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За здоровую, счастливую семью!
Полицейские Лесного отметили День образования отдела и День семьи спортивными 
состязаниями

Запомните это имя!
Первый тур XV 
Международного конкурса 
имени Чайковского 
достойно открыл бывший 
ученик ДМШ города 
Лесного

Стр. 3

Удивительная Тура
Уикенд, или как провести 
выходные, если любимый 
диван надоел

Стр. 6

Презентация 
возможностей
Комбинат 
«Электрохимприбор»  
в шестой раз на 
«Иннопроме»

Стр. 2

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ

Лесной дорожит семейными 
ценностями и ежегодно отмечает  
День семьи, любви и верности.  
А сотрудники ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» в начале июля 
отметили ещё и 66 годовщину со дня 
образования отдела. В честь двойного 
праздника было решено устроить 
спортивное мероприятие, в котором 
участвовали целыми семьями.

Читайте на стр. 4
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КНР – один из основных 
внешнеэкономических партнёров области

Губернатор Евгений Куйвашев 8 июля в рамках международной промыш-
ленной выставки ИННОПРОМ-2015 принял участие в российско-китайском 
бизнес-форуме «Навстречу мировому прогрессу».

В 2014 году товарооборот между Россией и Китаем составил 88 милли-
ардов рублей, к 2020 году эта цифра должна вырасти до 200 миллиардов 
рублей благодаря сегодняшнему активному налаживанию деловых отно-
шений с Республикой.

В настоящий момент наиболее перспективным направлением разви-
тия  отношений между Китаем и Россией может стать промышленная ко-
операция. В октябре этого года в Москве состоится встреча министров 
промышленности стран БРИКС, с тем, чтобы уже конкретизировать работу 
по развитию промышленной кооперации. На встрече произойдёт обмен 
технологиями и инновациями, а ИННОПРОМ можно считать первой пло-
щадкой для встречи заинтересованных сторон. 

Как отметил губернатор Е.В. Куйвашев, значительный интерес у Сверд-
ловской области вызывает инициатива Правительства Китайской Народ-
ной Республики по созданию экономического пояса «Шёлковый путь»  
и проект сопряжения его со строительством Евразийского экономического 
союза.

Уникальное производство 
Проектирование нового 

шаропрокатного стана на-
чалось на Нижнетагильском 
металлургическом комбина-
те (НТМК).

Ввод в строй нового ста-
на позволит свердловскому 
промышленному гиганту 
освоить шары пятой груп-
пы твёрдости, которые сей-
час выпускаются только 

за рубежом. Это будет способствовать увеличению производственных 
мощностей предприятия на треть. Данная продукция используется на 
горно-обогатительных комбинатах для измельчения железной руды  
в помольных мельницах.

Оборудование для изготовления помольных шаров на новом произ-
водстве разработано российскими компаниями. Мощность производ-
ства составит около 135 тысяч тонн шаров в год, инвестиции превысят  
1 миллиард рублей. Все проектные работы будут завершены в 2016 году, 
запуск запланирован на третий квартал 2017 года.

Будем развивать туризм
Концепция развития санаторно-курортного и оздоровительного туриз-

ма представлена профессиональному сообществу на заседании Совета 
по развитию туризма в Свердловской области. Специалистам туротрасли 
предстоит оценить возможность объединения ресурсов оздоровительно-
го и внутреннего въездного туризма, а также перспектив государственно-
частного партнёрства в этой сфере. 

По числу здравниц, а сегодня в Свердловской области работают более 
50, мы находимся на лидирующих позициях в Уральском и Приволжском 
федеральных округах. Однако по экономическим показателям их работы, 
а также по среднегодовой загрузке мы далеки от лидерских позиций. При 
том, что у нас порядка 20 действующих месторождений природных мине-
ральных вод, имеется достаточно месторождений, которые могут стать 
«рабочими», также в регионе есть возможность использовать и лечебные 
грязи. 

У наших санаториев хороший потенциал для развития, и уже сегодня 
предпринимается немало усилий, чтобы повысить качество и расширить 
спектр услуг. Сегодня в рамках развития оздоровительного туризма есть 
интересные позиции и по межведомственному взаимодействию, и по рабо-
те с муниципалитетами, и по развитию механизмов государственно-частно-
го партнёрства. Представленная концепция будет обсуждаться экспертным 
сообществом до октября. 

Вклад в борьбу с коррупцией
Обращения граждан вносят весомый вклад в работу по борьбе с кор-

рупцией, обеспечивают контроль над деятельностью чиновников реги-
онального и муниципального уровней. Сегодня возможность сообщить  
о нарушениях антикоррупционного законодательства есть у каждого жи-
теля области.

Обращения граждан – это показатель доверия к органам власти  
и источник гражданских инициатив, направленных на решение социально 
значимых вопросов. Это также средство обратной связи, своеобразный 
индикатор качества работы органов власти.

На Среднем Урале обеспечена возможность гражданам беспрепят-
ственно направлять свои обращения в органы власти. В прошлом году  
в государственные органы Свердловской области и органы местного само-
управления поступило свыше 709 тысяч различных обращений, за первый 
квартал этого года – почти 112 тысяч. Обращения по фактам коррупции 
составили 0,02 % от всех обращений, поступивших за этот период в органы 
госвласти. Более 22 % из них – анонимные. 

Среди обращений в адрес исполнительных органов власти – жалобы на 
действия должностных лиц, на законность действий с предоставлением 
земельных участков, а также вопросы в транспортной сфере. Кроме того, 
почти 41 % всех обращений о фактах коррупции составили сообщения  
о финансовых нарушениях в учреждениях образования.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Презентация возможностей 
ПРО КОМБИНАТ

Комбинат «Электрохимприбор»  
в шестой раз на «Иннопроме»

Торжественная церемония открытия шестой 
Международной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ-2015» состоялась 7 июля в Кино-

концертном театре «Космос» Екатеринбурга. В этом 
году – с участием Китайской Народной Республики.

Комбинат «Электрохимприбор» представил свой 
стенд в составе экспозиции Уральской торгово-про-
мышленной палаты. Цель – показать возможности 
промышленной кооперации с другими предприя-
тиями по тематике импортозамещения.

Кроме того, в рамках мероприятия во второй раз 
состоялось вручение Национальной промышлен-
ной премии Российской Федерации «Индустрия».

На церемонию открытия были приглашены бо-
лее 2 000 руководителей российских и международ-
ных компаний, представители институтов развития  
и органов государственной власти.

 НОВОСТИ

Территория молодых
11 июля состоится открытие форума «Форсаж-2015»

С 11 по 18 июля на территории Калужской об-
ласти в пятый, юбилейный раз пройдёт Меж-
дународный форум молодых энергетиков и 

промышленников «Форсаж-2015».
Основная цель его проведения – объединить 

наиболее перспективных молодых специалистов 
предприятий атомной отрасли, ведущих энергети-
ческих российских и международных компаний.  
На «Форсаже» будут представлены девять учебных 
потоков. Более 150 приглашённых гостей поде-
лятся своим опытом с молодыми специалистами 

предприятий атомной отрасли, топливно-энер-
гетического комплекса и промышленности.  
При этом количество участников с каждым годом 
растёт: в этом году «Форсаж» планирует принять  
800 делегатов. От комбината «Электрохимприбор» 
планируется отправить на форум пять человек,  
в следующем составе: Оксана Букова и Михаил  
Иванов (серийно-конструкторское бюро),  
Алексей Куликов (отдел экономики труда),  
Алексей Коваленко и Елена Петкевич (отдел соци-
ального развития).

«Авто-пара-2015»
На предприятии прошёл конкурс водительского 
мастерства

Тёплым солнечным днём 27 июня на 
автостоянке рядом с автохозяйством 
комбината состоялся ставший уже 
традиционным конкурс водительского 
мастерства «Авто-пара-2015».

В соревнованиях приняли участие пять команд, 
которые творчески подошли к представлению – на 
площадке оказались самые настоящие пионеры, 
отважные гардемари-
ны, забавные карапу-
зы, грозные морские 
волки и даже отчаян-
ные грабители Бонни 
и Клайд.

Специальными го-
стями конкурса стали 
работники отделов 
033 и 900. Офице-
ры организовали 
выставку техники 
аварийно-спасатель-
ного формирования 
и демонстрацию её 
возможностей. Все 
п р и с у т с т в у ю щ и е , 
особенно дети, были 
в восторге от робота, 
снегоболотохода, подъёма тяжёлой техники с помо-
щью пневматической подушки и многого другого. 
Сотрудники отдела общественного питания накор-
мили желающих вкусной выпечкой.

Программа соревнований включала в себя три 
этапа. В первом необходимо было продемонстри-
ровать классическое фигурное вождение: «колей-
ный мост», «змейку» передним и задним ходом, 

параллельную парковку, заезд в гараж, проезд через 
туннельные ворота и «стоп-линию». На втором этапе 
испытаний от участников требовались максималь-
ная концентрация, меткость и выдержка – нужно 
было накинуть кольца на конусы, а также провезти 
на крыше автомобиля наполненные водой стаканы. 
И третий этап, самый экстремальный, справиться с 
которым было возможно только при наличии пол-
ного доверия к партнёру – это езда вслепую, где вто-
рой член команды устно направляет водителя.

В номинации «За креатив» победила команда 
«Бонни и Клайд», команда «Пионеры» получила по-
беду в номинации «За любовь к Родине», ну а без-
условными победителями «Авто-пары-2015» стали 
Дмитрий Фомичёв и Евгения Галкина (команда 
«Карапузы»).

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
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Особый статус ЗАТО – это и особый порядок его 
развития

26 июня в ЗАТО Заречном Пензенской области состоялось выездное со-
вещание комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройст-
ву и вопросам местного самоуправления на тему «Практика решения во-
просов местного значения органами местного самоуправления в закрытых 
административных территориальных образованиях». 

Участие в совещании приняли депутаты Госдумы РФ, руководители 
Госкорпорации «Росатом», 41 ЗАТО (10 – Росатома, 28 – Минобороны  
и 3 – космической отрасли), ряда профильных министерств и ведомств.  
ЗАТО городской округ «Город Лесной» представлял глава городской адми-
нистрации Ю.В. Иванов.

Как отмечает Юрий Васильевич, все участники заседания были еди-
нодушны во мнении, что ЗАТО должны иметь особый статус, так как вы-
полняют государственную задачу по обеспечению обороноспособности 
страны. Факт же придания муниципальному образованию статуса ЗАТО 
должен обозначать признание государством необходимости развития осо-
бого порядка для данного муниципального образования и выделения для  
его развития необходимых средств. 

По итогам проведенного совещания комитет разработал и направил 
рекомендации Президенту РФ, в Совет Федерации и Госдуму, Правитель-
ство РФ, Военно-промышленную Комиссию при Правительстве РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, в ассоциации ЗАТО Минобороны 
России, Росатома и Роскосмоса. 

В рекомендациях затронуты основополагающие моменты совершен-
ствования правового и законодательного регулирования статуса ЗАТО, 
порядка и практики решения органами местного самоуправления ЗАТО 
вопросов, относящихся к сфере их компетенции, специфики реализации 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в сфере развития ЗАТО, 
перспектив развития их научно-технологического потенциала и инфра-
структуры и т.д.

Успехи юных танцоров
Ансамбли детской хореографической школы – «Острова» и «Терем» стали 

лауреатами международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Без границ», который прошёл в Абхазии.

По итогам фестиваля-конкурса ансамбль «Острова» (рук. Дарья Плюхи-
на) стал лауреатом I степени в двух номинациях – «Современный танец» 
и «Эстрадный танец».

Ансамбль «Терем» (рук. Светлана Садкова) – лауреат I степени в номи-
нации «Народный танец» и лауреат II степени в номинации «Народный 
стилизованный танец».

Отмечены и солистки ансамблей. Анна Волкова – лауреат II степени  
в номинации «Классический танец», Анна Селезнёва – лауреат II степени  
в номинации «Современный танец» и Екатерина Шмелёва – лауреат I сте-
пени в номинации «Народный стилизованный танец».

Оба ансамбля выступили на гала-концерте международного фестиваля-
конкурса «Без границ».

Зарегистрирована групповая заболеваемость
Прокуратурой г. Лесного проведена проверка по факту групповой за-

болеваемости острым энтеритом сальмонеллёзной этиологии средней 
степени тяжести в период с 11 мая по 18 мая у 21 воспитанника отделения 
милосердия корпуса № 2 Нижнетуринского детского дома-интерната для 
умственно-отсталых детей (на Известковом). Все случаи заболевания за-
кончились выздоровлением.

В рамках проводимого Межрегиональным управлением № 91 ФМБА Рос-
сии эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни,  
в учреждении был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства, в том числе: некачественное проведение обра-
ботки столовой посуды, нарушение условий хранения продуктов, не про-
ведение отбора проб готовых блюд для зондового питания и др. 

По итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки След-
ственным отделом ОМВД России по ГО «Город Лесной» возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 
УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее  
по неосторожности массовое заболевание людей).

Ход и результаты предварительного расследования по настоящему уго-
ловному делу находятся на контроле прокуратуры. 

Тревожная хроника
С 29 июня по 5 июля в ОМВД зарегистрировано 130 заявлений и сообще-

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

29 июня поступило заявление от гр-ки П. о том, что гр. Н. взял у неё оп-
лату в сумме 1700 рублей за ремонт мебели и до настоящего времени не 
выполнил до конца условия по договору.

3 июля в дежурную часть ОМВД обратилась гр-ка П. с сообщением  
о том, что в её отсутствие из квартиры похищена швейная машина. В ходе 
проверки сотрудники полиции установили лицо, совершившее хищение. 

4 июля гр. В. заявил том, что неизвестное лицо сняло с его банковской 
карты деньги в сумме 7000 рублей. 

В тот же день зарегистрировано заявление гр-ки П. о том, что она об-
наружила пропажу не пристёгнутой детской коляски «АДАМАКС-МАКС»  
из подъезда дома по улице Энгельса. Коляска приобретена в 2014 году  
за 6 тысяч рублей.

5 июля поступило заявление гр. А. о том, что во дворе одного из домов 
по улице Мира он обнаружил повреждение своего автомобиля «Тойота 
Авенсис». 

По всем фактам проводится проверка.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Запомните это имя!
ПРО ЗЕМЛЯКОВ

Первый тур XV Международного конкурса имени 
Чайковского достойно открыл бывший ученик ДМШ 
города Лесного

В этом году конкурс Чайковского побил 
все рекорды зрительского интереса 
– 179 стран, около 7 млн. просмотров. 
Президент России, открывая гала-
концерт его лауреатов, назвал сам 
конкурс гордостью России.  
XV Международный помог открыть миру 
целое созвездие талантливых музыкантов 
из разных стран. 

Никита Абросимов в мире большой музыки уже 
известен. 

Он родился в нашем городе, родители его – Сер-
гей Михайлович и Наталья Левонтьевна – трудятся 
на комбинате «Электрохимприбор». 
В музыкальной школе по классу фор-
тепиано маленький Никита начал за-
ниматься у Людмилы Владимировны 
Еремейцевой. Он был талантлив во 
всём, отлично учился в общеобразо-
вательной школе. Практически сразу 
проявил неординарные способности 
и в музыке. Уже к 11 годам руководство 
школы, посоветовавшись с родителя-
ми, направляет мальчика продолжить 
обучение в специальном музыкаль-
ном заведении при консерватории  
в Нижний Новгород. Вместе с Никитой 
уезжает туда и его бабушка, чтобы быть 
рядом. Упорство юного музыканта, его 
горячее желание учиться и поддержка 
семьи, которая сделала всё для разви-
тия феноменального таланта сына, – 
вот слагаемые успеха. И сейчас им уже 
есть чем гордиться.

Международный конкурс им. П.И. Чай- 
ковского, как и Олимпиада, проходит раз в четы-
ре года. Ему нет подобного в мире по значимости 
и престижу: как правило, в нём участвуют мировые 
звёзды музыки. Даже просто попасть на предва-
рительные прослушивания – это уже шанс стать 

знаменитым. А Никита Абросимов по результатам 
живого прослушивания попал в число 36 исполни-
телей, прошедших на первый тур конкурса, и, можно 
сказать, стал его лицом: по жеребьёвке ему выпало 
выступать первым.

...После первого тура прослушивания, программы 
которого были феноменальными по сложности, 
«Московский комсомолец» написал: «Одарённых 
здесь много. Но самыми запоминающимися были 
Никита Абросимов и Юрий Фаворин. Несмотря  
на то, что 26-летний Абросимов окончил универ-
ситет в США, а колледж по музыке в Англии, ему 
удалось снискать славу у российского слушателя. 
На КЧ он сыграл прелюдию Баха и этюд Шопена  
на натянутом нерве, задыхаясь».

...«Никита Абросимов (ученик Александра Торадзе, 
кстати, члена жюри) показал технически крепкие, 
чётко артикулированные трактовки Прелюдии  
и фуги Баха ля минор (ХТК, том 2), бетховенской 
сонаты № 15 или рахманиновского Этюда-картины 
(соч. 39, № 1)» 

«Смело и уверенно музыкальный марафон открыл 
26-летний пианист Никита Абросимов, выпускник 
Университета Индианы (класс профессора А. То-
радзе) в США, ныне студент Королевского колледжа 
музыки (класс профессора Д. Алексеева) в Лондоне. 
Изящным украшением виртуозной программы ста-
ло Adagio из балета «Спящая красавица» П.И. Чай-
ковского, в котором звучание рояля расцвело сия-
ющими красками, а «клавиатурная хореография» 
исполнительских жестов буквально завораживала.

Технически крепкий, Никита, тем не менее, поко-
рял публику не виртуозностью, а проникновенной 
лирикой, тембровыми нюансами и пианистической 
пластикой в кантиленных эпизодах и медленных ча-

стях. Многие не любят играть первыми на конкурсе: 
первый и по списку в буклете, Никита достойно от-
крыл первый тур» (Российская газета).

...Когда Никита приезжает в Лесной к родителям, 
он обязательно заглядывает в музыкальную школу. 

Сейчас Никита женился,  
в семье родился ребёнок.

Директор музыкальной 
школы Ольга Викторовна 
Красулина говорит:

– Мы не должны забывать 
своих звёзд. А Никиту Аб-
росимова Лесной просто 
должен знать – как звезду 
мирового уровня. Он игра-
ет на самых престижных 
музыкальных площадках.  
И я хочу, чтобы наши лесни-
чане, видя родителей Ники-
ты, жали им руки за то, что 
они воспитали такого сына, 
чтобы все об этом знали:  
в нашем городе жил Ники-
та Абросимов – известный 
и талантливый музыкант 
очень высокого уровня! 

Подготовила Вера 
МАКАРЕНКО

Никита Абросимов (фортепиано)
Возраст: 26
Образование получил в Университете Индианы (США)  
в классе проф. Александра Торадзе (2008-2011)  
и Королевском колледже музыки в Лондоне в классе 
проф. Дмитрия Алексеева (2012 – наст. время). В 2011 году 
завоевал Золотую медаль на 57-м Всемирном 
конкурсе пианистов в Цинциннати (США), в 2013-м стал 
полуфиналистом XIV Международного конкурса  
им. Вана Клиберна в Форт-Уэрте (США).
Выступал в Нью-Йорке, Сеуле, городах Великобритании 
и России. Участвовал в фестивалях «Лики современного 
пианизма» и «Звёзды белых ночей» в Санкт-Петербурге. 
Награждён призом Международного музыкального 
сообщества Gawon в Сеуле (Южная Корея).
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Полицейские Лесного отметили День образования отдела  
и День семьи спортивными состязаниями

За здоровую, 
счастливую семью!

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ

Окончание. Начало на стр. 1 

Началось мероприятие с по-
строения личного состава отде-
ления под руководством началь-
ника отдела полиции Андрея 
Леонидовича Филянина, который 
поблагодарил сотрудников за до-
бросовестный труд.

В продолжение праздничной 
программы состоялись меропри-
ятия для детишек с родителями: 
весёлые конкурсы, спортивные 
игры и для самых маленьких – 
катание на паровозике. Каждо-
му ребёнку был вручён подарок  
и мороженое.

Кульминацией спортивных 
состязаний стала эстафета,  

в которой приняли участие пред-
ставители всех подразделений 
полиции. Полицейские состяза-
лись в умении надевать специ-
альные снаряжения, собирать  
и разбирать оружие на время, 
переносить «раненых» и в др. 
Каждая служба отстаивала свою 
честь в соревнованиях. Это от-
личный способ выявить в своих 
рядах настоящих спортсменов, 
которые при необходимости мо-
гли бы представлять интересы 
отдела полиции в ведомственных 
спортивных мероприятиях.

В праздничной атмосфере 
прошло торжественное награ-
ждение победителей прошед-
ших состязаний. Критерии, 

предъявляемые к участникам 
соревнований, были достаточно 
жёсткими. Полицейские долж-
ны обладать отличной физи- 
ческой подготовкой. Первое ме-
сто заняла сборная представи-
телей криминальной полиции 
и следственного отделения во 
главе с капитаном команды на-
чальником полиции Михаилом 
Владимировичем Забеловым. 
Всем участникам соревнований 
вручили дипломы и призы.

Самое главное – такие меро-
приятия являются залогом здоро-
вого образа жизни, стимулируют 
полицейских к самосовершенст-
вованию и достижению результа-
тов в работе.

О многодетной семье сотрудника 
ОМВД А.В. Гордеева

И супруг, и папа,  
и отличник 
службы

Старший лейтенант 
полиции Александр 
Владимирович Гордеев 
– не только страж 
правопорядка и покоя 
граждан, но и глава 
крепкой многодетной 
семьи.

Александр Владимирович Гор-
деев родился в г. Свердлоске-45. 
Окончив школу, был призван  
в армию. Приступил к службе в ор-
ганах внутренних дел в 1998 году 
в дальнем уголке нашей земли – 
на Чукотке, в городе Анадырь – 
милиционером моторизованно-
го отделения милиции ОВО при 
ОВД. В 1999 году, возвратившись 
на Урал, продолжил службу в ми-

лиции в должности милиционера 
конвойной службы изолятора для 
временного содержания задер-
жанных и заключённых под стра-
жу лиц ОВД МВД России по городу 
Лесному. Спустя годы Александр 
Владимирович продолжает слу-
жить в ОМВД в должности на-
чальника изолятора временного 
содержания подозреваемых и об-
виняемых. За время прохождения 
службы он зарекомендовал себя с 
положительной стороны, добро-
совестно исполнял должностные 
обязанности.

В 2012 году Александр Влади-
мирович окончил Уральский 

институт экономики, управле-
ния и права по специальности 
«юрист». За профессионализм  
и образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей он награждён 
медалями «За отличие в службе» 
двух степеней, знаком «Отличник 
милиции».

Однако главным своим дости-
жением Александр Владимирович 
считает семью. В браке с супругой 
Еленой Юрьевной с 1995 года, 
воспитывают троих детей. Стар-
шая дочка Полина учится в На-
циональном исследовательском 
ядерном университете МИФИ  
в Лесном. Георгий, средний сын 
(ему 8 лет) учится во втором клас-
се общеобразовательного лицея, 
занимается в кружке техническо-
го моделирования и конструиро-

вания. Самому маленькому сыну 
Егору два годика, он с удовольст-
вием посещает детский сад.

Всё свободное от работы время 
старший лейтенант полиции Гор-
деев посвящает семье. В этом году 
с супругой они будут праздновать 
20-летие счастливой совместной 
жизни. По словам Александра 
Владимировича, Елена Юрьевна 
всегда поддерживает его в труд-
ную минуту. Александр Влади-
мирович Гордеев признался, что  
он будет гордиться своими сы-
новьями, если они пожелают 
посвятить свою жизнь службе  
в полиции.

О полицейской династии Невидициных 

По стопам отца

Семейная династия в отделе 
вневедомственной охраны 
зародилась в августе 1987 го- 

да, когда Александр Юрьевич Не-
видицин пошёл на службу мили-
ционером роты отдела охраны 
при ОВД г. Лесного. В 1990 году 
Александр Юрьевич стал коман-
диром этой роты. Поставленные 
задачи по службе А.Ю. Невиди-
цин всегда выполнял на совесть. 
Прослужив более двадцати лет, 
он закончил службу старши-
ной милиции в марте 2009 года,  
в должности милиционера 
группы задержания пункта цен-
трализованной охраны отдела 

вневедомственной охраны при 
ОВД г. Лесного.

Помимо службы в полиции 
Александр Юрьевич является пе-
дагогом дополнительного обра-
зования, в свободное от службы 
время ведёт кружок спортивной 
секции в Детском подростковом 
центре, занимаясь с ребятами 
футболом и хоккеем. 

По стопам отца пошла дочь 
Анастасия. Она окончила Ураль-
ский институт МВД России по 
специальности «юриспруден-
ция». В декабре 2007 года по-
ступила на службу стажёром 
по должности милиционера  

ОВО при ОВД России по ГО «Го-
род Лесной». Анастасия Алексан-
дровна успешно окончила инсти-
тут и продолжила работу в отделе 
вневедомственной охраны. Моло-
дая сотрудница зарекомендовала 
себя на службе с хорошей сторо-
ны и на сегодняшний день являет-
ся дежурным пункта централизо-
ванной охраны ОВО МВД России 
по ГО «Город Лесной, получила 
звание лейтенанта полиции.

Надеемся, и в дальнейшем дина-
стии в рядах полиции будут расти 
и расширяться!

ОМВД России  
по ГО «Город Лесной»
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ВУЗ-банк – территория возможностей

Спасибо за кредит и интересную работу!
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«Здравствуйте, дорогая редакция. 
Хочу поблагодарить вас за статью 
«Кредиты пенсионерам – ещё де- 
шевле», которая мне очень 
помогла. Во-первых, я смогла под- 
держать свою дочь, которой 
понадобились деньги на обучение 
внука. А во-вторых, нашла работу 
по душе и сейчас, можно сказать, 
являюсь сотрудником банка.  
Но, обо всём по порядку.

В вашей статье я прочитала о ВУЗ-бан-
ке, который кредитует пенсионеров до 
80 лет по льготной программе. Букваль-
но на следующий день мне позвонила 
дочь, рассказала, что внук не поступил на 
«бюджет» и сейчас им нужны деньги на 
обучение. Хотели занять в банке, но им от-
казали, поскольку и на дочь, и на зятя уже 
были оформленные кредиты – брали на 
ремонт и машину. Вот и позвонила рас-
строенная. А я ей говорю: «Оля, так давай 
я кредит оформлю!» Она опешила: «Кто ж 

тебе, мама, в 72 года, кредит даст?» Я спо-
койно ответила: «ВУЗ-банк». А потом пошла  
в офис и всё разузнала. Оказалось, что 
здесь и вправду кредитуют пенсионеров до  

80 лет, и действительно по льготной ставке. 
Причём этим летом кредит «Пенсионный 
плюс» оформляется со скидкой 10%.

Вернулась домой, переговорила с до-
черью и на следующий день пришла  

в ВУЗ-банк оформлять кредит. Чтобы по-
лучить деньги, мне понадобилось всего два 
документа – паспорт и пенсионное удосто-
верение. Сумма нужна была не маленькая, 
помогло то, что здесь учитывают не только 
пенсию, но и дополнительные доходы: кто-
то репетиторствует, кто-то жильё сдаёт,  
а я каждое лето торгую цветами. И этот до-
ход тоже был учтён при расчёте кредита, 
благодаря чему я получила нужную мне 
сумму. 

Коллектив в банке очень хороший, со-
трудницы, хоть и молодые,  своё дело знают. 
Всё очень грамотно и подробно рассказали 
по кредиту. А потом спросили, не интересу-

ет ли меня возможность дополнительного 
заработка? Я ответила: «Конечно, интере-
сует!» Тогда они рассказали мне про агент-
скую программу «Приведи друга». Суть этой 
акции в следующем: ты рассказываешь  

о продуктах банках своим друзьям, колле-
гам, родственникам или просто знакомым, 
они по твоей рекомендации приходят 
в банк, предъявляя специальный флаер, 
и ты получаешь агентское вознагражде-
ние. Меня это предложение очень заин-
тересовало. Я почти каждый день торгую  
на рынке цветами, и круг общения у меня 
очень большой. Так что сейчас я прохожу 
обучение и скоро стану настоящим финан-
совым консультантом.

Ещё раз спасибо редакции за статью,  
а ВУЗ-банку – за кредит и интересную 
работу!» 

С уважением, Светлана Анатольевна 

Благодарим нашу читатель-
ницу за письмо и напомина-
ем контакты офиса ВУЗ-банка:  
Н. Тура, ул. Ленина, 121 «А»,  
тел. (34342) 9-80-52 (круглосуточно, 
бесплатно).                                                                 

ОАО «ВУЗ-банк»  Лицензия ЦБ РФ № 1557

«Кто ж тебе, мама, в 72 года, кредит 
даст?» Я спокойно ответила: «ВУЗ-банк»

К 80-летию со дня рождения В.К. Лукашова

Здоровья тебе, Учитель!
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Чем старше становится человек, 
тем значимее для него его 
прошлое, тем сильнее желание 
сказать спасибо своим учителям, 
которые стояли у истоков его 
становления, которые незаметно 
для него самого формировали  
его характер. 

К таким Учителям с большой буквы  
я отношу и Виктора Кондратьевича Лука-
шова, с которым мне довелось работать  
с июля 1982 по июль 1987 года в качестве 
его первого заместителя. Уже в то время 
этот человек, чей характер формировался 
в жёстких условиях оборонного производ-
ства и государственного заказа, поражал 
своей целеустремлённостью и глубоким 
знанием советского законодательства. 
В каждом возникающем вопросе город-
ского хозяйства или социального уклада, 
которых было нескончаемое множество, 
Виктор Кондратьевич тщательно изучал 
проблему, что называется «копал до руды», 
особо скрупулёзно он вычитывал многочи-
сленные постановления партии и прави-
тельства, которые, зачастую, носили дирек-
тивный характер. Делал он это рано утром, 
до начала рабочего дня, на свежую голову, 
пока подчинённые подтягивались к своим 
рабочим местам и не докучали своими во-
просами руководителю.

В 80-е годы прошлого столетия наш 
город развивался стремительно, в городе 
за год строилось около 50 тысяч квадрат-
ных метров жилья, активно развивалась 

социальная инфраструктура – весь этот 
динамичный процесс требовал постоян-
ного контроля со стороны первого лица 
местной государственной власти. Рабочий 
день председателя городского Совета на-

родных депутатов был всегда перегружен 
до предела, часто приходилось работать  
в воскресные и праздничные дни. Вик-
тор Кондратьевич успевал и бывать на 

объектах строительства, и отвечать на 
многочисленные вопросы контролиру-
ющих партийных органов, успевал быть  
в гуще событий.

Он умел говорить с рядовыми горожана-
ми, мог понять проблемы высокообразо-
ванных специалистов и правильно воспри-
нимал желания городской интеллигенции, 
при этом одинаково серьёзно восприни-
мал обращения молодёжи, народных де-
путатов и ветеранов. На высоком государ-
ственном посту в общении с людьми в те 
годы его отличала высокая внутренняя 

культура и личная скромность. А его уме-
ние слушать людей не перебивая, уточняя 
отдельные моменты высказывания любого 
человека, до сих пор вызывает у меня чув-
ство глубочайшего восхищения. 

Перед руководством города тех лет стоя-
ла грандиозная задача создания городско-
го хозяйства. Рационально используя цен-
трализованные средства на капитальное 
строительство, умело сочетая этот основ-
ной источник финансирования со сред-
ствами городского бюджета, в 80-е годы 
мы строили новые объекты и предпри-
ятия городского хозяйства. Под личным 
контролем В.К. Лукашова были построены 
новое авто-транспортное предприятие, 
энергослужба жилищно-коммунального 
управления, началось строительство базы 
ремонтно-строительного управления, 
базы гортехснаба, активно развивалась 
сфера бытовых услуг для населения. Пра-
ктически ежегодно городская культура и 
спорт «прирастали» новыми объектами, 

которые и сегодня являются гордостью 
города и активно работают на благо его 
жителей. Это, прежде всего, танцеваль-
ный зал «Юность», центральная городская 
библиотека имени П.П. Бажова, Дворец 
культуры строителей (ныне – школа хоре-
ографии), проектировались новая школа  
№ 76 и новый телецентр с телебашней, ро-
сли, как грибы, и другие объекты.

Виктора Кондратьевича отличает 
высочайшая порядочность. Он умел 
держать слово мэра. Это качество он 
прививал и всем своим помощникам. 

Высокая требовательность, прежде все-
го к себе самому, редкая, но отличи-
тельная особенность этого человека!  
И, когда в 1987 году с членом семьи Лука-
шовых произошло нелицеприятное ЧП, 
Виктор Кондратьевич написал на имя  
Б.Н. Ельцина заявление с просьбой ос-
вободить его от должности председате-
ля городского Совета народных депу-
татов. Он сам посчитал невозможным 
для себя занимать высокую должность, 
которая, по его мнению, должна быть 
образцом для всех окружающих. В этом 
поступке – и высочайшая мораль, и глу-
бочайшая нравственность. Вот почему  
я и сегодня снимаю шляпу перед этим 
человеком! 

С юбилеем, Виктор Кондратьевич, здоро-
вья тебе – Учитель!

Александр САВЕЛЬЕВ, 
председатель исполкома горсовета 

с 1987 по 1990 годы

Высокая требовательность, прежде всего к себе самому, 
редкая, но отличительная особенность этого человека

В.К. Лукашов

В каждом возникающем вопросе городского хозяйства 
или социального уклада, которых было нескончаемое 
множество, Виктор Кондратьевич тщательно изучал 
проблему, что называется «копал до руды»
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Вот проходит рабочая 
неделя, впереди не очень 
жаркие выходные  
с перспективой провести 
их у телевизора.  
Но не тут то было! Решение 
пойти на трёхдневный 
сплав нам с мужем пришло 
спонтанно.

О том, что по реке Туре сплавля-
ются, я знала давно, но всё как-то 
было некогда, а тут появилась та-
кая возможность. Предваритель-
но прочитала про такой маршрут 
на сайтах по сплавам, посмо-
трела видеоролики и списалась  
в соцсетях с людьми, которые уже 
там были. Собрались буквально за 
полдня, закупили продукты и со-
брали необходимые вещи. Рано 
утром мы прибыли на начало 
маршрута, это был мост по дороге 
между посёлком Маломальским и 
деревней Талисман. 

Тура совсем не даёт скучать 
туристам. Разрезы, оставшиеся 
от драги, создают своеобразные 
лабиринты с тупиками, множест-
во островов, очень интересные 
перекаты с течениями в разные 
стороны. Мы случайно заплыли в 
один из разрезов, в итоге наш путь 
немного увеличился при выходе 
из него: нас ожи-
дал затор из па-
лок и утонувшего 
дерева – неужели 
плыть обратно? 
Нет! Встали но-
гой на него, тем 
самым утопив 
в воде, провели 
нашу лодку повер-
ху, запрыгнули и 
поплыли дальше. 
Перекаты порой 
очень суровые, 
особенно когда 
струя воды может 
унести к упавше-
му дереву с колю-
чими ветками. На 
реке очень много 
скал, которые мо-
гущественно воз-
вышаются над водой и заворажи-
вают своей красотой. 

Плывём, любуемся живопи-
сными берегами, пролетающими 

ястребами, проплывающими ут-
ками. Вдруг стал слышен очень 
сильный шум воды. Впереди нас 
порог! Быстро причаливаем к бе-
регу и идём смотреть, что же там 
творится. Я схватилась за голову – 
«Приплыли!». Шум воды настоль-
ко сильный, что страшно стоять 
даже на берегу, да какой там бе-
рег! Стоим на отвесной скале, ри-
скуя, что вот-вот свалимся в воду. 
Цепляясь за ветки деревьев, мы 
стоим и размышляем, что дальше 
делать. Да уж, не зря этот порог 
называется «Волчья Пасть»!

Другой берег менее отвесный, 
поэтому было решено 

перебраться на него 
на нашей лод-

ке по тихой 
з а в о д и 

перед порогом. Теперь на порог 
мы смотрели с другого берега: 
огромный камень посередине, 
справа большой перепад высот, 
туда не лезть! Слева сильная струя 
воды, по которой можно проско-
чить прямо над острыми камнями  
в воде. Глаза горят! Решили плыть! 

Выгрузили все вещи из лод-
ки, перенесли их на место, где 
заканчивается порог. Поплы-
ли. Мощная струя пронесла нас 

между камнями, с двух сторон за-
хлёстывало волной, все мокрые,  
но довольные мы выплыли с по-
рога. Море адреналина и позитив-
ных эмоций нас просто перепол-
няло. Загрузили свои вещи в лодку 
и поплыли дальше.

Река то разливается вширь, то 
сужается в узкие протоки. Порой 
не знаешь куда лучше плыть, чтоб 
не заблудиться, так и вспомина-
ются слова из сказки: «Направо 
пойдёшь – коня потеряешь…». 

Ближе к вечеру мы опять услы-
шали шум. «О, нет! На сегодня нам 
хватит приключений!» А река нам 
в ответ: «Да!». Из-за поворота мы 

увидели бурля-
щие водяные 
валуны. По ста-
ринке парку-
ем нашу лодку  
и идём смо-
треть. Подойдя 
ближе, поняли 
– это Лялин-
ский порог, 
намного мощ-
нее, длиннее и 
страшнее пер-
вого! Множе-
ство огромных, 
острых кам-
ней, которые 
стоят в шах- 
матном поряд-
ке, с сильны-
ми перепада-

ми высот. Немного побродили 
вдоль него и решили остаться 
на ночлег рядом, а утром решить 
– проходить его или нет. Благо, 
перед порогом есть перешеек, за 
которым тихая заводь, куда мы 
и  перетащили свои вещи и лод-
ку. Ночевать пришлось прямо на 

отвале, который остался после 
работ драги. Наутро ещё раз при-
шли посмотреть на великолепную 
красоту, подумали: «В следующий 

Уикенд, или как провести выходные, если любимый диван надоел

Удивительная Тура
ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Порог «Волчья пасть»

Таких живописных скал очень много

Река Талица впадает в реку Туру и образует красивый 
водопад

 Лялинский порог

Вид на реку со скалы

Всё для сплава!

раз». Не одолеть 
нашей малень-
кой лодочке это 
безобразие, не 
стали мы риско-
вать, и поплыли 
дальше. 

Течение стало 
намного быстрей, 
так что грести боль-
ше не понадобилось 
– только выравнивать 
лодку. Впереди ещё один 
сюрприз! Впадение реки 
Талица образует красивей-
ший водопад. Огромные камни 
лежат друг на друге, будто кто-то 
их вывалил туда. По ним и между 
ними бежит вода. Глядя на всё это, 
можно только представить, какая 
мощь воды здесь весной!

На второй ночлег пришлось 
остановиться рано, река нас про-
мчала по маршруту так, что оста-

лось совсем немного расстояния 
до конечного пункта. Зато доста-
точно времени закинуть удочки. 
Посмотреть на костёр, на теку-
щую воду и подумать о вечном.

На следующий день мы очень 
быстро доплыли до назначенного 
конечного пункта, это был мост 
на Серовском тракте. Осталось 

время, чтоб высушить промокшие 
вещи и вымыть лодку. Сплав ока-
зался очень интересным. Время 
пролетело незаметно, весь путь 
– как на одном дыхании. Несмо-
тря на очень доступный маршрут, 

сплавщиков мы встретили очень 
мало, может, потому, что погода 
была не жаркой, а может, и по дру-
гим причинам. Во время сплава и 
река, и погода нас приняли добро-
желательно, так что хочется прой-
ти маршрут снова и снова.

Алёна ЛОКОТИЛОВА,
 фото автора

Вдруг стал слышен очень сильный шум воды.  
Впереди нас порог! 

- катамараны;
- лодки;
- палатки;
- спальные мешки;
- рюкзаки;
- коврики;
- котелки;
- термосы 
и многое другое

Чтобы сплав был  

в удовольствие!..

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

реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Стро-
ителей	 15,	 2	 000	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Тел.	 8-953-051-62-70.	
(5-1)
•	 3-комн.кв.	 улучш.	 пла-
нировки,	 59	 кв.м,	 Стро-
ителей,	 4а.	 Срочно.	 Торг	
уместен.	Тел.	6-19-19,	8-952-
743-56-06.	(10-3)
•	 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.	(4-2)
•	 Гараж.	 S=15,6	 кв.м	 за	
центральной	 вахтой,	 ж/б	
перекрытия,	 овощная	 яма,	
свет.	Цена	150	тыс.	руб.	Тел.	
8-904-171-05-24.	(2-1)	
•	 Гараж	 по	 ул.	 М.-Сиби-
ряка	 за	 подстанцией	 РЭБ,	
удобный	заезд,	по	весне	не	
топит,	 в	 отличном	 состоя-
нии,	электричество,	крыша	
ж/б,	 ворота	 с	 калиткой,	 28	
кв.м.	 Тел.	 8-904-161-19-34.	
(2-1)
•	 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.	
(6-3)
•	 Сад	на	42,	домик,	2	те-
плицы,	кирпичная	овощная	
яма,	 8	 соток,	 водопровод,	
свет.	 Тел.	 8-904-166-95-99,	
4-36-42.

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).	(2-2)
•	 1-комн.	кв.	без	мебели	
Фрунзе,	 3.	 Чистая	 (после	
ремонта),	 тёплая	 (стекло-
пакеты),	 светлая	 (окна	 на	
юг).	 9	 тыс.	 руб./мес.	 Тел.	
8-902-877-73-09.
•	 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.	(8-8)	
•	 2-комн.	кв.	посуточно.	
Есть	 всё.	 Wi-Fi.	 Отчётные	
документы.	 Тел.	 8-982-626-
49-60.	(2-1)
•	 2-комн.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-908-914-89-91.
•	 Квартира	 посуточно,	
р-н	«Рынка».	Тел.	8-950-192-
11-66.	(6-2)
•	 Павильон	 в	 аренду	
на	рынке,	24	кв.	м;	20	кв.	м.	
500	р.	Тел.	8-904-544-67-19,	
8-922-212-21-02.	(2-1)
.

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-212140	
«Нива»,	 08	 г.в.,	 инжектор,	
фаркоп,	подогрев	двигателя	
220	в,	противотуманки,	

ЛЕСНОЙ свадеб,	 корпоративных	
праздников.	 Индивиду-
альный	 сценарий	 в	 сти-
хах,	 костюмированные	
номера.	 Опыт	 работы	
большой.	 Тел.	 8-919-375-
61-31,	6-13-42.	
•	 Все	 виды	 ремон-
тно-отделочных	работ.	
Ванные,	 туалеты,	 кух-
ни,	 комнаты,	 кварти-
ры	«под	ключ».	Кафель,	
панели,	электрика,	сан-
техника.	 Электромон-
таж.	 Работа	 с	 любым	
материалом.	 Подбор	 и	
доставка	 материалов.	
Вынос	 и	 вывоз	 мусо-
ра.	 Умеренные	 цены.	
Пенсионерам	 скидки.	
Гарантия	 качества.	
Договор.	 Звоните.	 Тел.	
8-950-561-80-08,	9-86-22.

•	 Вязка	 собачек	 (дам)	
породы	 мини-чихуахуа.	
Тел.	6-19-19,	8-952-743-56-
06.	(10-4)				

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

•	 Дома,	 бани	 из	 бруса	
включительно	 фундамент.	
Рассмотрим	 любые	 вари-
анты.	 Демонтаж	 старых	
построек,	 вывоз	 мусора.	
Тел.	8-908-918-11-40.	

•	 Изготовление	любых	
металлоконструкций	 по	
индивидуальному	 заказу:	
теплицы,	 беседки,	 веран-
ды,	навесы,	мангалы,	забо-
ры	и	др.	Разберём	и	выве-
зем	старые	постройки.	Тел.	
8-932-619-57-27.	(6-3)	
•	 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.	(4-2)
•	 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.	(4-2)	
•	 Передержка	 домаш-
них	 животных	 на	 время	
отсутствия	 хозяев.	 Тел.	
6-19-19,	 8-952-743-56-06.	
(10-4)

•	 «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.	

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

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

музыка	 «Сони»	 с	 флэшкой,	
новая	резина	на	новых	ди-
сках,	 цвет	 «спелая	 вишня»,	
240	 тыс.	 руб.,	 небольшой	
торг.	 Тел.	 8-950-196-04-58.	
(2-2)	
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 04	
г.в.,	 в	 хор.сост.,	 цвет	 кра-
сный	 металлик.	 Тел.	
8-952-144-82-79.	
•	 А/м	 Волга	 ГАЗ-2410	 в	
хорошем	состоянии,	90	г.в.	
Недорого.	 Тел.	 8-904-161-
19-34.	(2-1)
•	 А/м	 «Москвич-407»,	
62	 г.в.,	 25	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-642-78-67.
•	 А/м	 Ford	 Fiesta,	 08	 г.в.,	
резина	з/л,	цвет	синий.	То-
нировка,	замена	расходни-
ков	вовремя.	Цена	260	тыс.	
руб.	Торг	при	осмотре.	Тел.	
8-953-388-29-55.	(2-1)	
•	 А/м	 Geely	 Mk	 Cross,	
ноябрь	 12	 г.в.,	 цвет	 тёмно-
вишнёвый,	 пр.	 54	 тыс.	 км,	
есть	 всё,	 отличное	 состоя-
ние,	без	ДТП,	один	хозяин,		
300	тыс.	руб.	Торг.	Тел.	8-950-
196-04-58.	(2-2)	
•	 А/м	Mazda	6,	06	год,	53	
тыс.	 км	 пробег,	 цвет	 серо-
желтый,	бережная	эксплуа-
тация.	Все	вопросы	по	тел.	
8-908-922-62-21.
•	 А/м	 Mazda	 626,	 96	 г.в.,	
летняя	резина	новая,	90	тыс.	
руб.	Тел.	8-908-631-64-51.	
•	 А/м	Skoda	Yeti,	11год,72	
тыс.	 км	 пробег,	 аккуратная	
эксплуатация,	 цвет	 беже-
вый.	 Все	 вопросы	 по	 тел.	
8-900-200-20-94.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-3)
•	 А/м	 ISUZU	 фургон,	
длина	7	м,	объем	32	куб.	м,	
Идеален	для	переездов.	Тел.	
8-904-546-85-83.	(3-1)	

УСЛУГИ

•	 А/м	от	1,5	до	20	т.	Адек-
ватные	грузчики,	доставка,	
сборка	 мебели,	 демонтаж	
теплиц,	 бань,	 заборов	 на	
вашем	участке.	Вывоз	стро-
ительного	 мусора,	 хлама.	
Тел.	8-908-918-11-40.				

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

•	 Видеосъёмка	 любых	
мероприятий.	 Качест-
венно	 и	 недорого.	 Тел.	
8-909-003-32-54.
•	 Ведущая	 юбилеев,	

•	 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.	(2-2)					

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

	 РАБОТА

Требуется
•	 Мойщик	на	автомойку	
(оформление,	 соц.	 пакет,	
без	в/п).	Тел.	8-922-207-19-
23,	Евгений.	(2-1)
•	 Сварщик,	з/п	сдельная.	
Работник	 в	 шиномонтаж.	
Тел.	8-932-319-57-27.	(6-3)
•	 Сдаётся	рабочее	место	
в	салоне	мастеру	маникюра	
и	 педикюра	 в	 аренду.	 Гра-
фик	работы	2/2.	Тел.	8-908-
631-98-67.	(2-1)
•	 ООО	«Экстрейч»	г.	Лес-
ного	на	постоянную	рабо-
ту	на	0,5	ставки	(с	12.00	до	
16.00)	 требуется:	 маши-
нист	 моечной	 установки	
в	 столовую,	 находящуюся	
на	территории	ОАО	«АТП».	
Наличие	мед.	книжки	обяза-
тельно.	Обращаться	по	тел.	
2-67-10.

ДЕТСКОЕ

Продаётся
•	 Велосипед	 4-колё-
сный,	 очень	 красивый,	 на	
возраст	3-5	лет.	Цена	1	800	
руб.	(в	магазине	4	500	руб.)	
Тел.	8-982-701-77-71.

ТЕХНИКА

•	 Сабвуфер	Yamaha	YST-
SWO	 15,	 серебристый	 +	 5	
колонок	 для	 ДК,	 ПК.	 Цена	
4	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-961-
765-08-31.	(2-1)

•	 iPhone	 5s	 32Gb	
space	 grey,	 состояние	
нового	телефона,	очень	
бережная	 эксплуата-
ция,	наклеено	защитное	
стекло,	задняя	панель	в	
плёнке,	 носили	 в	 чех-
ле,	 полная	 магазинная	
комплектация	 (чек	 о	
покупке,	коробка,	науш-
ники,	 зарядка,	 кабель,	
документы).	 Стоит	 IOS	
7.1.2,	на	гарантии,	цена		
26	 тыс.	 руб.	 (без	 обме-
на).	Тел.	8-963-033-55-77.	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
•	 Вещи	 40	 р-ра,	 новые.	
Ветровка	 (микровельвет,	
пиджачок)	 –	 1	 тыс.	 руб.	
Юбка	джинсовая	–	300	руб.	
Юбка	летняя	–	150	руб.	Пла-
тье	нарядное,	очень	краси-
вое	 –	 1	 700	 руб.	 Жилетка	
белая,	р-р	42-44	–	500	руб.	
Тел.	8-961-766-08-75.	(2-1)

•	 Стильную	 мужскую	
одежду	 предлагает	 м-н	
«Zona	 Men»,	 расположен-
ный	 по	 адресу:	 ул.	 Лени-
на,	 57.	 Скидки	 на	 летнюю	
коллекцию!					

•	 Новое	 поступление	
мужских	 и	 женских	 ме-
ховых	 шапок	 из	 норки,	
чернобурки,	 енота	 и	 др.	
Женские	 воротники	 из	
чернобурки.	 Лесной,	 Ле-
нина,	57.	М-н	«Кристина».				

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Кухонный	 овальный	
стол	 б/у,	 цвет	 белый	 мра-
мор,	 на	 одной	 ноге.	 Длина	
1	 м,	 ширина	 60	 см,	 высота	
75	 см,	 4	 круглых	 метал-
лических	 стула	 –	 5	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-908-632-19-39,	
8-908-632-38-58.

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 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.	
(2-2)
•	 Бизнес	 «Канцтовары»,	
доходность	 в	 сезон	 более	
100	тыс.	руб.	Хорошее	арен-
дное	место	в	центре	города,	
большая	 проходимость.	
Продажа	 в	 связи	 с	 перее-
здом.	Цена	650	тыс.	руб.	Тел.	
8-904-161-19-34.	(2-1)
•	 Копировальный	аппа-
рат	Xerox	WorkCenre	M118,	
в	отличном	состоянии,	не-
дорого.	 Тел.	 8-904-161-19-
34.	(2-1)
•	 Овощная	 яма	 на	 Ка-
рьере.	Тел.	8-900-203-53-48.	
(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.	(8-8)
•	 Штанга	 гимнастиче-
ская	+	2	наборные	гантели	
+	стойка	для	штанги.	Состо-
яние	идеальное.	Цена	8	тыс.	
руб.	Тел.	8-982-701-77-71.

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

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.	

Эти и другие находки –  
в редакции, обращайтесь!

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

С-8 НА ЗАБОР
МП-20 НА КРЫШУ

ДОСТАВКА.
8-950-653-04-99,

9-85-66

ПРОФЛИСТ

РЕКЛАМА
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НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 Комната	в	2-комн.	кв-ре	
в	г.	Екатеринбург	в	районе	
Уктус	 по	 ул.	 Рощинской,	
48.	 Комната	 большая	 с	
большой	 лоджией,	 вторая	
комната	 тоже	 продается.	
Развитая	 инфраструктура,	
все	в	шаговой	доступности.	
Тел.	8-950-209-29-37	(Ната-
лья).
•	 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.
•	 СРОЧНО!	 1-комн.	 кв.	
или	 МЕНЯЮ	 на	 комнату	 с	
доплатой,	 возможно	 в	 об-
щежитии.	 Тел.	 8-952-734-
11-36.
•	 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.	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.	Декаб-
ристов,	 45.	 Тел.	 8-900-206-
61-01.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 минват-
ном,	 1	 этаж,	 ремонт	 или	
МЕНЯЮ	 на	 кв-ру	 в	 старой	
части	 города.	 Тел.	 8-912-
275-33-68,	 8-922-291-86-
07.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	 6,	 2	 этаж.	
Цена	 1	 200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-163-43-49.
•	 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.	Усоши-
на,	1,	4	этаж,	стеклопакеты,	
счетчики.	 Тел.	 8-963-031-
88-47.
•	 1-комн.	кв.	в	г.	Алапаевск,	
в	центре,	S-32,2	кв.	м,	хоро-S-32,2	кв.	м,	хоро--32,2	кв.	м,	хоро-
ший	ремонт,	кух.	гарнитур,	
2	 шкафа-купе,	 водонагре-
ватель.	Цена	1	400	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-912-296-49-78.
•	 1,5-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	3,	4	этаж,	
S-45,9	кв.	м	с	мебелью.	Пол--45,9	кв.	м	с	мебелью.	Пол-
ный	 ремонт,	 балкон,	 окна	
–	стеклопакеты.	Тел.	8-922-
617-16-74.
•	 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.	Декаб-
ристов,	18,	2	этаж,	S-51,8	кв.	
м,	 две	 лоджии.	 Цена	 1	 900	
тыс.	руб.	Тел.	8-952-740-18-
64.
•	 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.	 Иль-
ича,	 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,	 21,	 3	 этаж.	
Тел.	8-965-542-74-12.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	 22,	 5	 этаж	 с	
ремонтом.	 Тел.	 8-905-808-
48-26.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Но-
вой,	 5,	 2	 этаж;	 земельный	
участок	 в	 дер.	 Железенка	
(в	 лесу),	 10	 соток	 земли;	
а/м	ВАЗ	21053,	96	г.	в.,	цвет	
сафари	 белый	 в	 хорошем	
состоянии.	 Тел.	 8-908-635-
57-57.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 11,	 2	 этаж,	 S-51		
кв.	 м	 (21/12/6)	 в	 хорошем	
состоянии.	 Тел.	 8-909-701-
94-64.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	1а.	Тел.	8-919-362-
71-27.	
•	 2-комн.	 и	 3-комн.	 бла-
гоустроенные	 кв-ры	 в	 пос.	
Ис.	 СРОЧНО!	 Тел.	 8-904-
174-40-89.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Бере-
говой,	 9,	 2	 этаж,	 стеклопа-
кеты,	 счетчики,	 лоджия	 с	
видом	 на	 пруд.	 Цена	 2	 200	
тыс.	руб.	Тел.	8-908-903-37-
06.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Иль-
ича,	 20	 а,	 7	 этаж,	 S-62,4	 кв.	
м.	 Цена	 договорная.	 Тел.	
8-922-223-33-27.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Иль-
ича,	 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.	Маши-
ностроителей,	4,	6/9,	S-53,7	
кв.	м.	Тел.	8-912-676-02-28.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	 21,	 2	 этаж,	
S-51	кв.	м	с	мебелью,	евро--51	кв.	м	с	мебелью,	евро-
ремонт.	 Цена	 2	 млн.	 руб.,	
торг.	 Тел.	 2-74-22,	 8-950-
650-74-67.
•	 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	 МЕ-
НЯЮ	на	2-комн.	кв-ру	в	г.	Н.	
Тура.	Тел.	8-961-773-45-27.
•	 Ангар.	 Тел.	 8-961-776-
85-42.
•	 Гараж.	 Тел.	 8-904-383-
92-93.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
(до	труб).	Цена	35	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-146-44-78.
•	 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	 капитальный	 в	
районе	горгаза,	4	х	6	м.	Тел.	
8-953-057-33-34,	 8-950-
641-66-94.
•	 Гараж	в	пос.	Ис,	есть	яма,	
свет.	Документы	в	порядке.	
Тел.	8-904-542-02-43.
•	 Гараж	 капитальный	 в	 г.	
Лесном	 по	 ул.	 Хохрякова.	
Тел.	8-908-929-17-82.

•	 Гараж	 на	 минватном,	 6	
х	 9	 м,	 имеется	 смотровая	
и	овощная	ямы.	Тел.	8-952-
736-11-13.	
•	 З/у	 возле	 городского	
пляжа,	 12	 соток	 земли	 под	
строительство.	 Тел.	 8-922-
159-75-77.		
•	 З/у	 по	 ул.	 С.	 Разина,	 1	 в	
районе	 городского	 пляжа,	
9,5	 соток	 земли;	 гараж	 не-
достроенный	 на	 зольном	
поле	 в	 районе	 АЗС.	 Тел.	
8-919-395-03-16.
•	 З/у	с	нежилым	домом	по	
ул.	Чапаева.	Тел.	8-953-041-
86-78.
•	 Дом	 по	 ул.	 К.	 Маркса	 с	
баней,	 постройками,	 са-
дом,	 огород	 посажен,	 9,53	
сотки	 земли,	 все	 в	 собст-
венности,	границы	фикси-
рованы.	 Цена	 договорная.	
Тел.	 2-45-10,	 8-900-201-72-
44.
•	 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	 в	 пос.	 Станцион-
ный	по	ул.	Энергетиков,	16;	
а/м	 ГАЗ-69.	 Тел.	 8-912-670-
69-31.
•	 Дом	 жилой	 в	 г.	 Н.	 Тура.	
Тел.	8-908-639-61-99.
•	 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,	S-42	кв.	м	
на	 участке	 18	 соток	 земли.	
Тел.	8-912-278-92-81.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Фе-
дино,	 19	 соток	 земли.	 Тел.	
8-953-050-58-67.
•	 Помещение,	 S-56	 кв.	 м,	
центр,	или	СДАЮ	в	аренду.	
Тел.	8-919-364-95-03.

Меняется
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	 15	 на	 дом.	
Равноценный	 обмен.	 Тел.	
8-953-604-04-99	 (Влад),	
8-953-652-46-75	(Оксана).
•	 2-комн.	 кв.	 крупногаба-
ритную	 по	 ул.	 Малышева	
на	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
+	 доплата.	 Тел.	 8-900-211-
11-58.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 неприватизи-
рованная	 в	 районе	 вахты,	
3	 этаж	 на	 1-комн.	 кв-ру	
улучшенной	 планировки	
с	доплатой.	Тел.	8-912-220-
92-35.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гайда-
ра,	9	на	2-комн.	кв-ру,	вари-
анты.	Тел.	8-952-135-51-46.
•	 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.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 1,	 S-77	 кв.	 м,	 4/5	
на	 два	 жилья.	 Рассмотрим	
ваши	варианты.	Тел.	8-965-
528-97-66.

Сдаётся
•	 1-комн.	 и	 2-комн.	 кв-ры	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
8-912-639-60-37.
•	 2-комн.	кв.	на	ГРЭСе.	До-
рого.	Тел.	8-961-773-45-27.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	1а	семье,	органи-
зации	на	длительный	срок.	
Тел.	8-922-020-63-92.

•	 Нежилое	 помещение,	
S-483,1	 кв.	 м.	 Тел.	 8-952-
743-71-76.
•	 Семья	 без	 в/п	 (пенси-
онеры)	 СНИМЕТ	 1,5	 или	
2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	 с	
последующим	 выкупом.	
Предоплату	за	3	месяца	га-
рантируем.	 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	эк-
сплуатировался.	Тел.	8-904-
173-51-74.
•	 А/м	 ВАЗ-2107,	 06	 г.	 в.	 в	
отличном	 состоянии.	 Тел.	
2-05-96,	8-953-057-32-72.
•	 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	 ВАЗ-21150,	 06	 г.	 в.	
цвет	 золотисто-зеленый,	
торг.	Тел.	8-953-385-57-21.
•	 А/м	 УАЗ-31519,	 02	 г.	 в.,	
состояние	 отличное.	 Тел.	
8-952-736-11-13.
•	 А/м	 Renault	 Lodan,	 09	 г.	
в.,	 пробег	 55	 тыс.	 км,	 цвет	
черный,	 двигатель	 1,6,	 два	
хозяина.	Цена	260	тыс.	руб.,	
торг	 уместен.	 СРОЧНО!	
Тел.	8-904-178-13-89.
•	 А/м	 Hyundai	 Accent,	
08	 г.	 в.,	 пробег	 96	 тыс.	 км,	
цена	250	тыс.	руб.	Торг.	Тел.	
8-902-872-63-17.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Вязальная	 машинка	
«Сильвер	Ред»	двухфонтур-
ная,	 новая.	 Тел.	 8-908-926-
23-82.
•	 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.
•	 Задвижки	б/у	в	хорошем	
состоянии,	 РУ	 10:	 80,	 100,	
150.	Вентили	б/у	на	50.	Тел.	
8-912-227-79-59.
•	 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.
•	 Корова-первотелок,	пос.	
Косья.	 Тел.	 8-950-653-67-
68.
•	 Костюмы	камуфляж,	мо-
скитки,	 сети	 рыболовные.	
Тел.	8-950-196-15-53.
•	 Матрац	 ортопедиче-
ский	 в	 отличном	 состоя-
нии	(800	х	1950	см);	Тумба	
под	 телевизор,	 недорого.	
Тел.	8-967-857-46-26.
•	 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).
•	 Пластиковые	 окна,	
лоджии,	 балконы	 по	
разумной	 цене	 2014	
года.	 Работаем	 более	 10	
лет.	 Договор.	 Тел.	 8-961-
768-21-56,	 8-953-002-06-
35.
•	 Рамы	деревянные	б/у	со	
стеклом	для	теплиц	и	сада.	
Цена	 50	 руб.	 Тел.	 8-952-
734-59-61.
•	 Свинина	 охлажден-
ная:	 полутуша	 –	 210	
руб./кг,	 передняя	 чет-
верть	 –	 210	 руб./кг,	 зад-
няя	 четверть	 –	 230	 руб./
кг.	 Доставка,	 рубка	 бес-
платная.	 Тел.	 8-904-384-
32-83.
•	 Силикатный	кирпич	б/у,	
3	 000	 шт.	 Цена	 8	 руб./шт.	
Железобетонную	 плиту,	
б/у,	размер	3000х2300х100,	
цена	 2	 500	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-909-015-85-67.
•	 Спальный	 гарнитур,	
стенку	в	зал,	диван,	прихо-
жую,	 кухонный	 гарнитур,	
стиральную	 машину.	 Тел.	
8-922-617-16-74.
•	 Щебень,	отсев	от	5	до	10	
тонн.	Тел.	8-950-645-40-80.
•	 Щебень,	 отсев,	 шлам,	
желтый	 песок.	 Тел.	 8-904-
170-61-67.
•	 Щебень.	Высева.	Достав-
ка	 а/м	 «ЗИЛ».	 Тел.	 8-908-
913-15-44,	 8-953-004-74-
88.
•	 Э л е к т р о д в и г а т е л и	
б/у	исправные	трехфаз-
ные	 короткозамкнутые	
и	 асинхронные,	 взры-
возащищенные,	 3кВт,	
10	кВт,	13	кВт.	Тел.	8-912-
227-79-59.

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.

РАБОТА

Требуется
•	 Зав.	 производством	 в	
столовую	 школы	 №	 1.	 Тел.	
8-912-667-86-81.
•	 Диспетчеры	 и	 водители	
с	 л/а	 в	 такси	 «Автосоюз».	
Тел.	9-88-33.
•	 Инструктор	 по	 физи-
ческой	 культуре	 детскому	
саду	«Гнездышко»	на	посто-
янную	работу.	Обращаться:	
г.	Н.	Тура,	ул.	Машиностро-
ителей,	23.	Тел.	2-36-16.
•	 Каменщик	 организа-
ции.	Тел.	92-3-44.
•	 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/п	 высо-
кая.	Тел.	2-32-63.

•	 Уборщицы	 производст-
венных	 площадей	 на	 НТ-
ГРЭС.	Тел.	8-952-143-07-33,	
8-906-813-46-21.
•	 Расклейщик	 листовок.	
Тел.	8-963-040-51-51.

Ищу работу
•	 По	 уходу	 за	 пожилым	
человеком	в	частном	доме.	
Тел.	8-922-612-64-93.

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.
•	 8	 бесплатных	 цифро-
вых	 каналов	 по	 уральско-
му	времени	(ресивер	+	ан-
тенна	 2900	 руб.)	 Продажа,	
установка,	 а	 также	 спутни-
ковое	 ТВ.	 Тел.	 8-904-988-
04-82.
•	 Ведущая-певица.	 Про-
ведение	 свадеб,	 юбилеев,	
корпоративных	 вечеров,	
детских	 праздников.	 Тел.	
8-900-199-29-75.
•	 ГАЗЕЛЬ	 тент,	 город,	 об-
ласть.	 400	 руб./час.	 Тел.	
8-909-703-60-55
•	 Диагностика	 компью-
тера	и	переустановка	Win-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.	
Тел.	8-903-085-94-68.
•	 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.
•	 Кровля,	фасады,	заборы.	
Продажа,	 монтаж,	 гаран-
тия.	Офис:	ул.	40	лет	Октя-
бря,	 16.	 Тел.	 8-922-220-30-
22,	8-961-774-01-62.
•	 Кухонные	 фартуки	
из	 стекла.	 Собствен-
ное	 производство.	 Тел.	
8-965-547-46-46.
•	 Манипулятор	стрела	г/п	
3	т,	машина	4	т.	Тел.	8-904-
169-44-23,	 8-922-225-32-
30.
•	 Ремонт	 квартир	 любой	
сложности.	 Качество,	 га-
рантия.	 Тел.	 8-904-544-37-
82.
•	 Ремонт	 квартир,	 офи-
сов.	 Быстро,	 качественно,	
недорого.	 Офис:	 ул.	 40	 лет	
Октября,	16.	Тел.	8-922-220-
30-22,	8-961-774-01-62.
•	 Ремонт	 стиральных	 ма-
шин,	 СВЧ-печей,	 мясору-
бок.	 Тел.	 8-922-210-59-11,	
8-952-741-90-09.
•	 Ремонт	 телевизоров	
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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.
•	 Сантехнические	 рабо-
ты	 любой	 сложности.	 Тел.	
8-953-608-87-72.
•	 Строительство	 жи-
лых	домов,	бань	из	оци-
линдрованного	 бревна,	
бруса,	 устройство	 скат-
ных	 кровель.	 Тел.	 8-902-
877-44-06.

ФАУНА

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

КАЧКАНАР

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.43,	 1	 100	 тыс.	
руб.	Тел.	8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	
мкр.,	д.9,	900	тыс.	руб.	Тел.	
8-922-209-8690.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	6а	мкр.,	
2	 эт.,	 35,7	 кв.м,	 балкон	
6м,	 с/п,	 ж/д,	 ремонт.	 Тел.	
8-953-008-8355.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	
мкр.,	д.9,	5	эт.,	30,3	кв.м,	
частичн.	 ремонт.	 Тел.	
8-953-602-5689,	 8-908-
910-3205.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 доме	
после	 кап.	 ремонта,	 бал-
кон	 застекл.,	 торг	 уме-
стен.	Тел.	8-912-250-1212,	
8-912-639-7732.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	п.Ис,	
43	кв.м,	4	эт.,	без	ремон-
та,	 670	 тыс.	 руб.,	 торг,	
срочно.	 Тел.	 8-908-915-
6301,	8-912-695-2449.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.32,	 3	 эт.,	 дом	 после	 кап.	
ремонта.	 Тел.	 8-953-388-
7918,	8-919-382-9054.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.37,	1	эт.,	высоко,	без	ре-
монта,	1300	тыс.	руб.,	торг	
при	 осмотре.	 Тел.	 8-952-
130-0917,	 8-953-055-
8765.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
д.64,	 без	 ремонта,	 1500	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-922-
022-5017.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	
мкр.,	 д.58,	 ст/пакеты,	
межкомн.	 двери,	 счет-
чики.	 Тел.	 8-908-906-
4259.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
после	ремонта.	Тел.	8-902-
264-4775.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	
д.13,	 4	 эт.,	 1800	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-919-375-9527.+
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	д.6,	3	эт.	Тел.	6-69-93,	
8-950-192-4607.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	д.21,	1	эт.,	46	кв.м,	
2	 застекл.	 балкона,	 ст/
пакеты.	 Тел.	 2-50-87,	
8-922-204-0187,	Юрий.
•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.	
Новая,	 в	 новом	 кир-

пичном	 доме,	 1	 эт.,	 ст/
пакеты,	 туалет	 с	 ван-
ной	 полностью	 сдела-
ны,	 заезжай	 и	 живи,	
1750	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.	
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	 д.2,	 балкон,	 ре-
монт,	 1750	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 6,	 1	 эт.,	
высоко,	 б/балкона.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 12,	 4	 эт.,	
2100	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-965-
521-4888.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 14,	 9	 эт.,	
ст/пакеты,	 лоджия,	
49	 кв.м,	 1950	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 16,	 6	 эт.,	
50,4	кв.м,	2000	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-601-0818.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 16,	 5	 эт.,	 50	
кв.м,	 кап.	 ремонт,	 вид	 из	
окна,	лоджия	застекл.,	все	
в	 шаговой	 доступн.,	 2200	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 6-96-
36,	8-922-135-4035.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 19,	 2	 эт.	
Тел.	 8-922-293-1987,	
8-922-120-4248.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	28,	4	эт.	или	
обмен	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	
Тел.	8-912-238-6673.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 28,	 1	 эт.,	
окна	 высоко,	 после	 кап.	
ремонта.	 Тел.	 8-902-275-
7757,	8-902-275-7283.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 37.	 Тел.	 8-965-
536-2932.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 2	 эт.,	 ванна,	 сан-
техн.,	 двери,	 ремонт,	 ре-
монт,	 все	 поменяно.	 Тел.	
8-953-601-1608.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.63,	 с	 ремонтом.	 Тел.	
8-904-984-8223.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 59,	 58	 кв.м,	
2/5	эт.,	светлая,	теплая,	
ремонт,	 с	 мебелью,	
2100	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-950-545-3848.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 59	
кв.м,	1600	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-629-0293.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 пер-
планир.,	 ремонт	 или	
обмен	 на	 1-комн.	 кв.	
с	 доплатой.	 Тел.	 8-929-
216-9234.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.50,	 все	 заменено,	 хор.	
ремонт,	встройка,	мебель,	
кладовка	 шлакобл.,	 2400	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-932-121-
7857.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	5а	мкр.,	
4	 эт.	 Тел.	 6-14-29,	 8-950-
640-0762.+
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	 д.5,	 перепланир.,	
60	 кв.м,	 2/5	 эт.	 или	 об-
мен	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	
с	 доплатой.	 Тел.	 8-912-
677-9233,	 8-922-153-
2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.6,	 2	 эт.,	 ремонт,	
2400	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-911-3288.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	
10	мкр.,	д.44,	4/9,	стекло-
пакеты,	балкон,	счётчи-
ки.	Тел.	8-900-211-7489.
•	 Срочно	 3-комн.	 бл.	

кв.	 в	 11	 мкр.,	 д.21,	 4	 эт.	
55	 кв.м,	 комнаты	 раз-
дельного	 типа,	 окна	
ПВХ,	лоджия	застеклен-
ная.	 Тел.	 8-902-268-4746,	
8-922-153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
11	 мкр.,	 д.24,	 ст/пакеты,	
светлая,	 теплая	 или	 меня.	
на	2-комн.	бл.	кв.	+	доплата.	
Тел.	8-922-291-9786.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 10,	 1	 эт.,	
окна	 высоко,	 1750	 тыс.	
руб.,	срочно!!!	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 14,	 96	 эт.,	
ст/пакеты,	 лодлжия,	 49	
кв.м,	1890	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.,	 79	 кв.м,	
хороший	 ремонт,	 боль-
шая	кухня,	2	балкона	или	
обменяю,	 любые	 вариан-
ты.	Тел.	8-902-274-2080.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.11,	5	эт.,	62	кв.м,	перпла-
нир.,	 ремонт.	 Тел.	 8-953-
007-4497.
•	 Дом	 в	 п.Валери-
ановск,	 з/у	 14	 соток,	
баня	 с	 ц/о,	 18	 кв.м,	
торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	 в	 п.Ис,	 20	 кв.м,	
с	 з/у	 18	 соток,	 450	 тыс.	
руб.,	 либо	 продам	
за	 мат.	 капитал.	 Тел.	
8-950-654-7869.
•	 Дом	 в	 п.Именнов-
ский	 с	 з/у	 20	 соток	 по	
ул.Речная.	 Тел.	 8-902-
259-4694.
•	 Коттедж	 в	
п . В а л е р и а н о в с к ,	
ул.Карла	 Маркса,	 60	
кв.м,	 12	 соток,	 отопле-
ние,	газ,	хоз.	постройки,	
баня,	 сад	 (яблони,	 сли-
вы,	 вишни),	 подвал	 60	
кв.м.	Тел.	8-912-038-2134.
•	 Дом	 цилиндрован-
ный	 по	 ул.Энгельса	 в	
п.Валериановск,	 есть	
все,	 вода,	 газ,	 ламинат,	
натяжн.	 потолки,	 баня,	
гараж,	2400	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Коттедж	 по	
ул.Бажова,	 21,	 общ.	 S	 –	
221	 кв.м	 (тупик).	 Тел.	
8-912-629-0293.
•	 Новый	 коттедж	 по	
ул.Пушкинская.	 Тел.	
8-929-216-9234.
•	 2-эт.	 дом	 по	
ул.Ермака,	 7а,	 115	 кв.м,	
гараж,	 баня,	 ц/о,	 вода,	
канализация,	 ст/паке-
ты,	 косметич.	 ремонт,	
3990	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Коттедж	 по	
ул.Школьная.	 Тел.	 8-902-
259-7817.
•	 Коттедж	 по	
ул.Комсомольская.	 Тел.	
8-902-270-8010.
•	 Срочно	 дом	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Новая,	59,	газ	по	улице,	
ст/пакеты,	 13	 соток.	 Тел.	
8-912-679-8906.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск	
по	 ул.Энгельса,	 31	 или	
поменяю	 на	 1-комн.	 кв.	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-922-106-
3179,	8-965-507-6655.
•	 Дом	 по	 ул.Чехова,	 1,	
1200	 руб.	 Тел.	 8-902-583-
7627.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	
есть	все,	рассмотрю	вари-
анты	 обмена.	 Тел.	 8-912-
633-9901.
•	 З/у,	 16	 соток,	 ул.Ермака.	
Участок	 ровный,	 прямо-
угольной	 формы.	 Есть	

возможность	 подвести	
газ.	 Цена	 договорная.	 Тел.	
(34341)	 6-24-69,	 8-953-
056-4505.
•	 З/у	 под	 ИЖС,	
ул.Ермака	49а,	1377кв.м.	
Тел.	 8-902-268-4746,	
8-922-153-2932.
•	 З/у	по	ул.Ермака,	53а,	
12	 соток,	 650	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-952-739-3333.	
•	 Землю	на	«Форманта-2»,	
Вторая	 улица,	 25	 участок,	
14	 соток,	 собственность,	
расчищен,	 не	 болото,	 500	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-047-
7900.
•	 Участок	 под	 строитель-
ство	 в	 п.Валериановск,	 12	
соток.	Тел.	8-922-215-4255.
•	 З/у	 без	 постро-
ек	 в	 п.Именновский	 по	
ул.Речная.	 Тел.	 8-953-052-
4327.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в	 собственности.	 Тел.	
8-922-295-3235.
•	 З/у	 в	 12	 мкр.,	 вторая	
улица,	уч.31,	св-во	полу-
чено,	 500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 З/у	в	к/п	«Форманта-2»,	
собственность,	 12,2	 со-
ток,	 550	 тыс.	 руб.,	 торг	
или	 обмен.	 Тел.	 8-912-
034-3411.

Сдаётся
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-950-198-0122.
•	 комн.	в	общ.	№58,	2	эт.,	
ст/пакеты,	 сейф-дверь,	
част.	 мебель,	 предопла-
та	 2	 мес.	 Тел.	 8-922-139-
8345.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
3	 эт.	 на	 длит.	 срок.	 Тел.	
8-950-642-4929.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-906-812-8600.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	д.38,	1	эт.,	част.	с	ме-
белью,	 7000	 руб.	 Тел.	 6-14-
21,	8-952-726-8645.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.2	на	длит.	срок.	Тел.	8-953-
043-3681.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-950-198-0122.
•	 1-комн.	бл.	кв.	на	дли-
тельный	 срок,	 возмож-
но	с	мебелью.	Тел.	8-922-
200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.53,	 3	 эт.,	 балкон,	
ст/пакеты,	 натяжн.	 по-
толок,	 сейф-дверь,	 нов.	
сантехн.,	 ковролин,	 не	
на	 длит.	 срок,	 4500	 тыс.	
руб.	 вместе	 с	 квартпла-
той.	Тел.	8-902-278-8261.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.	Тел.	8-904-986-3159.
•	 2-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-912-
675-8712.
•	 2-комн.	бл.	кв.		в	4	мкр.,	4	
эт.,	с	середины	июля	на	2-3	
мес.,	 частично	 с	 мебелью.	
Тел.	8-902-276-9556.
•	 2	комнаты	в	ком.	кв.	в	6а	
мкр.,	 д.17,	 9	 эт.,	 с	 мебелью,	
7000	 руб.	 Тел.	 8-950-648-
8879.

Меняется
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
г.Верхняя	 Тура	 на	 1-комн.	
бл.	 кв.	 в	 Качканаре.	 Тел.	
8-904-388-2640.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 1	 эт.,	 на	 2-комн.	
бл.	 кв.,	 можно	 без	 ре-
монта.	 Тел.	 8-904-545-
9824,	после	17.00.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 8	 +	 з/у	 в	 е/п	
«Форманта-2»	 на	 3-комн.	
бл.	 кв.	 тел.	 8-922-298-
9078.

•	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.Новая,	10	на	2-комн.	
кв.	 +	 доплата,	 вариан-
ты.	Тел,	8-912-279-9418.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.	 на	 2-комн.	 кв.	 и	
1-комн.	 кв.,	 варианты.	
Тел.	8-912-616-5089.
•	 3-комн.	бл.	кв.	на	мень-
шую	площадь	с	доплатой.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 З/у	по	ул.Мира,	11а,	10	
соток,	 фундамент,	 кана-
лизация	 на	 а/м	 с	 вашей	
доплатой	или	на	кв.,	1100	
тыс.	 руб.,	 торг	 на	 месте.	
Тел.	8-952-739-3333.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 04г.в.,	
сост.	 хор.,	 комплектация	
«люкс»,	 есть	 все	 необхо-
димое,	 100	 тыс.	 руб.,	 без	
торга.	 Тел.	 8-963-271-
7907.
•	 А/м	ВАЗ-2107,	07г.в.,	80	
тыс.	 руб.,	 ВАЗ-2105,	 00г.в.,	
30	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-
209-7488.
•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	
пр.	 48	 тыс.км,	 сигнализ.,	
2	 компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	90	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-922-100-5234.
•	 А/м	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	
цв.	 серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	цифровая	панель,	
в	подарок	зимняя	резина.	
Тел.	8-912-692-2706.
•	 А/м	 Lada	 Priora,	 11г.в.	
хетчбек,	 цв.	 сине-чер-
ный	металлик,	пр.	60	тыс.
км,	один	хозяин,	260	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-953-601-
6653.
•	 А/м	Волга	ГАЗ-3110,	50	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-926-
1197.
•	 А/м	Нива,	13г.в.,	новую,	
3-дверн.	 Тел.	 8-904-162-
3293.
•	 А/м	 УАЗ-3909,	 фермер,	
94г.в.,	цв.	бело-серый,	160	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-616-
0960.
•	 М/ц	 Сузуки	 Бан-
дит-400.	 Тел.	 8-912-622-
1200,	после	22.00.
•	 А/м	 Daewoo	 Nexia,	
98г.в.,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-922-612-3314,	 8-953-
600-4560,	вечером.
•	 А/м	 Daewoo	 Nexia,	 05	
г.в.,	 16	 клап.,	 пр.	 59	 тыс.	
км,	цвет	пес-золот.,	сигн.	с	
а/з,	тонировка,	чехлы.	Тел.	
8-962-319-7111.
•	 А/м	 Daewoo	 Matiz,	
12г.в.,	 цв.	 синий,	 пр.	 8,5	
тыс.	 км,	 в	 отл.	 сост.,	 200	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-952-
140-1263.
•	 А/м	 Kia	 Sport	 II,	 10г.в.,	
цв.	 серый	 металлик,	 пр.	
27	тыс.км,	650	тыс.	км.	Тел.	
8-952-735-5181.
•	 А/м	 Kia	 Rio,	 07г.,	 пр.	 95	
тыс.км.,	дв.	1,4,	97	л/с.,	меха-
ника,	 седан,	 цв.	 синий,	 ре-
зина	зима	и	лето	на	дисках,	
сигн.	 с	 автозапуском,	 авто	
в	 хорошем	 состоянии.	 Тел.	
6-95-44,	8-953-601-1981.
•	 А/м	 Мercedes	 Benz	
C180,	94г.в.,	90	тыс.	руб.	Тел.	
8-904-160-5499.
•	 А/м	 Renault	 Duster,	 13	
г.в.,	 1,6л,	 на	 гарантии.	 Тел.	
8-922-114-9934.
•	 А/м	 Samand,	 07г.в.,	 цв.	
серебро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	
8-922-291-9068.
•	 А/м	 Toyota	 Prius,	 07г.в.,	
гибрид.	 Тел.	 8-922-609-
7146.
•	 А/м	 Toyota	 Yaris,	 08г.в.,	

цв.	 красный,	 сигнализ.	 с	
а/з,	 2	 к-та	 резины,	 в	 отл.	
сост.	Тел.	8-902-156-5571.
•	 А/м	Hyundai	Getz,	03г.в.,	
цв.	 аквамарин,	 220	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-908-639-
4545.
•	 А/м	Hyundai	Getz,	08г.в.,	
цв.	 голубой,	 1,4л,	 АКПП,	
компл.	 GL,	 пр.	 50	 тыс.км.	
Тел.	8-922-021-3745.
•	 А/м	 Hyundai	 Tucson,	
07г.в.,	АКПП,	полный	при-
вод,	 сост.	 идеальн.	 Тел.	
8-922-134-7838.
•	 А/м	Ford	Focus-2,	08г.в.,	
седан,	МКПП,	1,6/100	л/с,	
один	 хозяин,	 пр.	 50	 тыс.
км.	Тел.	8-922-619-5831.
•	 М/ц	 BD50Q-2A,	 нем-
ного	 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.
•	 Резина	155/70/R14,	1	
шт,	 диск	 штамп.,	 гене-
ратор	 Г287-У	 14	 В,	 85А	
(для	 ПАЗ,	 КАВЗ).	 Тел.	
8-912-256-2074.
•	 Авторезина	 летняя	
245/70/R16,	 б/у,	 4	 шт.	
Тел.	8-922-128-6536.
•	 Авторезина	 зимняя	
195/55/15	 Nordman,	
б/у	1	мес.	Тел.	8-908-911-
3352.
•	 Диски	на	а/м	Шкода,	
Фольксваген,	 ориги-
налы,	 R-15.	 Тел.	 8-902-
271-1777.
•	 Диски	 литые	 R-15	 для	
ВАЗ,	 с	 резиной,	 7500	 руб.	
Тел.	8-908-916-2782.
•	 З/ч	 на	 а/м	 Ока.	 Тел.	
8-922-619-2727.
•	 З/ч	 от	 а/м	 Nissan	 Cefiro,	
навесное	 оборудование	 и	
др.	Тел.	8-967-635-0105.
•	 Диски	 литые	 5х100	
R15.	Тел.	8-922-618-2132.
•	 Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-
2109,	 б/у	 один	 сезон,	
цв.	 серебро,	 850	 руб.	
Тел.	8-953-049-6057.
•	 Диски	литые	R16	для	
а/м	 Шевроле	 Круз	 с	
колпаками.	 Тел.	 8-922-
106-3155.
•	 Покрышка	 на	 скутер	
12х70;	 ветровое	 стекло,	
карбюратор,	 катушку	 на	
М/ц	 Урал,	 недорого.	 Тел.	
8-950-209-8433.

ДЕТСКОЕ

•	 Ходунки,	 музыкаль-
ные,	 в	 отл.	 сост.	 Тел.	
8-950-651-2231.
•	 Детский	 велосипед	
«Барсик»,	 от	 2	 до	 4	 лет,	 2	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-388-
4841.
•	 Кровать-чердак,	 6	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-143-
7709.
•	 Кроватка	детская,	не-
мого	 б/у,	 1500	 руб.	 Тел.	
8-950-658-3990.
•	 Коляска-трансфор-
мер	 «Стек»,	 цв.	 голу-
бой,	 зима-лето,	 короб,	
дождевик,	 сетка,	 4000	
руб.	Тел.	8-922-179-0216.
•	 Коляска	Ing�i�ina	зи-Ing�i�ina	зи-	зи-
ма-лето,	цв.	бордовый.	
Тел.	8-922-137-6914.
•	 О р т о п е д и ч е с к и е	
сандалии	 на	 мальчика	
р.21,23	 фирма	 М.Е.Г.А	
Orthopeic,	 500	 руб.	 за	
пару.	Тел.	8-904-988-0289.
•	 Электромобиль	 для	
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детей	 от	 2	 до	 4	 лет,	 3,5	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-242-
1787.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Велосипед	 «Форвард	
Вета»,	 складной,	 недоро-
го.	Тел.	8-904-548-5908.
•	 Винтовка	 пневмати-
ческая,	 5-ти	 зарядная,	
новая.	 4	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-967-635-0105.
•	 Насос	 погружной	
фекальный	 8611-SSP,	
производительность	
19,8л/ч,	мощность	1100	
Вт,	 новый.	 Тел.	 8-961-
776-3699.
•	 Корсет	 ортопедиче-
ский,	 грудопоясничный,	
р-р	 3XL,	 новый.	 Тел.	 2-40-
18,	8-965-510-3069.
•	 Наколенник	с	мет.	шар-
нирами	 ОРТО,	 новый,	 р-р	
XL.	Тел.	8-904-160-5480.
•	 Матрац	 проти-
в о п р о л е ж н е в ы й ,	
900х2000	см.	Тел.	8-912-
629-8979.
•	 Руль	 для	 компьюте-
ра	с	педалями	Logitech	
Momo	 Racing	 Speed	
whee�.	 Тел.	 8-904-544-
9901.
•	 Трансформатор	 сва-
рочный,	 промышлен-
ный	 380/220	 Вт.	 Тел.	
8-953-004-7488.
•	 Шифер	 волновой,	
размер	 110	 х170,	 14	 ли-
стов.	Тел.	8-908-634-2469.	
•	 Эл.	гитара	B.C.Rich	Trace,	
9	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-204-
9386.
•	 Фляга	алюмин.,	топоры,	
емкость	 из	 нерж.,	 холо-
дильник.	Тел.	2-16-85.
•	 Циркулярка,	 7	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-131-3883.
•	 Куплю
•	 Циркулярку	 с	 ру-
банком,	 220Вт,	 мож-
но	 б/у,	 недорого.	 Тел.	
8-922-610-7135.
•	 Баллон-пропан,	кисло-
род.	Тел.	8-953-042-1151.+
•	 Гитару	 неисправную	
с	 большим	 кузовом.	 Тел.	
2-14-03.
•	 Гаражные	 ворота.	 Тел.	
8-952-140-6908.
•	 Европоддоны	 б/у.	 Тел.	
6-29-03,	8-912-232-0607.
•	 Победит	ТК,	ВК,	сви-
нец,	 аккумуляторы,	
б/у.	Тел.	8-909-006-4669.
•	 респираторы	 «Али-
на»,	 3М,	 перчатки,	 бе-
руши.	 Тел.	 8-952-738-
9659.
•	 Старые	фотоаппараты,	
объективы,	 радиоприем-
ники	 и	 подобную	 ретро-
технику.	 Тел.	 8-905-802-
3150.
•	 Эл.	двигатели	б/у,	в	лю-
бом	 сост.	 Тел.	 8-953-042-
1151.
•	 Фотоаппараты	 пле-
ночные,	 прошлых	 вы-
пусков,	 объективы,	
бачки	 для	 киноплен-
ки	 УПБ,	 ламповые	 ра-
диоприемники.	 Тел.	
8-909-000-3422.

ФАУНА

•	 Отдам	 сибирского	
котика	 в	 хор.	 руки.	 Тел.	
8-919-383-7405.
•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
пушистых	 котят.	 Адр.:	
ул.Ермака,	 37.	 Тел.	 8-952-
729-7945.

•	 Продам	 щенка	 стаф-
форда,	 дев.,	 2	 мес.	 Тел.	
8-904-545-0591.
.

КУШВА

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 без	 ремонта,	
2-й	 эт.,	 центр.	 Тел.	 8-904-
167-18-99.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Красноармейская,	
3,	 или	 меняю	 на	 дом.	 Тел.	
8-922-120-35-56.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 заводском	
р-не,	 угловая,	 2-й	 эт,	 без	
ремонта.	 Тел.	 8-950-631-
19-06.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	 с	
ремонтом.	 Тел.	 8-912-694-
62-53.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Сою-
зов,	 центр,	 возможен	 об-
мен	 на	 2-комн.	 кв.	 ул.	 пла-
нир.	с	доплатой.	Тел.	8-950-
648-73-01.
•	 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.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Свободы,	 7,	 750	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-902-262-14-14.
•	 1-комн.	кв.,	2-й	эт.,	центр.	
Тел.	8-950-204-22-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 30,1	
кв.м,	 ул.	 Майданова,	 1,	 без	
ремонта.	 Тел.	 8-953-385-
92-89.
•	 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.,	ул.	Горняков,	
600	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-963-
041-98-13.
•	 Продам	 или	 сдам	
1-комн.	 кв.,	 п.	 Баранчин-
ский.	Тел.	8-982-620-62-03.
•	 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.	 Тел.	
8-965-516-15-84.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Красноармейская,	
5.	Тел.	8-909-031-89-30.
•	 2-комн.	кв.	в	р-не	рудни-
ка,	 1-й	 эт,	 52	 кв.	 м,	 можно	
под	 офис.	 Тел.	 8-904-171-
53-77.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 Ба-
ранчинского,	 3	 этаж.	 Тел.	
8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 го-
рода,	 3-й	 эт.,	 евроремонт.	
Тел.	8-919-398-72-33.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре,	 ул.	
Красноармейская,	 10.	 Тел.	
8-919-379-32-51.
•	 2-комн.	кв.	в	центре.	Тел.	
8-953-051-37-83.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гвар-
дейцев,	 22,	 1-й	 эт.	 Тел.	
8-902-272-28-71,	 8-953-
600-82-03.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Сафо-
нова.	Тел.	8-912-676-62-20.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ЭМЗ,	 или	
меняю	 на	 меньшую.	 Тел.	
8-961-776-97-53.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 720	

т.р.,	 торг	 уместен.	 Тел.	
8-906-801-45-05.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ав-
тономное	 отопление,	 пос.	
Баранчинский,	 1	 млн.	 300	
тыс.руб.	 Тел.	 8-961-770-56-
54.
•	 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.,	42,6	кв.м,	ул.	
Тургенева,	4-1,	650	тыс.	руб.	
Тел.	8-961-764-89-12.
•	 2-комн.	кв.,	5-й	эт.,	улуч-
шенная	планировка,	в	цен-
тре.	Тел.	8-950-204-22-74.
•	 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.,	 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	тыс.	руб.,	торг	
уместен.	Тел.	8-922-052-33-
28,	Лариса.
•	 2-комн.	кв.,	п.	Баранчин-
ский.	Тел.	8-909-030-21-44.
•	 2-комн.	кв.,	п.	Баранчин-
ский.	Тел.	8-961-764-48-83.
•	 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-этажный	 дом,	 185	 кв.	
м,	недостроенный	+	гараж,	
или	 меняю	 на	 1-комн.	 кв.	
Тел.	8-908-914-15-64.
•	 Срочно	продаю	2-комн.	
кв.,	5-й	эт.,	раздельные	ком-
наты,	 газовая	 колонка,	 р-н	
ГБД,	либо	обмен	на	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	тыс.руб.	Тел.	8-912-695-
94-66.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Сою-
зов,	 27,	 55,5	 кв.м,	 большая	
лоджия,	 или	 поменяю	 на	
2-комн.	кв.	с	доплатой.	Тел.	
8-909-000-22-79.
•	 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.,	 п.	 Баран-
чинский,	 2/2,	 все	 раздель-
но,	все	услуги,	или	сдам	на	
неопределенный	срок.	Тел.	
8-912-229-50-40.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Ураль-
ская,	2-й	эт.	Тел.	8-912-601-
58-13.
•	 4-комн.	 кв.	 Возможен	
обмен	 на	 1-,	 2-комн.	 кв.	 +	
доплата,	 п.	 Баранчинский.	
Тел.	8-982-620-62-03.
•	 4-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	или	обменяю.	
Рассмотрю	любые	вариан-
ты.	Тел.	8-919-391-18-87.
•	 Срочно!	4-комн.	кв.,	ста-
линка,	 76	 кв.м,	 хороший	
ремонт.	 Тел.	 8-982-615-59-
96.
•	 1/2	 дома,	 пос.	 Восток,	
650	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
725-19-66.
•	 Благоустроенный	 дом,	
пер.	 Лескомский,	 22,	 пос.	

Баранчинский.	 Тел.	 8-904-
383-00-04.
•	 Две	 смежные	 комнаты	
в	 общежитии.	 Тел.	 8-912-
643-93-59.
•	 Деревянный	 дом	 под	
разбор.	 Тел.	 8-912-612-88-
43.
•	 Дом	 в	 п.	 Баранчинском,	
ул.	 Носова	 29,	 или	 меняю	
на	 квартиру	 с	 доплатой.	
Тел.	8-963-043-11-93.
•	 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	 большим	 гара-
жом	и	двором,	огород	-	10	
соток,	есть	отопление.	Тел.	
8-952-135-49-47.
•	 Дом	с	газом,	ул.	Руднич-
ная,	 19,	 700	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-912-211-65-41.
•	 Дом,	 незавершенное	
строительство,	 р-н	 горки	
Тарки.	 Тел.	 8-953-602-30-
30.
•	 Дом,	 пос.	 Дачный,	 неза-
вершенное	 строительство.	
Тел.	8-900-206-44-11.
•	 Жилой	дом	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 П.	 Морозова,	 или	
меняю	 на	 квартиру.	 Тел.	
8-963-038-26-13.
•	 Жилой	 шлакоблочный	
дом	 по	 ул.	 Заречной,	 пло-
щадь	-	55	кв.	м,	земельный	
участок	-	6	сот.	Отопление	
газовое	 и	 печное,	 ухожен-
ный	 огород,	 торг	 уместен.	
Тел.	8-912-698-84-44.
•	 Продается	 или	 сдается	
в	аренду	нежилое	помеще-
ние,	 188	 кв.м,	 отдельный	
вход,	ул.	Кузьмина,	10	(быв-
ший	клуб	«Юность»),	2	млн.	
600	 тыс.	 руб.	 Рассмотрим	
все	 варианты	 обмена.	 Тел.	
8-922-111-20-09,	 8-912-
603-58-67.
•	 Недостроенный	 кот-
тедж,	 пос.	 Дачный.	 Тел.	
8-900-197-51-97.
•	 Новый	коттедж,	д.	Боро-
вая,	190	кв.	м.,	канализация,	
отопление,	 электричест-
во,	 дрова,	 скважина,	 баня,	
торг.	Тел.	8-919-377-01-02.
•	 Нежилое	помещение	по	
ул.	 Рабочей:	 40	 кв.	 м,	 иде-
ально	 подходит	 под	 мага-
зин	 или	 офис.	 Тел.	 8-919-
362-21-06,	 8-904-541-79-
94.
•	 Нежилое	 помещение,	
100	 кв.	 м,	 автономное	
отопление,	 в	 центре.	 Тел.	
8-909-005-53-33.
•	 Торговое	 помещение,	
площадью	 83	 кв.м,	 по	
адресу	 г.	 Кушва,	 ул.	 Пер-
вомайская,	 58.	 Возможна	
рассрочка	 или	 аренда	 с	
правом	 выкупа.	 Доп.	 ин-
формация	на	сайте	«Кушва	
онлайн».	 Тел.	 8-922-111-
20-05.
•	 Участок	 на	 самом	 бере-
гу	 пруда:	 12	 сот.,	 имеются	
фундаменты:	 под	 дом	 -	
15х10	м,	под	баню	-	6х5	м.	
Тел.	8-932-120-00-58.
•	 З/у	 в	 центре	 п.	 Баран-
чинского.	 Тел.	 8-922-219-
71-49.
•	 З/у	 со	 старым	 домом,	
12	соток,	газ,	под	снос.	Тел.	
8-905-801-64-37
•	 Срочно!	 З/у	 ввиду	 отъ-
езда,	 18,3	 сот.,	 собствен-
ность,	 под	 строительство,	
пос.	 Дачный,	 недалеко	
пруд,	170	т.р.,	торг,	или	ме-

няю	на	равноценный	авто-
мобиль.	 Тел.	 8-912-229-34-
61,	8-912-234-36-04.

Куплю
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Луна-
чарского	или	в	р-не	шк.	№	
1	 под	 материнский	 капи-
тал.	Тел.	8-904-381-96-53.
•	 З/у	под	ИЖС	в	р-не	пос.	
Дачного.	 Тел.	 8-932-606-
40-61.
•	 Старый	 домик	 в	 р-не	
рудника.	Тел.	8-961-772-91-
12.

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рас-
ковой	 на	 1-комн.	 кв.,	 либо	
продам.	 Тел.	 8-909-000-95-
75.
•	 3-комн.	кв.,	евроремонт,	
обмен	 на	 дом.	 Тел.	 8-900-
206-44-11.

Сдаётся
•	 Торговая	 площадь	 (16	
кв.	 м)	 в	 центре.	 Тел.	 8-922-
602-06-14.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Chevrolet	 Aveo,	 хэт-
чбек,	08	г.в.,	хор.	сост.,	один	
хозяин.	 Тел.	 8-922-161-94-
94.
•	 А/м	 Chevrolet	 Aveo,	 10	
г.в.	 +	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-905-805-19-21.
•	 А/м	 Chevrolet	 Rezzo,	 06	
г.в.,	 цв.	 вишня,	 идеальное	
сост.,	 есть	 все,	 цена	 310	
тыс.	 руб.,	 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	 Great	 Wall	 -	 пикап,	
ТО,	 2,8	 л,	 турбо-дизель,	
95	 л.с.,	 полный	 привод,	
торг.	 Тел.	 8-961-765-31-68,	
8-965-515-43-68.
•	 А/м	 Honda-CR-V,	 08	 г.в.,	
цв.	 черный,	 дв.	 2,4,	 полная	
комплектация,	 два	 ком-
плекта	 резины	 на	 литье,	
2-й	хозяин.	Тел.	8-912-230-
30-62,	8-912-618-73-53.
•	 А/м	Nissan	Almera,	13	г.в.,	
или	 обмен.	 Тел.	 8-900-197-
51-97.
•	 А/м	 Subaru-Impreza,	 02	
г.в.,	 цв.	 черный,	 дв.	 2,5,	 170	
л.с.,	полный	привод,	левый	
руль,	 автомат,	 280	 тыс.руб.	
Тел.	8-963-054-00-31.
•	 А/м	 ВАЗ-21043,	 95	 г.в.,	
цв.	белый,	15	тыс.руб.,	мож-
но	на	запчасти.	Тел.	8-953-
008-94-53.
•	 А/м	 ВАЗ-2105,	 20	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-904-983-65-56,	
8-982-643-01-11.
•	 А/м	ВАЗ-21093,	96	г.в.,	30	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-178-72-
82.
•	 А/м	 ВАЗ-21093,	 01	 г.в.,	
инжектор.	 Тел.	 8-965-511-
91-41.
•	 А/м	 ВАЗ-21093,	 цв.	 чер-
ный,	40	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-909-701-58-55.
•	 А/м	 ВАЗ-21099,	 98	 г.в.;	
ВАЗ-21093,	 95	 г.в.	 Тел.	
8-909-026-21-44.
•	 А/м	 ВАЗ-21099,	 00	 г.в.,	
карбюратор,	 55	 т.р.	 Тел.	
8-902-585-85-55.
•	 А/м	 ВАЗ-2110	 на	 запча-
сти,	 есть	 все,	 кроме	 двига-
теля.	Тел.	8-906-807-82-48.
•	 А/м	 ВАЗ-2110,	 98	 г.в.,	
резина	 зима-лето,	 40	 т.р.,	
торг.	Тел.	8-965-513-93-55.
•	 А/м	 ВАЗ-21100,	 99	 г.в.,	
белый,	документы	в	поряд-

ке,	40	т.р.,	можно	на	запча-
сти.	Тел.	8-953-381-80-55.	
•	 А/м	ВАЗ-2110,	03	г.в.,	цв.	
серебристый,	 85	 т.р.	 Тел.	
8-922-613-71-63.
•	 А/м	ВАЗ-2110,	04	г.в.,	се-
ребристый,	 хор.	 сост.,	 90	
т.р.	Тел.	8-950-557-74-95.
•	 А/м	 ВАЗ-21102,	 04	 г.в.	
Тел.	8-922-153-77-50.
•	 А/м	 ВАЗ-21120,	 01	 г.в.,	
цв.	 красный,	 пробег	 112	
тыс.	 км,	 резина	 зима-ле-
то,	 сигнализация,	 85	 т.р.,	
торг.	 Тел.	 8-952-146-48-30,	
8-904-178-29-67.
•	 А/м	 ВАЗ-21124,	 06	 г.в.,	
16-клап.,	 цв.	 серебристый,	
комплект	 резины,	 130	 т.р.	
Тел.	8-912-299-90-32.
•	 А/м	 ВАЗ-2114,	 05	 г.в.,	 92	
т.р.	 Тел.	 8-922-607-48-11,	
8-906-811-38-44.
•	 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	 Газель-фермер,	
6-местная,	 12	 г.в.,	 термо-
будка,	сост.	нового	а/м.	Тел.	
8-929-212-90-97.
•	 А/м	 Lada	 Kalina,	 07	 г.в.	
Тел.	8-965-530-96-50.
•	 А/м	 Mazda-2,	 08	 г.в.,	 цв.	
красный,	 V-1,5	 л,	 эл.	 зер-
кала,	 датчик	 парковки,	
надежный,	 быстрый,	 ма-
невренный,	 370	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Тел.	 8-963-042-03-41,	
8-952-742-47-98.
•	 А/м	 Hyundai	 	 Accent,	 05	
г.в.,	 цв.	 серый.	 Тел.	 8-900-
198-47-09.
•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 97	 г.в.,	
темно-зеленый,	 пробег	
90	 тыс.	 км.,	 сост.	 хорошее,	
летняя	 эксплуатация.	 Тел.	
8-965-510-95-59,	 8-922-
617-41-27.
•	 А/м	 Ford	 Focus-2,	 хет-Ford	 Focus-2,	 хет-	 Focus-2,	 хет-Focus-2,	 хет--2,	 хет-
чбек,	 08	 г.в.,	 серебристый,	
МКП,	 пр.	 90	 тыс.	 км,	 цена	
320	 т.р.	 Тел.	 8-909-027-10-
81.
•	 А/м	 Chevrolet	 Niva,	 04	
г.в.,	 цв.	 светло-серебри-
стый	металик,	160	т.р.,	торг	
при	 осмотре.	 Тел.	 8-922-
153-92-70.
•	 Срочно!	 А/м	 ВАЗ-2115,	
08	г.в.,	сост.	нового	автомо-
биля.	Тел.	8-950-196-08-30.
•	 Срочно!	 А/м	 Kia	 Spec-Kia	 Spec-	 Spec-Spec-
tra,	 07	 г.в.,	 цв.	 черный,	 отл.	
сост.,	без	ДТП,	190	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-912-229-34-61.
•	 М/ц	 «Урал»	 +	 второй	 на	
запчасти.	 Тел.	 8-953-054-
21-91.
•	 М/ц	«Урал»	с	документа-
ми.	Тел.	8-950-204-96-93.
•	 Скутер,	13	г.в.	Тел.	8-905-
808-55-46.

Автозапчасти
•	 Двигатель	 от	 а/м	 УАЗ,	
б/у.	Тел.	8-965-534-54-09.
•	 Запчасти	 для	 а/м	 ВАЗ-
21010.	 Тел.	 8-908-914-15-
64.
•	 Запчасти	 на	 а/м	 «ВАЗ-
2110»,	 б/у.	 Тел.	 8-953-389-
57-38.
•	 Летняя	 резина	 с	 диска-
ми	 для	 а/м	 Ниссан.	 Тел.	
8-922-120-18-24.
•	 Сайлентблоки	 нижнего	
и	 верхнего	 рычага	 пере-
дней	подвески	для	а/м	Той-
ота	 Витц.	 Тел.	 8-903-084-
65-77.

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

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
11 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
14 ИЮЛЯ

СРЕДА 
15 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
16 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА 
17 ИЮЛЯ

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

Облачность, 
осадки
Температура +17°С +19°С +18°С +17°С +20°С +16°С +15°С +18°С +17°С +15°С +18°С +16°С +14°С +15°С +15°С +14°С +17°С +15°С +13°С +16°С +14°С

Давление 728 
мм

726
мм

726  
мм

728  
мм

726 
мм

722 
мм

724 
мм

727 
мм

728  
мм

732  
мм

733 
мм

734  
мм

733  
мм

732  
мм

732  
мм

731  
мм

731 
мм

730 
мм

725 
мм

723 
мм

722 
мм

АНЕКДОТЫ

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ

– Правда всегда парадоксальна. 
Порой скажешь правду, говорят: «Ну, 
ты – враль». А соврёшь, и все удивля-
ются: «Надо ж, как в жизни бывает!»

– Иногда движение вперёд явля-
ется результатом пинка сзади.

– Только в России, выехав на 
встречную полосу, можно получить 
удар в зад…

– Разница между ложью и прав-
дой в том, что у лжи всегда есть сви-
детели, а у правды никогда.

УСТАМИ МЛАДЕНЦА: 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СВИДАНИЕ 
ПРОШЛО СКУЧНО? 

– В следующий раз позвать дру-
гого мальчика. Потому что мне не 
бывает скучно, даже когда Антоша 
играет в роботов у меня в гостях. 
Наверное, это просто любовь… Ой!. 
Арина, 6 лет.

– Я бы сбежал и спрятался под 
кроватью. И ещё позвонил бы на 
ТВ, чтобы они объявили, что я умер. 
Гордей, 9 лет.

КОГДА МОЖНО НАЧИНАТЬ 
ЦЕЛОВАТЬСЯ?

– Нельзя целовать девочку, 
пока не накопишь денег на коль-
цо. Мне ещё рублей 20 не хватает.  
Арсений, 7 лет.

– Главное – не целоваться на 
людях. Если кто-то увидит, можно 
простоять в углу все мультики. Но 
если никто не смотрит, я бы поце-
ловалась с симпатичным мальчи-
ком. Недолго, несколько часиков. 
Настя, 6 лет.

В бар заскочил кенгуру и потре-
бовал мартини. Бармен, прежде 
видевший кенгуру только по теле-
визору, страшно удивился, но всё-
таки выполнил заказ.

– Сколько с меня? - спросил 
кенгуру.

– Пять долларов, - ответил 
бармен.

Кенгуру заплатил и залпом вы-
пил бокал. Тут бармен не выдержал 
и сказал:

– Надо же! Прежде никогда не 
видел, чтобы кенгуру пил мартини!

– И больше не увидишь, жлоб.  
С такими-то ценами!

Отдыхай
                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цена валют, акций и др. ценных бумаг. 6. Отверстие для двери. 7. См. фото. 8. Меры, применяемые к наруши-
телям. 10. Синоним хитрость, надувательство. 14. Внезапное чувство страха. 16. Вторая половина мужа. 17. Здесь живут оленеводы. 
20. Похвала наоборот. 22. Что обычно суют в чужие дела?. 23. Выпуклая плоская замкнутая кривая. 25. Член религиозной группы, 
отделившейся от какого-либо вероучения. 26. Шум морского прибоя. 28. Метод ведения боевых действий кочевников. 29. Установка 
для управляемой цепной реакции деления атомных ядер. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Сосуд для захоронения или хранения праха. 3. Перечень. 4. Кусок жареной говядины из хребтовой части туши или 
вырезки. 5. Простейшее зернохранилище. 7. Выступ в укреплении для ведения флангового огня по куртине. 9. Жидкость для питья. 
11. Негодные, старые вещи. 12. Ближайший служитель Бога. 13. Ответвление от главного русла реки. 15. Наследственный фактор.  
18. Место впадения реки. 19. Вращающаяся часть электромашины переменного тока, в обмотках которой индуцируется электродви-
жущая сила. 21. Артист. 22. Блаженство, приятное состояние. 24. В Ср. Азии так называют повозку на 2 больших колссах. 27. Палач. 
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 25 (219)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стык.  6. Русло.  7. Субсидия.  8. Авиация.  10. Осётр.  14. Петух.  16. Юморист.  17. Каркас.  20. Атом.  22. Бар.   
23. Глаз.  25. Ранение.  26. Имидж.  28. Знать.  29. Титаник.  ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Табу.  3. Краска.  4. Всадник.  5. Косяк.  7. Снайпер.   
9. Истукан.  11. Сарказм.  12. Тесто.  13. Смысл.  15. Хор.  18. Арест.  19. Агент.  21. Мужик.  22. Баян.  24. Аист.  27. Ион.  

                      *  *  *



10 июля 2015 | № 26 (220)
9а 13 ИЮЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10, 04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.15 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 ВЕСТИ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал
11.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар - 2015»
01.45 Х/ф «Цыган» (16+)
03.25 «Узбекистан. Жемчужина 
песков»
04.20 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
09.55, 12.25 XXVIII Летняя Универ-
сиада. Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи
11.40, 14.10, 01.50 Большой спорт
14.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
16.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
18.20, 03.50 «24 кадра» (16+)
19.25 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» (16+)
21.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» (16+)
23.05 «Диверсанты». Ликвидатор
00.00 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)

02.10 «Эволюция» (16+)
04.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)
07.00 Х/ф «Временщик. Танк 
Пороховщикова» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 13.35, 13.55, 
14.55, 15.25, 16.00, 18.00 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: 
Сетевой маркетинг» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
13.40 «В гостях у дачи» (12+)
14.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
15.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 Х/ф «Китайскiй сервизъ» 
(16+)
18.05, 22.30, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора: 
Производители низкокалорийной 
еды» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.45, 05.00 Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)
22.50, 01.45, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.35 Д/ф «Русская война в 
Париже»
00.25 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Сицилианская защита»
12.05 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Жуков» (16+)
23.45, 03.10 «Петровка, 38»
00.30 «Орбита интересов». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Сладкое и 
гадкое» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Д/с «Династiя. Русский 
Гамлет» (12+)
03.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.20 Х/ф «Жандарм на прогулке»
07.15 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 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+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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» (16+)
01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.15 Х/ф «Абсолютная власть» 
(16+)
05.40 Т/с «Заложники» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
09.00, 00.00, 02.45 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 01.45 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Война миров» (Сша, 
2005г.) (16+)
13.30, 23.55 «Ералаш» (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
(США, 2003г.) (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 «6 кадров» (16+)
03.45 «Животный смех»
04.45 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, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 Х/ф «Сестры» (18+)
12.00 Д/ф «Константин Воинов»
12.40 Х/ф «Человек у окна» (Россия, 
2010г.) (12+)
14.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Тайное 
завещание Льва Толстого»
15.35, 01.40 «Полиглот»
16.20 Х/ф «Осень» (12+)
17.50 Н.Паганини. Концерт для 
гитары с оркестром
18.30 «Будущее Земли-гибель или 
новое рождение?»
19.15 «Голубая кровь»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Борис Новиков. Острова
20.40 Искусственный отбор
21.20 Геннадий Полока. «Монолог 
в 4-х частях»
21.50 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(0+)
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 
2015 г.
01.00 Д/ф «Катя и принц»
02.25 Играет Фредерик Кемпф

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие»
03.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов»
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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 Добро-
толюбие» «Макарий Великий. 
Возлюбить всем сердцем»
08.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.45 «Купелька»
13.15 «По святым местам»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00, 04.50 Концерт из песен 
Рината Муслимова (татар.) (6+)
09.10, 03.15 Т/с «Хочется верить...» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.50 Ретро-концерт

13.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. 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 искатели»
21.00 Д/ф. (kat12+)
22.30, 06.20 «Татары» (татар.) 
(12+)
01.00 Т/с «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.25 Х/ф 
«Кулинар-2» (16+)
19.00, 01.35, 19.40, 02.20, 03.00, 
03.45, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Х/ф «Разрешите взлет!» 
(12+)
07.55, 00.55 «Военная приемка» 
(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, 6вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Мониторы» (12+)
14.45, 03.00 Т/с «Команда ЧЕ» 
(16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Старшина» (12+)
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Х/ф «Мой папа-идеалист» 
(12+)
10.05 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
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 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Ты не один» (16+)
18.25 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
20.00 Т/с «Деревенская комедия» 
(16+)
22.15 XXIV Международный фести-
валь искусств «Славянский базар в 
Витебске». Международный кон-
курс исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2015». 2-й день (12+)
23.45 Х/ф «Александр» (16+)

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 «Маленькая колдунья», 
«Мороз Иванович»
08.45 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
11.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.20 М/с «Наш друг Ханнес»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Дюймовочка»
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!»
23.55 М/с «Чудики»
01.00 Х/ф «Три веселые смены»
02.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
02.55 М/с «Букашки»
03.25 «Пойми меня»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»

04.55 «Чаепитие»
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 «Последняя репродук-
ция» (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 «Эффект 
Богарне» (16+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
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+)

06.10, 11.55 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
06.20, 16.05, 02.20 «Смеяться 
разрешается» (12+)
07.45, 12.05, 03.45 «Скрытая 
камера» (16+)
08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
09.55, 05.55 Stand Up шоу «Коме-
дианты» (16+)
10.25 «Мосгорсмех» (12+)
10.55 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
11.25 «Ржунимагу» (16+)
12.20, 13.35 Международный 
фестиваль юмора «Юрмала 2010» 
(12+)
14.35 «Городок-дайджест» (12+)
15.05 «Одноклассники» (16+)
15.35 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
18.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
19.20 «Схема смеха» (12+)
20.05 «Аншлаг»
23.10 «Сам себе режиссёр» (6+)

23.55 «Измайловский парк» (16+)
01.20 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
01.50 «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, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.40 Д/ф «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
02.25 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)
04.00 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)

06.00, 05.15 М/ф
06.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
09.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (0+)
11.25 Х/ф «Коломбиана» (США-
Франция, 2011г.) (16+)
13.30, 18.00 КВН на бис. (16+)
14.00 Среда обитания. (16+)
16.00, 01.30 Х/ф «Кремень» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.45 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
03.15 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, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Городские пижоны» (18+)
01.10, 03.05 Х/ф «Австралия» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 ВЕСТИ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал
11.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Торжественная церемония 
закрытия XXIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.05 Х/ф «Цыган» (16+)
02.55 «Мы родом из мультиков» 
(12+)
04.00 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
12.15, 23.55 Х/ф «Летучий отряд. 
Пятое дело» (16+)
14.00, 01.40 «Эволюция»
15.05, 21.35, 22.40 Большой спорт
15.25 Церемония закрытия XXVIII 
Летней Универсиады. Прямая 
трансляция из Кореи

18.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Восток-дело тонкое» (16+)
19.45 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
Атлантов» (16+)
21.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
23.00 «Диверсанты». Полярный лис
03.15 «Моя рыбалка»
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.00 ПРОФИЛАКТИКА

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
15.25, 16.00, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: 
Производители низкокалорийной 
еды» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.40 Х/ф «Мертвые души» 
(16+)
12.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
13.00, 21.30, 00.45, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Покушение на Тито» 
(16+)
15.00 «Сфера самоуправления» 
(16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.30 Д/ф «Сделано в России» 
(16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора: 
Бытовая химия» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Д/ф «Русская война в 
Париже»
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
11.35, 13.50 Х/ф «Анютино 
счастье» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана».  
«Сладкое и гадкое» (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Жуков» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью.  
Виктор Янукович» (16+)
02.00 «События.»
02.25 Х/ф «Ультиматум» (16+)
Профилактика.

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 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+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Как на духу (16+)
02.50 Дикий мир

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

11.30, 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, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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» (16+)
Профилактика.

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
09.00, 00.00, 00.30 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 01.00 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2»
13.00, 13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «Доброе утро» (Сша, 2010г.) 
(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, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Продается 
медвежья шкура»
12.25 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Провинциальные музеи 
России. Город Коломна
13.25 Д/ф «Петербургские интелли-
генты. Сергей Слонимский»
13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (0+)
15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Тайное 
завещание Льва Толстого»
15.35 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
16.35 Острова. Борис Новиков
17.15 Д/ф «Безумие Патума»
17.45 Н.Паганини. Концерт N2 для 
скрипки с оркестром
18.30, 01.25 «Откуда ждать беды 
обитателям нашей планеты-снару-
жи или изнутри?»
19.15 «АВС-алфавит здоровья»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Больше, чем любовь.  
Марк Бернес
20.40 Искусственный отбор
21.20 Геннадий Полока. «Монолог 
в 4-х частях»
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 
2015 г.

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Я верю» / «Дорога к храму»
02.30 «Вестник Православия»
02.45 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
03.00, 16.30 «По святым местам»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 «Да любите друг 
друга!»
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04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие» «Священное писание 
об убийстве»
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, 05.00 Концерт Рустема 
Асаева (татар.)  (6+)
09.10 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)

13.00, 05.50 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере.  
Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30, 06.20 «Молодежная 
остановка» (12+)
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.00 Д/ф. (kat12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Х/ф 
«Кулинар-2» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Собака на сене» (0+)
02.35, 03.40, 04.40 Т/с «Ро-
жденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Парашютисты» (0+)
08.00 «Научный детектив» (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, 7вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Подводные лодки 
«Малютки» (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)
21.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Одень меня, ну пожалуйста» 
(6+)
Профилактика.

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Карантин» (18+)
10.00 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.00 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15, 02.55 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
15.25 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Ты не один» (16+)
18.25 Х/ф «Золушка.ру» (12+)
20.10 Т/с «Деревенская комедия» 
(16+)
22.15 Кухня «Славянский базар» 
(12+)
22.30 XXIV Международный 
фестиваль искусств «Славянский 
базар в Витебске». Торжественное 
закрытие (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 «Василиса Микулишна», 
«Два богатыря»
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»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.20 М/с «Наш друг Ханнес»
14.00 М/с «Смешарики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Гадкий утенок», «Как 
львенок и черепаха пели песню»
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!»
23.55 М/с «Чудики»
01.00 Х/ф «Три веселые смены»
02.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
02.55 М/с «Букашки»
03.25 «Пойми меня»
04.00 «Большие буквы»
04.30 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
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 Х/ф «Крест в круге» (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 «Эффект 
Богарне» (16+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
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+)

06.30, 02.25 «Мосгорсмех» (12+)
06.55, 02.55 Т/с «Комедийный 
квартет» (16+)
07.25, 03.25 «Ржунимагу» (16+)
07.55, 03.55 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
08.05, 23.45, 04.05 «Скрытая 
камера» (16+)
08.20, 09.35, 04.20, 05.35 
Международный фестиваль юмора 
«Юрмала 2010» (12+)
10.35 «Городок-дайджест» (12+)
11.05 «Одноклассники» (16+)

11.35 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
12.05, 22.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
15.20 «Схема смеха» (12+)
16.05 «Аншлаг»
19.10 «Сам себе режиссёр» (6+)
19.55 «Измайловский парк» (16+)
21.20 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
21.50 «33 весёлых буквы» (16+)
00.00 «Кривое зеркало»
01.55 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)

06.30 «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, 23.30 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
01.45 Профилактика

06.00, 18.00 КВН на бис. (16+)
14.00 Среда обитания. (16+)
16.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 01.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
Профилактика.

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 Т/с «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
23.10 «Городские пижоны» (18+)
00.05 «Городские пижоны» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «В тылу врага» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 ВЕСТИ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал
11.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 «Биохимия предательства» 
(12+)
01.20 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
03.40 «Комната смеха»

08.30 ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 01.45 «Эволюция»
13.45, 21.30, 22.40 Большой спорт
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
17.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Экспедиция» (16+)
19.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» (16+)

21.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
23.00 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера
23.55 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
03.20 «Основной элемент». Проис-
хождение речи
03.55 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
05.05 Профессиональный бокс
07.00 Х/ф «Временщик. Спасти 
Чапая!» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)
06.55, 09.55, 16.00, 18.00 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: 
Бытовая химия» (16+)
10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов
16.05 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши» (0+)
16.30 Х/ф «Мертвые души» (16+)
18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора: 
Пищевые концерны» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.25 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
02.45 «Действующие лица»

Профилактика.
14.00 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» (16+)
15.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
16.30, 19.30, 00.00 «События»
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Удар властью. Виктор 
Янукович» (16+)

17.55, 19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Жуков» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет» (12+)
02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
04.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
05.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
07.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00 Профилактика!!!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 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+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Квартирный вопрос
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

Профилактика.
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, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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» (16+)
01.00 Х/ф «Солдат» (18+)
02.55 Т/с «Заложники» (16+)
03.45 Т/с «Никита 3» (16+)
04.40 «Супервеселый вечер» (16+)
05.05 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.35 «Город гангстеров» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
09.00, 00.00, 03.10 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 02.10 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» (16+)
11.30 «Доброе утро»
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Больше чем секс» (Сша, 
2011г.) (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
03.40 Х/ф «Шестой элемент» (12+)
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»
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 Профилактика!!!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Пристань на том 
берегу» (12+)
12.25 Д/ф «Петр Первый»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Провинциальные музеи 
России. Город Городец
13.25 Д/ф «Петербургские интелли-
генты. Анна Карцова»

13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (0+)
15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Тайное 
завещание Льва Толстого»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
16.35 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес
17.15 Д/ф «4001-й литерный». 
«Поезд-призрак»
17.45 Дж.Верди. Увертюры и 
балетная музыка из опер
18.30, 01.25 «История с геогра-
фией, или Как влияет климат  
на исторические события?»
19.15 «Инсулиновые войны»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Катя и принц»
20.40 Искусственный отбор
21.20 Геннадий Полока. «Монолог 
в 4-х частях»
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 
2015 г.
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
01.00, 11.05, 17.00 Документаль-
ный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом
02.30 «Свет невечерний»
02.45 «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15 «Скорая социальная 
помощь»
03.30, 15.30 «Свет миру»
04.00 «Беседы с батюшкой»
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»
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07.30 «По святым местам»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Династия Романовых». 1,0ч. +)
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00, 06.00 Концерт Фанира 
Галимова (татар.) (6+)
09.10, 03.15 Т/с «Вернусь к тебе...» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.00 Ретро-концерт
13.30, 05.30 «Народ мой...» 
(татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00, 21.00 Д/ф. (kat12+)
15.30 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
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 искатели»
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
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, 01.25 Х/ф «Три процента 
риска» (12+)
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 
17.25, 02.45, 03.50, 04.50 Т/с 
«Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Укротители велосипе-
дов» (12+)

Профилактика.
14.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Подводные лодки серии 
«С» (12+)
14.45, 02.45 Т/с «Команда ЧЕ» 
(16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
21.00 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Парашютисты» (0+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00, 04.25 «Сделано в СССР» 
(12+)
08.30, 01.20 Х/ф «Свой парень» 
(16+)
09.45 Х/ф «Золушка.ру» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.30 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)

13.15, 02.40 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 «Клоуны» (16+)
20.15, 22.15 Т/с «Деревенская 
комедия» (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 «Чудо-мельница», 
«Глаша и Кикимора»
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»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.20 М/с «Наш друг Ханнес»
14.00 М/с «Фиксики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Кот в сапогах», «Жил-
был пес»
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!»
23.55 М/с «Чудики»
01.00 Х/ф «Три веселые смены»
02.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
02.55 М/с «Букашки»
03.25 «Пойми меня»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
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 Х/ф «Крест в круге» (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 «Эффект 
Богарне» (16+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
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, 02.35 «Городок-дайджест» 
(12+)
07.05, 03.05 «Одноклассники» 
(16+)
07.35, 03.35 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
08.05, 18.20, 04.05 «Смеяться 
разрешается» (12+)
10.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
11.20 «Схема смеха» (12+)
12.05 «Аншлаг»
15.10 «Сам себе режиссёр» (6+)
15.55 «Измайловский парк» (16+)
17.20 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
17.50 «33 весёлых буквы» (16+)
19.45, 00.05 «Скрытая камера» 
(16+)
20.00 «Кривое зеркало»
21.55 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
22.25 «Мосгорсмех» (12+)
22.55 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
23.25 «Ржунимагу» (16+)
23.55 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
00.20, 01.35 Международный 
фестиваль юмора «Юрмала 2010» 
(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, 23.30 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
00.30 Х/ф «Детский мир» (12+)
02.00 Х/ф «Они встретились в 
пути» (6+)
03.45 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.35 М/ф
06.35 Х/ф «Холостяки» (16+)
13.00, 18.00 КВН на бис. (16+)
14.00 Среда обитания. (16+)
15.50, 01.30 Х/ф «Бригада. 
Наследник» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
03.40 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Познавательные программы  
о России. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы  
о России. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.10 «Городские пижоны» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Омен-4» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 ВЕСТИ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал
11.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 «Атомная драма Владимира 
Барковского» (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Ураза-Байрам. 
Радость обновления» (12+)
01.25 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
03.40 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 21.45, 23.00 Большой спорт
14.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
18.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» (16+)
19.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» (16+)
22.05 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
23.20 «Диверсанты». 
Противостояние

00.15 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)
02.05 «Эволюция» (16+)
03.35 «Полигон». Мост за час
04.10 «Полигон». Воздушный бой
04.35 Смешанные единоборства 
UFC (16+)
07.00 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 15.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
15.25, 16.00, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: 
Пищевые концерны» (16+)
10.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.30 Х/ф «Мертвые души» 
(16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Русская война в 
Париже»
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора: 
Парфюмеры» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 Х/ф «Цареубийца» (12+)
02.45 «Действующие лица»
04.30 «События. Акцент» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
12.05 Д/ф «Наталия Белохвостико-
ва. Без громких слов» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (12+)
15.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»

17.10 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет» (12+)
17.55, 19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Жуков» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Американский 
пирог Хрущева» (16+)
01.05 «Советские мафии. Глухое 
дело» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)
06.25 Д/ф «Игры с призраками» 
(12+)
07.15 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 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+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Дачный ответ
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (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, 20.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дружба народов» (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» (16+)
01.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)

03.05 Т/с «Заложники» (16+)
03.55 Т/с «Никита 3» (16+)
04.45 «Супервеселый вечер» (16+)
05.10 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.40 «Город гангстеров» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
11.30 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 
(Сша, 2009г.) (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Х/ф «Шестой элемент» (12+)
03.25 «Железная хватка» (Сша, 
2010г.) (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»
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, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15, 00.15 Х/ф «Африканыч» 
(0+)
12.30 «Правила жизни»
13.00 Письма из провинции. 
Кострома
13.25 Д/ф «Петербургские интелли-
генты. Дмитрий Ивашинцов»
13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (0+)
15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Тайное 
завещание Льва Толстого»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
16.35 Острова. Майя Булгакова
17.15 Д/ф «4001-й литерный». 
«Товарный против литерного»
17.45 Дж.Верди. Сцены и арии 
из опер
18.30, 01.25 «Тайны атмосферного 
электричества-может ли человек 
приручить молнию?»
19.15 «Алмазная лихорадка»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»
20.40 Искусственный отбор
21.20 Геннадий Полока. «Монолог 
в 4-х частях»
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 
2015 г.
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура»

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 09.45 «У книжной полки»
01.15 «Хранители памяти»
01.30 «Исследуйте Писания»
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55 «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, 11.15 «Вопросы веры»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 18.50 «Этот день  
в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
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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, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Вестник Православия»
07.45, 10.30 «Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Династия Романовых». 2,0ч. +)
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом
09.00 «Слово истины»
09.15 «О земном и небесном»
09.30 «Свет невечерний»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
11.05 «Слово веры»
11.45 «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05 «Новости»
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение в память 
Царственных Страстотерпцев 
из Храма-на-Крови (прямая 
трансляция)
18.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О началах жизни». 
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 «Вечернее правило»
22.00 Божественная литургия  
в память Царственных Страсто-
терпцев из Храма-на-Крови (пр. 
трансляция)

07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 Концерт Фердинанда Салахо-
ва (татар.) (6+)
09.10, 03.15 Т/с «Вернусь к тебе...» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт

13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
04.50 Д/ф «Место» (12+)
05.50 «Любовь Сайдаша» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Приключения «Забудьте 
слово «смерть» 1979 г. (12+)
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.25, 
17.25, 01.55, 02.55, 04.00, 04.55 
Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (0+)

06.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (12+)
06.55 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
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. 2-й тур, 1вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Лидер эскадренных 
миноносцев» (12+)
14.45, 02.45 Т/с «Команда ЧЕ» 

(16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
21.00 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Вот моя деревня...»

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30, 01.25 Х/ф «Одиножды 
один» (12+)
10.20 Х/ф «Клоуны» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.30 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15, 03.15 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 «Прощание славянки» 
(0+)
20.10, 22.15 Т/с «Деревенская 
комедия» (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 «Незнайка учится», «Что 
такое хорошо и что такое плохо»
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»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.20 М/с «Наш друг Ханнес»
14.00 М/с «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
16.55 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!»
23.55 М/с «Чудики»
01.00 М/ф «Пиноккио 3000»
02.15 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 

(12+)
03.05 М/с «Букашки»
03.25 «Пойми меня»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
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 Х/ф «Крест в круге» (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, 22.00, 22.55, 02.15 Т/с 
«Эффект Богарне» (16+)
21.00, 04.35, 05.35 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный свет» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)
06.40 «Интервью №1» (12+)

06.00, 02.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
07.20, 03.20 «Схема смеха» (12+)
08.05, 04.05 «Аншлаг»
11.10 «Сам себе режиссёр» (6+)
11.55 «Измайловский парк» (16+)
13.20 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
13.50 «33 весёлых буквы» (16+)
14.20, 00.05 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
15.45, 20.05 «Скрытая камера» 
(16+)
16.00 «Кривое зеркало»
17.55 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
18.25 «Мосгорсмех» (12+)
18.55 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
19.25 «Ржунимагу» (16+)
19.55 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
20.20, 21.35 Международный 

фестиваль юмора «Юрмала 2010» 
(12+)
22.35 «Городок-дайджест» (12+)
23.05 «Одноклассники» (16+)
23.35 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (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, 23.30 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
02.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
04.00 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)

06.00, 05.45 М/ф
06.25 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
13.00, 18.00 КВН на бис. (16+)
14.00 Среда обитания. (16+)
15.45, 01.30 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака» (12+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
03.45 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 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Модный приговор
11.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской cоборной мечети
12.20 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «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+)
23.10 «Городские пижоны» (16+)
00.15 Х/ф «11.6» (16+)
02.10 Х/ф «Вторжение» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном». Ток-шоу
10.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
ВЕСТИ
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал
11.55 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (16+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02.50 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
03.55 «Горячая десятка» (12+)
05.00 «Комната смеха»

08.30, 08.00 Панорама дня. LIVE
10.25 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45, 20.05, 22.30 Большой спорт
14.05 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

16.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
Обмен» (16+)
18.15 Х/ф «Позывной «Стая».  
Охота на миллиард» (16+)
20.25 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция  
из Москвы
22.50 «Иду на таран» (12+)
23.45 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
03.30 «Эволюция»
05.00 «Неспокойной ночи». Гонконг 
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа Лимы 
(Бразилия). Прямая трансляция 
из США

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
15.25, 16.00, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: 
Торговцы водой» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.30 Х/ф «Мертвые души» 
(16+)
12.45 «Вестник европейской 
молодежи» (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Русская война в 
Париже»
15.00 «Сфера самоуправления» 
(16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Цареубийца» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Джиперс Криперс» 
(16+)
01.05 «Музыкальная Европа» (0+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20, 13.55 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.00 «Жена. История любви». 
Мария Голубкина. (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии. Глухое 
дело» (16+)
18.00, 19.50, 06.30 Т/с «Чисто 
английское убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Каменская. Игра на 
чужом поле» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)
04.25 «Петровка, 38»
04.40 Х/ф «Случай из следственной 
практики» (6+)

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
23.30 Х/ф «Только вперед» (Россия, 
2008г.) (16+)
01.35 «Собственная гордость: «Во-
енно-промышленный комплекс»
02.30 Дикий мир
03.10 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (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, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Контакт» (12+)
05.00 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 Х/ф «Большое космическое 
путешествие» (0+)
09.00, 02.05 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 01.05 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 
(16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Звёзды +» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
23.00 «Железная хватка» (16+)
02.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
03.55 Х/ф «Голубая лагуна» (США, 
1980г.) (12+)

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, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.05 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
12.20 Иностранное дело. «Великий 
посол»
13.00 Письма из провинции. Усть-
Кабырза (Кемеровская область)
13.25 Д/ф «Петербургские интелли-
генты. Тамара Петкевич»
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(0+)
15.10 Д/ф «Мой главный 
дневник-память»
15.55 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
17.05 Д/ф «Иван Любезнов. Весе-
лый человек с невеселой судьбой»
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
18.05 «Те, с которыми я...»
19.15 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
19.55 «Сокровища Радзивиллов»
20.40 Алексей Рыбников.  
Линия жизни
21.35 Спектакль «Юнона»  
и «Авось»
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.05 Т/с «Николя Ле Флок. Убийца 
с улицы Фран-Буржуа»
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

01.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
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»
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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 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.20 «Обзор прессы»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам»
11.05 Документальный фильм
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Скорая социальная 
помощь»
12.45 «Живое слово отца  
Иоанна Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы  
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О началах жизни». 
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, 10.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 13.00, 06.00 «Наставник» 
(татар.) (6+)
07.40 Концерт Зухры Сахабеевой 
(татар.) (6+)
09.00 Прямая трансляция 
Праздничной проповеди и намаза, 
посвященных Ураза-байрам 
(татар.) (6+)
10.10 «Древние монаджаты» 
исполняют дети. (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)

13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (kat6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Фолиант в столетнем 
переплете» (6+)
16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
16.20, 06.25 «Деревенские 
посиделки» (татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00, 03.15 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Умники» (16+)
04.00 Х/ф «Мы уходим, вы остае-
тесь...» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 
17.25 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.35, 00.15, 01.00 Т/с 
«След» (16+)
01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35, 
05.05, 05.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
07.00 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
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. 2-й тур, 2вып. (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Подводные лодки серии 
«Д» (12+)
14.45, 03.05 Т/с «Команда ЧЕ» 
(16+)
18.35 Д/ф «Катастрофа боинга. 
Специальное расследование» (16+)
19.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
20.30 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
22.10, 23.20 Х/ф «Без видимых 
причин» (16+)
00.05 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
01.40 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин» (6+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Истории из жизни» (12+)
08.30, 00.20 Х/ф «Тридцать три» 
(12+)
09.55 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 01.45 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15, 02.40 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Т/с «Ты не один» (16+)
18.25 Т/с «Понаехали тут» (16+)
21.55 12+ Концерт Олега Газмано-
ва (kat12+) (kat12+) (12+)
23.35 Ток-Шоу «Высокие отноше-
ния» (16+)
04.20 М/ф  (6+)

07.00, 17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!»
07.10, 22.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Храбрец-удалец», 
«Прекрасная лягушка»
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»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.20 М/с «Наш друг Ханнес»
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»
01.00 М/с «Маша и Медведь»
02.10 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
02.55 М/с «Миксели»
03.25 «Пойми меня»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
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 Х/ф «Крест в круге» (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, 02.15 Т/с «Эффект Богарне» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ярослав Мудрый» (6+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)
04.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
05.35 Т/с «Прости, если сможешь 
4» (16+)
06.40 «Интервью №1» (12+)

07.10, 03.10 «Сам себе режиссёр» 
(6+)
07.55, 03.55 «Измайловский парк» 
(16+)
09.20, 05.20 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)
09.50 «33 весёлых буквы» (16+)
10.20, 20.05 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

11.45, 16.05, 05.50 «Скрытая 
камера» (16+)
12.00 «Кривое зеркало»
13.55 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
14.25 «Мосгорсмех» (12+)
14.55 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
15.25 «Ржунимагу» (16+)
15.55 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
16.20, 17.35 Международный 
фестиваль юмора «Юрмала 2010» 
(12+)
18.35 «Городок-дайджест» (12+)
19.05 «Одноклассники» (16+)
19.35 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
23.20 «Схема смеха» (12+)
00.05 «Аншлаг»

06.30, 06.00 «Жить вкусно  
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
03.10 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
05.05 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)

06.00 М/ф
06.35 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
13.35 Среда обитания. (16+)
15.40, 02.00 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака 2» (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.45 Х/ф «Скалолаз» (США, 1993г.) 
(16+)
23.00 Х/ф «Робокоп» (18+)
01.00 «Голые и смешные» (18+)
04.50 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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05.10, 06.10 Х/ф «Воры в законе» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен» (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» (16+)
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Алексей Рыбников». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.30 Х/ф «Таинственный лес» 
(12+)
02.30 Х/ф «Цвет денег» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.30 Х/ф «Тайна виллы» (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
08.20, 11.20, 14.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести-Урал
08.30 «Планета собак»
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Укротители 
звука» (12+)
10.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «Развед-
чики» (12+)
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная 
звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «От сердца  
к сердцу» (16+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Улица Весёлая» 
(12+)
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
(12+)
20.35 Х/ф «Бежать нельзя погиб-
нуть» (12+)

00.15 Х/ф «Охота на принцессу» 
(16+)
03.35 Х/ф «Выбор моей мамочки» 
(16+)
05.30 «Комната смеха»

10.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)
13.20, 19.30, 22.00 Большой спорт
13.40 «24 кадра» (16+)
14.10 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
15.55 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
17.40 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)
19.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
22.20 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
01.50 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(16+)
03.55 «Основной элемент».  
Во весь голос
04.25 «Основной элемент». Проис-
хождение речи
04.55 «Неспокойной ночи». 
Санкт-Петербург
06.25 Профессиональный бокс

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «События. Акцент» (16+)
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 13.30, 
17.10, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.50 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00, 13.35 Х/ф «Квартет» (12+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
15.10 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
16.35 «Вестник европейской 
молодежи» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни» 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.30 Х/ф «Мертвые души» (16+)
19.10 Х/ф «Поединки: Правдивая 
история. Тегеран-43» (16+)
21.00, 23.45, 05.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «Один день» (16+)
00.15 Х/ф «Джиперс Криперс» 
(16+)
01.40 «Музыкальная Европа» (0+)
02.20 Д/ф «Суровая планета» (16+)
03.50 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

08.20 «Марш-бросок» (12+)
08.55 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (12+)
10.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях» (12+)
12.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.45 «Петровка, 38»
15.30, 16.45 Т/с «Между двух 
огней» (12+)
23.15 «Право голоса» (16+)
01.35 «Цена выживания». Спецре-
портаж. (16+)
02.05 Т/с «Каменская. Игра на 
чужом поле» (16+)
04.15 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» (16+)
05.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (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
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Поедем, поедим!

11.55 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Летнее центральное телеви-
дение (16+)
20.00 Самые громкие русские 
сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.05 Жизнь как песня: «Стас 
Пьеха» (16+)
03.15 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.05 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 «Деффчонки» 
(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 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
03.00 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+)
04.55 Т/с «Заложники» (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара» (12+)

06.00, 09.35, 01.20 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 М/с «Смешарики»
11.00 М/ф «Большое путешествие»
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Приключения «Изгой» (США, 
2000г.) (12+)
23.15 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
04.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней» (12+)
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 «Гость с Кубани» (12+)
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.25 Большая cемья.  
Алена Яковлева
13.20 Спектакль «Юнона»  
и «Авось»
14.45 «Музыкальная кулинария. 
В.А.Моцарт и Л.Да Понте»
15.35 «Л.Н.Толстой. «Анна 
Каренина»
16.15 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
18.50 Больше, чем любовь. Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова
19.30 «Романтика романса».  
«Что так сердце растревожено...»
20.25 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
21.50 «Татьяна Доронина. Театраль-
ная летопись. Избранное»
22.45 Большой джаз
00.50 Музыкальная кулинария. 
В.А.Моцарт и Л.Да Понте
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Загадочные обитатели 
«Площади Революции»
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера  
в Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад»

00.00, 10.30 «Учись растить  
с любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
01.00 «Исследуйте Писания»
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01.30 Документальный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
02.45 «Слово пастыря»
03.00, 18.00 «Духовная брань»
03.15, 18.15 «Слово»
03.30, 14.00 «Церковь и общество»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
из монастыря Новомучеников 
Российских Алапаевска (прямая 
трансляция)
10.00 «Источник жизни»
10.25 «Песнопения для души»
11.00 «Купелька»
11.15 «Скорая социальная 
помощь»
11.30 «Творческая мастерская»
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 «О началах жизни». 

23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием»
23.45 «Русские герои»

06.55 Х/ф «Умники» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00, 05.00 Х/ф «Бойцовый петух» 
(12+)
13.25, 06.20 «Татарская песня - 
2014» (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 Х/ф «Бибинур» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00, 20.00 Д/ф. (kat12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 Концерт (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.15 «Ходжа Насретдин» (12+)
00.00 Х/ф «Веселые и загорелые» 
(16+)
02.00 Х/ф «Чистильщик» (18+)
03.30 Концерт «Жемчужины 
вселенной» (12+)

06.10 М/ф «Приключение пингви-
ненка Лоло», «Олень и волк», «Лиса 
и дрозд», «Охотничье ружье», 
«Коротышка-зеленые штанишки», 
«Гадкий утенок», «Ох и Ах идут  
в поход», «Лев и заяц», «Кот-
рыболов», «Дереза», «Бременские 
музыканты»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.10 Т/с «Станица» (16+)
01.10 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)
02.55, 03.55, 04.55 Т/с 

«Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» (16+)

06.00 М/ф
07.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
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 «Табачный 
капитан» (0+)
19.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
20.25, 23.20 Х/ф «По тонкому 
льду» (12+)
00.00 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (Россия, 2004г.) (12+)
02.05 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
05.05 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 07.45, 11.15, 03.50 М/ф  
(6+)
05.50 Х/ф «Вратарь» (0+)
07.20 «Союзники» (12+)
08.05 «Экспериментаторы» (6+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры» (12+)
09.45 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
12.00 Х/ф «Римские каникулы» 
(0+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах» (16+)
20.50 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 
(18+)
22.55 Х/ф «Догвилль» (18+)
02.20 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)

07.00 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера», «Хвосты», «38 
попугаев»
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 «Тайна третьей плане-
ты», «Пришелец Ванюша»
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 «Пластилиновая 
ворона»
02.40 «Лабиринт науки»
03.25 «Большие буквы»
03.55 «Один против всех»
04.35 «Лови момент» (12+)
05.00 «Мастер спорта»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Маленький шеф»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Хали-гали» (16+)
08.30 «Один день в городе» (6+)
09.00 Х/ф «Крест в круге» (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+)
21.00 Т/с «Прости, если сможешь 
4» (16+)
22.00 Т/с «Миллениум» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15, 03.05, 04.05, 05.00, 05.55 
Т/с «Эффект Богарне» (16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Бла-Бла 
шоу» (16+)
07.00, 17.00, 03.00 «Схема смеха» 
(12+)
07.55, 17.55, 03.55 «Комната 
смеха» (12+)
08.45, 18.45, 04.45 «Аншлаг»
10.50, 20.50 «Измайловский парк» 
(16+)

12.25, 22.25 «Сам себе режиссёр» 
(6+)
13.10, 23.10 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)
13.45, 23.45 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного» (12+)
14.15, 00.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
15.45, 01.45 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно  
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 М/ф
08.15 Х/ф «Родной ребёнок» (12+)
11.10 Х/ф «Первая попытка» 
(Россия, 2009г.) (16+)
14.55, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.10 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Большая любовь» 
(Россия, 2006г.) (12+)
02.25 Х/ф «Сын» (16+)
04.15 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.20 М/ф
08.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
11.35, 03.30 Х/ф «Курьер» (16+)
13.30 Трюкачи. (16+)
14.30 Х/ф «Чародеи» (0+)
17.40 Х/ф «Небо в огне» (Россия, 
2010г.) (12+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Робокоп» (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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05.45, 06.10 Х/ф «Коллеги» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.50 «Армейский магазин» (16+)
08.25 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/с «Теория заговора» (16+)
14.40 Х/ф «Приходите завтра...»
16.35 Д/ф «Олимпиада-80. Больше 
чем спорт» (12+)
17.40 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала. (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 Х/ф «Казанова» (18+)
02.00 С 02.00 вещание осуществля-
ется по кабельным и спутниковым 
сетям
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.30 Х/ф «Штормовое предупре-
ждение» (18+)
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Страховой случай» 
(16+)
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
16.15 Х/ф «Один на всех» (12+)
20.35 Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)
00.05 Х/ф «Жила-была Любовь» 
(12+)
02.00 Х/ф «Клинч» (16+)
04.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «Развед-
чики» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)

11.00 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)
13.05, 19.00, 22.05 Большой спорт
13.25 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(16+)
15.30 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)
17.15 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
19.25 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
22.25 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
01.35 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
02.20 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа Лимы 
(Бразилия) (16+)
04.20 «Человек мира». Сингапур
06.10 «За кадром». Монако. Селфи 
с князем
06.55 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» (16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20, 06.50, 09.55, 12.25, 13.25, 
16.50, 18.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.25 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.55, 01.20 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 Д/ф «Теория заговора: 
Парфюмеры» (16+)
10.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
11.30 Д/ф «Теория заговора: 
Торговцы водой» (16+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.35, 22.40 Итоги недели
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «ИННОПРОМ-2015. Главные 
события» (0+)
14.00 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
14.20 Д/ф «Климент Ворошилов. 
Опаленный властью» (16+)

15.00 Х/ф «Поединки: Правдивая 
история. Тегеран-43» (16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Д/ф «Покушение на Тито» 
(16+)
18.15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
21.00 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)
23.30 Х/ф «Один день» (16+)
03.20 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

07.55 Х/ф «Гонщики» (16+)
09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Х/ф «Жандарм и иноплане-
тяне» (0+)
11.50 «Барышня и кулинар» (12+)
12.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
13.20 «Петровка, 38»
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.30, 16.45 Т/с «Между двух 
огней» (12+)
23.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
01.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
03.00 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
07.05 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» (12+)

06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Смерть от простуды (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 Футбол. «Зенит»-»Динамо». 
Чемпионат России 2015 г. / 2016 г. 
Прямая трансляция
15.50 Х/ф «Только вперед» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 
(16+)
20.20 Х/ф «Мститель» (18+)
00.05 Большая перемена (12+)
02.00 Жизнь как песня: «Сергей 
Чумаков» (16+)
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 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 «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
15.40 Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (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» (16+)
01.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
03.00 Т/с «Заложники» (16+)
03.55 Т/с «Никита 3» (16+)
04.45 «Супервеселый вечер» (16+)
05.10 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.15, 08.30 М/с «Смешарики»
07.35, 03.20 «МастерШеф» (16+)
09.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 02.20 «Женаты с первого 
взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки. Часть 1» 
(16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Приключения «Изгой» (США) 
2000 г. (12+)
19.15 Х/ф «План на игру» (12+)
21.20 Х/ф «Белый плен» (Сша, 
2006г.) (12+)
23.35 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней» (12+)

01.20 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
04.15 «Животный смех»
04.45 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «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, 00.00 Х/ф «Взрослые дети» 
(12+)
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота»
12.30 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Крымская 
война 1854»
13.15 «Живая музыка экрана»
14.15 Д/ф «Шикотанские вороны»
14.55 Kremlin Gala. Звезды балета 
XXI века
16.40 «Династия без грима»
17.30, 01.15 «Пешком...». Москва 
готическая
17.55 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (0+)
19.30 «Загадочные обитатели 
«Площади Революции»
20.20 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
22.00 Большая опера- 2014 г.
01.40 М/ф для взрослых
02.00 Профилактика!!!

00.00, 15.00 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00 Документальный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 23.20 «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, 11.00 «Седмица»
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04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 23.15 
«Этот день в истории»
05.00 «Утреннее правило»
05.30, 14.00 «Воскресные 
беседы с епископом Каскеленским 
Геннадием»
05.45, 10.25 «Песнопения для 
души»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
11.30 «Путь к храму»
11.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
12.45 «Русские герои»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
14.15 «Православный календарь»
16.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
16.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
16.45 «Всем миром!»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
18.00 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир
21.00, 23.25 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Что Православие дает 
человеку». 
23.45 «История Церкви на Урале»

06.50 Х/ф «Веселые и загорелые» 
(16+)
08.30 «Новости Татарстана.  
В субботу вечером» (12+)
09.00 Концерт (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+)
13.30, 20.00 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.00 «Татарские народные 
мелодии»
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей» (татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)
02.00 «Молодежь on line» (12+)
02.50 Х/ф «Будем вместе в Новом 
году!» (12+)
04.35 Концерт Салавата Фатхутди-
нова (татар.) (6+)

06.00, 07.00 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)
07.55 М/ф «Тридцать восемь попу-
гаев», «Бабушка удава», «Котенок 
по имени Гав», «Кот в сапогах», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Укротители велосипе-
дов» (12+)
11.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 Х/ф «Старые клячи» (0+)
16.25 Х/ф «Не может быть!» (0+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 

00.05 Т/с «Станица» (16+)
01.10, 05.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)
02.00 Профилактика

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
08.20, 09.15 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 13.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)
17.10, 18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
21.25, 23.20 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
01.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения» 
(12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)
06.00 Х/ф «Поющие под дождем» 
(0+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Понаехали тут» (16+)
13.15 Х/ф «Влад» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Цыганки» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
22.15 Х/ф «Римские каникулы» 
(0+)
00.30 Т/с «Белая ворона» (16+)
03.55 Х/ф «Свадьба» (16+)

07.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена», «Малыш и Карлсон»
08.45 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
09.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.30 «Секреты маленького шефа»
10.55 М/с «Смурфики»

12.10 «Голос. Дети»
14.05 М/с «Фиксики»
14.55 М/с «Боб-строитель»
16.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»
17.35 М/с «Гуппи и пузырики»
20.00 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
01.00 М/ф «Корабль сокровищ»
02.05 М/ф «Летающие звери»
02.35 «Лабиринт науки»
03.25 «Большие буквы»
03.55 «Один против всех»
04.35 «Лови момент» (12+)
05.00 «Мастер спорта»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 «Спроси у Всезнамуса!»
06.00 «Ребята и зверята»
06.20 «Маленький шеф»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Хали-гали» (16+)
08.30 «Один день в городе» (6+)
09.00 Х/ф «Крест в круге» (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+)
21.00, 02.15 «Жены Высоцкого» 
(16+)
22.00, 03.10 Т/с «Миллениум» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)

06.50, 16.50, 02.50 «Измайловс-
кий парк» (16+)
08.25, 18.25, 04.25 «Сам себе 
режиссёр» (6+)
09.10, 19.10, 05.10 Гэг-шоу 
«Премьер-парад» (12+)
09.45, 19.45, 05.45 «Геннадий 
Хазанов. Повторение пройденного» 
(12+)

10.15, 20.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)

11.45, 21.45 «Ха. Маленькие 

комедии» (12+)

12.00, 22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)

13.00, 23.00 «Схема смеха» (12+)

13.55, 23.55 «Комната смеха» 

(12+)

14.45, 00.45 «Аншлаг»

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)

10.25 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)

14.15 Х/ф «А снег кружит...» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55, 23.45, 05.50 «Одна за всех» 

(16+)

19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 

(Россия, 2011г.) (16+)

22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «Исчезновение» (Россия, 

2007г.) (16+)

02.25 Х/ф «Человек родился» (12+)

04.20 Д/ф «Отдых без жертв» (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30, 03.50 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи»

16.35 Х/ф «Небо в огне» (12+)

20.45 Х/ф «Чародеи» (0+)

00.00 +100500. (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» (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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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Не станьте 
жертвой 
мошенников!

Вниманию жителей города Лесного!  
В последнее время участились случаи мо-
шенничества с банковскими картами.

Так, за пять месяцев 2015 года в городе 
Лесном зафиксировано 56 фактов мошен-
ничества с банковскими картами. Мошен-
ничество с использованием платёжных 
карт, то есть хищение чужого имущества, 
совершённое с использованием поддель-
ной или принадлежащей другому лицу 
кредитной, расчётной или иной платеж-
ной карты путём обмана влечёт за собой 
уголовную ответственность по статье 
159.3 УК РФ.

ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
предупреждает: если на ваш сотовый те-
лефон поступило сообщение с инфор-
мацией о том, что ваша банковская карта 
заблокирована, необходимо обратиться 
непосредственно в ближайшее отделение 
банка для уточнения информации. Нель-
зя перезванивать по телефону, указанному  
в сообщении, а также выполнять действия, 
которые мошенники обманным путём мо-
гут потребовать (например, пройти к бан-
комату и произвести операцию с картой 
либо иные действия). 

Если вы решили заблокировать карту, 
не забывайте отказаться от услуги «смс-
оповещение» (если она была у вас под-
ключена). В том случае, если ваша карта 
окажется у другого клиента, вы рискуете 
потерять свои денежные средства. Будьте 
бдительны!

9 июля исполняется  
85 лет со дня рождения 
Анатолия Андреевича 
Кривцова,
машиниста экскаватора, 
работника СУС.
Кто знал Анатолия 
Андреевича, помяните.

Жена, родственники

СКОРБИМ

ПРО ЗАКОН

Операция «Подросток»
В Лесном проведён первый 

этап операции «Подросток» под 
условным названием «Безнад-
зорные дети». В период про-
ведения операции проведено  
5 целевых рейдов, в ходе которых 
проверены места концентрации 
несовершеннолетних. Всего про-
верено 24 учреждения торговли , 
11 досуговых учреждений,  
195 подвалов, чердаков, подъездов, 
детских площадок и других мест.

Сотрудниками полиции вы-
явлено два административных 
правонарушения, связанных с по-
явлением несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет в обществен-
ном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Родители данных 
подростков привлечены к админи-
стративной ответственности по 
ст.20.22 КоАП РФ.

Двое несовершен-
нолетних, достигших 
16 лет, привлечены к 
административной от-
ветственности за пра-
вонарушения, связан-
ные с употреблением 
спиртных напитков, по 
ст.20.20 ч.1 КоАП РФ, ст. 
20.21 КоАП РФ. 

По результатам про-
ведённых мероприятий, 
составлено 2 админи-
стративных протокола 
на родителей, ненад-
лежащим образом ис-
полняющих обязан-
ности по воспитанию 

несовершеннолетних детей по ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ. Выявлено 2 несо-
вершеннолетних в возрасте 15 лет, 
которые находились в ночное вре-
мя на улице без сопровождения 
законных представителей. Штраф 
за данное правонарушение –  
от 1000 до 5000 рублей.

В период проведения меропри-
ятия сотрудниками полиции вы-
явлен один несовершеннолетний, 
совершивший кражу велосипеда. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК 
РФ. Выявлено два преступления, 
предусмотренных ст.116 ч.1 УК РФ 
(побои), совершённых взрослыми 
лицами, в отношении несовер-
шеннолетних детей. По данным 
фактам возбуждены уголовные 
дела.



1910 июля 2015 | № 26 (220) 

Какой неприличный жест!

Боязнь бороды? Бывает и такое!
Привет, мой юный друг! Сегодня будем читать рассказ и узнаем, откуда сбежал лев!

ПРОЗА ДЛЯ ЮНЫХ

Путаница 

Один из играющих отворачива-
ется, а остальные берут друг дру-
га за руки – цепочкой и не отпу-
ская рук начинают запутываться. 
Можно проходить под руками 
соседей, переступать через них. 
Когда всё готово, ведущий пово-
рачивается и старается распутать 
участников, руки игроков при 
этом не разжимаются. Потом вы-
бирается новый ведущий и игра 
продолжается.

Что такое фобия?
Слово «фобия» происходит от гре-

ческого слова «фобос», что значит 
«страх». В нём-то и заключается суть 
фобии – заболевания, проявлени-
ем которого служит приступ страха 
или беспокойства. Но фобия – это не 
нормальный страх, который человек 
испытывает, когда происходит что-
то действительно страшное. Фобии 
характеризуются, казалось бы, бес-
причинным страхом, то есть страхом 
перед такими вещами, которые не 
должны его вызывать.

Фобии возникают в детстве или во 
взрослом возрасте от пережитых страхов. Видов фобий много: алекторофобия – бо-
язнь кур; погонофобия – боязнь бороды; арахибутирофобия – страх того, что арахисо-
вое масло прилипнет к вашему нёбу; клаустрофобия – боязнь находиться в замкнутых 
пространствах, например, в лифте, вагоне метро, комнатах без окон; сесквипедалофо-
бия – боязнь длинных слов…

Это заболевание довольно широко распространено: 1 из 9 американцев страдает фо-
бией. Единой причины, вызывающей фобии, нет, но они поддаются лечению.

ОТГАДАЙ-КА
Впиши названия предметов на свои 
места – и узнаешь, откуда сбежал лев

ПОЧЕМУЧКА

ИГРАЙ

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

Ромео
Слово «жених» неприятно царапало душу юного Ромки. 

Возможно, это потому, что взрослые часто говорили его 
подросткам с иронией. Но по правде Ромка был настоя-
щим рыцарем. Не тем, который средневековый и в латах,  
а великодушным и благородным юным мужчиной. Ему 
нравилось помогать девочкам, попавшим в трудные си-
туации. Но что тут такого? Зачем обзывать женихом-то? 

Однажды летом, когда Ромка отдыхал в загородном ла-
гере, у него появилось хорошее прозвище. Не дурацкая 
кличка, которую обычно дают глупцы, а достойное муж-
чины-рыцаря имя. Произошло это так. 

Отряд, в котором отдыхал Ромка, отправился на про-
гулку в лес. Погода была тёплой. Сделав круг по лесным 
просторам, отряд вышел к водной преграде. 
Неширокой и неглубокой. Но не такой, чтобы 
можно было перепрыгнуть или пройти, не за-
мочив ноги. 

– Нормальные герои всегда идут в обход, – 
сказал вожатый. – Но мы же с вами ненормаль-
ные? Идём напрямик? 

– Идём, – ответили ребята. 
Ромка подошёл к Юле – своей однокласснице, 

с которой был в одном отряде. Юля подростку 
нравилась. 

– Слушай, – сказал он, – давай сделаем так. Я пе-
рейду на ту сторону, сниму сапоги и брошу их тебе. 
А ты в них и перейдёшь. А то ноги быстро замочишь 
в своих босоножках. 

– Давай, – согласилась Юля. 
Ромке её согласие понравилось. Если же кому-то 

покажется, что Юлю можно было бы перенести на ру-
ках, то на это можно сказать, что идея с сапогами пришла  
в голову подростку раньше. Да и не считал себя Ромка та-
ким уж силачом. Человек ведь – не ведро воды, за ручку не 
перетащишь. 

Так они и сделали. Ромка перешел через водную прег-
раду, снял сапоги и перебросил их один за другим Юле. Та 
надела их и перешла преграду следом за Ромкой. Казалось 
бы, ничего такого в этом не было. Но отряд рассудил по-
своему. Раздались одобрительные голоса девочек: 

– Благородный идальго... 
– Ромео! 
– Ребята, – сказал вожатый, – вы невнимательно читали 

Шекспира. Ромео у него плохо кончил. А наш Ро-
мео будет жить долго и счастливо.

– Они жили долго и счастливо, и умерли  
в один день, – продолжил кто-то. 

– Опять двадцать пять, – откликнулся во-
жатый. – Почему вас манит на мысли о смерти 
в такой чудный день? Радуйтесь жизни! 

– Мы радуемся! 
Ребята счастливо засмеялись.
Так у Ромки появилось это прозвище – 

Ромео. Впоследствии он прочитал-таки 
Шекспира. И решил, что самую печаль-
ную повесть на свете перепишет по-свое-
му. Монтекки и Капулетти будут дружить, 
а Ромео и Джульетта создадут крепкую, 

счастливую семью. 
В добрый путь, Рома!

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Найди 12 отличий

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ
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За город КМТС выходит 
как предприятие «П/я 
Р6248». Первым его 
руководителем стал 
Александр Васильевич 
Борноволоков.  
По доверенности  
он имеет право 
совершать в Госбанке все 
операции, необходимые 
для деятельности 
предприятия, заключать 
договора с организациями 
на закупку товаров, 
оборудования  
и транспорта, вести  
в Арбитражных судах дела 
по искам и претензиям.  

А.В. Борноволоков – гвардии 
майор в отставке, награждён Ор-
деном Отечественной войны, 
двумя орденами Красной звезды, 
многими медалями за освобожде-
ние Украины, за взятие Берлина, 
Праги, Кёнигсберга и др.

В 1968 году на должность на-
чальника КМТС приходит Вла-
дислав Михайлович Полонский. 
В апреле1971года на должность 
инженера по оборудованию на 
правах заместителя приходит 
Вера Александровна Жданова.

Коллектив был небольшой: 
два инженера, два бухгалтера – 
В.А. Молчанюк, Г.П. Анциферо-
ва, товароведы с большим опы-
том С.И. Каликин, Д.А. Иванов,  
М.П. Линькова. 

Товароведы занимались за-
явками, получали материалы  
с комбината «Электрохимпри-
бор» и доставляли их в организа-
ции. Инженеры работали с фон-
дами, принимали годовые заявки 
от организаций города и направ-
ляли в Москву, работали со сче-
тами, оформляли претензии, т.к.  
в штате не было юриста, участво-
вали в приёмке оборудования. 

Кроме текущих заявок, по Титу-
лу Горсовета строились городские 
объекты: в 1971 году комплектова-
ли материалами и мебелью баню 
№ 3, которая очень понравилась 
жителям, затем – блок А (это 
химчистка, обувная и часовая 
мастерская). Музыкальная школа 

комплектовалась музыкальными 
инструментами, креслами для 
зрительного зала. В.М. Полонский 
лично выезжал в Ленинград на 
мебельную фабрику и с большим 
трудом выбивал всё необходимое. 
Далее занимались комплектацией 
введённых в строй новых объек-
тов, это ателье «Силуэт», СТО, ав-
тотранспортное хозяйство с ма-
стерскими и складами, закупали 
для отдела культуры различные 
виды аттракционов. Последним 
объектом была телевышка. Пред-
седатель Исполкома А.А. Савельев 
и начальник ОКСа Э.Г. Васильева 
лично выезжали на завод метал-
локонструкций в г. Свердловске, 
а наша организация занималась 
самовывозом конструкций.

В своей работе приходилось 
сталкиваться со многими труд-
ностями, старшее поколение 

помнит участок дороги у пос. Лаи: 
всегда пыль, грязь, зимой заносы. 
Со сдачей автомагистрали Свер-
дловск-Серов все проблемы ушли.

Благодаря Б.Н. Ельцину, кото-
рый жёстко следил за строитель-
ством, проводил постоянные опе-
ративки на строящихся участках 
дороги, была построена отличная 
дорога, появилась связь с други-
ми городами области. Ежегод-
но увеличивался товарооборот. 
Увеличилась и численность ра-
ботников, к 1985 году коллектив 
насчитывал более 50 человек.  
В адрес КМТС поступают вагоны, 
контейнеры. Хорошие отноше-
ния в те годы сложились с пре-
красным человеком, начальником  
11 цеха комбината «Электрохим-
прибор» В.И. Дженжерухой и на-
чальником ГАИ Л.А. Хитриным, 
которые помогали нам решать 
многие конфликтные вопросы.

Вскоре были построены и сда-
ны в эксплуатацию складская база 
на Перевалке, административное 
здание, отлично механизирован-
ные склады. Контроль за строи-
тельством базы был возложен на 
зам. начальника А.А. Анкушина, ко-
торый руководил базой с 1986 по 
2002 г. В его подчинении была 
диспетчерская служба, в которой 

постоянно росло количество ав-
томашин, увеличивалось число 
грузчиков, была машина «Волга», 
которой пользовались работники 
в служебных целях.

Постепенно появились дол-
жности юриста, экономиста, до-
бавились бухгалтеры, были при-
обретены компьютеры.

Главным бухгалтером с 1972 по 
1983 год была Л.М. Вилянская. За-
тем с 1983 года бухгалтерию воз-
главила Л.А. Финкель. Коллектив 

был дружным: вместе отмечали 
праздники и дни рождения, часто 
выезжали в лес отдыхать.

С 1980 по 1996 год незамени-
мым работником в КМТС была 

С.Ю. Зотина, она была палочкой-
выручалочкой, работала и касси-
ром, и секретарём, и заведующей 

складом гражданской обороны. 
Товаровед Т.Г. Васильева снабжа-
ла материалами и дефицитными 
запчастями АТП и станцию техоб-
служивания. К своей работе она 
подходила очень ответственно  
и успешно с ней справлялась. 

К 90-м годам полки магазинов 
опустели, выживать было трудно. 

Пришлось налаживать прямые 
связи с Качканарским ГОКом,  
с Красноуральской птицефабри-
кой и другими предприятиями. 

Помогали друг другу, обменива-
ясь материалами, оборудованием  
и продуктами.

В начале 90-х началась пере-
стройка, все связи с поставщи-

ками были нарушены. Все труд-
ности перестроечного периода 
хорошо прочувствовала на себе 

С.Г. Юстус – товаровед высшей 
квалификации, которая пришла 
в организацию в 1991 году. В эти 
годы комбинату бытового обслу-
живания нужны были тысячи ме-
тров тканей для цеха массового 
пошива (для пошива спецодежды 
и постельного белья). Для ателье 
«Силуэт» необходимы были мод-
ные в то время ткани для инди-
видуального пошива (трикотаж, 
кримплен, шёлк и пр.). Поэтому 
С.Г. Юстус часто выезжала в Мо-
скву для участия в ярмарках по 
оптовой продаже кожи, мехов  
и текстиля. Здесь заключались до-
говоры на поставку, а потом при-
ходилось выезжать на отгрузку  
в текстильные фабрики в г. Ивано-
во, Владимир, в Москву. Здесь тоже 
были определённые трудности: не 
хватало продукции, недостаточно 
было вагонов, контейнеров – при-
ходилось неделями ждать очере-
ди на отгрузку. Также доставляли 
продукцию в город 5-тонными 
«алками», которые заказывались 
в АТП.

В 1995 году Светлана Георги-
евна Юстус переведена на дол-
жность управляющей коммерче-
ским отделом.

В 1991 году организация стала 
называться «Городское предпри-
ятие материально-технического 
снабжения «Компас». Руководил 
предприятием с 1991 по 1997 год 
В.В. Бакулин. В эти годы начинает-
ся приватизация всех городских 
предприятий, в т.ч. и ГКПМТС. 
Ведутся переговоры с инвесто-
рами, которые могли поддержать 
финансово только коммерческую 
структуру. И таким партнёром вы-
ступило ЗАО «Маяк-Урала». И база 
«Компас» сыграла неоценимую 
роль, разместив на своих пло-
щадях многие структуры, сдавая  
в аренду площади Пищекомбина-
ту, Торгово-производственному 
объединению (ТПО ЭХП) и др.

До 1991 года (до перестройки) 
городская организация КМТС 
была хозрасчётной, а после скла-
дывались уже другие отношения, 
и назначение её становится сов-
сем иным, т.е. организация стано-
вится полностью коммерческой.

Последним советским началь-
ником этой организации была 
В.А. Жданова, которая работа-
ла более 20 лет заместителем,  
а с 1985 года – начальником. 
Занималась комплектацией 
оборудования для строящихся 
объектов, часто ездила в Москву  
в командировки для решения во-
просов поставки оборудования 
по прямым связям и по другим 
важным для города вопросам. 
Вера Александровна имела боль-
шой опыт и хорошие связи, она 
была грамотным, энергичным ру-
ководителем, умеющим сплотить  
и повести за собой коллектив. По-
этому бывшие работники до сих 
пор хорошо отзываются о своём 
руководителе, вспоминая те пре-
красные годы.

Поскольку городская органи-
зация КМТС всеми забыта, Вера 
Александровна хочет вспомнить 
всех коллег, с кем проработала 
долгие годы, пожелать всем креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучно и с оптимизмом 
пережить трудное время.

Ветераны КМТС

Люди этого предприятия тоже сыграли свою роль в жизни города

Была такая КМТС
СКВОЗЬ ГОДЫ

До 1991 года (до перестройки) городская 
организация КМТС была хозрасчётной,  
а после складывались уже другие отношения

Ноябрь 1967года
Решением Исполкома городского 
Совета народных депутатов № 244 
от 27.11.1967 г. в городе создана 
хозрасчётная контора материально-
технического снабжения 
предприятий и организаций 
городского Совета (КМТС). 
Утверждены штатное расписание и 
смета доходов и расходов на 1968 г., 
норматив собственных оборотных 
средств за счёт предприятий КБО, 
АТП, ЦПК, а также ЖКУ, РСУ, гороно  
и пр. городских организаций.

Руководители КМТС

1967-1968 г. – А.В. Борноволоков
1968-1972 г. – В.М. Полонский 
1972-1976 г. – Г.И. Фёдоров 
1976-1982 г. – Г.И. Рязанов 
1982-1983 г. – И.С. Рябов 

Первый руководитель А.В. Борноволоков

Коллектив КМТС, в центре – В.А. Жданова
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 ДОСУГ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

9-15 июля
«Этот неловкий момент» 16+; «Миньоны» 
6+; «Супер Майк XXL» 18+; «Терминатор: 
Генезис» 12+

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

6-08-85

11 июля
12.00 Городской праздник «День семьи, 
любви и верности -2015» в честь святых 
Петра и Февронии. В Год литературы 
в России мы будем чествовать семьи 
работников городских библиотек – 
«Бажовки» и «Гайдаровки», а также 
серебряных и золотых юбиляров, 
молодожёнов. Традиционно в программе 
праздника – весёлые импровизации, 
концертные номера 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

8, 15, 17, 19 июля
18.00-20.00 Детская игровая программа 
«Невероятные приключения Незнайки»

12 июля
15.00-18.00 Детская игровая программа 
«Невероятные приключения Незнайки». 
Работают аттракционы, батуты, велосипеды. 
Площадь СКДЦ «Современник» 

МУЗЕЙ ГОРОДА

4-16-02, 4-16-04

Выездные экскурсии по маршрутам: 
18 июля – посёлок Висим, 25 июля – 
Алапаевск-Коптелово, 1 августа – посёлок 
Висим. Принимаются заявки от городских 
детских лагерей на экскурсии по городу, 
игровую программу «Подружила нас игра»
Заканчивает работу выставка военного 
корреспондента, участника Великой 

Отечественной войны Евгения Халдея 
«1418 дней от Мурманска до Берлина», 
посвящённая 70-летию Великой Победы 
в рамках проекта «Территория культуры 
Росатома»

Вы ещё не были в отпуске, а только 
собираетесь? Тогда приглашаем вас  
на выставку «Чемоданное настроение» 
(чемоданы и саквояжи), которая открылась 
в малом выставочном зале городского 
музея.

БАЖОВКА

16 июля
18.00 Час литературы: Константин 
Паустовский. Вход свободный

В читальном зале № 1: Выставка работ 
учащихся студии «Палитра» Детской школы 
искусств (живопись, графика); 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

Встречи в клубах:
12 июля
13.00 Коллекционеры

РАСПИСАНИЕ ХРАМА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК ПО 
ОТПЕВАНИЮ, КРЕЩЕНИЮ, 
ВЕНЧАНИЮ И Т.Д. 6-38-12

10 июля
Прп. Амвросия Оптинского
15.00 Вечерня, утреня. Исповедь

11 июля
Преп. Хергия и Германа Валаамских 
чудотворцев 
8.00 Часы. Божественная 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 Часы. Божественная литургия. 
10.30 Благодарственный молебен 

13 июля
Собор 12 апостолов 
9.00 Молебен с акафистом перед мощами св. 
прав. Симеона Верхотурского

14 июля
Бессребреников Космы и Дамиана 
9.00 Молебен с акафистом

15 июля
Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне 
9.00 Молебен с акафистом

16 июля
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. 
Московского 
15.00 Великая Вечерня. Утреня. Исповедь

17 июля
Святых царственных страстотерпцев 
8.00 Часы. Божественная Литургия
15.00 Великая Вечерня. Утреня. Исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Узнали себя на фото? 
Сообщите об этом по тел.  
8-950-652-38-36 (по будням 
с 9.00 до 18.00). Если ваш сиг-
нал будет первым, вы стане-
те обладателем приятного 
подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
 ведущая рубрики

Победитель прошлой недели – Булат 
Ногоспаев
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Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
оказывает широкий спектр реабилитационно-
оздоровительных услуг для жителей и гостей города:

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

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

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

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

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

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

ре
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О решении практических проблем 

Вы готовы поставить на кон свою жизнь?
НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Так часто бывает – ребёнка 
воспитывают благородным  
и доброжелательным настолько, 
что он, в конце концов, вовсе 
забывает о своих личных 
интересах. До определённого 
возраста это выглядит 
совершенно естественно  
и особых хлопот не вызывает. 
Ребенок вполне счастлив тем, что 
ему легко удается всем угождать 
и его за это «любят». Но позже, 
когда личность взрослеет, её 
собственные интересы становятся 
всё более отчетливыми,  
и всё чаще они вступают  
в противоречие с интересами 
окружающих. 

Здоровый ребёнок в этом социальном 
столкновении уравнивает значимость 

своих интересов с интересами других лю-
дей, и это естественным образом приводит  
к тому, что из близкого общения автома-
тически вытесняются те люди, чьи инте-
ресы идут вразрез с его собственными. Но 
ребенок благовоспитанный в этой ситуа-
ции попадает в ловушку – свои интересы 
он привык считать вторичными и теперь, 
несмотря ни на что, продолжает придер-
живаться своей обычной стратегии. Свои 
желания он подавляет, чужие – исполняет. 
Но поскольку заряд собственных жела-
ний теперь велик, это быстро приводит 
к нарастанию серьёзного внутреннего 
конфликта.

Недовольство собой и тем, что окружаю-
щие с ложной благодарностью пользуются 
предоставленной возможностью сесть на 
шею, порождает агрессию, которая, одна-
ко, тоже блокируется, потому что хоро-
шему человеку нельзя быть злым и нельзя 
причинять боль другим людям. Это ещё 

больше усугубляет ситуацию. Внутренний 
конфликт прорывается наружу, человек 
заболевает, делается несчастен.

Есть такая известная психологическая 
аксиома: если проблема долго не решает-
ся, значит, человек и не хочет её решить. Но 
бывает и другая ситуация, когда желания, 
страхи и конфликты с самого начала лежат 
на поверхности. Всё очевидно, но, тем не 
менее, проблема не решается, а продолжа-
ет мучить и нарушать течение жизни. 

Есть ещё одна аксиома, теперь уже из 
области философии: жизнь не ставит пе-
ред человеком неразрешимых проблем. 
Не бывает ситуаций, из которых бы не 
было выхода. Выход есть всегда, и для его 
нахождения не нужна какая-то особая ин-
теллектуальная изощрённость. Хитрость 
и изворотливость нужны, скорее, для того, 
чтобы увильнуть от решения проблемы, 
тогда как выход даже из самой запутанной 
ситуации всегда прост и прямолинеен. 
Вот только сложно бывает эту простоту 
увидеть.

Хотя душа, как целостная система, и стре-
мится к равновесию, самая горячо нами 
любимая её часть под названием «Эго» изо 
всех сил стремится избежать трудностей и 

сложностей. Всякий конфликт подразуме-
вает наличие выбора, и вот как раз выбора-
то Эго и не любит больше всего – потому 
что за каждым выбором стоят последствия, 
которые угрожают представлениям Эго о 
собственном великолепии.

И тем не менее, случаются ситуации, ког-
да человек ставит своё трусливое и вертля-
вое Эго на место и с полной самоотдачей 
берётся за решение проблемы. Случается 
это, когда он припёрт к стенке – когда 
дальнейшее нерешение проблемы влечёт 
за собой такие последствия, которые на 
порядок превосходят первоначальную 
проблему.

Для решения проблемы нужна реши-
мость. Не просто желание, а нечто более 
глубокое. Воля к жизни, которая с лёгко-
стью смывает все мелкие страхи и невро-
тические сомнения. И для этого не нужна 
никакая психотерапия. Да, можно пре-
парировать страхи и вычищать авгиевы 

конюшни сознания зубной щеткой пси-
хоанализа, но гораздо эффективнее нау-
читься брать на себя ответственность за 
решение своих проблем. Ощущать эту от-
ветственность и принимать её. Или я и сей-
час, или никто и никогда. Вопрос ребром.

Когда надвигающейся опасности не 
избежать и не на кого полагаться, а жить 
очень хочется, вся психика мобилизуется 
и начинает работать как часы.

Да, для этого нужна определённая душев-
ная сила, чтобы не поддаться панике и не 
поставить крест на своей жизни перед ли-
цом неразрешимой проблемы, но эта сила 

есть в каждом человеке – вопрос в том, на 
что он её расходует.

Слабый человек тем и отличается, что 
до последнего момента ищет возможно-
сти не решать проблему вовсе – всю свою 
энергию он тратит на то, чтобы спрятаться, 
ускользнуть от ответственности. Хотя той 
же самой энергии ему с лихвой бы хватило 
на то, чтобы проблему решить. А сильный 
человек силён не потому, что у него вместо 
обычных батареек стоит волшебный энер-
джайзер, а потому, что он расходует свою 
энергию по прямому назначению – для ре-
шения проблем, а не для выкапывания себе 
психологического бомбоубежища.

А чтобы ещё больше обострить ощу-
щения, посмотрите на свои проблемы  
с позиции выживания. Что, если бы от их 
решения зависела ваша жизнь? Какие бы 
действия вы предприняли, если бы вопрос 
стоял ребром – решить проблему или 
умереть? Здесь и сейчас. Стали бы вы убе-
гать или взяли бы, что под руку попадётся,  
и стали сражаться за свою жизнь?

Не любите такую драматичность? Ну, тог-
да посмотрите с другой стороны – каждая 
нерешённая проблема лишает вас возмож-
ности быть счастливыми. Вас это устраи-
вает? Остановитесь и попробуйте это ощу-
тить. Вспомните любую свою проблему  
и посмотрите на неё под новым углом. 
Проблемы на работе? В отношениях?  
В учёбе? Вы хотите их решить? А вы гото-
вы поставить на кон свою жизнь? Если нет, 
то вас ваши проблемы вполне устраивают, 
живите дальше и получайте от них удо-
вольствие. А если да, то вы сами прекрасно 
знаете, что вам нужно сделать… 

По материалам сети Интернет

Какие бы действия вы предприняли, если бы вопрос стоял 
ребром – решить проблему или умереть?

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным лицам следующие виды услуг по 
ремонту и техническому обслуживанию грузовых и легковых автомобилей:
1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств 
инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами прошедшими обучение  
в специализированном центре  
г. Екатеринбурга.
Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля по круглосуточному 
телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств инструментального 
контроля производится с 8.30до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
производится по телефонам  
9-53-96, 8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00. Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной 
сертификации  
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                                                                                                            реклама
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Дорогие ветераны! Уважаемые офицеры,  
прапорщики, сержанты и солдаты! 

Совет ветеранов части горячо и сердечно поздравляет каждого  
из вас с очередной годовщиной образования родной части, 
которой вы отдавали и отдаёте всё, чтобы приумножить славные 
её традиции и успешно выполнить поставленные правительством 
задачи.
Желаем ветеранам здоровья, счастья и благополучия,  
а военнослужащим по призыву и по контракту – осознанного 
выполнения воинского долга, совершенствования боевой 
готовности, качественного выполнения задач боевой службы  
и укрепления воинской дисциплины.
Успехов всем вам здоровья и благополучия!

Александр ГРАФКОВ,
председатель совета ветеранов в/ч 3275

Что беспокоит сегодня лесничан

Лопухи не должны стать приметой Лесного
ДОСКА ПОЗОРА

Окончание. Начало в № № 21, 22, 23

Эх, дороги!

– Я живу на 64 квартале в доме 1 «А» по  
ул. Шевченко. Ужас, что творится с доро-
гами в этом районе! Между 5 и 4 подъезда-
ми нашего дома разбиты плиты, торчит 
арматура. На въезде во двор дорога тоже 

разбита, вся в трещинах, во время дождей 
там постоянно стоит вода. Мы платим та-
кие деньги, и ничего не делается!

– Я живу в доме № 2 «А» по ул. Победы. 
Мимо нашего дома ходит много народу, 
я вижу, как люди спотыкаются о старые 
разбитые плиты на дороге с торца на-
шего дома, а недавно вечером сам силь-
но поранил ногу, буквально наткнушись  
на арматуру, торчащую из земли. На улице 
Комсомольской тротуар возле «Домовён-
ка», похоже, ровесник домам, то есть ему 
около 60 лет. От автобусной остановки он 
– единственный путь на 62 и 64 кварталы, 
к магазину «Монетка». Там вообще невоз-
можно пройти ни летом, ни зимой – ни по-
жилым людям, ни женщинам на каблуках. 
Моя мама там упала и сильно поранилась, 
испортив одежду.

– Во дворе дома № 33 по улице Белинс-
кого посреди дороги колодец ушёл в тро-
туар, и машины рискуют попасть в яму,  
и пешеходы в темноте могут угодить в неё.

Ответ:
Ведущий специалист «Технодома»  

Лидия Александровна Прокофьева:
– На все жалобы, поступающие в ЖЭКи 

от жителей на плохие дороги, наши спе-
циалисты реагируют сразу же: срезается 
арматура, если где-то мешается, составля-
ются сметы на работы. На ремонт тротуа-
ров внутриквартальных территорий также 
составляются документы, и если средств  

у жителей соответствующих домов на счё-
те достаточно, то производим ремонт.

По поводу Шевченко, 1 «А» нам уже 
позвонила жительница дома – смета со-
ставлена, намечено проведение работ.  
С Победы, 2 «А» заявок не поступало. Сейчас 
дадим распоряжение, и территория будет 
обследована.

Если необходимо поднятие колодца  
на дороге во дворе, мы обращаемся  
в восьмой цех комбината, и его работники 
уже производят работы. Так, в своё время,  
в первом ЖЭКе таким образом колодцев  
20 подняли.

Т.В. Карпунина, ведущий специалист по со-
держанию дорог отдела городского хозяйства 
МКУ УГХ:

– Ежегодно после таяния снега мы про-
водим обследование дорог и тротуаров для 
проведения ямочного ремонта. Определя-
ются объёмы работ, составляются сметы. 
Тротуары на 62-м квартале тоже попали  
в этот перечень. Получится ли отремон-
тировать их в этом году – пока непонятно, 
ведётся ремонт улицы Кирова. Предпоч-
тение отдаётся ремонту дорог проезжей 
части. 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Людмила Николаевна, Виктор Викторо-
вич и Александр жалуются:

!

В редакцию газеты 
требуется

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

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

8-953-602-10-18
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ИНТЕРЕСНО

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ядерная революция
Летопись эпохи: 1960-1964 гг.

– В Объединённом институ-
те ядерных исследований всту-
пил в строй ускоритель тяжёлых 
многозарядных ионов – цикло-
трон на энергию 90-200 млн. эВ. 
Циклотрон был предназначен 
для получения пучков тяжёлых 
ионов от бора до аргона. Были 
синтезированы изотопы 102, 103 
и впервые в мире – 104 и 105 эле-
менты периодической системы  
Д.И. Менделеева.

– В Объединённом институте 
ядерных исследований осуществ-
лён физический пуск импульсно-
го реактора на быстрых нейтро-
нах ИБР, с мощностью в импульсе 
23000 кВт.

– Н.Г. Басовым, А.М. Прохоро-
вым и др. создана первая лазер-
ная установка. В 1962 году за ис-
следования в области квантовой 
электроники академики Н.Г. Басов 
и А.М. Прохоров стали лауреатами 
Нобелевской премии.

31 августа опубликовано заяв-
ление Советского правительства 
о проведении эксперименталь-
ных ядерных взрывов; разрыв 
Советским Союзом советско-аме-
риканского соглашения о мора-
тории на ядерные испытания.

11 октября на Семипалатин-
ском полигоне осуществлён пер-
вый подземный ядерный взрыв. 
Ядерный заряд, разработанный  
в НИИ-1011, был подорван экспе-
дицией КБ-11.

19-20 октября на Северном 
испытательном полигоне «Но-

вая Земля» в ходе учений «Радуга» 
с дизельной подводной лодки 
проекта 629 был осуществлён 
пуск ракеты Р-13 с ядерной бое-
вой частью.

27 октября с ракетного испы-
тательного полигона «Капустин 

Яр» в ракетном пуске осуществлён 
первый высотный (космический) 
ядерный взрыв.

30 октября на Северном ис-
пытательном полигоне Новая 
Земля был испытан термоядер-
ный заряд мощностью 50 ме-
гатонн ТЭ. Третьи Золотые Звё-
зды Героев Социалистического 
Труда получили А.Д. Сахаров  
и Е.П. Славский. 

 
 

14 февраля председателем Го-
сударственного комитета Совета 
Министров СССР по использова-
нию атомной энергии назначен 
А.М. Петросьянц.

17 июля первая советская атом-
ная подводная лодка К-3 (с осени 

1962 г. «Ленинский комсомол») 
впервые в истории произвела 
всплытие в районе Северного 
полюса.

22 августа на Северном испы-
тательном полигоне Новая Земля 
в ходе учения «Шквал» проведены 

испытания авиационной крыла-
той ракеты с ядерным зарядом. 
Это были последние в СССР ядер-
ные взрывы в воде и на водной 
поверхности.

1 ноября в ракетном пуске с по-
лигона «Капустин Яр» осуществ-
лён последний высотный (кос-
мический) ядерный взрыв.

24 декабря на Семипала-
тинском полигоне осуществлён 
последний наземный ядерный 
взрыв.

25 декабря на Северном испы-
тательном полигоне Новая Земля 
осуществлён последний воздуш-
ный ядерный взрыв.  

 

5 августа в Москве подписан 
договор о запрещении испыта-
ний ядерного оружия в атмосфе-
ре, в космическом пространстве 
и под водой, вступивший в силу  
10 октября после его ратифика-
ции парламентами первоначаль-
ных участников – СССР, США  
и Англии. Сегодня к договору при-
соединилось более 110 стран. 

В сентябре завершён первый пе-
реход атомной подводной лодки 
«К-178» подо льдами Северного 

Ледовитого океана с Северного 
на Тихоокеанский флот. 

26 апреля дала промышленный 
ток первая очередь Белоярской 
АЭС. Мощность первого энерго-
блока с водографитовым каналь-
ным реактором АМБ-100 состави-
ла 100 МВт. 

14 августа в Институте атом-
ной энергии им. И.В. Курчатова 
введена в строй первая в мире 
экспериментальная энергети-
ческая установка «Ромашка»  

с прямым преобразованием ядер-
ной энергии. 

30 сентября пущен первый 
блок Нововоронежской АЭС (под  
г. Воронежем) с реактором ВВЭР-
210 корпусного типа. К февралю  
1965 года мощность реактора до-
стигла 240 МВт против 210 МВт 
по проекту. 

В сентябре в г. Женеве состоя-
лась 3-я международная научно-
техническая конференция по 
мирному использованию ядер-
ной энергии. Советскими учё-
ными было представлено около  
200 докладов по проблемам ядер-
ной энергетики и термоядерных 
исследований. 

По материалам Центра ин-
формационной и выставочной 

деятельности Федерального 

В 1962 году:    
– На Новосибирском заводе 
«Химконцентрат» введён цех  
по производству твэлов  
и тепловыделяющих сборок для 
исследовательских атомных 
реакторов. 
– В Радиевом институте  
АН СССР начаты исследования по 
использованию радионуклидов 
для терапии рака путём 
создания радиоактивного 
противоопухолевого препарата.  

1960 год

1961 год

1962 год

1963 год

В 1963 году:    
– В Институте атомной энергии им. 
И.В. Курчатова на термоядерной 
установке ПР-5 впервые получена 
плазма  с температурой 40 млн. 
градусов. 
– В НИИ атомных реакторов сдана  
в эксплуатацию опытная 
энергоустановка «Арбус» для 
исследования работы атомных 
электростанций малой мощности  
в отдалённых районах.
– В Объединённом институте 
ядерных исследований 
синтезирован тяжёлый изотоп  
102-го элемента с атомным весом 
256 (научный руководитель  

Г.Н. Флёров).

Белоярская АЭС 1964 год
В 1964 году:    
–  В Физико-энергетическом 
институте для промышленного 
производства радиоактивных 
изотопов создан типовой 
циклотрон с диаметром полюсов 
электромагнита 150 см.
– В Объединённом институте 
ядерных исследований группой 
советских и зарубежных учёных 
(Г.Н. Флёров и др.) синтезирован 
104-й элемент, названный в честь 
И.В. Курчатова Курчатовием.

Георгий Николаевич Флёров 


