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Жестокость – это норма?
Печальная судьба кошки, к сожалению, не редкость в нашем городе

Атомной отрасли 70 лет –повод 
отличный для новых побед
Именно с таким приветствием вышла 
команда «Механизмус», которая и стала 
победителем туристического слёта
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16 АВГУСТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Печальная судьба кошки, к сожалению, не редкость в нашем городе

Страшно представить, 
сколько хладнокровия и 
жестокости должно быть 
в душе человека, который 
способен схватить 
животное и истязать его 
до смерти, со злорадством 
наблюдая за тем, как 
беззащитное существо 
корчится в муках… 
К сожалению, такие 
безжалостные убийцы 
живут и в нашем городе…

«Хорошая кошка была, умная, 
ласковая», – вспоминают жители 
одного из домов по улице Юби-
лейной. Теперь эта кошка в их дво-
ре больше не живёт, она вообще 
больше не живёт. Предательство и 
смерть на улице от рук живодёров 
– вот такой незавидной оказалась 
её судьба.

Кошка и кот, питомцы из раз-
ных квартир дома, – эти двое во 
дворе всегда были вместе. Мест-
ные удивлялись, ведь обычно 
эти животные не создают пар, а 
тут такая любовь и преданность. 
Когда хозяин заметил, что его 
кошка забеременела, она оказа-
лась ненужной, и он выгнал её на 
улицу. Действительно, зачем за-
ботиться о стерилизации своего 
питомца или о том, чтобы при-
строить потомство, когда мож-
но не заморачиваться и просто 
выкинуть животное, подав своим 
детям чудный пример безответ-
ственного отношения к тем, кого 
приручил. На улице кошка родила 

пятерых котят, стала заботливой 
мамой, оберегала, как могла, своё 
потомство от чужаков и каждый 
добытый кусочек еды приноси-
ла своим детёнышам. Но недолго 
котята оставались под материн-
ской опекой – в двадцатых чи-
слах июля животное было звер-
ски убито. Очевидцы убийства 
рассказали жителям двора о том, 
что какие-то мальчишки кинули 
кошку на спину, стали пинать её 
и бить палками. Интересно, по-
пытался ли кто-то из свидетелей 

этого зверства остановить убийц, 
сообщить о преступниках право-
охранительным органам или они 
просто ахнули и прошли мимо?

Жители двора предполагают, 
что кошка стала жертвой догхан-
теров, которые орудуют по всем 
городам страны, в последнее 
время убивая не только собак, 
но и кошек, ведь пропало живот-
ное именно в тех числах, когда 
этими убийцами по всей России 
была объявлена так называемая 
зачистка. 

Теперь осиротевших котят под-
кармливают сердобольные жите-
ли подъезда, около которого они 
приютились, а папа-кот защищает 
их, не разрешая чужакам прибли-
жаться и отбирать еду у малышей. 

Конечно, размышления о про-
блеме бездомных животных не 
должны сводиться только к жа-
лости, ведь у этой беды несколь-
ко сторон. Как видится, в первую 
очередь, для её разрешения необ-
ходимо активное взаимодейст-
вие общества, органов власти и 

соответствующих организаций. 
В преддверии Всемирного Дня 
бездомных животных хочется по-
желать, чтобы в Лесном к судьбе 
братьев наших меньших не было 
равнодушных людей.

 P.S. Одного из пятерых осиро-
тевших котят уже пристроили в 
добрые руки. Если вам приглянул-
ся кто-то из оставшихся четверых, 
вы можете обратиться в редакцию 
за контактной информацией

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

Осиротевшие котята. Сколько таких во дворах нашего города...
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Впервые в России добыта 2-миллиардная 
тонна железной руды

Юбилейную тонну специалисты Качканарского горно-обогатительного 
комбината (КГОК) добыли на Северном карьере Гусевогорского место-
рождения титаномагнетитовых железных руд. Она была отгружена на 
перерабатывающие фабрики, где из неё будет изготовлен железорудный 
концентрат, а затем окатыши и агломерат.

ЕВРАЗ КГОК входит в пятёрку крупнейших в России горнорудных пред-
приятий. Это единственный в России комбинат, производящий высокока-
чественное железорудное сырьё из руды со столь низким содержанием 
железа – до 14 %.

1 миллиард тонн руды на предприятии был добыт в 1993 году, в 2006 была
 добыта 1,5-миллиардная тонна титаномагнетита. На добычу первого мил-
лиарда комбинату потребовалось 30 лет, на добычу второго – почти на 
треть меньше.

Стабильный рост производственных 
показателей

Отраслевым мини-
стерством определе-
но 136 системообра-
зующих организаций 
промышленности. 
Это те предприятия, 
которые крайне 
важны для развития 
промышленнос ти 
и экономики регио-
на в целом. 

Свердловские промышленные предприятия, входящие в список си-
стемообразующих, демонстрируют стабильный рост производственных 
показателей. Так, динамика роста показателей отгруженной продукции 
системообразующими предприятиями региона в 1 полугодии 2015 года 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 14,6 %. 

На большинстве системообразующих предприятий в первом полугодии 
текущего года отмечена общая положительная динамика увеличения роста 
отгрузки продукции. Основными драйверами роста стали предприятия 
цветной металлургии, рост объёмов отгруженной продукции которых со-
ставил 240 %, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса, 
показавшие рост отгрузки на 68 %. Кроме того, динамику свыше 50 % про-
демонстрировали «горняки». 

Причинами значительного роста показателей отгруженной продукции 
в данных отраслях стало выполнение гособоронзаказа, а также экспорт 
продукции горнорудного комплекса и цветных металлов за рубеж. 

В 2014 году объём отгруженной продукции системообразующих орга-
низаций составил свыше 900 миллиардов рублей, а численность занятых 
– более 260 тысяч человек. В перечень системообразующих организаций 
Свердловской области входят крупнейшие промышленные предприятия 
и группы, расположенные на территории региона. Кроме того, уральские 
промышленные гиганты входят в специальный список Минпромторга РФ 
и имеют право на всестороннюю господдержку.

Знай свои границы!
До первого декабря текущего года Мингосимуществом будут прове-

дены работы по установлению границ населённых пунктов в отношении 
30 муниципалитетов региона.

Данные мероприятия направлены на исполнение Соглашения о со-
трудничестве по реализации федеральной целевой программы «Развитие 
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта 
недвижимости (2014-2019 годы)», подписанного губернатором Евгением 
Куйвашевым от имени Свердловской области с Федеральной службой го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Проведение землеустроительных работ будет осуществляться за счёт 
средств областного бюджета, где на эти цели предусмотрено 15 милли-
онов рублей. Финансирование проекта будет осуществляться поэтапно 
– по 5 миллионов рублей ежегодно, начиная с 2015 года.

Объектами первого этапа работ стали границы городских округов Ар-
тёмовский, Белоярский, Верхнесалдинский, Волчанский, Верхотурский, 
Кировградский, Невьянский, Новоуральский, Режевской, Серовский, Сось-
винский, Туринский, Верх-Нейвинский, Заречный, Асбестовский а также 
Краснотурьинск, Нижняя Салда, Красноуральск, Верхнее Дуброво, Сухой 
Лог и Верхняя Тура.

Кроме того, установление границ населённых пунктов коснётся Ирбит-
ского, Махнёвского и Алапаевского муниципальных образований, по-
сёлка Уральский, города Ирбита и Алапаевска, городских округов «Город 
Лесной», Верхний Тагил и закрытого административно-территориального 
образования «Свободный».

Отсутствие сведений о границах муниципальных образований не позво-
ляет в полной мере использовать государственный кадастр недвижимости 
как федеральный информационный ресурс, а также в ряде случаев создаёт 
затруднения при учёте, либо уточнении местоположения ранее учтённых 
земельных участков.

Кроме того, государственный кадастр недвижимости является основным 
источником сведений об объектах налогообложения по земельному на-
логу. Отсутствие точных данных о границах муниципальных образований 
не позволяет осуществлять полноценное сопоставление границ земель-
ных участков с границами территории администрирования земельных 
платежей.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Победила «Атомная сила»
ПРО СПОРТ

Наши силачи отметили День физкультурника 
уверенной победой

8 августа в г. Серове прошёл 
традиционный командный турнир 
городов Северного Урала по жиму штанги 
лёжа «Русский жим», посвящённый Дню 
физкультурника. В турнире участвовало  
45 спортсменов из пяти городов 
Северного Урала.    

В центре Серова на площади возле кинотеатра 
«Родина» участники соревнований жали штангу 
лёжа на количество раз. Команда г. Лесного «Атом-
ная сила» одержала уверенную победу, обойдя с со-
лидным запасом хозяев турнира г. Серова.

В состав команды входят работники комбината 
«Электрохимприбор» и городских организаций. 
В личном первенстве среди женщин 1 место заняла 

Римма Гайнулина, выжав 35 кг 75 раз. Второе место в 
этой номинации также у «Атомной силы» – Наталья 
Кузнецова сделала 50 подъёмов. Тренирует девушек 
Сергей Мустафин. 

В номинации «юноши до 18 лет» второе место за-
нял Матвей Куртышев, подняв штангу весом 70 кг 27 
раз. Большой вклад в победу команды внесли юноши 
Владимир Матвеев и Никита Полушин. 

Мужчины остальных возрастных групп состя-
зались в жиме штанги весом в солидные 100 кг. 

В открытой возрастной группе 18-39 лет весь пье-
дестал – у Лесного. 1-е место занял Александр Чу-
гайнов, зафиксировав уверенно 33 подъёма – он же 
стал и абсолютным чемпионом турнира среди всех 
возрастных групп. На 2-м месте Евгений Унесихин 
с 36 повторами. В русском жиме учитывается вес 
спортсмена, т.к. Евгений тяжелее Александра, поэ-
тому у него 2-е место. 3-е место занял Максим Тупи-
цын, поднявший 100 кг 25 раз.

В возрастной группе 40-49 лет победу одер-
жал Александр Беляев, поднявший штангу 36 раз. 
2-е место у Алексея Хараузова с 25 подъёмами. В воз-
растной группе старше 50 лет 2-е место занял Игорь 
Логунов, несмотря на травму, выжавший штангу 
17 раз – и это в солидном возрасте!

Огромный вклад в победу команды, показав высо-
кие результаты, внесли: Марат Мухаметдинов, Мак-
сим Свейко и Иван Низовкин.

Команде «Атомная сила» по итогам турнира ор-
ганизаторы вручили главный приз – большой ЖК-
телевизор. Его было решено подарить городскому 
фитнес-центру, в котором занимается подавляющее 
большинство представителей команды.

Команда выражает благодарность за помощь и 
поддержку работнику комбината «Электрохимпри-
бор» Владимиру Солобоеву и Сергею Митрофанову.

Варвар ВАЛОВА,
фото Сергея МИТРОФАНОВА 

 НОВОСТИ

За счёт возвращённых налогов
Соглашение Росатома с правительством 
Свердловской области увеличило 
бюджет ЗАТО Новоуральск на 215 млн. 
рублей 

Дополнительные средства, поступившие в ЗАТО 
Новоуральск в результате успешной производствен-
ной деятельности свердловских атомных предприя-
тий, в том числе АО «Уральский электрохимический 
комбинат» (входит в Топливную компанию Росато-
ма «ТВЭЛ»), будут направлены на социально-эко-
номическое, инновационное и инфраструктурное 
развитие Новоуральского городского округа (НГО).

Вернувшиеся в Новоуральск средства стали ве-
сомым подспорьем в реализации уникального 

проекта «Безопасный город» – аппаратно-програм-
много комплекса (АПК), позволяющего получать и 
анализировать многопрофильную информацию. 
При разработке проекта АПК на первом этапе бу-
дут объединены три сегмента: видеонаблюдение, 
фиксация нарушений на дорогах и экологический 
мониторинг. На реализацию именно этой части 
проекта в рамках Соглашения между Росатомом 
и правительством Свердловской области выделен 
31,7 млн рублей. Уже завершено создание Центра 
обработки данных, сейчас выстраивается система 
видеонаблюдения. Всего 60 видеокамер (18 пово-
ротных и 42 стационарных) будут установлены на 
26 наиболее опасных участках Новоуральска.

Пресс-служба АО «УЭХК»

ПРО ЗАТО
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Временные автобусные маршруты
По сообщению информационно-аналитического отдела администрации 

городского округа «Город Лесной», 15 августа с 8.00 до 24.00 на период про-
ведения земляных работ по восстановлению перемычки водовода через 
автодорогу по ул. Ленина в районе жилого дома № 7 будет прекращено 
движение транспортных средств на данном участке дороги.

На период закры-
тия движения авто-
транспорта по улице 
Ленина движение ав-
тобусных маршрутов 
регулярного сообще-
ния будет осуществ-
ляться следующим 
образом: 

– № № 4, 6, 7, 15, 16 
– в объезд закрытого 
участка в прямом и 
обратном направле-
ниях по ул. Сиротина – ул. Ленина – ул. Энгельса – ул. Белинского – ул. 
Карла Маркса – ул. Ленина и далее по маршруту;

– № 12-Т, 19-Т – в объезд закрытого участка в прямом и обратном на-
правлениях по ул. Сиротина – ул. Ленина – ул. Энгельса – ул. Белинского – 
ул. Орджоникидзе – ул. Ленина и далее по маршруту.

На всякий «пожарный»
Постановлением администрации ГО «Город Лесной» утверждён порядок 

установления особого противопожарного режима на территории город-
ского округа.

Данным документом определены основания для установления особо-
го противопожарного режима и дополнительные требования пожарной 
безопасности, действующие в период особого противопожарного режима. 
Кроме того, определены обязательные действия со стороны администра-
ции городского округа и руководителей организаций всех форм собствен-
ности. Исполнение постановления об установлении особого противопо-
жарного режима является обязательным для исполнения предприятиями, 
организациями, учреждениями и гражданами на территории городского 
округа «Город Лесной».

Поздравление от Президента
В адрес лесничан-

ки Ксении Перовой, 
п о б е д и те л ь н и ц ы 
Чемпионата мира 
по стрельбе из лука 
2015 года, пришла 
поздравительная те-
леграмма из Кремля 
от Президента Рос-
сии В.В. Путина. 

Из текста теле-
граммы: «От души 
поздравляю Вас с 
блестящим высту-

плением в Копенгагене на Чемпионате Мира по стрельбе из лука. Вы 
достойно провели все встречи, а финальный поединок за «золото» стал 
настоящим украшением этого мирового первенства». Президент пожелал 
спортсменке новых спортивных достижений и достойно представить нашу 
страну на играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

Тревожная хроника
01

В период со 3 по 10 августа на территории ГО «Город Лесной» пожарные 
подразделения дважды выезжали на тушение пожаров, 5 раз – на срабаты-
вание пожарной сигнализации и 3 раза по ложным вызовам. 

7 и 8 августа пожарные выезжали на сообщения соседей о задымлении 
и запахе гари в подъездах жилых домов № 5 «А» по ул. Ленина и № 7 по 
ул. Южной. Причиной в том и другом случае были оставленные включён-
ными плиты на кухне с оставленной на них пищей. На Южной, 7 из задым-
лённой квартиры пожарные заснувшего эвакуировали пьяного хозяина.

02
За неделю 3 по 9 августа в ОМВД зарегистрировано 152 заявления 

и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях, в том числе: 15 – о кражах, 20 – о мошенничествах, 26 – о 
телесных повреждениях различной степени тяжести. Доставлено в ОМВД 
8 человек.

Гр. Г. после ухода гостей обнаружил пропажу сотового телефо-
на. Уполномоченные участковые полиции личность злоумышлен-
ника установили. Возбуждено уголовное дело. У Гр. Е. знакомый, 
с которым он на улице употреблял спиртные напитки, украл телефон. 

Гр. С. заявил о том, что неизвестные лица на территории ангара МУП 
ЖРЭП совершили хулиганские действия. У гр-на Р. из автомобиля. ВАЗ-2108 
неизвестное лицо похитило магнитолу и колонки. В ходе проверки выясни-
лось, что кражу совершил несовершеннолетний подросток. 

Гр-ка., желая продать котят, разместила объявление сайте. Сообщила 
покупателям-мошенникам номер своей карты для осуществления пере-
вода. На телефон женщины поступило SMS-сообщение с указанием кода 
активации, на который она ответила. После этого с банковской карты по-
терпевшей были списаны денежные средства в сумме 14000 рублей.

По всем фактам проводится проверка. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

 

Экстрим для прекрасной 
половины МЧС 

ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ, БЫСТРЕЕ

Впервые девушки противопожарной службы 
на штурмовке

На прошлой неделе 4 и 5 августа 
на стадионе ФСЦ «Труд» состоялось 
закрытие сезона среди подразделений 
ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» по пожарно-
прикладному спорту.

Основная цель соревнований – повышение бо-
евой готовности личного состава. В первый день 
спортсмены состязались в подъёме по штурмовой 
и выдвижной лестнице в окно учебной башни, 
а во второй день преодолевали 100-метровую по-
лосу препятствий и проходили пожарную эстафету 
4х100 м. На службе пожарные – коллеги, а в день со-
ревнований сотрудники пожарных подразделений 
– соперники.

По подъёму по штурмовой лестнице в окно чет-
вёртого этажа учебной башни первым стал Алексей 
Конышев (СПСЧ-2). В установке выдвижной лест-
ницы победу одержали спортсмены СПСЧ-2 Алек-
сей Черных и Алексей Казарин. Лучшее время по 
преодолению 100-метровой полосы препятствий 
показал Александр Григорьев (СПСЧ-2). В первен-
стве по пожарной эстафете лучший результат среди 
подразделений показали сотрудники СПСЧ-5 Анд-
рей Пасько, Егор Цыбин, Сергей Кокорин и Павел 

Кретов. Результат команды оценивался по общим до-
стижениям участников на всех этапах. Победителем 
признана команда СПСЧ-2, второе место у СПСЧ-5 
и на третьей ступени спортсмены СПСЧ-1.

Удивление у присутствующих вызвали спорт-
сменки девушки. И среди экстрима есть место пре-
красной половине МЧС. Начиная с 2014 года, жен-
ская российская сборная по пожарно-прикладному 
спорту принимает участие в Чемпионате мира по 
данному виду спорта. С этого года официально 
введены женские разряды на уровне российского 
масштаба. Конечно, условия и виды состязаний для 
них попроще, но всё же непривычно видеть девушек 
МЧС, поднимающихся ввысь по учебной башне. 

Первопроходцами в этой спортивной области 
стали и женщины СУФПС № 6 МЧС России. Сами 
участницы соревнований довольны своими по-
казателями и не собираются отставать от мужчин. 
В этот раз состязались всего четыре сотрудницы, 
но в дальнейшем их ряды пополнятся. Дебют в по-
жарно-прикладном спорте состоялся у Алёны Ми-
рошкиной, ставшей призёром, Натальи Леушкиной, 
Татьяны Лопаевой и Ксении Копытовой.

Как и в любой спортивной борьбе, скорость, лов-
кость, сила, точность и, конечно же, удача слагали 
победу. 

Наталья БУЗОВЕРОВА

Дорога не терпит 
халатности

Еженедельно 50 % ДТП в городе – от невнимательности

Осторожно – велосипедист!
Перекрёсток улиц Ленина и Киро-

ва в Лесном считается одним из самых 
аварийных. И дорожное происшествие 
12 августа на этом участке вызвало большой резо-
нанс в городе.

В час пик, около 17.00, пожилой велосипедист 
решил пересечь данный перекрёсток по диагона-
ли. Мало того, он выехал на дорогу на запрещаю-
щий сигнал светофора. А в результате � столкнулся с 
маршрутным автобусом, который двигался по улице 
Ленина и проезжал перекрёсток на зелёный свет.

На место происшествия немедленно прибыли 
сотрудники «Скорой помощи». Они диагностиро-
вали у велосипедиста ушибы плеча и оказали ему 
медицинскую помощь. Серьёзных травм удалось 
избежать, благодаря профессионализму и хорошей 
реакции водителя автобуса. А велосипедист будет 
привлечён к административной ответственности 
за нарушение правил дорожного движения.

По материалам СМИ

Первая ласточка
10 августа 2015 постановлением мирового судьи 

г. Лесного Свердловской области впервые водитель 
получил 4 месяца отбывания в колонии общего 
режима за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения. 

Так, 1 июля в 22.05 в районе дома № 72 по улицы 
Ленина задержан гражданин К. (1993 г.р.), который 
управлял автомобилем ВАЗ-21120 в состоянии ал-
когольного опьянения (показания «Алкотектора» – 
0.206) и при этом имел прав управления транспорт-
ным средством. Ранее гражданин К. привлекался 
к ответственности по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ и согласно 
ст. 264.1 УК РФ, действующей с 01.07.2015 г., за по-
вторность данного нарушения получил наказание 
в виде лишения свободы на срок 4 месяца.

Статья 264.1 УК РФ «Повторность управления 
ТС в состоянии опьянения» наказывается: штрафом 
в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо 

обязательными работами на срок до 480 часов, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

Сводка
С 3 по 10 августа ОГИБДД ОМВД по городскому 

округу «Город Лесной» выявлено 307 нарушений 
Правил дорожного движения. Привлечены к ад-
министративной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения 
4 водителей. За нарушение скоростного движения 
– 122 водителя. За движение на запрещающий сиг-
нал светофора – 2 водителя. Трое водителей при-
влечены к ответственности за непредоставление 
преимущества в движении пешеходам. Управляли 
транспортным средством, не имея водительского 
удостоверения, двое.

За неделю зарегистрировано 19 дорожно-тран-
спортных происшествий с причинением матери-
ального ущерба. На улице Победы в районе дома 
№ 26 водитель автомобиля «Форд Фокус» не выдер-
жал безопасный для движения боковой интервал, 
в результате чего повреждён автомобиль ВАЗ-2110. 
На улице Мира в районе  дома № 15 водитель авто-
мобиль «Ситроен С4» выбрал дистанцию, не доста-
точную для безопасного движения, совершил наезд 
на автомобиль «Лада Калина». На Коммунистиче-
ском проспект в районе дома № 8 «А» водитель авто-
мобиля «Ниссан Атлас» неверно выбрал дистанцию 
до впереди идущего ВАЗ -2104 и совершил наезд на 
него.

Следует отметить, что 50 % еженедельных ДТП – 
«невнимательные». Наезды на шлагбаум КПП стали 
регулярными происшествиями на территории на-
шего города. ДТП при движении задним ходом даже 
в условиях отличной видимости – регулярно допу-
скаемые, причём, даже опытные водители позволя-
ют себе такие «мелочи», а на дороге любая мелочь 
может привести к беде. 

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

СВЕТОФОР
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Именно с таким приветствием вышла команда «Механизмус», которая и стала победителем туристического слёта

«Атомной отрасли 70 лет – повод    отличный для новых побед»
ПРО ТУРСЛЁТ

 НАС

Поднимает флаг Илья Воронкин – капи-
тан команды «СПецы» (219 производство), 
победительницы турслёта прошлого года.

Ещё в минувшую 
пятницу, вечером, 
накануне туристического 
слёта комбината 
«Электрохимприбор», на всеми 
любимой поляне «Журавлик» 
зажглись костры. Это прибыли 
группы поддержки команд-
участниц, чтобы на хорошем 
месте успеть разбить станы 
и заранее ощутить всю 
романтику предстоящего 
мероприятия. 

Рано утром в субботу на поляне ста-
ли собираться основные участники и 
болельщики. На этот раз погода была, 
как по заказу. Нынешнее прохладное 
дождливое лето подарило в этот день 
солнце и тепло. Молодёжь комбината 
«Электрохимрибор» открыла летний 
сезон туристических слётов, которые 
стали давней традицией всего города 
Лесного. 

9.20 Построение

Дружно и в такт стараются грести мощные ребята 
из команды 46-го отдела «Свои». 

Построение началось с переклички. 29 команд собрались 
помериться силами в различных состязаниях. Все участники 
подарили отдельные бурные аплодисменты 30-й команде – су-
дейской, и пожелали ей много сил и терпения в предстоящей 
нелёгкой работе. Напутствовали всех собравшихся на большой 
поляне генеральный директор градообразующего предприятия 
А.В. Новиков и мэр Лесного В.В. Гришин. 

9.26 Поднятие флага

10.15 Этап «Рюкзак»

Раскиданные по палатке вещи собирает в 
рюкзак команда «Механизмус» (083/65). Судьи 
очень строги и бдительны, в палатку посто-
ронних не впускают под грифом «совершенно 
секретно».

10.25 Этап «Катамаран» 10.31 Этап «Верёвки»

9.269.26
По верёвочной переправе вброд идёт команда «Дозор». Надо 

раскачаться для того, чтобы перекинуть одну ногу на другую 
верёвку. Это очень трудно.

Команда «Спартак», сцепившись руками, проходит 
паутину друг за другом, не задевая верёвок. Здесь самое 
главное, чтобы не зазвенел ни один из прицепленных 
колокольчиков. За каждый «дзынь» снимается балл.

10.50  

12.30  Скалодром12.30  12.30  

Команды собрались посостя-
заться в ловкости – кто быстрее 
залезет наверх. Некоторым 
участникам удавалось это с лёг-
костью – буквально взлететь, 
а кто-то срывался у самого под-
ножья, используя три попытки. 

13.00  На финише

Команда «Пламя» дружно завершила все этапы непросто-
го кросса, нисколько не запыхавшись и не устав, казалось, 
что все участники готовы на повторный забег.

15.15   Этап «рыбалка»

Вся команда 219 цеха «СПецы» ловит 
картонных рыбок на огромную удочку: 
6-метровое бревно очень неповоротли-
во, но всё-таки подчинилось трём ры-
бакам, которые и перетащили 4 рыбки 
другим членам команды.

15.43   

Традиционный конкурс туристического слёта, где может 
поучаствовать любой желающий.
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Именно с таким приветствием вышла команда «Механизмус», которая и стала победителем туристического слёта

«Атомной отрасли 70 лет – повод    отличный для новых побед»

Поднимает флаг Илья Воронкин – капи-
тан команды «СПецы» (219 производство), 
победительницы турслёта прошлого года.

Стартует команда «Пилот» и проходит первый 
этап «Мышеловка». Каждый член команды должен 
то проползти под планками, то пролезть по вер-
ху, не задев и не уронив их, судьи штрафуют и за 
падение, и за нецензурную брань. 

Поднятие флага 9.44 Зарядка

В традиционной разминке уча-
ствовали все, от мала до велика.

10.10 Первый этап 
«Мышеловка

Команда «Спартак», сцепившись руками, проходит 
паутину друг за другом, не задевая верёвок. Здесь самое 
главное, чтобы не зазвенел ни один из прицепленных 
колокольчиков. За каждый «дзынь» снимается балл.

10.50  Этап «Паутина 3Д» 11.43  Этап «Сюрприз»

Ребята из команды «10-ка» управляют подвешенной 
над ямой девушкой, как краном. Очень сложно таким 
образом достать все мячики. Ловкость, сноровка и ко-
мандная работа – вот что нужно, чтобы справиться 
с заданием.

Девушки из команды «Мотор» уже 
накрыли стол и полностью готовы для 
встречи в стане судей, которых ждёт 
здесь угощение: вкуснейшие бутербро-
ды, салаты и суп, оцениваемый в первую 
очередь.

11.56   Подготовка к сле-
дующему этапу 12.14  Этап «Брёвна»

Команда «Заря» продевает в петли одни брёв-
на и перебирается по ним на другие, лежащие на 
земле. Касаться земли рукой или ногой категори-
чески запрещается. 

15.43   Перетягивание каната

Традиционный конкурс туристического слёта, где может 
поучаствовать любой желающий.

17.50   Награждение

Традиционный конкурс туристического слёта, где может 
Итоги турслёта-2015: 
1 место – «Механизмус» (083/65)
2 место – «СПецы» (219) 
3 место – «Пилот» (037) 
4 место – «Металлист» (004) 
5 место – «Позитроны» (083)

Первые на полосе препятствий – 
«Металлист» (004). 
Лучший стан –  у команд 
подразделений 219, 220, 037, 
602 и 010. 
Лучшие обеды – у команд 
подразделений  037, 219, 220, 
602 и 001. 
Скалодром - девушка из 083/65 отд.,
юноша из 006 цеха. 
Рюкзак – сборная «Наш выбор». 
Катамаран - «Механизмус» 
Канат – «Мотор» (013).

18.05   Интересное 
предложение

Прекрасная пара украсила церемонию 
награждения романтическим предложени-
ем руки и сердца. Под общие аплодисменты 
и приветственные возгласы Марина Робуш-
кина сказала своему молодому человеку «Да!».

18.05   18.05   Интересное 

Алёна ЛОКОТИЛОВА, фото автора
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Как создаются доверительные отношения

Не будьте «холодной льдиной»!
НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Доверие – это особая атмосфера, 
которая возникает в отношениях 
между людьми. Доверие 
начинается с симпатии, оно не 
возникает моментально. Мы 
взращиваем чувство доверия, 
доверительность в процессе того, 
как узнаём друг друга.  

Незнакомые люди пугают. Чем больше 
мы узнаём человека, тем спокойнее мы 
начинаем чувствовать себя в его общест-
ве. Есть я – а есть не я, другой, непонятный 
человек. Кто ты, незнакомец? Чем больше я 
узнаю тебя, тем меньше боюсь и тем проще 
мне говорить с тобой о том, что для меня 
важно.

Иногда доверие к человеку рушится. Это 
происходит в тех случаях, когда он совер-
шает что-то такое, что ставит под угрозу 
нашу безопасность – эмоциональную (по 
его вине приходится переживать сильные 
отрицательные чувства) или физическую 
(например, если по вине другого челове-
ка мы попадаем в ситуацию, опасную для 
жизни и здоровья).

В отношениях, где нет доверия, царит на-
пряжение и подозрительность, из-за мело-
чей вспыхивают конфликты. Когда не 
хватает доверия, сложно достигать 
взаимопонимания. Ведь чтобы 
понять друг друга, нужно рас-
сказать о том, что ты думаешь, 
чувствуешь или хочешь. Сложно 
откровенно говорить о чувствах с 
человеком, которому не можешь доверять.

Отношения, в которых мужчина и жен-
щина доверяют друг другу, принято назы-
вать доверительными. Как выглядят дове-
рительные отношения?

В таких отношениях мужчина 
и женщина:

• не боятся проявлять свои чувства, го-
ворить о них;

• могут подурачиться и выглядеть 
некрасиво;

• могут говорить друг другу о своих же-
ланиях открыто, напрямую;

• могут проявлять свою беспомощ-
ность, несостоятельность и просить 
о помощи.

Проявление доверия в отношениях 
многогранно, и степень доверия в паре не 

может быть постоянной, она изменчи-
ва. Есть я и ты. Я могу доверять тебе 
в чём-то, а в чём-то – нет. Сегодня я 
могу доверять тебе больше, чем вче-
ра, а завтра могу доверять меньше. 
Степень доверия может зависеть не 
только от поведения вашего близ-
кого человека, но и от того, что вам 
пришлось пережить в жизни, от ва-
шего опыта и личной истории.

В опыте каждого человека есть 
ситуации, где он терял доверие. 
И такой тот опыт мы привносим 
в наши отношения. Это происходит 
само собой, и человек может от это-
го страдать, но контролировать это 
невозможно. Если вы чувствуете, что 
ваш прошлый опыт сегодня меша-
ет вам строить близкие отношения, 
обратитесь к психологу.

Бывают такие ситуации, когда 
люди стали близкими физиче-
ски, приняли на себя семейные 
обязательства, но не смогли 
стать духовно близкими. 
Возможно, они сами по 
себе очень закрытые 
люди, а может быть, 
просто не умеют идти 
на сближение, если 
в их родительской се-
мье не было эмоци-
ональной близости 
между родителями 
и эмоциональной бли-
зости в отношениях 
с детьми. В таких слу-
чаях доверие в отно-
шениях можно выстра-
ивать сознательно.

Для того, чтобы ат-
мосфера в паре стала 
более доверительной, 
нужно, чтобы было 
налажено общение 
на интимные темы – 
темы, которые каса-
ются вас двоих, ваших 
отношений, ваших 
чувств.

Для человека 
естественно стре-
миться к эмоци-
ональной 

близости с другими людьми. Для 
того, чтобы вы могли доверять близ-
кому человеку, нужно, чтобы он мог 
открыться вам. Но для достижения 
открытости необходимо проявить 
внимание к нему, к его чувствам, 
мыслям, интересам. Неосторожная 
критика и осуждение причиняют 
боль, вызывают желание «закрыть-
ся» у большинства людей.

Учитесь выслушивать своего лю-
бимого или любимую. Относитесь 
бережно к его (её) чувствам, не пре-

небрегайте его (её) желани-
ями. Не будьте «холодной 

льдиной», проявляйте 
эмоции. Говорите 
о своих чувствах, же-
ланиях, планах.

Рассмотрим при-
мер. Одна пара уже 
много лет вместе. 
Они часто ссорят-
ся и периодически 

ненавидят друг друга. У них не принято 
говорить о своих слабостях. Они спо-
собны злиться друг на друга, способны 
повеселиться вместе, но сказать о том, 
что страдают, что им плохо, они не могут. 
Они привыкли указывать друг другу на не-
дочёты, осуждать и обвинять. Их отноше-
ниям не хватает бережности, оба остаются 
один на один со своими проблемами. Они 
не хотят бороться за открытые и довери-
тельные отношения, не хотят работать над 
собой. Они хотели бы переделать свою по-
ловинку, но не готовы заметить собствен-

ную роль в отношениях. Фактически они 
рядом, но эмоционально очень далеки и не 
имеют возможности поддержать друг дру-
га. В результате – страдают оба, оставаясь 
одинокими при том, что вместе.

Итак, что вы можете изменить в своём 
поведении, чтобы ваш любимый человек 
захотел больше доверять вам?
 Проявляйте такт. Если вы критикуете 

– то критикуйте поступки, а не личность 
близкого человека.

 Будьте терпеливы. Когда 
с вами разговаривают, выслу-

шивайте и старайтесь понять, 
найти рациональное зерно в сло-

вах своей второй половинки (даже если 
вам говорят на эмоциях).
 Начните говорить о своих разных 

чувствах (но старайтесь не обвинять в них 
своего близкого человека).
 Не смейтесь и не шутите над чув-

ствами любимого (любимой).
 Не осуждайте, а если не можете 

удержаться от осуждения, то держите 
его при себе, не говорите вслух.
 Не используйте знания о люби-

мом или любимой для того, чтобы уси-
лить свою позицию.
 Не используйте манипуляций: 

учитесь напрямую говорить о том, чего 
вы хотите.

Намного проще изменить своё по-
ведение, чем заниматься самоедством 
или «пилежом» своей второй половинки. 
Попробуйте!

По материалам сети Интернет

Степень доверия может зависеть не только от 
поведения вашего близкого человека, но и от того, 
что вам пришлось пережить в жизни, от вашего опыта 
и личной истории

г. Лесной, ул. Ленина д. 5 «а»

Тел. 7-08-33,    
8-800-300-88-90

реклама
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недвижимоСТь

продаётся
• 2-комн. кв., ул. Стро-
ителей, 15, 2 000 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-051-62-70. 
(5-5)
• 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. (4-3) 
• 3-комн.кв. улучш. пла-
нировки, 59 кв.м, Стро-
ителей, 4а. Срочно. Торг 
уместен. Тел. 6-19-19, 8-952-
743-56-06. (10-8)
• 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. (4-4)
• 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). (3-2)
• Гараж по ул. Уральской, 
1 ряд Удобный подъезд кру-
глый год. Цена договорная. 
Тел. 8-932-619-57-27. (4-2)

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

• 1,2,3-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. (4-2) 

• 1,5-квартира. Белинс-
кого, 2, после капит. ремон-
та, пл.: общ. 43 кв.м, жил. 25 
кв. м, кухня 9 кв.м. На дли-
тельн. срок. Тел. 8-904-547-
63-18 (Сергей). (2-1)
• 2-комн. кв., в Екатерин-
бурге, р-н «Пионерский», 9 
эт., есть необходимая для 
проживания мебель, 18 
тыс. руб. + квартплата. Тел. 
8-952-729-91-70. (7-5) 
• Квартира посуточно 
в Лесном, р-н «Рынка», есть 

леСноЙ и настройка. Антивирус. 
Интернет и Wi-Fi роуте-
ры. Ноутбуки и принтеры. 
Недорого. Гарантия. Тел. 
8-905-803-03-82. (4-3)
• Передержка домаш-
них животных на время 
отсутствия хозяев. Тел. 
6-19-19, 8-952-743-56-06. 
(10-9)
• Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели! Выбор 
мебельной ткани. Заме-
на комплектующих. Тел. 
8-912-268-90-25, 8-900-
200-33-28. (2-2)

• Подъёмник 200 
руб./ч. Тел. 8-932-619-57-
27. (5-3)

• Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Гарантия 
на выполнение работ 1 год. 
Срок службы ванны более 
15 лет. Тел. 8-904-179-08-79. 
(4-2)     

 

рабоТа

Требуется
• Парикмахер и мастер 
педикюра и маникюра в са-
лон. Тел. 8-950-657-16-07, 
8-908-631-98-67. (2-1)
• Электромонтажники 
и монтажник слаботочных 
сетей. Тел. 8-952-148-13-81 
(Рамиль Рустемович). (15-2)

Техника  

продаётся

• 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 
24 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. (2-2)

друГое

продаётся
• Массажный стол 
складной. Цена 7000 руб., 
новый. Тел. 8-950-657-16-
07, 8-908-631-98-67. (2-1)

всё. Тел. 8-919-366-27-79. 
(4-2)
• Павильон в аренду на 
рынке, 32 кв.м за 500 руб. 
Тел. 8-904-544-67-19 (Коз-
ловкин). (2-1) 

ТранСпорТ

продаётся
• Автокресло детское от 
5 до 18 кг б/у в отличном 
состоянии. 5 тыс. руб. Тел. 
8-953-602-10-18.
• А/м «Деу Матиз Best» 11 
г.в., 34 тыс.км. Бежевый, ре-
зина з/л на дисках. Сигнал. с 
а/з. 1 хозяин. Цена 190 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-900-211-05-
41. (2-2) .
• А/м «Деу Нексиа» 2007 
г.в., пробег 85 000 км. Цвет 
красный. Зимняя резина на 
дисках. Тел. +7-909-019-70-
02, +7-922-167-49-30. (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. (2-2) 
• 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. (2-2)   
 

перевозки

• А/м «Газель-Next», тер-
мобудка, 3х2х2, семимест-
ная, фермер. Тел. 8-906-805-
76-36, 6-44-94. (4-4)
• ISUZU-фургон, длина 
– 7 м, объём – 32 куб. м, 5 
тонн. Идеален для перее-
здов. Тел. 8-904-546-85-83. 
(4-2) 

уСлуГи

• Бани, дома и т.п. из 
бруса (сосна, осина, ли-
ственница, кедр), а также 
по отдельности – фун-
дамент, коробка, кровля. 
Договор обязателен. Тел. 
8-906-809-29-15. (2-1) . 

• Быстро и аккурат-
но проведём демонтаж 
(снос) любого строения 
(дома, бани, гаражи, са-
раи, теплицы и т.п.). Вывоз 
строительного мусора 
(любого хлама) из по-
мещений, с территории 
(квартира, сад, магазин, 
офис, склад-помещения) 
на городской отвал. Тел. 
8-906-809-29-15. (2-1)

• Вязка собачек (дам) 
породы мини-чихуахуа. 
Тел. 6-19-19, 8-952-743-
56-06. (10-7)

• Классический лечеб-
ный массаж взрослым и 
детям любого возраста. 
Мед образование, боль-
шой стаж. Тел. 8-902-870-
27-04. (4-2)
• 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. (4-2)
• Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка 

• Рамы для остеклене-
ния лоджии, стол кухон-
ный и журнальный, тумба 
под телевизор и для белья, 
полка, машинка стиральная. 
Тел. 8-908-639-70-66. 
• 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. (8-5)

куплю
• Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
8-902-874-00-62. (3-1) 

СТол поТерь 
и находок

• 6 июня найдена связка 
ключей во дворе дома по ул. 
Фрунзе, 3.
• 4 июня утром в районе 
СУСа найден брелок с клю-
чом зажигания от «Опеля». 
Потерявшему звонить по 
тел. 8-953-380-24-30.
• 12 мая найдено свиде-
тельство о смерти на имя 
Зайнуддинова Т.Ф. 
• 2 мая найдены эл. часы 
с кожаным ремешком возле 
магазина E96.
• Найден эл. брелок 6 
апреля с 2 ключами от а/м 
у подъезда дома № 8 по ул. 
Ленина. Тел. 8-908-631-64-
57 (с 9.00 до 12.00).
• Найдены ключи 13 
марта во дворе Мира 8 «А». 
• Найдены ключи 1 мар-
та по ул. Сиротина, 4.
• Найдены ключи с 
флэшкой 25 февраля на ул. 
Мира. 
• Найдены ключи с дву-
мя брелоками 23 декабря 
по ул. Дзержинского (около 
финских домов).
• Найден золотой кре-
стик в районе «Силуэта». 
Тел. 8-912-051-55-37.
• Найден сотовый те-
лефон LG 1 ноября около 
центральной вахты.
• Найден ключ 20 ноя-
бря на кладбище (42 кв.).
• Найдены ключи 9 но-
ября по ул. Мира (рядом с 
«Новосветом»). 
• Найдено зарядное 
устройство для телефона 
от а/м на перекрёстке ул. М.-
Сибиряка-Фрунзе около 2-3 
недель назад.
• Найдено св-во о 

регистрации ТС на имя Еса-
улковой Е.Ю.
• Найдены ключи в чёр-
ном кожаном чехле у завод-
ской поликлиники пример-
но 30-31 июля.
• Найдены ключи 23 
июля на ул. Ленина, 104.
• Найдены ключи око-
ло гостиницы в центре 29 
июня. 
• Найдена связка клю-
чей 24 июня у входа в ма-
газин «Рождественский» в 
р-не Ленина, 101.
• Найдена связка из 5 
ключей с брелоком воз-
ле магазина «Миледи» в 
апреле. 
• Найдена связка клю-
чей с кожаным брелоком. 
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

нижнЯЯ 
Тура

недвижимоСТь

продам
• 1/3 доли в 1-комн. кв-ре 
по ул. Молодежной, 8, 1/5, 
4 – 31 кв. м. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 1/2 доли в 3-комн. кв-ре 
по ул. Новой, 1а, 3/5, общая 
S-59,4  кв. м. Цена 650 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».
• Комнату, S-18,4 кв. м. Тел. 
89530574770.
• Комнату в 3-комн. кв-ре 
по ул. Малышева, 57, 2/2, 
S-23,3  кв. м. Цена 550 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».
• Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре по ул. Малышева, 
23, 5\5, общая  S-60 кв. м. 
Цена 1 млн. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел». 
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 4 этаж. 
Цена 1450 тыс. руб. Тел. 
89041634101
• 1-комн. кв-ру по ул. Гай-
дара, 1, 3/5, S – 36, 9 кв. м, 
сейф-двери, пластиковые 
окна, новая сантехни-
ка, межкомнатные двери, 
счетчики. Цена  1 200 000 
руб. Торг. ГЦН «Новосёл 
• 1-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 10, 3/5, S-33 кв. м. 
Цена 1050 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 29, 2/9, S-33 кв. 
м. Цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 29, 4/9, S-34,7 
кв. м, пластиковые окна, 
счетчики, сейф-дверь. 
Цена 1200 тыс. руб., торг 
или МЕНЯЮ на 2-комн. кв-
ру с нашей доплатой.  Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».
• 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 по ул. Иль-
ича, 22а, 7/9, S-29 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-
двери. Цена 1150 тыс. 
руб., торг или МЕНЯЮ на 

2-комн. кв-ру + наша до-
плата. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».
• 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-
лышева, 12, 1/5, S-30 кв. 
м. Цена 1 млн. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 6, 2 этаж. 
Тел. 89041634349.
• 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, 21,5/5, 
S-30 кв. м, ремонт, сейф-
дверь, пластиковые окна, 
новая сантехника. Цена 
1250 тыс. руб., с мебе-
лью 1350 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 22, 2/5, 
S-32,7 кв. м, пластиковые 
окна, балкон застеклен и 
обшит евровагонкой. Цена 
1300 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 2, 2/5, S-30 кв. м. 
Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 12, 1/2, S-33 
кв. м, пластиковые окна, с/
узел раздельно, большой 
коридор, погреб. Цена 
850 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».
• СРОЧНО!1-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, 40, 
S-29,7 кв. м, рядом садики, 
школы. Тел. 89028732307.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 3, 
4 этаж, S-45,9 кв. м, пол-
ный 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 по ул. 
Декабристов, 11, 1 этаж, 
S-54 кв. м, напротив гараж. 
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89089158262.
• 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, 18, 1/2, S-62,7 кв. м.  
Цена 1400 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20а, S-50  кв. м. Тел. 
89049827658.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 12, 5/5, S-42  кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел». 
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
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шиностроителей, 21, 3 
этаж. Тел. 89655427412.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 22, 2/5, 
S-48  кв. м, ремонт, пласти-
ковые окна. Цена 1800 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 2 этаж. Тел. 
89533854769.
• 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 3, 3 этаж, S-45  
кв. м, заменены двери, 
окна, сантехника, батареи. 
Кухня в подарок. Цена 1650 
тыс. руб. Тел. 89022710170.
• 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, хоро-
ший ремонт, тихий подъ-
езд.  Тел.: 89826663489, 
8 9 8 2 6 6 6 3 4 9 3 , 
89630418806.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 12, S-47,1  кв. 
м, цена при осмотре. Тел. 
89533875514.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 12, 1/5, S-55,2  
кв. м, пластиковые окна, 
сейф-дверь, лоджия. Цена 
1800 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел». 
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7  
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел». 
• 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.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 40, 1/5, S-43,5  
кв. м с мебелью, новая 
сантехника, сейф-дверь. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел». 
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Станция ГРЭС, 1б, 1/1, 
S-60,5 кв. м, цена 900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Яблочкова, 26, S-60,3 кв. м., 
пластиковые окна, метал-
лическая дверь, счетчики 
на воду или МЕНЯЮ на жи-
лье в г. Лесном, варианты. 
Тел.: 2-34-47, 89089050297.
• 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. 
Свердлова, 114, S-62,4 кв. 
м или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89826724889.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 2 (маг. «Молодеж-
ный»), 2 этаж, , S-60,3 кв. 
м, требуется ремонт. Цена 
1700 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.
• 4-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, S-70,9 кв. м. Тел. 
89041670043.
• 4-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 6, S-62 
кв. м. Тел. 89506306239.
• 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 2-этажный в 
старой части города (брус), 
S-150 кв. м.  с на участке 5,5 
соток земли. Печное ото-
пление, электричество, 
участок ухоженный, име-
ется скважина 41 м, недо-
строенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 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.
• Коттедж по ул. Пар-
ковой в г. Н. Тура. 
Тел.: 89221263909, 
89615776582.
• Коттедж, недалеко от 
пруда, осталась внутренняя 
отделка. Тел. 89122638986.
• Нежилое помеще-
ние, по ул. Нагорной, 12, 
S-219 кв. м. Цена 2500 тыс. 
руб. или СДАЮ в аренду, 
цена 55 тыс. руб./мес. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».
• Помещение, S-56 кв. м, 
центр, или СДАЮ в аренду. 
Тел. 89193649503.
•	 Гараж на зольном 
поле, есть свет, овощная 
яма. Тел. 89126603941.
• Гараж на зольнике. Тел. 
89041646581.
• Гараж металличе-
ский, размер 3х2х2 м. Тел. 
89126512942.
•	 Гараж в черте города. 
Тел. 89043822448.
• Земельный участок в 
саду № 2 без построек. Тел. 
89521483063.
• Садовый участок в 
к/с № 2 , 10 соток зем-
ли, есть кирпичный дом, 
баня (недостроена). Тел. 
89089005325.
• 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», имеется 
домик, теплица, насажде-
ния, недорого. Тел. 2-57-16.

Сдам
• Одну комнату с мебелью 
в 3-комн. кв-ре с хозяйкой, 
желательно одинокой жен-
щине. Тел. 89527430235.
• СРОЧНО 1-комн. кв-ру, 

можно посуточно, недо-
рого; СДАЮ комнату. Тел. 
89089052810.
• 1-комн. кв-ру с мебелью 
в районе минватного. Тел. 
89002002596.
• 1-комн. кв-ру с мебе-
лью и бытовой техни-
кой, цена договорная. Тел. 
89617615888 (Елена).
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 29, 5 этаж с ме-
белью на длительный срок 
только семейным, поря-
дочным. Цена 7 тыс. руб. 
+ квартирная плата + эл. 
энергия. Тел. 89221424292.
• 1-комн. кв-ру без мебе-
ли в районе ГРЭСа. Цена 
9 тыс. руб. в месяц. Тел. 
89501947946.
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Малышева, 47. Тел. 
89530467512.
• 2-комн. кв-ру с мебе-
лью, 5 этаж, комнаты раз-
дельные, солнечная сто-
рона или ПРОДАЮ. СДАЮ 
1-комн. кв-ру с мебелью в 
центре. Тел. 89028746797.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 10а, 5 
этаж. Тел.: 89086369880, 
89530078585.
• 3-комн. кв-ру с мебелью 
и техникой для командиро-
ванных. Тел. 89126078029.
• 3-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 11 на длитель-
ный срок, кв-ра чистая, 
уютная. Тел.: 89131630167, 
89131630168.
•	 Общежитие на 12 че-
ловек в центре Н. Туры. 
Стоянка. Закрытая тер-
ритория. Цена 25 тыс. 
руб. в месяц. Любые до-
кументы, любой расчет. 
Тел. 89222913102.
• 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.
• Площади в г. Нижняя 
Тура ТЦ «Мегаполис» по ул. 
Декабристов, 1 от 20 – 150 
кв. м. Тел. 89292219332.

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 ВАЗ-21099, 2000 г. в., 
инжектор. Цена 18 000 тыс. 
руб. Тел 89041646581.
• А/м ВАЗ-2114, 2004 г. в. 
+ два комплекта резины, 
а/м  в хорошем состоянии. 
Цена 120 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел.: 89827561306, 
89827533192.
• А/м Киа Спектра, 2008 
г. в., отличное состояние, 
АКПП, литье, полный эл. 
пакет, 1,6 л, 101 л. с. Цена 
240 тыс. руб., торг. Тел. 
89045417076.
• А/м Opel Corsa, 2008 г. в. 
в отличном состоянии,  два 
комплекта колес, сигнали-
зация с а/запуском, конди-
ционер. Тел. 89506533199.

• А/м Рено Логан, пробег 
38 тыс. км, цвет черный, 
состояние отличное. Тел. 
89041632268.
• А/м Форд Мондео, 1993 
г. в., цена 120 тыс. руб., торг. 
Тел.: 2-29-13, 89122802953.
• А/м Chevrolet Lacetti, 
универсал, 2010 г. в., пробег 
100 тыс. км в отличном со-
стоянии, цена 350 тыс. руб. 
Тел. 89630398080.

разное

продам
• Баян, гармонь. Тел. 
89041606362.
• Борова (хряк). Тел. 
89501963424.
• Ботильоны женские на 
высоком каблуке, новые, 
цвет  «кофе с молоком», р. 
39, цена 2,5 тыс. руб. Тел. 
89030840722.
• Велосипед подрост-
ковый, состояние отлич-
ное. Тел.: 89131630767, 
89826093404.
•	 В магазине «Умка» 
поступление школьной 
одежды: сарафанов, 
юбок, блузок, рубашек, 
костюмов «тройка» и 
обуви. г. Н. Тура, ул. Мо-
лодежная, 4.
• 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.
• Коляску зима-лето, цвет 
красно-черный; коляску 
прогулочную, цвет сине-
голубой; стульчик-столик 
«Amalfi»; велосипед-коля-
ску. Состояние отличное. 
Тел. 89533896807, Наталья
• Мебель для школьника: 
два шкафа, стол, компью-
терный стол, полки. Тел. 
89089036103
• Мебель - спальный гар-
нитур, стенка в зал, прихо-
жая, обеденная зона. Тел. 
89226171674
• Мед башкирский ново-
го урожая, свежий, нату-
ральный, качественный; 
прополис. Тел.: 9-86-14, 
89086306385
• Медицинскую кровать 
функциональную, механи-
ческую (ортопедическую). 
Тел. 89126512942.
• Мотокультиватор, мо-
дель МК-265-51, масса 45 
кг. Тел. 89530441747. 
• 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
• Плитку тротуарную но-
вую, 500х500х35 мм, арми-
рованную; шлакоблок но-
вый. Тел. 89090020643.
• Поросят. Тел. 
89501969161
• Поросят вислобрюхих 
вьетнамских, возраст 1,5 
месяца, цена 3 тыс. руб. Тел. 
89533852226
•	 Светильники, лю-
стры, жалюзи, рулон-
ные шторы и многое 
другое. Ул. Усошина, 2 
(2-й этаж), Магазин на-
тяжных потолков. Тел. 
89655474646.

•	 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.
• Телят, бычков. Возможна 
доставка. Тел. 89049840033.
• 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.

Грузоперевозки

• А/м Газель-тент, 
4,2х2,2х1,9 м. Професси-
ональные грузчики-сбор-
щики. 
• А/м Газель-тент по го-
роду, 400 руб. в час. Тел. 
89097036055.
• 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

• Детское кафе «Лимпо-
по» ищет милую, госте-
приимную сотрудницу на 
должность бармена-офи-
цианта. Мы предлагаем по-
стоянную работу в самом 
лучшем коллективе. Тел. 
89536046054.
• На постоянную ра-
боту СРОЧНО требует-
ся кухонный рабочий, 
зарплата достойная. Тел. 
89089014506.
• Предприятию тре-
буется уборщица без 
вредных привычек. Тел. 
89521430733.
• Предприятию на посто-
янную работу требуются: 
водители кат. «Д», кон-
дукторы, диспетчер. Тел. 
89221016774. 
• СРОЧНО! Требуются 
охранники 4, 5 р. Требова-
ния: лицензия, удостовере-
ние частного охранника, 
периодическая проверка. 
График – сутки/трое, пять/
двое. Тел. 89221808136, 
89221821309.
•	 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.

куплю 
•	 Гараж на минватном 
в любом состоянии, луч-
ше без ямы. С докумен-
тами. Тел. 89222913102.
•	 Дизельное топливо в 
любом количестве, до-
рого. Тел. 89122277959.
• Рога лося 100 руб./кг. 
Тел. 89058028170.
• Фотоаппараты пленоч-
ные прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, 
кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422.  
• Электроды. Тел. 
89058095406.

уСлуГи

•	 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.  
• 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.
•	 АБСОЛЮТ СЕРВИС. 
Ремонт компьютеров 
любой сложности. Уста-
новка ПО, антивиру-
сная защита, настройка  
и многое другое. Тел. 
89533805665.
• 8 бесплатных цифро-
вых каналов по уральско-
му времени (ресивер + ан-
тенна 2900 руб.) Продажа, 
установка, а также спутни-
ковое ТВ. Тел. 89049880482.
• Бухгалтерские услуги. 
Составляю декларации 
3НДФЛ, 4НДФЛ, ЕНВД, УСН, 
ПСН, открою ИП, закрою 
ИП. Тел.  89089215552. Та-
тьяна.
• Выполню электромон-
таж любой сложности. Тел. 
89536053201.
•	 Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.
• 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.
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.
• Спутниковое ТВ «Те-
лекарта», «Триколор». 
Установка. Гарантия. Тел. 
89049880482.
•	 Строительство жи-
лых домов, бань из оци-
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линдрованного брев-
на, бруса, устройство 
скатных кровель. Тел. 
89028774406.

каЧканар

недвижимоСТь

продаётся 
•	 Дом в п. Валериа-
новск, 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.
•	 Дом в п. Именнов-
ский, ул. Речная, 44 «А», 
600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 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.
• Дом по ул. Маяковского, 
25, дерев., огород 10 со-
ток, рассм. варианты. Тел. 
8-906-812-2250.
•	 Коттедж по ул. Бажо-
ва, 21, общ. S – 221 кв.м 
(тупик). Тел. 8-912-629-
0293.
•	 2-эт. дом по ул. Ерма-
ка, 7 «А», 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.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д. 43, 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-982-676-2821.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д. 53, 3 эт., балкон, ст/па-
кеты, натяжн. потолки, 
нов. сантехн., ковролин 
везде, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 
мкр., д. 9, 5 эт., 30,3 кв.м, 
частичн. ремонт. Тел.: 
8-953-602-5689, 8-908-
910-3205.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д. 26, 8 эт., теплая, нов. сан-
техн., застекл. балкон. Тел. 
8-904-166-1663, 8-908-
915-4643.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. 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 но-
вом 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 5 мкр., 1 эт., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. 
Тел. 8-953-824-6729.
•	 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.5, 1 эт., окна 
высоко, ст/пакеты, нов. 
сантехн., сейф двери, 
линолеум, все сделано, 
заезжай и живи, 650 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 

5 мкр., д.10, с/п, с/д, ванна 
1,7м, большой коридор0 
м/д, теплая, светлая, 650 
тыс. руб. или меняю. Тел. 
8-912-228-8051.
•	 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д. 50, 2 эт., ст/
пакеты, нов. сантехн., 
сейф дверь, ламинат, 
все сделано, заезжай и 
живи, 750 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 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 ремон-
та, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
• 2-комн. бл. кв. в доме по-
сле кап. ремонта, торг. уме-
стен. Тел.: 8-912-250-1212, 
8-912-639-7732.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д. 37, 3 эт., 1450 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д. 38, 3 эт., ст/паке-
ты, сейф двери, балкон 
застекл., ламинат, нов. 
м/к двери, нов. сантехн., 
нов. батареи, частич-
но с мебелью, 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-950-739-3333.
•	 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, меж-
комн. 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. бл. кв. в 8 мкр., 
д. 19, 4 эт., 44 кв.м, лоджия, 
1800 тыс. руб. Тел. 8-952-
735-3726.
• 2-комн.кв. в 8 мкр., д. 34, 
пластиковые окна, сантех-
ника заменена. Тел. 8-912-
251-5276.
• 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, 1750 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д. 35, 3 эт., ст/пакеты, бал-
кон, косметич. ремонт. Тел.: 
8-908-918-2586, 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, 3 эт., 41 кв.м. 
Тел. 8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д. 17, 9 эт., без ремон-
та, 1500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-982-734-5036.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д. 21, 1 эт., 46 кв.м, 2 
застекл. балкона, ст/па-
кеты. Тел.: 2-50-87, 8-922-
204-0187, Юрий.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.2, балкон, ре-
монт, 1750 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д. 26, 3 эт., ст/паке-

ты, сейф двери, натяжн. 
потолок, ламинат, бал-
кон застекл., 1850 тыс. 
руб., либо обмен на 
3-комн. бл. кв. с нашей 
долптой. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. 
Гикалова, 6, 1 эт., высо-
ко, б/балкона. Тел. 8-912-
295-2576.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. 
Новая, в новом кир-
пичном доме, 1 эт., ст/
пакеты, туалет с ванной 
полностью сделаны, за-
езжай и живи, 1750 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 14, 9 эт., 
ст/пакеты, лоджия, 49 
кв.м, 1890 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 16, 6 эт., 50,4 
кв.м, 2000 тыс. руб. Тел. 
8-912-601-0818.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 19, 2 эт. Тел.: 
8-922-293-1987, 8-922-
120-4248.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 26, 1 эт., 48 
кв.м, 1190 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 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, хороший 
ремонт, перепланиров-
ка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Первомайская, 7, 
1 эт., 48 кв.м, ванна, ст/
пакеты, 550 тыс. руб., 
возм. торг. Тел. 8-912-
295-2576.
•	 3-комн. бл. кв. в п. Ва-
лериановск по ул. Ки-
рова, 59, 58 кв.м, 2/5 эт., 
светлая, теплая, ремонт, 
с мебелью, 2100 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-950-545-
3848.
•	 3-комн. бл. кв., 59 
кв.м, 1600 тыс. руб. Тел. 
8-912-629-0293.
•	 3-комн. бл. кв., 67,4 
кв.м,1700 тыс. руб. Тел. 
8-912-629-0293.
•	 3-комн. бл. кв. в 6 а 
мкр., д. 5, перепланир., 
60 кв.м, 2/5 эт. или об-
мен на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел.: 8-912-
677-9233, 8-922-153-2932.
•	 3-комн. бл. кв. 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 (сан-
техника, ст/пакеты, 
лоджия застекл.), 2200 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
67-67-197.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д. 18, 80 кв.м, 1 эт., 
или меняю на 2-3-комн. 
бл. кв. комн. бл. кв. или 
1,5-комн. бл. кв. + допла-
та. Тел. 8-950-650-8907.
•	 3-комн. бл. кв. в 8 
мкр., д. 11, 5 эт., лоджия, 
ст/пакеты, натяжн. по-
толок, 62 кв.м, туалет 
с ванной сделан, сейф 
двери, 2400 тыс. руб. 
либо обмен на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.17, 5 эт., 76 кв.м, 
ст/пакеты, джакузи, 

душ. кабина, ламинат, 
нов. сантехн., част. ме-
бель, два балкона, 2700 
тыс. руб., торг на месте. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д. 1, 5 эт., натяжн. 
потолки, ст/пакеты, 
нов. сантехн., балкон 
застекл., 2250 тыс. руб. Т 
ел. 8-952-739-3333.
•	 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 10 мкр., 
д. 32, ремонт, 2300 тыс. руб. 
Тел. 8-982-607-3676.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., 40-е дома, 60 кв.м, 5 эт., 
лоджия, част. ремонт., ст/п, 
нов. сантехн.,  нов. электр., 
встр. мебель, 2400 тыс. руб. 
Тел. 8-982-757-8128.
•	 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. 24, 2 эт., ст/п, 
сейф дверь или меняю на 
2-комн. бл. кв. + доплата. 
Тел. 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, 15, 60 кв.м, 3 
эт., балкон, с/п, с/д, кос-
метич. ремонт или меняю 
на 1-комн. бл. кв. ул. пл. с 
доплатой. Тел. 8-912-679-
4625.
•	 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 4 
а мкр. Тел. 8-902-879-2126.

ТранСпорТ

продам
• 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-21074, 11г.в., в 
отл. сост. Тел. 8-922-157-
1872.

•	 ВАЗ-2107, 07г.в., 80 
тыс. руб., ВАЗ-2105, 
00г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-950-209-7488.
•	 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 зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
• ВАЗ-2112, 07г.в., второй 
хозяин, резина зима-ле-
то 1 сезон, евро-панель в 
отл. сост., 180 тыс. руб. Тел. 
8-902-877-3111.
• ВАЗ-21213, 99г.в., цв. зе-
леный металлик, дв. 1,7л, 
кап. ремонт 14г., пр. 120 
тыс. руб., лит. диски. Тел. 
8-922-121-6951.
• ГАЗ-3110 и а/з. Тел. 
8-902-273-2896.
• Лада Приора, 11г.в., уни-
версал, 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.
•	 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.
• УАЗ-3909, 94г.в., фермер, 
цв. бело-серый, в отл. сост., 
160 тыс. руб. Тел. 8-922-
616-0960.
• УАЗ-31512, цв. голубой, 
100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-600-6577.
• Дэу Матиз, 12г.в., пр. 
32 тыс.км. Тел. 8-908-633-
7591.
• Дэу Матиз, 07г.в., цв. 
вишн., пр. 64 тыс.км. Тел. 
8-952-130-0942.
• Дэу Матиз, 05г.в., АКПП, 
гур, кондиц., тонировка, 
резина зима-лето, 1 хозяй-
ка, 155 тыс. руб. Тел.: 6-98-
52, 8-902-254-3152.
•	 Дэу Нексия, 98г.в., в 
хор. сост. Тел.: 8-922-612-
3314, 8-953-600-4560, ве-
чером.
•	 Дэу-Нэксия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
•	 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.
• Нива Шевроле, 05г.в., пр. 
90 тыс.км, в хор. сост. Тел. 
8-963-270-7058.
•	 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 
дверей, 290 тыс. руб. Тел. 
8-904-987-6886.
•	 Саманд, 07г.в., цв. се-
ребро, 65 тыс.км. Тел. 
8-922-291-9068.
•	 Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
• Хендай Гетц, 03г.в., 
цв. аквамарин, 220 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-639-
4545.

•	 Хендай Гетц, 08г.в., 
цв. голубой, 1,4л, АКПП, 
компл. GL, пр. 50 тыс.км. 
Тел. 8-922-021-3745.
•	 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.
•	 Шевроле Лачетти, 
10.10г.в., цв. серебр., два 
к-та резины на дисках, 
не битый, не курили, 
один хозяин, в отл. сост. 
Тел. 8-929-217-2919.
•	 Резина 155/70/R14, 
1 шт., диск штамп. Тел. 
8-912-256-2074.
•	 Авторезину летнюю 
245/70/R16, б/у, 4 шт. 
Тел. 8-922-128-6536.
•	 Авторезину зимнюю 
195/55/15 Nordman, б/у 
1 мес. Тел. 8-908-911-3352.
•	 Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригина-
лы, R-15. Тел. 8-902-271-
1777.
• З/ч для а/м ИЖ-
Ода-2717. Тел. 8-992-024-
7828.
•	 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 кол-
паками. 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
•	 О р т о п е д и ч е с к и е 
сандалии на мальчика 
р.21,23 фирма М.Е.Г.А   
Orthopeic, 500 руб. за 
пару. Тел. 8-904-988-0289.
•	 Электромобиль для 
детей от 2 до 4 лет, 3,5 
тыс. руб. Тел. 8-912-242-
1787.
• Велотренажер, б/у, в 
хор. сост. Тел. 8-950-190-
6156.
•	 Насос погружной 
фекальный 8611-SSP, 
производительность 
19,8л/ч, мощность 1100 
Вт, новый. Тел. 8-961-
776-3699.
•	 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 обеспече-
ние KNITTSTYLER (но-
вое) + сменник цветов 
(новый) + кеттельная 
машина (новая). Тел. 
8-922-209-9537.
•	 Сварочный аппарат, 
регулируемый, 220 Вт, с 
кабелями. Тел. 8-912-256-
2074.
• сварочный полуавтомат 
с баллоном в сборе, 6000 
руб. Тел. 8-922-611-4344.
•	 Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
•	 решетки метал., б/у, 
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1360х1640, 700 руб., по-
дойдут на забор. Тел. 
8-904-544-9901.
•	 Трансформатор сва-
рочный, промышлен-
ный 380/220 Вт. Тел. 
8-953-004-7488.

куплю
•	 Шину (1 шт.) Han-
kook Optimo K415 
(185/65R15). Тел. 8-922-
111-7382.
•	 З/у по ул.Горная, 
п.кулацкий и т.д., сроч-
но. Тел. 8-952-739-3333.
• Баллон-пропан, кисло-
род. Тел. 8-953-042-1151.+
• Бензопилу, болгарку, 
б/у, недорого. Тел. 6-90-
06.+
•	 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

недвижимоСТь

продаётся
• Земельный участок, 14 
сот. Т. 8-922-150-88-87.
• Нежилое помещение, 
100 кв. м, автономное ото-
пление, в центре. Т. 8-909-
005-53-33.
• Участок под застройку 
в пос. Баранчинском, ул. 
Володарского, 10. Т. 8-952-
138-29-73.
• Отдельно стоящее зда-
ние для торговли. Торг. Т. 
8-909-704-31-52.
• Две смежные комнаты 
в общежитии по ул. Лу-
начарского, 6, 350 т.р. Т. 
8-982-669-69-67.
• Комнаты по ул. Луна-
чарского, 8 и ул. Фадеевых, 
33. Т. 8-912-600-37-00.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском. Т. 8-963-854-14-31.
• 1-комн. кв. в р-не к/т 
“Феникс”. Т.  8-963-443-10-
63.
• 1-комн. кв. в р-не шк. № 
1, 3-й эт. Т. 8-904-162-83-
83.
• 1-комн. кв., 2-й эт., кос-
метический ремонт, без 
балкона, центр. Т. 8-904-
167-18-99.
• 1-комн. кв., 3-й эт., ул. 
Союзов, 11. Т. 8-909-000-
90-43.
• 1-комн. кв., 32,2 кв. м, 
улучшенная планировка, 
3-й эт., ул. Свободы, 2, или 
меняю на 2-комн. кв. с изо-
лированными комнатами 
+ доплата. Т. 8-953-054-21-
98.
• 1-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Гвардейцев, 10 б. Т. 8-950-
653-52-32.
• 1-комн. кв., можно под 
материнский капитал + до-
плата. Т. 8-963-041-98-13.
• 1-комн. кв., п. Баранчин-
ский, ул. Коммуны, 39, 3-й 
этаж. Т. 8-952-735-38-58.
• 1-комн. кв., пос. Баран-
чинский. Т. 8-912-678-66-
38.
• 1-комн. кв., ул. Гвардей-
цев, 24. Т. 8-906-805-48-43.
• 1-комн. кв., ул. Союзов, 
9, 4-й эт., с ремонтом, или 
меняю на 2- или 3-комн. кв. 
в р-не рудника с доплатой. 
Т. 8-903-084-02-25.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, 2-й этаж, с мебелью. 

Т. 8-903-083-89-22, 8-904-
175-60-97.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 59-43, 
пл. 43,5 кв.м, 4-й эт., 800 т.р., 
торг уместен. Т. 8-963-039-
15-82. 8-902-253-48-75.
• 2-комн. кв. в центре 
Баранчинского, 3-й эт. Т. 
8-922-610-58-56.
• 2-комн. кв. в центре го-
рода. Т. 8-904-160-27-41.
• 2-комн. кв. на ГБД. Т. 
8-950-563-48-99.
• 2-комн. кв. по ул. Гор-
няков, д. 21, 42, 5 кв.м, 1-й 
эт., подполье, газ, возмож-
на установка автономного 
отопления или газовой ко-
лонки, недорого. Т. 8-904-
543-49-65, 8-952-743-16-
53.
• 2-комн. кв. по ул. Ма-
гистральной, 15, 1-й эт. Т. 
8-912-681-17-25.
• 2-комн. кв. по ул. Оси-
пенко, 8: пласт. окна, сейф-
двери, новые межкомн. 
двери, 43 кв.м, газовая ко-
лонка, огород во дворе, 
770 т.р., возможен обмен 
с моей доплатой. Т. 8-953-
054-48-25.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 52,3 кв.м, 3-й 
эт., в центре рудника. Т. 
8-912-280-45-31.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Красноармейская, 7-33. Т. 
8-965-544-23-28.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Фадеевых, 27. Т. 8-961-770-
13-15.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 2-й 
эт., ул. Союзов, 10. Т. 2-45-
03, 8-950-640-29-97.
• 2-комн. кв., 5/5, в р-не 
шк. № 1. Т. 8-932-606-40-52.
• 2-комн. кв., 52 кв. м, 
2-й эт., мкрн. Западный. Т. 
8-912-666-96-84.
• 2-комн. кв., 56,1 кв.м, 
2/2, пос. Баранчинский, ул. 
Щорса, 5-6. Т. 8-982-658-
72-32.
• 2-комн. кв., ул. Рабочая, 
газ, водопровод, канали-
зация. Цена договорная. Т. 
8-965-519-45-92.
• 2-комн. кв., ул. Станци-
онная, 19 (ГБД), 1-й эт. Т. 
8-909-006-72-97.
• 2-комн. квартира по ул. 
Союзов, 3-й эт., 52,7 кв.м, 
евроремонт, пласт. окна. Т. 
8-904-381-99-25.
• 2-комн. п/благоустро-
енная кв. Т. 8-963-042-04-
22.
• 2-комн.кв. по ул. Стан-
ционной, 45 кв. м, 950 т.р. Т. 
8-950-539-27-23.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планировки 
в пос. Баранчинском, ул. 
Коммуны, 61, р-он хлебо-
завода (рядом с вокзалом), 
2-й этаж,  пл. 52 кв.м. Т. 
8-963-039-31-36.
• 3-комн. кв., ул. Горняков, 
750 т.р., торг. Т. 8-912-695-
94-66.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, 3-й эт. Т. 8-953-045-
11-14.
• 3-комн. кв. в р-не ГБД. Т. 
8-965-212-49-74.
• 3-комн. кв. в центре, 1 
млн 130 т.р. Т. 8-909-025-
50-35.
• 3-комн. кв. на ГБД, мож-
но под магазин или офис, 
торг, рассрочка. Т. 8-912-
615-26-48.
• 3-комн. кв. в центре, 1 
млн. 250 т.р. Т. 8-912-235-
24-25.
• 3-комн. кв. с мебелью и 
евроремонтом, возможен 

обмен на а/м. Т. 8-922-618-
27-80.
• 3-комн. кв. Т. 8-922-173-
49-48.
• 3-комн. кв. улучшенной 
планировки, 5-й эт., ГБД, 
ул. Станционная, 82, 1 млн. 
200 т.р. Т. 8-919-392-56-09.
• 3-комн. кв., 1-й эт, ре-
монт, ул. Майданова, 6, 1 
млн. 290 т.р. Т. 8-912-673-
71-99.
• 3-комн. кв., 1-й эт., пласт. 
окна, сейф-двери, р-н ДК, 
или обмен на 1-комн. с до-
платой. Т. 8-950-653-02-99.
• 3-комн. кв., 4-й эт., бал-
кон и окна пластиковые. Т. 
8-912-698-33-38.
• 3-комн. кв., общая пло-
щадь - 54,9 кв.м, 2-й эт., ул. 
Майданова, 11, 850 т.р. Т. 
8-912-665-28-79.
• 3-комн. кв., ул. Строите-
лей, 17, 5-й эт., 1 млн. 300 
т.р. Т. 8-919-360-76-94.
• 3-комн. кв., ул. Ураль-
ская, 2-й эт. Т. 8-912-601-
58-13.
• 3-комн.кв. по ул. Кузь-
мина, 8, 1 эт. в 5-эт. доме, 
санузел раздельно, косм. 
ремонт. Ч/п, ключи в день 
сделки, 1 млн. 60 т.р. Т. 
8-912-656-25-04, Екатери-
на.
• 3-комн.кв. по ул. Фаде-
евых, 17, 4 эт. в 5-эт. доме, 
58,2 кв.м, санузел раздель-
но, натяж. потолок, косм. 
ремонт, газ. колонка на 
воду. Ч/п, ключи в день 
сделки, 990 т.р. Т. 8-912-
656-25-04, Екатерина.
• 4-комн. кв. в пос. Баран-
чинском, ул. Победы, 13, 1 
млн., или меняю на кв. в Н. 
Тагиле. Т. 8-953-380-04-80.
• 4-комн. кв., ул. Луначар-
ского, 14, 4-й эт., 1 млн. 850 
т.р Т. 8-922-212-16-38.
• 4-комн. кв., улучшен-
ная планировка, на ГБД. Т. 
8-909-014-17-43.
• Срочно! 4-комн. кв., ста-
линка, 76 кв.м, хороший 
ремонт, недорого. Т. 8-982-
615-59-96.
• Деревянный дом под 
разбор. Т. 8-912-612-88-43.
• Дом в р-не хирургии, 
центр. отопление. Т. 8-992-
019-32-22.
• Дом шлакоблочный, 3 
комнаты, газовое отопле-
ние, вода (скважина), баня, 
разработанный огород, 2 
теплицы. Т. 8-922-199-23-
07.
• Дом, 45,8 кв.м, по ул. 
Крестянской, вместе с бы-
товой техникой: холодиль-
ник, стиральная машинка, 
водонагреватель. Огород, 
11 сот., большой крытый 
двор, баня. Т. 8-963-051-81-
47.
• Дом, пос. Дачный, неза-
вершенное строительство. 
Т. 8-900-206-44-11.
• Дом, ул. Рабочая, 59-3. Т. 
2-23-44.
• Земельный участок: 12 
сот., со старым домом под 
снос, имеется газ. Т. 8-905-
801-64-37.
• Коттедж в пос. Баран-
чинском, ул. Мира, 3-1. Т. 
8-950-198-06-87.
• Недостроенный кот-
тедж, пос. Дачный. Т. 8-900-
197-51-97.
• Новый дом в сборе, 6х6, 
потолок, пол, крыша (стро-
пилы), окна, крыльцо. Т. 
8-902-872-56-90.
• Садовый домик, 3х4, б/у, 
р-он ЭМЗ. Т. 8-902-150-45-
20.

• Сад в к/с «Энергетик», 
10 соток, имеется дом, на-
саждения. Удобное место 
для пчеловодства. Т. 8-912-
612-88-43.
• Участок в саду № 5 пос. 
Баранчинского, есть все. Т. 
8-953-045-11-14.
• Гараж метал. (4х7) в Ба-
ранчинском. Т. 8-909-001-
88-92.
• Гараж на ГБД или меняю 
на равноценный а/м, рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-912-615-26-48.
• Гараж на М. Благодатке. 
Т. 8-922-149-57-83.
• Гараж на санях в пос. 
Баранчинском (р-он «На-
халовки»). Т. 8-909-007-31-
35.
• Гараж по ул. Октябрь-
ской: отопление, свет, вода, 
овощная яма. Т. 8-922-104-
07-00.
• Гаражи: Южное поле-1, 
Южное поле-2. Т. 8-903-
085-74-71.

ТранСпорТ

продаётся
• Прицеп к л/а. Т. 8-909-
026-21-44.
• Chevrolet-Niva, 2006 г.в., 
цв. серебристый, или об-
мен. Т. 8-922-214-19-72.
• Chevrolet-Rezzo, 2006 
г.в., цв. вишня, идеальное 
сост., есть все, цена 290 т.р., 
обмен. Т. 8-952-137-77-70.
• Daewoo-Matiz, 2011 г.в. 
Т. 8-922-131-70-88.
• Daewoo-Nexia, 2006 г.в. 
Т. 8-922-111-92-68.
• Ford-C-Max. Т. 8-961-
761-09-09.
• Ford-Fusion, 2007 г.в. Т. 
8-922-198-07-25.
• Volkswagen-Polo, 2006 
г.в., хэтчбек, цв. черный ме-
таллик. Т. 8-922-168-96-37.
• Volkswagen-Tiguan”. Т. 
8-961-761-09-09.
• ZAZ-Chance, 2010 г.в., 
хор. сост. Т. 8-904-982-82-
49.
• ВАЗ-2105, 20 т.р. Т. 
8-904-983-65-56, 8-982-
643-01-11.
• ВАЗ-2107”, 2004 г.в., цв. 
белый, инжектор, отл. сост. 
Т. 8-950-196-08-30.
• ВАЗ-21099, 1997 г.в., в 
хор. сост, 20 т.р. Т. 8-961-
762-60-92.
• ВАЗ-21099, 1999 г.в., ре-
зина зима-лето на дисках, 
45 т.р. Т. 8-906-814-73-45.
• ВАЗ-21099, 2000 г.в., цв. 
баклажан, 55 т.р. Т. 8-902-
585-85-55.
• ВАЗ-2110, 2002 г.в., тем-
но-зеленого цвета, 30 т.р. Т. 
8-963-037-37-89.
• ВАЗ-2110, 2005 г.в., в хо-
рошем состоянии, 110 т.р. 
Т. 8-953-045-18-99.
• ВАЗ-2111, 2004 г.в. Т. 
8-922-108-79-07.
• ВАЗ-21120, 2004 г.в., се-
ребристый, пробег 150 
тыс.км, резина зима+лето, 
состояние отличное. Т. 
8-912-612-56-61.
• ВАЗ-2113, 2012 г.в., сост. 
идеальное, срочно, недо-
рого. Т. 8-953-606-39-63.
• ВАЗ-2114, 2009 г.в., цв. 
черный металлик, иде-
альное сост., вложений 
не требует, сигнализация, 
музыка, DVD на сенсор-
ном управлении, бортовой 
компьютер, все расходни-
ки заменены, торг. Т. 8-982-
745-73-17.
• ВАЗ-2115, 2004 г.в., в 

хор. сост., 100 т.р. Т. 8-953-
049-56-54.
• ВАЗ-2115, 2008 г.в., цв. 
серебристый. т. 8-953-387-
30-76, 8-965-503-02-79.
• ВАЗ-21213, 1994 г.в., 
двигатель после кап. ре-
монта, пробег 650 км, 60 
т.р. Т. 8-963-051-81-47.
• ВАЗ-2140, 8 т.р. Т. 8-912-
046-46-30.
• Нива-21213”, 1995 г.в. Т. 
8-963-033-56-11.
• Нива-Шевроле”, 2005 
г.в., цв. серый. Т. 8-902-879-
78-55.
• Приора-хэтчбек, 2010 
г.в., цв. “Сочи”, небитая, не-
крашеная. Т. 8-952-739-23-
07.
• Два а/м ГАЗ-21, 300 т.р., 
или меняю на а/м “Нива”. Т. 
8-909-002-18-71.
• Срочно! Hyundai-
Accent, 2005 г.в., цв. серый, 
140 т.р., торг. Т. 8-900-198-
47-09.
• Срочно! Toyota-Corolla, 
1993 г.в., 4хВД, механика, 
АВS, эл. зеркала, гидроуси-
литель, кондиционер, 1,6 л, 
115 л.с., комплект зимней 
резины на дисках, 90 т.р., 
торг. Т. 8-900-206-86-12.
• Срочно! Приора-седан, 
2013 г.в., сост. нового а/м, 
цв. белый. Т. 8-922-206-46-
36.
• IRBIS-Virago. Т. 8-932-
111-07-59.
• «Восход-3М», 14 л.с., си-
ний цвет, в отл. сост., с до-
кументами и запчастями. Т. 
8-919-384-01-80.
•  Мопед «Кроха», цена 
договорная. Т. 8-922-146-
81-49, 6-29-27.

верхоТурье

недвижимоСТь

продаётся 
• 1-комн. благ. кв., 35,7 
кв. м, лоджия, раздельный 
санузел, в черте города, т. 
8-9089282330
• 2-комн. благ. кв., боль-
шая лоджия, телефон, ин-
тернет, гараж, небольшой 
зем. участок, ц. 1 млн. 450 т. 
р., документы готовы, Ям-
ская часть, т. 8-9041676300
• 2-комн. благ. кв., пл. 
42,1 кв. м, возможен ма-
тер. капит. + доплата, п. 
Привокзальный, ул. Ком-
сомольская, 9-3, срочно, т. 
8-9049898520

• 2-комн. благ. кв., 44 кв. 
м. общей площади (на 
2-м этаже), балкон засте-
клен, стеклопакеты на 
окнах, душевая кабина, 
в шаговой доступности 
от остановки, цена дого-
ворная, т.: 8-9506386267, 
8-9089094693
• 2-комн. благ. кв., S-44,4 
кв. м, в хор. сост., есть баня, 
участок земли, овощная 
яма, стекло для теплиц, 
срочно, возможен торг, 
за мат. капит. + доплата, т. 
8-9501967448
• 2-комн. кв., 39,6 кв. 
м, за матер. капит., т. 
8-9533857417
• 2-комн. благ. кв., 44,7 кв. 
м, п. Привокзальный, 800 т. 
р., т. 8-9045431426
• 3-комн. полублаг. 
кв. в центре города, т. 
8-9086312914
• 3-комн. неблаг. кв. в го-
роде, т. 8-9049898520
• Дом в центре горо-
да, земля в собственно-
сти, цена 750 т.р., тел. 
8-9041686705
• Дом, надворные по-
стройки, крытая ограда, 
в связи со срочным отъе-
здом, цена договорная, т. 
8-9502039895
• Дом, 30 кв. м, ул. Свер-
длова, 5, огород 10 соток, 
цена 800 тыс. руб., торг, т. 
8-9041606706
• Дом в Заречной части, 
десять минут до центра, 
огород, скважина, новая 
баня, конюшня, документы 
готовы, т. 8-9506589560
• Дом, п. Привокзальный, 
Лесозавод, ул. Чапаева, 6, т. 
8-9530422350
• Дом в центре, т. 
8-9527446473
• Земельные участ-
ки в г. Верхотурье, т. 
8-9049898520

ТранСпорТ

продам 
• А/м Шевроле-Круз, март 
2012 г.в., т. 8-9506451813
• А/м Ниссан-Терано 
2, 1995 г.в., в хор. сост., т. 
8-9506512177
• А/м ДЭУ Нексия, 2010 
г.в., пробег 50 т. км, т. 
8-9041682091
• А/м ВАЗ-21112, 2005 
г.в., цвет черный, 16-клап., 
сост. хор., т. 8-9043856638
• Срочно! ВАЗ-21099, 
2002 г. в., 50 тыс. руб., т. 
8-9502079943



14 августа 2015 | № 31 (225) 14 августа 2015 | 
№ 31 (225)   

Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  1 8  К А Н А Л О В ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГО

ПоДумай!

ПоГоДа на неДелЮ
СУББОТА

15 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

17 АВГУСТА
ВТОРНИК

18 АВГУСТА
СРЕДА

19 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

20 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

21 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 +14°С +13°С +12°С +12°С +12°С +11°С +9°С +10°С +9°С +7°С +9°С +9°С +7°С +9°С +9°С +9°С +13°С +12°С +10°С +15°С +14°С

Давление 731 
мм

731
мм

732  
мм

733  
мм

735 
мм

737 
мм

740 
мм

742 
мм

743  
мм

745  
мм

745 
мм

746  
мм

746  
мм

745  
мм

745  
мм

743  
мм

743 
мм

740 
мм

732 
мм

730 
мм

729 
мм

анекДотЫ
Муж с женой загорают 

на пляже. Внезапно муж 
спрашивает:

– Скажи, дорогая, как назы-
вается существо, у которого 
тридцать две ножки, зелёные 
глаза, тельце красное и воло-
сатое, в коричневых и голу-
бых полосках?

– Не знаю, – сердится жена, 
– ты же знаешь, что я не лю-
блю загадок, но всё же, что 
это?

– В том-то и дело, что я и 
сам не знаю, – отвечает муж, 
– но я всё же попробую сбро-
сить его с твоей спины!

На пляже две дамочки смо-
трят на одного парня.

Одна:
– Как тебе этот мальчик?
Другая:
– Судя по царапинам на 

спине, это очень хороший 
мальчик.

Золотое правило полити-
ки: один раз сделай, семь раз 
похвались.

Выделять деньги на борь-
бу с коррупцией – это то же 
самое, что выделять водку на 
борьбу с пьянством.

Электрик говорит своему 
ученику:

–Ну-ка, возьми вот тот 
провод!

Ученик:
– Взял, что делать с ним?
Электрик:
– Ничего. А про себя по-

думал: «Значит, под напряже-
нием другой провод».

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Особый стол в магазине. 6. Цельность, сплоченность. 7. Спутник по неволе. 8. Деревенский магазин. 11. Рельеф земной поверхности, общий вид и характер местности.
 14. Цветное коромысло в небе. 15. Прыгучая верёвка. 16. «Кто ... посадит, тот человеку друг», - слово. 17. Куда уходят государственные мужи, когда государство подает на развод с ними? 
21. Характер, склад человека. 22. Делает из глины полезную домашнюю утварь. 23. Зимние обильные осадки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Радиоприемник в одном корпусе с проигрывателем грампластинок. 3. Специалист по выращиванию льна. 4. Особым образом приготовленная свинина. 5. См. фото. 8. Физиче-
ская или нравственная боль. 9. Главенствующее положение. 10. Образное выражение. 11. Атрибут настоящего ковбоя. 12. Очень тонкий момент. 13. Перпендикулярная рельсу доска. 18. Государево 
кресло. 19. Пробоина в днище судна. 20. Густой пушок на лицевой стороне некоторых тканей. 
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 30 (224)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. ЛОДЖИЯ.  5. ОКО.  6. ГЛЯНЕЦ.  7. НЛО.  8. КЕКС.  9. СТОПА.  16. ПРЯЛКА.  17. АКСАКАЛ.  18. ЭПИЗОД.  19. ЛИМОНАД.  23. УЧЕБНИК.  26. МАГИСТР.  27. АБОНЕНТ.  
28. АРАПНИК.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПОДНОС.  2. ЛОГОВО.  3. ДОЯРКА.  4. ИЩЕЙКА.  10. ТАКСИ.  11. ПЛАТО.  12. КРУПЬЕ.  13. БЛУЗОН.  14. БАРДАК.  15. ПАПА.  19. ЛЯМКА.  20. МАГМА.  21. НЕСУН.  
22. ДУРАК.  24. БАНТ.  25. ИННА.  



14 августа 2015 | № 31 (225)
9а 17 АВГУСТА

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, 15.25 «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 «Крик совы» (12+)
23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Пожар» (16+)
03.20 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (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 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
01.55 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 01.00 Т/с «Две легенды. 
Двойные стандарты» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 02.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
17.25 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Полярный
17.55, 04.40 «24 кадра» (16+)
19.00 «Космические каскадеры. 
С риском для жизни»
19.50 «Восход Победы. Курская 
буря»
20.45 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

00.10 Шоу «Побег»
03.10 «Эволюция» (16+)
06.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 16.20, 18.00 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
09.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
09.25 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
09.40 «Город на карте» (16+)
10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.25 Х/ф «Время ведьм» (18+)
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 «Покушение на Ленина» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Улётное видео по-русски» 
(Россия, 2013 г.) (16+)
22.50, 01.45, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: Морской 
змей» (16+)
00.25, 05.00, 03.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
12.15 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)
13.00, 13.50, 16.50 Х/ф «Ника» 
(16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
17.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Приднестровский фронт». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Волшебная 
техника» (16+)

02.00 «События.»
02.20 Д/с «Династiя. Страстотер-
пец» (12+)
03.10 «Тайны нашего кино». 
«Жестокий романс» (12+)
03.45 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
05.30 Х/ф «Папаши» (12+)
07.15 Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» (12+)

6.00 «Солнечно. без осадков» (12+)
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир»
03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Это всё она» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)
03.40 Т/с «Супервесёлый вечер» 
(16+)
04.10 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.40 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)

05.30 Т/с «Заложники» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Боевик «Пятый элемент» 
(США) (12+)
13.30 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель-никому» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Семейное» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Завтра не умрёт 
никогда» (Великобритания-США) 
(12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Приключения «Д’Артаньян 
и три мушкетёра»
05.20 М/ф «Последний лепесток»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
09.40 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.20, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «Конвейер любви» (16+)
17.35 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.05 «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+)

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Случайная встреча» 
(16+)
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
11.50 «Введение во Храм»
12.20 Х/ф «Шумный день» (6+)
13.55 Линия жизни. Олег Табаков
14.45 Д/ф «Палех»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Дорога на Бали» (США, 
1952г.) (12+)
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
17.05 Д/с «Культурный отдых». 
«Дачный вопрос. 1900-е...»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка»
18.30 «Первая мировая». 
«На пороге войны»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Родословная альтруиз-
ма. Владимир Эфроимсон»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Сублимация 
любви»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Случайная встреча» 
(16+)
0.55 Гала-концерт победителей 
конкурса YouTube
1.40 «Полиглот»
2.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб»

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»
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06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем Добро-
толюбие» «Макарий Великий. 
Понуждение себя к добру»
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» «Храм 
Александра Невского г.Нижний 
Тагил»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) 
(6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 06.30 «Татарские народные 
мелодии»
14.00 Т/с «Лучший друг семьи» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 Д/ф. (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»

17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) 
(12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «УГРО. Простые парни-4» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30 
Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Х/ф «К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА 
ТАБАКОВА «Президент и его 
внучка» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Новости. Главное
07.10 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
12.20, 13.15 Т/с «На углу, у Патри-
арших 3» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». «СУ-34. Универсальное 
оружие» (6+)
19.15 Х/ф «Выстрел» (18+)
20.50 Х/ф «Шумный день» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
04.35 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин» (6+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
10.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)

13.15 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Т/ф «По имени Барон» (16+)
18.25 Х/ф «Я думал, ты будешь 
всегда» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Разлучница» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 Х/ф «Свадьба» (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 «Девочка и медведь», 
«Терем-теремок», «Лиса и 
медведь»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Бумажки»
10.45 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
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 «Маша и Медведь»
16.10 «Лентяево»
16.35 М/ф «Приключения Хомы»
17.10 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»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Новаторы»
01.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
02.15 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.05 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, 22.35, 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 «Пароль знали 
двое» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.20 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
06.20 Трофеи Авалона (12+)

06.00 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
06.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
08.00 «Городок-дайджест» (12+)
08.25 «Кривое зеркало» (12+)
10.15 «Аншлаг» (12+)
11.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
12.30 «Измайловский парк» (16+)
13.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
14.40 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
18.00 «Кривое зеркало» (12+)
19.55 «Ржунимагу» (16+)
20.25 «Юрмала 2010» (12+)
22.10 «Юрмала 2010» (12+)
23.45 «Мосгорсмех» (12+)
00.15 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)
01.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
02.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
04.00 «Городок-дайджест» (12+)
04.25 «Кривое зеркало» (12+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Мелодрама «И всё-таки я 
люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Драма «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Близкие люди» (Россия) 
2014 г. (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
0.30 Мелодрама «Дочки-матери» 
(Россия) (16+)
02.20 Д/ф «Женская дружба» (16+)
03.20 Д/ф «Курортный роман» 
(16+)
04.25 Д/ф «Мужская дружба» 
(16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

06.00 Т/с «История государства 
российского»
09.55 Х/ф «Мимино» (12+)
11.55 Х/ф «Огненный дождь» (16+)
14.10, 18.30, 21.45 КВН на бис. 
(16+)
15.10 Среда обитания. (16+)
17.25 Великая война
19.30, 01.15 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
00.15 Винни Джонс. Реально о 
России. (12+)
03.25 Х/ф «Без паники, майор 
Кардош!» (12+)
05.15 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, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Городские пижоны» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Явление» (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 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.00 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 01.00 Т/с «Две легенды. 
Полная перезагрузка» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45, 02.50 Большой спорт
14.05 Т/с «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
17.25 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Белгород
18.00 «Война за океан. 
Подводники»
18.50 «Битва над океаном»
19.45 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала»
20.40 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)
00.05 Шоу «Побег»
03.10 «Эволюция»

04.45 «Моя рыбалка»
05.25 «Диалоги о рыбалке»
05.55 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (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, 14.25, 14.55, 
15.25, 16.15, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Покушение на Ленина» 
(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 «Любка» (16+)
14.30, 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 «Дед Мороз и лето» (0+)
16.20 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 00.00 Д/ф «Ударная сила: 
Последняя преграда» (16+)
20.00 Д/ф «Загадка алгембы» (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 «Тревожный вылет» 
(12+)
11.55, 13.50 Х/ф «Дети Водолея» 
(16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
16.50 «Без обмана». «Волшебная 
техника» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

01.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть» (12+)
06.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
06.55 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)

06.00 «Солнечно. без осадков» 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спортинг» /Португалия/-
ЦСКА /Россия/. Прямая трансляция
23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.40 Т/с «Розыск» (16+)
03.30 «Как на духу» (16+)
04.30 «Дикий мир»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка» (16+)

02.45 Т/с «Супервесёлый вечер» 
(16+)
03.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.45 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.35 Т/с «Заложники» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Боевик «Завтра не умрёт 
никогда» (Великобритания-США) 
(12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Семейное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Шопингомания» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «И целого мира 
мало» (США-Великобритания) 
(16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Приключения «Д’Артаньян и 
три мушкетёра»
03.00 Боевик «Супертанкер» (США) 
(16+)
04.40 «Большая разница» (12+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
09.40 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.20, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «Конвейер любви» (16+)
17.35 «Косметический ремонт» 
(16+)

18.05 «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 Новости культуры
10.20 Х/ф «Стоянка поезда-две 
минуты»
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
11.50 «Икона»
12.20 Спектакль «Сублимация 
любви»
14.15 Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика «Василий Жуковс-
кий и Мария Протасова»
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Родословная альтруиз-
ма. Владимир Эфроимсон»
17.05 Д/с «Культурный отдых». 
«Дозированная ходьба. 1930-е...»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка»
18.30 «Первая мировая». 
«Мобилизация»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Амадей»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Х/ф «Стоянка поезда-две 
минуты»
01.40 А.Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»

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»
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03.00, 16.30 «По святым местам» 
«Храм Александра Невского 
г.Нижний Тагил»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 «Да любите друг 
друга!»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро»
 и «Утро в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие» «Война как область 
героического»
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 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)

13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00 Т/с «Лучший друг семьи» 
(16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере.
Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.05 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная 
остановка» (12+)
17.50 «Tat-music» (12+)
18.00 М/с «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) 
(12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
04.00 «Манзара» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«УГРО. Простые парни-4» (16+)
14.35 Т/с «УГРО. Простые парни-4»
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 «Легенды нашего 
кинематографа: «Двенадцать 
стульев» (12+)
03.10 Х/ф «Возмездие» (12+)

06.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.50 Д/ф «Сестры немилосердной 
войны» (12+)
08.25 «Служу России»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
12.20, 13.15, 00.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших 3» (16+)
14.40 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)
18.30 Д/ф «Особое оружие. Геогра-
фы - великой победе» (12+)
19.15 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
22.15 Х/ф «Двое» (16+)

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
10.00 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
13.15, 03.10 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Т/с «По имени Барон» (12+)
18.25 Х/ф «Дом на краю» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Разлучница» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 Х/ф «Мечтатель» (0+)
01.25 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 «Каникулы Бонифация», 
«Катерок»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Бумажки»
10.45 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
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 «Щелкунчик», 
«Глаша и Кикимора»
17.10 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»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Новаторы»
01.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
02.15 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.05 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, 22.35, 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 «Кошмар в 
сумасшедшем доме»
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.20 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
05.55 Хали-гали (16+)
06.20 Трофеи Авалона (12+)

06.15 «Аншлаг» (12+)
07.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
08.30 «Измайловский парк» (16+)
09.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
10.40 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)
12.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 «Кривое зеркало» (12+)
15.55 «Ржунимагу» (16+)
16.25 «Юрмала 2010» (12+)
18.10 «Юрмала 2010» (12+)
19.45 «Мосгорсмех» (12+)
20.15 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)
21.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
22.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
00.00 «Городок-дайджест» (12+)
00.25 «Кривое зеркало» (12+)
02.15 «Аншлаг» (12+)
03.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
04.30 «Измайловский парк» (16+)
05.55 «Сам себе режиссёр» (6+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

14.00 Мелодрама «И всё-таки я 
люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Драма «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Близкие люди» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Мелодрама «Дочки-матери» 
(16+)
02.30 Д/ф «Любовный треуголь-
ник» (16+)
04.30 Д/ф «Она ушла к другому» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

06.00, 05.45 М/ф
06.25, 15.05 Среда обитания. 
(16+)
07.30, 17.15 Великая война
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.35, 18.30, 21.45 КВН на бис. 
(16+)
19.30, 01.05 Х/ф «Пылающий 
остров» (16+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
00.15 Винни Джонс. Реально о 
России. (12+)
03.15 Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин» (Россия, 2003г.) (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. 
Индия. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00, 15.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
12.00 Шкаф. (16+)
12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)
14.00, 21.00 Битва салонов. (16+)
16.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
18.00, 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+)
05.45 Половинки. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «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+)
01.40, 03.05 Х/ф «Леди-ястреб» 
(12+)

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 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.00 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 01.00 Т/с «Две легенды. 
По следу призрака» (16+)
12.10, 03.10 «Эволюция»
13.45, 02.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Сармат» (12+)
18.20 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Кронштадт
18.50 «Небесный щит»
19.45 «Восход Победы. Багратио-
новы клещи»
20.35 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
00.05 Шоу «Побег»
04.45 «Моя рыбалка»
04.55 «Язь против еды»
06.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 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 «Загадка алгембы» (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 «Без свидетелей» (16+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00, 23.35 Д/ф «Ударная сила: 
Всевидящий глаз» (16+)
15.00 «Взгляд туриста: Свердлов-
ская область» (12+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.00 М/ф «Дюймовочка» (0+)
16.30 Х/ф «Внимание: черепаха!» 
(6+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Обратная сторона 
Луны» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Улётное видео по-русски» 
(Россия, 2013 г.) (16+)
00.25, 05.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
12.05 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» (12+)
12.55 «Тайны нашего кино». 
«Родня» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
15.40 Д/ф «День без полицейского» 
(12+)
16.50 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)

01.05 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)
02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)
04.15 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
06.10 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
07.00 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)

06.00 «Солнечно. без осадков» 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.15 «Квартирный вопрос»
03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дикая банда» (16+)
03.55 Т/с «Супервесёлый вечер» 
(16+)
04.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.50 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
05.40 Т/с «Заложники» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
8.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
9.00 «Свидание со вкусом» (16+)
9.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Боевик «И целого мира 
мало» (США-Великобритания) 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Шопингомания» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Детское» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Умри, но не сейчас» 
(Великобритания-США) (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Боевик «Супертанкер» (США) 
(16+)
02.55 Драма «Изо всех сил» (США) 
(12+)
04.45 «Большая разница» (12+)
05.30 М/ф «Следы на асфальте»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
09.40 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.20, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «Конвейер любви» (16+)
17.35 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.05 «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 Новости культуры
10.20 Х/ф «Однажды в декабре»
11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
11.50 «Праздники»
12.20 Спектакль «Амадей»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика «Лев Толстой 
и Софья Толстая»
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
17.05 Д/с «Культурный отдых». 
«Отпуск «Москвича». 1960-е...»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Фортепиано»
18.30 «Первая мировая». «Бой 
начался»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «18 секунд. Вера Оболенс-
кая». До/ф
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Последняя 
жертва»
00.15 Новости культуры
00.30 Худсовет
00.35 Х/ф «Однажды в декабре»
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

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»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры»
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06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам» 
«Храм Александра Невского 
г.Нижний Тагил»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Школа покаяния с прот.Андреем 
Каневым. Урок 57. «Слово о 
смерти» свт. Игнатия Брянчанино-
ва». 15ч.
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) 
(6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт 
(татар.)
13.30, 05.40 «Народ мой» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Лучший друг семьи» 
(16+)

15.00 Д/ф. (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) 
(12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.00, 01.25, 02.45, 
04.05 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(0+)
16.00 Х/ф «Председатель» (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 «Легенды нашего 
кинематографа: «Улица полна 
неожиданностей» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
12.20, 13.15, 02.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4» (16+)
18.30 Д/ф «Истребитель пятого 
поколения» (6+)
19.15 Х/ф «Журавушка» (12+)
21.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)

08.30 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.10 Х/ф «Дом на краю» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
13.15, 03.15 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Т/с «По имени Барон» (12+)
18.25 Х/ф «Жестокость» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Разлучница» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 Х/ф «Тереза Д» (16+)
01.30 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 «Паровозик из Ромашко-
ва», «Лягушка-путешественница»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Бумажки»
10.45 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
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 «Золушка», «Прекрасная 
лягушка»
17.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Новаторы»
01.05 Х/ф «Не покидай...» (12+)
02.15 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.05 М/с «Букашки»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Танцы под Фа-Соль»
04.40 «Говорим без ошибок»
04.55 «Чаепитие»
05.15 «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 «Мегрэ» (16+)
09.30 Пионерское шоу (16+)
10.30, 18.30, 22.25 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 «Демидовы» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.20 В движении (12+)
03.55 Премьер-парад (16+)
05.50 Хали-гали (16+)
06.20 Трофеи Авалона (12+)

06.40 «Евгений Петросян. Шутки 
в сторону» (12+)
08.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
10.00 «Кривое зеркало» (12+)
11.55 «Ржунимагу» (16+)
12.25 «Юрмала 2010» (12+)
14.10 «Юрмала 2010» (12+)
15.45 «Мосгорсмех» (12+)
16.15 «Евгений Петросян. Шутки 
в сторону» (12+)
17.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
18.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
20.00 «Городок-дайджест» (12+)
20.25 «Кривое зеркало» (12+)
22.15 «Аншлаг» (12+)
23.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
00.30 «Измайловский парк» (16+)
01.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
02.40 «Евгений Петросян. Шутки 
в сторону» (12+)
04.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Клуб бывших жён» (16+)
13.10 «Моя свадьба лучше!» (16+)

14.10 Мелодрама «И всё-таки я 
люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Драма «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Близкие люди» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Комедия «Двенадцатая 
ночь»
02.20 Д/ф «Не отрекаются любя» 
(16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

06.00, 05.50 М/ф
06.20, 15.05 Среда обитания. (16+)
07.25, 17.20 Великая война
08.30 Т/с «История государства 
российского»
10.05, 23.00 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
14.05, 18.30, 21.30 КВН на бис. 
(16+)
19.30, 00.55 Х/ф «Во имя короля 2» 
(16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 Винни Джонс. Реально 
о России. (12+)
02.55 Х/ф «Перегон» (Россия, 
2006г.) (16+)

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, 17.00 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00, 15.00, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
12.00 Шкаф. (16+)
12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
16.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
17.55, 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+)
05.45 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 «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «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+)
01.40, 03.05 Х/ф «Без предела» 
(12+)
03.40 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
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 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
01.55 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 02.15 Т/с «Две легенды. 
Выстрел из прошлого» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 23.30, 01.55 Большой спорт
14.05 Т/с «Сармат» (12+)
18.25 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Малгобек
18.55 «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка»
19.45 Т/с «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
23.55 Футбол. Лига Европы. «Ра-
ботнички» (Македония)-»Рубин» 
(Россия)
04.05 «Эволюция» (16+)
05.10 Х/ф «Проект» (18+)

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 «Обратная сторона 
Луны» (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 «Внимание: черепаха!» 
(6+)
13.00, 21.30 «Улётное видео по-
русски» (Россия, 2013 г.) (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Винто-
крылый «Терминатор» (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+)
16.35 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
20.00 Д/ф «Титаник. Русская 
версия» (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»
10.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)
11.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
12.55 «Тайны нашего кино». 
«Бриллиантовая рука» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (16+)
15.35 Д/ф «О чем молчит женщи-
на» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)

23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
02.00 «События.»
02.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» 
(16+)
04.00 Х/ф «Дети Водолея» (16+)

06.00 «Солнечно. без осадков» 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Кошки против собак» 
(12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Супервесёлый вечер» 
(16+)

03.40 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.10 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
05.05 Т/с «Заложники» (16+)
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.45 Т/с «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Боевик «Умри, но не сейчас» 
(Великобритания-США) (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.10 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Детское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Квант милосердия» 
(Великобритания-США) (16+)
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Боевик «Золотой глаз» 
(Великобритания-США) (12+)
03.50 Х/ф «Оставленные» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
09.40 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.20, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «Конвейер любви» (16+)
17.35 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.05 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
00.00 «Молодежка. Д/ф о фильме»
01.45 Т/с «Я лечу» (16+)
03.40 Т/с «Ранетки» (16+)
05.35 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Семья как семья»
11.35 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
11.50 «Таинство Крещения»
12.20 Спектакль «Последняя 
жертва»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика «Андрей Белый и 
Маргарита Морозова»
15.40 «Полиглот»
16.25 «18 секунд. Вера Оболенс-
кая». До/ф
17.05 Д/с «Культурный отдых». 
«Дикий» отпуск. 1980-е...»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Фортепиано»
18.30 «Первая мировая». «Славян-
ский фронт»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Идеалист. Владимир 
Короленко»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н.В.Гоголя 
«Мертвые души»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «Семья как семья»
01.20 «Оркестровый бал.»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»

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, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
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06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Школа покаяния с прот.Андреем 
Каневым. Урок 58. «Слово о 
смерти» свт. Игнатия Брянчанино-
ва». 16ч.
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом
09.00 «Слово истины»
09.15 «О земном и небесном»
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
16.30 «Кулинарное 
паломничество»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Православие. Католи-
цизм. Протестантизм». 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 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) 
(6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00 Т/с «Лучший друг семьи» 
(16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»

17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) 
(12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (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 «Контрудар» (СССР, 1985 г.)
(12+)
12.30 «Контрудар» Продолжение 
фильма» (12+)
12.45 «От Буга до Вислы» (СССР, 
1980 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Возмездие» (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 «Легенды нашего 
кинематографа: «Водитель для 
Веры» (16+)
02.20 Х/ф «Председатель» (12+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Двое» (16+)
07.20, 09.15 Х/ф «Два воскресе-
нья» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
12.20, 13.15, 00.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4» (16+)
16.35 Х/ф «Расследование» (12+)
18.30 Д/ф «Истребитель пятого 
поколения» (6+)
19.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
20.40 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
22.20 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
10.00 Х/ф «Жестокость» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости

12.20 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
13.15 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Т/с «По имени Барон» (12+)
18.25 Х/ф «Третий лишний» (18+)
20.20, 22.15 Т/с «Разлучница» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 Х/ф «Уимблдон» (12+)
01.25 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)
03.00 Х/ф «Мужчина во мне» (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 «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Бумажки»
10.45 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
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 
Боты-спасатели»
14.45 М/с «Барбоскины»
16.10 «Лентяево»
16.35 М/ф «Винни-Пух»
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»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 М/с «Новаторы»
01.00 Х/ф «Не покидай...» (12+)
02.15 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.05 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 «Мегрэ» (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 «Демидовы» 
(12+)
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+)

6.00 «Кривое зеркало» (12+)
7.55 «Ржунимагу» (16+)
8.25 «Юрмала 2010» (12+)
10.10 «Юрмала 2010» (12+)
11.45 «Мосгорсмех» (12+)
12.15 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)
13.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
14.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.00 «Городок-дайджест» (12+)
16.25 «Кривое зеркало» (12+)
18.15 «Аншлаг» (12+)
19.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
20.30 «Измайловский парк» (16+)
21.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
22.40 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)
00.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
02.00 «Кривое зеркало» (12+)
03.55 «Ржунимагу» (16+)
04.25 «Юрмала 2010» (12+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.35 «Был бы повод» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
11.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.15 «Клуб бывших жён» (16+)
13.15 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.15 Мелодрама «И всё-таки я 
люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Драма «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Близкие люди» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Живёт такой парень» 
1964 г.
02.30 Д/ф «Первая любовь» (16+)
03.30 Д/ф «Отцы-одиночки» (16+)
04.30 Д/ф «Право быть отцом» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

06.00, 05.25 М/ф
06.25 Среда обитания. (16+)
07.30, 17.25 Великая война
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.40 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
14.10, 18.30, 21.20 КВН на бис. 
(16+)
15.10 «Среда обитания» (12+)
19.30, 00.45 Х/ф «Во имя короля 3»
(16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик» (16+)
23.50 Винни Джонс. Реально о 
России. (12+)
02.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (12+)
04.30 Х/ф «Бухта пропавших дайве-
ров» (Россия, 2007г.) (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Есть один секрет. (16+)
08.35, 13.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.05, 17.05 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.55, 15.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
11.55 Шкаф. (16+)
12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
16.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
17.55, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва салонов. г. Архан-
гельск. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 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+)
05.45 Половинки. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 03.35 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «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
23.30 «Городские пижоны» (18+)
01.35 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

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 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало»
22.50 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)
00.50 «Живой звук» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)
12.40 «Эволюция» (16+)
13.45, 03.00 Большой спорт
14.05 Т/с «Сармат» (12+)
18.20 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Владикавказ
18.50 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» (12+)
19.45 «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе»
20.40 Х/ф «След Пираньи» (16+)
00.00 Шоу «Побег»
00.50 Профессиональный бокс
03.20 «Эволюция»
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. из Китая

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
15.25, 16.20, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Титаник. Русская 
версия» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
11.25 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(0+)
13.00, 21.30 «Улётное видео по-
русски» (Россия, 2013 г.) (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Окно 
в космос» (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 «Каникулы Бонифация» 
(0+)
16.25 Х/ф «Гранатовый браслет» 
(6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Любовь без пересадок» 
(16+)
01.10 «Музыкальная Европа: 
Patrice» (0+)
02.50 «Действующие лица»
03.00, 05.00 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
11.50, 13.50 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» (0+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.00 «Жена. История любви». 
О. Ярмольник. (16+)
16.50 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»

21.45 Т/с «Каменская. Чужая 
маска» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 О. Табаков «Приют комеди-
антов» (12+)
02.25 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
03.15 Т/с «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации» (12+)
06.40 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
07.25 «Тайны нашего кино». «Самая 
обаятельная и привлекательная» 
(12+)

06.00 «Солнечно. без осадков» 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «По следу зверя» (16+)
23.25 Х/ф «Отпуск» (Россия, 2012г.) 
(16+)
01.15 «Советский мирный атом» 
Д/ц «Собственная гордость»
02.10 «Чужие дети» (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30 «Танцы. Лучшее» 
(16+)
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 «Парк культуры и 
отдыха» (18+)
04.05 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
05.55 Т/с «Супервесёлый вечер» 
(16+)
06.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.50 Т/с «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
9.00 «Свидание со вкусом» (16+)
9.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Боевик «Квант милосердия» 
(Великобритания-США) (16+)
13.10 «Ералаш» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
О врачах» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
О полиции» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. 
Свадебное» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
23.00 Боевик «Золотой глаз» 
(Великобритания-США) (12+)
01.30 Х/ф «Оставленные» (16+)
03.35 Триллер «Подозрительные 
лица» (Великобритания-Германия-
США) (16+)
05.40 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
09.40 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.20, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15 Т/с «Папины дочки» (16+)

16.35 «Конвейер любви» (16+)
17.35 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.05 «Знакомство с родителями» 
(16+)
18.35 Т/с «Папины дочки»
23.00 «Молодежка. Д/ф о фильме»
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 Новости культуры
10.20 Х/ф «Изящная жизнь» (СССР, 
1932г.) (0+)
11.40 «Таинство Евхаристии»
12.10 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н.В.Гоголя 
«Мертвые души»
14.20 Иностранное дело. «История 
дипломатии»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика «Валерий Брюсов 
и Нина Петровская»
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Все начиналось 
с «Юности»...»
17.10 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Х/ф «Французский канкан» 
(Франция, 1955г.) (12+)
20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
21.35 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова» (12+)
23.55 Новости культуры
00.10 Худсовет
00.15 Концерт «Желтые звезды»
01.30 М/ф для взрослых
01.55 Искатели. «Мемории Гоголя»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

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»
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»
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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» «Храм 
Александра Невского г.Нижний 
Тагил»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Скорая социальная 
помощь»
12.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
16.55 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Православие. Католи-
цизм. Протестантизм». 2ч.
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Буква в духе»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)

13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф «Волосы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Женщина из пятого 
круга» (16+)
03.20 Концерт из песен Ганса 
Сайфуллина (татар.) (6+)
05.40 «Татарские народные 
мелодии» (6+)
06.30 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 16.00, 
17.00 Х/ф «Щит и меч» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.30, 01.20 Т/с 
«След» (16+)
02.05, 02.40, 03.20, 03.55, 04.30, 
05.05, 05.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)
07.45, 09.15 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Батя» (16+)
18.35 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства»
21.40, 23.20 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (0+)
23.50 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
01.55 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
09.55 Х/ф «Третий лишний» (18+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
13.15, 02.55 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Т/с «По имени Барон» (12+)
18.25 Т/с «Право на помилование» 
(16+)
21.50 Х/ф «Злоключения китайца 
в Китае» (12+)
23.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Бумажки»
10.45 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
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 
Боты-спасатели»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 М/с «Чудики»
19.10 М/с «Привет, я Николя!»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
00.55 Х/ф «Весенняя сказка» (16+)
02.15 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.05 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 «Мегрэ» (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 «За кем замужем 
певица?» (12+)
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+)

06.10 «Юрмала 2010» (12+)
07.45 «Мосгорсмех» (12+)
08.15 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)
09.55 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
10.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.00 «Городок-дайджест» (12+)
12.25 «Кривое зеркало» (12+)
14.15 «Аншлаг» (12+)
15.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
16.30 «Измайловский парк» (16+)
17.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
18.40 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)
20.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
22.00 «Кривое зеркало» (12+)
23.55 «Ржунимагу» (16+)
00.25 «Юрмала 2010» (12+)
02.10 «Юрмала 2010» (12+)
03.45 «Мосгорсмех» (12+)
04.15 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)
05.30 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 Комедия «Семь жён одного 
холостяка» (Россия) (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Мелодрама «Как выйти 
замуж за миллионера» (США, 
1953г.) (0+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Комедия «Люби меня» 
(Россия)
02.30 Д/ф «Чудо» (12+)
03.30 Д/ф «Откровенный разго-
вор» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

06.00 М/ф
06.30, 15.10 Среда обитания. (16+)
07.35, 17.15 Великая война
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.35 Топ Гир. (16+)
14.10, 18.30 КВН на бис. (16+)
20.10 Х/ф «Терминатор 2. Судный 
день» (16+)
23.00 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» (Великобритания, 1998г.) 
(18+)
01.20 Винни Джонс. Реально 
о России. (12+)
03.05 Х/ф «Бухта пропавших дайве-
ров» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.30, 00.00 Пятница News. 
(16+)
09.00, 17.05 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)
09.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.55, 15.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
12.00 Шкаф. (16+)
12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
16.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
17.55, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 
Неизданное. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
23.00 Аферисты. (16+)
00.30 Большая разница. (16+)
01.30 Супергерои. (16+)
02.30 CSI: Место преступления: 
Лас-Вегас. (16+)
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04.30, 06.10 Х/ф «Испытание 
верности» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.50 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 «Владимир Мигуля. 
Мелодия судьбы» (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: 
Вячеслав Добрынин». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.20 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
02.20 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
04.10 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» (16+)

04.50 Х/ф «Одна на миллион» (16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
08.25, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
08.35 «Военная программа» (12+)
09.00 «Танковый биатлон» (12+)
10.05 «Государственник» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
16.45 «Субботний вечер» (12+)
18.00 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)
20.35 Х/ф «Потому что люблю» 
(12+)
00.25 Х/ф «Время собирать» (12+)
02.25 Х/ф «Грустная дама червей» 
(16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

10.00 Панорама дня. LIVE
11.10 «В мире животных»
11.40 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
15.00, 21.40 Большой спорт
15.25, 05.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. из Китая
18.20 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация

19.30 «24 кадра» (16+)
22.00 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
01.35 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)
03.50 «НЕпростые вещи». Окно
04.20 «Научные сенсации». Поте-
пление. Обратный отсчет

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «События. Акцент» (16+)
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30, 10.00, 10.55, 11.25, 11.55, 
13.30, 16.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.50 М/ф «Варежка» (0+)
08.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
10.05 «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 «Похитители ёлок» (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+)
13.35 Валерий Козинец, Наталья 
Петрова в экранизации сказки 
«Руслан и Людмила» (СССР, 1972 г.)
(6+)
15.55 М/ф «Красная шапочка энд 
Серый волк» (6+)
16.20 «Все о загородной жизни» 
(12+)
16.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.00, 02.35 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
21.00, 23.45, 05.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «На грани» (16+)
00.15 Х/ф «Любовь без пересадок» 
(16+)
01.50 «Музыкальная Европа: 
Patrice» (0+)

07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.30 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» (0+)
10.05 Х/ф «О рыбаке и его жене» 
(12+)
11.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

11.30 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
13.30, 23.00 «События»
13.50 «Тайны нашего кино». 
«Неуловимые мстители» (12+)
14.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
15.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
17.30 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
19.20 Х/ф «Домик у реки» (12+)
23.15 «Право голоса» (16+)
01.35 «Украина. Экономика 
в долг». Спецрепортаж. (16+)
02.05 Т/с «Каменская. Чужая 
маска» (16+)
04.05 «Петровка, 38»
04.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (16+)
06.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

6.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
8.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Хорошо там, где мы есть!»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Ярость» (12+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.20 Т/с «Ярость» (12+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Хочу v Виа Гру!» (16+)
00.55 Х/ф «Воры и проститутки» 
(16+)
03.05 «Дикий мир»
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Коме-
ди Клаб» (16+)
17.10 Х/ф «Шаг вперед: Все или 
ничего» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Гамбит» (12+)
03.15 Х/ф «Непокоренный» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

6.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
6.50 Приключения «Остров 
сокровищ»
8.30 М/с «Смешарики»
9.00 М/с «Смешарики»
9.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.05 Муз/ф «Выше Радуги. Очень 
современная и очень музыкальная 
сказка»
11.30 Реалити «Снимите это 
немедленно!»
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели» (16+)
18.30 Боевик «Бросок кобры» (Сша, 
2009г.) (16+)
20.45 Боевик «Казино «Рояль» 
(Великобритания-Чехия-США-Гер-
мания) (12+)
23.35 Триллер «Подозрительные 
лица» (Великобритания-Германия-
США) (16+)
1.40 Триллер «С меня хватит!» 
(США) (12+)
3.50 М/ф «Кентервильское 
привидение»
4.15 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
5.05 М/с «Чаплин» (6+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
10.10 Т/с «Папины дочки»
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+)
Воскресенье, 23 августа
08.00, 06.35 М/ф
10.10 Т/с «Папины дочки»
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+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Вольница» (12+)
12.15 Большая cемья. Авангард 
Леонтьев
13.10 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю». 
«Марш энтузиастов»
13.55 Д/ф «Говорящие с белухами»
15.00 «Да здравствует оперетта!». 
Сергей Лейферкус
15.55 И.А.Гончаров. «Обломов»
16.35 Х/ф «Несколько дней 
из жизни И.И.Обломова» (12+)
18.55 «Романтика романса». 
Песни о любви
19.50 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного»
20.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
22.50 Большой джаз
1.05 Д/ф «Глухариные сады»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 Искатели. «Последний схрон 
питерского авторитета»
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и заблуждения»

00.00, 10.30 «Учись растить 
с любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
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 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
02.45 «Слово пастыря»
03.00, 18.00 «Духовная брань»
03.15, 18.15 «Слово»
03.30, 14.00 «Церковь и общество»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Купелька»
07.45 «Скорая социальная 
помощь»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская»
09.00 «Седмица»
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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»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Православие»
21.45 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Православие. Католи-
цизм. Протестантизм». 1ч.
23.30 «Воскресные беседы с еписко-
пом Каскеленским Геннадием»

07.00 Х/ф «Женщина из пятого 
круга» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (12+)
13.00 Телеочерк о поэте Равиле 
Файзуллине. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 Х/ф «Босоногая девчонка 
2» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00, 22.30 Республиканский 
турнир по борьбе кореш и борьбе 
на поясах. (6+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)

00.00 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)
02.00 Д/ф «Контрацептивы. 
Убойный бизнес» (16+)
02.40 Х/ф «Мадам Ирма» (16+)
04.15 Юбилейный вечер Халима 
Залялова (татар.) (6+)
05.55 Концерт (татар.) (6+)

06.10 М/ф «Дедушка и внучек», 
«Приключения Домовенка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», «Мо-
лодильные яблоки», «Капризная 
принцесса»
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След. Гастролеры» 
(16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.45, 00.40, 01.40 Т/с 
«УГРО. Простые парни-4» (16+)
02.35, 04.00, 05.40 Х/ф «Щит 
и меч» (12+)

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Максимка» (0+)
07.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Олег Калугин» (16+)
10.25 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
10.55 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «Запасной 
игрок» (0+)
13.25 Т/с «Без права на выбор» 
(12+)
18.25 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
20.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
21.55, 23.20 Х/ф «Смерть под 
парусом» (0+)
00.55 Х/ф «Повесть о чекисте» 
(6+)
02.40 Х/ф «Схватка» (18+)
04.40 Х/ф «Происшествие, которо-
го никто не заметил» (12+)

05.00, 07.40, 03.35 М/ф (kat6+) 
(6+)
07.10 «Союзники» (12+)

08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
12.15 Х/ф «Тереза Д» (16+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Уральская кружевница» 
(16+)
22.00 Х/ф «Эдит и Марсель» (12+)
00.55 Д/ф «По поводу. Аромат люб-
ви: История парфюмерии» (12+)
01.45 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Доверчивый дракон», 
«Последний лепесток», «Фунтик и 
огурцы», «Необычный друг»
08.55 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Воображариум»
13.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Кот в сапогах», «Метеор на ринге», 
«Снежные дорожки»
14.25 М/с «Врумиз»
16.00, 18.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
18.00 «Хочу собаку!»
21.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.30 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!»
02.40 «Лабиринт науки»
03.25 «Вопрос на засыпку»
04.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
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 «Мегрэ» (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 «Поп» (16+)
23.25 Интервью №1 (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15, 03.15, 04.20, 05.10, 06.05 
Т/с «Закрытая школа» (16+)

06.00 «Весёлые истории» (16+)
06.25 «Фабрика смеха» (16+)
07.20 «Одна за всех» (12+)
07.50 «Одна за всех» (12+)
08.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
08.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
08.55 «Кривое зеркало» (12+)
10.50 «Дальние родственники» 
(16+)
11.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
11.50 «Смайловичи» (12+)
12.05 «Дежурный по стране» (16+)
12.55 «Нереальная история» (12+)
13.25 «Нереальная история» (12+)
13.50 «Юрмала 2011» (12+)
15.25 Stand Up шоу «Комедианты». 
Лучшее» (16+)
15.45 Stand Up шоу «Комедианты». 
Лучшее» (16+)
16.00 «Весёлые истории» (16+)
16.25 «Фабрика смеха» (16+)
17.20 «Одна за всех» (12+)
17.50 «Одна за всех» (12+)
18.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
18.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
18.55 «Кривое зеркало» (12+)
20.50 «Дальние родственники» 
(16+)
21.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
21.50 «Смайловичи» (12+)
22.05 «Дежурный по стране» (16+)
22.55 «Нереальная история» (12+)
23.25 «Нереальная история» (12+)
23.50 «Юрмала 2011» (12+)
01.25 Stand Up шоу «Комедианты». 
Лучшее» (16+)
01.45 Stand Up шоу «Комедианты». 
Лучшее» (16+)
02.00 «Весёлые истории» (16+)
02.25 «Фабрика смеха» (16+)
03.20 «Одна за всех» (12+)
03.50 «Одна за всех» (12+)
04.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
04.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
04.55 «Кривое зеркало» (12+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 М/ф «Весёлая карусель»
07.35 М/ф «Золотая антилопа»
08.15 Муз/ф «Танцор диско» (12+)
11.05 Мелодрама «Нахалка» 
(Украина) (16+)
15.05 Мелодрама «1001 ночь» 
(12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» 
(12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Комедия «Долгожданная 
любовь» (Россия-Украина) (12+)
02.25 Д/ф «Откровенный разго-
вор» (16+)
04.30 Д/ф «Чужая родня» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

06.00, 05.30 М/ф
08.50 Х/ф «Кортик» (0+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
17.15 В поисках истины. (16+)
21.00, 22.00 +100500. (16+)
01.00 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)
03.20 Х/ф «За последней чертой» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.05, 21.00 Орел и решка. (16+)
08.00 Рыжие. (16+)
08.25 Шурочка. (16+)
08.45 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.30 Т/с «Махабхарата» (16+)
10.30 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
11.30 Битва ресторанов. (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
13.30 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
15.30 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
16.45 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 
(16+)
18.50 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
23.00 Большая разница. (16+)
01.05 Х/ф «Группа 7» (18+)
03.00 Т/с «Сплетница» (16+)
05.35 Половинки. (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «Ангел в сердце» (12+)
15.10 Д/ф «Романовы» (12+)
17.15 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала. (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «Принцесса Монако» 
(16+)
23.35 «Танцуй!» (16+)
01.20 Х/ф «Развод» (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.45 Х/ф «Целуются зори» (0+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Гувернантка» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.15, 21.00 Х/ф «Ключи от 
прошлого» (12+)
00.55 Х/ф «Холмы и равнины» 
(16+)
02.55 «Государственник» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

09.45 Панорама дня. LIVE
10.35 «Моя рыбалка»
10.50 Х/ф «Шпион» (18+)
14.40 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже (16+)
15.10, 19.05 Большой спорт
15.25, 06.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. из Китая
16.55, 04.10 Формула-1. Гран-при 
Бельгии
19.35 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
21.40 Т/с «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
01.25 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»

02.15 Смешанные единоборства. 
Prime. (16+)
05.20 «За гранью». Погода на заказ
05.50 «Иные». На пределе чувств

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.45, 07.55, 11.40, 12.25, 13.25, 
15.20, 21.10, 22.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
06.50 «Зоомания». 18,20с. (6+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Валерий Козинец, Наталья 
Петрова в экранизации сказки 
«Руслан и Людмила» (СССР, 1972 г.)
(6+)
11.25 М/ф «Василиса Прекрасная» 
(0+)
11.45 Д/ф «Ударная сила: Винто-
крылый «Терминатор» (16+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.35, 23.00 Итоги недели
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
13.50 Х/ф «Гранатовый браслет» 
(6+)
15.25 Х/ф «Алые паруса» (6+)
16.50 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 01.45 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
21.15 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
23.45 Х/ф «На грани» (16+)

07.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» (16+)
12.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 23.00 «События»
13.45 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
15.50 Муз/ф «Лион Измайлов и 
все-все-все» (12+)
17.25 Х/ф «Очкарик» (16+)
19.15 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
23.15 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
00.05 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
01.50 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

03.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)
06.25 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Соль и сахар. Смерть 
по вкусу» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Чемпионат России по футболу 
2015 г. / 2016 г. «Рубин»-»Зенит». 
Прямая трансляция
15.40 «Сегодня» (16+)
16.00 Т/с «Ярость» (12+)
19.00 «Акценты недели»
19.35 Т/с «Ярость» (12+)
0.35 «Жизнь как песня» (16+)
1.50 «Большая перемена» (12+)
3.40 Т/с «2, 5 человека» (16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Х/ф «Шаг вперед: Все или 
ничего» (12+)
16.45, 17.45, 18.45, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman»
19.30, 20.00 «Comedy Woman» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Майор» (18+)
03.00 Х/ф «Информатор!» (16+)
05.05 Т/с «Супервесёлый вечер» 
(16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 «МастерШеф» (16+)

08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.30 Муз/ф «Выше Радуги. Очень 
современная и очень музыкальная 
сказка»
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 Реалити «Женаты с первого 
взгляда» (16+)
13.00 Боевик «Бросок кобры» 
(США) (16+)
15.15 «Ералаш» (0+)
15.30 «Уральские пельмени. 
О полиции» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Свадебное» (16+)
16.30 Боевик «Казино «Рояль» 
(Великобритания-Чехия-США-Гер-
мания) (12+)
19.20 Боевик «Координаты 
«Скайфолл» (Великобритания-США) 
(16+)
22.15 Триллер «С меня хватит!» 
(США) (12+)
00.25 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
01.25 «МастерШеф» (16+)
02.35 Реалити «Женаты с первого 
взгляда» (16+)
03.35 М/ф «Дюймовочка»
04.10 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «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 «Французский канкан» 
(12+)
12.15 Легенды мирового кино. 
Жан Габен
12.45 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю». 
«Победа любой ценой»
13.30 Гении и злодеи. Александр 
Грин
14.00 Д/ф «Глухариные сады»

14.45 Концерт Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н.П.Осипова в КЗЧ
16.00 Х/ф «Новая Москва» (0+)
17.20 «Пешком...». Москва 
коммунальная
17.50 Иcкатели. «Печать хана 
Гирея»
18.40 Бенефис Юлии Борисовой
19.50 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды»
20.30 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
22.45 Большая опера-2014 г.
00.30 Х/ф «Новая Москва» (0+)
01.50 М/ф для взрослых
01.55 Иcкатели. «Печать хана 
Гирея»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

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, 23.05 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Библейский сюжет»
02.30 «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир Православия»
03.30 «Глаголь»
04.00 «Слово истины»
04.15 «О земном и небесном»
04.30 «Седмица»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00 «Утреннее правило»
05.30, 14.00 «Воскресные 
беседы с епископом Каскеленским 
Геннадием»
05.45, 10.25, 12.45 «Песнопения 
для души»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
14.15 «Православный календарь»
16.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
16.30 «Комментарий недели» 
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протоиерея Всеволода Чаплина
16.45 «Всем миром!»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
18.00 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир
21.00, 23.10 «Вечернее правило»
21.20 «Беседы с Владыкой Павлом»
21.50 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Православие. Католи-
цизм. Протестантизм». 2ч.
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

06.40 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
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 «Дорога в один конец» 
(12+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 Концерт Илнара Ялалова 
(татар.) (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «По росчерку пера...» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 (татар.) (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Один день» (16+)

04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Концерт из песен Рамиса 
Аймета (татар.) (6+)

07.10 Х/ф «Щит и меч» (12+)
08.35 М/ф «Похитители красок», 
«Приключения Буратино»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «ОСА. Спящая красави-
ца» (16+)
11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«ОСА» (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.50, 
23.45, 00.35 Т/с «Стрелок» (16+)
02.20 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
04.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Честное волшебное» 
(0+)
07.20 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
09.00 Новости Недели 
с Ю. Подкопаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Д/ф «Акула императорского 
флота» (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства»
13.00, 23.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Главная улика» (Россия, 
2008г.) (16+)
17.10, 18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Батя» (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.15 М/ф (6+)
06.30 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15, 04.25 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Право на помилование» 
(16+)
12.55 Х/ф «Злоключения китайца в 
Китае» (12+)
15.15 Т/с «Лилии» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
21.00 Х/ф «Тот, кто гасит свет» (16+)
22.35 Х/ф «Уимблдон» (12+)
00.20 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)

02.00 Д/с «По поводу. Пленить 
великого» (12+)
02.55 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Путешествие 
муравья», «Как грибы с горохом 
воевали»
08.45 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
09.25 М/с «Бумажки»
10.30 «Секреты маленького шефа»
10.55 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 «Маленькие разбойни-
ки» (12+)
02.20 М/ф «Привередливая 
мышка»
02.40 «Лабиринт науки»
03.25 «Вопрос на засыпку»
04.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
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 «Мегрэ» (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 История одного аромата 
(16+)
21.30, 04.30 Х/ф «Ночной таверны 
огонёк» (12+)

23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15 Х/ф «Поп» (16+)
06.35 Территория красоты (16+)

06.50 «Дальние родственники» 
(16+)
07.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
07.50 «Смайловичи» (12+)
08.05 «Дежурный по стране» (16+)
08.55 «Нереальная история» (12+)
09.25 «Нереальная история» (12+)
09.50 «Юрмала 2011» (12+)
11.25 Stand Up шоу «Комедианты». 
Лучшее» (16+)
11.45 Stand Up шоу «Комедианты». 
Лучшее» (16+)
12.00 «Весёлые истории» (16+)
12.25 «Фабрика смеха» (16+)
13.20 «Одна за всех» (12+)
13.50 «Одна за всех» (12+)
14.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
14.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
14.55 «Кривое зеркало» (12+)
16.50 «Дальние родственники» 
(16+)
17.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
17.50 «Смайловичи» (12+)
18.05 «Дежурный по стране» (16+)
18.55 «Нереальная история» (12+)
19.25 «Нереальная история» (12+)
19.50 «Юрмала 2011» (12+)
21.25 Stand Up шоу «Комедианты». 
Лучшее» (16+)
21.45 Stand Up шоу «Комедианты». 
Лучшее» (16+)
22.00 «Весёлые истории» (16+)
22.25 «Фабрика смеха» (16+)
23.20 «Одна за всех» (12+)
23.50 «Одна за всех» (12+)
00.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
00.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
00.55 «Кривое зеркало» (12+)
002.50 «Дальние родственники» 
(16+)
03.15 «ДамСовет. Офисные 
хроники» (16+)
03.50 «Смайловичи» (12+)
04.05 «Дежурный по стране» (16+)
04.55 «Нереальная история» (12+)
05.25 «Нереальная история» (12+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)

07.45 Мелодрама «Танцуй, танцуй»
10.30 Мелодрама «Назад в СССР» 
(Россия) (16+)
14.20 Мелодрама «Как выйти 
замуж за миллионера» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Мелодрама «А снег кружит...» 
(Россия) (12+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Мелодрама «Вечерняя 
сказка» (Украина) (12+)
02.30 Д/ф «Откровенный разго-
вор» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

06.00, 05.30 М/ф
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.00 Х/ф «Новобранцы 
сходят с ума» (12+)
16.15 Концерт «Задорный день»
18.25 Х/ф «Терминатор 2. Судный 
день» (16+)
21.15 +100500. (16+)
02.45 Х/ф «Команда « (16+)
04.30 Т/с «История государства 
российского»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.05, 20.15 Орел и решка. (16+)
08.00 Рыжие. (16+)
08.25 Шурочка. (16+)
08.50 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.30 Т/с «Махабхарата» (16+)
10.30 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
12.30, 19.15, 22.00 Ревизорро. 
(16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 
(16+)
17.05 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
21.05 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
23.00 Х/ф «Группа 7» (18+)
00.55 Х/ф «Судный день» (18+)
02.45 Т/с «Сплетница» (16+)
05.20 Половинки. (16+)
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ПФ инФормирует

 ППС всегда на посту!
Профессия полицей-

ского считается одной из 
самых опасных, причём 
уровень её опасности не 
зависит от специфики дея-
тельности стражей порядка. 
В таком подразделении как 
патрульно-постовая служ-
ба полиции (ППСП), есть 
множество моментов, свя-
занных с риском для жиз-
ни. Каждый день в любую 
погоду сотрудники данного 
подразделения выходят на 
борьбу с преступностью и 
правонарушениями, стойко 
выполняют свою главную 
задачу – охраняют общест-
венный порядок. 

По результатам 7 месяцев 
2015 года сотрудниками 
ППСП выявлено 1002 адми- 
нистративных правона-
рушения, среди которых  
667 случаев распития спир-
тных напитков и появления 
в состоянии опьянения 
в общественных местах, 
177 человек задержаны за 

нарушение особого режима 
в ЗАТО, 9 человек – за мел-
кое хулиганство. 

Полицейскими ОВ ППСП 
совместно сотрудниками 
ОПДН ОМВД осуществля-
ются проверки мест кон-
центрации несовершенно-
летних, так в 2015 году было 
проведено 20 рейдов, в ходе 
которых выявлено 7 под-
ростков-нарушителей, так-
же полицейскими  задержа-
но 10 несовершеннолетних 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Сотрудниками ОВ ППСП 
за 7 месяцев текущего 
года раскрыто 8 престу-
плений, также они  при-
няли участие в раскрытии  
14 преступлений.

Два преступления, пред-
усмотренные ч.1 ст.166 
УК РФ (Неправомерное  
завладение транспортным 
средством), полицейски-
ми раскрыты по «горячим 
следам».

В августе – 
повышенная пенсия

3 августа на 53-м году 
скоропостижно ушёл из жизни 
наш дорогой, любимый сын, 
муж, отец
Павел Юрьевич МАТВЕЕВ.
Благодарим тех, кто разделил  
с нами всю горечь утраты в этот 
очень тяжёлый для нас день: 
родных, друзей, руководителей 
учреждений культуры, коллег 
по работе, соседей.
Просим всех, кто знал  
Павла Юрьевича, помянуть  
его добрым словом.

Родные и близкие

скорбим

омВД инФормирует

тВорчестВо наших 
читателей

НЕ ПУЩАТЬ!
Все началось с глупых санкций Латвии, объявившей 

«невъездными» звёзд российской эстрады: Валерию, Олега 
Газманова, Иосифа Кобзона. Причина: поддержка этими 
артистами присоединения Крыма к России. Глупыми же 
эти санкции были потому, что в итоге сама же Латвия от 
них и пострадала. И морально, и экономически. Ныне при-
меру Латвии сле-
дуют украинские 
власти. Они пу-
гают российских 
артистов «чёр-
ными списками» 
из более чем пя-
тисот фамилий! 
А ещё власти Ук-
раины запретили 
в своей стране 
многие россий-
ские фильмы и сериалы. Естественно, возникает вопрос 
(причём, по отношению ко всей Европе): а что взамен?  
Я поразмышлял над этим вопросом, и у меня появилась на 
свет вот такая эпиграмма:

 
В Европе этому все рады: 
Кончита Вурст – герой эстрады. 
Какой забавный прецедент: 
Артистов русских конкурент!
 
Зачем же их тогда пускать? 
Чтоб свой народ опять смущать? 
Они свободу любят слова –
Про Крым всю правду скажут снова.
 
Уж лучше пусть поёт Кончита. 
На свете с ним всё шито-крыто. 
Артистам русским же – гуд-бай. 
Без них неправде – только рай. 

Юрий АЛОВ

В августе 2015 года ра-
ботавшие в 2-4 кварталах  
2014 года пенсионеры по-
лучат страховую пенсию 
в повышенном размере. 
Повышение пенсии об-
условлено проведением 
Пенсионным фондом Рос-
сии ежегодной беззаяви-
тельной корректировки 
размеров страховой пен-
сии работающих 
пенсионеров. 

На беззаяви-
тельный пере-
расчёт стра-
ховой пенсии 
имеют право 
п о л у ч а т е л и 
страховых пен-
сий по ста-
рости и по 
инвалид-
н о с т и , 

за которых их работодате-
ли в 2014 году уплачивали 
страховые взносы. Напом-
ним, в 2014 году страховая 
пенсия называлась стра-
ховой частью трудовой 
пенсии.

Повышенный размер 
страховой пенсии в авгу-
сте получат более 370 ты-

сяч работающих 
п е н с и о -

н е р о в 
С в е р -
д л о в -

ской об-
ласти или 

28 % от чи-
сла всех полу-

чателей пенсий 
региона. В сред- 

нем страховые пен-
сии работающих пен-
сионеров увеличились 



1914 августа 2015 | № 31 (225) 

Раз ладошка, два ладошка – 
гусеница готова!

Привет, мой друг! Сегодня будем искать поросят и рисовать черепаху

Почему космонавт в кос-
мосе в скафандре

Все мы знаем, что космо-
навты, совершая свои полёты, 
защищают тело скафандрами. 
Даже в герметичном космиче-
ском корабле им необходим 
скафандр, который тщательно 
проверяется перед полётом.

Если вдруг произойдёт раз-
герметизация на корабле или 
в него попадёт метеорит, кос-
монавту будет нечем дышать. 
В скафандре же есть большой 
запас воздуха. Также скафандр 
обогревается изнутри и просто 
незаменим для выполнения 
работы вне космического ко-
рабля. Кроме того, скафандр 
оснащён радиосвязью на слу-
чай, если космонавт сильно 
удалится от станции, проводя 
осмотр корабля. 

УЧИМСЯ РИСОВАТЬПОЧЕМУЧКА

РАСКРАСЬ-КА

ДЕТЕКТИВ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Давай-ка нарисуем черепаху

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Ручная гусеница
Тебе понадобятся: аль-
бомный лист, пальчи-
ковые краски, баноч-
ка с водой, кисточка, 
влажные салфетки.

1. Наносим краску на 
ладошку кисточкой: 
зелёную – на ладошку, 
синюю – на пальчики.
2. Делаем отпечатки.
3. Снова наносим кра-
ску на ладошку и дела-
ем отпечатки.
4. Вытираем ладошку 
салфеткой.
5. Рисуем гусенице го-
лову и все остальные 
детали.
6. Для полноты карти-
ны можно нарисовать 
весенние листочки и 
сделать рамочку.

Карандаши, вперёд!

Попробуй отыскать всех поросят

«Яблочное» название
А знаешь ли ты, что стоит за названи-

ем корпорации «Apple»? На самом 
деле всё довольно просто. Стив 
Джобс, основатель компа-
нии «Apple», решил так на-
звать свою компанию для 
того, чтобы её название 
числилось на первых по-
зициях телефонного спра-
вочника прямо перед «Atari». 
Изначально название компа-
нии Стива Джобса было «Apple 
Computer», но через 30 лет, 

9 января 1997 года компания была переиме-
нована в «Apple».

Кроме того, как всякое уважающее себя 
в наше дни название, название «Apple» 
отражает то, что компьютеры эколо-
гически чисты: это первая компания, 

которая решила переработать старые 
комплектующие.

Но это не единственный интересный 
факт, связанный с этой компанией. Ли-
нейка продукции «Apple» «Macintosh» 
была названа в честь любимого сорта 

яблок Джефа Раскина, первого разра-
ботчика и производителя этой линейки.
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Окончание. Начало в № 30
«Пошли мы по берегу искать 

своё счастье и нашли. Смотрим – 
солдаты, человек пять, возятся с 
лодкой, мы к ним: «Давайте, брат-
цы, мы будем перебираться». Пе-
реправились на косу Чушка, это 
было 15 ноября 1941 года. В тот 
год зима пришла рано – в ночь 
на 15 ноября подул сильный хо-
лодный ветер со снегом. Дедушка 
Женя, Вася Рева, Николай Кос-
тенко были на наблюдательных 
постах, и им выдали сапоги, ват-
ные телогрейки, шапки, а я как 
интеллигент до последнего дня 
был на КП в Феодосии и остался в 
хромовых ботиночках, бушлате и 
бескозырочке.

В Анапе мы была пример-
но неделю. Там была наша ра-
диолокационная станция». 
«… В одну из ночей произо-
шёл такой казус. В комнате, 
где мы разместились, стояла 
одна одноместная койка. Женя 
и я оккупировали её, а осталь-
ные ребята спали на голом полу. 
Койка – голая панцирная сет-
ка, но всё равно спать мягче, 
чем на полу. Мы один ватничек 
положим под бока, а бушлати-
ком накроемся. Обнимемся да 
и держим друг друга – так те-
плее. В одну из ночей мне начал 

сниться какой-то кошмар, и я за-
кричал. Все сразу поднялись, ду-
мали, что уже диверсанты высади-
лись и начали резать. Это был мой 
первый такой «концерт», а после я 
много раз поднимал ночью ребят, 
и когда был в отпуске у кого-ни-
будь в гостях, случалось такое. Да 
и по сей день иногда бывает – вот 
два-три дня назад тоже «воевал», 
а ведь прошло уже почти 44 года. 
Видимо, какой-то нерв ущемился 
навечно.

Наш батальон и его главный 
пост убыли в г. Туапсе. Против-
ника в 1941 году через Керчен-
ский пролив не пустили, а по-
том, под 1942 год, был высажен 
очень хороший морской десант 
в Керчь и Феодосию. В 1942 году 
до оккупации Таманского п-ва 
Евгений Васильевич был на НП 
Железный рог на Таманском по-
луострове. Этот пост находился 
как раз на фарватере  полётов 
вражеской авиации на Кавказ 
из Крыма. Он всегда предупре-
ждал командование Новорос-
сийской военно-морской базы 
о самолётах противника. Од-
нажды в июле или августе шла 
очень большая (около сотни) 
группа вражеских самолётов на 
Новороссийск. Дедушка передал 
донесение. Донесение приняли, 

доложили оперативному дежур-
ному базового района ПВО, а де-
журный БР ПВО принял за свои 

самолёты вражеские, возвраща-
ющиеся с бомбёжки крымских 
объектов, и не привёл в боевую 
готовность средства ПВО. А эта 

группа, подходя к Новороссийску, 
разделилась на несколько групп и 
звёздным налётом на порт пото-
пила несколько военных кора-
блей. За этот случай расстреляли 
командира базового района ПВО 
и оперативного дежурного БР 
ПВО.

Я в это время был на кавказских 
перевалах в горах, южнее пос. 
Джубга. Это был очень тяжёлый 
период для наших войск и народа. 
Лето было очень жаркое, знойное, 
всё кругом – в огне и дыму. От-
ступающие войска всё уничто-
жали, жгли, чтобы врагу ничего 
не осталось. Посевы горели, скот 
угоняли на восток, но он от жары 
и бомбёжек гибнул. Это было 
кошмарное время, и вспоминать 
не хочется. На этих проклятых 
перевалах вшей мы накормили 
вдоволь. Воды для питья и при-
готовления пищи не было, не го-
воря уже о том, чтобы помыться 
или постирать. Над костром, над 
дымом подержишь барахлишко, 
чтобы вши угорели и высыпались, 
и опять на себя надеваешь. А гни-
ды не осыпаются и не угорают, а с 
них опять выводятся молодые, ко-
торые хуже больших – эта мелочь 
жизни не даёт ни днём, н ночью.

 После того, как противник 
начал оккупацию Кубани, пост с 

Железного рога сняли. И дедуш-
ка был переброшен на линию же-
лезной дороги Армавир – Туапсе, 
в район ст. Гойтх. В это время там 
шли ожесточённые бои. Против-
ник пытался прорваться к морю 
в районе Лазаревской и таким 
образом окружить и уничтожить 
группировку наших войск. Ту-
апсе подвергался постоянным 
налётом с воздуха и был полно-
стью разбит. 

Там, на этом посту Гойтх, и по-
лучил ранение в руку дедушка 
Женя. Старшиной группы ради-
стов я был уже на главном посту 
в Туапсе. Когда дедушка Женя на-
правлялся в госпиталь в Хосту, он 
ночевал у меня, и это была наша 
последняя встреча на Кавказе. 
В 1944 году я уже с другой воин-
ской частью с Украины вступал 
в Крым, освобождая его. Нем-
ножко позже я был в Севастопо-
ле, наш родной 11-й отдельный 
батальон воздушного наблюде-
ния, оповещения и связи был уже 
здесь. Евгений Васильевич нёс 
радиовахту. Мы очень обрадова-
лись нашей встрече и счастливы 
были тем, что уцелели, т.к. война 
уже шла далеко, и видно было, что 
она идёт к концу…»

Виктор НЕМИРЯ

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

Это была война
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Евгений Васильевич Махнов 
приехал в наш город после 
окончания техникума связи 
в Ростове-на Дону в 1950 году. 
Прошёл трудовой путь от техника-
оператора цеха № 3 п/я 131
 до заместителя начальника отдела 
№ 15 комбината 
«Электрохимприбор». Награждён 
медалями «За оборону Кавказа», 
«За Победу над Германией», «За 
доблестный труд», «Ветеран труда».

Много лет прожить вместе – это, 
конечно, дорогого стоит. 
Но ещё очень важно, как прожить 
эти годы. Случается, люди устают 
друг от друга. Кто-то смиряется 
– «стерпится-слюбится». А кто-то 
сетует: «Куда деваться-то: кому 
нужны мы на старости лет?!» 
У Ивана Николаевича и Альбины 
Николаевны Могильниковых 
50 счастливых лет пролетели как 
один. И 19 августа они разменяют 
второй «полтинник».

Они познакомились в Свердловске-45 – 
Иван и Альбина. Он приехал сюда в 1961 го-
ду после окончания красноуральского 
ремесленного училища, она – в 1958 году 
из Красноуфимска, после техникума. Она 
всегда мечтала учить детей, заочно окон-
чила институт, и главное для Альбины 
в педагогической деятельности – это «что-
бы дети тебя любили, и тогда всё получит-
ся». 46 лет отдала она обучению ребятни 
в начальной школе, а по комсомольскому 
поручению ещё и преподавала в вечерней 
школе. Иван поступил работать на комби-
нат «Электрохимприбор», на электросбо-
рочное производство, да так и проработал 
там до самой пенсии, сохранив верность 
своей рабочей профессии.

В те далёкие годы молодёжь съезжалась 
в новый, закрытый город за трудовой ро-
мантикой. Общежитие «Дружба» было од-
ной большой семьёй для людей с различ-
ными профессиями и общими интересами. 
Вспоминается, как директор А.Я. Мальский 
заходил в общежитие, интересуясь бы-
том своих работников. …Как-то пронёсся 

слух, что «самый высокий в городе Ваня 
Могильников собирает народ в поход на 
Качканар». Кто такой? Когда перед похо-
дом все собрались в комнате, вошёл Ваня 
Могильников, красавец ростом под два 
метра. «Этот парень будет мой!» – решила 
бойкая девушка Аля.

– Мне пришлось постараться, чтоб он 
запомнил меня, – смеётся Альбина Нико-
лаевна, вспоминая. – И теперь у меня такой 
золотой муж!

Так и было по жизни: если Аля чего-то 
хотела – она обязательно этого добива-
лась. Семья у них была крепкой. Иван, во 
всём основательный, всё делая на совесть, 
разделял с Альбиной все бытовые трудно-
сти. Да они вовсе для него и не были труд-
ностями: в его ловких руках всё ладилось. 

А какие мастер-классы он проводил, быва-
ло, для будущих мам в «Дружбе»! Поставит 
в комнате ванночку с водой и купает свое-
го первенца – дочку Танечку. Рядом сидят 
беременные женщины, и Альбина только 
воду подносит. На насмешки мужской по-
ловины отшучивался: «Подождите! Посмо-
трим ещё, как со своими малышами буде-
те нянчится!». И правда, молодые папаши 
потом и пелёнки стирали, и в «молочку» 
бегали…

Так и пошла у Ивана и Альбины семей-
ная жизнь. Получили отдельную квартиру, 
родили вторую дочь – Наденьку. Иван при-
мерно трудился, спорт для него был второй 
жизнью. Бегал за цех на эстафете. С город-
ской волейбольной командой объездил с 
соревнованиями все закрытые города, был 
в Прибалтике, на Украине... О его успехах, 
сильнейшего нападающего Свердловской 
области, можно прочитать в книге «Лесной 
– город спортивный». За примерный труд 
не раз его портрет помещался на Доску 
почёта города и комбината, имя занесено 
в Книгу почёта предприятия.

Альбина тоже не отставала, и её портрет 
красовался на городской Доске почёта. 
А результаты своего труда она видит в сво-
их повзрослевших учениках, которые до 
сих пор её помнят и встречаются классами.

Во всём они были примером для своих 
девочек. Оба по натуре активные, туристы, 
альпинисты, «Ветераны труда», родители 
сделали всё, чтоб их дети росли счастли-
выми. После того как в непростые 90-е 
у них на комбинате появилась возмож-
ность приобрести в порядке очереди авто-
мобиль, куда только семьёй они ни ездили 
в отпуск!.. Подняли своими силами сад – 
домик строили вдвоём, до сих пор Альби-
на Николаевна вспоминает, как помогала 
мужу поднимать наверх брёвна.

Девочки выросли, работают, у них уже 
свои семьи, радуют своих родителей вну-
ками, правнуками. 

В каждой семье есть и счастливые пе-
риоды, и испытания на прочность. Семья 
Могильниковых – не исключение. Что они 
считают «цементом» своих уз, что помога-
ет им переживать трудности? Терпимость. 
Где-то промолчать, а что-то вовремя ска-
зать. Взаимоуважение. В их семье никогда 
не звучало бранных слов. Всё можно обсу-
ждать, вместе искать выходы, решать лю-
бые вопросы.

Всегда и во всём – вместе, и в горе, 
и в радости. Красивая пара – они и живут 
красиво: приятно смотреть, как бережно 
Альбина и Иван относятся друг к другу, 
как зажигаются задором их взгляды, когда 
вспоминают они молодые годы. Сейчас 
у них непростой период. Дало сбой здоро-
вье супруга. Пришлось продать любимый 
сад, где всё, с первой травиночки было по-
сажено и выращено своими руками. Теперь 
и не до путешествий. Как на работу, не по 
разу в неделю, приходится ездить на слож-
ные процедуры в больницу другого города. 
Но они не расстаются ни на минуту, как и 
в молодости держась за руки. Энтузиазма 
Альбины Николаевны хватает на двоих. 
А волевой и ещё красивый мужчина, Иван 
Николаевич борется за жизнь и знает, что 
главное в жизни – это семья.

Он согласен со своей Алей: их золотой 
свадьбе быть! Ведь и многодетные родите-
ли обоих отметили когда-то свои золотые 
юбилеи. Соберут они в столовой самых 
близких и дорогих для себя людей, выслу-
шают от них и скажут друг другу заветные 
слова, вспомнят всё самое хорошее, и – 
жизнь продолжается! Ведь они есть друг у 
друга, и в их семье царят совет да любовь.

Вера МАКАРЕНКО

19 августа исполняется 50 лет супружеской жизни четы Могильниковых

У меня такой золотой муж!
ПРО ЮБИЛЕЙ

На фото с мамой – Евдокией Саве-
льевной Махновой 
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

13-19 августа
«Агенты А.Н.К.Л.» 13+; «Подарок» 
18+; «Пернатая банда» 6+; 
«Миссия невыполнима: племя 
изгоев» 12+; «Спасатели» 0+

ДТиД «ЮНОСТЬ»

23 августа
11.00 Выставка цветов и плодов 
«Осенний букет». 
Тел. 89089150409

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-02, 4-16-04
Выездные экскурсии по 
маршрутам:  15 августа – 
Мурзинка, 22 августа – Верхняя 
Пышма, 29 августа – посёлок 
Висим, 5 сентября – Верхотурье 

– Актай, 12 сентября – 
Екатеринбург – Ганина Яма

Выставка «СлуЧАЙная встреча» 
из частной коллекции 
В.Н. Романовой. Представлено 
более 300 чайников из фарфора, 
глины, металла, керамики 
отечественных и зарубежных 
производителей
В малом выставочном зале 
музея – выставка «Чемоданное 
настроение» (чемоданы 
и саквояжи)

БАЖОВКА

20 августа
17. 30 Презентация новой 
книги В.Н. Кузнецова «Атомные 
закрытые административно-
территориальные образования 
Урала: история и современность». 
Приглашаются историки, 
краеведы и все желающие. Вход 
свободный

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

Встречи в клубах:
16 августа
13.00 Меломаны

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

4-10-19, 4-68-11

13 сентября
12.00 Приглашаем всех жителей 
города в «Читающий сквер» 
на Праздник книги и чтения, 

посвящённый Году литературы! 
«Гоголь-моголь», «Театр Карабаса 
Барабаса», «Чердак Тимура»… 
Это далеко не полный перечень 
того, что ждёт лесничан в сквере 
имени Юрия Гагарина. Только 
в этот день вас ждёт яркое 
шествие литературных героев, 
дефиле литературных колясок, 
откроются выставки, мастерские, 
библиокафе, книжная лавка. 
Читателям, пришедшим в 
костюмах любимых литературных 
героев – гарантированный приз! 
А самое главное, для читателей 
приготовлен сюрприз – 
приглашены именитые писатели 
Е. Ленковская, С. Лаврова, О. Раин, 
О. Колпакова. Не пропустите! Мы 
ждём вас.
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. Гай-
дара. Победитель конкурса 
награждается дипломом и 
памятным подарком, остальные 
участники – благодарностями 
и поощрительными призами. 

РАСПИСАНИЕ ХРАМА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

15 августа 
8.00 Литургия 
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение

15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

16 августа
Неделя 11-я по Пятидесятнице, Прп. 
Антония Римлянина, Новгородского 
чудотворца
8.00 Литургия 
10.15 Молебен
17 августа
Семи отроков, иже во Ефесе 
9.00 Молебен

18 августа
Предпразднество Преображения 
Господня

9.00 Молебен Симеону Верхотурскому 

15.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 августа среда. 
Преображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа 
Второй спас — яблочный 
8.00 Литургия 
10.15 Молебен

20 августа
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

21 августа 
Прпп. Зосима и Савватия Соловетских 
15.00 Великая вечерня, утреня, 
исповедь 

Победитель прошлой недели 
– Наталья Глушкова

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 буд-
ням с 9.00 до 18.00). Если 
ваш сигнал будет первым, 
вы станете обладателем 
приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики

реклама
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АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным лицам следующие 
виды услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
грузовых 
и легковых автомобилей:

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

ООО «Проконсалт» – издатель газеты 
«Про Лесной» – публикует сведения 
о размере и условиях оплаты 
размещения предвыборной 
агитации кандидатов 
на дополнительных выборах 
депутата Думы городского округа 
«Город Лесной» 
по двухмандатному избирательному 
округу № 2, которые назначены на 
13 сентября 2015 года. 
Стоимость размещения печатных 
материалов предвыборной агитации 
на страницах газеты «Про Лесной» 
устанавливается в следующих 
размерах: внутренние полосы – 
25 руб./кв.см, первая и последняя 
полосы – 40 руб./кв.см. 
Размещение производится при 
условии предоплаты 100 % до момента 
публикации при предъявлении 
платежного банковского поручения.

ИЗВЕЩЕНИЕ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Без денег жить нельзя на свете, нет!
Без них тебе – ни завтрак, ни обед.
Но я считаю, что важней
Иметь надёжных преданных друзей!
Бывает, человек богат,
Имеет офис, иномарку, виллу,
Но встрече с ним никто не рад,
И каждый проскочить стремится мимо.
Я ж человек счастливый очень – 
Имею много я друзей!
А это, знаю это точно,
Материальных благ важней!
Хотя, чтоб с голоду не помереть,
Немного денег надобно иметь.

Марк ВОЛЫНСКИЙ, г. Лесной

Счастье – 
в друзьях!



14 августа 2015 | № 31 (225)24

Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных объявлениях. 
Материалы газеты со значком    публикуются на правах рекламы.
Отпечатано в типографии ООО«СИТИПРЕСС»
623751, Свердловская обл., г. РЕЖ, ул. О. Кошевого, 16 
Номер заказа 78495
Тираж 15 000 экз. Бесплатно.
Номер подписан в печать 13.08.2015 г. в 15.00.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

14 августа 2015 года | № 31 (225)
Цитирование и использование любых материалов воз-
можно только с согласия редакции
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 
выдано Управлением Роскомнадзора 
по Свердловской области 24.02.2011

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

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

ИНТЕРЕСНО

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ядерная революция
Летопись эпохи: 1992-1997 гг. От Минатома – к Росатому

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

лучшие студенты со всех 
факультетов

1992 год

29 января образовано Мини-
стерство Российской Федерации 
по атомной энергии (Минатом 
России), ставшее правопреемни-
ком Министерства атомной энер-
гетики и промышленности СССР. 

28 февраля в ходе визита во 
ВНИИЭФ (г. Саров) Президент 
России Б.Н. Ельцин подписывает 
распоряжение о преобразовании 
ВНИИ экспериментальной физи-
ки и ВНИИ технической физики 
в Российские федеральные ядер-
ные центры – РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
РФЯЦ-ВНИИТФ. 

2 марта министром Россий-
ской Федерации по атомной 
энергии назначен В.Н. Михайлов. 

25 апреля в ГНЦ РФ «Инсти-
тут теоретической и экспери-
ментальной физики» (г. Москва) 
состоялся физический пуск 

ионного ускорителя-накопителя, 
способного ускорять и накапли-
вать тяжёлые ионы с энергией 
несколько сотен МэВ на нуклон. 

В декабре правительство 
РФ приняло постановление о 
продолжении строительства Ба-
лаковской, Калининской и Кур-
ской АЭС, а также завершении 
проектов строительства Белояр-
ской, Нововоронежской и Коль-
ской АЭС. 

 

1993 год

12 мая осуществлён пуск чет-
вёртого энергоблока Балаков-
ской АЭС с реактором.

18 февраля подписано меж-
правительственное российско-
американское соглашение об 
использовании высокообогащён-
ного урана (ВОУ), извлечённого 
из ядерного оружия.

21 апреля подписан указ Пре-
зидента РФ «О выполнении Рос-
сийской Федерацией межпра-
вительственных соглашений 
о сотрудничестве в сооруже-
нии атомных электростанций 
за рубежом». 

5 июля указом Президента 
РФ продлён срок действия мо-
ратория на ядерные испытания 
Российской Федерации «до тех 
пор, пока такой мораторий, объ-
явленный другими государства-
ми, обладающими ядерным ору-
жием, будет де-юре или де-факто 
соблюдаться ими». 

 

1994 год
 
Правительство Российской 

Федерации приняло решение 

о прекращении выработки ору-
жейного плутония.  
 

1995 год

31 мая на Семипалатинском 
полигоне (Казахстан) путём 
подрыва ликвидировано ядер-
ное устройство, находившееся 
в штольне 108. За весь период 
ядерных испытаний в СССР было 

произведено 715 ядерных взры-
вов, в том числе: 8 высотных, 
176 воздушных, 25 наземных, 
3 надводных, 3 подводных 
и 500 подземных, из них 115 – в 
гражданских целях. 

В июне создана отраслевая 
служба сейсмических наблюде-
ний и прогнозов землетрясений 
в местах расположения радиаци-
онно-опасных объектов Минато-
ма России. 

21 ноября указом Президента 
РФ введён в действие основопо-
лагающий закон «Об использо-
вании атомной энергии». Закон 
определил правовую основу и 

принципы регулирования от-
ношений, возникающих при ис-
пользовании атомной энергии, 
способствовал развитию атом-
ной науки и техники, укреплению 
международного режима безопа-
сного использования атомной 
энергии. 

1996 год

9 января принят Федераль-
ный закон РФ «О радиацион-
ной безопасности населения», 
определяющий правовые осно-
вы обеспечения радиационной 
безопасности населения в целях 
охраны его здоровья. 

19-20 апреля в Москве со-
стоялась встреча руководителей 
восьми стран: России, США, Гер-
мании, Великобритании, Фран-
ции, Канады, Японии и Италии 
по вопросам международного 
сотрудничества в области ядер-
ной безопасности. В ходе сам-
мита были приняты: декларация 
Московской встречи, программа 
противодействия незаконному 
обороту ядерных материалов, 
заявление по договору о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных 
испытаний и другие документы. 

28 июня в г. Сарове 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) состоялась 

Учредительная конференция ис-
пытателей ядерного оружия. 

 
 

1997 год

В октябре окончены ходовые 
испытания тяжёлого атомного 
ракетного крейсера «Пётр Вели-
кий», ставшего флагманом рос-
сийских ВМФ. 

29 декабря Россия и Китай 
подписали в Пекине Генераль-
ный контракт на сооружение 
крупнейшего объекта россий-
ско-китайского сотрудничества 
– Ляньюньганской АЭС, состоя-
щей из двух энергоблоков с реак-
торами ВВЭР-1000, контракт на 
поставку ядерного топлива для 
Ляньюньганской АЭС и переда-
чу технологии для производства 
ядерного топлива для реакторов 
ВВЭР-1000. 

По материалам Центра ин-
формационной и выставочной 

деятельности Федерального 
агентства по атомной энергии

В 1995 году:    
– На ПО «Маяк» совместно 
с США начаты работы по 
строительству уникального 
хранилища делящихся материалов, 
извлекаемых при демонтаже 
ядерных боезарядов. 
– Российским федеральным 
ядерным центром ВНИИЭФ в 
порядке конверсии пущена первая 
очередь алмазно-бриллиантового 
производства по обработке 
природных алмазов. 
– Разработаны проекты АЭС 
нового поколения с реакторной 
установкой средней мощности 
ВВЭР-640 и технико-экономическое 
обоснование на их установку на 
Ленинградской и Кольской АЭС. 
– В целях создания 
усовершенствованного уран-
графитового реактора для 
атомных электростанций нового 
поколения НИКИЭТ (головной 
разработчик), ВНИПИЭТ, АЭП и 
МО АЭП разработали «Основные 
положения проекта АЭС с РУ 
МКЭР-800». Новые энергоблоки 
предназначены для замены 
реакторов РБМК по мере 
выработки их ресурса. Типовая 
мощность реактора – 2450 МВт, 
электрическая – 800 МВт. 

Б.Л. 

В 1997 году:    
– Завершён вывоз советского 
ядерного оружия из стран СНГ 
на территорию России. 
– В ГНЦ РФ «Физико-
энергетический институт» принят 
в эксплуатацию уникальный 
стенд сверхмощной лазерной 
системы на основе квантового 
усилителя с ядерной накачкой. 
Это первая в мире установка по 
преобразованию энергии деления 
ядер непосредственно в лазерное 
излучение. 

Георгий Николаевич Флёров 

Российский научный центр «Курчатов-
ский институт»

В.Н. Михайлов

Атомный крейсер «Пётр Великий»

Семипалатинский полигон


