в обиход относительно недавно, что 
неудивительно: в условиях дефицита 
товаров в Советском Союзе сам факт 
приобретения чего-либо уже радовал, 
какие уж тут претензии. Но вот с во-
царением рыночной системы и резко 

возросшим предложением ситуация 
кардинально поменялась – в стране 
стала активно развиваться система 
защиты прав потребителей, а поку-
патель стал самой важной персоной. 
Такая забота, естественно, может 
только порадовать, но хорошим от-
ношением, как известно, любят зло-
употреблять. Вооружившись утверж-
дением «Покупатель всегда прав!», 
на коммерсантов стали наступать 
покупатели-террористы.

Отличить подобного потребителя 
от добросовестного клиента, который 
пытается защитить по-настоящему 
нарушенные права, довольно просто. 
Вот что отмечают эксперты: «Всё за-
висит от того, имеют ли претензии, 
предъявляемые клиентом предприя-
тию, реальную юридическую основу. 
Впрочем, может случиться и так, что 
потребитель посчитает нарушенным 
своё мнимое право (такого клиента 
юристы называют «добросовестно 
заблуждающийся»). Истинный «тер-
рорист» вполне сознательно атакует 
компанию, не желая платить деньги 
за оказанные услуги или пытаясь полу-
чить бонусы, скидки, поменять надо-
евший или им же самим испорченный 
товар, а также вытянуть компенсацию 
за ущерб, который нанесён якобы 
вследствие использования продукции 
этого производителя».

Анна ДЕМЬЯНОВА,
Окончание на стр.6

Мы переехали!
Дорогие читатели! 
Офис редакции газеты 
«Про Лесной» теперь 
располагается по адресу: 
Коммунистический 
проспект, дом 29 
(напротив магазина «Кедр»)
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Урал экскурсионный 
Туристический маршрут по бажовским местам может стать новой точкой 

роста на карте Свердловской области
Новый маршрут объединил достопримечательности Екатеринбурга, 

Сысерти, Каменска-Уральского, Арамили. Заложен первый камень в стро-
ительство парка «Уральских сказов» в Арамили. Будущий парк располо-
жился на живописной территории 16 га, здесь уже подведена необходимая 
инфраструктура. Запланировано, что в парке появится подземный дворец 
Хозяйки Медной Горы, терем зимних волшебников, этнодеревня, дом Да-
нилы Мастера, ферма диких животных, кузница, детская площадка, стоянка, 
гостиница, ресторан. Проект – частный, его автор Наталья Ларионова, ди-
ректор агентства «Детское бюро путешествий» уточнила, что уже в декабре 
текущего года в парке «Уральских сказов» появятся первые строения, весь 
проект планируется завершить к 2017 году. 

Сирот – с новосельем!
С начала года в рамках реализации областной целевой программы по обе-

спечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, новоселье отпраздновали 336 человек из 23 муниципа-
литетов региона. В фонде жилищного строительства Свердловской области 
сообщили, что на сегодняшний день необходимые документы оформляются 
ещё на 312 новых квартир в 30 муниципальных образованиях.

В соответствии с госпрограммой, в 2015 году в Свердловской области 
детям-сиротам будут предоставлены 683 квартиры – это порядка 25 тысяч 
квадратных метров общей жилой площади. Также в планах текущего года – 
строительство ещё 881 квартиры на территории 35 муниципалитетов. Сдача 
в эксплуатацию этих объектов намечена на 2015-2016 годы.

Российская беда
За прошедший месяц в диспетчерскую службу Управления автодорог 

Свердловской области поступило 165 заявок от граждан о ненадлежащем 
техническом состоянии автодорог и некачественном ремонте дорожного 
покрытия. 

46 % принятых диспетчерами звонков касались содержания дорог в Ека-
теринбурге, 26 % – региональных дорог, 7 % – дорог Полевского, 6 % – дорог 
Режа. 15 % звонков пришлось на единичные жалобы из различных муници-
палитетов Свердловской области. 

В Управлении автомобильных дорог отмечают, что в летний период 
свердловчане стали активно жаловаться на плохое состояние дорожного 
покрытия – ямы, просадки, выбоины, а также на некачественно выполнен-
ный ремонт. 

Поступившие обращения оперативно доведены до подрядных организа-
ций и компетентных органов в муниципалитетах для принятия скорейших 
мер по устранению замечаний, а при необходимости – применения штраф-
ных санкций к недобросовестным подрядчикам. Всего с начала года в дис-
петчерскую службу поступило около 300 звонков.

Напомним, что работа «горячей» телефонной линии по вопросам качества 
и содержания автодорог была организована в Управление автомобильных 
дорог в 2013 году по поручению министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области.

Заявки от граждан о ненадлежащем техническом состоянии автодорог 
принимаются в круглосуточном режиме по телефону (343) 262-50-65.

Тарифы на 2015 год
В ходе принятия тарифных решений на 2015 год РЭК Свердловской об-

ласти отказала регулируемым организациям включить в состав их затрат 
свыше 39,5 миллиардов рублей. Причиной этому послужило отсутствие 
в проектируемых организациями величинах правовых и экономических 
обоснований.

Напомним, в отличие от тарифов на жилищные услуги, стоимость которых 
определяется органами местного самоуправления либо решением общего 
собрания собственников помещений в МКД, тарифы на коммунальные ус-
луги (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, элек-
троснабжение и газоснабжение) регулируются на государственном уровне. 
В Свердловской области эти полномочия находятся в сфере деятельности 
Региональной энергетической комиссии. 

Указанные тарифы пересматриваются не чаще одного раза в год. И в те-
чение последних трёх лет они меняются не с первого января, как это было 
ранее, а с первого июля. Все тарифы рассчитываются в рамках предельных 
максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии 
с действующими основами ценообразования и параметрами прогноза со-
циально-экономического развития Российской Федерации. 

Таким образом, с 1 июля 2015 года жителей региона ждут следующие из-
менения: по электрической энергии (при использовании «однотарифных» 
приборов учёта) – 107,5 %, (при использовании «двухтарифных» приборов 
учёта) – до 110,8 %; по отоплению – 110,6 %, по водоснабжению (холодное 
и горячее) и водоотведению – 111,6 %, по природному и сжиженному газу 
– 107,5 %.

Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные 
услуги, рост тарифа будет индивидуальным и может отличаться от среднего 
значения. Исключение составляют тарифы на электрическую энергию, кото-
рые устанавливаются едиными на всей территории Свердловской области.

Для сокращения затрат на оплату коммунальных услуг потребителям сле-
дует установить приборы учёта. В соответствии с федеральным законода-
тельством, с 1 июля 2015 года на территории региона применяются повыша-
ющие коэффициенты к нормативам потребления электроэнергии, холодной 
(горячей) воды в размере 1,2. Речь идёт о случаях отсутствия счётчиков при 
наличии технической возможности их установки

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

Наши планы амбициозны
ПРО КОМБИНАТПРО ОБЛАСТЬ

Об итогах производственной деятельности

Традиционное совещание по подведению 
производственных итогов деятельности 
комбината «Электрохимприбор» 
состоялось 25 июня. Началось оно 
с приятного момента. 

Благодарственные письма Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Сверд-
ловской области из рук генерального директора 
предприятия А.В. Новикова получили ветераны 
комбината: Ирина Викторовна Ларионова, Люд-
мила Самуиловна Куратова, Луиза Александровна 
Хакимова, Людмила Александровна Кириллович, 
Ирина Григорьевна Старина.

С кратким докладом по основной повестке 
совещания выступил заместитель генерального 
директора комбината по производству А.Н. Щи-
пицын, отметив, что следует наращивать показа-
тели по прочей продукции. Он подчеркнул, что 
в десять раз уменьшилось количество простоев, 
существенно увеличилось время работы в выход-
ные дни.

– Наши планы амбициозны, – отметил 
А.В. Новиков, – рост объёмов заказа по ГОЗу и 

гражданской продукции составляет 140 %. Уверен, 
мы выполним поставленные задачи. Завершая 
совещание, генеральный директор предприятия 
поблагодарил всех работников комбината за уча-
стие в шествии, посвящённом Дню России и Дню 
города, а также организаторов мероприятий, при-
уроченных ко Дню рождения комбината.

Ветераны комбината «Электрохимприбор», награждён-
ные благодарственными письмами 

Играем по-крупному
ПРО СПОРТ

Сотрудники градообразующего предприятия стали 
участниками соревнований в Болгарии

Работники комбината 
«Электрохимприбор» в составе 
сборной России стали участниками 
XXII Международного фестиваля 
спортивных игр трудящихся атомной 
отрасли. Соревнования проходили 
17-20 июня в Болгарии в городе Варна. 

Наше предприятие представляли футболисты: 
Евгений Фурин (цех 005), Сергей Туев (отдел 055), 
Александр Кальницкий (отдел 067), Александр Га-
рипов (030), Андрей Фомин (производство 435).

В программе соревнований были мини-футбол, 
пляжный волейбол, стрельба, настольный теннис, 
большой теннис, стритбол, гиря, пляжная борьба, 
перетягивание каната, плавание, шахматы и дартс.

На участие в состязании по мини-футболу зая-
вились 42 команды из Болгарии, Сербии, Израи-
ля, Македонии, Румынии, Польши, Туркменистана 
и России. Команды распределили на 8 групп. Рос-
сияне попали в группу с Израилем, Болгарией и 
Сербией. Сыграв в группе, наша команда заняла 
1 место и вышла в четверть-финал, но в борьбе за 
выход в полуфинал мы уступили Болгарии. В итоге 
наши футболисты заняли 7 место.

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
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Реформируем местное самоуправление 
Глава городского округа «Город Лесной» В.В. Гришин принял участие в за-

седании Совета представительных органов муниципальных образований 
Свердловской области, которое 1 июля провёл глава региона Е.В. Куйвашев.

Обсуждали реформу местного самоуправления. По словам губернатора, 
она позволяет усилить роль представительных органов власти в жизни 
муниципалитета и повысить эффективность работы глав муниципальных 
образований, что способствует развитию территорий и повышению каче-
ства жизни людей. Глава региона напомнил, что федеральный законода-
тель дал возможность представительным органам субъектов федерации 
самостоятельно принимать нормативные правовые акты, устанавливаю-
щие порядок избрания глав муниципальных образований. И некоторые 
регионы так и поступили, установив единый порядок избрания главы для 
всех муниципальных образований региона.

В регионе есть немало вопросов, которые необходимо решать совмест-
но, выстраивать стратегию развития. Все принимаемые решения должны 
работать на повышение качества жизни уральцев, укрепление экономики, 
социальной стабильности, гражданского мира в обществе. Для этого нужна 
полная синхронизация действий правительства области, Законодательно-
го Собрания и органов местного самоуправления.

К 85-летию Воздушно-десантных войск
26 июня состоялось 

первое заседание орг-
комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, 
посвящённых Дню воздуш-
но-десантных войск, который 
ежегодно отмечается 2 августа.

В 2015 г. исполняется 85 лет 
со дня образования Воздуш-
но-десантных войск. В честь 
юбилея ВДВ в Лесном состо-

ится награждение ветеранов и военнослужащих запаса этого рода во-
йск памятными медалями «85 лет ВДВ». Будут организованы спортивные 
состязания по перетягиванию каната, армрестлингу и поднятию гири. 
Также прорабатываются вопросы по проведению ещё ряда праздничных 
мероприятий.

Не верьте ТВ-мошенникам!
С 22 по 28 июня в ОМВД России по 

ГО «Город Лесной» зарегистриро-
вано 105 заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происше-
ствиях, в том числе: 7 – о кражах, 3 – 
о мошенничествах, 21 – о телесных 
повреждениях различной степени тя-
жести. Доставлено в ОМВД 13 человек.

ОМВД просит быть бдительными! По телеканалу «Восьмой» транслируется 
передача «О судьбе и здоровье» с участием экстрасенсов. В ходе трансляции 
экстрасенсы предлагают зрителям помочь поправить здоровье и решить 
семейные проблемы, для чего просят связаться с ними по телефону и пе-
речислить денежные средства на счета. Жительница Лесного, гражданка В., 
находясь в неосознанном состоянии, последовала данной инструкции 
и осуществила перевод денежных средств в размере 1 824 600 рублей!

На дорогах Лесного
С 22 по 29 июня на дорогах Лесного выявлено 338 нарушений Правил 

дорожного движения. За нарушение скоростного режима к администра-
тивной ответственности привлечено 242 водителя, за нарушение правил 
использования ремней безопасности – 34 водителя. Пешеходов-наруши-
телей –11 человек. 

В ходе профилактического мероприятия «Безопасная дорога», прове-
дённого в период с 26 по 28 июня, выявлено 12 водителей в состоянии 
опьянения. 

Уважаемые родители! В течение 
недели выявлено шесть несовершен-
нолетних нарушителей: 2 подростка, 
управляющих транспортным сред-
ством без права управления, 
2 велосипедиста и 2 пешехода.

Зарегистрировано 23 дорожно- 
транспортных  происшествия с при-
чинением материального ущерба, 8 из 
них произошло из-за невнимательно-
сти водителей при движении автомо-
биля задним ходом.

 Руководство цеха 013 обращается
Просим откликнуться всех очевидцев ДТП, произошедшего 1 июля 

в 08.30 между промплощадкой № 1 и промплощадкой № 2 с участием 
а/м марки «Газель» с госномером А131УР 196 рег. цеха 013 комбината 
«Электрохимприбор». За сведения, которые помогут в расследовании дан-
ного ДТП и установлении виновного лица, гарантируем вознаграждение. 
Очевидцам обращаться по тел. 8-952-736-62-03, 8-922-182-61-36, 9-55-84.

Командир идёт на поправку
ЭКСКЛЮЗИВ

ПРО ГОРОД

Здоровье полковника С.Г. Султангабиева, 
совершившего в сентябре прошлого года 
геройский поступок во время боевых 
учений, закрыв собой бойца 
от разорвавшейся гранаты, идёт на 
поправку. Говорить, что все трудности 
позади, рано: на определённых этапах 
реабилитации ещё предстоят и операции, 
и различные процедуры. Но вот то, 
что врачи, в том числе, и медики Лесного, 
проявили чудеса своего мастерства, 
сказать уже можно.

На этот раз Серик Газисович встречал посетите-
лей не у себя в палате. К нам он сам вышел в холл 
приёмного отделения госпиталя. 

Напомним, 24 ноября 2014 года указом вер-
ховного главнокомандующего Владимира Вла-
димировича Путина командиру войсковой 
части 3275 С.Г. Султангабиеву присвоено вы-
сокое звание Героя Российской Федерации. 

Через два месяца после злосчастного случая, 
в свой день рожденья полковник принимал в па-
лате главного военного клинического госпиталя 
внутренних войск МВД России высокопоставлен-
ных гостей. Среди нескольких десятков людей, 
поздравлявших нашего героя, были тогда и гости 
с Урала: уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзля-
кова и председатель комитета солдатских матерей 
города Лесного Нелля Ивановна Маркелова. Своё 
обещание не оставлять судьбу командира без 
внимания женщины сдержали: как только стало 
известно, что Серик Газисович приехал в Екате-

ринбург на реабилитацию, небольшой делегаци-
ей мы отправились в пятый военный клинический 
госпиталь Внутренних Войск МВД России.

– Нормально всё, – ответил на наш вопрос о его 
здоровье Серик Газисович. Он вышел на костылях 
и с аппаратом Елизарова на ноге. – Сюда меня на-
правили, чтобы я дома побывал, на амбулаторном 
лечении. Здесь рядом со мной жена и сын.

Женщины подробно расспросили о его состоя-
нии. Проблемы пока остались с ногами и зрением. 
Это всё под контролем медиков

– Люди по-прежнему Вами восхищаются, и сла-
ва Богу, что такие, как Вы, есть, – сказала Татьяна 
Георгиевна Мерзлякова. – Губернатор и предсе-
датель Законодательного собрания знают и це-
нят Вас. И общественное признание – это награ-
да, думаю, не ниже Героя России. Впервые среди 

награждённых обществом – полковник. Медалью 
Уполномоченного по правам человека Россий-
ской Федерации «Спешите делать добро» раз в 
году в России награждаются всего пять человек. 
И теперь среди них – Вы. Все мы гордимся Вами.

Нелля Ивановна Маркелова, в свою очередь, пе-
редала командиру привет от мэра города Лесного, 
от военнослужащих войсковой части 3275 и при-
гласила его с Татьяной Георгиевной на юбилей 
нашего комитета солдатских матерей, который 
будет отмечаться в декабре. «Все жители Лесно-
го выражают Вам свою благодарность и любовь».

От генерального директора комбината «Элек-
трохимприбор» мы зачитали очень трогательные 
слова пожелания скорейшего выздоровления 
и возвращения на службу. Памятные книги и не-
большие наборы с дарами природы – скромный 
подарок от жителей Лесного.

Мы не стали утомлять нашего героя долгими 
разговорами. Пожелали ему здоровья и высказали 
надежду на то, что в будущем увидим его и в обще-
ственной работе.

– Для меня сейчас самое главное – выздороветь, 
а там видно будет, – ответил на пожелания коман-
дир и, поблагодарив за визит, передал огромный 
привет всем лесничанам.

Вера МАКАРЕНКО, 
член КСМ г. Лесного, 

фото Виктора ВАХРУШЕВА

Серик Газисович идёт на поправку (рядом Н.И. Маркелова и В.И. Макаренко)

КСМ Лесного вместе с уполномоченным по правам 
человека Свердловской области посетили в госпитале 
Героя России полковника С.Г. Султангабиева

У Начальника госпиталя полковника медицинской 
службы Ляха Виктора Драгошевича всё под контролем 
(слева Н.И Маркелова, справа Т.Г. Мерзлякова)
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На рекорд!
Самые удивительные семьи мира

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ

Данное мероприятие 
в нашем городе решили 
приурочить к 70-летию 
атомной отрасли. Автор 
памятника – 8 июля в России 
отмечают День семьи, 
любви и верности. Праздник 
появился благодаря Петру 
и Февронии Муромским, 
которые ещё при жизни 
стали образцом счастливой 
супружеской пары. Семейные 
ценности во всех странах 
имеют особое значение, 
благодаря чему появляются 
семьи-рекордсмены.

100 комнат для одной семьи 
Самая большая семья в мире, по данным книги рекор-

дов Гиннеса, сейчас живёт в Индии: у Зиона Чана 39 жён, 
94 ребёнка, 14 невесток и 33 внука. Если добавить ещё 
жён и мужей его взрослых детей, то в доме Чана можно 
насчитать 181 человека!

Несмотря на беспрестанные хлопоты по хозяйству, 
супруг Зиона считает свою жизнь даром свыше и очень 
ответственно относится к миссии главы наиболее 
многочисленной в мире семьи.

Семейство Чан едва помещается в 4-этажном 
100-комнатном доме, который Зиона своими руками 
выстроил среди живописных холмов в деревне Бак-
тванг в индийском штате Мизорам. В этом ему помогла 
профессия плотника. 

В особняке он создал школу, оборудовал плотницкие 
мастерские, завёл курятник и даже соорудил хлев для 
свиней.

Сколько Бог даст! 
Одна из самых известных моногамных 

многодетных семей наших дней – Джима 
Боба Даггара и его жены Мишель. У этой 
американской семьи на данный момент 
19 детей. Примечательно, что всех своих 
детей они называют именами, начинаю-
щимися на букву J.

Джим Боб и Мишель поженились 21 
июля 1984 года. Первый ребёнок родился 
через три года после их свадьбы. На этом 
Джим Боб и Мишель решили ограничиться. 

Однако неожиданно у супруги случился 
выкидыш. После этого случая Даггары 
решили доверить Богу, сколько у них бу-
дет детей. После этого Мишель рожает 
примерно раз в полтора года. Супруги 
являются убеждёнными христианами и 
накладывают на себя и своих детей огра-
ничения в просмотре телевизора и в поль-
зовании Интернетом, а также избегают 
любой нецеломудренности в поведении.

По материалам сети Интернет

«Я люблю рассказывать ей анекдоты и вызывать на её лице улыбку. 
Быть смешным – мой способ быть романтичным»

Как сделать необычную семейную фотосессию?
Для создания запоминающихся семейных фото потребуется недюжин-
ная фантазия – ведь в этом жанре фото, кажется, нельзя придумать 
ничего абсолютно нового. Но можно взять готовую удачную идею и 
применить её, преобразив при необходимости. К примеру, можно 
сфотографировать не самих членов семьи, а их тени, ладони, вложен-
ные одна в другую или отпечатки стоп на влажном песке. Очень живо 
и привлекательно смотрятся фотографии, на которых вся семья занята 
общим делом или игрой.

В целом можно сказать, что главное для фотосессии – эмоции. 
Не стесняйтесь их выражать и будьте уверены – именно живые, эмо-
циональные снимки останутся для вас наиболее ценными и важными 
даже через много лет.

Любовь живёт не только три года 
В Книгу рекордов Гиннеса попала уди-

вительная пара – 107-летний Карам и его 
100-летняя жена Катари Чанд, которые жи-
вут в счастливом браке более 87 лет! Пара 
жила в Пенджабе (Индия), а ныне прожи-
вает в английском Брэдфорде. У Карама и 
Катари 8 детей и 28 внуков.

За 87 лет совместной жизни им удалось 
понять секрет того, как же вместе жить дол-
го и счастливо. Пара признаёт, что смех и 
забота друг о друге являются ключом к 
успешному браку. Карам так и сказал по 
этой теме: «Мой фокус заключается в том, 
что я постоянно веселю Катари. Я люблю 
рассказывать ей анекдоты и вызывать на её 
лице улыбку. Быть смешным – мой способ 
быть романтичным».

Кроме того, он считает важным прово-
дить много времени вместе, любить друг 
друга, быть честными и верными, при-
слушиваться к своей второй половинке, 
стараться её понять и поддержать в труд-
ной ситуации. Не менее важным считает 
индус-рекордсмен научиться мириться с 
вредными привычками друг друга, быть 
более терпимыми, не раздражаться по 
мелочам.

Оба индуса являются вегетарианцами 
и старательно следят за своим здоровьем, 
что также помогает жить дольше.

реклама
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В Лесном появится новая достопримечательность

Герою атомного проекта
ПРО ОБЛИК ГОРОДА

 ПАМЯТЬ

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

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

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

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 äî 16.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.
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Жители Лесного уже 
в курсе того, что в сентябре 
у здания Технологического 
института, филиала НИЯУ МИФИ, 
планируется открыть памятник 
академику Льву Андреевичу 
Арцимовичу. 
Данное мероприятие в нашем 
городе решили приурочить 
к 70-летию атомной отрасли. 
Автор памятника – известный 
уральский скульптор Константин 
Грюнберг.

Идея увековечить имя учёного в своё 
время была высказана краеведами Ольгой 
Карякиной и Владимиром Стругановым. 
Впервые они обнародовали её в книге «Зна-
комые незнакомцы», выпущенной в свет 
в 2006 году в Екатеринбурге.

Рассказывает Владимир Струганов:
– Проанализировав весь доступный ма-

териал, мы пришли к выводу, что имя Льва 
Арцимовича в нашем городе почему-то 
незаслуженно отодвинуто на второй план, 
его роль в истории Лесного явно недо-
оценена. В своих дальнейших публикаци-
ях мы стремились донести до лесничан 
первостепенную роль учёного как осно-
воположника нашего градообразующего 
предприятия и инициатора появления в 
городе филиала Московского инженер-
но-физического института. Приводили 
аргументы в пользу необходимости при-
нятия решения по увековечению его памя-
ти, предлагали различные варианты, тем 
самым формируя в городе общественное 
мнение.

В 2011 году со своей инициативой крае-
веды выступили на первых библиотеч-
ных краеведческих чтениях, где в каче-
стве гостей присутствовали заместитель 
главы администрации Лесного, кандидат 
исторических наук С.А. Рясков и началь-
ник Управления архивами Свердловской 
области, кандидат исторических наук
 А.А. Капустин.

– С нашими доводами согласились, – 
продолжает Владимир Викторович. – Осо-
бенно горячо поддержал их А.А. Капустин, 
увидев в инициативе, помимо прочего, 
большой воспитательный потенциал. Спу-
стя два года, в 2013-м, нам удалось заручить-
ся поддержкой и городской Общественной 
палаты во главе с Н.А. Огнянниковой.

Далее, по словам Владимира Викторо-
вича, публикации вдохновили на очеред-
ную работу екатеринбургского скульптора 
К.В. Грюнберга и подвигли его, через своего 
друга и доверенное лицо Валерия Марчен-
ко, направить в феврале 2015 года письмо 
на имя генерального директора комби-
ната «Электрохимприбор» А.В. Новикова. 
Последовала резолюция: вынести данный 
вопрос на обсуждение научно-техническо-
го совета. На нём и было доверено реализо-
вать собственный проект памятника члену 
Союза художников России К.В. Грюнбергу. 
Несомненно, ускорила дело и активная 
поддержка директора ТИ НИЯУ МИФИ, 
доктора экономических наук В.В. Рябцуна. 

Итак, решение об увековечении в Лес-
ном памяти академика Л.А. Арцимовича 
принято. Финансирование проекта осу-
ществляют комбинат «Электрохимпри-
бор» и головной университет в Москве. 
Отлитием и установкой бюста займётся 
одна из екатеринбургских фирм.

Сейчас руководство Технологическо-
го института и специалисты комбината 
«Электрохимприбор» ведут проектные ра-
боты по благоустройству парковой зоны 
института. В Лесном появится новая до-
стопримечательность – ещё одно памят-
ное историческое место, что, несомненно, 
привнесёт изысканности в культурный 
облик молодого города.

Мария ЗАЙЦЕВА

Лев Андреевич Арцимович (1909-1973) – 
Герой Социалистического Труда, академик АН СССР

Л.А. Арцимович родился в Москве. В 1928 г. окончил Белорусский 
государственный университет. В 1930-1944 гг. работал в Ленинградском 
физико-техническом институте, вместе с И.В. Курчатовым впервые 
чётко доказал захват нейтрона протоном, а в 1936 г. совместно 
с А.И. Алихановым и А.И. Алиханьяном – сохранение импульса при 
аннигиляции позитрона и электрона.
С 1944 г. – в Лаборатории № 2. Разработал метод электромагнитного 
разделения изотопов урана. На строящемся заводе в Свердловске-45 
был назначен научным руководителем производства
высокообогащенного урана-235 электромагнитным методом.
С 1950 г. возглавил экспериментальные работы по управляемому 
термоядерному синтезу. В 1952 г. с сотрудниками открыл нейтронное 
излучение высокотемпературной плазмы. Под его руководством 
проводились работы на установках токамак. В 1968 г. на установке 
«Токамак-4» были зарегистрированы первые термоядерные нейтроны.

Основатель и первый заведующий (1954-1973) кафедры атомной физики, 
физики плазмы и микроэлектроники физического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Основные работы – в области атомной 
и ядерной физики, физики плазмы, управляемых термоядерных реакций. 
За получение урана-235 ему в 1953 г. была вручена Сталинская премия, 
за работы по высокотемпературной плазме в 1958 г. – Ленинская премия, 
а в 1968 г. за работы на установке «Токамак-4» – Государственная премия.

В. Струганов на первых библиотечных 
краеведческих чтениях. Лесной, 2011 год
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Окончание. Начало на стр. 1
Явление потребительского тер-

роризма широко распространено 
на Западе. Классический пример, 
известный во всём мире, – иск по-
жилой посетительницы ресторана 

«Макдоналдс» к этому заведению. 
Старушка обожглась горячим 
кофе и потребовала в качестве 

возмещения морального и мате-
риального вреда огромную сумму 
денег. Находчивостью отлича-
ются и отечественные покупате-
ли-террористы. Кто-то требует 
вернуть деньги за окна, которые 
оказались по цвету недостаточно 
«нежно-нежно розовыми», кто-то 
спустя полгода предъявляет пре-
тензии за скол на поверхности 
газовой плиты, который якобы яв-
ляется заводским дефектом.

Смекалистые покупатели, до зу-
бов вооружённые законом о защи-
те прав потребителей и движимые 
желанием поживиться за чужой 
счёт, есть и в нашем городе. Так что 
предпринимателям стоит внима-
тельнее подходить к оформлению 
отношений с клиентами. Ну, а са-
мим недобросовестным покупате-
лям, наверное, нужно задуматься о 
том, что количество фирм, предла-
гающих товары и услуги в Лесном, 
не бесконечное, а у коммерсантов 
могут быть свои чёрные списки.  

Анна ДЕМЬЯНОВА

Предприниматели города против потребительского терроризма

Всегда ли покупатель прав?
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Случаи потребительского 
терроризма породили на 
свет множество нелепых, на 
первый взгляд, инструкций и 
предостережений, прилагаемых к 
товарам. На расчёске может быть 
написано: «Не прислонять к глазам! 
Можно повредить роговицу». 
Фирменные часы не рекомендуют 
кипятить, ультразвуковые 
стиральные машины убедительно 
просят не подносить к ушам, к 
занятиям на тренажёрах требуют 
«не допускать животных» и т.д. 
Надпись на крышке стаканчика или 
на упаковке с пирожком «Осторожно, 
содержимое может быть горячим» 
уже никого не удивляет. 

В 2003 году семья из американского штата Флорида подала в суд на закусочную McDonald’s, утверждая, что булочка 
разрушила их семейную жизнь. Семья оценила нанесённый ей ущерб в сумму более 15 тысяч долларов США. Истцы 
утверждали, что в закусочной им была подана булочка, которая «повредила зубы главы семейства, что, в свою 
очередь, нарушило покой и семейное счастье его супруги». Правда, в исковом заявлении не уточнялось, чем же 
конкретно была плоха булочка.
***
Клиентка оформила в дизайнерской студии заказ на оформление окон. Шторы и жалюзи были сделаны в срок, о 

чём администратор известил заказчицу. Однако клиентка 
вдруг перестала выходить на связь и явилась в студию 
спустя месяц, чтобы заявить: фирма не выполнила 
договор в установленный срок, поэтому она намерена 
добиваться взыскания штрафа или предоставления ей 
скидки на оплату изготовления и монтажа изделий. Кроме 
того, покупательница потребовала компенсировать ей 
моральный ущерб. Она представила медицинскую справку, 
в которой было сказано, что из-за отсутствия на окнах 
жалюзи у женщины ухудшилось зрение. 
***
Одна дама заказала в нижегородском ателье шубу, а 
перед самым окончанием зимнего сезона принесла её 
обратно в полинявшем и полысевшем виде. Женщина 
требовала вернуть деньги или обменять товар. В ходе 
экспертизы выяснилось, что клиентка, видимо, не 
единожды прокрутила шубу в стиральной машине с 
применением отбеливающих средств. Такое варварское 
обращение с мехом привело вещь в негодность. Клиентка, 
в свою очередь, заявила, что ателье не предоставило 
ей подробную памятку о том, как с этим изделием надо 
обращаться.

По материалам сети Интернет

Как провести время на садовом участке 
с пользой и удовольствием

В магазине «Семейка» 
âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè ìíîæåñòâî

êðàñèâûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ 
òîâàðîâ, â òîì ÷èñëå:

 
• ñàäîâóþ ìåáåëü;
• ðàññàäó îäíîëåòíèõ öâåòîâ;
• ïîäñòàâêè;
• ýòàæåðêè
• ñàäîâûå ôèãóðêè

Àäðåñ: Ëåíèíà, 40

Работаем: 
по будням 
с 10.00 до 19.00 
по выходным 
с 10.00 до 16.00

Êàôå «Êèîòî»: ëó÷øèå áëþäà ÿïîíñêîé 
è êèòàéñêîé êóõîíü. 

Çàêàç ïî òåëåôîíó èëè ÷åðåç ñàéò: 
âû âûáèðàåòå – ìû ïðèâîçèì! 

Âîçìîæåí ïðåäâàðèòåëüíûé çàêàç.

Äîñòàâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñ 10.00 äî 22.00
Ãðàôèê ðàáîòû: 
ñ ïí – âñ ñ 10.00 äî 23.00

Òåë. 8-900-200-70-09, 8-922-222-30-50.

Àäðåñ: ã. Ëåñíîé, óë. Ëåíèíà, 36
Ñàéò: http://www.cafekioto.ru
e-mail: cafekioto@mail.ru

В этом вам поможет 
ОАО «АТП», 

где можно приобрести:

• щебень;
• песок;
• отсев 
Обращайтесь по бесплатному 

телефону 8-800-25-09-555 
или 2-66-88. 

Мы находимся по адресу: 
г. Лесной, Промышленный проезд, 3. 

Ждём вас!  

Готовьте шашлык на современном мангале! Мангалы на любой вкус 
и кошелёк в магазине «Поплавок»! А также: 

Украсьте свой сад! Украсьте свой сад! Украсьте свой сад! 

Приведите дачу 
в порядок!

Закажите вкусный готовый 
ужин себе на дачу!

Сад как удовольствие! 

Наш адрес: Ленина, 19. Тел. 8-922-197-05-54

• òåíòû;
• øàòðû;
• óãîëü;
• ðîçæèã;
• íàêîìàðíèêè;
• ñðåäñòâà îò íàñåêîìûõ 
è ìíîãîå äðóãîå

где можно приобрести:

Обращайтесь по бесплатному 

Как провести время на садовом участке 
с пользой и удовольствием

Âîçìîæåí ïðåäâàðèòåëüíûé çàêàç.

Äîñòàâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñ 10.00 äî 22.00
Ãðàôèê ðàáîòû: 
ñ ïí – âñ ñ 10.00 äî 23.00

Òåë. 8-900-200-70-09, 8-922-222-30-50.

Àäðåñ: ã. Ëåñíîé, óë. Ëåíèíà, 36
Ñàéò: http://www.cafekioto.ru
e-mail: cafekioto@mail.ru

У меня есть дача –

вот удача!

реклама
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв., ул. Юби-
лейная, 13 (5 эт., 32 кв.м), 
окна – стеклопакеты, сейф-
дверь, встроенная кухня. 
Тел. 8-967-631-62-06. (2-2)
• 3-комн.кв. улучш. пла-
нировки, 59 кв.м, Стро-
ителей, 4а. Срочно. Торг 
уместен. Тел. 6-19-19, 8-952-
743-56-06. (10-2)
• 4-комн. кв. по ул. Ле-
нина, 66 (г. Лесной). 4 эт., 77 
кв. м, сейф-дверь, стекло-
пакеты, счётчики, цена 3,5 
тыс. руб. Обращаться по тел. 
8-950-204-66-61. (4-1)
• 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. 
(6-2)
• Сад на 42 со всеми 
посадками. Дом, баня, те-
плицы, водопровод, общая 
скважина. Тел. 8-953-050-
46-67. (2-2)

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

Сдаётся
• 1-комн.кв. по ул. Юби-
лейная на длит. срок (общ. 
S=32 кв.м, комн. 17,5 кв.м., 4 
эт., без мебели) Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). (2-1)
• 2-комн. кв., в Екатерин-
бурге, р-н «Пионерский», 9 
эт., есть необходимая для 
проживания мебель, 18 
тыс. руб. + квартплата. Тел. 
8-952-729-91-70. (8-7) 
• Квартира посуточно, 
р-н «Рынка». Тел. 8-950-192-
11-66. (6-1)

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 ВАЗ 2112, 03 г.в., 
14 тыс. км пробег, резина 
зима/лето,цена 130 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-904-170-37-62.
• А/м ВАЗ-212140 
«Нива», 08 г.в., инжектор, 
фаркоп, подогрев двигателя 
220 в, противотуманки, му-
зыка «Сони» с флэшкой, но-
вая резина на новых дисках, 
цвет «спелая вишня», 240 
тыс. руб., небольшой торг. 
Тел. 8-950-196-04-58. (2-1) 

А/м Opel Zafi ra, 
08 г. в., в отл. состо-
янии, МКПП, бензин, 
цвет чёрный, V-1.8, 
500 тыс. руб. Тел. 
8-912-623-13-19, 
8-950-651-17-44.

• А/м Mazda 6, 06 год, 
53 тыс. км пробег, цвет се-
ро-желтый, бережная экс-
плуатация. Все вопросы по 
тел. 8-908-922-62-21.

индивидуальному заказу: 
теплицы, беседки, веран-
ды, навесы, мангалы, забо-
ры и др. Разберём и выве-
зем старые постройки. Тел. 
8-932-619-57-27. (6-2) 
• К о м п ь ю т е р н а я 
помощь по Лесному и 
Н. Туре. Сборка, ремонт, 
диагностика. Windows, 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. 
www.androlis.ru. Тел. 8-912-
636-15-90, 8-932-114-83-
55. (4-1)
• Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус. 
Интернет и Wi-Fi роуте-
ры. Ноутбуки и принтеры. 
Недорого. Гарантия. Тел. 
8-905-803-03-82. (4-1)
 
• «РЕМЕСЛЕННЫЙ 
ДВОР г. Лесной» пред-
лагает услуги по ре-
монту и строительст-
ву деревянных домов; 
кровельные работы; 
монтаж печей, ками-
нов, окон, дверей, вен-
тиляционных систем: 
фасадная и внутренняя 
отделка. Договор, гаран-
тия. Тел.8-952-735-18-91, 
8-922-134-59-60. 

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

8-922-134-59-60. 

• Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые дис-
циплины! Любые сроки. 
Договор. Бесплатные до-
работки. Скидки посто-
янным клиентам. Звоните 
по тел. 8-903-086-85-85. 
(4-2)

 

• Наращивание ресниц 
(шёлк, норка). Тел. 8-932-
113-45-97. (5-5)
• Передержка домаш-
них животных на время 
отсутствия хозяев. Тел. 
6-19-19, 8-952-743-56-06. 
(10-3)
• Репетитор по рус-
скому языку. Опыт. Тел. 
8-953-381-55-29.

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

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

 РАБОТА

Требуется
• Сварщик, з/п сдель-
ная. Работник в шиномон-
таж. Тел. 8-932-319-57-27. 
(6-2)  

• А/м Geely Mk Cross, но-
ябрь 12 г.в., цвет тёмно-виш-
нёвый, пр. 54 тыс. км, есть 
всё, отличное состояние, 
без ДТП, один хозяин, 300 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-
196-04-58. (2-1) 
• 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. 
(2-2)
• А/м Skoda Yeti, 11год,72 
тыс. км пробег, аккуратная 
эксплуатация, цвет беже-
вый. Все вопросы по тел. 
8-900-200-20-94.

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

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

ПЕРЕВОЗКИ

• А/м «Газель». Грузчики. 
Город, область. Тел. 8-904-
543-80-99. (4-2)
• Грузоперевозки. Груз-
чики. Тел. 8-900-200-77-78. 
(5-5)

УСЛУГИ

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

На ваше авто 
любое 

СТЕКЛО 
с установкой. 
Тел. 8-950-651-17-44. 

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

• Вязка собачек (дам) 
породы мини-чихуахуа. 
Тел. 6-19-19, 8-952-743-56-
06. (10-3)    

• Демонтируем сте-
ны, перегородки, кла-
довые, анресоли, две-
ри, полы, плитку, обои! 
Вывоз строймусора 
и старой мебели! Тел. 
8-900-204-41-41, 8-922-
156-88-44. (2-1)
• Изготовление любых 
металлоконструкций по 

• 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. 

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

• Д в у х к о н ф о р о ч н а я 
плита (новая), 7,5 тыс. руб. 
Тел. 8-908-636-49-60.

ДЕТСКОЕ

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

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Продаётся
• Д в у х к о н ф о р о ч н а я 
плита (новая), 7,5 тыс. руб. 
Тел. 8-908-636-49-60.

ДРУГОЕ

Продаётся

ГОТОВЫЙ
БИЗНЕС.

Очень интересный 
и прибыльный. 

Товары из Канады. 
1 млн руб. 

Тел. 8-953-603-74-43.

• В связи с переездом: 
кухонная вытяжка «Kelly», 
новая, может работать в 
двух режимах. Зеркало 
овальное в красивой рез-
ной окантовке, цвет под 
золото. Соковыжималка 
(электрическая). Мясоруб-
ка (электрическая). Кресло 
большое, удобное. Всё недо-
рого. Тел. 8-922-601-83-14. 
(2-1)
• Рыболовные сети «Ха-
мелеон», финские, новые, 
по 600 руб. Есть «китайки» 
по 500 руб. Возьму заказы 
на любые рыболовные сети. 
Тел. 4-35-14, 8-904-172-93-
58. (8-7)
• Электросушилка новая 
для сушки овощей, фруктов, 
ягод, грибов, лекарствен-
ных растений, сухарей, 
лапши домашней, а также 
позволяет сушить, вялить 
рыбу, мясо. Тел. 7-82-06.

Куплю
• Коллекционер до-
рого, оценит и купит 

фарфоровые и чугунные 
статуэтки, иконы, самова-
ры, подстаканники, столо-
вое серебро, монеты, посуду 
и т.д. Тел. 8-902-874-00-62. 
(5-3) 
• 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. (10-7) 
 

СТОЛ ПОТЕРЬ 
И НАХОДОК

• 6 июня найдена связка 
ключей во дворе дома по ул. 
Фрунзе, 3.
• 4 июня утром в районе 
СУСа найден брелок с клю-
чом зажигания от «Опеля». 
Потерявшему звонить по 
тел. 8-953-380-24-30.
• 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». 
• Найдены ключи 1 мар-
та по ул. Сиротина, 4.
• Найдены ключи с 
флэшкой 25 февраля на ул. 
Мира. 
• 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 с кожаным брелоком. 
Эти и другие находки – 
в редакции, обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• Комната в 3-комн. кв-ре 
по ул. Заводской, 11, цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-961-
766-50-68.
• Комната в 2-комн. кв-ре 
в  г. Екатеринбург в районе 
Уктус по ул. Рощинской, 48.
Комната большая с боль-
шой лоджией, вторая ком-
ната тоже продается. Раз-
витая инфраструктура, все 

в шаговой доступности. 
Тел. 8-950-209-29-37 (На-
талья).
• СРОЧНО! 1-комн. кв. на 
минватном, , S-33,2 кв. м. 
Сделан полный ремонт, 
балкон застеклен, сан-
техника заменена (ван-
на акрил), стеклопакеты, 
счетчики, сейф-дверь. Тел. 
8-950-636-85-37.
• 1-комн. кв. по ул. Бере-
говой, 21, 4 этаж, витраж, 
новая сантехника. Цена 
1 400 тыс. руб. Тел. 8-904-
163-41-01.
• 1-комн. кв. по ул. Гайда-
ра, 3, 1/5, S-34 кв. м, окна 
пластиковые, новые счет-
чики. Тел. 8-912-666-68-03.
• 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, 2 этаж, S-31,6 кв. м. 
Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8-932-114-51-90.
• 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. Новой, 
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.
• 1-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. Мо-
лодежной, без ремонта. 
Тел. 8-953-046-61-43.
• 2-комн. кв. на ГРЭСе в 
районе администрации. 
Тел. 8-922-121-44-94.
• 2-комн. кв. по ул. Ильича, 
20а, 9 этаж, S-50 кв. м. Тел. 
8-902-870-62-35 (Юлия).
• 2-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 20а, S-50 кв. м, комнаты 
изолированы, с/узел раз-
дельный, счетчики. Цена 
2 млн. руб. Тел. 8-904-982-
76-58.
• 2-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 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. по ул. Маши-
ностроителей, 15, новая 
встроенная кухня, окна 
ПВХ, новые двери, счетчи-
ки воды и эл. энергии, пе-
репланировка. Тел. 8-967-
630-40-18.
• 2-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 22, 5 этаж с 
ремонтом. Тел. 8-905-808-
48-26.
• 2-комн. кв. по ул. Новой, 
5, 2 этаж; земельный уча-
сток 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-ры на ГР-
ЭСе по ул. 40 лет Октября, 
17 по ул. 40 лет Октября, 
10, метал. двери, стекло-

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 
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пакеты, счетчики, домо-
фон. Тел. 8-952-143-96-66, 
8-919-382-08-63.
• 2-комн. кв. 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. и 3-комн. бла-
гоустроенные кв-ры в пос. 
Ис. СРОЧНО! Тел. 8-904-
174-40-89.
• 3-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 20а улучшенной пла-
нировки, 5 этаж, евроре-
монт, возможно с мебелью; 
гараж на старом зольном 
поле, недалеко от переезда. 
Тел. 8-912-211-82-61.
• 3-комн. кв. по ул. Малы-
шева, 6, 2/5, S-67,8 кв. м. Тел. 
8-922-028-45-19.
• 3-комн. кв. по ул. Ма-
шиностроителей, 3, 2 этаж 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-
ру с доплатой. Тел. 8-953-
382-86-75.
• 3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 4, 6/9, S-53,7 
кв. м. Тел. 8-912-676-02-28.
• 3-комн. кв. по ул. Ма-
шиностроителей, 12, 4/9, 
S-62,5 кв. м. Тел. 8-953-048-
09-67, 8-908-906-12-51.
• 3-комн. кв. крупногаба-
ритную по ул. 40 лет Октя-
бря, 39, 2 этаж, S-76,8 кв. м. 
Тел. 8-903-083-76-20.
• 3-комн. кв. 70 км. от г. 
Челябинска, 1/5, S-52 кв. 
м, с/узел совмещен или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру в  
г. Н. Тура. Тел. 8-961-773-45-
27.
• Кв. по ул. Гайдара, 9 и кв-
ру в пос. Ис по ул. Клубной, 
91. Тел. 8(34342)2-72-19, 
8-963-035-50-54.
• Кв., S-45 кв. м в отлич-
ном состоянии; спальный 
гарнитур, стенку в зал дли-
на 275 см, прихожую, хо-
лодильник. Тел. 8-922-617-
16-74.
• 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 по ул. Шиханов-
ской, 36 и дом в пос. Ис 
по ул. Ленина, 132. Тел. 
8(34342)2-72-19, 8-963-
035-50-54.
• 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 зольнике до 
труб, 6 х 4 м, имеется смо-
тровая и овощная ямы. 
Проезд круглый год. Тел. 
8-908-632-23-30.
• Гараж на зольном поле 
К-1 (до труб), размер 6х4м, 
две ямы. Тел. 8-903-083-97-
44.
• Гараж на минватном, 6 
х 9 м, имеется смотровая 
и овощная ямы. Тел. 8-952-
736-11-13.
• Гараж на зольном поле, 
центральный вход, левое 

крыло, 2 ряд, 9 по счету. 
Документы готовы. Тел. 
8-952-132-99-49.
• Гараж на минватном 
большой, цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8-953-050-13-57.
• 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, насажде-
ния. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-961-766-50-68.

Меняется
• 1-комн. кв. новой пла-
нировки по ул. 40 лет Ок-
тября, 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. в г. Красно-
уральске, 1/3, S-54 кв. м, 
возле ДК на 1-комн. кв-ру 
в г. Н.Туре без доплаты. Тел. 
8-982-648-68-56.

Сдаётся
• Комната в 3-комн. кв-ре 
в районе минватного. Тел. 
8-961-762-76-49.
• 1-комн. и 2-комн. кв-ры 
на длительный срок. Тел. 
8-912-639-60-37.
• 1-комн. кв. в районе ДК 
посуточно. Тел. 8-908-903-
92-65.
• 2-комн. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-922-121-
61-98, 8-922-292-40-92.
• 3-комн. кв. с мебелью 
на длительный срок, жела-
тельно организации. Тел. 
8-922-143-95-39.
• Торговая площадь на 
АЗС зольное поле S-50 кв. 
м + склад, дешево. Тел. 2-07-
82, 8-909-008-72-17.

Сниму
• 1-комн. кв-ру на дли-
тельный срок для семей-
ной пары без вредных 
привычек, без животных. 
Желательно без мебели. 
Тел. 8-953-044-17-81.
• 1,5 или 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе с последующим вы-
купом, семья без в/п (пен-
сионеры). Предоплату за 
3 месяца гарантируем. Тел. 
8-904-384-98-58.

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 30 тыс. руб. Тел. 8-904-
171-85-90, после 18-00.
• А/м ВАЗ-2109, 96 г. в. в 
хорошем состоянии, цена 
30 тыс. руб. Тел. 8-953-046-
61-43.
• 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 Шевроле Лачетти 
универсал, 08 г. в., состо-

яние хорошее. Цена 320 
тыс. руб. Тел. 8-912-269-65-
52.
• А/м ВАЗ-21150, 06 г. в. 
цвет золотисто-зеленый, 
торг. Тел. 8-953-385-57-21.
• А/м УАЗ, 96 г. в., состо-
яние хорошее. Тел. 8-950-
643-46-61.
• А/м УАЗ-31519, 02 г. в., 
состояние отличное. Тел. 
8-952-736-11-13.
• А/м Фольксваген посад, 
90 г. в. Цена 115 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-932-604-16-40.
• Новая а/м зимняя рези-
на R 13  на штампах. Тел. 
8-953-046-61-43.

РАЗНОЕ

Продаётся
• Боров (хряк). Тел. 8-950-
196-34-24.
• Вязальная машинка 
«Сильвер Ред» двухфонтур-
ная, новая. Тел. 8-908-926-
23-82.
• В связи с переездом 
мебель, посуду, вещи. Тел. 
8-953-048-09-67, 8-908-
906-12-51.
• Вагончик 3х8 м; авто-
поение для кур, индюков; 
кормушка-дозатор для 
кроликов, кур, индюков, 
бройлеров; красивые пету-
хи, кролик-великан, пере-
пела. Тел. 8-904-987-04-89.
• 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.
• Компьютер б/у в рабо-
чем состоянии Цена 2,5 
тыс. руб. В подарок мо-
нитор, клавиатура, мышь 
с ковриком. Тел. 2-33-21, 
8-904-168-96-61.
• Корова-первотелок, пос. 
Косья. Тел. 8-950-653-67-
68.
• Мебель плетеная из ивы 
для сада и дома, в наличии 
и под заказ. Тел. 8-950-641-
03-56 (Светлана), 8-908-
921-55-52 (Татьяна).
• Свинина охлажден-
ная: полутуша – 210 
руб./кг, передняя чет-
верть – 210 руб./кг, за-
дняя четверть – 230 руб./
кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 8-904-384-
32-83.
• Силикатный кирпич б/у, 
3000 шт. Цена 8 руб./шт. 
Железобетонную плиту, 
б/у, размер 3000х2300х100, 
цена 2 500 руб., торг. Тел. 
8-909-015-85-67.
• Теплицы. Установка. До-
ставка. Омский поликар-
бонат. Тел. 8-908-913-15-
44, 8-953-004-74-88.
• 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.
• Фотоаппараты пленоч-
ные прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, ки-
нокамеры и т. д. Тел. 8-909-
000-34-22.

Перевозки
• 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
• Зав. производством в 
столовую школы № 1. Тел. 
8-912-667-86-81.
• Инструктор по физи-
ческой культуре детскому 
саду «Гнездышко» на посто-
янную работу. Обращаться: 
г. Н. Тура,  ул. Машиностро-
ителей, 23. Тел. 2-36-16.
• Менеджер по продажам 
МК «Нуга Бест». Энергич-
ный, умеющий работать 
с аудиторией, активный в 
продажах, со знанием ПК. 
Если это Вы – звоните! Тел. 
8-952-726-93-23.
• Администратор и секре-
тарь. Тел. 8(34342)2-72-19, 
8-963-035-50-54.
• Каменщик организации 
требуется. Тел. 92-3-44.
• Плиточники, отделоч-
ники организации. Зара-
ботная плата. Достойная. 
Тел. 8-952-137-57-00.
• Расклейка объявлений, 
график свободный, оплата 
по факту. Тел. 8-953-002-
06-35, 8-961-768-21-56.
• Водитель кат. В, С с 
опытом работы на гру-
зовом авто и навыками 
ремонта. Возраст 25-45 
лет. Зарплата от 20 тыс. 
руб. Тел. 8-912-227-79-59.
• Водители с л/а для ра-
боты в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел. 
8-950-193-77-73, 8-950-
658-33-13.
• Парикмахер, з/плата 
высокая. Тел. 2-32-63.
• Связисты, электрики, 
монтажники. Тел. 8-922-
117-04-25.
• Уборщицы производ-
ственных площадей на НТ-
ГРЭС. Тел. 8-952-143-07-33, 
8-906-813-46-21.
• Уборщица в офис на 
полный рабочий день. 
З/плата своевремен-
но 2 раза в месяц. Резю-
ме: StrakhovaMV@tek-
mosenergo.ru. Тел. 8-912-
230-00-49.

ФАУНА

• СРОЧНО требуется за-
ботливый и любящий хо-
зяин для небольшой ласко-
вой собачки, оказавшейся 
на улице после смерти 
хозяйки. Тел. 8-952-727-37-
92, 8-952-134-41-54.

УСЛУГИ

• Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, дома отды-
ха, рынки, межгород на а/м 
Тойота- универсал (боль-
шой багажник). Стаж. Тел. 
8-905-805-95-51.
• Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел. 
98-6-64, 8-961-772-18-21, 
8-953-050-54-06.
• Диагностика компью-
тера и переустановка Win-
dows (Xp,7) с установкой 
всего дополнительного 
ПО и драйверов, по вашему 
желанию. Цена: переуста-
новка-350 руб., диагности-
ка- 200 руб. Тел. 8-953-388-
62-71.
• Кладка печей, каминов, 
чистка дымоходов, де-
монтаж старых печей. Тел. 
8-904-983-56-61.
• Компьютерная помощь 
на дому. Тел. 8-906-805-19-
04, 8-952-736-76-79.
• Компьютерная по-
мощь. Настройка. Ре-
монт. Тел. 8-908-900-43-
16.
• 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.
• Манипулятор стрела г/п 
3 т, машина 4 т. Тел. 8-904-
169-44-23, 8-922-225-32-
30.
• Ремонт мягкой кровли, 
полный или частичный 
(гаражи, балконы). Тел. 
8-950-655-77-18.
• Ремонт стиральных ма-
шин, СВЧ-печей, мясору-
бок. Тел. 8-922-210-59-11, 
8-952-741-90-09.
• Ремонт телевизоров 
для жителей Н. Туры, пос. 
Ис. Тел. 8-904-171-84-30 (в 
будние дни звонить после 
17.00).
• 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 жи-
лых домов, бань из оци-
линдрованного бревна, 
бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 8-902-
877-44-06.
• Электрик, замена эл. 
счетчиков. Тел. 8-922-291-
85-66.
• 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.. 

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• Дом в п.Валериа-
новск, з/у 14 соток, баня 

с ц/о, 18 кв.м, торг. Тел. 
8-953-603-75-69, после 
18.00.
• Дом в п.Валериановск, 
82 кв.м, газ, скважина, баня, 
постройки, з/у 13 соток. 
Тел. 8-953-046-00-29.
• Дом в п.Ис, 20 кв.м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. 
руб., либо продам за 
мат. капитал. Тел. 8-950-
654-78-69.
• Дом в п.Именнов-
ский с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-
259-46-94.
• Коттедж в п.Валериа-
новск, ул. К. Маркса, 60 
кв.м, 12 соток, отопле-
ние, газ, хоз. построй-
ки, баня, сад (яблони, 
сливы, вишни), подвал 
60 кв.м. Тел. 8-912-038-21-
34.
• Дом цилиндрован-
ный по ул.Энгельса в 
п.Валериановск, есть 
все, вода, газ, ламинат, 
натяжн. потолки, баня, 
гараж, 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-33-33.
• Коттедж по ул.Бажо-
ва, 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.Школь-
ная. Тел. 8-902-259-78-17.
• Коттедж в 7 мкр. Тел. 
8-962-324-92-60.
• Дом по ул.Маяковского, 
27. Тел. 8-953-046-70-71.
• В связи с отъездом про-
дам дом по ул.Новая, 15, 
урожай в подарок, 1 200 
тыс. руб. Тел. 8-919-387-41-
47.
• 2-эт. дом (брус), 205 кв.м, 
з/у 15 соток, газ, скважина, 
ремонт, с мебелью, 5 200 
тыс. руб. Тел. 8-904-982-55-
35, 8-922-605-59-09.
• 1-комн. бл. кв. в тихом 
районе города, самая де-
шевая. Тел. 8-912-679-46-
25.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.52, 1 100 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-08-86.
• 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. ул. пл. в 
6а мкр., д.10, 4 эт., 35,3 кв.м. 
Тел. 8-912-261-77-65.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.3, 2 эт., солнечн. сторона, 
ремонт, нов. сантехн., ст/
пакеты, 1 250 тыс. руб. Тел. 
8-965-516-52-83.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.34, 28,5 кв.м, бывшая ли-
фтерка, приватиз., треб. ре-
монта. Тел. 6-11-93, 8-900-
198-07-21.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 23, 3 эт., бал-
кон застекл., ст/пакеты, 
нов. газ. плита, замене с/
тех. труб, чистая, докум. 
готовятся. Тел. 8-912-033-
41-38.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.40, 1 эт. Тел. 8-900-
208-78-22.
• 1-комн. кв. в дер. доме, 
2 эт., после ремонта. Тел. 
8-902-267-54-77.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
пер.Клубный, 2 эт., 600 тыс. 
руб. Тел. 8-952-743-13-38.
• 2-комн. бл. кв. в п.Сиг-
нальный, ул.Молодежная, 
д.5, цена договорная. Тел. 
8-932-601-43-32.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
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д.64, ст/пакеты, счетчики, 
перепланир., 40 кв.м. Тел. 
8-922-169-94-63.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
ремонт, счетчики, ст/па-
кеты., докум. готовы. Тел. 
8-922-121-29-47.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.57, 3 эт., 44,1 кв.м, с/п, 
пл/б, м/к дв., ж/д, нат./по-
толки. Тел. 8-950-562-03-
35.
• 2-комн. бл. к.в в 10 мкр., 
д.43, с ремонтом, балкон 
ст/пакеты, жалюзи. Тел. 
8-912-208-95-03.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 12, 12 эт. Тел. 
8-904-168-50-40, после 
19.00.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 25, 1 эт., 4 
подъезд, под магазин или 
офис. Тел. 8-922-602-27-92.
• 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 37. Тел. 8-965-
536-29-32.
• 2-комн. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 27, без ремонта, 
ст/пакеты. Тел. 8-953-609-
12-17.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 2 эт., ванна, сантехн., 
двери, ремонт, ремонт, все 
поменяно. Тел. 8-953-601-
16-08.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.8, 1 эт., окна высо-
ко или сдам с последующ. 
выкупом. Тел. 8-922-206-
77-84.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.15, 2 эт., солн. сто-
рона, не угловая, ст/паке-
ты, проводка, сантехн. за-
менены, ремонт 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8-953-385-12-95.
• 3-комн. бл. кв., хор. ре-
монт, встр. кухня, мебель. 
Тел. 8-932-121-78-57.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр. 
Тел. 8-922-292-22-17.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.23а,5/10 эт., балкон  и 
окна пласт. Тел. 8-952-728-
56-82.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.21а. Тел. 8-950-191-74-76.
• 3-комн. бл. кв. в 9 мкр. + 
кладовка в подвале, 3 эт., в 
центре, все рядом (мага-
зины, садики, школы). Тел. 
8-912-624-95-67.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., 40-е дома, 60 кв.м, 
лоджия, част. ремонт. Тел. 
8-950-632-10-92.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
2 эт., светлая, теплая, ст/п, 
сейф двери или меняю на 
2-комн. бл. кв. + доплата. 
Тел. 8-922-291-97-86.
• 4-комн. бл. кв., 79 кв.м, 
хороший ремонт, большая 
кухня, 2 балкона или обме-
няю, любые варианты. Тел. 
8-902-274-20-80.
• З/у под ИЖС, ул. Ер-
мака 49а, 1377кв.м. Тел. 
8-902-268-47-46, 8-922-
153-29-32.
• З/у, 16 соток, ул. Ерма-
ка. Участок ровный, пря-
моугольной формы. Есть 
возможность 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 12 мкр., вторая 
улица, уч.31, св-во полу-
чено, 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-33-33.
• Участок под строитель-
ство в п.Валериановск, 12 
соток. Тел. 8-922-215-42-
55.

• Срочно землю на «Фор-
манта-2», Вторая улица, 
25 участок, 14 соток, соб-
ственность, 500 тыс. руб. 
Тел. 8-953-047-79-00. 
• З/у без построек в п.И-
менновский по ул.Речная. 
Тел. 8-953-052-43-27.
• З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-32-35.
• З/у в 12 мкр., вторая 
улица, уч.31, св-во полу-
чено, 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-33-33.
• З/у по ул. Мира, 11а, 
10 соток, фундамент, 
канализация, 890 тыс. 
руб., срочно, хороший 
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.
• З/у под ИЖС «Форман-
та-2», не болото, экологич. 
чистая зона, в собств., торг 
при осмотре. Тел.: 2-32-75, 
8-922-171-73-15.

Сдаётся
• 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-950-198-01-22.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 2 
эт., мебель. Тел. 8-950-641-
90-00.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.24, 3 эт., с мебелью. Тел. 
8-922-225-68-44.
• комн. в общ. в 10 мкр., 
д.31а, ремонт, с/у, душ. Тел. 
8-912-608-09-55.
• комн. в общ. по ул.Сверд-
лова, 29, с мебелью, семей-
ной паре. Тел. 8-953-382-
40-68.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 3 
эт. на длит. срок. Тел. 8-950-
642-49-29.
• 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. гар-
нитур, нов. сантехн., ст/
пакеты, 7 000 руб. Тел. 6-14-
21, 8-952-726-86-45.
• 1-комн. бл. кв., без мебе-
ли, порядочным людям на 
длит. срок. Тел. 8-953-043-
36-81.
• 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-950-198-01-22.
• 1-комн. бл. кв. на дли-
тельный срок, возмож-
но с мебелью. Тел. 8-922-
200-74-79.
• 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.53, 3 эт., балкон, 
ст/пакеты, натяжн. по-
толок, сейф-дверь, нов. 
сантехн., ковролин, не 
на длит. срок, 4500 тыс. 
руб. вместе с квартпла-
той. Тел. 8-902-278-82-61.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 4 
эт. на 3 месяца. Тел. 8-902-
276-95-56.
• 2 смежные комн. т/о на 
длит. срок (ремонт, хоро-
шие соседи, без мебели). 
Тел. 8-908-922-98-50.
• 

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-2104 на з/ч, 
недорого, 15 тыс. руб. Тел. 
8-912-678-95-59.
• А/м ВАЗ-2115, 04г.в., 
сост. хор., комплекта-
ция «люкс», есть все 
необходимое, 100 тыс. 
руб., без торга. Тел. 
8-963-271-79-07.
• 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-2107, 07г.в., 
80 тыс. руб., ВАЗ-2105, 
00г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-950-209-74-88.
• А/м ВАЗ-2107, 98г.в., цв. 
зеленый, 28 тыс. руб. Тел. 
8-953-056-59-72.
• А/м ВАЗ-2109, недоро-
го. Тел. 8-922-611-13-05.
• А/м ВАЗ-21103, 01г.в., в 
хор. сост. Тел, 8-992-016-
26-92.
• 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 па-
нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-
27-06.
• А/м Лада Приора, 
11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, 
пр. 60 тыс.км, один хо-
зяин, 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 Ока, не на ходу, не-
дорого, 10 тыс. руб. Тел. 
8-912-678-95-59.
• А/м УАЗ-Хантер, 
08г.в., дв.2.7, 127 л/с, пр. 
36 тыс.км, цв. серый, 
два хозяина, сигнализ. 
с а/з, резина зима-лето, 
DVD-проигр., 299 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-33-33.
• А/м УАЗ-31512, 96г.в. цв. 
голубой, в хор. сост., 100 
тыс. руб. Тел. 8-953-600-65-
77.
• Трактор МТЗ-382, с на-
весным оборудованием и 
а/м «Нива», 3-дверн., но-
вую. Тел. 8-904-162-32-93.
• 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, тонировка, 
чехлы. Тел. 8-962-319-71-
11.
• А/м Kia Rio, 07г., пр. 
95 тыс.км., дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цв. 
синий, резина зима и 
лето на дисках, сигн. с 
автозапуском, авто в хо-
рошем состоянии. Тел. 
6-95-44, 8-953-601-19-81.
• А/м Мercedes Benz 
C180, 94г.в., 90 тыс. руб. 
Тел. 8-904-160-54-99.
• А/м Opel Corsa, 08г.в., 
80 л/с, пр. 90 тыс.км. Тел. 
8-904-987-68-86.
• А/м Renault Duster, 13 
г.в. , 1,6л, на гарантии. Тел. 
8-922-114-99-34.
• А/м Samand, 07г.в., цв. 
серебро, 65 тыс.км. Тел. 
8-922-291-90-68.
• А/м Toyota Prius, 
07г.в., гибрид. Тел. 8-922-
609-71-46.
• А/м Toyota Yaris, 
08г.в., цв. красный, сиг-
нализ. с а/з, 2 к-та рези-
ны, в отл. сост. Тел. 8-902-
156-55-71.
• А/м Hyundai Gets, 
03г.в., цв. аквамарин, 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-639-45-45.
• А/м Hyundai Gets, 
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., 
седан, МКПП, 1,6/100 л/с, 
один хозяин, пр. 50 тыс.км. 
Тел. 8-922-619-58-31.
• А/м Ford Fusion, 11г.в., 
цв. черный, 1,4л, 80 л/с, ТО 
у дилера, один хозяин, 370 
тыс. руб. Тел. 8-904-165-11-
22.
• 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.

АВТОЗАПЧАСТИ

• Резина 155/70/R14, 1 
шт, диск штамп., генера-
тор 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 2 шт., 
R12 «Ока»; стир. машину 
«Амгунь 2М», все дешево. 
Тел. 2-56-14, 8-912-205-02-
93.
• Авторезина зимняя 
195/55/15 Nordman, б/у 
1 мес. Тел. 8-908-911-33-
52.
• Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригина-
лы, 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 кол-
паками. Тел. 8-922-106-
31-55.
• Двигатель и АКПП для 
а/м Дэу-Эсперо, недорого, 
20 тыс. руб. Тел. 8-912-678-
95-59.
• Покрышка на скутер 
12х70; ветровое стекло, 
карбюратор, катушка на 
м/ц Урал, недорого. Тел. 
8-950-209-84-33.

ДЕТСКОЕ

Продаётся
• Ходунки, музыкаль-
ные, в отл. сост. Тел. 
8-950-651-22-31.
• Детский велосипед 
«Барсик», от 2 до 4 лет, 2000 
руб. Тел. 8-904-388-48-41.
• Коляска 3-колесн. 2 в 1, 
цв. оранж. + черный, чехол 
на ноги, москитная сетка, 2 
дождевика, чехлы на коле-
са, дополн. матрасик, 5000 
руб. Тел. 8-908-914-43-27.
• Кровать-чердак, 6 
тыс. руб. Тел. 8-922-143-
77-09.
• Кроватка детская, не-
мого б/у, 1500 руб. Тел. 
8-950-658-39-90.
• Коляска-трансфор-
мер «Стек», цв. голубой, 
зима-лето, короб, дож-
девик, сетка, 4 тыс. руб. 
Тел. 8-922-179-02-16.
• Коляска Inglizina зи-
ма-лето, цв. бордовый. 
Тел. 8-922-137-69-14.

• Электромобиль для 
детей от 2 до 4 лет, 3,5 
тыс. руб. Тел. 8-912-242-
17-87.

РАЗНОЕ

Продаётся
• Винтовка пневмати-
ческая, 5-ти зарядная, 
новая. 4 тыс. руб. Тел. 
8-967-635-01-05.
• Игр. приставка PS-3, 
500 Гб, полн. комплекта-
ция. Тел. 8-950-190-66-02.
• Корсет ортопедиче-
ский, грудопоясничный, 
р-р 3XL, новый. Тел. 2-40-
18, 8-965-510-30-69.
• Комплект из 187 ин-
струментов, дешево. Тел. 
8-904-173-98-10.
• Кух. гарнитур (мойка 
600мм, шкаф 600мм, два 
навесных шкафа). Тел. 
8-922-607-93-98.
• М/мебель б/у (угловой 
диван + кресло). Тел. 6-09-
04, 8-922-134-32-88.
• Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-89-79.
• панели пластик., б/у. 
Тел. Тел. 8-912-629-02-93.
• Принтер цветной 
Canon, 1000 руб. Тел. 8-908-
923-77-38.
• Руль для компьюте-
ра с педалями Logitech 
Momo Racing Speed 
wheel. Тел. 8-904-544-99-
01.
• Разборные гантели с 
обрезиненными дисками, 
7кг, 1000 руб. Тел. 2-38-17.
• Решетки метал., б/у, 
1360х1640, 700 руб., по-
дойдут на забор. Тел. 
8-904-544-99-01.
• Стенка, б/у, в хор. 
сост. Тел. 8-902-259-46-94, 
8-912-603-45-54.
• Стол письм. Тел. 6-98-
03.
• Стульчик детский для 
кормления, цв. светлый; 
босоножки на дев., р.22, 
почти новые, нат. кожа; 
детский рюкзак «Кенгуру» 
для ношения малыша. Тел. 
6-36-26, 8-912-034-74-36.
• Спальный гарнитур 
(шифоньер, кровать, 2 
тумбы, комод, зеркало). 
Тел. 8-902-254-38-10.
• Спальный гарнитур, 
белый, б/у ( 2 кровати, 
2 тумбы, трюмо, шкаф 
3-створч.), можно по от-
дельности. Тел. 8-922-040-
04-58.
• Телевизор Sharp LC-
32D44RU. Тел. 8-922-111-
73-82.
• Телефон Panasonic 
цв. дисплей, АОН, 1000 
руб. Тел. 8-900-198-08-56.
• Шифер волновой, 
размер 110 х170, 14 ли-
стов. Тел. 8-908-634-24-
69. 
• Шкаф-купе 200х50х-
230см,  новый. Тел. 8-967-
635-01-05.
• Циркулярка, 7000 руб. 
Тел. 8-952-131-38-83.
• Эл. гитара B.C.Rich, 10 
тыс. руб., эл. гитару Copt, 6 
тыс. руб., два аккустич. ги-
тары. Тел. 8-950-204-93-86.

Куплю
• Шину (1 шт.) Hankook 
Optimo K415 (185/65R15). 
Тел. 8-922-111-73-82.
• Циркулярку с рубан-
ком, 220Вт, можно б/у, 
недорого. Тел. 8-922-610-

71-35. Ванны, 1,5м. Тел. 
8-912-629-02-93.
• Гитару неисправную 
с большим кузовом. Тел. 
2-14-03.
• Диван, в хор. сост., недо-
рого. Тел. 8-952-743-50-63.
• Европоддоны б/у. Тел.: 
6-29-03, 8-912-232-06-07.
• Мясорубку промышлен-
ную. Тел. 8-908-928-06-76.
• Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-46-69.
• Респираторы «Али-
на», 3М, перчатки, беру-
ши. Тел. 8-952-738-96-59.
• Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприем-
ники и подобную ретро-
технику. Тел. 8-905-802-31-
50.
• Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых вы-
пусков, объективы, 
бачки для кинопленки 
УПБ, ламповые радио-
приемники. Тел. 8-909-
000-34-22.

ФАУНА

• Отдам кота в добрые 
руки. Тел. 8-919-383-74-05.
• Отдам в добрые руки си-
амского котенка-мальчика. 
Тел. 8-953-049-29-78.
• 3-шерст. котята, тигро-
вого окраса ждут своих 
добрых хозяев. Тел. 8-912-
678-95-59.
• Пепельно-черные котя-
та, 1 мес., ждут добрых хо-
зяев, к туалету 
• приучены. Тел. 8-912-
678-95-59.
• Продам щенка стаф-
форда, дев., 2 мес. Тел. 
8-904-545-05-91. 
.

КУШВА

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Chevrolet Aveo - хэ-
тчбек, 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-си-
ний, 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 
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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 - хэт-
чбек, 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 экс-
плуатация. 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-серебри-
стый металик, 160 т.р., торг 
при осмотре. 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 автомоби-
ля. Тел. 8-950-196-08-30.
• М/ц Восход-3М, 14 л.с., 
синий цвет, в отл. сост., с 
документами и запчастя-
ми. Тел. 8-919-384-01-80.
• Скутер SKIF. Тел. 8-950-
658-61-98.
• Скутер «Хонда» на зап-
части или меняю на вело-
сипед. Тел. 8-963-043-16-
83.
• Скутер. Тел. 8-950-639-
80-51.

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 
центре. 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 Баран-
чинском, 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, 
около 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. Оси-
пенко, 8: пласт. окна, 
сейф-двери, новые меж-
комн. двери, 43 кв.м, га-
зовая колонка, огород во 
дворе, 770 т.р., возможен 
обмен с моей доплатой. 
Тел. 8-953-054-48-25.
• 2-комн. кв. по ул. 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. 
Горняков, 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 
капитал. Тел. 8-963-856-42-
54.
• 2-комн. кв., 52,2 кв. м., 
1-й эт., ул. Луначарского, 
12, частичный ремонт, 
подробности по телефону. 
Тел. 8-950-198-63-35, Лена.
• 2-комн. кв., 53 кв.м, 2-й 
эт., улучшенная планиров-
ка, ГБД. Тел. 8-904-161-85-
71, 8-953-005-86-79.
• 2-комн. кв., ГБД, ул. 
Станционная, 86 а, 3-й эт., 
50 кв. м, 950 т.р., торг уме-
стен. Тел. 8-922-052-33-28, 
Лариса.
• 2-комн. кв., евроремонт, 
автономное отопление, 
пласт. окна, застеклен-
ный балкон, сейф-двери, 
сигнализация. Возможна 
рассрочка и материнский 
капитал. Тел. 8-922-138-94-
76.
• 2-комн. квартира по ул. 
Союзов, 3-й эт., 52,7 кв.м, 
евроремонт, пласт. окна. 
Тел. 8-904-381-99-25.
• 2-комн. п/благоустро-
енная кв., 1-й эт., под ма-
теринский капитал. Тел. 
8-912-697-77-80.
• 2-комнатную кварти-
ру по ул. Рабочей под ма-
теринский 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 не-
определенный 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, 
можно с материнским ка-
питалом. 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 
центре, 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. Ураль-
ская, 2-й эт. Тел. 8-912-601-
58-13.
• 4-комн. 2-этажная кв. 
Тел. 8-912-265-95-17.

Объявление в газету «Про Лесной» 

можно подать по адресу: Коммунистический 
проспект, дом 29. Режим работы: 

понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 

• Хорошая 3-комн. кв., 
3-й эт., заводской р-н. Тел. 
8-965-534-53-34.
• 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 капи-
тал. 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. + 
доплата. 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, недостро-
енный, можно под ма-
теринский 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. Лу-
начарского, 3, 500 т.р. Рас-
смотрим все варианты об-
мена. 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 отопле-
нием, цена по договорен-
ности. 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! Недостроен-
ный 2-этажный дом, доку-
менты готовы, пос. Баран-
чинский. Тел. 8-912-639-
06-75.

РАЗНОЕ

Продаётся
• Утята, гусята, цы-
плята, индюшата. 
Тел. 8-922-611-74-52.. 

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. не-
благ. кв. в городе. Тел. 
8-953-602-28-94.
• 2-комн. благ. кв., 
большая лоджия, теле-
фон, интернет, гараж, не-
большой зем. участок, ц. 1 
450 тыс. руб., документы 
готовы, Ямская часть. Тел. 
8-904-167-63-00.
• 2-комн. благ. кв., пл. 
42,1 кв. м, возможен ма-
тер. капит. + доплата, п. 
Привокзальный, ул. Ком-
сомольская, 9-3, срочно. 
Тел. 8-904-989-85-20.
• 2-комн. благ. кв., 
53,8 кв. м, г. Верхоту-
рье, ул. Гагарина. Тел. 
8-904-989-85-20.
• 2-комн. неблаг. 
кв., Химпоселок. Тел. 
8-908-909-46-76.
• 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-этажном доме, на 2ом 
этаже, в районе 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 тыс. руб., без торга. 
Тел. 8-908-925-52-12.
• 2-комн. благ. кв., 45,6 
кв. м, на 1 этаже, с балко-
ном. Тел. 8-950-651-75-13.

• 2-комн. кв. за мате-
ринский капитал. Тел. 
8-950-637-41-98.
• 3-комн. и 2-комн. кв., 
в кирпичном доме, недо-
рого, в связи с отъездом, 
имеются огороды. Тел. 
8-904-176-28-20.
• Дом, в центре города. 
Тел. 8-952-744-64-73.
• Дом, ул. 20 лет 
Победы, 4, с видом 
на монастырь. Тел. 
8-950-192-12-25.
• Дом, баня, огород, 
скважина, комод, эл. пли-
та, стиральная машинка. 
Тел. 8-950-655-65-75.
• Дом в Заречной ча-
сти, десять минут до цен-
тра, новая баня, скважина, 
огород, конюшня. Тел. 
8-950-658-95-60.
Земельные участки 
в г. Верхотурье. Тел. 
8-904-989-85-20. 

Сдаётся
• 1-комн. неблаг. кв., 
центр. Тел. 8-904-388-82-71.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Nissan Terrano 
2, 95 г.в., в хор. сост. Тел. 
8-950-651-21-77.
• А/м МАЗ, 10 тон, 
борт, есть тент, 240 л/с, 
усиленные рессоры. Тел. 
8-900-204-70-19.
• А/м УАЗ-469, 1995 
г.в., в хор. сост. Тел. 
8-950-196-40-22.
• А/м ВАЗ-217230, При-
ора, 08 г.в., цвет серебри-
стый металик, небитый, 
некрашеный. Тел. 8-952-
725-90-30, срочно!

РАЗНОЕ

Продаётся
• Ёмкость. Тел. 
8-904-167-92-52.
• Мебельная стен-
ка, можно по отдель-
ности, недорого. Тел. 
8-904-989-85-20.
• Горбыль, доски на за-
каз. Тел. 8-908-904-06-01.
• Мебель, паласы, лю-
стры, швейная машина. 
Тел. 8-9623167701
• Цыплята домаш-
ние, 2-недельные. Тел. 
8-904-541-04-91.
• Ёмкость под канали-
зацию, 3 кб/м, недорого. 
Тел. 8-908-902-47-35.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
4 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
7 ИЮЛЯ

СРЕДА
8 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
9 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
10 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 +7°С +10°С +9°С +9°С +13°С +10°С +10°С +14°С +12°С +11°С +13°С +11°С +8°С +10°С +9°С +9°С +12°С +11°С +11°С +16°С +14°С

Давление 734 
мм

735
мм

736  
мм

734  
мм

733 
мм

733 
мм

731 
мм

728 
мм

726  
мм

726  
мм

728 
мм

730  
мм

731  
мм

731  
мм

732  
мм

734  
мм

734 
мм

735 
мм

737 
мм

736 
мм

736 
мм

АНЕКДОТЫ
Искусство политика заклю-

чается в том, чтобы все заме-
тили, что он бросился на ам-
бразуру, но никто не заметил, 
что пулемёта в ней нет.

Я из очень интеллигентной 
семьи. Пaпa – Пиaнист, мaмa 
– Скрипaч, сестрa – Бaлеринa. 
Все эти клички они получили 
дaвно... ещё во время своих 
первых ходок.

– Мужчины, как мыши. От-
дельно смотришь – хорошень-
кий, трогательный зверёк, 
а как в доме заведётся – сразу 
хочется отравить.

На одном из уральских за-
водов стеклодув Петров вы-
дул изумительной красоты 
сосуд, после чего и был до-
ставлен в больницу. В сосуде 
оказался вовсе не спирт, как 
думал Петров, а импортный 
пятновыводитель.

– Какие у вас есть 
презервативы?

– Клубничные, яблочные, 
банановые...

– Девушка, мне же не ком-
пот варить!

– Я купил шотландскую ов-
чарку, и она так сильно сосе-
дей пугает...

– Что, громко лает?
– Она вообще не лает! 

Но вот эта клетчатая юбка 
и волынка...

Руководство страной нужно 
поручить проктологам. Делать 
всё будут точно также, но хотя 
бы профессионально.

Самый страшный корабль 
тот, что перевозит в шторм 
пупсов. Только представьте, 
когда он наклоняется, они 
все закрывают глаза и дружно 
кричат: «Мама!!!»

Отдыхай
                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

По горизонтали: 1. Место, где соединяются, сходятся два конца, две крайние части чего-нибудь. 6. Природное образование на реке. 7. Затраты в пользу 
какого-либо лица с целью сокращения или компенсации его расходов, либо стимулирования определенного мероприятия. 8. Воздушные средства 
передвижения. 10. Рыба с черной икрой. 14. Знак восточного гороскопа. 16. Писатель, пишущий рассказы в шутливой форме. 17. Остов сооружения, 
изделия. 20. Мал, да удал (энергетич.). 22. Стойкое место для выпивох 23. См. фото. 25. Повреждение от пули или осколка. 26. Образ. 28. Аристократия. 
29. Название самого большого в мире судна, затонувшего в Атлантическом океане. 
По вертикали: 2. Строгий запрет. 3. Вещество, придающее цвет. 4. Человек на коне. 5. Брус дверной рамы. 7. Искусный стрелок. 9. Языческий божок, идол, 
статуя. 11. Язвительная, ироничная насмешка. 12. Продукт питания (полуфабрикат из муки). 13. Основное значение, содержание чего-либо. 15. Коллектив 
певцов. 18. Опись имущества и обявление запрета пользоваться им. 19. Сотрудник сыскной службы, шпион. 21. Крестьянин (в противопоставлении 
горожанину) (устар.). 22. Не козье дело на нем играть. 24. “... на крыше гнездо для любимой свил по весне” (песен.) 27. Электрически заряженная группа 
атомов. 
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 24 (218):
По горизонтали: 1. Авантюра.  5. Кормушка.  6. Редактор.  7. Аскет.  10. Боб.  12. Танк.  13. Самолёт.  14. Рупор.  18. Галкин.  21. Орда.  22. Улов.  23. Изморось.  
24. Техника.  25. Антенна.   По вертикали: 1. Аккорд.  2. Аэродром.  3. Трубка.  4. Ректорат.  7. Акр.  8. Коп.  9. Тор.  10. База.  11. Боек.  12. Тёрн.  15. Уровень.  
16. Отделка.  17. Колье.  18. Грива.  19. Лимит.  20. Игрун.  22. Уста.  

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *
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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, 03.25 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.40 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок 20» 
(16+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Личное первенство. Прямая 
трансляция из Кореи
12.45, 18.00, 02.35 Большой спорт
13.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
15.00 «24 кадра» (16+)
15.30 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Личное первенство. Прямая 
трансляция из Кореи
18.20 «Танковый биатлон»
20.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.55 «Кузькина мать». Царь-Бом-
ба. Апокалипсис по-советски

00.50 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
02.55 «Эволюция»
04.35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
06.55 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Кореи

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.30, 15.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 15.25, 
16.00, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях националь-
но-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 «В начале славных дел» 
(12+)
13.35 «В гостях у дачи» (12+)
14.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
16.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
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 «Роботы наступают» 
(12+)
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 «Непобедимое оружие» 
(16+)
00.25 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
12.05 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Приднестровский фронт». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Соль земли 
русской» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Д/с «Династiя. Фике» (12+)
03.10 «Тайны нашего кино». 
«Гардемарины, вперед!» (12+)
03.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.35 Х/ф «Жандарм женится» (0+)
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, 23.20 
Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор ЧП
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+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 «Спето в СССР» (12+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (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 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
02.00 Х/ф «История о нас» (16+)
04.00 Т/с «Заложники» (16+)
04.50 Т/с «Никита 3» (16+)
05.40 «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, 01.45 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
11.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель-никому» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. В 
отпуске» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20, 02.45 «6 кадров» (16+)
03.45 «Животный смех»
05.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
10.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)

14.40 Т/с «Папины дочки» (16+)
17.00 Т/с «Конвейер любви» (16+)
19.00 Т/с «Косметический ремонт» 
(16+)
20.00, 05.35 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)
12.55 Царица Небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери
13.20 Д/ф «Город М»
14.05 Линия жизни. Людмила 
Полякова
15.10 Писатели нашего детства. 
Радий Погодин
15.40, 01.40 «Полиглот»
16.25 Алла Коженкова. Эпизоды
17.10, 02.25 Юрий Буцко. Кантата 
«Свадебные песни»
17.45 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
18.00 Острова. Семен Райтбурт
19.15 Власть факта. «Век шахмат»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Тайный советник 
Королёва»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15 Спектакль «Не все коту 
масленица»
23.25 Худсовет
23.30 Д/ф «Цирковая династия»
01.10 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие»
03.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов»
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04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Канон»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем 
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»
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, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 Концерт «Песни 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+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
21.00 Прямая связь. (12+)
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 
Т/с «Кулинар» (16+)
19.00, 02.25, 19.40, 01.40, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.45, 05.15 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе» (12+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.00, 13.15 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполнителей 
песни. 1-й тур, 1вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Линкор «Марат» (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Сила 
движения» (6+)
19.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
21.00 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
04.10 Х/ф «Закрытие сезона» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30, 01.50 Х/ф «Берегите 
мужчин» (12+)
10.00 Х/ф «Мимино» (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Красота без жертв» 
(12+)
13.15, 03.10 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
15.25, 00.50 Ток-Шоу «Слово 
за слово» (16+)
16.20 Т/с «Ты не один» (16+)
18.25 Х/ф «Небо моего детства» 
(12+)
20.35, 22.10 Х/ф «Путь лидера: 
Огненная река» (12+)
22.40, 23.35 Х/ф «Путь лидера: 
Железная гора» (12+)
23.25 Новости. Главная тема

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.10, 22.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Зимовье зверей», 
«Стрекоза и муравей», «Пропал 
Петя-петушок»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
11.30 М/с «Маленький зоомагазин»
12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Петух и боярин»
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 «Паровозик Тишка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «Чудики»
01.05 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»
02.10 Т/с «Правила выживания» 
(12+)
03.00 М/с «Букашки»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Служба спасения домашне-
го задания»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»

06.20 «Лабиринт науки»
06.40 Концерт «Просто праздник!»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 Х/ф «Мужской разговор» 
(0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
09.00 Т/с «И отцы, и дети» (16+)
10.00 «Пионерское шоу» (12+)
11.05, 18.30, 06.40 «Интервью 
№1» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 22.55, 02.15 Т/с «Доктор 
Тырса» (16+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.00, 04.35, 05.35 Т/с 
«Детективное агентство «Лунный 
свет» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)

06.20, 02.20 «Ржунимагу» (16+)
06.45, 02.45 «Одноклассники» 
(16+)
07.15, 03.20 «Смехопанорама» 
(12+)
07.45, 17.45, 03.45 «Скрытая 
камера» (16+)
08.00, 04.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
09.20, 05.20 «Схема смеха» (12+)
10.05 «Аншлаг»
13.10 «Сам себе режиссёр» (6+)
13.55 «Измайловский парк» (16+)
15.20 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
15.50 «33 весёлых буквы» (16+)
16.20, 00.40 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
18.00 «Кривое зеркало»
19.50 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
20.20 «Мосгорсмех» (12+)
20.50 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
21.20 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
21.30 «Юрмала 2010» (12+)
23.15 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
23.40, 00.10 «Городок-дайджест» 
(12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55, 00.00, 05.55 «Одна 
за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
21.05 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)
22.55 Д/ф «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.20 Х/ф «Немного не в себе» 
(16+)
04.25 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.25 М/ф
06.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
09.30 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 
войны» (16+)
11.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
13.40, 18.30 КВН на бис. (16+)
14.40 Среда обитания. (16+)
16.30 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация»
19.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
03.30 Х/ф «Проект « (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 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, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине 
со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок 20» 
(16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

09.30 Панорама дня. LIVE
11.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Кореи
12.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Кореи
14.30, 02.25 Большой спорт
14.50 Х/ф «Звездочет» (12+)
18.05 «Танковый биатлон»
20.10 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.40 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го

00.35 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
02.45 «Эволюция»
04.30 «Язь против еды»
05.25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 14.30 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.20, 14.25, 
15.25, 16.00, 18.00 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Снайперы на башнях» 
(16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
11.25 Д/ф «Неизвестный Кремль» 
(16+)
13.00, 02.25 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.25, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)
16.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
20.00 Д/ф «Роботы наступают» 
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 Д/ф «Подводный меч» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
11.40, 13.50 Х/ф «Ты заплатишь
за все» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Соль земли 
русской» (16+)

18.00, 19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. 
Виктор Черномырдин» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Забытый» (12+)
06.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(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, 23.20 
Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор ЧП
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+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.05 «Судебный детектив» (16+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 «Город гангстеров» (16+)
02.00 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
03.55 Т/с «Заложники» (16+)
04.45 Т/с «Никита 3» (16+)
05.35 «Без следа 6» (16+)
06.25 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, 01.30 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
00.30 «Большая разница» (12+)
02.30 «6 кадров» (16+)
03.30 Х/ф «Звонок-2» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
10.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.40 Т/с «Папины дочки» (16+)
17.00 Т/с «Конвейер любви»
19.00 Т/с «Косметический ремонт»
20.00, 05.35 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры

10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Не все коту 
масленица»
13.05, 02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
13.20, 00.20 Д/ф «Портрет в розо-
вом платье. Наталья Кончаловская»
14.00 «Правила жизни»
14.30 Провинциальные музеи 
России. Город Златоуст
15.10 Писатели нашего детства. 
Святослав Сахарнов
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины 
глубокой»
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. 
Четыре века инструментального 
концерта
17.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
18.15 Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории Камерного 
театра»
19.15 Власть факта. «Великие 
филантропы»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль «Король 
Лир»
22.40 Д/ф «Джордж Байрон»
23.05 Худсовет

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, 04.00 «В мире культуры» 
(татар.) (12+)
08.00 Концерт Алсу Абульхановой 
(татар.) (6+)
09.10, 03.20 Т/с «Хочется верить...» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)

16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
18.00 М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
21.00 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.00 Д/ф «В прятки со смертью» 
(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, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.45 Х/ф «Кулинар-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 04.10 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
02.25 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Х/ф «Чистая победа» (16+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.00, 13.15 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполнителей 
песни. 1-й тур, 2вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Крейсер «Красный 
Крым» (12+)
14.45, 02.50 Т/с «Команда ЧЕ» 
(16+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Воюют 
не только оружием» (6+)
19.15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
21.05 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «В огне брода нет» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 01.50 Х/ф «Моя Анфиса» 
(12+)
09.55 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Красота без жертв» 
(12+)
13.15, 03.15 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
15.25, 00.05 Ток-Шоу «Слово 
за слово» (16+)
16.20 Т/с «Ты не один» (16+)
18.25 Х/ф «Преданный друг» (12+)
20.10, 22.15 Т/с «Классные 
мужики» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Диаспоры» (16+)
01.00 Красота без жертв. 5вып. 
Улыбка на миллион (12+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.10, 22.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Лиса и волк», «Петушок 
- золотой гребешок», «Волчище - 
серый хвостище»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
11.30 М/с «Маленький зоомагазин»
12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
14.00 М/с «Смешарики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Сказка сказывается», 
«Девочка и медведь»
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 «Паровозик Тишка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «Чудики»
01.05 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»
02.10 Т/с «Правила выживания» 
(12+)
03.00 М/с «Букашки»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»

04.55 «Служба спасения домашне-
го задания»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.40 Концерт «Просто праздник!»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 Х/ф «Мужской разговор» 
(0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
09.00 Т/с «И отцы, и дети» (16+)
10.00 «Пионерское шоу» (12+)
11.05, 18.30, 06.40 «Интервью 
№1» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 22.55, 02.15 Т/с «Доктор 
Тырса» (16+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.00, 04.35, 05.35 Т/с 
«Детективное агентство «Лунный 
свет» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)

06.05, 02.05 «Аншлаг»
09.10, 05.10 «Сам себе режиссёр» 
(6+)
09.55 «Измайловский парк» (16+)
11.20 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
11.50 «33 весёлых буквы» (16+)
12.20, 20.40 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.45, 23.45 «Скрытая камера» 
(16+)
14.00 «Кривое зеркало»
15.50 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
16.20 «Мосгорсмех» (12+)
16.50 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
17.20 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
17.30 «Юрмала 2010» (12+)
19.15 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)

19.40, 20.10 «Городок-дайджест» 
(12+)
22.20 «Ржунимагу» (16+)
22.45 «Одноклассники» (16+)
23.20 «Смехопанорама» (12+)
00.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
01.20 «Схема смеха» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
21.05 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)
22.55 Д/ф «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.25 Х/ф «Немного не в себе» 
(16+)
04.30 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
14.55 Среда обитания. (16+)
16.55, 19.30 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
03.30 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
(12+)
05.30 М/ф

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, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15, 01.35 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине 
со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Х/ф «Возвращение домой» 
(16+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 «Заставы в океане. Возвра-
щение» (12+)
01.35 Х/ф «Цыган» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20, 02.50 «Эволюция»
11.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи
12.30, 02.30 Большой спорт
12.50 «Следственный экспери-
мент». Мыслить как убийца
13.20 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова

13.55 «НЕпростые вещи». Скорост-
ной поезд
14.25 Х/ф «Звездочет» (12+)
18.20 «Танковый биатлон»
20.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.50 «Кузькина мать. Итоги». 
Страсти по атому
00.45 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
04.30 «Диалоги о рыбалке»
05.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)
06.55, 09.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия-ИННОПРОМ 2015» (16+)
09.05, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
09.25, 18.30 «События УрФО» (16+)
10.00, 19.30 «Главная промыш-
ленная выставка ИННОПРОМ-2015» 
(16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00, 21.00 «События-ИННОПРОМ 
2015»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Роботы наступают» 
(12+)
21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Д/ф «Повелитель небес» 
(16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
12.05 Д/ф «Константин Райкин. А я 
такой! А я упрямый!» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Все возможно» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)

02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Оперативная разработ-
ка 2» (16+)
04.20 Х/ф «Допинг для ангелов» 
(12+)
06.00 Х/ф «У тихой пристани» (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, 23.20 
Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор ЧП
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+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Квартирный вопрос (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 «Мадага-
скара» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 «Город гангстеров» (16+)
02.00 Х/ф «Фредди против Джей-
сона» (18+)
03.55 Т/с «Заложники» (16+)
04.45 Т/с «Никита 3» (16+)

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 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее-2»
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Звонок-2» (16+)
03.30 «Животный смех»
05.00 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
10.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.40 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Конвейер любви»
19.00 Т/с «Косметический ремонт»
20.00, 05.35 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Король Лир»
13.50, 00.10 Д/ф «Эдгар Дега»
14.00 «Правила жизни»
14.30 Провинциальные музеи 
России. Город Калуга

15.10 Писатели нашего детства. 
Л.Пантелеев
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век»
17.10 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство»
18.00, 02.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
18.15, 00.20 Д/ф «Игорь Тамм»
19.15 Власть факта. «Окно в 
Латинскую Америку»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Неизвестный АэС»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль 
«Ричард III»
23.05 Худсовет

00.00 Лекция профессора А.И.Оси-
пова (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»
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»
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10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Символ веры» / «Мир 
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, 23.30 
«Новости Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 Концерт Айрата Имашева. 
(6+)
09.10, 03.20 Т/с «Хочется верить...» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
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+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
18.25 М/ф
21.00 «Философия Раиля Зиятди-
нова» (12+)
21.20 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, 11.55, 12.30, 14.05 
Приключения «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.25 Х/ф «Лекарство 
против страха» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Мистика «Вий» 1967 г. (12+)
03.10 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (0+)

06.00 Д/ф «Железный остров» 
(12+)
06.55 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.00, 13.15 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполнителей 
песни. 1-й тур, 3вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Линкор «Парижская 
коммуна» (12+)
14.45, 02.55 Т/с «Команда ЧЕ» 
(16+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Морские 
маршруты» (6+)
19.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
21.15 Х/ф «Шестой» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Цареубийца» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
11.10 Д/ф «По поводу. Пленить 
Великого» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.20 Д/с «Красота без жертв» 
(12+)

13.15, 16.20, 03.10 Т/с «Такая 
обычная жизнь» (16+)
15.25, 23.35 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
18.25 Х/ф «Анна» (16+)
20.20, 22.15 Т/с «Классные 
мужики» (16+)
23.25 Новости. Главная тема

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.10, 22.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Грибок-теремок», «Медведь - 
липовая нога»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
11.30 М/с «Маленький зоомагазин»
12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
14.00 М/с «Фиксики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Петя и Красная шапоч-
ка», «Проделкин в школе»
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 «Паровозик Тишка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «Чудики»
01.05 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные 
и невероятные»
02.10 Т/с «Правила выживания» 
(12+)
03.00 М/с «Букашки»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Служба спасения домашне-
го задания»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.40 Концерт «Просто праздник!»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 Х/ф «Мужской разговор» 
(0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
09.00 Т/с «И отцы, и дети» (16+)
10.00 «Пионерское шоу» (12+)
11.05, 18.30, 06.40 «Интервью 
№1» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.00, 04.35, 05.35 Т/с 
«Детективное агентство «Лунный 
свет» (16+)
22.50, 02.15 Т/с «Эффект Богарне» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)

06.00, 01.55 «Измайловский парк» 
(16+)
07.20, 03.20 Гэг-шоу «Премьер-па-
рад» (12+)
07.50, 03.50 «33 весёлых буквы» 
(16+)
08.20, 16.40, 04.20 «Смеяться 
разрешается» (12+)
09.45, 19.45, 05.45 «Скрытая 
камера» (16+)
10.00 «Кривое зеркало»
11.50 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
12.20 «Мосгорсмех» (12+)
12.50 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
13.20 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
13.30 «Юрмала 2010» (12+)
15.15 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
15.40, 16.10 «Городок-дайджест» 
(12+)
18.20 «Ржунимагу» (16+)
18.45 «Одноклассники» (16+)
19.20 «Смехопанорама» (12+)
20.00 «Бла-Бла шоу» (16+)

21.20 «Схема смеха» (12+)
22.05 «Аншлаг»
01.10 «Сам себе режиссёр» (6+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
21.05 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
01.55 Х/ф «Немного не в себе» 
(16+)
04.00 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)

06.00, 05.30 М/ф
06.35, 03.30 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)
09.30 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)
13.20, 18.30 КВН на бис. (16+)
14.55 Среда обитания. (16+)
17.00, 19.30 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
21.10 Т/с «Светофор» (16+)
22.45 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (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, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15, 01.35 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Д/ф «Тихвинская икона. 
Возвращение» (12+)
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 «Городские пижоны» (18+)
02.25, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Возвращение домой» 
(16+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22.55 «Вечер с В. Словьевым» 
(12+)
00.35 «Гений разведки. Артур 
Артузов» (12+)
01.35 Х/ф «Цыган» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок 20» 
(16+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 «Эволюция»
11.30, 15.20, 02.30 Большой спорт
11.45 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция из Кореи
15.30 Х/ф «Звездочет» (12+)
18.30 «Танковый биатлон»
20.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.50 «Кузькина мать. Итоги». 
Мертвая дорога

00.45 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
02.50 «Эволюция» (16+)
04.15 «Полигон». Авианосец
04.45 «Полигон». Спрут
05.25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00, 09.00, 22.50, 01.45, 04.00 
«События-ИННОПРОМ 2015» (16+)
06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)
06.55, 09.55, 18.00 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.05, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
09.25, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
10.00 «Главная промышленная 
выставка ИННОПРОМ-2015»
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События-ИННОПРОМ 2015»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.30 «Главная промышленная 
выставка ИННОПРОМ-2015» (16+)
20.00 Д/ф «Роботы наступают» 
(12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
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 «Выстрел в тумане» 
(16+)
11.50 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
12.55 «Тайны нашего кино». 
«Не может быть!» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Синие, как море, глаза» 
(16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Влюбленный 
нищий» (16+)

01.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
02.00 «События.»
02.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)
03.55 Х/ф «Любовь случается» 
(12+)
06.00 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
07.15 Д/ф «Комодо - смертельный 
укус» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор ЧП
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+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
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 «Мадага-
скара» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 «Город гангстеров» (16+)
02.00 Х/ф «Обряд» (16+)

04.15 «ТНТ-Club» (16+)
04.20 Т/с «Заложники» (16+)
05.10 Т/с «Никита 3» (16+)
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, 01.40 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее-3»
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.40 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
04.30 «Животный смех»
05.00 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
10.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.40 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Конвейер любви»
19.00 Т/с «Косметический ремонт»
20.00, 05.35 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Ричард III»
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
14.00 «Правила жизни»

14.30 Провинциальные музеи 
России. Усадьба «Остафьево» - 
«Русский Парнас»
15.10 Писатели нашего детства. 
Тамара Габбе
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена»
17.10 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство»
17.45 Д/ф «Колокольная 
профессия»
18.15 Д/ф «Пароль-Валентина 
Сперантова»
19.15 Власть факта. «Город под 
землей»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль «Доходное 
место»
23.05 Худсовет
00.20 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

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»
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»
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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 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 Концерт Эльмиры Галимовой 
и Ильнара Гараева. (kat6+) (kat6+) 
(6+)
09.10, 03.20 Т/с «Хочется верить...» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»

17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были 
первооткрыватели»
21.00 Д/ф. (kat12+)
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 Х/ф «Если враг не сдается» 
(12+)
12.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (0+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Криминальный 
квартет» (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 «Разные судьбы» (12+)
02.00, 03.20, 04.45 Приключения 
«Д’Артаньян и три мушкетера» 
(12+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Х/ф «За облаками - небо» 
(6+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
12.00, 13.15 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполнителей 
песни. 1-й тур, 4вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Крейсер «Максим 
Горький» (12+)
14.45, 02.45 Т/с «Команда ЧЕ» 
(16+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Альтерна-
тивные маршруты» (6+)
19.15 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
21.05 Х/ф «Следствием установ-
лено» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Скорость» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00, 04.30 «Почему я?» (12+)
08.30, 01.25 Х/ф «Шла собака по 
роялю» (0+)
09.55 Х/ф «Преданный друг» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.20, 00.30 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15, 02.50 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
15.25, 23.35 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.20 Т/с «Ты не один» (16+)
18.25 Х/ф «Моя старшая сестра» 
(12+)
20.10, 22.15 Х/ф «Классные 
мужики» (16+)
23.25 Новости. Главная тема

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.10, 22.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Лиса Патрикеевна», 
«Мешок яблок»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
11.30 М/с «Маленький зоомагазин»
12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
14.00 М/с «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Ивашка из Дворца 
пионеров»
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 «Паровозик Тишка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «Чудики»
01.05 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные»
02.15 Т/с «Правила выживания» 
(12+)
03.00 М/с «Букашки»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»

04.55 «Тайны сказок». Названый 
отец
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.40 Концерт «Просто праздник!»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 Х/ф «Мужской разговор» 
(0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
09.00 Т/с «И отцы, и дети» (16+)
10.00 «Секретная кухня» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 22.55, 02.15 Т/с «Эффект 
Богарне» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.00, 04.35, 05.35 Т/с 
«Детективное агентство «Лунный 
свет» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)
06.40 «Интервью №1» (12+)

06.00, 02.00 «Кривое зеркало»
07.50, 03.50 Stand Up шоу «Коме-
дианты» (16+)
08.20, 04.20 «Мосгорсмех» (12+)
08.50, 04.50 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
09.20, 05.20 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
09.30, 05.30 «Юрмала 2010» (12+)
11.15 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
11.40, 12.10 «Городок-дайджест» 
(12+)
12.40, 00.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 «Ржунимагу» (16+)
14.45 «Одноклассники» (16+)
15.20 «Смехопанорама» (12+)
15.45, 01.45 «Скрытая камера» 
(16+)
16.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
17.20 «Схема смеха» (12+)

18.05 «Аншлаг»
21.10 «Сам себе режиссёр» (6+)
21.55 «Измайловский парк» (16+)
23.20 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
23.50 «33 весёлых буквы» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55, 05.55 «Одна за всех» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
21.05 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)
22.55 Д/ф «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
00.30 Х/ф «Странная женщина» 
(12+)
03.20 Х/ф «Немного не в себе» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.00 М/ф
06.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
07.20 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
14.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
14.35 Среда обитания. (16+)
16.50, 19.30 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
21.25 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
03.30 Х/ф «Кремень» (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+)



3 июля 2015 | № 25 (219)
13а  10 ИЮЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Городские пижоны» (16+)
01.10 Х/ф «Омен-3» (18+)
04.10 «Мужское / Женское»

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Возвращение домой» 
(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХIV Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске» (12+)
01.20 «Живой звук» (12+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 Х/ф «Путь» (16+)
12.30, 16.55, 02.30 Большой спорт
12.55 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция из Кореи
17.15 «Севастополь. Русская Троя»
18.20 «Крымская легенда»
19.10 Х/ф «Третий поединок» (16+)
22.40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)

00.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
02.50 «Эволюция»
04.20 «Человек мира». Маврикий
05.50 «Максимальное приближе-
ние». Бурунди. Чем богаты
06.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)

06.00, 09.00, 22.50, 02.10, 04.00 
«События-ИННОПРОМ 2015» (16+)
06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)
06.55, 09.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.05, 18.05, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
09.25, 18.30 «События УрФО» (16+)
10.00 «Главная промышленная 
выставка ИННОПРОМ-2015»
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00, 21.00 «События-ИННОПРОМ 
2015»
19.15 Д/ф «Роботы наступают» 
(12+)
21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Что-то не так с Кевином» 
(16+)
01.25 «Музыкальная Европа» (0+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Д/ф «Юмор, который мы 
потеряли» (12+)
10.55, 13.50 Х/ф «Холодный 
расчет» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.00 И. Лобачева «Жена. История 
любви» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Х/ф «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)
04.50 «Петровка, 38»

05.05 Х/ф «Жажда» (18+)
06.45 Д/ф «Николай Трофимов. 
Я - человек маленький» (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, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор ЧП
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 «Найди меня» (16+)
01.20 «Тайны любви» (16+)
02.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 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». 
Спецвключение. (16+)
01.00, 02.00 «Город гангстеров» 
(16+)
03.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
05.25 Т/с «Заложники» (16+)
06.15 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, 00.50 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
11.30 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
01.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
03.55 «Животный смех»
04.55 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
10.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.40 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Конвейер любви»
19.00 Т/с «Косметический ремонт»
20.00, 05.35 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Чудесница»
11.55 Спектакль «Доходное место»
14.30 Провинциальные музеи 
России. Город Белгород
15.10 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал»

15.50 Х/ф «Семеро смелых» (16+)
17.20 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство»
18.15 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
19.15 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»
20.00, 01.55 «Загадка смерти 
Стефана Батория»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.20 Х/ф «Тридцать три» (12+)
22.30, 02.40 Д/ф «Первый 
железный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»
23.05 Худсовет
23.10 «Династия без грима»
23.55 Т/с «Николя Ле Флок. Ужин с 
негодяем» (16+)
01.35 М/ф для взрослых

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.20 «Обзор прессы»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
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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»
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, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 Концерт (татар.) (6+)
09.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) 12
09.10, 03.20 Т/с «Хочется верить...» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Татарские народные 
мелодии» (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 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»

17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твои новости» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля»
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Спрячь это подальше» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с «Война на 
западном направлении» (0+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.35, 01.25 Т/с 
«След» (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (0+)
07.55, 09.15 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
12.00, 13.15 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполнителей 
песни. 1-й тур, 5вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды». «Эсминцы проекта 7» (12+)
14.45, 02.55 Т/с «Команда ЧЕ» 
(16+)
18.35 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
20.35 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
22.05, 23.20 Х/ф «Рокировка в 
длинную сторону»
00.15 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
02.05 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Истории из жизни» (12+)

08.30, 01.00 Х/ф «Соленый пес» 
(0+)
09.55 Х/ф «Анна» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 00.05 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15, 02.25 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Ты не один» (16+)
18.25 Т/с «Неодинокие» (12+)
21.50 Кухня «Славянского базара» 
(12+)
22.05 XXIV Международный 
фестиваль искусств «Славянский 
базар в Витебске». Торжественное 
открытие (12+)
04.05 М/ф (6+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.10, 22.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Мальчик с пальчик», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
11.30 М/с «Маленький зоомагазин»
12.15 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
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 «Паровозик Тишка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Голос. Дети»
00.55 М/с «Смешарики»
02.10 Т/с «Правила выживания» 
(12+)
03.40 М/с «Букашки»
03.55 «Копилка фокусов»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Тайны сказок». Жан-дуралей
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»

05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.40 Концерт «Просто праздник!»

07.15, 02.50 Т/с «Комедийный 
квартет» (16+)
07.40, 08.10, 03.20, 03.50 «Горо-
док-дайджест» (12+)
08.40, 20.15, 04.15 «Смеяться 
разрешается» (12+)
10.20 «Ржунимагу» (16+)
10.50 «Одноклассники» (16+)
11.20 «Смехопанорама» (12+)
11.50 «Бла-Бла шоу» (16+)
13.10 «Схема смеха» (12+)
13.55 «Аншлаг»
17.05 «Сам себе режиссёр» (6+)
17.50 «Измайловский парк» (16+)
19.10 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
19.40 «33 весёлых буквы» (16+)
21.40 «Кривое зеркало»
23.35 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
00.05 «Мосгорсмех» (12+)
00.35 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
01.05 «Юрмала 2010» (12+)

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 Х/ф «Мужской разговор» 
(0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
09.00 Т/с «Последняя репродук-
ция» (16+)
10.00 «Секретная кухня» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 22.55, 02.15 Т/с «Эффект 
Богарне» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.00, 04.35, 05.35 Т/с 
«Детективное агентство «Лунный 
свет» (16+)

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

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
«Одна за всех» (16+)
07.45 «Сделай мне красиво» (16+)
08.15 Д/ф «Предсказания: Назад 
в будущее» (16+)
10.15 Х/ф «На край света» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
02.20 Х/ф «Немного не в себе» 
(16+)
04.25 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.20 М/ф
06.15 Топ Гир. (16+)
14.25 Среда обитания. (16+)
16.35 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30, 03.25 Х/ф «Харли Дэвидсон 
и ковбой Мальборо» (0+)
21.35 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.45 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)

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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05.10, 06.10 М/ф «Хортон»
06.00, 10.00 Новости
06.45 Т/с «Бесценная любовь» 
(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 «Михаил Галустян. 
«Понять и простить» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Дементьев». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Предложение» (16+)
01.00 Х/ф «Кагемуша» (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Снайпер» (18+)
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, 05.00 «Планета собак» (12+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Освободители». «Воздуш-
ный десант» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.30, 14.40 Х/ф «Прощание 
славянки» (0+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Удар зодиака» (12+)
00.40 Х/ф «Арифметика подлости» 
(16+)
02.40 Х/ф «Тартарен из Тараскона» 
(12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 «В мире животных»

11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.40, 03.00 Большой спорт
12.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция из Кореи
18.00 Х/ф «Заговорённый. Игла» 
(16+)
19.45 Х/ф «Заговорённый. Донор» 
(16+)
21.30 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-
ный ветер» (16+)
23.15 Х/ф «Заговорённый. Персид-
ский огонь» (16+)
01.00 Х/ф «Путь» (16+)
03.25 «Прототипы». Профессор 
Преображенский
04.20 «Прототипы». Остап Бендер
05.20 «Прототипы». Капитан 
Врунгель
05.50 «Максимальное приближе-
ние». Дубай
06.15 «Максимальное приближе-
ние». Корея
06.40 Профессиональный бокс

06.00 «События-ИННОПРОМ 2015» 
(16+)
06.30 «События. Акцент» (16+)
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30, 05.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
07.55, 10.55, 11.25, 11.55, 13.55, 
17.10, 18.15, 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 «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
10.30 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях националь-
но-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 «Наследни-
ки Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 М/ф «Ограбление по...» (12+)

14.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свиданья!» (6+)
16.35 «Вестник европейской 
молодежи» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни» 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.30 Д/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
18.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
21.00, 23.50, 05.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «Ундина» (16+)
00.20 Х/ф «Что-то не так с Кевином» 
(16+)
02.15 «Музыкальная Европа» (0+)
03.00 Д/ф «Роботы наступают» 
(12+)

07.30 «Марш-бросок» (12+)
07.55 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
09.35 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
11.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
12.00 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
13.30, 16.30 «События»
13.45 Х/ф «Сицилианская защита»
15.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.50 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
18.50 Х/ф «Мой капитан» (16+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право голоса» (16+)
02.25 «Рецепт майдана». Спецре-
портаж. (16+)
03.00 Х/ф «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)
05.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кеннеди» 
(12+)
06.50 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)

06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем, поедим!
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+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.55 «Сегодня Вечер. Шоу» (16+)
02.15 «Спето в СССР» (12+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.20 Т/с «Под прицелом» (16+)
05.10 «Всё 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 «Константин» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
03.25 Х/ф «Битва титанов» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

06.00, 04.55 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.10, 09.00 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
10.15 М/ф «Тачки»
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Риддик» (16+)
22.45 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
00.35 Х/ф «Жирдяи» (12+)
02.25 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.30 М/ф
09.50, 05.35 Т/с «Папины дочки»
21.00, 03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
00.55 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Тридцать три» (12+)
11.50 Д/ф «Евгений Леонов»
12.30 Большая cемья. 
Вера Глаголева
13.30, 01.55 «Музыкальная кули-
нария. Вивальди и Венеция»
14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.10 «Н.Гоголь «Мертвые души»
15.50 Х/ф «Мертвые души» (16+)
17.30 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
18.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
19.40 Д/ф «Роман со временем»
20.30 «Елена Камбурова приглаша-
ет... Вечер в Театре музыки 
и поэзии»
22.05 Х/ф «Человек у окна» (12+)
23.40 «Белая студия». 
Юрий Стоянов
00.25 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях»
01.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
01.50 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

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»
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»
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05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
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 Х/ф «Два Федора» (0+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 Концерт Венеры Ганиевой 
(татар.) (12+)

13.00 Телеочерк о писателе Дамире 
Гисметдине (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30, 03.40 Концерт Рустема 
Асаева (татар.) (6+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 Д/ф «Антология террора» 
(12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Большой солдат» (12+)
02.00 Х/ф «Женщина во дворе» 
(18+)

06.00 М/ф «Аргонавты», 
«Валидуб», «Волшебный клад», 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил», «Тигренок на подсол-
нухе», «Чучело-мяучело», «Про бе-
гемота, который боялся прививок», 
«Чужой голос», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След» (16+)
11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.45 Х/ф «Кулинар-2» 
(16+)
01.45, 03.00, 04.05, 05.20 Т/с 
«Война на западном направлении» 
(0+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Семеро солдатиков»
07.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.45, 13.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)
17.00, 18.20 Х/ф «Следствием 
установлено» (0+)
19.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (0+)
21.55, 23.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
01.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
02.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

05.00, 07.40, 04.10 М/ф  (6+)
05.15 Волга-Волга (12+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.05 «Экспериментаторы» (6+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
10.55 Х/ф «Александр» (16+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
20.45 Кухня «Славянского базара» 
(12+)
21.00 XXIV Международный фести-
валь искусств «Славянский базар 
в Витебске». Союзное государство 
приглашает (12+)
22.30 Х/ф «Диско» (12+)
00.30 Х/ф «Моя старшая сестра» 
(12+)
02.20 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00 М/ф «Храбрец-удалец», 
«Прекрасная лягушка», «Василиса 
Микулишна», «Два богатыря», 
«Маленькая колдунья», «Мороз 
Иванович», «Чудо-мельница», 
«Глаша и Кикимора»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Воображариум»
13.00 М/ф «Приключения Бурати-
но», «Незнайка учится»
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 «Как старик корову 
продавал»
02.40 «Лабиринт науки»
03.25 «Большие буквы»
03.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
04.20 «Мастер спорта»
04.45 «Копилка фокусов»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Хали-гали» (16+)
08.30 «Один день в городе» (6+)
09.00 Т/с «Последняя репродук-
ция» (16+)
10.00 «В своей тарелке» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00 «Ждем в гости» (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00 «Прости, если сможешь» 
(16+)
22.05 Т/с «Миллениум» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15, 03.05 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
04.05, 05.00, 05.55 Т/с «Эффект 
Богарне» (16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Кривое 
зеркало»
07.55, 17.55, 03.55 Stand Up шоу 
«Комедианты» (16+)
08.25, 18.25, 04.25 «Мосгорсмех» 
(12+)
08.55, 18.55, 04.55 Т/с «Комедий-
ный квартет» (16+)
09.25, 19.25, 05.25 «Ржунимагу» 
(16+)
09.55, 19.55, 05.55 «Ха. Малень-
кие комедии» (12+)
10.05, 20.05 «Скрытая камера» 
(16+)
10.20, 11.35, 20.20, 21.35 «Юрма-
ла 2010» (12+)

12.35, 22.35 «Городок-дайджест» 
(12+)
13.05, 23.05 «Одноклассники» 
(16+)
13.35, 23.35 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
14.05, 00.05 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
11.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
15.00, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.05 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00, 05.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» (12+)
02.45 Х/ф «Немного не в себе» 
(16+)
04.50 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)

06.00, 05.30 М/ф
08.00 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
09.55, 01.30 Х/ф «Деловые люди» 
(6+)
11.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
13.30 Трюкачи. (16+)
14.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
17.40 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)
21.40, 23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
03.15 Х/ф «Коломбиана» (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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05.45, 06.10 Т/с «Бесценная 

любовь» (16+)

06.00, 10.00 Новости

07.45 Служу Отчизне!

08.20 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Парк» (16+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Фазенда

12.50 «Горько!» (16+)

13.40 Д/ф «Константин Райкин. 

Театр строгого режима» (12+)

14.40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)

16.35 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт

18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок в Сочи. 

Коллекция Первого канала. (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Аффтар жжот» (16+)

23.35 «Спектакль...»

01.15 Х/ф «Гид для замужней 

женщины» (12+)

03.05 Модный приговор

04.05 Контрольная закупка

05.30, 04.00 «Комната смеха» 

(12+)

06.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(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 «Любви все возрасты...» 

(12+)

14.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)

16.15 Х/ф «Печали-радости 

Надежды» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер 

с В. Словьевым» (12+)

00.35 Х/ф «Обет молчания» (16+)

02.30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 

(12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 «Моя рыбалка»
10.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
12.50, 15.40, 02.55 Большой спорт
13.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция из Кореи
16.00 «Танки. Уральский характер»
17.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
19.40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
21.30 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
01.10 Х/ф «Нокаут» (18+)
03.15 «Следственный экспери-
мент». Мыслить как убийца
03.45 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
04.20 «НЕпростые вещи». Скорост-
ной поезд
04.45 «Мастера». Каскадер
05.15 «Максимальное приближе-
ние». Хорватия
05.40 «За кадром». Гватемала

06.00, 12.35, 23.00 Итоги недели
06.45, 07.55, 11.25, 12.25, 13.25, 
16.50, 18.15, 20.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
06.50 Д/ф «Снайперы на башнях» 
(16+)
07.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свиданья!» (6+)
11.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 М/ф «Винни-Пух», «Вини-Пух 
и день забот» (0+)
14.00 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
14.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Д/ф «Полк специального 
назначения» (16+)
18.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)

21.00 Олег Янковский, Анна Само-
хина, Владимир Меньшов, Сергей 
Никоненко, Богдан Ступка, Сергей 
Безруков «Китайскiй сервиз» (СССР, 
1999 г.) (12+)
23.50 Х/ф «Ундина» (16+)
01.40 Д/ф «Роботы наступают» 
(12+)
05.40 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.20 Х/ф «Синие, как море, глаза» 
(16+)
10.10 «Фактор жизни» (12+)
10.40 Х/ф «Жандарм на прогулке»
12.40 «Барышня и кулинар» (12+)
13.20 «Петровка, 38»
13.30, 02.00 «События»
13.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Борис Новиков» (12+)
14.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
16.15 «Тайны нашего кино». 
«Джентльмены удачи» (12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
19.10 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
02.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
04.05 Х/ф «Холодный расчет» (12+)

06.10 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (6+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Дачный ответ (6+)
13.20 Своя игра (6+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 
(16+)
20.20 Т/с «Медвежья хватка» (16+)
00.05 «Большая перемена» (12+)
02.00 «Жизнь как песня» (16+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)
04.50 «Всё 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 «Константин» (16+)
15.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
17.30, 18.30, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)
03.00 Х/ф «Патруль» (18+)
05.05 Т/с «Заложники» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00 М/ф «Сезон охоты-3»
07.25 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити (16+)
12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 «Взвешенные люди» Боль-
шое реалити-шоу (16+)
15.45 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
18.00 «Моя ужасная няня» комедия 
США, 2005 г. «г
19.50 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание»
21.35 Х/ф «Супернянь»
23.10 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
00.10 «6 кадров» (16+)
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.30 М/ф
09.50, 05.35 Т/с «Папины дочки»
21.00, 03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
00.55 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Толковый 
словарь русского флота»
13.30, 01.55 «Музыкальная 
кулинария. Йозеф Гайдн»
14.00, 02.30 Гении и злодеи. 
Гавриил Илизаров
14.30 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях»
15.30 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-концерт
16.15 «Пешком...». Москва 
усадебная
16.45 Евгений Дворжецкий. 
Больше, чем любовь
17.25 «Династия без грима»
18.10 Концерт «Республика песни»
19.20 Юлия Рутберг. Линия жизни
20.15 Х/ф «Осень» (12+)
21.45 Большая опера- 2014 г.
23.55 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01.35 М/ф для взрослых

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»



3 июля 2015 | № 25 (219)
16 ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.30, 14.00 «Воскресные 
беседы с епископом Каскеленским 
Геннадием»
05.45, 10.25 «Песнопения для 
души»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
12.45 «Русские герои»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
14.15 «Православный календарь»
16.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
16.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
16.45 «Всем миром!»
17.00 Лекция профессора А.И.Оси-
пова (из архива)
18.00 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.00 «В студии-протоиерей Дими-
трий 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 «Большой солдат» (12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Концерт из песен композито-
ра М. Иванова (татар.) (6+)
10.00 М/ф
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)

12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.15 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (татар.) (12+)
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30, 19.00 «Литературное 
наследие» (татар.) (6+)
15.00, 04.05 Концерт Айдара 
Гайнуллина. (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж. (12+)
16.40 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «По росчерку пера...» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 (татар.) (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Конгресс» (16+)

06.30, 07.35 Т/с «Война на запад-
ном направлении» (0+)
08.40 М/ф «Куда летишь, Витар?», 
«Приключения Хомы», «Трям, 
здравствуйте!», «Чиполлино»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Мистика «Вий» 1967 г. (12+)
12.25 Х/ф «Собака на сене» (0+)
15.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 

00.20, 01.20 Х/ф «Кулинар-2» 
(16+)
02.15 Х/ф «Если враг не сдается» 
(12+)
03.55, 04.50 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
07.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 13.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10, 18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
22.15, 23.20 «Юбилейный вечер 
«Театру Российской Армии 85 лет»
23.45 Т/с «Мираж» (0+)
04.00 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону»

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 Т/с «Неодинокие» (12+)
13.10, 23.30 Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан» (16+)
15.15, 21.15 Т/с «Цыганки» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
22.15 Кухня «Славянского базара» 
(12+)
22.30 XXIV Международный фести-
валь искусств «Славянский базар 
в Витебске». Международный кон-
курс исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2015». 1-й день (12+)
01.20 Т/с «Без вины виноватые» 
(16+)

07.00 М/ф «Дюймовочка», «Гадкий 
утенок», «Кот в сапогах», «Бре-
менские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
08.45 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
09.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.30 «Секреты маленького шефа»
10.55 М/с «Смурфики»
12.10 «Голос. Дети»
14.00 М/с «Фиксики»

14.55 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 «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
01.00 М/ф «Храбрый плавник»
02.40 «Лабиринт науки»
03.25 «Большие буквы»
03.55 «Один против всех»
04.35 «Мастер спорта»
04.45 «Копилка фокусов»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Хали-гали» (16+)
08.30 «Один день в городе» (6+)
09.00 Т/с «Последняя репродук-
ция» (16+)
10.00 «В своей тарелке» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00 «Ждем в гости» (12+)
16.30 Т/с «Как выйти замуж» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 02.15 «Прости, если 
сможешь 3» (16+)
22.00, 03.10 Т/с «Миллениум» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)

06.10, 16.05, 02.05 «Скрытая 
камера» (16+)
06.20, 07.35, 16.20, 17.35, 02.20, 
03.35 «Юрмала 2010» (12+)
08.40, 18.35, 04.35 «Горо-
док-дайджест» (12+)
09.10, 19.05, 05.05 «Однокласс-
ники» (16+)
09.35, 19.35, 05.35 «ДамСовет. 
Офисные хроники» (16+)

10.10, 20.05 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.00, 22.00 «Кривое зеркало»
13.55, 23.55 Stand Up шоу «Коме-
дианты» (16+)
14.25, 00.25 «Мосгорсмех» (12+)
14.55, 00.55 Т/с «Комедийный 
квартет» (16+)
15.25, 01.25 «Ржунимагу» (16+)
15.55, 01.55 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.20 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.55, 05.55 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.25 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.25 М/ф
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы»
16.40 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)
20.35 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
23.55 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
03.35 Х/ф «Ночной продавец» 
(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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ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Хотите работать - 
получите СНИЛС

Управление ПФР в горо-
де Лесном Свердловской 
области напоминает, что 
школьникам и студентам 
для работы в летнее вре-
мя необходимо получить 
страховое свидетельство 
обязательного пенсионно-
го страхования.

Страховое свидетель-
ство содержит страховой  
номер индивидуального 
лицевого счёта (СНИЛС); 
фамилию, имя и отчество 
застрахованного лица; дату 
и место рождения; пол, дату 
регистрации в системе обя-
зательного пенсионного 
страхования.

Сегодня СНИЛС – визит-
ная карточка гражданина 
России, основной иден-
тификатор прав граждан 
в системах обязательного 
пенсионного страхования, 
обязательного медицин-
ского страхования.

На индивидуальном ли-
цевом счёте застрахован-

ного лица отражаются все 
данные о начисленных 
и уплаченных работода-
телем страховых взносах, 
а также данные о страховом 
стаже в течение всей тру-
довой деятельности. Впо-
следствии эти данные учи-
тываются при назначении 

и перерасчёте пенсии. 
Здесь же отражается ин-
формация о добровольных 
взносах гражданина на бу-
дущую пенсию.

Для получения страхо-
вого свидетельства не-
обходимо обратиться 
в Управление Пен-
сионного фонда РФ
по месту жительства 
с паспортом или другим 
документом, удостоверяю-
щим личность, и заполнить 
анкету застрахованного 
лица, родителям (законным 
представителям) для реги-
страции детей в возрасте 
до 14 лет иметь при себе 
свидетельство о рождении 
ребёнка и свой паспорт.

Получить более подроб-
ную информацию можно 
в соответствующем разде-
ле «Жизненные ситуации» 
сайта Пенсионного фонда 
РФ (pfrf.ru) или по телефо-
ну горячей линии Отделе-
ния ПФР по Свердловской 

области 350-58-31. Адреса 
управлений ПФР в городах 
и районах Свердловской 
области можно найти с по-
мощью поискового серви-
са на сайте Пенсионного 
фонда России pfrf.ru в раз-
деле «Контакты и адреса» / 
«Отделение».

Такой мы её запомним

2 июля – девять дней, как нет 
с нами 
Людмилы Дмитриевны 
Рогановой.
Её смерть стала для нас всех 
неожиданностью.
Людмила была энергичной, 
доброй, светлой. Одной из 
первых она 25 лет назад 
вошла в комитет солдатских 
матерей Лесного, в начале 90-х 

решала проблемы своего сына и других военнослужащих 
российской армии.
Вырастив взрослых сына и дочь, Людмила Дмитриевна 
успела стать и бабушкой.
Мы запомним свою боевую подругу беспокойной, 
отзывчивой, умеющей сострадать и готовой прийти 
на помощь по первому зову. Трудно представить, 
что её больше нет среди нас.
Искренне соболезнуем родным и близким семьи.

Комитет солдатских матерей г. Лесного

СКОРБИМ

Телефон «доверия» ОМВД России по городскому 
округу «Город Лесной» – 4-80-03 (работает в режиме 
стационарного телефона, размещён в дежурной части 
ОМВД) 

Уважаемые горожане! По вопросам предоставления 
государственных услуг вы можете обратиться через 
Единый портал государственных услуг  www.gosuslugi.ru

4 июля исполнится полгода, 
как ушёл из жизни 
Анатолий Андреевич Кривцов, 
машинист экскаватора, 
работник СУС

Кто знал, помяните его.
Любим, помним, скорбим.
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А клубника летает?
Привет, милый друг! Сегодня будем «рисовать» пластилиновыми жгутиками!

УЛЫБНИСЬ

Сын спрашивает у мамы:
– Мама, а клубника с чёрными точками?
– Да.
– А она летает?
– Эх, Петя, опять ты божьих коровок наелся!

***
– Тише! – говорит учитель. – Чтобы слышно было, как муха 

пролетит.
Все сразу замолкают. Через минуту Петя, потеряв терпение, 

шёпотом спрашивает:
– Иван Петрович, а когда же вы муху выпустите?

***
Продавец в магазине мальчику:
– Ты действительно уверен, что тебя послали купить четыре 

килограмма конфет и двести граммов картошки?

Кедрешек
Ранним летним утром в хвой-
ном лесу произошло чудо! Из 
маленького кедрового орешка 
проклюнулся чудесный ма-
лыш. У него всего несколько 
хвоинок, но он уже крепко 
держится за землю своими 
корешками.
– Кто я? Как меня зовут? – 
спросил он.
– Ты – кедр, – ответили ему 
сосна и ель.– Мы назовём тебя 
именем Кедрешек. Ты ещё 
слишком маленький, чтобы 
называться кедром, тебе надо  
расти и расти. С каждым годом 
ты будешь подрастать и креп-
нуть. Летом тебя будет поли-
вать тёплый дождик, а зимой 
тебя укроет белый снежок. И 
через 100 лет ты вырастешь 
могучим и красивым деревом, 
станешь кормильцем леса, 
будешь угощать своими вкус-
ными кедровыми орешками. 
Придут к тебе полакомиться 

лесные жители: белочки, бу-
рундучки, мышки, даже мед-
ведь придёт и птицы-кедровки 
прилетят. Хватит всем! И люди 
скажут спасибо тебе за вкус-
ное угощение. А ты поблагода-
ри бурундучка: это он спрятал 
орешек в норку. Орешек про-
лежал там всю зиму, а весной 
ты родился. Расти, малыш!

Лидия, Андрей и Владимир 
МАХОВЫ, г.Лесной

Почему перед дождём ласточки 
летают низко?

С давних времён человек наблю-
дает за ласточками, существует даже 
народная примета – если птицы на-
чали летать низко, значит скоро будет 
дождь. Почему? Ответ на этот вопрос 
прост и лежит в области физики.

Дело в том, что перед нача-
лом дождя или пасмурной погоды 
влажность воздуха поднимается, 
вследствие чего у мошек и других на-

секомых крылья при полёте покрываются маленькими каплями 
воды и становятся более тяжёлыми, чем обычно. По этой при-
чине насекомые не могут так активно ими махать, к тому же 
их масса увеличивается, и они начинают летать намного ниже.

Ласточки же в своем полёте не только наслаждаются им, но 
ещё и питаются, добывают корм своим птенцам, вследствие чего 
они тоже снижаются, следуя за насекомыми.

Если бы человеческий глаз мог легко различить летающих на-
секомых, то стало бы сразу очевидным, почему ласточки перед 
дождём начинают летать низко.

ОТГАДАЙ-КА
Расшифруй слова по таблице-ключу

ПОЧЕМУЧКА

УСТАМИ ЮНЫХ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Давай нарисуем кота – это очень просто!

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ
Лепка из пластилиновых жгутиков

В качестве основы возьми картон. Сделай 
жгутики различной длины: сначала раска-
тай пластилин между ладонями, затем по-
ложи его на стол и раскатай одним паль-
цем для получения жгутика необходимой 
толщины. Ну, а дальше пластилиновыми 
жгутиками «рисуй» что хочешь! Вот не-
сколько идей:

Найди 10 отличий

«Опять ты божьих коровок наелся!»
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Огромный вклад в работу 
профсоюзной организации 
комбината «Электрохимприбор» 
вносят наши ветераны, для 
которых активная жизненная 
позиция – норма жизни. Все годы, 
пока действует самостоятельно 
эта общественная организация, 
ветераны вносят свою посильную 
лепту, заботясь друг о друге и 
приумножая традиции своих 
предшественников.  

 Сегодня отряд неработающих пенси-
онеров градообразующего предприятия 
насчитывает около семи тысяч человек. 
Почти все они стояли у истоков истории 
атомной отрасли, участвуя в строительстве 
комбината и города, взрослели вместе с ним 
и заслужили в полной мере заботу о себе.

Координирует работу с ветеранами со-
вет неработающих пенсионеров комби-
ната. Я ещё молодой девчонкой приехала 
в город в 1951 году с отрядом доброволь-
цев, после окончания спецфакультета хи-
мико-технологического техникума горо-
да Кинешма. А с 1985 года, после выхода 
на заслуженный отдых, занимаюсь об-

щественной работой, вошла в первый со-
став совета. Как раз в это время начались 
перебои в снабжении города, и, конечно 
же, в первую очередь, с нехваткой продо-
вольствия и трудностями по добыванию 
себе пропитания столкнулись пенсионеры. 

На градообразующем предприятии 
была создана комиссия рабочего контро-
ля по распределению товаров и питания. 
В состав этой комиссии были включены 
неработающие пенсионеры, в том числе, 
я с Геннадием Алексеевичем Милюковым 
(бывшим работником цеха 010). Посте-
пенно эта комиссия трансформирова-
лась в совет неработающих пенсионеров 
под руководством Милюкова, а я долгие 
годы исполняла обязанности замести-
теля председателя. Активисты ездили по 
различным районам в поисках необхо-
димых продуктов и товаров народного 
потребления, а затем распределяли всё, 
через магазин № 4, среди пожилых лю-
дей. Для работающих заводчан продукты 
продавались через столовые комбината 
или магазин № 1, специально открытый 
дирекцией предприятия для этих це-
лей (бывший магазин «Молодёжный»).

С 1992 года, по инициативе Н.В. Павло-
ва, в ту пору – заместителя генерального 

директора комбината «Электрохимпри-
бор» по кадрам, при поддержке дирекции 
комбината, началась работа по матери-
альной поддержке неработающих пен-
сионеров. Пенсионеры начали получать 
материальную дотацию ежеквартально 
по составленным спискам. Было принято 
решение считать неработающими пенси-

онерами комбината 
тех, кто уволился на 
пенсию с предприя-
тия. В это время совет 
неработающих пен-
сионеров возглавила 
Панна Васильевна 
Эрденко, секретарём 
совета работала Мар-
гарита Ивановна 
Богатыренко. 

Были сформиро-
ваны общественные 
комитеты профсою-
за по микрорайонам 
при ЖЭКах, под пред-
седательством: ЖЭК 
№ 1 – О.К. Шишки-

ной, ЖЭК № 2 – В.В. Литовченко, ЖЭК 
№ 3 – Л.П. Хорошевой, ЖЭК № 4 – Р.В. Лисье-
вой, ЖЭК № 5 – В.К. Амановой, ЖЭК № 6 – 
Л.С. Худяковой, ЖЭК № 7 – А.Ф. Кушкиной. 

Кроме оказания материальной и мораль-
ной помощи пенсионерам, распределения 

путёвок в профилакторий, общественники 
помогали своему предприятию в предвы-
борной кампании по организации де-
журств на избирательном участке школы 
№ 74, формированию и работе агиткол-
лектива. С 2006 года до лета 2010 совет 
возглавлял деятельный и энергичный 
Владимир Николаевич Кетов. С его при-
ходом в совет работа ещё более акти-
визировалась, для пенсионеров были 
организованы экскурсионные поездки 
по родному краю, чаепития к «красным» 
датам календаря. Затем совет возглавил 
Леонид Никифорович Черепанов, но по 
состоянию здоровья он не смог вести на-
пряжённую работу с всё возрастающим 
отрядом неработающих пенсионеров. 

И с июля 2010 года по настоящее время 
совет возглавляет 
Ирина Викторовна 
Ларионова. Ей по-
могали В.И. Глазы-
рина, И.Г. Старина, 
Л.А. Кириллович и 
общественники по 
работе с пенсионе-
рами в микрорай-
онах: ЖЭК № 1 – 
Л.С. Куратова, ЖЭК 
№ 2 – В.К. Третяк, 
ЖЭК № 3 – 
Л.С. Опришко, ЖЭК 
№ 4 – В.А. Артёмова, 
ЖЭК № 5 – 
В.А. Чугурова, ЖЭК 
№  6 – И.В. Головкова, ЖЭК № 7 – 
А.Ф. Кушкина. Причём, если раньше они 
возглавляли профсоюзные комитеты 
в своих микрорайонах, то с 2010 года 
женщины выполняют двойную нагруз-
ку, осуществляя поддержку всех пенси-
онеров, а не только членов профсоюза. 

В прошлом году в состав совета нера-
ботающих пенсионеров вошли: С.М. Жар-
кова, Л.А. Хакимова. Произошла и смена 
в советах при ЖЭК: № 2 – совет возгла-
вила Г.А. Артёмова, № 4 – О.Н. Василенко. 
При каждом совете по микрорайонам 

работают с ветеранами до-
бровольцы-активисты, все 
свои силы отдающие для 
защиты интересов быв-
ших работников комбина-
та «Электрохимприбор».

Сегодня пенсионеры 
с лихвой дают фору мо-
лодёжи по оптимизму и 
количеству мероприятий, 
проводимых с помощью 
финансовой поддержки 
администрации комби-
ната и профсоюзного 
комитета. Сумели пенси-
онеры возродить смотры 
художественной само-

деятельности, спортивные состязания по 
микрорайонам и дни здоровья, проводят 
вечера отдыха и празднуют День Победы, 
в День работника атомной промышленно-
сти устраивают концертные программы, 
экскурсии и встречи с администрацией, 
продолжая традиции прошлых лет. Еже-
недельно совет ведёт приём пенсионеров 
по личным вопросам, не отказывая в помо-
щи ни одному обратившемуся. Здесь выслу-
шают каждого и непременно найдут слова 
утешения или адрес той службы, которая 
сможет оказать необходимую помощь ве-
терану. А дирекция и профсоюз всегда под-
держивают инициативу общественников. 

Сила коллектива градообразующего 
предприятия – в преемственности поко-
лений. А наши ветераны – всегда в строю, 

готовы поддержать любую инициативу 
своего совета, чья заслуга в поддержке не-
работающих пенсионеров бесценна!

Поздравляю с юбилеем совет неработа-
ющих пенсионеров, во главе с И.В. Ларио-
новой, всех активистов-общественников. 
Желаю всем крепкого здоровья и неугаса-
емой энергии!

Анастасия Фёдоровна КУШКИНА, ветеран 
комбината «Электрохимприбор», 

председатель совета пенсионеров при 
ЖЭК № 7, фото из архива А.Ф. Кушкиной

Совету неработающих пенсионеров комбината – 20 лет

Актив – всему голова
ПРО ЮБИЛЕЙ

Сегодня пенсионеры с лихвой дают фору молодёжи 
по оптимизму и количеству мероприятий, 
проводимых с помощью финансовой поддержки 
администрации комбината и профсоюзного комитета

Совет во главе с Г.А. Милюковым

Совет во главе с П.В.Эрденко (первая слева) в предвыборную кампанию

И.В. Ларионова (в центре) со своим активом

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 8.30 до 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
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 ДОСУГ

2-8 июля
«Супер Майк XXL» 18+; 
«Терминатор: Генезис» 12+; 
«Третий лишний» 18+; «Головоломка» 6+

Тел. 4-16-02, 4-16-04
Выездные экскурсии по маршрутам: 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. Занятия 
проходят по понедельникам и средам 
с 17.00 до 18.00

Музей работает по летнему графику: будние 
дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье

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

21 июня
12.00 Открытие выставки работ взрослых 
учащихся студии «Палитра» детской школы 
искусств (живопись, графика). Читальный 
зал № 1. Вход свободный

Здесь же – выставка «Лесная скульптура» 
– поделки из берёзового капа Владимира 
Илларионова

В читальных залах № 2 и № 3 – выставки 
моделей военной техники

В медицинском отделе – книжная выставка 
«Венец всех ценностей – семья» ко Дню 
любви, семьи и верности

На площади у библиотеки в солнечную 
погоду работает выездной читальный зал

Встречи в клубах:

5 июля
11.00 Меломаны;
13.00 Любители изящной словесности

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

3 июля
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

4 июля
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

5 июля
Неделя 3-я по Пятидесятнице
8.00 Литургия
10.15 Молебен

6 июля
Иконы Божией матери «Владимирская»
9.00 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

7 июля
Рождество Честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Иоанна
9.00 Молебен водосвятный

8 июля
9.00 Молебен св. блг. кн. Петру 
и Февронии (покровителям семьи)

9 июля
9.00 Иконы Божией Матери 
«Тихвинская»

10 июля
15.00 Вечерня, утреня. Исповедь

11 июля
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

12 июля
Славина и всехвальных 
первоверховина апостолов Петра 
и Павла (окончание поста)
8.00 Литургия. Молебен

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
 ведущая рубрики

сигнал будет первым, вы 
станете обладателем при-
ятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
 ведущая рубрики

Победительница прошлой недели – 
Оксана Савельева

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК ПО ОТПЕВАНИЮ, 
КРЕЩЕНИЮ, ВЕНЧАНИЮ И Т.Д. 
6-38-12

АФИША

реклама

реклама

реклама

2-8 июля

К/Т «РЕТРО»

«Третий лишний» 18+; «Головоломка» 6+

Тел. 4-16-02, 4-16-04
Выездные экскурсии по маршрутам: 11 июля 

МУЗЕЙ ГОРОДА 21 июня

БАЖОВКА
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Она была на-
шим другом

ЗА БАРАНКОЙ

Вы думаете, зима – жёсткий сезон 
для вашего ведра? А летом – сухие 
дороги, меньше осадков, грязи, 
резких перепадов температур, 
автомобилю комфортнее, и, 
значит, можно расслабиться и 
меньше обращать внимание на 
уход за ним. Как бы не так! Летом 
также есть свои нюансы, которые 
важно не упустить из виду при 
эксплуатации авто.

Этот сезон может быть жестоким к акку-
мулятору вашей машины, системе охлаж-
дения, шинам и прочим деталям. Особенно 
если у вас не самый передовой, новый авто-
мобиль. Короче говоря, есть свои неприят-
ные сюрпризы и риски.

Давайте рассмотрим несколько моментов, 
на которые нужно обратить внимание при 
эксплуатации авто в жаркий период года.

1
Начнём с внешних аспектов. Уход в летнее 

время за кузовом авто очень важен, особен-
но если ведро у вас новое и вы им дорожите. 
В жару нужно как можно быстрее смывать 
малейшие следы загрязнения: покакала 
птичка, налетел тополиный пух, налипла 
пыльца какого-то деревца, дождь, после ко-
торого заметен слой пыли, – всё это пред-
посылки того, что краска авто при высокой 

температуре воздуха выгорит неравномер-
но, пятнами, кусками. Неприятненько… Поэ-
тому заезжать на мойку нужно хотя бы раз в 
неделю и, опять-таки употреблю словосоче-
тание «хотя бы», просто «сбивать пыль», что 
дешевле полноценного мытья (но капиталь-
но мыть авто всё же нужно, 1-2 раза в месяц).

После водных процедур нужно тщательно 
насухо вытирать машину, так как множество 
мелких капель под ярким солнцем превра-
щается в линзы. Они также пагубно влияют 
на покрытие. Плюс чаще применяйте поли-
ровку авто летом. Тогда всё будет в поряде!

2
В период цветения тополя, раздражающе-

го многих, не ставьте автомобиль в жару под 
этим чудо-деревом. А лучше вообще ищите 
места подальше от него. Налипающий пух 
выделяет смолу, оставляющую заметные 
жёлтые пятна на покрытии авто. Избавить-
ся от них очень сложно, скорее всего, нужно 
будет прибегать к покраске в будущем.

3
Летом, в жару, много пыли… Она лезет 

отовсюду… Поэтому важно регулярно менять 
воздушный и салонный фильтры.

А если вы частенько выбираетесь ещё 
и за город, ездите по просёлочным дорогам, 
фильтр надо продувать или менять каждые 
600-800 км.

Помните, пыль, попавшая в движок, мо-
жет быстро привести его (ох, негодяйка!) 
в негодность.

4
От высоких температур пластик «торпе-

до» и «приборка» могут поплавиться или 
потрескаться. Особенно, если авто бюджет-
ного класса.

Знаю случаи, когда хватало 2-3 часов на 
палящем солнце, чтобы это произошло. 
При этом существует риск для электрики – 
датчики и реле могут перегреться и начать 
чудить. Что можно предпринять? Парковать-
ся в тени, установить на окнах шторки, под 
лобовое стекло класть отражающий экран, 
обзавестись спецчехлом для машины.

5
Старайтесь отключать кондиционер, 

когда простаиваете в пробках, чтобы не пе-
регружать двигатель. Также, если при вклю-
чении кондея почувствуете неприятный 
запах, проведите антисептическую очистку 
радиатора-испарителя кондиционера и его 
воздуховодов.

6
Не набирайте полный бак бензина 

в жару, особенно если едете куда-то далеко. 
Некоторые эксперты советуют заполнять 

бак в зной не более чем на 50  %. Причина: 
при высоких температурах топливо расши-
ряется, может просочиться через бензобак. 
Если это произойдёт, то любая искра может 
стать причиной воспламенения машины. 
Рискованно…

7
В летнее время лучше использовать масло 

большей вязкости. Двигатель при жаре скло-
нен к перегреву (особенно в пробках и на 
подъёмах, например, горные дороги), про-
кладки из-за менее вязкого масла могут дать 
течь. Тщательно следите летом за уровнем 
масла, а также количеством охлаждающей 
жидкости. И если на асфальте от своего ве-
дра заметили масляные пятна – это серьёз-
ный повод загнать авто провериться на СТО, 
и сделать это нужно как можно скорее.

8
Высокая температура больно бьёт и по 

аккумуляторной батареи, сокращая её 
жизнь. Жара заставляет жидкость батареи 
испаряться, вследствие чего разрушается 
внутренняя структура аккума. Чтобы мак-
симально эффективно использовать ресурс 
батареи, рекомендуется проверить летом 
электрическую систему и удостовериться 
в её исправности. А также важно следить за 
уровнем электролита в банках аккумулятора 
и добавлять при надобности дистиллиро-
ванную воду.

9
Летом нужно чаще проверять давление 

в шинах (относится к старым моделям авто). 
Расширение воздуха может привести к тому, 
что они «бабахнут». Делается это с помощью 
манометра или специального брелока-
измерителя давления.

10
Могут возникнуть и проблемы с тормоз-

ной системой (тоже старые авто, особенно 
если вы путешествуете по горным серпан-
тинам). Например, перегрев фрикционных 
элементов (колодок, дисков) и закипание 
«тормозухи». Во избежание перегрева тор-
мозов не выключайте сцепление при спуске 
(тормозите двигателем). И если тормозной 
жидкости в вашем авто больше двух лет, луч-
ше заменить её.

veddro.com

Если ведро – любимое
Как ухаживать за автомобилем летом?

СТРАНА СОВЕТОВ
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ИЩУ ХОЗЯИНА

Приют для животных «Ковчег» знакомит

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

КЛИНТ  

Умный и послушный молодой кобель. 
Не пакостит, на поводке гуляет хорошо. 
Очень ласковый! Прекрасно поладит со 
всей вашей семьёй!

ГОША
Добрейший пёс, прекрасно подой-

дёт для квартиры или частного дома. 
Не очень ладит с другими кобелями, но 
для вас и ваших близких станет лучшим 
другом.

САЛЛИ 

Девочка среднего размера, стерилизо-
вана. С другими животными ладит хоро-
шо. Умная и практически всегда понима-
ет то, что ей говорят. Полностью готова 
стать полноценным членом вашей семьи

СИМА
Девочка среднего размера. Любвео-

бильна, в еде неприхотлива, привязы-
вается к людям, понимает всё, что вы ей 
говорите, и преданно смотрит в глаза. 
Мечтает обрести дом и семью, которая 
полюбит её всем сердцем. 

С Днём семьи, любви и верности!
Дорогие лесничане! Поздравляю вас с Всероссийским праздником – Днём семьи, любви и 
верности!
Верность, взаимовыручка и любовь, идущая от самого сердца, не затмеваемая ничем, это 
то, чем мы живем, что приносит нам счастье, красит каждый наш день, придаёт сил для 
полноценной жизни. 
День семьи позволяет нам лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить 
внимание к близким людям. Ведь без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной. 
Желаю вам на долгие годы сохранить гармонию в семьях, чтобы рядом всегда находились 
близкие люди, готовые в любую минуту поддержать делом, помочь советом, а дети и внуки 
продолжали не только славный род, но и прекрасные традиции.

А.В. НОВИКОВ, 
генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, 
председатель ПК-391 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

С гордостью и уважением…
3 июля 1936 года власти Советского Союза приняли «Положение o Государственной 
автомобильной инспекции Главного управления paбoчe-кpecтьянcкoй милиции НКВД CCCP». 
После распада СССР, в 1998 году, службу переименовали в ГИБДД (Государственная инспекция 
по безопасности дорожного движения). 3 июля, день образования службы ГАИ, для всех, 
кто был связан со службой в ГИБДД, и сейчас в строю – это праздник. 
Работа инспектора заключается не только в постоянном контроле за движением транспортных 
средств. Сотрудник ГИБДД должен уметь разговаривать с людьми, определять в транспортном 
потоке «пьяный» автомобиль, профессионально догонять хулигана, находить угнанное 
транспортное средство, принимать правильное решение в сомнительных ситуациях, 
определять, кто виновен. Он может столкнуться на дороге с чужой бедой в ДТП. Инспектор 
ГИБДД – это воплощение настойчивости, решительности и принципиальности.
Сегодня, встречая этот праздник, можно с уверенностью сказать, что нашу профессию есть 
кому украшать, коллектив ГИБДД сегодня – это опытные и перспективные кадры. Кроме 
того, есть неравнодушные люди, наши помощники, которые не носят погон, но ценят 
справедливость и порядок, – это добровольная народная дружина, надёжное плечо ГИБДД. 
Спасибо вам, друзья!
Я хочу поздравить и поблагодарить всех ветеранов и пенсионеров службы ГИБДД 
за накопленный и переданный опыт, который мы храним и преумножаем. За 79 лет 
существования Госавтоинспекции менялись поколения, названия службы, но неизменными 
остаются принципы: порядок и безопасность на дорогах.
Уважаемые коллеги, с профессиональным праздником! Желаю успехов и роста в трудной 
и ответственной службе. Здоровья и терпения вам и вашим близким.

Н.В. САЛИХОВ,
начальник ГИБДД по ГО «Город Лесной», майор полиции

23 июня наряд сотрудников полиции на метрополитене УМВД России 
по г. Екатеринбургу задержал мужчину. Полицейские узнали в лице 
пешехода разыскиваемого подозреваемого в серии насильственных 
действий сексуального характера. Информация о розыске данного лица 
подтвердилась.
Злоумышленник 1986 года рождения подозревается в совершении 
насильственных действий сексуального характера в отношении двух 
несовершеннолетних учениц в подъездах домов Ленинского района. 
Мужчина угрожал жертвам ножом, высказывая угрозы убийством. 
В настоящее время ему инкриминируется три эпизода противоправных 
деяний на территории Ленинского района. По данным фактам он написал 
явки с повинной.
Всем, кто мог стать жертвой подобного рода преступлений, просьба 
обращаться в полицию по телефонам: 02, 3-71-75 (дежурная часть ОМВД) 
или 4-80-03 (телефон «доверия» ОМВД России по ГО «город Лесной»), 
конфиденциальность гарантируется.

Разыскиваются пострадавшие!
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ИНТЕРЕСНО

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ядерная революция
Летопись эпохи: 1956-1959 гг.

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

2 февраля на ракетном испытательном 
полигоне Капустин Яр состоялись пер-
вые испытания ракеты Р-5М с ядерной 
боеголовкой.

22 марта постановлением Президиума 
ЦК КПСС в составе МСМ образовано Глав-
ное управление по использованию атом-
ной энергии при Совете Министров СССР 
во главе с Е.П. Славским.

26 марта в Москве полномочными 
представителями правительств Албании, 
Болгарии, Венгрии, Германии (ГДР), Китая, 
Кореи (КНДР), Монголии, Польши, Румы-
нии, СССР, Чехословакии было подписано 
соглашение о создании международной 
научной организации – Объединённый 
институт ядерных исследований.

24 апреля на базе филиала № 1 КБ-11 
создано конструкторское бюро № 25 во 
главе с Н.Л. Духовым (ВНИИ автомати-
ки им. Н.Л. Духова), ориентированное на 
разработку ядерных боеприпасов, систем 
специальной автоматики подрыва ядер-
ных зарядов, контрольно-стендовой и из-
мерительной аппаратуры и т.п.

15-19  мая руководителями Минсред-
маша СССР, Министерства морского фло-
та СССР, Министерства судостроительной 
промышленности утверждён технический 
проект атомного ледокола «Ленин». 

В августе Совет Министров СССР при-
нял постановление о разработке комплек-
са Д-2 с баллистической ракетой Р-13 для 
вооружения дизельных подводных лодок 
проекта 629 и атомных подводных лодок 
проекта 658.

1956 году в Женеве состоялась меж-
дународная конференция, на которой 
представителями 81 страны был при-
нят Устав Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ). СССР стал 
одним из активнейших членов созданной 
организации.

25  мая  на базе серийно-конструк-
торского сектора № 10 и завода № 551 

КБ-11 создан завод «Авангард» (г. Арза-
мас-16, Саров).

16 апреля в Объединённом институте 
ядерных исследований введён в действие 
синхрофазотрон на энергию 10 млрд. эВ.

30 апреля  министром среднего маши-
ностроения СССР назначен М.Г. Первухин.

24 июля Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР министром сред-
него машиностроения СССР назначен 
Е.П. Славский. 

9 августа  методом поперечного спуска 
спущена на воду опытная атомная под-
водная лодка проекта 627. 13-14 сентября 
состоялись загрузка топлива и первый фи-
зический пуск реакторов АПЛ.

24 сентября  на Северном испытатель-
ном полигоне Новая Земля состоялись 
первые воздушные испытания ядерного 
оружия.

6 октября   на Северном испытательном 
полигоне Новая Земля произведены ис-
пытания термоядерной авиабомбы мощ-
ностью 2900 кт ТЭ.

10 октября  на Северном испытатель-
ном полигоне Новая Земля с подводной 

лодки С-144 был произведён первый бое-
вой выстрел торпеды Т-5 (53-58) с ядерным 
зарядом.

31 марта  СССР в одностороннем по-
рядке установил мораторий на ядер-
ные испытания, который действовал до 
30 сентября этого же года. За это время 
США произвели около 30 ядерных взры-
вов в атмосфере, а Великобритания – 5. 

В сентябре в г. Женеве состоялась 2-я 
международная конференция по мир-
ному использованию ядерной энергии, 
в работе которой от СССР участвовали 
44 академика и члена-корреспонден-
та, 33 профессора и доктора наук, было 
представлено более 200 докладов и сооб-
щений по всем направлениям использо-
вания атомной энергии в мирных целях.  

17 декабря первая советская атомная 
подводная лодка была принята в опытную 
эксплуатацию. 12 марта 1959 г. первая оте-
чественная атомная подводная лодка «К-3» 
вошла в состав ВМФ СССР. 

31 декабря Постановлением Совета Ми-
нистров СССР принят в опытную эксплу-
атацию первый в мире атомный ледокол 
«Ленин».

В конце года сданы в эксплуатацию три 
новых атомных подводных лодки: К-5, К-8, 
К-14 с конструктивными изменениями на 
основе испытаний К-3. 

Полигон Капустин Яр.
Обелиск в честь первого пуска

Первая советская АПЛ К-3

1956 год

1957 год

1959 год

1958 год

К-14 с конструктивными изменениями на 
основе испытаний К-3. 

Атомный ледокол «Ленин»

В 1958 году 

– На вооружение Советской армии передана 
первая термоядерная головная часть для 
стратегической межконтинентальной ракеты.
– В Институте атомной энергии сдана 
в эксплуатацию экспериментальная 
установка «ОГРА-1» (научный руководитель 
И.Н. Головин), предназначенная для 
экспериментальной проверки специального 
метода получения высокотемпературной 
плазмы, основанного на инжекции 
молекулярных ионов с захватом благодаря 
диссоциации на атомах остаточного газа.
– За год на Северном испытательном 
полигоне Новая Земля проведено 24 
воздушных испытания.
– За открытие и исследование эффекта 
свечения воды от электронов со 
сверхзвуковой скоростью И.Е. Тамм, 
И.М. Франк, П.А. Черенков стали лауреатами 
Нобелевской премии.
– Издана краткая энциклопедия «Атомная 
энергия», тираж 50000 экземпляров


