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Цена ускорения
Прогулка родителей с тремя малышами обернулась трагедией
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Прогулка родителей с тремя малышами обернулась трагедией

Был обычный летний 
воскресный день. 
В городе тихо: кто 
в отпусках, кто по 
дачам разъехался. 
И лишь родители 
с ребятишками 
прогуливались 
по улицам Лесного, 
наслаждаясь редким 
уральским теплом. 
И семья У. в этот день 
направлялась в парк 
культуры и отдыха.

Этот перекрёсток – ули-
цы Победы и Коммунисти-
ческого проспекта – в рай-
оне городского обелиска 
на протяжении многих лет 
считается неблагополуч-
ным: проспект, практически 
являющийся пешеходным 
(лишь до определённой 
черты редкие машины 
подъезжают к институ-
ту), незаметно выходит на 
широкую проезжую часть. 
Незаметно – потому что 
до недавнего времени он 
не был оборудован каки-
ми-либо знаками, которые 
хоть как-то регулировали 
бы отношения «пешеход 
– водитель». 

И лишь совсем недавно, 
буквально с месяц назад, 
ближе к танцзалу «Юность», 
был установлен знак «Пеше-
ходный переход». Но ведь 
как? Мы-то считаем, что 
знаки рассчитаны лишь на 
внимание автомобилистов. 
А «зебра», такая яркая и на-
стораживающая, к сожа-
лению, была нанесена на 

проезжую часть лишь после 
страшного происшествия, 
которое для всех лесничан 
должно послужить суровым, 
но уроком.

... Как это делают многие 
из нас, супруги, с маленьки-
ми детьми – за руку и в ко-
ляске – по привычке начали 
пересекать проезжую часть 
улицы Победы по направле-
нию к обелиску. Мама, с ма-
шинальной осторожностью 
или сознательно, останови-
лась, пропуская приближа-
ющийся справа автомобиль. 
А отец, то ли по неизвест-
ной причине поздно его за-
метивший, то ли уверенный, 
что «проскочит», со всеми 
тремя ребятишками уско-
рил своё движение вперёд... 

Всю эту картину могли 
наблюдать 26 июля свиде-
тели происшествия, а впо-
следствии телезрители и 
пользователи Интернета 
смогли увидеть на кадрах 
с видеорегистраторов 
автомобилей.

Со стороны выглядело 
так, что оба участника дви-
жения – отец семейства и 
молодой, 20-летний води-
тель с однолетним опытом 
вождения – попытались 
уступить друг другу дорогу: 
мужчина с коляской и ма-
лышом, идущим рядом, про-
бежал вперёд, а автомобиль 
резко свернул на правую 
полосу, чтоб избежать стол-
кновения. Но, увы, таким 
образом они лишь устреми-
лись друг другу навстречу.

Окончание на стр. 3
Алёна ЛОКОТИЛОВА
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Russia Arms Expo 2015
Посетители X юбилейной международной выставки вооружения, воен-

ной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo 2015» станут свидетелями 
выступления пилотажной группы «Соколы России». Четыре самолета Су-27 
в течение двух дней будут демонстрировать фигуры высшего пилотажа в 
небе над полигоном «Старатель».

На сегодня для участия в выставке получены заявки от 130 компаний 
из России, Италии, Франции, Турции, Республики Беларусь и Республики 
Корея. Кроме того, получены запросы от компаний из ОАЭ и Иордании. 
Потенциальными экспонентами уже забронировано 2,3 тысячи метров за-
крытой площади в павильонах и 3,3 тысячи метров открытых площадей. 
На открытых площадках планируется экспозиция из более 60 единиц тех-
ники военного и гражданского назначения.

В рамках нынешней выставки обновится демонстрационный показ 
и сам полигон. Пройдут уникальные тактические учения нескольких родов 
войск с участием авиаразведки, артподготовкой, форсированием водной 
преграды, наступлением основных сил. Всего будет задействовано более 
10 единиц боевой техники, несколько видов беспилотных летательных 
аппаратов, танки, БМП, БМД, САУ.

Обновления коснулись и зрительской аудитории. Будет возведена новая 
трибуна на 1,5 тысячи посадочных мест, организована прямая трансляция 
всего боевого действа, которую будет вести АНО «Панорама», отвечав-
шая за производство национального сигнала Олимпийских игр 2014 го-
да в Сочи. Кроме того, зрители смогут в режиме онлайн наблюдать 
за действиями экипажей боевых машин. Для этого на борту техники будут 
установлены 24 камеры.

Активно идёт подготовка культурной программы для посетителей вы-
ставки и гостей Нижнего Тагила. В дни проведения выставки в Нижнем 
Тагиле пройдёт концерт симфонической музыки, выставка камнерезного 
искусства, а также конкурс парковых скульптур. 

Юбилейная выставка пройдёт в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.

Уникальная операция младенцу
Специалисты Областной детской клинической больницы № 1 провели 

тораскопическую резекцию доли лёгкого у младенца на одиннадцатые 
сутки жизни. Такая операция малышей столь раннего возраста является 
уникальной для Свердловской области.

О пороке в развитии плода молодая мама узнала на 32 неделе бере-
менности. Скрининг показал тотальное затемнение лёгкого. Коллегиально 
врачи приняли решение сохранить беременность, так как у данной пато-
логии есть особенность «дозревания». В положенный срок роды прош-
ли в Областном перинатальном центре, поскольку уже было очевидно, 
что сразу после рождения потребуется специализированная медицинская 
помощь. Ребёнку после обследования был поставлен диагноз кистозно-
аденоматозная мальформация верхней доли лёгкого.

На одиннадцатые сутки жизни малышу была проведена эндоскопиче-
ская операция по удалению порочной части лёгкого посредством трёх 
проколов в три миллиметра. На сегодняшний день ребенок и мама гото-
вятся к выписке.

Футбол по-уральски
Торжественное открытие после 

реконструкции стадиона «Уралмаш», 
ставшего первым построенным к Чем-
пионату мира по футболу 2018 года 
спортивным объектом и получивше-
го коммерческое название «СКБ-банк 
АРЕНА», состоялось 26 июля в Екате-

ринбурге. Президент российской футбольной премьер-лиги Сергей Пряд-
кин поздравил футбольное сообщество Урала со знаменательным собы-
тием и вручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 
сертификат соответствия стадиона техническим требованиям для прове-
дения матчей международного уровня. В этот же день состоялся первый 
домашний матч футбольного клуба «Урал» в рамках премьер-лиги. Шмели 
встретились с питерской командой «Зенит».

В состав нового комплекса входят футбольное поле с натуральным га-
зоном, трибуны на 10 тысяч зрителей, административно-вспомогательный 
корпус, в котором расположены кабинет допинг-контроля, медкабинет, две 
раздевалки, две тренерские, два разминочных зала с инвентарной, разде-
валки при разминочных залах, судейская, бытовые помещения персонала, 
кладовая для нужд стадиона, индивидуальный тепловой пункт подогрева 
и насосная станция автономного орошения футбольного поля, конференц-
зал на 50 посадочных мест, комментаторская ложа, ложа посетителей VIP, 
кабинет комиссара матча, комната заполнения протокола, просмотра ви-
деозаписи и управления за стадионом.

«Гонка героев»
1 и 2 августа на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге вновь прой-

дёт кросс для настоящих мужчин – «Гонка Героев». Приготовлена полоса 
испытаний длиной в 7 километров, на которой находятся 35 препятствий. 
Помимо спортивной части всех посетителей и участников ждёт обновлён-
ное военно-показательное шоу от частей и подразделений центрального 
военного округа, современная концертная программа, спортивные кон-
курсы с призами от партнёров и военно-полевая кухня, готовая накормить 
всех. 

«Гонка Героев» – новый для России формат спортивного соревнования. 
Это забег на дистанцию от 8 до 10 километров со сложнейшей полосой 
препятствий. Проект создан при поддержке министерства обороны РФ 
для привлечения к здоровому образу жизни и поднятия имиджа россий-
ской армии.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Атомное сердце ВДНХ
ПРО РОСАТОМ

Как будет выглядеть новый павильон 

Московский департамент 
градостроительства показал шесть 
лучших вариантов проектов нового 
павильона «Атомная энергия» для 
ВДНХ. В нём разместится экспозиция 
госкорпорации «Росатом». 

В архитектурном конкурсе на лучший вариант 
павильона на ВДНХ для компании «Росатом» опре-
делили финалистов. Проектов, дошедших до фини-
ша, оказалось шесть – это как сугубо отечественные 
разработки, так и совместные международные.

Финалистами стали: «Герасимов и партнёры» 
(Петербург), «Итал Инжиниринг Интернэшнл» 
(Россия – Италия), «ABD Architects» (Москва), «IND 
Architects», «FR-EE» (Россия – США), «UNK Project» 
(Россия), «Моспроект» в консорциуме (Россия 
– Канада).

На втором этапе конкурса финалистов попросят 
разработать детальную архитектурную концепцию 
будущего павильона.

Павильон создаётся как выставочное простран-
ство, демонстрирующее инновации и достижения 

атомной отрасли, а также как хранилище доку-
ментов и коммуникационная площадка компании. 
Планируется, что, кроме выставок, в нём будут про-

исходить постоянные дискуссии по научным и тех-
ническим вопросам.

restate.ru

 НОВОСТИ

Первый стал первым

24 и 25 июля на комбинате 
«Электрохимприбор» проходили игры 
по «Брейн-рингу», которые завершили 
чемпионат Уральского региона. 

Сначала в полуфинале пятого сезона игр комби-
ната «Электрохимприбор» встретились четыре ко-
манды предприятия. Мероприятие, состоявшееся 
24 июля, торжественно открыл генеральный дирек-
тор комбината «Электрохимприбор» А.В. Новиков, 
который присутствовал на игре со своей семьёй. 
В первом полуфинале встретились команды отдела 
главного технолога и серийно-конструкторского 
бюро. Одержав уверенную победу над соперниками, 

в финал вышли технологи. Во втором полуфинале 
представители изотопного производства одержали 
победу над командой отдела социального развития. 
В ходе финала и выявились абсолютные победите-
ли, которыми стали работники производства изото-
пов. В этот же день команда-лидер приняла участие 
в игре со сборной самых ярких игроков последних 
сезонов, чтобы определить, кто будет представлять 
Лесной на чемпионате по Уральскому региону, где 
вновь одержала победу.

25 июля в региональном матче, проходившем 
в ДТиДМ «Юность», встретились команды пред-
приятий госкорпорации «Росатом» из Лесного, 
Екатеринбурга, Новоуральска и Озёрска. Комбинат 
«Электрохимприбор» представляла команда в со-
став которой вошли Александр Сперанский, Юрий 
Кильдяев, Дарья Чичева, Александр Журавлёв и Алек-
сей Краснослободцев. По итогам отборочных мат-
чей, где играли «каждый с каждым» определились 
два лидера – команды Лесного и Новоуральска. 
В результате проведённого финала уверенную по-
беду одержали лесничане!

Затем состоялась церемония награждения, в кото-
рой принял участие заместитель генерального ди-

ректора комбината «Электрохимприбор» по управ-
лению персоналом П.А. Ковшевой. Он поблагодарил 
команды-участницы предприятия, наградил побе-
дителей и призёров. Кульминацией дня стало чест-
вование участников и победителей чемпионата по 
Уральскому региону, где игрокам вручили медали, 
памятные подарки и кубок победителя.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»,

фото Анастасии МИХАЙЛОВОЙ

Завершился финал интеллектуального соревнования 
«Брейн-ринг»

ПРО КОМБИНАТ

Команда комбината «Электрохимприбор» на региональном чемпионате
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Акция протеста
В рамках процедуры банкротства и по решению собрания кредиторов 

в мае этого года в сельхозпредприятии «Таёжный» сменился конкурсный 
управляющий. В течение трёх месяцев работники сельхозпредприятия, 
перед которыми имеется задолженность по выплате заработной платы, не 
получают положенных денежных средств. Именно этот факт стал причиной 
создания инициативной группы из числа работников предприятия, кото-
рая уведомила конкурсного управляющего о проведении акции проте-
ста. По решению главы городского округа «Город Лесной» 22 июля прошла 
расширенная встреча с участием работников сельхозпредприятия, про-
куратуры, представителей министерства сельского хозяйства Свердлов-
ской области, собрания кредиторов, агрохолдинга «Алтай», конкурсным 
управляющим. 

Целью встречи стала выработка согласованной позиции по срокам 
и порядку выплаты долгов по заработной плате, поиску дополнительных 
источников доходов у сельхозпредприятия и эффективному использова-
нию имеющегося у предприятия имущества, продажа которого сможет 
способствовать погашению долгов по заработной плате.

Тарифы растут
Плановое повышение тарифов на газ, воду, электричество и тепловую 

энергию происходит ежегодно с 1 июля, и лесничане получат квитанции 
с новыми тарифами на коммунальные услуги.

Несмотря на увеличение тарифов, рост коммунальных платежей огра-
ничен предельным индексом изменения платы за коммунальные услуги, 
утверждённым Указом губернатора Свердловской области от 24.11.2014 
№ 561-УГ (ред. от 17.06.2015). Предельный индекс для городского округа 
«Город Лесной» составляет 14,2 %. 

С июня 2015 г. применены повышающие коэффициенты к прежним 
нормативам потребления на коммунальные услуги в случае отсутствия 
индивидуальных (общедомовых) приборов учёта. В июле произведён пе-
рерасчёт по недопоставке услуг за период с 1 по 14 июня в связи с отсут-
ствием горячего водоснабжения.

О подготовке к отопительному сезону
27 июля проведено на совещание по вопросу подготовки к отопительно-

му сезону. Отмечено, что в целом процесс проходит в плановом режиме и 
находится под контролем городских властей. Ведётся подготовка инженер-
ных коммуникаций, объектов соцкультбыта, жилых зданий. Особое внима-
ние уделяется ремонту тепловых сетей города. В рамках реконструкции се-
тей запланировано проведение работ по замене водопроводных, тепловых 
и канализационных сетей общей протяжённостью более 12 км на сумму 
около 90,0 млн. руб. Проведён первый этап гидравлических испытаний, 
устранены все выявленные порывы. 4 августа планируется проведение 
второго этапа опрессовки.

Меняем маршрут
2 августа, на период проведения мероприятий, посвящённых Дню воз-

душно-десантных войск движение по автобусным маршрутам будет осу-
ществляться следующим образом:

– по ул. Ленина от СКДЦ «Современник» до Коммунистического про-
спекта с 12.00 до 12.30 движение автобусных маршрутов регулярного 
сообщения № 4, 6, 7, 15, 16, 12-Т, 19-Т – в объезд закрытого участка в пря-
мом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – 
ул. Свердлова и далее по маршруту;

– по ул. Победы от Коммунистического проспекта до ул. Энгельса с 12.00 
до 13.30 движение автобусных маршрутов регулярного сообщения № 9, 
9-Т – в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по 
ул. Энгельса – ул. Белинского – ул. Кирова и далее по маршруту.

Школа имени Героя
22 июля на заседании Думы городского округа «Город Лесной» депута-

ты утвердили Положение «О порядке присвоения имён муниципальным 
предприятиям, учреждениям, улицам, скверам, площадям на территории 
городского округа «Город Лесной». В соответствии с документом школе 
№ 67 будет присвоено имя её выпускника – Героя России В. Замараева, 
погибшего при исполнении служебного долга в г. Беслане. 

Лесничанки на «Самойловских встречах»
25 и 26 июля в Нижней Синячихе прошёл четвёртый фестиваль автор-

ской песни и поэзии «Самойловские встречи». В этом году он собрал более 
сорока участников из пятнадцати городов Свердловской области. 

В фестивале приняли участие и лесничанки. Елена Хохлова (отдел по 
проектированию объектов реконструкции комбината «Электрохимпри-
бор») заняла первое место в номинации «Авторская песня», Галина Пет-
рова (изотопное производство) стала бронзовым призёром в номинации 
«Авторская поэзия», Светлана Комарова была отмечена за удачный дебют.

Итоги весеннего призыва
В Лесном повестку о необходимости явиться на призывной пункт по-

лучили 248 человек. По итогам работы городской призывной комиссии 
отсрочка предоставлена 115 молодым людям, из них 79 – в связи с обуче-
нием в образовательных учреждениях. 46 человек зачислены в запас. Ряды 
российской армии пополнили 37 лесничан.

Необходимо отметить, что в нашем городе ежегодно снижается число 
уклонистов, с семьями таких молодых людей проводится активная работа, 
и, зачастую, юноши, осознав, насколько нежелателен для них конфликт 
с законом, сами приходят на призывной пункт.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Цена ускорения
ПРОИСШЕСТВИЯ

Прогулка родителей с тремя малышами обернулась 
трагедией
Окончание. Начало на стр. 1

... Невозможно без содрогания в сердце смотреть 
на то, как малыши и перевернувшаяся с близнецами 
коляска разлетелись в разные стороны у подножья 
обелиска...

В результате наезда малолетние дети были го-
спитализированы в ЦМСЧ-91. Полуторагодовалый 
Мирон получил ушиб головного мозга, закрытый 
перелом правого бедра со смещением, и, как нам 
позже рассказал начальник ЦМСЧ № 91 ФМБА Рос-
сии Сергей Дмитриевич Хребтов, за его жизнь при-
шлось побороться: ребёнок поступил в больницу с 
травматическим шоком и 27 июля был санавиацией 
перегоспитализирован в 9 клиническую больницу 
города Екатеринбурга. Сейчас ему предстоит пла-
новое оперативное лечение сложного перелома. На 

данном этапе за жизнь этого ребёнка опасений нет.
Алиса, близняшка Мирона, получила закрытую че-

репно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб 
правой кисти. Трёхлетний Тимофей также получил 
закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение 
мозга и ушибленную рану нижней губы. У отца – 
травма ноги.

Чтобы прояснить ситуацию с точки зрения 
ОГИБДД, мы обратились к начальнику отделения, 
майору полиции Салихову Никите Викторовичу. 
Вот что он нам сказал:

– По факту происшествия будет возбуждено 
дело, и здесь откажусь от каких-либо коммента-
риев, материал находится под тайной следствия. 
И так слишком много наговорили СМИ, которые 
распространяют различные слухи. Как можно 

было бы предотвратить такую ситуацию? Там есть 
два пешеходных перехода – слева и справа, почему 
люди привыкли ходить где попало и где им удобно? 
Правилами всё предусмотрено, пешеходный пе-
реход существует, он обозначен, знаки и разметка 
есть. Вопрос уже к нарушителям, почему так они по-
ступают при наличии пешеходного перехода. Надо 
соблюдать правила, а не идти по всей ширине про-
езжей части диагонально и как угодно.

... Конечно же, рассуждать можно много о случив-
шемся и судить, кто виноват, но самое главное сей-
час – это здоровье детей не только физическое, но 
и психическое. Нашей редакции известно, что мама 
пострадавших детей является сотрудницей комби-
ната «Электрохимприбор», и, по словам его руковод-
ства, градообразующее предприятие готово оказать 
всю необходимую помощь пострадавшим детям. 

Привычка и невнимательность порой становят-
ся виновницами многих происшествий, и в данном 
случае они сыграли немалую роль. Наш город ме-
няется и развивается, увеличивается количество 
автомобилей, дорог и дорожных знаков. Если наши 
водители уже научились обращать внимание на ме-
няющиеся знаки, то пешеходы, к сожалению, порой 
игнорируют подобное. А ведь ПДД написаны для 
всех участников дорожного движения! 

Всем нам с вами необходимо становиться более 
грамотными, внимательными и бдительными. Ведь 
от нас зависят жизнь, здоровье и других людей! Все 
мы понимаем, что последствия аварии могли быть 
куда плачевнее, наша редакция желает скорейшего 
выздоровления пострадавшим детям.

Алёна ЛОКОТИЛОВА, фото из сети Интернет

«Если верить очевидцам…»
Женщина выпала из окна общежития... Это была ночь

…Ночная тишина, нарушаемая криками 
на улице двух нетрезвых, агрессивно 
настроенных молодых человек, и тело 
женщины, виднеющееся под тёмной 
стеной общежития – вот то, что застали 
работники «скорой помощи», подъехав к 
«Планете» около трёх часов в ночь на 28 
июля. Полицейские были уже на месте.

– Высота, с которой упала молодая женщина, была 
большой – шестой этаж. И газон внизу оказался до-
вольно жёстким. Женщина умерла мгновенно, – по-
яснил нам начальник медсанчасти С.Д. Хребтов. На 
протяжении нескольких дней после двух июльских 
трагедий, потрясших одна за другой наш Лесной, 
Сергей Дмитриевич устал давать комментарии раз-
личным СМИ – не только городским. Поэтому наш 
с ним разговор был лаконичным, по существу. – Это 
не тот случай, когда нужно было бы защищать вра-
чей, ссылаясь на «проверку, которая покажет»: ра-
ботники «скорой помощи» сработали оперативно 
– через полторы минуты после поступившего в 2.50 
на «03» вызова (по инструкции, норматив доезда – 
20 минут), полностью укомплектованная бригада 
медиков выехала на место происшествия. При ос-
мотре врачом тела женщины установлен факт её 

биологической смерти (то есть, спасать было уже 
некого), и информация передана сотрудникам по-
лиции. Через 20 минут после вызова бригада уже 
вернулась на место: вы знаете, что «скорая помощь» 
не забирает трупы.

На нашу ссылку на телесюжет ТАУ ТВ с довольно 
«смелым» заголовком и обсуждения происшествия 
в соцсетях, где люди упоминают «показания оче-
видцев», которые якобы утверждают, что медики 
даже не подошли к пациенту и оставили женщину 
умирать на улице, начальник ЦМСЧ № 91 ответил, 
что всё это – абсолютная глупость. Есть официаль-
ное заключение судебно-медицинского эксперта о 
смерти, которое могут прокомментировать компе-
тентные органы. И обсуждать здесь, по сути, нечего. 
Устанавливать причины случившегося – это фун-
кция уже не медиков.

...Версии происшествия витают в воздухе различ-
ные – сейчас нам только дай поговорить. Была ночь. 
Люди, участники и свидетели, (а их, понятно, было 
немного) – в шоке. Да ещё и социальные сети на-
воднены различными провокаторами и «троллями». 
Что это было – самоубийство, несчастный случай 
или преднамеренное лишение жизни человека – по-
кажет следствие. Мы будем придерживаться офици-
альной версии.

Вера МАКАРЕНКО  
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Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Воздушно-десантных войск!

В этом году исполняется 85 лет со дня высадки первого 
российского парашютного десанта на военных учениях 
2 августа 1930 года, с тех пор именно эта дата считается 
днём основания и официальным праздником «крылатой 
гвардии». Воздушно-десантные войска по праву составляют 
элиту российской армии, надёжную опору 
Вооруженных Сил России.  

Тысячи уральцев ежегодно проходят военную службу 
в частях ВДВ, продолжая и укрепляя лучшие традиции 
боевого товарищества, дружбы и взаимовыручки, присущие 
этому виду войск. Приятно отметить, что ветераны ВДВ 
Свердловской области вносят весомый вклад в воспитание 
уральской молодёжи в духе патриотизма, любви к 
Родине, традиций военной чести, уважения к духовным 
ценностям и исторической памяти российского народа. 
Военные ветеранские организации Свердловской области 
принимают активное участие во всех социально-значимых 
патриотических мероприятиях, проводимых в регионе. 
В этом году внесли серьёзный вклад в организацию и 
проведение мероприятий, посвящённых празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Дорогие военнослужащие и ветераны ВДВ!
Благодарю вас за мужество и стойкость, верность присяге 

и воинскому долгу, честную службу на благо Родины. От 
всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мирного неба и всего самого 
доброго! 

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

В последнее время 
в региональных СМИ стали 
появляться сообщения 
о том, что на отдельных 
крупных предприятиях 
нашей области возникли 
сложности, из-за которых 
сокращаются рабочие 
места и задерживаются 
выплаты зарплат. 
Наш город в этих 
тревожных сводках 
не фигурирует, да, 
и привыкли мы за 
последние годы к 
спокойной жизни. 
Но невольно задаешься 
вопросом – могут ли у 
нас возникнуть подобные 
проблемы?

Экономика Свердловской обла-
сти переживает не лучшие време-
на. Многие промышленные пред-
приятия региона ощутили на себе 
все сложности, связанные с паде-
нием курса рубля, ростом инфля-
ции, взаимными санкциями и т.п. 
Как итог, уровень безработицы в 
Свердловской области за первое 
полугодие 2015 года увеличился 
на 0,29 % (с 1,15 % в начале года 

до 1,44 %). В регионе официально 
зарегистрировано более 32 тысяч 
безработных. Впрочем, этот пока-
затель пока далёк от уровня 2009 

года, когда без работы оказались 
95 тыс. человек. По информации 
департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской 
области, в настоящее время в ре-
жиме неполной занятости нахо-
дятся сотрудники 139 предприя-
тий региона. Ещё 70 организаций 
с начала года подали сведения 
о массовых сокращениях людей.

Довольно остро стоит вопрос 
задержек заработной платы. 
За полгода специалисты госу-
дарственной инспекции труда 
Свердловской области выявили 
83 организации, которые не пла-
тили деньги 11 тыс. своих сотруд-
ников. Общий долг составлял 406 
миллионов рублей. После вмеша-
тельства надзорного органа 320 
миллионов рублей было пога-
шено. За полгода прокуратурой 
было выявлено 10 тыс. наруше-
ний в сфере трудовых взаимоот-
ношений, более 7 тыс. из них – 
в сфере оплаты труда. В сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года количество обра-
щений граждан выросло на 30%.

Проблемы с выплатой зарплат 
и сокращениями работников за-
тронули такие предприятия, как 
Екатеринбургский электрово-
зоремонтный завод, Режевской 
механический завод, Уральский 
машиностроительный завод, 
Первоуральский мясоперера-
батывающий завод, Полевской 

машиностроительный завод, 
градообразующие – Ураласбест 
и Новолялинский целлюлозно-
бумажный комплекс, старейшее 

предприятие «Волчанский уголь» 
и многие другие. Даже такой про-
мышленный монстр, как «Урал-

вагонзавод» (УВЗ), переживает 
непростые времена.

А что у нас?
«Мы – опора мира на плане-

те» – лозунг градообразующего 
предприятия не просто красивые 
пафосные слова. Каждый лесни-
чанин знает, что главное назна-
чение основной продукции пред-
приятия – поддержание ядерного 
оружейного потенциала страны и 
обеспечение её обороноспособ-
ности. О значимости этой задачи 
для России даже рассуждать не 
стоит. Госкорпорация «Росатом», 
в дивизионе которой состоит 

комбинат «Электрохимприбор», 
и Министерство обороны РФ, яв-
ляющееся ключевым заказчиком 

предприятия, ежегодно стано-
вятся крупнейшими распредели-
телями бюджетных ассигнований. 
А поддержка обороноспособно-
сти страны была и останется за-
щищённой строкой бюджета.

Одним из показателей стабиль-
ной работы предприятия являет-
ся уровень его расходов на соци-
альную сферу, а он на комбинате 
с каждым годом растёт. И самое 
главное – все условия коллектив-
ного договора по оплате труда 
выполняются, сообщил руководи-
тель профсоюзной организации 
комбината «Электрохимприбор» 

Евгений Францевич Венгловский:
– В течение прошедшего по-

лугодия задержек по выплате за-
работной платы не было. Более 
того, в январе и в июле 2015 го-
да были увеличены тарифные 
ставки и оклады для всех катего-
рий работников. Все выплаты по 
коллективному договору, которые 
входят в наш социальный пакет, 
как проводились, так и проводят-
ся. Каких-либо сокращений не 
предполагается, поскольку объ-
ёмы заказов обеспечивают рабо-
ту тому количеству людей, кото-
рые в настоящее время работают 
на комбинате. В наше непро-
стое время наличие стабильной 
работы – это, в первую очередь, 
заслуга администрации комби-
ната, это гарантия будущего для 
предприятия. 

Важно отметить и тот факт, 
что Лесной, как и все закрытые 
города «Росатома», войдёт в про-
грамму создания территорий 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Инициатива 
о внедрении проекта в ЗАТО была 
поддержана Владимиром Пути-
ным. Создание ТОСЭР в городах 
системы Росатома станет реаль-
ным механизмом стимулирова-
ния развития новых бизнес-про-
ектов и создания новых рабочих 
мест. Программа стартует уже 
с 1 января 2016 года.

Даже в лихие 90-е годы комби-
нату «Электрохимприбор» уда-
лось сохранить производствен-
ные мощности, традиции, кадры 
и работоспособность, а, значит, 
можно с уверенностью сказать, 
что и сейчас проблемы обой-
дут нас стороной. Обеспечивая 
ядерный щит страны, комбинат 
«Электрохимприбор» остаётся 
островком стабильности и гаран-
том социального благополучия не 
только для своих сотрудников, но 
и всего города. 

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Коснётся ли экономическая нестабильность градообразующего предприятия?

У кризиса нет пропуска в Лесной 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Создание ТОСЭР в городах системы Росатома 
станет реальным механизмом стимулирования 
развития новых бизнес-проектов и создания 
новых рабочих мест

Генеральный директор комбината «Электрохимприбор» Андрей 
Владимирович Новиков –  о перспективах градообразующего предприятия 
в условиях экономической нестабильности в регионе: 
– Если у каких-то предприятий в нашей стране возникают проблемы 
с заказами, то у нас их нет, и не предвидится. Во-первых, постоянно растёт 
объём основного заказа. Во-вторых, стоят амбициозные задачи по программе 
импортозамещения. В-третьих, мы активно участвуем в создании ТОСЭР 
на территории нашего города.  Главная наша задача – работать не покладая 
рук, чтобы качественно и в срок передавать нашим заказчикам готовый 
продукт. Благодаря такому подходу мы всегда будем выполнять свои 
обязательства перед нашими работниками и обеспечивать им достойные 
условия для труда и жизни.

2 августа 2015 года – 
День железнодорожника
Уважаемые работники и ветераны 

Свердловской железной дороги!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём 
железнодорожника!

Железнодорожный транспорт имеет 
огромное значение для развития 
экономики страны, обеспечивая 
надёжную и эффективную перевозку 
грузов, доступный и безопасный 
способ путешествий для россиян. 

От вашего профессионализма, 
внимания и компетентности зависит 
безопасность движения поездов, 
а значит, жизнь миллионов людей. 
Уверен, что вы и впредь также 
успешно будете справляться со всеми  
поставленными перед вами задачами.

Благодарю вас за добросовестный 
труд, обеспечение высокого качества, 
надёжности и своевременности 
железнодорожных транспортных 
услуг, весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона.  

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, мира, стабильности и новых 
трудовых успехов!

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Оставайтесь вечно на Земле

ВДВ, о вас не меркнет слава
От рожденья и до наших дней.
На плечах у вас лежит держава,
Любящая вас, как сыновей.

И гордится вами за геройство,
За ухватку, мужество и стать,
За величие и Богом данно свойство
Родину любить и уважать.

Я уверен, что во имя жизни,
В торжество десантника-бойца
Вы готовы посвятить Отчизне
Благородство, юность и сердца.

Вы, спецназ, спокойствия гаранты,
Люди твёрдой воинской руки.
Знаю, не страшны вам диверсанты
И любых мастей боевики.

Классно быть звездой своей стихии,
Защищать простор родных небес
И всегда стараться стать в России
Автором открытий и чудес.

Это счастье, что на вашу долю
Выпало в расцвете лет
Выполнять страны святую волю
И носить небесно-голубой берет.

Ценят вас в Лесном и в регионе,
На Дону, Кавказе и в Кремле.
85 как вы в законе,
Оставайтесь вечно на Земле!

Владимир МУСИЕНКО, г. Лесной

2 августа – День Воздушно-десантных войск

Уважаемые лесничане!
Искренне поздравляю вас 

с Днём ВДВ и 85-летием со дня 
создания Воздушно-десантных 
войск России! 

В череде праздничных дат 
2 августа всегда стоит особняком. 
Все, кто служил в ВДВ, надевают 
тельняшки и голубые береты, 
встречаются с друзьями, 
вспоминают погибших товарищей 
и те годы, когда по приказу Родины 
плечом к плечу выполняли 
сложные и ответственные задачи. 
И неважно, сколько лет прошло 
со дня окончания службы, вы по-
прежнему неравнодушны к чужой 
беде и храните верность славным 
традициям ВДВ и девизу 
«Никто, кроме нас!».

В этот праздничный день желаю 
всем, кто проходил службу 
в Воздушно-десантных войсках или 
несёт её сегодня, личного счастья, 
крепкого здоровья, мирного синего 
неба над головой!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»
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Строительство нового 
микрорайона в Лесном по 
праву можно назвать самым 
рейтинговым событием нашего 
города за последние три месяца. 
Оно не только привлекло 
внимание лесничан, но и 
вовлекло нас – жителей города – 
в его создание.

Не так давно появилось название ново-
го микрорайона – «Солнечный», которое 
будет вписано в историю нашего города 
уже скоро. Когда в «Солнечном» появятся 
первые жильцы? На этот и на многие дру-
гие вопросы отвечает директор компании 
ООО «Север Строй» Сергей Владимирович 
Павлов.

– Сергей Владимирович, расскажите 
о проекте, когда начнётся строительст-
во нового микрорайона?

– Для начала хочу рассказать о нашей 
компании, которой доверено создание 
нового микрорайона в Лесном. Это нема-
ловажно, наверное, для читателей. Наша 
компания работает с 2007 года и каждый 
год активно развивается. За этот сравни-
тельно небольшой период мы зареко-
мендовали себя как надёжный партнёр не 
только в уральском регионе, но и в России, 
и за рубежом. Занимаемся строительством 
комфортабельных жилых комплексов и ад-
министративных зданий. Что характерно, 
у каждого из зданий есть своё лицо. Каж-
дый объект для нас – это картина, которая 
должна быть не только красивой, но и ор-
ганично вписываться в окружающую среду. 
Именно так же органично впишется в су-
ществующую архитектуру и коттеджный 
посёлок «Солнечный» в вашем городе. Это 
будет уникальный комплекс, состоящий из 
8 зданий на 144 квартиры. «Солнечный» бу-
дет действительно таким же жизнерадост-
ным, как и его название. Здесь всё создаётся 
для того, чтобы люди получали от жизни 
в нём удовольствие.

– Что Вы имеете в виду? Какие осо-
бенности коттеджного посёлка може-
те отметить?

– Во-первых, это возможность на этапе 
строительства создать планировку в своей 
будущей квартире. Хотите, чтобы она была 
двухуровневая? Пожалуйста! А, может, кому-
то нравится, чтобы в его однокомнатной 
квартире не было перегородок, это тоже 
не проблема. Вы сами становитесь худож-
ником своего жилья и реализуете мечты 
с помощью наших архитекторов и дизай-
неров. Во-вторых, мы предлагаем сразу за-
думаться о том, какая отделка будет в вашей 
квартире, чтобы потом не переделывать. 
Таким образом, на этапе строительства 
наш дизайнер поможет создать интерьер 
и подобрать материалы. А когда всё бу-
дет готово, вам остаётся только завезти 
и расставить мебель. Но и это ещё не все 
возможности, которые мы предоставляем. 
Наша компания имеет собственное про-
изводство корпусной мебели, и вы можете 
заказать кухню и другую мебель уже сейчас. 
В выборе размера, цвета также проконсуль-

тирует наш сотрудник. Ну, и в- третьих, вы 
забываете, что такое сосед по площадке, 
поскольку планировка каждой квартиры 

настолько индивидуальна, что даже пред-
усмотрен отдельный вход.

– Вы говорите о современной отдел-
ке и дизайне интерьера каждой квар-
тиры или это будет доступно только 
владельцам определённой площади?

– Абсолютно каждому! Мы не делим на-
ших покупателей на «эконом» и «люкс». Это 
неправильно. Допустим, вы молодая семья 
и мечтаете о своей двухкомнатной квар-
тире. Для вас также важно, чтобы отделка 

была по вашему вкусу. При обращении 
в наш офис продаж вам будет предложено 

два вида отделки – «евро-стандарт» и «евро-
люкс», так их назовём. Каждый покупатель 
квартиры сам определит, что ему по душе.

– Стоимость квадратного метра от 
35 тыс.руб. Что входит в эту стоимость?

– В стоимость входит планировка и чи-
стовая евроотделка стен, потолков и пола. 
Т.е. один раз взяв ипотеку, вам не нужно 
больше брать кредит на ремонт уже прио-
бретённого жилья.

– Внимание жителей нашего горо-
да было привлечено конкурсом, ко-
торый был объявлен компанией. Как 
пришла идея обратиться к горожанам 
за помощью в создании названия 
микрорайона?

– Знаете, всё просто. Когда мы приехали 
в Лесной и выбрали площадку для стро-
ительства, то начали сами придумывать 
название. Потом, на очередном собрании 
коллектива, было предложено отдать это 
на откуп жителям города, потому что это 
ваш город. Важно, чтобы название было 
предложено лесничанами, потому что ми-
крорайон создаётся для вас. Мы с интере-
сом следили за тем, как активно горожане 

включились в конкурс. В нашу компанию 
поступило более 40 предложений. Но боль-
ше всего было предложений назвать его 

«Солнечный». Мы доверили этот выбор 
вам, и нам тоже это название очень пон-
равилось. В сентябре, как и было обещано, 
авторы названия «Солнечный» будут поощ-
рены. Мы уже готовим им приглашение, но 
хотим, чтобы это было для них сюрпризом. 
Одно только могу сказать, что это будет 
очень запоминающееся для них и для всего 
города событие.

– На каком этапе проект «Солнеч-
ный» сегодня?

– 24 июля получено разрешение на стро-
ительство, и мы начинаем вести работы. 
В ближайшие дни вы увидите 

подготовительный этап работ: возведе-
ние огораживающего будущую стройку 
забора, разравнивание участка. Затем мы 
начнём возведение домов, которые будут 
быстро вырастать за счёт использования 
уникальных технологий, которые ещё не 
применялись в вашем городе. Хочу отме-
тить, что наша задача не просто возвести 
и сдать жильцам 8 комфортных домов, 
но и обеспечить жителей «Солнечного» 
развитой инфраструктурой. Так, в проек-
те предусмотрены закрытые и открытые 
парковочные места, комплексная система 
видеонаблюдения, безопасные детские 
и спортивные площадки, пандусы на пеше-
ходных дорожках, озеленённые придомо-
вые территории, заглублённые контейне-
ры для бытовых отходов.

– Почему выбрано именно это место 
для застройки?

– Место очень живописное. Как я уже го-
ворил, важно не просто построить объект, 
а сделать его уютным и красивым. Коттед-

жный посёлок на возвышенности с ви-
дом на пруд, что может быть лучше? Жить 
в «Солнечном» будет так же приятно по 

атмосфере, как и загородом. Свежий воз-
дух, отсутствие автодорог, и в то же время 
в шаговой доступности больница, детский 
сад, школа, остановка общественного тран-
спорта. Всё это делает «Солнечный» очень 
привлекательным для жизни.

Приходите в наш офис продаж, и мы рас-
скажем подробно о вашей будущей кварти-
ре в «Солнечном»!

Адрес офиса продаж компании 
ООО «Север Строй»: г. Лесной, ул. Лени-
на, 31, тел. 6-02-44, +7-982-482-06-30.     

 Ольга КЛИМЕНКО,
фото Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

В Лесном открыта продажа квартир в новом микрорайоне

Пора «Солнечного» пришла!
ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

«Солнечный» будет действительно таким же 
жизнерадостным, как и его название

Вы сами становитесь художником своего жилья 
и реализуете мечты

Сергей Владимирович Павлов
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Как изменить свою жизнь

Не ждите понедельника!
НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Скорее всего, любой человек хоть 
раз в своей жизни испытывал 
недовольство тем, как она 
проходит. И все мы решали 
с понедельника (нового месяца, 
нового года) начать новую 
жизнь с чистого листа. Но вот 
понедельники наступают 
с завидной регулярностью… 
Почему же жизнь всё никак 
не меняется?  

Когда вы твёрдо решили, что не хотите, 
чтобы всё продолжалось именно так, как 
сейчас… Когда вы приняли решение стать 
свободным, независимым и счастливым… 

Когда вы захотели наполнить 
каждый день новыми эмоциями 
и впечатлениями… Именно в такой 
момент, вы должны активно браться за из-
менение своей судьбы, а не ждать нового 
понедельника!

Перестаньте все время думать 
о плохом

Отныне вы должны размышлять только о 
чём-либо приятном. На сегодняшний день 
вряд ли можно найти человека, который 
никогда не слышал о пользе позитивно-
го мышления. Вы, конечно же, можете не 
верить в это, но ведь оно действительно 
работает!

Позитивное мышление способно давать 
каждому человеку надежду на то, что всё из-
менится. Это придаёт сил двигаться дальше. 
Когда люди не верят в собственный успех 
или хотя бы то, что возможность для такого 

успеха существует, не нужно даже начи-
нать новых дел. В противном случае 
вы просто ещё один раз убедитесь, 
что переменить свою жизнь невоз-
можно, и придётся жить так, как вы 
живёте сейчас. Если вы впустите в 
свою судьбу надежду на прекрас-
ное, у вас появится вера в успех 
и собственные силы. И тогда уж 
точно всё у вас получится в лучшем 
виде!

В вашем лексиконе 
не должно быть слов 
«страх» и «лень»

Лень должна убраться из вашей 
жизни по одной простой причине: 
без труда ничего не случится. Мож-
но сколько угодно верить в пози-
тивные мысли и прочее, но никто 
не говорит о том, что хватит только 
этого. К любому делу нужно при-
ложить определённые усилия: 
к одним – слабые, к другим 
– сильные. Путь к успе-
ху в любой сфере ва-
шей жизни пролегает 
в первую очередь че-
рез ваши поступки и 
шаги. Ничего не ме-
няется от силы мысли, 
поэтому заканчивать 
любые действия мож-
но только в том случае, 
если вы твёрдо убежде-
ны, что ничего боль-
ше сделать просто не 
можете.

Любая дорога на-
чинается с первого 
шага, поэтому не бой-
тесь этот шаг делать! 
Не стоит опасаться из-
менений, ведь никто 
из нас не знает, к чему 
они ведут. Может, из-за 
одной неприятной пе-
ремены в жизни, судь-
ба ваша развернёт-
ся на 180 градусов, 
и вы станете жить 
так, как даже не 
мечтали. У всех 
в жизни 

был неудачный опыт, но только сме-
лые могут действовать, несмотря ни 
на что.

Боитесь рискнуть тем, что у вас 
уже есть? Бросьте это! Если нажитое 

не приносит вам ощущения счастья, 
зачем оно вам надо? Приносит? Тог-
да почему вы читаете эту статью? Вы 
и так уже счастливый человек.

Если вы чувствуете, что всё во-
круг вас вам приелось, стало слиш-
ком обыденным и скучным, это 
нужно менять. Да, будет страш-

но, ведь мы не можем заглянуть 
в будущее и понять, что вый-

дет из вашего решения… 
А так есть хоть убогонькая, 

но уверенность в следу-
ющем дне. Если ни-
чего не поменяете 
– в таких раздумьях 
и встретите свою 
старость.

Если не вы, кто 
тогда?

Эта фраза подобна 
декларации принятия 
всей ответственности 
за собственную жизнь 
и будущее. Ведь, как 
вы понимаете, боль-
ше отвечать некому. 
Любые обстоятель-
ства, события, люди 
и прочее – не бо-
лее чем мотивация 
к принятию опре-
делённых решений. 
Но выбор остаёт-
ся только за вами. 
В некоторых случа-
ях кажется, что из-
за обстоятельств 
ваш выбор может 
быть либо очень 

п о з и т и в н ы м , 
либо крайне 

негатив-

ным, но все мы должны помнить, что на 
свете существует ещё огромное много-
образие других оттенков. Полностью сво-
бодный человек может сам решать, в какие 
краски ему нравится окрашивать свою 

жизнь. Но и для этого нужно недюжинное 
мужество.

Ежедневно, может быть, даже ежечасно 
каждому человеку приходится делать вы-
бор: иногда совсем нестоящий внимания, 
иногда значительный. Каким бы ни было 
решение, вы должны понимать, что ответ-
ственность за него лежит лишь на вас, за 
всё, что происходило, происходит и будет 
происходить в вашей жизни. Пусть это зву-
чит слегка страшновато, но если призаду-
маться, можно понять, что каждое такое 
решение несёт за собой и выбор, а выбор 
– это свобода, которую никто не сможет у 
нас отнять.

Когда вы не можете сделать такой выбор, 
кто-то сделает его за вас. Но это не похоже 
на свободу. Если вы это поймёте, больше 
ни один человек не сможет навязать вам 
свою волю. Помните – только вы творец 
своей жизни!

Поставленная задача должна 
быть выполнена

Никогда не откладывайте на завтра то, 
что можете сделать сегодня. Это пословицу 
все мы знаем ещё с самого детства. Но вот 
почему не следуем? Даже если и следуем, 
то не всегда. А ведь это совершенно невер-
ный подход. Если вы ставите себе задачу, 
вы должны идти к её выполнению. Причём 
идти незамедлительно, а не откладывать на 
начало следующего месяца или года. Жи-
вите сегодня! Исполняйте свои мечты се-
годня! Делайте первые шаги к своей цели 
уже сегодня!

На самом деле это совсем не так сложно, 
как вам может показаться, просто приучите 
себя именно к такому отношению. Первые 
несколько недель придётся себя посто-
янно контролировать, а потом всё будет 
получаться автоматически. Представьте, 
если каждый день вы будете улучшать свою 
жизнь всего на 1 процент, через 100 дней 
ваша жизнь изменится.

Забудьте про «А вдруг…»
Мы с самого детства при-

выкли постоянно задумываться 
о том, какие последствия принесут те 

или иные наши действия. Конечно, это 
правильно, но в некоторых ситуациях та-
кие постоянные размышления лишь замед-

ляют наше движение вперёд.
Когда человек представляет себе 

картину возможного исхода дела, в его 
голове возникают почему-то лишь не-
гативные последствия. Но ведь такой 
отрицательный вариант – всего лишь 
один из возможных, а не единствен-
ный! Станьте слегка безумным, но в раз-
умных пределах, конечно. Никогда не 
стоит бросаться во что-либо, хотя бы 
немного не обдумав варианты.

Теперь вы знаете, как изменить свою 
жизнь. Но главное, что вы должны 

помнить: нужно слушать собственное 
сердце, ведь в конечном итоге всё, что нам 
не нравится в жизни, мы меняем для того, 
чтобы чувствовать себя счастливыми.

По материалам сети Интернет

Живите сегодня! Исполняйте свои мечты сегодня! 
Делайте первые шаги к своей цели уже сегодня!

г. Лесной, ул. Ленина д. 5 «а»

Тел. 7-08-33,    
8-800-300-88-90

реклама
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недвижимоСТь

продаётся
• 2-комн. кв., ул. Стро-
ителей 15, 2 000 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-051-62-70. 
(5-3)
• 3-комн. кв. в г. Лесном, 
ул. Юбилейная, 18. 61 кв. м. 
6/7 этаж. Узлы учёта уста-
новлены. Цена 3,4 млн. Тел. 
8-922-213-36-21. (4-1) 
• 3-комн.кв. улучш. пла-
нировки, 59 кв.м, Стро-
ителей, 4а. Срочно. Торг 
уместен. Тел. 6-19-19, 8-952-
743-56-06. (10-6)
• 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. (4-2)
• Гараж по ул. Уральская 
возле РЭБа, 1 ряд, удобный 
подъезд круглый год, состо-
яние нового. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8-932-619-57-27. 
(6-6)
• Сад на Карьере (№ 17 
Б, 19 участок, ул. Юбилей-
ная), 2-ая ост. В саду есть 2 
теплицы под стеклом, баня, 
сарайка, домик. Тел. 8-900-
216-43-02. (2-1)

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

Сдаётся
• 1-комн. кв. по ул. Юби-
лейной на длит. срок (общ. 
пл.32 кв.м., комн. 17,5 кв.м., 4 
эт., без мебели). Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). (2-1)
• 2-комн. кв., в Екатерин-
бурге, р-н «Пионерский», 9 
эт., есть необходимая для 
проживания мебель, 18 
тыс. руб. + квартплата. Тел. 
8-952-729-91-70. (7-3) 
• Квартира посуточно, 
р-н «Рынка». Тел. 8-950-192-
11-66. (6-5)
• Комната с мебелью и 
бытовой техникой, круп. 
габ., район института. Тел. 
8-950-206-61-32. 
.

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. (2-2) 
 

перевозки

• А/м «Газель-Next», 
термобудка, 3х2х2, се-
миместная, фермер. Тел. 

леСноЙ «Мягкие барашки». Тел. 
8-953-604-02-06.

деТСкое

продаётся
• Велосипед детский 
4-колёсный на возраст 
3-5 лет, очень краси-
вый. Цена 1300 руб. Тел. 
8-982-701-77-71.

• Магазин «Бэмби». 
Школьная одежда: сара-
фаны, платья, фартуки, 
блузки, юбки, брюки, ру-
башки, галстуки, жилетки. 
Обувь для физкультуры. 
Адрес: Ком. пр-т, 29.Рабо-
таем ч 11.00 до 19.00.  . 

• Стульчик для кормле-
ния на колёсиках складной, 
откидной столик, отличное 
состояние. Цена 1300 руб. 
(покупали за 2600). Тел. 
8-909-000-33-77.

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. 

Фауна

продаётся
• Поросята вьетнамские 
2-месячные, г. Кушва. Тел. 
8-922-611-74-52. (2-1)
• Продаётся щенок 
чистокровной хаски 
(8 мес.), красивый и талан-
тливый. А/м «Лада Кали-
на» 09 г.в., 23 тыс. км. Тел. 
8-953-047-35-10.

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. (8-3)

8-906-805-76-36, 6-44-94. 
(4-2)
• А/м «Рено Конго» «ка-
блучок», г.п. 600 кг., объём 
3 куба. Город – 300 руб., 
область – 11 руб./км. Тел. 
8-904-9862-948.
• А/м «Фиат-Дукато» 1,5 
тонны, длина загрузки 3,3 м, 
объём загрузки 12 куб. м. По 
области и городу. Тел. 8-912-
623-37-14. (2-1)
• Вынос и вывоз старой 
мебели, строймусора на 
свалку, подъём стройма-
териалов и многое другое. 
Широкий спектр услуг. Тел. 
8-900-204-41-41 (мотив).

уСлуГи

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

• Демонтаж стен, кла-
довых, дверей, антресолей, 
полов, плитки, теплиц, до-
мов. Вынос и вывоз старой 
мебели, строймусора. Тел. 
8-900-204-41-41 (мотив).
• 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. (6-6) 
• Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус. 
Интернет и Wi-Fi роуте-
ры. Ноутбуки и принтеры. 
Недорого. Гарантия. Тел. 
8-905-803-03-82. (4-1)
• 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. 
• Передержка домаш-
них животных на время 
отсутствия хозяев. Тел. 
6-19-19, 8-952-743-56-06. 
(10-7)

• Подъёмник 200 
руб./ч. Тел. 8-932-619-57-
27. (5-1)   

• Реставрация ванн 
наливным акрилом. Срок 
службы ванны более 15 лет. 
Гарантия. Тел. 8-904-179-
08-79. (3-3)    

• Установка, ремонт, об-
служивание сантехобору-
дования. Устранение засо-
ров. Тел. 8-906-805-76-36, 
6-44, 94. (3-2).

 рабоТа

Требуется
• Сварщик, з/п сдельная. 
Работник в шиномонтаж. 
Тел. 8-932-319-57-27. (6-6)
• Промоутеры для раз-
дачи листовок. Оплата 
150 руб./час. Обращать-
ся по адресу: Мамина-
Сибиряка, 49, ТЦ CITY, 

 СТол поТерь 
и наХодок

• 6 июня найдена связка 
ключей во дворе дома по ул. 
Фрунзе, 3.
• 4 июня утром в районе 
СУСа найден брелок с клю-
чом зажигания от «Опеля». 
Потерявшему звонить по 
тел. 8-953-380-24-30.
• 12 мая найдено свиде-
тельство о смерти на имя 
Зайнуддинова Т.Ф. 
• 2 мая найдены эл. часы 
с кожаным ремешком возле 
магазина E96.
• Найден эл. брелок 6 
апреля с 2 ключами от а/м 
у подъезда дома № 8 по ул. 
Ленина. Тел. 8-908-631-64-
57 (с 9.00 до 12.00).
• Найдены ключи 13 
марта во дворе Мира 8 «А». 
• Найдены ключи 1 мар-
та по ул. Сиротина, 4.
• Найдены ключи с 
флэшкой 25 февраля на ул. 
Мира. 
• Найдены ключи с дву-
мя брелоками 23 декабря 
по ул. Дзержинского (около 
финских домов).
• Найден сотовый те-
лефон LG 1 ноября около 
центральной вахты.
• Найден ключ 20 ноя-
бря на кладбище (42 кв.).
• Найдены ключи 9 но-
ября по ул. Мира (рядом с 
«Новосветом»). 
• Найдено зарядное 
устройство для телефона 
от а/м на перекрёстке ул. М.-
Сибиряка-Фрунзе около 2-3 
недель назад.
• Найдено св-во о реги-
страции ТС на имя Есаулко-
вой Е.Ю.
• Найдены ключи в чёр-
ном кожаном чехле у завод-
ской поликлиники пример-
но 30-31 июля.
• Найдены ключи 23 
июля на ул. Ленина, 104.
• Найдены ключи око-
ло гостиницы в центре 29 
июня. 
• Найдена связка клю-
чей 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
• Комната по ул. Усоши-
на, 4, S-17,4 кв. м с балко-
ном. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-953-052-36-51.
• 1-комн. кв-ра по ул. Бе-
реговой, 21, 4 этаж. Цена 

1450 тыс. руб. Тел. 8-904-
163-41-01.
• 1-комн. кв-ра по ул. Бе-
реговой, 21, 4 этаж, витраж, 
новая сантехника. Цена 
1400 тыс. руб. Тел. 8-904-
163-41-01.
• 1-комн. кв-ра по ул. Го-
ворова, 4, 5 этаж, S-33,3 кв. 
м, стеклопакеты, поменена 
сантехника, ремонт. Цена 
1250 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена. Тел. 
8-953-601-73-08.
• 1-комн. кв-ра по ул. Иль-
ича, 22 «А», 5 этаж, S-36 кв. 
м, с/узел раздельный, бал-
кон. Тел. 8-909-702-18-33, 
8-912-277-64-18.
• 1-комн. кв-ра на Мин-
ватном, S-33,2 кв. м, стекло-
пакеты, счетчики, сейф-
дверь, новая сантехника, 
новая газ. плита, с/узел раз-
дельный, балкон застеклен, 
ремонт. Тел. 8-950-636-85-
37.
• 1-комн. кв-ра по ул. Ма-
шиностроителей, 14, 5 
этаж, стеклопакеты, бал-
кон застеклен, счетчики, 
домофон, чистый подъезд. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
8-961-766-49-97.
• 1-комн. кв-ра по ул. Ма-
шиностроителей, 19, 4/5, 
S-29,6 кв. м. балкон засте-
клен, стеклопакеты, все 
исправно. СРОЧНО! Тел. 
8-965-506-75-87.
• 1-комн. кв-ра по ул. Ско-
рынина, 11, 1 этаж, частич-
но с мебелью, не угловая. 
Тел. 8-922-153-31-55.
• 1-комн. кв-ра по ул. Ско-
рынина, 15, 3 этаж, балкон 
застеклен. Тел 8-912-214-
24-22.
• 1-комн. кв-ра в пос. Ис 
по ул. Ленина, 47, S-35 кв. м. 
Тел. 8-902-876-50-17.
• 1,5-комн. кв-ра по ул. 
Машиностроителей, 3, 4 
этаж, S-45,9 кв. м с мебелью. 
Полный ремонт, балкон, 
окна – стеклопакеты. Тел. 
8-922-617-16-74.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, без ремонта. 
Тел. 8-953-046-61-43.
• 2-комн. кв-ра S-45,9 кв. 
м с ремонтом в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
8-922-617-16-74.
• 2-комн. кв-ра, S-54 кв. 
м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
счетчики ГВС, ХВС, встро-
енный шкаф. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 8-919-381-
940.
• 2-комн. кв-ра на ГРЭСе 
в районе администрации. 
Тел. 8-922-121-44-94.
• 2-комн. кв-ра по ул. 
Декабристов, 18, 2 этаж, 
S-51,8 кв. м, две лоджии. 
Цена 1900 тыс. руб. Тел. 
8-952-740-18-64.
• 2-комн. кв-ра по ул. Ле-
нина, 119, в районе вахты, 
2/5, S-41  кв. м с мебелью, 
техникой, ремонт. Тел. 
8-961-573-19-20.
• 2-комн. кв-ра по ул. Ма-
лышева, 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-ра по ул. 
Молодежной, 2 этаж. Тел. 
8-953-385-47-69.
• 2-комн. кв-ра по ул. Ма-
шиностроителей, 15, новая 
встроенная кухня, окна 
ПВХ, новые двери, счетчи-
ки воды и эл. энергии, пе-
репланировка. Тел. 8-967-
630-40-18.

• 2-комн. кв-ра по ул. Ско-
рынина, 8, 5/5. Тел. 8-902-
874-67-97.
• 2-комн. кв-ра 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-ра по ул. 
Скорынина, 12, S-47,1 кв. 
м, цена при осмотре. Тел. 
8-953-387-55-14.
• 2-комн. кв-ра по ул. 40 
лет Октября, 13. Тел. 8-950-
644-75-27, 8-909-700-66-
16.
• 3-комн. кв-ра на мин-
ватном. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-952-133-84-38.
• 3-комн. кв-ра по ул. Иль-
ича, 16, 2 этаж, S-76,6 кв. 
м. Цена 2100 тыс. руб. Тел. 
8-922-159-78-05, 8-922-
159-78-04.
• 3-комн. кв-ра улучшен-
ной планировки по ул. 
Ильича, 20 «А», 5 этаж. Тел 
8-912-678-81-06.
• 3-комн. кв-ра улучшен-
ной планировки по ул. 
Ильича, 20 «А», 7 этаж, S-63 
кв. м. Цена 2700 тыс. руб. 
Тел. 8-952-735-89-66.
• 3-комн. кв-ра по ул. Иль-
ича, 20 «А», 7 этаж, S-62,4 
кв. м. Цена договорная. Тел. 
8-922-223-33-27.
• 3-комн. кв-ра по ул. 
Машиностроителей, 21, 
2 этаж, S-51 кв. м с мебе-
лью, евроремонт. Цена 2 
млн. руб., торг. Тел.: 2-74-22, 
8-950-650-74-67.
• 3-комн. кв-ра по ул. Ско-
рынина, 2 (маг. «Молодеж-
ный»), 2 этаж, , S-60,3 кв. 
м, требуется ремонт. Цена 
1800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-926-66-06.
• 3-комн. кв-ра крупнога-
баритную по ул. 40 лет Ок-
тября, 39. Цена договорная. 
Тел. 8-903-083-76-20.
• 2-уровневая кв-ра, 
S-137,6 кв. м, цена 3500 тыс. 
руб., рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8-953-006-11-
31 (до 23.00).
• Ангар. Тел. 8-961-776-
85-42.
• Дом в пос. Станцион-
ный по ул. Энергетиков, 16; 
а/м ГАЗ-69. Тел. 8-912-670-
69-31.
• Дом жилой в г. Н. Туре. 
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.
• Коттедж по ул. Парко-
вой в г. Н. Тура. Тел. 8-922-
126-39-09, 8-961-577-65-
82.
• Коттедж недалеко от 
пруда, осталась внутрен-
няя отделка. Тел. 8-912-263-
89-86.
• Помещение, S-56 кв. м, 
центр, или СДАЮ в аренду. 
Тел. 8-919-364-95-03.
• Гараж на зольном поле. 
Тел.: 2-76-14, 8-912-688-70-
87.
•	 Гараж на старом 
зольнике. Тел. 8-912-660-
39-41.
• Гараж металлический, 
размер 3х2х2 м. Тел. 8-912-
651-29-42.
•	 Гараж в черте города. 
Тел. 8-904-382-24-48.
• Гараж рядом с базой 
«Смешторга» и пожарной 
частью. Тел. 8-908-900-23-
41.
• Гараж на минватном, 

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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восточный район, освеще-
ние, две ямы, навесной по-
толок, стеллажи. Тел. 8-952-
737-87-37.
• Земельный участок в к/
саду № 2 без построек. Тел. 
8-952-148-30-63.
• Земельный участок по 
ул. Чехова, 12, 10 соток зем-
ли, есть баня, скважина, те-
плица, саженцы. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8-961-766-50-
68.
• Земельный участок 
возле городского пля-
жа, 12 соток земли под  
строительство. Тел. 8-922-
159-75-77. 
• Земельный участок по 
ул. Сиреневой, S-800 кв. 
м, подведены свет и газ. 
Цена 850 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-953-600-44-66. ГЦН «Но-
восел
• Земельный участок по 
ул. Степана 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

Сдаётся
• 2-комн. кв-ру в г. Лесном 
в районе центральной вах-
ты. Тел 8-952-733-61-50.
• 3-комн. кв-ру с мебелью 
по ул. 40 лет Октября, 10 
«А», 5 этаж. Тел. 8-908-636-
98-80, 8-953-007-85-85.
• СРОЧНО 3-комн. кв-ру 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.
•	 Общежитие для ко-
мандировочных. Центр 
Н. Туры, до 12 человек, 
200 руб. за место. Тел. 
8-950-552-47-22.

ТранСпорТ

продаётся
• А/м ВАЗ-21070, эксплу-
атация с 2003 г., состояние 
хорошее, вложений не тре-
бует, хранение гаражное, 
недорого. Тел 8-965-542-
74-88.
• А/м ВАЗ-21099, 1996 
г. в., сигнализ. с обрат-
ной связью, 2 комплек-
та резины на литье.  
Цена 49 тыс. руб. Тел. 8-904-
171-71-53.
• А/м Инфинити EX 35, 
2008 г. в., самая богатая 
комплектация. Тел. 8-982-
686-10-45.
• А/м Kia Spectra, 2008 г. в., 
АКПП, кондиционер, подо-
грев сидения, два хозяина, 
текущий ремонт прово-
дился своевременно. Цена 
260 тыс. руб. Тел. 8-965-
536-68-33, 8-932-600-68-
38.
• А/м Рено Клио, 2000 г. в. 
Тел. 8-919-371-98-96.
• А/м Рено Логан, 2009 
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 Тойота-Corolla, 
2010 г. в., пробег 126 тыс. 
км, цвет серебристый, 
состояние хорошее, 
один хозяин. Тел. 8-904-
985-16-04.
• 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.
• Детский квадрацикл 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.

Грузоперевозки

• 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

• В офис требуется опе-
ратор со знанием 1С. Тел. 
8-922-148-11-01.
• В столовую школы № 3 
требуются повар и пекарь. 
Обращаться в столовую.
• На постоянную работу 
СРОЧНО требуется кухон-
ный рабочий, зарплата 
достойная. Тел. 8-908-901-
45-06.
• 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.
•	 Требуется мастер по 
маникюру и педикюру. 
Тел. 2-32-63.
• Требуются водители с 
л/а для работы в такси «Ак-
цент», все заказы по 7 руб., 
ночные дежурные привет-
ствуются. Тел. 8-908-918-
98-98, 8-950-658-33-13.
• Требуются водители 
с л/а для работы в такси 
«Акцент», приветствуются 
водители, работающие но-
чью. Тел. 8-950-193-77-73, 
8-950-658-33-13.
• ФГУП Охрана МВД по 
Свердловской области, 
отдел г. Верхотурья, требу-
ется охранник для работы 
на объекте в г. Н. Тура. Тел. 
8-908-921-74-78.

разное

• Бак алюминиевый 
670х670х600 мм, цена 2,5 
тыс. руб. Тел. 8-909-015-85-
67
• Вагончик 3х8 м; авто-
поение для кур, индюков; 
кормушка-дозатор для 

кроликов, кур, индюков, 
бройлеров; красивых  
петухов, кролик-великан, 
перепела. Тел. 8-904-987-
04-89.
• Медицинская кровать 
функциональная, механи-
ческая (ортопедическая). 
Тел. 8-912-651-29-42.
• 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.
• Поросята. Тел. 8-950-
196-91-61.
• Поросята вислобрюхие 
вьетнамские, возраст 1,5 
месяца, цена 3 тыс. руб. Тел. 
8-953-385-22-26.
•	 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.
• Серебряная мужская 
цепь «Кардинал» 108 грам-
мов, 70 см, не б/у, ручная 
работа. Цена 100 руб. за 1 
грамм изделия. Тел. 8-950-
197-36-22.
• Силикатный кирпич, 
б/у 3000 шт., 1 шт. – 10 руб.; 
железобетонная плита, б/у 
1 шт. (3000х2300х100мм), 
цена 2,5 тыс. руб.; коле-
со новое к мотоциклу 
«Минск» 1 шт., цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8-909-015-85-67.
•	 Стройматериалы в г. 
Качканар. Блоки фунда-
ментные, плиты перекры-
тия круглопустотные и П-
образные, стеновые пане-
ли пеноизольные и керам-
зито-бетонные, дорожные 
плиты, кирпич, шлакоблок, 
керамзит. Тел.: 8-950-206-
96-25, 8-932-602-47-30.
• 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 рога лося 100 
руб./кг. Тел. 8-905-802-81-
70.
• КУПЛЮ старые фото-
аппараты, объективы, ра-
диоприемники, весы, гири 
до 1960 года и подобную 
ретротехнику. Тел. 8-905-
802-31-50.
• КУПЛЮ фотоаппараты 
пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
8-909-000-34-22.  
• КУПЛЮ электроды. Тел. 
8-905-809-54-06.

уСлуГи

•	 Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рус-
ские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, 
легковые, грузовые… 
любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сра-
зу. Тел. 8-952-735-89-74, 
8-953-006-67-72, 8-912-
051-11-50.  
• Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, дома отды-
ха, рынки, межгород на а/м 
Тойота- универсал (боль-
шой багажник). Стаж. Тел. 
8-905-805-95-51.
•	 Автовокзалы, 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.
•	  «Астра-сервис»: чист-
ка подушек на профес-
сиональном оборудо-
вании, обработка уль-
трафиолетом пуха и 
пера на фабрике «Чист-
кофф»+ замена напер-
ника.  Ул. 40 лет Октя-
бря, 16, магазин «Стиль», 
2 этаж. Тел. 8-912-228-18-
08, 8-950-558-73-04.
• 8 бесплатных цифро-
вых каналов по уральско-
му времени (ресивер + ан-
тенна 2900 руб.) Продажа, 
установка, а также спутни-
ковое ТВ. Тел. 8-904-988-
04-82.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55.
•	 Настоящие натяж-
ные потолки по спра-
ведливым ценам. Са-
мый большой выбор 
полотен. От простых 
до очень сложных кон-
струкций. Внимание, 
новинка: 3D и 4D потол-
ки. Такого Вы еще не 
видели! Рассрочка! Тел. 
8-965-547-46-46.
• Оформление свадеб. 
Свадебная атрибутика на 
прокат. Тел. 8-950-192-31-
12.
•	 Ремонт квартир, офи-
сов и общественных за-
ведений «под ключ». От 
проектирования до во-
площения в реальность! 
Антикризисные цены. 
Тел. 8-800-300-88-90 (зво-
нок бесплатный).
•	 Светильники, лю-
стры, жалюзи, рулон-
ные шторы и многое 
другое. Ул. Усошина, 2 
(2-й этаж), Магазин на-
тяжных потолков. Тел. 
8-965-547-46-46.
•	 Фабрика чистки ков-
ров «Чистковъ»: много-
этапная глубокая об-
работка ковров на про-
фессиональной ковро-
моечной линии в Екате-
ринбурге, г. Н. Тура, ул. 
40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль» , 2этаж; ул. 
Серова, 4 «Золотая рыб-
ка»; г. Качканар, 8 мкр, 
дом быта. Тел.: 8-912-228-
18-08, 8-950-558-73-04.
•	 ЭКСПРЕСС РЕМОНТ 
ЗА 72 ЧАСА! Любое по-
мещение. Честная цена! 
Тел. 8-800-300-88-90.

качканар

недвижимоСТь

•	 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.
•	 Дом в п. Именнов-
ском с з/у 20 соток по ул. 
Речная. Тел. 8-902-259-
46-94.
• Дом жилой по ул. Ерма-
ка, з/у 15 соток. Тел. 8-953-
821-4149.
•	 Коттедж в п. Вале-
риановске, ул. Карла 

Маркса, 60 кв.м, 12 со-
ток, отопление, газ, хоз. 
постройки, баня, сад 
(яблони, сливы, виш-
ни), подвал 60 кв.м. Тел. 
8-912-038-21-34.
• Дом в п. Валериановск, 
12 соток, газ на улице, сква-
жина в доме. Тел.: 8-952-
135-76-07, 8-982-706-61-6.
• Дом в п.Валериановск, 
82 кв.м, газ, скважина, баня, 
постройки, з/у 13 соток. 
Тел. 8-953-046-0029.
•	 Коттедж по ул. Бажо-
ва, 21, общ. S – 221 кв.м 
(тупик). Тел. 8-912-629-
02-93.
•	 2-эт. дом по ул. Ерма-
ка, 7 «А», 115 кв.м, гараж, 
баня, ц/о, вода, канали-
зация, ст/пакеты, кос-
метич. ремонт, 3999 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-952-739-
33-33.
•	 Новый коттедж по 
ул.Пушкинская. Тел. 
8-929-216-92-34.
• Коттедж по ул. Школь-
ная. Тел. 8-902-259-78-17.
• Коттедж по ул. Комсо-
мольская. Тел. 8-902-270-
80-10.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.43, 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-982-676-28-21.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 4 эт. Тел. 8-953-043-36-
81.
• 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.62, 5 эт., ремонт, ст/паке-
ты, сейф двери, нов. про-
водка, 1150 тыс. руб. или 
обмен на 2-, 3-комн. кв. в 
5а, 6а, 11 мкр. Тел. 8-902-
151-89-80.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 
мкр., д.9, 5 эт., 30,3 кв.м, 
частичн. ремонт. Тел.: 
8-953-602-5689, 8-908-
910-32-05.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.24, 3 эт., 30,2 кв.м, без ре-
монта. Тел. 8-965-542-85-
51.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-56-84.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.21, 4 эт. Тел. 8-904-385-09-
39.
•	 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-74-
79.
•	 1-комн. бл. кв. по 
ул.Октябрьская, 31а, 1 
эт., 32,5 кв.м, без ремон-
та, 890 тыс. руб. или об-
меняю на 2-комн. бл. кв. 
с доплатой 750 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-33-33.
•	 1-комн. бл. кв. в но-
вом доме в 5 мкр., д.78/1, 
40 кв.м, 2 эт., 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-25-76.
• 1-комн. кв. по ул. Сверд-
лова, 15, 29,8 кв.м и 1-комн. 
кв. в 5 мкр., д.78 или сдам. 
Тел. 8-922-291-42-20.
•	 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. 
Тел. 8-953-824-67-29.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.26, 2 эт., 700 тыс. 
руб. Тел. 8-908-905-39-85.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.5, 1 эт., с/п, с/д, ван-
на, перепланир. частично с 
мебелью, кв. очень теплая,  
699 тыс. руб., небольшой 
торг. Тел. 8-900-213-93-84.
• 2-комн. бл. кв. в п. Сиг-
нальный, ул. Молодежная, 
д. 5, 51 кв.м. Тел.: 8-932-601-
43-32, 8-922-115-67-78.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремон-

та, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
•	 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.50, 2 эт., ст/
пакеты, нов. сантехн., 
сейф дверь, ламинат, 
все сделано, заезжай и 
живи, 749 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-33-33.
• 2-комн. бл. кв., 1 эт. или 
сдам на длит. срок. Тел. 
8-912-033-81-61.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.37, 3 эт., 1450 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-25-76.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 
64, 2 эт., без ремонта, б/б, 
1500 тыс. руб., хороший 
торг. Тел. 8-922-022-50-17.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.57, 3 эт., 44,1 кв.м, ст/па-
кеты, м/к двери, ж/д, нат. 
потолок, очень теплая. Тел. 
8-950-562-03-35.
•	 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. 8-922-121-29-47.
• 2-комн. кв. в 7 мкр., д.58, 
перепланировка, ремонт. 
Все заменено. Интересная 
цена. Тел. 8-904-547-14-91.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.58, ст/пакеты, межкомн. 
двери, счетчики. Тел. 8-908-
906-42-59.
• 2-комн.кв. в 8 мкр., д.34, 
пластиковые окна, сантех-
ника заменена. Тел. 8-912-
251-52-76.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.19, 4 эт., 44 кв.м, лоджия. 
Тел. 8-952-735-3726.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.35, 3 эт., ст/пакеты, бал-
кон, косметич. ремонт, 
срочно. Тел. 8-953-381-93-
21.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 
мкр., д.16, 1 эт., без ре-
монта, 41 кв.м, 1300 тыс. 
руб., возм. торг. Тел. 
8-912-295-25-76.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.3, без ремонта, 41 кв.м, 
1450 тыс. руб. Тел. 8-950-
655-24-20.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.3, 3 эт., 41 кв.м. 
Тел. 8-912-295-25-76.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.24, 4 эт., балкон, 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-922-163-00-70.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
11 мкр., д.12, 49,9 кв.м, без 
ремонта. Тел. 8-950-659-
85-23.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
11 мкр., д.17, 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-982-734-50-36.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.21, 1 эт., 46 кв.м, 2 
застекл. балкона, ст/па-
кеты. Тел.: 2-50-87, 8-922-
204-01-87, Юрий.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.2, балкон, ре-
монт, 1750 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-25-76.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, 1 эт., вы-
соко, б/балкона. Тел. 
8-912-295-25-76.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. 
Новая, в новом кир-
пичном доме, 1 эт., ст/
пакеты, туалет с ванной 
полностью сделаны, за-
езжай и живи, 1750 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-33-33.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 14, 9 эт., ст/
пакеты, лоджия, 49 кв.м, 
1890 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-33-33.
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•	 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 16, 6 эт., 50,4 
кв.м, 2000 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, 26, 1 эт., 48 
кв.м, 1280 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-33-33.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 26, 47,3 кв.м, 
1280 кв.м. Тел. 8-912-629-
02-93.
• 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 27, 44 кв.м, 4 
эт. Тел. 8-953-606-13-16, 
8-919-389-21-95.
• 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 37, 4 эт. Тел. 
8-965-536-29-32.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 44 
кв.м, 1 эт., с ремонтом. 
Тел. 8-902-275-72-83.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, хороший 
ремонт, перепланиров-
ка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-45-53.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.45, 2 эт., ванна, 
ремонт, торг при осмотре. 
Тел. 8-953-601-16-08.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Первомайская, 2 
эт., 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-932-123-51-55.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Первомайская, 7, 
1 эт., 48 кв.м, ванна, ст/
пакеты, 550 тыс. руб., 
возм. торг. Тел. 8-912-
295-25-76.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.63, с ремонтом. Тел. 
8-904-984-82-23.
•	 3-комн. бл. кв. в 
п. Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью, 2100 
тыс. руб., торг. Тел. 8-950-
545-38-48.
•	 3-комн. бл. кв., 59 
кв.м, 1600 тыс. руб. Тел. 
8-912-629-02-93.
•	 3-комн. бл. кв., 67,4 
кв.м,1700 тыс. руб. Тел. 
8-912-629-02-93.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.23а,5/10 эт., балкон  и 
окна пласт., 2000 тыс. руб. 
Тел. 8-952-728-56-82.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.50. Тел. 8-952-737-53 47.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 
60 кв.м, 2/5 эт. или об-
мен на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел.: 8-912-
677-92-33, 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 (сан-
техника, ст/пакеты, 
лоджия застекл.), 2200 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
67-67-197.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.6, 2 эт., 60 кв.м, 
2400 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-25-76.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., 40-е дома, 60 кв.м, 
5 эт., лоджия, част. ремонт., 
ст/п, нов. сантехн.,  нов. 
электр., срочно. Тел. 8-982-
757-81-28.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.3, без ремонта, юж. сто-

рона, 41 кв.м, 1450 тыс. руб. 
Тел. 8-950-655-24-20.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.12, 3 эт. или ме-
няю на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-904-388-
86-76.
• 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. + допла-
та. Тел.: 8-922-291-97-86, 
8-908-919-06-85.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.6, 2 эт., ремонт, 
2400 тыс. руб. Тел. 8-908-
911-32-88.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.44, 4/9, стекло-
пакеты, балкон, счётчи-
ки. Тел. 8-900-211-74-89.
•	 Срочно 3-комн. бл. 
кв. в 11 мкр., д.21, 4 эт. 
55 кв.м, комнаты раз-
дельного типа, окна 
ПВХ, лоджия застеклен-
ная. Тел. 8-902-268-47-46, 
8-922-153-29-32.
• 3-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 3, 55 кв.м, ст/
пакеты, потолки 3 м, 2100 
тыс. руб. Тел. 8-922-136-21-
92.
•	 3-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 26, 59 кв.м, 
1580 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-02-93.
• 3-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 28, 6 эт., балкон, 
лоджия, 2200 тыс. руб. Тел.: 
8-902-254-3141, 8-908-
910-30-50.
• 3-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 28, 1 эт., окна 
высоко, балкон, 2500 тыс. 
руб. Тел. 8-902-275-77-57.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Тел. 
8-922-213-95-30.
• 3-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., 1 эт., с/п, нов. сан-
техн., косметич. ремонт. 
Тел. 8-953-820-39-43.
• 4-комн. бл. кв. ул. пл., 79 
кв.м, перепланир., большая 
кухня, 2 балкона или об-
мен. Тел. 8-902-274-20-80.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, переплани-
ровка из 3 + 1 кв., 2 эт., 
98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. 
узла, хороший ремонт, 
теплые полы, встр. ме-
бель.  Тел.: 8-912-675-08-
98, 8-912-219-85-99.
• 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.7. Тел.: 8-904-171-7456, 
8-912-258-79-34.
•	 4-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр., д.43, 68 кв.м., 
2 лоджии, 2 кладовки 
+ кладовка на лестн. 
площ. Тел. 8-922-228-93-
65.
•	 Земельный участок 
под ИЖС, ул. Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел. 8-902-268-
47-46, 8-922-153-29-32.
• Земельный участок, 16 
соток, ул. Ермака. Участок 
ровный, прямоугольной 
формы. Есть возможность 
подвести газ. Цена дого-
ворная. 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 п. Именновский по 
ул. Речная. Тел. 8-953-052-
43 27.

• Сад в к/с №1, дом, баня 
и сад в к/с №1, дом 32 кв.м, 
баня. Тел. 8-904-166-72-71.
• Сад в к/с №1, 2-эт. дом, 
баня, 500 тыс. руб. Тел. 
8-962-389-24-54.
•	 Сад в к/с №4 (баня, 
дом, теплица), 470 тыс. 
руб. Тел. 8-912-291-95-24.
• Сад в к/с №4, баня, те-
плица карбонат. 8м, сарай-
ка, все посадки, 300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-668-14-27.
• Сад в к/с №13, дом, 2 эт., 
баня, 2 теплицы, 6 соток. 
Тел. 8-952-120-07-25.
• Сад в к/с №13, 2-эт. дом, 
баня, колодец, свет, водо-
провод. Тел. 8-952-738-96-
50.
• Сад в к/с №14, свет, вода, 
теплица, времянка. Тел.: 
8-922-619-5831, 8-922-
619-42-10.
•	 Гараж во 2 мкр., под 
Газель, 250 тыс. руб. Тел.: 
2-43-98, 8-922-605-66-45.
•	 М е т а л л и ч е с к и й
 гараж (д/ш/в 7,5/3,45/
2,6м). Тел.: 8-953-056-45-
05.
• Гараж, в гаражном мас-
сиве 7/5 (тер. треста ВММ), 
шлакоблочный, 26,80 кв.м. 
Тел.: 8-919-363-7447, 8-904-
171-55-90.
• Металлический гараж 
(д/ш/в 5,23/3,03/2,55м). 
Тел.: 8-953-056-45-05.
• Гараж в гаражном мас-
сиве станции дробления. 
Тел.: 8-908-911-3352.
• Гараж в р-не телевышки, 
39 кв.м, 170 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-295-2576.
• Гараж у телевышки 45 
кв.м (10х4,5м), подвал 25 
кв.м, отопл., высокий пото-
лок, с/я, h-ворот 2,5м, мож-
но под мастерскую. Тел.: 
8-922-208-1001, 8-953-
604-8622.
• Гараж в районе пожар-
ки. Тел. 8-904-987-8584.
•	 Гараж в районе 2 
школы,  (6х4) из плит и  
шлакоблока Тел. 8-950-
646-9551.
•	 Гараж 28 кв.м., з/у 
30кв.м., в гаражном мас-
сиве 6/1, территория 
СУ-1 (за трестом), есть 
овощная яма. Тел.: 8-912-
677-9233, 8-922-153-2932.
• Гараж 2-эт., бетонный 
за упр. ГОКа, о/я свет. Тел. 
2-47-20.
• Гараж под «Газель», 49 
кв.м, г/м 13/1, 370 тыс. руб. 
Тел. 8-922-107-3074.
• Кап. гараж выше Горга-
за, 6х4м, о/я, 140 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-950-642-4929.

ТранСпорТ

продаётся
• Ауди-100, 94г.в., 150 л/с, 
V6 -2.8л, пр. 180 тыс.км, не 
работает АКПП, 150 тыс. 
руб. Тел. 8-950-643-7758.
•	 ВАЗ-2115, 04г.в., сост. 
хор., комплектация 
«люкс», есть все необ-
ходимое, 100 тыс. руб., 
без торга. Тел. 8-963-271-
7907.
•	 ВАЗ-2107, 07г.в., 80 
тыс. руб., ВАЗ-2105, 
00г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-950-209-7488.
•	 ВАЗ-21074, 11г.в., в 
отл. сост. Тел. 8-922-157-
1872.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя 

резина. Тел. 8-912-692-
2706.
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на ди-
сках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
•	 Волгу ГАЗ-3110, 50 
тыс. руб. Тел. 8-908-926-
1197.
• ГАЗ-31105, 04г.в., в отл. 
сост., торг при осмотре. 
Тел. 8-922-152-6349.
•	 Дэу Нексия, 98г.в., в 
хор. сост. Тел.: 8-922-612-
3314, 8-953-600-4560, ве-
чером.
•	 Дэу-Нэксия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
•	 ЗАЗ-965 «горбатый», 
без документов. На 
ходу, под реставрацию. 
Тел.: 8-950-631-7769.
•	 Kia Rio, 07г., пр. 95 
тыс.км., дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цв. 
синий, резина зима и 
лето на дисках, сигн. с 
автозапуском, авто в хо-
рошем состоянии. Тел.: 
6-95-44, 8-953-601-1981.
•	 Лада Приора, 11г.в. 
хетчбек, цв. сине-чер-
ный металлик, пр. 60 
тыс.км, один хозяин, 
260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.
•	
•	 Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Опель Корса, 08г.в., 90 
тыс.км, МКПП, 80 л/с, 5 две-
рей. Тел. 8-904-987-6886.
• Рено Дастер, 13 г.в. , 1,6л, 
на гарантии. Тел. 8-922-
114-9934.
•	 Саманд, 07г.в., цв. се-
ребро, 65 тыс.км. Тел. 
8-922-291-9068.
•	 Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
•	 Тойота Ярис, 08г.в., 
цв. красный, сигнализ. с 
а/з, 2 к-та резины, в отл. 
сост. Тел. 8-902-156-5571.
• Хендай Гетц, 03г.в., 
цв. аквамарин, 220 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-639-
4545.
•	 Хендай Гетц, 08г.в., 
цв. голубой, 1,4л, АКПП, 
компл. GL, пр. 50 тыс.км. 
Тел. 8-922-021-3745.
• Хендай Терракан, 03г.в., 
4 WD, дизель, 2,5л, АКПП, 
2 к-та резины на литье. Тел. 
8-908-916-4438.
• Форд Фокус-2, 08г.в., 
седан, МКПП, 1,6/100 л/с, 
один хозяин, пр. 50 тыс.км. 
Тел. 8-922-619-5831.
•	 Мотоцикл BD50Q-
2A, немного б/у (про-
бег 30 км), дв.139FMB, 
4-тактный, одноцилин-
дровый, с воздушным 
охлаждением, привод 
механический, МКПП-
4, сцепление автома-
тическое, 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. 
8-912-256-2074.
•	 Авторезину летнюю 
245/70/R16, б/у, 4 шт. 
Тел. 8-922-128-6536.
•	 авторезину зимнюю 
195/55/15 Nordman, б/у 
1 мес. Тел. 8-908-911-3352.
•	 Диски на а/м Шкода, 

Фольксваген, оригина-
лы, R-15. Тел. 8-902-271-
1777.
• Диски штамп. R-14 
4х100, почти новые. Тел. 
8-963-040-3649.
•	 З/ч на а/м Ока. Тел. 
8-922-619-2727.
• З/ч для ВАЗ-2110. Тел. 
8-950-643-3123.
•	 Диски литые 5х100 
R15. Тел. 8-922-618-2132.
•	 Диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. 
серебро, 850 руб. Тел. 
8-953-049-6057.
•	 Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с кол-
паками. Тел. 8-922-106-
3155.
• Передние стойки «Каяба 
эксель», в хор. сост. на а/м 
«Форд Фокус-2». Тел. 8-902-
443-6095.
• Покрышку на скутер 
12х70; ветровое стекло, 
карбюратор, катушку на 
м/ц Урал, недорого. Тел. 
8-950-209-8433.
• Радиатор аллюмин. для 
печки от а/м ВАЗ-21093, в 
хор. сост. Тел. 8-902-443-
6095..

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. 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. 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., 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-
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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 
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, ул. 

Строителей, 7. Возможен 
обмен на 2-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-912-697-20-
80.
• 3-комн. кв. в центре, 
1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 
8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. по ул. Пушки-
на. 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 Ford Kuga, 12 г.в., 
4 ВД, идеальное сост. Тел. 
8-904-164-43-87.
• 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 Geely CK, 07 г.в., 
цв. синий, 155 тыс.руб. 
торг. Тел. 8-922-175-42-20, 
8-919-378-35-65.
• 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-

Мясо по-французски просто 
и вкусно 
Форму для запекания сма-

зать тонким слоем расти-
тельного масла. Его нужно 
совсем чуть-чуть, чтобы не 
пристал нижний слой. Не-
жирную свинину (на 4 че-
ловек понадобится около 
500 г) нарезать на тонкие 
пластины, отбить и выло-
жить внахлёст на дно фор-
мы. Немного посолить и 
поперчить. Больше никаких 
специй не стоит добавлять. 
Лучше это сделать уже при 
добавлении соуса. 
Следующим слоем вы-

ложить репчатый лук, 

нарезанный полукольцами. 
А вот от чеснока лучше воз-
держаться. Он лишний. Гри-
бы (можно взять обычные 
шампиньоны, около 300 г) 
нарезать также пластина-
ми и выложить поверх лука. 
Остаётся добавить только 
3-4 картофелины. Их вы-
мыть, почистить и нарезать 
тонкими пластинами. Выло-
жить тонким слоем. 
Теперь нужно заняться соу-

сом. Для него смешать 150 г 
сметаны и 4 столовые лож-
ки майонеза. Добавить 100 г 
натёртого на мелкой тёрке 

сыра, соль и немного чёр-
ного перца. Получившуюся 
массу вылить в форму, свер-
ху посыпать еще 50 г тёрто-
го сыра. Запекать в духовке 
при 180 градусах около 
1 часа. Как только картофель 
будет готов, значит и всё 
блюдо будет готово.
При подаче мясо по-фран-

цузски выкладывать на та-
релку, сохраняя слои. Это 
уже полноценное второе 
блюдо, не требующее гар-
нира. Тем не менее, к нему 
вполне подойдёт любой 
лёгкий овощной салат.

вкуСнЯТина

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.
• 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-21104, 05 г.в., в 
хорошем состоянии, 110 
тыс.руб. Тел. 8-953-045-18-
99.
• 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-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-2114, 06 г.в., 100 
тыс.руб. Тел. 8-912-611-97-
54.
• А/м ВАЗ-2113, 12 г.в., 
сост. идеальное, срочно, 
недорого. Тел. 8-953-606-
39-63.
• 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 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 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 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.

Салат из мидий «Утончённость»

Ингредиенты:

Салат получается очень 
вкусным и оригинальным.

1. Половину упаковки мяса 
мидий отварить в подсолен-
ной воде (около 15 минут).

2. Отварить полстакана 
риса.
3. Консервированный ана-

нас порезать небольшими 
кубиками (около половины 
большой банки).
4. Среднюю луковицу поре-

зать мелкими кубиками.
5. Натереть на маленькой 

тёрке 3 дольки чеснока.
6. Готовые мидии мелко 

порезать.
7.Смешать мидии, варёный 

рис, ананасы, репчатый лук 
и чеснок.
8. Мелко порезать петрушку.
9. Заправить майонезом и 

подать на стол!

Салат «Сербия»
Ингредиенты:
лук репчатый 2 шт.,
мясо свинина 250 г,
чеснок 3 зубчика,
свёкла средняя 1шт.,
яйца 3 шт., 
соль, 
лук зелёный, 
чёрный перец,
майонез по вкусу.

Приготовление:
1.Лук измельчить и обжа-

рить. Закидываем в сково-
родку мелко нарезанное 
сырое мясо и обжариваем 
всё это до полной готовно-
сти, не забываем посолить и 

поперчить всё по вкусу.
2. Отвариваем свёклу, затем 

чистим и натираем на тёр-
ке. Выдавливаем в свёклу 
чеснок и перемешиваем 
с майонезом.
3. Отварить яйца.
4. На плоское блюдо вы-

кладывать слоями: мясо 
с репчатым луком, свер-
ху промазать майонезом; 
яйца, протёртые на круп-
ной тёрке, сверху промазать 
майонезом; слой зелёного 
лука; свёкла с чесноком 
и майонезом.
Украсить салат по вашему 

желанию. .
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ПОДуМАЙ!

ПОГОДА нА неДеЛЮ
СУББОТА

1 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

3 АВГУСТА
ВТОРНИК

4 АВГУСТА
СРЕДА

5 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

6 АВГУСТА
ПЯТНИЦА
7 АВГУСТА

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 +18°С +22°С +20°С +18°С +17°С +14°С +14°С +15°С +14°С +13°С +14°С +13°С +12°С +15°С +14°С +13°С +14°С +12°С +12°С +16°С +16°С

Давление 739 
мм

740
мм

738  
мм

731  
мм

728 
мм

728 
мм

728 
мм

729 
мм

731  
мм

731  
мм

734 
мм

737  
мм

741  
мм

743  
мм

743  
мм

743  
мм

743 
мм

743 
мм

740 
мм

739 
мм

740 
мм

АнеКДОтЫ
– Можно подумать, что в 

советское время ты лучше 
жил?

– Лучше: обут, одет, накор-
млен, не работал и целый 
день с друзьями беззаботно 
тусовался… в детском саду!

Чем отличается прошлое 
от настоящего: раньше, если 
человек разговаривал по гар-
нитуре, все думали, что он 
разговаривает сам с собой; 
сейчас, если человек гово-
рит сам с собой, все дума-
ют, что он разговаривает по 
гарнитуре.

В отделе кадров.
– У вас есть рекомендации 

с прежнего места работы?
– Да, мне там порекомендо-

вали поискать другую работу.

– Господи! И где вы таких 
идиотов берёте?!

– А этим у нас отдел кадров 
занимается.

В глубокую яму попал лев. 
А рядом растёт дерево. 
На ветке этого дерева пры-
гает обезьяна и радуется: «Ну 
всё, кошка драная, ты попал! 
Когти на бусы, зубы на суве-
ниры, шкуру вместо коврика 
постелят, голову на стену при-
бьют, так тебе и надо!». И так 
полчаса. Тут ветка ломается, и 
обезьяна падает ко льву в яму: 
«Блин! Лёва, не поверишь! 
Спустилась извиниться!».

Вы кто? 
– Добрая фея! 
– А почему с топором?! 
– Да...что-то настроение 

не очень.

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Профессиональный бандит, убийца, участник грабительской шайки. 6. Часть рыболовной снасти. 7. Военное КПП. 11. Почетное название кpупного деятеля в искус-
стве. 15. Совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода. 16. Неожиданный подарок. 17. Напильник небольшого размера. 21. Экономический показатель, 
отражающий относительное изменение среднего уровня цен. 24. Гидротехническое сооружение. 25. Сухое печенье из пресного теста. 26. Способ самоубийства у самураев. 27. См. фото. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Коралловый остров. 3. Веник без листьев. 4. Инструмент для клеймения скота выжиганием. 5. Летательный аппарат, движущийся под действием силы реакции. 
7. Металлический сосуд для молока. 8. Отступление. 9. Мелкая разменная монета в Финляндии. 10. Всякая всячина вперемешку. 12. Материал, на который проецируется изображение. 
13. Путешествие по круговому маршруту. 14. Остров зелени в океане песка. 18. Привлекательное свойство цветов. 19. Гидротехническое сооружение. 20. Маленький сейф. 21. Дугообраз-
ное искривление. 22. Лицо или фирма, осуществляющие биржевое или торговое посредничество за свой счет. 23. Отpицательный полюс источника электpического тока. 
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 28 (222)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. РАКОВИНА.  6. ТУЛОВИЩЕ.  7. РАПОРТ.  10. КАРАУЛ.  14. АРХИВ.  16. ПОИСК.  17. РЕЛЬС.  18. ОДА.  19. ВАХТЁР.  20. ЛАСКА.  25. ВИТРАЖ.  27. СВИНКА.  28. АУЛ. 
29. ДРАКОН.  30. ИТОГ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПАЛУБА.  2. ЗОЛОТО.  3. МИНИСТР.  4. ВАЛЕНКИ.  7. РЕПА.  8. ПРИБАУТКА.  9. РАКЕТКА.  11. АВРАЛ.  12. АТЛАС.  13. ЛЕСКА.  15. ХЛОР.  21. АЛИБИ.  22. КАКАО.  
23. СВОД.  24. ЯСЛИ.  26. ЖАН. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
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+)
23.40 «Городские пижоны» (18+)
01.15 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
03.05 Х/ф «Драконий жемчуг: 
Эволюция» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести»
10.00 Ток-шоу «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время». Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
02.45 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 01.05 Х/ф «Заговорённый. 
Игла» (16+)
12.10, 02.50 «Эволюция»
13.45, 19.00, 21.00 Большой спорт
14.05 Х/ф «Котовский» (0+)
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
18.05 «Сухой. Выбор цели»
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани

21.20 Х/ф «Подстава» (16+)
04.20 «24 кадра» (16+)
05.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 14.55, 
15.20, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Заговор, которого не 
было» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. 
На страже закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: 
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 Армянская история 
и культура в программе «Наследни-
ки Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Россия молодая» (0+)
12.15 Д/ф «Ударная сила: Адмирал 
Кузнецов» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00, 23.35 Д/ф «Ударная сила: 
Воздушный кентавр» (16+)
15.00 «Взгляд туриста: Свердлов-
ская область» (12+)
15.25 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
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: 
Выбор агента Блейка» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Улётное видео по-русски» 
(Россия, 2013 г.) (16+)
22.50, 01.45, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
00.25, 05.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10, 13.50, 17.10 Х/ф «Пандора» 
(16+)

13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
16.50, 21.30 «Город новостей»
19.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Приштинский бросок». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Медовая 
ловушка» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Д/с «Династiя. Дважды 
освободитель» (12+)
03.10 «Тайны нашего кино». 
«Экипаж» (12+)
03.45 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
05.30 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда о львах» 
(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 «Новая жизнь 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 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
04.55 Все 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 «3 дня на убийство» 
(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Великолепная афера» 
(12+)
03.15, 03.40 Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Т/с «Никита 3» (16+)
05.05 «Супервеселый вечер» (16+)
05.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30, 04.55 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Фэнтези «Повелитель 
стихий» (Сша, 2010г.) (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть-ума не надо!» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Зарубежное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. В 
отпуске» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.30 «Уральские пельмени. 
Звёзды +» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 03.50 «Большая разница» 
(12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Лав.Net» (18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
09.55 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.35, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.25, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
16.50 Т/с «Конвейер любви» (16+)

17.50 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.20 «Знакомство с родителями» 
(16+)
18.50 Т/с «Папины дочки»
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.40 Т/с «Я лечу» (16+)
03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
05.35 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(12+)

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)
12.35 Линия жизни. 
Александр Митта
13.30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
13.45 Х/ф «Поздний ребенок»
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»
15.10 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+)
17.35 «Мир из-за столика». Прага
18.05 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
19.15 «В поисках утраченного»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Время для 
размышлений»
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...»
01.40 «Полиглот»
02.25 Ф.Мендельсон. 
Концерт для скрипки с оркестром

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, священни-
ком 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 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) 
(6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)

10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт 
(татар.)
13.30, 06.30 «Татарские народные 
мелодии»
14.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 Д/ф. (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 «Современное прочте-
ние» (12+)
21.00 Д/ф «Гастарбайтеры» (12+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) 
(12+)
00.00 Т/с «Все сокровища мира» 
(12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
19.00, 00.10, 19.40, 00.55, 01.35, 
02.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.40, 
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 Д/ф «Ми-24». «Винтокрылый 
боец» (12+)
07.05 Новости. Главное
08.00 «Научный детектив» (12+)
08.20, 09.15 Т/с «Следопыт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.40, 13.15 Т/с «Сыщики 4» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Истребители ЯК» (6+)
19.15 Х/ф «Кутузов» (0+)
21.20 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)

01.45 Х/ф «Сломанная подкова» 
(0+)
03.20 Х/ф «Подсудимый» (12+)
05.05 Д/ф «Твердыни мира» (12+)

05.00 Т/с «Русские амазонки ч.1» 
(16+)
07.05, 03.30 Д/с «В мире мифов и 
заблуждений» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Тайна» (0+)
10.20 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.55 Д/с «Красота без 
жертв» (12+)
13.15 Т/с «Нелюбимый» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 01.50 Т/с «Спас под береза-
ми» (12+)
18.25 Х/ф «Олимпийская деревня» 
(16+)
20.00, 22.15 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)
23.05 Х/ф «Любит-не любит» (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 «Котенок по имени Гав»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.25 М/с «Бумажки»
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 «Ми-Ми-Мишки»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
14.45 М/с «Чарли и Лола»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.50 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы»
01.55 Т/с «Лимбо» (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 «Чудопутешествия»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»

06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан» (12+)
08.15 «Мужской разговор» (12+)
08.30 Т/с «Каин. Исключение из 
правил» (16+)
09.30 «Пионерское шоу» (16+)
10.30, 18.30 «Интервью №1» (12+)
10.50, 18.00 «Ждем в гости» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 «Вечерний интерактивный 
канал» (16+)
21.00, 04.30 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми» (12+)
22.15, 02.15 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
23.45 «Ночной интерактивный 
канал» (16+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)
05.40 «Хали-гали» (16+)
06.20 «Трофеи Авалона» (12+)

06.00, 15.55 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
06.25, 16.25, 02.20 «Смеяться 
разрешается» (12+)
08.00, 04.00 «Городок-дайджест» 
(12+)
08.25, 04.25 «Бла-Бла шоу» (16+)
09.30, 05.30 Скетч-шоу «Схема 
смеха» (12+)
10.25 «Комната смеха» (12+)
11.15 «Аншлаг»
13.20 «Измайловский парк» (16+)
14.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
15.40, 01.55 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
18.00 «Кривое зеркало»
19.50 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
20.20 «Мосгорсмех» (12+)
20.50 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
21.15 «Ржунимагу» (16+)
21.45, 23.20 «Юрмала 2010» (12+)
00.55 «Одноклассники» (16+)
01.25 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Понять. Простить» (16+)

11.45 «Клуб бывших жён» (16+)
12.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.45 Х/ф «Дети Арбата» (12+)
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 «Отцовский инстинкт» 
(Россия, 2012г.) (16+)
02.25 Д/ф «Быть с ним» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)
07.30 Т/с «История государства 
российского»
09.40 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(Сша, 1984г.) (0+)
11.50 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
13.55, 17.55 КВН на бис. (16+)
14.55 Великая война
15.55 Х/ф «Бегущий человек» (Сша, 
1987г.) (16+)
19.30 Х/ф «Олигарх» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 00.55 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
00.00, 01.55 Винни Джонс. Реаль-
но о России. (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)
05.35 М/ф

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.35, 13.20, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.05 Мир наизнанку. Вьетнам. 
(16+)
10.00 Богиня шоппинга. (16+)
12.00 Шкаф. (16+)
12.50 Тайны курортного отеля. 
(16+)
13.50 Битва салонов. (16+)
14.50 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.55 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)
16.55 Мир наизнанку. Латинская 
Америка. (16+)
17.55, 21.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Неизданное. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
03.55 Т/с «Вспомни, что будет» 
(16+)
05.35 Т/с «Большие чувства» (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 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
23.40 «Городские пижоны» (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «28 дней спустя» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести»
10.00 Ток-шоу «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время». Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Дождь в чужом городе»
03.45 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 01.10 Х/ф «Заговорённый. 
Донор» (16+)
12.10, 02.50 «Эволюция»
13.45, 19.00, 21.25 Большой спорт
14.05 Х/ф «Котовский» (0+)
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 20 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани
17.10 «24 кадра» (16+)
18.10 «Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144»
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21.45 Х/ф «Вместе навсегда» (0+)
04.20 «Моя рыбалка»
04.45 «Диалоги о рыбалке»

05.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.40, 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: Выбор агента Блейка» 
(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+)
12.45, 21.30 «Улётное видео по-
русски» (Россия, 2013 г.) (16+)
13.45 Д/ф «Заговор, которого не 
было» (16+)
14.25 Д/ф «Ударная сила: Адмирал 
Кузнецов» (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 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 00.00 Д/ф «Ударная сила: 
Гнев богов» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.25, 03.00, 05.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
12.25 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Время грехов» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Медовая 
ловушка» (16+)

18.00, 19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк» (12+)
06.20 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (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 «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Как на духу. (16+)
02.45 Дикий мир
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
04.55 Все 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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 
из Гуантанамо» (16+)

03.05, 03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.55 «Супервеселый вечер» (16+)
05.20 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.50 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30, 05.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Звёзды +» (16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.20, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)
18.00 «Уральские пельмени. В 
отпуске» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 «Сумерки» (2008 г.) Фэнтези. 
США, 2008 г. (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.10 Х/ф «Звучание моего голоса» 
(16+)
02.50 Х/ф «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблёва»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
10.10 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.40, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.45, 18.50 Т/с «Папины дочки»
16.50 Т/с «Конвейер любви» (16+)
17.50 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.20 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Я лечу» (16+)
03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
05.35 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25, 01.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
13.45 Х/ф «Время для 
размышлений»
14.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
15.10 «Медные трубы. Алексей 
Сурков»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Мария Биешу. «Молдавская 
примадонна»
16.50 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
17.05, 00.55 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Симфония N5
17.50 «Мир из-за столика». Женева
18.20 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера»
19.15 «Завтрак на траве»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Больше, чем любовь. Анна и 
Павел Флоренские
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Дело « (16+)
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Он, она и дети»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар-
рудники и город рудокопов»

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Я верю» / «Дорога к храму»
02.30 «Вестник Православия»
02.45 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
03.00, 16.30 «По святым местам»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 «Да любите друг 
друга!»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
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06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
09.30, 10.25 «Песнопения для 
души»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
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 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) 
(6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт 
(татар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»

17.00, 23.05 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная 
остановка» (12+)
17.50 «Tat-music» (12+)
18.00 М/с «Современное прочте-
ние» (12+)
21.00 Д/ф. (12+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) 
(12+)
00.00 Т/с «Все сокровища мира» 
(12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» 
(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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
16.40 Х/ф «Классик» (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 «А зори здесь тихие» (0+)
03.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (0+)

06.00 Д/ф «Ми-24». «История 
продолжается» (12+)
07.00 «Служу России»
07.35 «Военная приемка» (6+)
08.20, 09.15 Т/с «Следопыт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.40, 13.15 Т/с «Сыщики 4» (16+)
16.05 Т/с «Сыщики 5» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Истребитель ЛА-5» (6+)
19.15 Х/ф «Суворов» (0+)
21.20 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Похищение « (0+)
02.40 Х/ф «Эсперанса» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Русские амазонки ч.1» 
(16+)
07.05 Д/с «В мире мифов и заблу-
ждений» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 01.40 Х/ф «Первое свида-
ние» (12+)
10.15 Х/ф «Олимпийская деревня» 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Отдых без жертв» (12+)
13.15 Т/с «Нелюбимый» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50, 03.15 Т/с «Веревка из 
песка» (12+)
18.25 Х/ф «Оттепель» (16+)
20.00, 22.15 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)
23.05 Х/ф «Открытый простор» 
(12+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.10, 22.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Пони бегает по кругу»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.25 М/с «Бумажки»
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 «Ми-Ми-Мишки»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
14.45 М/с «Смешарики»
16.10 «Лентяево»
16.35 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Зеркальце»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.50 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы»
01.55 Т/с «Лимбо» (12+)
02.45 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 «Чудопутешествия»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан» (12+)
08.15 «Мужской разговор» (12+)

08.30 Т/с «Каин. Исключение из 
правил» (16+)
09.30 «Пионерское шоу» (16+)
10.30, 18.30 «Интервью №1» (12+)
10.50, 18.00 «Ждем в гости» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00 Д/ф «Казнить нельзя поми-
ловать» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 «Вечерний интерактивный 
канал» (16+)
21.00, 04.30 Х/ф «Ой, мороз, 
мороз!» (12+)
22.40, 02.15 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
23.45 «Ночной интерактивный 
канал» (16+)
03.20 «В движении» (12+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)
06.20 «Трофеи Авалона» (12+)

06.25, 02.25 «Комната смеха» 
(12+)
07.15, 03.15 «Аншлаг»
09.20, 05.20 «Измайловский парк» 
(16+)
10.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
11.40, 21.55 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
11.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
12.25, 22.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.00 «Кривое зеркало»
15.50 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
16.20 «Мосгорсмех» (12+)
16.50 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
17.15 «Ржунимагу» (16+)
17.45, 19.20 «Юрмала 2010» (12+)
20.55 «Одноклассники» (16+)
21.25 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
00.00 «Городок-дайджест» (12+)
00.25 «Бла-Бла шоу» (16+)
01.30 Скетч-шоу «Схема смеха» 
(12+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Х/ф «Дети Арбата» (12+)
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 «Отцовский инстинкт» 
(Россия, 2012г.) (16+)
02.20 Д/ф «Быть с ним» (16+)
03.25 Д/ф «Свои чужие дети» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)
07.30, 14.45 Великая война
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.40, 18.30, 21.30 КВН на бис. 
(16+)
15.45 Х/ф «Олигарх» (16+)
19.30 Х/ф «Рысь» (Россия, 2010г.) 
(16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 00.55 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
00.00, 01.55 Винни Джонс. Реально 
о России. (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)
05.35 М/ф

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30, 13.20, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00, 16.50 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. (16+)
10.00 Богиня шоппинга. (16+)
12.00 Шкаф. (16+)
12.50 Тайны курортного отеля. 
(16+)
13.50, 21.00 Битва салонов. (16+)
14.50 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.55 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)
17.55, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва ресторанов. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
03.55 Т/с «Вспомни, что будет» 
(16+)
05.35 Т/с «Большие чувства» (18+)
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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
23.40 «Городские пижоны» (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «Все о Стиве» 
(16+)
03.10 Х/ф «Господа Бронко» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести»
10.00 Ток-шоу «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время». Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (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 «Трест, который лопнул» 
(0+)
03.45 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 01.00 Х/ф «Заговорённый. 
Солнечный ветер» (16+)
12.10, 02.40 «Эволюция»
13.45, 19.10, 21.10 Большой спорт
14.05 Х/ф «Котовский» (0+)
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
17.30 «24 кадра» (16+)
18.15 «Битва за космос. История 
русского «шаттла»
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спарта» (Чехия)-ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.40 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Орла
04.10 «Полигон». Большие пушки
04.50 Профессиональный бокс
07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 12.55, 14.55, 15.25, 
16.00, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Шпионские поединки: 
Выбор агента Блейка» (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+)
13.00, 21.30 «Улётное видео по-
русски» (Россия, 2013 г.) (16+)
14.00, 23.35 Д/ф «Ударная сила: 
Морской дракон» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов» (0+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Страсти над вечным 
покоем» (16+)
21.00 «События. Итоги»
00.25, 03.00, 05.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
11.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(0+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
18.00, 19.50, 06.00 Т/с «Чисто 
английское убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)

21.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Психопатка» (16+)
04.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(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 «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Квартирный вопрос
02.50 Дикий мир
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
04.55 Все 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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель» 
(16+)
03.05, 03.35 Т/с «Пригород» (16+)

04.05 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.55 «Супервеселый вечер» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.10 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00 «Сумерки» (2008 г.) Фэнтези. 
США, 2008 г. (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Фэнтези «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (США) 2009 г. (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 05.05 «Большая разница» 
(12+)
01.20 Х/ф «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблёва»
04.00 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря»

08.00, 06.35 М/ф
10.10 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.40, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.45, 18.50 Т/с «Папины дочки»
16.50 Т/с «Конвейер любви» (16+)
17.50 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.20 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Я лечу» (16+)
03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
05.35 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
13.45 Х/ф «Он, она и дети»
15.10 «Медные трубы. Михаил 
Исаковский»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.25 Больше, чем любовь. Анна и 
Павел Флоренские
17.05 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского
17.50 «Мир из-за столика». Париж
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
19.15 «Вопрос о Думе»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее МиГа»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Исход»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Поздняя встреча»
00.55 Д/ф «Мой Шостакович»
01.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»

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»
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»



31 июля 2015 | № 29 (223)
12СРЕДА

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, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Давайте споем!» (татар.) 
(6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) 
(6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Народ мой» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
15.00 Д/ф. (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Современное прочте-
ние» (12+)
18.25 М/ф
21.00 Д/ф. (12+)

21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) 
(12+)
00.00 Т/с «Все сокровища мира» 
(12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (0+)
16.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (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 «Сирота казанская» 
(12+)
01.35 Х/ф «Даурия» (0+)
04.50 «Право на защиту. Подка-
блучник» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Кутузов» (0+)
08.20, 09.15 Т/с «Следопыт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.40, 13.15 Т/с «Сыщики 5» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Штурмовик Ил-2» (6+)
19.15 Х/ф «Отец солдата» (0+)
21.05 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Суворов» (0+)
03.05 Х/ф «Однолюбы» (16+)
04.40 Д/ф «Гангутское сражение» 
(12+)

05.00 Т/с «Русские амазонки ч.1» 
(16+)
07.05 Д/с «В мире мифов и заблу-
ждений» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 01.45 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)
10.05 Х/ф «Оттепель» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Отдых без жертв» (12+)
13.15 Т/с «Дублерша» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)

15.50, 03.15 Т/с «Веревка из 
песка» (12+)
18.25 Х/ф «Притяжение» (12+)
20.10, 22.15 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)
23.10 Х/ф «Ложное искушение» 
(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 «Дора-Дора помидора», 
«Жирафа и очки», «Зай и Чик»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.25 М/с «Бумажки»
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 «Ми-Ми-Мишки»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
14.45, 21.40 М/с «Фиксики»
16.10 «Лентяево»
16.35 М/ф «В некотором царстве...»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.50 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» (0+)
01.55 Т/с «Лимбо» (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 «Чудопутешествия»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан» (12+)
08.15 «Мужской разговор» (12+)
08.30 Т/с «Каин. Исключение из 
правил» (16+)
09.30 «Пионерское шоу» (16+)
10.30, 18.30 «Интервью №1» (12+)

10.50, 18.00 «Ждем в гости» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00, 22.40, 02.15 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 «Вечерний интерактивный 
канал» (16+)
21.00, 04.30 Х/ф «Куда он денется!» 
(12+)
23.45 «Ночной интерактивный 
канал» (16+)
03.20 «В движении» (12+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)
06.20 «Трофеи Авалона» (12+)

06.55, 02.55 «Сам себе режиссёр» 
(6+)
07.40, 17.55, 03.40 «Ха. Малень-
кие комедии» (12+)
07.55, 03.55 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
08.25, 18.20, 04.25 «Смеяться 
разрешается» (12+)
10.00 «Кривое зеркало»
11.50 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
12.20 «Мосгорсмех» (12+)
12.50 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
13.15 «Ржунимагу» (16+)
13.45, 15.20 «Юрмала 2010» (12+)
16.55 «Одноклассники» (16+)
17.25 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
20.00 «Городок-дайджест» (12+)
20.25 «Бла-Бла шоу» (16+)
21.30 Скетч-шоу «Схема смеха» 
(12+)
22.25 «Комната смеха» (12+)
23.15 «Аншлаг»
01.20 «Измайловский парк» (16+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Х/ф «Дети Арбата» (12+)
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 «Журавушка» (12+)
02.10 Д/ф «На чужом несчастье» 
(16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)
07.30, 14.55 Великая война
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 Х/ф «Холостяки» (12+)
13.25, 18.00, 21.30 КВН на бис. 
(16+)
16.00 Х/ф «Рысь» (16+)
19.30 Х/ф «Сестры» (Россия, 2001г.) 
(0+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 01.00 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
00.00, 02.00 Винни Джонс. Реаль-
но о России. (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)
05.40 М/ф

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.30, 13.25, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00, 17.00 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. (16+)
10.00 Богиня шоппинга. (16+)
12.00 Шкаф. (16+)
12.55 Тайны курортного отеля. 
(16+)
13.55 Битва салонов. (16+)
14.55, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
15.55 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро. г. Новороссийск. 
(16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
03.55 Т/с «Вспомни, что будет» 
(16+)
05.35 Т/с «Большие чувства» (18+)
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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
23.40 Д/ф «День, когда сбросили 
бомбу» (12+)
00.50 «Городские пижоны» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Чудо на 34-й 
улице» (12+)
03.55 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести»
10.00 Ток-шоу «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время». Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 «Жертвоприношение» (16+)
23.35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.35 Х/ф «Трест, который лопнул» 
(0+)
03.00 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)
03.55 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 01.40 Х/ф «Заговорённый. 
Персидский огонь» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45, 19.15, 21.30 Большой спорт
14.05 Х/ф «Котовский» (0+)
15.50 Х/ф «Вместе навсегда» (0+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21.50, 23.45 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
03.20 «Эволюция» (16+)

04.50 «Рейтинг Баженова». 
Большой брат (16+)
05.15 Х/ф «Погружение» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
15.25, 16.00, 18.00 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Страсти над вечным 
покоем» (16+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Россия молодая» 
(0+)
13.00, 21.30 «Улётное видео по-
русски» (Россия, 2013 г.) (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Глаз 
оружия» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
и «Матч-реванш» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
20.00 Д/ф «Эдуард Стрельцов - 
«зона» для центра нападения» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
00.25, 03.00, 05.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
12.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая» (16+)
18.00, 19.50, 06.10 Т/с «Чисто 
английское убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)

21.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
23.45, 05.55 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
01.05 «Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+)
04.00 Х/ф «Время грехов» (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+)
19.25 Д/ф «Хиросима и Нагасаки. 
Рассекречено» (16+)
19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
21.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Дачный ответ
02.50 Дикий мир
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
04.55 Все 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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Неzлоб» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Космический джем» 
(12+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45, 03.10 Т/с «Пригород» (16+)

03.40 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.35, 05.00 «Супервеселый 
вечер» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00 Фэнтези «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (США) 2009 г. (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно всё... Конём!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Фэнтези «Сумерки. Сага. 
Затмение» (США) 2009 г. (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.05 Х/ф «Проповедник с пуле-
мётом» (16+)
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
10.10 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.40, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.45, 18.50 Т/с «Папины дочки»
16.50 Т/с «Конвейер любви» (16+)
17.50 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.20 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Я лечу» (16+)
03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
05.35 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.30 Х/ф «Поздняя встреча»
14.50, 23.05 Д/ф «Камиль Коро»
15.10 «Медные трубы. 
Анна Баркова»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Артём Микоян. Жизнь 
быстрее МиГа»
17.05, 00.55 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Увертюра-фанта-
зия «Ромео и Джульетта»
17.50 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
18.05 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 «Мороженое из сирени»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Навеки чужие»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон»
00.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
01.35 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию»
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
02.30 «Преображение»
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
03.00 «Православный календарь»
03.15 «Лампада»
03.30, 15.30 «Вопросы веры»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
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07.30 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия»
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом
09.00 «Слово истины»
09.15 «О земном и небесном»
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «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
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 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) 
(6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Современное прочте-
ние» (12+)

21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) 
(12+)
00.00 Т/с «Все сокровища мира» 
(12+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Т/с «Яланаяклы кыз» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Даурия» (0+)
14.55, 16.00, 17.00, 02.40, 04.10 
Х/ф «Демидовы» (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 «Ночные забавы» (0+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Х/ф «Москва, любовь моя» 
(12+)
08.35, 09.15 Т/с «Смерш. Легенда 
для предателя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.40, 13.15 Т/с «Сыщики 5» (16+)
18.30 Д/ф «Хиросима. «Мир» 
по-американски» (12+)
19.15 Х/ф «В твоих руках жизнь» 
(0+)
21.05 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Отец солдата» (0+)
02.45 Х/ф «Альба Регия» 
(Венгрия, 1961г.) (12+)
04.35 Х/ф «Соленый пес» (0+)

05.00 Т/с «Русские амазонки ч.1» 
(16+)
07.05, 01.45 Д/с «В мире мифов 
и заблуждений» (12+)
08.00, 04.25 «Сделано в СССР» 
(12+)
08.30 Х/ф «К Черному морю» (12+)
10.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.55 Д/с «Отдых без 
жертв» (12+)
13.15 Т/с «Дублерша» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)

15.50, 02.40 Т/с «Веревка из 
песка» (12+)
18.25 Х/ф «Стерва для чемпиона» 
(16+)
20.15, 22.15 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)
23.10 Х/ф «Предчувствие» (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 «Кораблик», «Первая 
охота», «Муха-Цокотуха»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.25 М/с «Бумажки»
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 «Ми-Ми-Мишки»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
14.45 М/с «Барбоскины»
16.10 «Лентяево»
16.35 М/ф «Трое из 
Простоквашино»
17.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.50 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» (0+)
01.55 Т/с «Лимбо» (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 «Чудопутешествия»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан» (12+)
08.15 «Мужской разговор» (12+)
08.30 Т/с «Каин. Исключение из 
правил» (16+)
09.30 «Секретная кухня» (12+)

10.00, 03.20 «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, 22.40, 02.15 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 «Вечерний интерактивный 
канал» (16+)
21.00, 04.30 Х/ф «Вторжение» 
(16+)
23.45 «Ночной интерактивный 
канал» (16+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)
06.20 «Трофеи Авалона» (12+)

06.00, 02.00 «Кривое зеркало»
07.50, 03.50 Stand Up шоу «Коме-
дианты» (16+)
08.20, 04.20 «Мосгорсмех» (12+)
08.50, 04.50 Т/с «Комедийный 
квартет» (16+)
09.15, 05.15 «Ржунимагу» (16+)
09.45, 11.20, 05.45 «Юрмала 
2010» (12+)
12.55 «Одноклассники» (16+)
13.25 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
13.55, 23.40 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
14.20, 00.25 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
16.00 «Городок-дайджест» (12+)
16.25 «Бла-Бла шоу» (16+)
17.30 Скетч-шоу «Схема смеха» 
(12+)
18.25 «Комната смеха» (12+)
19.15 «Аншлаг»
21.20 «Измайловский парк» (16+)
22.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
23.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Х/ф «Дети Арбата» (12+)
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 «Здравствуй и прощай» 
(0+)
02.25 Д/ф «На чужом несчастье» 
(16+)
03.25 Д/ф «Материнские слёзы» 
(16+)
04.30 Д/ф «Матери-кукушки» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)
07.30, 15.05 Великая война
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.40 Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
11.55 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
14.05, 18.00 КВН на бис. (16+)
16.15 Х/ф «Сестры» (0+)
19.30 Х/ф «Война» (Россия, 2002г.) 
(16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 00.55 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
00.00, 01.55 Винни Джонс. Реаль-
но о России. (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)
04.45 М/ф

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30, 13.25, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00, 16.55 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. (16+)
10.00 Богиня шоппинга. (16+)
12.00 Шкаф. (16+)
12.55 Тайны курортного отеля. 
(16+)
13.55 Битва салонов. (16+)
14.55 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.55 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
17.55, 21.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва салонов. г. Казань. 
(16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
03.55 Т/с «Вспомни, что будет» 
(16+)
05.35 Т/с «Большие чувства» (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 04.25 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+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Городские пижоны» (16+)
00.25 Х/ф «Морской бой» (12+)
02.50 Х/ф «Появляется Данстон» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести»
10.00 Ток-шоу «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время». Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «В жизни раз бывает 60!» 
«Юбилейный концерт Игоря 
Крутого», 2ч.
23.20 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» (12+)
01.15 «Живой звук»
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска» (12+)
05.10 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12.40 «Эволюция» (16+)
13.45, 19.15, 21.25 Большой спорт
14.05 «Кто убил Котовского?»
15.00 «Полигон». Большие пушки
15.30 Х/ф «Подстава» (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21.45, 23.40 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)

01.30 Х/ф «Шпион» (16+)
04.40 «Эволюция»
06.10 «Человек мира». Оман
06.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из Орла 
(16+)

06.00, 22.50, 02.10, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
15.25, 16.00, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Эдуард Стрельцов - 
«зона» для центра нападения» 
(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 Д/ф «Василий Сталин. Взлет» 
и «Василий Сталин. Падение» (16+)
13.00, 21.30 «Улётное видео по-
русски» (Россия, 2013 г.) (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Необыч-
ные субмарины» (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 «Летучий корабль» (0+)
16.20 «Взгляд туриста: Свердлов-
ская область» (12+)
16.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Премия» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Кровавая месть» (18+)
01.20 «Музыкальная Европа: 
Jamaram, Nosliw, Samy Deluxe, 
La brass banda» (0+)
02.50 «Действующие лица»
03.00, 05.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Тайны нашего кино». 
«По семейным обстоятельствам» 
(12+)
10.40, 13.50 Х/ф «Колье Шарлот-
ты» (0+)

13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.05 И. Слуцкая «Жена. История 
любви» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 
«Кино» (12+)
03.15 Т/с «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)
06.50 «Петровка, 38»
07.05 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Майкл Дуглас» (16+)

06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 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 «Двойной блюз» (16+)
23.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)
01.20 Д/с «Собственная гордость: 
«Красота по-русски»
02.15 Дикий мир
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.00 Все 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «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». 
Спецвключение. (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)
04.25 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (12+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.10 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Фэнтези «Сумерки. Сага. 
Затмение» (США) 2009 г. (12+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Все мужоперы» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Брекоткина» 
(16+)
19.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 1» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 2» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Проповедник с пуле-
мётом» (16+)
01.30 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (16+)
03.15 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
05.05 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
10.10 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.50, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.40, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.45, 18.50 Т/с «Папины дочки»
16.50 Т/с «Конвейер любви» (16+)
17.50 «Косметический ремонт» 
(16+)

18.20 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
01.45 Т/с «Я лечу» (16+)
03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
05.35 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)
12.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон»
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон»
14.10 Иностранное дело. 
«История дипломатии»
14.50, 01.45 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
15.10 «Медные трубы. 
Владимир Луговской»
15.35 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Врубель»
16.55 Большой джаз
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. Несрав-
ненная ЕкатеРина»
19.55 Х/ф «Похождения зубного 
врача» (0+)
21.15, 01.55 «Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский 
след»
23.30 Худсовет
23.35 «Династия без грима»
00.20 Х/ф «Руфь»
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар-римский 
акведук близ Нима»

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
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06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 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
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, 06.05 «Наставник» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30, 05.40 «Татарские народные 
мелодии» (6+)

14.00 Д/ф «Адреналин» (6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20, 06.30 «Деревенские 
посиделки» (татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Большая маленькая 
я» (16+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)
04.00 Творческий вечер Азгара 
Шакирова (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 Х/ф «Горячая точка» (0+)
12.30, 14.00, 15.20, 16.00, 17.15 
Х/ф «Воскресенье; половина 
седьмого» (12+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.25, 01.15 Т/с 
«След» (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.05, 04.45, 
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
06.50 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
08.35, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с 
«Личное дело капитана Рюмина» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
18.35 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
20.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
22.05, 23.20 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
01.20 Х/ф «Палач» (16+)
04.35 Х/ф «Так начиналась легенда»

05.00 Т/с «Русские амазонки ч.1» 
(16+)
07.05, 02.10 Д/с «В мире мифов 
и заблуждений» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
10.10 Х/ф «Стерва для чемпиона» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 23.40 Д/с «Праздник без 
жертв» (12+)
13.15 Х/ф «Пряники из картошки» 
(16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50, 03.10 Т/с «Веревка из 
песка» (12+)
18.25 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)
21.55 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
00.35 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол», «Как уте-
нок-музыкант стал футболистом», 
«Кто я такой?»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.25 М/с «Бумажки»
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 «Ми-Ми-Мишки»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Дружба - это чудо!»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Ну, погоди!»
00.10 М/с «Везуха!»
01.55 Т/с «Лимбо» (12+)
02.50 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 «Чудопутешествия»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан» (12+)
08.15 «Мужской разговор» (12+)
08.30 Т/с «Каин. Исключение из 
правил» (16+)
09.30 «Секретная кухня» (12+)
10.00, 03.20 «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, 22.40, 02.15 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 «Вечерний интерактивный 
канал» (16+)
21.00, 04.30 Х/ф «Чартер» (12+)
23.45 «Ночной интерактивный 
канал» (16+)
03.55 «Премьер-парад» (16+)
06.20 «Трофеи Авалона» (12+)

07.20, 01.45, 03.20 «Юрмала 
2010» (12+)
08.55, 04.55 «Одноклассники» 
(16+)
09.25, 05.25 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
09.55, 19.40 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
10.20, 20.25 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.00 «Городок-дайджест» (12+)
12.25 «Бла-Бла шоу» (16+)
13.30 Скетч-шоу «Схема смеха» 
(12+)
14.25 «Комната смеха» (12+)
15.15 «Аншлаг»
17.20 «Измайловский парк» (16+)
18.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
19.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
22.00 «Кривое зеркало»
23.50 Stand Up шоу «Комедианты» 
(16+)
00.20 «Мосгорсмех» (12+)

00.50 Т/с «Комедийный квартет» 
(16+)
01.15 «Ржунимагу» (16+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30, 18.55, 23.45, 05.55 «Одна 
за всех» (16+)
07.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.45 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
00.30 Х/ф «С любовью. Лиля» (12+)
02.30 Д/ф «Матери-кукушки» (16+)
03.35 Д/ф «Звёздные тёщи» (16+)
04.40 Д/ф «Звёздный ремонт»
05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)
07.30, 14.45 Великая война
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 Топ Гир. (16+)
13.45, 18.30 КВН на бис. (16+)
15.55 Х/ф «Война» (16+)
19.30 Х/ф «Леон» (Франция, 1994г.) 
(16+)
21.45 Х/ф «Никита» (16+)
00.10 Х/ф «Лолита» (18+)
03.00 Х/ф «Меченосец» (16+)
05.15 М/ф

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30, 13.25, 00.25 Пятница News. 
(16+)
09.00, 16.55 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. (16+)
10.00 Богиня шоппинга. (16+)
12.00 Шкаф. (16+)
12.55 Тайны курортного отеля. 
(16+)
13.55 Битва салонов. (16+)
14.55, 19.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
15.55 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
17.55, 22.00 Ревизорро. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
00.55 Большая разница. (16+)
02.00 Супергерои. (16+)
02.25 CSI: Место преступления: 
Лас-Вегас. (16+)
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04.50, 06.10 Х/ф «Суровые кило-
метры» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Олег Попов. «Я жив!» 
(12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Владимир Шаинский». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
03.00 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Х/ф «Облако-рай» (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время». Вести-Урал
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05, 04.30 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф «Катино счастье» 
(16+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)
20.35 Х/ф «Провинциалка» (16+)
00.25 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
02.15 Х/ф «Циники» (16+)
05.25 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 «В мире животных»

11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.05 Х/ф «Временщик. Перево-
рот» (16+)
13.45, 19.10, 21.10 Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
15.20, 17.15 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21.30 Х/ф «Честь имею» (12+)
01.10 Профессиональный бокс
03.40 «НЕпростые вещи»
04.10 «За гранью». Обратная 
реакция
04.40 «Иные». Выносливость. 
За гранью
05.05 «Мастера». Золотоискатель
05.35 «Человек мира». Крымские 
каникулы
06.30 «Максимальное приближе-
ние». Рига
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

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, 16.50, 
17.30, 19.15, 20.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.35 Д/ф «Василий Сталин. 
Взлет» (16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Формула любви» (0+)
10.40 М/ф «Дом, который построил 
Джек» (0+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 М/ф «Заяц Коська и родни-
чок» (0+)
12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)
13.00 Армянская история 
и культура в программе «Наследни-
ки Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Х/ф «Родня» (12+)
15.15 Х/ф «Россия молодая» (0+)
16.55 «Все о загородной жизни» 
(12+)

17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.35 Х/ф «Премия» (12+)
19.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
21.00, 00.00, 05.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавая месть» (18+)
02.15 «Музыкальная Европа: 
Jamaram, Nosliw, Samy Deluxe, La 
brass banda» (0+)
03.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)
05.00 Д/ф «Василий Сталин. 
Падение» (16+)

08.00 «Марш-бросок» (12+)
08.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
10.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
11.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.50 «Тайны нашего кино». 
«Калина красная» (12+)
14.20 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
16.50 «Петровка, 38»
17.00 Х/ф «Последняя роль Риты» 
(12+)
19.15 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского моря» 
(12+)
23.15 «Право голоса» (16+)
01.35 «Девять граммов майдана». 
Спецрепортаж. (16+)
02.05 Т/с «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)
04.10 Х/ф «Свадебный подарок» 
(12+)
05.45 «Линия защиты» (16+)
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+)
10.50 Поедем, поедим!
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра

14.10 Х/ф «Двойной блюз» (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+)
22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу. (16+)
02.45 Дикий мир
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.05 Все 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, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.05 Х/ф «Пленницы» (16+)
04.10 Х/ф «Элвин и бурундуки 
3» (0+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.00, 02.55 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол»
08.30, 09.00 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
09.25 М/с «Смешарики»
09.40 М/ф «В поисках Немо»
11.20 М/ф «Рога и копыта»
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «Кухня» 
(16+)
17.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
(США, 2002г.) (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 Х/ф «Ловушка для родите-
лей» (США, 1998г.) (0+)
23.00 Х/ф «Семейный уик-энд» 
(16+)
01.05 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
04.25 Х/ф «Звучание моего голоса» 
(16+)

08.00, 06.35 М/ф
09.45 Т/с «Папины дочки»
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
00.55 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.45 Т/с «Я лечу» (16+)
03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
05.35 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Похождения зубного 
врача» (0+)
11.50 Острова. Андрей Мягков 
и Анастасия Вознесенская
12.30 Александр Журбин. 
Большая cемья
13.25 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю». 
«За Веру, Царьград и Отечество»
14.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
15.30, 02.40 Д/ф 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
15.45 Д/ф «Рина Зеленая.Несрав-
ненная ЕкатеРина»
16.30 «Л.Н.Толстой. «Крейцерова 
соната»
17.10 Х/ф «Крейцерова соната» 
(0+)
19.45 «Романтика романса»
20.40 Евгений Князев. Линия жизни
21.30 Спектакль «Маскарад»
23.50 Большой джаз
01.40 М/ф для взрослых
01.55 Искатели. «Клад Стеньки 
Разина»

00.00, 10.30 «Учись растить 
с любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
01.00, 11.00 Д/ф
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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, священни-
ком Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Купелька»
07.45 «Скорая социальная 
помощь»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская»
09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.25, 23.45 «Песнопения для 
души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция)
18.30 «Мир Православия»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
20.00 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное 
Православие»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
23.30 «Воскресные 

беседы с епископом Каскеленским 
Геннадием»

07.00 Х/ф «Большая маленькая 
я» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (12+)
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Георгии Ибушеве. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00, 04.05 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Джим с Пикадилли» 
(12+)
02.00 Х/ф «За бортом» (12+)

06.00 М/ф «Куда идет слоненок», 
«Слон и муравей», «Соломенный 
бычок», «Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Маша и волшебное 
варенье», «Дикие лебеди», «Миш-
ка-задира», «Мы с Джеком», 
«На лесной тропе», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. Похищение»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.45, 23.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

00.35 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)
02.40, 04.00, 05.20 Х/ф «Воскресе-
нье; половина седьмого» (12+)

06.00 Х/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.25, 13.15, 18.25, 23.20 Т/с 
«Семнадцать мгновений весны» 
(0+)
04.20 Х/ф «Живая радуга» (0+)

05.00, 04.35 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «К Черному морю» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры» (12+)
09.45 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+)
11.25 Т/с «Федоров» (12+)
15.15 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.35 Х/ф «Ложное искушение» 
(16+)
01.10 Т/с «Метель» (16+)

07.00 М/ф «Каштанка», «Золотая 
антилопа», «Гадкий утенок», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Лесные 
путешественники»
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»
15.25, 18.35 М/с «Новаторы»
18.10 «Форт Боярд» (12+)
21.00 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.40 «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 «Жизнь замечательных 
зверей»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Кулинарная академия»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 «Один день в городе» (6+)
08.30 Т/с «Каин. Исключение 
из правил» (16+)
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, 07.10 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 «Вечерний интерактивный 
канал» (16+)
21.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» (0+)
22.15 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
23.45 «Ночной интерактивный 
канал» (16+)
02.15, 03.35, 04.30, 05.20, 06.15 
Т/с «Закрытая школа» (16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Кривое 
зеркало»
07.55, 17.55, 03.55 «Ржунимагу» 
(16+)
08.25, 10.10, 18.25, 20.10, 04.25 
«Юрмала 2010» (12+)
11.45, 21.45 «Мосгорсмех» (12+)
12.15, 22.15 «Евгений Петросян. 
Шутки в сторону» (12+)
13.55, 23.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
14.25, 00.25 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «Одна за всех» (16+)
07.40, 23.00 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)

08.40 Х/ф «Мисс Марпл. Карман, 
полный ржи» (12+)
10.45 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало 
треснуло» (12+)
13.05 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 
убийство» (12+)
15.10, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
00.30 Х/ф «Прятки» (Россия, 2010г.) 
(16+)
02.25 Д/ф «Звёздные соперницы» 
(16+)
03.25 Д/ф «Звёздные свекрови» 
(16+)
04.30 Д/ф «Звёздные свадьбы» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.20 М/ф
07.55 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (Россия, 2003г.) (12+)
09.55 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
00.00 +100500. (16+)
01.30 Х/ф «Груз 200» (Россия, 
2007г.) (18+)
03.25 Х/ф «Время печали еще не 
пришло» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.30 Т/с «Махабхарата» (16+)
10.30 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
11.30 Битва ресторанов. (16+)
12.30, 14.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
13.30, 15.30, 18.25 Орел и решка. 
(16+)
16.30, 23.00 Х/ф «Шаг вперед 2: 
Улицы» (16+)
19.15 Орел и решка. Курортный 
сезон. (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
00.55 Х/ф «Самый лучший папа» 
(16+)
02.55 Т/с «Сплетница» (16+)
05.40 Половинки. (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
15.15 Д/ф «Романовы» (12+)
17.20 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала. (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.20 «Танцуй!» (16+)
01.10 Х/ф «Разрушенный дворец» 
(12+)
03.00 Х/ф «Школа выживания 
выпускников» (16+)

06.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+)
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время». Вести-
Урал. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «Стерва» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10, 21.00 Х/ф «Полоса отчужде-
ния» (12+)
00.50 Х/ф «Приказано женить» 
(16+)
03.05 «Планета собак»
03.40 «Комната смеха»

10.00 Панорама дня. LIVE
11.30 «Моя рыбалка»
12.00 Х/ф «Временщик. 
Танк Пороховщикова» (16+)
13.45, 19.15 Большой спорт
14.05 «Полигон». Ключ к небу
14.35 «Сухой. Выбор цели»
15.30, 17.25 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани

21.30 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
22.55 Церемония закрытия 
чемпионата мира по водным 
видам спорта. Прямая трансляция 
из Казани
00.40 Х/ф «Волкодав» (16+)
03.25 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
05.15 «Полигон». Авианосец
05.45 «Полигон». Спасение 
подводной лодки
06.10 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.45, 07.30, 12.25, 13.25, 16.55, 
22.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 «Улётное видео по-русски» 
(Россия, 2013 г.) (16+)
07.35 «Зоомания». 7с. (6+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.30 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Родня» (12+)
10.45 Х/ф «Формула любви» (0+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.35, 22.50 Итоги недели
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 Х/ф «Анна Каренина» (0+)
16.15 «Город на карте» (16+)
16.50 «Наше достояние» (12+)
17.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
18.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
20.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
23.40 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
01.30 Д/ф «Ударная сила: Глаз 
оружия», «Необычные субмарины» 
(16+)
03.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)

08.00 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)
09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
12.05 «Барышня и кулинар» (12+)
12.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)

13.30 «События»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.35 Х/ф «Два капитана» (0+)
16.30 Праздничный концерт к Дню 
строителя. (6+)
17.35 Х/ф «Мастер» (16+)
19.15 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
23.00 «События» (16+)
23.15 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
00.05 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
01.55 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
04.00 Т/с «Колье Шарлотты» (16+)

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 «ГМО. Еда раздора» 
(12+)
12.00 Дачный ответ
13.20 Футбол. ЦСКА-»Амкар». 
Чемпионат России 2015 г. - 2016 г. 
Прямая трансляция
16.00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание. 
(16+)
20.20 Х/ф «Боцман Чайка» (12+)
23.55 Большая перемена. (12+)
01.50 Жизнь как песня. (16+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
04.55 Все 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 «300 спартанцев» (0+)
16.45 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи» (16+)

18.55, 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». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Дурак» (16+)
03.25 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил» (16+)
05.20 Т/с «Пригород» (16+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00 М/ф «Мышонок Пик»
06.20 М/ф «Первая охота»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.20, 04.35 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 1» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Брекоткина» 
(16+)
16.30 Х/ф «Как стать королевой» 
(12+)
18.40, 01.25 Фэнтези «Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 1» (США) 
2011 г. (12+)
20.50 Фэнтези «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2» (США) 2011 г. (12+)
22.55 Фэнтези «Орудие смерти. 
Город костей» (Германия-Канада) 
2013 г. (16+)
03.35 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
09.45 Т/с «Папины дочки»
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)

00.55 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.45 Т/с «Я лечу» (16+)
03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
05.35 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «В погоне за славой» 
(0+)
12.00 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман
12.25 Д/ф «Климат. 
Последний прогноз»
12.55 Гении и злодеи. 
Владимир Даль
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю». 
«Красные на Черном»
14.10 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14.50 Юрий Гуляев. «Незабывае-
мые голоса»
15.30 «Пешком...». 
Москва литературная
16.00 «Династия без грима»
16.50 Сергей Михалков. 
«Дядя Стёпа»
17.25 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15, 01.55 Искатели. «Завеща-
ние Стеллецкого»
19.00 Х/ф «Руфь»
20.25 Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры
22.00 Большая опера- 2014 г.
23.25 Х/ф «Крейцерова соната» 
(0+)
02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»

00.00, 15.00 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 23.05 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Библейский сюжет»
02.30 «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир Православия»
03.30 «Глаголь»
04.00 «Слово истины»
04.15 «О земном и небесном»
04.30 «Седмица»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00 «Утреннее правило»
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05.30, 14.00 «Воскресные 
беседы с епископом Каскеленским 
Геннадием»
05.45, 10.25, 12.45 «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
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
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

06.50 Х/ф «Джим с Пикадилли» 
(12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00, 05.40 Телеочерк о певице 
Флере Сулеймановой (татар.) (6+)
10.00 М/ф
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)

12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.15 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (татар.) (12+)
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 Концерт «Казан нуры» (6+)
16.30, 06.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «По росчерку пера...» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Портной из Панамы» 
(16+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)

06.40 Х/ф «Воскресенье; половина 
седьмого» (12+)
07.55 М/ф «Где я его видел?», 
«Дядя Степа-милиционер», «Вол-
шебный магазин», «Гуси-лебеди», 
«Коля, Оля и Архимед», «Пирожок», 
«Мама для мамонтенка»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
12.25 Х/ф «Баламут» (12+)
14.05 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
15.45 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
00.55 Х/ф «Горячая точка» (0+)
02.20, 03.20, 04.20 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
09.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Д/ф «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
16.15, 18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Х/ф «Русская рулетка» 
(0+)
23.50 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)
03.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
05.15 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

05.00 М/ф (6+)
07.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)
13.15 Х/ф «Предчувствие» (16+)
15.15 Т/с «Проклятые короли» 
(12+)
20.00 Х/ф «Домовой» (16+)
22.05 Х/ф «Красавчик Джо» (16+)
23.55 Х/ф «Пряники из картошки» 
(16+)
01.40 Т/с «Откройте, это я!» (12+)

07.00 М/ф «Чиполлино», 
«Винтик и Шпунтик. Веселые масте-
ра», «Кентервильское привидение», 
«Вовка в Тридевятом царстве», 
«Богатырская каша»
08.45 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.00 «Школа 
Аркадия Паровозова»
09.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.30 «Секреты маленького шефа»

10.55 М/с «Смурфики»
12.10 «Голос. Дети»
14.10 М/с «Привет, я Николя!»
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 «Волшебный чуланчик»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Кулинарная академия»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 «Один день в городе» (6+)
08.30 Т/с «Каин. Исключение 
из правил» (16+)
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, 05.50 «Невидимый фронт» 
(16+)
21.15, 03.35 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада» (16+)
23.45 «Ночной интерактивный 
канал» (16+)
02.15 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
06.25 «Территория красоты» (16+)

06.10, 14.25, 16.10, 00.25, 02.10 
«Юрмала 2010» (12+)
07.45, 17.45, 03.45 «Мосгорсмех» 
(12+)
08.15, 18.15, 04.15 «Евгений 
Петросян. Шутки в сторону» (12+)

09.55, 19.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
10.25, 20.25 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.00, 22.00 «Кривое зеркало»
13.55, 23.55 «Ржунимагу» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед з
а 15 минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)
08.00 «Золушка», 2с. Италия, 
2011 г. (12+)
12.10 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега» 
(16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 
(12+)
02.30 Д/ф «Звёздные дачи» (16+)
03.30 Д/ф «Звёздные войны» (16+)
04.30 Д/ф «Звёздная пластика» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 04.35 М/ф
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Эмигрант» (Италия-
испания-фрг, 1973г.) (12+)
16.55 Великая война
19.05 Х/ф «Два капитана» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.30 Т/с «Махабхарата» (16+)
10.30 Орел и решка. 
Неизведанная Европа. (16+)
11.30 Орел и решка. 
Юбилейный. Неизданное. (16+)
12.30, 15.00, 18.30 Ревизорро. 
(16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
16.30, 23.00 Х/ф «Шаг вперед 
3D» (16+)
01.05 Большая разница. (16+)
03.10 Т/с «Сплетница» (16+)
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ОМВД инфОрМирует

Права курильщиков ограничены
Список мест, в которых запрещено 

курение табака, установлен в статье 12 
Федерального закона от 23.02.2013 г. 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья гра-
ждан от воздействия табачного дыма 
и последствий потребления табака».

Список мест, где запрещено 
курение:

– в кафе, барах, ресторанах и иных 
местах общественного питания;

– на рабочих местах и в рабочих 
помещениях;

– на пляжах;
– в поездах дальнего следования, 

в самолётах, на судах дальнего пла-
вания, оказывающих услуги по пере-
возке пассажиров;

– в зданиях аэропортов, автовокза-
лов, морских и речных пассажирских 
портов, а также на расстоянии 15 ме-
тров от них;

– в городском и пригородном тран-
спорте, а также на пригородных пас-
сажирских платформах;

– в гостиницах, общежитиях, ком-
мунальных местах проживания, в 

помещениях бытовых и торговых 
организаций, социальных служб, по-
мещениях органов государственной 
власти и местного самоуправления;

– на территории рынков и в неста-
ционарных торговых объектах;

– в образовательных, молодёжных 
и спортивных учреждениях и на их 
территории, в учреждениях культуры;

– на территории медицинских, ре-
абилитационных и санаторно-курор-
тных учреждений;

– в общих помещениях многоквар-
тирных домов – в подъездах, на лест-
ничных клетках и т.д., в том числе в 
лифтах;

– на детских площадках.

За нарушение требований данного 
Федерального закона предусмотрена 
административная ответственность, 
а именно: ч.1 ст. 6.24 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее КоАП 
РФ) предусматривает ответствен-
ность за курение табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объ-
ектах, за исключением случаев, пред-
усмотренных ч.2 данной статьи. На-
казанием за данное правонарушение 
является административный штраф в 
размере от 500 до 1500 рублей. 

Надо отметить, что большинст-
во лиц, привлечённых к админи-
стративной ответственности по ч.1 
ст.6.24 КоАП РФ, курили в подъездах 
многоквартирных домов. Так, за 6 
месяцев 2015 года к административ-
ной ответственности привлечён 31 
гражданин. Все эти лица получили 
административный штраф в размере 
от 500 до 1500 рублей, из чего следу-
ет, что курение в подъезде становится 
слишком дорогим удовольствием. 

Ещё более дорогим удовольствием 
станет курение табака на детских пло-
щадках. За данное правонарушение, 
предусмотренное ч.2 ст. 6.24 КоАП РФ, 
граждане понесут ответственность в 
виде административного штрафа в 
размере от 2000 до 3000 рублей.

Предприниматели, сообщите о доходах!
В отделение Пенсионного фонда 

РФ по Свердловской области по ка-
ждому 5 предпринимателю не посту-
пили из налоговых органов сведения 
о доходах за 2014 год, поскольку эти-
ми предпринимателями не представ-
лены налоговые декларации.

Напоминаем, что с 2014 года само-
занятое население (индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, частные 
нотариусы и иные лица, занимающи-
еся частной практикой) уплачивают 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в зависи-
мости от суммы полученных доходов. 

Сведения о полученных предпри-
нимателями доходах органы ПФР 
получают от налоговых органов (по 
данным отчётности, представленной 
предпринимателями в налоговые ор-
ганы). Предпринимателям, не пред-
ставившим налоговые декларации, 
специалисты Пенсионного фонда 
РФ в соответствии с законодательст-
вом будут вынуждены предъявить к 
уплате сумму взносов на обязательное 

пенсионное страхование, исчислен-
ную в максимальном размере: за 
2014 год – 138 627, 84 рублей. Пред-
принимателям, не исполнившим 

своевременно свои обязанности по 
представлению отчётности в нало-
говые органы, необходимо срочно 
представить налоговые декларации. 

Пф инфОрМирует
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А я... а я... нормальный!
Привет, мой юный друг! Сегодня будем читать анекдоты и узнаем, кто придумал газировку!

ОТГАДАЙ-КА

Вставь в сказку пропущенные 
слова

Жил в давние времена один 
царь. И до того он … сказки, что дня 
не мог провести без них. А легко 
ли было … тому царю сказки, если 
он уже все сказки переслушал? Да 
мало того, царь требовал, чтобы 
ему рассказывали только … сказки, 
о которых он и слыхом не слыхал. 
А тому, кто старую расскажет, не-
пременно … отрубят. Таково было 
его решение, таков был его приказ. 
На то он и царь. Ну, и летели в его 
государстве головы с …, потому что 
некому было рассказать сказку, ко-

торую бы царь не знал.
Вот и настал день, 

когда никто не со-
гласился к царю 

пойти, никто не 
решался ради 

… прихоти 
г о л о в у 
сложить.

РАСКРАСЬ-КА

ДЕТЕКТИВ

Газировка и её создатель
А знаешь ли ты, что газированным на-

питкам уже около 200 лет? Секрет напит-
ка открыл британский химик Джозеф 
Пристли. Он был очень разносторонним 
человеком: кроме естественных наук из-
учал философию, богословие. Джозеф 
Пристли изучил процесс фотосинтеза, 
открыл «веселящий» газ, кислород. Мно-
гие открытия рождались из наблюдения 
за процессами, мимо которых проходи-
ли другие исследователи. Так получилось 
и с открытием газировки.

На местной пивоварне 
Пристли задался вопро-
сом: из чего состоят пу-
зырьки, которые выделя-
ются при брожении? Он 
предположил, что газ 
этот должен хорошо рас-
творяться в воде и устано-
вил ёмкости с этой самой 
водой над готовящимся 
пивом. Вода «зарядилась» 
и ученый установил, что 
в пузырьках находится 
углекислый газ. Джозеф 
попробовал на вкус рас-
твор диоксида углерода. 
Вкус нашел приятным и 

в 1767 году изготовил первую в мире бу-
тылку газированной воды.

Интересный факт: многие достижения 
Джозефа Пристли заслуживают уважения, 
но во французскую Академию Наук его 
приняли именно за открытие газировки, 
в 1772 году. За это же открытие в 1773 году 
учёному вручили медаль Королевского 
Общества.

Между прочим, промышленное про-
изводство газированного напитка начал 
в 1783 году Якоб Швепп. Да-да, тот самый, 
создатель Schweppes.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Ответы: любил, рассказывать, 
новые, голову, плеч, царской. 

УЛЫБНИСЬ

А есть такое понятие, как сви-
нячий холод?

Разговаривают четверо друзей:
– Я могу языком бровь лизнуть!
– А я могу себя за спину укусить!
– А я могу ногой почесаться!
– А я... а я... нормальный!

Разговаривают два приятеля:
– Знаешь, мой пёс совсем 

обленился!
– Что ты говоришь? А почему?
– Ну как же. Раньше, чтобы по-

гулять, он приносил мне поводок, 
а теперь – ключи от машины!

Бабушка с внучкой две недели 
играли в школу. И только к концу 
второй недели бабушка узнала, что 
делает за неё домашнее задание. 

Винни-Пух и Пятачок возраща-
ются из гостей.

– Тебе не было стыдно, Винни, 
когда ты восемь раз подходил с та-
релкой за сладким? – спрашивает 
Пятачок.

– Вовсе нет, – отвечает медвежо-
нок. – Я говорил, что беру сладкое 
для тебя, Пятачок!

Сделай конную прогулка принцессы интереснее – раскрась картинку!

Помоги ромашке добраться до горшочка

А теперь – отправь ракету на Юпитер

А теперь разгадай сканворд и узнай клю-
чевое слово с названием крупнейшего 
города древней цивилизации!

Вот и настал день, 
когда никто не со-
гласился к царю 

пойти, никто не 
решался ради 

… прихоти 
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Ирина Алфёрова: «Не надо жертв!»
Главная роль: Констанция в фильме 

«Д’Артаньян и три мушкетера»

Стала президентом семейного фестива-
ля «Верное сердце», занимается благотво-
рительностью. Играет в спектаклях. 10 лет 
замужем за актёром Сергеем Мартыновым. 
Есть дочь Ксения и внук.

– У Вас не было желания полностью 
посвятить себя семье? 

– Нет, это очень скучно. Этот совет я не 
дам ни одной женщине. Даже дети тобой 
гордятся и тянутся к тебе, когда ты себя 
проявляешь! Тогда, если что-то не успе-
ваешь, – тебе простят. Главное – не надо 
ничем жертвовать. Надо договариваться. 
А иначе и ты будешь страдать, и дети, пото-
му что ты будешь на них вымещать негатив.

– А муж не ревнует к работе?
–Первый муж (Александр Абдулов) меня 

очень ревновал, хотя сам себя не всегда вёл 
образцово. Со вторым мужем мы догово-
рились, что ревности в нашей семье нет. 
Ну иногда скучает он по мне… Но всё равно 
возвращаешься домой, и в этот свободный 
день ты можешь восполнить всё! Лучше 
жить полноценной жизнью и хвататься за 
всё, что интересно.

Елена Проклова: «Я живу в гармонии»
Главная роль: Лариса Ивановна из 

«Мимино»

Елена Проклова стала арт-директором 
«Эрмитажа», входила в рабочую группу 
Общественной палаты РФ. Телеведущая. 
Снимается в сериалах.

Замужем за бизнесменом Андреем. Ро-
дила от него дочку. В молодости был пер-
вый быстротечный брак, в котором роди-
ла дочь. Вторая попытка замужества тоже 
оказалась неудачной. У Прокловой сразу же 
после рождения умерли сыновья-близне-
цы, и горе разъединило супругов. «Встреча 
с Андреем всё изменила в моей жизни… Мне 
нужно партнёрство. И у меня оно есть», – 
говорит актриса.

Наталья Андрейченко: «Себя не 
обманешь»

Главная роль: Мэри Поппинс в фильме 
«Мэри Поппинс, до свидания!»

Сейчас частвует в благотворительности, 
ездит на кинофестивали. Её первый муж 

– композитор Максим Дунаевский, второй 
– актёр Максимилиан Шелл, с которым се-
годня в разводе. Есть двое детей.

Андрейченко в реальной жизни никог-
да не стремилась к сходству с идеальной 
женщиной:

– Ты можешь обмануть всех вокруг – 
и детей, и сослуживцев. Но рано или позд-
но всё равно станешь самим собой. И вот 
здесь ложь неприемлема. Себя не обма-
нешь. Подобное я уже прошла в США, когда 
мне пытались внушить, что надо меняться 
– говорить без акцента, играть американ-
ские роли. Но тогда я стану другой! Не аме-
риканкой – сломанной Наташей. И вдруг 
меня осенило, что делать этого не стоит. 
Я – Наташа, русская. Нравится – хорошо, 
не нравится – извините. Решила, что оста-
юсь самой собой.

Элина Быстрицкая: «Из-за мужчины 
горевать не стоит»

Главная роль: Аксинья в «Тихом Доне» 
Герасимова

Играет в Малом 
театре. Занимает-
ся общественной 
работой.

После 27 лет 
брака развелась 
и с конца 90-х 
живёт одна. Детей 
нет. В жизни её 
завораживающая 
красота создавала 
ей много проблем. 

Например, не отве-
тив взаимностью 
режиссёру Виль-
нюсского театра, 
она была вынужде-
на уйти из труппы. 
У Быстрицкой 
всегда была мас-
са поклонников, 
но замуж вышла 
лишь в конце 60-х 

годов за работника отдела переводов Ми-
нистерства внешней торговли. Через 27 лет 
супружеской жизни решилась на развод, 
узнав об измене мужа, и с тех пор одна.

– Из-за потерянного мужчины горевать 
не стоит. Значит, не для него ваше умение, 
ваша работа, ваши поступки… Надо много 
работать, чтобы отвлечься после развода. 
Надо реализовывать то, что дано природой, 
Богом. Для меня главное – быть востребо-
ванной. Я всегда в борьбе. У меня судьба 
нелёгкая, но она удалась и будет ещё уда-
ваться. У меня есть ещё и силы, и желание! 
Мой жизненный девиз: не изменять себе.

Маргарита Терехова: «Счастье в детях»
Главная роль: Миледи в фильме 

«Д’Артаньян и три мушкетёра»

Ставит спектакли в родном Театре Ма-
яковского. Последние 20 лет не замужем. 
Двое детей.

Красота помогла ей стать одной из люби-
мых актрис культового режиссёра Андрея 
Тарковского. Когда он первый раз случай-
но увидел Терехову, воскликнул: «Какие 
прекрасные у вас волосы, как вы красивы!» 
и позвал её к себе в фильм «Зеркало».

А вот личная жизнь не сложилась. Муж-
чины появлялись в её жизни и быстро ис-
чезали. «Прок от мужчин был один – давали 
детей», – однажды сказала Терехова. «Будь-
те счастливы! Рожайте детей, в этом смысл 
жизни женщины! А мужчины приходят 
и уходят – Бог с ними», — говорит актриса.

Светлана Светличная: «Я глазками 
стрелять никогда не умела…»

Главная роль: Анна Сергеевна в комедии 
«Бриллиантовая рука»

Снимается в документальных филь-
мах, в фотосессиях для глянцевых журна-

лов. Больше 10 лет не 
замужем.

– Вас всегда окру-
жали красивые 
мужчины. Есть ли 
какой-то секрет, как 
привлечь внимание 
противоположного 
пола?

– Я люблю красивых 
мужчин. Любила и буду 
любить. Но это вовсе 
не значит, что, если я 
увижу красавца, сра-
зу буду вешаться ему 
на шею. Мой глаз умеет 
видеть красоту. Но я за 
всю жизнь ни разу не 
пользовалась женски-
ми хитростями, чтобы 
мужчина обратил на меня внимание. Глаз-
ками стрелять никогда не умела.

– Вас называют первым советским 
секс-символом. Вам льстит это звание?

– Секс-символ – такое затрёпанное по-
нятие! Мне от него ни жарко, ни холодно. 
Гораздо приятнее было услышать, что у 
меня душа без морщин. Этим я горжусь и 
буду гордиться до конца своих дней. А всё 
потому, что я не злая, всех прощаю.

В 1995 году актриса похоронила знаме-
нитого мужа – Владимира Ивашова. Пере-
жила безденежье, сильные депрессии. По-
могали ей справляться с трудностями два 
сына и друзья-актёры. К несчастью, актриса 
похоронила одного из сыновей. Несмотря 
на все жизненные тяготы, не унывает.

Анастасия Вер-
тинская: «Лень – 
спутница талантли-
вых людей»

Главная роль: 
Гуттиэре в фильме 
«Человек-амфибия»

Анастасия Вер-
тинская уже не-
сколько лет не сни-
мается в кино и не 
играет в театре. Ак-
триса неожиданно 
начала заниматься 
кухней в ресторанах 
своего сына Степана 
Михалкова. 

В 1966 году Вер-
тинская вышла за-
муж за Никиту Сер-
геевича Михалкова. 
Их брак продолжался неполных четыре 
года. Впоследствии Анастасия вышла вто-
рой раз замуж – за певца Александра Град-
ского. Но и этот брак постигла та же участь. 

– Думаю, Господь вообще лишил меня 
этой радости – быть счастливой в браке. 

На самом деле есть женщины, рождённые 
для брака. Они без этого не могут. Я люблю 
тишину, уединение… Если я не замужем – 
это ничего не означает. Одиночество – это 
высшее духовное состояние.

  
 По материалам сети Интернет

Как с годами изменились советские актрисы

Тогда и сейчас
ПРО ЗВЁЗД
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КОК «ЗЛАТОЦВЕТ» 
Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 101 «А»
ТЕЛ. 8-950-659-999-2
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ 
WWW.KABINET.MY-LESNOY.COM

ОМОЛОЖЕНИЯ, 
КРАСОТЫ, 
ЗДОРОВЬЯ

ðåêëàìà
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

30 июля-5 августа «Вне/
себя» 16+; «Ватиканские 
записи» 16+; «Антураж» 
16+; «Виселица» 16+; 
«Человек-муравей» 12+; 
«Пиксели» 12+; «Миньоны»

 6+ 6+ СКДЦ 
«СОВРЕМЕН-
НИК»

4-02-80 – касса
31 июля
20.00
Вечер отдыха для тех, 
кому за 50. 
В программе: поющие 
ведущие, дискотека 
80-х, развлекательная 
программа

5 августа
11.00,
6 августа
10.30 Детская 
развлекательная 
программа 0+ «Из пункта 
А в пункт Б». Батуты, 
аттракционы, игры, 
аниматоры. Площадь 
СКДЦ «Современник» 
(при дождливой погоде – 
в здании СКДЦ)

Добро пожаловать

С 4 августа открывается 
набор участниц в 
ансамбль танца «Малахит». 
Возрастная категория – 
от 30 до 65 лет. Тел. для 
записи 8-965-542-01-85. 
Занятия в коллективе 
бесплатные

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 – 
посёлок Висим, 5 сентября 
– Верхотурье – Актай, 
12 сентября – 
Екатеринбург – Ганина Яма 
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) последнюю 
неделю работает выставка 
живописных работ Вадима 
Зайнуллина «Мир за окном. 
Мифы и реальность» 

БАЖОВКА

В читальном зале № 1 
выставка работ учащихся 
студии «Палитра» Детской 
школы искусств (живопись, 
графика); выставка «Лесная 
скульптура» – поделки 
из берёзового капа 
Владимира Илларионова

Встречи в клубах:
2 августа
11.00
Меломаны
13.00
Любители изящной 
словесности

ГАЙДАРОВКА
Мамы и папы! 

Приглашаем вас принять 
участие в конкурсе 
«Парад литературных 
колясок». Тема парада 
– Год литературы. 
Желающим принять 
участие в конкурсе 
необходимо заполнить 
заявку до 7 сентября по 
адресу: ул. Ленина, 46, 
ЦГДБ им. А.П. Гайдара. 

Дефиле литературных 
колясок будет 
проходить 13 сентября 
в «Читающем сквере». 
Победитель конкурса 
награждается дипломом 

и памятным подарком, 
остальные участники 
– благодарностями 
и поощрительными 
призами. Тел. 4-10-19, 
4-68-11

ГАЙДАРОВКАГАЙДАРОВКА

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ
Тел. для справок 
по отпеванию, 

крещению, венчанию и т.д. 
6-38-12

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

1 августа 
Обретение мощей прп. 
Серафима Саровского 
8.00 Часы. Божественная 
литургия
10.15 Панихида. Отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное Бдение. 
Исповедь

2 августа
Пророка Илии 
8.00 Часы. Божественная 
литургия 

10.30 Благодарственный 
молебен

3 августа 
9.00 Молебен архангелу 
Михаилу

4 августа 
Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины 
9.00 Молебен

5 августа 
Почаевской иконы Божией 
Матери
9.00 Молебен Божией Матери

6 августа 
Мчч. Благовв. Кнн. Бориса и 
Глеба, Во Святом Крещении 
Романа и Давида
9.00 Молебен.

7 августа 
15.00 Великая вечерня, 
утреня, исповедь  
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Как сотрудники комбината воспитывают себе преемников

Шеф – это призвание 
ПРО НАСТАВНИКОВ

Окончание. Начало в №28 

В прошлом номере мы начали 
знакомить читателей с одним 
очень сложным и одновременно 
интересным направлением 
работы ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 
Это шефская работа, которая 
проводится уже не год и не два, 
а порядка трёх десятков лет. 
И необходимо отдать должное как 
руководству предприятия, так и 
«шефам», для которых это стало 
вторым призванием в жизни. 
Ведь зачастую работа со школами 
в нерабочее время под силу 
не каждому.

Сегодня секретами своей дополнитель-
ной работы, ставшей уже хобби, с нами де-
лятся ещё два человека, которые по итогам 
прошедшего учебного года вошли в число 
лучших шефов.

Елена Павловна Исхакова (производ-
ство 220) отмечает, что в шефской работе, 
как многие привыкли считать, нет никакой 
заинтересованности родителей. Лишь ма-
ленькая часть работников производства, 
где она работает, являются родителями 
учеников школы № 76, у других дети учатся 
совсем в других школах. 

– Занимаемся шефской работой с 2006 го-
да в школе № 76, так было распределено. 
Мне было поручено организовывать рабо-
ту в коллективе. Мы проводим товарище-
ские встречи по мини-футболу, теннису, 
дартсу между работниками подразделения 
и учащимися. Также организуем весёлые 
старты в начальных классах. Помогаем 
проводить смотр зарядок. Несколько лет 
проводили очень интересные конкурсы 
«Мисс и Мистер школа» и многое другое. 
Обычно шефской работой занимаемся 
в обед, либо вечерами или в выходные дни. 
Если перечислять людей, которые задейст-
вованы в этой работе, то надо перечислить 
всё подразделение, потому что никто не 
отказывается. Надо помочь с ремонтом 
спортзала – без проблем, отказов ещё не 
было. Шефство – очень нужное занятие 
и сложное, но оно даёт свои плоды. Быва-
ло, раньше приходишь на классный час 
и спрашиваешь детей, чем занимаются их 

родители на комбинате. Отвечают: «Чай 
пьют!». Отвечают так, потому что это всё, 
что родители им могут рассказать. А сей-
час уже проще. Открытие выставочного 
павильона очень помогло. Можно показать 
и рассказать не только прошлое комбина-
та, но и настоящее. Теперь дети говорят: 
«У меня папа слесарь-инструментальщик» 
(или технолог)… По крайней мере, дети 
начинают понимать, что это за предпри-
ятие. Профориентационная работа даёт 
свои результаты. И ещё очень нравится от-

ношение к этому руководства комбината 
и профсоюза, потому что без их мощной 

поддержки было бы невозможно занимать-
ся этим делом.

Сергей Альбертович Архипов, началь-
ник бюро внешней приёмки (отдел 647), 
в шефской работе уже 15 лет. Его подшеф-
ные – учащиеся начальных классов школы 
№ 72. В основном шефской работой зани-
мается в выходные дни. Сам признаётся, 
что часто утром в выходной раздаётся те-
лефонный звонок: «Одеваешься и идёшь по 
классам».

– Четыре класса обойти – полдня уже 
нет, но это всё по своей воле, тут и разго-
воров нет. И при этом – с огромным удо-
вольствием. Правда, жена ворчит…. Так, из 
года в год проводим конкурсы и виктори-
ны к праздникам, а ещё в старших классах 
с успехом идёт конкурс «Юный конт-

ролёр». Сначала конкурс был школьным, 
а теперь он стал городским. Если коротко, 

то есть такая профессия – контролёр. Но 
это не тот контролёр, что в автобусе билеты 

проверяет, как думают ребята по началу. 
А тот, что следит за качеством изготовлен-
ного изделия. В ходе этого конкурса про-
водится небольшое профориентационное 
обучение детей и параллельно организует-
ся конкурс «Юный слесарь». Ребята вытачи-
вают деталь из металла по заданным чер-
тежам, а нашим юным контролёрам надо 
замерить деталь по специальной таблице 
и проверить её на соответствие заданным 
в чертежах параметрам. Юные контролёры 
выставляют свои оценки, и уже после это-
го в дело вступает настоящий взрослый 
контролёр от комбината, который оце-
нивает своих юных подопечных, как они 
справились с заданием. 

Есть ещё одно направление шефской 
работы, за которое Сергей Альбертович 

отмечен грамотой городской админи-
страции. Это «Уроки мужества», которые 
проводятся с 4 по 9 классы к праздникам. 
На них наглядно демонстрируют награды 
и рассказывают, за что эту награду мог по-
лучить человек на войне. 

– Например, представьте, что Орден Ве-
ликой Отечественной войны второй степе-
ни давался в числе прочих боевых заслуг за 
уничтожение боевого самолёта из ручного 
оружия. Понимаете, каково это из писто-
лета стрелять в летящий самолёт, который 
тоже стреляет?! Это были настоящие герои! 
И вот когда рассказываешь эту информа-
цию, ребята начинают понимать, что такое 
война и каким тяжёлым испытанием дава-
лась победа над фашистами.

На вопрос «А приходят ли ваши под-
шефные спустя несколько лет работать на 
комбинат?» Сергей Альбертович скромно 
отвечает: «Прямой зависимости, связанной 
с моим шефством, я не вижу, но, бывает, 
идёшь по цехам, и молодые специалисты, 
проходя мимо, здороваются, а ты думаешь, 
откуда они тебя знают, а потом вспомина-
ешь, что встречался с ними, когда они были 
ещё в школе».

Такие шефы по призванию есть в каждом 
коллективе комбината, и с каждым годом 
шефская работа становится всё масштаб-
нее и интереснее. Пожелаем им удачи 
в наступающем новом учебном году!

Ольга КЛИМЕНКО

«Лучшими по итогам 2014-2015 годов 
признаны ответственные по шефской работе 
Елена Павловна Исхакова (производство 220),
Светлана Михайловна Окунькова (отдел 079), 
Сергей Эдуардович Чачанагов (цех 030), 
Сергей Владимирович Ермаков (отдел 050), 
Сергей Альбертович Архипов (отдел 647), 
Вячеслав Геннадьевич Валиулин (цех 102), 
Дмитрий Сергеевич Попцов (цех 005), Ирина 
Александровна Лазарева (цех 011). Все они 
не только активные организаторы шефской 
работы своих подразделений, но и участники 
мероприятий в подшефных школах. Всего 
в приказ на поощрение руководством 
комбината вошло 113 работников. Грамотой 
будет награждено 8 человек, благодарностью 
– 14.

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

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

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

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 äî 16.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.
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Если перечислять людей, которые задействованы в этой 
работе, то надо перечислить всё подразделение
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Победитель прош-
лой недели – 
Илья Воронкин

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики

Победитель прош-
лой недели – 
Илья Воронкин

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.

Красотка
Милейшая девочка, стерилизована. Немного 
побаивается незнакомцев, но быстро 
привыкает. Отлично уживается с другими 
животными. К поводку приучена.

Стёпа
Молодой кобель, хорошо гуляет на поводке. 
Никогда не грустит, очень игривый и любит 
детей. В еде неприхотлив. Мечтает обрести 
уютный дом и любящего хозяина. 

Виня
Умный и красивый мальчик. Редко уживается 
с другими кобелями, но с девочками ладит 
хорошо. Обожает обниматься! Очень хочет 
найти хозяина, чтобы стать ему верным и 
преданным другом. 

Шарлотта
Девочка небольшого размера, очень любит 
играть и резвиться, прекрасно поладит со 
всей вашей семьёй, в том числе и с другими 
животными. 

Жуля
Небольшая девочка. Совершенно домашняя, 
собачка-неженка. Спокойная, никаких 
быстрых игр не поддерживает, не суетливая, 
безумно ласковая. Потеряла хозяина и теперь 
очень нуждается в заботе. 

Шпунтик
Маленький мальчик, но очень смелый. 
Жизнерадостный, весёлый, игривый. Если вам 
нужна собака, с которой, не соскучишься, то 
Шпунтик – это ваш пёс!

Леди
Несмотря на небольшие размеры, Леди 
отлично защитит вашу территорию от 
незнакомцев. С другими животными ладит, но 
всё же немного проявляет ревность. Очень 
послушная и готова стать полноценным 
членом семьи.

Стелла
Крупная девочка, но на охрану частного 
дома не подойдёт, она – домашний пёс! Будет 
отличной нянькой маленьким детям, а тем, что 
постарше и лично вам – надёжным и верным 
другом.

А эти красавцы ждут вас по адресу: Технический проезд, 12.
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ИНТЕРЕСНО

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ядерная революция
Летопись эпохи: 1977-1985 гг.

В ряде университетов немедленно появились спецкафедры, 
были созданы специальные группы, в которые переводились 

лучшие студенты со всех 
факультетов

1977 год

17 августа впервые в истории 
мореплавания атомный ледокол 
«Арктика», преодолев в активном 
плавании мощный ледовый по-
кров Северного Ледовитого океа-
на, достиг географической точки 
Северного полюса. 

В сентябре введён в эксплуата-
цию первый энергоблок Черно-
быльской АЭС с реактором РБМК-
1000 (1000 МВт). 

1978 год

9 марта делегация социали-
стических государств-членов 

Комитета по разоружению ООН 
внесла на рассмотрение комите-
та проект конвенции о запреще-
нии производства, накопления, 
развёртывания и применения 
ядерного нейтронного оружия. 

29 декабря на ПО «Маяк» при-
нята в опытно-промышленную 
эксплуатацию реакторная уста-
новка «Руслан». 

19 января начаты работы по 
физическому пуску реактора, 
а 4 декабря 1980 года мощность 
реактора «Руслан» доведена до 
100 %. 

В 1978 году по инициативе Со-
ветского Союза под эгидой МАГА-
ТЭ началась реализация между-
народной программы ИНТОР по 
разработке демонстрационного 

термоядерного реактора типа 
«Токамак».

 

1979 год
 
28 января введён в эксплуа-

тацию второй блок Курской АЭС 
с реактором РБМК-1000. 

30 декабря принят в эксплу-
атацию третий блок Ленинград-
ской АЭС с реактором РБМК-1000. 
26 июня 1980 года блок достиг 
проектного уровня – 1 млн. кВт. 

В 1979 году введён в эксплуата-
цию пятый блок Нововоронеж-
ской АЭС с реактором ВВЭР-100.

1980 год

В апреле на Белоярской АЭС 
введён в эксплуатацию третий 
блок БН-600 – крупнейший 
в мире энергоблок промышлен-
ного масштаба с реактором на бы-
стрых нейтронах электрической 
мощностью 600 МВт, с натриевым 
теплоносителем. Опыт эксплуата-
ции реактора позволил развить 
новое направление в реакторо-
строении – создание реакторов-

воспроизводителей с жидкоме-
таллическими теплоносителями. 

18-19 апреля осуществлён 
физический пуск кормового 
и носового реакторов ППУ КН-3 
для надводного корабля. 
 

1981 год

18 февраля на Украине сдан 
в эксплуатацию первый энерго-
блок Ровенской атомной электро-
станции с реактором ВВЭР-440. 

24 марта введён в эксплуата-
цию третий блок Кольской АЭС 
с реактором ВВЭР-440. 

29 июня принят в эксплуата-
цию четвёртый блок Ленинград-
ской АЭС с реактором РБМК-1000. 

В 1981 году в состав ВМФ СССР 
принят первый авианесущий 
атомный крейсер «Киров». 

1982 год

 9 декабря введён в эксплуа-
тацию первый блок Смоленской 
АЭС с реактором РБМК-1000. 

1983 год

17 октября введён в эксплуа-
тацию третий блок Курской АЭС 
с реактором РБМК-1000.

1984 год

9 мая состоялся энергети-
ческий пуск первого блока Ка-
лининской АЭС с реактором 
ВВЭР-1000. В июне 1985 г. блок 
выведен на проектную мощность 
1000 МВт. 

5 августа атомная подвод-
ная лодка «К-278», вступившая 
в состав ВМФ СССР в 1983 году, 
погрузилась на 1000 м, что ста-
ло возможным благодаря сверх-
прочному титановому корпусу. 
Лодка была оснащена ядерной 
установкой, имела на вооружении 
ракеты и торпеды, две из которых 
– с ядерными боеголовками. 

11 октября введён в эксплуата-
цию четвёртый блок Кольской 
АЭС с реактором ВВЭР-440. 

В 1984 году одновременно 
и независимо российскими и не-
мецкими учёными были синтези-
рованы изотопы 108-го элемента. 

1985 год

4 мая осуществлён энерге-
тический пуск второго блока 
Смоленской АЭС с реактором 
РБМК-1000. 

2 декабря введён в эксплуа-
тацию четвертый блок Курской 
АЭС с реактором РБМК-1000. 

21 декабря сдан в эксплуата-
цию атомный ледокол «Россия» 
– третий атомоход серии «Арк-
тика» с главной ядерной силовой 
установкой в 75000 л.с.

28 декабря введён в эксплу-
атацию первый блок Балаков-
ской АЭС с модернизированным 
реактором третьего поколения 
ВВЭР-1000 (модификация В-320), 
установленной электрической 
мощностью 1000 МВт. 

В 1985 году на заводе РТ-1 ПО 
«Маяк» по технологии ВНИИНМ 
начата переработка топлива ре-
актора БН-600.

По материалам Центра ин-
формационной и выставочной 

деятельности Федерального 

В 1977 году:    
– На ПО «Химический комбинат 
«Маяк» пущен завод РТ-1 
– первый отечественный 
завод по регенерации твэлов. 
Технология позволила получать 
«энергетический» плутоний. 
– Начат серийный выпуск активных 
зон «ВМ-4АМ» – двухкольцевых с 
гадолиниевым поглотителем для 
реакторов атомных подводных 
лодок. 

агент- ства по атомной энергии

Б.Л. 

В 1982 году:    
– Введён в эксплуатацию 
четвёртый блок Чернобыльской 
АЭС с реактором РБМК-1000, 
на котором 26 апреля 1986 г. 
произошла крупнейшая в истории 
техногенная авария. 
– В Объединённом институте 
ядерных исследований 
(Г.Н. Флёров и др.) синтезирован 
107-й элемент – борий. 

ТРИНИТИ. Установка «Ангара-5»

Георгий Николаевич Флёров 

Пуск 1-го блока Калининской АЭС
В 1983 году:    
– Пущен первый блок 
Игналинской АЭС (Литва) 
с усовершенствованным уран-
графитовым реактором канального 
типа РБМК-1500 электрической 
мощностью 1500 МВт. 
– На заводе РТ-1 ПО «Химический 
комбинат «Маяк» по технологии 
ВНИИНМ начата переработка 
топлива реактора БН-350. 
– В Троицком институте 
инновационных и термоядерных 
исследований введена в 
эксплуатацию восьмимодульная 
импульсная термоядерная 
установка «Ангара-5».


