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8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Этой культуре все возрасты покорны

Лесной – город 
спортивный, мы не 
устаём это повторять. 
На большую арену 
теперь выходят не только 
наши профессионалы. 
Настоящим испытанием 
на выносливость стало для 
рядовых лесничан участие 
в международных и 
всероссийских спортивных 
состязаниях.

«Гонка героев»

Совершить поступок может 
каждый человек, вопрос только в 
том, хочет он этого или нет. При-
нять участие в спортивно-патри-
отических соревнованиях «Гонка 
героев» решила группа лесничан 
и в минувшие выходные отправи-
лась в Екатеринбург на кросс ГТО. 

Свердловская столица при-
соединилась к всероссийско-
му спортивному мероприятию 
«Гонка героев», которое ежегод-
но проходит в семи городах Рос-
сии в разное время года и суток. 
На 7-километровой трассе воен-
ного полигона «Свердловский» 
участникам гонки предстояло 
преодолеть полосу изощрённых 
препятствий, разработанную для 
тренировок специальных подра-
зделений Российской Армии. 

Лесничане сформировали це-
лый взвод, который состоял из 
нашей хоккейной любительской 
команды «Рексы», трёх девчонок, 
две из которых – жительницы 
Екатеринбурга, и двоих маль-
чишек, приехавших на кросс из 
Челябинска. Всего получилось 16 
человек.

Команда получилась разно-
возрастной – от 18 до 45 лет, но 
это совсем не помешало всем им 
сплотиться ещё на старте, успели 
сфотографироваться и позна-
комиться. К каждому взводу, а их 
было около 60, было добавлено 
по два солдата, которые сопро-
вождали участников на протяже-
нии всей трассы, следили за тем, 
чтоб каждый участник чувствовал 
себя в порядке. Одновременно 

подбадривали всех ребят, кри-
ча каждому: «Давай, вперёд, ты 
можешь!». 

Все этапы соответствовали нор-
мативам ГТО и, несмотря на то, 
что многие из них казались про-
стыми, всё равно требовали опре-
делённой физической подготов-
ки. Соревнования проходили при 
полной и безопасной для жизни 
имитации боевых действий. 
– Трасса состояла из огромных 

луж с грязью, тиной и песком, 
ведь её «строили» танки! – рас-
сказывает участница Ульяна Ува-
рова, рядом с которой в команде 
бежал и её папа Анатолий Вале-
рьевич. – На всём протяжении 
стоят автоматчики и стреляют 
холостыми патронами, создавая 
жуткий гул, тут невольно чувству-
ешь себя как на войне и бежишь с 
мыслью – «ни шагу назад!». Один 
этап был очень мощный: 5 брёвен, 

соединённых между собой цепоч-
кой, нужно было протащить 500 
метров, огибая петлю. Мужчины 
взяли всё на себя, схватив брёвна 
на плечи, а девочки указывали им 
дорогу, чтоб нигде не посколь-
знуться и не упасть ни в грязь, ни 
в лужу. 

Окончание на стр. 4, 5
Алёна ЛОКОТИЛОВА,

Вера МАКАРЕНКО,
фото из сети Интернет

8 взвод прибежал на старт пританцовывая
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На Среднем Урале расселили целый город
За время реализации в Свердловской области областной и федеральной 

программ переселения из ветхого и аварийного жилья было построено 
свыше 220 домов, а жилищные условия улучшили более 25 тысяч свер-
дловчан, что сравнимо с населением небольшого города.

С целью контроля хода реализации программ, качества возводимого 
жилья региональные власти совместно с общественными организациями 
проводят инспекции новостроек как на момент их ввода в эксплуатацию, 
так и спустя год – чтобы проверить, не проявились ли какие-то недостатки.

В ряде случаев, когда застройщик не справляется со своими обязательст-
вами, министерство вынуждено разрывать контракт с ним. В таком случае, 
чтобы ускорить переселение, для жителей приобретаются квартиры на 
вторичном рынке. 

Все свердловчане, которые нуждались в улучшении жилищных условий 
и значатся в реестре, получили новые квартиры. 

Доступно для людей с ограничениями в 
передвижении 

Уральский кли-
нический лечебно-
реабилитационный 
центр в Нижнем 
Тагиле полностью 
доступен для людей 
с ограничениями в 
передвижении. Че-
ловек в коляске мо-
жет добраться само-
стоятельно до любой 
точки, расположен-
ной на территории 

лечебно-реабилитационной клиники. Врачи здесь, в первую очередь, 
специализируются на проведении высокотехнологических медицинских 
операций не только для жителей Свердловской области, но и других ре-
гионов нашей страны. По своим реабилитационным возможностям этот 
центр один из лучших в России.

Реабилитация здесь осуществляется на более чем пятидесяти типах 
тренажёров, а также с помощью современного лечебно-диагностического 
аппарата, помогающего корректировать проведение лечебного процесса. 

Определены первые зарубежные участники 
выставки вооружений RAE-2015

Сегодня своё участие в X юбилейной международной выставке вооруже-
ний, военной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo 2015» подтвердили 
160 компаний, в том числе иностранные: «Хавелсан» (Турция), «Пеленг» 
и «Минский завод колёсных тягачей» (Беларусь), «Лосберже» (Франция), 
«Аселсан» (Турция), «Soosung Defense Industries» (Корея), ТОО «Казахстан 
Aselsan Инжиниринг» (Казахстан).

Западные партнёры, заявившиеся на участие в выставке, представят 
новейшие образцы оборонных и космических технологий, метеорологи-
ческого и криминалистического оборудования, оптоэлектроники, тяжёлой 
подвижной техники и другие образцы.

В рамках выставки «Russia Arms Expo 2015» показы вооружения, военной 
техники и боеприпасов будут проходить в формате тактических учений 
с использованием бронетанковых и мотострелковых войск, войск специ-
ального и тылового обеспечения, а также современных образцов штурмо-
вой авиации и боевых вертолётов.

Полмиллиарда – на поддержку бизнеса 
Свердловская область в этом году получит из федерального бюджета 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
497,9 миллионов рублей. Правительство Свердлов-
ской области по поручению главы региона Е.В. Куйвашева 
на прошлой неделе подписало соответствующее соглашение и направило 
документ в Минэкономразвития РФ.

Среди основных приоритетов помощи со стороны государства – поддер-
жка производственников и начинающих предпринимателей и повышение 
доступности заёмных ресурсов. Так, большая часть федеральных средств 
– 244 миллиона рублей – будет направлена на субсидирование затрат, 
связанных с модернизацией производства товаров малыми и средними 
предприятиями. Для обеспечения потребности предпринимателей в не-
дорогих относительно небольших финансовых ресурсах будет пополнен 
фонд микрофинансирования – на эти цели из федерального бюджета будет 
выделено 84 миллиона рублей. Чтобы повысить доступность банковских 
продуктов для предпринимателей региона, предусмотрены дополнитель-
ные средства (65 миллионов рублей из федерального бюджета) на предо-
ставление поручительств по банковским кредитам и гарантиям. В рамках 
поддержки начинающих предпринимателей из федеральной казны будут 
выделены 58 миллионов рублей на гранты для начинающих предпринима-
телей. Более 11 миллионов из средств субсидии Минэкономразвития на-
правят на поддержку экспортёров. Помимо этого, будут финансироваться 
обучение и консультирование предпринимателей.

Все вышеперечисленные инструменты для малого и среднего бизнеса 
предоставляет региональный институт развития – Свердловский област-
ной фонд поддержки предпринимательства.

Кроме федеральных средств, для развития малого и среднего пред-
принимательства будет выделено порядка 300 миллионов рублей 
из областного бюджета. Таким образом, суммарно на поддержку бизнеса 
в Свердловской области в этом году направят более 800 миллионов рублей.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Курс на совершенствование
ПРО КОМБИНАТ

Руководители градообразующего предприятия 
провели рабочую встречу с коллективами двух 
подразделений

4 августа руководство комбината 
«Электрохимприбор» посетило 
ремонтный цех (032) и службу главного 
механика (066).   

Начался визит традиционно – с обхода произ-
водственных и служебных помещений. Генераль-
ный директор А.В. Новиков, заместители и главные 
специалисты ознакомились с условиями труда пер-

сонала, пообщались с рабочими и специалистами 
непосредственно на местах.

Особое внимание руководители уделили техни-
ческой оснащённости ремонтно-механической 
службы. Доля физически изношенного, морально 
устаревшего оборудования здесь значительная, 
есть станки 70-х годов выпуска. Директор поручил 
начальнику цеха 032 Евгению Киму и главному 

технологу предприятия Сергею Жамилову в бли-
жайшее время разработать комплексную программу 
техперевооружения, чтобы приступить к оснаще-
нию подразделения современным оборудованием. 

Продолжилось общение в конференц-зале. Гене-
ральный директор рассказал коллективу о ключе-
вых целях и задачах предприятия на второе полуго-
дие. «Основная задача – исполнение качественно и 
в срок государственного оборонного заказа, общий 
курс в среднесрочной перспективе – техническое 
перевооружение, совершенствование производст-
венных процессов и улучшение организации труда», 
– отметил А.В. Новиков. Руководители подразделе-
ний доложили о достигнутых за отчётный период 
экономических и производственных показателях.  

Затем директор ответил на вопросы присутству-
ющих. Касались они, в основном, дальнейших пла-
нов развития ремонтной службы и предприятия в 
целом. Тут же, в ходе встречи, были положительно 
решены несколько вопросов. К примеру, увеличено 
количество квот на запись к терапевтам заводской 
поликлиники по локальной сети и через терминалы, 
расположенные на промышленных площадках. Со-
трудниками отдела кадров взят на особый контроль 
вопрос трудоустройства и поддержки молодых ра-
ботников ремонтно-механической службы. 

В заключение встречи Андрей Владимирович 
поблагодарил коллектив обоих подразделений 
за хорошую слаженную работу, отметив важную 
роль отдела главного механика и ремонтного цеха 
в техническом перевооружении предприятия и 
обеспечении постоянной работоспособности 
оборудования. 

Пресс-служба ФГУП «Комбинат Электрохимприбор»

 НОВОСТИ

В лидеры!

Блок по управлению инновациями 
госкорпорации «Росатом» определит 
главные научно-исследовательские 
проекты, которые будут способствовать 
превращению Росатома в одного из 
мировых инновационных лидеров. 

Выделено три приоритетных направления науч-
но-технической деятельности Росатома: коммер-
ческое, стратегическое и государственное – в за-

висимости от наличия заказчика, экономических 
параметров и горизонтов планирования. Эти на-
правления структурированы по жизненным циклам 
атомной энергетики и сферам применения её тех-
нологий. Работа крайне актуальна для российской 
атомной отрасли, потому что отвечает на вопрос, 
какие технологии нужно развивать, чтобы достичь 

бизнес-показателей, закреплённых в стратегии де-
ятельности Росатома до 2030 года.

Стратегический совет поручил директору блока 
по управлению инновациями, заместителю гене-
рального директора Росатома Вячеславу Першуко-
ву разработать перечень приоритетных стратеги-
ческих НИОКР.

Стратегия Росатома нацелена на превращение 
госкорпорации в глобального лидера в атомной 
сфере за счёт развития новых сегментов традицион-
ных рынков. Это планируется сделать посредством 
портфеля проектов по сооружению АЭС, развития 
зарубежных операций и активов.

Задача госкорпорации – войти в топ-20 миро-
вых инновационных компаний, что потребует как 
минимум ежегодных расходов на НИОКР в 4,5 % от 
годовой выручки. С учётом роста затрат на НИОКР 
Росатом планирует довести долю новых продуктов 
в выручке до 40 % к 2030 году.

РИА новости

Госкорпорация разрабатывает стратегию для 
укрепления своих позиций

ПРО РОСАТОМ
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Состязание в мастерстве
30 и 31 июля на базе АО «Сибирский химический комбинат» (г. Северск 

Томской области) прошли сразу два мероприятия: IV всероссийский кон-
курс профессионального мастерства в номинации «Лучший дозиметрист» 
и XIV отраслевой конкурс госкорпорации «Росатом» среди слесарей по 
КИПиА.

В трудовых состязаниях приняли участие 60 рабочих, которые представ-
ляли 39 предприятий из 24 субъектов Российской Федерации. От ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» выступили дозиметрист отдела спецбез-
опасности Дмитрий Разуменко, слесари по КИПиА отдела главного при-
бориста Андрей Романов и Роман Алексашин, занявший четвёртое место 
среди участников младшей возрастной группы.

 

Экологический субботник
В Лесном проведение эколо-

гической акции «Всероссийский 
экологический субботник – Зелё-
ная Россия» намечено на 27-28 
августа. 

Постановление о её проведе-
нии подписал глава городской 
администрации Ю.И. Иванов. Кол-
лективы городских предприятий и 
учреждений выйдут на субботник 
и наведут порядок на закреплённых за ними территориях. В соответствии 
с постановлением, обеспечение инструментом и вывоз мусора закрепле-
но за управлением городского хозяйства. С его представителями руко-
водителям организаций, которым необходимо обеспечить участие своих 
коллективов в этой экологической акции, необходимо согласовать время 
проведения субботника.

При неблагоприятных погодных условиях срок проведения городской 
акции «Всероссийский экологический субботник – «Зелёная Россия» будет 
перенесён на 3-4 сентября.

Довыборы
13 сентября 2015 года в Лесном состоятся дополнительные выборы де-

путата Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному изби-
рательному округу № 2.

Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
10.01.2013 № 2 «Об образовании избирательных участков для проведения 
голосования и подсчёта голосов избирателей сроком на пять лет» с изме-
нениями, внесёнными постановлением администрации ГО «Город Лесной» 
от 22.05.2014 № 940 и от 16.06.2015 № 1224, определены границы, номера, 
места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 
голосования.

Атомная летопись
Ветеранам атомной отрасли и всем, кто интересуется историей атом-

ной промышленности, предназначена очередная новая книга кандидата 
исторических наук, старшего научного сотрудника Института истории и 
археологии Уральского отделения Российской академии наук, члена Союза 
журналистов России В.Н. Кузнецова. 

20 августа 1945г. был создан Специальный комитет при Государственном 
комитете обороны СССР, который возглавил все работы по реализации 
атомного проекта в СССР. В нынешнем году исполняется 70 лет с этого со-
бытия. 20 августа в центральной городской библиотеке им. Бажова состо-
ится презентация юбилейного издания – 1 части книги «Атомные закрытые 
административно-территориальные образования Урала: история и сов-
ременность», вышедшей в серии «Атомные города Урала» и освещающей 
всю историю создания и развития закрытых городов Урала в советский 
период (1942-1992 гг.).

Кто стучится в дверь?..
В связи с поступающими сообщениями от граждан по вопросу посеще-

ния их на дому людьми, представляющимися «работниками Пенсионного 
фонда», Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области со-
общает: сотрудники Пенсионного Фонда России по домам и квартирам не 
ходят, не требуют персональные данные граждан, не предлагают подпи-
сать какие-либо бумаги, не агитируют граждан поменять способ достав-
ки пенсий, не предлагают товары на продажу и не обменивают деньги. 
Специалисты Пенсионного фонда не работают с наличными денежными 
средствами пенсионеров.

Свердловчанам необходимо проявлять бдительность по отношению к 
таким лицам. 

Тревожная хроника
За неделю c 27 июля по 2 августа в ОМВД зарегистрировано 123 заявле-

ния и сообщения о преступлениях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях, в том числе: 12 – о кражах, 3 – о мошенничествах, 
30 – о телесных повреждениях различной степени тяжести. Доставлено в 
ОМВД 6 человек.

У гр-на Б. неизвестное лицо сняло с банковской карты денежные сред-
ства в сумме 13000 рублей. Гр-ка П. утверждает, что её мать оплатила уста-
новку водоочистителей, договор исполнителем до настоящего времени 
не выполнен. На строительном объекте группа лиц совершила хищение: 
злоумышленники вывезли строительные леса в Нижнюю Туру, часть из них 
сдали в металлолом, а часть спрятали у себя в гараже. Гр. С. просит оказать 
помощь в розыске сумки с документами, которую утерял на улице. Гр-ка А. 
просит привлечь к ответственности таксиста, который, по словам потер-
певшей, грубо с ней разговаривал, а потом нанёс телесные повреждения. 
По всем фактам роводится проверка. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Новый  рекорд!
ПРО СПОРТ

Лесничанка Юлия Пидлужная взяла золото 
на чемпионате страны

Спортсменка завоевала золотую 
медаль на чемпионате страны 
по лёгкой атлетике, который 
завершился 5 августа 
в Чебоксарах. Юлия Пидлужная 
опередила соперниц в секторе 
для прыжков в длину. 
В последней попытке 
она прыгнула на 6,87 метра 
и установила личный рекорд.

После завершения соревнова-
ний чемпионка поделилась своими 
впечатлениями:

– Чемпионат страны является от-
борочным для участия в чемпионате 
мира в Пекине, в котором я очень 
хочу. Правда, в пяти попытках мне 
не удавалось показать то, на что 
я была готова. Не получалось 
приземление. Зато в последней 
попытке всё получилось. Даже 

не помню, был во время прыжка ветер или 
нет. Мне кажется, был даже встречный, но 

сейчас эмоции переполняют, и я не могу 
вспомнить. На самом деле я настраи-
валась прыгать от 6,80 до 6,90. Сейчас 

я очень довольна, но после окончания 
соревнований с тренером разберём все 
технические нюансы. До Пекина ещё 
есть время, чтобы внести коррективы. 

Напомним, что в июле Юлия Пид-
лужная стала обладателем золо-

той медали летней Универси-
ады-2015 в прыжках в длину. 

Тогда лесничанка, прыгнув 
в третьей попытке на 

6,79 м, показала луч-
ший результат, опе-
редив ближайшую 
преследовательницу, 
полячку Анну Михальску, 

на 22 сантиметра. 
Поздравляем Юлию с блес-

тящими победами!
По материалам сайтов

вечерний-екатеринбург.рф и sportruss.ru

Образование высшей пробы
31 июля в ТИ НИЯУ МИФИ состоялась торжественная 
церемония вручения дипломов

В этом году ТИ НИЯУ МИФИ окончили 
112 специалистов и бакалавров, из них 
37 получили экономические 
специальности, 75 –инженерные. Девять 
студентов получили дипломы с отличием.

Директор института В.В. Рябцун и специально 
приглашённые руководители комбината – глав-
ный конструктор А.А. Кощеев и главный технолог 
С.А. Жамилов – в торжественной обстановке вру-
чили студентам документы о получении высшего 
профессионального образования.

– Высшее образование – это определённый этап 
в жизни человека, отметил В.В. Рябцун. – Главное, 
чтобы выпускники обязательно попробовали себя 
в профессии, которую получили. Многие из них 
пойдут работать на градообразующее предприятие. 

Практически все наши студенты-очники проходили 
практику на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
работает система дуального образования, при кото-
рой часть времени они учатся, а часть – работают 

на предприятии. Всё это способствует их становле-
нию как специалистов, востребованных в атомной 

отрасли, и обеспечивает кадровый резерв. Немало 
работников комбината учатся у нас на заочном от-

делении. Думаю, что высшее образование приго-
дится им в работе и дальнейшем продвижении по 
карьерной лестнице.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ПРО РАЗВИТИЕ
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На некоторых этапах взрываются дымо-
вые шашки, от которых просто задыхаешь-
ся и ничего не видишь, но нужно вставать 
из грязи, жижи, проявить упорство и идти, 
ползти, карабкаться.

Уже на втором этапе пришлось прыгать в 
воду с глиной и залезать по мокрому кана-
ту на скользкую поверхность, теперь все в 
грязи и мокрые, но ничего, команда не сда-
валась и побежала дальше! Возле каждого 
этапа стояли военнослужащие, которые 
следили за правильным его прохождением. 
В порядке соблюдения мер безопасности 
здесь же обязательно находились аптечка, 
носилки и кулер с водой. 

Очень впечатлил, как рассказала Ульяна, 
этап в конце, где стояли 4 танка, и нужно 
было под ними пролезть: камни царапают 

колени, скользко и грязно, но командный 
дух заставил всех справиться и с этим. 

...Семь километров пробежали за час на 
одном дыхании. Несмотря на жару, обо-
гнали четыре взвода из семи, которые шли 
впереди. Во время прохождения этапов все 
старались помогать друг другу, и, конечно 
же, мужская часть команды оберегала дев-
чонок, как могла: где руку протянут, где 
подтолкнут сзади. Песни и кричалки ста-
ли фишкой лесновского взвода, их было 
слышно издалека. Благодаря сплочённости 
на финиш пришли всем составом, никого 
не потеряли и не забыли, а это очень важно 
не только при оценке результатов, но и для 
того, чтобы просто показать всем общий 
сильный командный дух. 

На кроссе встретились самые разные 
люди, и собрались они в самые разные ко-
манды, от профессиональных спортсменов 

до людей с пышными формами – можно 
только представить, как трудно было прой-
ти им некоторые испытания, где требуют-
ся гибкость и проворность! Одна команда 
была вообще чисто женской – трудно же 
им пришлось на этапах, где требуется муж-
ская сила! Этапы были равны для всех, неза-
висимо от роста, возраста, пола и веса.

Помимо самого кросса вокруг было мно-
го всего интересного, это и выставка воен-
ной техники, и концертные площадки, и 
даже военная полевая кухня, блюда кото-
рой казались особенно вкусными после 
такого забега.

Восьмой взвод очень гордится и доволен 
собой, тем, что его состав справился и не 
упал в грязь лицом в переносном смысле. 
Лесничане собираются поехать туда ещё 
полным составом и позвать к себе в ко-
манду друзей и знакомых. И, конечно же, 

рекомендуют остальным жителям города 
обязательно съездить за драйвом, азартом 
и положительными эмоциями. 

Настоящей наградой для наших экстре-
малов стало известие, полученное букваль-
но на днях, 5 августа: с результатом 58 мин. 
40 сек. восьмой взвод из Лесного вышел 
победителем свердловских «Гонок героев» 
(и это – из 60 команд-участниц!) Поздрав-
ляем наших героев! От редакции мы жела-
ем им новых достижений и освоения но-
вых трасс!

Марафон «Европа – Азия»
Если по жизни человек занимался спор-

том как большинство из нас – школьная 
физкультура и пара секций в юности, то 
«пробежаться» по марафонской дистанции 
среди тысяч других участников – спорт-
сменов-любителей, профессионалов – это 
довольно смелое решение. 

Конечно же, нельзя сказать, что Евге-
ний Игошев, предприниматель из Лесно-
го, стартовал совсем не подготовленным. 
«Я не спортсмен, я физкультурник, – гово-
рит он про себя. – Бегаю лет пять, понем-
ножку, по «десяточке» в день».   

На мысль испытать себя в беге Евге-
ния навела его мама, Тамара Макаровна, 
прочитав в газете о предстоящем 1 авгу-
ста Первом международном марафоне. 
А что, пробежать рядом с главой админи-
страции Екатеринбурга, с кенийскими звё-
здами лёгкой атлетики, именитыми фран-
цузскими легкоатлетами, с российскими 
известными бегунами – это интересно! 
Как говорится, «инициатива наказуема»: 
Тамара Макаровна Игошева в свои 76 лет 
тоже встала на старт, заодно Евгений втя-
нул в спортивное дело и свою племянницу 
Сашу Бергман, тоже лесничанку, сейчас она 
преподаёт вокал в Челябинской академии 
культуры и искусств, – обе они пробежали 
в масстарте 42,2 км. 

В марафоне «Европа – Азия» приняли 
участие около трёх тысяч человек из 13 
стран мира, 30 регионов и 172 городов 
России. И среди них – наш Лесной! 

Окончание на стр. 5
Алёна ЛОКОТИЛОВА,

Вера МАКАРЕНКО,
фото из сети Интернет

Этой культуре все возрасты покорны

Даёшь победу
8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Команда из Лесного: из последних сил, но бежит

К сожалению, не все 
жители нашего города 
готовы сделать выбор 
в пользу здорового образа 
жизни и смотреть на мир 
трезво, предпочитая 
проводить свободное 
время за распитием 
горячительных напитков.

Парочка таких любителей про-
пустить рюмку-другую недели две 
назад, в будний день, стала «укра-
шением» одной из центральных 
улиц города – Коммунистиче-
ского проспекта. Один из вы-
пивох, утомившийся от бурных 
возлияний, развалился прямо на 
асфальте, а его собутыльник, ещё 
не потерявший к тому моменту 

способность передвигаться, – на 
лавочке. Первый забылся в пья-
ной дремоте, второй – уничтожал 
остатки шампанского, время от 
времени предпринимая попыт-
ки привести в чувства обездви-
женного товарища. Чудом этой 
парочке удалось сменить место-
положение – видимо, почуяли 
приближение патруля.

Картина и смешная, и груст-
ная одновременно, хотя… боль-
ше – грустная. Ведь разве это не 
печально, что между здоровым 
образом жизни и пьянством не-
которые делают добровольный 
выбор в пользу последнего, выбор 
не в свою пользу…

 Не валяйтесь, люди, на дорогах 
и берегите здоровье!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Вы уверены, что сделали верный выбор?

Хороший мужик на дороге не валяется!
ДОСКА ПОЗОРА
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Оргкомитет по подготовке к 
событию был создан при прави-
тельстве Свердловской области 
– соответствующий указ под-

писан губернатором Евгением 
Куйвашевым. Всего  было 4 забега 
на различные дистанции, стар-
товавшие в разное время дня: 
4,02 км, 21,1 км, 10,05 и 42,2 км. 
Старт дан от площади 1905 года. 

Малые дистанции прошли по го-
роду, марафонская – до обелиска 
«Европа-Азия». Желающих бежать 
марафонскую и полумарафон-
скую дистанции было больше, чем 
на дистанции 10 и 4 километра.

Евгений встал на полумарафон-
скую – 21,1 км. Для первого раза, 
посчитал он, достаточно.

– Мероприятие интересное 
и недорогое, стартовый взнос 
может позволить себе каждый: 

от 900 до 1 800 рублей, для лю-
дей старше 60 лет – скидка. Для 
получения стартового пакета 
с футболкой и личным номером 
нужно предоставить медицин-
скую справку, – рассказывает Ев-
гений. – Возможно, из Лесного 
ещё кто-то бежал, не знаю, у нас 
в городе много любителей физ-
культуры, и с довольно высокими 
результатами. 

На марафоне введена электрон-
ная система учёта: результаты фи-
ниширования участников считы-
вались с чипов, висящих на груди 
каждого. На прохождения всех 
забегов марафона был установлен 
лимит – шесть часов. По истече-
ние этого времени убирались 
стартовые ворота и регистрато-
ры результатов, автобус подби-
рал оставшихся: финишировали 
не все. В принципе, можно было 
пройти и пешком, кто уж как рас-
считывал свои силы. Евгений – бе-
жал. Для его 47-летнего возраста 
результат, как он говорит, «где-то 
посерединке» в финишной табли-
це – это просто здорово! («Да если 
ещё учесть и то, что курящий», – 
отмечает Евгений).

– Вообще, я выложился от всей 
души. Была цель, рассчитал для 
себя дистанцию, правильно рас-
пределив свои силы, чтобы не 
упасть, не стереть ноги. А вооб-
ще, бегут все: и детки, и дедушки 
«борода лопатою», и инвалиды на 

костылях, и мамаши с колясками. 
Восьмидесятилетней (возможно, 
и старше) участнице громко апло-
дировали все колонны болель-
щиков... Главное, подготовиться 
и чтобы был интерес. Начинать 
заниматься физкультурой можно 
в любом возрасте. 

Официальными победителями 
стали профессиональные рос-
сийские спортсмены. Участников, 
показавших лучшие результаты, 
наградили призами, в том числе 
денежными. А Наталья Соколова, 
мастер спорта международного 
класса и чемпионка России по 
лёгкой атлетике (42 км 195 м – за 
2 час. 37 мин.), получила в пода-
рок престижный автомобиль. 

Но на самом деле, конечно же, 
победителями марафона стали 
все его участники, ведь каждый 
приложил немало усилий, чтобы 
проверить себя на выносливость, 
одержать победу, прежде всего, 
над собой. Это стало настоящим 
спортивным праздником для всех. 

...Евгений, похоже, вошёл во 
вкус: теперь в его планах – учас-
тие в триатлоне (плавание, вело-
сипед и марафон), для начала – 
тоже на половину. «Заодно и мир 
посмотрю». 

Алёна ЛОКОТИЛОВА,
Вера МАКАРЕНКО,

фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ 
и Тамары ИГОШЕВОЙ

Наша газета стала талисманом на международном марафоне. Лесничане Алек-
сандра Бергман и Евгений Игошев с памятными медалями «Европа – Азия»

Вместе весело бежать!

над самим собой!
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Что делается на уровне местного самоуправления для безопасности на дорогах

Наведём порядок вместе!
СВЕТОФОР

Дорожные происшествия, 
время от времени 
потрясающие лесничан 
своим исходом, 
заставляют всё серьёзней 
задумываться над 
дорожным устройством 
города. Информация 
о недавнем ДТП с 
участием пешеходов на 
перекрёстке улицы Ленина 
и Коммунистического 
проспекта также имела 
свой резонанс.  

К нам в редакцию стали посту-
пать звонки от горожан с пред-
ложениями о том, где просто 
необходимы знаки и разметки на 
дорогах. Так, например, сложные 
ситуации возле городской поли-
клиники (ул. Энгельса), магазина 
«Колос» (ул. Карла Маркса, мы об 
этом уже писали), перекрёсток 
улиц Победы и Комсомольской и 
т.д. Горожане охотно и с готовно-
стью помогут найти слабые места 
на наших дорогах.

Где нас могут и должны услы-
шать? Одной из основных задач 
депутатов городской Думы явля-
ется поддержка и реализация кон-
структивных инициатив горожан, 
направленных на улучшение сре-
ды проживания в нашем городе. 
К этому относится и обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния, как на улицах города, так и 
на внутридворовых территориях. 
Решение таких вопросов в компе-
тенции городской комиссии по 
безопасности дорожного движе-
ния (далее – комиссия), которую 
возглавляет глава администрации 
ГО «Город Лесной» Ю.В. Иванов. 

Как к депутату городской Думы 
и члену этой комиссии, мы обра-
тились к Г.Л. Моськову с вопросом 

о том, слышат ли нас там, наверху? 
Вот что он нам рассказал.

Главное – конструктивно 
На заседаниях комиссии ре-

гулярно рассматриваются обра-
щения граждан с просьбами и 
предложениями по обустройству 
пешеходных переходов, мерам по 
ограничению скоростного ре-
жима и другим улучшениям без-
опасности дорожного движения, 
– пояснил Геннадий Леонидович. 
– Не всегда они обоснованы, про-
работаны и соответствуют дей-
ствующим правилам. Иногда они 
экономически нецелесообразны. 
Поэтому комиссия по некоторым 
обращениям принимает отрица-
тельные решения. На собствен-
ном опыте могу сказать, что эф-
фективнее решаются вопросы, 
предварительно прорабатыва-
емые до предъявления их пред-
седателю комиссии. В этом году 
мне самому удалось поддержать и 
довести до реализации несколько 
инициатив жителей города и до-
биться положительного решения 
комиссии.

Дорога в одну сторону
Первая инициатива исходила 

от жителей дома по ул. Энгельса, 
4 «А», в котором я живу со сво-

ей семьёй. Проблема состояла 
в том, что дорога, проходящая 
непосредственно возле дома, по 
ширине рассчитана на проезд 
одного автомобиля, и встречный 
транспорт разъезжался через 

бордюры по газонам, что созда-
вало угрозу жизни людей, иду-
щих по тротуару и выходящих 
из подъезда. Общим собранием 
жильцов дома было принято и 
оформлено протоколом реше-
ние о необходимости организа-
ции одностороннего движения 
по этой дороге. Вопрос был вы-
несен мною на заседание комис-
сии и был принят в проработку. 
Дополнительное его обсужде-
ние на месте со специалистами 
ГИБДД и управления городского 
хозяйства определило перечень 
мероприятий по реализации дан-
ной инициативы. И в результате 
необходимые дорожные знаки 
установлены для обеспечения 
безопасности в поддержку реше-
ния жителей дома.

Одной «зеброй» больше
Вторая инициатива была от 

жителей, проживающих по улице 
Дзержинского, с предложением 
по обустройству нерегулируемо-
го пешеходного перехода через 
ул. Кирова возле перекрёстка с 
улицы Дзержинского. Своё пред-
ложение они обосновали тем, что 
в данном месте достаточно ожив-
лённое автомобильное движение 
и перейти пешеходам улицу Ки-
рова возможно только на ближай-

ших перекрёстках. Люди идут на 
рынок, в «Технодом», ведут детей 
в дошкольные учреждения. Отсут-
ствие организованного пешеход-
ного перехода создаёт реальную 
опасность для тех, кто пересекает 

улицу Кирова в районе указанно-
го перекрёстка. Своим обращени-
ем депутата я поддержал данное 
предложение, и на последней 
комиссии 30 июля было принято 
решение по обустройству пред-

лагаемого пешеходного перехо-
да. Разметка «зебра» на проезжей 
части уже нанесена!

В школу – без опаски 
Достаточно давно по утрам я 

наблюдаю, как в районе школы 
№ 73 родители с детьми, школь-
ники от автобусных остановок 
переходят проезжую часть там, 
где им удобнее, рискуя попасть 
под проезжающий автотран-
спорт, но при этом успеть в шко-
лу, привести детей в детский сад. 
Пешеходные переходы органи-
зованы только возле магазина 
«Юбилейный» и у дома № 2 по 
улице Ленина на расстоянии по-
чти полукилометра друг от друга. 
Я предложил комиссии рассмо-
треть возможность организации 
дополнительного пешеходного 
перехода через улицу Ленина 
между школой № 73 и домом по 
ул. Ленина, 3 «Б», согласовав его 

предварительно с управлением 
образования. После проработки 
вопроса специалистами на пред-
ложенном месте и принимая во 
внимание необходимость обес-
печения дополнительных мер 

безопасности дорожного движе-
ния возле дошкольных и обще-
образовательных учреждений 
города, комиссия приняла поло-
жительное решение и по данному 
вопросу.

Вместе мы – сила 
От себя лично и от жителей 

города, получивших поддержку 
своих предложений, хочется по-
благодарить всех членов комис-
сии, поддержавших указанные 
инициативы, и персонально: 
Юрия Васильевича Иванова, Га-
лину Ивановну Тачанову и Юрия 
Валентиновича Козлова за опера-
тивно принятые меры по реше-
нию затронутых проблем. Я уве-
рен, что совместными усилиями 
мы сможем добиться улучшения 
условий безопасности и комфор-
та проживания в нашем Лесном.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО, 
фото Алексея РЫБИНА

Эффективнее решаются вопросы, 
предварительно прорабатываемые до 
предъявления их председателю комиссии

От статуса «Таёжного» зависит и благосостояние его работников

Решается судьба селян
ПРО ОБЩЕСТВО

У совхоза «Таёжный», слывшего 
когда-то «зелёным цехом» нашего 
комбината, безнадёжно надолго 
затянулся «переходный период». 
Да так надолго, что за бортом 
истории своего предприятия 
остались люди, которые не только 
лишились возможности трудиться 
на благо своей семьи, но ещё и 
не получили деньги, которые они 
честно заработали.  

Время – молох. Его жернова перемалы-
вают судьбы целых материков, а не то, что 
отдельных людей. Но что отдельному чело-
веку до глобальных перемен, если кушать 
хочется здесь и сейчас?

Сельхозпредприятие «Таёжный» до 
сих пор находится в стадии банкротст-
ва. Городские СМИ уже писали о встрече, 

состоявшейся по инициативе мэра Лесно-
го с участием официальных лиц и бывших 
работников предприятия, которые готовы 
были заявить о назревающей забастовке.

Нам стало известно, что глава городской 
администрации Ю.В. Иванов на прошлой 
неделе принял участие в совещании на 
уровне Правительства области, на кото-
ром,  в том числе, рассматривалась и судь-
ба не чужого нам сельского предприятия.

Что всё-таки ожидает наших сельчан и 
как решался их вопрос в области? С эти-
ми вопросами мы обратились к Юрию 
Васильевичу.

– С 22 мая внешним управляющим пред-
приятия назначен И.Г. Булатов, который 
сейчас осуществляет мероприятия по ве-
дению текущей деятельности. Ещё преж-
ним руководством совхоза был заключён 
договор с агрохолдингом «Алтай», работа-
ющим сейчас на имуществе совхоза и тру-
доустроившим большинство его работни-
ков на своё предприятие. У «алтайцев» уже 

есть опыт работы в сельском хозяйстве. 
На совещании у заместителя председателя 
правительства Свердловской области Гали-
ны Максимовны Кулаченко Ильдар Гиль-
манович доложил, что они взяли в аренду 
совхозное стадо, обеспечили его кормами. 
А с работниками «Таёжного», которые «не 
пригодились» «Алтаю» – проблема. Перед 
людьми, которых не удалось трудоустро-
ить в силу их профессий, остались ещё и 
долги у «Таёжного». Те, кто уже работает, 
тоже недополучили своё, но у них есть 
теперь стабильная зарплата. А что делать 
тем, кто остался без средств к существо-
ванию? Внешний управляющий видит два 
пути решения вопроса. Первый – длинный: 
задолженность можно было бы выплатить 
после оформления всех документов на 
собственность «Таёжного» и дальнейшей 
его продажи на торгах. Второй – корот-
кий, более реальный: нужна помощь для 
того, чтобы выбить деньги, которые долж-
ны газовики и энергетики, пользующиеся 

землёй совхоза. Если эти деньги будут пе-
речислены, то хотя бы частично, но долги 
удастся погасить (задолженность по зар-
плате – порядка десяти миллионов).  

...Поменялись времена, появились новые 
понятия, такие, например, как «непрофиль-
ные активы» и т.д. Бывший «зелёный цех» 
из Росатома перешёл в ведение Росимуще-
ства. Реструктуризированные долги посте-
пенно выплачиваются по утверждённой 
схеме. Как теперь распорядится хозяин 
своим, государственным имуществом, ре-
шает Москва. Если областное правительст-
во окажет помощь в поднятом нынешним 
директором предприятия вопросе, тогда 
он решится в пользу тружеников совхоза.

А уж что ожидает наших сельчан после 
завершения процедуры банкротства и по-
следующей продажи предприятия новому 
хозяину – время покажет. Руководство го-
рода и администрации ГО «Город Лесной» 
держит руку на пульсе.

Вера МАКАРЕНКО
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недвижиМоСТь

продаётся
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Стро-
ителей	 15,	 2	 000	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Тел.	 8-953-051-62-70.	
(5-4)
•	 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.	(4-2)	
•	 3-комн.кв.	 улучш.	 пла-
нировки,	 59	 кв.м,	 Стро-
ителей,	 4а.	 Срочно.	 Торг	
уместен.	Тел.	6-19-19,	8-952-
743-56-06.	(10-7)
•	 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.	(4-3)
•	 Гараж	в	гаражном	мас-
сиве	 №	 1,	 бокс	 №	 6,	 поме-
щение	№	10.	Бетонное	пе-
рекрытие,	 все	 документы	
готовы.	 Срочно!	 Тел.	 4-55-
92	(в	любое	время).	(3-1)
•	 Гараж	по	ул.	Уральской,	
1	ряд	Удобный	подъезд	кру-
глый	год.	Цена	договорная.	
Тел.	8-932-619-57-27.	(4-1)
•	 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.	(2-2)
 
Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	 кв.	 с	 комнатой	
или	 с	 доплатой.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.

Сдаётся
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Юби-
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).	(2-2)

•	 1,2,3-комнатные	 кв.	
в	 Лесном	 и	 Нижней	 Туре.	
Агентство	 недвижимости	
«Авеню»	 (ул.	 Ленина,	 40)	
предлагает	 в	 аренду	 жи-
лую	 и	 коммерческую	 не-
движимость	на	короткий	и	
длительный	срок.	Большая	
база	недвижимости	из	бо-
лее	чем	20	источников.	Ко-
роткие	 сроки.	 Юр.	 лицам	
скидки.	Тел.	8	(34342)-9-88-
18,	avenue-lesnoy.ru.	(4-1)	

•	 2-комн.	кв.,	в	Екатерин-
бурге,	 р-н	 «Пионерский»,	
9	 эт.,	 есть	 необходимая	
для	 проживания	 мебель,	

леСноЙ

(4-1)
•	 Компьютер,	 а	 также	
ноутбук	и	планшет.	Опыт-
ный	 специалист	 решит	
любую	проблему.	Недоро-
го.	Гарантия	на	проделан-
ную	работу.	Консультация	
и	 выезд	 мастера	 на	 дом	
бесплатны!	Тел.	8-900-197-
45-47.	(4-1)
•	 Компьютер.	 Быстро.	
Большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус.	
Интернет	 и	 Wi-Fi	 роуте-
ры.	Ноутбуки	и	принтеры.	
Недорого.	 Гарантия.	 Тел.	
8-905-803-03-82.	(4-2)
•	 Передержка	 домаш-
них	 животных	 на	 время	
отсутствия	 хозяев.	 Тел.	
6-19-19,	 8-952-743-56-06.	
(10-8)
•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Выбор	
мебельной	 ткани.	 Заме-
на	 комплектующих.	 Тел.	
8-912-268-90-25,	 8-900-
200-33-28.	(2-1)

•	 Подъёмник	 200	
руб./ч.	 Тел.	 8-932-619-57-
27.	(5-2)			

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

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

	 рабоТа

Требуется
•	 Организации	общест-
венного	питания	требуют-
ся	 повара,	 график	 2х2,	 з/п	
16	 000	 руб.;	 грузчики,	 гра-
фик	2х2,	з/п	15	000	руб.	Тел.	
8-908-917-80-95.
•	 Парикмахер	 в	 салон	
на	постоянную	работу	или	
на	 подработку,	 средняя	

18	 тыс.	 руб.	 +	 квартплата.	
Тел.	8-952-729-91-70.	(7-4)	
•	 Квартира	 посуточно	
в	Лесном,	р-н	«Рынка»,	есть	
всё.	 Тел.	 8-919-366-27-79.	
(4-1)
•	 Квартира	 посуточно,	
р-н	«Рынка».	Тел.	8-950-192-
11-66.	(6-6)

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	 «Деу	 Матиз	 Best»	
11	 г.в.,	 34	 тыс.км.	 Бежевый,	
резина	 з/л	 на	 дисках.	 Сиг-
нал.	с	а/з.	1	хозяин.	Цена	190	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-900-
211-05-41.	(2-1)
•	 А/м	«Хёндай	Солярис»	
2013	г.в.,	об.	1,4,	парктроник,	
автозапуск,	противоугонки,	
отл.	музыка,	состояние	но-
вого	автомобиля.	Тел.	8-919-
372-36-59.	(2-1)	
•	 А/м	 «Тойота	 Королла»	
2007	 г.в.,	 цвет	 красный,	 дв	
1,4	 л.,	 97	 л.с.,	 МКПП,	 литые	
диски,	кожаный	салон.	Цена	
400	 000	 руб.	 Тел.	 8-912-6-
555-888.	(2-1)		
	

перевозки

•	 А/м	«Газель-Next»,	тер-
мобудка,	 3х2х2,	 семимест-
ная,	фермер.	Тел.	8-906-805-
76-36,	6-44-94.	(4-3)
•	 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.	(2-2)
•	 Вынос	 и	 вывоз	 ста-
рой	 мебели,	 стройму-
сора	 на	 свалку,	 подъём	
стройматериалов	и	мно-
гое	 другое.	 Широкий	
спектр	 услуг.	 Тел.	 8-900-
204-41-41	(мотив).	
•	 ISUZU-фургон,	 длина	
–	 7	 м,	 объём	 –	 32	 куб.	 м,	 5	
тонн.	 Идеален	 для	 перее-
здов.	 Тел.	 8-904-546-85-83.	
(4-1)	

уСлуГи

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

•	 Двери	металлические	
для	 квартир,	 домиков	 са-
довых.	 Решётки	 оконные.	
Гаражные	 ворота.	 Тел.	
8-953-385-43-53.	(3-1)	.
•	 Демонтаж	 стен,	
кладовых,	 дверей,	 ан-
тресолей,	 полов,	 плит-
ки,	 теплиц,	 домов.	
Вынос	 и	 вывоз	 старой	
мебели,	 строймусо-
ра.	 Тел.	 8-900-204-41-41	
(мотив).	

•	 Изготовление	 изде-
лий	 из	 металлопроката	
и	 древесины.	 Теплицы,	
ворота,	 заборы,	 навесы,	
беседки,	 котлы	 на	 отра-
ботке	 и	 другое.	 Свароч-
ные	 работы.	 Разберём	 и	
вывезем	старые	построй-
ки.	 Тел.	 8-932-619-57-27.	

•	 Классический	лечеб-
ный	массаж	взрослым	и	де-
тям	любого	возраста.	Мед	
образование,	 большой	
стаж.	Тел.	8-902-870-27-04.	

заработная	плата	1300	руб.	
в	 день.	 Мастер	 педикюра	
и	 маникюра,	 график	 2/2,	
процентная	 ставка	 40/60	
либо	сдаётся	место	в	арен-
ду.	 Тел.	 8-908-631-98-67,	
8-992-012-92-45.
•	 Электромонтажники	
и	монтажник	слаботочных	
сетей.	Тел.	8-952-148-13-81	
(Рамиль	Рустемович).	(15-1)

ТеХника  

продаётся
•	 Фотоаппарат	 циф-
ровой	 Samsung	 MV	 800,	
16.1	 Мп,	 5хZOOM,	 оптика	
Schneider.	 Цена	 2000	 руб.	
(покупали	за	8000	руб.).	Тел.	
8-982-701-77-71

•	 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)

друГое

продаётся
•	 Печь	 для	 бани,	 вода-
пар,	сварена	из	6	мм.	железа.	
Ворота	 гаражные	 усилен-
ные.	Тел.	8-912-041-78-53.
•	 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.	(8-4)
•	 Штанга	 гимнастиче-
ская	+	2	наборные	гантели	
+	 стойка	 для	 штанги.	 Со-
стояние	 идеальное.	 Цена	
8	 тыс.	 руб.	 (цена	 по-
добного	 комплекта	 в	

«Спортмастере»	 –	 29	 тыс.	
руб.).	Тел.	8-909-000-33-77.	

Мебель

продаётся
•	 Буфет.	 Цвет	 тёмный,	
материал	 –	 дерево,	 шпон.	
В	 хорошем	 состоянии.	
Цена	–	7000	руб.,	торг.	Тел.	
8-904-386-50-00.	

нижнЯЯ 
Тура

недвижиМоСТь

продам
•	 Комнату,	S-18,4	кв.	м.	Тел.	
89530574770.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Береговой,	 21,	 4	 этаж.	
Цена	 1450	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89041634101
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	4,	5	этаж,	S-33,3	кв.	
м,	стеклопакеты,	поменяна	
сантехника,	 ремонт.	 Цена	
1250	 тыс.	 руб.	 Рассмотрим	
варианты	 обмена.	 Тел.	
89536017308
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 45.	 Тел.	
89002066101.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 22а,	 5	 этаж,	 S-36	
кв.	 м,	 с/узел	 раздельный,	
балкон.	 Тел.	 89097021833,	
89122776418.
•	 1-комн.	 кв-ру	 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.	89506368537.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 14,	 5	
этаж,	 стеклопакеты,	 бал-
кон	 застеклен,	 счетчики,	
домофон,	 чистый	 подъезд.	
Цена	 1400	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617664997.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 19,	 4/5,	
S-29,6	 кв.	 м.	 балкон	 засте-
клен,	 стеклопакеты,	 все	
исправно.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89655067587.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 15,	 3	 этаж,	
балкон	 застеклен.	 Тел	
89122142422.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 3,	 4	
этаж,	S-45,9	кв.	м	с	мебелью.	
Полный	 ремонт,	 балкон,	
окна	 –	 стеклопакеты.	 Тел.	
89226171674.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 S-54	 кв.	
м,	 окна	 ПВХ,	 сейф-дверь,	
счетчики	 ГВС,	 ХВС,	 встро-
енный	 шкаф.	 Цена	 2200	
тыс.	руб.	Тел.	89193819140.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
в	 районе	 администрации.	
Тел.	89221214494.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 18,	 2	 этаж,	
S-51,8	 кв.	 м,	 две	 лоджии.	
Цена	 1800	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89527401864.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	8,	2/2,	S-60,7		кв.	м,	
частично	 с	 мебелью,	 кос-
метический	ремонт.	СРОЧ-
НО!	Торг.	Тел.	89322526232.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20а,	4	этаж,	солнечная	
сторона,	 	 кв-ра	 теплая	 и	
светлая.	Тел.	89043878633.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ле-
нина,	 119,	 в	 районе	 вахты,	
2/5,	 S-41	 	 кв.	 м	 	 с	 мебелью,	
техникой,	 ремонт.	 Тел.	
89615731920.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 15,	
новая	 встроенная	 кухня,	
окна	 ПВХ,	 новые	 двери,	
счетчики	 воды	 и	 эл.	 энер-
гии,	 перепланировка.	 Тел.	
89676304018.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 21,	 3	
этаж.	Тел.	89655427412.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежной,	 2	 этаж.	 Тел.	
89533854769.

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 
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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.

Изменения №5, вносимые
 в проектную декларацию от 24 октября 2013 года
Проектная декларация
Строительства жилого дома № 19 со встроенно-пристроенными зда-
ниями общественного назначения в МКР №5, г. Лесной Свердловской 
области
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Лесной,  МКР-5, дом стр. № 19.
1. Внести изменение в п 6 статьи 1 Проектной декларации и изложить 
его следующим образом: 
Статья 1. Информация о застройщике
6) финансовый результат, размеры кредиторской и дебиторской задол-
женности на день опубликования проектной декларации:
Величина собственных денежных средств 2 051 000 (Два  миллиона 
пятьдесят одна тысяча) рублей.
Размер кредиторской задолженности: 110 361 000 (Сто десять мил-
лионов триста шестьдесят одна тысяча) рублей.
Размер дебиторской задолженности: 80 261 000 (Восемьдесят 
миллионов двести шестьдесят одна тысяча) рублей.
Финансовый результат текущего года: 11 110 000 (Одиннадцать милли-
онов сто десять тысяч) рублей
2.  Внести изменение в п 3 статьи 2  Проектной декларации и изложить 
его следующим образом:
Статья 2. Информация о проекте строительства
3)Разрешение на строительство: Разрешение на строительство: № 
RU66316000-120/14 выдано Управлением по архитектуре и градостро-
ительству городского округа «Город Лесной» 22 июля 2014 года сроком 
действия до 22 июля 2016 года.
3. Внести изменение в п 8 статьи 2  Проектной декларации и изложить 
его следующим образом:
Статья 2. Информация о проекте строительства
8) предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящего (создаваемого) многоквартирного дома:
 Июль 2016 года.
орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объ-
ектов недвижимости в эксплуатацию: Управление по архитектуре и 
градостроительству городского округа « Город Лесной».
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•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежной,	 11,	 5	 этаж,	
комнаты	 раздельно.	 Цена	
2	 млн.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89221482373.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 6,	 4	 этаж.	 Тел.	
89041671694.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	
Скорынина,	6,	S-44,5		кв.	м,	
комнаты	раздельно,	с/узел	
совмещен,	хороший	ре-
монт,	тихий	подъезд.		Тел.:	
89826663489,	
89826663493,	
89630418806.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 8,	 5/5.	 Тел.	
89028746797.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 12,	 S-47,1	 	 кв.	
м,	 цена	 при	 осмотре.	 Тел.	
89533875514.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 10,	 1/2,	 S-60		
кв.	 м,	 высокие	 потолки,	
сейф-дверь,	цена	1700	тыс.	
руб.,	 торг	 и	 2-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 40	 лет	 Октября,	 17,	
3/3,	 S-40	 	 кв.	 м,	 цена	 1400	
тыс.	руб.	Тел.:	89521439665,	
89193820863.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 40	 лет	 Октября,	
13.	 Тел.:	 89506447527,	
89097006616.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном.	Цена	1700	тыс.	руб.	
Тел.	89521338438.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	10.	Тел.	89002128586.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 16,	 2	 этаж,	 S-76,6	
кв.	 м.	 Цена	 2100	 тыс.	
руб.	 Тел.	 :	 89221597805,	
89221597804.
•	 3-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	
Ильича,	 20а,	 5	 этаж.	 Тел	
89126788106.
•	 3-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	
Ильича,	 20	 а,	 7	 этаж,	 S-63	
кв.	 м.	 Цена	 2700	 тыс.	 руб.	
Тел.	89527358966.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Кар-
ла	 Маркса,	 64,	 4/5,	 S-63	 кв.	
м.	Цена	2250	тыс.	руб.,	торг.	
Или	 МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	
кв-ру	в	старой	части	горо-
да	(кроме	района	вахты)	+	
доплата.	Тел.	89536004466.	
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
М а ш и н о с т р о и т е л е й ,	
4,	 6/9,	 S-53,7	 кв.	 м.	 Тел.	
89126760228.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 2	 (маг.	 «Молодеж-
ный»),	 2	 этаж,	 ,	 S-60,3	 кв.	
м,	 требуется	 ремонт.	 Цена	
1800	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89089266606.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 10а,	 5	
этаж	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	 кв-ру	 с	 допла-
той.	 Тел.:	 89086369880,	
89530078585.
•	 3-комн.	 кв-ру	 70	 км	 от	
г.	 Челябинска	 с	 евроре-
монтом	 или	 МЕНЯЮ	 на	
кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Туре,	 в	 пос.	 Ис	
или	 в	 пос.	 Таежном.	 Тел.	
89617734527.
•	 2-уровневую	 кв-ру,	
S-137,6	кв.	м,	цена	3500	тыс.	
руб.,	рассмотрим	варианты	
обмена.	 Тел.	 89041790040	
(до	23.00).
•	 1/2	 дома	 по	 ул.	 Бере-
говой,	 72	 на	 берегу	 пруда,	
огород	 11	 соток	 земли	 в	
собственности.	 Цена	 при	
осмотре.	Тел.	89041632268.
•	 Дом	 жилой	 в	 г.	 Н.	 Тура.	
Тел.	89086396199.
•	 Дом	 жилой	 с	 построй-
ками	и	с	земельным	участ-
ком	 в	 пос.	 Выя	 или	 МЕ-

НЯЮ	 на	 кв-ру	 в	 Н.	 Туре	
или	 Екатеринбурге.	 Тел.	
89527413277,	после	18-00.
•	 Дом	 нежилой	 по	 ул.	 8	
марта,	 12	 соток	 земли,	 до-
кументы	 готовы	 к	 прода-
же	 или	 МЕНЯЮ	 на	 жилье	
в	 любом	 районе	 города,	
рассмотрю	 все	 вариан-
ты.	 Тел.:	 89533876364,	
89536008482.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Пар-
ковой	 в	 г.	 Н.	 Тура.	
Тел.:	 89221263909,	
89615776582.
•	 Коттедж,	 недалеко	 от	
пруда,	осталась	внутренняя	
отделка.	Тел.	89122638986.
•	 Помещение,	 S-56	 кв.	 м,	
центр,	или	СДАЮ	в	аренду.	
Тел.	89193649503.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле.	
Тел.:	2-76-14,	89126887087.
•	 Гараж	в	черте	города.	
Тел.	89043822448.
•	 Гараж	 рядом	 с	 базой	
«Смешторга»	 и	 пожарной	
частью.	Тел.	89089002341.
•	 Земельный	 участок	 по	
ул.	Чехова,	12,	10	соток	зем-
ли,	есть	баня,	скважина,	те-
плица,	 саженцы.	 Цена	 850	
тыс.	руб.	Тел.	89617665068.

Меняю
•	 3-комн.	 крупногабарит-
ную	кв-ру,	пер.	Бондина,	1,	
2	этаж,	S-77	кв.	м	на	2-комн.	
кв-ру	 на	 ГРЭСе	 +	 доплата	
600	 тыс.	 руб.,	 1	 этажи	 не	
предлагать	 или	 ПРОДАЮ.	
Тел.	89089215552.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 старой	
части	 города,	 S-74,8	 кв.	 м	
в	 хорошем	 состоянии	 на	
1-1,5-комн.	 кв-ру	 с	 допла-
той	 или	 ПРОДАЮ,	 цена	
1500	тыс.	руб.	Тел.:	2-46-93,	
89045425172.

Сдаю 
•	 СРОЧНО	 1-комн.	 кв-ру,	
можно	 посуточно,	 недо-
рого;	 СДАЮ	 комнату.	 Тел.	
89089052810.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 29,	 5	 этаж	 с	
мебелью	 на	 длительный	
срок	 только	 семейным,	
порядочным.	 Цена	 7	 тыс.	
руб.	 +	 эл.	 энергия.	 Тел.	
89221424292.
•	 1-комн.	 кв-ру	 без	 мебе-
ли	 в	 районе	 ГРЭСа.	 Цена	
9	 тыс.	 руб.	 в	 месяц.	 Тел.	
89501947946.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 11	 на	 длитель-
ный	 срок,	 кв-ра	 чистая,	
уютная.	 Тел.:	 89131630167,	
89131630168.
•	 3-комн.	кв-ру	с	мебелью,	
техникой	 для	 командиро-
вочных.	Тел.	89126078029.
•	 В	аренду	базу	(открытые	
площади)	 	 г.	 Н.	 Тура	 район	
ГРЭС,	 S-8500	 кв.	 м.	 Тер-
ритория	 огорожена,	 есть	
строения	S-100	кв.	м	и	S-60	
кв.	м	под	складское	и	адми-
нистративное	 помещение.	
Тел.	89122277959.

ТранСпорТ

продам 
•	 А/м	 ВАЗ-111130	 «Ока»,	
2005	г.	в.,	цвет	серебристый,	
в	 хорошем	 состоянии,	
торг.	Тел.	89058041132.
•	 А/м	ВАЗ-21104,	2005	г.	в.,	
цвет	 темно-красный.	 Тел.	
89506567666.
•	 А/м	 ВАЗ-21070,	 эксплу-
атация	 с	 2003	 г.,	 состоя-
ние	 хорошее,	 вложений	
не	 требует,	 хранение	 га-
ражное,	 недорого.	 Тел	
89655427488.

•	 А/м	Рено	Клио,	2000	г.	в.	
Тел.	89193719896.
•	 А/м	 Рено	 Логан,	 пробег	
38	 тыс.	 км,	 цвет	 черный,	
состояние	 отличное.	 Тел.	
89041632268.
•	 А/м	 Тойота-Corolla,	
2010	 г.	 в.,	 пробег	 126	
тыс.	 км,	 цвет	 серебри-
стый,	 состояние	 хоро-
шее,	 один	 хозяин.	 Тел.	
89049851604.
•	 А/м	 новую	 летнюю	 ре-
зину	 «Барум»	 на	 литых	
дисках,	 R	 	 15;	 а/м	 зимнюю	
шипованную	резину	на	ли-
тых	 дисках,	 немного	 б/у,	
R-14.	Тел.	89089148147.

Грузоперевозки

•	 А/м	 Газель-тент,	
4,2х2,2х1,9	 м.	 Професси-
ональные	 грузчики-сбор-
щики.	 Организуем	 квар-
тирные,	 офисные	 перее-
зды.	Тел.	89045406213.
•	 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.:	 89506411871,	
89326104580.
•	 А/м	 Тата-изотермиче-
ский	фургон,	г/п	5т,	34	куб.	
м.	РФ,	г.	Лесной,	наличный	
и	 безналичный	 расчет,	 до-
кументы.	Тел.	89527398674.
•	 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.	
89089235805.
•	 Манипулятор,	 г/п	 5	 т,	
борт	 5,8	 х	 2,4	 х	 4	 м.	 Горд,	
область.	Тел.	89045435755.

рабоТа

•	 В	 офис	 требуется	 опе-
ратор	 со	 знанием	 1С.	 Тел.	
89221481101.
•	 Детское	 кафе	 «Лимпо-
по»	 ищет	 добрую,	 госте-
приимную	 хозяйку-маму	
для	своих	маленьких	посе-
тителей.	Тел.	89536046054.
•	 На	 постоянную	 ра-
боту	 СРОЧНО	 требует-
ся	 кухонный	 рабочий,	
зарплата	 достойная.	 Тел.	
89089014506.
•	 Приглашаем	 на	 работу	
повара,	бармена,	официан-
та.	Тел.	89527351334.
•	 СРОЧНО!	 Требуются	
охранники	4,	5	р.	Требова-
ния:	лицензия,	удостовере-
ние	 частного	 охранника,	
периодическая	 проверка.	
График	–	сутки/трое,	пять/
двое.	 Тел.:	 89221808136,	
89221821309.
•	 Требуется	 администра-
тор.	Тел.	89002095596.
•	 Требуется	 водитель	
кат.	 В,	 С	 с	 опытом	 ра-
боты	 на	 грузовом	 авто	
и	 навыками	 ремонта.	
Возраст	 25-45	 лет.	 Зар-
плата	от	20	тыс.	руб.	Тел.	
89122277959.
•	 Требуются	 водители	
с	 л/а	 для	 работы	 в	 так-
си	 «Акцент»,	 все	 заказы	
по	 7	 руб.,	 ночные	 де-
журные	 приветствуют-
ся.	 Тел.:	 89089189898,	
89506583313.
•	 Требуется	 мастер	 по	
маникюру	 и	 педикюру.	
Тел.	2-32-63.
•	 Требуется	 продавец	
в	 магазин	 «Рыбачок»,	
ул.	 Молодежная,	 6.	 Тел.	
89530523614.
•	 Требуется	 разобрать	 де-
ревянный	дом	на	слом.	Тел.	
8922608507.

разное

продам
•	 Велосипед	 подрост-
ковый,	 состояние	 отлич-
ное.	 Тел.:	 89131630767,	
89826093404.
•	 Виолончель	 3/4,	 грам-
пластинки:	 полное	 собра-
ние	 Высоцкого,	 оркестр	
Поля	 Мориа,	 Марк	 Бернес,	
Русланова	 и	 другие.	 Тел.	
89226014498.
•	 В	 магазине	 «Умка»	
поступление	 школьной	
одежды:	 сарафанов,	
юбок,	 блузок,	 рубашек,	
костюмов	 «тройка»	 и	
обуви.	г.	Н.	Тура,	ул.	Мо-
лодежная,	4.
•	 Диван-книжку,	 в	 пода-
рок	 кресло;	 телевизор	 с	
тумбой;	шкаф	от	гарнитура	
с	зеркалами.	Все	б\у	в	хоро-
шем	состоянии,	цена	дого-
ворная.	Тел.	89041689661	
•	 Дрова	 колотые	 березо-
вые,	 цена	 4	 тыс.	 руб.	 за	 4,2	
куба,	 неколотые	 чурками,	
цена	 3,5	 тыс.	 руб.	 	 за	 4,2	
куба.	Тел.	89617643082	
•	 Книги	 –	 отечественные	
и	 зарубежные	 романы,	
детективы	 по	 20	 руб.;	 со-
ковыжималку,	 цена	 1	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 89521355112,	
89521355114.
•	 Коляску	зима-лето,	цвет	
красно-черный;	 коляску	
прогулочную,	 цвет	 сине-
голубой;	 стульчик-столик	
«Amalfi»;	 велосипед-коля-
ску.	 Состояние	 отличное.	
Тел.	89533896807,	Наталья
•	 Корову,	 8	 лет,	 на	 мясо.	
Цена	 40	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89221145934
•	 Мебель	–	спальный	гар-
нитур,	 стенка	 в	 зал,	 диван,	
прихожая,	обеденная	зона.	
Тел.	89226171674
•	 Мед	 башкирский	 ново-
го	 урожая,	 свежий,	 нату-
ральный,	 качественный;	
прополис.	 Тел.:	 9-86-14,	
89086306385
•	 Оконные	 блоки	 дере-
вянные,	 заводского	 изго-
товления	 по	 финской	 тех-
нологии,	 стеклопакет	 24	
мм,	1.07		х	1.46	–	20	шт.,	1.46	
х	1.46	–	20	шт.,	цена	5	тыс.	
руб./кв.	м.	Тел.	89022555755
•	 Перепела	 (яйцо,	 мясо);	
автопоение	 для	 кур;	 кор-
мушку-дозатор	 для	 кро-
ликов,	 кур;	 	 вагончик	 жи-
лой	 	 3х8	 м	 с	 печкой.	 Тел.	
89049870489
•	 Поросят.	 Тел.	
89501969161
•	 Поросят	 вислобрюхих	
вьетнамских,	 возраст	 1,5	
месяца,	цена	3	тыс.	руб.	Тел.	
89533852226.
•	 Садовый	 участок	 в	 к/с	
№	 2,	 10	 соток	 земли,	 есть	
дом,	 свет,	 вода,	 две	 тепли-
цы,	 плодовые	 и	 ягодные	
кустарники.	 Цена	 250	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89617735077.
•	 Садовый	 участок	 в	 к/с	
№	 5,	 10	 соток	 земли,	 есть	
дом,	 теплица,	 свет,	 вода.	
Тел.	89122547216.
•	 Садовый	 участок	 в	 к/с	
№	 27	 в	 к/с	 «Восход»,	 име-
ется	 домик,	 теплица,	 на-
саждения,	 недорого.	 Тел.	
2-57-16.	2-1
•	 *Свинину	 охлажден-
ную:	 полутуша	 –	 210	
руб./кг,	 передняя	 чет-
верть	 –	 210	 руб./кг,	
задняя	 четверть	 –	 230	
руб./кг.	 Доставка,	 руб-
ка	 бесплатная.	 Тел.	
89043843283.

•	 Силикатный	 кирпич,	
б/у	3000	шт.,	1	шт.	–	10	руб.;	
железобетонную	плиту,	б/у	
1	 шт.	 (3000х2300х100мм),	
цена	 2,5	 тыс.	 руб.;	 коле-
со	 новое	 к	 мотоциклу	
«Минск»	 1	 шт.,	 цена	 2	 тыс.	
руб.	Тел.	89090158567.
•	 Стройматериалы	 в	 г.	
Качканар.	 Блоки	 фунда-
ментные,	 плиты	 пере-
крытия	 	 круглопустотные	
и	 П-образные,	 стеновые	
панели	 пеноизольные	
и	 керамзито-бетонные,	
дорожные	 плиты,	 кир-
пич,	 шлакоблок,	 керам-
зит.	 Тел.:	 89502069625,	
89326024730.
•	 Щебень,	отсев	от	5	до	10	
тонн.	Тел.	89506454080.
•	 Щебень,	 отсев,	 шлам,	
желтый	 песок.	 Тел.	
89041706167.
•	 Щебень.	 Высева.	
Доставка	 а/м	 «ЗИЛ».	
Тел.:	 89089131544,	
89530047488.

куплю
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	вашего	авто	(рус-
ские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	
легковые,	 грузовые…
любые).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.	 89527358974,		
8 9 5 3 0 0 6 6 7 7 2 ,	
89120511150.		
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве,	 до-
рого.	Тел.	89122277959.
•	 Рога	 лося	 100	 руб./кг.	
Тел.	89058028170.
•	 Старые	 фотоаппараты,	
объективы,	 радиоприем-
ники,	 весы,	 гири	 до	 1960	
года	и	подобную	ретротех-
нику.	Тел.	89058023150.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные	прошлых	лет	выпуска,	
объективы,	 бачки	 УПБ,	
кинокамеры	 и	 т.	 д.	 Тел.	
89090003422.		
•	 Электроды.	 Тел.	
89058095406.

уСлуГи

•	 Автовокзалы,	 аэропор-
ты,	 больницы,	 дома	 отды-
ха,	рынки,	межгород	на	а/м	
Тойота-	 универсал	 (боль-
шой	 багажник).	 Стаж.	 Тел.	
89058059551.
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 	 «Астра-сервис»:	 чист-
ка	 подушек	 	 на	 про-
фессиональном	 обо-
рудовании,	 обработка	
ультрафиолетом	 пуха	 и	
пера	 на	 фабрике	 «Чист-
кофф»+	 замена	 напер-
ника.	 	 Ул.	 40	 лет	 Октя-
бря,	16,	магазин	«Стиль»,	
2	этаж.	Тел.:	89122281808,	
89505587304.
•	 Кладка	 печей,	 каминов,	
чистка	 дымоходов,	 де-
монтаж	 старых	 печей.	 Тел.	
89049835661.
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Настройка.	 Ре-
монт.	Тел.	89089004316.

•	 Оформление	 свадеб.	
Свадебная	 атрибутика	 на	
прокат.	Тел.	89501923112.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Светильники,	 лю-
стры,	 жалюзи,	 рулон-
ные	 шторы	 и	 многое	
другое.	 Ул.	 Усошина,	 2	
(2-ой	этаж),	Магазин	на-
тяжных	 потолков.	 Тел.	
89655474646.
•	 Строительство	 инди-
видуальных	 жилых	 домов,	
устройство	 скатных	 кро-
вель,	 облицовка	 фасадов,	
благоустройство,	 внутрен-
няя	 отделка,	 системы	 ото-
пления	 и	 водоснабжения,	
электрика.	Все	работы	«под	
ключ».	 Качество	 отличное,	
о	 цене	 договоримся.	 Тел.	
89049817980.
•	 Строительство	 жилых	
домов,	 бань	 из	 оцилин-
дрованного	 бревна,	 бруса,	
устройство	 скатных	 кро-
вель.	Тел.	89028774406.

фауна

•	 26	 июля	 в	 районе	 золь-
ника	 (вогулка)	 потерялся	
пес	 –	 лайка.	 Просьба	 всех	
видевших	 собаку	 сооб-
щить	по	тел.	89045405249.

качканар

недвижиМоСТь

продаётся 
•	 Дом	 в	 п.	 Валериа-
новск,	 Дом	 в	 п.	 Вале-
риановск,	з/у	14	соток,	
баня	 с	 ц/о,	 18	 кв.м,	
торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	 в	 п.	 Именнов-
ский	 с	 з/у	 20	 соток	 по	
ул.Речная.	 Тел.	 8-902-
259-4694.	
•	 Коттедж	в	п.	Валериа-
новск,	ул.	Карла	Маркса,	
60	кв.м,	12	соток,	отопле-
ние,	газ,	хоз.	постройки,	
баня,	 сад	 (яблони,	 сли-
вы,	 вишни),	 подвал	 60	
кв.м.	Тел.	8-912-038-2134.
•	 Срочно!	 В	 связи	 с	 отъе-
здом	продам	дом	в	п.	Вале-
риановск,	ул.	Новая,	15.	Тел.	
8-919-387-4147.
•	 Срочно,	 дом	 в	 п.	 Вале-
риановск	по	ул.	Новая,	66,6	
кв.м,	 газ	 по	 улице,	 з/у	 13	
соток.	тел.:	8-912-679-8906,	
8-966-701-1641.
•	 Дом	 по	 ул.	 Крылова,	 в	
доме	есть	все,	рассм.	вари-
анты.	Тел.	8-912-633-9901.
•	 Коттедж	по	ул.	Бажо-
ва,	 21,	 общ.	 S	 –	 221	 кв.м	
(тупик).	 Тел.	 8-912-629-
0293.
•	 2-эт.	 дом	 по	 ул.	 Ерма-
ка,	 7а,	 115	 кв.м,	 гараж,	
баня,	 ц/о,	 вода,	 канали-
зация,	 ст/пакеты,	 кос-
метич.	ремонт,	3990	тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	8-952-739-
3333.
•	 Новый	коттедж	по	ул.	
Пушкинская.	 Тел.	 8-929-
216-9234.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Школь-
ная.	Тел.	8-902-259-7817.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Комсо-
мольская.	 Тел.	 8-902-270-
8010.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.	 43,	 1100	 тыс.	
руб.	Тел.	8-982-676-2821.
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•	 1-комн.	бл.	кв.	в	6а	мкр.,	
д.2,	 4	 эт.	 Тел.	 8-953-043-
3681.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.	 62,	 5	 эт.,	 ремонт,	 ст/
пакеты,	 сейф	 двери,	 нов.	
проводка,	 1150	 тыс.	 руб.	
или	 обмен	 на	 2-,	 3-комн.	
кв.	 в	 5а,	 6а,	 11	 мкр.	 Тел.	
8-902-151-8980.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	
мкр.,	д.	9,	5	эт.,	30,3	кв.м,	
частичн.	 ремонт.	 Тел.:	
8-953-602-5689,	 8-908-
910-3205.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.	24,	без	ремонта,	балкон,	
срочно.	 Тел.	 8-950-193-
7369.
•	 1-комн.	бл.	кв.		в	9	мкр.,	
д.	 15,	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-965-516-1151.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	2	эт.,	20	кв.м,	солн.	
сторона,	 теплая.	 Тел.	
8-953-602-5684.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.31,	 5	 эт.	 Тел.	 8-952-135-
8438.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ре-
монт.	 Тел.	 8-922-200-
7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
новом	 доме	 в	 5	 мкр.,	
д.78/1,	 40	 кв.м,	 2	 эт.,	
1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
р-не	«молодежного»,	2	эт.,	
возм.	 использ.	 мат.	 капи-
тала.	Тел.	8-904-167-3051.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме	в	5	мкр.,	1	эт.,	вы-
соко,	 ст/пакеты,	 ж/д,	
все	 рядом.	 Тел.	 8-953-
824-6729.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	д.26,	2	эт.,	700	тыс.	
руб.	Тел.	8-908-905-3985.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	5	мкр.,	д.5,	1	эт.,	с/п,	с/д,	
ванна,	 перепланир.	 ча-
стично	 с	 мебелью,	 каб.	
ТВ,	 телефон,	 Интернет,	
кв.	очень	теплая,		670	тыс.	
руб.	Тел.	8-900-213-9384.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	п.	Ис	
или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-904-549-9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.	
Ис,	 43	 кв.м,	 4	 эт.,	 без	
ремонта,	 670	 тыс.	 руб.,	
торг,	срочно.	Тел.	8-908-
915-6301,	 8-912-695-
2449.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-912-679-4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.37,	 3	 эт.,	 1450	
тыс.	руб.	Тел.	8-912-295-
2576.
•	 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.	8-950-562-0335.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	
мкр.,	 1	 эт.	 Тел.	 8-950-
658-1263.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	
мкр.,	 д.	 59,	 счетчики,	
ст/пакеты,	 ремонт,	
торг.	 Тел.	 8-922-121-
2947.
•	 2-комн.	кв.	в	7	мкр.,	д.	58,	
перепланировка,	 ремонт.	
Все	 заменено.	 Интересная	
цена.	Тел.	8-904-547-1491.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.	58,	ст/пакеты,	межкомн.	
двери,	 счетчики.	 Тел.	
8-908-906-4259.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.	 12.	 Тел.:	 6-98-03,	 8-904-
381-5292.
•	 2-комн.кв.	 в	 8	 мкр.,	 д.	
34,	 4	 эт.,	 балкон	 застекл.,	
46	 кв.м,	 ст/пакеты,	 нов.	

сантехн.,	 туалет	 с	 ванной	
сделан,	 нов.	 линолеум,	 ба-
тареи	 алюмин.,	 заезжай	 и	
живи,	 срочно,	 кух.	 гарни-
тур	 в	 подарок.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.кв.	в	8	мкр.,	д.	34,	
пластиковые	 окна,	 сантех-
ника	 заменена.	 Тел.	 8-912-
251-5276.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.	19,	4	эт.,	44	кв.м,	лоджия,	
1800	 тыс.	 руб.	 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-
9321.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	
мкр.,	д.	16,	1	эт.,	без	ре-
монта,	 41	 кв.м,	 1300	
тыс.	 руб.,	 возм.	 торг.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.	 3,	 без	 ремонта,	 41	 кв.м,	
1450	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-
655-2420.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.	 6,	 3	 эт.,	 ст/пакеты,	 хор.	
сост.	Тел.:	8-965-549-3031,	
8-904-179-2090.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.	 3,	 3	 эт.,	 41	 кв.м.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	д.	21,	1	эт.,	46	кв.м,	
2	 застекл.	 балкона,	 ст/
пакеты.	 Тел.:	 2-50-87,	
8-922-204-0187,	Юрий.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	д.	2,	балкон
•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.	
Новая,	 в	 новом	 кир-
пичном	 доме,	 1	 эт.,	 ст/
пакеты,	 туалет	 с	 ван-
ной	 полнос,	 ремонт,	
1750	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.	
Гикалова,	 6,	 1	 эт.,	 вы-
соко,	 б/балкона.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 16,	 6	 эт.,	
50,4	кв.м,	2000	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-601-0818.
•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.	
Свердлова,	19,	2	эт.	Тел.	
8-922-293-1987,	 8-922-
120-4248.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.	 Свердлова,	 26,	 47,3	
кв.м,	 1280	 кв.м.	 Тел.	
8-912-629-0293.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	27,	44	кв.м,	4	эт.	
Тел.	8-953-606-1316,	8-919-
389-2195.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 37,	 4	 эт.	 Тел.	
8-965-536-2932.
•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.	
Свердлова,	 28,	 44	 кв.м,	
1	 эт.,	 с	 ремонтом.	 Тел.	
8-902-275-7283.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме	в	5	мкр.,	д.	46,	хо-
роший	 ремонт,	 пере-
планировка,	 спокой-
ный	район	(выше	маг.	
«Консул»).	 Тел.	 8-950-
194-4553.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	5	мкр.,	д.	45,	2	эт.,	ванна,	
ремонт,	 все	 поменяно,	
ванна.	 Тел.	 8-953-601-
1608.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	д.	49,	1	эт.,	ремонт,	
все	рядом,	свежий	воздух,	
очень	 тихо,	 идеальные	
соседи.	 Тел.	 8-922-187-
9042.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	 ул.	 Первомайская,	 2	
эт.,	800	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-932-123-5155.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	

по	 ул.	 Первомайская,	 7,	 1	
эт.,	 48	 кв.м,	 ванна,	 ст/па-
кеты,	 550	 тыс.	 руб.,	 возм.	
торг.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.	 63,	 с	 ремонтом.	 Тел.	
8-904-984-8223.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.	
Валериановск	 по	 ул.	
Кирова,	59,	58	кв.м,	2/5	
эт.,	светлая,	теплая,	ре-
монт,	 с	 мебелью,	 2100	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-950-545-3848.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 59	
кв.м,	1600	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-629-0293.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 сделан	
хороший	 ремонт,	 част.	
мебель.	 Тел.	 8-952-737-
5347.
•	 3-комн.	бл.	кв.		в	4	мкр.,	
д.	33а,	64,5	кв.	м,	ремонт,	9	
эт.	 или	 обмен	 на	 1-комн.	
кв.	с	доплатой.	Тел.	8-950-
193-7369.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	
пл.	 в	 6а	 мкр.,	 д.	 8,	 9	 эт.,	
комн.	изолир.,	лоджия,	
59	 кв.м.	 Тел.	 8-902-268-
4746,	8-922-153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 6а	
мкр.,	 д.	 16,	 с	 ремонтом	
(сантехника,	 ст/паке-
ты,	 лоджия	 застекл.),	
2200	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-912-67-67-197.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	 д.	 18,	 80	 кв.м,	 1	
эт.,	 или	 меняю	 на	 2-3-
комн.	 бл.	 кв.	 комн.	 бл.	
кв.	или	1,5-комн.	бл.	кв.	
+	 доплата.	 Тел.	 8-950-
650-8907.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.	 6,	 2	 эт.,	 60	 кв.м,	
2400	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	д.	12,	3	эт.	или	ме-
няю	 на	 2-комн.	 бл.	 кв.	
с	 доплатой.	 Тел.	 8-904-
388-8676.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
11	мкр.,	д.	12,	теплая,	сол-
нечн.,	 хор.	 соседи.	 Тел.	
8-908-911-8630.
•	 Две	 3-комн.	 бл.	 кв-ры	
в	11	мкр.,	д.	20,	4	эт.,	2300	
тыс.	 руб.	 и	 в	 5	 мкр.,	 д.	 59,	
4	 эт.,	 2300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-917-4539.
•	 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.:	 8-922-291-9786,	
8-908-919-0685.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	д.	6,	2	эт.,	ремонт,	
2400	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-911-3288.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	
10	мкр.,	д.	44,	4/9,	стекло-
пакеты,	балкон,	счётчи-
ки.	Тел.	8-900-211-7489.
•	 Срочно	 3-комн.	 бл.	
кв.	 в	 11	 мкр.,	 д.	 21,	 4	 эт.	
55	 кв.м,	 комнаты	 раз-
дельного	 типа,	 окна	
ПВХ,	лоджия	застеклен-
ная.	 Тел.	 8-902-268-4746,	
8-922-153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Гикалова,	 1,	 выше	 ЗА-
ГСа,	 2	 эт.,	 лоджия,	 сейф	
дверь,	 нов.	 сантехн.,	 60	
кв.м,	 ст/пакеты,	 в	 зале	
нат.	 потолок,	 частично	
ламинат,	 2400	 тыс.	 руб.,	
торг	 на	 месте,	 срочно!	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	бл.	кв.	по	ул.	
Свердлова,	 26,	 59	 кв.м,	
1580	тыс.	руб.	Тел.	8-912-
629-0293.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 26,	 1	 эт.,	 ст/
пакеты,	 58	 кв.м,	 1490	

тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 30,	 9	 эт.,	 все	
сделано,	 вместе	 с	 мебе-
лью,	2800	тыс.	руб.,	заез-
жай	 и	 живи.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.	 Свердлова,	 49.	 Тел.	
8-922-213-9530.
•	 3-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
4а	мкр.,	1	эт.,	с/п,	нов.	сан-
техн.,	 косметич.	 ремонт,	
торг	 при	 осмотре.	 Тел.	
8-953-820-3943.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	6а	мкр.,	
д.	 9,	 1	 эт.,	 2	 балкона,	 73,2	
кв.м.	Тел.	8-982-675-4956.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.,	 62	 кв.м,	
5	эт.,	п/п	в	3-комн.	бл.	кв.,	
ремонт,	рядом	д/с,	школа.	
Тел.	8-953-007-4497.
•	 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.	 мебель.	 	 Тел.	
8-912-675-0898,	 8-912-
219-8599.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
10	мкр.,	д.	7,	75,2	кв.м.	Тел.	
8-904-171-7456,	 8-912-
258-7934.
•	 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-
9365.

ТранСпорТ

продам 
•	 ВАЗ-21043,	94г.в.,	цв.	си-
ний.	Тел.	8-950-658-3382.
•	 ВАЗ-2170,	 Лада	 Приора,	
11г.в.,	 пр.	 48	 тыс.км,	 седан,	
цв.	 кварц.	 Тел.	 8-950-206-
9189.
•	 ВАЗ-2170	 «Приора»,
11г.в.,	 седан,	 цвет	 –	
кварц,	пр.48	тыс.км.	Тел.	
8-950-206-9189,	 8-908-
630-6202.
•	 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-21074,	 07г.в.,	 пр.	
48	 тыс.км,	 сигнализ.,	 2	
компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	90	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-
нель,	 в	 подарок	 зим-
няя	 резина.	 Тел.	 8-912-
692-2706.
•	 ГАЗ-31105,	 04г.в.,	 в	 отл.	
сост.,	 торг	 при	 осмотре.	
Тел.	8-922-152-6349.
•	 Лада	 Приора,	 11г.в.,	
универсал,	 комплект.	
люкс,	 цв.	 черный.	 Тел.	
8-965-532-2923.
•	 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.
•	 Ауди-100,	94г.в.,	150	л/с,	
V6	 -2.8л,	 пр.	 180	 тыс.	 км,	
не	 работает	 АКПП,	 150	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-950-
643-7758.

•	 Нива-21213,	99г.в.,	торг	
при	 осмотре.	 Тел.	 8-922-
121-6951.
•	 Волгу	 ГАЗ-3110,	 50	
тыс.	руб.	Тел.	8-908-926-
1197.
•	 ЗАЗ-965	 «горбатый»,	
без	 документов.	 На	
ходу,	 под	 реставрацию.	
Тел.:	8-950-631-7769.
•	 Дэу	 Нексия,	 98г.в.,	
в	 хор.	 сост.	 Тел.:	 8-922-
612-3314,	 8-953-600-
4560,	вечером.
•	 Дэу-Нэксия,	 05	 г.в.,	
16	 клап.,	 пр.	 59000	 км,	
цвет	пес-золот.,	сигн.	с	
а/з,	 тонировка,	 чехлы.	
Тел.	8-962-319-7111.
•	 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.
•	 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.
•	 Сузуки	 Гранд	 Витара,	
08	 г.в.,	 пр.	 66	 тыс.км,	 дв.	 2	
л,	 140	 л/с,	 МКПП,	 полный	
привод,	цв.	синий,	есть	все,	
гаражное	хранение,	зимой	
не	экспл.,	идеальн.	сост.	Тел.	
8-922-113-3675.
•	 Саманд,	 07	 г.в.,	 цв.	
серебро,	 65	 тыс.	 км.	
Тел.	8-922-291-9068.
•	 Тойота	 Королла,	 04г.в.,	
АКПП.	 Тел.	 8-922-110-
0088.
•	 Тойота	Приус,	07	г.в.,	
гибрид.	 Тел.	 8-922-609-
7146.
•	 Хендай	 Гетц,	 03г.в.,	
цв.	аквамарин,	220	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-908-
639-4545.
•	 Хендай	 Гетц,	 08	
г.в.,	 цв.	 голубой,	 1,4	 л,	
АКПП,	 компл.	 GL,	 пр.	
50	 тыс.км.	 Тел.	 8-922-
021-3745.
•	 Черри	Вери	А13,	11	г.в.,	
108	 л/с,	 65	 тыс.	 км,	 230	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-639-
3665.
•	 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	 зим-
нюю	 195/55/15	 Nor-
dman,	 б/у	 1	 мес.	 Тел.	
8-908-911-3352.
•	 Диски	на	а/м	Шкода,	
Фольксваген,	 ориги-
налы,	 R-15.	 Тел.	 8-902-
271-1777.
•	 Диски	 штамп.	 R-14	
4х100,	 почти	 новые.	 Тел.	
8-963-040-3649.
•	 З/ч	 на	 а/м	 Ока.	 Тел.	
8-922-619-2727.
•	 Диски	 литые	 5х100	
R15.	Тел.	8-922-618-2132.
•	 Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-
2109,	 б/у	 один	 сезон,	
цв.	 серебро,	 850	 руб.	

Тел.	8-953-049-6057.
•	 Диски	литые	R16	для	
а/м	 Шевроле	 Круз	 с	
колпаками.	 Тел.	 8-922-
106-3155.
•	 Покрышку	 на	 скутер	
12х70;	 ветровое	 стекло,	
карбюратор,	 катушку	 на	
м/ц	 Урал,	 недорого.	 Тел.	
8-950-209-8433.

разное

продам 
•	 Игр.	 приставку	 PS-3,	
500	 Гб,	 полн.	 комплек-
тация.	 Тел.	 8-950-190-
6602.
•	 Руль	 для	 компьюте-
ра	с	педалями	Logitech	
Momo	 Racing	 Speed	
wheel.	 Тел.	 8-904-544-
9901.
•	 Велотренажер,	 б/у,	 в	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-950-190-
6156.
•	 Д в у х ф о н т у р н у ю	
компьютерную	 вя-
зальную	 машину	 5-го	
класса	Silver	Reed	SK840	
SRP60N	 (немного	 б/у)	 +	
программное	

фауна

продам
•	 Щенков	 той-терье-
ра,	 очень	 маленькие.	 Тел.	
8-950-633-1407.

куплю
•	 Победит	ТК,	ВК,	сви-
нец,	 аккумуляторы,	
б/у.	Тел.	8-909-006-4669.
•	 Эл.	двигатели	б/у,	в	лю-
бом	 сост.	 Тел.:	 8-953-042-
1151.+

куШва

ТранСпорТ

продаётся
•	 А/м	 Chery	 Kimo,	 11	 г.в.	
Те	Автотонировка	пленкой	
«LLumar»	(маркированная),	
съемная	 силиконовая,	
атермальная	 –	 80	 %	 на	 пе-
редние	окна,	цветная	с	пе-
реходом	 –	 под	 заказ.	 Пос.	
Баранчинский.	 Тел.	 8-909-
703-28-44.
•	 Быстро	 выкупим	 ваш	
авто.	 Только	 иномарки	 от	
1992	 г.в.	 Рассматриваем	
любые	 авто,	 после	 ДТП	 и	
с	 неисправностями.	 Бы-
стрый	 расчет.	 Выезд.	 Тел.	
8-963-035-17-45.
•	 «Chevrolet-Cruze-LT»,	
рейсталинг,	 зимний,	 элек-
тро-	и	хром	пакет,	2013	г.в.,	
возможна	 рассрочка.	 Тел.	
8-912-035-12-28.
•	 «Chevrolet-Niva»,	 2008	
г.в.	 «KIA-Sportage»,	 дизель,	
2001	 г.в.	 Тел.	 8-922-155-61-
45.
•	 «Daewoo-Nexia»,	 2006	
г.в.	Тел.	8-922-111-92-68.
•	 «Ford-C-Max».	Тел.	8-961-
761-09-09.
•	 «Ford-Kuga»,	 2012	 г.в.,	
4	 ВД,	 идеальное	 сост.	 Тел.	
8-904-164-43-87.
•	 «Geely-CK»,	 2007	 г.в.,	 цв.	
синий,	 155	 т.р.	 торг.	 Тел.	
8-922-175-42-20,	 8-919-
378-35-65.
•	 «Opel-Ascona»,	 1986	 г.в.,	
дв.	 1,8	 л,	 цв.	 серый,	 инжек-
тор,	 115	 л.с.,	 ходовая	 и	 дв.	
в	 хор.	 сост.,	 требуется	 не-
большой	ремонт	по	кузову,	
или	 меняю	 по	 предложе-
нию.	Тел.	8-905-808-32-08.
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Полное фирменное 

наименование
Общество с ограниченной ответственностью
 «Север-Строй»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование

ООО «Север-Строй»

1.3. Местонахождение Юридический адрес: 624 201, Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул.Ленина, д. 40
Фактический адрес: 624 201, Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул.Ленина, д.31

1.4. Сайт www.pobeda-lesnoy.ru

1.5. Режим работы застройщика Понедельник – пятница с 8:00 до 19:00,
суббота, воскресенье – выходные дни 

1.6. Контактный телефон +7 (34342) 6-02-44
1.7. Информация о 

государственной 
регистрации застройщика

Застройщик зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №27 
по Свердловской области, свидетельство о государственной регистрации юридического лица   
серия 66 №007793007 от «09» декабря 2014 г., основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1146681001664 

1.8. Информация об учредителях 
(акционерах) застройщика

Павлов Сергей Владимирович, 
доля в уставном капитале  100%

1.9. Объекты, в которых 
застройщик принимал 
участие за последние три 
года 

В качестве застройщика участие в долевом строительстве не принимал

1.10. Информация о видах 
лицензируемой 
деятельности, номер 
лицензии, сроке ее действия, 
об органе, выдавшем эту 
лицензию

Общество не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

1.11. Информация о величине 
собственных денежных 
средств на день 
опубликовании проектной 
декларации

20 096 тыс.руб.

1.12. Информация о финансовом 
результате текущего года

16 303 тыс. руб

1.13. Информация о размере 
кредиторской задолженности 
на день опубликования 
проектной декларации

7 250  тыс.руб.

1.14. Информация о размере 
дебиторской задолженности 
на день опубликования 
проектной декларации

4 581 тыс.руб.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Цель проекта строительства Строительство Малоэтажного жилого комплекса «Солнечный», состоящего из трехэтажных 
жилых блокированных домов, по адресу: Свердловская область, городской округ «Город 
Лесной», г.Лесной, МКР-11

2.2. Информация об этапах 
строительства

Строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа  (первая очередь) – блокированные дома 
со встроенными гаражами 5, 6, 7, 8 (в соответствии ГПЗУ № RU66316000-298).

2.3. Информация о сроках 
строительства 1 этапа
(1 очереди)

Подготовительный этап: май-август 2015 года
Начало: август 2015 года
Окончание: ноябрь-декабрь 2016 года

2.4. Информация о результатах 
государственной экспертизы 
проектной документации

Прохождение государственной экспертизы проектной документации не требуется (согласно 
статье 49 «Градостроительного кодекса Российской федерации» от 29.12.2004 года №190-ФЗ 
в редакции от 29.06.2015 года).

2.5. Информация о разрешении 
на строительство

Разрешение на строительство № 66-316-138-2015 от  24 июля 2015 г. в отношении 
строительства первого этапа Малоэтажного жилого комплекса «Солнечный» (блокированные 
дома со встроенными гаражами 5, 6, 7, 8). Разрешение на строительство выдано Управлением 
по архитектуре и градостроительству городского округа «Город Лесной». Срок действия 
разрежения на строительство: до «24» февраля 2017 г.

2.6. Информация о правах 
застройщика на земельный 
участок 

Право аренды земельного участка с кадастровым номером 66:54:0101019:136, на котором 
осуществляется строительство, принадлежит застройщику на основании договора аренды 
№618/14к от «05» декабря 2014 г., зарегистрированного Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области за №66-
66-34/669/2014-685 от «31» декабря 2014 г., соглашения от «20» апреля 2015 г., запись о 
регистрации № 66-66/034-66/034/300/2015-1516/2 от «12» мая 2015 г.

2.7. Информация о собственнике 
земельного участка 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной»

2.8. Информация о параметрах 
земельного участка 

Общая площадь - 23 372 (двадцать три тысячи триста семьдесят два) квадратных метров, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – земельные 
участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки

2.9. Информация о 
местоположении земельного 
участка

С северной и восточной стороны земельный участок граничит с территорией жилой застройки, 
с западной стороны – с территорией КНС, с восточной стороны –ул.Победы, с южной стороны 
– ул.Южная

2.10. Информация об элементах 
благоустройства

Периметральная застройка с восточной стороны участка формирует границу участка и создает 
более комфортный звуковой режим на территории, разделяя «сплошной стеной» дорогу 
районного значения и территорию застройки. Ориентация домов относительно сторон света 
позволяет обеспечить жилые помещения нормативной инсоляцией. 
Расстояния между зданиями приняты в соответствии с противопожарными требованиями: 
между длинными сторонами жилых зданий высотой 3 этажа приняты расстояния (бытовые 
разрывы) не менее 15 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из 
жилых комнат - не менее 10 м.
При проектировании генплана предусмотрена система проездов, обеспечивающая удобные, 
быстрые и безопасные транспортные связи с автомобильными дорогами общей сети.
В составе сети проездов выделены проезды основные и второстепенные. На территории 
жилой застройки организованы основные и вспомогательные проезды шириной 5,5 и 3,5 
метров с тротуарами по обеим сторонам шириной 1,2 и 0,75 метров. Покрытие тротуаров и 
проездов твердое асфальтобетонное. Все проезды сквозные, что обеспечивает более удобную 
эксплуатацию в зимний период, в отличие от тупиковых проездов. Также организация 
проездов обеспечивает водоотвод с территории застройки. 
Территория обеспечена площадками для игр детей, отдыха взрослого населения, выгула собак, 
контейнерными площадками, озеленением согласно требованиям нормативов. 
Для повышения качества использования территории для сбора ТБО устраиваются 
контейнерные площадки с применением контейнеров «заглубленного типа».

2.11. Информация о количестве 
в составе строящихся 
(создаваемых) домов 
блокированного типа и (или) 
иного объекта недвижимости 
самостоятельных частей 
(квартир в многоэтажном 
доме, гаражей и иных 
объектов недвижимости), 
передаваемых участникам 
долевого строительства 
застройщиком после 
получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию 
многоквартирных домов 
и (или) иного объекта 
недвижимости:

1. Sзем.уч.=23 372 м2

2. 3 этажа
3. 64 квартиры
4. Трех секционный блокированный жилой дом №5:
Sжил= 738,6 м2

Sобщ= 895,59 м2

Vстр= 13 907,97 м3

Sзастр= 1 019,04 м2

5. Двух секционный блокированный жилой дом №6:
Sжил= 427,71 м2

Sобщ= 462,65 м2

Vстр= 6 582,48 м3

Sзастр= 482,3 м2

6. Четырех секционный блокированный жилой дом №7:
Sжил= 984,8 м2

Sобщ= 1 194,12 м2

Vстр= 18 543,96 м3

Sзастр= 1 358,72 м2

7. Двух секционный блокированный жилой дом №8:
Sжил= 431,71 м2

Sобщ= 597,06 м2

Vстр= 9 270,64 м3

Sзастр= 679,36 м2

2.12. Краткая характеристика 
объемно-планировочных и 
конструктивных решений

На проектируемой территории предлагается строительство четырех трехэтажных жилых 
домов со встроенными гаражами. 
В жилых домах запроектированы однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры 
общей площадью от 59,55 до 136,50 квадратных метров. 
Фундамент жилого дома – свайный с монолитным ростверком.
Стеновая (бескаркасная) конструктивная система. Стены – из многослойной конструкции с 
фасадом «мокрая штукатурка».
Перекрытия – сборные пустотные железобетонные. Кровля по деревянным стропилам скатная 
с покрытием металлочерепицы коричневого (шоколадного) цвета.
Лестницы - сборные железобетонные из типовых маршей и площадок.
Окна – пластиковые окна ПВХ. 

2.13.  Информация о 
функциональном назначении 
нежилых помещений в 
многоквартирных домах, 
не входящих в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме

30 встроенных гаражей площадью 19,2 м2.

2.14. Информация о составе 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
которое будет находиться 
в общей долевой 
собственности участников 
долевого строительства 
после получения 
разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанного 
объекта недвижимости и 
передачи объектов долевого 
строительства  участникам 
долевого строительства

Системы инженерного обеспечения здания, технические подполье.

2.15. Информация о планируемой 
стоимости первой очереди 
строительства жилых домов 
№№ 5, 6, 7, 8 (в соответствии 
ГПЗУ № RU66316000-298). 

Стоимость строительства первого этапа – 
189 546 432 (Сто восемьдесят девять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч четыреста 
тридцать два) рубля 44 копейки.

2.16. Информация о 
предполагаемом сроке 
получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию 
строящихся домов 
блокированного типа

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию – в срок не позднее 
31 декабря 2016 года

2.17 Информация о перечне 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления и 
организаций. Представители, 
которых участвуют в 
приемке указанных домов 
блокированного типа

В соответствии со ст. 55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации

2.18. Информация о возможных 
финансовых и прочих рисках 
при осуществлении проекта 
строительства

Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта 
строительства отсутствует

2.19. Информация о мерах по 
добровольному страхованию 
застройщиком рисков

Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого 
строительства по договору будет обеспечиваться страхованием гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве

2.20. Информация о 
перечне организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и 
другие работы (подрядчики)

Генеральный подрядчик строительства Общество с ограниченной ответственностью «Строй-
Лидер»

−	 Свидетельство СРО о допуске к определенному виду и видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 
0548.05-2013-6671226381-С-120, рег. номер 0793459 от 27 июня 2013 г.

−	 Свидетельство  СРО о допуске к определенному виду и видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 
0334.02-2014-6671226381-С-254, рег. номер СРО-С-254-03102012 от 10 апреля 
2014 г.

2.21. Информация о способе 
обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору

Залог в порядке, предусмотренном ст.ст.13-15 Федерального закона  от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
страхование гражданской ответственности за неисполнение обязательств застройщика по 
передаче жилого помещения участнику строительства в порядке, предусмотренном ст.15.2 
указанного федерального закона

2.22. Информация об иных 
договорах и сделках, 
на основании которых 
привлекаются денежные 
средства для строительства 
объекта, за исключением 
денежных средств на 
основании договоров 

Помимо привлечения денежных средств на основании договоров участия в долевом 
строительстве строительство осуществляется за счет собственных средств и заемных средств 
застройщика, при необходимости будут привлечены кредитные средства банка.

ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ	
на		строительство	Малоэтажного	жилого	комплекса	«Солнечный»,		расположенного	

на	земельном	участке	66:54:0101019:136	по	адресу:	Свердловская	область,	городской	округ	«Город	Лесной»,	г.Лесной,МКР-11
1	этап	строительства

город	Лесной	Свердловской	области
	

Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Север-Строй»	публикует	настоящую	Проектную	декларацию	в	соответствии,	в	порядке	и	на	условиях,	установленных	требованиями	
статей	2,3,	19-21	Федерального	закона	от	30.12.2004	г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	о	внесении	изменений		
в	некоторые	законодательные	акты	РФ».

3. Информация об объектах жилого назначения, вспомогательного, социально-бытового, спортивного и иного назначения, возводимых ООО «Север-Строй» на земельном участке.
Информация, правоустанавливающие документы 

и отчетность Застройщика, предостовляемые для 
ознакомления в соответствии с действующим 
законодательством, а так же оригинал Проектной 
декларации находится в офисе ООО «Север-Строй» по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 31. 

Проектная декларация утверждена директором 
ООО «Север-Строй» Павловым С.В. 24 июля 2015 г., 
опубликована на главном городском портале «Про Лесной» 
www. http://пролесной.рф/ и на сайте www.pobeda-lesnoy.ru/

Т
ЭП

№	на	
плане

Наименование Этажность Площадь	
застройки,	м2

Общая	
площадь,	м2

Жилая	
площадь,м2

В	т.ч	подз.
части,м3

Строит.	Объем,м3

5 Блокированный	жилой	дом	со	встроенными	гаражами 3 1019,04 895,59 738,6 1076,64 13907,97

6 Блокированный	жилой	дом	со	встроенными	гаражами 3 482,3 462,65 427,71 509,56 6582,48

7 Блокированный	жилой	дом	со	встроенными	гаражами 3 1358,72 1194,12 984,8 1435,52 18543,96

8 Блокированный	жилой	дом	со	встроенными	гаражами 3 679,36 597,06 431,71 717,76 9270,64

Итого 3539,42 3149,42 2582,82 3739,48 48305,05
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ПОДуМАЙ!

ПОГОДА нА неДеЛЮ
СУББОТА

8 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

9 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

10 АВГУСТА
ВТОРНИК

11 АВГУСТА
СРЕДА

12 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

13 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

14 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 +9°С +12°С +11°С +9°С +16°С +14°С +13°С +16°С +16°С +16°С +19°С +17°С +16°С +20°С +18°С +15°С +18°С +16°С +15°С +20°С +19°С

Давление 740 
мм

740
мм

741  
мм

743  
мм

743 
мм

744 
мм

744 
мм

743 
мм

740  
мм

736  
мм

736 
мм

737  
мм

737  
мм

736  
мм

734  
мм

734  
мм

735 
мм

737 
мм

740 
мм

740 
мм

741 
мм

АнекДОтЫ
Фея – Золушке: 
Вот тебе, Золушка, хру-

стальные башмачки, вот тебе 
красивое бальное платье. 
А вот тебе «Лада-Калина». 
Ой, нет, не надо... Возьми луч-
ше тыкву!

– Какая разница между 
феей и ведьмой?

– Год совместной жизни.

Ползёт по пустыне мужик. 
Неделю не пил, две недели не 
ел – подыхает, одним словом. 
И в предсмертной агонии из 
последних сил шепчет:

– Конец мне, конец...
Тут же, как в сказке появля-

ется добрая фея и ласково так 
спрашивает:

– Тебе какой?

– Дорогой, это ревность?
– Нет, блин, это зависть, 

что тебе мужики пишут, 
а мне нет!

Ревнивая жена ежедневно 
осматривает пиджак своего 
супруга и за каждый волосок, 
найденный ею, устраивает 
ему сцены ревности. Одна-
жды она не обнаружила ни 
одного волоска и крикнула:

– Вот до чего ты дошёл, 
не брезгуешь даже лысыми 
женщинами!

Приезжие туристы в одном 
отеле на побережье: 

– Скажите, а вот медузы 
или там морские ежи на пля-
жах встречаются? 

– Да ну, что вы! Какие 
там ежи! Акулы съедают всё 
подчистую.

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Балкон, встроенный в фасад дома, не висячий. 5. То же, что глаз. 6. Лоск. 7. Объект, который изучают уфологи. 8. Хлебец с изюмом. 9. Конечный отдел ноги человека. 
16. Приспособление для прядения. 17. Глава рода, почтенный человек в Средней Азии и на Кавказе. 18. Отдельное происшествие, небольшое событие. 19. Сладкий прохладительный напиток. 
23. Книга, по которой учатся в школе. 26. Глава католич. рыцарского ордена в средние века. 27. Счастливый обладатель абонемента. 28. Длинная охотничья плеть с короткой рукояткой. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Инструмент» официанта. 2. Место жительства хищника. 3. Работник молочной фермы. 4. Служебная собака. 10. Машина, серийный выпуск которой первой в мире наладила 
фирма «Рено». 11. Возвышенная равнина. 12. Распоpядитель в игоpном доме. 13. Короткая куртка, низ которой заканчивается притачным поясом. 14. Состояние дел в какой-нибудь стране, где 
руководство хочет как лучше, а получается как всегда. 15. Глава католической церкви. 19. Ее тянет тот, кто тянет воз. 20. Расплавленная масса, находящаяся под земной корой. 21. Производствен-
ный воришка. 22. Младший сын в русских сказках. 24. См. фото. 25. И Чурикова, и Макарова.  
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 28 (222)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: : 1. ГАНГСТЕР.  6. ПОПЛАВОК.  7. БЛОКПОСТ.  11. МАЭСТРО.  15. ДЫХАНИЕ.  16. СЮРПРИЗ.  17. НАДФИЛЬ.  21. ИНДЕКС.  24. ВОЛНОРЕЗ.  25. ГАЛЕТА.  26. ХАРАКИРИ.  
27. БОРОДА.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. АТОЛЛ.  3. ГОЛИК.  4. ТАВРО.  5. РАКЕТА.  7. БИДОН.  8. ОТХОД.  9. ПЕННИ.  10. СМЕСЬ.  12. ЭКРАН.  13. ТУРНЕ.  14. ОАЗИС.  18. АРОМАТ.  19. ФОНТАН.  20. ЛАРЧИК.  
21. ИЗГИБ.  22. ДИЛЕР.  23. КАТОД. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Холодные 
сердца» (16+)
03.20 Х/ф «Мисс Март» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)
02.35 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
13.10, 03.35 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
17.40, 05.10 «24 кадра» (16+)
18.10 «Кузькина мать. Итоги». 
Мертвая дорога
19.05 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ-молодец!
19.55 Х/ф «Честь имею» (12+)
23.40 «Восход Победы. Курская 
буря»

03.15 Большой спорт
06.10 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 14.10, 14.55, 
15.20, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 
миф» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
12.45 «В гостях у дачи» (12+)
13.05, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.15, 23.35 Д/ф «Ударная сила: 
Лазерный уравнитель» (16+)
15.00 «Взгляд туриста: Свердлов-
ская область» (12+)
15.25 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Маленькие секреты 
большого дворца» (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 «Тихий 
Дон» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
16.50, 21.30 «Город новостей»
18.00, 19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

23.45, 03.15 «Петровка, 38»
00.30 «Оружие вежливых людей». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Еда с нацио-
нальным колоритом» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Д/с «Династiя. Богатырь на 
троне» (12+)
03.30 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
05.30 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
07.15 Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (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+)
13.15 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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Спето в СССР. (12+)
02.35 Дикий мир
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
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 «300 спартанцев» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен» (0+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.45 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
05.35 Т/с «Заложники» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

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 «Маргоша» (16+)
10.30, 16.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.30 Фэнтези «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 04.35 «Большая разница» 
(12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Капитан Немо» (0+)
05.40 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «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+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.20, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)
11.45 Линия жизни. Евгений Князев
12.45 Х/ф «Хризантемы» (0+)
13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
15.10 Х/ф «В погоне за славой» 
(0+)
16.35 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви»
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Прекрасное должно быть 
величаво»
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Дэвид Фрай
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины»
20.35 «Всемирная история кофе»
21.15 В.Смехов «Я пришел к вам со 
стихами...»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Вторая и единственная»
01.40 «Полиглот»
02.25 М.Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем ветхий завет»
02.30, 09.30 «Православная 
брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
Протоиерея всеволода чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное 
православие»
03.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. Наук, священником 
григорием григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.00 «В студии-протоиерей 
димитрий Смирнов»
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»
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06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
евангелие вместе с церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем добро-
толюбие» «Макарий великий. 
Промыслительные действия 
благодати». 3ч.
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» «Скор-
бященский монастырь г.Нижний 
Тагил». 2ч.
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» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 Д/ф
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 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
21.00 Д/ф. (12+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) 
(12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «Босоногая девчонка» 
(12+)
06.30 «Татарские народные 
мелодии»

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, 11.35, 12.30, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
13.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
19.00, 00.10, 19.30, 00.45, 20.00, 
01.25, 02.00, 02.35, 03.10, 03.45, 
04.20, 04.55, 05.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10, 00.55 «Военная приемка» 
(6+)
07.00 Новости. Главное
07.50 «Служу России»
08.20, 09.15 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.25, 13.15 Т/с «На углу, у Патри-
арших...» (16+)
17.25 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты». «И-16. Участник семи 
войн» (6+)
19.15 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
20.55 Х/ф «У опасной черты» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

05.00 Т/с «Русские амазонки ч.1» 
(16+)
07.35 Д/с «Красота на заказ» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Т/с «Федоров» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости

12.20, 00.00 Д/с «Праздник без 
жертв» (12+)
13.15, 02.40 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Т/с «Веревка из песка» (12+)
18.25 Х/ф «Домовой» (16+)
20.30 Т/с «Пелагия и Белый 
бульдог» (16+)
22.15 Х/ф «Предчувствие» (16+)
00.55 Т/с «Время любить» (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 «Золотая антилопа»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Все о Рози»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
14.45 М/с «Чарли и Лола»
17.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
21.40 М/с «Фиксики»
22.10 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Алиса знает, что делать»
00.50 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
02.00 Т/с «Лимбо» (12+)
03.00 М/с «Букашки»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Танцы под Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звездная команда»
05.40 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Худеем на одном дыхании с 
Мариной 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 «Везёт же людям!» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.20 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
06.20 Трофеи Авалона (12+)

06.00, 01.55 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
06.30, 16.25, 02.25 «Смеяться 
разрешается» (12+)
08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
09.55, 05.55 «Ржунимагу» (16+)
10.25, 12.10 «Юрмала 2010» (12+)
13.45 «Мосгорсмех» (12+)
14.15 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)
15.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
18.00 «Городок-дайджест» (12+)
18.25 «Бла-Бла шоу» (16+)
19.30 «Схема смеха» (12+)
20.25 «Комната смеха» (12+)
21.15 «Аншлаг»
23.20 «Измайловский парк» (16+)
00.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
01.40 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Клуб бывших жён» (16+)
12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.55 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)

00.30 Х/ф «У реки два берега» 
(16+)
02.30 Д/ф «Звёздная магия» (16+)
03.30 Д/ф «Звёзды на диете» (16+)
04.30 Д/ф «Как в кино» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)
07.30, 14.40 Великая война
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 Х/ф «Никита» (16+)
11.55 Х/ф «Эмигрант» (Италия-
Испания-ФРГ, 1973г.) (12+)
14.20, 18.00, 21.25 КВН на бис. 
(16+)
15.45 Х/ф «Леон» (Франция, 1994г.) 
(16+)
19.30 Х/ф «Баллистика. Экс против 
Сивер» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
22.55, 00.55 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
23.55, 01.55 Техноигрушки. (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)
05.40 М/ф

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.00 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00, 16.55 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. (16+)
10.00 Богиня шоппинга. (16+)
11.55 Шкаф. (16+)
12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.55 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (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+)
04.50 Т/с «Вспомни, что будет» 
(16+)
05.45 Половинки. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
14.30, 15.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.30, 03.05 Х/ф «Муха-2» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 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 «Полицейский участок» 
(12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)
02.30 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.30 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
12.10, 02.40 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Честь имею» (12+)
17.45 «Кузькина мать. Итоги». На 
вечной мерзлоте
18.40 «Кузькина мать. Итоги». 
Свердловский кошмар. Смерть из 
пробирки
19.30, 21.35 Х/ф «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
23.40 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала»

02.15 Большой спорт
04.15 Смешанные единоборства. 
Prime. Денис Гольцов (Россия) 
против Джеймса Максвини (16+)
06.05 Х/ф «Тайная стража» (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, 13.55, 14.55, 
15.25, 16.25, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Маленькие секреты 
большого дворца» (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 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
14.00, 21.30 «Улётное видео по-
русски» (Россия, 2013 г.) (16+)
15.00 «Сфера самоуправления» 
(16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.00 М/ф «Боцман и попугай» (0+)
16.30 Х/ф «Старый знакомый» 
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 00.00 Д/ф «Ударная сила: 
Путь к «Триумфу» (16+)
20.00 Д/ф «Три жены маршала 
Буденного» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.25, 05.00, 03.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
12.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве» (12+)
12.55 «Тайны нашего кино». 
«Калина красная» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.55 Х/ф «Мастер» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Еда с нацио-
нальным колоритом» (16+)

18.00, 19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
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. Премьер для 
Украины» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского моря» 
(12+)
06.10 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
07.00 Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)

06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания)-»Севилья» (Испания). Су-
перкубок УЕФА. Прямая трансляция
23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.35 Как на духу. (18+)
04.35 Дикий мир
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 «Интерны» (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» (16+)

01.00 Х/ф «Супермен 2» (0+)
03.30 «Супервеселый вечер» (16+)
03.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.25 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
05.20 Т/с «Заложники» (16+)
06.10 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 «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
23.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
00.00, 05.20 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.30, 04.15 «Большая разница» 
(12+)
01.35 Т/с «Капитан Немо» (0+)
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» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)
11.40, 18.20 Д/ф «Гиппократ»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Симбирские мотивы»
12.45 Х/ф «Сумерки женской 
души» (0+)
14.00 Острова. Евгений Бауэр
14.40, 02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
15.10 «Медные трубы. Михаил 
Светлов»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины»
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Не всё!»
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Совсем другое кино»
20.35 «Механизмы моды»
21.15 В.Смехов «Я пришел к вам со 
стихами...»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины 
глубокой»
00.35 Концерт Элисо Вирсаладзе
01.25 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви»

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Я верю» / «Дорога к храму»
02.30 «Вестник православия»
02.45 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
03.00, 16.30 «По святым местам» 
«Скорбященский монастырь 
г.Нижний Тагил». 2ч.
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»
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05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро» И «Утро 
в шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
евангелие вместе с церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное бого-
словие» «Война как бедствие»
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, 04.15 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)

16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 М/с «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Х/ф «Босоногая девчонка 2»
(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, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55, 
14.55, 16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
02.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
03.55, 04.50 «Право на защиту» 
(16+)

06.00 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
07.55 «Научный детектив» (12+)
08.20, 09.15 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.25, 13.15 Т/с «На углу, у Патри-
арших 2» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «АН-2. Большая легенда малой 
авиации» (6+)
19.15 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
20.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
(16+)

05.00 Т/с «Русские амазонки ч.2» 
(16+)
07.35 Д/с «Красота на заказ» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+)
10.10 Х/ф «Менялы» (0+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.10 Д/с «Праздник без 
жертв» (12+)
13.15, 02.50 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Т/с «Веревка из песка» (12+)
18.25 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
20.20 Т/с «Пелагия и Белый 
бульдог» (16+)
22.15 Х/ф «Красавчик Джо» (16+)
01.05 Т/с «Время любить» (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 «Гадкий утенок», 
«Мишка-задира»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Все о Рози»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
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 «Чиполлино»
17.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
21.40 М/с «Фиксики»
22.10 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Алиса знает, что делать»
00.50 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
02.00 Т/с «Лимбо» (12+)
03.00 М/с «Букашки»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Танцы под Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звездная команда»
05.40 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»

06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Худеем на одном дыхании с 
Мариной 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 «Спасибо, папа» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.20 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
06.20 Трофеи Авалона (12+)

06.25, 08.10, 02.25, 04.10 «Юрма-
ла 2010» (12+)
09.45, 05.45 «Мосгорсмех» (12+)
10.15 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)
11.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
12.25, 22.25 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.00 «Городок-дайджест» (12+)
14.25 «Бла-Бла шоу» (16+)
15.30 «Схема смеха» (12+)
16.25 «Комната смеха» (12+)
17.15 «Аншлаг»
19.20 «Измайловский парк» (16+)
20.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
21.40 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
21.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
00.00 «Кривое зеркало»
01.55 «Ржунимагу» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)

11.55 «Клуб бывших жён» (16+)
12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.55 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30, 05.25 «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 «У реки два берега» 
(16+)
02.25 Д/ф «Забытые родители» 
(16+)
03.25 Д/ф «Воскресный папа» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)
07.30, 15.00 Великая война
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30, 18.00, 21.35 КВН на бис. 
(16+)
16.10 Х/ф «Баллистика. Экс против 
Сивер» (16+)
19.30 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.05, 01.00 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
00.00, 02.00 Техноигрушки. (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00, 17.00 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. (16+)
10.00 Богиня шоппинга. (16+)
11.55 Шкаф. (16+)
12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)
14.00, 21.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
16.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (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+)
04.50 Т/с «Вспомни, что будет» 
(16+)
05.40 Половинки. (16+)
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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+)
14.30, 15.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Где угодно, 
только не здесь» (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.45 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)
03.10 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.30 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
12.10, 02.35 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Погружение» (16+)
17.40 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд
18.35 «Кузькина мать». Царь-Бом-
ба. Апокалипсис по-советски
19.30, 21.35 Х/ф «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
23.40 «Восход Победы. Багратио-
новы клещи»

02.10 Большой спорт
04.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)
06.05 Х/ф «Тайная стража» (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, 
16.25, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Три жены маршала 
Буденного» (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 Х/ф «Старый знакомый» 
(12+)
13.00, 21.30 «Улётное видео по-
русски» (Россия, 2013 г.) (16+)
14.00, 23.35 Д/ф «Ударная сила: 
Ловушка для солнца» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.00 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
16.30 Х/ф «Слёзы капали» (12+)
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 «Чисто партийное 
убийство» (16+)
21.00 «События. Итоги»
00.25, 05.00, 03.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Два капитана» (0+)
12.05 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
12.55 «Тайны нашего кино». 
«Золотой теленок» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Снегирь» (16+)
15.35 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Удар властью. Премьер для 
Украины» (16+)
18.00, 19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
23.45 «Петровка, 38»

00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
04.00 Х/ф «Последняя роль Риты» 
(12+)
06.15 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
07.05 Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (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+)
13.15 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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Квартирный вопрос
02.50 Дикий мир с Т. Баженовым
03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)
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 «Интерны» (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» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен 3» (12+)
03.25 «Супервеселый вечер» (16+)
03.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.25 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
05.15 Т/с «Заложники» (16+)
06.05 Т/с «Люди будущего» (12+)

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 «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
23.25 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
00.00, 04.45 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.30, 03.40 «Большая разница» 
(12+)
01.35 Х/ф «Лав.Net» (18+)
05.15 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» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)

11.40 Д/ф «Лоскутный театр»
11.50 «Правила жизни»
12.15 Письма из провинции. 
Якутск-Покровск
12.45 Х/ф «Немые свидетели» (0+)
14.05, 01.15 Д/ф «Вера 
Каралли: «Это письмо я писала в 
перчатках...»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Медные трубы. Николай 
Заболоцкий»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино»
17.00 Д/ф «Неразлучное чувство 
к России». «Дорога к журавлям»
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Николай Луганский
18.15 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Больше, чем любовь. 
Дмитрий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус
20.35 «Кино как история»
21.15 В.Смехов «Я пришел к вам со 
стихами...»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век»
00.30 Концерт Николая Луганского
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Из архива)
01.00, 11.05, 17.00 Документаль-
ный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» С митропо-
литом иларионом
02.30 «Свет невечерний»
02.45 «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15 «Скорая социальная 
помощь»
03.30, 15.30 «Свет миру»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры»
06.00 «Доброе слово-утро» И «Утро 
в шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»



7 августа 2015 | № 30 (224)
12СРЕДА

06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
евангелие вместе с церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам» «Скор-
бященский монастырь г.Нижний 
Тагил». 2ч.
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки православия» 
«Школа покаяния с прот.Андреем 
каневым. Урок 55. «Слово о смерти» 
Свт. Игнатия брянчанинова». 13ч.
08.30 «Дон православный» 
(Ростов-на-дону)
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником анатолием першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История церкви на урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день» 
И «День в шишкином лесу»
15.15 «Град креста»
16.30 «Слово пастыря»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
И «Вечер в шишкином лесу»
19.45 «В гостях у дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.15 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 06.00 «Народ мой...» 
(татар.) (12+)
14.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
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 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «Босоногая девчонка 2»
(12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.) (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
12.30, 16.00, 01.45 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
16.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
04.55 «Право на защиту. Родитель-
ское право» (16+)

06.00 Х/ф «У опасной черты» (12+)
08.00, 09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.25, 13.15, 00.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (16+)
18.30 Д/ф «Гибель «Курска». След-
ственный эксперимент» (12+)
19.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.55 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

05.00 Т/с «Русские амазонки ч.2» 
(16+)
07.35, 00.40 Д/с «Красота на заказ» 
(12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)
10.05 Х/ф «Холодное солнце» (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
13.15, 03.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Т/с «По имени Барон» (12+)
18.25 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
20.05 Т/с «Пелагия и Белый 
бульдог» (16+)
22.15 Х/ф «Доктор» (16+)
01.10 Т/с «Время любить» (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 «Лесные путешествен-
ники», «Птичка Тари»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Все о Рози»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
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 «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера», «Ивашка из 
Дворца пионеров»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
22.10 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
01.00 Х/ф «Проданный смех» (0+)
02.00 Т/с «Лимбо» (12+)
03.00 М/с «Букашки»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Танцы под Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звездная команда»
05.40 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Худеем на одном дыхании с 
Мариной 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 «Приваловские 
миллионы» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.20 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
06.20 Трофеи Авалона (12+)

06.15, 02.15 «Евгений Петросян. 
Шутки в сторону» (12+)
07.55, 03.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
08.25, 18.25, 04.25 «Смеяться 
разрешается» (12+)
10.00 «Городок-дайджест» (12+)
10.25 «Бла-Бла шоу» (16+)
11.30 «Схема смеха» (12+)
12.25 «Комната смеха» (12+)
13.15 «Аншлаг»
15.20 «Измайловский парк» (16+)
16.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
17.40 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
17.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
20.00 «Кривое зеркало»
21.55 «Ржунимагу» (16+)
22.25, 00.10 «Юрмала 2010» (12+)
01.45 «Мосгорсмех» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Клуб бывших жён» (16+)
12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)

13.55 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт» 
(12+)
03.10 Д/ф «Уметь прощать» (16+)
05.10 Д/ф «Служебный роман» 
(16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)
07.30, 14.45 Великая война
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.50 Х/ф «Холостяки» (16+)
16.00 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
18.00, 21.25 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Федеральная защита» 
(Сша, 2002г.) (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
22.55, 00.55 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
23.55, 01.55 Техноигрушки. (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)
05.40 М/ф

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.00 Есть один секрет. (16+)
08.35, 13.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.05, 17.00 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. (16+)
10.00 Богиня шоппинга. (16+)
11.50 Шкаф. (16+)
12.40 Т/с «Большие чувства» (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
16.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
18.00, 19.00, 22.00 Ревизорро. 
(16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.50 Т/с «Вспомни, что будет» 
(16+)
05.40 Половинки. (16+)
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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+)
14.30, 15.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Суровое испы-
тание» (0+)
03.45 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.45 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)
03.25 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.30 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
18.05, 04.15 «Полигон». Корд
18.35 «Кузькина мать». 
Атомная осень 57-го
19.30, 21.35 Х/ф «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
23.40 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка»
02.15 Большой спорт
02.40 «Эволюция» (16+)
04.45 «Полигон». База 201
05.15 Х/ф «Вместе навсегда» (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, 16.30, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Чисто партийное 
убийство» (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 Х/ф «Слёзы капали» (12+)
13.00, 21.30 «Улётное видео по-
русски» (Россия, 2013 г.) (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Морские 
мили» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.00 М/ф «Чебурашка», «Чебу-
рашка идет в школу», «Шапокляк» 
(0+)
16.35 Евгения Симонова, Анатолий 
Солоницын в биографической 
мелодраме «Двадцать шесть дней 
из жизни Достоевского» (СССР, 1980 
г.) (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
20.00 Д/ф «Водители первых лиц» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Линия судьбы» (16+)
00.35, 05.00, 03.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
12.05 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» (12+)
12.55 «Тайны нашего кино». 
«Десять негритят» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Не родись красивым...» 
(16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
18.00, 19.50 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (0+)
20.20 «Право голоса» (16+)

21.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
23.45, 06.00 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+)
01.05 «Советские мафии. Город 
грехов» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
03.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
06.15 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
07.00 Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (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+)
13.15 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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Дачный ответ
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
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, 12.30, 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 «Студия 17» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (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» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен 4: В поисках 
мира» (12+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 «Супервеселый вечер» (16+)
03.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.40 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)

04.35 Т/с «Заложники» (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 «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у скалки» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.50 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
03.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у йети» (16+)
05.20 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, 23.30 
Новости культуры
10.20, 22.05 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)

11.50 «Правила жизни»
12.15 Письма из провинции. 
Тюмень
12.45 Х/ф «Горничная Дженни» 
(0+)
13.50, 01.15 Д/ф «Яков 
Протазанов»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.10 «Медные трубы. Леонид 
Мартынов»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Больше, чем любовь. 
Дмитрий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус
17.00 Д/ф «Неразлучное чувство 
к России». «Длинная история»
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Фредерик Кемпф
18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Сопротивление русского 
француза»
20.30 «Вегетарианство: диета или 
нравственность?»
21.10 В.Смехов «Я пришел к вам со 
стихами...»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена»
00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО п/у 
Павла Когана
02.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с владыкой павлом»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «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, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.55 «Союз онлайн»
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06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
евангелие вместе с церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Вестник православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки православия» 
«Школа покаяния с прот.Андреем 
каневым. Урок 56. «Слово о смерти» 
Свт. Игнатия брянчанинова». 14ч.
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»
16.45 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О явлениях потусто-
роннего мира». 1ч.
19.30 «Доброе слово-вечер» 
И «Вечер в шишкином лесу»
19.45 «В гостях у дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.15 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)

17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (12+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Х/ф «Босоногая девчонка 2»
(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 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
12.30, 01.45 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
14.35 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
16.00 «Фронт в тылу врага» 
Продолжение фильма (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
05.00 «Право на защиту. Привет из 
прошлого» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
08.00, 09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.25, 13.15 Т/с «На углу, у Патри-
арших 3» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Ту-144. Устремленный 
в будущее» (6+)
19.15 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
20.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/ф «В поисках фиделя» 
(12+)
01.25 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Т/с «Русские амазонки ч.2» 
(16+)
07.35, 00.30 Д/с «Красота на заказ» 
(12+)
08.00, 04.30 «Сделано в СССР» 
(12+)

08.30 Х/ф «Елки-палки» (12+)
10.10 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.20 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
13.15, 02.40 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Т/с «По имени Барон» (12+)
18.25 Х/ф «Молчун» (16+)
20.10 Т/с «Пелагия и Белый 
бульдог» (16+)
22.15 Х/ф «Крысиные бега» (0+)
01.00 Т/с «Время любить» (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 «Рикки-Тикки-Тави», 
«Тигренок на подсолнухе»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Все о Рози»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
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 «Кентервильское 
привидение», «Бобик в гостях у 
Барбоса»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
21.40 М/с «Фиксики»
22.10 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
00.50 Х/ф «Проданный смех» (0+)
02.00 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.10 М/с «Букашки»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Танцы под Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.10 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.40 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Худеем на одном дыхании с 
Мариной 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 «Приваловские 
миллионы» (16+)
22.30 Интервью №1 (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.55 Премьер-парад (16+)
05.55 Хали-гали (16+)
06.20 Трофеи Авалона (12+)

06.00, 02.00 «Городок-дайджест» 
(12+)
06.25, 02.25 «Бла-Бла шоу» (16+)
07.30, 03.30 «Схема смеха» (12+)
08.25, 04.25 «Комната смеха» 
(12+)
09.15, 05.15 «Аншлаг»
11.20 «Измайловский парк» (16+)
12.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
13.40 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
13.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
14.25, 00.25 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.00 «Кривое зеркало»
17.55 «Ржунимагу» (16+)
18.25, 20.10 «Юрмала 2010» (12+)
21.45 «Мосгорсмех» (12+)
22.15 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)
23.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Клуб бывших жён» (16+)
12.50 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.50 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00.30 Х/ф «Лавина» (16+)
02.35 Д/ф «В плену зеленого змия» 
(16+)
03.40 Д/ф «Бьёт-значит любит» 
(16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)
07.30, 15.00 Великая война
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
14.30, 18.00, 21.25 КВН на бис. 
(16+)
16.05 Х/ф «Федеральная защита» 
(16+)
19.30 Х/ф «Заказанный убийца» 
(Сша, 1998г.) (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
22.55, 00.55 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
23.55, 01.55 Техноигрушки 2. (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)
04.50 М/ф

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка. (16+)
10.00 Богиня шоппинга. (16+)
11.55 Шкаф. (16+)
12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
16.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индия. (16+)
17.55, 22.05 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва салонов. г.Москва. 
(16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.05 Битва ресторанов. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.50 Т/с «Вспомни, что будет» 
(16+)
05.40 Половинки. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.30, 15.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
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+)
23.30 «Городские пижоны» (18+)
01.15 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.15 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
22.55 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
00.50 «Живой звук» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт» (kat12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.30 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
18.05 «Полигон». База 201
18.35 «Кузькина мать. Итоги». 
Страсти по атому
19.30, 21.35 Х/ф «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
23.40 «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе»

02.15 Большой спорт
02.40 «Эволюция»
04.15 «Человек мира». С сумкой 
по Фиджи
05.15 «Неспокойной ночи». Порту
05.45 «За кадром». Байкал
06.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (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, 16.10, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Водители первых лиц» 
(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 Евгения Симонова, Анатолий 
Солоницын в биографической 
мелодраме «Двадцать шесть дней 
из жизни Достоевского» (СССР, 
1980 г.) (12+)
13.00, 21.30 «Улётное видео по-
русски» (Россия, 2013 г.) (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Чёрная 
дыра» (16+)
14.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.00 «Сфера самоуправления» 
(16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.00 М/ф «Умка» (0+)
16.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Полицейские и воры» 
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Я - Алекс Кросс» (16+)
01.20 «Музыкальная Европа: 
Edguy, D.A.R.» (0+)
02.50 «Действующие лица»
03.00, 05.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» (12+)

11.00, 13.50 Х/ф «Ограбление 
по-женски» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.00 «Жена. История любви». 
Л. Казарновская. (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии. Город 
грехов» (16+)
18.00, 19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.55 Т/с «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
03.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (12+)
06.45 «Петровка, 38»
07.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.30 Д/ф «Иван Дыховичный. 
Не зная компромисса» (12+)

06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
23.30 Х/ф «Мой грех» (Россия, 
2010г.) (16+)
01.30 Д/с «Собственная гордость: 
«Пламенный мотор страны»
02.30 Д/ф «Запах боли» (18+)
03.30 Т/с «2, 5 человека» (16+)
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 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Башня» (16+)
04.25 Х/ф «Лак для волос» (12+)
06.50 «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, 14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
13.10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель-никому» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
19.30 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
00.50 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у йети» (16+)
02.30 Х/ф «Железное небо» (16+)
04.10 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (16+)
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, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Наследный принц 
Республики»
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро»
11.50 «Правила жизни»
12.15 Письма из провинции. Село 
Учма (Ярославская область)
12.45 Х/ф «Подайте, Христа ради, 
ей», «Богатырь духа (Паразиты 
жизни)»
14.20 «От Генуи до Мюнхена»
15.10 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
15.35 «Полиглот»
16.25 Спектакль «Месье Ленуар, 
который...»
19.15 «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер
19.50, 01.55 «Сокровища коломен-
ских подземелий»
20.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
(0+)
22.05 Линия жизни. Никита 
Симонян
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.05 Х/ф «Цареубийца» (12+)
01.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

00.00 «Исследуйте писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником анатолием першиным»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства церкви»
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03.30 «Путь к храму»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово-утро» И «Утро 
в шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
евангелие вместе с церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.20 «Обзор прессы»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам» «Скор-
бященский монастырь г.Нижний 
Тагил». 2ч.
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» 
(Ростов-на-дону)
16.30 «Преображение»
16.55 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О явлениях потусто-
роннего мира». 2ч.
19.30 «Доброе слово-вечер» 
И «Вечер в шишкином лесу»
19.45 «В гостях у дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Буква в духе»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30 Х/ф «Кортик» 
(0+)
13.20 Т/с «Кортик» (0+)
14.25, 16.00, 16.05, 17.20 Х/ф 
«Бронзовая птица» (0+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.25, 00.15, 01.00 Т/с 
«След» (16+)
01.50, 02.25, 03.00, 03.35, 04.10, 
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

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 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Д/с «Победоносцы». «Багра-
мян И.Х» (6+)
06.45 Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
08.35, 09.15, 12.05, 13.15 Т/с 
«Дело было на Кубани» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
18.35 Х/ф «Трактористы» (0+)
20.15 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
22.10, 23.20 Х/ф «Парень из 
нашего города» (0+)
00.20 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (16+)

05.00 Т/с «Русские амазонки ч.2» 
(16+)
07.35 Д/с «Красота на заказ» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
10.00 Х/ф «Молчун» (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
13.15, 02.10 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Т/с «По имени Барон» (12+)
18.25 Т/с «Печали-радости 
Надежды» (12+)
21.50 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
23.40 Х/ф «Элвис покинул здание» 
(12+)
01.25 Т/с «Время любить» (16+)
04.00 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)

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 «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Богатырская каша»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Все о Рози»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
11.55 «Funny English»
12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
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»
22.10 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Ну, погоди!»
00.10 М/с «Миксели»
00.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.30 М/ф «Следствие ведут 
Колобки», «Кубик»
02.00 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.10 М/с «Букашки»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Танцы под Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звездная команда»
05.40 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Лабиринт науки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Худеем на одном дыхании с 
Мариной 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 «Игра воображе-
ния» (16+)
22.25 Интервью №1 (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.55 Премьер-парад (16+)
05.50 Хали-гали (16+)
06.20 Трофеи Авалона (12+)

07.20, 03.20 «Измайловский парк» 
(16+)
08.55, 04.55 «Сам себе режиссёр» 
(6+)
09.40, 05.40 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
09.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
10.25, 20.25 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.00 «Кривое зеркало»
13.55 «Ржунимагу» (16+)
14.25, 16.10 «Юрмала 2010» (12+)
17.45 «Мосгорсмех» (12+)
18.15 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)
19.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
22.00 «Городок-дайджест» (12+)
22.25 «Бла-Бла шоу» (16+)
23.30 «Схема смеха» (12+)
00.25 «Комната смеха» (12+)
01.15 «Аншлаг»

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)

08.00 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
10.50 Х/ф «Так далеко, так близко» 
(0+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
00.30 Х/ф «Адель» (Россия, 2008г.) 
(16+)
02.30 Д/ф «Хорошего человека 
должно быть много» (12+)
03.30 Д/ф «Бархатный сезон» (6+)
04.30 Д/ф «Поздняя любовь» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)
07.30, 15.00 Великая война
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.35 Топ Гир. (16+)
14.00, 18.00 КВН на бис. (16+)
16.05 Х/ф «Заказанный убийца» 
(16+)
19.30 Х/ф «Подрывники» (16+)
22.00 Х/ф «Ливень» (16+)
00.05 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
01.45 Х/ф «Мама, не горюй 2» 
(16+)
03.55 Х/ф «Мне не больно» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.30, 00.35 Пятница News. 
(16+)
09.00, 16.55 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)
10.00 Богиня шоппинга. (16+)
11.55 Шкаф. (16+)
12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00, 19.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
16.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
17.55, 22.05 Ревизорро. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
01.05 Большая разница. (16+)
02.05 Супергерои. (16+)
02.20 CSI: Место преступления: 
Лас-Вегас. (16+)
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04.40, 06.10 Х/ф «Евдокия» (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 Табаков. «Смотрю 
на мир влюбленными глазами» 
(12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 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: 
Валерий Леонтьев». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.30 Д/ф «Цой - «Кино» (12+)
01.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
03.20 Х/ф «Парни не плачут» (18+)
05.20 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05, 04.05 «Н. Вавилов. Накор-
мивший человечество» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Белая ворона» 
(16+)
16.05 «Субботний вечер» (12+)
17.55 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+)
20.35 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» (12+)
00.25 Х/ф «Мой белый и пушистый» 
(12+)
02.30 Х/ф «Веришь, не веришь» 
(12+)
05.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 «В мире животных»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Х/ф «Временщик. Спасти 
Чапая!» (16+)
13.45, 02.30 Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
14.40, 16.45, 18.50, 20.55 Х/ф 
«Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)
22.55 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
02.55 «За гранью». Еда: 
альтернатива
03.25 «Иные». Без чувств
04.00 «НЕпростые вещи». Окно
04.30 «Научные сенсации». 
Геномное рабство
05.30 «Смертельные опыты». 
Химия
06.15 Смешанные единоборства. 
Россия-Китай. Трансляция из Сочи 
(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «События. Акцент» (16+)
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30, 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 
17.10, 19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.50 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 
миф» (16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Жених с того света» 
(12+)
10.00 «Улётное видео по-русски» 
(Россия, 2013 г.) (16+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
(0+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
14.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

16.30 «Взгляд туриста: Свердлов-
ская область» (12+)
16.50 «Все о загородной жизни» 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.30 Х/ф «Полицейские и воры» 
(12+)
19.15 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
21.00, 23.45, 05.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «Мой лучший любовник» 
(12+)
00.15 Х/ф «Я - Алекс Кросс» (16+)
02.00 «Музыкальная Европа: 
Edguy, D.A.R.» (0+)
02.45 Д/ф «Ударная сила: Морские 
мили» (16+)
03.40 Д/ф «Суровая планета» (16+)

08.10 «Марш-бросок» (12+)
08.45 Х/ф «Снегирь» (16+)
10.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.05 Х/ф «Три золотых волоска» 
(6+)
12.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
13.00, 13.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
15.10, 16.45 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
17.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)
19.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть» (12+)
23.15 «Право голоса» (16+)
01.35 «На руинах перемирия». 
Спецрепортаж. (16+)
02.05 Т/с «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)
04.05 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов» (16+)
06.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

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 А. Зиминым
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 Поедем, поедим!
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра

14.10 Х/ф «Доктор смерть» (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+)
00.45 Сегодня. Вечер. Шоу. (16+)
02.35 Дикий мир
03.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.00 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 «Комеди 
Клаб» (16+)
16.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
16.40 Х/ф «Начало» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.30 «Танцы. Жизнь за кулисами» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Весенние надежды» 
(12+)
03.00 Х/ф «Заводной апельсин» 
(18+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00, 04.50 М/с «Чаплин» (6+)
06.25 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.50 М/ф «Большое путешествие»
08.20, 09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.10 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва»
10.45 М/ф «Планета сокровищ»
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 1» (16+)
18.00 М/ф «Гадкий я-2»

19.50 Х/ф «Первый мститель» 
(США, 2011г.) (12+)
22.10 Х/ф «Час расплаты» (16+)
00.30 Х/ф «Железное небо» (16+)
02.10 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
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 «Друг мой, Колька!..» 
(0+)
12.00 Большая cемья. Людмила 
Хитяева
12.55 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Прекрасное должно быть 
величаво»
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю». 
«Уходили мы из Крыма...»
14.10 Спектакль «Мое имя и я»
15.15 Концерт «Русские потехи»
16.35 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву»
17.20 Х/ф «Цареубийца» (12+)
19.05 «Романтика романса». Сера-
фиму Туликову посвящается...
20.00 Екатерина Васильева. Линия 
жизни
20.50 Х/ф «Визит дамы» (0+)
23.10 Большой джаз
01.00 Д/ф «Тетеревиный театр»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «В поисках золотой 
колыбели»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

00.00, 10.30 «Учись растить с 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
01.00, 11.00 Документальный 
фильм
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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, священником 
григорием григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
евангелие вместе с церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Купелька»
07.45 «Скорая социальная помощь»
08.05 «Исследуйте писания»
08.30 «Творческая мастерская»
09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца иоанна 
миронова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.25, 23.45 «Песнопения для 
души»
12.45 «Интервью митрополита 
лонгина» / «Благая весть» / «Вестник 
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»
20.30 «Неизведанное православие»
20.45 «Духовные размышления» 
Протоиерея артемия Владимирова»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О явлениях потусто-
роннего мира». 1ч.
23.30 «Воскресные беседы с еписко-
пом каскеленским геннадием»

06.55, 00.00 Х/ф «Любит, не 
любит...» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)

08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (12+)
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Фуате Абубакирове. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 Юбилейный вечер Зульфии 
Шакировой (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) 
(12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
02.00 Х/ф «Небесный капитан» 
(12+)
04.00 Юбилейный вечер Зульфии 
Шакировой (татар.) (6+)
06.40 «Поэтическая страничка» 
(6+)

08.00 М/ф «Умка ищет друга». 
«Живая игрушка». «Кто расскажет 
небылицу». «Ореховый прутик». 
«Павлиний хвост». «Цветик-
семицветик». «Сказка о рыбаке 
и рыбке»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.40, 00.40, 01.40 Х/ф 
«УГРО. Простые парни-4» (16+)
02.35 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
04.05 Х/ф «Кортик» (0+)
05.10 Т/с «Кортик» (0+)

06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.45 Д/с «Предатели». «Дмитрий 
поляков» (16+)
10.30 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
11.50, 13.15 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
14.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.25 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)
20.05 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 
(6+)
21.40, 23.20 Х/ф «Три дня на 
размышление» (12+)
00.40 Т/с «Дело было на Кубани» 
(16+)
05.00 Д/ф «Перевод на передовой» 
(12+)

05.00 М/ф (6+)
07.20 Х/ф «Елки-палки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
11.10 Т/с «Повезет в любви» (16+)
15.15 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
17.00 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+)
18.50 Х/ф «Любить по-русски 3» 
(12+)
20.40 Х/ф «Доктор» (16+)
22.50 Х/ф «Повезет в любви» (16+)
02.15 Т/с «Ключи от бездны: Голем» 
(12+)

07.00 М/ф «Паровозик из Ромашко-
ва», «Лягушка-путешественница», 
«Приключения Хомы», «Каникулы 
Бонифация», «Винни-Пух»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Воображариум»
13.00 М/ф «Щелкунчик», «Золуш-
ка», «Капризная принцесса», «Пес 
в сапогах»
14.25 М/с «Врумиз»
16.00, 18.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
18.00 «Хочу собаку!»
20.55 М/с «Снежная королева»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.30 М/ф «Записки Пирата»

02.40 «Лабиринт науки»
03.30 «Большие буквы»
04.00 «НЕОвечеринка»
04.25 «Лови момент»
04.50 «Мастер спорта»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звездная команда»
05.40 «Какое ИЗОбразие!»
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, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Х/ф «Без году неделя» (12+)
22.20 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15, 03.15, 04.10, 05.05, 06.00 
Т/с «Закрытая школа» (16+)

06.00, 16.00, 01.55 «Городок-дай-
джест» (12+)
06.25, 16.25, 02.25 «Кривое 
зеркало»
08.15, 18.15, 04.15 «Аншлаг»
09.55, 19.55 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
10.30, 20.30 «Измайловский парк» 
(16+)
11.55, 21.55 «Сам себе режиссёр» 
(6+)
12.40, 22.40 «Евгений Петросян. 
Шутки в сторону» (12+)
14.25, 00.25 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.40 «Одна за всех» 
(16+)
08.25 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» (12+)
10.40 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 
(12+)
12.50 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 
«Бертрам» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Караси» (Украина, 
2008г.) (16+)
02.35 Д/ф «Предательство не 
прощаю» (16+)
03.40 Д/ф «Вдовцы» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.00 М/ф
09.40 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
11.15 Х/ф «Мама, не горюй 2» 
(16+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
16.20, 01.00 Х/ф «Мимино» (12+)
18.20 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
21.30, 22.30 +100500. (16+)
03.00 Х/ф «Путь воина» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.05 Орел и решка. (16+)
08.00 Рыжие Дерзкая комедия. 
(16+)
08.25 Шурочка. (16+)
08.50 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.35 Т/с «Махабхарата» (16+)
10.35 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
11.30 Битва ресторанов. (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
13.30, 21.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
14.25 Орел и решка. Курортный 
сезон. (16+)
15.25 Ревизорро. (16+)
16.50 Х/ф «Красная Шапочка» 
(18+)
18.50 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.00 Большая разница. (16+)
01.00 Х/ф «Ведьмы из Сугаррамур-
ди» (16+)
03.15 Т/с «Сплетница» (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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+)
15.10 Д/ф «Романовы» (12+)
17.15 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала. (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «Заложница» (16+)
23.25 «Танцуй!» (16+)
01.10 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
03.05 Х/ф «Можешь не стучать» 
(16+)

06.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «Только ты» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.15, 21.00 Х/ф «Переезд» (12+)
00.50 Х/ф «Мы поженимся. В край-
нем случае, созвонимся!» (16+)
02.40 «Планета собак» (12+)
03.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь против еды»
12.00 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже (16+)
14.40, 16.45, 18.45, 20.45 Х/ф 
«Военная разведка. Первый удар» 
(12+)

22.50 Х/ф «Спираль» (18+)
00.50 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
01.40 Смешанные единоборства. 
Россия-Китай. Трансляция из Сочи 
(16+)
04.05 «Человек мира». Сингапур
06.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.45, 07.55, 11.55, 12.25, 13.25, 
16.50, 18.05, 22.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.50 «Зоомания». 12,14с. (6+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
10.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей разбойник» (0+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.35, 23.00 Итоги недели
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
15.20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 Х/ф «Жених с того света» 
(12+)
18.10 Х/ф «Любка» (16+)
21.00 Х/ф «Время ведьм» (18+)
23.45 Х/ф «Мой лучший любовник» 
(12+)
01.40 Д/ф «Ударная сила: Черная 
дыра» (16+)
02.25 «Зоомания». 11,14с. (6+)
04.10 Д/ф «Суровая планета» (16+)

08.00 Х/ф «Тихие берега» (12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Х/ф «Папаши» (12+)
12.00 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
13.30, 23.00 «События»

13.50 «Петровка, 38»
14.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
15.55 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (12+)
17.25 Х/ф «Путь домой» (16+)
19.20 Х/ф «Ника» (16+)
23.15 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
00.05 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
01.50 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
03.45 Х/ф «Утреннее шоссе» (16+)
05.25 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» (12+)
06.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

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 «Ген пьянства» (16+)
11.55 Дачный ответ
13.20 Футбол. «Локомотив»- 
«Терек». Чемпионат России 2015 г. / 
2016 г. Прямая трансляция
16.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели
19.30 Чистосердечное признание. 
(16+)
20.20 Х/ф «Бык и Шпиндель» (12+)
00.00 Большая перемена. (12+)
01.55 Жизнь как песня. (16+)
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
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 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Кококо» (18+)
02.45 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
04.55 «Супервеселый вечер» (16+)
05.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00, 05.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.30, 02.30 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Гадкий я-2»
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 03.30 «Женаты с первого 
взгляда» (16+)
13.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
15.20 «Ералаш» (0+)
15.30 «Уральские пельмени. 
Всё о бабушках» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
16.30 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
18.45 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
21.10 Х/ф «Трон: наследие» (США, 
2010г.) (12+)
23.30 Х/ф «Посредники» (18+)
01.30 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «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 «Визит дамы» (0+)
12.55 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Не всё!»
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю». 
«Разрыв»
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 Концерт «Алан»
16.05 Гении и злодеи. Александр 
Алехин
16.35 «Пешком...». Москва 
причудливая
17.05 «Династия без грима»
17.50, 01.55 «Легенда «Озера 
Смерти»
18.35 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»
19.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
20.55 «Инна Макарова-крупным 
планом». Творческий вечер
22.00 Большая опера- 2014 г.
23.40 Х/ф «Мой дорогой секретарь» 
(США, 1948г.) (0+)
01.20 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»

00.00, 15.00 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 11.00 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Библейский сюжет»
02.30 «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир православия»
03.30 «Глаголь»
04.00 «Слово истины»
04.15 «О земном и небесном»
04.30 «Седмица»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00 «Утреннее правило»
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 лон-
гина» / «Благая весть» / «Вестник 
православия»
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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, 23.00 «Вечернее правило»
21.20 «Беседы с владыкой павлом»
21.50 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О явлениях потусто-
роннего мира». 2ч.
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История церкви на урале»

06.55, 02.00 Х/ф «Хорошая 
женщина» (12+)
08.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
09.00 Концерт (татар.) (6+)
10.00 М/ф
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.20 Д/ф «Выбор» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.00 Х/ф «Босоногая девчонка» 
(12+)

16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30, 03.35 «Каравай» (6+)
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей» (татар.) (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
05.40 Х/ф «Пропасть» (16+)

06.15 Т/с «Кортик» (0+)
07.20 М/ф «Сладкий родник». 
«Кто получит приз». «Слоненок». 
«Без этого нельзя». «Машенька и 
медведь». «Нехочуха». «Хитрая 
ворона». «Крашеный лис». «Чудо-
мельница». «Остров ошибок». 
«Волшебное кольцо»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
11.35 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(0+)
14.45 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
16.25 Х/ф «Президент и его внучка» 
(0+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.45, 00.45, 01.40 Х/ф «УГРО. 
Простые парни-4» (16+)
02.40, 03.45, 04.55 Х/ф «Бронзо-
вая птица» (0+)

06.00 Х/ф «Девочка и крокодил» 
(0+)
07.15 Х/ф «Трактористы» (0+)
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 «Военная контрразвед-
ка. Невидимая война» (12+)

12.00, 13.15 Х/ф «Парень из 
нашего города» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.55, 23.20 Х/ф «Дети понедель-
ника» (0+)
00.00 Т/с «Дело было на Кубани» 
(16+)
04.15 Х/ф «Человек, которому 
везло» (6+)

05.15 М/ф (6+)
07.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Печали-радости 
Надежды» (12+)
13.10 Х/ф «Элвис покинул здание» 
(12+)
15.15 Т/с «Лилии» (16+)
20.00 Х/ф «Я думал, что ты будешь 
всегда» (16+)
21.45 Х/ф «Крысиные бега» (0+)
23.50 Т/с «Ключи от бездны: Голем» 
(12+)
03.55 По поводу. Камчатка. Жизнь 
на вулканах (12+)

07.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Серебряное копытце», 
«Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях», «Девочка и 
медведь», «Терем-теремок», «Лиса 
и медведь»
08.40 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.20 «Секреты маленького шефа»
10.45 М/с «Смурфики»
12.10 «Голос. Дети»
13.50 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Тайны страны эльфов»
17.40 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»
01.05 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей» (12+)
02.20 «Лабиринт науки»

03.30 «Большие буквы»
04.00 «НЕОвечеринка»
04.25 «Лови момент»
04.50 «Мастер спорта»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звездная команда»
05.40 «Какое ИЗОбразие!»
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 Наедине с Мехди (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Х/ф «Провинциальный 
анекдот» (16+)
21.40, 04.45 Х/ф «Кладоискатели» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15 Х/ф «Без году неделя» (12+)
03.30 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
06.35 Территория красоты (16+)

06.00, 15.55 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
06.30, 16.30, 01.55 «Измайловс-
кий парк» (16+)
07.55, 17.55, 03.20 «Сам себе 
режиссёр» (6+)
08.40, 18.40, 04.10 «Евгений 
Петросян. Шутки в сторону» (12+)
10.25, 20.25 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.00, 22.00 «Городок-дайджест» 
(12+)
12.25, 22.25 «Кривое зеркало»
14.15, 00.15 «Аншлаг»

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 
(16+)
08.25 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.20 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Самая лучшая бабушка» 
(Россия, 2009г.) (12+)
02.05 Д/ф «Поздняя любовь» (16+)
03.05 Д/ф «Вдовы» (16+)
05.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

06.00, 05.00 М/ф
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (Франция, 1995г.) (12+)
16.50 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
19.45 Х/ф «Ливень» (16+)
21.55 +100500. (16+)
01.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
02.50 Х/ф «Кукушка» (Россия, 
2002г.) (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.10 Орел и решка. (16+)
08.00 Рыжие Дерзкая комедия. 
(16+)
08.25 Шурочка. (16+)
08.50 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.35 Т/с «Махабхарата» (16+)
10.30 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
12.30, 18.40 Ревизорро. (16+)
13.30 Битва салонов. (16+)
14.30 Х/ф «Красная Шапочка» 
(18+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.00 Х/ф «Ведьмы из Сугаррамур-
ди» (16+)
01.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)
03.15 Т/с «Сплетница» (16+)
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ОМВД инфОрМирует

Выпил, нарушил – сел! 
С 1 июля 2015 года в 

соответствии с Феде-
ральным Законом от 
31.12.2014 г. №528-ФЗ 
вступила в действие ст. 
264.1 УК РФ («Наруше-
ние правил дорожного 
движения лицом, под-
вергнутым администра-
тивному наказанию»), 
предусматривающая 
уголовную ответст-
венность за повторное 
управление транспорт-
ным средством в состо-
янии опьянения.

За решётку можно будет 
попасть, только если во-
дитель ранее уже управлял 
автомобилем в состоянии 
опьянения (либо отказы-
вался пройти медицин-
ское освидетельствование 
на состояние опьянения).  
В тюрьму могут попасть 
водители, которые были 
ранее судимы за нарушение 
ПДД, совершённое в состо-
янии опьянения и повлек-
шее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть одно-
го или более лиц.

Наказание будет следу-
ющее: либо лишение сво-
боды на срок до двух лет, 

либо штраф в размере от 
двухсот до трёхсот тысяч 
рублей, либо обязательные 
работы до 480 часов, либо 
принудительные работы 
сроком до двух лет.

Кроме того, ужесточено 
наказание за ДТП со смер-
тельным исходом, винов-
ником которого стал пья-
ный водитель. Если до сих 
пор часть 4 статьи 264 УК 
РФ предусматривала в слу-
чае аварии с одним погиб-
шим лишение свободы до 7 
лет, то с 1 июля уже от 2 до 
7 лет. Если же погибших два 
и более, то наказание соста-
вит от 4 до 9 лет.

Только за 20 дней июля 
инспекторами ГИБДД 
ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» было задержано 
11 граждан за управление 

транспортным средством 
в состоянии опьянения 
и отказавшихся прой-
ти медицинское осви-
детельствование, из них 
два гражданина, которые 

управляли транспортным 
средством повторно в со-
стоянии опьянения. По 
данному факту возбуждены 
уголовные дела по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ. 

Уважаемые водители, 
управляя транспортным 
средством в состоянии 
опьянения, вы не только 
подвергаете опасности 
свою жизнь, но и жиз-
ни других участников 
движения!

 ОМВД России  
по ГО «Город Лесной»

Операция «Должник»
С 22 по 24 июля прове-

дено оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Должник». За три дня со-
трудниками ОМВД посе-
щались лица, не уплатив-
шие административный 
штраф. Одним вручались 
извещения о необходимо-
сти уплаты административ-
ного штрафа, в отношении 
других составлены прото-
колы об административ-
ных правонарушениях по 
части 1 статьи 20.25 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях.

Неуплата администра-
тивного штрафа в уста-
новленный законом срок 
влечёт за собой наказание 
в виде двукратного штрафа, 
но не менее одной тысячи 
рублей, либо ареста до 15 
суток, либо обязательных 
работ на срок до 50 часов, 
предусмотренное частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ.

В период ОПМ «Дол-
жник» к административ-
ной ответственности по 
части 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ (без учёта правонару-
шений по линии ПДД) были 
привлечены 13 граждан.  

В отношении них мировым 
судом вынесено решение 
о назначении наказания  
в виде административного 
ареста. При этом от уплаты 
штрафа эти граждане не 
освобождаются. 

В соответствии с ча-
стью 1 статьи 32.2 КоАП 
РФ, лицо, привлечённое к 
административной ответ-
ственности, должно упла-
тить административный 
штраф не позднее 60 дней 
со дня вступления поста-
новления в законную силу. 
Поэтому, если вам сотруд-
ники полиции доставили 

уведомление о неоплачен-
ном административном 
штрафе, либо вы нашли его 
в своём, почтовом ящике, 
вам необходимо в наикрат-
чайшие сроки уплатить ад-
министративный штраф в 
любом банке города. Напо-
минаем, что сумму штрафа 
необходимо перечислять 
в учреждении банка че-
рез кассира. В терминалах 
оплачиваются только штра-
фы за нарушение ПДД.

По всем вопросам можно 
обращаться по адресу: г. Лес- 
ной, ул. Ленина, д. 28, каб. 
14, тел. 4-88-74.

10 августа 2010 года ушёл из 
жизни дорогой нам человек
Виталий Михайлович 
Разумов

Пусть ангел хранит тебя на 
небе.
Мы помним, любим, по тебе 
скорбя,
И до сих пор никто не хочет 
верить,
Что с нами больше нет тебя

Родные

скОрбиМ
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Что блестит – припрячет ловко
Привет, мой друг! Сегодня будем рисовать и изучать львов!

ОТГАДАЙ-КА

Кто это?

Ищет он грибы под ёлкой –
Их нанижет на иголки,
Словно бусы, а потом
На спине везёт в свой дом.

По лесам весь день летает,
Всюду сплетни собирает,
Длиннохвостая воровка
Что блестит – припрячет ловко.

Для защиты от врага
Носит длинные рога,
Бородой своей трясёт
И стремится в огород.

Обойди хоть всю округу –
Не найдёшь вернее друга!
На охоте помогает,
Ночью дом наш охраняет.

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

РАСКРАСЬ-КА

ДЕТЕКТИВ

Интересные факты о львах
• У льва в пропорциональном отноше-

нии к массе тела самое маленькое сердце 
из всех известных хищников на земле.

• С давних времён лев считается симво-
лом храбрости, мужества и отваги.

• Когти льва в длину могут достигать 
7 сантиметров.

• Львы до 2 двух лет совершенно не уме-
ют рычать.

• Ночью лев видит в 6 раз лучше, чем 
человек.

• Львы очень любят поспать. Средняя 
продолжительность сна у льва составляет 
20 часов в сутки.

• Львята рождаются со средней массой 
тела в 1-2 килограмма. Глазки они могут 
открыть только на 11 день, а ходить начи-
нают на 15.

• Маленьких львят молоком кормят не 
только его мама, но и все кормящие льви-
цы в прайде.

• Морду льва можно сравнить с отпе-
чатками пальцев у человека. В природе 
нельзя встретить двух львов с абсолютно 
одинаковой мордой.

• Средняя продолжительность жиз-
ни львов – 14-16 лет. А вот в неволе они 
обычно не живут дольше 11 лет.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Корабль с парусами

Когда-то давным-давно люди путеше-
ствовали на таких кораблях по морям и 
океанам. Посмотри, основание корабля 
напоминает вытянутый овал. Дополни 
его постепенно деталями и соедини их 
плавными линиями.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Аппликации из сердечек
Проще не бывает! Вырезаем из бумаги 
сердечки разных размеров, детали, кото-
рые могут потребоваться дополнительно 
(например, хобот слоника или хвостик 
мышки), и создаём аппликацию. Вот не-
сколько идей для вдохновения:

Сколько деталей! Придётся потрудиться!

Дорисуй портрет
Помоги мышонку добраться до 
сыра и не попасться в лапы кошкам
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Начало. Окончание следует

Память о Великой Отечественной 
войне бережно хранится в наших 
сердцах и на страницах семейных 
архивов. Вашему вниманию – 
письма Виктора Григорьевича 
Немири, адресованные внучке 
его фронтового друга Евгения 
Васильевича Махнова, долгие 
годы трудившегося на комбинате 
«Электрохимприбор». 

«...В воинской части, в которой мы слу-
жили, нас было много, трое – это твой де-
душка Женя, я и Ирка (Ираклий Захарович 
Назадзе) – очень тесно сдружились и жили, 
если можно так сказать, одной семьёй. На-
чальные судьбы наши были разными: твой 
дедушка был курсантом высшего военно-
морского училища Береговой обороны 
им. ЛКСМУ в Севастополе. Ирка был курсан-
том высшего военно-морского училища 
в г. Баку. Дедушка Женя и Ираклий Заха-
рович были призваны в училища по ком-
сомольскому набору, я же был призван на 
военную службу, как и все. 

Наша войсковая часть, открытое назва-
ние её было «11-й отдельный воздушный 
батальон воздушного наблюдения, опо-
вещения и связи», входила в состав Про-
тивовоздушной обороны Черноморского 
флота. Мы, радиотелеграфисты, изучали 
азбуку Морзе, приём знаков азбуки на слух 
и передачу на телеграфном ключе. Изучали 
радиоаппаратуру, приёмники и передатчи-
ки. Радиоприёмники, которые мы изучали 
и с которыми потом работали, сейчас мож-
но увидеть только в музее связи». 

«…Наблюдательный пост состоял 
из 6-8 человек: 3 разведчика, которые кру-
глосуточно несли наблюдение за возду-
хом, 2 телефониста, 1-2 радиста (если есть 
радиостанция) и один начальник поста 
наблюдения. Пост наблюдения размещал-
ся на окраине небольшого населённого 
пункта вблизи линии связи и в стороне от 
всяких посторонних шумов. Если можно 
было арендовать какой-нибудь домик, то 
арендовали. Это в мирное время, а в вой-
ну – только в землянке, место должно быть 
возвышенное, хорошая обзорность нужна. 
В мирное время строили вышку, в войну – 
только в лесу, на высоких деревьях устраи-
вали площадки наблюдения. Обязательным 
элементом оборудования была яма подслу-
шивания, должна быть отрыта оборона по-
ста с траншеями, ходами сообщения.

Разведчики изучали и знали силуэты са-
молётов всех стран, особенно германских. 
Знали их классы, скорость, вооружение, 
боевую нагрузку, дальность полёта, время 
пребывания в воздухе, т.е. полные такти-
ко-технические данные. Разведчик, обна-
ружив шум самолёта, должен был опознать 
его по силуэту и донесение о нём передать 
на ротный или главный пост в Севастопо-
ле. Если самолёт летит ночью и его не вид-
но, то разведчик должен был опознать его 
по шуму моторов, если шум моторов сла-
бый, то тогда разведчик опускается в яму 

подслушивания, в которой слышно лучше.
Посты наблюдения размещались так, 

чтобы не было непросматриваемой зоны 
между постами. Нашими постами была 
покрыта вся крымская зона. Задачей на-
шего батальона было обеспечение главной 
базы – Севастополя – данными о полётах 
самолётов».

«…Тогда в моде среди краснофлотцев 
бытовал такой порядок: стриглись бокс 
или полубокс и бритый бокс (сзади поло-
вина головы была брита, а сверху коротко 
стрижены волосы и небольшой чубчик). 
Очень опрятно. Суконку (рубашку) ушива-
ли поплотнее, а брюки тянули на фанерные 
клинья, чтобы были широкими, штанина 
должна была закрывать носок ботинка. 
Бескозырки тоже ушивали, подрезали 
каркас, ленточки подворачивали, а концы 
наращивали, чтобы якоря были у пояса. 
За это патруль заворачивал в городе, но 
краснофлотцы всё равно так делали».

«…Накануне войны проходили очень 
большие флотские учения, и в это время 
увольнения не было. Но 20 июня закон-
чились учения, и на воскресенье 22 июня 
1941 года по гарнизону была объявлена 
форма одежды № 1. Все мы, краснофлот-
цы, да и командиры, готовили эту форму, 
гладили форменки и белые брюки, готови-
лись на увольнение. Но не пришлось нам 
в это воскресенье увольняться в город. 
22 июня, ровно в 02.20 флот был поднят по 
тревоге, и весь личный состав флота занял 
свои места согласно боевому расписанию. 
Часть нас заступила на подвахту, а свобод-
ные ушли на передающий радиоцентр, 
там было больше свободного места. Сна-
чала погутарили, а потом сон начал головы 
клонить ближе к столу, за которым сидели. 
В 04.00 начали стрелять орудия. Мы дума-
ли, что опять началось учение, и вышли на 
улицу посмотреть, что делается. Начинался 
рассвет, но ночью прошёл небольшой до-
ждик, поэтому на небе были прерывистые 
облака. Между этими облаками появились 

самолёты с чёрными крестами на плоско-
стях, и зенитные пушки стреляли прямо по 
ним, а прожекторы со всех сторон их осве-
щали. Через город пролетело четыре или 
пять фашистских стервятников с запада на 
восток (с м. Херсонес, со стороны моря). 
Сбросили они несколько мин на город, 
одна из них упала у нынешнего централь-
ного рынка, а вторая на пл. Нахимова (тог-
да она называлась пл. III Интернационала). 
Жертв не было, т.к. в ранний час на улице 
никого не было. 

Предупреждение о начале войны было 
сложным, и как-то никто не хотел ве-
рить в то, что она сейчас начнётся или 
уже началась. Флот оказался в более вы-
сокой готовности, чем армия. Адмирал 

флота Н.Г. Кузнецов, который был в то время 
Наркомом ВМФ, в книге «Накануне» писал, 
что из Севастополя посты воздушного на-
блюдения доносили о том, что они слышат 
групповые шумы самолётов в море. Это до-
кладывали наши НП на мысе Херсонес и в 
деревне Корань, находящейся на западном 
побережье полуострова. Самолётов было 
много, они производили минирование 

выходов из бухты, а через город прошли 
немного для отвлечения внимания. Так что 
мы гордимся тем, что наши посты первыми 
посмотрели войне в глаза.

Согласно учебной программе, наша 
школа должна была функционировать до 
конца августа, но война сократила сроки, 
и сразу же нас, всех радистов, да и других 

специалистов отозвали в часть и расписа-
ли по подразделениям. Ираклий Захаро-
вич Назадзе был отправлен в Евпаторию, 
а дедушка Женя и я – в Феодосию. Вместе, 
на одной радиостанции, мы и несли вах-
ту примерно месяца три. Потом, в связи 
с войной, проводная связь всё чаще стала 
выходить из строя, шире стали применять 
радио, и Евгения Васильевича с малень-
кой радиостанцией РБ направили в Судак, 
на взводный пост».

«…Внезапное вероломное нападение Гер-
мании на СССР позволило врагу быстро 
продвинуться вперёд, и, видимо, гитлеров-
ское командование планировало овладеть 
Крымом, поэтому к ноябрю враг был у во-
рот Крыма, а примерно 10 ноября 1941 го-

да фашистские лёгкие силы (танкетки 
и мотоциклы) прорвались по Арбатской 
стрелке и создали панику (эффект проры-
ва на Феодосию). Командованию флота 
был отдан приказ одной части воинских 
частей отходить по дороге южного берега 
на Севастополь, а другой – на Керчь. Наша 
рота отходила в Керчь. Часть наша неболь-
шая, примерно 120-150 человек, транспорт 
– одна полуторка (ГАЗ-АА) и пароконная 
повозка. С собой брали только оружие и 
продовольствие на три дня. Всё остальное 
было уничтожено на месте, а продукты 
розданы населению.

От Феодосии до Керчи 101 км. Ночь шли 
хорошо, а днём вражеская авиация не даст 
ходу. Да мы ещё, как стая чёрных воронов, 
на степи очень заметны. Вынуждены были 
днём укрываться в стогах и скирдах со-
ломы, а с наступлением темноты продви-
гаться вперёд. Две ночи мы так двигались. 
Прибыли в старую крепость «Еникале». 
В крепости переформировались и высту-
пили на оборонительные рубежи, но это 
были рубежи, которых и не найдёшь, так 
как враг так прёт, что и за землю не успе-
ваешь зацепиться, нет возможности око-
паться. Он прёт танками, а мы против него 
с винтовкой образца 1898 года. Он нас 
топчет гусеницами, а мы ничего не можем 
противопоставить, даже гранат противо-
танковых и то нет у каждого краснофлотца.

 Нам дали радиостанцию на автомо-
биле, ещё человек 10 краснофлотцев и 
приказали разведать обстановку в районе 
Керчи по берегу Азовского моря в сторону 
перекопа. Здесь ещё немцев не было, и мы 
30-40 км прошли навстречу врагу. Потом 
смотрим, что танки уже у Камыш-Буруна, 
это под Керчью. Наш лейтенант даёт при-
каз разворачивать обратно. Пошли назад. 
Дорога грунтовая, прошёл дождь, её разби-
ло: одни ухабы да колдобины. Засели мы в 
одной из колдобин, бензин сожгли, на этом 
вся наша езда закончилась. Гранатой подо-
рвали радиостанцию и машину, а сами ко-
роткими перебежками вперёд. Немцы нам 
уже наступают на пятки, а мы вооружены 
так, что сопротивления существенного не 
можем оказать. Надежда только на отрыв 
от врага. Слава Богу, нам это удалось.

Прибыли к своему месту, а наших уже ни-
кого нет – ушли на переправу. О том, что 
после обороны, вернее, после сдачи Керчи 
мы должны прибыть в Анапу на террито-
рию санатория им. Крупской, мы знали за-
ранее. Добрались мы до переправы, а здесь 
хуже, чем на встрече с вражескими танка-
ми.  Народу тьма. Приказано переправлять 
только технику, а людей нет. Над головой 
постоянно кружат и с пулемётов строчат 
самолёты врага. Посмотрели мы на эту 
картину и решили идти дальше по берегу 
пролива в надежде найти какое-нибудь 
плавсредство, уйти от этого кошмара, где 
стреляют не только вражеские самолёты, 
но и друг в друга. Каждый хочет попасть на 
паром, он перегружается так, что тонет на 
месте. Обстановка очень сложная и опа-
сная, а нам только 20 лет и не хотелось так 
рано умирать».

Продолжение следует
 По материалам сети Интернет

О службе в Крыму в предвоенные годы и о буднях Великой Отечественной – от первого лица

Это была война
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Он прёт танками, а мы против него с винтовкой 
образца 1898 года. Он нас топчет гусеницами, 
а мы ничего не можем противопоставить…

Виктор Григорьевич Немиря

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.
Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля по круглосуточному 
телефону: 9-53-88
Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию по телефонам: 
8-932-116-89-46,   9-53-96
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                                                                                           реклама

реклама
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

6-12 августа «Миссия 
невыполнима: племя изгоев» 12+; 
«Спасатели» 0+; «Ватиканские 
записи» 16+; «Антураж» 16+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

16 августа в парках на 
всей территории России 
пройдёт Всероссийская 
благотворительная акция 
«Улыбнёмся солнечному дню!», 
которая ежегодно объединяет 
множество людей для одной цели 
– помощи детям 
из социально не благополучных 
категорий. Парк культуры и 
отдыха г. Лесного принимает 

участие в этом проекте в 3-й 
раз и приглашает всех горожан 
активно поддержать столь 
благородную акцию. Стать 
участником акции может 
каждый – от мала до велика, от 
частного лица до предприятия 
или организации! Достаточно 
прийти в парк, приобрести билет 
на любой аттракцион и опустить 
его в специальную «Солнечную 
копилку». Дети будут вам очень 
благодарны! 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 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. 

С 23 июля работает выставка 
«СлуЧАЙная встреча» из частной 
коллекции В.Н. Романовой, на 
которой представлены более 
300 чайников из фарфора, 
глины, металла, керамики 
отечественных и зарубежных 
производителей.
Выставка «Чемоданное 
настроение» (чемоданы 
и саквояжи). Малый зал
Музей работает по летнему 
графику: будние дни с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье 

БАЖОВКА

Читальный зал № 1: выставка 
работ взрослых учащихся студии 
«Палитра» Детской школы 
искусств (живопись, графика); 
выставка «Лесная скульптура» 
– поделки из берёзового капа 
Владимира Илларионова

Встречи в клубах:
9 августа
13.00 Коллекционеры

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Тел. 4-10-19, 4-68-11 
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. 

13 сентября
12.00 «Читающий сквер». 
Праздник книги и чтения, 
посвящённый Году литературы, 
для всех жителей города. 
Работают интерактивные 
площадки: «Гоголь-моголь», 
«Ай да, Пушкин!», «Толстой – 
детям», «Аз-Буки-Веди», «Театр 
Карабаса Барабаса», «Книжки 
дедущки Корнея», «Чердак 
Тимура», «Вот так цирк!», «Сад 
поэзии», «Простаквашино». 
Только в этот день вас ждёт 
яркое шествие литературных 
героев, дефиле литературных 
колясок, выставки, творческие 
мастерские, будет работать 
библиокафе, книжная лавка. 
Читателям, пришедшим в 
костюмах любимых литературных 
героев, – гарантированный приз 

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

7 августа
15.00 Великая вечерня, утреня, 
исповедь 

8 августа 
8.00 Литургия 
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

9 августа
Неделя 10-я по Пятидесятнице Вмч. 
и целителя Пантелеимона
8.00 Литургия
10.15 Молебен 

10 августа
Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия»
9.00 Молебен

11 августа 
9.00 Молебен Симеону 
Верхотурскому 

12 августа
9.00 Молебен Божией Матери 
«Неупиваемая чаша»

13 августа
Предпразднество Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня
Заговенье на Успенский пост
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

14 августа
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Первый спас – 
медовый. Начало успенского поста 
8.00 Литургия
15.00 Великая вечерня, утреня, 
исповедь 

Победительница прошлой неде-
ли – Елена Мельчакова

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики

реклама
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Едим всё, что хотим, но – с пользой

Два продукта – максимум пользы
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Важно, чтобы продукты, которые 
вы едите, образовывали 
идеальную пару. В хорошем 
дуэте пищевые компоненты 
дополняют друг друга, помогая 
усваиваться большому количеству 
витаминов и полезных веществ 
и предотвращая множество 
болезней. Вот несколько таких 
парочек.

Мясо + зелень = защита от 
токсинов

Зелень помогает перевариванию мяса за 
счёт содержания натуральных ферментов 
и большого количества клетчатки.  Приго-

товив на гриле баранину 
и употребив её с зеленью, 
диетологи зафиксирова-
ли, что количество канце-
рогенов снизилось на 30 %, 
а переваривание стало более 
качественным и быстрым. 
Для получения положитель-
ного эффекта свежей зелени 
нужно в 1,5-2 раза больше, 
чем мяса.

Помидоры + авокадо = 
здоровые сосуды

Томаты – хороший источ-
ник ликопина, который, 

если судить по результатам многочислен-
ных исследований, полезен для здоровья 
сосудов, красоты кожи и волос. Ликопин 
оптимально усваивается с жирами, поэто-
му томаты нужно есть вместе с оливковым 

маслом или, скажем, с 
авокадо, в котором 

много жирных ки-
слот. Попробуйте 
смешать эти про-
дукты в соусе или 
салате.

Помидоры 
+ брокколи = 

профилактика 
рака
Помидор может образо-

вать прекрасную парочку не 
только с авокадо, но и с брок-
коли. И тот, и другой овощи 

богаты антиоксидантами. Причиной мно-
гих заболеваний, в том числе онкологиче-

ских, могут стать свободные радикалы, 
которые запускают в клет-
ках переки-
сное оки-
сление 

липидов. Антиоксиданты блокируют этот 
процесс. И сочетание двух богатых ими 
продуктов вдвойне полезно для здоровья. 
Этот факт подтверждает лабораторный 
эксперимент, проведённый учёными из 
Университета Иллинойса. Его результаты 
были опубликованы в журнале Nutrition.

Зелёные овощи + йогурт = 
здоровый кишечник

Мы привыкли заправлять салат майо-
незом или сметаной, однако полезнее ис-
пользовать для этих целей йогурт. Главное 
– овощи богаты клетчаткой, которая явля-
ется питательной средой для содержащих-
ся в йогуртах полезных бактерий. За счёт 
неё бактерии лучше приживаются, улуч-
шают микрофлору и уже сами помогают 
организму получать максимум витаминов 
и минералов из овощей. Конечно, обога-
щённый живыми лактобактериями йогурт 
в наших магазинах найти нелегко. Поэтому 
чтобы получить пользу от такого дуэта, йо-
гурт стоит готовить самостоятельно.

Шпинат + лимон = гемоглобин в 
норме

В шпинате много необходимого для син-
теза гемоглобина железа, однако, усваива-
ется оно лишь на 1-2 %. Активизировать 
этот процесс помогает аскорбиновая ки-
слота, так что приправьте шпинат неболь-
шой порцией лимонного сока.  От этого 
блюдо и по вкусу только выиграет. Ведь сам 
по себе шпинат немного пресноват.

Анна МОДЛО

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

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

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

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

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

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

ре
кл

ам
а
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ках переки-

товив на гриле баранину 
и употребив её с зеленью, 
диетологи зафиксирова-
ли, что количество канце-
рогенов снизилось на 30 %, 
а переваривание стало более 
качественным и быстрым. 
Для получения положитель-
ного эффекта свежей зелени 
нужно в 1,5-2 раза больше, 
чем мяса.

Помидоры + авокадо = 
здоровые сосуды

Томаты – хороший источ-
ник ликопина, который, 
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маслом или, скажем, с 
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много жирных ки-

слот. Попробуйте 
смешать эти про-
дукты в соусе или 
салате.

Помидоры 
+ брокколи = 

профилактика 
рака
Помидор может образо-

вать прекрасную парочку не 
только с авокадо, но и с брок-
коли. И тот, и другой овощи 

ских, могут стать свободные радикалы, 
которые запускают в клет-
ках переки-
сное оки-
сление 



237 августа 2015 | № 30 (224)  ВСЁ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИЩУ ХОЗЯИНА

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

Баффи
Необычайной пушистости молодая девочка. 
Стерилизована, прекрасно дружит 
с поводком. Немного трусливая, но быстро 
адаптируется. Отлично ладит с другими 
собаками, активно играет с ними во время 
прогулки. С людьми ведёт себя скромнее. 
Спокойная, чистоплотная и очень послушная . 

Бонита 
А-ля «кавказка». Длительное время жила на 
улице и немного отвыкла от людей, поэтому ей 
требуется некоторое время, чтобы привыкнуть 
к человеку. Но ведь эта красотка того стоит! 
Умная, послушная, спокойная девочка. 

Варежка
Собака-улыбака! Стерилизована, на поводке 
ходит хорошо, но больше любит гулять 
свободно. Обожает внимание и ласку, 
не агрессивна по отношению к другим 
животным. Ей уже больше года, но в душе 
она всё ещё ребёнок. Поддерживает любые 
активные игры, станет отличным другом 

Ричи
В приют поступил еле живой, очень слабый 
и исхудавший, но не сдался и пережил все 
трудности. Теперь он – здоровый, крепкий, 
хоть и небольших размеров, активный пёс. 
Но Ричи по-прежнему очень хочет домой. 

Строительный комплекс Свердловской области динамично развивается, эффективно 
решает задачи по обеспечению уральцев доступным и комфортным жильём.
В минувшем году уральские строители ввели 2 миллиона 424 тысячи квадратных метров 
жилья, что в 1,4 раза больше уровня 2013 года. Такие высокие результаты стали возможны 
во многом благодаря усилиям Правительства Свердловской области по обеспечению 
условий для роста жилищного строительства, действию программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года».
Так, в регионе за счёт средств областного бюджета строятся объекты коммунальной 
инфраструктуры к земельным участкам для массового жилищного строительства. В 2014 
году на эти цели было потрачено более 100 миллионов рубле й. 
В Свердловской области успешно развивается практика комплексной застройки 
территорий. В минувшем году завершены работы по строительству микрорайона «Зелёный 
Бор-2» 
в Полевском, продолжается застройка VII микрорайона жилого района «Южный» Каменске-
Уральском, «Академического» в Екатеринбурге и многие другие проекты. 
Интенсивно развивается строительная индустрия Среднего Урала. Наши предприятия 
обеспечивают качественными и современными стройматериалами не только строительный 
комплекс Свердловской области, но и соседние регионы. 
Уважаемые строители и ветераны отрасли! Благодарю вас за созидательный труд, 
ответственность, профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие 
региона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе на 
благо Свердловской области и уральцев, всего самого доброго! 
 

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

 Примите искренние поздравления с Днём строителя и слова огромной благодарности за 
вашу беззаветную преданность своему делу!
Вы – представители самого мирного и созидательного ремесла, ведь именно ваш опыт 
и профессионализм являются гарантией успешного развития городов и предприятий. 
В строительной сфере всегда работали специалисты высочайшей квалификации, 
настоящие труженики, пользующиеся заслуженным почётом и уважением в обществе. 
Нынешнее поколение строителей, проектировщиков, архитекторов успешно преумножают 
замечательные традиции своих предшественников, внедряют передовые технологии и 
перспективные разработки, обеспечивают надёжную работу строительного комплекса. 
Мы уверены, что благодаря вашему мастерству и самоотверженности, удастся не только 
надёжно закрепить достигнутое, но и добиться новых успехов на благо Лесного и комбината 
«Электрохимприбор»!
Крепкого здоровья вам, дорогие друзья, удачи, оптимизма и новых профессиональных 
достижений!

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

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

9 августа – День строителя
Уважаемые работники и ветераны строительной сферы 

комбината «Электрохимприбор» и города Лесного!
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли 

Свердловской области!
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ИНТЕРЕСНО

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ядерная революция
Летопись эпохи: 1986-1991 гг.

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

лучшие студенты со всех 
факультетов

1986 год

26 апреля в 01.23 на четвёр-
том блоке Чернобыльской АЭС 
при работе реактора РБМК-1000 
на мощности 6 % номинала прои-
зошла крупнейшая в истории тех-
ногенная авария с полным разру-
шением реакторной установки. 

27 апреля в 14.00 началась эва-
куация жителей из прилегающих 
к Чернобыльской АЭС районов. За 
день было вывезено около 45 тыс. 
человек. 

С 27 апреля по 10 мая с це-
лью исключения возможности 
возникновения самопроизволь-
ной цепной реакции и сокраще-
ния радиоактивных выбросов 
в атмосферу, с помощью вер-
толётов на разрушенный энер-
гоблок было сброшено более 
5000 т различных поглощающих 
материалов. 

В начале мая радиометриче-
ской автомобильной колонной 
НПО «Радиевый институт им. 
В.Г. Хлопина» было выполнено 
первое радиометрическое обсле-

дование прилегающих к Черно-
быльской АЭС территорий. Всего 
было отобрано 28 проб грунта, 
6 проб воды, 6 проб выпадений и 
24 пробы аэрозолей. 

5 июня постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
Минсредмаш СССР утверждён 
генеральным подрядчиком по 
выполнению работ, связанных 
с захоронением четвёртого блока 
ЧАЭС. 

30 ноября акт по приёму объ-
екта «Укрытие» был подписан Го-
сударственной комиссией. 

29 ноября министром средне-
го машиностроения СССР назна-
чен Л.Д. Рябев. 

 

1987 год

25 мая атомный ледокол «Си-
бирь» достиг Северного полюса, 

став вторым в истории надвод-
ным судном, которое в активном 
плавании достигло вершины 
планеты. В высокоширотном по-
ходе была подтверждена высокая 

надёжность главной ядерной тур-
боэлектрической установки мощ-
ностью 75 тыс. л.с. 

10 октября введён в эксплуа-
тацию второй блок Балаковской 

АЭС с модернизиро-
ванным реактором 
третьего поколе-
ния ВВЭР-1000 
(модификация 
В-320), уста-
н о в л е н н о й 
электрической 
м о щ н о с т ь ю 
1000 МВт. 

 

1988 год
 
17 августа СССР и США 

провели совместные испы-
тания ядерного устройства на 
американском ядерном полигоне 
в штате Невада. 

14 сентября аналогичный эк-
сперимент был осуществлён на 
Семипалатинском испытатель-
ном полигоне в Казахстане. 

28 декабря введён в эксплуа-
тацию третий блок Балаковской 
АЭС с реактором ВВЭР-1000 (мо-
дификация В-320). 

31 декабря сдан в эксплуата-
цию атомный лихтеровоз-кон-
тейнеровоз «Севморпуть» – круп-
нейшее в мире судно с ядерной 
энергоустановкой, способное 
преодолевать лёд толщиной до 
1 м. Главное назначение атомохо-
да – доставка различных народ-
нохозяйственных грузов в лих-
терах и контейнерах в северные 
районы страны. 

В декабре в Институте атомной 
энергии им. И.В. Курчатова состо-
ялся физический пуск установки 
термоядерного управляемого 
синтеза Токамак-15 – прототи-
па промышленного термоядер-
ного реактора. Установка вошла 
в пятёрку крупнейших токамаков 
мира, программной целью кото-
рых является получение и иссле-
дование плазмы с термоядерны-
ми параметрами. 
 

1989 год

В апреле создана независимая 
общественная организация – 
Ядерное общество СССР. 

В июне вошёл в строй первый 
атомный ледокол с малой осад-
кой «Таймыр», предназначенный 
для проводки судов в устья сибир-
ских рек, позволивший увеличить 
интенсивность и повысить ре-
гулярность движения на трассе 
Мурманск-Дудинка. 

27 июня образовано Мини-
стерство атомной энергетики и 
промышленности СССР. 17 июля 
министром атомной энергетики 
и промышленности СССР назна-
чен В.Ф. Коновалов. 

В 1989 году в Объединённом 
институте ядерных исследова-
ний (лаборатория Г.Н. Флёрова) 
синтезированы изотопы 110-го 
элемента.  

1990 год

 17 января осуществлён 
энергетический пуск третьего 
энергоблока Смоленской АЭС 

с реактором РБМК-1000. 

21 декабря гене-
ральная ассамблея 
ООН консенсусом 
без голосования при-

няла резолюцию 
№ 45/190 по разви-
тию международно-

го сотрудничества 
в деле преодоления 

Чернобыльской аварии. 
 

1991 год

30-31 июля в Москве между 
СССР и США подписано соглаше-
ние об ограничении стратегиче-
ских ядерных вооружений. 

В ноябре указом Президента 
России на базе Института атом-
ной энергии им. И.В. Курчатова 
образован Российский научный 
центр «Курчатовский институт», 
ставший первым государствен-
ным национальным научным 
центром России. Первоначально 
Центр был подчинён непосред-
ственно Правительству России 
и не входил в состав Российской 
академии наук и отраслевых 
министерств. 

В 1991 году в Москве подпи-
сано соглашение о техническом 
проектировании ИТЭР мощно-
стью около 1000 МВт – прообраза 
будущего реактора термоядерной 
электростанции. В проекте при-
нимают участие Россия, США, 
Япония и Евратом (организация 
Европейского сообщества).

По материалам Центра ин-
формационной и выставочной 

деятельности Федерального 
агентства по атомной энергии

В 1987 году:    
– На ПО «Маяк» пущен 
промышленный реактор третьего 
поколения – тяжеловодная 
установка «Людмила» с 
уникальными нейтронно-
физическими характеристиками 
для производства широкой 
номенклатуры радиоактивных 
изотопов.
– Начата программа по разработке 
Международного термоядерного 
экспериментального реактора 
(ИТЭР). 
– СССР и США подписан договор 
о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности (Договор 
по РСМД). В результате его 
выполнения были уничтожены 
советские и американские 
баллистические и крылатые ракеты 
наземного базирования 
с дальностью от 500 до 5500 км. 

Б.Л. 

В 1988 году:    
–В СССР принято 
решение о полном 
прекращении производства 
высокообогащенного урана для 
военных целей. 
– На ПО «Маяк» введён в 
эксплуатацию второй комплекс 
завода РТ-1 по переработке 
отработавшего топлива реакторов 
ВВЭР. 
– Во ВНИИ экспериментальной 
физики на базе самого мощного 
в Европе 12-канального 
лазера создан лазерный 
исследовательский комплекс 
«Искра-5». 

Георгий Николаевич Флёров 

Российский научный центр «Курчатовский институт»

Четвёртый блок ЧАЭС после взрыва

АЭС с модернизиро-
ванным реактором 
третьего поколе-
ния ВВЭР-1000 

 СССР и США 
провели совместные испы-
тания ядерного устройства на 

ний (лаборатория Г.Н. Флёрова) 
синтезированы изотопы 110-го 
элемента.  

1990 год

17 января17 января17
энергетический пуск третьего 
энергоблока Смоленской АЭС 

с реактором РБМК-1000. 

21
ральная ассамблея 
ООН консенсусом 
без голосования при-

няла резолюцию 
№ 45/190 по разви-
тию международно-

го сотрудничества 
в деле преодоления 

Чернобыльской аварии. 

1991 год


