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Зарядка с Кириенко 
и многое другое
Делегация от комбината «Электрохимприбор» приняла участие в масштабном 
международном форуме «Форсаж-2015» 

Дышите!.. 
Не дышите!
На газораспределительной 
станции произошла утечка 
«химии»
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Всё, что я заберу 
из этой жизни – 
внутри меня
Будаев Вадим: девять лет 
как Вандан Лама

Стр. 20

Экстрамошенники
Лесничанка отдала 
злоумышленникам 
полмиллиона рублей

Стр. 3

ПРО МОЛОДЁЖЬ

международном форуме «Форсаж-2015» 
18 июля в Калужской 
области завершился 
пятый, юбилейный 
международный форум 
молодых энергетиков 
и промышленников 
«Форсаж-2015». В мир 
творчества, инноваций 
и эффективных стратегий 
окунулись и пять 
делегатов от комбината 
«Электрохимприбор».

Форум проводится Госкорпора-
цией «Росатом» и Международной 
ассоциацией корпоративного об-
разования (МАКО) при поддер-
жке Министерства энергетики 
РФ, администрации Калужской 
области и Федерального агент-
ства по делам молодёжи. В этом 
году на площадке проекта собра-
лось около 800 делегатов. Лесной 
на форуме представляли пять 
сотрудников градообразующего 
предприятия: Оксана Букова (се-
рийно-конструкторское бюро) 
вошла в состав инновационного 
потока, Михаил Иванов (серийно-
конструкторское бюро) и Алексей 
Куликов (отдел экономики труда) 
– в состав потока «Кадровый ре-
зерв», Алексей Коваленко и Елена 
Петкевич (отдел социального раз-
вития) представляли информаци-
онный поток.

Нам удалось пообщаться с де-
легатами и узнать, какой им за-
помнилась неделя, проведённая 
на форуме. 

Читайте на стр. 4 Алексей Коваленко, Алексей Куликов, Оксана Букова, Михаил Иванов и Елена Петкевич
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Выходим на новый уровень
Принятие регионального закона о промышленной политике будет 

способствовать успешной реализации программы импортозамещения 
в Свердловской области. Проект будет рассматриваться депутатами Зако-
нодательного Собрания региона во втором и третьем чтениях. 

Немаловажным аспектом развития программы импортозамещения на 
уровне субъекта является принятие федерального закона о промышлен-
ной политике. Его вступление в силу позволило начать рассмотрение ряда 
постановлений, которые будут защищать различные отрасли от санкци-
онной политики. Это шаг к развитию конкурентоспособности и импорто-
замещения, который позволил начать рассмотрение улучшений условий 
работы наших предприятий в условиях непростой внешней политики. Так, 
уже сейчас на федеральном уровне разрабатывается постановление, ко-
торое регламентирует, что госпредприятие с контрольным пакетом акций 
государства обязано закупать российское оборудование.

Нефтяная шпилька
В рамках программы импортозамещения по заказу Минпромторга 

РФ учёные Уральской федерального университета (УрФУ) создали экспе-
риментальную деталь – крепёжные шпильки – для российской нефтяной 
платформы «Приразломная», единственной работающей на арктическом 
шельфе. Деталь, созданная уральцами, прошла успешную экспертизу 
в Минпромторге и, в случае необходимости, будет изготавливаться и по-
ставляться на нефтедобывающую платформу. 

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев за-
явил о необходимости укрепления кооперационных связей уральских про-
мышленников с крупнейшими предприятиями топливно-энергетического 
комплекса России в части производства импортозамещающей продукции. 

Как рассказал директор Регионального инжинирингового центра УрФУ 
Алексей Фефелов, деталь, которая была создана уральцами, удерживает 
оборудование на нефтедобывающей платформе во время штормов. Ра-
нее запчасти для платформы закупали за границей, сейчас Минпромторг 
РФ поставил задачу создавать их в России.

Коси, коса!
Гости из регионов 

России, ближнего 
и дальнего зарубежья: 
Австрии, Армении 
и Республики Беларусь 
побывали в эти выход-
ные в Артях, где про-
шёл V международный 
турнир косарей. В этом 
году он собрал более 
2,5 тысяч человек.

Такой интерес не 
случаен: соревнования 
проходят на историче-
ской родине русской 
косы – в посёлке Арти, 

где уже 200 лет производят этот незаменимый сельскохозяйственный 
инструмент. Сегодня это предприятие – единственное в России, большая 
часть продукции которого экспортируется. 

Участники соревнуются в национальной одежде, мужчины должны 
«выкосить» 100-метровую, а женщины – 50-метровую полосы. Болель-
щики искренне поддерживают своих фаворитов, а в перерыве между со-
ревнованиями становятся зрителями фольклорных программ, пробуют 
местные разносолы, участвуют в мастер-классах, покупают продукцию 
ремесленников. 

В этом году за звание лучших боролись 80 косарей. Победителями стали 
гости нашего региона – представители Республики Беларусь Валерий Ка-
лицкий и Наталья Собчук, а также команда Кировской области. Старейшим 
участником турнира стал 87-летний Михаил Иванович Иванов из Артей.

Международный турнир косарей входит в число 15 основных меропри-
ятий событийного туризма Свердловской области, которые проходят при 
поддержке регионального правительства.

Стадион с подогревом
Открытие стадиона «Уралмаш» – знаменательное событие не только для 

Свердловской области, но и для всей России, ведь это первый объект, кото-
рый сдаётся в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Спортивная арена после реконструкции примет первый матч уже 26 июля. 
На время проведения мундиаля стадион будет служить тренировочной 
площадкой для футбольных команд-участниц чемпионата, а до оконча-
ния реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге – основной 
игровой площадкой для футбольной команды «Урал».

Сейчас стадион – это современная спортивная арена на десять тысяч 
мест, построенная с учётом всех требований ФИФА, РФПЛ, РФС. Общая 
стоимость проекта составляет 578 миллионов рублей. Средства были вы-
делены из областного и федерального бюджетов.

При строительстве «Уралмаша» были приняты меры по повторному при-
менению спортивного оборудования, демонтированного с Центрального 
стадиона. Так, на «Уралмаш» перевезена пропускная система доступа зри-
телей. Информационный экран, который стоял на Центральном стадионе, 
разделён на две части, что позволит установить на новой арене сразу два 
табло. Таким образом, «Уралмаш» станет вторым стадионом в России, где 
будут два экрана. Футбольное поле размером 105 на 68 метров кроме на-
турального покрытия получило современную систему подогрева и полива.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Атомные строители
ПРО КОМБИНАТ

Специалист градообразующего предприятия стал 
призёром всероссийского конкурса

Определены первые победители 
Всероссийского конкурса «Лучший по 
профессии в комплексе капитального 
строительства атомной отрасли». 
Призёром соревнований стал инженер 
по надзору за строительством отдела 072 
комбината «Электрохимприбор» Максим 
Шаяхметов. 

В третьем по счёту конкурсе приняли участие ра-
ботники организаций, ведущих капитальное стро-
ительство объектов на Ростовской АЭС, Нововоро-
нежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, Белорусской 
АЭС, а также занятые на строительстве объектов на 
Горно-химическом комбинате, производственном 
объединении «Маяк» и комбинате «Электрохимпри-
бор». Организаторы конкурса – Госкорпорация «Рос-
атом», Отраслевой центр капитального строитель-
ства и Корпоративная академия Росатома.

Конкурс проводился в три этапа. В первых двух 
участники отвечали на теоретические вопросы 
и проходили различные практические испытания 
у себя в организациях. Третий, финальный этап кон-
курса, проходил 13-15 июля в Москве. На площадке 
Московского государственного строительного уни-
верситета и Учебного центра подготовки работни-
ков стройкомплекса атомной отрасли выявляли 
лучших электромонтажников по вторичным цепям, 
сварщиков ручной дуговой сварки, мастеров ручной 
аргонодуговой сварки, определяли лучшего специ-
алиста в сфере ценообразования и сметного дела, 
специалиста в области сварочного производства, 
специалиста оперативно-производственного пла-
нирования, лучшего дефектоскописта, проектиров-
щика, лучшую бригаду по монтажу кабельных сетей. 

В номинации «Лучший специалист строительного 
контроля» Максим Шаяхметов занял 3 место, немно-
го уступив работникам ООО «УК «Уралэнергострой» 
Денису Галкину (2 место) и Руслану Гайнанову 
(1 место).

– Уровень участников в этом году очень высокий, 
это отмечали и организаторы конкурса, и сами мы 
почувствовали, – говорит Максим Мансурович, – 
На конкурсе познакомился с опытными специали-
стами с предприятий, схожих с нашим, из атомных 

электростанций. Все – интересные люди. Большое 
спасибо всем организаторам мероприятия, нам 
было очень легко, и соревновались мы, по сути, 
только сами с собой.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

 НОВОСТИ

Индекс успеха

Лаборатория физико-химиче-
ских методов анализа ЦЛК ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 

заняла второе место по итогам первого 
этапа программы конкурса, проводимо-
го Аналитическим центром контроля 
качества воды ЗАО «РОСА». В конкурсе 
принимало участие 479 лабораторий 
со всей России. По условиям конкурса 
оценка точности проводилась среди 
78 лабораторий, определявших 10 и 
более показателей воды. Точность ре-
зультатов анализов выражена в форме 
индекса, рассчитываемого по формуле, 
в которой учитывается, насколько каж-
дый результат анализа, представленный 
лабораторией, близок к аттестованному 
значению (чем больше индекс, тем точ-
нее результаты). Так индекс лаборато-
рии комбината составил 0,955, и с этим 
результатом она уверенно заняла второе 
место.

«РОСА» – это крупнейший специа-
лизированный научно-аналитический 
центр международного уровня в обла-
сти контроля качества воды и других 
объектов окружающей среды. Анали-
тический центр «РОСА» является коор-
динатором проведения всероссийских 
межлабораторных сравнительных ис-
пытаний, проводит школы-семинары 
для специалистов лабораторий, реали-
зует разработанные методики анализа. 

Соб. инф.

Центральная лабаратория комбината – одна из лучших 
в России
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В поддержку предпринимателей
Глава города провёл совещание по вопросу развития Фонда поддержки 

предпринимательства г. Лесного. Основанием стало изменение условий 
софинансирования из средств областного бюджета в 2016 году муници-
пальных программ развития предпринимательства. 

Министерством инвестиций и развития Свердловской области был 
проведён анализ реализации муниципальных программ поддержки 
предпринимательства. Принято решение о повышении эффективности 
расходования бюджетных средств, прежде всего в рамках программы 
софинансирования за счёт областного бюджета. Сформирован перечень 
работ, которые необходимо реализовать муниципальным фондам в целях 
создания благоприятной среды.

В.В. Гришин детально обсудил представленные материалы с замести-
телями главы администрации, специалистами по экономике и финансам, 
директором Фонда поддержки предпринимательства и дал ряд поруче-
ний в адрес фонда: провести анализ затрат на содержание, определить 
направления повышения внебюджетных доходов и дать предложения по 
оптимизации расходов на 2016 год.

По горячим следам
Недавно в полицию обра-

тился житель, сообщив, что не-
известные похитили из его га-
ража мотороллер. Дежурным 
по ОМВД на место происше-
ствия была направлена след-
ственно-оперативная группа, 
ориентированы все наряды 
комплексных сил полиции, 
патрулирующих улицы горо-
да. К поискам подключились 
сотрудники Госавтоинспекции, 
которые по рации получили 

описание разыскиваемого мотороллера. Вскоре экипаж ДПС в составе 
лейтенантов полиции Оксаны Гасановой и Евгения Турицина, проезжая 
по маршруту патрулирования, заметил на автозаправке троих подростков 
на мотороллере, внешне схожем с похищенным. Никаких разрешительных 
документов на управление транспортным средством у ребят не оказалось. 
Детей доставили в дежурную часть и вызвали их законных представителей.

Стоит отметить, что все трое подростков (17,15,13 лет), состоят на профи-
лактическом учёте в полиции. По данному факту следственными органами 
полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража чужого имущества).

Операция «Здоровье»
С 13 по 17 июля сотрудниками полиции во взаимодействии с представи-

телями других субъектов профилактики безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних проведён второй этап операции «Подросток» – «Здо-
ровье». Входе рейдов выявлены:

– несовершеннолетний, совершивший преступление, предусмотренное 
ч.1 ст.228 УК РФ, связанное с незаконным оборотом наркотиков;

– преступление, предусмотренное ч.1 ст.116 УК РФ (побои), совершённое 
взрослым лицом в отношении несовершеннолетнего;

– 11 административных правонарушений, из них 8 – связанных с употре-
блением несовершеннолетними спиртных напитков;

– административное правонарушение, связанное с вовлечением несо-
вершеннолетних в употребление спиртных напитков взрослым лицом;

– несовершеннолетний, находящийся в состоянии токсического опьяне-
ния, который настоящее время на лечении в наркологическом отделении.

Пожар на кухне
С 13 по 20 июля пожарные подразделения ФГКУ «Специальное управле-

ние ФПС № 6 МЧС России» выезжали 3 раза на тушение пожара.
14 июля в 22.00 поступило сообщение о задымлении подъезда в жилом 

доме № 13 по ул. Сиротина. Как оказалось, в одной из квартир подгорела 
пища. К моменту прибытия пожарных хозяева сами справились с горящим 
«ужином». 18 июля в 19.27 минут жители дома № 15 по ул. Мира сообщи-
ли, что из одной из квартир выходит дым. Как было установлено, хозяйка 
ушла из дома, а на включённой плите оставила еду. 19 июля в 08.32 минуты 
принято сообщение о пожаре на четвёртом этаже жилого дома № 8 по 
ул. Мира. В коридоре общего пользования горела бесхозная мебель, 
образовалось сильное задымление. Прибывшие пожарные спасли двух 
взрослых и ребёнка. Предполагаемая причина пожара – неосторожное 
обращение с огнём неустановленного лица. 

Увековечим память
В целях увековечения памяти Героя России В. Замараева и в рамках под-

готовки ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Лесном объявлен 
сбор средств для создания памятной доски, которая будет размещена на 
фасаде школы № 67.

Добровольные пожертвования можно перечислить на счёт Автономной 
некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки 
населения городского округа «Город Лесной» по следующим реквизитам:

Филиал «Новоуральский» ОАО «УБРиР» г. Новоуральск, расчётный счёт 
40703810464040000012, кор.счёт 30101810600000000916, назначение пла-
тежа – благотворительные средства для создания памятной доски Герою 
России В.В. Замараеву.

БИК 046515916, ИНН 6630013754, КПП 663001001, ОГРН 1106600004400, 
ОКАТО 65542000000, ОКПО 69528849, 624200 Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 47, телефон/факс 9-84-55, 8 953 000 2272, 
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Экстрамошенники
ПРО ОБМАН

Лесничанка отдала злоумышленникам полмиллиона 
рублей

15 июля в ОМВД Лесного поступило 
заявление от гражданки С. Женщина 
(1952 г.р.) сообщила о том, что в течение 
трёх лет она потратила свыше 500 тысяч 
рублей на оплату услуг экстрасенсов!

Внучка обратившейся лесничанки заметила, что 
бабушка давно не приобретает вещи, и у неё отсут-
ствуют деньги. Родственница рассказала о причине 
произошедшего: в 2012 году, будучи обеспокоен-
ной судьбой сына, она по телефону обратилась за 
помощью к экстрасенсам, которые ведут передачу 
«О судьбе и здоровье» по телеканалу «Восьмой». 
Экстрасенс пообещал, что излечит сына, а заодно 
убедил гражданку в необходимости приобретения 
оберега в виде монеты со знаком зодиака за 90 тысяч 
рублей и иконы за 150 тысяч рублей…

В период с 2012 года по май 2015 год женщина 
осуществила перевод денежных средств в сумме 
520 877 рублей 50 копеек за предоставленные услуги 
любезных экстрасенсов.

Впоследствии мошенники сами стали звонить 
лесничанке, предлагая лечение. В период, когда 
у женщины не хватало денег на оплату услуг, они 
её не беспокоили – выжидали, пока она подкопит. 
В очередной раз общаясь по телефону с экстрасен-
сами, гражданка сообщила, что отказывается от их 
услуг и хочет вернуть деньги, потому что обещан-
ный результат она так и не получила. Экстрасенс 
заверил: деньги вернут, необходимо лишь оплатить 
страховой взнос. Несколько раз оплатив страховку, 
гражданка поняла, что это обман – возвращать день-
ги мошенники не собираются. 

По данному делу проводится проверка. 
 По информации ОМВД ГО «Город Лесной»

Спортивные пожарные
22 июля состоялись соревнования по пожарно-
прикладному спорту 

Соревнование проводилось среди офицеров 
личного состава ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 6 МЧС России» по двум видам 

состязаний: подъём по штурмовой лестнице в окно 
учебной башни и преодоление стометровой полосы 
препятствий.

Результаты личных соревнований по подъёму 
штурмовой лестницы следующие: 1 место – Ху-
саинов Руслан (СПСЧ № 4) – 16,20 сек., 2 место – 
Тяжельников Евгений (СПСЧ № 2) – 19,43 сек., и 
3 место – у Волкоморова Александра (СПСЧ № 5) с 
результатом 19,78 сек.

По преодолению стометровой полосы препятст-
вий: 1 место – Киреев Евгений (СПСЧ № 1) – 20,38 
сек., 2 место – Лузин Евгений (СПСЧ № 3) – 20,82 
сек., 3 место – Сокольцев Алексей (СПСЧ № 7) – 
21,36 сек.

По итогам командных соревнований 1 место за-
няла СПСЧ № 2 с общим результатом 1342 очка, на 
второй ступеньке почёта – СПСЧ №4 с результатом 
1031 и на 3 месте – СПСЧ №1 (695 очков).

Проведение соревнований – это традиционная 
часть личной спортивной подготовки пожарных. 
Именно от доли секунды зависит жизнь людей, по-
этому они и занимаются таким экстремальным ви-
дом спорта регулярно. Поздравляем победителей и 
желаем успехов в дальнейшем!

Подготовила Алёна ЛОКОТИЛОВА, 
фото автора

ПРО МЧС
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В мире инноваций

Оксана Букова, инженер-кон-
структор отдела 083/065 за пяти-
летнюю историю форума стала 
первой участницей, представля-
ющей комбинат «Электрохим-
прибор», в финале конкурса на 
присуждение премии «Росатома» 
«Инновационный лидер атомной 
отрасли». Итоговая защита про-
ектов состоялась на «Форсаже» в 
рамках работы потока «Иннова-
ционный», в который были при-
глашены 35 участников.

Очная презентация проекта Ок-
саны Буковой была оценена чле-
нами конкурсного жюри форума 
и поставлена на одну ступень с 
ведущими разработками «Рос-
атома». Этим определяется зна-
чимость гражданских разработок 
предприятия в сфере высоковоль-
тного оборудования. Дальнейшее 
продвижение проектов будет ма-
териально поддержано. По ито-
гам финала конкурса, Оксане Бу-
ковой будет присуждена премия 
от госкорпорации «Росатом».

Оксана Букова:
– Я представляла проект «Раз-

витие линейки газонаполненных 
измерительных трансформато-
ров тока на 110, 220 киловольт на 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор». Импортозамещение». 
Конкурс был объявлен в апреле, 
изначально было представлено 
137 работ с 45 предприятий «Рос-
атома». Моя работа оказалась в 
числе 35-ти выбранных – так я 
прошла первый заочный этап и 
вышла в финал.

С первого дня форума для нас 
проводили мастер-классы, мы 
участвовали в тренингах и психо-
логических тестированиях. Важ-
но было провести анализ каждо-
го инновационного лидера, ведь 
задача была – выбрать лучших из 
лучших. Инновационный лидер – 
это человек, который может спра-
виться с любой сложной задачей, 
взять на себя ответственность, 
чтобы получить результат. 

Форум был ярким и насыщен-
ным. Присутствовало много 
представителей из «верхушки» 
«Росатома», участникам удалось 
лично пообщаться с Сергеем Ки-
риенко, Вячеславом Першуковым, 
директором Блока по управлению 
инновациями. Нам открыто и 
доступно объяснили, что инно-
вации – это одно из приоритет-
ных направлений гражданской 
продукции, рассказали, как с ним 
работать.

На фронте информации
Своими впечатлениями поде-

лились и участники «Информаци-
онного» потока Елена Петкевич и 
Алексей Коваленко:

– Журналисты, корреспонден-
ты, видеооператоры, блоггеры, 
пиарщики и радиоведущие с 
предприятий «Росатома» от Ка-
лининграда до Красноярска, от 
Мурманска до Волгодонска съе-
хались на «Форсаж» для освеще-
ния событий форума и развития 
своих профессиональных навы-
ков. Было несколько направле-
ний: газета, радио, телевидение, 
социальные сети и креативная 
группа. Ежедневно на «Форсаже» 

выходила газета, телевизионный 
выпуск – о том, как был прожит 
день, а вечером форумчане слу-
шали радиопередачу, выполняли 
веселые задания креативщиков и 

«лайкали» фотографии в соцсе-
тях. Очень сложно выдавать мате-
риал в этот же день, работа была 
напряжённой, но интересной.

В одном потоке собрались 
люди с разным опытом, поэтому 
общение с коллегами было от-
личной возможностью научить-

ся новому. Было видно, как мало-
опытные коллеги за несколько 
дней форума «выросли». Горячий 
и плотный график, взаимодейст-
вие с профессионалами рождает 
новые навыки, оперативность, 
быстроту мышления. Это очень 
полезно!

Фабрика с нуля
– Мы уже были на «Форсаже» 

в прошлом году, нашу работу от-
метили и пригласили нас вновь. 
Процедура отбора участников 
происходит следующим обра-
зом: сначала кандидатуры участ-

ников рассматриваются на пред-
приятии, а потом – в «Росатоме». 
С 2011 года «Форсаж» набрал обо-
роты и повысил свой статус, поэ-
тому отбор участников с каждым 
разом становится всё жёстче, и в 
следующем году попасть на фо-
рум будет сложнее.

Форумчане жили в большом па-
латочном лагере (около 400 пала-
ток). У организаторов была цель 
создать неформальную обстанов-
ку, без официоза, как говорится, 

встречу без галстуков. 
Участники приезжают на фо-

рум для обучения, поэтому каж-
дый день для них проводились 
лекции и семинары. В этом году в 
числе спикеров были руководите-
ли ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«РусГидро», компании «Боинг» в 

России, ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом». Помимо лекций и семи-
наров, организаторы устроили 
ПСР – только это не «Производ-
ственная система Росатома», а 
«Производственная система Рос-
сии». В полевых условиях с нуля 
были развёрнуты три фабрики: 
швейная, пищевая и сувенирная 
(по производству блокнотов), 
для работы на них всех участни-
ков разделили на три части. На 
каждой фабрике распределялись 
роли: рабочая сила, контролеры, 
инженеры по безопасности, на-
чальники участков и т.п.

Кстати, большинство участ-
ников форума – это мужчины, 
и многим из них впервые дове-
лось заниматься шитьём и крой-
кой. Цель этого эксперимента 
– добиться эффективности про-
изводства. В итоге продукцией 
пищевой фабрики все участники 

Делегация от комбината «Электрохимприбор» приняла участие в масштабном международном форуме 
«Форсаж-2015»

Зарядка с Кириенко и многое другое
ПРО МОЛОДЁЖЬ

форума наслаждались каждый 
день – получались классные пи-
рожные и лимонад, такого каче-
ства в магазинах не найдёшь. Для 
производства бумаги участникам 
необходимо было измельчить 
старую бумагу, по заданной тех-
нологии приготовить бумажный 
раствор, самостоятельно изгото-
вить пресс-формы для блокнотов, 
просушить полученную бумагу 
т.д. Им приходилось пропускать 
мероприятия и даже выходить в 
сумерки, чтобы выполнить рабо-
ту в срок. По окончанию форума 
изделия из бумаги были вручены 
участникам форума в качестве 
сувениров. А ползунки и слюняв-
чики, сшитые на текстильной 
фабрике, были переданы в калуж-
ский детский дом.

Производство, которое было 
развёрнуто в поле, рассчитано на 

хороший конструкторский ум, 
неслучайно со всей России собра-
ны лучшие молодые разработчи-
ки, и здесь в полной мере можно 
было наблюдать технологиче-
скую вершину мысли. Главный 
ПСРщик Сергей Артемьев в этом 
году дал высокую оценку работе 
участников.

Ваш личный пилот – 
Сергей Кириенко

– Каждый год к нам на форум 
прилетает волшебник на голубом 

вертолёте, сам за штурвалом, – 
Сергей Кириенко. В этот раз он 
прилетел с ночёвкой, наутро 
делал зарядку вместе со всеми 
участниками. А днём глава «Роса-
тома» для всех организовал свой 
конкурс. Всех участников по дате 
рождения разделили на 30 ко-
манд, предоставили инвентарь 
для изготовления дирижаблей: 
баллоны с гелием, шарики, сетка и 
трубки для каркаса. Каждая коман-
да должна была изготовить дейст-
вующий дирижабль размеров 2х6 
метра. Победили сразу несколько 
команд, поэтому Сергей Кириен-
ко усложнил задачу: необходимо 
было нагрузить дирижабль ябло-
ками, чья конструкция больший 
вес унесёт – тот и выиграл. По-
бедила команда рождённых 24 
числа, в составе которой был наш 
Алексей Куликов. Им досталось 
много подарков от Кириенко. 
Часть команды совершила полёт 
на вертолёте с его пилотировани-
ем, а другие – на воздушном шаре. 
Все победители конкурса, так или 
иначе, оказались в воздухе, после 
этого каждому подарили футбол-
ку с надписью «Пилот Форсажа». 
Эта победа была очень важной, 
ведь задача стояла непростая – 
никто из участников до этого ни-
когда не делал дирижабль, нуж-
но было всё верно рассчитать и 
спроектировать.

– Сергей Кириенко – какой 
он?

– Это человек-терминатор. 
Сразу видно, что он хочет от 
жизни многого и держит себя в 
прекрасной физической форме. 
Он имеет отличный контакт с 
молодёжью и во время конкурса 
по созданию дирижабля был го-
тов отвечать на любые вопросы. 
В нём нет напыщенности, и это 
правильная политика: имея воз-
можность напрямую пообщаться 
с руководителем, молодёжь ощу-
щает себя частью госкорпорации. 
Не в каждом предприятии работ-
ник может посидеть с руководи-
телем у костра и расспросить его 
о личном. 

Ни минуты покоя
– Кроме фабрик и конкурса от 

Кириенко были организованы 
мастер-классы «Город мастеров». 
Участники могли привезти домой 
сувениры, сделанные своими ру-
ками, – мыло, свечку, шляпку, та-
лисман «ловец снов», браслеты, 
куклу и глиняную посуду. Прово-
дились спортивные мероприятия, 
в их числе соревнование по фут-
болу в зорбах (прозрачных надув-
ных шарах). 

А ещё в честь года литературы 
была организована литературная 
гостиная – гости из Москвы про-
водили лекции и вечера чтения. 
Это настоящие мастера слова, как 
они красиво говорят!

В заключительный день высту-
пала рок-группа «Танцы минус». 
Было классно – все 800 человек на 
открытом воздухе смогли потан-
цевать и спеть любимые песни.

У участников не было ни мину-
ты свободного времени. Вечером 
пришли в палатку – и сразу рухну-
ли спать, а утром – зарядка и всё 
по новой. Но, несмотря на уста-
лость, нам всё очень понравилось!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Кстати, большинство участников форума – это 
мужчины, и многим из них впервые довелось 
заниматься шитьём и кройкой

За несколько дней работы трёх 
фабрик было произведено 
более 6,5 тысяч пирожных, 650 л 
лимонада, 360 блокнотов, более 
230 ручек, 82 нагрудника, 50 
ползунков и 3 игровых коврика. 
На работу участникам отводилось 
всего 2 часа в день.
Руководитель ОАО 
«Производственная система 
«Росатом» Сергей Артемьев:
– К концу фабрик ребята 
дали не только продукт, но и 
состоялись как организация, как 
производственный организм. 
Заработало полноценное 
планирование, заработал 
процесс улучшений, заработал 
полноценный визуальный 
менеджмент, участники 
научились быстро сворачивать и 
разворачивать фабрики (две из них 
располагались в учебных шатрах), 
на всех фабриках заработал поток, 
научились решать проблемы и 
работать с рисками (например, 
плохая погода).

Запуск дирижаблей

Футбол в зорбах
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Как сотрудники комбината воспитывают себе преемников

«Шеф» – это призвание
ПРО НАСТАВНИКОВ

На комбинате 
«Электрохимприбор» 
в преддверии нового учебного 
года подведены итоги шефской 
работы и названы лучшие «шефы» 
по итогам 2014-2015 гг.  

Профориентационная работа комби-
ната направлена на развитие и выявле-
ние у школьников творческих и техниче-
ских знаний, получение навыков в работе 
с техникой персонально и при работе 
в команде. Технологическое лидерство 
в мире – стратегия развития госкорпо-
рации «Росатом». И если говорить о про-
фессиях, которые востребованы сегодня, 
то есть профессии, создающие скелет, на 
котором держится вся отрасль. Это сфера 
науки, проектирования и инжиниринга, 
конструкторской деятельности, эксплуата-
ции и сооружения атомных станций, при-
боростроения и машиностроения, добычи 
и всех видов производства.

По словам заместителя генерального ди-
ректора по управлению персоналом ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» Петра 
Александровича Ковшевого, необходимо, 
чтобы учащиеся школ города стремились 
выбирать для обучения технические на-
правления и были заинтересованы в при-
менении полученных знаний и навыков в 
будущей профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить, что в марте 
2015 года ФГУП «Комбинат «Комбинат 
«Электрохимприбор» и Управлением об-
разования ГО «Город Лесной» была под-
писана новая программа сотрудничества 

«Образование и производство: энергия 
будущего» на 2015-2017 годы, в рамках 
которой запланировано освоение около 5 
млн. рублей на профориентационную ра-
боту и оснащение профильных кабинетов: 

приобретение оборудования в школьные 
классы, робототехники, лабораторных 
комплексов для кабинетов физики и хи-
мии, методическое оснащение учебного 
процесса и др. 

В течение прошедшего учебного года 
более 350 работников комбината приня-
ли участие в различных мероприятиях 
в подшефных организациях города. Среди 
традиционных мероприятий, проводимых 
работниками градообразующего предпри-
ятия, – экскурсии на производство, профо-
риентационные встречи со школьниками, 
помощь в подготовке к участию в научно-
практических конференциях, поездках на 
федеральные и областные олимпиады, а в 
свободное от учёбы время – проведение 
спортивных состязаний, турслётов, орга-
низация праздничных дней. 

Необходимо отметить интересные под-
ходы в работе с учащимися, которые были 
созданы. Так, впервые был проведён кон-
курс «Юный конструктор» в 4-6 классах 
школы № 74, где ребята осваивали пер-
вые ступени профессии конструктора, а 

во время каникул на базе школы 63 была 
развёрнута физико-математическая школа 
«Надежды Росатома-2015». 

Работы у «шефов» много. В свободное от 
основной работы время они находят мину-

ты, чтобы сделать вклад в воспитание своих 
преемников. 

В числе лучших шефов – начальник ла-
боратории физико-химических анализов 
Центральной лаборатории комбината 

Владимир Геннадьевич Басков. Его трудо-
вой стаж на предприятии составляет уже 
более 30 лет. 

– Моё подшефное учебное заведение 
– общеобразовательный лицей. Одно из 
самых интересных мероприятий, в кото-
ром я принимаю участие, – это выездная 
физико-математическая школа. Проект 
проводится во время каникул. Наша задача 
в обучающем процессе – разработать 
кейсы, которые очень похожи на произ-
водственные задания, и мы стараемся их 
придумать как можно интереснее. Я уже 
три раза участвовал в этом мероприятии, 
и меня всегда смущало то, что была со-
ревновательная борьба между физиками 
и химиками, хотя по сути, эти два направ-
ления хорошо дружат между собой. Мы 
с моей коллегой Натальей Владимиров-
ной Гришук решили их объединить путём 
постановки задачи, которую отдельно 
бы никто из них не решил. У нас это по-
лучилось. Мы придумали задание на тему 
«Импортозамещение», в ходе которого 
необходимо было определить материал 
представляемого изделия. Ребята в ходе 
мозгового штурма решили, какими мето-
дами это можно сделать, провели коман-
дную работу и получили правильный ре-
зультат, у них получилось! Нам же всегда 
интересно смотреть, что ребята из себя 
представляют, как они взаимодействуют. 
С детьми очень интересно работать, пото-
му что ты видишь отдачу немедленно. Мы 
занимаемся шефской работой в свобод-
ное время, и лично я об этом нисколько не 
жалею.

Продолжение читайте в следующем 
номере…

Ольга КЛИМЕНКО

Есть профессии, создающие скелет, на котором держится 
вся отрасль

16 июля в кинотеатрах страны в прокат вышел 
фильм Александра Стриженова «Дедушка моей 
мечты»

Так вот ты какой, Леонид 
Аркадьевич!

ПРО КИНО

Главную роль в фильме сыграл 
любимый всеми телеведущий 
Леонид Якубович. Познакомиться 
с ним и главным режиссёром мне 
довелось ещё в октябре 2014 года 
на фестивале союза журналистов 
России в Дагомысе.   

Тогда в качестве сюрприза организаторы 
привезли на фестиваль Стриженова и Яку-
бовича, чтобы впервые представить карти-
ну перед выходом в прокат нам – журнали-
стам со всей России. После премьерного 
показа состоялась, как и полагается, ин-
тересная беседа с главными создателями 
фильма.

Оказалось, что фильм снят по повести, 
которую написал сам Леонид Якубович. 
Когда Александр Стриженов прочёл её, то 
решение пришло сразу – «однозначно сни-
мать». Главную роль дедушки было предло-
жено сыграть автору повести. Как признал-
ся сам Леонид Аркадьевич, он согласился 
не сразу. После долгих раздумий он поста-
вил условие режиссёру: поскольку он ге-
нетически не умеет и не любит заучивать 
тексты, то его роль должна быть без слов. 
Так и получилось – главный герой фильма 
Дедушка не произносит ни одного слова.

Итак, Дедушка, который прост до без-
образия, курит самокрутку и любит ман-
ную кашу, появляется в доме супружеской 
пары, и их жизнь меняется к лучшему, 

как они считают. Сам Леонид Аркадьевич 
в диалоге с нами не раз заметил, что напи-
сать повесть было легко, а вот сыграть так, 
чтобы тебя не ассоциировали с ведущим 
«Поле Чудес», было сложно. Такая же зада-
ча стояла и перед Стриженовым – показать 
Якубовича совершенно в другом амплуа. 
И им это удалось. 

Очень добрая комедия для семейного 
просмотра, какую давно не снимали наши 
кинопродюсеры, стала приятным откры-
тием для нас в Дагомысе. А в минувшие 

выходные я второй раз смотрела её в ки-
нотеатре «Ретро», открывая «Дедушку своей 
мечты» своим друзьям. 

Ольга КЛИМЕНКО

С детьми очень интересно работать, потому 
что ты видишь отдачу немедленно

Кадр из фильма «Дедушка моей мечты»

Яркая, качественная реклама от студии «Контакт» 

Реклама – жизнь!
ПРО ДЕЛО

«Контакт» - молодая компания 
с профессиональным опытным 
коллективом, её сотрудники 
получили навыки рекламного 
дела, проработав много 
лет в других фирмах.    

Круг клиентов студии – самый разно-
образный: от домохозяек и молодёжи до 
частных предпринимателей, муниципаль-
ных организаций и крупных фирм.

Мечта любой рекламной студии – собст-
венный печатный станок, и за год работы 
«Контакту» удалось её осуществить! Они 
приобрели новое оборудование для ши-

рокоформатной и интерьерной печати. 
В результате значительно сократились 
сроки и стоимость выполнения заказов по 
наружной рекламе. К тому же, вся полиг-
рафическая и сувенирная продукция тоже 
производится на месте, поэтому очень ча-
сто свой заказ любой клиент может полу-
чить в этот же день.

Благодаря тому, что у рекламной сту-
дии имеется различное оборудование 
для производства, перед ними предстаёт 
огромный спектр возможностей, главная 
из которых – быстрое и качественное вы-
полнение заказа – от вывески до визитки.

На сегодняшний день сотрудники ре-
кламной студии достигли многого в своём 
деле, к тому же, они постоянно вносят вклад 
в развитие своих знаний и творческих 
способностей. В ближайшее время плани-
руется освоить новую технологию печати 
на фотообоях и холсте. Так что вскоре они 
смогут напечатать любую понравившуюся 
вам картину для подарка, а фотообои ста-
нут уникальным оформлением интерьера 
вашего дома.

Итак, профессионализм, творческий 
подход, оперативность, ответственность, 
честность и порядочность, экономическая 
обоснованность в совокупности с высо-
ким качеством и оптимальными сроками 

исполнения – неотъемлемые качества в 
работе студии. В компании вас всегда ждут 
разумные цены, а также скидки для посто-
янных клиентов.

Сами сотрудники рекламной студии 
про себя шутят:  «У нас работают только 
директора». Южаков Дмитрий – директор 
по техническим вопросам, Куровская Ири-
на – директор по художественной части. 

Адрес: ул. Комсомольская, 5, 
тел. 8-922-031-21-81. 

Алёна ЛОКОТИЛОВА, 
фото автора
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20 июля в редакцию 
поступило сообщение 
от жительницы улицы 
Сиротина: «В три ночи я 
проснулась от сильного 
запаха газа. В панике 
побежала на кухню – 
вентили закрыты. Между 
тем, принюхавшись, 
обнаружила, что едкий 
запах распространился по 
всей квартире. Было очень 
страшно – вдруг взлетим 
на воздух!».

Как оказалось, сон многих ле-
сничан, в тот день был нарушен 
по этой же причине, и мы стали 
выяснять – кто же подпортил 
воздух…

Диспетчер газовой службы со-
общил: «На газораспределитель-
ной станции произошла утечка 
одоранта – вещества, которое 
добавляют в газ для придания ему 
запаха. Ветер распространил этот 
запах по городу».

Подробнее о ЧП мы узнали 
из независимых источников: 
«20 июля в 02.20 на территории 
линейно-производственного 
управления Нижнетуринской га-
зораспределительной станции, 
принадлежащей ООО «Трансгаз 

Югорск», при дозированном до-
бавлении в систему произошёл 
аварийный выброс метилмер-
каптана. Были проведены ава-
рийно-спасательные работы по 
локализации жидкой фазы дан-
ного вещества. В 03.15 аварий-
но-спасательные работы были 

завершены. Предварительная 
причина – неплотность слан-
цевых соединений. Работы про-
водились силами ЛПУ НТ ГРС. 
Опасности для здоровья людей 
выброс не представлял».

К сведению, метилмеркаптан – 
бесцветный горючий газ с резким 
неприятным запахом, использу-
ется, в том числе, в качестве одо-
ранта. Одорант – это специально 
химическое вещество, которое 
добавляют для составления смеси 
с каким-либо опасным горючим 
отравляющим газом, имеет ярко 
выраженный характерный запах. 
Основной смысл добавления одо-
рантов – сигнализация об утечке 
опасного газа, в том числе и при-

родного, который используют в 
бытовых целях.

В основном одоранты – это 
серосодержащие вещества. 
В малых дозах, добавляемых для 

индикации опасных газов, они 
не представляют вреда для орга-
низма человека. Но в количестве, 
превышающем максимально до-
пустимые значения, концентра-
ции одоранта становится ядом 
для человеческого организма. 

Анна ДЕМЬЯНОВА

На газораспределительной станции 
произошла утечка «химии»

Дышите!.. 
Не дышите!

ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

В редакцию поступило 
обращение о регулярном 
отключении холодной 
воды в доме № 6 на 
ул. Фрунзе

«Периодическое отсутствие 
воды в нашем доме никем и никак 
не объясняется. «Технодом» мо-
жет без предупреждения отклю-
чить воду, и мы вместе с соседями 
начинаем уже делать ставки, когда 
же её включат.

Дом на ул. Фрунзе, 6 работники 
коммунальных служб любят по-
особенному. Так, в последний раз  
воду отключили почти на двое 
суток. При этом никаких объяв-
лений в подъезде вывешено не 
было. В этот раз я сделала около 
12 звонков в аварийную службу 
по номеру, который указан у нас 
в справочнике в лифте, но трубку 
так и не взяли. Тогда муж поехал в 
«Технодом», чтобы выяснить, что 
происходит. Ему один начальст-
вующий тип сказал, что его заявка 
принята, и чтобы узнать, как она 
исполняется, нужно приехать 
позже и спросить. Мол, если мы 
будем сейчас на все телефонные 
звонки отвечать, то когда же рабо-
тать будет. Что это, скажите?

Уважаемая редакция газеты 
«Про Лесной», просим подклю-
читься к нашим испытаниям и 
помочь выяснить, кто отвечает за 
пытки водой в нашем доме. Наши 
жильцы уже готовы писать жалобу 
губернатору, может, там услышат».

Светлана

Редакция газеты «Про Лесной» 
подключилась к обозначенной 
проблеме и вот, что удалось вы-
яснить. 22 июля мы связались 
с ведущим специалистом по во-
доснабжению МУП «Технодом» 
Денисом Валентиновичем Анд-
риановым и получили следующий 
комментарий: «Бывает так, что де-
лают ремонт в квартире и по сто-
яку отключают весь подъезд. Если 
проводятся какие-то плановые 
работы «Технодомом», то обычно 
вывешивают объявление в подъе-
зде. Если объявление отсутствует, 

то, возможно, мы не успеваем его 
наклеить, но насколько я помню, 
на Фрунзе, 6 никаких аварийных 
ситуаций в этом году не было. Ле-
том этого года было такое, что на 
2-3 часа отключали воду, но объ-
явления развешивались, уведом-
ляли ЖЭК. А на счёт отключения 

на 2 дня не знаю, такого быть не 
может».

После этого звонка мы решили 
опросить других жильцов дома 
на Фрунзе, 6 и 
услышали по-
х о -

ж у ю 
ж а -

лобу на ту, 
что поступила 

к нам на «Доску 
позора»:

«В последнее 
время нет хо-
лодной воды 
после 12-ти, а 

то 11-ти вечера и так до утра. Вот, 
например, приезжая домой позд-
но из сада, вымыться нечем. Иной 
раз приходишь на обед, тоже вода 
отключена, вот на днях буквально 
такое было. Ходили в ЖЭК, писали 
бумаги и заявления. Нам сделают 
перерасчет и все, остальное их не 
волнует. Ссылаются на то, что на-
соса не хватает накачивать, чтобы 
с утра была вода полноценно во 
всех домах, и то, что там бежит 
тонкая струйка не всем хватает. 
Мы живём на 8 этаже, и до нас ни-
чегошеньки не доходит».

Анжелика ХОРОШАВИНА

А вот комментарий начальни-
ка жилищно-эксплуатационно-
го отдела МУП «Технодом» Над-
ежды Викторовны Смарагдовой, 
который окончательно ввёл 
в состояние замешательства нашу 
редакцию: 

– Ну и что, что воды ночью нет, 
у меня её тоже нет, у вас есть вода 
ночью?

– У меня есть! – ответила я. 
– Никаких заявок по отсутст-

вию воды не было, – продолжает 
Надежда Викторовна, – и во всём 
нужно разбираться, а аварийная 

служба, у которой единый теле-
фон, работает круглосуточно, 
всегда отвечает и реагирует на 
вызов. 

И действительно, когда мы на-
брали номер аварийной службы, 
трубку взяли, поэтому в данной 
ситуации остаётся много вопро-
сов. Получается так: одна сторо-
на утверждает о том, что никаких 
заявлений нет, поэтому они не 

в курсе проблемы, а другая заяв-
ляет о том, что уже устала бегать 
с бумагами и претензиями. Куда 

пропадают заявления с жалобами?
У редакции газеты есть под-

тверждения того, что страда-
ющих и недовольных жителей 

дома много. К тому же, жильцам 
некогда бегать каждый раз и пи-
сать заявления на перерасчёт или 
по кабинетам «Технодома», вы-
ясняя, что происходит. Жители 
дома настроены очень серьезно, 
вплоть до того, что хотят напи-
сать жалобу губернатору. А что 
им ещё остаётся делать, если есть 
проблема, которую управляющая 
компания не может решить, ссы-
лаясь на проблемы с насосами 
или нехватку рабочего времени.

Мы живём в 21 веке в конце кон-
цов, и есть в Лесном 9-этажные 
дома, где с водой всё в порядке, 
значит и эту проблему решить 
можно. Пострадавшие очень на-
деются, что их наконец-то услы-
шат, а мы будем следить за разви-
тием событий.

Подготовила Алёна 
ЛОКОТИЛОВА

Жители многоквартирного дома в отчаянии

Испытание водой!
ДОСКА ПОЗОРА

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

Были проведены аварийно-спасательные 
работы по локализации жидкой фазы данного 
вещества

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.

ре
кл

ам
а

Так, в последний раз воду отключили почти 
на двое суток
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недвижиМоСТь

продаётся
• 1-комн. кв. Победы, 
2а. Кирпичный дом (об-
щая площадь 32 кв.м). Чи-
стая, тёплая квартира. Тел. 
8-922-604-76-72.
• 2-комн. кв., ул. Стро-
ителей 15, 2 000 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-051-62-70. 
(5-2)
• 3-комн.кв. улучш. пла-
нировки, 59 кв.м, Стро-
ителей, 4а. Срочно. Торг 
уместен. Тел. 6-19-19, 8-952-
743-56-06. (10-5)
• 3-комн.кв. по ул. Мира, 
42, 7 эт., 62,1/38,4 кв.м. Евро-
ремонт, счётчики. Лоджия 
обшита. Тел. 8-922-202-60-
08, 8-908-633-94-18. (4-1)
• 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. (4-4)
• 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. 
(6-5)
• Гараж в гаражном 
массиве №1, бокс №6, по-
мещение №10. Бетонное 
перекрытие, все докумен-
ты готовы! Тел. 4-55-92 
(в любое время).

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

Сдаётся
• 2-комн. кв. на длит. 
срок в районе рынка. 
Тел. 8-904-985-42-71, 
8-908-928-60-21.
• 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. (7-2) 
• Квартира посуточно, 
р-н «Рынка». Тел. 8-950-192-
11-66. (6-4)
.

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 Ford Focus 3, 11 г.в., 
МКПП, хетчбек, цвет серо-
коричневый, V-1.6, 105 л.с., 
зимний пакет, пробег 45 
тыс. км. Торг. Тел. 8-922-193-
37-72. (2-1) 
• А/м Toyota Corolla, 07 
г.в., пробег 100 тыс. км, цвет 
красный, двигатель 1,4, 
салон эко-кожа, сигнали-
зация с автозапуском. Тел. 
8-952-725-65-72. 

ЛеСноЙ 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. (2-2)

ТеХниКа

• 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. 

• Швейная машина для 
массового пошива, шьёт 
от лёгких вещей до дублё-
нок. Ножная, электропри-
водная. Шьёт отлично. Тел. 
8-922-204-96-83, 7-09-57.

фаУна

продаётся
• Поросята вьетнамские 
2-месячные, г. Кушва. Тел. 
8-922-611-74-52. (2-1)

МебеЛь

продаётся
• Стол-парта для любо-
го возраста со стулом. Тел. 
8-950-196-04-69.

дрУГое

продаётся
• 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. (8-2)

Куплю
• 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. (10-10) 
 

СТоЛ поТерь 
и наХодоК

• 6 июня найдена связка 
ключей во дворе дома по ул. 
Фрунзе, 3.
• 4 июня утром в районе 
СУСа найден брелок с клю-
чом зажигания от «Опеля». 
Потерявшему звонить по 
тел. 8-953-380-24-30.
• 12 мая найдено свиде-
тельство о смерти на имя 
Зайнуддинова Т.Ф. 
• 2 мая найдены эл. часы 

• А/м ВАЗ-2112, 03г.в., 
114 тыс. км пробег, резина 
зима/лето, цена 120тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-904-170-37-62.
• Трактор-Т16, 91 г.в., 
цена 60 тыс. руб. Тел. 8-908-
911-21-39 (после 18.00) 

перевозКи

• А/м ISUZU фургон, 
длина 7 м, объем 32 куб. м. 
Идеален для переездов. Тел. 
8-904-546-85-83. (3-3) 
• А/м «Газель-Next», тер-
мобудка, 3х2х2, семимест-
ная, фермер. Тел. 8-906-805-
76-36, 6-44-94. (4-1)

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. (6-5) 
• 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)
• К о м п ь ю т е р н а я 
помощь по Лесному и 
Н. Туре. Сборка, ремонт, 
диагностика. Windows, Wi-
Fi. Сайты. Антивирус. www.
androlis.ru. Тел. 8-912-636-
15-90, 8-932-114-83-55. 
(4-3) 
• Передержка домаш-
них животных на время 
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)     

• Установка, ремонт, об-
служивание сантехобору-
дования. Устранение засо-
ров. Тел. 8-906-805-76-36, 
6-44, 94. (3-1).

 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
 (2-2)     

• Сварщик, з/п сдельная. 
Работник в шиномонтаж. 
Тел. 8-932-319-57-27. (6-5)

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
• 1-комн. кв. по ул. Берего-
вой, 21, 4 этаж. Цена 1 450 
тыс. руб. Тел. 8-904-163-41-
01.
• 1-комн. кв. по ул. Гово-
рова, 4, 5 этаж, S-33,3 кв. м, 
стеклопакеты, поменяна 
сантехника, ремонт. Цена 
1 250 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена. Тел. 
8-953-601-73-08.
• 1-комн. кв. по ул. Декаб-
ристов, 45. Тел. 8-900-206-
61-01.
• 1-комн. кв. по ул. Ма-
лышева, 12, 1/5, S-30 кв. м. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8-953-
600-44-66. ГЦН «Новосел».
• 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. Бере-
говой, 21, 4 этаж, витраж, 
новая сантехника. Цена 
1 400 тыс. руб. Тел. 8-904-
163-41-01.
• 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. Новой, 
2 этаж с ремонтом и мебе-
лью. Тел. 8-965-511-33-13.
• 1-комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 11, 1 этаж, частично 
с мебелью, не угловая. Тел. 
8-922-153-31-55.
• 1-комн. кв. по ул. Ско-
рынина, 15, 3 этаж, балкон 
застеклен. Тел. 8-912-214-
24-22.
• 1-комн. кв. по ул. Усоши-
на, 1, 4 этаж, стеклопакеты, 
счетчики. Тел. 8-963-031-
88-47.
• 1-комн. кв. в пос. Ис по 
ул. Ленина, 47, S-35 кв. м. 
Тел. 8-902-876-50-17.
• 1,5-комн. кв. по ул. Мо-
лодежной, без ремонта. 
Тел. 8-953-046-61-43.
• 2-комн. кв. S-45,9 кв. м 
с ремонтом в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
8-922-617-16-74.
• 2-комн. кв. по ул. Берего-
вой, 15, 3 этаж. Тел. 8-904-
179-96-73, 8-904-179-96-
74.
• 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. 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. 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. Скоры-
нина, 8, 5/5. Тел. 8-902-874-
67-97.
• 2-комн. кв. по ул. Ско-
рынина, 11, 2 этаж, S-51 
кв. м (21/12/6) в хорошем 
состоянии. Тел. 8-909-701-
94-64.
• 2-комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 12, S-47,1 кв. м, цена 
при осмотре. Тел. 8-953-
387-55-14.

• 3-комн. кв. по ул. Иль-
ича, 20 а, 7 этаж, S-62,4 кв. 
м. Цена договорная. Тел. 
8-922-223-33-27.
• 3-комн. кв. на минват-
ном. Тел. 8-950-643-23-21.
• 3-комн. кв. по ул. Бере-
говой, 9, 2 этаж, стеклопа-
кеты, счетчики, лоджия с 
видом на пруд. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8-908-903-37-
06.
• 3-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 16, 2 этаж, S-76,6 кв. м. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8-922-159-78-05, 8-922-
159-78-04.
• 3-комн. кв. улучшенной 
планировки по ул. Ильича, 
20 а, 7 этаж, S-63 кв. м. Цена 
2 700 тыс. руб. Тел. 8-952-
735-89-66.
• 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, 3, 2 этаж, 
S-58,6 кв. м или МЕНЯЮ на 
1,5-комн. кв-ру. Тел. 8-900-
213-48-76.
• 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.
• 3-комн. кв. крупногаба-
ритная по ул. 40 лет Октя-
бря, 39. Цена договорная. 
Тел. 8-903-083-76-20.
• 3-комн. кв. по ул. Совет-
ской, 1 этаж, S-74,8 кв. м в 
хорошем состоянии или 
МЕНЯЮ на 1-1,5-комн. кв-
ру с доплатой. Тел. 2-46-93, 
8-904-542-51-72.
• 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-уровневая кв., S-137,6 
кв. м, цена 3500 тыс. руб., 
рассмотрим варианты об-
мена. Тел. 8-953-006-11-31 
(до 23.00).
• Ангар. Тел. 8-961-776-
85-42.
• Гараж на зольном поле. 
Тел. 2-76-14, 8-912-688-70-
87.
• 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 на старом 
зольнике. Тел. 8-912-660-
39-41.
• Гараж на минватном, 
восточный район, освеще-
ние, две ямы, навесной по-
толок, стеллажи. Тел. 8-952-
737-87-37.
• Дом жилой 2-этаж-
ный в старой части горо-
да (брус), S-150 кв. м. с на 
участке 5,5 соток земли. 
• Дом в пос. Станцион-
ный по ул. Энергетиков, 16; 
а/м ГАЗ-69. Тел. 8-912-670-
69-31.
• Дом жилой в г. Н. Тура. 
Тел. 8-908-639-61-99.
• Дом жилой с постройка-
ми и с земельным участком 
в пос. Выя или МЕНЯЮ на 
кв-ру в Н. Туре или Екате-
ринбурге. Тел. 8-952-741-
32-77, после 18.00.
• Дом в пос. Ис, S-42 кв. м 
на участке 18 соток земли. 
Тел. 8-912-278-92-81.
• Дом в пос. Ис. Бараны, 

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

Объявления в газету 
«Про Лесной» принима-

ются каждую неделю 
до среды. Адрес 

редакции: Коммунисти-
ческий проспект, 29

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

8-908-630-46-13, 
9-86-56.
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овцы племенной романов-
ской и курдючной породы. 
Тел. 8-904-387-09-81.
• З/у возле городского 
пляжа, 12 соток земли под 
строительство. Тел. 8-922-
159-75-77. 
• 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 по ул. С. Разина, 1 в 
районе городского пляжа, 
9,5 соток земли; гараж не-
достроенный на зольном 
поле в районе АЗС. Тел. 
8-919-395-03-16.
• 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.
• 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-
рованная в районе вахты, 
3 этаж на 1-комн. кв-ру 
улучшенной планировки 
с доплатой. Тел. 8-912-220-
92-35.
• 3-комн. крупногабарит-
ная 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. 40 лет 
Октября, 42, 1 этаж + га-
раж на 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, дома 
– 19,21, 22, 24 по догово-
ренности. Тел. 8-900-200-
25-76, 8-922-228-82-78.
• 3-комн. кв. в старой ча-
сти города, S-74,8 кв. м в 
хорошем состоянии на 
1-1,5-комн. кв-ру с допла-
той или ПРОДАЮ, цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 2-46-93, 
8-904-542-51-72.
• 3-комн. кв-ру в г. Кра-
сноуральске, 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. в центре го-
рода. Тел. 8-902-874-67-97.
• 1-комн. кв. и комната, 
СРОЧНО. Тел. 8-908-905-
28-10.
• 1-комн. и 2-комн. кв-
ры на длительный срок 
командированным. Тел. 
8-961-766-50-68.
• 2-комн. кв. в г. Лесном в 
районе центральной вах-
ты. Тел. 8-952-733-61-50.
• СРОЧНО 3-комн. кв. с 
мебелью, можно команди-
ровочным, на длительный 
срок. 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.

Сниму
• Семья без в/п (пенси-
онеры) снимет 1,5 или 
2-комн. кв-ру на ГРЭСе с 
последующим выкупом. 
Предоплату за 3 месяца га-
рантируем. Тел. 8-904-384-
98-58.

ТранСпорТ

продаётся
• А/м ВАЗ-21070, эксплу-
атация с 03 г., состояние 
хорошее, вложений не тре-
бует, хранение гаражное, 
недорого. Тел. 8-965-542-
74-88.
• А/м ВАЗ-21099, 96 г. в., 
сигнализ. с обратной свя-
зью, 2 комплекта резины 
на литье. Цена 49 тыс. руб. 
Тел. 8-904-171-71-53.
• А/м Renault Clio, 00 г. в. 
Тел. 8-919-371-98-96.
• 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 Toyota Corolla, 10 
г. в., пробег 126 тыс. км, 
цвет серебристый, со-
стояние хорошее, один 
хозяин. Тел. 8-904-985-
16-04.
• А/м Hyundai Accent, 
05 г. в., пробег 87 тыс. км, 
цена 210 тыс. руб. руб. Тел. 
8-902-875-42-41.
• А/м новая летняя резина 
«Барум» на литых дисках, R 
15; а/м зимняя шипован-
ная резина на литых ди-
сках, немного б/у, R-14. Тел. 
8-908-914-81-47.

разное

продаётся
• 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.
• 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.
• Детский квадроцикл для 
ребенка 3-6 лет, 2 скоро-
сти, 3 аккумулятора, заряд-
ки хватает на 3 часа, цена 7 
тыс. руб. Тел. 8-950-651-87-
99.
• Дрова колотые березо-
вые, цена 4 тыс. руб. за 4,2 
куба, неколотые чурками, 
цена 3,5 тыс. руб. за 4,2 
куба. Тел. 8-961-764-30-82.
• Запчасти для стираль-
ных машин, холодильни-
ков, мясорубок, эл. плит, 
СВЧ-печей. Обращаться: 
ул. Усошина, 2, 2 этаж, офис 
5. Тел. 8-922-210-59-11, 
8-952-741-90-09. 
• Мебель - спальный гар-
нитур, стенка в зал, диван, 
прихожая, кухонный гар-
нитур и стиральная маши-
на. Тел. 8-922-617-16-74.
• Пластиковые окна, лод-
жии, 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.
• Цветы: кодиум (4 вида), 
гранат комнатный, колеус, 
гиппеаструм, бегония пе-
страя, цена от 50 до 200 ру-
блей; компрессор для рыб. 
Тел. 8-953-005-72-38.
• Щебень, отсев от 5 до 10 
тонн. Тел. 8-950-645-40-80.
• Щебень, отсев, шлам, 
желтый песок. Тел. 8-904-
170-61-67.
• Щебень. Высева. Достав-
ка а/м «ЗИЛ». Тел. 8-908-
913-15-44, 8-953-004-74-
88.

Куплю
•	 Дизельное топливо в 
любом количестве. Тел. 
8-912-227-79-59.
• Рога лося 100 руб./кг. 
Тел. 8-905-802-81-70.
• Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприем-
ники, весы, гири до 1960 
года и подобную ретротех-
нику. Тел. 8-905-802-31-50.
• Фотоаппараты пленоч-
ные прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, ки-
нокамеры и т. д. Тел. 8-909-
000-34-22.  

перевозки
• А/м Газель-тент, 
4,2х2,2х1,9 м. Професси-
ональные грузчики-сбор-
щики. Организуем квар-
тирные, офисные перее-
зды. Тел. 8-904-540-62-13.
• А/м Пежо Боксер фур-
гон, г/п 1 т, V-8 куб. м, 2,70 
х 1,90 м, Н. Тура, область, 
РФ. Тел. 8-950-641-18-71, 
8-932-610-45-80.
• А/м тата-изотермиче-
ский фургон, г/п 5т, 34 куб. 
м. РФ, г. Лесной, наличный 
и безналичный расчет, до-
кументы. Тел. 8-952-739-
86-74.
• Газель-тент. Город, об-
ласть, по городу – 400 руб./
час. Тел. 8-909-703-60-55.
• Г р у з о п е р е в о з к и , 
Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, размер 2,1х2,1х4,3м, 
переезды, межгород. Тел. 
8-908-923-58-05.
• Манипулятор, г/п 5 т, 
борт 5,8 х 2,4 х 4 м. Горд, об-
ласть. Тел. 8-904-543-57-55.

рабоТа

Требуется
•	 Водитель кат. В, С с 
опытом работы на гру-
зовом авто и навыками 
ремонта. Возраст 25-45 
лет. Зарплата от 20 тыс. 
руб. Тел. 8-912-227-79-59.
• Водители с л/а для ра-
боты в такси «Акцент», 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.
• Детское кафе «Лимпо-
по» ищет добрую, госте-
приимную хозяйку-маму 
для своих маленьких по-
сетителей. Тел. 8-953-604-
60-54.

• Ищу помощницу по 
уходу за пожилой женщи-
ной. Тел. 8-912-662-33-84.
• Машинист экскаватора 
без в/п на иномарку. Тел. 
8-950-192-62-93.
• Кухонный рабочий на 
постоянную работу СРОЧ-
НО, зарплата достойная. 
Тел. 8-908-901-45-06.
•	 Мастер по маникюру 
и педикюру. Тел. 2-32-63.
•	 Менеджер по прода-
же пластиковых окон, 
входных и межкомнат-
ных дверей. Тел. 8-912-
255-03-77.
• Молодая пенсионерка 
на подмену в отдел про-
мышленных товаров с 
опытом работы в торговле. 
Тел. 8-963-039-80-80.
• Начальник отдела ка-
дров, инспектор отдела ка-
дров, инженер снабжения, 
водители категории С, Д, Е. 
Тел. 2-71-94.
• Повар и пекарь в столо-
вую школы № 3. Обращать-
ся в столовую.
• Продавец в магазин 
«Смак», 2/2, соцпакет. Тел. 
2-07-82, 8-909-008-72-17.
• Приглашаем на работу 
повара, бармена, официан-
та. Тел. 8-952-735-13-34.
• СРОЧНО! Требуются 
охранники 4, 5 р. Требова-
ния: лицензия, удостовере-
ние частного охранника, 
периодическая проверка. 
График – сутки/трое, пять/
двое. Тел. 8-922-180-81-36, 
8-922-182-13-09.

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.
• 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.
• Манипулятор стрела г/п 
3 т, машина 4 т. Тел. 8-904-
169-44-23, 8-922-225-32-
30.
• Ремонт стиральных ма-
шин, СВЧ-печей, мясору-
бок. Тел. 8-922-210-59-11, 
8-952-741-90-09.
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел. 
2-07-75, 8-922-612-88-00.
• 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.

фаУна

• Боров (хряк). Тел. 8-950-
196-34-24.

• Корова, 8 лет, на мясо. 
Цена 40 тыс. руб. Тел. 8-922-
114-59-34.
• Телята, бычки. Возмож-
на доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.
• Поросята. Тел. 8-950-
196-91-61.
• Телочка, 3 месяца. Тел. 
8-904-548-19-59.
•	 СРОЧНО требуется 
заботливый и любящий 
хозяин для небольшой 
ласковой и доверчивой 
собачки, оказавшейся 
на улице после смерти 
хозяйки. Тел. 8-952-727-
37-92, 8-952-134-41-54.

КачКанар

недвижиМоСТь

• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1 100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-28-21.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 4 эт. Тел. 8-953-043-
3681.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр., д.16, 10 эт., 33,4 
кв.м. Тел. 8-912-215-42-92.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.13, 2 эт., ст/па-
кеты, нов. сантехн., душ. 
кабина, сейф-двери, 650 
тыс. руб., либо обменяю 
на 1-комн. бл. кв. с нашей 
доплатой. Тел. 8-952-739-
33-33.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.19, 5 эт., 43,2 кв.м, ре-
монт, перепланир. Тел. 
8-912-278-63-94.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.45, 2 эт., ремонт, 
торг при осмотре. Тел. 
8-953-601-16-08.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 2 эт., без ремонта, 
1 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-022-5017.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
1 эт. Тел. 8-950-658-12-63.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.59, счетчики, ст/пакеты, 
ремонт, торг. Тел. 8-922-
121-2947.
• 2-комн. кв. в 7 мкр., д.58, 
перепланировка, ремонт. 
Все заменено. Интересная 
цена. Тел. 8-904-547-14-91.
• 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.21, 1 эт., 46 кв.м, 2 за-
стекл. балкона, ст/пакеты. 
Тел. 2-50-87, 8-922-204-
0187, Юрий.
• 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.2, балкон, ремонт, 1 750 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-
25-76.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, 1 эт., высо-
ко, б/балкона. Тел. 8-912-
295-25-76.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 16, 6 эт., 
50,4 кв.м, 2 000 тыс. руб. 
Тел. 8-912-601-08-18.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 19, 2 эт. Тел. 
8-922-293-19-87, 8-922-
120-42-48.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 25, 1 эт., 4 
подъезд, под магазин или 
офис., 1 850 тыс. руб. Тел. 
8-922-602-27-92.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 26, 1 эт., 48 
кв.м, 1 280 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-33-33.
• 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-
187-90-42.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.63, с ремонтом. Тел. 
8-904-984-82-23.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Качканарская, кап. 
ремонт, 2 эт., 48 кв.м. Тел. 
8-912-679-46-25.
• 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
4 эт., 59 кв.м. Тел. 6-14-29, 
8-950-640-07-62.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 60 
кв.м, 2/5 эт. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-677-92-33, 
8-922-153-29-32.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.8, 9 эт., комн. 
изолир., лоджия, 59 кв.м. 
Тел. 8-902-268-47-46, 
8-922-153-29-32.
• 3-комн. бл. кв. 6а мкр., 
д.16, с ремонтом (сантех-
ника, ст/пакеты, лоджия 
застекл.), 2200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-67-67-
197.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.18, 80 кв.м, 1 эт., или ме-
няю на 2-3-комн. бл. кв. 
комн. бл. кв. или 1,5-комн. 
бл. кв. + доплата. Тел. 
8-950-650-89-07.
• Две 3-комн. бл. кв-ры 
в 11 мкр., д.20, 4 эт. и в 5 
мкр., д.59, 4 эт. Тел. 8-908-
917-45-39.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 11 мкр., д.24, 2 эт., ст/п, 
сейф-дверь или меняю на 
2-комн. бл. кв. + доплата. 
Тел. 8-922-291-97-86.
• 4-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.11, 5 эт., 62 кв.м, пер-
планир., ремонт, рядом 
д/с, школа.Тел. 8-953-007-
4497.
• 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-
675-08-98, 8-912-219-85-
99.
• З/у под ИЖС, ул.Ермака 
49а, 1377кв.м. Тел. 8-902-
268-4746, 8-922-153-29-32.
• З/у, 16 соток, ул.Ермака. 
Участок ровный, прямо-
угольной формы. Есть 
возможность подвести 
газ. Цена договорная. Тел.: 
(34341) 6-24-69, 8-953-
056-45-05.
• З/у 12,2 соток в к/п 
«Форманта-2», собствен-
ность или обмен. Тел. 
8-912-034-34-11.
• З/у в «Форманта-2», в 
собственности. Тел. 8-922-
295-32-35.
• З/у в 12 мкр., вторая ули-
ца, уч.31, св-во получено, 
489 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-33-33.
•	 Дом в 
п.Валериановск, з/у 
14 соток, баня с ц/о, 18 
кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-75-69, после 18.00.
• З/у по ул.Ермака, 53а, 12 
соток, 650 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-739-33-33. 
• Дом в п.Валериановск, 
82 кв.м, газ, скважина, 
баня, постройки, з/у 13 
соток. Тел. 8-953-046-00-
29.
•	 Дом в п.Ис, 20 кв.м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. 
руб., либо продам 
за мат. капитал. Тел. 
8-950-654-78-69.
•	 2-эт. дом из цилин-
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дрованного бруса в 
п.Валериановск (на-
против школы)по 
ул.Энгельса, 25, есть 
скважина, газ, натяжн. 
потолок, ламинат, га-
раж, баня, 2 400 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-33-
33.
•	 Дом в п.Именнов-
ский с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-
259-46-94.
•	 Коттедж в п.Валери-
ановск, ул.К. Маркса, 60 
кв.м, 12 соток, отопле-
ние, газ, хоз. построй-
ки, баня, сад (яблони, 
сливы, вишни), подвал 
60 кв.м. Тел. 8-912-038-21-
34.
• Дом в п.Валериановск, 
срочно, подробности по 
тел. 8-912-679-89-06.
•	 Коттедж по 
ул.Бажова, 21, общ. S – 
221 кв.м (тупик). Тел. 
8-912-629-02-93.
•	 Новый коттедж по 
ул.Пушкинская. Тел. 
8-929-216-92-34.
• Коттедж по 
ул.Школьная. Тел. 8-902-
259-78-17.
• Коттедж в 7 мкр. Тел. 
8-962-324-92-60.
• Коттедж по ул. Комсо-
мольская. Тел. 8-902-270-
80-10.
• 2-эт. дом в п. Валериа-
новск, газ, скважина, ре-
монт, газон, огород. Тел. 
8-922-605-59-09, 8-953-
000-64-28.

Сдаётся
•	 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-950-198-01-22.
• 1-комн. бл. кв. со всеми 
удобствами. Тел. 8-909-
006-44-34.
• 1-комн. кв. в дер. кв. по 
ул.Чехова, 2 эт., угловая, 6 
тыс. руб. Тел. 8-905-805-24-
59, после 20.00.
• 1-комн. бл. кв., 2 эт., без 
мебели, 4,5 тыс. руб. + ком. 
услуги, на длит. срок. Тел. 
8-909-018-83-02.
•	 1-комн. бл. кв. на дли-
тельный срок, возмож-
но с мебелью. Тел. 8-922-
200-74-79.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.53, 3 эт., балкон, 
ст/пакеты, натяжн. по-
толок, сейф-дверь, нов. 
сантехн., ковролин, не 
на длит. срок, 4,5 тыс. 
руб. вместе с квартпла-
той. Тел. 8-902-278-82-61.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 1 эт., частично с ме-
белью, ст/пакеты, нов. сан-
техн. Тел. 8-952-726-86-45.
• 2-комн. бл. кв. Тел. 8-952-
738-68-18, 8-912-675-87-
12.
• 2-комн. бл. кв. со всеми 
удобствами. Тел. 8-909-
006-44-34.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.8, 4 эт., на 1,5 года, 10 тыс. 
руб. Тел. 8-952-135-12-95.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская, 2 эт. Тел. 
8-922-153-92-96.
• 2 комнаты в ком. кв. в 6а 
мкр., д.17, 9 эт., с мебелью, 
7 тыс. руб. Тел. 8-950-648-
88-79.
• 3-комн. бл. кв. со всеми 
удобствами. Тел. 8-909-
006-44-34.

Меняется
•	 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., 1 эт., на 2-комн. 
бл. кв., можно без ре-

монта. Тел. 8-904-545-
98-24, после 17.00.
• 1-комн. бл. кв. в 
г.Верхняя Тура на 1-комн. 
бл. кв. в г.Качканаре. Рас-
смотрим варианты. Тел. 
8-904-388-26-40.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
на комн. т/о + доплата 
(мат. капитал) или про-
дам. Тел. 8-912-696-61-58.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. (без ремонта, ст/
пакеты) на 1-комн. кв. в 
дер. доме (без ремонта) 
+ доплата. Тел. 8-950-631-
55-64.
•	 3-комн. кв. по 
ул.Новая, 10 на 2-комн. 
кв. + доплата, вариан-
ты. Тел. 8-912-279-94-18.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-50-89.
• Обменяю гараж на 
площади возле «Юмакса», 
3,5х5м, о/я, побелен, по-
крашен, в идеальн. сост. 
на а/м с вашей или моей 
доплатой, рассмотрю все 
варианты, 320 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-33-33.
• З/у по ул.Мира, 11а, 10 
соток, фундамент, кана-
лизация на а/м с вашей 
доплатой или на кв., рас-
смотрю все варианты об-
мена, 1 100 тыс. руб., торг 
на месте. Тел. 8-952-739-
33-33.

ТранСпорТ

продаётся
• А/м ВАЗ-2115, 04г.в., 
сост. хор., комплектация 
«люкс», есть все необхо-
димое, 100 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-963-271-79-
07.
• А/м ВАЗ-2107, 07г.в., 80 
тыс. руб., ВАЗ-2105, 00г.в., 
30 тыс. руб. Тел. 8-950-
209-74-88.
• А/м ВАЗ-21074, 11г.в., в 
отл. сост. Тел. 8-922-157-
18-72.
• А/м ВАЗ-21074, 07г.в., 
пр. 48 тыс.км, сигнализ., 
2 компл. резины на ди-
сках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-100-52-34.
• А/м ВАЗ-21120, 04г.в., 
цв. серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая панель, 
в подарок зимняя резина. 
Тел. 8-912-692-27-06.
• А/м ВАЗ-21103, 01г.в., 
пр. 125 тыс.км, цв. «мо-
крый асфальт», тюнинг, 
тонировка, борт. комп., 
литье, эсп. Тел. 8-953-384-
08-61.
• А/м Lada Priora, 11г.в. 
хетчбек, цв. сине-чер-
ный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
66-53.
• А/м Волга ГАЗ-3110, 50 
тыс. руб. Тел. 8-908-926-
11-97.
• А/м ЗАЗ-965 «горба-
тый», без документов. На 
ходу, под реставрацию. Тел. 
8-950-631-77-69.
• А/м УАЗ-315195 Хан-
тер, 04г.в., в хор. сост. Тел. 
8-922-105-31-98.
• А/м Daewoo Nexia, 
98г.в., в хор. сост. Тел. 
8-922-612-33-14, 8-953-
600-45-60, вечером.
• А/м Kia Rio, 07г., пр. 
95 тыс.км., дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цв. синий, 
резина зима и лето на ди-

сках, сигн. с автозапуском, 
авто в хорошем состоянии. 
Тел. 6-95-44, 8-953-601-19-
81.
• А/м Daewoo Nexia, 05 
г.в., 16 клап., пр. 59 тыс. 
км, цвет пес-золот., сигн. с 
а/з, тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-71-11.
• А/м Mazda-6, 05г.в., 2л, 
147 л/с, в отл. сост., ком-
плектация 4+, 330 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-963-045-85-43.
• А/м Мercedes Benz 
C180, 94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-54-99.
• А/м Opel Corsa, 08г.в., 90 
тыс.км, МКПП, 80 л/с. Тел. 
8-904-987-68-86.
• А/м Renault Duster, 13 
г.в. , 1,6л, на гарантии. Тел. 
8-922-114-99-34.
• А/м Samand, 07г.в., цв. 
серебро, 65 тыс.км. Тел. 
8-922-291-90-68.
• А/м Toyota Corolla, 
04г.в., автомат. Тел. 8-922-
110-00-88.
• А/м Toyota Prius, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
71-46.
• А/м Toyota Yaris, 08г.в., 
цв. красный, сигнализ. с 
а/з, 2 к-та резины, в отл. 
сост. Тел. 8-902-156-55-
71.
• А/м Hyundai Gets, 03г.в., 
цв. аквамарин, 220 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-639-
45-45.
• А/м Hyundai Gets, 08г.в., 
цв. голубой, 1,4л, АКПП, 
компл. GL, пр. 50 тыс.км. 
Тел. 8-922-021-37-45.
• А/м Ford Focus-2, 08г.в., 
седан, МКПП, 1,6/100 л/с, 
один хозяин, пр. 50 тыс.
км. Тел. 8-922-619-58-31.
• А/м Chevrolet Аveo, 
12.08г.в., 1,2л, 83 л/с, пр. 70 
тыс.км, седан, цв. серебро, 
220 тыс. руб. Тел. 8-922-
225-06-42.
• 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.
•	 Резина 155/70/R14, 1 
шт., диск штамп., гене-
ратор Г287-У 14 В, 85А 
(для ПАЗ, КАВЗ). Тел. 
8-912-256-20-74.
•	 Авторезина летняя 
245/70/R16, б/у, 4 шт. 
Тел. 8-922-128-65-36.
•	 Авторезина зимняя 
195/55/15 Nordman, б/у 
1 мес. Тел. 8-908-911-33-
52.
•	 Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, ориги-
налы, R-15. Тел. 8-902-
271-17-77.
• З/ч для а/м Ода-2717. 
Тел. 8-992-024-78-28.
•	 З/ч на а/м Ока. Тел. 
8-922-619-27-27.
• З/ч от а/м Nissan Cefiro, 
навесное оборудование и 
др. Тел. 8-967-635-01-05.
•	 Диски литые 5х100 
R15. Тел. 8-922-618-21-
32.
•	 Диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, 
цв. серебро, 850 руб. 
Тел. 8-953-049-60-57.
•	 Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с 
колпаками. Тел. 8-922-
106-31-55.
• Передние стойки «Кая-
ба эксель», в хор. сост. на 

а/м «Форд Фокус-2». Тел. 
8-902-443-6095.
• Покрышка на скутер 
12х70; ветровое стекло, 
карбюратор, катушку на 
м/ц Урал, недорого. Тел. 
8-950-209-8433.

разное
•	 Игр. приставка PS-3, 
500 Гб, полн. комплек-
тация. Тел. 8-950-190-
66-02.
•	 Руль для компьюте-
ра с педалями Logitech 
Momo Racing Speed 
wheel. Тел. 8-904-544-99-
01.
•	 Электромобиль для 
детей от 2 до 4 лет, 3,5 
тыс. руб. Тел. 8-912-242-
17-87.
•	 Насос погружной 
фекальный 8611-SSP, 
производительность 
19,8л/ч, мощность 1100 
Вт, новый. Тел. 8-961-
776-36-99.
•	 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. 
8-922-209-95-37.
• Бак овощной. металл-8, 
2х2х1,8м. Тел. 8-982-643-
01-68.
• Комплект германского 
инструмента с алюмини-
евым кейсом. Тел. 8-904-
173-98-10.
• Киоск железный. Тел. 
8-922-608-43-41.
• Мотокультиватор «Це-
лина-406», 6,5л/с, 15 тыс. 
руб. Тел. 2-26-51, 8-919-
383-9507.
• Одеяла (1,72х2,05, хло-
пок, шерсть овеч., вербл.), 
комплект пост. белья, 2 тыс. 
руб. Тел. 8-982-698-10-70.
• Плиты перекрытия П-
образные, 2 шт., недорого. 
Тел. 8-953-386-33-30.
•	 Матрац проти-
в о п р о л е ж н е в ы й , 
900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Трансформатор сва-
рочный, промышлен-
ный 380/220 Вт. Тел. 
8-953-004-74-88.

Куплю
•	 Шину (1 шт.) Han-
kook Optimo K415 
(185/65R15). Тел. 8-922-
111-7382.
•	 Ванны, 1,5м. Тел. 
8-912-629-02-93.
•	 Циркулярку с ру-
банком, 220Вт, мож-
но б/у, недорого. Тел. 
8-922-610-71-35.
• Баллон-пропан, кисло-
род. Тел. 8-953-042-11-51.
•	 Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, 
б/у. Тел. 8-909-006-46-69.
• Компьютер совет-
ский и видеомагнитофон 
«Электроника –ВМ12». 
Тел. 8-922-175-59-12.
•	 Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых вы-
пусков, объективы, 
бачки для кинопленки 
УПБ, ламповые радио-
приемники. Тел. 8-909-
000-34-22.
• Фотоаппараты, объек-
тивы, радиоприемники и 
подобную ретротехнику. 
Тел. 8-905-802-31-50.

фаУна

• Продам корову и телку 2 
года. Тел. 8-904-383-10-32.
• Отдам в добрые руки 
щенков дворняжки. Тел. 
8-904-174-90-17.
• На остановке «Огонек» 
найдена рыжая пушистая 
кошечка. Тел. 8-902-278-
82-92.

КУШва

недвижиМоСТь

• Отдельно стоящее зда-
ние для торговли. Торг. Тел. 
8-909-704-31-52.
• Срочно! З/у с фундамен-
том по ул. Центральной, 15, 
380 кв.м, 7 соток, промзо-
на, есть все коммуникации. 
Тел. 8-909-020-33-08.
• Две смежных комнаты 
в общежитии, 350 тыс.руб. 
Тел. 8-982-669-69-67.
• Комната в общежитии 
по ул. Луначарского, 8, 1-й 
эт. Тел. 8-912-600-37-00.
• Комната в общежитии, 
ул. Луначарского, 8, или ме-
няю на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-982-621-30-17.
• Комната. Тел. 8-906-814-
01-14.
• 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. в центре, п. 
Баранчинский. Тел. 8-963-
854-14-31, 8-903-079-43-
47.
• 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. Фадее-
вых, газ. колонка, 670 тыс.
руб. Тел. 8-912-620-08-93.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Свободы, 7, 750 тыс.руб. 
Тел. 8-902-262-14-14.
• 1-комн. кв., 3-й эт., ул. Лу-
начарского, 10. Тел. 8-904-
385-10-45.
• 1-комн. кв., п. Баранчин-
ский, ул. Коммуны, 39, 3-й 
этаж. Тел. 8-952-735-38-58.
• 1-комн. кв., пос. Баран-
чинский. Тел. 8-912-678-
66-38.
• 1-комн. кв., ул. Гвардей-
цев, 24. Тел. 8-906-805-48-
43.
• 1-комн. кв., ул. Горняков, 
600 тыс.руб. Тел. 8-963-041-
98-13.
• 2-комн. кв. в Н. Тагиле, 
ул. Аганичева, 10, около ру-
доуправления, 1 млн. 500 
тыс.руб. Тел. 8-953-388-32-
97.
• 2-комн. кв. в р-не рудни-
ка, 1-й эт, 52 кв. м, можно 
под офис. Тел. 8-904-171-
53-77.
• 2-комн. кв. на ГБД, 1-й 
эт., ул. Станционная 86. Тел. 
8-953-602-22-47.
• 2-комн. кв. на ГБД. Тел. 
8-950-563-48-99.
• 2-комн. кв. по ул. Гор-
няков, д. 21, 42, 5 кв.м, 1-й 
эт., подполье, газ, возмож-
на установка автономно-
го отопления или газовой 
колонки, недорого. Тел. 

8-904-543-49-65, 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 
т.р. 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., 1-й эт., авто-
номное отопление, пос. Ба-
ранчинский, 1 300 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., ул. 
Красноармейская, 7-33. 
Тел. 8-965-544-23-28.
• 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., 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., евроремонт, 
автономное отопление, 
пласт. окна, застеклен-
ный балкон, сейф-двери, 
сигнализация. Возможна 
рассрочка и материнский 
капитал. Тел. 8-922-138-94-
76.
• 2-комн. кв., п. Баранчин-
ский, ул. Коммуны, 39, 1-й 
эт. Тел. 8-953-040-03-03.
• 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. кв., ул. Рабочая, 
56, 500 тыс.руб. Тел. 8-909-
014-17-43.
• 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., ул. Горня-
ков, 750 тыс.руб., торг. Тел. 
8-912-695-94-66.
• 3-комн. кв. в пос. Баран-
чинском, или меняю на 
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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 р-не ГБД. 
Тел. 8-965-212-49-74.
• 3-комн. кв. в р-не шк. 
№1. Тел. 8-904-167-47-55.
• 3-комн. кв. в центре, 
1 млн 150 тыс. руб. Тел. 
8-950-657-61-00.
• 3-комн. кв. в центре, 
1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 
8-912-235-24-25.
• 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. по ул. Пуш-
кина. Тел. 8-919-391-19-98.
• 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. Возможен 
обмен на 1- или 2-комн. 
кв. + доплата, п. Баранчин-
ский. Тел. 8-982-620-62-03.
• 4-комн. кв. на ГБД, 90 
кв.м, два балкона, полный 
ремонт, 1 680 тыс. руб. Тел. 
8-912-287-85-10.
• 4-комн. кв. улучшенной 
планировки, ул. Луначар-
ского, 14, 4-й эт., комнаты 
раздельные, пласт. окна. 
Тел. 8-908-638-57-15.
• 4-комн. кв., пос. Баран-
чинский, ул. Коммуны, 49-
6. Тел. 8-909-702-64-89.
• 4-комн. кв., улучшенная 
планировка, на ГБД. Тел. 
8-909-014-17-43.
• Срочно! 4-комн. кв., ста-
линка, 76 кв.м, хороший 
ремонт. Тел. 8-982-615-59-
96.

Сдаётся
• В аренду магазин, тор-
говая площадь 97 кв. м, ул. 
К. Либкнехта, 173, В.Тура. 
Тел. 8-902-872-26-93.
• Торговая площадь (16 
кв. м) в центре. Тел. 8-922-
602-06-14.

ТранСпорТ

продаётся
• А/м Chery Kimo, 11 г.в. 
Тел. 8-904-544-01-81.
• А/м Daewoo Nexia, 06 г.в. 
Тел. 8-912-203-55-53.
• г.в., цв. вишня, идеаль-

ное сост., есть все, цена 290 
тыс. руб., обмен. Тел. 8-952-
137-77-70.
• А/м Daewoo Nexia, 06 г.в. 
Тел. 8-922-111-92-68.
• А/м Chevrolet Rezzo, 06
• А/м Ford Kuga, 12 г.в., 
4 ВД, идеальное сост. Тел. 
8-904-164-43-87.
• А/м Geely CK, 07 г.в., 
цв. синий, 155 тыс.руб. 
торг. Тел. 8-922-175-42-20, 
8-919-378-35-65.
• А/м Great Wall - пикап, 
ТО, 2,8 л, турбо-дизель, 
95 л.с., полный привод, 
торг. Тел. 8-961-765-31-68, 
8-965-515-43-68.
• А/м Hyundai Elantra, 06 
г.в., цв. черный, 270 тыс.
руб. Тел. 8-953-381-39-25, 
8-912-620-08-93.
• А/м Mazda-3, 05 г.в., 2 л, 
150 л.с., ксенон, люк, 345 
тыс.руб. Тел. 8-950-208-14-
03, 8-932-114-05-45.
• А/м Opel Ascona, 86 г.в., 
дв. 1,8 л, требуется неболь-
шой ремонт, недорого, 
можно на запчасти, или 
обмен. Тел. 8-905-808-32-
08.
• А/м Renault Stepway, 13 
г.в., МКПП, пробег 18 тыс. 
км. Тел. 8-929-218-26-64.
• А/м Renault Symbol, 02 
г.в., цв. красный, 120 тыс. 
руб. Тел. 8-950-657-00-46.
• А/м Skoda Oktavia, ку-
плена в салоне в декабре 
2012 г. Все опции, срочно, 
торг. Тел. 8-962-387-45-
70,8-909-028-74-96.

Пицца с вкусным краешком

Ингредиенты:
150 мл тёплой воды,
0,5 ч. л. сахара,
0,5 ч. л. соли,
2 ст. ложки оливкового или 

растительного масла,
8 г сухих дрожжей (1 ч. л),
1,5 ст. муки

Приготовление:
Сахар размешать в воде, до-

бавить дрожжи и поставить 
в тёплое место минут на 10. 

Муку просеять, добавить 
соль, масло и подгото- 
вленные дрожжи, хо-
рошо вымесить тесто, 
сформировать колобок, 
положить в миску, на-
крыть плёнкой, убрать в 
тёплое место, пока не уве-
личится в 2 раза (около  
часа уходит). Разделить  
пополам, вымесить и раска-
тать круги, дальше –начинка 
и ваша фантазия.

Сегодня для начинки по-
служат сосиски, сыр, бол-
гарский перчик, солёный 
огурчик, томатный соус и 
майонез.
На раскатанный круг 

кладём сосиски по краеш-
ку, разрезав их пополам, 
завернуть край, хорошень-
ко защипать. Можно вы-
ложить не только сосиски,  
а все ингредиенты любой 
начинки, мелко порезан-
ные, защипать края, но 
резать их уже не нужно  
- получится пицца с 
бортиком.
Если с сосиской – дела-

ем надрезы, как на фото, 
каждый 1-2 см, и развора-
чиваем сосиской кверху, в 
центр пиццы выкладываем 
начинку.
Ставим в горячую духовку 

200̊ С на 10-15 минут. При-
ятного аппетита!

вКУСняТина

• А/м Subaru Impreza, 02 
г.в., цв. черный, дв. 2,5, 170 
л.с., полный привод, левый 
руль, автомат, 280 тыс.руб. 
Тел. 8-963-054-00-31.
• А/м 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-2105, 20 тыс.
руб. Тел. 8-904-983-65-56, 
8-982-643-01-11.
• А/м ВАЗ-21074 тем-
но-зеленого цвета, 97 г.в., 
пробег 90 тыс., в хорошем 
сост., 90 тыс.руб. Тел. 8-922-
617-41-27,8-965-510-95-
59.
• А/м ВАЗ-2109. Тел. 
8-900-197-95-27.
• 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-2111, уни-
версал, декабрь 99 г.в., цв. 
морская волна, инжектор, 
газ-бензин, не гнилая, хор. 
сост., 100 тыс. руб. Тел. 
8-909-003-83-67.

• А/м ВАЗ-2112, 02 г.в., цв. 
серебристый, 100 тыс.руб. 
Тел. 8-900-203-58-17.
• А/м ВАЗ-21120, 01 г.в., 
цв. красный, пробег 112 
тыс. км, резина зима-лето, 
сигнализация, 70 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-952-146-48-30, 
8-904-178-29-67.
• А/м ВАЗ-2113, 12 г.в., 
сост. идеальное, срочно, 
недорого. Тел. 8-953-606-
39-63.
• А/м ВАЗ-2114, 06 г.в., 100 
тыс.руб. Тел. 8-912-611-97-
54.
• А/м ВАЗ-21213, 94 г.в., 
двигатель после кап. ре-
монта, пробег 650 тыс. км, 
60 тыс.руб. Тел. 8-963-051-
81-47.
• А/м ВАЗ-21213, 98 г.в. 
Тел. 8-950-652-39-41.
• А/м ВАЗ-212140-Нива, 
11 г.в., инжектор, пробег 28 
тыс. км., в отличном сост., 
275 тыс.руб. Тел. 8-904-
389-87-74.
• А/м ВАЗ-2140, 8 тыс.
рую. Тел. 8-912-046-46-30.
• А/м Волга-31029, кап. 
ремонт дв., норм. сост., 35 
тыс.руб. Тел. 8-912-638-82-
95.
• 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 УАЗ-452-Д, грузо-

вой, 84 г.в., со съемной тер-
мобудкой для 4-х чел., от-
апливается газом, подхо-
дит для рыбаков и охотни-
ков. Тел. 8-909-003-83-67.
• А/м ЗИЛ-фургон. Тел. 
8-950-634-03-10.
• А/м Lada Kalina, 06 г.в., 
пробег 70 тыс. км, 130 тыс.
руб. Тел. 8-912-604-55-09.
• А/м Lada Largus, 12 г.в. 
Тел. 8-982-672-33-01.
• А/м МАЗ-53666 в хор. 
сост. с работой. Тел. 8-919-
366-75-34.
• А/м Москвич-412 на за-
пчасти. Тел. 8-906-807-79-
65, 8-963-855-83-29.
• А/м Нива-21213, 95 г.в. 
Тел. 8-963-033-56-11.
• А/м Renault Clio, 00 г.в. 
Тел. 8-919-371-98-96.
• Срочно! А/м Hyundai-
Accent, 05 г.в., цв. серый. 
Тел. 8-900-198-47-09.
• Срочно! А/м Daewoo 
Nexia, 06 г.в. А/м ВАЗ-2108, 
89 г.в., недорого. Тел. 8-904-
166-34-98.
• Срочно! Мазда-626, 92 
г.в., 56 тыс.руб. Тел. 8-912-
690-57-98.
• Срочно! А/м Приора-
седан, 07 г.в., цв. сочи, 150 
тыс.руб. Тел. 8-912-229-34-
61.
• М/ц «Юпитер-5», 87 г.в. 
Тел. 8-982-634-86-00.
• М/ц «Восход-3М», 14 
л.с., синий цвет, в отл. сост., 
с документами и запчастя-
ми. Тел. 8-919-384-01-80.

Курица в молочно-чесночном 
соусе

Ингредиенты:

куриное мясо без костей 
(филе или с бедра) 250 г,
лук крупный 1 шт.,

молоко 400 мл,
чеснок 4 зубка,
мука 3 ч. л.,
соль и перец по вкусу,
зелень

Приготовление:

1. Мясо порезать неболь-
шими полосками.
2. Лук порезать полу- 

кольцами.
3. Для соуса смешать моло-

ко, 1,5 ч.л. муки и измельчён-
ный чеснок.
4. Посолить, поперчить.
5. Лук обжарить до слегка 

золотистого цвета, добавить 
мясо. Обжаривать 5 мин. на 
среднем огне, помешивая. 
Посолить, поперчить.
6. Затем посыпать остав-

шейся мукой, перемешать, 
пожарить пару минут.
7. Залить молочной смесью, 

перемешать.
8.  Тушить 5 мин. под крыш-

кой, всё время помешивая.
9. В конце посыпать 

зеленью.

Куриные сердечки в соусе
Ингредиенты:
сердце куриное 500 г,
сливки 100 г,
шампиньоны 100 г,
горчица готовая 0,5 ст. л.,
перец,
соль,
сыр пармезан 30г

Приготовление:
Сердечки промываем, они 

дают много жидкости и соб-
ственного жира, так что его 
надо жарить без масла. Итак, 
сердечки обжариваем до го-
товности минут 20-25.
Добавляем к ним поре- 

занные шампиньоны и 
обжариваем ещё минут 5. 
Заливаем в обжаренные 
сердечки с грибами сливки 
и горчицу, солим, перчим 
и хорошо помешиваем. Ту-
шим на среднем огне под 
крышкой до загустения 
соуса.
В конце добавляем мел-

ко натёртый пармезан и 
прогреваем, пока сыр не 
расплавится.
 Получилось очень сытное 

и ароматное блюдо. К нему 
подойдёт любой любимый 
вами гарнир.
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ПОДуМАЙ!

ПОГОДА нА неДеЛЮ
СУББОТА
25 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
28 ИЮЛЯ

СРЕДА
29 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
30 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
31 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 +19°С +15°С +14°С +19°С +17°С +15°С +21°С +17°С +18°С +21°С +20°С +20°С +25°С +22°С +18°С +20°С +18°С +17°С +21°С +19°С

Давление 736 
мм

734
мм

734  
мм

736  
мм

737 
мм

738 
мм

740 
мм

739 
мм

738  
мм

737  
мм

737 
мм

737  
мм

735  
мм

734  
мм

734  
мм

735  
мм

737 
мм

739 
мм

743 
мм

744 
мм

744 
мм

АнеКДОтЫ
Иду по улице, улыбаюсь, настро-

ение хорошее, думаю: 
– Господи, сделай так, чтобы 

у всех людей вокруг стало хорошее 
настроение! 

Падаю в лужу, лежу, смотрю, во-
круг люди, улыбаются, настроение 
у них, видите ли, хорошее!

Если тебе кажется, что родной 
стране нет до тебя никакого дела, 
то попробуй хоть раз не заплатить 
налоги.

Абрамович зарабатывает в день 
больше, чем я за месяц. Но налого-
вая ходит почему-то ко мне. Может 
у них проблемы с мелочью?

Василий Петрович из Калуги, 
собираясь на охоту, по ошибке 
взял сигареты сына и уже к обеду 
на лесной поляне застрелил трёх 
жирафов.

Только у нас люди, звоня в домо-
фон, на вопрос «Кто там?» отвечают: 
«Это я», и им открывают.

Только у нас в стране есть фраза 
«незаконные бандформирования».

Нашему народу уже столько обе-
щано, а ему все мало.

Мы родились – распался СССР, 
пошли в школу – дефолт, поступи-
ли в универ – начался кризис, на-
шли хорошую работу – конец света. 
Прям поколение счастливчиков!

Парень приходит в женское об-
щежитие. Вахтерша останавливает 
его и говорит: 

– Молодой человек, Вы к кому? 
– А Вы бы к кому посоветовали?

Длина минуты зависит от того, 
с какой стороны туалетной двери 
вы находитесь!

Приезжает мама студента Петро-
ва к нему в общежитие, находит его 
дверь, стучится. Голос из-за двери: 

– Да. 
Она спрашивает: 
– Здесь живёт студент Петров?. 
Ответ: 
– Да, здесь. Поставьте его пока 

около двери, я его позже заберу....

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Наружное защитное скелетное образование у беспозвоночных. 6. Тело человека или животного. 7. Отчет 
о выполнении задания, обязательства. 10. Наряд в армии для охраны объекта. 14. Источник деятельности историографа. 16. Искание. 
17. Без чего не может быть железной дороги? (ед.ч.). 18. Торжественные стихи. 19. Дежурный сторож 
на предприятии. 20. Строгость (ант.). 25. Цветные стекла в окнах, дверях, ширмах. 27. Детское заболевание. 28. Деревня на высоте. 
29. См. фото. 30. Общая сумма. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горизонтальное перекрытие в корпусе судна, самолета. 2. За этот металл гибнут люди - утверждает Мефистофель. 
3. Высшее должностное лицо в составе правительства. 4. «Нельзя ... носить, не в чем к милому ходить». 7. Овощ, угодивший в сказку. 
8. Старинная русская детская песенка. 9. Графская подручная на корте. 11. Общая мобилизация для выполнения срочного задания, 
спешная работа. 12. Сорт ткани. 13. Проводница к рыбе. 15. Химический элемент, галоген. 21. Доказательство невиновности (установ-
лено, что в момент совершения преступления обвиняемый находился в другом месте). 22. Питательный напиток. 23. Дугообразное 
перекрытие, соединяющее стены, опоры сооружения. 24. Детское дошкольное учреждение. 26. ...-Клод Ван Дамм 
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 27 (221)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 1. Сандвич.  4. Гайка.  6. Экскурс.  10. Плата.  12. Барыш.  14. Трагик.  17. Казино.  18. Коса.  20. Боец.  22. Вторник.  
24. Гам.  25. Шквал.  26. Солист.  28. Пойма.  30. Табу.  32. Байдарка.  35. Смола.  37. Лыжи.  38. Носки.  40. Почва.  41. Марш.  43. Негатив.  
44. Гонг.  45. Кадр.  46. Окоп.  47. Агроном.  48. Иван.  49. Урна.  50. Хомут.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сноп.  2. Дуэт.  3. Икс.  4. Герб.  5. Кеды.  7. Капитал.  8. Короб.  9. Санкции.  11. Лексика.  13. Штат.  15. Гений.  
16. Кукла.  19. Свита.  21. Опора.  23. Отпуск.  24. Гаубица.  27. Стан.  29. Маляр.  31. План.  33. Дрова.  34. Реверанс.  36. Мим.  
39. Синоним.  40. Пикник.  42. Шапка.  44. Горох.  46. Омут.    

                      *  *  *

                      *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 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 «Дом с лилиями» (12+)
23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.15 Х/ф «Большой белый обман» 
(0+)
03.05 Х/ф «Кто Вы, Артур Фогель?» 
(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 «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
02.20 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 02.25 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10, 04.10 «Эволюция»
13.45, 19.05, 20.40, 22.30 
Большой спорт
14.05 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
16.25, 05.40 «24 кадра» (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани

18.10 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды»
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Прямая трансляция 
из Казани
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани
22.50 Х/ф «Сармат» (12+)
06.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» (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 «Приказано расстре-
лять» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Россия молодая» (0+)
12.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Непрев-
зойденное оружие» (16+)
15.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)
15.30 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
15.45 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(16+)
18.05, 22.30, 01.25, 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/с «Шпионские поединки: 
Исключение из правил» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.25, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.50, 01.45, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: Хватка 
«Крокодила» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Очная ставка» (12+)
11.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
12.55 «Доктор И» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
«События»
13.50 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
23.45, 05.35 «Петровка, 38»
00.30 «Спецрепортаж»: «Человек 
цвета хаки» (16+)
01.05 «Без обмана»: 
«Слезть с пальмы» (16+)
02.20 Д/с «Династiя: 
«Раб на галерах» (12+)
03.10 «Тайны нашего кино»: 
«Человек-амфибия» (12+)
03.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.55 Д/с «Звериный интеллект» 
(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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (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 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир
03.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Троя» (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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (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+)
05.50 «Город гангстеров» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 01.45 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» (16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (США, 2011г.) (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Шопингомания» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(США, 2006г.) (16+)
23.40, 02.45 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «Звонок-2» (16+)
05.45 «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 «Демидовы» (12+)
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки»
15.10 «Медные трубы. 
Эдуард Багрицкий»
15.35, 01.40 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 ХХIII музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
19.15 «Случай в бельведере»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
21.30 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
21.50 Спектакль «Не такой, как все»
22.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
23.15 Худсовет
23.20 Опера «Богема»
01.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
02.30 «Несерьезные вариации»

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие»
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03.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Канон»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем Доброто-
любие» «Макарий Великий. Промы-
слительные действия благодати»
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, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)

10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.50 Ретро-концерт
14.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.00 Д/ф. (12+)
22.30, 06.20 «Татары» (татар.) 
(12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)
05.00 Концерт (татар.) (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, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.05, 16.00, 16.35, 17.40 
Приключения «Четыре танкиста и 
собака» (12+)
19.00, 00.10, 19.40, 00.55, 01.35, 
02.15, 03.00, 03.30, 04.05, 04.35, 
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.25 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Т/с «Секретные поручения» 
(16+)
12.10, 13.15 Т/с «Сыщики» (12+)
18.30 Д/с «Ставка». «Катастрофа» 
(12+)
19.15 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (0+)

21.05 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Военная приемка» (6+)
04.30 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (12+)

05.00 Т/с «Королева Марго» (16+)
07.05, 04.05 Д/с «В мире мифов и 
заблуждений» (12+)
08.00 «Беларусь с акцентом» (12+)
08.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
10.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 01.30 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.25 Т/с «Спас под березами» 
(12+)
18.25 Х/ф «Итальянец» (12+)
20.10, 22.15 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
23.35 Х/ф «Переписывая Бетхове-
на» (16+)
02.25 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

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 «Обезьянки»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Все о Рози»
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 «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Лентяево»
16.15 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Путешествие муравья»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 М/с «Ми-ми-мишки»
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»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.50 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 
друзьях» (0+)
02.00 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
02.50 М/с «Букашки»
03.25 «Пойми меня»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.40 Концерт «Просто праздник!»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 Х/ф «Мужской разговор» 
(0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
09.00 Т/с «Апокриф: Музыка для 
Петра и Павла» (12+)
10.00 «Пионерское шоу» (12+)
11.05, 18.30, 06.40 «Интервью 
№1» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00 Х/ф «Сыщик без лицензии» 
(12+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
20.00 «Вечерний интерактивный 
канал» (16+)
21.00, 04.35 Х/ф «Поезд вне 
расписания» (12+)
22.30, 02.15 Х/ф «Мост» (16+)
23.45 «Ночной интерактивный 
канал» (16+)
03.15 «В движении» (12+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)

06.15, 16.20, 02.15 «Смеяться 
разрешается» (12+)
07.45, 15.55, 03.45 «Ха. Малень-
кие комедии» (12+)
08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
09.50, 05.50 Stand Up шоу «Коме-
дианты» (16+)
10.20 «Мосгорсмех» (12+)
10.50 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)

11.15 «Ржунимагу» (16+)
11.45, 13.20 «Юрмала 2010» (12+)
14.55 «Одноклассники» (16+)
15.25 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
18.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
19.00 «Схема смеха» (12+)
19.55 «Комната смеха» (12+)
20.45 «Аншлаг»
22.50 «Измайловский парк» (16+)
00.25 «Сам себе режиссёр» (6+)
01.10 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
01.45 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Клуб бывших жён» (16+)
13.05 Реалити «Моя свадьба 
лучше!» (16+)
14.05 Х/ф «Разведчицы» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00.30 Х/ф «Горько!» (Россия, 2013г.) 
(16+)
02.25 Д/ф «Не отрекаются любя» 
(16+)
04.25 Д/ф «Родительская боль» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 01.30 «Трюкачи» (16+)
09.30 Х/ф «Детектив Ди и тайна 
прозрачного пламени» (16+)
11.55 Х/ф «Запретное царство» 
(США, 2008г.) (16+)
13.55, 18.30, 21.30 «КВН на бис» 
(16+)
14.55 «Среда обитания» (16+)
15.45 Х/ф «К-19» (12+)
19.30 Х/ф «Изо всех сил» (США, 
1987г.) (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
04.30 М/ф
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
14.25 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
23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «На самом дне» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
12.00 Патриаршее богослужение 
в день праздника святого князя 
Владимира. Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя. (12+)
13.00 «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 «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Было у отца три сына» 
(6+)
03.35 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 02.30 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10, 04.20 «Эволюция»
13.45, 21.15, 22.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Черта. Мучное дело» 
(16+)
16.25 «24 кадра» (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани

17.55 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани
23.00 Х/ф «Сармат» (12+)
05.50 «Моя рыбалка»
06.05 «Диалоги о рыбалке»
06.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» (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, 20.00 Д/с «Шпионские 
поединки: Исключение из правил» 
(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, 16.45 Х/ф «Россия молодая» 
(0+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Хватка 
«Крокодила» (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 «Котенок по имени 
Гав» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25 Д/ф «Треугольник Пеньков-
ского» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Д/ф «Ударная сила: Артилле-
рийский спецназ» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
11.40, 13.50 Х/ф «Берега» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
«События»
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 «Счастливчик Пашка» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью»: «Виктор 
Ющенко» (16+)
02.20 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(12+)
06.25 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история» (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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (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+)
02.40 Дикий мир
03.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Богатенький Рич» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хочет девушка» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мажестик» (16+)
04.00 Т/с «Пригород» (16+)
04.25 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.55 Т/с «Никита 3» (16+)
05.45 «Супервеселый вечер» (16+)
06.15 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
11.30 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Музыкальное» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Х/ф «Звонок-2» (16+)
03.35 Х/ф «Судья Дредд» (США, 
1995г.) (16+)
05.25 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, 23.20 Х/ф «Певичка»
12.55 Д/ф «Хюэ-город, где улыба-
ется печаль»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Спектакль «Не такой, как все»
14.45 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
15.10 «Медные трубы. Николай 
Тихонов»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
17.15 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
17.35 Больше, чем любовь. Нико 
Пиросмани
18.20, 00.55 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Рауль Валленберг»
19.15 «Воздушные замки Бенуа»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»
21.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
21.50 Спектакль «Абонент 
временно недоступен» (Украина, 
2008г.) (12+)
23.15 Худсовет
01.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

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»



24 июля 2015 | № 28 (222)
11ВТОРНИК

02.45 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
03.00, 16.30 «По святым местам»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 «Да любите друг 
друга!»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
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 бого-
словие» «Осуждение и нелюбовь 
как метафизическое убийство»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
09.30 «Русские герои»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Духовная брань»
12.45 «Слово»
13.15 «Хранители памяти»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Обзор прессы»
17.00 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
17.30 «Митрополия»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 «В мире культуры» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)

10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 05.50 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 
(12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30, 06.15 «Молодежная 
остановка» (12+)
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.00, 05.25 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)
05.00 «Молодежная остановка» 
(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, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.30, 17.30, 01.45, 
02.45, 03.45, 04.45 Приключения 
«Четыре танкиста и собака» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)

06.00 Х/ф «Быстрее собственной 
тени»
08.00 «Научный детектив» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 02.50 Т/с «Секретные 
поручения» (16+)

12.10, 13.15 Т/с «Сыщики» (12+)
18.30 Д/с «Ставка». «Черная 
полоса» (12+)
19.15 Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)
21.05 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Магистраль» (12+)

05.00 Т/с «Королева Марго» (16+)
07.05, 04.05 Д/с «В мире мифов и 
заблуждений» (12+)
08.00 «Беларусь с акцентом» (12+)
08.30, 02.50 Х/ф «Катенька» (12+)
10.00 Х/ф «Итальянец» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 01.55 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.25 Т/с «Спас под березами» 
(12+)
18.25 Х/ф «Сделка» (18+)
20.25, 22.15 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
23.35 Х/ф «Преданный садовник» 
(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 «Обезьянки», «Утро 
попугая Кеши»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Все о Рози»
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 «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Смешарики»
15.55 «Лентяево»
16.15 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый», «Заяц Коська и родничок»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 М/с «Ми-ми-мишки»
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»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.50 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 
друзьях» (0+)
02.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
02.55 М/с «Букашки»
03.25 «Пойми меня»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.40 Концерт «Просто праздник!»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 Х/ф «Мужской разговор» 
(0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
09.00 Т/с «Апокриф: Музыка для 
Петра и Павла» (12+)
10.00 «Пионерское шоу» (12+)
11.05, 18.30, 06.40 «Интервью 
№1» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00 Х/ф «Сыщик без лицензии» 
(12+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
20.00 «Вечерний интерактивный 
канал» (16+)
21.00, 04.35 Х/ф «Свадебный 
подарок» (12+)
22.30, 02.15 Х/ф «Мост» (16+)
23.45 «Ночной интерактивный 
канал» (16+)
03.15 «В движении» (12+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)

06.20, 02.20 «Мосгорсмех» (12+)
06.50, 02.50 Т/с «Комедийный 
квартет» (16+)
07.15, 03.15 «Ржунимагу» (16+)
07.40, 09.20, 03.45, 05.20 «Юрма-
ла 2010» (12+)
10.55 «Одноклассники» (16+)

11.20 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
11.55, 23.45 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
12.20, 22.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
15.00 «Схема смеха» (12+)
15.55 «Комната смеха» (12+)
16.45 «Аншлаг»
18.50 «Измайловский парк» (16+)
20.25 «Сам себе режиссёр» (6+)
21.10 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
21.45 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
00.00 «Кривое зеркало»
01.50 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Клуб бывших жён» (16+)
13.05 Реалити «Моя свадьба 
лучше!» (16+)
14.05 Х/ф «Разведчицы» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00.30 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.25 Д/ф «Родительская боль» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 01.30 «Трюкачи» (16+)
09.30, 18.00, 21.35 «КВН на бис» 
(16+)
15.00 «Среда обитания. Чей 
туфля?» (16+)
16.00 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
19.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз» (0+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.05 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
04.30 М/ф
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
14.25 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
23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.15 Х/ф «Развод Надера и Cимин» 
(16+)
03.05 Х/ф «Развод Надера и Симин» 
(16+)
03.45 «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 «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
03.45 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 02.20 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10, 04.05 «Эволюция»
13.45, 20.40, 22.30 Большой спорт
14.05 Х/ф «Черта. Дело Яшки 
Кошелькова» (16+)
17.20 «Афган» (16+)

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Прямая трансляция 
из Казани
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Командные соревнования. Прямая 
трансляция из Казани
22.50 Х/ф «Сармат» (12+)
05.35 «Полигон». Артиллерия 
Балтики
06.05 «Полигон». Эшелон
06.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
Обмен» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)
06.55, 09.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Шпионские поединки: 
Исключение из правил» (16+)
10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов
16.00, 18.30 «События УрФО» (16+)
16.30 М/ф «Маугли. Ракша» (0+)
16.45 Х/ф «Россия молодая» (0+)
18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
20.00 Д/с «Шпионские поединки: 
Испытание смертью» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: Школа 
боевых самолетов» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
12.05 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
12.55 «Доктор И» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
«События»
13.50 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(0+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»

17.10 «Удар властью»: «Виктор 
Ющенко» (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»: 
«Любовь без штампа» (12+)
02.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
04.15 Х/ф «Очная ставка» (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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (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
02.55 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Чего хочет девушка» 
(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Быстрая перемена» 
(16+)
02.45 Т/с «Пригород» (16+)
03.15 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
03.40 Т/с «Никита 3» (16+)
04.30 «Супервеселый вечер» (16+)
05.00 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.30 «Люди будущего»
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.25, 03.20 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» (16+)
11.20 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
50 друзей Соколоушена» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Музыкальное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)
04.20 М/ф «Смешарики. Начало»
05.50 «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, 23.20 Х/ф «1943: встреча»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Спектакль «Абонент времен-
но недоступен»
14.45 Д/ф «Квебек-французское 
сердце Северной Америки»
15.10 «Медные трубы. Павел 
Антокольский»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»
17.15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
17.35 Д/ф «Взывающий. Вадим 
Сидур»
18.20, 01.15 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Мария Будберг»
19.15 «Игра с судьбой»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
21.35 Д/ф «Неаполь-город 
контрастов»
21.50 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный»
22.50 Д/ф «Нефертити»
23.15 Худсовет
02.40 Pro memoria. «Венецианское 
стекло»

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»
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»
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06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Равноапостольный князь Влади-
мир: от язычества к христианству». 
1ч.
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)

13.00, 05.00 Ретро-концерт
13.30, 05.30 «Народ мой...» 
(татар.) (12+)
14.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 
(12+)
15.00, 21.00 Д/ф. (12+)
15.30 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Я люблю женатого» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)
06.00 Концерт (татар.) (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, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 03.00, 
04.05, 04.55 Приключения «Четы-
ре танкиста и собака» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Карнавал» (0+)

06.00 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (12+)
07.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 02.50 Т/с «Секретные 
поручения» (16+)
12.10, 13.15 Т/с «Сыщики 3» (16+)
17.30 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Д/с «Ставка». «Перелом» 
(12+)
19.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
21.05 Х/ф «Таможня» (0+)

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Быстрее собственной 
тени»

05.00 Т/с «Королева Марго» (16+)
07.05, 03.50 Д/с «В мире мифов и 
заблуждений» (12+)
08.00 «Беларусь с акцентом» (12+)
08.30, 02.30 Х/ф «Африканыч» 
(0+)
09.50 Х/ф «Сделка» (18+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.20, 01.35 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)
15.25 «Секретные материалы» 
(12+)
16.25 Т/с «Спас под березами» 
(12+)
18.25 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
23.35 Х/ф «Миддлтон» (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 «Три лягушонка»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Все о Рози»
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 «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Фиксики»
15.55 «Лентяево»
16.15 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 М/с «Ми-ми-мишки»
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»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

00.45 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 
друзьях» (0+)
02.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
02.55 М/с «Букашки»
03.25 «Пойми меня»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.40 Концерт «Просто праздник!»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 Х/ф «Мужской разговор» 
(0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
09.00 Т/с «Апокриф: Музыка для 
Петра и Павла» (12+)
10.00 «Пионерское шоу» (12+)
11.05, 18.30, 06.40 «Интервью 
№1» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00 Х/ф «Сыщик без лицензии» 
(12+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
20.00 «Вечерний интерактивный 
канал» (16+)
21.00, 04.35 Трагикомедия «Собака 
Павлова» (16+)
22.30, 02.15 Х/ф «Мост» (16+)
23.45 «Ночной интерактивный 
канал» (16+)
03.15 «В движении» (12+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)

06.55, 02.55 «Одноклассники» 
(16+)
07.25, 03.25 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
07.55, 19.45, 03.55 «Ха. Малень-
кие комедии» (12+)
08.20, 18.15, 04.20 «Смеяться 
разрешается» (12+)
10.00 «Бла-Бла шоу» (16+)

11.00 «Схема смеха» (12+)
11.55 «Комната смеха» (12+)
12.45 «Аншлаг»
14.50 «Измайловский парк» (16+)
16.25 «Сам себе режиссёр» (6+)
17.10 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
17.45 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
20.00 «Кривое зеркало»
21.50 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
22.20 «Мосгорсмех» (12+)
22.50 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
23.15 «Ржунимагу» (16+)
23.45, 01.20 «Юрмала 2010» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Клуб бывших жён» (16+)
13.05 Реалити «Моя свадьба 
лучше!» (16+)
14.05 Х/ф «Разведчицы» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00.30 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (Россия, 2001г.) (12+)
02.25 Д/ф «Родительская боль» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Трюкачи» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «Холостяки» 
(16+)
13.30, 18.00, 21.15 «КВН на бис» 
(16+)
15.00 «Среда обитания. Дырка от 
бублика» (16+)
16.00 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз» (0+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.15 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
05.30 М/ф
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
14.25 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
23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «Ноториус» (16+)
03.35 «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 «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
02.15 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 02.35 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 19.10, 20.40, 22.45 
Большой спорт
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на откры-
той воде. 5 км. Команды. Прямая 
трансляция из Казани
15.15 Х/ф «Временщик. Перево-
рот» (16+)
16.55 Х/ф «Временщик. Танк 
Пороховщикова» (16+)
18.40 «Полигон». 
Артиллерия Балтики

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Прямая трансляция 
из Казани
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Прямая тран-
сляция из Казани
23.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.30 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Йоури 
Каленги (Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA
04.20 «Эволюция» (16+)
05.55 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
06.35 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 
на миллиард» (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 Д/с «Шпионские 
поединки: Испытание смертью» 
(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, 16.45 Х/ф «Россия молодая» 
(0+)
12.35 М/ф «Как лечить Удава», 
«38 попугаев» (0+)
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Школа 
боевых самолетов» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Маугли. Похищение» 
и «Последняя охота Акелы» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)
12.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)
12.55 «Доктор И» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
«События»
13.50 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
15.30 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта»: 
«Любовь без штампа» (12+)
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 «Обложка»: «Пришествие 
Майкла Джексона» (16+)
01.05 «Советские мафии»: 
«Дело мясников» (16+)
02.20 Д/ф «Найти потеряшку» 
(16+)
04.00 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (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
02.55 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Космические ковбои» 
(12+)
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.40 Т/с «Никита 3» (16+)
05.30 «Супервеселый вечер» (16+)
05.55 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Спортивное» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.10 Х/ф «Безумцы» (16+)
03.55 Х/ф «Супертанкер» (США, 
2011г.) (16+)
05.40 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
10.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 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, 23.20 Х/ф «Автомобиль» 
(16+)
12.50 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Спектакль «Длинноногая 
и ненаглядный»
14.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
15.10 «Медные трубы. 
Илья Сельвинский»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
17.20 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
17.35 Иван Дмитриев. Эпизоды
18.20, 00.55 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Константин Мельник»
19.15 «Хранители времени»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт»
21.35 Спектакль «Контракт»
23.15 Худсовет
01.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
02.40 Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
02.30 «Преображение»
02.45 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова»
03.00 «Православный календарь»
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03.15 «Лампада»
03.30, 15.30 «Вопросы веры»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Равноапостольный князь Влади-
мир: от язычества к христианству». 
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 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
16.30 «Кулинарное 
паломничество»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О Евхаристии». 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, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)

11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 
(12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)
04.50 Концерт «Все только начина-
ется!» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Свои» (16+)
12.30 «Драма Свои» (Россия) 
2004 г. (16+)
13.00, 14.15, 16.00, 17.15 Х/ф 
«Батальоны просят огня» (0+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 При-
ключения «Четыре танкиста 
и собака» (12+)

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)
07.00 Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 02.35 Т/с «Секретные 
поручения» (16+)
12.10, 13.15 Т/с «Сыщики 3» (16+)
17.25 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.15 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)
20.40 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Риск без контракта» 
(Россия, 1992г.) (0+)
05.20 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

05.00 Т/с «Королева Марго» (16+)
07.05, 04.05 Д/с «В мире мифов и 
заблуждений» (12+)
08.00 «Беларусь с акцентом» (12+)
08.30 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
10.15 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 01.25 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15 Т/с «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.25 Т/с «Спас под березами» 
(12+)
18.25 Х/ф «Дом солнца» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
23.35 Х/ф «Секретный агент» (16+)
02.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

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 «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Коротышка - 
зеленые штанишки»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Все о Рози»
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 «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Барбоскины»
15.55 «Лентяево»
16.15 М/ф «Летучий корабль», 
«Дереза»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»

17.45 М/с «Ми-ми-мишки»
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»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.50 Х/ф «Лялька-Руслан и его 
друг Санька...»
01.55 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
02.45 М/с «Букашки»
03.30 «Пойми меня»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.40 Концерт «Просто праздник!»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 Х/ф «Мужской разговор» 
(0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
09.00 Т/с «Нет спасения от любви» 
(12+)
10.00 «Секретная кухня» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00 Х/ф «Сыщик без лицензии» 
(12+)
20.00 «Вечерний интерактивный 
канал» (16+)
21.00, 04.35 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» (12+)
22.30, 02.15 Х/ф «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 «Бла-Бла шоу» (16+)
07.00, 03.00 «Схема смеха» (12+)
07.55, 03.55 «Комната смеха» 
(12+)
08.45, 04.45 «Аншлаг»

10.50 «Измайловский парк» (16+)
12.25 «Сам себе режиссёр» (6+)
13.10 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
13.45 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
14.15, 00.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
15.45, 23.55 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
16.00 «Кривое зеркало»
17.50 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
18.20 «Мосгорсмех» (12+)
18.50 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
19.15 «Ржунимагу» (16+)
19.45, 21.20 «Юрмала 2010» (12+)
22.55 «Одноклассники» (16+)
23.25 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Клуб бывших жён» (16+)
13.05 Реалити «Моя свадьба 
лучше!» (16+)
14.05 Х/ф «Разведчицы» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00.30 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (Россия, 2000г.) (0+)
02.35 Д/ф «Родительская боль» 
(16+)
03.35 Д/ф «Откровенный разговор» 
(12+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Трюкачи» (16+)
09.40, 01.30 Х/ф «Агент нацио-
нальной безопасности»
14.05, 18.00, 21.15 «КВН на бис» 
(16+)
15.05 «Среда обитания. Разводка 
на бензине» (16+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.15 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 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+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Городские пижоны» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
02.00 Х/ф «Серебряная стрела» 
(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+)
21.00 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря Крутого, 
1ч. (12+)
23.15 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
01.10 «Живой звук» (12+)
03.10 «Горячая десятка» (12+)
04.15 «Пятая графа. Эмиграция» 
(12+)
05.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.10 Х/ф «Шпион» (18+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45, 19.10, 21.15, 22.45 
Большой спорт
14.05 «Перемышль. Подвиг 
на границе»
15.10 Х/ф «Временщик. Спасти 
Чапая!» (16+)

16.55 Х/ф «Временщик. 
Янтарная комната» (16+)
18.35 «Полигон». Эшелон
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Прямая трансляция 
из Казани
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
23.05 Х/ф «Монтана» (16+)
00.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Трансляция из Сочи 
(16+)
03.20 «Эволюция»
04.50 «Как оно есть». Сахар
05.55 «Мастера». Змеелов
06.25 Профессиональный бокс

06.00, 22.50, 02.10, 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/с «Шпионские поединки: 
Испытание смертью» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Россия молодая» 
(0+)
12.40 М/ф «Привет Мартышке», 
«Бабушка Удава» (0+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Огненный 
«Спрут» (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 «Маугли. Битва» и 
«Возвращение к людям» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Гараж» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
01.25 «Музыкальная Европа: Jake 
Bugg» (0+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Есть такой парень» 
(12+)
11.55 Х/ф «Сыщик» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Сыщик» (16+)
15.00 «Жена. История любви»: 
«Ксения Алферова» (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии»: «Дело 
мясников» (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Каменская» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
03.30 Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)
07.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+)

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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
19.40 Х/ф «Последний день» 
(Германия-сша-канада, 2008г.) (0+)
23.00 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
01.20 Д/с «Собственная гордость: 
«От ГОЭЛРО до Асуана»
02.15 Дикий мир
03.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

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

10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (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 «Пьяный рассвет» (16+)
04.20 М/ф «Даффи Дак: Фантасти-
ческий остров» (12+)
05.50 Т/с «Пригород» (16+)
06.20 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть-ума не надо!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Спортивное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Зарубежное» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и мень смешат на помощь» 
(16+)
22.00 «Большой вопрос. 
Третий сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Боевой конь» (США, 
2011г.) (12+)
01.45 Х/ф «Супертанкер» (16+)
03.30 Х/ф «Юнайтед» (16+)
05.20 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 «Летающие черти»
11.45 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
12.30 «Иностранное дело»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 Спектакль «Контракт»
15.10 «Медные трубы. 
Александр Прокофьев»
15.35 Д/ф «Неаполь-город 
контрастов»
15.55 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт»
16.55 «Культура». Большой джаз
19.15 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»
20.05 Больше, чем любовь. 
Павел Кадочников и Розалия 
Котович
20.40 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)
22.05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.10 Т/с «Николя Ле Флок. Мука 
и кровь»
01.50 М/ф для взрослых
01.55 Д/ф «Физики и лирики» 
полвека спустя»
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
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03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.45, 
15.00, 16.00, 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, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.20 «Обзор прессы»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Скорая социальная 
помощь»
12.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О Евхаристии». 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 «Буква в духе»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 
(татар.) (6+)

08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Татарские народные 
мелодии»
14.00 Д/ф «Как приручить голод» 
(12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Фолиант в столетнем 
переплете» (6+)
16.20, 06.25 «Деревенские 
посиделки» (татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 М/с «Жили-были искатели»
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00, 03.15 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Бамбу» (16+)
04.05 Концерт (татар.) (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, 11.20, 12.30, 12.55, 
13.55, 14.55, 16.00, 16.25, 17.25 
Приключения «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.10 Т/с 
«След» (16+)
02.00, 02.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
03.20, 04.20, 05.15 Приключения 
«Четыре танкиста и собака» (12+)

06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
06.55 Х/ф «Координаты смерти» 
(12+)

08.25, 09.15 Х/ф «Таможня» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
12.10, 13.15 Т/с «Сыщики 4» (16+)
17.35 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.35 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
21.55, 23.20 Х/ф «Круг» (18+)
00.05 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
02.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
03.30 Т/с «Секретные поручения» 
(16+)

05.00 Т/с «Королева Марго» (16+)
07.05, 01.50 Д/с «В мире мифов и 
заблуждений» (12+)
08.00 «Беларусь с акцентом» (12+)
08.30 Х/ф «Нейлон 100 процентов» 
(12+)
10.10 Х/ф «Дом солнца» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 00.55 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15 Т/с «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.25 Т/с «Спас под березами» 
(12+)
18.25 Т/с «Рябины гроздья алые» 
(16+)
21.45 Х/ф «Тайна» (0+)
23.35 Х/ф «Подкидыш» (12+)
02.45 Х/ф «Мария Мирабелла» (6+)
04.00 М/ф (6+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.10, 22.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Про девочку Машу»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Все о Рози»
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 «Пожарный Сэм»
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»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Голос. Дети»
00.50 М/с «Везуха!»
02.05 Т/с «Лимбо» (12+)
03.00 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!»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 Х/ф «Мужской разговор» 
(0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
09.00 Т/с «Нет спасения от любви» 
(12+)
10.00 «Секретная кухня» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00 Х/ф «Сыщик без лицензии» 
(12+)
20.00 «Вечерний интерактивный 
канал» (16+)
21.00, 04.35 Х/ф «Враги» (16+)
22.30, 02.15 Х/ф «Мост» (16+)
23.45 «Ночной интерактивный 
канал» (16+)
03.15 «В движении» (12+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)
06.40 «Интервью №1» (12+)

006.50, 02.50 «Измайловский 
парк» (16+)
08.25, 04.25 «Сам себе режиссёр» 
(6+)
09.10, 05.10 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)

09.45 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
10.15, 20.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
11.45, 19.55 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
12.00 «Кривое зеркало»
13.50 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
14.20 «Мосгорсмех» (12+)
14.50 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
15.15 «Ржунимагу» (16+)
15.45, 17.20 «Юрмала 2010» (12+)
18.55 «Одноклассники» (16+)
19.25 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
23.00 «Схема смеха» (12+)
23.55 «Комната смеха» (12+)
00.45 «Аншлаг»
05.45 «Скрытая камера» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 Д/ф «2015: Предсказания» 
(16+)
09.25 Д/ф «Предсказания: 
Назад в будущее» (16+)
10.25 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+)
22.40 Реалити «Моя свадьба 
лучше!» (16+)
00.30 Х/ф «Шутка» (Россия, 2007г.) 
(12+)
02.25 Д/ф «Откровенный разговор» 
(12+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Трюкачи» (16+)
09.30, 01.30 «Топ Гир» (16+)
13.50, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.20 «Среда обитания» (16+)
19.30 Х/ф «Бегущий человек» (Сша, 
1987г.) (16+)
21.35 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(Сша, 1984г.) (0+)
23.40 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
05.45 М/ф
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05.00, 06.10 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)

06.00, 10.00 Новости

06.55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Леонид Якубович. 

Фигура высшего пилотажа» (12+)

12.00, 15.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» (16+)

17.25 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 Вечерние новости с 

субтитрами

18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Константин Меладзе». Коллекция 

Первого канала

21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)

00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)

02.20 Х/ф «Большой каньон» (12+)

04.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.45 Х/ф «Цена сокровищ» (12+)

07.30 «Сельское утро» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 

(12+)

08.20, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести - Урал» (12+)

08.30, 04.55 «Планета собак» (12+)

09.10 «Укротители звука» (12+)

10.05 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (12+)

11.20 «Кулинарная звезда» (12+)

12.20, 14.30 Х/ф «Когда на юг 

улетят журавли...» (12+)

16.10 «Субботний вечер» (12+)

18.05 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)

20.35 Х/ф «Костоправ» (18+)

00.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)

02.55 Х/ф «Дикарка» (12+)

05.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 «В мире животных»

11.00 «Диалоги о рыбалке»

12.00 Х/ф «Монтана» (16+)

13.45, 19.10, 21.00, 22.30 

Большой спорт

13.55 «Задай вопрос министру»

14.35 «24 кадра» (16+)

15.35 Х/ф «Погружение» (16+)

19.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Синхронное 

плавание. Комбинация. Прямая 

трансляция из Казани

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Трамплин 3 м. Женщины. Прямая 

трансляция из Казани

22.50 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)

02.15 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей Харитонов 

(Россия) против Кенни Гарнера 

(США) (16+)

04.35 «За гранью». Искуственный 

взрыв

05.05 «Иные». Сильные телом

05.30 «НЕпростые вещи». Обру-

чальное кольцо

06.00 «Смертельные опыты». 

Авиация

07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 

Бразилии

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, 16.15, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.35 «Зоомания». 1с. (6+)

08.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+)

08.10 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

08.40 Х/ф «Тридцать три» (12+)

10.05 Д/ф «Треугольник Пеньков-

ского» (16+)

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 М/ф «Ёжик плюс черепаха» 
(0+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
16.20 «Все о загородной жизни» 
(12+)
16.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.00 Х/ф «Гараж» (16+)
18.40 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
21.00, 00.00, 05.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
00.30 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
02.15 «Музыкальная Европа: Sigur 
Ros» (0+)
03.00 Д/ф «Ударная сила: Непрев-
зойденное оружие» (16+)
03.55 Д/ф «Суровая планета» (16+)

08.10 «Марш-бросок» (12+)
08.40 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
10.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.55 Х/ф «Три толстяка» (0+)
12.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
16.45 Х/ф «Психопатка» (16+)
19.00 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(12+)
23.15 «Право голоса» (16+)
01.35 «Спецрепортаж»: «Война с 
особым статусом» (16+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Х/ф «У опасной черты» (12+)
05.55 «Петровка, 38»
06.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
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 «Белый человек» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Летнее центральное телеви-
дение (16+)
20.00 Самые громкие русские 
сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.40 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.20 Дикий мир
03.05 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30, 22.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Закон доблести» (16+)
03.10 Х/ф «Безумные преподы» 
(12+)
04.55, 05.25 Т/с «Пригород» (16+)
05.50 «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»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «101 далматинец» (США, 
1996г.) (0+)
11.05 М/ф «Не бей копытом!»
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 «Уральские пельмени. 
Зарубежное» (16+)
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Трансформеры» (Сша, 
2007г.) (12+)
23.15 Х/ф «Высший пилотаж» (Сша, 
2005г.) (12+)
01.05 «Ван Хельсинг» Фэнтези США-
Чехия, 2004 г. (12+)
03.30 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у йети» (16+)
05.10 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.30 М/ф
09.50, 05.35 Т/с «Папины дочки»
21.00, 03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
00.55 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 «Антон Иванович 
сердится» (0+)
11.50 Больше, чем любовь. 
Людмила Целиковская
12.35 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю». 
«Броненосец «Потемкин» и 
мятежный флот»
13.20 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
14.15 Сятослав Рихтер. Историче-
ские концерты
15.00 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
15.40 Х/ф «Картина»
16.20 Виктор Славкин. Эпизоды
17.05 «Александр Куприн. «Грана-
товый браслет»
17.40 Х/ф «Гранатовый браслет» 
(6+)
19.10 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж»
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19.55 «Романтика романса». 

Александр Зацепин

20.50 Х/ф «Моя любовь» (16+)

22.05 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»

22.45 «Культура». Большой джаз

00.45 Д/ф «Год цапли»

01.35 М/ф для взрослых

01.55 Искатели. «Миллионы 

Василия Варгина»

02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»

00.00, 10.30 «Учись растить с 

любовью»

00.30 «Мысли о прекрасном» / 

«Миссия добра»

01.00, 11.00 Д/ф

01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

18.55, 22.55 «Мульткалендарь»

02.00, 12.00 «Канон»

02.30 «Открытая Церковь» с хором 

духовенства Санкт-Петербургской 

митрополии

02.45 «Слово пастыря»

03.00, 18.00 «Духовная брань»

03.15, 18.15 «Слово»

03.30, 14.00 «Церковь и общество»

04.00 «Беседы с батюшкой»

04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.50 

«Этот день в истории»

05.00, 07.05 «Утреннее правило»

05.30 «Митрополия»

06.00, 12.30 «У книжной полки»

06.15 «Точка опоры. Беседы с 

доктором мед. наук, священником 

Григорием Григорьевым»

06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 

Евангелие вместе с Церковью»

06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 

календарь»

07.30 «Купелька»

07.45 «Скорая социальная 

помощь»

08.05 «Исследуйте Писания»

08.30 «Творческая мастерская»

09.00 «Седмица»

09.30 «Живое слово отца 

Иоанна Миронова»

09.45 «Путь к храму»

10.00 «Источник жизни»

10.25 «Песнопения для души»

12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция)
18.30 «Мир Православия»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
20.00 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное 
Православие»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О Евхаристии». 1ч.
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием»
23.45 «Русские герои»

07.00 Х/ф «Бамбу» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (12+)
13.00 Телеочерк о композиторе 
Шамиле Монасыпове. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 Х/ф «Доигрались 2!» (12+)
18.20 Концерт «Звездный дождь» 
(6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 Д/ф. (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)

23.15 «Ходжа Насретдин» (12+)
00.00 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
(16+)
02.00 Х/ф «Доигрались!» (12+)

06.00, 06.50, 07.35, 08.25 
Приключения «Четыре танкиста и 
собака» (12+)
09.15 М/ф «Две сказки». 
«Дюймовочка»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.45, 
23.40, 00.35, 01.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
02.35, 03.25, 04.25, 05.20 
Приключения «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.35 Х/ф «Зайчик» (0+)
12.20, 13.15 Х/ф «Очень важная 
персона» (12+)
14.00 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (12+)
18.25 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
20.00 Х/ф «Игра без правил» (18+)
21.55, 23.20 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (12+)
00.55 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
04.15 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)

05.00, 04.05 М/ф (kat6+) (kat6+) 
(6+)
07.05 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры» (12+)
09.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
12.20 Т/с «Открытый простор» 
(12+)
15.15 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)

22.50 Х/ф «Любит-не любит» (16+)

00.40 Т/с «Тропинка вдоль реки» 

(12+)

07.00 М/ф «Аленький цветочек», 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Царевна-лягушка», 

«В некотором царстве...»

09.00 М/с «Свинка Пеппа»

10.00 «Детская утренняя почта»

10.30 «Лентяево»

10.55 М/с «Смурфики»

12.30 «Воображариум»

12.55 М/с «Чарли и Лола»

15.15 М/ф «Ну, погоди!»

18.10 «Форт Боярд» (12+)

18.30 М/с «Маша и Медведь»

21.40 М/с «Ми-ми-мишки»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Барбоскины»

01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)

03.05 «Лабиринт науки»

03.30 «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 «Кулинарная академия»

08.00 «Один день в городе» (6+)

08.30 Т/с «Нет спасения от любви» 

(12+)

09.30 «В своей тарелке» (12+)

10.00 «В движении» (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 «Будем здоровы» (16+)

16.00 «Ждем в гости» (12+)

16.30 «Территория красоты» (16+)

19.00 Т/с «Дороги Индии» (16+)

20.00 «Вечерний интерактивный 

канал» (16+)

21.00 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(12+)

23.45 «Ночной интерактивный 

канал» (16+)

02.15, 03.20, 04.35, 05.35, 06.50 

Т/с «Мост» (16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Городок-дай-

джест» (12+)

06.25, 16.25, 02.25 «Бла-Бла 

шоу» (16+)

07.30, 17.30, 03.30 «Схема смеха» 

(12+)

08.25, 18.25, 04.25 «Комната 

смеха» (12+)

09.15, 19.15, 05.15 «Аншлаг»

11.20, 21.20 «Измайловский парк» 

(16+)

12.55, 22.55 «Сам себе режиссёр» 

(6+)

13.40, 23.40 «Ха. Маленькие 

комедии» (12+)

13.55, 23.55 «Повторение прой-

денного. Геннадий Хазанов» (12+)

14.25, 00.25 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 

дома» (16+)

07.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (0+)

08.50 Х/ф «Королёк-птичка певчая»

15.00, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

18.00, 21.50 Д/ф «Восточные 

жены» (16+)

22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Откуда берутся дети» 

(Россия, 2008г.) (16+)

02.10 Д/ф «Откровенный разговор» 

(12+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.45 М/ф

08.45, 01.30 Х/ф «Узник замка 

Иф» (12+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

17.20 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)

21.45, 23.00, 23.30 «+100500» 

(16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
07.50 «Армейский магазин» (16+)
08.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Парк» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Фазенда
12.55 «Черно-белое» (16+)
17.15 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Коллекция Первого канала. 
(12+)
18.50 Большой праздничный 
концерт к Дню воздушно-десан-
тных войск
21.00 Время
21.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.20 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
(12+)
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+)
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «Бесприданница» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.00 Х/ф «Новый вызов» (12+)
21.00 Х/ф «Клятва Гиппократа» 
(12+)
01.10 Х/ф «Отель для Золушки» 
(12+)
03.30 «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

10.00 Панорама дня. LIVE
11.15 «Моя рыбалка»
11.45 Х/ф «Путь» (16+)
13.45, 19.00, 21.15 Большой спорт
14.05 «Полигон». Зенитно-ракет-
ный комплекс «Тор»

15.05 Х/ф «Монтана» (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Смешанные 
пары. Прямая трансляция из 
Казани
18.30 «ЕХперименты». Тихая вода
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казани
22.45 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
23.35 Х/ф «Подстава» (16+)
03.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Бразилии (16+)
05.00 «За кадром». Колумбия
07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.45, 07.30, 11.40, 12.25, 13.25, 
15.50, 17.20, 22.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.50 Д/ф «Ударная сила: Огненный 
«Спрут» (16+)
07.35 «Зоомания». 2с. (6+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 17.25 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
11.45 Д/ф «Мавзолей» (16+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.35, 23.00 Итоги недели
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
15.55 Х/ф «Тридцать три» (12+)
17.15 «Наше достояние» (12+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00, 02.00 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты» (12+)
20.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
23.50 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
04.20 Д/ф «Суровая планета» (16+)

08.05 Х/ф «Есть такой парень» 
(12+)
09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.20 Х/ф «Железная маска» (16+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 23.00 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
16.00 Концерт «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбываются» 
(12+)
17.40 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
19.35 Х/ф «Краповый берет» (12+)
23.15 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
01.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
03.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
06.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по футболу 
2015 г. - 2016 г. «Локомотив» - 
«Динамо». Прямая трансляция
16.00 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 
(16+)
20.20 Х/ф «Поезд на север» (16+)
00.05 Большая перемена (12+)
02.00 Жизнь как песня (16+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 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+)
14.30 Х/ф «Человек из стали» (16+)
17.10 Х/ф «3 дня на убийство» 
(12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Москва 2017» (12+)
03.10 М/ф «Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз»
04.15 Т/с «Пригород» (16+)
04.45 Т/с «Никита 3» (16+)
05.35 «Супервеселый вечер» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00 М/ф «Волчок»
06.05 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.20, 03.20 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 02.20 «Женаты с первого 
взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть 1» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
19.15 «Повелитель стихий» (Сша, 
2010г.) (0+)
21.10 «Ван Хельсинг» Фэнтези США-
Чехия, 2004 г. (12+)
23.40 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
00.40 Х/ф «Смертельный спуск. 
В ловушке у йети» (16+)
04.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.30 М/ф
09.50, 05.35 Т/с «Папины дочки»
21.00, 03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
00.55 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 «Гранатовый браслет» 
(6+)
12.05 Юрий Белов. Легенды 
мирового кино
12.35 Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...»
13.10 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю». 
«Русская Ривьера»
13.55 Государственный академиче-
ский Воронежский русский народ-
ный хор имени К.И.Массалитинова. 
Концерт
15.00 Ион Унгурян. «Театральная 
летопись. Избранное»
15.50 «Пешком...». Москва архи-
тектора Жолтовского
16.20 «Династия без грима»
17.15, 01.55 Искатели. «Сокрови-
ща ЗИЛа»
18.00 Д/ф «Александр Вампилов»
18.40 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+)
21.00 «Хрустальный бал Хрусталь-
ной Турандот»
22.25 Большая опера- 2014 г.
00.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец»
01.35 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»

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»
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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»
05.30, 14.00 «Воскресные 
беседы с епископом Каскеленским 
Геннадием»
05.45, 10.25 «Песнопения для 
души»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
12.45 «Русские герои»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
14.15 «Православный календарь»
16.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
16.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
16.45 «Всем миром!»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
18.00 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир
21.00, 23.10 «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»

06.40 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
(16+)

08.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
09.00 Концерт (татар.) (6+)
10.00 М/ф
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.30, 20.00 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.00 Х/ф «Сердце жаждет 
любви...» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей» (татар.) (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Хлоя» (18+)
03.35 Концерт «Все только начина-
ется!» (12+)

06.20, 07.20, 08.25 Приключения 
«В поисках капитана Гранта» (12+)
09.20 М/ф «Трое из Простокваши-
но». «Каникулы в Простоквашино»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35 
Т/с «ОСА» (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.40, 23.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

00.35 Х/ф «Классик» (0+)

02.40, 03.30, 04.20, 05.05 Х/ф 

«Батальоны просят огня» (0+)

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Точка отсчета» (16+)

08.25 «Личное дело генерала 

Маргелова» (6+)

09.00 Новости Недели 

с Ю. Подкопаевым

09.20 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.00 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)

12.25, 13.15 Х/ф «Пятеро с неба» 

(12+)

13.00, 23.00 Новости дня

14.35 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»

16.15, 18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

21.55, 23.20 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева» (12+)

01.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)

04.40 Х/ф «Все наоборот» (12+)

05.00 М/ф (6+)

07.20 Х/ф «Нейлон 100 процентов» 

(12+)

09.00, 15.00 Новости

09.15 «Почему я?» (12+)

09.45 Т/с «Рябины гроздья алые» 

(16+)

13.05 Х/ф «Секретный агент» (16+)

15.15 Т/с «Проклятые короли» 

(12+)

20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(0+)

22.45 Т/с «Нелюбимый» (16+)

02.10 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

04.05 Д/с «По поводу. Летящие по 

волнам» (12+)

07.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 

«Просто так!», 

«Трое из Простоквашино»

08.45 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
09.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.30 «Секреты маленького шефа»
10.55 М/с «Смурфики»
12.10 «Голос. Дети»
13.55 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/с «Чарли и Лола»
03.30 «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 «Кулинарная академия»

08.00 «Один день в городе» (6+)
08.30 Т/с «Нет спасения от любви» 
(12+)
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «В движении» (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 «Будем 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 Д/ф «Наедине со всей стра-
ной. Юрий Левитан» (16+)
21.50, 04.40 Х/ф «Мания Жизели» 
(16+)
23.45 «Ночной интерактивный 
канал» (16+)
02.15 Х/ф «Виват, гардемарины!» 
(12+)
06.25 «Территория красоты» (16+)

07.20, 17.20, 03.20 «Измайловс-

кий парк» (16+)

08.55, 18.55, 04.55 «Сам себе 

режиссёр» (6+)

09.40, 19.40, 05.40 «Ха. Малень-

кие комедии» (12+)

09.55, 19.55 «Повторение прой-

денного. Геннадий Хазанов» (12+)

10.25, 20.25 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)

12.00, 22.00 «Городок-дайджест» 

(12+)

12.25, 22.25 «Бла-Бла шоу» (16+)

13.30, 23.30 «Схема смеха» (12+)

14.25, 00.25 «Комната смеха» 

(12+)

15.15, 01.15 «Аншлаг»

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 Д/ф «Предсказания: 

Назад в будущее» (16+)

09.30 Приключения «Сердца трех» 

(Украина) 1997 г. (12+)

14.20 Х/ф «Моё любимое чудови-

ще» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

(Россия, 2012г.) (16+)

22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «Наследницы» (12+)

02.35 Д/ф «Откровенный разговор» 

(12+)

04.35 Д/ф «Маленькие мамы 2» 

(16+)

05.35 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00, 05.25 М/ф

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)

23.55, 00.00 «+100500» (16+)

01.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
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ОМВД инфОрМирует

Как уберечь ребёнка 
от беды?
Опасность для жизни или здоровья ребёнка 
может исходить от незнакомых людей. Очень 
часто страдают наименее подготовленные 
к жизни, доверчивые, наивные, слишком 
самоуверенные дети.

Родителям необходимо научить детей никогда не всту-
пать в разговор с незнакомыми людьми, объяснять, что 
не нужно грубить, правильнее будет сделать вид, что не 
слышишь, и быстро отойти в сторону. 

Продолжаются летние каникулы, сейчас у детей появи-
лось много свободного времени, и большую его часть они 
находятся без контроля родителей. В связи с этим хочется 
напомнить несколько простых правил, соблюдение кото-
рых поможет нашим детям избежать беды:

•	 Если	ребёнок	оказался	дома	один,	ему	нельзя	откры-
вать дверь чужим, кем бы не представлялся незнакомец.

•	 Нельзя	хвастаться	перед	окружающими	тем,	какие	в	
вашей квартире есть дорогостоящие предметы (одежда, 
украшения и т.д.), а также количеством денег.

•	 Ни	под	каким	предлогом	нельзя	приглашать	в	свой	
дом незнакомых или малознакомых ребят.

•	 Не	стоит	носить	с	собой	больших	сумм	денег,	а	если	
есть деньги в кармане – нельзя рассказывать об этом 

окружающим.
•	 Не	нужно	на	

улице разгова-
ривать с пьяны-
ми, даже знако-
мыми людьми, 
т.к. пьяный че-
ловек сильно 
изменяется, его 
поступки могут 
быть непред-
сказуемыми и 
жестокими.

•	 Нельзя	 са-
диться в чужой 

автомобиль, даже если очень хочется покататься или 
опаздываешь.

•	 Нельзя	оставлять	личные	ценные	вещи	без	присмо-
тра, передавать их другим лицам, даже под благовидным 
предлогом.

•	 Нельзя	оставлять	велосипед		у	подъезда	или	в	подъе-
зде, даже если есть необходимость подняться в квартиру. 
Также не стоит давать кататься на велосипеде малознако-
мым подросткам.

Говоря о роли полиции, уважаемые родители, не созда-
вайте у ребёнка отрицательной установки к человеку в 
форме, не пугайте их полицией. Подросток должен видеть 
в сотруднике полиции своего защитника, чтобы в случае 
необходимости без страха и колебаний обратиться к 
нему. 

Защитите свой 
автомобиль!

За 1 полугодие 2015 года в Лесном зарегистрировано 
7 фактов преступных посягательств, связанных с непра-
вомерным завладением транспортного средства без цели 
хищения с неохраняемых стоянок, и 5 фактов краж чужо-
го имущества из автомобилей. 

Запомните несколько правил, чтобы обеспечить со-
хранность личного имущества:

- в целях недопущения краж имущества из автомобилей 
ставьте их в гаражи или осуществляйте парковку на охра-
няемых автостоянках;

- припарковав автомобиль, всегда включайте имеющу-
юся сигнализацию и другие средства охраны;

- если вы оставляете машину на ночь, выберите хорошо 
освещённое, просматриваемое место;

- не оставляйте ключ в 
замке зажигания, отходя 
от машины даже на не-
сколько метров;

- не упускайте из вида 
автомобиль во время про-
грева двигателя;

- не передавайте клю-
чи от вашего автомоби-
ля даже на автостоянках, 
мойках, в автомастерских 

при установке сигнализации или производстве других 
работ;

- проверяйте, хорошо ли закрыты двери и окна 
автомобиля;

- установите дополнительные средства защиты (напри-
мер, дополнительный источник питания для сигнализа-
ции, системы блокировки педалей, дверей, руля и т.д.);

- не оставляйте в салоне автомобиля вещи (автомагни-
толы, видеорегистраторы, навигаторы и т.п.), которые 
бросаются в глаза, в крайнем случае прикройте их. Доку-
менты и ценные бумаги всегда уносите с собой.

Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, 
звоните по телефонам: 02, 3-71-75, 4-80-03.
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Почему ваша кошка по 
потолку ходит?

Здравствуй, дорогой друг! Сегодня будем делать картины из салфеток!

ПРОЗА ДЛЯ ЮНЫХ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

ДЕТЕКТИВ

Наполеон – император и торт
А знаешь ли ты, что торт «Напо-

леон» имеет прямое отношение к 
французскому императору? По са-
мой распространенной версии, ре-
цепт этого десерта родился в 1912 
году – тогда он был ещё не тортом, 
а пирожным. В то время Россия от-
мечала 100-летний юбилей освобо-
ждения Москвы от французов. Шилась 
соответствующая одежда, оформлялись витри-
ны, писались патриотические стихи. Кулинары тоже не отставали 
от «социального заказа». Напитки, блюда – всё дышало славной 
историей.

Появилось пирожное, составленное из большого количества 
тонких слоев, смазанных сладким кремом. Выполненное в фор-
ме квадрата, оно разрезалось по диагонали. В виде треугольника 
пирожное и продавалось. Назвали лакомство «Наполеон». Какое 
же отношение Бонапарт имел к пирожному? Ведь если название 
было бы неудачным, то оно бы не прижилось. Оказалось, что Лер-
монтов накрепко в сознании русского народа связал императора 
с треуголкой строками: «На нём треугольная шляпа / И серый по-
ходный сюртук» (баллада «Воздушный корабль»).

Сейчас треугольное пирожное стало тортом, но слоёное лаком-
ство с кремом для нас все равно «Наполеон». У каждой хозяйки 
свой секретный рецепт на радость гостям.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

И у них бывают неудачные фото…

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Рвём и крутим!
Всё очень просто! Тебе понадобятся сал-
фетки или гофрированная бумага. Рвем 
её на небольшие кусочки и скручиваем в 
плотные маленькие шарики. Потом ма-
каем шарики в клей и приклеиваем их на 
бумажную основу. Вот несколько идей для 
сюжета аппликаций:

Талисман
Вечером в детском лагере должен был 

пройти смотр-конкурс художественной 
самодеятельности. Юные Маша и Гена 
тоже планировали принять в нём участие. 
Они хотели показать свой мини-спектакль 
«Из жизни короля Артура», сценарий кото-
рого написал отец Гены в духе рыцарских 
романов.

Сюжет постановки был таким. Рыцарь 
Ланселот во время своих странствий 
встречается с красивой девушкой Мари-
ей, совершенно не представляя, кто она 
такая. Потом он узнаёт, что Мария – дочь 
короля Артура. Ланселот приходит к Арту-
ру и просит у него руки его дочери. Артур, 
человек по натуре великодушный, хотя и 
средневековый, требует от Ланселота до-
казательство любви. Мария подсказывает, 
что король любит стихи, поэтому Лансе-
лоту нужно посвятить ей красивое стихот-
ворение. Почесав в затылке современной 
авторучкой (ничего другого под рукой не 
нашлось), Ланселот изобретает вирши. 
В общем, в конце спектакля все получали 
то, что хотели.

Роль Артура согласился играть один из 
вожатых. Сами же Маша и Гена исполняли 
роли Марии и Ланселота. Надо сказать, что 
раньше этот спектакль ребята показывали 
в школе, в которой учились. Там он прошёл 
на «ура». И сейчас фортуна не отвернулась 
от юных талантов. Когда смотр завершился, 
Маше и Гене дали первое место. Кроме гра-
мот, им вручили красивый приз – подстав-
ку с двумя самодельными игрушечными 

птицами, на одной из которых был надет 
цилиндр и фрак, а на другой – фата.

– Теперь это ваш талисман, – сказали ре-
бята. – Берегите его. Пока он с вами, у вас 
всегда будет удача.

На этом можно было бы поставить точку. 
Но жизнь устроила Маше и Гене небольшое 
испытание, которое показало, что любовь 

нужно доказывать не только словами, но 
и хорошими поступками. Произошло же 
следующее.

После смотра Маша и Гена возвращались 
из клуба в свой корпус. Их догнала знако-
мая девочка из другого отряда.

– Здравствуйте, – сказала она. – Можно с 
вами поговорить?

– Можно, – откликнулась Маша.
– Мне очень понравилась ваша игра. Это 

было великолепно.
– Но по тебе не скажешь, что ты счастли-

ва, – заметила Маша.

– У меня в семье драма, – вид у девочки 
и в самом деле был убитый. – Папа решил, 
что мама его больше не любит, и ушёл от 
нас. А нам без папы плохо. Я, когда увидела 
ваших птиц, поняла, что ему нужно…

– А что тебе нужно от нас? – спросил 
Гена, хотя и так догадывался.

– Если вы дадите мне своих птиц, – про-
должила девочка, – то я подарю их папе и 
скажу, что это от мамы. Тогда он вернётся. 
И вообще, папа очень невезучий. Без талис-
мана ему никак нельзя.

«А нам, значит, можно?» – с сожалением 
подумал Гена, но тут ему стало стыдно за 
себя.

– Гена, ты не против помочь тому, кто по-
пал в беду? – спросила Маша.

– Конечно, нет, – сказал Гена. – Разве 
можно быть против этого?

Маша обратилась к девочке, протянув ей 
коробку с призом:

– Бери наших птиц. Тебе они нужнее. А 
мы найдём себе другой талисман.

– Спасибо, – глаза у девочки засверкали 
звёздочками. – Да хранит вас Бог! – она пе-
рекрестила Машу и Гену.

В это время сверху донеслась птичья 
трель. Все трое посмотрели на небо. Там 
кружили две красивые птицы. Они, по всей 
видимости, были счастливы.

– Я нарисую их, – сказала Маша о птицах 
в небе, – и этот рисунок и будет нашим на-
стоящим талисманом!

– Всё правильно! – восторженно согла-
сился Гена.

Юрий АЛОВ

УЛЫБНИСЬ
Почему рыба не клюёт?

Чтобы не мёрзнуть, Буратино с годами 
научился обрастать на зиму мхом.

Волк с очень хорошим зрением воет на 
Плутон.

– Почему ваша кошка по потолку ходит? 
– Просто у соседей мощный пылесос!

– Как зовут жену барана? 
– Баранка!

– Почему рыба не клюёт? 
– Потому что у неё нет клюва!

Отыщи отличия между картинками
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Необычные гости приходят 
в редакцию газеты с завидной 
регулярностью. С этого номера 
мы решили знакомить наших 
читателей с ними. Как-то раз, 
в один прохладный не по-летнему 
денёк, пообщаться 
со мной пришёл Вадим Будаев, 
приехавший в гости к своим 
родственникам. Вадим оказался 
нашим земляком, который 
в настоящее время живёт 
в Иволгинском дацане. 

Приятные люди: Вадим, супруга Марина 
и двое сыновей производят впечатление 
дружной и очень крепкой семьи. В глазах 
каждого внутреннее счастье, которое, по-
видимому, даёт то занятие, которому Ва-
дим посвятил уже девять лет. Вандан Лама 
(так теперь зовут Вадима) служит в центре 
буддизма России – в Иволгинском дацане. 
«История 24-х летнего Вадима Будаева, 
рассказанная мне, должна стать интересна 
и нашим читателям», – подумала я и пред-
ставляю вам рассказ о том, как наш земляк 
живет в буддистском монастыре.

Как пришёл в буддизм?
– В Лесной мы приехали с мамой из 

Читы, когда мне было семь лет. В десятом 
классе встал выбор, куда пойти учиться 
после одиннадцатого класса. В то время у 
меня уже был интерес к буддизму, и мы в 
апреле поехали в Бурятию, чтобы посмо-
треть, что это и принять там веру. Плани-
ровали, что я пробуду там до конца летних 
каникул, до августа, а в сентябре вернусь 
обратно в Лесной заканчивать одиннад-
цатый класс. Моя мама – очень верующий 
человек, и она меня учила, что каждый дол-
жен развивать в себе духовность, а через 
какое направление он это будет 
делать, человек выбирает сам. 
Отец у меня – бурят, и его рели-
гией был буддизм, он посто-
янно посе-
щал дацан. 
Мы и 

жили то недалеко от одного из даца-
нов и, когда были маленькими, тоже его 
посещали.

Мама сказала: «Давай выберем религию, 
а потом будем думать, куда поступать». 
Поехали в Бурятию посмотреть места 

и принять религию, оказалось, что там 
есть институт. Мама, конечно, подталки-
вала к тому, чтобы я поступал туда. Я остал-
ся, чтобы узнать больше, мне стало очень 

интересно. За те пять месяцев, что там жил, 
я проникся буддизмом. И когда мама прие-
хала за мной в августе, у меня даже мыслей 
не было о том, чтобы уехать обратно. Так я 
очутился в Бурятии и начал учиться в буд-

дистском университете Даши Чойхорлин 
при Иволгинском Дацане.

Каждый год в университет набирают 
студентов около 100 человек. Обуче-
ние проводится восемь лет. Набор про-
изводят с любого возраста. Бывало что 
и тридцатилетние поступали. Например, 
человек не может себя в жизни найти, хо-
чет заняться религией – у нас запретов 
нет, и он поступает в университет. Но не 
все доходят до конца обучения. К кон-
цу пятого курса остаётся человек десять. 
Ну а дальше каждый решает сам. Если че-

ловек приехал с какого-то района, 

где есть дацаны, то он должен на служе-
ние уходить туда. То есть он возвращается 
к себе на родину и несёт там службу. Мо-
жет остаться и в Иволгинском дацане, мо-
жет уехать в Индию и дальше развиваться. 
Но здесь смысл не в том, чтобы по оконча-

нию университета молиться каждый день, 
а в том, чтобы стремиться к пониманию 
происходящего через самореализацию. 
С каждым прожитым мигом жизни человек 

начинает поднимать свой духовный мир. 
Я после окончания остался в Иволгинском 
дацане, меня приняли в один из храмов, 
который считается одним из основных. 
В нём очень сложно. Здесь проводят тай-

ные учения, здесь строгая дисциплина. 
Священнослужителей – лам – всего один-
надцать. На праздники я езжу в районный 
дацан, помогаю там проводить службы, 
обряды. 

Какие обеты должны держать?
– Есть такой обет – Гьенин. С тибетско-

го переводится как «друг», «добродетель». 
В него входит пять основных обетов: не 
убивать, не воровать, не прелюбодейст-
вовать, не лгать, не употреблять алкоголь. 
Есть ребята, которые по своему жела-
нию держат полные монашеские обеты, 

их 235. В своем дацане 

я нахожусь сейчас только в начале своего 
«карьерного роста». А в районном, куда я 
езжу по праздникам, я уже в качестве Унзат 
– запевалы, (это тот, кто читает молитвы, и 
за ним уже все ламы подхватывают). Унзат 
решает, как будет проходить молитва, ведёт 
хурал (богослужение).

Обучение и службы проводятся на ти-
бетском языке. Когда студенты поступают 
в университет, они должны выучить ти-
бетский язык. Вообще, когда ты учишься, 
весь твой день расписан очень плотно. 
В семь утра ты должен уже быть готовым и 
сидеть на молебне (одетым, умытым). Он 
длится до полвосьмого. Потом – заучива-
ние текстов. Утро считается самым благо-
приятным временем для заучивания. Затем 

– обучение с девяти до часу, потом – обед. 
Очень хорошо, что при дацане у нас есть 
своя столовая.

После обеда есть немного свободного 
времени для того, чтобы сделать какие-
то домашние дела. Днём иногда проводят 
уроки по личному желанию послушников, 
если они договорятся с учителем. После 
ужина в пять часов идёт подготовка к ве-
черним дебатам. Вечерние дебаты начи-
наются в полседьмого и длятся примерно 
до девяти-десяти часов. После десяти бы-
вают дополнительные занятия для стар-
шекурсников. Есть только один выходной 
– понедельник. 

В чём заключается работа в дацане?
– Я работаю при монастыре в дацане. 

У нас есть обязанность – утром и днём хо-
дить на службу, а в течение дня ламы про-
водят приём, т.е. принимают людей по их 
личным вопросам либо же проводят риту-
алы, ездят домой, если люди приглашают. 

Есть ли схожесть с другими 
религиями?

– Буддизм отличается от других ре-
лигий тем, что в нём нет единого бога. 
И нельзя называть буддизм религией, 
это ошибка. Мы его называем наукой, 

вероучением. Есть такой трактат Будды, 
который гласит, что если буддизм по-

делить на два, то можно сказать, 
что одна степень для детей, 

не в буквальном смысле, это 
значит – для простых лю-

дей, которые могут прий-
ти и помолиться. А есть для 

взрослых (имеется в виду 
взрослый ум) – эта степень 
уже для философии.

К кому обращаются 
в молитвах буддисты?

– В буддизме нет такого, 
что ты приходишь в храм 
помолиться об избавлении 
от проблем. Самое главное 

в буддизме – это изменение своего вну-
треннего мира и кармы. Карма – это при-
чинно-следственная связь. Если я что-то 
сделаю, то ко мне это вернётся. Главный 
смысл учения Будды – не делать никаких 
недобродетелей, искоренить грех, пол-
ностью посвятить себя добродетельному 
образу жизни, усмирить свой ум, избавить-
ся от негативных эмоций.

Окончание на стр 21.

Будаев Вадим: девять лет как Вандан Лама

Всё, что я заберу из этой жизни – 
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Одна из главных целей дебатов в 
буддийском обучении состоит в том, чтобы 
помочь развить достоверное осознавание. 
Один занимает какую-то точку зрения, 
а соперник по дебатам оспаривает её со 
многих других точек зрения. Если удаётся 
отстоять своё мнение вопреки всем 
возражениям и обнаружить, что оно не 
содержит логических непоследовательностей 
и противоречий, то можно сосредоточиться 
на этой точке зрения или взгляде с 
окончательным, непоколебимым 
достоверным осознаванием. Необходимо 
обладать этим убеждённым осознаванием и 
твёрдым убеждением в моменты медитации, 
всецело сосредоточившись на какой-либо 
теме, например непостоянства, равенства 
себя и других, отношения к другим как к более 
важным, чем мы сами, и так далее. Кроме того, 
для начинающих атмосфера дебатов создаёт 
условия, которые больше способствуют 
развитию сосредоточенности, чем медитация.

Умные женщины все работают, мудрые – все замужем

религиями?

не в буквальном смысле, это 
значит – для простых лю-

дей, которые могут прий-
ти и помолиться. А есть для 

взрослых (имеется в виду 
взрослый ум) – эта степень 
уже для философии.

К кому обращаются 
в молитвах буддисты?

– В буддизме нет такого, 
что ты приходишь в храм 
помолиться об избавлении 
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– Буддизм отличается от других ре-
лигий тем, что в нём нет единого бога. 
И нельзя называть буддизм религией, 
это ошибка. Мы его называем наукой, 

вероучением. Есть такой трактат Будды, 
который гласит, что если буддизм по-

делить на два, то можно сказать, 
что одна степень для детей, 

не в буквальном смысле, это 

религиями?
– Буддизм отличается от других ре-

лигий тем, что в нём нет единого бога. 
И нельзя называть буддизм религией, 
это ошибка. Мы его называем наукой, 

вероучением. Есть такой трактат Будды, 
который гласит, что если буддизм по-

делить на два, то можно сказать, 
что одна степень для детей, 

не в буквальном смысле, это 

В номере № 27 на стр. 20 в статье «Цех, как 
экипаж, – одна семья» была допущена ошибка: 
вместо «Р.П. Шимаков» следует читать 
«Р.И. Ишмаков».
Редакция приносит свои извинения

какое направление он это будет 
делать, человек выбирает сам. 
Отец у меня – бурят, и его рели-
гией был буддизм, он 
янно посе-
щал дацан. 
Мы и 

их 235. В своем дацане 
Есть ли схожесть с другими 

религиями?Отец у меня – бурят, и его рели-
гией был буддизм, он 
янно посе-
щал дацан. 
Мы и 

религиями?

не в буквальном смысле, это 

Отец у меня – бурят, и его рели-
гией был буддизм, он посто-
янно посе-
щал дацан. 
Мы и 

религиями?
– Буддизм отличается от других ре-

лигий тем, что в нём нет единого бога. 
И нельзя называть буддизм религией, 
это ошибка. Мы его называем наукой, 

вероучением. Есть такой трактат Будды, 
который гласит, что если буддизм по-

делить на два, то можно сказать, 
что одна степень для детей, 

не в буквальном смысле, это 
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Окончание.Начало на стр. 20 
В самих молитвах есть мирское отно-

шение, когда люди приходят и говорят: 
«У меня есть проблема, сделай так, чтобы её 
не было». В буддизме же в молитве скорее 
будет такое обращение: «Когда я буду идти 
по своему пути, пусть у меня не будет пло-
хих условий». Говорят ещё: «Если я сделал 
что-то плохое, то я раскаиваюсь в причине, 
по которой я это сделал, и сделай так, чтоб 
это больше не возрождалось во мне». Когда 
человек раскаивается, то причина поступка 
начинает потихоньку истощаться. 

Роль женщины в буддизме
– Если монахи отрекаются от всего, то 

они не общаются с женщинами. В Тайлан-
де, например, есть традиция, что нельзя 
напротив женщины садиться и разгова-
ривать, а трогать запрещается полностью. 

В Монголии и Индии монахам нельзя вхо-
дить в бракосочетание с женщиной и во-
обще иметь какие-либо отношения. Отно-
шение монашества таково, что благодаря 
существованию женщин они могут иметь 
обеты и практиковать в себе сдержанность 
и другие качества. Если же рассматривать 
обычную жизнь: роль женщины – быть за-
мужем, рожать детей, заниматься их воспи-
танием и воспитанием внуков. Как говорил 

один бурятский мудрец, «умные 
женщины все 
р а б о т а ю т , 
мудрые – 
все заму-

жем». Но не подумайте, будто мы считаем, 
что женщине не обязательно иметь обра-
зование, лишь бы писать и читать умела, 

такого нет. В нашей религии Будда очень 
мало говорил о браке, но когда его спраши-
вали, он говорил о том, что муж с женой как 
семья должны давать образование своим 
детям, давать им правильное воспитание, 
ставить на ноги, помогать в жизни и учить 
их своим традициям. Для этого родители, 
конечно, должны быть образованными, 
заниматься работой.

Отношение к абортам
– Есть много трактатов в буддизме, кото-

рые дают ответ на этот вопрос. Есть недо-
бродетели, которые могут совершаться мы-
слью, речью или телом. Мыслью – это когда 
действие само не производится, но го-
ворят, что мысль самая плохая, потому что 
из неё рождается речь, а потом – поступок. 
В действии телом есть три недобродетели. 
Первая из них – это убийство живого су-

щества. Живое существо – это существо, 
у которого есть душа. Вопрос: аборт 
– это убийство  живо-
го существа или 
нет? В буддиз-

ме сказано, что живое существо появ-
ляется в тот момент, когда душа входит 
в материальное тело, т.е. перерождается. 

Перерождается же душа в тот момент, ког-
да мужчина соприкасается с женщиной, т.е. 
в момент зачатия. У нас, например, в Буря-
тии принято определять возраст ребёнка 
не с даты его рождения, а годом ранее. По-
чему? Потому что душа входит в тело имен-
но в момент зачатия. Аборт – это убийст-
во живого существа, это один из самых 
тяжёлых грехов.

Мясоедение – это грех?
– У нас очень сильно развито вегетари-

анство. Но нет такой установки, что нель-
зя мясо есть. Это должно происходить 

произвольно, к этому надо прийти осоз-
нанно. Например, видит человек живое 
существо и понимает, что оно страдает 
также, как человек, тогда он отказывается 
от употребления мяса.

Про радость смерти и перерождение
– В буддизме считается, что после смер-

ти душа человека перерождается. Ну, пред-
положим, у меня прабабушка умерла и че-
рез сорок дней она переродилась в моём 
сыне. Как я буду к ней много лет ходить 
на кладбище и говорить с ней, если тут же 
мой сын стоит, в котором её душа. Смысл 
ходить на кладбище? Когда у нас умирает 
человек, обязательно зовут лам, они про-
водят свои обряды, хоронят, но ни в коем 
случае родственники не плачут. Нет такого 
понятия как поминки. Все просто собира-
ются, общаются, как в обычный день.

Физическое тело – это просто оболочка. 
Нельзя привязываться к физическому телу. 
Важно за эту жизнь развить внутренний 
мир, потому что всё, что я заберу из этой 
жизни, будет внутри меня. Но во время жиз-
ни к телу надо относиться хорошо, потому 
что мы не знаем, в какой момент оно мо-

жет нас подвести и умереть. 

Отношение с другими 
конфессиями

– Буддизм никогда не навя-
зывал свою политику. Буд-

дизм – это учение. Будда 
нам сказал: « Я могу лишь 
указать путь, а пойдёте 
вы по нему или нет, – это 
выбор каждого человека». 
Думаю, что главное – это 
нравственность, ведь 
каждая религия  осно-
вывается на этом. Любая 

религия основывается на 
нравственности и зарожде-

нии чего-то благополучного 
в каждом человеке, для того 

чтобы он добродетельно шёл 
вперёд. 
Вадим – интересный человек из 

другого мира, в котором есть свои тра-
диции и обычаи. Живёт с семьей в деревне 

рядом с дацаном. Каждый день ходит на ра-
боту. Супруга Марина его во всём поддер-
живает. На вопрос, сколько они уже вместе, 
оба растерянно отвечают: «Не считали». 
А знакомы они уже 9 лет. Марина занимает-
ся детьми, и двое для них – не предел. Буд-
дизм для них – это норма жизни. Это уче-
ние передают из поколения в поколение. 
В 24 года у Вандан Ламы пока нет своих 
учеников, но как он уверяет: всё ещё впе-
реди. Возможно, в следующий свой приезд 
в Лесной, он поведает нам новые интере-
сные открытия, которые удалось ему со-
вершить на своём духовном пути.  

 Беседовала Ольга КЛИМЕНКО

внутри меня
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

…в Бурятии принято определять возраст 
ребёнка не с даты его рождения, а годом ранее

О чуде Иволгинского дацана
Одна из святынь буддизма всего мира находится в Иволгинском дацане – это мумия Даши́-Доржо́ 
Итигэ́лов. По легенде, 15 июня 1927 года XII Пандито Хамбо-лама Даша-Доржо Итигэлов сел в позу 
лотоса и собрал учеников. Он дал им последние наставления: «Вы навестите и посмотрите моё 
тело через 30 лет». Затем попросил их читать ради него специальную молитву-благопожелание для 
умершего. Ученики не осмелились произнести её в присутствии живого учителя. Тогда Хамбо-лама 
начал сам читать эту молитву, постепенно и ученики подхватили её. Так, находясь 
в состоянии медитации, Даши-Доржо Итигэлов, согласно буддийскому учению, ушёл в нирвану. 
Он был похоронен в кедровом кубе в том же положении (в позе лотоса), в котором находился в 
момент ухода. Согласно завещанию, в 1955 году группа лам тайно от властей подняла саркофаг 
с телом Хамбо-ламы Итигэлова. Убедившись в неизменности его состояния, ламы провели 
необходимые обряды, сменили одежду и вновь поместили в бумхан. 7 сентября 2002 года 
восьмидесятилетний житель улуса Гильбира, указал местонахождение Хамбо-ламы Итигэлова. 
И 10 сентября саркофаг с Хамбо-ламой Итигэловым был поднят на поверхность и перенесён в новый 
«Благословенный дворец Хамбо-ламы Итигэлова» в Иволгинском дацане, специально построенный 
для него. Очевидцы утверждают, что Даши-Доржо Итигэлов сохранился в том виде, в котором 70 лет 
назад погрузился в медитацию. Анализы кожного покрова и волос, проведённые учёными-медиками 
показывают, что тело до сих пор находится в живом состоянии. Более того, на нём растут волосы 
и иногда выступает пот. 
Является ли это чудом или людям свойственно верить в чудеса? Каждый сам выбирает, как 
относиться к этому знаменательному для буддизма событию.
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– это убийство  живо-
го существа или 
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Зандан Жуу Ордон (Дворец Сандалового Будды)

Сандаловый Будда

М о л е б е н 
Ганжур Хурал
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По подсчетам Городского центра дезинфекции, 
в 2008 году крысы покусали 506 человек.

                  
АФИША

К/Т «РЕТРО»

23-29 июля
«Пиксели» 12+; «Ускорение» 16+; 
«Виселица» 16+ ; «Человек-муравей» 12+; 
«Гороскоп на удачу» 12+; «Миньоны» 6+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

26 июля 
11.00
Развлекательная театрализованная 
программа «Красная шапочка в стране 
невыученных уроков». Детям до 3 лет вход 
свободный

31 июля
20.00
Вечер отдыха для тех, кому за 50

МУЗЕЙ ГОРОДА

4-16-02, 4-16-04

Выездные экскурсии по маршрутам: 
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», 
квест-игру «Тайны музея». 

Работает выставка «СлуЧАЙная встреча» из 
частной коллекции Романовой Валентины 
Никитичны, на которой представлены 
около 300 чайников из фарфора, глины, 

металла, керамики отечественных и 
зарубежных производителей

В малом выставочном зале музея – выставка 
«Чемоданное настроение» (чемоданы и 
саквояжи). 

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П. Бажова) – 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».

БАЖОВКА

24 июля
18.00
Приглашаем женщин, носящих имя Ольга, 
на ставшую уже традиционной встречу 
«День Ольги»

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

Встречи в клубах:

26 июля
13.00
Коллекционеры

ГАЙДАРОВКА

Гайдаровка – твоя библиотека! Заходи на 
наш сайт http://www.gaidarovka.info/ и 
будь в курсе всех событий в Гайдаровке! 

Путешествуй по нашим виртуальным 
выставкам, листай литературный 
календарь, узнай всё о безопасности на 
дорогах и в Интернете в нашем разделе 
«Детская безопасность», будь в курсе наших 
мероприятий с разделом «Афиша», найди 
себя на фотографиях в нашей фотогалерее... 

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

25 июля
Иконы Божией Матери «Троеручица» 
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.15 Панихида. Отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

26 июля
Собор Архангела Гавриила 
8.00 Часы. Божественная Литургия 
10.30 Благодарственный Молебен

27 июля
Прп. Никодима Святогорца 
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

28 июля
Равноап. великого князя Владимира 
8.00 Часы. Божественная литургия
10.15 Молебен св. кн. Владимиру 
12.00 Крещение на городском пруду (запись 
заранее)

29 июля 
Память свв. отцов IV Вселенского Собора 
9.00 Молебен с акафистом перед мощами 
св. прав. Симеона Верхотурского

30 июля 
Вмц. Марины (Маргариты) 
9.00 Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу

31 июля 
Мч. Емилиана 
15.00 Великая Вечерня. Утреня. Исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
 ведущая рубрики

Победитель 
прошлой недели – 
Иван Бородин
прошлой недели – 
Иван Бородин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

В современной жизни торговля является одной из важных отраслей 
экономики, показателем экономического благосостояния общества, уровня 
жизни людей.   

По обороту розничной торговли наш регион прочно удерживает первое 
место в Уральском федеральном округе и входит в число российских 
лидеров. В минувшем году оборот розничной торговли Свердловской 
области составил 998,6 миллиарда рублей, превысив в действующих ценах 
показатели 2013 года на 4,7 %. Потребительский рынок Свердловской 
области обеспечивает занятость более 21 % работающего населения, 
обеспечивает более 22 % валового регионального продукта и более 17 % 
налоговых поступлений. 

Торговля в регионе постоянно развивается, год от года растёт число, 
доступность и качество магазинов, повышается культура обслуживания 
покупателей, расширяется ассортимент товаров. Только в 2014 году торговая 
сеть в Свердловской области увеличилась на 315 магазинов и 78 торговых 
центров, создано 6217 новых рабочих мест.

В Свердловской области уделяется большое внимание обеспечению 
экономической доступности товаров для социально незащищённых 
граждан. С этой целью уже в 66 муниципалитетах региона реализуется проект 
«Социальная карта потребительского рынка», в которой задействовано 
около 40 тысяч жителей. С большим успехом в области проходит проект 
«Выбирай наше местное», на сегодняшний в нем участвуют более 
855 позиций товаров. 

День работников торговли – один из самых массовых профессиональных 
праздников. Его отмечают не только продавцы, кассиры, товароведы, 
консультанты и другие работники торговли, но и миллионы покупателей, 
которые каждый день приходят в магазин и хотят встретить там высокое 
качество обслуживания, доступные цены, широкий ассортимент товаров, 
профессиональный, доброжелательный и позитивно настроенный персонал. 

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Благодарю вас за отличную работу, доброжелательность и отзывчивость, 

ответственность и преданность делу. От всей души желаю вам оптимизма, 
удачи в поиске новых, более эффективных форм работы, дальнейших успехов 
в бизнесе, крепкого здоровья, благополучия, тепла и любви в семьях.

 
Е.В. КУЙВАШЕВ,

губернатор Свердловской области

ðåêëàìà

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

Приют для животных «Ковчег» знакомит
Познакомиться с четвероногими друзьями можно по адресу: 
Железнодорожный проезд, 15. Телефоны для справок: 9-888-4, 902-156-86-62.

Виня
Молодой кобель среднего размера. 
На поводке гуляет отлично, послушный, 
непривередливый, обожает обниматься! 
Может стать и замечательным домашним 
питомцем в квартире, и прекрасным 
охранником частного дома.

25 июля – День работника торговли25 июля – День работника торговли25 июля – День работника торговли

Уважаемые работники сферы 
торговли и ветераны отрасли! 

На протяжении столетий торговля была 
фактором, способствующим развитию экономики, 
сближала людей, страны и континенты. 

И сегодня роль и значимость сферы торговли 
велика. Для современного человека крайне 
важно, чтобы развитие в этой сфере не 
замедлялось, объекты торговли предоставляли 
качественное обслуживание на современном 
технологическом уровне, чтобы магазины 
радовали обилием и разнообразием товаров, 
а конкурентная среда год за годом развивалась и 
задавала новый, всё более высокий качественный 
уровень обслуживания покупателей. 

Жителям Лесного приятно осознавать, 
что торговая сфера города развивается 
и постоянно совершенствуется, появляются 
новые и реконструируются имеющиеся объекты 
торговли, внедряются прогрессивные формы 
обслуживания покупателей, расширяется 
ассортимент реализуемой продукции.   

Благодаря высокому профессионализму 
работников сферы торговли их добросовестности, 
ответственному отношению к делу неуклонно 
год за годом растёт товарооборот, улучшается 
качество обслуживания покупателей. 

Выражаем глубокую признательность 
и искренне благодарим всех работников 
и ветеранов торговли Лесного за нелёгкий 
каждодневный труд, от всей души желаем 
крепкого здоровья, семейного счастья, 
дальнейших успехов в работе, благополучия 
и процветания, хорошей выручки и высоких 
продаж.

 
В.В. ГРИШИН, глава ГО «Город Лесной»,

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

Стэн
Мощный, статный и обаятельный пёс-
защитник в поисках надёжного хозяина. 
Если вы ищете собаку, которая будет любить 
всю вашу семью всем сердцем и отлично 
охранять дом от незнакомцев, 
то Стэн – именно тот, кто вам нужен! 

Кнопа 
Миниатюрная девочка, метис шпица. Очень 
добрая, хорошо уживается с другими 
собаками, приучена к поводку, стерилизована. 
Очень хочет обрести уютный дом и любящих 
хозяев!

Тинки 
Метис пуделя. Игривая, активная, озорная 
девочка. Рада абсолютно каждому. Без 
внимания, любви и ласки не оставит никого! 
Стерилизована, приучена к поводку. Очень 
хочет домой.

«Электронный гражданин»   
В Лесном продолжается бесплатное обучение 
пенсионеров и граждан с ограниченными 
возможностями здоровья компьютерной 
грамотности в рамках проекта «Электронный 
гражданин». 
Принять участие в обучении могут женщины от 
55 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше, 
а также граждане с ограниченными 
физическими возможностями от 18 лет и стар-
ше. Те, кто прошёл обучение по этой программе 
в 2011-2014 гг., повторно обучаться не могут.
Обучение проходит по программе, 
утверждённой Министерством транспорта и 
связи Свердловской области. Длительность 
обучения – 10 рабочих дней, с понедельника 
по пятницу, по 3 часа в день. В Лесном обучение 
будет проходить на базе ТИ НИЯУ МИФИ. 
Чтобы записаться на обучение, нужно 
позвонить по телефону горячей линии 
8-800-700-51-24 и оставить свои координаты. 
Звонок по России бесплатный. Лесничане могут 
записаться на обучение в АНО «Центр правовой 
и социальной поддержки населения ГО «Город 
Лесной» по адресу: Мамина Сибиряка, 47 или 
по тел. 6-78-93, 6-23-06. 

ОФИЦИАЛЬНО



24 июля 2015 | № 28 (222)24

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных объявлениях. 
Материалы газеты со значком    публикуются на правах рекламы.
Отпечатано в типографии ООО«СИТИПРЕСС»
623751, Свердловская обл., г. РЕЖ, ул. О. Кошевого, 16 
Номер заказа 78431
Тираж 15 000 экз. Бесплатно.
Номер подписан в печать 23.07.2015 г. в 15.00.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

24 июля 2015 года | № 28 (222)
Цитирование и использование любых материалов воз-
можно только с согласия редакции
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 
выдано Управлением Роскомнадзора 
по Свердловской области 24.02.2011

Учредитель ООО «Проконсалт»
Издатель ООО «Проконсалт» 
Адрес: 620075,Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. М.Сибиряка,101, 1190 
Главный редактор Ольга Клименко 
Ведущий редактор Вера Макаренко
Выпускающий редактор Анна Демьянова  
Верстальщик-дизайнер Алёна Локотилова 

Адрес редакции: 624201 Свердловская область,
г. Лесной,  Коммунистический пр-т, 29
Контакты
Журналисты: 8-952-740-22-91, 8-950-652-38-36
Размещение рекламы: 8-953-008-17-54, 
8-953-602-10-35 
e-mail: prolesnoy@yandex.ru
Интернет-портал: пролесной.рф

ИНТЕРЕСНО

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ядерная революция
Летопись эпохи: 1970-1976 гг.

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

5 марта вступил в силу договор 
о нераспространении ядерного 
оружия, ратифицированный Вер-
ховным Советом СССР. 

18 мая Президиумом Верхов-
ного Совета СССР ратифициро-
ван договор о запрещении раз-
мещения на дне морей и океанов 
и в его недрах ядерного оружия и 
других видов оружия массового 
уничтожения. 

В сентябре состоялась 4-я ме-
ждународная научная конферен-
ция по мирному использованию 
атомной энергии. От СССР было 
представлено 60 докладов и сооб-
щений по основным проблемам 
использования атомной энергии 
в науке и технике. 

27 декабря на Нововоро-
нежской АЭС пущен третий 

энергоблок с ре-
актором ВВЭР-440 
электрической мощ-
ностью 440 МВт. 

В 1971 году 
принята госу-
дарственная 
п р о г р а м м а 

строитель-
ства АЭС на 
период до 

1980 года 
в объёме 26.8 

млн. кВт. 

В декабре спущен на воду 
атомный ледокол «Арктика», 
построенный на верфи Бал-
тийского завода. Мощность 

турбоэлектрической установки 
– 75 тыс. л.с., водоизмещение – 
23460 т., максимальная скорость 
хода – 23 узла. 

 

  
29 июня состоялся энергети-

ческий пуск первого энергобло-
ка Кольской АЭС с реактором 
ВВЭР-440. 

15 июля в г. Шевченко (г. Актау, 
Казахстан) на Мангышлакском 
энергозаводе осуществлён энер-
гетический пуск многоцелевой 
АЭС с реактором корпусного типа 
на быстрых нейтронах. Наряду 
с выработкой электроэнергии 
АЭС давала пар на установку по 
опреснению морской воды, про-

изводящую более 120 тыс. куб. м 
пресной воды в сутки. 

12 сентября осуществлён фи-
зический пуск реактора первого 
блока Ленинградской АЭС с водо-
графитовым реактором РБМК-
1000 канального типа на тепло-
вых нейтронах.

8 декабря введён в эксплуата-
цию второй блок Кольской АЭС 
с реактором ВВЭР-440.

 

Введён в эксплуатацию третий 
блок Билибинской АЭС ЭГП-6 
с водографитовым гетерогенным 
реактором канального типа. 

 

23 февраля спущен на воду 
атомный ледокол «Сибирь». Он 
продолжил серию самых мощ-
ных в мире атомоходов типа 
«Арктика».   

28 мая в Москве и Вашингтоне 
состоялось подписание договора 
между СССР и США о подземных 
ядерных взрывах в мирных целях. 

19 декабря введён в эксплуата-
цию первый блок Курской АЭС 
с канальным реактором типа 
РБМК-1000. 

27 декабря введён в действие 
первый производственный ком-
плекс гиганта отечественного 
атомного машиностроения Вол-
годонского завода «Атоммаш». 

По материалам Центра ин-
формационной и выставочной 

деятельности Федерального 
агентства по атомной энергии

В 1970 году:    
– В Объединённом институте 
ядерных исследований начаты 
эксперименты по ускорению 
дейтронов до энергии 11 млрд. эВ. 
Тем самым синхрофазотрон стал 
первым в мире релятивистским 
ускорителем ядер. 
– В Объединённом институте 
ядерных исследований 
синтезирован 105-й элемент при 
облучении америция ионами 
неона (Г.Н. Флёров и др.). 
– Проведены комплексные 
испытания атомной 
термоэмиссионной установки для 
космических аппаратов «Топаз-1» 
реактора-преобразователя 
тепловой энергии, выделяющейся 
при делении ядерного топлива, 
в электрическую. Электрическая 
мощность установки в зависимости 
от режима работы – 5-10 кВт. 
Установка работала на этой 
мощности в течение 1000 часов. 
– При активном участии Советского 
Союза создана Международная 
система ядерной информации 
(ИНИС).

Б.Л. Ванников и И.В. Курчатов

1970 год

1971 год

1972 год

1973 год

В 1972 году:    
– Атомным ледоколом «Ленин» 
впервые в истории ледокольного 
флота в зимнее время из порта 
Дудинка в Мурманск проведена 
проводка транспортного судна 
(дизель-электроход «Индигирка»). 
– Сотрудниками Объединённого 
института ядерных исследований 
и Физического института им. 
П.Н. Лебедева обнаружено 
неизвестное ранее явление 
образования и распада 
сверхтяжёлого элемента – гелия-8. 
– В Западной Словакии пущена 
первая в Чехословакии Ясловско-
Богуницкая АЭС с тяжеловодным 
корпусно-канальным реактором 
с газовым охлаждением, 
работающим на природном 
уране. Сооружение станции 
осуществлялось совместно 
чехословацкими и советскими 
учёными и специалистами.

Георгий Николаевич Флёров 

Атомный ледокол «Арктика»

В 1973 году:    
– В рамках Совета Экономической 
Взаимопомощи образовано 
Международное объединение 
в области атомной энергетики – 
«Интератомэнерго». 
– В Москве состоялась 6-я 
Европейская конференция по 
физике плазмы и управляемому 
термоядерному синтезу. 

1974 год

1975 год

1976 год

В 1976 году:    
– Введён в эксплуатацию первый 
блок Армянской АЭС с реактором 
ВВЭР-440, спроектированный 
и построенный с учётом 
сейсмически активной зоны. За 
все время эксплуатации АЭС без 
остановки реакторов выдержала 
толчки мощностью 6-7 баллов. 
– Введён в эксплуатацию четвёртый 
блок Билибинской АЭС ЭГП-6 с 
водографитовым гетерогенным 
реактором канального типа. 
– На Химическом комбинате 
«Маяк» начато внедрение новой 
экстракционной технологии 
аффинажа плутония, что 
позволило сократить количество 
жидких радиоактивных отходов в 
15-20 раз. 
– В Троицком институте 
инновационных и термоядерных 
исследований (ТРИНИТИ) 
введён в действие импульсно-
периодический СО2-лазер с 
мощностью в пучке 100 кВт 
(конструкторская разработка 
НИИЭФА). 
– ВО «Изотоп» реализовало 48000 
источников aльфа-излучения для 
нейтрализаторов статического 
электричества на основе нуклидов 
плутония-239, а также 950000 
альфа-источников для установок 
противопожарного назначения.

энергоблок с ре-
актором ВВЭР-440 
электрической мощ-
ностью 440 МВт. 

В 1971 году 
принята госу-
дарственная 
п р о г р а м м а 

строитель-
ства АЭС на 
период до 

1980 года 
в объёме 26.8 

млн. кВт. 

1972 год

Кольская АЭС


