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Паруса на закате
Лесничане посетили необычный театральный ландшафтный фестиваль в городе Губахе

Такой вкусный и 
экстремальный!
Урал – отличное место для 
путешествий

Стр. 5

Цех, как экипаж, – 
одна семья
Страницы истории 
цеха 19 второго 
производства комбината 
«Электрохимприбор»

Стр. 20

«Умные» капсулы
В Лесном планируют 
производство 
уникального комплекса 
для медицины

Стр. 3

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Лесничане посетили необычный театральный ландшафтный фестиваль в городе Губахе

Летом проходит очень 
много фестивалей, и на 
один из них мы решили 
отправиться с друзьями. 
К тому же, это не так 
далеко от города Лесного: 
всего в трёх часах езды 
на автомобиле.

Читайте на стр. 4

«Любить не бывает рано, любить не бывает поздно!» - пели Ассоль и Грей
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ИННОПРОМ-2015: итоги
На полях форума «ИННОПРОМ-2015» подписано более 50 официальных 

документов: соглашений, меморандумов, контрактов. Одиннадцать из них 
носят стратегический характер для развития Свердловской области. 

Ежедневно в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» находилось около 30 тысяч 
человек. В выставке и форуме приняли участие 600 индустриальных ком-
паний, в том числе, 16 представителей списка крупнейших компаний мира, 
по версии «Форбс».

Съехались представители делегаций из 40 субъектов России и из 
70 стран, в том числе США, Японии, Аргентины, Южной Кореи, стран Аф-
рики. Вторая по численности делегация прибыла в Екатеринбург из Чехии 
– участниками выставки стали более 90 чешских предприятий.

Самой представительной и многочисленной зарубежной делегацией 
стала делегация страны-партнёра – Китая. Для участия в выставке и фору-
ме в Екатеринбург прибыло 2000 человек.

Одной из предполагаемых тем международной промышленной вы-
ставки ИННОПРОМ в 2016 году может стать промышленная кооперация. 
В настоящее время основная тематика седьмого ИННОПРОМа прораба-
тывается на уровне министерства промышленности и торговли России, 
чтобы учесть не только интересы российского, но и зарубежного пред-
принимательского сообщества.

МФЦ на форуме
За четыре дня работы выставки ИННОПРОМ-2015 специалисты Мно-

гофункционального центра Свердловской области, также работавшие 
в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», зарегистрировали 15 заявителей на портале 
госуслуг, приняли заявления на оформление 25 универсальных электрон-
ных карт, зарегистрировали два пакета документов по регистрации пра-
ва собственности, оформили один кадастровый паспорт и провели около 
500 консультаций по государственным услугам.

Несколько тысяч человек посетили стенд Многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг с 8 по 11 ию-
ля в рамках международной выставки «ИННОПРОМ-2015. По словам дирек-
тора центра Игоря Бабкина, регистрация на портале госуслуг и получение 
универсальной электронной карты пользовались наибольшим спросом 
среди посетителей стенда. Универсальные электронные карты, предо-
ставляющие доступ к порталу госуслуг и ряду других государственных 
сервисов, будут выданы заявителям в многофункциональных центрах по 
их месту жительства через 30 дней.

Ройзман останется мэром
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отклонил приня-

тый ранее на заседании Законодательного Собрания законопроект «О на-
именовании высшего должностного лица муниципального образования», 
согласно которому мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман мог лишиться ста-
туса главы города и остаться в должности председателя городской думы,

Глава региона усмотрел ущемление прав жителей Екатеринбурга в дан-
ной редакции законопроекта, так как в ходе выборов 2013 года они голосо-
вали за главу города – председателя Екатеринбургской городской думы. Как 
гарант местного самоуправления в Свердловской области губернатор Евге-
ний Куйвашев счёл необходимым наложить вето на законопроект и отпра-
вить его в Законодательное Собрание с целью внесения уточнений в его 
правоприменение и изменения некоторых норм, которые регулировали 
бы вступление изменений в силу со следующего избирательного цикла.

Хоккей на Урале
Принято решение о том, что яркие ле-

довые шоу открытия Кубка мира по хок-
кею среди молодёжных клубных команд 
пройдут одновременно во всех трёх го-
родах, принимающих первенство – Ека-
теринбурге, Верхней Пышме и Нижнем 
Тагиле. Церемония открытия будет пред-
ставлять собой яркое шоу с использова-

нием масштабной инсталляции 60х30 метров, 3D изображений, видеокуба, 
дымовых и огненных генераторов.

Пятый, юбилейный Кубок Мира по хоккею с шайбой среди клубных мо-
лодёжных команд пройдёт на территории Свердловской области в период 
с 23 по 30 августа 2015 года. Уже подтверждено участие семи стран-участ-
ниц: России, Швеции, Латвии, Беларуси, США, Финляндии, Чехии. От России, 
помимо действующего чемпиона МХЛ и хозяина турнира екатеринбургско-
го «АВТО», также будет участвовать победитель Кубка Харламова – «Чайка» 
(Н. Новгород).

В поддержку предпринимателей
Наблюдательный совет Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства принял изменения в правила предоставления ми-
крозаймов. Нововведения позволят большему количеству предпринима-
телей получить до миллиона рублей под 10 % годовых на срок до трёх лет.

Изменения позволят предпринимателям в качестве обеспечения 
займа использовать не только поручительство физических лиц и залог, 
но и поручительство юридических лиц и залог приобретаемого за счёт 
займа имущества. Были увеличены сроки действия справок и документов 
до 60 дней. Перемены также затронули подготовку документов – из пе-
речня документов в составе заявки исключены бумаги, информация 
в которых дублируется в анкете-заявлении. Заверять документы будут со-
трудники Фонда, а не заявители и залогодатели. Это сделает проще про-
цесс подготовки документов и уменьшит риски совершить ошибку при 
заполнении бумаг.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Производство будущего
ПРО КОМБИНАТ

Комбинат «Электрохимприбор» на ИННОПРОМЕ-2015

Комбинат «Электрохимприбор» 
принял участие в VI Международной 
промышленной выставке-форуме 
«ИННОПРОМ-2015», главная тема 
которой в этом году «Промышленная 
эффективность». Стенд нашего 
предприятия был представлен 
в составе экспозиции Уральской 
торгово-промышленной палаты. 

Одна из основных целей комбината «Электрохим-
прибор» – установление деловых связей с сущест-
вующими партнёрами, поиск новых, презентация 
своей серийной продукции, новых разработок. 

По словам директора по гражданской продукции 

комбината Алексея Воронина, 10 июля делегация 
Лесного приняла участие в совещании по вопро-
сам создания территорий опережающего развития 
в закрытых городах. Инициаторами встречи на од-
ной из площадок «Иннопрома» выступили госкор-
порация «Росатом» и Правительство Свердловской 
области. Ключевыми участниками совещания стали 
председатель Правительства Свердловской обла-
сти Денис Паслер, представители госкорпорации 
«Росатом», администраций и руководства градоо-

бразующих предприятий Лесного и Новоуральска. 
«Мы рассмотрели текущий статус работ по созда-
нию ТОР в ЗАТО Свердловской области, – отметил 
Алексей Воронин, – утверждена дорожная карта по 
дальнейшей подготовке необходимых документов».

Сегодня на комбинате «Электрохимприбор» 
активно развивается гражданское направление, 

в частности, производство электротехнической 
продукции. Специалистами предприятия разрабо-
тан измерительный трансформатор тока на 220 кВт, 
который в данный момент проходит испытания и 
сертификацию. 

– Мы приступили к реализации проекта произ-
водства комплектных трансформаторных подстан-
ций, – поделился ближайшими планами Алексей 
Воронин, – по высоковольтной электротехнике 
существует ряд инвестиционных проектов, кото-
рые пересекаются с нашей деятельностью в рамках 
создания в Лесном ТОСЭР и стратегией развития 
этого бизнес-направления, утверждённой «Роса-
томом». Все наши шаги соответствуют тематике 
импортозамещения. Мы заканчиваем оформление 
инвестпроектов и вскоре направим их на рассмо-
трение в госкорпорацию.

Делегация комбината «Электрохимприбор» по-
сетила Уральский электро-механический завод, 
являющийся серьёзным игроком на рынке низко-
вольтных комплектных устройств. «Эти устрой-
ства входят в состав той продукции, которую мы 
будем выпускать в будущем, – поделился планами 
руководитель группы планирования и управления 
инновациями и проектами комбината «Электро-
химприбор» Геннадий Воропаев, – в частности, 
в составе подстанций. Перед нашими предприяти-

ями открываются широкие возможности промыш-
ленной кооперации. Мы обсудили принципиально 
важные вопросы и договорились о сотрудничестве 
в этом направлении». 

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

 НОВОСТИ
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Сбережём лес
7 июля состоялось заседание комис-

сии по противодействию незаконной 
заготовки и оборота древесины на 
территории городского округа «Го-
род Лесной» под председательством 
заместителя главы администрации 
по режиму и безопасности 
Е.С. Кынкурогова.

В нашем городе был установлен 
один факт незаконной рубки лесных 
насаждений в районе садоводческого товарищества. Составлен соответст-
вующий акт, материалы направлены в ОМВД по городскому округу «Город 
Лесной» для проведения следственных мероприятий.

В ходе заседания были разработаны мероприятия по предотвращению 
фактов незаконных рубок и оборота древесины на территории нашего го-
родского округа, организация мониторинга предприятий, занимающихся 
переработкой древесины на территории муниципального образования. 
Также будут приняты дополнительные меры по усилению рейдовой рабо-
ты на территории городских лесов со стороны лесничества. Кроме того, 
в Лесном Управлением городского хозяйства будет организован пункт 
временного хранения незаконно заготовленной древесины по адресу: 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 2. Об известных фактах незаконной вырубки леса 
и оборота древесины можно сообщить по телефону доверия: 4-80-03.

Лето, отдых!
10 июля проведено заседание городской комиссии по организации 

летней оздоровительной кампании. Обсуждались вопросы обеспечения 
комплексной безопасности и соблюдения санитарного законодательства 
в период первой и второй смен в детских лагерях.

Всеми соответствующими надзорными органами проведены профилак-
тические и проверочные мероприятия. В целом во всех детских лагерях 
комплексная безопасность и соблюдение санитарного законодательства 
обеспечено. По информации специалистов Межрегионального управ-
ления № 91 ФМБА России, по сравнению с прошлым годом, значительно 
улучшилось качество питания.

На отдых, оздоровление и занятость детей из местного бюджета выде-
лено более 23 млн. руб. и более 10 млн. руб. – из областного. Летом более 
4200 детей будут охвачены всеми видами отдыха, оздоровления и занято-
сти. В том числе, 146 отдохнут в лагере южного направления.

Приговор за убийство ребёнка
9 июля городской суд г. Лесного вынес приговор по уголовному делу 

в отношении матери грудного ребенка (возраст – 2 месяца). Она призна-
на виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, совершенное в отношении малолетнего лица, повлекшее 
по неосторожности его смерть).  

5 декабря 2014 в вечернее время в п. Чащавита был обнаружен труп 
малолетнего ребенка. Судом установлено, что мать из-за того, что ребёнок 
длительное время плакал, ударила его головой об угол спинки кровати. 
От полученной закрытой черепно-мозговой травмы младенец умер.      

Суд назначил матери наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 
6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима. 

Кроме того, прокурором города в адрес начальника ОМВД России по 
городскому округу  «Город Лесной», начальника ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России внесены представления, по результатам рассмотрения которых 
участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной» и заведующая детского отделения ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России привлечены к дисциплинарной ответственности.

Горящая точка
В период с 6 по 13 июля на территории ГО «Город Лесной» пожарные 

подразделения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» 
выезжали 1 раз на тушение пожара и 1 раз на срабатывание пожарной 
сигнализации.

10 июля в 23.43 минуты на ЦППС поступило сообщение о пожаре в кол-
лективном саду № 16 «А» (район 42 кв.). На одном из садовых участков 
горел садовый дом. На месте происшествия находилась пожилая семей-
ная пара. Мужчина получил отравление угарным газом, на излечение от-
правлен в ЦМСЧ № 91. Площадь пожара составила 25 кв. метров. Причина 
происшедшего и материальный ущерб устанавливаются. 

Опасайтесь злоумышленников
С 6 по 12 июля в ОМВД России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 

88 заявлений и сообщений о преступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях, в том числе: 5– о кражах, 1 – о мошенничест-
вах, 5 – о телесных повреждениях различной степени тяжести. Доставлено 
в ОМВД 11 человек.

11 июля в ОМВД обратился гр. Д., которая сообщила, что мошенники 
путём обмана завладели денежными средствами с её банковской карты. 
Женщина, желая продать мебель, разместила объявление о её продаже 
на сайте, сообщила покупателям-мошенникам номер своей карты для осу-
ществления перевода. На телефон женщины поступило SMS-сообщение 
с указанием кода активации, на который она ответила. После этого с бан-
ковской карты потерпевшей были списаны денежные средства. Прово-
дится проверка.

С каждым днём учащаются мошенничества с помощью банковских карт. 
Не сообщайте через сеть Интернет или по телефону неизвестным лицам 
свой номер телефона и номер банковской карты!

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

«Умные» капсулы
ПРО РОСАТОМ

В Лесном планируют производство уникального 
комплекса для медицины 

Первое в России производство 
уникального, превосходящие 
мировые аналоги отечественного 
эндоскопического комплекса «Ландыш», 
«умной» капсулы для обследования 
желудочно-кишечного тракта, 
планируется начать к концу текущего 
года в г. Лесном. Оно должно будет 
закрыть потребности российской 
медицины в этом высокотехнологичном 
продукте.
 

Комплекс «Ландыш» был разработан специали-
стами Национального исследовательского ядерно-
го университета МИФИ. Эта разработка включает 
небольшого размера капсулу одноразового ис-
пользования с источником 
питания и цветной видеока-
мерой, компактный передат-
чик, который крепится на по-
ясе пациента, и программное 
обеспечение для компьюте-
ра, позволяющее принимать 
и интерпретировать данные, 
«собираемые» капсулой, ко-
торая проходит весь желудоч-
но-кишечный тракт обсле-
дуемого человека за восемь 
часов. Ранее сообщалось, что 
производство капсул плани-
руется открыть на комбинате 
«Электрохимприбор». 

«В Лесном к концу года 
планируем запустить мно-
гофункциональный про-
изводственный цех», 
– сообщил заместитель руко-
водителя Инжинирингового 
центра МИФИ Константин 
Межанков.

По его словам, цех строится на средства Росатома, 
который заинтересован в создании в своих закры-
тых городах новых рабочих мест благодаря новым 
наукоёмким производствам.

«Как только завершатся клинические испытания 
прибора, в Лесном за год начнут выпускать до 300 
тысяч капсул. По нашим расчётам, это закроет по-
требность страны», – сообщил Межанков.

Он отметил, что следующие модификации кап-
сулы позволят расширить её функциональные 
возможности и улучшат качество обследования: 
«Скажем, врач не может сидеть и день-деньской 
смотреть видео каждого пациента. Мы разработа-
ли программное обеспечение, которое определяет 
повреждение ЖКТ автоматически – и тут же шлёт 
сигнал врачу, чтобы присмотрелся к проблемной 
зоне внимательнее. Причём, по сравнению с япон-
скими и израильскими аналогами, наше ПО можно 
поставить на любой компьютер. А за рубежом вместе 
с капсулой надо покупать серьёзный специальный 
компьютер. Дорого выходит».

Российскую разработку планируется сделать го-
раздо дешевле импортной. А по технологическим 
характеристикам «Ландыш» уже сейчас лучше за-
рубежных аналогов. Следующим шагом станет со-
здание магнитной капсулы, которая сможет нести в 
себе и лекарство. Её также планируется производить 
в Лесном.

«Мы как Инжиниринговый центр служим для Ро-
сатома интегратором идей преобразований, кото-
рые помогут удержать в глубинке молодёжь – квали-
фицированные кадры из числа наших выпускников. 
Уверяю вас, сейчас существует огромное количество 
российских разработок с хорошим потенциалом. 
Аналогов в мире им нет», – резюмировал Межанков.

 rosatom.ru

Росатом и Бразилия
Госкорпорация учредила дочернюю компанию

ГК «Росатом» создала в Бразилии дочернюю 
компанию «ROSATOM America Latina», которая бу-
дет штаб-квартирой госкорпорации в Латинской 
Америке. Директором компании назначен Сергей 
Криволапов.

Новый офис зарегистрирован в Рио-де-Жанейро 
компанией «Русатом – Международная сеть». О ре-
гистрации офиса было объявлено на семинаре по 
российским ядерным технологиям, который состо-
ялся 30 июня в Рио-де-Жанейро. 

«Несмотря на то, что компания расположена 
в Рио-де-Жанейро, в её зоне ответственности – вся 
Латинская Америка», – отметил С. Криволапов, вы-
ступая на семинаре. 

«Регион Латинской Америки для «Росатома» явля-
ется приоритетным с точки зрения развития сотруд-
ничества», – говорится в сообщении госкорпора-
ции. Региональный центр в Рио-де-Жанейро будет 
оказывать поддержку текущим проектам «Росатома», 
а также «заниматься поиском новых возможностей 
для кооперации с латиноамериканскими компани-
ями, комбинируя региональную экспертизу с про-
дуктовой экспертизой дивизионов госкорпорации».

 
nuclear.ru
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Окончание. Начало на стр. 1

В последние годы на горе Кре-
стовой города Губахи Пермского 
края каждое лето актёры Перм-
ского театра оперы и балета тан-
цуют «Балет на закате». На этот раз 
организаторы решили отойти от 
традиции: зрителям показали 
мюзикл «Алые паруса». Живой 
звук, великолепная музыка Мак-
сима Дунаевского в исполнении 
симфонического оркестра Перм-
ского академического Театра-Те-
атра, солнечный закат и дивные 
виды живописной природы на 
вершине горы Крестовой. В ито-
ге фестиваль был переименован в 
«Паруса на закате». Так горожане с 
размахом отметили свой День го-
рода: с утра – традиционное шест-
вие, на этот раз в тематике «Алых 
парусов», вечером – праздник на 
скальной гряде хребта Рудянский 
спой. 

Наша компания собралась уже 
к вечеру у магазина, чтоб заку-
пить продукты для пикника. На 
гору ведёт широкая тропа; скалы, 
возвышающиеся над городом, – 
излюбленное место губахинцев. 

Народу очень много, гости при-
ехали не только со всего округа, 
но и даже из Татарстана. Подъём 
пологий, но долгий, по пути нам 
встретился родник, возле которо-
го стояли волонтёры и продавали 
билеты за 50 руб. «Зелёный сбор», 
– объяснили они.

Тропа стала более скользкой и 
грязной, подземные воды так и 
выходят наружу, вот и прыгаем 
с камушка на камушек, чтоб дви-
гаться вперёд. После подъёма на-
верх нам сразу же захотелось за-
скочить на скалы, но нет, охрана 
не пустила в целях безопасности. 

По пути к сцене нас ожида-
ли торговые палатки, артисты 
из местного театра «Доми-
нанта» пели песни и играли 
на музыкальных инструмен-
тах. Вот и подходим к входу в 

импровизированный театр, у нас 
проверили билеты и впустили. 
Народу очень много, организа-

торы сделали даже партер, билет 
в который стоил 700 руб. Но наша 
компания состоит из романтиков, 

поэтому мы отправились к подно-
жью скал, там небольшая возвы-
шенность, так что мы сидели, как 
будто на балконе драматического 
театра. Развернули свой пикник и 
сели в круг. 

Вид великолепный, сцена 
с природными декорациями 
прекрасная, музыка трогатель-
ная, история о девушке, верящей 
в мечту, и, конечно же, закат, кото-
рый не подвёл! Казалось бы, сама 
природа помогала в этот день 
артистам. Вот Ассоль в возрасте 
12 лет ходит среди маленьких 
корабликов, сделанных её отцом. 
А позади неё – нежное голубое 
небо с заходящим солнцем. Вот 
главная героиня, уже будучи 
взрослой, отчаивается ждать Грея 
и решает выйти замуж – и закат на 
заднем плане приобретает более 
тёмные и мрачные оттенки.

Лесничане посетили необычный театральный ландшафтный фестиваль в городе Губахе

Паруса на закате
ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Разумеется, у сказки был счаст-
ливый финал. В конце постановки 
настоящий ветер наполнил алые 

паруса, которые спустились свер-
ху из-за сцены. Зал ахнул и апло-
дировал стоя!

Сразу после мюзикла на сцене 
появилась певица Arnelle, кото-
рую называют русским голосом 

Сицилии. А после её выступле-
ния с горы Крестовой запустили 
праздничный салют. Точку выбра-
ли очень удачно, и яркие вспышки 
были видны всем жителям города.

Поездка оказалась очень удач-
ной, город Губаха – курортный, 
он очень гостеприимный и кра-
сивый. Тут много природных до-
стопримечательностей, поэтому 
на утро нам захотелось заехать 
на некоторые из них: это был 
висячий мост, каменный город и 
пороги на реке Усьва. И это толь-
ко маленькая часть всего, что ещё 
можно посмотреть, так что в сле-

дующем году будем ждать новый 
фестиваль и обязательно туда по-
едем весёлой компанией!

В конце постановки настоящий ветер наполнил 
алые паруса, которые спустились сверху из-за 
сцены. Зал ахнул и аплодировал стоя! 

Каждый из зрителей нашёл удобное место для себя

Актёры из местного театра встречают гостей с живой музыкой

Главной декорацией мероприятия, как всегда, был закат

Главная героиня учила зрителей 
смотреть за горизонт

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» 
входит в проект «59 фестивалей 
59 региона» и проходит при 
поддержке Министерства 
культуры, молодёжной политики 
и массовых коммуникаций 
Пермского края, Пермского Союза 
театральных деятелей, депутатов 
законодательного собрания 
Пермского края, администрации 
городского округа «Город Губаха»

Любовь Патракеева, жительница 
Губахи:
Четвёртый год хожу на представление 
и каждый раз захватывает дух от 
восторга! Я вообще люблю наши скалы 
а тут ещё такое!!! Алые Паруса 
и солнце садится.

Иван Чумак, житель Лесного:
На такой фестиваль собирались 
давно. Было очень интересно 
посмотреть мюзикл и насладиться 
природой. Губаха оказалась очень 
гостеприимной. Повсюду в городе 
мы встречали молодых людей 
в тематических костюмах, которые 
приветливо улыбались  и любезно 
показывали дорогу к горе Крестовой. 

Екатерина Чумак, 
жительница Лесного:
Никогда раньше не смотрела театрал-
ьное представление в таких условиях! 
Обстановка – супер! За спиной – скалы. 
Отовсюду стекаются реки людей. Перед 
глазами – сквозная сцена на краю 
обрыва, за которой виден бесконечный 
пейзаж на фоне шикарного заката. 
И всё это в сочетании с великолепной 
игрой актёров. Уже жду не дождусь 
следующего года, чтобы приехать 
сюда вновь.

Алёна ЛОКОТИЛОВА,
 фото автора и из сети Интернет
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Урал – отличное место для путешествий

Такой вкусный и экстремальный!
ОТДЫХ ЛЕТОМ

Вы любитель активного отдыха? 
Хотите, чтобы лето, которое вы 
проводите на Урале, было ярким 
и интересным? Представляем 
вашему вниманию подборку 
самых увлекательных фестивалей 
Урала на оставшиеся летние 
недели. 

Гурманам

20 июля. VI Фестиваль Русской 
Окрошки 

Гастрономические фестивали – это 
всегда повод открыть для себя новые вку-
сы и угоститься. Так, 20 июля в ЦПКиО им. 
Маяковского (г. Екатеринбург) пройдёт VI 
Фестиваль Русской Окрошки. Парк превра-
тится в праздник традиционного русского 
блюда. Специально для фестиваля будет 
приготовлено угощение на 5000 человек. 
Остаётся только надеяться на тёплую по-
году, чтобы окрошка была кстати.

15 августа. «Город вкусов»
В том же Парке им. Маяковского 15 ав-

густа, в День города Екатеринбурга, прой-
дёт ещё один гастрономический фести-
валь «Город вкусов», посвящённый 292-й 
годовщине со дня основания уральской 
столицы. Фестиваль на одной площадке 
объединит лучшие заведения обществен-
ного питания Екатеринбурга. Фестиваль 
будет интерактивным – можно будет не 
только понаблюдать, но и стать активным 
участником происходящего. Среди меро-
приятий: увлекательные чемпионаты (по 
уплетанию острой пиццы, надуванию пу-
зырей из жвачки), весёлые конкурсы, бои 
подушками, мастер-классы по аквагриму 
и плетению косичек… Мужской половине 
посетителей придётся по вкусу чемпионат 
по жарке шашлыка. В 2014 году фестиваль 
собрал около 40 тысяч человек!

16 августа. Праздник черники
Для тех, кто готов отправиться подаль-

ше, – Праздник черники и черничного 
пирога, который состоится 16 августа в 
Красновишерском районе Пермского края. 
На этом фестивале соберутся кулинары со 
всего края, которые будут печь черничный 
пирог. Два года назад, на 70-летие Красно-
вишерска, удалось испечь пирог длиной 
в 70 метров! Кулинарное чудо готовилось 
почти сутки.

Ценителям искусства

8 августа. «Ural Terra Jazz»
Для поклон-

ников Эвтерпы 
пройдут два зна-
ковых фестива-
ля. Один из них 
состоится 8 авгу-
ста в Камышлове 
– «Ural Terra Jazz». 
В течение всего 
дня на открытых 
площадках сре-
ди колоритной 
архитектуры ста-
ринного города 

Камышлова: выступления российских и 
зарубежных джазовых музыкантов, мастер-
классы, пешеходные маршруты по городу 
и концерт–джем (совместная импровиза-
ция) хедлайнеров фестиваля.

24 августа. «Музыка на воде»

Живую музыку можно будет послушать 
и в природном парке «Оленьи ручьи» 
в рамках эко-культурного проекта «Музы-
ка на воде» 24 августа. Особенность этого 
события в том, что сценическая площадка 
размещена на водной поверхности. Место 
проведения – живописная поляна с непов-
торимой акустикой, не требующей исполь-
зования электрических звукоусилителей, 
окружённая карстовыми пещерами живо-
писной реки Серги.

Любителям истории, этники и 
ремёсел

17-19 июля. VI Всероссийский лучный 
фестиваль

17-19 июля в Дегтярске Свердловской 
области соберутся вольные стрелки со 
всей России на VI Всероссийский лучный 
фестиваль. Самым захватывающим будет 
действо, во время которого одни участни-
ки станут «дичью», а другие будут за ними 
охотится, целясь стрелами с мягкими на-
конечниками. Кроме того, в программе 
лучного фестиваля дуэли лучников, пре-
одоление полосы препятствий и стрельба 
с коня. 

26 июля. «Молебский треугольник» 
26 июля у соседей, в селе Молебка 

Кишертского района Пермского края, 
состоится этно-футуристический фе-
стиваль «Молебский треугольник: миф 
и реальность». Этот проект для любителей 
непознанного каждый год собирает около 
тысячи участников. В программе – работа 
более 15 площадок, выступление музыкаль-
ных фолк-групп.

8-10 августа. «Зов Пармы»
Там же, в Пермском крае, в селе Камгорт 

Чердынского района с 8 по 10 августа 
пройдёт этно-ландшафтный фестиваль 
«Зов Пармы», он уже третий год собирает 
более 10 тысяч ценителей культурного на-
следия родной земли. 

26 июля. «Легенды Малково»
26 июля на берегу озера Чебаркуль 

возле деревни Малково (Челябинская 
область) состоится фестиваль историче-
ской реконструкции «Легенды Малково». 
Это грандиозный проект, в котором при-
мут участие клубы из Челябинской и Свер-
дловской областей. В программе фестива-
ля, помимо показательных боёв и сражения 
дружин «стенка на стенку», – аутентичная 

ярмарка, интерактивная программа для де-
тей, экскурсия по лагерю русичей, а также 
проведение обучающих мастер-классов по 
разным направлениям.

2-3 августа. «Огни Гефеста»
И снова в Пермском крае: 2-3 августа 

в Соликамске пройдёт Межрегиональный 
фестиваль кузнечного мастерства «Огни 

Гефеста». В программу фестиваля входят 
демонстрация кузнечного мастерства, фе-
стивальные поляны, концертная програм-
ма, экскурсии, обряды, мастеровые ряды.

Поклонникам экстрима

24-26 июля «Ирбит-2015» порадует 
всех уральских байкеров и мотоциклистов 
с 24 по 26 июля. В программе – конкур-
сы для любителей экстремальной езды 
на мотоциклах и большой рок-концерт 
с хэдлайнерами. Фестиваль пройдёт 
на территории бывшего загородного пио-
нерского лагеря «Малиновка».

26 июля. «Сухоложская регата»
В Сухом Логу пройдёт конкурсное состя-

зание речных экипажей на самодельных 
плавательных средствах: от катамаранов, 
водных велосипедов до надувных резино-
вых судов.

1 августа. Марафон «Европа-Азия»
Для любителей вело-транспорта – 

1 августа в Екатеринбурге состоится 
I Международный марафон «Европа-Азия». 
Старт и финиш – на площади 1905 года 
1 августа в 8.00. Каждый участник получит 
фирменную футболку, а на финише – па-
мятную медаль.

8 августа. «Иппофест»
Со всей России съедутся любители лоша-

дей в посёлок Чёрное Соликамского райо-
на Пермского края на конный фестиваль 
«ИппоФест». В программе: состязания по 
конкуру и скачки лошадей верховых пород. 

22 августа. «Долгобродская зорька» 
Для заядлых рыбаков – фестиваль рыбо-

ловной ловли спиннингом с лодок «Долго-
бродская зорька 2015», который состоится 
на Акватории Долгобродского водохрани-
лища (г. Кыштым, Челябинская область).

И просто хорошим людям

2 августа. «Ярмарка-фест» 
Фестиваль хороших людей «Ярмарка-

фест» ждёт вас 2 августа в Харитоновском 
парке Екатеринбурга (за ТЮЗом). Много 
музыки, игры, спорт, книги, йога, чаепи-
тие и многое другое! Это ежегодный поли-
форматный летний фестиваль с обширной 

к о н ц е р т н о й 
программой и развлечениями на свежем 
воздухе. 

Если ваш отпуск уже закончился, ещё не 
начался или будет ещё очень не скоро, то 
самое время взять с собой друзей и начать 
путешествие по родному краю, открыть 
для себя новые горизонты. Для каждо-
го найдётся мероприятие по интересам. 
Дерзайте!

По материалам сети Интернет
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Продолжение. Начало в № 19, 20, 21
В конце мая и начале июня мы вам 
рассказали об истории судебного 
дела по сносу шести жилых домов 
в посёлке Таёжном. Сегодня – 
о том, как власти города и области 
видят сложившуюся ситуацию.

От лица нашего издания были направ-
лены соответствующие запросы, вашему 
вниманию - полученные ответы. 

Первый заместитель руководителя ад-
министрации губернатора Свердловской 
области В.Р. Дубичев:

«При выдаче разрешений на строитель-
ство объектов недвижимости в посёлке 
Таёжный (в период с 1990 по 1995 го-
ды) органами местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной» были 
допущены нарушения в области градостро-
ительной деятельности. 

Администрации городского округа 
«Город Лесной» рекомендовано принять 
меры к обеспечению выплат компенса-

ции собственникам подлежащих демон-
тажу жилых объектов в посёлке Таёжный 
(при условии наличия соответствующего 
судебного решения) в максимально корот-
кие сроки. 

В том случае, если жилой объект, подле-
жащий демонтажу, является единственным 

доступным местом проживания граждан, 
Администрации Городского округа «Город 
Лесной» предложено предоставлять вре-
менное жильё из маневренного муници-
пального жилищного фонда».

Глава администрации городского округа 
«Город Лесной» Ю.В. Иванов:

«Решениями городского суда города 
Лесного и областного суда Свердловской 
области удовлетворены исковые требова-
ния ООО «Газпром» о сносе возведённых 
жилых строений. Решения судов вступили 
в законную силу, подлежат исполнению, 
и администрация городского округа не 
располагает какими-либо возможностями 
по изменению сложившейся ситуации. 

Дать пояснения по обстоятельствам, со-
путствующим выдаче разрешений на стро-
ительство на спорных земельных участках, 
на сегодня не представляется возможным 
в связи с отсутствием какой-либо допол-
нительной информации и специалистов, 
работавших в тот период. 

У всех ответчиков есть право обратиться 
в суд с исковыми требованиями к админи-
страции городского округа «Город Лесной» 
о взыскании убытков в связи со сносом 
строений. Пока этим правом воспользова-
лась Рудая Валентина Ивановна, решени-
ями судов от 01.12.2014 и от 13.03.2015 г. 
в пользу которой с администрации города 
за счёт средств местного бюджета взыскан 
ущерб, связанный со сносом дома и при-
домовых построек. При этом обоснован-
ность предъявляемых к взысканию убытков 
и иных расходов должна быть подтвер-
ждена истцом расчётами и иными дока-
зательствами, в качестве которых могут 
быть предоставлены сметы (калькуляции), 
договоры, отчёты об оценке. Решение суда 
о выплате Рудой В.И. денежных сумм в счёт 
возмещения ущерба исполняется в сроки, 
согласованные с взыскательницей».

P.S. Мы будем следить за развитием 
событий.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Маленький человек против крупного бизнеса

Снести нельзя оставить
СУД ДА ДЕЛО

Каждый день я вижу у своего 
дома бабуленьку, которая с 
нежностью выносит на прогулку 
своего огромного рыжего 
кота. Нужно слышать, как она 
с ним разговаривает, а порой 
уговаривает, чтобы усатый не 
безобразничал. А вот дедуля 
на поводке ведёт собачонку. 
Как-то я с улыбкой спросила у 
деда: «К какой породе относится 
Ваша собака?» Он так ласково 
посмотрел на своего питомца: 
«Порода – любимчик».

Так бы я и жила бы с пониманием, что все 
кошечки и собачки одной породы – «лю-
бимчик», пока не прочла статью «Живи, 
Ковчег», опубликованную в городской га-
зете «Про Лесной». В ней автор подробно 
рассказал, в каких сложных условиях живут 
в приюте для бездомных животных наши 
«братья меньшие».

В словаре С.И. Ожегова: «Ковчег – раз-
нородная группа животных, оказавшихся 
в тесном соседстве». От этого понятия на 
сердце стало как-то грустно, внезапно поя-
вилось чувство вины, что не задумывалась о 
том, кто находится рядом со мной, не заме-
чала, что вокруг так много по нашей вине 
бездомных собак и кошек, бегающих по 
улицам в поисках пищи. Пыталась оправ-
дать себя тем, что я работаю, занимаюсь 
любимыми делами, короче говоря, очень 
занята, но неудобный вопрос «Неужели 
я настолько бездушный человек?» снова 
и снова вставал передо мною. 

И вот, чтобы найти для себя ответ, я ре-
шила встретиться с Ириной Германовной 
Иордан «…»

– Кто он, волонтёр приюта? Какое седь-
мое чувство привело его в «Ковчег»?

– Это люди с открытым и добрым сер-
дцем, с чувством ответственности за дело, 
которое они выполняют. Это люди, кото-
рые очень любят животных. Они в приют 

приходят добровольными помощниками.
На сегодняшний день в приюте работают 

волонтёрами 24 человека. 
Сергей Гизиков избран председателем 

правления. Ему приходится решать многие 
организационные и хозяйственные вопро-
сы. Станислав Брюхов – директор фонда, 
к тому же волонтёр на 
двух приютах. 
В его обязан-
ности входит 
и решение 
вопросов по 
строительству 
и по обеспече-
нию дровами, 
ему же при-
ходится греть 
котлы и даже 
заниматься от-
ловом бездом-
ных собак. Со дня 
создания приюта 
ни одного выход-
ного дня не было 
у волонтёра Геор-
гия Ефремова, ко-
торый выполнял и 
выполняет допол-
нительно множест-
во хозяйственных 
функций: привоз опила, отлов бродячих 
собак, выгул приютских. Марат Шарафис-
ламов избран, членом правления, человек 
с безграничной ответственностью. Его 
усилиями приют все зимы был обеспечен 
дровами. Он ещё ухаживает за животными, 
дежурит по субботам, выполняет самую 
сложную миссию по отлову бездомных со-
бак. Большую помощь нам оказывает и бу-
дущий кинолог Елена Найдёнова. Она уже 
обладает хорошими знаниями и умением 
в сфере содержания собак. Елена открыла 
в «В контакте» группу «Собачники Лесно-
го». Её стараниями удаётся найти новых 
хозяев породистым собакам. «Мама всех 
собак и щенят»,– так называют волонтёра 
Надежду Смирнову. Доброта сердца этой 
милой женщины безгранична. У нас есть 
и свой заслуженный волонтёр – это Евге-
ний Владимирович Седляр. Его жена Елена 
тоже волонтёр. 

В нашем приюте содержатся не только со-
баки, но, кошки. А, как известно, эти живот-
ные обладают своеобразным характером, 
поэтому к каждой «капризуле» нужно най-
ти свой подход. В центре города есть стенд, 
на котором помещены фотографии наших 

кошек. Не правда ли, красавицы? 

И такими их сделали наши 
волонтёры Ирина Старина, 
Наталья Елькина, Анастасия 
Савчук.  

Вот ещё имена наших 
волонтёров: Полина Деми-
дова, Мария Иноземцева, 
Вера Калинина и её сын 
Виталий, Надежда Кий, 
Ольга Корнелюк, Наталья 

Кревская, Артём Крючков, 
Лариса Крючкова, Елена Степанова, Мар-
гарита Хазова. Всем им большое спасибо 
за отзывчивость, за любовь к живому миру, 
за то нелёгкое дело, которое они взяли на 
себя добровольно. 

– Удалось ли с помощью волонтёров 
подарить новую жизнь бездомным 
животным? 

– Да, за три года в «Ковчег плюс» посту-
пило более 1500 бездомных животных, из 
них более 700 определены. Их выбрали 
и забрали к себе жители не только наше-
го города, но и Качканара, Нижней Туры, 
Кировограда. А один наш питомец уехал 
с новыми хозяевами в республику Башкор-
тостан. Они не только осчастливили собач-
ку или кошечку, а ещё помогли освободить 
место в приюте для других «бродяг». Мы им 
очень благодарны за это.  

– Я думаю, что в нашем городе нет без-
различных людей к судьбе приюта: кто-то 
вам сочувствует, а у кого- то появляется 

мысль: помочь «Ковчегу», но у них нет на-
выков общения с животными. 

– Лучше маленькая помощь, чем боль-
шое сочувствие… но я отмечу основное на-
правление этой деятельности – это уход за 
животными, то есть, выгулять собак, покор-
мить их, привести в порядок вольеры, а ещё 
постараться найти им хозяина…

Вариантов волонтёрской помощи суще-
ствует великое множество. Например, это 
и фото- и видеосъёмки животных в прию-
тах для использования отснятых матери-
алов в рекламе. А хорошая реклама всегда 
помогает нашим питомцам найти себе хо-
зяина. Фонд активно работает в социаль-
ных сетях.

Дело помощи животным всегда нуждает-
ся в финансах. Если кто-то решил помочь 
«Ковчегу» деньгами – у нас есть банковские 
реквизиты. В некоторых магазинах рас-
ставлены ящики для сбора средств.

Корма для собак и кошек – постоянная 
потребность для животных. Но здесь вам 
потребуется совет волонтёра, чтобы не на-
вредить нашим питомцам из-за возможных 
проблем со здоровьем. Не откажемся, если 
наши помощники подарят приюту ошей-
ники, поводки, спреи на холку от блох и 
клещей. Смело можно принести в приют 
миски и кастрюли. Актуальны также лопа-
ты, сапки, вёдра, ловушки для мух, моющие 
средства.

Сейчас у нас очень большая проблема 
со строительством вольеров для собак, не 
хватает рабочих рук. Приглашаем мужчин 
помочь построить «дома» для собак. Как ви-
дите, работы много, и мы готовы научить 
новичков всему, что знаем сами.

«Лучше маленькая помощь, чем большое 
сочувствие», – эти слова, сказанные Ири-
ной Германовной Иордан, заставили меня 
задуматься: и у меня были случаи, когда 
я с сочувствием смотрела вслед убегаю-
щему грязному и голодному щенку. А ведь 
кошки, собаки, щенята и котята – это часть 
мира, в котором мы живём, а значит, и они 
имеют полное право на счастье и радость.

Луиза ХАКИМОВА,
фото Георгия ЕФРЕМОВА

В ответ на статью «Живи, Ковчег»

Они – часть мира, в котором я живу
ЕСТЬ МНЕНИЕ

На сегодняшний день в приюте работают волонтёрами 
24 человека – это наши добровольные помощники, это 
люди разного возраста и разных профессий
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Недвижимость

Продаётся
•	 1,2,3-комн.	кв.	в	Н.Туре	
и	Лесном.	Агентство	недви-
жимости	«Авеню»	(ул.	Лени-
на,	40)	предлагает	в	аренду	
жилую	и	коммерческую	не-
движимость	на	короткий	и	
длительный	срок.	Большая	
база	 недвижимости	 из	 бо-
лее	чем	20	источников.	Ко-
роткие	 сроки.	 Юр.	 лицам	
скидки.	Тел.	8(34342)	9-88-
18,	avenue-lesnoy.ru		
•	 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.	(10-4)
•	 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.	(4-3)
•	 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.	(2-2)	
•	 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.	
(2-2)
•	 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.	
(6-4)
•	 З/у	 для	 строительст-
ва	 гаража	 на	 территории	
базы	«Компас».	Срочно!	Тел.	
8-909-000-33-77.

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.,	р-н	ДК.	Тел.	
8-904-163-22-26.	
•	 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.	(7-1)	
•	 2-комн.	кв.	посуточно.	
Есть	 всё.	 Wi-Fi.	 Отчётные	
документы.	 Тел.	 8-982-626-
49-60.	(2-2)
•	 2-комн.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-908-914-89-91.
•	 Квартира	 посуточно,	
р-н	«Рынка».	Тел.	8-950-192-
11-66.	(6-3)
•	 Павильон	 в	 аренду	 на	
рынке,	 24	 кв.	 м;	 20	 кв.	 м.	 –	
500	р.	Тел.	8-904-544-67-19,	
8-922-212-21-02.	(2-2)
.

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	 Волга	 ГАЗ-2410	 в	
хорошем	состоянии,	90	г.в.	

лесНой отсутствия	 хозяев.	 Тел.	
6-19-19,	 8-952-743-56-06.	
(10-5)

•	 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

•	 Бухгалтер	 по	 учету	
ТМЦ	 (стройматериалы).	
Работа	в	г.	Лесной,	гр.	раб.	
5/2.	 Тел.	 8-912-88-20-270,	
e-mail:	personal@stroy-ldr.ru	
	(2-1)					

•	 Мойщик	на	автомойку	
(оформление,	 соц.	 пакет,	
без	в/п).	Тел.	8-922-207-19-
23,	Евгений.	(2-2)
•	 Сварщик,	з/п	сдельная.	
Работник	 в	 шиномонтаж.	
Тел.	8-932-319-57-27.	(6-4)
•	 Сдаётся	рабочее	место	
в	салоне	мастеру	маникюра	
и	 педикюра	 в	 аренду.	 Гра-
фик	работы	2/2.	Тел.	8-908-
631-98-67.	(2-2)

детское

Продаётся
•	 Велосипед	 детский	
«Навигатор»	 с	 6-12	 лет	 с	
алюминиевой	рамой,	колё-
са	 –	 20	 см	 диаметр,	 почти	
новый.	Срочно!	Тел.	8-902-
870-27-04.	(2-1)

техНика

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

•	 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.	(2-2)

Недорого.	 Тел.	 8-904-161-
19-34.	(2-2)
•	 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.	(2-2)	
•	 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.	(4-4)
•	 А/м	 ISUZU	 фургон,	
длина	7	м,	объем	32	куб.	м.	
Идеален	для	переездов.	Тел.	
8-904-546-85-83.	(3-2)	
•	 Вынос и вывоз ста-
рой мебели, стройму-
сора на свалку! Снесём 
стены, перегородки, 
шкафы, кладовые. 
Быстро и надёжно! 
Тел. 8-900-204-41-41, 
8-922-156-88-44.

услуги

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

•	 Вязка	собачек	(дам)	
породы	 мини-чихуахуа.	
Тел.	 6-19-19,	 8-952-743-
56-06.	(10-5)	.	

•	 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.	(6-4)	
•	 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.	(4-3)
•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Лесному	 и	 Н.	
Туре.	 Сборка,	 ремонт,	 ди-
агностика.	 Windows,	 Wi-
Fi.	Сайты.	Антивирус.	www.
androlis.ru.	Тел.	8-912-636-
15-90,	 8-932-114-83-55.	
(4-3)	
•	 Передержка	 домаш-
них	 животных	 на	 время	

другое

Продаётся

•	 18	 июля	 в	 11	 часов	
состоится	 открытие	 ма-
газинов	 «Бэмби»	 и	 «Иску-
шение».	 Ростовая	 кукла,	
шарики,	подарки.	Ком.	прос-	
пект,	29.						

•	 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.	(2-2)
•	 Копировальный	аппа-
рат	Xerox	WorkCenre	M118,	
в	отличном	состоянии,	не-
дорого.	 Тел.	 8-904-161-19-
34.	(2-2)
•	 Овощная	 яма	 на	 Ка-
рьере.	Тел.	8-900-203-53-48.	
(2-2)	
•	 Рыболовные	 сети	 но-
вые,	по	500	руб.,	и	спиннинг	
с	 катушкой	 с	 блеснами	 за	
500	руб.	Тел.	4-35-14,	8-904-
172-93-58.	(8-1)
•	 Электросушилка	новая	
для	 сушки	 овощей,	 фрук-
тов,	 ягод,	 грибов,	 лекарст-
венных	растений,	сухарей,	
лапши	 домашней,	 а	 также	
позволяет	 сушить,	 вялить	
рыбу,	мясо.	Тел.	7-82-06.

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.	(5-5)	
•	 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.	(10-9)	
	

стол Потерь  
и Находок

•	 6	июня	найдена	связка	
ключей	во	дворе	дома	по	ул.	
Фрунзе,	3.
•	 4	 июня	 утром	 в	 рай-
оне	 СУСа	 найден	 брелок	 с	

ключом	зажигания	от	«Опе-
ля».	 Потерявшему	 звонить	
по	тел.	8-953-380-24-30.
•	 12	мая	найдено	свиде-
тельство	 о	 смерти	 на	 имя	
Зайнуддинова	Т.Ф.	
•	 2	мая	найдены	эл.	часы	
с	кожаным	ремешком	возле	
магазина	E96.
•	 Найден	 эл.	 брелок	 6	
апреля	с	2	ключами	от	а/м	
у	подъезда	дома	№	8	по	ул.	
Ленина.	 Тел.	 8-908-631-64-
57	(с	9.00	до	12.00).
•	 Найдены	 ключи	 13	
марта	во	дворе	Мира	8	«А».	
•	 Найдены	ключи	1	мар-
та	по	ул.	Сиротина,	4.
•	 Найдены	 ключи	 с	
флэшкой	25	февраля	на	ул.	
Мира.	
•	 Найдены	ключи	с	дву-
мя	 брелоками	 23	 декабря	
по	ул.	Дзержинского	(около	
финских	домов).
•	 Найден	 сотовый	 те-
лефон	 LG	 1	 ноября	 около	
центральной	вахты.
•	 Найден	 ключ	 20	 ноя-
бря	на	кладбище	(42	кв.).
•	 Найдены	 ключи	 9	 но-
ября	 по	 ул.	 Мира	 (рядом	 с	
«Новосветом»).	
•	 Найдено	 зарядное	
устройство	 для	 телефона	
от	а/м	на	перекрёстке	ул.	М.-
Сибиряка-Фрунзе	около	2-3	
недель	назад.
•	 Найдено	св-во	о	реги-
страции	ТС	на	имя	Есаулко-
вой	Е.Ю.
•	 Найдены	ключи	в	чёр-
ном	кожаном	чехле	у	завод-
ской	поликлиники	пример-
но	30-31	июля.
•	 Найдены	 ключи	 23	
июля	на	ул.	Ленина,	104.
•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	 гостиницы	 в	 центре	 29	
июня.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	 24	 июня	 у	 входа	 в	 ма-
газин	 «Рождественский»	 в	
р-не	Ленина,	101.
•	 Найдена	 связка	 из	 5	
ключей	 с	 брелоком	 воз-
ле	 магазина	 «Миледи»	 в	
апреле.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.	
Эти и другие находки –  
в редакции, обращайтесь!

НижНяя 
тура

Недвижимость

Продаётся
•	 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.	Декаб-
ристов,	 45.	 Тел.	 8-900-206-
61-01.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 минват-
ном	 с	 мебелью,	 3	 этаж,	
S-36,9	 кв.	 м,	 стеклопакеты,	
сейф-дверь,	 балкон	 засте-
клен.	 Цена	 1	 400	 тыс.	 руб.	
Торг.	Тел.	8-965-535-75-49.
•	 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.	 Моло-
дежной,	9,	3	этаж,	S-32,4	кв.	
м,	 балкон	 застеклен,	 новая	
дверь,	 домофон,	 все	 счет-
чики.	 Тел.	 2-09-25,	 8-912-
278-87-10.
•	 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-
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-
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.	 Иль-
ича,	 20а,	 4	 этаж,	 S-50	 кв.	 м,	
теплая,	светлая,	лоджия	за-
стекленная.	Тел.	8-904-387-
86-33.
•	 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.	 Малы-
шева,	4,	5	этаж,	S-43,2	кв.	м,	
частичный	 ремонт,	 окна	
ПВХ,	 м/к	 двери,	 очень	 те-
плая.	 Тел.	 8-922-600-41-54,	
8-900-209-46-90.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Малы-
шева,	23,	3	этаж.	Цена	1	400	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-542-88-
06,	8-950-651-98-91.
•	 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.	8-904-389-54-57.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Новой,	
5,	 2	 этаж;	 земельный	 уча-
сток	 в	 дер.	 Железенка	 (в	
лесу),	 10	 соток	 земли;	 а/м	
ВАЗ	 21053,	 1996	 г.	 в.,	 цвет	
сафари	 белый	 в	 хорошем	
состоянии.	 Тел.	 8-908-635-
57-57.
•	 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.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 минват-
ном.	Тел.	8-950-643-23-21.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Бере-
говой,	 9,	 2	 этаж,	 стеклопа-

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

Объявления в газету 
«Про Лесной» принима-

ются каждую неделю 
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редакции: Коммунисти-
ческий проспект, 29

куплю Б/у 
аккумуляторы. 

люБые, 
дорого. 

8-908-630-46-13, 
9-86-56.
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кеты,	 	 счетчики,	 лоджия	 с	
видом	 на	 пруд.	 Цена	 2	 200	
тыс.	руб.	Тел.	8-908-903-37-
06.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 по	 ул.	 Ильича,	
20	а,	7	этаж,	S-63	кв.	м.	Цена	
2700	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
735-89-66.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Иль-
ича,	 20	 а,	 7	 этаж,	 S-62,4	 кв.	
м.	 Цена	 договорная.	 Тел.	
8-922-223-33-27.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Лени-
на,	119,	2/5,	S-41	кв.	м,	окна	
ПВХ,	 сейф-дверь,	 счетчи-
ки	 или	 МЕНЯЮ	 на	 кв-ру	 в		
г.	 Лесном.	 Собственник.	
Тел.	8-961-573-19-20.
•	 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-
ремонт.	 Цена	 2	 млн.	 руб.,	
торг.	 Тел.	 2-74-22,	 8-950-
650-74-67.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 44,	 5	 этаж,	 S-83	
кв.	 м,	 комнаты	 изолиро-
ваны,	 с/у	 раздельный,	 две	
большие	лоджии.	Торг.	Тел.	
8-982-734-86-85.
•	 2-уровневую	 кв.,	 S-137,6	
кв.	 м,	 цена	 3500	 тыс.	 руб.,	
рассмотрим	 варианты	 об-
мена.	 Тел.	 8-953-006-11-31	
(до	23.00).
•	 Кв.	по	ул.	Гайдара,	9	и	кв.	
в	 пос.	 Ис	 по	 ул.	 Клубной,	
91.	 Тел.	 8(34342)2-72-19,	
8-963-035-50-54.
•	 Ангар.	 Тел.	 8-961-776-
85-42.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле.	
Тел.	 2-76-14,	 8-912-688-70-
87.
•	 Гараж	 капитальный	 в	
районе	горгаза,	4	х	6	м.	Тел.	
8-953-057-33-34,	 8-950-
641-66-94.
•	 Гараж	 капитальный	
на	 зольном	 поле	 К-1,	 №	
504,	 имеются	 смотровая	 и	
овощная	 ямы,	 свет	 подве-
ден.	Цена	65	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-912-221-36-57.
•	 Гараж	 металлический,	
размер	3х2х2	м.	Тел.	8-912-
651-29-42.
•	 Гараж	в	пос.	Ис,	есть	яма,	
свет.	Документы	в	порядке.	
Тел.	8-904-542-02-43.
•	 Дом	по	ул.	Карла	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,	 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	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.
•	 З/у	 по	 ул.	 Чехова,	 12,	
10	 соток	 земли,	 есть	 баня,	
скважина,	 теплица,	 сажен-
цы.	 Цена	 850	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-961-766-50-68.
•	 З/у	 возле	 городского	
пляжа,	 12	 соток	 земли	 под	

строительство.	 Тел.	 8-922-
159-75-77.
•	 З/у	по	ул.	Степана	Рази-
на,	 1	 в	 районе	 городско-
го	 пляжа,	 9,5	 соток	 земли;	
гараж	 недостроенный	 на	
зольном	 поле	 в	 районе	
АЗС.	Тел.	8-919-395-03-16.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парко-
вой.	Тел.	8-961-577-65-82.
•	 Коттедж	 недалеко	 от	
пруда,	 осталась	 внутрен-
няя	отделка.	Тел.	8-912-263-
89-86.
•	 Помещение,	 S-56	 кв.	 м,	
центр,	или	СДАЮ	в	аренду.	
Тел.	8-919-364-95-03.

меняется
•	 Комната	 в	 г.	 Качканар	 в	
приличном	 общежитии,	 3	
этаж,	 S-18,3	 кв.	 м	 +	 допла-
та	на	1,2-комн.	кв-ру	в	г.	Н.	
Тура,	 можно	 без	 ремонта,	
неприватизированную,	 с	
долгами.	Тел.	8-912-227-79-
59.
•	 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-
ритная	 по	 ул.	 Малышева	
на	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
+	 доплата.	 Тел.	 8-900-211-
11-58.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 неприватизи-
рованную	 в	 районе	 вахты,	
3	 этаж	 на	 1-комн.	 кв-ру	
улучшенной	 планировки	
с	доплатой.	Тел.	8-912-220-
92-35.
•	 3-комн.	 крупногабарит-
ную	 кв.,	 пер.	 Бондина,	 1,	 2	
этаж,	 S-77	 кв.	 м	 на	 2-комн.	
кв-ру	 на	 ГРЭСе	 +	 доплата	
600	 тыс.	 руб.,	 1	 этажи	 не	
предлагать	 или	 ПРОДАЮ.	
Тел.	8-908-921-55-52.
•	 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.

сдаётся
•	 1-комн.	 кв.	 и	 комната,	
СРОЧНО.	 Тел.	 8-908-905-
28-10.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 минват-
ном	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	 2-56-30,	 8-963-275-89-
77.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 длитель-
ный	срок	с	мебелью	семей-
ным.	Тел.	8-982-721-87-97.
•	 1-комн.	 и	 2-комн.	 кв-
ры	 на	 длительный	 срок	
командированным.	 Тел.	
8-961-766-50-68.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе	 с	
мебелью.	 Тел.	 8-961-770-
25-78.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	 20а	 без	 мебели	 на	 дли-
тельный	срок,	цена	10	тыс.	
руб.	 в	 месяц.	 Тел.	 8-963-
045-25-14.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	1а	семье,	органи-
зации	на	длительный	срок.	
Тел.	8-922-020-63-92.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 длитель-
ный	срок	с	мебелью,	жела-
тельно	 командированным.	
Тел.	8-922-143-95-39.
•	 Нежилое	 помещение,	
S-483,1	 кв.	 м.	 Тел.	 8-952-
743-71-76.
•	 СРОЧНО торговая 
площадь, S-50 кв. м + 
склад на АЗС зольное 
поле. Дешево. Тел. 2-07-
82, 8-909-008-72-17.

траНсПорт

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2107,	 06	 г.	 в.	 в	
отличном	 состоянии.	 Тел.	
2-05-96,	8-953-057-32-72.
•	 А/м	 ВАЗ-21070,	 эксплу-
атация	 с	 03	 г.,	 состояние	
хорошее,	вложений	не	тре-
бует,	 хранение	 гаражное,	
недорого.	 Тел.	 8-965-542-
74-88.
•	 А/м	 ВАЗ-2109,	 96	 г.	 в.	 в	
хорошем	 состоянии,	 цена	
30	тыс.	руб.	Тел.	8-953-046-
61-43.
•	 А/м	 ВАЗ-21099,	 96	 г.	 в.,	
сигнализ.	 с	 обратной	 свя-
зью,	 2	 комплекта	 резины	
на	 литье.	 Цена	 8-904-171-
71-53.
•	 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	 Daewoo	 Matiz,	 де-
кабрь	10	г.	в.,	пробег	30	тыс.	
км,	 цвет	 серый	 металлик,	
музыка,	 колеса	 зима/лето,	
один	 хозяин.	 Тел.	 8-950-
651-98-91,	 8-950-645-85-
98.
•	 А/м	 Nissan	 Almera	 Tino,	
00	 г.	 в.,	 минивен,	 полная	
комплектация,	 левостор.	
руль,	 цвет	 серо-зеленый.	
Тел.	 8-950-651-98-91,	
8-950-645-85-98.
•	 А/м	 Renault	 Logan,	 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	Subaru	Legacy,	98	г.	в.,	
универсал,	 цвет	 серый	 ме-
таллик,	 сигн.,	 музыка.	 Тел.	
8-950-651-98-91,	 8-950-
645-85-98.
•	 А/м Toyota Corolla, 10 
г. в., пробег 126 тыс. км, 
цвет серебристый, со-
стояние хорошее, один 
хозяин. Тел. 8-904-985-
16-04.

разНое

Продаётся
•	 Аквариумные	 рыбки:	
сомики	 большие	 –	 аку-
льи	 (пангасиус),	 парчовые	
(прилипалы),	 таракатум.	
Тел.	8-961-770-70-06.
•	 Банки	1	л	–	15	руб.;	0,7	л	
винтовые	крышки;	0,5	л	–	5	
руб.;	2	л,	3	л	–	20	руб.;	5	л	–	
40	руб.;	20	л	–	200	руб.;	на-
сос	«Малыш»	–	500	руб.	Тел.	
8-922-292-23-60.
•	 Боров	(хряк).	Тел.	8-950-
196-34-24.
•	 Вагончик	 3х8	 м;	 авто-
поение	 для	 кур,	 индюков;	
кормушку-дозатор	 для	
кроликов,	 кур,	 индюков,	
бройлеров;	красивых	пету-
хов,	кролик-великан,	пере-
пела.	Тел.	8-904-987-04-89.
•	 Дрова	 колотые	 березо-
вые,	 цена	 4	 тыс.	 руб.	 за	 4,2	
куба,	 неколотые	 чурками,	
цена	 3,5	 тыс.	 руб.	 за	 4,2	
куба.	Тел.	8-961-764-30-82.
•	 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-трость-тран-
сформер	 «Capella»	 (по-
чти	 новая),	 цвет	 бирю-
зово-серый.	 В	 комплекте	
дождевик,	 чехол	 на	 нож-
ки.	 Тел.	 8-906-809-89-
99.																																																																																																																																																							
•	 Коляска-трансформер	
RIKO,	пр-во	Польша,	после	
одного	ребенка,	состояние	
идеальное.	Цена	5	тыс.	руб.	
Тел.	8-922-207-26-26.
•	 Корову,	 8	 лет,	 на	 мясо.	
Цена	40	тыс.	руб.	Тел.	8-922-
114-59-34.
•	 Куры-несушки,	 возраст	
1	год.	Тел.	8-952-135-51-51.
•	 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).
•	 Медицинская	 кровать	
функциональную,	 механи-
ческую	 (ортопедическую).	
Тел.	8-912-651-29-42.
•	 Набор	 мебели	 для	 дет-
ской	 комнаты:	 кровать	 на	
втором	 ярусе	 с	 ортопеди-
ческим	 матрацем,	 полки,	
тумба,	 шкафы;	 тумба	 под	
телевизор.	 Тел.	 8-967-857-
46-26.
•	 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,	
3000	 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.
•	 Телочку,	 3	 месяца.	 Тел.	
8-904-548-19-59.
•	 Холодильник,	 две	 при-
кроватные	тумбы,	платель-
ный	шкаф,	все	б/у,	недоро-
го.	Тел.	8-982-735-94-66.
•	 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.	 Тел.	 9-88-33	 в	 такси	
«Автосоюз».	
•	 На	 постоянную	 работу	
СРОЧНО	 требуется	 кухон-
ный	 рабочий,	 зарплата	
достойная.	 Тел.	 8-908-901-
45-06.
•	 Предприятию	 началь-
ник	отдела	кадров,	инспек-
тор	 отдела	 кадров,	 инже-
нер	 снабжения,	 водители	
категории	С,	Д,	Е.	Тел.	2-71-
94.	
•	 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.
•	 Мастер по маникюру 
и педикюру. Тел. 2-32-63.
•	 Водители	 с	 л/а	 для	 ра-
боты	 в	 такси	 «Акцент»,	 все	
заказы	 по	 7	 руб.,	 ночные	
дежурные	 приветствуют-
ся.	 Тел.	 8-908-918-98-98,	
8-950-658-33-13.
•	 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.
•	 Продавец	 в	 магазин	
«Смак»,	 2/2,	 соцпакет.	 Тел.	
2-07-82,	8-909-008-72-17.

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.
•	 Диагностика	 компью-
тера	и	переустановка	Win-
dows	 (Xp,7)	 с	 установкой	
всего	 дополнительного	
ПО	и	драйверов,	по	вашему	
желанию.	 Цена:	 переуста-
новка-350	 руб.,	 диагности-
ка-	200	руб.	Тел.	8-953-388-
62-71.
•	 Кладка	 печей,	 каминов.	
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.
•	 Кровля,	фасады,	заборы.	
Продажа,	 монтаж,	 гаран-
тия.	Офис:	ул.	40	лет	Октя-
бря,	 16.	 Тел.	 8-922-022-32-
20,	8-961-774-01-62.
•	 Компьютерная	 помощь	

по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.	 8-912-636-15-90,	
8-932-114-83-55.
•	 Манипулятор	стрела	г/п	
3	т,	машина	4	т.	Тел.	8-904-
169-44-23,	 8-922-225-32-
30.
•	 Ремонт	 квартир.	 Тел.	
8-908-907-91-79.
•	 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.	8-922-022-
32-20,	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	
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.
•	 Строительство	 инди-
видуальных	 жилых	 домов,	
устройство	 скатных	 кро-
вель,	 облицовка	 фасадов,	
благоустройство,	 внутрен-
няя	 отделка,	 системы	 ото-
пления	 и	 водоснабжения,	
электрика.	Все	работы	«под	
ключ».	 Качество	 отличное,	
о	 цене	 договоримся.	 Тел.	
8-904-981-79-80.
•	 Строительство жи-
лых домов, бань из оци-
линдрованного бревна, 
бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 8-902-
877-44-06.
•	 Услуги	 электрика.	 Ре-
монт,	 монтаж,	 перенос	
электропроводки,	 све-
тильников,	 розеток	 и	 др.	
Подключение	 электроо-
борудования.	 Качествен-
но.	 Умеренные	 цены.	 Тел.	
8-967-857-14-34.
•	 Установка	 окон	 ПВХ,	
алюминиевых	 балконов.	
Ремонт,	 гарантия,	 недоро-
го.	 Офис:	 ул.	 40	 лет	 Октя-
бря,	 16.	 Тел.	 8-922-022-32-
20,	8-961-774-01-62.

фауНа

•	 Срочно	 требуется	 за-
ботливый	 и	 любящий	 хо-
зяин	для	небольшой	ласко-
вой	 и	 доверчивой	 	 собач-
ки,	 оказавшейся	 на	 улице	
после	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.,	 38	 кв.м,	
б/б	 или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв.	 в	 дер.	 доме	 +	 доплата	
(мат.	 капитал).	 Тел.	 8-982-
696-6158.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
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д.2,	 4	 эт.	 Тел.	 8-953-043-
3681.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.62,	 5	 эт.,	 ст/п,	 с/д,	 с	 ре-
монтом,	б/б	или	меняю	на	
2-,	3-комн.	бл.	кв.	в	5а,	6а,	11	
мкр.	с	доплатой.	Тел.	8-902-
151-8980.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр,,	1	
эт.,	высоко,	30	кв.м,	недоро-
го.	 Тел.	 2-23-33,	 8-912-679-
4625.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9,	5	эт.,	30,3	кв.м,	частичн.	
ремонт.	 Тел.	 8-953-602-
5689,	8-908-910-3205.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
2	 эт.,	 20	 кв.м,	 солн.	 сторо-
на,	 теплая.	 Тел.	 8-953-602-
5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
4а	 мкр.,	 д.106,	 2	 эт.,	 сейф-
дверь,	 ст/пакеты,	 нов.	 сан-
техн.,	 590	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/па-
кеты,	 ж/д,	 все	 рядом.	 Тел.	
8-953-824-6729.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	меняю	на	1-комн.	кв.	с	
доплатой.	 Тел.	 8-904-549-
9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.58,	 ст/пакеты,	 межкомн.	
двери,	счетчики.	Тел.	8-908-
906-4259.
•	 2-комн.кв.	 в	 8	 мкр.,	 д.34,	
пластиковые	 окна,	 сантех-
ника	 заменена.	 Тел.	 8-912-
251-5276.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.4,	 1	 эт.	 Тел.	 8-953-604-
8700.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.13,	 4	 эт.,	 1	 800	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-919-375-9527.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.6,	 3	 эт.	 Тел.	 8-922-187-
8742,	8-950-192-4607.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.2,	 туалет	 с	 ванной	 пол-
ностью	 сделаны,	 ремонт,	
ст/пакеты,	 новые	 вход-
ные	 двери,	 шкафы-купе,		
нов.	 холодильник,		
стир.	 машина,	 кровать,	 за-
езжай	 и	 живи,	 1	 499	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.	Но-
вая,	 в	 новом	 кирпичном	
доме,	 1	 эт.,	 ст/пакеты,	 ту-
алет	 с	 ванной	 полностью	
сделаны,	 заезжай	 и	 живи,	
1	 750	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	12,	4	эт.,	2	100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-965-521-
4888.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 14,	 9	 эт.,	 ст/
пакеты,	 лоджия,	 49	 кв.м,	
1	 890	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 26,	 47,3	 кв.м,	
1	 280	 кв.м.	 Тел.	 8-912-629-
0293.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 28,	 44	 кв.м,	 1	
эт.,	с	ремонтом.	Тел.	8-902-
275-7283.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 28,	 4	 эт.	 или	
обмен	на	1-комн.	бл.	кв.	Тел.	
8-912-238-6673.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	 мкр.,	 д.46,	 хороший	 ре-
монт,	 перепланировка,	
спокойный	 район	 (выше	
маг.	 «Консул»).	 Тел.	 8-950-
194-4553.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	в	5	мкр.,	
д.43,	 2	 эт.,	 ст/пакеты,	 кос-
метич.	 ремонт,	 погреб	 в	

подарок	 или	 обменяю	 на	
1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 кв.,	 890	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 2	 эт.,	 ремонт.	 Тел.	
8-953-601-1608.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	5	мкр.,	д.15,	2	эт..	не	угло-
вая,	 ст/п,	 ж/д,	 хор,	 ремонт,	
электрика.	 Тел.	 8-953-385-
1295.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	5	мкр.,	д.49,	1	эт.,	окна	на	
зеленую	 зону,	 заменены	
полы,	 проводка,	 сантехн.,	
1	 000	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-
187-9042.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.33а,	 9	 эт.,	 или	 обмен	 на	
1-комн.	кв.	с	доплатой.	Тел.	
8-950-193-7369.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.50,	есть	подпол	и	кух.	гар-
нитур,	 2	 000	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-950-652-2062.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.21а,	 3	 эт.	 Тел.	 8-950-630-
4599.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	5а	мкр.,	4	
эт.	 Тел.	 6-14-29,	 8-950-640-
0762.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
5а	 мкр.,	 д.2,	 2	 балкона.	 Тел.	
8-922-148-4366.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
10	 мкр.,	 40-е	 дома,	 60	 кв.м,	
5	эт.,	лоджия,	част.	ремонт.,	
ст/п,	 нов.	 сантехн.,	 	 нов.	
электр.,	срочно.	Тел.	8-982-
757-8128.
•	 две	 3-комн.	 бл.	 кв-ры	 в	
11	мкр.,	д.20,	4эт.	и	в	5	мкр.,	
д.59,	 4	 эт.	 Тел.	 8-908-917-
4539.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.12,	 3	 эт.	 или	 меняю	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 доплатой.	
Тел.	8-904-388-8676.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.6,	2	эт.,	ремонт,	2	400	тыс.	
руб.	Тел.	8-908-911-3288.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	 д.44,	 4/9,	 стеклопаке-
ты,	 балкон,	 счётчики.	 Тел.	
8-900-211-7489.
•	 Срочно	 3-комн.	 бл.	
кв.	 в	 11	 мкр.,	 д.21,	 4	 эт.	 55	
кв.м,	 комнаты	 раздель-
ного	 типа,	 окна	 ПВХ,	
лоджия	 застекленная.		
Тел.	8-902-268-4746,	8-922-
153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	28,	6	эт.,	бал-
кон,	лоджия,	2200	тыс.	руб.,	
торг.	 Тел.	 8-902-254-3141,	
8-908-910-3050.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 28,	 1	 эт.,	
балкон,	 окна	 высоко.	 Тел.	
8-902-275-7757.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 30,	 9	 эт.,	 все	
сделано,	вместе	с	мебелью,	
2	 800	 тыс.	 руб.,	 заезжай	 и	
живи.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 49.	 Тел.	
8-922-213-9530.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
без	 ремонта,	 850	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-678-4987.
•	 3-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5а	 мкр.,	 нов.	 сантехн.,	 ст/
пакеты.	 Тел.	 8-992-018-
3261.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 	 в	 8	 мкр.,	
д.11,	 5	 эт.,	 62	 кв.м,	 перпла-
нир.,	 ремонт,	 рядом	 д/с,	
школа.	Тел.	8-953-007-4497.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
10	мкр.,	д.43,	68	кв.м.,	2	лод-
жии,	2	кладовки	+	кладовка	
на	 лестн.	 площ.	 Тел.	 8-922-
228-9365.	
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.1,	 перепланировка	 из	 3	
+	1	кв.,	2	эт.,	98	кв.м,	2	бал-

кона,	 2	 сан.	 узла,	 хороший	
ремонт,	теплые	полы,	встр.	
мебель.	 Тел.	 8-912-675-
0898,	8-912-219-8599.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	14	соток,	баня	с	ц/о,	18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
82	кв.м,	газ,	скважина,	баня,	
постройки,	 з/у	 13	 соток.	
Тел.	8-953-046-0029.
•	 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.
•	 2-эт.	 дом	 из	 цилин-
дрованного	 бруса	 в	
п.Валериановск	 (напротив	
школы)по	 ул.Энгельса,	 25,	
есть	скважина,	газ,	натяжн.	
потолок,	 ламинат,	 гараж,	
баня.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 дом	 в	 п.Именновский	 с	
з/у	 20	 соток	 по	 ул.Речная.	
Тел.	8-902-259-4694.
•	 Коттедж	 в	 п.Валери-
ановск,	 ул.Карла	 Маркса,	
60	 кв.м,	 12	 соток,	 отопле-
ние,	 газ,	 хоз.	 постройки,	
баня,	 сад	 (яблони,	 сливы,	
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	 (ту-
пик).	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/
пакеты,	 косметич.	 ремонт,	
3990	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Коттедж	 по	
ул.Школьная.	 Тел.	 8-902-
259-7817.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
82	 кв.м,	 газ,	 скважина,	 по-
стройки,	 з/у	 13	 соток.	 Тел.	
8-953-046-0029.
•	 Дом	 жилой	 с	 з/у	 15	 со-
ток	 и	 урожаем,	 срочно,	
в	 связи	 с	 отъездом.	 Тел.	
8-953-821-4149.
•	 Дом	 по	 ул.Чехова,	 1,	 1	
200	 руб.	 Тел.	 8-902-583-
7627.
•	 Дом	по	ул.Крылова,	есть	
все,	 рассмотрю	 варианты	
обмена.	 Тел.	 8-912-633-
9901.
•	 З/у	 под	 ИЖС,	 ул.Ермака	
49а,	 1377кв.м.	 Тел.	 8-902-
268-4746,	8-922-153-2932.
•	 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	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	 под	 ИЖС,	 собствен-
ность,	торг.	Тел.	8-922-171-
7315.
•	 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	ули-
ца,	 уч.31,	 св-во	 получено,	
489	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 З/у	 в	 к/п	 «Форманта-2»,	
собственность,	 12,2	 соток,	
550	 тыс.	 руб.,	 торг	 или	 об-
мен.	Тел.	8-912-034-3411.

сдаётся
•	 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-950-198-0122.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1б,	18	кв.м,	частично	с	ме-
белью,	 4	 тыс.	 руб./мес.	 Тел.	
8-953-600-8943.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 10	 мкр.,	
д.31а,	 ремонт,	 с/у,	 душ,	
мебель	 или	 продам.	 Тел.	
8-912-608-0955.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.	Тел.	8-904-986-3159.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.38,	1	эт.,	част.	с	мебе-
лью,	 новый	 ремонт,	 7	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-726-8645.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 молодой	
семье,	 в	 9	 мкр.,	 д.16	 ,	 без	
мебели	 на	 длит.	 срок.	 Тел.	
8-912-677-5598.
•	 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, 4 500 тыс. 
руб. вместе с квартпла-
той. Тел. 8-902-278-8261.
•	 2-комн.	 кв.	 и	 1-комн.	 кв.	
на	 длит.	 срок.	 Тел.	 8-953-
043-0253.
•	 2	комнаты	в	ком.	кв.	в	6а	
мкр.,	 д.17,	 9	 эт.,	 с	 мебелью,	
7	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-648-
8879.

траНсПорт

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 04г.в.,	
сост.	 хор.,	 комплектация	
«люкс»,	есть	все	необходи-
мое,	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,	 11г.в.,	 в	
отл.	 сост.	 Тел.	 8-922-157-
1872.
•	 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	 дви-
гат.,	цифровая	панель,	в	по-
дарок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-2706.
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 10г.в.,	
музыка,	 сигнализ.,	 резина	
зима-лето,	 один	 хозяин,	 в	
отл.	 сост.	 Тел.	 8-929-221-
4529.
•	 А/м	 Lada	 Priora,	 11г.в.	
хетчбек,	 цв.	 сине-черный	
металлик,	 пр.	 60	 тыс.км,	
один	хозяин,	260	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-953-601-6653.
•	 А/м	 Lada	 Largus,	 13г.в.,	
пр.	38,5	тыс.	км.	Тел.	8-922-
150-3511.
•	 А/м	 Волга	 ГАЗ-3110,	 50	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-926-
1197.
•	 А/м	 УАЗ-3909,	 фермер,	
94г.в.,	 цв.	 бело-серый,	 160	

тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-616-
0960.
•	 А/м	 УАЗ-3741,	 97г.в.,	 бу-
ханка,	 цв.	 бело-серый.	 Тел.	
8-953-004-7500.
•	 А/м	 ГАЗ-3110,	 03г.в.	 Тел.	
8-902-273-2896.
•	 Трактор	 МТЗ-82	 и	 а/м	
Нива,	 3-дверн.,	 новая.	 Тел.	
8-904-162-3293.
•	 А/м	Daewoo	Nexia,	11г.в.,	
седан,	пр.	35	тыс.км,	1.5	MT	
(80	 л.с.),	 бензин,	 передний	
привод,	левый	руль,	не	би-
тый,	 цв.	 темно-вишневый,	
базовая	 комплектация,	
сигнализация	 с	 автозапу-
ском,	 в	 дтп	 не	 была,	 про-
бег	 36	 тыс.	 км,	 1	 хозяин,	
гаражное	 хранение,	 зим-
няя	резина	на	дисках	в	по-
дарок,	 200	 тыс.,	 руб.	 торг.		
Тел.	8-919-389-7127.
•	 А/м	Daewoo	Nexia,	98г.в.,	
в	 хор.	 сост.	 Тел.	 8-922-612-
3314,	 8-953-600-4560,	 ве-
чером.
•	 А/м	 Daewoo	 Nexia,	 05	
г.в.,	 16	 клап.,	 пр.	 59000	 км,	
цвет	 пес-золот.,	 сигн.	 с	
а/з,	 тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-962-319-7111.
•	 А/м	Daewoo	Matiz,	07г.в.,	
130	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-
166-4594.
•	 А/м	Daewoo	Matiz,	05г.в.,	
АКПП,	 сигнализ.,	 кондиц.,	
2	 ЭСП,	 тонировка,	 резина	
зима-лето,	 160	 тыс.	 руб.,	
рассм.	 варианты	 обмена.	
Тел.:	 6-98-52,	 8-902-254-
3152.
•	 А/м	 Kia	 Rio,	 07г.,	 пр.	 95	
тыс.км.,	 дв.	 1,4,	 97	 л/с.,	 ме-
ханика,	 седан,	 цв.	 синий,	
резина	 зима	 и	 лето	 на	 ди-
сках,	 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	Opel	Corsa,	08г.в.,	90	
тыс.км,	 МКПП,	 80	 л/с.	 Тел.	
8-904-987-6886.
•	 А/м	 Renault	 Daster,	 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	 Тойота	 Ярис,	 08г.в.,	
цв.	 красный,	 сигнализ.	 с	
а/з,	 2	 к-та	 резины,	 в	 отл.	
сост.	Тел.	8-902-156-5571.
•	 А/м	 Hyundai	 Gets,	 03г.в.,	
цв.	 аквамарин,	 220	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-908-639-
4545.
•	 А/м	 Hyundai	 Gets,	 08г.в.,	
цв.	 голубой,	 1,4л,	 АКПП,	
компл.	 GL,	 пр.	 50	 тыс.км.	
Тел.	8-922-021-3745.
•	 А/м	 Ford	 Focus-2,	 08г.в.,	
седан,	 МКПП,	 1,6/100	 л/с,	
один	хозяин,	пр.	50	тыс.км.	
Тел.	8-922-619-5831.
•	 А/м	 Chance,	 11г.в.,	 1,5л,	
один	 хозяин.	 Тел.	 8-909-
703-1372.
•	 А/м	 Chevrolet	 Аveo,	
12.08г.в.,	1,2л,	83	л/с,	пр.	70	
тыс.км,	 седан,	 цв.	 серебро,	
220	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-
225-0642.
•	 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	тыс.	руб.	Тел.	8-982-755-
73-02.

автозаПчасти

•	 Резина	 155/70/R14,	 1	
шт,	диск	штамп.,	генератор	
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,	 оригиналы,	
R-15.	Тел.	8-902-271-1777.
•	 З/ч	 для	 а/м	 Ода-2717.	
Тел.	8-992-024-7828.
•	 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.

разНое

Продаётся
•	 Д в у х ф о н т у р н а я 
компьютерная вязаль-
ная машина 5-го клас-
са Silver Reed SK840 
SRP60N (немного б/у) + 
программное обеспече-
ние KNITTSTYLER (но-
вое) + сменник цветов 
(новый) + кеттельная 
машина (новая). Тел. 
8-922-209-9537.
•	 Велотренажер,	 б/у.	 Тел.	
8-950-190-6156.
•	 Велосипед	 гонный	
«Форвард»,	 21	 скорость,	
6	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-911-
1868.
•	 Винтовка пневмати-
ческая, 5-ти зарядная, 
новая. 4 тыс. руб. Тел. 
8-967-635-0105.
•	 Игр. приставка PS-3, 
500 Гб, полн. комплекта-
ция. Тел. 8-950-190-6602.
•	 Насос погружной 
фекальный 8611-SSP, 
производительность 
19,8л/ч, мощность 1100 
Вт, новый. Тел. 8-961-
776-3699.
•	 Решетки метал., б/у, 
1360х1640, 700 руб., по-
дойдут на забор. Тел. 
8-904-544-9901.
•	 Руль для компьюте-
ра с педалями Logitech 
Momo Racing Speed 
wheel. Тел. 8-904-544-
9901.
•	 Трансформатор сва-
рочный, промышлен-
ный 380/220 Вт. Тел. 
8-953-004-7488.
•	 Холодильник	 «Ока»	
2-камерн.,	 очень	 дешево.	
Тел.	8-950-195-2575.

куплю
•	 Шину (1 шт.) Han-
kook Optimo K415 
(185/65R15). Тел. 8-922-
111-7382.
•	 Бензокосилку,	 мож-
но	 неисправную,	 б/у.	 Тел.	
8-922-616-7157.
•	 Циркулярка с рубан-
ком, 220Вт, можно б/у, 
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недорого. Тел. 8-922-610-
7135.
•	 Блоки	 оконные	 древ.,	
2-рамные	 под	 стеклом,	
1150х1450х150,	 6	 шт.	 Тел.	
8-908-919-7146.
•	 Баллон-пропан,	 кисло-
род.	Тел.	8-953-042-1151.
•	 Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-4669.
•	 Респираторы «Али-
на», 3М, перчатки, беру-
ши. Тел. 8-952-738-9659.
•	 Линолеум,	 б/у,	 в	 хор.	
сост.	Тел.	8-953-058-9543.
•	 Эл.	 двигатели	 б/у,	 в	 лю-
бом	 сост.	 Тел.	 8-953-042-
1151.
•	 Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых вы-
пусков, объективы, 
бачки для кинопленки 
УПБ, ламповые радио-
приемники. Тел. 8-909-
000-3422.
•	 Шпалы.	 Тел.	 8-922-140-
0509.

детское

•	 Коляска	 детская,	 сост.	
идеальное,	 москит.	 сетка,	
3,5	тыс.	руб.	Тел.	8-908-910-
1156,	8-908-919-6280.
•	 Коляска	 трансформер,	
зима-лето,	цв.	«вишня»,	ко-
роб,	 сумка,	 мости.	 сетка,	
дождевик.	 Тел.	 8-952-735-
1403.
•	 Кровать-чердак, 6 
тыс. руб. Тел. 8-922-143-
7709.
•	 Кроватка детская, 
немого б/у, 1,5 тыс. руб. 
Тел. 8-950-658-3990.
•	 Коляска-трансфор-
мер «Стек», цв. голубой, 
зима-лето, короб, до-
ждевик, сетка, 4000 руб. 
Тел. 8-922-179-0216.
•	 Коляска Inglizina 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 
детей от 2 до 4 лет, 3,5 
тыс. руб. Тел. 8-912-242-
1787.

фауНа

•	 Продам	 котят	 шотланд-
ских,	 цв.	 серый,	 к	 туалету	
приучены,	 3	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-008-8355.
•	 Продам	 котят	 британ-
ских,	 к	 туалету	 приучены,	
очень	красивые.	Тел.	8-953-
050-7311.
•	 Продам	 корову	 и	 телку	
2	года.	Тел.	8-904-383-1032.
•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
пушистых	котят,	3-шерстн.	
котик	 и	 светлая	 кошеч-
ка.	 Адр.:	 ул.Ермака,	 37.	 Тел.	
8-952-729-7945.
•	 Красивые	 котята	 в	 до-
брые	 руки.	 Тел.	 8-908-916-
9658.
.

кушва

траНсПорт

Продаётся
•	 Отдельно	 стоящее	 зда-
ние	 для	 торговли.	 Тел.	
8-909-704-31-52.	
•	 Нежилое	 помещение,	
100	 кв.	 м,	 автономное	

отопление,	 в	 центре.	 Тел.	
8-909-005-53-33.
•	 Комната,	 20	 кв.м,	 в	 пос.	
Баранчинском,	 260	 тыс.
руб.	Тел.	8-904-178-72-82.
•	 Комната	 в	 коммуналь-
ной	кв.	по	ул.	Фадеевых,	33.	
Тел.	8-912-043-34-35.
•	 Комната	 в	 общежитии	
по	ул.	Луначарского,	8.	Тел.	
8-953-603-48-68.
•	 Комната	 в	 общежитии,	
ул.	Луначарского,	8,	или	ме-
няю	на	1-комн.	кв.	с	допла-
той.	Тел.	8-982-621-30-17.
•	 Комната	 в	 общежитии	
(красный	уголок),	350	тыс.
руб.	Тел.	8-982-609-58-75.
•	 Комната.	Тел.	8-961-772-
75-96.
•	 1-комн.	 кв.	 без	 балкона,	
4-й	 эт.,	 центр.	 Тел.	 8-952-
737-06-45.
•	 1-комн.	 кв.	 без	 ремонта,	
2-й	 эт.,	 центр.	 Тел.	 8-904-
167-18-99.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 п.	 Баран-
чинском	 по	 ул.	 Коммуны	
44.	Тел.	8-961-770-09-22.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 д.	 3,	 4-й	
эт.,	 п.	 Баранчинский.	 Тел.	
8-904-171-96-00,	 8-900-
209-62-76.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Респу-
блики,	5.	Тел.	8-906-813-25-
36.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Сою-
зов,	7,	1-й	эт.,	возможно	под	
магазин	 или	 офис,	 в	 цен-
тре.	Тел.	8-953-009-81-87.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Сою-
зов,	 центр.	 Тел.	 8-950-648-
73-01.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Фадее-
вых,	 газ.	 колонка,	 670	 тыс.
руб.	Тел.	8-912-620-08-93.
•	 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.,	 32,2	 кв.	 м,	
улучшенная	 планировка,	
3-й	 эт.,	 ул.	 Свободы,	 2,	 или	
меняю	на	2-комн.	кв.	с	изо-
лированными	 комнатами	
+	 доплата.	 Тел.	 8-953-054-
21-98.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Гвардейцев,	10	б.	Тел.	8-950-
653-52-32.
•	 1-комн.	кв.,	п.	Баранчин-
ский.	 Тел.	 8-903-079-43-47;	
8-963-854-14-31.
•	 1-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский.	 Тел.	 8-912-678-
66-38.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Горняков,	
600	тыс.руб.	Тел.	8-963-041-
98-13.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 го-
рода,	 3-й	 эт.,	 евроремонт.	
Тел.	8-919-398-72-33.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 1-й	
эт.,	ул.	Станционная	86.	Тел.	
8-953-602-22-47.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ЭМЗ,	 или	
сдам.	Тел.	8-922-102-46-40.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Горня-
ков,	 21.	 Тел.	 8-967-907-19-
46,	8-952-743-16-53.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабо-
чей,	 50В,	 51	 кв.	 м,	 2-й	 эт.,	
есть	 все,	 можно	 с	 участи-
ем	 материнского	 капитала	
или	в	рассрочку.	Тел.	8-903-
083-79-25.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стан-
ционной,	80,	48,5	кв.м,	800	
тыс.руб.	 Тел.	 8-909-702-31-
52.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ЭМЗ,	 или	
меняю	 на	 меньшую.	 Тел.	
8-961-776-97-53.

•	 2-комн.	 кв.	 Тел.	 8-912-
600-56-40.
•	 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.,	1-й	эт.,	деше-
во.	Тел.	8-908-903-87-90.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	
центр.	 Тел.	 8-908-906-45-
86.
•	 2-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 пос.	
Баранчинский,	 ул.	 Комму-
ны,	 44.	 Тел.	 8-961-772-85-
34.
•	 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.,	40,8	кв.м,	4-й	
эт.,	 ул.	 Гвардейцев,	 14.	 Тел.	
8-922-126-66-75.
•	 2-комн.	кв.,	42,6	кв.м,	ул.	
Тургенева,	4-1,	650	тыс.руб.	
Тел.	8-961-764-89-12.
•	 2-комн.	 кв.,	 50	 кв.	 м,	 с	
ремонтом,	 ул.	 Республики,	
3а,	пос.	Баранчинский.	Тел.	
8-952-726-54-22.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	 2-й	
эт.,	 мкрн.	 Западный.	 Тел.	
8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 53	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 улучшенная	 планиров-
ка,	 ГБД.	 Тел.	 8-904-161-85-
71,	8-953-005-86-79.
•	 2-комн.	 кв.,	 ГБД,	 ул.	
Станционная,	 86	 а,	 3-й	 эт.,	
50	 кв.	 м,	 950	 т.р.,	 торг	 уме-
стен.	 Тел.	 8-922-052-33-28,	
Лариса.
•	 2-комн.	кв.,	п.	Баранчин-
ский,	ул.	Победы,	13,	4-й	эт.,	
ремонт,	новые	пласт.	окна,	
балкон,	 двери.	 Тел.	 8-905-
808-10-28.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский,	 ул.	 Коммуны,	 57.	
Тел.	8-961-574-07-25.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский,	ул.	Красноармей-
ская,	 5.	 Тел.	 8-909-031-89-
30.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский.	 Тел.	 8-909-030-
21-44.
•	 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/благоустр.	
квартира	 в	 центре.	 Тел.	
8-900-208-26-86.
•	 2-комн.	 п/благоустро-
енная	 кв.	 Тел.	 8-963-042-
04-22.
•	 2-комн.	 п/благоустро-
енная	кв.,	автономное	ото-
пление,	 земельный	 уча-
сток,	или	меняю	на	1-комн.	
кв.	Тел.	8-912-258-79-92.
•	 2-комн.кв.	 в	 центре	 п.	
Баранчинского,	3-й	эт.	Тел.	
8-922-610-58-56.
•	 2-комн.кв.	 по	 ул.	 Стан-
ционной,	45	кв.	м,	950	тыс.
руб.	Тел.	8-950-539-27-23.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 р-не	 ГБД.	
Тел.	8-965-212-49-74.
•	 3-комн.	кв.	в	пос.	Баран-
чинском,	 или	 меняю	 на	
1-комн.	кв.	с	доплатой.	Тел.	
8-912-045-15-75,	 8-912-
032-85-77.
•	 3-комн.	кв.	в	пос.	Восток,	
можно	 под	 материнский	
капитал.	Тел.	8-952-728-44-
40,	8-906-803-66-70.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре,	 1	
млн	150	тыс.руб.	Тел.	8-950-
657-61-00.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре,	 ул.	
Строителей,	 7.	 Возможен	
обмен	 на	 2-комн.	 кв.	 с	 до-
платой.	 Тел.	 8-912-697-20-
80.

•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре,	
1	 млн.	 250	 тыс.руб.	 Тел.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гвар-
дейцев,	 центр,	 торг.	 Тел.	
8-950-642-55-43.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Пуш-
кина.	Тел.	8-919-391-19-98.
•	 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.	 улучшен-
ной	 планировки,	 перепла-
нировка,	 на	 ГБД,	 ремонт,	
пласт.	 окна,	 паркет,	 засте-
кленная	пластиком	лоджия	
-	6	м,	вода	из	скважины,	эл.	
котел,	 1	 млн.	 600	 тыс.руб.,	
возможен	 обмен	 на	 руд-
ник.	Тел.	8-922-153-86-97.
•	 3-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 бал-
кон	 и	 окна	 пластиковые.	
Тел.	8-912-698-33-38.
•	 3-комн.	 кв.,	 80	 кв.	 м,	 в	
пос.	 Баранчинском,	 ул.	 Ре-
спублики,	8.	Тел.	8-965-512-
14-07.
•	 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.,	п.	Баранчин-
ский,	 ул.	 Коммуны,	 51,	 3-й	
эт.	Тел.	8-953-382-19-18.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Горня-
ков,	 750	 тыс.руб.,	 торг.	 Тел.	
8-912-695-94-66.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Ураль-
ская,	2-й	эт.	Тел.	8-912-601-
58-13.
•	 3-комн.кв.	по	ул.	Кузьми-
на,	 8,	 1-ый	 эт.	 в	 5-эт.	 доме,	
санузел	 раздельно,	 косм.	
ремонт.	 Ч/п,	 ключи	 в	 день	
сделки,	 860	 тыс.руб.	 Тел.	
8-912-656-25-04,	 Екатери-
на.
•	 3-комн.кв.	 по	 ул.	 Фаде-
евых,	 17,	 4	 эт.	 в	 5-эт.	 доме,	
58,2	 кв.м,	 санузел	 раздель-
но,	 натяж.	 потолок,	 косм.	
ремонт,	 газ.	 колонка	 на	
воду.	 Ч/п,	 ключи	 в	 день	
сделки,	 990	 тыс.руб.	 Тел.	
8-912-656-25-04,	 Екатери-
на.
•	 4-комн.	 кв.	 или	 меняю	
на	 2-комн.	 кв.	 Тел.	 8-961-
761-32-77.
•	 4-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 90	
кв.м,	 два	 балкона,	 полный	
ремонт,	1	млн.	680	тыс.руб.	
Тел.	8-912-287-85-10.
•	 4-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Тел.	
8-909-014-17-43.
•	 4-комн.	 кв.,	 или	 сдам.	
Тел.	8-922-102-46-40.

сдаётся
•	 Торговая	 площадь	 (16	
кв.	 м)	 в	 центре.	 Тел.	 8-922-
602-06-14.
•	 Площади	 в	 аренду	 (39	
кв.м	 и	 80	 кв.м)	 на	 ж/д	 во-
кзале	ст.	Гороблагодатская;	
на	ж/д	вокзале	пос.	Баран-
чинского	 (50	 кв.м).	 Тел.	
8-912-230-88-93.

траНсПорт

Продаётся
•	 Грабли	 ГВК	 на	 Т-25,	
производство	Польши.	Тел.	
8-903-078-86-28.
•	 Прицеп	к	л/а.	Тел.	8-909-
026-21-44.
•	 А/м	Daewoo	Nexia,	06	г.в.	
Тел.	8-912-203-55-53.
•	 А/м	Daewoo	Matiz,	06	г.в.	
Тел.	8-922-131-70-88.

•	 А/м	 Chery	 Fora,	 07	 г.в.,	
сост.	хор.,	120	тыс.руб.	Тел.	
8-953-383-45-95.
•	 А/м	Daewoo	Nexia,	06	г.в.	
Тел.	8-922-111-92-68.
•	 А/м	 Hyundai	 Elantra,	 06	
г.в.,	 цв.	 черный,	 270	 тыс.
руб.	 Тел.	 8-953-381-39-25,	
8-912-620-08-93.
•	 А/м	Hyundai	Getz,	04	г.в.,	
цв.	сиреневый,	МКПП,	про-
бег	 140	 тыс.	 км,	 190	 тыс.
руб.	Тел.	8-909-014-39-37.
•	 А/м	 Mazda-3,	 05	 г.в.,	 2	 л,	
150	 л.с.,	 ксенон,	 люк,	 345	
т.р.	 Тел.	 8-950-208-14-03,	
8-932-114-05-45.
•	 А/м	 Subaru	 Impreza,	 02	
г.в.,	 цв.	 черный,	 дв.	 2,5,	 170	
л.с.,	полный	привод,	левый	
руль,	 автомат,	 280	 т.р.	 Тел.	
8-963-054-00-31.
•	 А/м	 Toyota	 Corolla,	 93	
г.в.,	4хВД,	механика,	АВS,	эл.	
зеркала,	 гидроусилитель,	
кондиционер,	 1,6	 л,	 115	
л.с.,	комплект	зимней	рези-
ны	на	дисках,	100	тыс.руб.,	
торг.	Тел.	8-900-206-86-12.
•	 А/м	 ВАЗ-21014,	 06	 г.в.	
Тел.	8-905-805-01-11.
•	 А/м	 ВАЗ-2106,	 97	 г.в.,	 в	
хор.	сост.,	13	тыс.руб.,	торг.	
Тел.	8-904-547-90-62.
•	 А/м	 ВАЗ-21083,	 97	 г.в.,	
40	 тыс.руб.	 Тел.	 8-902-188-
52-22.
•	 А/м	 ВАЗ-2109.	 Тел.	
8-900-197-95-27.
•	 А/м	 ВАЗ-21093,	 96	 г.в.,	
сост.	 нормальное,	 27	 тыс.
руб.	Тел.	8-904-178-72-82.
•	 А/м	 ВАЗ-21099,	 98	 г.в.,	
цв.	белый,	инжектор,	недо-
рого.	Тел.	8-909-026-21-44.
•	 А/м	 ВАЗ-2110	 в	 хор.	 со-
стоянии,	02	г.в.,	90	тыс.руб.	
Тел.8-906-810-15-55.
•	 А/м	 ВАЗ-21100,	 99	 г.в.,	
белый,	документы	в	поряд-
ке,	 40	 тыс.руб.,	 можно	 на	
запчасти.	 Тел.	 8-953-381-
80-55.
•	 А/м	 ВАЗ-21104,	 05	 г.в.,	 в	
хорошем	 состоянии,	 110	
тыс.руб.	 Тел.	 8-953-045-18-
99.
•	 А/м	ВАЗ-2112,	02	г.в.,	цв.	
серебристый,	 100	 тыс.руб.	
Тел.	8-900-203-58-17.
•	 А/м	ВАЗ-21120,	03	г.в.,	75	
тыс.руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-
138-47-27,	 8-912-255-34-
25.
•	 А/м	ВАЗ-2114,	06	г.в.,	100	
тыс.руб.	 Тел.	 8-912-611-97-
54.
•	 А/м	 ВАЗ-2114,	 08	 г.в.,	
сост.	хор.,	125	тыс.руб.	Тел.	
8-953-385-35-61.
•	 А/м	ВАЗ-2115,	02	г.в.,	цв.	
голубой,	 идеальное	 сост.	
Тел.	8-963-273-04-99.
•	 А/м	 Волга-31029,	 кап.	
ремонт	 дв.,	 норм.	 сост.,	 35	
тыс.руб.	 Тел.	 8-912-638-82-
95.
•	 А/м	 Волга-3110	 на	 за-

пчасти.	 Тел.	 8-908-904-88-
06.
•	 А/м	 Волга-АЗ-31105,	 06	
г.в.,	дв.	крайслер,	2.4,	цв.	се-
ребристый,	 резина	 -зима-
лето,	 сигнализация,	 торг.	
Тел.	8-902-268-57-73.
•	 А/м	Daewoo	Matiz,	04	г.в.,	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-909-011-
38-63.
•	 А/м	 Lada	 Kalina,	 седан,	
08	 г.в.,	 кондиционер.	 Тел.	
8-912-680-78-98.
•	 А/м	 Lada	 Largus,	 12	 г.в.	
Тел.	8-982-672-33-01.
•	 А/м	 МАЗ-53666	 в	 хоро-
шем	состоянии,	с	работой.	
Тел.	8-919-366-75-34.
•	 А/м	 -21213,	 95	 г.в.	 Тел.	
8-963-033-56-11.
•	 А/м	 Нива	 Шевроле,	 03	
г.в.,	 цв.	 серебристый	 ме-
таллик,	 пробег	 123	 тыс.	
км.,	160	тыс.руб.	Тел.	8-982-
650-90-73.
•	 А/м	«Ока»,	01	г.в.,	15	тыс.
руб.	Тел.	8-965-519-72-73.
•	 А/м	 Renault	 Clio,	 00	 г.в.	
Тел.	8-919-371-98-96.
•	 А/м	 УАЗ,	 77	 г.в.,	 борто-
вой,	 80	 тыс.руб.	 Тел.8-922-
177-78-04,	 8-922-158-33-
10.
•	 Срочно!	А/м	Hyundai	Ac-
cent,	 05	 г.в.,	 цв.	 серый.	 Тел.	
8-900-198-47-09.
•	 М/ц	«Урал-12Y»	вместе	с	
мотозапчастями,	отл.	сост.,	
торг.	Тел.	8-952-743-14-93.
•	 Скутер.	 Тел.	 8-950-550-
82-97.

автозапчасти
•	 Два	 колеса,	 6х45,	 R-13.	
Тел.	 2-46-50,	 8-963-052-04-
65.
•	 Запчасти	 для	 а/м	 ВАЗ-
21010.	 Тел.	 8-908-914-15-
64.
•	 Запчасти	 для	 а/м	 ВАЗ-
2108.	Тел.	8-952-741-51-49.
•	 Запчасти	 на	 а/м	 «ВАЗ-
2110»,	 б/у.	 Тел.	 8-953-389-
57-38.
•	 Зимние	 шипованные	
колеса	 Kama	 Euro	 519,	
175/70,	 R-13,	 литье,	 12	 т.р.,	
торг.	Тел.	8-904-171-22-60.
•	 Летние	 шины	 на	 «ГА-
Зель»,	4	шт.	Тел.	8-952-739-
90-90.
•	 Литье	 на	 а/м	 «Волга»,	
б/у,	 R-15,	 2	 тыс.руб.	 Тел.	
8-952-742-32-79.
•	 Сайлентблоки	 нижне-
го	 и	 верхнего	 рычага	 пе-
редней	 подвески	 для	 а/м	
«Тойота-Витц».	 Тел.	 8-903-
084-65-77.
•	 Шины	 «Yokohama	 Ice»,	
175/65,	 R-14,	 зимние,	 на	
липучке,	 8	 тыс.руб.,	 торг.	
Тел.	8-904-171-22-60.

разное
•	 Утята,	 гусята,	 цы-
плята,	 индюшата.	
Тел.	 8-922-611-74-52.
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Подумай!

Погода на неделю
Суббота 
18 июля

ВоСкреСенье 
19 июля

Понедельник 
20 июля

Вторник 
21 июля

Среда 
22 июля

ЧетВерг 
23 июля

Пятница 
24 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 +14°С +18°С +15°С +12°С +16°С +12°С +13°С +18°С +15°С +15°С +18°С +16°С +15°С +18°С +17°С +12°С +11°С +11°С +13°С +18°С +16°С

давление 731 
мм

731
мм

732  
мм

734  
мм

734 
мм

736 
мм

737 
мм

737 
мм

737  
мм

735  
мм

734 
мм

733  
мм

732  
мм

730  
мм

728  
мм

725  
мм

729 
мм

732 
мм

733 
мм

734 
мм

736 
мм

анеКдоТЫ
За шестисотым мерседесом едут 

скорая помощь и пожарная машина. 
Гаишник останавливает мерседес: 

– Слушай, а почему у тебя сза-
ди скорая помощь и пожарная 
машина? 

– Ну, я же знаю вас. Остановите и 
начнёте придираться: где аптечка, 
где огнетушитель? 

Инспектор подходит к новому 
русскому:

– Теперь вы рассказываейте.
– Еду себе на 600-м, смотрю – 

меня «Запорожец» обгоняет! По-
думал – стою и на газ нажал. 

Сын едет с отцом в автомобиле: 
– Пап, а мама лучше тебя машину 

водит! 
– Почему? 
– Ты говоришь, что на ручнике 

и пяти метров не проехать, а мама 
вчера целый день гоняла! 

– Платите штраф, гражданка. 
Вы нарушили правила дорожного 
движения.

– Извините, господин полицей-
ский, но моя машина новая и всех 
правил ещё не знает.

Жена мужу:
– Дорогой, посмотри, я припар-

ковала машину не слишком далеко 
от обочины?

– От правой или от левой?

Гаишник тормозит машину: 
– Вы знак «40» видели?
– Видел.
– Так почему вы ехали на 300 ру-

блей быстрее?

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

По горизонтали: 1. Два сложенных вместе ломтика хлеба с закуской. 4. Крепежная деталь. 6. Отступление от главной темы изложения для освещения побочного или дополнительного 
вопроса. 10. Награда или кара, воздаяние (перен.). 12. Прибыль, материальная выгода (разг.). 14. Сценическое амплуа. 17. Заведение для азартных людей. 18. Бывает песчаная и у чело-
века. 20. Солдат особых стрелковых частей. 22. День недели, который принято считать более приятным, чем предыдущий. 24. Шум на перемене. 25. Резкое кратковременное усиление 
ветра. 26. Артист, исполняющий соло. 28. Место, заливаемое во время половодья. 30. «Нельзя!» по-полинезийски. 32. Лодка для обивания порогов. 35. Канифоль, янтарь по своей сути. 37. 
Приспособление для катания по снегу. 38. Предмет одежды для ног (мн.ч.). 40. Верхний слой земной поверхности. 41. Проход войск в торжественном строю. 43. Изображение  
на светочувствительной пленке (пластинке), на котором светлые места получаются темными, а темные - светлыми. 44. Ударный музыкальный инструмент. 45. Эпизод в кинофильме.  
46. Шанец, сапа, укрытие. 47. Крестьянин с высшим образованием. 48. Самое распространенное русское мужское имя. 49. Емкость для мусора. 50. Часть конской упряжи. 
По вертикали: 1. Связка срезанных стеблей с колосьями, что вязали русские крестьянки во время жатвы. 2. Песнопение на двоих. 3. Неизвестное в математике. 4. Эмблема, изобража-
емая на флагах, монетах, печатях, документах. 5. Вид спортивной обуви (мн. ч.). 7. Накопленные средства. 8. Единица измерения вранья. 9. Меры принудительного воздействия, приме-
няемые к предприятиям нарушающим установленный порядок хозяйственно-финансовой деятельности. 11. Словарный состав языка. 13. Постоянный состав сотрудников учреждения. 
15. Одаренный человек. 16. См. фото. 19. Лица, сопровождающие какую-нибудь важную особу. 21. Синоним столб (электрич.). 23. Самый короткий «месяц» года. 24. Орудие для навесной 
стрельбы. 27. Машина для проката металла. 29. Специальность рабочего. 31. Расписание работ. 33. У нас в печурочке золотые чурочки. 34. Поклон с приседанием, книксен. 36. Актер пан-
томимы (общее). 39. Слово или грамматическая конструкция, полностью или отчасти совпадающая по смыслу. 40. Увеселительный выезд компанией за город, с закуской и пр. на свежем 
воздухе. 42. См. фото. 44. «На жарком солнышке подсох и рвется из стручков» (загадка). 46. Глубинная часть озера. 
ответы на кроссворд, опубликованный в № 26 (220)
По горизонтали: 1. Курс.  6. Проём.  7. Барсетка.  8. Санкции.  10. Обман.  14. Испуг.  16. Супруга.  17. Тундра.  20. Хула.  22. Нос.  23. Овал.  25. Сектант.  26. Рокот.  28. Набег.  29. Реактор.  
По вертикали: 2. Урна.  3. Список.  4. Ростбиф.  5. Амбар.  7. Бастион.  9. Напиток.  11. Барахло.  12. Ангел.  13. Рукав.  15. Ген.  18. Устье.  19. Ротор.  21. Актёр.  22. Нега.  24. Арба.  27. Кат.  

                      *  *  *
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С 05.00 до 11.45 вещание 
осуществляется по кабельным и 
спутниковым сетям
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 Т/с «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+)
23.15 «Городские пижоны» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» (12+)
03.40 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 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 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(0+)
02.45 «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге» (16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.00 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» (16+)
12.15, 02.10 «Эволюция»
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Лектор» (16+)
17.25 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
20.55 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
03.40 «24 кадра» (16+)

04.40 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
05.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа Лимы 
(Бразилия) (16+)
06.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 14.55, 
15.25, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Вячеслав Молотов. 
Школа выживания» (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 «Наследни-
ки Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Хватка 
«Альбатроса» (16+)
15.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)
15.30 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
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 «Георгий Жуков. Охота на 
маршала» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.45, 05.00 Новости ТАУ 
(16+)
22.50, 01.45, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: Террито-
рия «Дракона» (16+)
00.25 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Артист из Кохановки» 
(12+)
11.40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях» (12+)

12.30, 13.50 Х/ф «Тещины блины» 
(12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Городское собрание» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Жуков» (16+)
23.45, 06.35 «Петровка, 38»
00.30 «Крымнаш». Спецрепортаж. 
(16+)
01.05 «Без обмана».  
«Слезть с пальмы» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Д/с «Династiя. Что случилось 
в Таганроге?» (12+)
03.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.05 Х/ф «Гонщики» (16+)
06.55 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+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.45 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 «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)
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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Сапожник» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (12+)
03.15 Т/с «Заложники» (16+)
04.05 Т/с «Никита 3» (16+)
04.55 «Супервеселый вечер» (16+)
05.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.50 «Город гангстеров» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 03.45 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «План на игру» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Семейное» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 Х/ф «Лав.Net» (18+)
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+)
12.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.40 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Конвейер любви» (16+)
19.00 «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+)
00.55 Х/ф «910210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.45 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Третья Мещанская» (0+)
12.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
12.55 Д/ф «Татары из Сибири»
13.20 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 «Театр А.П.Чехова»
16.10, 01.40 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Витус Беринг»
17.05 Д/ф «Пока помнят и любят»
17.45 Г.Малер. Симфония N5
19.15 «Битва с бессмертным»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Борис Бибиков  
и Ольга Пыжова.  
Мастер и Мирандолина»
20.35 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Тайная дипломатия»
22.00 «Наблюдатель». Лучшее
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Северный вариант» (0+)
00.45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Луганский
02.25 П.Чайковский. «Серенада для 
струнного оркестра»

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели»
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие»
03.15 «Точка опоры. Беседы  
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.00 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов». Повтор 
вечерней программы
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «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»
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06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем Добротолю-
бие» «Макарий Великий. Стяжание 
Святого Духа»
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
09.10, 03.20 Т/с «Вернусь к тебе...» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.25 Ретро-концерт 
(татар.)
13.30 Концерт из песен Рината 
Муслимова. (6+)
14.00 Т/с «Чужая женщина» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15, 21.00 Д/ф. (kat12+)
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»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Д/ф «Коллекция» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Станица» (16+)
19.00, 00.55 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.40, 00.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
2-й тур, 3вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Морской десант» (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Нейтральные воды» 
(0+)
21.20 Х/ф «Свидетельство  
о бедности» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
03.35 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)
05.15 Д/ф «Воины мира. Русский 
бесконтактный бой» (12+)

05.00 Т/с «Королева Марго» (16+)
07.05 Д/с «В мире мифов и заблу-
ждений» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)

08.30, 01.30 Х/ф «Деревенская 
история» (12+)
10.00 «Любимые актеры» (12+)
10.30 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Красота без жертв» 
(12+)
13.15, 03.10 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Ты не один» (16+)
18.25 Х/ф «Марфа и ее щенки» 
(12+)
20.10, 22.15 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
23.25 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 
(18+)

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 «38 попугаев»
08.35 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»
13.00 М/с «Бумажки»
13.20 М/с «Наш друг Ханнес»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Пришелец Ванюша»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Паровозик Тишка»
22.15 М/с «Ми-ми-мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Чудики»
01.00 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
02.15 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
03.00 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!»

08.00, 22.15 Мужской разговор 
(16+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45 Худеем на одном дыхании 
(12+)
09.00 Т/с «Крест в круге» (16+)
10.00 Пионерское шоу (16+)
11.05, 18.30, 06.40 Интервью 
№1 (12+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
18.00 Ждем в гости (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 04.35 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
22.30, 02.15 Т/с «Мост» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)

06.15, 16.15, 02.05 «Смеяться 
разрешается» (12+)
08.00, 04.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
09.00, 05.00 Скетч-шоу «Схема 
смеха» (12+)
09.55, 05.55 «Комната смеха» 
(12+)
10.45 «Аншлаг»
12.50 «Измайловский парк» (16+)
14.25 «Сам себе режиссёр» (6+)
15.10 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
15.45 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
17.45, 21.55 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
18.00 «Кривое зеркало»
19.55 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
20.25 «Мосгорсмех» (12+)
20.55 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
21.25 «Ржунимагу» (16+)
22.05 Скетч-шоу «Скрытая камера» 
(16+)
22.20, 23.35 «Юрмала 2010» (12+)
00.35 «Городок-дайджест» (12+)
01.05 «Одноклассники» (16+)
01.35 «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, 23.40 «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, 05.40 М/ф
06.30 Х/ф «Небо в огне»  
(Россия, 2010г.) (12+)
09.30 Х/ф «Эйр Америка»  
(США, 1990г.) (16+)
11.50 Х/ф «Скалолаз» (США, 1993г.) 
(16+)
14.00 Среда обитания. (16+)
15.00 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «Ларго Винч: 
начало» (16+)
18.30 КВН на бис. (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 «Последний секрет 
мастера» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы  
о России. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.40, 21.30 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
14.30 Т/с «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
23.15 «Городские пижоны» (16+)
01.15 Х/ф «Ты и я» (18+)
03.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(0+)
03.10 «Провал Канариса» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Записки 
экспедитора тайной канцелярии 
2» (16+)
12.10, 02.10 «Эволюция»
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Лектор» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
19.45 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)
23.10 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ-молодец!

03.45 «Моя рыбалка»
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Язь против еды»
04.50 Профессиональный бокс
06.55 Х/ф «Позывной «Стая». 
Восток-дело тонкое» (16+)

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 «Вячеслав Молотов. 
Арест жены и опала» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.25 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» (0+)
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Террито-
рия «Дракона» (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 «Ну, погоди!» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.30 Д/ф «Вячеслав Молотов. 
Школа выживания» и «Арест жены 
и опала» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Д/ф «Ударная сила: Псы 
войны» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20, 23.45 «Петровка, 38»
12.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Врача вызывали?» (0+)
15.40 «Мой герой» (12+)

16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Слезть с 
пальмы» (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Жуков» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
06.25 Д/ф «Черная магия империи 
СС» (12+)

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+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 «Как на духу» (16+)
02.45 Дикий мир
03.10 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 «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Сапожник» (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 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель» (0+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

03.55 Т/с «Никита 3» (16+)
04.45 «Супервеселый вечер» (16+)
05.15 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.45 «Город гангстеров» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Семейное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.  
О врачах» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Патруль времени» 
(Австралия, 2014г.) (16+)
23.45, 03.15 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
04.05 «Животный смех»
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 М/ф
10.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 Х/ф «910210: Новое 
поколение» (16+)
12.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.40 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Конвейер любви» (16+)
19.00 «Косметический ремонт»
20.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Катька-бумажный 
ранет» (0+)
12.35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
12.55 Д/ф «Туркмены в России»
13.25 Х/ф «Северный вариант» (0+)
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 «Владимир Яхонтов»
16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандолина»
17.45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Луганский
18.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
19.15 «Принтер для 
трансплантолога»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Лилиана Алешникова. 
Больше, чем любовь
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие  
в облака»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Однажды на границе,  
у озера Хасан»
22.00 «Наблюдатель». Лучшее
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
00.30 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
00.45 Г.Малер. Симфония N5
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «О спасении и вере» «Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Я верю» «Дорога к храму»
02.30 «Вестник Православия»
02.45 «Символ веры» /»Мир ваше-
му дому» «Песнопения для души»
03.00, 16.30 «По святым местам»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 «Да любите друг 
друга!»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
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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» «Прилоги убийства: 
гнев и раздражение»
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, 04.50 Концерт
09.10, 03.20 Т/с «Вернусь к тебе...» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт
13.30, 06.05 «Родная земля» 
(татар.) (12+)
14.00 Т/с «Чужая женщина» (12+)

15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере.  
Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.00 Д/ф. (kat12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
05.40 Д/ф «Тайны внутреннего 
дворца» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Станица» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «Высота 89» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
04.15 Приключения «Забудьте 
слово «смерть» 1979 г. (12+)

06.00 Х/ф «Нейтральные воды» 
(0+)
08.10 «Научный детектив» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
2-й тур, 4вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды». «Эсминцы проекта 7» (12+)
14.45, 02.15 Т/с «Команда ЧЕ» 
(16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)
20.55 Х/ф «Морской характер» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 Т/с «Королева Марго» (16+)
07.05 Д/с «В мире мифов и заблу-
ждений» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 01.15 Х/ф «За счастьем» 
(6+)
10.00 Х/ф «Марфа и ее щенки» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Красота без жертв» 
(12+)
13.15, 02.55 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Круиз» (16+)
18.25 Х/ф «Адель» (16+)
20.20, 22.15 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
23.25 Х/ф «Влад Дракула» (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 «38 попугаев»
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»
13.00 М/с «Бумажки»
13.20 М/с «Наш друг Ханнес»
14.00 М/с «Смешарики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена»
16.55 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Паровозик Тишка»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Чудики»
01.00 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
02.10 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!»

08.00, 22.15 Мужской разговор 
(16+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45 Худеем на одном дыхании 
(12+)
09.00 Т/с «Крест в круге» (16+)
10.00 Пионерское шоу (16+)
11.05, 18.30, 06.40 Интервью 
№1 (12+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)
18.00 Ждем в гости (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 04.35 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
22.30, 02.15 Т/с «Мост» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)

06.50, 02.45 «Аншлаг»
08.50, 04.50 «Измайловский парк» 
(16+)
10.25 «Сам себе режиссёр» (6+)
11.10 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
11.45 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
12.15, 22.05 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.45, 17.55 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
14.00 «Кривое зеркало»
15.55 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
16.25 «Мосгорсмех» (12+)

16.55 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
17.25 «Ржунимагу» (16+)
18.05 Скетч-шоу «Скрытая камера» 
(16+)
18.20, 19.35 «Юрмала 2010» (12+)
20.35 «Городок-дайджест» (12+)
21.05 «Одноклассники» (16+)
21.35 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
00.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
01.00 Скетч-шоу «Схема смеха» 
(12+)
01.55 «Комната смеха» (12+)

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, 18.30 КВН на бис. (16+)
13.55 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «Ларго Винч 2: 
Заговор в Бирме» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы  
о России. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.40, 21.30 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
14.30 Т/с «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
23.15 «Городские пижоны» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Я, снова я и 
Ирэн» (16+)
03.40 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Дети как дети» (0+)
01.20 Х/ф «Прячься» (16+)
03.00 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» (16+)
12.10, 02.10 «Эволюция»
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)
17.30 «Полигон». Огнеметы
18.05 «Создать «Группу «А». 
Красная камера (16+)
18.55 «Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника (16+)
19.50 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

23.10 «Кузькина мать. Итоги».  
На вечной мерзлоте
03.40 «Рейтинг Баженова».  
Война миров (16+)
04.40 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Трэвиса 
Уокера
06.50 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
Атлантов» (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, 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 «Георгий Жуков. Охота на 
маршала» (16+)
10.00, 02.25 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.40 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» (0+)
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Триумф 
«Летучих лисиц» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
20.00 Х/ф «Шпионские поединки: 
Похищение бомбы» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Д/ф «Ударная сила: Утиная 
охота» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Сестренка» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Удар властью.  
Юлия Тимошенко» (16+)

18.00, 19.50, 06.05 Т/с «Чисто 
английское убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
02.00 «События.»
02.20 Д/ф «Звездные папы» (16+)
04.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)

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+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Квартирный вопрос
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 «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Уиллард» (16+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.35 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.00 Т/с «Никита 3» (16+)
04.50 «Супервеселый вечер» (16+)
05.20 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

05.45 «Город гангстеров» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Патруль времени» 
(18+)
13.15 «Ералаш» (0+)
14.05, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд» (16+)
18.00 «Уральские пельмени.  
О врачах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.  
О полиции» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
00.00, 03.15 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
03.45 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(18+)

08.00, 06.35 М/ф
10.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 Х/ф «910210: Новое 
поколение» (16+)
12.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.40 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Конвейер любви» (16+)
19.00 «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 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Проститутка (Убитая 
жизнью)»
12.25 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства»
12.55 Д/ф «Лезгины из Дербента»

13.25 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
14.30 «Русская верфь»
15.10 «Сергей Юрский»
15.50 Д/ф «Остров Эланд.  
Сад цветов в каменной пустыне»
16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Шарль Перро»
17.05 Больше, чем любовь.  
Яков Сегель и Лилиана Алешникова
17.45, 01.20 Р.Шуман. Симфония 
N1 «Весенняя»
18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Ког-
да восходит полунощное солнце»
19.15 «Теория зашиты»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Юрий Карякин.  
«Цитаты из жизни»
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Подарок Сталину»
22.00 «Наблюдатель».  
Лучшее
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
00.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака

00.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (из архива)
01.00, 11.05, 17.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом
02.30 «Свет невечерний»
02.45 «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15 «Скорая социальная 
помощь»
03.30, 15.30 «Свет миру»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры»
06.00 «Доброе слово - утро»  
и «Утро в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
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» 
«Василий Ирзабеков о мужском 
начале», 1ч.
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
09.30 «Церковно-славянский 
язык»
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 ваше-
му дому» «Песнопения для души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово - день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
19.30 «Доброе слово - вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.50 Концерт
09.10, 03.20 Т/с «Звезда моя 
далекая» (12+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.35 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Чужая женщина» (12+)
15.00 Д/ф. (kat6+)
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»
18.25 М/ф
21.00 Д/ф. (kat12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
11.55, 12.30, 02.35, 03.55 Т/с 
«Государственная граница»(12+)
13.50, 15.10, 16.00, 04.55 Т/с 
«Государственная граница» (12+)
16.55 Т/с «Государственная грани-
ца». 3ф. «Восточный рубеж» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» (Россия, 
2000г.) (0+)

06.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
06.55 Х/ф «Морской характер» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
Первый полуфинал. (6+)
14.45, 02.45 Т/с «Команда ЧЕ» 
(16+)
16.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Беломорская флотилия» 
(12+)
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Днепровская флотилия» 
(12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
21.05 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Море студеное» (0+)

05.00 Т/с «Королева Марго» (16+)
07.05 Д/с «В мире мифов и заблу-
ждений» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 01.10 Х/ф «Двое в новом 
доме» (0+)
10.00 Х/ф «Адель» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Красота без жертв» 
(12+)
13.15, 02.50 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Круиз» (16+)
18.25 Х/ф «Фото моей девушки» 
(12+)
20.10, 22.15 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
23.25 Х/ф «Когда я был певцом» 
(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 «38 попугаев»
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»
13.00 М/с «Бумажки»
13.20 М/с «Наш друг Ханнес»
14.00 М/с «Фиксики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Паровозик Тишка»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Чудики»
01.00 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
02.10 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!»

08.00, 22.15 Мужской разговор 
(16+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45 Худеем на одном дыхании 
(12+)
09.00 Т/с «Савва Морозов» (16+)
10.00 Пионерское шоу (16+)
11.05, 18.30, 06.40 Интервью 
№1 (12+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)
18.00 Ждем в гости (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 04.35 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
22.30, 02.15 Т/с «Мост» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)

06.25, 02.25 «Сам себе режиссёр» 
(6+)
07.10, 03.10 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)
07.45, 03.45 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
08.15, 18.05, 04.15 «Смеяться 
разрешается» (12+)
09.45, 13.55, 05.45 «Ха. Малень-
кие комедии» (12+)
10.00 «Кривое зеркало»
11.55 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
12.25 «Мосгорсмех» (12+)
12.55 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
13.25 «Ржунимагу» (16+)
14.05 Скетч-шоу «Скрытая камера» 
(16+)
14.20, 15.35 «Юрмала 2010» (12+)
16.35 «Городок-дайджест» (12+)

17.05 «Одноклассники» (16+)
17.35 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
20.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
21.00 Скетч-шоу «Схема смеха» 
(12+)
21.55 «Комната смеха» (12+)
22.45 «Аншлаг»
00.50 «Измайловский парк» (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 «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, 05.30 М/ф
06.45 Х/ф «Холостяки» (16+)
13.20, 18.00 КВН на бис. (16+)
13.50, 14.55 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «Арлетт» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
03.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы  
о России. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.40, 21.30 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
14.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10, 04.00 «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
23.15 «Городские пижоны» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Нокдаун» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
03.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
17.35, 04.10 «Полигон». Эшелон
18.05 «Создать «Группу «А».  
ЧП в Желтой рыбе (16+)
19.00 «Создать «Группу «А». 
Павшие и живые (16+)
19.50 Х/ф «След Пираньи» (16+)
23.15 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд
02.10 «Эволюция» (16+)

03.40 «Полигон». Огнеметы
04.40 Профессиональный бокс
06.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
Экспедиция» (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, 20.00 Х/ф «Шпионские пое-
динки: Похищение бомбы» (16+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.30 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» (0+)
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Утиная 
охота» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Воровка» (12+)
12.05 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
18.00, 19.50, 06.10 Т/с «Чисто 
английское убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)

23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Советский 
фотошоп» (16+)
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Врача вызывали?» (0+)
04.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

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+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
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 «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Дневник памяти» (12+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.30 Т/с «Никита 3» (16+)
05.20 «Супервеселый вечер» (16+)
05.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени.  
О полиции» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Свадебное» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Костолом» (16+)
00.00, 03.15 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
03.45 Х/ф «Супертанкер» (США, 
2011г.) (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 Х/ф «910210: Новое 
поколение» (16+)
12.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.40 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Конвейер любви» (16+)
19.00 «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 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кружева» (18+)
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
12.55 Д/ф «Быть аварцем»
13.25 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
14.30 «Русская верфь»
15.10 «Валерий Золотухин»
15.50 Д/ф «Гробницы Когурё.  
На страже империи»

16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Антонио Сальери»
17.05 Цитаты из жизни. Юрий 
Карякин
17.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
18.05 «Романтика романса».  
«Что так сердце растревожено...»
19.15 «Срез без разреза»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная 
история». «Лина Штерн. Секрет 
спасения»
22.00 «Наблюдатель». Лучшее
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
00.55 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
01.35 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
02.30, 03.30, 15.30 
«Преображение»
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
03.00 «Православный календарь»
03.15 «Лампада»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» «Слово 
о вере»
06.00 «Доброе слово - утро»  
и «Утро в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
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08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Василий Ирзабеков о мужском 
начале», 2ч.
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом
09.00 «Слово истины»
09.15 «О земном и небесном»
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Церковно-славянский 
язык»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово - день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
16.30 «Кулинарное 
паломничество»
16.50 Лекция профессора  
А.И. Осипова «Законы духовной 
жизни», 1ч.
19.30 «Доброе слово - вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00, 04.50 Концерт
09.10, 03.20 Т/с «Звезда моя 
далекая» (12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00 Т/с «Чужая женщина» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»

17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
05.40 Д/ф «Казна» (6+)
06.05 «Народ мой» (татар.) (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, 02.20, 03.15 Т/с «Государст-
венная граница». 3ф. «Восточный 
рубеж» (12+)
12.30, 13.50, 04.10, 05.05 Т/с 
«Государственная граница». 4ф. 
«Красный песок» (12+)
15.20, 17.10 Т/с «Государственная 
граница». 5ф. «Год сорок первый» 
(12+)
16.00 «Государственная граница». 
5ф. «Год сорок первый». 1ч. (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
01.20 Т/с «Государственная 
граница». 2ф. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)

06.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
07.00 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
Второй полуфинал. (6+)
14.45, 03.40 Т/с «Команда ЧЕ» 
(16+)
17.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Ладожская флотилия» 
(12+)
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Оборона Одессы» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Море в огне» (6+)

22.05, 23.20 Х/ф «Ветер «Над-
ежды» (6+)
00.00 Х/ф «Крейсер «Варяг»
01.45 Х/ф «Идеальное преступле-
ние» (16+)

05.00 Т/с «Королева Марго» (16+)
07.05 Д/с «В мире мифов и заблу-
ждений» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30, 01.35 Х/ф «Единственная» 
(0+)
10.15 Х/ф «Фото моей девушки» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Красота без жертв» 
(12+)
13.15, 03.15 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Круиз» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
23.25 Х/ф «Спекулянт» (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 «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера», «Где я его 
видел?»
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»
13.00 М/с «Бумажки»
13.20 М/с «Наш друг Ханнес»
14.00 М/с «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
16.55 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Паровозик Тишка»
22.15 М/с «Ми-ми-мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Чудики»
01.00 М/ф «Снежная королева»
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!»

08.00 Мужской разговор (16+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45 Худеем на одном дыхании 
(12+)
09.00 Т/с «Савва Морозов» (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 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 04.35 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
22.30, 02.15 Т/с «Мост» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
06.40 Интервью №1 (12+)

06.00, 02.00 «Кривое зеркало»
07.55, 03.55 Stand Up шоу «Коме-
дианты» (16+)
08.25, 04.25 «Мосгорсмех» (12+)
08.55, 04.55 Т/с «Комедийный 
квартет» (16+)
09.25, 05.25 «Ржунимагу» (16+)
09.55, 01.45, 05.55 «Ха. Малень-
кие комедии» (12+)
10.05 Скетч-шоу «Скрытая камера» 
(16+)
10.20, 11.35 «Юрмала 2010» (12+)
12.35 «Городок-дайджест» (12+)
13.05 «Одноклассники» (16+)
13.35 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
14.05, 00.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.00 «Бла-Бла шоу» (16+)

17.00 Скетч-шоу «Схема смеха» 
(12+)
17.55 «Комната смеха» (12+)
18.45 «Аншлаг»
20.50 «Измайловский парк» (16+)
22.25 «Сам себе режиссёр» (6+)
23.10 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
23.45 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (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 «Отцы и деды» (0+)
02.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
04.00 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)

06.00, 05.15 М/ф
06.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Великая война
15.35, 01.30 Х/ф «История 
рыцаря» (12+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
04.15 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+))

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы  
о России. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.40 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
14.30 Т/с «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+)
23.25 «Городские пижоны» (12+)
01.15 Х/ф «Цена измены» (12+)
03.15 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 05.40 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (12+)
23.00 Церемония открытия ЧМ по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Казани. (12+)
01.30 «Живой звук» (12+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)
12.45 «Эволюция» (16+)
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
17.25 Х/ф «След Пираньи» (16+)
20.45 Х/ф «Дружина» (16+)
00.15 Х/ф «22 минуты» (12+)

02.10 Смешанные единоборства. 
Prime. Денис Гольцов (Россия) про-
тив Джеймса Максвини Трансляция 
из Краснодара (16+)
04.00 «Эволюция»
05.25 «За кадром». Азербайджан. 
Гобустан
05.50 «Неспокойной ночи». 
Стокгольм
06.15 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Трэвиса 
Уокера

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 Х/ф «Шпионские поединки: 
Похищение бомбы» (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, 16.50 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» (0+)
12.40 «Вестник европейской 
молодежи» (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Фантасти-
ческое оружие» (16+)
14.40 «Точка зрения ЛДПР» (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 «Ну, погоди!» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Счастье разведчика» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 
(18+)
01.05 «Музыкальная Европа: Sigur 
Ros» (0+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Тайны нашего кино». «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
(12+)

10.45 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Сержант милиции». детек-
тива. (12+)
15.00 Е. Ханга «Жена. История 
любви» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+)
18.00, 19.50, 05.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.55 Т/с «Каменская. Убийца 
поневоле» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда» (12+)
03.15 Х/ф «Сестренка» (18+)
05.00 «Петровка, 38»
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

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+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
23.30 «Большое путешествие» 
(16+)
00.30 Х/ф «Громозека» (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00, 08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
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 «На живца» (16+)
04.20 Х/ф «Иствикские ведьмы» 
(16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
11.30 Х/ф «Костолом» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «Воронины» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Свадебное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Шопингомания» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Детское» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут!» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.25 Х/ф «Супертанкер» (16+)
03.10 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)
05.10 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 Х/ф «910210: Новое 
поколение» (16+)
12.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.40 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Конвейер любви» (16+)
19.00 «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 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Белый орел» (0+)
11.40 Д/ф «Андреич»
12.15 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»
12.55 Д/ф «Под большим шатром 
голубых небес»
13.25 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
15.10 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.50, 02.40 Д/ф «Аксум»
16.10 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
16.50 Большой джаз
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели. «В поисках 
могилы Митридата»
20.30 Х/ф «За спичками» (12+)
22.05 Василий Мищенко. Линия 
жизни
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.10 Т/с «Николя Ле Флок. 
Преступление в особняке Сен-
Флорантен» (16+)

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 18.55, 22.55, 16.25 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово - утро»  
и «Утро в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
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»
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08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.20 «Обзор прессы»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Скорая социальная 
помощь»
12.45 «Живое слово отца  
Иоанна Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово - день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы  
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова «Законы духовной 
жизни», 2ч.
19.30 «Доброе слово - вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Церковно-славянский 
язык»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.50 Концерт
09.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) 12
09.10, 03.20 Т/с «Звезда моя 
далекая» (12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30, 06.30 «Татарские народные 
мелодии» (6+)
14.00 Д/ф «Как приручить голод» 
(6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)

16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твои новости» (6+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Список контактов» 
(16+)
05.40 Д/ф «Святые вещи» (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, 11.45 Т/с «Государственная 
граница». 6ф. «За порогом победы» 
(12+)
12.30 «Государственная граница». 
6ф. «За порогом победы». 2ч. (12+)
13.15, 14.30 Т/с «Государственная 
граница». 7ф. «Соленый ветер» 
(12+)
16.00, 17.15 Т/с «Государственная 
граница». 8ф. «На дальнем погра-
ничье» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
06.45, 09.15 Х/ф «Море в огне» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.55 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
Финал. (6+)

14.20 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
16.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
18.35 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
20.45 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (0+)
22.40, 23.20 Х/ф «Герои Шипки» 
(0+)
01.25 Х/ф «Прикованный» (12+)
03.35 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

05.00 Т/с «Королева Марго» (16+)
07.05 Д/с «В мире мифов и заблу-
ждений» (12+)
08.00 «Истории из жизни» (12+)
08.30, 00.00 Х/ф «Смятение 
чувств» (16+)
10.05 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 01.35 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15, 02.25 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Круиз» (16+)
18.25 Т/с «Загадка для Веры» (16+)
21.55 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
23.25 Ток-Шоу «Высокие отноше-
ния» (16+)
04.15 «Почему я...» (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 «Две сказки», «Хвосты»
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»
13.00 М/с «Бумажки»
13.20 М/с «Наш друг Ханнес»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Паровозик Тишка»
22.15 М/с «Ми-ми-мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Голос. Дети»

01.05 «Доктор Кто: «Рождествен-
ская песня» (12+)
02.05 «Доктор, вдова и платяной 
шкаф» (12+)
03.05 М/с «Куми-Куми» (12+)
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!»

08.00 Мужской разговор (16+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45 Худеем на одном дыхании 
(12+)
09.00 Т/с «Савва Морозов» (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 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 04.35 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
22.30, 02.15 Т/с «Мост» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
06.40 Интервью №1 (12+)

06.10, 02.05 Скетч-шоу «Скрытая 
камера» (16+)
06.20, 07.35, 02.20, 03.35 «Юрма-
ла 2010» (12+)
08.35, 04.35 «Городок-дайджест» 
(12+)
09.05, 05.05 «Одноклассники» 
(16+)
09.35, 05.30 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
10.05, 20.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.00 «Бла-Бла шоу» (16+)

13.00 Скетч-шоу «Схема смеха» 
(12+)
13.55 «Комната смеха» (12+)
14.45 «Аншлаг»
16.50 «Измайловский парк» (16+)
18.25 «Сам себе режиссёр» (6+)
19.10 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
19.45 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
21.45, 01.55 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
22.00 «Кривое зеркало»
23.55 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
00.25 «Мосгорсмех» (12+)
00.55 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
01.25 «Ржунимагу» (16+)

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, 05.30 М/ф
06.20 Топ Гир. (16+)
13.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
14.00 Великая война
16.10, 19.30 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
20.45 Х/ф «К-19» (12+)
23.35 Х/ф «Робокоп 2» (Сша, 1990г.) 
(18+)
01.55 «Голые и смешные» (18+)
02.55 Х/ф «Золотая баба» (12+)
04.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 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, 06.10 Х/ф «Вербовщик» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
06.50 Х/ф «Служили два товарища» 
(0+)
08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Высоцкий.  
«Я не верю судьбе...» (16+)
12.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
17.40, 18.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Владимир Высоцкий». 
Коллекция Первого канала
20.00 Чемпионат мира по футболу- 
2018 г. Бросаем жребий! Прямой 
эфир
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
01.30 Х/ф «Развод в большом 
городе» (18+)
03.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер» 
(16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «Убить «Шакала» (16+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
08.20, 11.20, 14.30 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
08.30 «Планета собак» (12+)
09.05 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Конструктор русского 
калибра» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
20.35 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
00.30 Х/ф «Напрасная жертва» 
(12+)
02.20 Х/ф «Подмосковные вечера» 
(16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15 «В мире животных»
10.45 Х/ф «Земляк» (16+)
13.45, 19.00, 20.40, 22.30 
Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
14.40 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Квалифика-
ция. Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция
18.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Смешанные пары. 
Трансляция из Казани
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Прямая трансляция 
из Казани
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3м. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани
22.50 Х/ф «22 минуты» (12+)
00.25 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
04.00 «Иные». Ничего 
невозможного
04.30 «Человек мира». Выборг
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
07.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Франческо 
Пьянеты. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBA

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, 16.45, 
17.10, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.50 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров» (0+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
08.40 Х/ф «Чучело» (0+)
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 «Наследни-
ки Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Х/ф «Мадемуазель мушке-
тер» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни» 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.30 Х/ф «Счастье разведчика» 
(16+)
19.10 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
21.00, 23.40, 05.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
00.10 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 
(18+)
01.55 «Музыкальная Европа: Sigur 
Ros» (0+)
02.40 Д/ф «Ударная сила: Триумф 
«Летучих лисиц» (16+)
03.35 Д/ф «Суровая планета» (16+)

07.45 «Марш-бросок» (12+)
08.15 Х/ф «Воровка» (12+)
10.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.40 Д/ф «Владимир Высоцкий.  
Не сыграно, не спето» (12+)
11.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.45 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(0+)
15.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.45 Х/ф «Любовь без правил» 
(16+)
18.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж» (12+)
23.15 «Право голоса» (16+)
01.40 «Переход наличности». 
Спецрепортаж. (16+)
02.10 Т/с «Каменская. Убийца 
поневоле» (16+)
04.10 Х/ф «Сержант милиции» 
(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 Х/ф «Мститель» (18+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 «Летнее Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.25 Д/ф «Русский тигр» (12+)
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, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.05 Х/ф «Шпионы, как мы» (12+)
05.05 Т/с «Пригород» (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.25, 04.20 М/ф «Смешарики. 
Начало»
07.55 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Вольт»
11.15 М/ф «Вверх»
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс  
в Британии» (Франция, 2012г.) (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Особо опасен» (США, 
2008г.) (16+)

22.35 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)
00.35 Х/ф «Жирдяи» (12+)
02.25 Х/ф «Очень голодные игры» 
(16+)
03.55 «Животный смех»
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 Х/ф «910210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.45 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «За спичками» (12+)
12.10 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
12.50 Большая cемья.  
Алена Яковлева
13.45 Пряничный домик.  
«На кокошнике играю...»
14.15 «Музыкальная кулинария. 
Венские Штраусы»
15.10 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им.Игоря 
Моисеева в Концертном зале имени 
П.И.Чайковского
16.30 Больше, чем любовь. Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионова
17.10 «Маленькие трагедии» 
А.С.Пушкина»
17.50 Х/ф «Маленькие трагедии» 
(0+)
21.35 В.Высоцкий. «Монолог». 
Запись 1980 г.
22.40 Большой джаз
00.45 Д/ф «Страна птиц.  
«Тайная жизнь камышовок»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 Искатели. «По следам 
сихиртя»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»

000.00, 10.30 «Учимся растить 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» 
«Миссия добра»
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
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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». 
Повтор вечерней программы
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Точка опоры. Беседы  
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Купелька»
07.45 «Скорая социальная 
помощь»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская»
09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца  
Иоанна Миронова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.25 «Песнопения для души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» «Благая весть» «Право-
славный вестник»
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»
20.00 «Первосвятитель»
20.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное 
Православие»
21.45 Лекция профессора  
А.И. Осипова «Законы духовной 
жизни», 1ч.
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием»
23.45 «Русские герои»

07.00, 18.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00, 16.00, 21.00 Концерт 
(татар.) (12+)
12.50 Творческий вечер Фирдаус 
Ахтямовой (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 Д/ф «Антология террора» 
(12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Помни меня» (16+)
02.00 Концерт
04.35 Т/с «Сердце ждет любви» 
(12+)
06.00 Д/ф «Тайны гарема» (12+)

05.45 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея». «Персей». «Братья Лю».  
«День рождения бабушки». 
«Храбрый портняжка».  
«Алим и его ослик». 
«Грибок-теремок».  
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». «Кентервильское 
привидение». «Винни-Пух»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Следователь Протасов» 
(18+)
20.00, 20.55, 21.45, 22.40, 23.25, 
00.20, 01.10 Т/с «Следователь 
Протасов» (18+)
02.00, 03.05 Т/с «Государственная 
граница». 5ф. «Год сорок первый» 
(12+)
04.05, 05.00 Т/с «Государственная 
граница». 6ф. «За порогом победы» 
(12+)

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Мой папа - капитан» 
(6+)
07.35 Х/ф «Подкидыш» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
Гала-концерт. (6+)
14.20, 18.20 Т/с «На безымянной 
высоте» (12+)
18.55, 23.20 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)
00.45 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 
(12+)
04.00 Х/ф «Музыканты одного 
полка» (12+)

05.00, 04.20 М/ф (6+)
05.40 Х/ф «Кащей Бессмертный» 
(0+)
06.55 Х/ф «Банковский билет  
в миллион фунтов стерлингов» (0+)
08.35 «Экспериментаторы» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Д/ф «По поводу» (12+)
10.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
12.05 Х/ф «Путешествие капитана 
Фракасса» (16+)
15.15 Т/с «Женские мечты  
о дальних странах» (16+)
20.45 Т/с «Секта» (16+)
00.15 Х/ф «Спекулянт» (16+)
02.35 Х/ф «Цирк» (0+)

07.00 М/ф «Маугли», «Самый, 
самый, самый, самый»
08.55 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.35 «Воображариум»
13.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
18.00 «Форт Боярд» (12+)
18.25 М/с «Алиса знает, что делать»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.00 «День Доктора» (12+)
02.15 «Рождество 2013: Время 
Доктор» (12+)
03.15 М/ф «Дом для Леопарда»
03.25 «Большие буквы»
04.00 «НЕОвечеринка»
04.25 «Лови момент» (12+)
04.50 «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»

08.00 Хали-гали (16+)
08.30 Один день в городе (6+)
09.00 Т/с «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+)
19.00 Т/с «Дороги Индии» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 История одного аромата 
(16+)
21.35 Х/ф «Дневник его жены» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15, 03.20, 04.35, 05.40, 06.50 
Т/с «Эффект Богарне» (16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Кривое 
зеркало»
07.50, 17.50, 03.50 Stand Up шоу 
«Комедианты» (16+)
08.20, 18.20, 04.20 «Мосгорсмех» 
(12+)

08.50, 18.50, 04.50 Т/с «Комедий-
ный квартет» (16+)
09.15, 19.15, 05.15 «Ржунимагу» 
(16+)
09.45, 11.20, 19.45, 21.20, 05.45 
«Юрмала 2010» (12+)
12.55, 22.55 «Одноклассники» 
(16+)
13.25, 23.25 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
13.55, 23.55 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
14.20, 00.20 «Смеяться разрешает-
ся» (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, 05.35 М/ф
08.50, 03.45 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» (0+)
11.45 Х/ф «Золотая баба» (12+)
13.30, 05.05 Трюкачи. (16+)
14.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»
20.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.15, 23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Робокоп 2» (18+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Познавательные программы  
о России. (12+)
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05.50, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.50 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
08.15 Служу Отчизне!
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 Д/ф «Нырнуть в небо» (12+)
10.15 «Парк» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 «Черно-белое» (16+)
17.00 «Дискотека 80-х». Коллекция 
Первого канала
18.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
Коллекция Первого канала. (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)
23.25 «Танцуй!» (16+)
01.25 Х/ф «Срочное фото» (18+)
03.10 Х/ф «Можешь не стучать» 
(16+)

05.05 Х/ф «Назначение» (0+)
07.00 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)
09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Дорогая моя доченька» 
(16+)
14.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
15.50 Х/ф «Не было бы счастья...» 
(12+)
21.00 Х/ф «Не было бы счастья 
2» (12+)
00.45 Х/ф «Маша» (12+)
02.45 «Конструктор русского 
калибра» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 «Моя рыбалка»
10.45 Х/ф «Земляк» (16+)
13.45, 19.15, 20.45 Большой спорт
14.05 «Полигон». Мины
14.40 «Полигон». Спецбоеприпасы
15.10 Х/ф «22 минуты» (12+)

16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Прямая трансляция 
из Казани
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
22.45 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
23.30 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
01.40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
03.30 «Как оно есть». Дары моря
04.30 «Мастера». Лесоруб
05.00 «Мастера». Мастер конских 
сёдел
05.15 «За кадром». Иран. 
Зороастрийцы
05.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии
06.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» (16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок  
на дорогах» (16+)
06.45, 07.15, 12.25, 13.25, 14.25, 
16.50, 19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.50, 03.45 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
07.20, 13.30 Д/ф «Титаник «Третье-
го рейха» (16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Мадемуазель мушке-
тер» (16+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.35, 23.15 Итоги недели
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
14.30 Х/ф «Чучело» (0+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
19.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(16+)

00.05 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
01.40 Д/ф «Ударная сила: Хватка 
«Альбатроса», «Фантастическое 
оружие», «Псы войны» (16+)

07.55 Х/ф «Враг №1» (16+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки»
12.05 «Барышня и кулинар» (12+)
12.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
13.30, 23.00 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
15.50 Муз/ф «Александр Серов. 
Судьбе назло» (12+)
17.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
19.20 Х/ф «Берега» (16+)
23.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
01.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
02.55 Х/ф «Любовь без правил» 
(16+)
05.10 Д/с «Звериный интеллект» 
(12+)
06.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Город-убийца» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
15.20 Следствие вели... (16+)
16.20 Чемпионат России по футболу 
2015 г. / 2016 г. «УРАЛ»-»Зенит». 
Прямая трансляция
19.00 «Акценты»
19.30 Чистосердечное признание 
(16+)
20.20 Х/ф «След тигра» (Россия, 
2014г.) (16+)
22.20 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
23.20 Д/ф «По следу тигра» (16+)
00.15 «Большая перемена» (12+)
02.10 Дикий мир
03.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.20 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
16.25 Х/ф «Троя» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 «Маленькая смерть» 
(18+)
02.55 Х/ф «Непокоренный» (18+)
05.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.15, 03.15 «МастерШеф» (16+)
08.15 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 02.15 «Женаты с первого 
взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! часть 1» 
(16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. 
Детское» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
На ГОА бобра не ищут! Часть 2» 
(16+)
17.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.30 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (Сша, 2011г.) (16+)
21.50 Х/ф «Очень голодные игры» 
(16+)
23.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)

01.15 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
04.10 Х/ф «Юнайтед» (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 Х/ф «910210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.45 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.00 Х/ф «Трактористы» 
(0+)
12.00 Д/ф «Петр Алейников»
12.40 Д/ф «Рожденный спасать»
13.25 Д/ф «Страна птиц. «Тайная 
жизнь камышовок»
14.05 «Музыкальная кулинария. 
Гектор Берлиоз. Жизнь Артиста»
15.00, 01.25 «Пешком...». Москва 
выставочная
15.30 «Династия без грима»
16.20 «Кто там...»
16.50, 01.55 Искатели. «Секретная 
миссия архитектора Щусева»
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов»
18.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
20.45 «В гостях у Эльдара 
Рязанова»
22.00 Большая опера- 2014 г.
02.40 Д/ф «Феррара-обитель муз  
и средоточие власти»

00.00, 15.00 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 23.05 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Библейский сюжет»
02.30 «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир Православия»
03.30 «Глаголь»
04.00 «Слово истины»
04.15 «О земном и небесном»
04.30 «Седмица»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00 «Утреннее правило»
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05.30, 14.00 «Воскресные 
беседы с епископом Каскеленским 
Геннадием»
05.45, 10.25 «Песнопения для 
души»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» «Благая весть» «Право-
славный вестник»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция
10.00 «Хранители памяти»
10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
12.45 «Русские герои»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово - день»  
и «День в Шишкином лесу»
14.15 «Православный календарь»
16.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
16.30 «Комментарий недели»
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, 23.10 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
22.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова «Законы духовной 
жизни», 2ч.
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

07.00, 03.00 Х/ф «Их знали только 
в лицо» (12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00, 15.00 Концерт
10.00 М/ф
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)

13.15 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (татар.) (12+)
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «Профсоюз-союз сильных» 
(12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Пылающая равнина» 
(16+)
02.00 «Молодежь on line» (12+)
04.30 Т/с «Пропасть» (12+)
06.00 Д/ф «Стамбул. Золотой 
город» (12+)
06.20 Д/ф «40 тысяч шагов до 
скрытого рынка» (12+)

06.00, 01.55 Т/с «Государственная 
граница». 7ф. «Соленый ветер» 
(12+)
07.00 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда». «День рождения 
Леопольда». «Клад кота Леополь-
да». «Возвращение блудного 
попугая». «Непослушный котёнок». 
«Ненаглядное пособие». «Сердце 
храбреца». «Муравьишка-хвасту-
нишка». «Пропал Петя-петушок»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
11.35 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
13.20 Х/ф «Карнавал» (0+)
16.30 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» (18+)

02.45, 03.35 Т/с «Государственная 
граница». 8ф. «На дальнем погра-
ничье» (12+)
04.25 Х/ф «Фейерверк» (Россия, 
2003г.) (12+)

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.20 Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы». «Федор Ушаков» (12+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
13.15 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (0+)
15.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)
17.10, 18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
21.25, 23.20 Т/с «На безымянной 
высоте» (12+)
01.40 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
04.05 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.15 М/ф (6+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15, 04.25 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Загадка для Веры» (16+)
13.15 Х/ф «Переписывая Бетхове-
на» (16+)
15.15 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
22.50 Х/ф «Преданный садовник» 
(16+)
01.10 Х/ф «Банковский билет в 
миллион фунтов стерлингов» (0+)
02.50 Х/ф «След» (16+)

07.00 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Возвращение блудного попугая», 
«Обезьянки»
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»
14.00 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 «Пингвиненок Джаспер: 
Путешествие на край земли»
02.25 М/ф «Привередливая 
мышка»
02.40 «Лабиринт науки»
03.25 «Большие буквы»
04.00 «НЕОвечеринка»
04.25 «Лови момент» (12+)
04.50 «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»

08.00 Хали-гали (16+)
08.30 Один день в городе (6+)
09.00 Т/с «Апокриф: Музыка для 
Петра и Павла» (12+)
10.00 В своей тарелке (12+)
10.30, 18.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00 Ждем в гости (12+)
16.30 Т/с «Как выйти замуж» (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 04.20 Х/ф «Зеркало для 
героя» (16+)
22.00, 03.10 Т/с «Миллениум» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15 Х/ф «Дневник его жены» 
(16+)

07.20, 15.45, 17.20, 01.45, 03.20 
«Юрмала 2010» (12+)
08.55, 18.55, 04.55 «Одноклассни-
ки» (16+)

09.25, 19.25, 05.25 «ДамСовет. 
Офисные хроники» (16+)
09.55, 19.55, 05.55 «Ха. Малень-
кие комедии» (12+)
10.20, 20.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.00, 22.00 «Кривое зеркало»
13.50, 23.50 Stand Up шоу «Коме-
дианты» (16+)
14.20, 00.20 «Мосгорсмех» (12+)
14.50, 00.50 Т/с «Комедийный 
квартет» (16+)
15.15, 01.15 «Ржунимагу» (16+)

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, 01.30 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
17.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»
22.30, 23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
03.55 Х/ф «Мэри Поппинс,  
до свидания» (0+)
05.30 Трюкачи. (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 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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Что делать в случае нарушения 
тишины в ночное время?

С каждым годом количество обращений в ОМВД по ГО «Город 
Лесной», связанных с нарушением тишины и покоя, возрастает. 
В 2005 году Законодательное собрание Свердловской 

области приняло закон № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти», включающий в себя статью 37 (совершение дейст-
вий, нарушающих тишину и покой граждан).

За любые действия, нарушающие тишину (в том числе, 
использование пиротехнических изделий, производство 
ремонтных и строительных работ, сопровождаемых шу-
мом), совершённые в жилых помещениях, помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, а также 
на территории в 100 метрах от данных жилых домов,  
в ночное и ранее утреннее время (с 23.00 до 08.00 часов) 
граждане, а также должностные и юридические лица мо-
гут быть подвергнуты административному штрафу:

– граждане – от 500 до 2 тысяч рублей;
– должностные лица – от 1 до 5 тысяч рублей;
– юридические лица – от 3 до 7 тысяч рублей.
Могут быть привлечены к административной ответст-

венности правонарушители, производящие ремонтные 
и строительные работы в пятницу, субботу, воскресе-
нье и нерабочие праздничные дни в период с 18.00 до  
11.00 часов.

Не является нарушением тишины и покоя проведение 
аварийно-спасательных работ и других неотложных 
работ, необходимых для обеспечения безопасности гра-
ждан либо обеспечения нормального функционирования 
объектов жизнедеятельности населения, а также работ, 
приостановка которых невозможна по производственно-
техническим условиям.

Многие люди, страдающие от действий своих соседей, 
не знают, какие меры можно предпринять в отношении 
нарушителей, в связи с недостаточной информирован-
ностью. Это влечёт более наглые и дерзкие поступки со 

Про заКон

Прокуратура: 
подводим итоги

Прокуратурой ЗАТО г. Лесной подведены итоги деятель-
ности за 6 месяцев 2015 года. За анализируемый период 
прокуратурой города выявлено 432 нарушения закона, что 
выше показателей прошлого года на 28,5 %.

Для устранения выявленных нарушений законов про-
курором внесено 51 представление об устранении нару-
шений законодательства. По представлениям прокурора 
привлечено к дисциплинарной ответственности 47 ви-
новных лиц. К административной ответственности при-
влечено 31 лицо. 

В суд общей юрисдикции направлено 274 иска на об-
щую сумму 3 556 тыс. руб. В арбитражный суд направлено 
3 заявления.

В целях предупреждения правонарушений 15 должност-
ным лицам объявлены предостережения о недопустимо-
сти нарушения закона.

В 1 полугодии 2015 года в прокуратуру города поступи-
ло 283 жалобы, из них разрешено 189. Из общего числа 
разрешённых в 2015 году признано обоснованными и 
подлежащими удовлетворению – 55 обращений. 

Кроме того, в 1 полугодии 2015 года в судебном засе-
дании первой инстанции с участием прокурора рас-
смотрено 128 уголовных дел в отношении 137 лиц,  
из них с постановлением приговора 100 уголовных дел в 
отношении 107 лиц, а с прекращением уголовного дела –  
24 в отношении 26 лиц. 

стороны нарушителей, чувствующих безнаказанность сво-
их действий. Поэтому ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
информирует о порядке действий в случае нарушения ти-
шины и вашего покоя в ночное время:

– в случае первичного нарушения необходимо обра-
титься к вашим соседям с просьбой не нарушать ваш покой  
и действующее законодательство;

– при повторном нарушении следует обратиться в де-
журную часть с просьбой направить наряд полиции для 
усмирения шумящих;

– если профилактические действия не принесли долж-
ного результата, тогда, заручившись поддержкой соседей, 
необходимо зафиксировать в заявлении последние факты 
нарушений с указанием точной даты и времени (периода 
времени) совершённого нарушения, после чего подать дан-
ное заявление в дежурную часть отдела полиции.
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Как называется корова, 
которая не даёт молока?

Привет, мой юный друг! Сегодня ты узнаешь, что такое пирог эскимоса

ПРОЗА ДЛЯ ЮНЫХ

Что такое фобия?
Слово «фобия» происходит от греческого слова 

«фобос», что значит «страх». В нём-то и заключается 
суть фобии – заболевания, проявлением которого 
служит приступ страха или беспокойства. Но фо-
бия – это не нормальный страх, который человек 
испытывает, когда происходит что-то действитель-
но страшное. Фобии характеризуются, казалось бы, 
беспричинным страхом, то есть страхом перед та-
кими вещами, которые не должны его вызывать.

Фобии возникают в детстве или во взрослом воз-
расте от пережитых страхов. Видов фобий много: 
алекторофобия – боязнь кур; погонофобия – боязнь 
бороды; арахибутирофобия – страх того, что арахи-
совое масло прилипнет к вашему нёбу; клаустрофо-
бия – боязнь находиться в замкнутых пространст-
вах, например, в лифте, вагоне метро, комнатах без 
окон; сесквипедалофобия – боязнь длинных слов…

Это заболевание довольно широко распростра-
нено: 1 из 9 американцев страдает фобией. Единой 
причины, вызывающей фобии, нет, но они поддают-
ся лечению.

ОТГАДАЙ-КА

Кто это?
Носик круглый, пятачком,
Им в земле удобно рыться,
Хвостик маленький крючком,
Вместо туфелек – копытца.
Трое их – и до чего же
Братья дружные похожи.
Отгадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?

У отца был мальчик странный,
Необычный – деревянный,
Но любил папаша сына.
Что за странный
Человечек деревянный
На земле и под водой
Ищет ключик золотой?
Всюду нос суёт он длинный.
Кто же это?..

ПОЧЕМУЧКА РАСКРАСЬ-КА

ДЕТЕКТИВ

Пирог эскимоса
А знаете ли вы, что слово «эскимо» (первоначально название 

марки мороженого, ставшего впоследствии нарицательным) дей-
ствительно имеет отношение к эскимосам. В своё время полярные 
племена получили от своих соседей – американских индейцев – 
наименование «эскимО», что по-индейски означало «люди, поеда-
ющие сырое мясо». Англичане, перенимая это слово, решили, что 
«эскимО» – это единственное число, и по привычке добавили «с» 
на конце для обозначения народности. Ну а мы заимствовали это 
слово из английского уже в искажённом варианте.

А само эскимо придумал в 1920 году американец, датский эмиг-
рант Кристиан Кент Нельсон, после того, как ему пришлось на-
блюдать, за ребёнком в магазине, который мучительно не мог 
выбрать, купить ему мороженое или шоколадный батончик. Пред-
приимчивый Нельсон долго экспериментировал, как ему мороже-
ное облить шоколадом, чтобы получился приличный результат – 
и вот нашёл. Мороженое он назвал «Пирог эскимоса».

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Ответы: три поросёнка, 
Буратино. 

Тучка-путешественница
Одной тучке 

надоело ви-
сеть на небе 
и смотреть 
в одну точ-
ку. Решила 
она стать 
путешест-
в е н н и ц е й . 
Сначала захо-
тела пустыню с 
верблюдами по-
смотреть – еле-еле спаслась от жары, 
чуть не испарилась. Затем решила на китов в 
океане посмотреть – в такой шторм попала, 
сильный ветер её чуть на части не порвал, кое-
как спаслась!

«Лучше я на горы посмотрю», – подумала 
тучка. Зацепилась за вершину острой горы и 
расплакалась: «Неужели я больше никогда не 
вернусь домой?». Пока тучка плакала, она стала 
намного легче, поднялась повыше и отцепилась 
от острой вершины. 

После этого решила она остаться дома. Теперь 
каждое утро тучка смотрит свысока на малень-
кий городок и радуется, глядя, как мальчики и 
девочки с мамами и папами идут в детский сад.

Лидия, Андрей 
и Владимир МАХОВЫ,

г. Лесной

Помоги муравью найти выход

УЛЫБНИСЬ

Ты уже большой, 
а всё грызёшь книжки 
со сказками

В магазине техники покупа-
тель обращается к продавцу: 

– Можно купить вон ту элек-
тронную книгу? 

– Конечно, но ведь вы уже 
покупали у нас электронные 
книги на прошлой неделе!.. 

– Да. 
– И что же с ними случилось? 
– Я их уже прочитал!

Мама-мышь обращается к 
сыну: 

– Ты уже большой, а всё 
грызёшь книжки со сказками. 
Я в твои годы предпочитала 
историю философии.

Как называется коро-
ва, которая не даёт молока? 
Жадина-говядина!

Сладкие парочки

А крабу – заполучить жемчужину

Раскрась картинку по образцу

Одной тучке 
надоело ви-

тела пустыню с 
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Атомной отрасли – 70 лет. 
Знаменательные даты 
заставляют оглянуться 
и вспомнить прошлое, 
оценить пройденный 
путь. Так постепенно 
накапливается и создаётся 
история производства, 
определяя роль в ней 
судеб людей, отдавших 
этому лучшие годы своей 
трудовой деятельности.  

В ноябре 1960 года на предпри-
ятие п/я 131 г. Свердловска-45 по 
договору приехали 28 молодых 
людей (22-23 лет), отслуживших 
срочную службу в Крыму на Чер-
номорском флоте. 

Небольшая предыстория, как мы 
попали сюда, на Урал. В 1957 го-
ду – призыв в Советскую Армию, 
в Военно-воздушные силы Чер-
номорского флота. 10 месяцев 
учёбы в школе младших авиаспе-
циалистов (ШМАС), в учебном 
отряде под Керчью. Сдача экзаме-
нов, получение удостоверений – 
и мы специалисты по наземному 
обслуживанию самолётов. Перед 
окончанием учёбы в отряде мы 
заполнили анкеты по режиму 
для допуска к работе и дальней-
шей службы. После получения 
допуска к секретным работам 
и окончания ШМАСа нас направи-
ли для дальнейшего прохождения 
службы в 88-ю минно-торпедную 
авиационную дивизию дальнего 
действия Черноморского флота, 
в закрытый гарнизон Гвардей-
ское, под Симферополем. Диви-
зия только что получила новые 
сверхзвуковые бомбардировщи-

ки ТУ-16, на вооружении были 
секретные крылатые ракеты 
класса «воздух-земля» с ядерны-
ми зарядами. 

Служба была ответственной, 
но интересной. Даже присутст-
вовала романтика. Во-первых, 
морская авиация была нашей 
гордостью. Во-вторых, мы рабо-
тали технарями на самолётах, 
обслуживая полёты во время уче-
ний. Опыт и знания нам давали 
офицеры. В сентябре 1960 года 
в нашу воинскую часть приехал 
И.И Васюкин, инспектор отдела 
кадров п/я 131 г. Свердловска-45, 
чтобы агитировать демобилизую-
щихся матросов работать на Ура-
ле, на оборонном предприятии. 
Таких набралось человек 30. Сно-
ва заполнили анкеты по режиму 
на допуск и разъехались по домам 
– ожидать вызова.

…В отделе кадров завода нас 
встретили хорошо. Сразу разме-
стили в только что отстроенном 
заводском общежитии «Дружба». 
Прошли медосмотр, оформили 
пропуска на вторую площадку, 

в цех 19. Нам объяснили, что мы 
будем работать слесарями-сбор-
щиками в основном выпускном 
цехе завода, так как его необхо-
димо укомплектовать молодыми 
людьми, имеющими опыт работы 
с техникой, знакомыми с воин-
ской дисциплиной, понимающи-
ми ответственность за получен-
ное дело. А мы действительно 
всё это прошли на флоте, нам всё 
было понятно и не нужно было 
долго объяснять.

Два месяца мы работали уче-
никами, успешно осваивая про-
фессию под руководством на-
ставников. Теорию закрепляли 
на месте практически. Работа 
слесаря-сборщика сама по себе 
интересная, разнообразная, под-
вижная: и головой надо думать, 
уметь читать чертежи, и руками 
действовать. Затем сдали экзаме-
ны на 4 и 5 разряды, и началась 

наша самостоятельная трудовая 
деятельность по сборке изделий.

В начале 1961 года цех 19 раз-
мещался в двух зданиях. В кон-
це года было сдано ещё одно. 
Нас распределили по всем трём. 
В то время цех представлял со-

бой оригинальную организацию: 
всё руководство цеха составля-
ли офицеры – от начальника 
до мастеров на производствен-
ных участках. А рабочими, слеса-
рями-сборщиками были граждан-
ские. Причём, и те, и другие были 
молоды и только – мужчины. 
Женщин в цех 19 не принимали 
в виду вредных условий труда. 
Структура цеха была сформиро-
вана из необходимых подразде-
лений и служб. Прямым назна-
чением офицерского состава, 
сформированного в военно-сбо-
рочную бригаду Министерства 
обороны, была работа по сборке 
и подготовке контрольно-лётных 
испытаний изделий на полигонах. 
А руководство цеха было для 
них дополнительной нагрузкой 
на первых порах. И, скорее всего, 
это было правильным решением 
в период становления выпускно-
го цеха завода. Офицеры своей 
структурой представляли воин-
скую дисциплину, организацию 
труда и высокую ответствен-
ность. Получился хороший сплав 

их с демобилизованными с флота 
молодыми ребятами, способный 
слаженно и ответственно выпол-
нять поставленные задачи. В кол-
лективе царила атмосфера взаи-
моуважения, доверия, и никаких 
конфликтов.

Начальником цеха был капитан 
Н.Н. Литвинов, он же – командир 
ВСБ. Заместителем – капитан 
Е.С. Каюров, он же – главный 
инженер ВСБ. Начальника-
ми зданий цеха были: стар-
ший лейтенант О.И. Смир-
нов, старший лейтенант 
Г.А. Плаксицкий,  старший лейте-
нант А.А. Смищук. Обязанности 
мастеров в зданиях, на производ-
ственных участках выполняли 
офицеры из ВСБ. 

В 60-70-е годы прошлого сто-
летия в мире сложились два про-
тивоборствующих блока: с одной 
стороны – капиталистические 

страны, НАТО, США, с другой – 
соцстраны, Варшавский дого-
вор, СССР. Шла холодная война: 
хочешь мира – готовься к войне. 
И Советский Союз взял на себя 
всю тяжесть создания ядерного 
щита, чтобы противостоять уг-
розе миру. Это стало задачей но-
мер один. И на далёком Урале по-
явился п/я 131 – Свердловск-45, 
который в числе других должен 
решать эту задачу.

Работы в то время было очень 
много. В год на заводе было по 3-5 
освоений новых изделий и парал-
лельно большими партиями соби-
рали штатные изделия, поставляя 
их в ракетные войска стратеги-
ческого назначения. Это дало 
основание Генсеку Н.С. Хрущёву 
на международных переговорах 
заявлять: «Мы можем ракеты, как 
сосиски, выпускать!». 

Работали в две смены, порой 
без выходных и отпусков, свер-
хурочно, но месячные планы 

выполняли без срывов, в установ-
ленные сроки. 

В 1969 году военных отдели-
ли от цеха 19, создан отдел 33, 
и военные занялись конкретной 
работой по сборке и подготовке 
к контрольно-лётным испытани-

ям изделий для защиты годности 
штатных изделий, собираемых на 
заводе.

Первым гражданским началь-
ником цеха 19 был назначен 
Б.А. Горшенин. Затем долго руко-
водил П.В. Кетов. На все инженер-

ные должности также были назна-
чены гражданские. После ухода 
военных хуже не стало: в цехе 
сложились прочные производст-
венные деловые отношения, зало-
женные военным руководством.

Со временем часть приехавших 
на завод по договору матросов 
разъехалась. Навсегда свою судьбу 
и трудовую деятельность связали 
с городом и цехом 19 комбината 
«Электрохимприбор» 12 человек. 
Мы обзавелись семьями, детьми 
и трудились в цехе до выхода на 
пенсию, отработав по 30 и более 
лет, став классными специали-
стами, слесарями-сборщиками 
6, 7 разрядов, способными выпол-
нять любую работу на всех произ-
водственных участках цеха.

В.И. Подкопаев – слесарь-сбор-
щик, мастер, старший мастер 
цеха 19, руководитель группы 
отдела 57. Е.Д. Новоселецкий, 
М.А. Минигалин, Н.И. Зырянов, 
А.И. Колбасин, П.П. Тютюнник 

и В.И. Павлов – слесари-сборщи-
ки. Р.Н. Шимаков – слесарь-сбор-
щик, мастер, старший мастер. 
С.С. Синельников – слесарь-сбор-
щик, инженер, диспетчер, инже-
нер-технолог цеха 19. А.П. Петров 
– слесарь-сборщик, мастер, стар-

ший мастер. А. Лямин – слесарь-
сборщик цеха 19, инженер отдела 
50. С. Дудин – слесарь-сборщик, 
крановщик цеха 19.

Все с честью отработали мно-
гие годы в цехе и внесли свою 
лепту в создание ядерного щита 

страны. В настоящее время все 
мы на заслуженном отдыхе. 
Но дел разных хватает и на пен-
сии. Помогаем своим детям ра-
стить внуков и правнуков, по мере 
сил занимаемся садоводством.

По установившейся традиции, 
каждый год в последнее воскре-
сенье июля собираемся вместе 
и отмечаем День Военно-Морско-
го Флота, вспоминаем молодость, 
службу, друзей, прожитую жизнь. 
Очень довольны, что Крым вер-
нулся в Россию, мы ведь служи-
ли там, на Черноморском флоте. 
И, конечно, внимательно следим 
за деятельностью комбината 
«Электрохимприбор». Желаем 
ему попутного ветра, семь футов 
под килем и достойно продол-
жать и преумножать трудовые 
традиции предыдущих поколе-
ний специалистов комбината!

Станислав СИНЕЛЬНИКОВ, 
ветеран цеха 219

Страницы истории цеха 19 второго производства комбината «Электрохимприбор»

Цех, как экипаж, – одна семья
СКВОЗЬ ГОДЫ

Все с честью отработали многие 
годы в цехе и внесли свою лепту 
в создание ядерного щита страны

Ветераны цеха отмечают День ВМФ, 2011 г.  Н.И. Зырянов, В.И. Подкопаев, С.С. Синельников, В.И. Павлов, Е.Д. Новоселецкий,  М.А. Минигалин

По установившейся традиции, каждый 
год в последнее воскресенье июля 
собираемся вместе и отмечаем 
День Военно-Морского Флота

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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 ДОСУГ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

16-22 июля

«Человек-муравей» 12+; «Гороскоп на 
удачу» 12+; «Дедушка моей мечты» 12+; 
«Миньоны» 6+; «Терминатор: Генезис» 12+

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-02, 4-16-04

Выездные экскурсии по маршрутам: 
25 июля – Алапаевск – Коптелово, 8 августа 
– Алапаевск – Нижняя и Верхняя Синячиха, 
15 августа – Мурзинка, 22 августа – Верхняя 
Пышма, 29 августа – Нижний Тагил. 
Принимаются заявки от городских детских 
лагерей на экскурсии по городу, игровую 
программу «Подружила нас игра».

23 июля
Открытие выставки «СлуЧАЙная встреча» 
из частной коллекции Романовой 
Валентины Никитичны, на которой 
представлены около 300 чайников.

В малом выставочном зале музея 
продолжает работать выставка 

«Чемоданное настроение» (чемоданы 
и саквояжи). 

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П. Бажова) работает выставка живописных 
работ Вадима Зайнуллина «Мир за окном. 
Мифы и реальность». Вход свободный.
На сайте музея – виртуальная выставка 
«Симфония для механической иглы». 
Представлены экспонаты швейных машин 
фирмы «Зингер».

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-02-80

15 июля
18.00-20.00 
Детская игровая программа «Невероятные 
приключения Незнайки»

17 июля
16.00-18:00 
Детская игровая программа «Невероятные 
приключения Незнайки» 

19 июля
15.00-18.00
Детская игровая программа «Весёлые 
каникулы». Работают аттракционы, батуты, 
велосипеды.  

Все мероприятия будут проходить на 
площади СКДЦ «Современник» (при 
дождливой погоде – в здании)

БАЖОВКА

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:
19 июля
11.00 Меломаны

ГАЙДАРОВКА

Внимание! Загляни в Гайдаровку не выходя 
из дома! 
На нашем сайте можно:
– продлить книги; 
– воспользоваться электронным каталогом 
и найти необходимую литературу;
– задать вопрос в «Виртуальной справке»;
– узнать о текущих книжных выставках 
и мероприятиях, новинках литературы;
– прочитать последние библиотечные 
новости;
– ознакомиться с перечнем платных услуг
Будь современным! Заходи на 
www.gaidarovka.info

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

18 июля
Обретение мощей прп. Сергия Радонежского. 
Прпмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары 
8.00 Часы. Божественная литургия
10.15 Панихида. Отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 июля
Прп. Сисоя Великого
8.00 Часы. Божественная литургия 
10.30 Благодарственный молебен

20 июля
Влахернской иконы Божией Матери

9.00 Молебен с акафистом перед мощами св. 
прав. Симеона Верхотурского

21 июля
Казанской иконы Божией Матери 
9.00 Молебен с акафистом

22 июля
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского 
9.00 Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Семистрельная»

23 июля
Положение честной ризы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве 
9.00 Молебен Господу Иисусу с акафистом 
«Слава Богу за всё»

24 июля
Св. равноап. княгини Ольги 
9.00 Молебен с акафистом
15.00 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 сигнал будет пер-
вым, вы станете обладателем приятного 
подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
 ведущая рубрики

Победитель прошлой недели – Сергей Козлов
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По подсчетам Городского центра дезинфекции, 
в 2008 году крысы покусали 506 человек.

10 июля отмечает юбилей  Фёдор Михайлович Грудовик

Дело человеком славится
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Разве мог белорусский 
мальчишка в те далёкие 
тяжёлые послевоенные 
годы предположить, 
что основную часть своей 
жизни он проживёт 
именно на Урале? 

Каждый уголок нашей страны 
прекрасен по-своему. Иногда 
можно услышать, что Урал из-
лишне суров, лето короткое… 
Возразить трудно. А мы любим 
наш край! Трогает сердце его 

красота: речки, несущие воды по 
каменистым руслам, сосновые 
леса, где ковром стелется черника 

и брусника, прячут под листоч-
ками свои головки белый гриб и 
рыжик. Это наши Уральские горы, 
тронутые сединой времени… 

Сегодня наш разговор о юби-
ляре Фёдоре Михайловиче Гру-
довике. На Урал он попал не по 
своей воле. Окончена школа, 
призыв на воинскую службу 
и направление в Свердловск-45. 
А дальше судьба распорядилась 
так, что именно в нашем городе 
Фёдор встретил свою зазнобушку 
Элю. Мама девушки не приветст-
вовала увлечение дочери моло-
дым солдатиком. Но влюблённые 

добились её согласия, соединили 
свои судьбы и вместе уже полвека. 

Тёща работала в отделе кадров 

ОРСа и, вероятнее 
всего, это по её ре-
комендации Фёдор 
стал работать на пи-
щекомбинате стар-
шим механиком. 
Окончив вечернее 
отделение МИФИ, 
стал руководить 
техническим отде-
лом ОРСа. Под его 
руководством улуч-
шалась материаль-
но-техническая база 
торговли, внедря-
лась контейнерная 
доставка товаров, 
введён механизиро-
ванный склад хране-
ния и отпуска товаров в торговую 
сеть с компьютерным управлени-
ем! Аналог такого склада в СССР 
был только в Клайпеде! А ведь это 
был всего 1988 год! Это был год 
удач. Именно в этом году Фёдор 
Михайлович получил на ВДНХ се-
ребряную медаль за разработку и 
внедрение усовершенствованных 
технологических линий по пере-
работке овощей и фруктов. 

После распада ОРСа 
в 1992 году на базе ремонтно-
го цеха Фёдор Михайлович 
совместно с А.В. Мясниковым 
организовали ООО «ВАФ». Со-
хранено функциональное назна-
чение цеха и все рабочие места. 
200 рабочих разных профес-
сий и ИТР выполняют текущие 
и капитальные ремонты зданий 
предприятий и учреждений 

города, обслуживание холо-
дильного и торгового обору-
дования. Благотворительность 
– ещё одна добрая традиция. 
Не забывают здесь об ушедших 
на отдых пенсионерах, а многие 
работники бывшего ОРСа благо-
дарны за помощь в трудные жиз-
ненные моменты. 

За возрождение меценатства 
в деле возведения храма в Лесном 
«ВАФ» получил благодарствен-
ное письмо от попечительного 
совета. А в 2005 году Фёдор Ми-
хайлович стал лауреатом пре-
мии «Успех года». Чтобы рассказ 
о юбиляре был полным, нельзя не 
сказать, что семья Грудовика вос-
питала дочь и радуется двум под-
растающим внукам. Добавляют 
теплоты в отношения с внуками 
походы за грибами и на рыбалку, 
совместный летний отдых. Доро-
гой юбиляр, Фёдор Михайлович, 
поздравляем Вас с 75-летием. 
Здоровья Вам и тепла семейного 
очага! 

Валентина СЕРГЕЕВА, 
г. Владивосток,

Марина ШИРЯЙ, г. Лесной

Именно в этом году Фёдор Михайлович 
получил на ВДНХ серебряную медаль 
за разработку и внедрение 
усовершенствованных технологических линий

У нас в цветочном горшке выросло… гнездо!

Первый полёт
УШИ, ЛАПЫ, ХВОСТ

Начало июня. Погожий 
тихий день. Всё, как 
обычно. И в этот день 
произошло интересное 
событие, которое на 
несколько недель заметно 
изменило привычный 
распорядок и ход моих 
мыслей. Да и не только 
моих! Но обо всём по 
порядку… 

На веранде детского сада, в ко-
тором я работаю воспитателем, 
в цветочном горшке с петуньей 
мы с ребятами обнаружили гне-
здо. Оно выглядело как неглубо-
кая чаша, собранная из тонких ве-
точек, стеблей и листьев. Новость 
тут же разлетелась по детскому 
саду. У детей и взрослых вспых-
нул неподдельный интерес – на-
стоящее гнездо?! Что же дальше? 
А дальше… Да-да! – Яйца!

Откладывала птица яйца посте-
пенно. Сначала появилось одно 
яйцо, через три дня их стало два, 
ещё через день – три, а через че-
тыре дня в гнезде лежало пять яиц. 
Яйца были белого цвета с серова-
тыми отметинами. Сначала было 
непонятно, какая птица свила гне-
здо. Так мы стали наблюдать, что 
будет дальше, и решили выяснить: 
что это за птица поселилась у нас 
на веранде.

Ждать пришлось недолго – 
прилетела проворная серенькая 
трясогузка. Первые дни она вы-
летала из гнезда, когда мы с деть-
ми приходили гулять на участок. 
Но вскоре она привыкла к нам 
и продолжала сидеть в гнезде, 
прислушиваясь к детским голо-
сам. Так продолжалось девять 

дней. На десятый день в жизни 
трясогузки произошло знамена-
тельное событие – появился на 
свет первый птенец. Он был ма-
ленький, едва покрытый редким 
пушком, с большими чёрными 
глазами. Птенец казался таким 
слабеньким и беспомощным, 

что сердце сжималось от жела-
ния что-нибудь сделать для него 
– покормить, укрыть… Но стоило 

нам приблизиться к гнезду, как 
маленькая трясогузка ради защи-
ты птенцов становилась очень 
смелой. Она вся нахохливалась 
и громко щебетала. Ещё минута – 
и берегись…

Четыре яйца ещё оставались 
в кладке. Остальные птенцы поя-

вились на свет в такой же последо-
вательности, как самка отклады-
вала яйца. Заботливая трясогузка, 

выбросив подальше скорлупки, 
очистив гнёздышко, принялась 
обогревать детей так же усердно, 
как и насиживала совсем недавно 
ненаглядные яички. Ей прихо-
дилось нелегко. Она обогревала 
и кормила птенцов одна. Птенцы 
всё время спали, было видно, как 
они дышат. 

Наступили дождливые дни, 
спрятались насекомые. Мы с ре-
бятами испугались за птенцов 
и решили помочь трясогузке в по-
исках корма. Насобирали червей, 
комаров, жучков и положили их 
возле веранды. Стали наблюдать. 
Трясогузка не отказалась от наше-
го подарка. Она ловко клювом де-
лила стрекозу на части и быстро 
несла своим питомцам.

Подрастали птенцы быстро, 
их ярко-жёлтый клюв приобрёл 
более тёмный окрас, тело покры-
лось серым пушком. Когда я под-
ходила к гнезду, птенцы держали 
голову, не понимая, что мамы нет 
рядом, и постоянно открывали 
клюв. Отменный аппетит!

Прошла неделя. Заглянув в то 
же самое гнездо, птенцов можно 
не узнать. Глазастые, в пёрышках, 
значительно подросшие – такими 
стали наши приятели. Нередко 
можно было видеть, как трясо-
гузка взмывала вверх и ловила на 
лету крупного комара и тащила 
своему прожорливому потомст-
ву. Едва лишь она показывалась 
у гнезда, в этот момент раздава-
лись голоса птенцов, похожие на 
тихий перезвон серебряных ко-
локольчиков. Накормив одного 
из птенцов, она стремглав улетала 
за кормом для другого.

Вылетали птенцы из гнезда по 
одному. Мы с ребятами наблю-
дали, как последний птенец, по-
чти ещё не умея летать, покидал 
своё жилище. Он встрепенулся, 
поднялся на лапки, вспрыгнул 
на край гнезда и замер. Так он 
просидел несколько минут. За-
тем запорхал своими маленькими 
крылышками, неуверенно слетел 
на землю и спрятался в траве.

На следующий день мы встре-
тили своего приятеля-птенца 
вновь. Он прыгал в траве, бегал 
возле веранды, будто не желал 
покидать свой родной уютный 
дом. Трясогузка подлетала и кор-
мила его. 

Совсем скоро наши птенцы уй-
дут в большой, интересный и од-
новременно опасный мир…

Людмила БОЧКАРЁВА, 
воспитатель д/с № 22 «Яблонька»

Подрастали птенцы быстро, их ярко-жёлтый 
клюв приобрёл более тёмный окрас, 
тело покрылось серым пушком

... и уже подросшие Первое знакомство с миром

Горшок с петуньей Кладка яиц Новорождённые птенцы...
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сотрудники федерального государственного 
пожарного надзора отмечают
 профессиональный праздник 

18 июля Государственный пожарный надзор России отметит 88 годовщину 
со дня образования, а сотрудники ГПН – свой профессиональный праздник. 
Требовательность, добросовестность, порядочность – главные черты 
бывших и действующих работников этого отдела.

Руководство ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» 
поздравляет всех сотрудников, ветеранов и пенсионеров, чья служебная 
деятельность связана с Государственным пожарным надзором. 

Предупредить. Не дать огню прохода.
Проверить, выявить и долг свой чтить.
Сотрудники Госпожнадзора,
На благо Родине вы призваны служить!
В июльский день свой праздник отмечая,
Желаю всем коллегам по труду:
Законы чтить, опасность избегая,
В семье покой и счастье находить.
Да, безопасность – часть земного рая,
И будем людям мы её дарить!

Особенно хочется пожелать вам крепкого здоровья, максимального 
терпения, успехов в решении вопросов государственной важности. Мира 
и добра вам и вашим семьям!

Светлой памяти Маргариты Очкась

Идущая впереди
ПРО ПАМЯТЬ

28 июня на 80 году жизни 
после тяжёлой 
и продолжительной 
болезни скончалась 
бывшая работница 
комбината 
«Электрохимприбор» 
Маргарита Григорьевна 
Очкась. 

Маргарита Григорьевна роди-
лась 7 августа 1935 года в деревне 
Павелково Чапаевского района 
Рязанской области. 
В 1957 году закон-
чила Московский 
транспортно-эконо-
мический институт 
по специальности 
«Экономика и ор-
ганизация матери-
ально-техническо-
го снабжения на 
железнодорожном 
транспорте» с квали-
фикацией инжене-
ра-экономиста путей 
сообщения.

После окончания института по 
распределению была направлена 
на работу в службу главного мате-
риального склада Свердловской 
железной дороги. Через два года 
она – старший инженер отдела 
новой техники в Уральском доме 
техники. Маргарита Григорьевна 
активно занималась обществен-
ной работой, организуя меропри-
ятия по альпинизму и туризму по 

Свердловской области. В 1960 го-
ду её пригласили на работу ин-
структором отдела пропаганды и 
агитации Свердловского Обкома 
комсомола. Здесь она и познако-

милась со своим будущим мужем.
Свою трудовую деятельность 

на градообразующем предпри-
ятии «Комбинат 
« Э л е к т р о х и м п р и -
бор» Маргарита 
Григорьевна начала 
с 22 сентября 1962 г. 
экономистом в цехе 
132. В 1980 г. была пе-
реведена в отдел 086 
во вновь созданную 
лабораторию по на-
учной организации 
труда, где и прора-
ботала 12 лет, до вы-
хода на заслуженный 

отдых. Работая в отде-
ле 086, Маргарита Григорьевна 
активно участвовала в общест-
венной жизни коллектива, изби-
ралась парторгом и профоргом, 
была постоянным участником 
всех спортивных мероприятий 
по лыжам и волейболу, а также ху-
дожественной самодеятельности.

За свой многолетний и до-
бросовестный труд Маргари-
та Григорьевна неоднократно 

поощрялась     рководством ком-
бината и отдела, ей неоднократ-
но объявлялись благодарности 
и вручались почётные грамоты, 
награждена знаками «Победи-

тель соц. соревнования», «Удар-
ник одиннадцатой пятилет-
ки», памятной фотографией 
за успехи в работе,  присво-
ено звание «Ветеран труда» 
с вручением медали «За долго-
летний добросовестный труд», её 
фотография помещалась на До-
ску Почёта комбината «Электро-
химприбор» «Идущие впереди».

Будучи на пенсии, Маргарита 
Григорьевна продолжала вести 
активный образ жизни, работая 
в городской администрации в от-
деле социальной защиты.               

Хорошая жена, замечательная 
мать, воспитавшая двух дочерей, 
она всю любовь отдала детям 
и внукам. Указом Губернато-
ра Свердловской области от 
05.07.2013 г.  № 352–УГ Маргарита  
Григорьевна награждена знаком 
отличия «Совет да любовь».

Светлая память о Маргарите 
Григорьевне Очкась навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Муж, дочери, внуки, 
друзья, коллеги по работе

Она всю любовь отдала детям и внукам

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

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

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

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 äî 16.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.
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ИНТЕРЕСНО

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ядерная революция
Летопись эпохи: 1965-1969 гг.

В ряде университетов немедленно появились спецкафедры, 
были созданы специальные группы, в которые переводились 
лучшие студенты со всех факультетов

15 января в Казахстане с помо-
щью подземного ядерного взрыва 
на выброс создано искусственное 
озеро Чаган. Общая ёмкость во-
дохранилища составила 20 млн. 
кубометров.

2 марта Государственный про-
изводственный комитет по сред-
нему машиностроению СССР 
преобразован в Министерство 
среднего машиностроения СССР, 
министр – Е.П. Славский.

В ноябре вступила в строй эк-
спериментальная Мелекесская 
АЭС с кипящим реактором кор-
пусного типа.

В мае в ГДР недалеко от города 
Рейнсберга построена советски-
ми и немецкими специалистами 
АЭС с реактором водо-водяного 
типа. Эта АЭС являлась опытной, 
предназначавшейся, прежде все-
го, для овладения немецкими 
специалистами навыками управ-
ления атомным реактором. 

30 сентября с помощью под-
земного ядерного взрыва ликви-
дирована авария на газовом ме-
сторождении Урта-Булак. Пожар 
продолжался 1064 дня. 

3 декабря на Семипалатин-
ском полигоне осуществлён пер-
вый групповой ядерный взрыв 
в одной горной выработке. 

  
 

14 октября в Институте физики 
высоких энергий (ИФВЭ) пущен 
мощный кольцевой ускоритель 
протонов У-70 (протонный син-
хротрон) на энергию 70 млрд. эВ. Номинальная энергия при пу-

ске была перекрыта и достигла 
76 млрд. эВ. Средний диаметр ор-
биты ускорителя – 472 м, длина – 
1483 м, масса – 20000 т. 

21 октября осуществлён пер-
вый групповой ядерный взрыв 
на Северном испытательном по-
лигоне «Новая Земля» с одновре-
менным подрывом ядерных заря-
дов в двух штольнях. 

5 ноября в состав ВМФ всту-
пила первая в мире головная (се-
рийная) атомная подводная лодка 
«К-43», вооружённая крылатыми 
ракетами с подводным стартом 
комплекса П-70 «Аметист». 

28 января Постановлением 
Совета Министров СССР созда-
ются приборные заводы «Тен-
зор» (г. Дубна), ориентирован-
ный на выпуск аппаратуры для 
научных исследований в обла-
сти ядерной физики, и «Сигнал» 

(г. Обнинск), ориентирован-
ный на выпуск изделий для 
атомных электростанций и 

радиоизотопных приборов для 
народного хозяйства. 

28 апреля в Институте физики 
высоких энергий на ускорителе 
протонов зарегистрированы пер-
вые пи-мезоны и протоны. 

1 июля в Вашингтоне, Лондоне 
и Москве страны-депозитарии 
подписали Договор о нераспро-
странении ядерного оружия. 

 

24 ноября Президиум Вер-
ховного Совета СССР ратифици-
ровал Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия. 

В  декабре введён в действие 
второй блок Нововоронежской 
АЭС с реактором ВВЭР-365 мощ-
ностью 365 МВт.

31 декабря Правительственной 
комиссией подписан акт о приём-
ке в состав ВМФ СССР атомной 
подводной лодки «К-162» – ско-
ростной лодки с двумя ядерными 
энергетическими установками, 
мощностью реактора 177 МВт.

По материалам Центра ин-
формационной и выставочной 

деятельности Федерального 
агентства по атомной энергии

В 1965 году:   
– На заводе «Авангард» при 
участии сотрудников ВНИИ 
неорганических материалов 
изготовлены два полониевых 
тепловых блока «Орион», успешно 
использованные на спутниках 
«Космос-84» и «Космос-90». 
– На Ульбинском металлургическом 
заводе создано промышленное 
производство бериллия для нужд 
атомной и ракетной техники. 
– В Объединённом институте 
ядерных исследований группой 
советских и зарубежных учёных 
(Г.Н. Флёров и др.) синтезирован 
изотоп 103-го элемента лоуренсия. 

Б.Л. Ванников и И.В. Курчатов

1965 год

1966 год

  

1967 год

1968 год

В декабре 1967 года:    
– Пущен второй блок Белоярской 
АЭС с водографитовым канальным 
реактором АМБ-200 электрической 
мощностью 200 МВт. 
– В НИИ атомных реакторов 
пущен многоцелевой 
реактор «МИР» мощностью 
100 мВт. По совокупности 
экспериментальных возможностей 
он стал одним из наиболее 
крупных исследовательских 
реакторов в мире для отработки 
новых конструкций твэлов 
перспективных энергетических 
реакторов. 

1969 год

В 1968 году:   
– В Институте атомной энергии им 
И.В. Курчатова осуществлён нагрев 
водородной плазмы до 10 млн. 
градусов на установке с магнитным 
удержанием плазмы «Токамак-3». 
– В НИИ атомных реакторов 
осуществлён физический пуск 
опытного реактора на быстрых 
нейтронах БОР-60. Электрическая 
мощность 12000 кВт, тепловая 
– 60000 кВт, топливо – двуокись 
обогащённого урана. 

Георгий Николаевич Флёров 

Токамак с сильным полем

НИИАР. Исследовательский реактор «МИР»

ИФВЭ. Протонный синхротрон У-70


