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Смотрите Вику на канале «Россия»
Юная лесничанка стала участником федерального телепроекта
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ПРО ЗЕМЛЯКОВ

Вика Жулимова (участница телепроекта), Елена Богуш (мама), Лариса Бровкина (педагог по вокалу) 

Юная лесничанка стала участником федерального телепроекта

Пассажиры рейса Москва-Екатеринбург 
авиакомпании «Победа» надолго запомнят 
перелёт 18 августа. Весь полёт проходил 
под звуки песни нашей юной лесничанки 
Вики Жулимовой, которая ни минуты 
не давала скучать пассажирам салона 
самолёта. Они щедро одаривали певицу 
конфетами и, уже выходя из самолёта, 
сказали маме, что «надо бы девочку на 
какой-нибудь кастинг». А та ответила: 
«Мы, если что, уже прошли кастинг канала 
РТР и возвращаемся домой, так что 
смотрите Вику теперь в телевизоре».

Окончание на стр. 4
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Я бы в медики пошёл
В Уральский государственный медицинский университет поступили 

130 выпускников школ по направлениям от учреждений здравоохранения 
Свердловской области, в том числе, 90 – на лечебно-профилактический 
факультет и 40 – на педиатрический.

В 2015 году, так же, как и в 2014, министерством здравоохранения 
РФ принято решение об увеличении контрольных цифр приёма абиту-
риентов, обучающихся за счёт средств федерального бюджета, для Свер-
дловской области. На целевую подготовку за счёт средств федерального 
бюджета поступили 250 человек (180 – на лечебно-профилактический, 
60 – на педиатрический, 7 – на стоматологический и 3 – на фармацевтиче-
ский факультеты). В 2014 году объём квот составлял 173 места.

В число студентов, зачисленных в рамках целевого набора в медицин-
ский университет, вошли жители из 59 городов, посёлков и сёл Свердлов-
ской области.

Целевой набор студентов позволяет не только подготовить специали-
ста, но и закрепить его за конкретным медицинским учреждением. Также 
большая работа проводится по закреплению медперсонала в территориях 
– в области предусмотрен широкий спектр мер поддержки специалистов.

Пенсионеры приглашаются в социальные туры
30 августа в Свердлов-

ской области пройдёт 
День пенсионера. Празд-
ник, учреждённый ука-
зом губернатора Евгения 
Куйвашева, даст старт ме-
сячнику добрых дел для 
представителей старшего 
поколения уральцев. 

В этот раз мероприятия 
пройдут под двумя лозун-
гами «Здесь вас ждут!» 
и «Победа! 70 лет». 
К праздничным меропри-
ятиям будет привлечено 
максимальное количество 
пенсионеров.

Центр развития туриз-
ма Свердловской области вошёл в состав оргкомитета Дня пенсионе-
ра-2015. В рамках месячника представители старшего поколения смогут 
посещать туристические маршруты как самостоятельно, так и с помощью 
туроператоров – со скидкой от 3 % до 10 %.

Подготовлено шесть карт-путеводителей для самостоятельных путеше-
ствий, включая маршруты «Легендарный Урал», «Боевая и трудовая слава 
Урала», «Урал Самоцветный» и «Колоритный Урал: традиции, обычаи, об-
ряды». Свердловские туроператоры готовы работать с пенсионерами при 
организации плановых экскурсионных туров и по заказу. 

В ближайшее время планируются маршруты «От Демидова до Т-90» 
(22 августа), «Гончары и золото» (23 августа), «Путешествие во времени» 
(29 августа), «Деревенское воскресение» (30 августа). Количество мест 
ограничено, справки по данным турам можно получить по телефону 
385-84-85.

Болгария на Среднем Урале
Сегодня в Екатеринбурге осуществляют деятельность 14 консульских 

учреждений иностранных государств, а также торговые представитель-
ства без дипломатического статуса, 13 стран представлено институтом 
Почётных консулов.

Министерством иностранных дел России согласовано возобновление 
деятельности Консульства Республики Болгария в Екатеринбурге. Предпо-
лагается, что главой дипмиссии будет назначен Пламен Петков – дипломат, 
занимавший эту должность до приостановки работы Консульства в декаб-
ре 2010 года. Консульский округ будет определён в пределах Курганской, 
Свердловской и Челябинской областей.

Работа дипмиссии позволит активизировать партнёрские связи Свер-
дловской области и Болгарии. Наиболее перспективные направления вза-
имодействия – аграрный сектор, строительство, образование и, конечно 
же, туризм.

 «Марафон здоровья» 
Каждый житель нашей области имеет возможность бесплатно пройти 

комплексное обследование в Центре здоровья Свердловского областного 
центра медицинской профилактики один раз в год, при необходимости 
врач назначает повторное посещение.

В ходе обследования определяется состояние сердечно-сосудистой, 
дыхательной системы. Каждому посетителю проводится экспресс-анализ 
уровня холестерина и глюкозы; осмотр гигиениста стоматологического, 
который, при необходимости, проведёт обучение гигиене полости рта, 
профессиональную чистку зубов. В кабинете медицинского оптометриста 
проводится ранняя диагностика заболеваний глаз. На основании полу-
ченных результатов обследования врач Центра здоровья разрабатывает 
индивидуальный план оздоровления, даёт рекомендации по сохранению 
и укреплению здоровья.

Центр здоровья в центре города (ул. Карла Либкнехта, 8 «Б») работает 
по будням с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00. Запись на обследование 
по тел.  (343)371-15-45 или у администратора. При себе надо иметь паспорт 
и полис ОМС.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

В приоритете – 
эффективность

ПРО КОМБИНАТ

14 августа комбинат «Электрохимприбор» 
посетил директор Департамента 
развития научно-производственной базы 
ЯОК госкорпорации «Росатом» Сергей 
Власов.

Одной из целей визита Сергея Евгеньевича стало 
награждение сотрудников, отличившихся при реа-
лизации проекта ПСР «Контейнер». Благодарствен-
ных писем генерального директора госкорпорации 
«Росатом» были удостоены работники производ-
ства базовой оснастки и оборудования Александр 
Хощенков, Сергей Костин, Анатолий Вохринцев, 
Татьяна Токарева, Марина Хорохонова и сотруд-
ники бюро по развитию ПСР Вячеслав Мантулло, 
Александр Кондаков, Андрей Найдёнов.  

Вручая награды, Сергей Власов поблагодарил 
присутствующих за работу по повышению эф-
фективности производства и отметил, что к по-
ложительному результату привела слаженная 

работа всего коллектива. Также он обратил внимание, 
что это только очередной шаг к наведению порядка 
на производстве и впереди ещё много работы.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

 НОВОСТИ

В «Манеже» покажут 
«Кузькину мать»

С 1 по 29 сентября в Москве, в ЦВЗ 
«Манеж» будет проходить выставка 
«70 лет атомной отрасли. Цепная реакция 
успеха». «Гвоздём программы» станет 
легендарная термоядерная бомба 
АН-602 (она же «Кузькина мать», 
она же «Царь-бомба») – самое мощное 
оружие в истории человечества и 
главный аргумент Никиты Хрущёва. 

Уникальный экспонат впервые в истории ока-
жется в Москве, у самых стен Кремля. Он будет до-
ставлен из Федерального ядерного центра в Сарове 
поздним вечером 22 августа специальным транс-

портом. Для представителей СМИ будет организо-
вана возможность съёмки разгрузки «Кузькиной 
матери» в ЦВЗ «Манеж».

Экспозиция выставки расскажет всё о прошлом 
и будущем российского «атома». Планируется по-
казать личные вещи «отцов-основателей» отрасли, 
рассекреченные архивные документы, экспонаты, 

макеты реакторов, АЭС и ледокола, собранные 
с предприятий отрасли и государственных музеев 
страны. Среди тематических блоков – «Уран и ура-
новая геология», «Реакторы Ф-1, А-1 и оружейный 
плутоний», «Первая в мире АЭС», «Атомный ледокол 
«Ленин» и другие.

1 сентября на базе выставки пройдёт День знаний 
для школьников московских лицеев. Специально 
для учеников специализированных физических 
классов «Урок мира» проведёт генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко. Для 
общего посещения выставка будет открыта со 2 по 
29 сентября, с 12.00 до 22.00.

В числе участников выставки – не только ор-
ганизации и предприятия атомной отрасли, 
но и Политехнический музей, Центральный военно-
морской музей, Центральный музей вооружённых 

сил Российской Федерации, Мемориальный музей 
космонавтики, Государственный архив Российской 
Федерации, Российский государственный архив со-
циально-политической истории, Архив Российской 
академии наук, НИЦ «Курчатовский институт», Объ-
единённый институт ядерных исследований и др.

rosatom.ru

ПРО РОСАТОМ

Сергей Власов вручает благодарственное письмо Татьяне 
Токаревой

Термоядерная авиационная бомба АН-602 была разработана в СССР в 1954-1961 годах. Это самое мощное взрывное 
устройство за всю историю человечества. Мощность бомбы составляла около 58 мегатонн тротилового эквивалента 
(это более чем в три тысячи раз мощнее атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму). 
Испытание АН-602 состоялось 30 октября 1961 года на полигоне «Сухой нос» на Новой Земле. Бомба была сброшена 
со специально модернизированного для этого испытания стратегического бомбардировщика Ту-95В. «Ядерный гриб» 
от взрыва поднялся на 
высоту 67 километров, 
а ударная волна три раза 
обогнула земной шар.
Основной целью, 
которая ставилась 
и была достигнута 
этим испытанием, 
была демонстрация 
возможности создания 
Советским Союзом 
неограниченных по 
мощности термоядерных 
зарядов. Данное событие 
сыграло ключевую 
роль в установлении 
ядерного паритета в 
мире и предотвращении 
использования атомного 
оружия.

Бомба станет главным экспонатом юбилейной выставки
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Антитеррор в действии
3 августа этого года оперативными сотрудниками ФСБ России при содей-

ствии службы безопасности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» были 
задержаны И.А. Виноградов – главный инженер и Е.В. Гордеев – замести-
тель генерального директора по капитальному строительству ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор». Им предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, – получение взятки. Воз-
буждено уголовное дело. В настоящее время противоправность их деяний 
оценивает следственный отдел Следственного Комитета по ЗАТО г. Лесной.

ФГУП «Электрохимприбор» будет оказывать следственным органам всё 
необходимое содействие для проведения объективного и всестороннего 
расследования. 

На сегодняшний день в ГК «Росатом» создана и действует система про-
тиводействия коррупции. В 2014-2015 годы на основании информации 
о выявленных нарушениях, которую ГК «Росатом» передала в правоохра-
нительные органы, было возбуждено более 60 уголовных дел. 

Для реализации антикоррупционной политики ГК «Росатом» на ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» был создан отдел по защите активов. 
За 2013-2014 годы в результате деятельности этого отдела был предотвра-
щён экономический ущерб в размере 34 276 800 руб.

Приглашаются в общественный совет
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 

2011 года № 688 « Об Общественных советах при Министерстве внутрен-
них дел Российской Федерации и его территориальных органах», нача-
лось формирование общественного совета при ОМВД России по ГО «Город 
Лесной».

В связи с этим ОМВД России по ГО «Город Лесной» до 10 сентября 2015 го-
да включительно принимает поступившие на рассмотрение предложе-
ния от граждан, общественных объединений и организаций по кандида-
турам для включения в состав общественного совета. С предложениями 
обращаться по адресу: ул. К.Маркса, д. 3, штаб ОМВД. Для рассмотрения 
кандидатуры необходимо иметь при себе резюме и основной документ, 
удостоверяющий личность. Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 4-71-66.

В городе пасутся ко...
Каждое лето лесничане 

становятся свидетелями про-
гулок коров по улицам города. 
Ещё 9 лет назад постановле-
нием главы администрации 
в Лесном определены места 
для выпаса (выгула) сельско-
хозяйственных животных на 
территории городского окру-
га. Кроме того, на улице Ма-
мина-Сибиряка оборудован 
загон для сбора животных 
с целью организованного их 
прогона до места выпаса. Од-
нако владельцы сельскохозяй-
ственных животных данное 
постановление не соблюдают.

Лица, допустившие бескон-
трольный выгул и выпас сель-

скохозяйственных животных на территории населённого пункта, а также 
выгул и выпас сельскохозяйственных животных вне мест, специально 
отведённых для этого, несут административную ответственность в соот-
ветствии с областным законом № 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области». 

По итогам совещания, которое прошло 12 августа в городской админи-
страции, Управлению городского хозяйства поручено организовать ра-
бочую группу и в течение двух недель, начиная с 13 августа, на основании 
данных службы ветеринарного надзора города, провести рейды в частном 
секторе с целью выявления владельцев бродячего скота. Им будет выне-
сено предупреждение о том, что, если выгул скота в неположенных местах 
продолжится, на владельцев бродячего скота будут составляться протоко-
лы об административном правонарушении с требованием наложить штраф 
в размере от 3000 рублей. Повторное совещание по результатам рейдов 
пройдёт в сентябре.

Тревожная хроника
С 10 по 16 августа в ОМВД Лесного зарегистрировано 144 заявления 

и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях, в том числе: 13 – о кражах, 4 – о мошенничествах, 
13 – о телесных повреждениях различной степени тяжести. Доставлено 
в ОМВД 14 человек.

Гр. И. сообщил о том, что неизвестное лицо совершило хищение автомо-
бильных колёс из его гаража по улице Уральской. Благодаря оперативным 
действиям сотрудников уголовного розыска лицо, совершившее кражу, 
установлено. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК Российской 
Федерации (кража).

Г-ну В. неизвестный мужчина причинил телесные повреждения. Лицо, 
совершившее деяние, установлено. Гр. Б. сообщил, что Интернет-мошен-
ники путём обмана завладели денежными средствами. Мужчина, желая 
приобрести автомобильные колеса, оформил заказ на сайте. Однако заказ 
исполнен не был. На автобусной остановке «Карьер» благодаря оператив-
ным действиям сотрудников полиции ДПС задержан гражданин с пакетом, 
в котором находилось дикорастущее наркосодержащее растение мак. 
По всем фактам проводится проверка.

 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

 

Незабываемый 
«Орлёнок»! 

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Завершилась IV Отраслевая смена для одарённых 
детей городов Росатома

Во Всероссийском детском центре 
«Орлёнок» прошла четвёртая Отраслевая 
смена для одарённых детей городов 
Росатома, участниками которой 
стали 150 школьников со всей страны, 
в том числе и семь юных дарований 
из Лесного: Алёна Бирюкова, 
Александра Аминова, Евгений Башкиров, 
Павел Парамонов, Артур Пытов, 
Александра Сагаева (учащиеся лицея) 
и Даниил Озерец (школа № 73).

Участники проекта – победители мероприятий 
для талантливых детей и метапредметных олимпи-
ад, лучшие учащиеся атомклассов. Это талантливые 
дети в областях научно-технического творчества, 

естественно-математических и лингвистических 
наук, экологии, журналистики, робототехники.

С первых дней смены участники из 22 городов-
участников проекта «Школа Росатома» окунулись 

в события и мероприятия отраслевой смены: встре-
чи, занятия, игры, мастер-классы.

Лекции и практические занятия по математике 
от преподавателя Д.К. Мамий научили подростков 

решать олимпиадные задачи, познать элементы те-
ории графов. А.В. Аракелов поделился с ребятами 
интересными фактами из теоретической и экспе-
риментальной физики.

Встречи с космонавтом-испытателем О.Г. Артемь-
евым открыли для участников смены особенности 
подготовки российских космонавтов, специфику 
полётов на МКС в составе международных экипажей, 
а каждый желающий мог примерить и сфотографи-
роваться в настоящем космическом скафандре.

Творческая встреча и концерт автора-исполните-
ля Натальи Кучер окунул школьников в мир поэзии и 
авторской песни, результатом занятий стал концерт, 
на котором участники смены читали собственные 
стихотворения, исполняли песни под гитару.

Проявить свои способности и развить пластиче-
ские умения помогли занятия с Владимиром Гон-
чаровым – театральные этюды, сценическое дви-
жение, трюки – лишь небольшая часть того, в чём 
смогли проявить себя подростки.

Собирать «Молекулу стильного лета» из «атомов» 
креатива, здоровья, ума, движения и перспективно-
го развития оказалось нелегко, и только 63 участ-
ника смены смогли её собрать полностью. Вместе 
с командой новых единомышленников участники 
смены прошли экстрим-курс «Мы – команда», тури-
стическая игра «В поисках атома здоровья» показала 
самую быструю, ловкую и дружную команду.

В вожатских мастер-классах «На шаг впереди» 
можно было научиться решать математические 
задачи, плести косички, делать поделки из бумаги 
и воздушных шаров, а также разобраться в компью-
терных программах и узнать про спутники-шпионы.

Даже в каникулы участники смены посещали об-
щеобразовательную школу «Орлёнка» – работали на 
лабораторном оборудовании атомкласса, участво-
вали в квесте «Физика вокруг нас» и игре по реаль-
ной математике «Путешествие во времени», в ходе 
которой школьники высчитывали площади домов, 
стен и тротуаров.

Философские встречи с физиком-философом 
В.А. Костицыным открыли для ребят ценности по-
знания и открытий в век информационного обще-
ства, культуру личности и жизненные ценности.

21 день смены пролетел быстро, но каждый 
участник смены смог получить много новых зна-
ний, развить свои умения и найти новых друзей 
из разных городов России, чтобы с новыми идеями 
и мыслями принимать участие в новых событиях 
проекта «Школа Росатома»!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Ученики лицея – о том, какой им запомнилась 
поездка в «Орлёнок»

Алёна Бирюкова: «Впечатления незабываемые! 
Каждый ребёнок должен обязательно побывать в 
«Орлёнке». Эта страна детства, которая подарила шанс 
нам, одиннадцатиклассникам, провести последнее лето 
в качестве детей перед тем, как вступить во взрослую 
жизнь. Там мы были полностью погружены в игры, 
веселье, но и не забывали об учёбе, так как это была 
программа «Школы Росатома». Мы прослушали лекции от 
великолепных лекторов. Нам даже была предоставлена 
возможность послушать лекцию о бизнесе француза Жан-
Пьера Мореля.

Александра Аминова: «Это была очень яркая смена! 
Самым интересным для меня, наверное, было посещение 
лекций по космонавтике и математике, по теории графов. 
Хоть и говорят, что это не школьная программа, но она 
очень интересная и достаточно лёгкая для понимания». 

12 команда четвёртой смены. Александра Аминова – в центре (стоит), Паша Парамонов – второй слева(сидит)
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Окончание. Начало на стр. 1

16 августа Вика Жулимова – 
победительница проекта «Пер-
вый шаг», организованного и с 
успехом проведённого в декабре 
2014 года редакцией газеты «Про 
Лесной», прошла кастинг на те-
леканале «Россия 1» для участия 
во Всероссийском открытом 
конкурсе юных талантов «Синяя 
птица».

На кастинг, который состоялся 
15 августа в Москве в павильонах 
ВГТРК, Вику сопровождали мама 
Елена Богуш и педагог детской 
музыкальной школы Лесного Ла-
риса Бровкина (Вика в прошлом 
году поступила в ансамбль «Вата-
линочка» при ДМШ).

Организатором проекта «Синяя 
птица» выступает канал «Россия 1».
Как сообщается на сайте орга-
низаторов, это всероссийский 
открытый конкурс талантов, 
участие в котором могут принять 
дети в возрасте от 5 до 15 лет. От-
борочные туры прошли по всей 
стране, и в финал выйдет только 
40 юных дарований, которые про-
должат состязания в различных 
номинациях под руководством 
профессиональных наставников.

Мы в редакции ждали Вику 
с нетерпением, ведь благослови-
ли её на участие в кастинге «Синяя 
птица» всем коллективом. Какова 
же была радость, когда 15 ав-
густа раздался телефонный зво-
нок от её мамы Елены, и в трубке 
я услышала голос Вики: «Тётя Оля, 
я прошла!». 

И вот в среду, 19 августа, Вика 
со своей группой поддержки – 
мамой и педагогом по вокалу 
пришла к нам в редакцию, чтобы 
поделиться впечатлениями.

На мой вопрос «Тебе было 
страшно?» Вика спокойно, с дет-
ской непосредственностью от-
ветила: «Вообще нет! Это моей 

учительнице было страшно. Она 
сказала, что нужно спеть на пер-

вое место. Пять минут проходит, 
она опять это говорит, потом 

снова – и так целый час! Я высту-
пила, и какая-то тётенька сказала: 
«Бомба!» и потом ещё сказала: 
«Конечно же, Вы проходите!». 
А потом мама с учительницей как 
начали реветь, поднимать меня на 
руки и целовать!».

– Надо было её как-то настра-
ивать. Ведь и дорога была не 
близкая. Да и среди участников 
кастинга были в основном уже 
взрослые дети, состоявшиеся. 
Мы даже узнали несколько ребят, 

которые выступали в шоу «Голос. 
Дети». А Вику остановили, не дав 
допеть песню до конца, потому 

что её исполнение уже с первых 
минут убедило жюри. Оценку бу-

дущих участников проектов про-
изводило порядка двенадцати 

человек, – делится впечатлениями 
Лариса Бровкина. 

Как рассказала мама, внимание 
к Вике было приковано админи-

страторами кастинга еще до её 
выступления. Девочка выделя-
лась не только своим возрастом 
(Вика была одной из самых 
юных), но и харизмой. В потоке 
кастинга, куда попала Вика, ис-
полнителей народных песен не 
было. В ходе интервью, которое 
брали у неё телевизионщики, вы-
яснилось, что у Вики с собой ба-
лалайка, и журналисты особенно 
ждали её выхода к жюри. 

– Кастинг был организован 
очень здорово, – рассказывает 
мама. – Мы не ощутили нервоз-
ности. По приезду в телекомпа-
нию нам выдали номер на стойке 
регистрации. Народу было очень 
много. Мы расположились на 
стульях, переоделись, распелись. 
Потом вокалистов собрали в от-
дельную группу и увели, строго 
запретив идти туда родителям. 
Нам удалось договориться, чтобы 
с Викой пошла на кастинг педагог, 
поскольку Вика – ребёнок-инва-
лид, и мне оставалось теперь толь-
ко ждать.

Как выступала Вика перед мно-
гочисленным жюри, видела толь-
ко педагог Лариса, которая рас-
сказала следующее: 

– Это был съёмочный огром-
ный павильон, много софитов. 
Жюри сидело за двумя длинными 
столами. Администратор настро-
ил под рост Вики микрофон, и 
как только она появилась в поле 
зрения жюри, улыбки с их лиц 

не сходили. Она вышла со своим 
номером, который ей выдали при 

регистрации, и сказала: «Здравст-
вуйте! Меня зовут Вика Жулимова. 

Я из города Лесного. Мне 8 лет». 
Включили «минусовку», и она за-
пела. Спела первый куплет, начало 
второго…. Тут музыку выключили 
и сказали: «Стоп. Конечно же, 
Вы проходите!». Когда мы выш-
ли, начали обниматься, плакать 
от радости, не замечая даже, что 

телевидение снимает. Эти эмоции 
трудно передать. 

– А ещё моя мама обрадовалась 
и целовала педагога, – перебивает 
взрослых рассказчиков Вика. 

Действительно, заслуга педа-
гога и родителей очевидна. Ро-
дители девочки также выражают 
глубокую благодарность Викто-
ру Бровкину – аккомпаниатору, 
Иветте Степановской – педагогу 
по балалайке, и директору му-
зыкальной школы Ольге Красу-
линой. Ведь чтобы маленькому 
дарованию из небольшого ураль-
ского города пробиться на феде-
ральный кастинг, потребовалось 
немало усилий всех. 

Подготовительная работа ве-
лась каждый день в течение двух 
недель до кастинга. Казалось, что 
Вика уже выжала из себя всё, что 
может, да ещё долгая дорога до 
Москвы могла вымотать ребён-
ка. Были опасения, что усталость 
может помешать выступить ей 
в полную силу, но на удивле-
ние взрослых эта девочка ока-
залась более собранной, чем её 
сопровождающие. 

Яркая, мечтающая уже сейчас 
стать народной артисткой, Вика 
Жулимова теперь порадует сво-
им талантом всю Россию. Уже 
в первых числах сентября прой-
дут съёмки, где ей предстоит пока-
зать свой талант перед наставни-
ками. Как сложится дальнейшая её 
судьба на проекте «Синяя птица», 

мы не будем загадывать. Для на-
шей землячки – это уже победа. 
Пожелаем ей ни пуха, ни пера! Ну, 
а мы будем информировать вас, 
когда же лесничанку Вику Жули-
мову покажут на канале «Россия 1».
Следите за нашими новостями.

Ольга КЛИМЕНКО

Юная лесничанка стала участником федерального телепроекта

Смотрите Вику на канале «Россия»
ПРО ЗЕМЛЯКОВ

Тут музыку выключили и сказали «Стоп. 
Конечно же, Вы проходите!»

Отборочные туры прошли по всей стране, 
и в финал выйдет только 40 юных дарований…

Первые минуты после прослушивания

У входа в ВГТРК

Подготовка к кастингу
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Давайте прочтём несколько отзывов по-
сетителей выставки, оставленных в специ-
альной книге.

«Выставка необыкновенной красоты! 
Нет ничего красивее и великолепней жи-
вой природы. И здесь, среди картин, по-
является ощущение естественного мира 
леса, озёр, неба. Особенно хороши восходы 
и закаты. Красиво! Здорово! Прекрасно! Спа-
сибо!». «Ещё раз убедилась, насколько кра-
сива уральская природа! Глаз не оторвать!..». 

«…Душа наполнилась светлой радостью, 
которой хочется со всеми поделиться!..». 
«…Спасибо за ваши работы! Я не часто бы-
ваю на подобных выставках. Мой дед тоже 
писал природу. Но Ваше мастерство пере-
дать свет удивляет и восхищает!!! Вы улавли-
ваете самый удачный момент рассвета или 
заката и фиксируете его! Такое ощущение, 
что я сама там побывала и увидела этот 
необычный и прозрачный свет.  С уваже-
нием, Васнецовы». «Это настоящий талант. 
В его картинах открывается энергетика 
природы…».

Я сам, со своей семьёй, с друзьями не-
сколько раз был на этой выставке и, не-
смотря на то, что видел эти картины уже 
не один раз, тем не менее, с нескрываемым 

удовольствием смотрел на них снова и сно-
ва. Видимо, они всё-таки обладают особым 
магнетизмом волшебного искусства, при-
тягивающим к себе своих поклонников. 

Автор картин Вадим Зайнуллин был по-
трясён приёмом его в Лесном, высокого 
уровня организацией экспозиции и внима-
нием посетителей к своей выставке. Как он 
сказал, «такие выставки побуждают  новые 
стремления творить и стремиться вновь 
покорить посетителей новыми работами». 

Возвращая свои картины домой, Вадим 
Анварович выразил искреннюю благо-
дарность всем, кто помог в организации 
и проведении своей выставки в Лесном: ад-
министрации комбината «Электрохимпри-
бор» и лично А.В. Новикову, П.А. Ковшевому, 
И.А. Ларионову, В.В. Мартынову и С.В. Ще-
калёву; коллективу МВЦ и лично В.М. Кучур 
и Валентине Пимановне. Он также заверил, 
что будет работать над новыми произве-
дениями, в том числе, и по мотивам сказок 
Бажова. Надеюсь, со временем мы сможем 
увидеть в нашем городе новые произведе-
ния художника, который обрёл у нас насто-
ящих поклонников своего таланта.

Геннадий МОСЬКОВ

Послевкусие от выставки картин Вадима Зайнуллина

«Божественная, естественная красота!»
ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ

«Такие выставки побуждают новые стремления творить и 
стремиться вновь покорить посетителей новыми работами»

«На краю земли»

Завершена выставка картин художника из г. Кушвы Вадима Зайнуллина 
«Мир за окном. Мифы и реальность», которая длилась почти два 
месяца в выставочном зале музейно-выставочного центра Лесного. 
За это время её посетили почти две тысячи лесничан и гостей 
нашего города. Это говорит о том, что интерес к живописи у местных 
любителей этого искусства очень высок, и о достойном уровне 
качества представленных картин. 
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Как развить уверенность в себе

Улыбайтесь, хвалите, наблюдайте!
НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Одна из вещей, которые 
удерживают людей от развития и 
изменения жизни – страх неудачи 
и отсутствие уверенности в себе, 
чтобы преодолеть этот страх. 
Вопрос в том, как преодолеть в 
себе страх? Нужно развить 
и обрести уверенность в себе. 
Ниже приведены советы, как 
обрести уверенность в себе. 
Выберите те, которые 
вам больше понравятся.  

1. Найдите свою половинку
Часто никто другой, как самый 

близкий вам человек, может при-
нести радость и уверенность 
в вашу жизнь, поддержать 
вас в трудные минуты.

2. Измените стиль одежды
Если вы хорошо и презентабельно оде-

ты, вы и чувствовать себя будете соответ-
ственно. Одевайтесь так, чтобы каждый 
день нравиться себе на все 100% и перио-
дически меняйте стиль одежды, чтобы не 
было однообразия в жизни. Не обязательно 
носить костюм за 500 долларов, вы можете 
носить повседневную одежду, которая при-
ятно и презентабельно смотрится, иногда 
радовать себя обновками.

3. Посмотрите на себя
Встаньте перед зеркалом и посмотрите 

на себя. Постарайтесь найти то, что вам 
нравится, и наоборот, что вы хотели бы 
убрать. А теперь постарайтесь с помощью 
причёски, макияжа или одежды сделать бо-
лее выраженными ваши сильные стороны 
во внешности или фигуре и сделать менее 
заметными ваши слабые стороны. Если не 
знаете, как это сделать, почитайте советы 
специалистов в Интернете, посмотрите, 
как одеваются известные люди вашего 
типа.

4. Мыслите позитивно
Вы можете изменить в себе всего одну 

вещь, и изменится вся ваша жизнь. Попро-
буйте изменить своё мышление. Попро-
буйте смотреть на себя и окружающий 
мир новым взглядом, более спокойным и 
положительным. Не осуждайте ни себя, ни 
других. Принимайте себя и других такими, 
какими они есть, и постарайтесь видеть во 
всём положительные моменты.

5. Станьте личностью
Вы должны научиться самостоятельно 

мыслить, говорить и действовать. У многих 
людей шаблонное или коллективное мыш-
ление. Попробуйте выделиться из толпы и 
уверенность будет расти в вас. Учитесь от-
стаивать свою точку зрения (своё мнение) 
или умение настаивать на своём.

6. Познай себя
Чтобы победить врага нужно его хоро-

шо знать. Вы не можете победить страх, 
не зная его, не посмотрев ему в глаза. За-
ведите дневник о себе и о своих мыслях, 
постарайтесь быть честными сами с собой. 
З а т е м проанализируйте все 

мысли и события 
последних дней, не-
дель, возможно, вы 

увидите причин-
но-следствен-

ные связи. 
А потом 

начни-
те ду-
м а т ь 

п о л о -
житель-

но о себе, 
о тех из-
менениях, 

которые вы 
хотите сделать в себе. 
Подумайте о том, что 
вам мешает изменить-

ся или сделать новый 
шаг, реальные это огра-

н и ч е н и я 
или они 
п р о с т о 
придума-
ны вами.

7. Не только думайте, но и 
действуйте

Дополнительно к положительному мыш-
лению вы должны привести его в действие. 
Действия, фактически, являются ключом к 
развитию уверенности в себе. Вначале вы 
учитесь позитивно мыслить, после чего 
ваши действия изменяются. Вы – то, что 
вы делаете, и поэтому, если вы измените 
то, что вы делаете, тогда изменитесь и сами.

8. Будьте добры и великодушны
Быть добрым к другим – это хороший 

способ улучшить самооценку. Вы начина-
ете чувствовать себя хорошо, думая, что вы 
хороший человек.

9. Знайте свои принципы и цели
Есть ли у вас принципы? На каких прин-

ципах построена ваша жизнь? К чему вы 
стремитесь? Если вы не можете легко от-
ветить на эти вопросы, то задумайтесь над 
тем, кто вы такой, зачем пришли в этот мир. 
Принципиальный человек уверен в себе.

10.  Говорите медленно и четко
Сильные люди говорят спокойно и мед-

ленно, они уверены в себе и в том, что их 
слушают. Попробуйте поработать со своей 
речью, т.к. почти у всех людей есть паузы и 
заминки, уберите их и слова паразиты. Не 
впадайте в крайности – не стоит говорить 
тихо или слишком медленно. А главное, 
говорите то, что думаете и думайте, что 
говорите.

11.  Улучшите осанку
Старайтесь всегда держать спину пря-

мо, не сутулиться. Когда вы идёте с ровной 
спиной, когда вы смотрите вперёд себя, 
а не на землю, это придаёт вам уверенно-
сти, а также это хорошо смотрится со сто-
роны. Не менее важно сидеть, не сутулясь. 
Прорепетируйте перед зеркалом, улучшит-
ся не только ваша осанка, но и настроение 
и даже самочувствие.

12.  Установите небольшую цель и 
достигните её

Люди часто делают ошибку, когда ставят 
перед собой очень высокие цели: когда 
они терпят неудачу, у них опускаются руки. 
Вместо этого, поставьте перед собой более 
реальные цели и постарайтесь достигнуть 
их. С каждой вашей победой вы будете об-
ретать уверенность в себе.

13.  Изменение некоторых 
привычек

Начните, например, просыпаться на 
30 минут раньше обычного или уходить с 
работы вовремя. Измените хотя бы что-то 
малое, делайте это в течение месяца. Когда 
вы достигните результата, вы будете чувст-
вовать себя намного лучше, чем когда толь-
ко начинали изменять себя.

14.  Фокус на решениях
Если вы любите жаловаться или сосредо-

тачиваться на своих проблемах, то изме-
ните это прямо сейчас. Начните фокусиро-
ваться на решениях проблемы, а не самих 
проблемах. Если у вас в голове «Я ленивый», 
то как это вам может помочь? Начните ду-
мать над вопросом: «Где мне взять энергию 
и как меньше растрачивать имеющиеся 
энергии».

15.  Улыбка
Улыбайтесь чаще. В вашей жизни не так 

всё плохо, как вы думаете, и всегда есть по-
вод улыбнуться или порадоваться. Будьте 
радостными и позитивными. Этим вы по-
можете не только себе, но и окружающим.

16. Самообразование
Вложения в себя являются одной из луч-

ших стратегий для создания уверенности в 
себе. Вы можете сделать это по-разному, но 
один из самых надёжных способов расши-
рить свои возможности – самостоятельно 
через знания. 

17. Наблюдайте за собой
Обратите внимание, как вы жестикули-

руете, двигаетесь, как вы стоите. Смотри-
те ли в глаза собеседнику. Перебиваете ли 

вы собеседника. Любите ли давать советы 
другим, при этом жалуясь на свою жизнь. 
Будьте честны с собой, и тогда многое мо-
жет измениться. 

18. Станьте активными
Делать что-то всегда лучше, чем не делать 

ничего. Конечно, вы можете потерпеть не-
удачу или совершить ошибку, но ошибки 
являются частью жизни, на них мы учимся. 
Без преодоления проблем мы никогда не 
станем сильными. Так что не беспокой-
тесь о них. Просто начните что-то делать. 
Спорт, творчество, своё дело, воспитание 
детей, путешествие, изучение иностранно-
го языка – всё, что угодно, главное, чтобы 
ваша жизнь обрела смысл и наполнилась 
новыми красками.

19. В первых рядах
Часто люди стараются занять место 

в последних рядах – будь то лекция, пре-
зентация или совещание. Это вызвано под-
сознательным страхом быть замеченным. 
Поборите в себе такое стремление и вы-
работайте привычку постоянно садиться 
в первых рядах.

20. Устанавливать контакты
Учитесь общаться, первым идти на кон-

такт, устанавливать новые знакомства. Это 
поможет раскрепоститься, обрести больше 
уверенности в себе и расширит круг знако-
мых, а значит, и возможностей.

21. Публичные выступления
Помогают развить уверенность в себе 

публичные выступления. Большинство ста-
раются увильнуть от них, а вы берите слово 
на совещаниях, презентациях, не бойтесь 
задавать вопросы другим. 

22. Никаких сравнений с другими
Нет смысла сравнивать себя с други-

ми и заниматься самоедством. Сравни-
вайте только себя сегодняшнего с собой 
вчерашним. 

23. Хвалите друг друга
К сожалению, мы слышим похвалу 

и комплименты в свой адрес совсем не ча-
сто, хотя, безусловно, мы все этого заслу-
живаем. От этого сильно страдает наша 
уверенность. Начните первыми говорить 
комплименты и хвалить другого, и это 
к вам вернётся.

Какие-то советы вам могут показаться 
полезными, какие-то – нет. Это не главное. 
Главное, начать что-то делать, начать ме-
няться и идти к новой жизни!

По материалам сети Интернет

вам больше понравятся. 

1. Найдите свою половинку
Часто никто другой, как самый 

близкий вам человек, может при-
нести радость и уверенность 
в вашу жизнь, поддержать 
вас в трудные минуты.

2. Измените стиль одежды
Если вы хорошо и презентабельно оде-

З а т е м проанализируйте все 
мысли и события 
последних дней, не-
дель, возможно, вы 

увидите причин-
но-следствен-

ные связи. 
А потом 

начни-
те ду-
м а т ь 

п о л о -
житель-

но о себе, 
о тех из-
менениях, 

которые вы 
хотите сделать в себе. 
Подумайте о том, что 
вам мешает изменить-

ся или сделать новый 
шаг, реальные это огра-

н и ч е н и я 
или они 
п р о с т о 
придума-
ны вами.

7. Не только думайте, но и 
ре

кл
ам

а
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недвижиМоСТь

продаётся
• 1-комн. квартира в г. 
Лесном, 30 кв.м, 2 этаж. Сте-
клопакеты. Срочно! 900 тыс. 
руб. Тел. 8-952-729-63-31
• 2-комн. кв-ра в Н. Туре, 
улучшен. План., 53 кв.м., ре-
монт сделан, счетчики есть, 
стелопакеты. Чкалова, 9. 
Цена – 1 600 тыс. руб. Сроч-
но. Тел. 8-952-729-63-31. 
• 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. (4-4) 
• 3-комн.кв. улучш. пла-
нировки, 59 кв.м, Стро-
ителей, 4а. Срочно. Торг 
уместен. Тел. 6-19-19, 8-952-
743-56-06. (10-9)
• 4-комн. квартира, Ле-
нина, 92, 75 кв.м, в хоро-
шем состоянии, удобная 
планировка. Ипотека, ма-
теринский капитал, торг. 
Тел. 8-909-004-75-77, 8-952-
133-23-93. (4-1) 
• 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). (3-3)
• Гараж по ул. Уральской, 
1 ряд Удобный подъезд кру-
глый год. Цена договорная. 
Тел. 8-932-619-57-27. (4-3)
• Сад в 27 к. саду. Дом, 
гараж, баня, 2 теплицы. Тел. 
8-950-631-80-51. (2-1)

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

Сдаётся

• 1,2,3-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. (4-3) 

• 1,5-квартира. Белинс-
кого, 2, после капит. ремон-
та, пл.: общ. 43 кв.м, жил. 25 

леСноЙ садовых. Решётки окон-
ные. Гаражные ворота. Тел. 
8-953-385-43-53. (3-3) 
•	 Демонтаж	 стен,	
кладовых,	 дверей,	 ан-
тресолей,	 полов,	 плит-
ки,	 теплиц,	 домов.	
Вынос	 и	 вывоз	 старой	
мебели,	 строймусо-
ра.	 Тел.	 8-900-204-41-41	
(мотив).	

• Изготовление изде-
лий из металлопроката 
и древесины. Теплицы, 
ворота, заборы, навесы, 
беседки, котлы на отра-
ботке и другое. Свароч-
ные работы. Разберём и 
вывезем старые построй-
ки. Тел. 8-932-619-57-27. 
(4-3) 

• Классический лечеб-
ный массаж взрослым и 
детям любого возраста. 
Мед образование, большой 
стаж. Тел. 8-902-870-27-04. 
(4-3)
• Компьютер, а также 
ноутбук и планшет. Опыт-
ный специалист решит лю-
бую проблему. Недорого. 
Гарантия на проделанную 
работу. Консультация и вы-
езд мастера на дом бесплат-
ны! Тел. 8-900-197-45-47. 
(4-3)
• Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус. 
Интернет и Wi-Fi роутеры. 
Ноутбуки и принтеры. Не-
дорого. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82. (4-4)

•	 Няня	 в	 развива-
ющем	 детском	 центре	
«Мэри	Поппинс».	1	час	–	
120	руб.,	оставить	ребён-
ка	на	ночь	–	500	руб.	Тел.	
8-953-380-25-75.	(2-1)

 
• Передержка домашних 
животных на время отсут-
ствия хозяев. Тел. 6-19-19, 
8-952-743-56-06. (10-10)

•	 Подъёмник 200 
руб./ч. Тел. 8-932-619-57-
27. (5-4)

• Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Гарантия 
на выполнение работ 1 год. 
Срок службы ванны более 
15 лет. Тел. 8-904-179-08-79. 
(4-3)	

рабоТа

Требуется

• Автотранспортно-
му  предприятию» г. Лес
ного на постоянную рабо-
ту требуются водители кат. 
Д, операторы АЗС 
(офиц.трудоустройст-
во, соц.пакет, стабиль-
ная з/п). Возможно 
обучение водителей на 
категорию «Д» за счет 
предприятия. Подробно-
сти по тел. 8-800-25-09-
555 (звонок бесплатный) 
или 2-67-10

• Водитель кат. С 
в магазин непродо-
вольственных товаров. Тел. 
+7-929-221-62-78.
• Водители на а/м «Шко-
да» в такси «Диана». График 
сменный, з/п, в зависимо-
сти от графика, – 15-30 тыс. 

кв. м, кухня 9 кв.м. На дли-
тельн. срок. Тел. 8-904-547-
63-18 (Сергей). (2-2)
• 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. (7-6) 
• Квартира посуточно 
в Лесном, р-н «Рынка», есть 
всё. Тел. 8-919-366-27-79. 
(4-3)
• Павильон в аренду на 
рынке, 32 кв.м за 500 руб. 
Тел. 8-904-544-67-19 (Коз-
ловкин). (2-2)  

ТранСпорТ

продаётся
• Автокресло детское от 
5 до 18 кг б/у в отличном 
состоянии. 5 тыс. руб. Тел. 
8-953-602-10-18.
• А/м «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. (2-2) 
• А/м «Хёндай Солярис» 
2013 г.в., об. 1,4, парктроник, 
автозапуск, противоугон. 
система, хор. музыка, состо-
яние нового автомобиля. 
Тел. 8-919-372-36-59. (2-1)
 

перевозКи

• А/м «Газель». Грузчики. 
Город, область. Тел. 8-904-
543-80-99. (4-1)
• А/м от 1,5 до 20 т и са-
мосвал. Адекватные грузчи-
ки. Переезды, загрузка-раз-
грузка, доставка предметов 
любого характера, сборка 
мебели. Вывоз старой ме-
бели, хлама, строймусора 
(квартиры, магазины, офи-
сы, дачные участки и т.п.) на 
гор. отвал. Тел. 8-906-809-
29-15. (2-1) 
•	 Вынос	 и	 вывоз	 ста-
рой	 мебели,	 стройму-
сора	 на	 свалку,	 подъём	
стройматериалов	и	мно-
гое	 другое!	 Широкий	
спектр	 услуг!	 Тел.	 8-900-
204-41-41	(мотив).	
• ISUZU-фургон, длина 
– 7 м, объём – 32 куб. м, 5 
тонн. Идеален для перее-
здов. Тел. 8-904-546-85-83. 
(4-3) 

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. (2-2) . 

• 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. (2-2)

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

• Двери металличе-
ские для квартир, домиков 

руб. Возможна подработка. 
Тел. 8-953-388-18-81. (4-1) 
• Грузчики в строи-
тельный магазин. Тел. 
+7-929-221-62-78.
• Парикмахер и мастер 
педикюра и маникюра в са-
лон. Тел. 8-950-657-16-07, 
8-908-631-98-67. (2-2)
• Продавец в стро-
ительный магазин. Тел. 
+7-929-221-62-78.
• Производственному 
объединению: формовщи-
ки железобетонных изде-
лий, мастер бетонно-рас-
творного производства, 
электрик. Все вопросы по 
тел. 8(34342)3-01-60. (2-1)
• Экскаваторщики. Тел. 
8-932-615-44-38. (4-1) 
• Электромонтажники 
и монтажник слаботочных 
сетей. Тел. 8-952-148-13-81 
(Рамиль Рустемович). (15-3) 
• Юрист в организацию. 
Все вопросы по тел. +7-952-
133-89-47. (2-1)

деТСКое 

продаётся
• Стульчик для кормле-
ния на колёсиках складной, 
откидной столик, отличное 
состояние. Цена 1250 руб. 
(покупали за 2600). Тел. 
8-909-000-33-77.

ТехниКа  

продаётся
• Стиральная машина-
полуавтомат «Белоснеж-
ка», загрузка – до 4,5 кг, с 
центрифугой, б/у – 1 год, 
состояние идеальное. Сти-
рает и отжимает отлично, 
быстро, работает тихо, 
весит немного. Цена 3000 
руб. Тел. +7-908-633-35-27. 
(10-1)
• Телевизор «Самсунг», 
37 см по диагонали. Рако-
вина для умывания («Ро-
машка»). Всё в отл. Состоя-
нии, по цене 2 тыс. руб. Тел. 
8-922-140-48-04, 6-17-19. 

одежда  

продаётся
• Пихора женская, 
54 размер, черная. Тел. 
8-953-044-85-76.

друГое

продаётся
• Массажный стол 
складной. Цена 7000 руб., 
новый. Тел. 8-950-657-16-
07, 8-908-631-98-67. (2-2)
• Навоз куриный, коро-
вий, торф, чернозём, земля, 
глина. Тел. 8-932-615-44-38. 
(12-1).

• 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. (8-6)

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. (3-2) 

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 реги-
страции ТС на имя Есаулко-
вой Е.Ю.
• Найдены ключи в чёр-
ном кожаном чехле у завод-
ской поликлиники пример-
но 30-31 июля.
• Найдены ключи 23 
июля на ул. Ленина, 104.
• Найдены ключи око-
ло гостиницы в центре 29 
июня. 

• Найдена связка клю-
чей 24 июня у входа в ма-
газин «Рождественский» в 
р-не Ленина, 101.
• Найдена связка из 5 
ключей с брелоком воз-
ле магазина «Миледи» в 
апреле. 
• Найдена связка клю-
чей с кожаным брелоком. 
• Потеряны документы 
в районе 35 квартала в на-
плечной сумочке на имя Зу-
бакина Константина Серге-
евича. Просим сообщить за 
вознаграждение. Тел. 8-953-
057-46-01, 8-906-80-80-801.
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

нижнЯЯ 
Тура

недвижиМоСТь

продам
• Комнату в 2-комн. кв-
ре в центре города, 1 этаж. 
Тел. 89533814243.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 4 этаж. 
Цена 1450 тыс. руб. Тел. 
89041634101
• 1-комн. кв-ру по ул. Гай-
дара, 3, 1 этаж, S-36,6  кв. м. 
Тел. 89041791532
• СРОЧНО!1-комн. кв-
ру по ул. Декабристов, 
45, цена 950 тыс. руб. Тел. 
89002066101.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22а, 5 этаж, S-36 
кв. м, с/узел раздельный, 
балкон. Тел.: 89097021833, 
89122776418.
• 1-комн. кв-ру на мин-
ватном, S-33,2 кв. м, стекло-
пакеты, счетчики, сейф-
дверь, новая сантехника, 
новая газ. плита, с/узел раз-
дельный, балкон застеклен, 
ремонт. Тел. 89506368537.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 14, 5 
этаж, стеклопакеты, бал-
кон застеклен, счетчики, 
домофон, чистый подъезд. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89617664997.
• СРОЧНО!1-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, 40, 
S-29,7 кв. м, рядом садики, 
школы. Тел. 89028732307.
• 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. Иль-
ича, 8, 2/2, S-60,7  кв. м, кос-
метический ремонт. СРОЧ-
НО! Торг. Тел. 89322526232.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20а,	 4	 этаж,	
S-50	 	 кв.	 м,	 комнаты	
изолированы,	 кв-ра	 те-
плая,	 солнечная.	 Тел.	
89043878633.
• 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20а, S-50  кв. м. Тел. 
89049827658.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 4, 5 этаж, S-43,2  
кв. м, ремонт, окна ПВХ, 
счетчики или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру с до-

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

Ñ-8 ÍÀ ÇÀÁÎÐ
ÌÏ-20 ÍÀ ÊÐÛØÓ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
8-950-653-04-99,

9-85-66

ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÐÅÊËÀÌÀ

Объявления в газету 
«Про Лесной» принима-

ются каждую неделю 
до среды. Адрес 

редакции: Коммунисти-
ческий проспект, 29

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

8-908-630-46-13, 
9-86-56.
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платой, цена 1450 тыс. 
руб. Тел: 89002094690, 
89226004154.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 3, 4 этаж, 
S-45,9 кв. м, полный ремонт, 
балкон, окна – стеклопаке-
ты. Тел. 89226171674.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 16,	
6	 этаж,	 S-51	 кв.	 м,	 ком-
наты	изолированы.	Тел.	
89043878633.
• 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. 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. 
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.
• 2-комн. кв-ру благоу-
строенную в пос. Сигналь-
ный по ул. Молодежной, 
5, 1 этаж, балкон, S-51 кв. 
м, торг. Тел.: 89326014332, 
89221156778.
• 3-комн. кв-ру на мин-
ватном. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 89521338438.
• 3-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 10. Тел. 89002128586.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, S-62,4 кв. 
м, цена договорная. Тел 
89222233327.
• 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, S-62 кв. м. 
Тел. 89041724355.
• 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.

• 3-комн. кв-ру в пос. Боль-
шая Выя. Тел. 89045438599.
• 4-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, S-70,9 кв. м. Тел. 
89041670043.
• 4-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 1, S-58,9 
кв. м. Тел. 89043817071 
(Анна Германовна).
• 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, S-35 кв. м, есть по-
стройки, баня, жилой ва-
гончик 3х6 м, земельный 
участок 15 соток. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 89043881386 
(Владимир).
• Дом в дер. Федино 
или СДАЮ в аренду. Тел. 
89090118902.
• Коттедж по ул. Парковой 
в г. Н. Тура. Тел. 89221263909, 
89615776582.
• Коттедж, недалеко от 
пруда, осталась внутренняя 
отделка. Тел. 89122638986.
• Помещение, S-56 кв. м, 
центр, или СДАЮ в аренду. 
Тел. 89193649503.
•	 Земельный	 участок	
в	 пос.	 Станционном,	
13	 соток	 земли.	 Тел.	
89221281550
• Садовый участок в к/с 
№ 5, 8 соток земли, име-
ется кирпичная баня, две 
теплицы, сарай, садово-
ягодные  насаждения. Тел. 
89058037793
• Садовый участок в чер-
те города (Шайтан), есть 
домик, две теплицы, пло-
довые деревья и ягодные 
кустарники, цена 250 тыс. 
руб. Тел. 89122062445
• Садовый участок в к/с № 
2, 10 соток земли, есть кир-
пичный дом, баня (недо-
строена). Тел. 89089005325

Меняю 
• Две комнаты, S-39 кв. м, 
в кв-ре улучшенной плани-
ровки S-74 кв. м, на минват-
ном + 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, S-30 кв. м 
на 2-комн. кв-ру или ПРО-
ДАЮ. Тел. 89533876364.

Сдаю 
• Комнату. Тел. 
89617627649.
• Одну комнату с мебелью 
в 3-комн. кв-ре с хозяйкой, 
желательно одинокой жен-
щине. Тел. 89527430235.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе с 
мебелью. Тел. 89527346379.
• 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.
• 1-комн. кв-ру на мин-
ватном без мебели. Тел. 
89221980922.
• 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20 «А» без мебели. Тел. 
89617621962.
• 2-комн. кв-ру в старой 
части города по ул. Совет-
ской. Тел. 89826749209.
• 3-комн. кв-ру для ко-
мандированных с ме-
белью и техникой. 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	(откры-
тые	площади)		г.	Н.	Тура	
район	ГРЭС,	S-8500	кв.	м.	
Территория	 огорожена,	
есть	 строения	 S-100	 кв.	
м	и	S-60	кв.	м	под	склад-
ское	 и	 административ-
ное	 помещение.	 Тел.	
89122277959.
• Площади в г. Нижняя 
Тура ТЦ «Мегаполис» по ул. 
Декабристов, 1 от 20 до 150 
кв. м. Тел. 89292219332.
• Гараж на минватном, 
желательно с электричест-
вом. Тел. 89521328234 (по-
сле 18.00)

ТранСпорТ

продам
• 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 ВАЗ-2109 на ходу, 
1998 г. в., цена 30 тыс. 
руб. Тел. 89617682156, 
89530020635.

разное

продам
• Велосипед подрост-
ковый, состояние отлич-
ное. Тел.: 89131630767, 
89826093404.
• Запчасти для стираль-
ных машин, холодильни-
ков, мясорубок, эл. плит, 
СВЧ-печей. Обращать-
ся: ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
офис 5. Тел. 89222105911, 
89527419009. 
• Ликвидация товара в от-
деле женской одежды (ТЦ 
25, правое крыло). Все по 
закупочным ценам, СКИД-
КА – 50% НА ВСЕ! 
• Мед башкирский ново-
го урожая, свежий, нату-
ральный, качественный; 
прополис. Тел. 9-86-14, 
89086306385
• Мотокультиватор, мо-
дель МК-265-51, масса 45 
кг. Тел. 89530441747
• Поросят вьетнамских 
вислобрюхих, возраст 2 
месяца, цена 3 тыс. руб. Тел. 
89533852226
• Перепела (яйцо, мясо); 
автопоение для кур; кор-
мушку-дозатор для кро-
ликов, кур;  вагончик жи-
лой  3х8 м с печкой. Тел. 
89049870489
• Пластиковые окна, 
лоджии, балконы по раз-
умной цене 2014 года. Ра-
ботаем более 10 лет. До-
говор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.
• Свинина охлажденная: 
полутуша – 210 руб./кг, пе-
редняя четверть – 210 руб./
кг, задняя четверть – 230 
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283
• Сено в тюках. Тел. 
89533847677
• 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
• Стиральную машину 
ARDO A 1033 б/у, недорого, 
в хорошем состоянии. Тел. 
89041797645.
•	 Стройматериалы	 в	
г.	 Качканар.	 Блоки фун-
даментные, плиты пере-
крытия круглопустотные 
и П-образные, стеновые 
панели пеноизольные 
и керамзито-бетонные, 
дорожные плиты, кир-
пич, шлакоблок, керам-
зит. Тел.: 89502069625, 
89326024730.
• Телевизор «Самсунг», 
соковарку, соковыжимал-
ку электрическую, бан-
ки разные, недорого. Тел. 
89090235494.
• 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.

Куплю
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	вашего	авто	(рус-
ские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	
легковые,	 грузовые…	
любые).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,		
8 9 5 3 0 0 6 6 7 7 2 ,	
89120511150.		
•	 	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.

ГрузоперевозКи

•	 А/м	 Газель-тент,	 1,5т,	
город,	 область.	 Тел.	
89533847677.
• 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-изотерми-
ческий фургон, г/п 5т, 
34 куб. м, г. Лесной, об-
ласть, РФ,  документы. 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.

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.
• Офисная работа – гиб-
кий график. Вопросы по 
тел. 89527290168.
• 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.
• Требуются: водитель кат. 
С на гидроманипулятор, 
резчики, подсобные рабо-
чие. Тел. 89679074296.

уСлуГи

•	 АБСОЛЮТ	 СЕРВИС.	
Ремонт	 компьютеров	
любой	сложности.	Уста-
новка	 ПО,	 антивиру-
сная	защита,	настройка		
и	 многое	 другое.	 Тел.	
89533805665.
• Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, дома отды-
ха, рынки, межгород на а/м 
Тойота универсал (боль-
шой багажник). Стаж. Тел. 
89058059551.
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 «Астра-сервис»:	 чист-
ка	 подушек	 	 на	 про-
фессиональном	 обо-
рудовании,	 обработка	
ультрафиолетом	 пуха	 и	
пера	 на	 фабрике	 «Чист-
кофф»+	 замена	 напер-
ника.	 	 Ул.	 40	 лет	 Октя-
бря,	16,	магазин	«Стиль»,	
2	этаж.	Тел.:	89122281808,	
89505587304.
•	 	 «Астра-сервис»:	 ев-
рохимчистка	 одежды	
( Т а г и л х и м ч и с т к а ) ,	
стирка	 ковров	 «Чист-
кофф»	 (Екатеринбург).	
Обращаться:	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 16,	 магазин	
«Стиль»,	 2	 этаж;	 ул.	 Се-
рова,	4	«Золотая	рыбка»,	
г.	 Качканар,	 8	 мкр,	 дом	
быта.	 Тел.:	 89505587304,	
89122281808.
• 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.
•	 Высокое	 качество.	
Дипломы,	 курсовые,	
все	 виды	 студенче-
ских	 работ:	 задачи,	

контрольные,	 черте-
жи.	 Тел.:	 89617700665,	
89527381386.
•	 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.
• Кладка и ремонт печей и 
каминов. Тел. 89030859468.
• Компьютерная помощь 
на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Настройка.	 Ре-
монт.	Тел.	89089004316.
•	 Настоящие	 натяж-
ные	 потолки	 по	 спра-
ведливым	 ценам.	 Са-
мый	 большой	 выбор	
полотен.	 От	 простых	
до	 очень	 сложных	 кон-
струкций.	 Внимание,	
новинка:	3D	и	4D	потол-
ки.	 Такого	 Вы	 еще	 не	
видели!	 Рассрочка!	 Тел.	
89655474646.
• Оформление свадеб. 
Свадебная атрибутика на 
прокат. Тел. 89501923112.
• Производим ремонт 
любой сложности. Все-
возможные виды работ по 
улучшению вашего инте-
рьера. Санузел, кухня «под 
ключ», отделка жилых по-
мещений, малярно-пли-
точные работы, отделка и 
выравнивание стен, полов, 
электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт рабо-
ты более 15 лет. Качество 
отличное, о цене догово-
римся. Тел. 89049817980.
•	 Ремонт	квартир,	офи-
сов	и	общественных	за-
ведений	 «под	 ключ».	 От	
проектирования	 до	 во-
площения	в	реальность!	
Антикризисные	 цены.	
Тел.	 88003008890	 (зво-
нок	бесплатный).
• Ремонт квартир. Тел. 
89089079179.
•	 Ремонт	 сейф-дверей.	
Заменим	 внутреннюю	
панель	 МДФ	 (шпон,	
ПВХ),	 установим	 на-
ружную	 панель	 МДФ	
(шпон,	 ПВХ,	 любой	 ри-
сунок),	 заменим	 уплот-
нение,	 заменим	 замки-
ручки.	Тел.	89530574640.
• Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, мясо-
рубок. Тел.: 89222105911, 
89527419009.
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.
• Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.
•	 Светильники,	 лю-
стры,	 жалюзи,	 рулон-
ные	 шторы	 и	 многое	
другое.	 Ул.	 Усошина,	 2	
(2-ой	этаж),	Магазин	на-
тяжных	 потолков.	 Тел.	
89655474646.
• Спутниковое ТВ «Те-
лекарта», «Триколор». 
Установка. Гарантия. Тел. 
89049880482.
• Строительство инди-
видуальных жилых домов, 
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устройство скатных кро-
вель, облицовка фасадов, 
благоустройство, внутрен-
няя отделка, системы ото-
пления и водоснабжения, 
электрика. Все работы «под 
ключ». Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.
•	 Строительство	 жи-
лых	домов,	бань	из	оци-
линдрованного	 брев-
на,	 бруса,	 устройство	
скатных	 кровель.	 Тел.	
89028774406.
• Услуги электрика. Ре-
монт, монтаж, перенос 
электропроводки, све-
тильников, розеток и др. 
Подключение электроо-
борудования. Качествен-
но. Умеренные цены. Тел. 
89678571434.
•	 Центр	 Защиты	 Заем-
щиков!	Решаем	пробле-
мы	с	банками	г.	Н.	Туры	
и	г.	Лесного.	Восстанов-
ление	 кредитной	 исто-
рии.	 Помощь	 в	 получе-
нии	 кредита.	 Тел.:	 98-5-
00,	89505524722.
•	 ЭКСПРЕСС	 РЕМОНТ	
ЗА	 72	 ЧАСА!	 Любое	 по-
мещение.	Честная	цена!	
Тел.	88003008890.

КаЧКанар

недвижиМоСТь

продам 
•	 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,	 44а	
(возле	 магазина),	 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, все постройки, рассм. 
варианты. Тел. 8-906-812-
2250.
• Дом по ул. Крылова, в 
доме есть все, рассм. вари-
анты. Тел. 8-912-633-9901.
•	 Коттедж	по	ул.	Бажо-
ва,	21,	 	общ.	S	–	221	кв.м	
(тупик).	 Тел.	 8-912-629-
0293.
•	 Новый	коттедж	по	ул.	
Пушкинская.	 Тел.	 8-929-
216-9234.
• Коттедж по ул. Школь-
ная. Тел. 8-902-259-7817.
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	
мкр.,	 д.58,	 кап.	 ремонт,	
ст/пакеты,	 2	 эт.,	 секция	
отдельно,	 380	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-902-253-3819.
•	 Комн.	в	общ.	в	4	мкр.,	
д.58,	2	эт.,	16	кв.м,	ст/па-
кет,	 нов.	 дверь,	 295	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 Комн.	т/о	в	4а	мкр.,	16	
кв.м,	 280	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-204-1497.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.17, 320 тыс. руб. Тел. 
8-902-264-1993.
•	 Комн.	 в	 общ	 по	 ул.	
Свердлова,	 д.29,	 18.4	

кв.м.,	 сейф-дверь,	 пла-
стиковое	 окно	 выходит	
на	 ул.	 Свердлова,	 очень	
тёплая,	 2	 эт.	 Тел.	 8-950-
644-9475.
• Комнаты  в общ., т/о под 
матер. капитал в разных 
районах города. Тел. 8-912-
679-4625.
• Комн. т/о в 4а мкр., д.74, 
2 эт.. 16 кв.м. Тел. 8-963-052-
9937.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1а, 17,8 кв.м, ст/пакет, с/д. 
Тел. 8-950-209-1749.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1а, 13 кв.м, недорого или 
сдам. Тел. 8-952-728-2451.
• 2-комн. секцию в общ. 
КРЗ, 3 эт., нов. сантехн. Тел. 
8-952-141-6742.
•	 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 5а мкр., 
д.9, 3 эт., 24,4 кв.м, 900 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-209-
8690.
• 1-комн. бл. кв., 4 эт., юж-
ная сторона, счетчики, нов. 
сантехн. Тел. 8-902-274-
4739.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, 21,8 кв.м, 4 эт., балкон. 
Тел.8-902-274-1639.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр. 
Тел. 8-904-989-6169.
•	 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.,	 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,	 630	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. или обменяю на 
2-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-909-019-8543.
• самая низкая цена! 
1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.10, 27 кв.м, с/п, с/д, 
заменена электрика, сан-
техн., ванна 1,7м, ремонт 
+ кладовка в подвале, 650 
тыс. руб. Тел. 8-912-228-
8051.
• 1-комн. кв. в дер. доме, 1 
эт., нов. ст/пакеты, нов. ба-
тареи. Тел.: 8-952-742-4163, 
8-982-715-9836.
•	 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	 4	
мкр.,	д.37,	3	эт.,	1450	тыс.	
руб.	Тел.	8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 2 эт., без ремонта, б/б, 
38 кв.м, 1300 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-022-5017.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр. 
Тел. 8-950-640-0778.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.57, 3 эт., 44,1 кв.м. Тел. 
8-950-562-0335.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	
мкр.,	1	эт.	Тел.	8-950-658-
1263.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	
мкр.,	 д.59,	 счетчики,	 ст/
пакеты,	 ремонт,	 торг.	
Тел.	8-922-121-2947.
• 2-комн. кв. в 7 мкр., д.58, 
перепланировка, ремонт. 
Все заменено. Интересная 
цена. Тел. 8-904-547-1491.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.	 58,	 ст/пакеты,	 меж-
комн.	 двери,	 счетчики.	
Тел.	8-908-906-4259.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.1, 3 эт., 44,3 кв.м, ремонт 
косметич., сантехн. поме-
няна. Тел. 8-950-651-5921.
•	 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.	 бл.	 кв.	 в	 9	
мкр.,	 д.	 16,	 1	 эт.,	 без	 ре-
монта,	41	кв.м,	1300	тыс.	
руб.,	 возм.	 торг.	 Тел.	
8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д. 3, без ремонта, 41 кв.м, 
без ремонта, 1450 тыс. руб. 
Тел. 8-950-655-2420.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.	 3,	 3	 эт.,	 41	 кв.м.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	д.	21,	1	эт.,	46	кв.м,	2	
застекл.	 балкона,	 ст/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,	
1850	 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, 27, 44 кв.м, 4 эт., 
окна на зеленую зону, ме-

бель в подарок. Тел.: 8-953-
606-1316, 8-919-389-2195.
• 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 16, 6 эт., 50,4 
кв.м, 1900 тыс. руб. Тел. 
8-922-171-8601.
•	 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, 25, 1 эт., 4 подъ-
езд, под офис или магазин. 
Тел. 8-922-602-2792.
• 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 28, 4 эт., 1850 
тыс. руб. Тел. 8-912-238-
6673.
•	 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. 45, 2 эт. или обмен 
на 1-комн. бл. кв., вариан-
ты. Тел. 8-953-601-1608.
•	 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, 2 эт., 800 
тыс. руб., торг. Тел. 8-932-
123-5155.+
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
по	 ул.	 Первомайская,	 7,	
1	 эт.,	 48	 кв.м,	 ванна,	 ст/
пакеты,	 550	 тыс.	 руб.,	
возм.	 торг.	 Тел.	 8-912-
295-2576.
•	 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 5 а мкр., 
д. 2, 2 балкона, вид на Храм. 
Тел. 8-922-148-4366.
•	 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	
6	а	мкр.,	д.	8,	9	эт.,	комн.	
изолир.,	 лоджия,	 59	
кв.м.	 Тел.	 8-902-268-4746,	
8-922-153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 6	 а	
мкр.,	 д.	 16,	 с	 ремонтом	
(сантехника,	ст/пакеты,	
лоджия	 застекл.),	 2200	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-912-
67-67-197.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6	 а	
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.	 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	 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.	 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.	
Гикалова,	 10,	 1	 эт.,	 окна	
высоко,	 1750	 тыс.	 руб.,	
срочно!!!	 или	 обмен	 на	
2-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 26,	 1	 эт.,	 ст/
пакеты,	 58	 кв.м,	 1490	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6	 а	
мкр.,	 д.	 9.	 Тел.	 8-902-259-
4694.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.	 1,	 переплани-
ровка	 из	 3	 +	 1	 кв.,	 2	 эт.,	
98	кв.м,	2	балкона,	2	сан.	
узла,	 хороший	 ремонт,	
теплые	 полы,	 встр.	 ме-
бель.	Тел.:	8-912-675-0898,	
8-912-219-8599.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 10	 мкр.,	 д.	 43,	 68	 кв.м.,	
2	 лоджии,	 2	 кладовки	
+	 кладовка	 на	 лестн.	
площ.	 Тел.	 8-922-228-
9365.
•	 Земельный	 участок	
под	ИЖС,	ул.	Ермака,	49	
а,	 1377кв.м.	 Тел. 8-902-
268-4746,	8-922-153-2932.
• Земельный участок, 16 
соток, ул.Ермака. Участок 
ровный, прямоугольной 
формы. Есть возможность 
подвести газ. Цена дого-
ворная. Тел.: (34341) 6-24-
69, 8-953-056-4505.
•	 З/у	 по	 ул.	 Ермака,	 53	
а,	12	соток,	650	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-952-739-3333.
• З/у под строительство 
12 соток в п. Валериановск. 
Тел. 8-22-215-4255.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в	 собственности.	 Тел.	
8-922-295-3235.
•	 З/у	 в	 12	 мкр.,	 вторая	
улица,	 уч.	 31,	 св-во	 по-
лучено,	489	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Сад	 в	 к/с	 №	 4	 (баня,	
дом,	 теплица),	 470	 тыс.	
руб.	Тел.	8-912-291-9524.
•	 Сад	 в	 к/с	 №	 4,	 ул.	 11,	
уч.	№	411,	2-эт.	дом,	баня,	
летняя	веранда,	2	тепли-
цы,	 погреб,	 очень	 уют-
ный,	 680	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-952-739-3333.
• Сад в к/с № 4, есть все, 
торг на месте. Тел. 8-902-
585-3552.
• Сад в к/с № 4, уч. № 448, 
ул. 12, 2-эт. дом, баня, те-
плица, 380 тыс. руб. Тел. 
8-902-278-8714, 8-912-
692-6336.
• Сад в к/с № 6, ухожен, 
есть все. Тел. 8-952-739-
7168.
• Сад в к/с № 7, уч.№ 89, 
ул. 19, 35000 руб., торг. Тел. 
8-906-809-9494.
• Сад в к/с № 13, 2-эт. дом, 

баня, колодец, свет, водо-
провод. Тел. 8-952-738-
9650.
• Сад в п. Именновский, 
есть все. Тел. 8-912-656-
6742.
•	 М е т а л л и ч е -
ский	 гараж	 (д/ш/в	
7,5/3,45/2,6м).	Тел.:	8-953-
056-4505.
• Гараж, в гаражном мас-
сиве 7/5 (тер. треста ВММ), 
шлакоблочный, 26,80 кв.м. 
Тел.: 8-919-363-7447, 8-904-
171-5590.
• Металлический гараж 
(д/ш/в 5,23/3,03/2,55м). 
Тел.: 8-953-056-4505.
• гараж в гаражном мас-
сиве станции дробления. 
Тел.: 8-908-911-3352.
• Гараж у телевышки 45 
кв.м (10х4,5м), подвал 25 
кв.м, отопл., высокий пото-
лок, с/я, h-ворот 2,5м, мож-
но под мастерскую. Тел.: 
8-922-208-1001, 8-953-
604-8622.
• Гараж 6х4м, о/я (как 
ехать на ж/д, первый по-
ворот на лево), 80 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-739-3333.
• Гараж в районе пожар-
ки. Тел. 8-904-987-8584.
•	 Гараж	 в	 районе	 2	
школы,	 	(6х4)	из	плит	и		
шлакоблока	 Тел.	 8-950-
646-9551.
•	 Гараж	 28	 кв.м.,	 з/у	 30	
кв.м.,	 в	 гаражном	 мас-
сиве	 6/1,	 территория	
СУ-1	 (за	 трестом),	 есть	
овощная	яма.	Тел.:	8-912-
677-9233,	8-922-153-2932.
• Кап. гараж с пристроем, 
в р-не Горгаза, срочно. Тел. 
8-953-824-1132.
• 2-эт. гараж в р-не мед. 
городка, 580 тыс. руб. Тел. 
8-950-199-3301.
• Гараж по ул.Октябрьская, 
хор. сост., 120 тыс. руб. Тел. 
8-902-586-0588.

Сдам 
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-922-110-3554.
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-919-395-1782.
•	 1-комн.	бл.	кв.	на	дли-
тельный	 срок,	 возмож-
но	с	мебелью.	Тел.	8-922-
200-7479.

Сниму
• Арендую нежилое поме-
щение или теплый гараж. 
Тел. 8-912-034-3411.

ТранСпорТ

продам
•	 ВАЗ	 –	 2170	 «Прио-
ра»	 ,	 11г.в.,	 седан,	 цвет	
-	 кварц,	 пр.48	 тыс.км.	
Тел.:	 8-950-206-9189,	
8-908-630-6202.
• ВАЗ-2106 на з/ч. Тел. 
8-950-190-6156.
•	 ВАЗ-2115,	 04	 г.в.,	 сост.	
хор.,	 комплектация	
«люкс»,	 есть	 все	 необ-
ходимое,	 100	 тыс.	 руб.,	
без	торга.	Тел.	8-963-271-
7907.
•	 ВАЗ-2107,	 07г.в.,	 80	
тыс.	 руб.,	 ВАЗ-2105,	
00г.в.,	 30	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-950-209-7488.
•	 ВАЗ-21074,	 11г.в.,	 в	
отл.	 сост.	 Тел.	 8-922-157-
1872.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	
48	 тыс.км,	 сигнализ.,	 2	
компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	 90	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
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серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-
нель,	 в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
2706.
• ВАЗ-2114, 09г.в., пр. 100 
тыс.км, резина зима-ле-
то, проклеена, в отл. сост., 
все расходники поменя-
ны, торг при осмотре. Тел. 
8-922-296-7366.
• ГАЗ-3110, 98г.в., цв. бе-
лый, дв. 2,4л, в хор. сост., 
недорого, торг. Тел. 8-900-
197-3462.
• ГАЗ-3110, 03г.в., в хор. 
сост. Тел. 8-953-609-1101.
• Лада-217230-Приора, 
09г.в., в хор. сост., торг при 
осмотре. Тел. 8-950-192-
2583.
•	 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. 
8-904-179-1136.
• Ауди-100, 94г.в., 150 л/с, 
V6 -2.8л, пр. 180 тыс.км, не 
работает АКПП, 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-950-643-
7758.
•	 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.
• Киа Спектра, 08г.в., цв. 
серебро, 265 тыс. руб. Тел. 
8-922-613-3696.
• Нива Шевроле, 13г.в., в 
отл. сост. Тел. 8-922-614-
3550.
•	 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 Терракан, 03г.в., 
4 WD, дизель, 2,5л, рам-
ный, АКПП, в хор. сост. Тел. 
8-908-916-4438.
•	 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.

Кушва

ТранСпорТ

продам
• Прицеп к л/а. Т. 8-909-
026-21-44.
• «Chery-Kimo», 2011 г.в., 
один хозяин, сост. отл., не-
дорого. Т. 8-950-639-80-51.
• «Chery-Tiggo», 2006 г.в., 
дв. 2,4, полный привод сост. 
идеальное. Т. 8-908-637-27-
99, 8-912-237-50-45.
• «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. 8-912-203-55-53.
• «Daewoo-Nexia», 2006 
г.в. Т. 8-922-111-92-68.
• «Fiat-Albea», 2007 г.в., цв. 
песочный, 210 т.р. Т. 8-908-
927-47-43.
• «Ford-C-Max». Т. 8-961-
761-09-09.
• «Peugeot-308», пробег 30 
тыс. км. Т. 8-905-807-09-39.
• «Renault-Stepway», 2013 
г.в., МКПП, пробег 18 тыс. 
км. Т. 8-929-218-26-64.
• «Suzuki-Liana», 2007 
г.в., пробег 113 тыс. км.  
Т. 8-932-114-53-34.
• «Toyota-Echo», 2001 г.в., 
120 т.р., срочно. Т. 8-906-
855-24-03, 8-953-000-43-
05.
• «Volkswagen-Polo» 2006 
г.в., хэтчбек, цв. черный ме-
таллик. Т. 8-922-168-96-37.
• «ВАЗ-2104», 1997 г.в, на 
ходу. Т. 8-903-079-70-18.
• «ВАЗ-2105», 18 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-2107», 2005 г.в., 
карбюратор, цв. синий, 53 
т.р., торг. Т. 8-953-048-29-
10.
• «ВАЗ-21074», 2002 г.в., 
сост. нового а/м, пробег 55 
тыс. км, небитая, некраше-
ная. Т. 8-953-057-27-10.
• «ВАЗ-21074», 2003 г.в. 
Т. 8-963-036-45-00, 8-900-
214-40-84.
• «ВАЗ-2108», 1987 г.в., 15 
т.р. Т. 8-906-815-64-74.
• «ВАЗ-21083», 2000 г.в., 
недорого. Т. 8-909-010-62-
05.
• «ВАЗ-21099», 2000 г.в., 
цв. баклажан, 50 т.р., торг.  
Т. 8-902-585-85-55.
• «ВАЗ-2110», 1998 г.в., цв. 
темно-красный, срочно, 
торг. Т. 8-932-125-38-00.
• «ВАЗ-2110», 2000 г.в.  
Т. 8-952-735-82-88.
• «ВАЗ-2110», 2001 г.в.  
Т. 8-982-626-57-03.
• «ВАЗ-2110», 2002 г.в., 
сост. хор., торг. Т. 8-906-
806-65-99.
• «ВАЗ-2113», 2007 г.в., цв. 
черный, пробег 143 тыс. 

км, 90 т.р. Т. 8-904-165-89-
93.
• «ВАЗ-21101», 2005 г.в., 
цв. сине-зеленый. Т. 8-919-
394-71-33.
• «ВАЗ-2112», 2006 г.в., цв. 
кварц, недорого. Т. 8-950-
640-61-17.
• «ВАЗ-2115», 2004 г.в., в 
хор. сост., 100 т.р. Т. 8-953-
049-56-54.
• «ВАЗ-2140», 8 т.р.  
Т. 8-912-046-46-30.
• « В о л г а - Г А З - 3 1 1 0 5 » .  
Т. 8-922-113-37-80.
• «ГАЗ-2752-Соболь», дви-
гатель «Крайслер». Т. 8-922-
108-58-99.
• «ГАЗ-31029», 1996 г.в., 
хорошее состояние, 25 т.р. 
Т. 8-922-103-77-45.
• «ГАЗ-53-ассенизатор».  
Т. 8-922-108-58-99.
• « Л а д а - П р и о р а » - с е -
дан, 2009 г.в., цв. черный.  
Т. 8-902-879-51-54.
•  «Нива-21213», 1995 г.в. 
Т. 8-963-033-56-11.
• «ОДА», 2001 г.в., цв. му-
рена, небитая, негнилая, 
хорошее рабочее сост., 
сигнализация + донор 95 % 
сохранности. Т. 8-902-586-
96-97.
•  «ВАЗ-2109» 1996 г.в., в 
хор. сост. Т. 8-904-165-89-
59.
• «ВАЗ-2112» 2002 г.в., се-
ребристый, капремонт дв., 
90 т.р., торг. Т. 8-909-026-
64-61.
• « В А З - 2 1 2 1 4 0 - Н и в а » 
2011 г.в., инжектор, пробег 
28 тыс. км, в хор. сост., цена 
280 т.р. Т. 8-904-389-87-74.
• «RBIS-Virago». Т. 8-932-
111-07-59.
• «Иж-Планета-3», на 
ходу, без документов.  
Т. 8-903-079-70-18.
• «Иж-Юпитер 5», с доку-
ментами, хор. сост. «Плане-
та Спорт» без документов. 
Т. 8-982-763-14-12.
• М/ц «Урал» 1994 г.в.  
Т. 8-912-629-60-70.
•  М/ц «Урал», 1992 г.в., цв. 
серый, хор. сост., сел и пое-
хал. Т. 8-909-021-86-67.

Куплю
• Быстро выкупим Ваш 
авто. Только иномарки от 
1992 г.в. Рассматриваем 
любые авто, после ДТП 
и с неисправностями. 
Быстрый расчет. Выезд.  
Т. 8-963-035-17-45.

недвижиМоСТь

продаётся
• Гаражные боксы, 220 
кв.м, четверо ворот под 
грузовые автомобили, на 
огороженной территории, 
300 кв.м, пос. Баранчин-
ский, ул. Коммуны (рядом 
с хлебозаводом). Т. 8-904-
544-61-60, 8-902-267-47-
60.
• 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 на самом бере-
гу пруда: 12 сот., имеются 
фундаменты: под дом - 
15х10 м, под баню - 6х5 м. 
Т. 8-932-120-00-58.
• Земельный участок под 
строительство, 860 кв.м, 
пер. Северный, 7. Т. 8-909-
000-40-20.
• Две комнаты в общежи-
тии по ул. Гвардейцев, 12, 

3-й эт., 22,1 кв.м. Т. 8-953-
040-48-98.
• Две комнаты, ул. Лу-
начарского, 6, 350 т.р.  
Т. 8-982-669-69-67.
• Комната, 18,9 кв.м, в 
общежитии, ул. Гвардей-
цев, 10, требуется ремонт.  
Т. 8-902-272-66-10.
• Комната в коммуналь-
ной кв. по ул. Фадеевых, 33. 
Т. 8-912-043-34-35.
• Комната, ул. Луначарс-
кого, 6. Т. 8-908-900-68-79.
• Комнату в общежитии. 
Т. 8-906-814-01-14.
• Комнаты по ул. Луна-
чарского, 8 и ул. Фадеевых, 
33, возможно использова-
ние материнского капита-
ла. Т. 8-912-600-37-00.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском. Т. 8-963-854-14-31, 
8-903-079-43-47.
• 1-комн. кв. в р-не к/т 
“Феникс”. Т.  8-963-443-10-
63.
• 1-комн. кв. на ГБД, 3-й 
эт., 730 т.р., торг. Т. 8-903-
082-35-40, 8-909-028-05-
64.
• 1-комн. кв. по ул. Кузь-
мина, есть газовая колон-
ка, солнечная сторона, но-
вые регистры, рядом вся 
инфраструктура. Т. 8-903-
084-84-28.
• 1-комн. кв. с балконом, 
вид на пруд, ул. Луначарс-
кого, 20. Т. 8-932-323-95-
50.
• 1-комн. кв. Т. 8-965-505-
52-61.
• 1-комн. кв., 2-й эт., кос-
метический ремонт, без 
балкона, центр. Т. 8-904-
167-18-99.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Линейная, 19. Т. 8-912-207-
14-78.
• 1-комн. кв., 35,3 кв. м, 
5-й эт., улучшенная плани-
ровка, центр. Т. 8-950-647-
82-33.
• 1-комн. кв., 5-й эт., ул. 
Кузьмина, 12. Т. 8-904-171-
15-11, 8-912-619-83-78.
• 1-комн. кв., можно под 
материнский капитал + до-
плата. Т. 8-963-041-98-13.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, 5/5, или меняю на 
1-комн. кв. Т. 8-961-774-28-
76.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, можно под материн-
ский капитал. Т. 8-904-171-
89-74, 8-904-171-89-73.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 55, 3-й 
эт. Т. 8-912-273-86-77.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Красноармейская, 
3. Т. 8-909-030-21-44.
• 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. улучшен-
ной планировки, 52,3 кв.м, 
3-й эт., в центре рудника.  
Т. 8-912-280-45-31.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ав-
тономное отопление, пос. 
Баранчинский, 1 млн. 300 
т.р. Т. 8-961-770-56-54.
• 2-комн. кв., 1-й эт., 
ул. Красноармейская, 1.  
Т. 8-950-202-06-35.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Красноармейская, 7-33.  
Т. 8-965-544-23-28.

• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Свободы. Т. 8-963-051-42-
06.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Фадеевых, 27. Т. 8-961-770-
13-15.
• 2-комн. кв., 41,1 кв.м, 
в заводском р-не, 4-й эт., 
комнаты раздельные, 980 
т.р. Т. 8-982-760-98-59.
• 2-комн. кв., 5-й эт., 
ремонт, или меняю на 
3-комн. кв. в р-не ДК.  
Т. 8-950-553-34-38.
• 2-комн. кв., 5-й эт., ул. 
Коммуны, 82 а. Т. 8-904-
171-15-11, 8-912-619-83-
78.
• 2-комн. кв., 5/5, евроре-
монт, санузел совмещен-
ный, 1 млн 200 т.р. или 
меняю на 3-комн. кв. с до-
платой. Т. 8-912-257-17-95, 
после 18 ч.
• 2-комн. кв., 50 кв. м, с 
ремонтом, ул. Республи-
ки, 3а, пос. Баранчинский, 
или меняю на кв. на ГБД.  
Т. 8-952-726-54-22.
• 2-комн. кв., 52 кв. м, 
2-й эт., м-рн. 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., ГБД, ул. Стан-
ционная, 86-А, 3-й эт., 50 
кв. м, 950 т.р., торг уместен. 
Т. 8-922-052-33-28, Лариса.
• 2-комн. кв., ул. Гвардей-
цев, 8 а. Т. 8-922-032-98-29.
• 2-комн. кв., ул. Рабочая, 
56, 500 т.р. Т. 8-909-014-17-
43.
• 2-комн. кв., ул. Рабочая, 
газ, водопровод, канализа-
ция. Т. 8-965-519-45-92.
• 2-комн. кв., ул. Садовая, 
6. Т. 8-912-221-41-97, после 
17 ч.
• 2-комн. квартира - сту-
дия, 60 кв.м, с дизайнер-
ским ремонтом, быто-
вой техникой и мебелью.  
Т. 8-922-225-40-15, 8-922-
225-40-18.
• 2-комн. квартира по ул. 
Союзов, 3-й эт., 52,7 кв.м, 
евроремонт, пласт. окна.  
Т. 8-904-381-99-25.
• 2-комн.кв. по ул. Стан-
ционной, 45 кв. м, 950 т.р.  
Т. 8-950-539-27-23.
• Две 2-комн. кв., 1-й и 4-й 
эт., ГБД. Т. 8-922-153-87-18, 
8-922-222-36-42 (после  
17 ч.).
• Срочно! 2-комн. кв. по 
ул. Строителей, 12, 3-й эт., 
евроремонт. Т. 8-952-737-
99-99.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планировки 
в пос. Баранчинском, ул. 
Коммуны, 61, р-он хле-
бозавода (рядом с вокза-
лом), 2-й этаж,  пл. 52 кв.м.  
Т. 8-963-039-31-36.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планировки, 
можно с мебелью, м-р За-
падный. Т. 8-912-632-72-
40.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 46-а.  
Т. 8-909-030-21-44.
• 3-комн. кв. в заводском 
р-не, 900 т.р., торг. Т. 8-906-
803-85-50.
• 3-комн. кв. в центре.  
Т. 8-922-164-08-82.
• 4-комн. кв., улучшен-
ная планировка, на ГБД.  
Т. 8-909-014-17-43.
• Срочно! 4-комн. кв., ста-
линка, с хорошим ремон-
том, в связи с отъездом.  
Т. 8-982-615-59-96.

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. благ. кв., 39,8 кв. 
м, в 2-этажном доме, на 
1-м этаже, Заречная часть,  
т. 8-9089158535
• 2-комн. неблаг. 
кв. в 2-кварт. доме,  
т. 8-9086349953
• 3-комн. полублаг. 
кв. в центре города,  
т. 8-9086312914
• 2-комн. благ. кв., 44,1 
кв. м, 2-й этаж, Заречная 
часть, цена договорная,  
т. 8-9632758728
• 3-комн. неблаг. кв. в го-
роде, т. 8-9049898520
• 2-этажный деревянный 
дом, S – 192 кв. м, жилая 
113 кв. м, участок 21 сотка, 
цена 950 т. р., т. 2-10-04
• Дом, надворные по-
стройки, крытая ограда, 
в связи со срочным отъ-
ездом, 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, п. Привокзальный, 
Лесозавод, ул. Чапаева, 61, 
т. 8-9530422350
• Дом в центре,  
т. 8-9527446473
• Дом деревянный, 
2-этажный, скважина, хоз. 
постройки, баня, огород,  
т. 8-9506556575
• Земельные участ-
ки в г. Верхотурье,  
т. 8-9049898520

ТранСпорТ

продам 
• А/м Ниссан-Терано 
2, 1995 г.в., в хор. сост.,  
т. 8-9506512177

Фауна

продаётся 
• Щенки американ-
ского кокер-спаниеля,  
т. 8-9028778305
• Рабочая лошадь, или об-
меняем на КРС, т. 2-10-04
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ПоДумаЙ!

ПоГоДа на неДелЮ
СУББОТА

22 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

23 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

24 АВГУСТА
ВТОРНИК

25 АВГУСТА
СРЕДА

26 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

27 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

28 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 +12°С +14°С +12°С +8°С +10°С +7°С +6°С +11°С +8°С +5°С +9°С +8°С +7°С +10°С +9°С +5°С +4°С +5°С +7°С +10°С +8°С

Давление 740 
мм

738
мм

736  
мм

736  
мм

737 
мм

740 
мм

742 
мм

742 
мм

742  
мм

742  
мм

741 
мм

740  
мм

746  
мм

745  
мм

745  
мм

731  
мм

730 
мм

731 
мм

732 
мм

733 
мм

735 
мм

анекДоты
Карлсон, который живёт на 

крыше, подрался с бомжом, 
который хотел жить там же.

Пошли с мамой за продук-
тами в магазин. Кассирша 
начинает пробивать творог, 
останавливается, задумыва-
ется и начинает искать срок 
годности. Нашла, посмотрела 
и с чистой совестью положи-
ла творог нам в пакет.

Мама: 
– Ну что, жить будем?
Кассирша (с невозмутимо 

серьёзным лицом): 
– До двадцать четвёртого.

В 3 часа ночи звонок 
в дверь:

– Кто там?
– Грабители, нам нужно 

100 кг золота.
– А 105 кг не надо??
– Ну, давайте 105.
– Ксюшенька, золотце, 

вставай – за тобой пришли.

В баре разговаривают два 
банкира.

– Я знаю, почему вор украл 
из сейфа доллары и брилли-
анты. Но я не понимаю, за-
чем он прихватил и супругу 
директора.

– Зачем? — говорит другой. 
– Да чтоб тот его не искал.

Молодой мужчина стоит 
перед роддомом и кричит:

– Ну что, сыночка видела?
– Да!
– Ну, и на кого похож?
– Да ты всё равно его не 

знаешь.

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Физические упражнения для тонуса перед матчем. 6. Друг Мартышки, удава и попугая из мультфильма. 7. Образцовое изделие, которое во многих средневековых цехах необ-
ходимо было изготовить ремесленнику, стремящемуся стать мастером, для доказательства его профессионального мастерства. 10. Летающее назойливое насекомое. 12. Число. 13. Ресурсы, запасы, 
накопления. 15. Продукт питания. 16. Нижняя поверхность корабля. 17. Отверстие канала ствола. 18. Крушение надежд инженера Гарина. 19. Прерывание беременности. 22. Учащийся среднего 
учебного заведения. 23. Научно обоснованные предсказания, предположения о дальнейшем ходе событий. 24. Современная контора. 25. Какая мать своих дочерей сосет? (загадка). 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грубое волокно, отход обработки льна, конопли. 2. Усадьба помещика. 3. Суждение, отношение, взгляд. 4. Банковский предприниматель. 7. Летний цирк, разборная каркасная 
конструкция с брезентовым верхом. 8. Изъян, недостаток, недочет. 9. Разрушение культурных ценностей. 10. Сладкое кушанье, простудившее старика Хоттабыча. 11. См. фото. 12. Духовой музы-
кальный инструмент. 14. Парфюмерное изделие. 20. Разновидность супа. 21. Выросты на черепе некоторых животных.  
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 31 (225)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ПРИЛАВОК.  6. ЕДИНСТВО.  7. КОНВОИР.  8. СЕЛЬПО.  11. ЛАНДШАФТ.  14. РАДУГА.  15. СКАКАЛКА.  16. ДЕРЕВО.  17. ОТСТАВКА.  21. НАТУРА.  22. ГОНЧАР.  
23. СНЕГОПАД.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. РАДИОЛА.  3. ЛЬНОВОД.  4. ВЕТЧИНА.  5. КРОТ.  8. СТРАДАНИЕ.  9. ЛИДЕРСТВО.  10. ПОГОВОРКА.  11. ЛАССО.  12. НЮАНС.  13. ШПАЛА.  18. ТРОН.  19. ТЕЧЬ.  
20. ВОРС.  



21 августа 2015 | № 32 (226)
9а 24 АВГУСТА

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 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
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.30 Д/ф «Первым делом верто-
леты» (12+)
00.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
02.20, 03.05 Х/ф «Маркиз» (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!»
20.55 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба доверия» (16+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
09.55, 01.00 Т/с «Спираль» (16+)
11.55 «Эволюция»
13.30, 20.45, 23.45 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая
18.40 Т/с «Господа офицеры: Спасти 
императора» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.05 Шоу «Побег»
02.55 «Эволюция» (16+)
04.30 «24 кадра» (16+)
05.05 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 14.55, 15.25, 
16.15, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Д/ф «Меньшие братья 
по оружию» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: 
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 Армянская история 
и культура в программе «Наследни-
ки Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Алые паруса» (6+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
16.20 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
18.05, 22.30, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Операция «Долина» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.45, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.50, 01.45, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: Оружие 
титанов» (16+)
00.25 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение» (16+)
10.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
11.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События» (16+)
13.50, 16.50 Х/ф «Домик у реки» 
(12+)
17.45 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей» (16+)
21.45 Т/с «Чкалов» (16+)

23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Беркут». Последний бой». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Полосатый 
бизнес» (16+)
02.00 «События.» (16+)
02.20 Д/с «Династiя. Истребление 
корня» (12+)
03.10 «Тайны нашего кино». 
«Свой среди чужих, чужой среди 
своих» (12+)
03.45 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
05.40 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
07.30 «Линия защиты» (16+)

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

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (0+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Соловей-разбойник» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
03.00 «Супервеселый вечер» (16+)
03.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

03.50 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.45 Т/с «Заложники» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.00 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 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
О врачах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Васаби» (Франция-Япо-
ния, 2001г.) (16+)
23.45, 01.15 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «101 далматинец» (США, 
1996г.) (0+)
03.40 Х/ф «Смертельный спуск. 
В ловушке у йети» (16+)
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 «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+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
12.05 Человек перед Богом. 
«Исповедь, молитва и пост»
12.35 Валерий Белякович. 
Линия жизни
13.25, 21.30 Х/ф «Не болит голова 
у дятла» (0+)
14.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
15.10 Х/ф «Хмурый Вангур»
16.40, 00.55 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители 
и перестройщики. 60-е годы»
17.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Человек на все времена»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Д/ф «Причины для жизни»
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный»
01.35 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
01.40 «Полиглот»
02.25 Концерт «Хороводы»

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие»
03.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Канон»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
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06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем Добро-
толюбие» «Макарий Великий. 
Понуждение себя к молитве»
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» «Пок-
ровский храм г.Камышлов»
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»
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В пятницу вечером» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 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
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00 Т/с «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»

18.00 М/с «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30, 06.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с. (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «Не говори, прощай...» 
(12+)
06.30 «Татарские народные 
мелодии»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Х/ф «УГРО. Простые парни-4» (16+)
19.00, 00.10, 19.30, 00.45, 20.00, 
01.25, 02.00, 02.35, 03.10, 03.40 
Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
04.15 Х/ф «Илья Муромец» (0+)

06.00, 05.10 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
06.30 Новости. Главное
07.25 «Военная приемка» (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «Главная улика» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное 
наблюдение» (16+)
13.30 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой вой-
ны». «Небесный меч Блицкрига» 
(12+)
19.15 Х/ф «Дача» (0+)
21.05 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(0+)
23.20 Д/ф «Маршал Ахромеев. 
Пять предсмертных записок». 
«Тайны века» (12+)
00.25 Д/ф «Крепость осовец. 
Русские не сдаются» (12+)
00.55 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30, 01.35 Х/ф «Ксения-любимая 
жена Федора» (12+)
10.10 «Любимые актеры» (12+)
10.40 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости

12.20, 00.40 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15, 03.15 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.20, 23.45 Ток-Шоу «Слово 
за слово» (16+)
16.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Х/ф «На свете живут добрые 
и хорошие люди» (16+)
20.20, 22.15 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
23.35 Новости. Главная тема

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 «Фунтик и огурцы», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой»
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, 23.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Перемешка»
16.15, 21.40 М/с «Маша 
и Медведь»
17.30 «Лентяево»
17.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
18.40 М/с «Новаторы»
19.10 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
(0+)
02.10 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
02.55 М/с «Букашки»
03.55 «Лови момент»
04.20 «Танцы под Фа-Соль»
04.35 «Говорим без ошибок»
04.50 «Чаепитие»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звездная команда»
05.35 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Академия художеств»
06.20 «Кулинарная академия»
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 «Во бору брусни-
ка» (16+)
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+)

06.00, 21.55 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
06.30, 02.25 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
08.00, 04.00 «Весёлые истории» 
(16+)
08.25, 04.25 «Фабрика смеха» 
(16+)
09.20, 09.50, 05.20, 05.50 «Одна 
за всех» (12+)
10.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
10.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
10.55, 18.25 «Кривое зеркало»
12.50 «Дальние родственники» 
(16+)
13.15 «Анекдоты» (16+)
13.40 «Ржунимагу» (16+)
14.10 «Дежурный по стране» (16+)
14.55, 15.25 «Нереальная 
история» (12+)
15.50 «Юрмала 2011» (12+)
17.25, 17.45 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)
18.00 «Городок-дайджест» (12+)
20.15 «Аншлаг»
22.30 «Измайловский парк» (16+)
23.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
00.40 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» 
Докуреалити, (Россия) 2015 г. (16+)
17.00 Реалити «Беременные» 
(Россия) (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
02.30 Д/ф «Елена Образцова. 
Люблю в последний раз» (16+)
03.30 Д/ф «Бабье лето» (16+)
05.30 Д/ф «Кинобогини» (16+)

06.00 М/ф
06.30, 15.15 Среда обитания. (16+)
08.30, 01.35 Т/с «История государ-
ства российского»
09.30 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
12.15, 03.00 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (0+)
14.15, 18.30, 21.20 КВН на бис. 
(16+)
17.25, 21.50 Великая война
19.30, 23.55 Х/ф «Подстава» (16+)
22.55 Т/с «Джо» (16+)
04.55 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 3» (12+)

06.00 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, 17.05 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)
09.55 Еда, я люблю тебя. (16+)
10.55, 15.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
11.55 Шкаф. (16+)
12.50 Шурочка. (16+)
13.20 Большие чувства. (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
16.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
17.55, 21.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Бостон. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное 9» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
04.50 Т/с «Волчонок» (16+)
05.40 Половинки. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» (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
23.35 Д/ф «Небеса не обманешь» 
(16+)
00.35 М/ф «Ку! Кин-Дза-Дза» (12+)
02.30, 03.05 Х/ф «Проблески 
надежды» (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 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 «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
03.00 Т/с «Служба доверия» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
09.55, 01.00 Х/ф «Сокровища 
О.К.» (12+)
12.00 «Эволюция» (16+)
13.30, 18.00, 03.05 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55, 06.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Китая
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)-»Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
20.45 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
00.05 Шоу «Побег»
03.25 «Эволюция»
05.00 «Моя рыбалка»
05.25 «Диалоги о рыбалке»

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
15.25, 16.10, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Операция «Долина» 
(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 «Ты - мне, я - тебе» (12+)
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Оружие 
титанов» (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 «Веселая карусель» (0+)
16.15 Х/ф «Лермонтов» (18+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25 Д/ф «Ударная сила: Псы 
войны» (16+)
20.00 Д/ф «Заговор против 
Хрущева» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.05 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение» (16+)
10.05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(6+)
12.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События» (16+)
13.50 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
15.40 Д/ф «Вся клюква о России» 
(16+)
16.50 «Без обмана». «Полосатый 
бизнес» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей» (16+)
21.45 Т/с «Чкалов» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)
02.00 «События.» (16+)
02.20 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
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, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 Квартирный вопрос
02.50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Соловей-разбойник» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Непокоренный» (18+)
03.40 «Супервеселый вечер» (16+)

04.05 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
04.35 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
05.25 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, 14.00 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 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
О врачах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Васаби» (Франция-Япо-
ния, 2001г.) (16+)
23.45, 01.15 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «101 далматинец» (США, 
1996г.) (0+)
03.40 Х/ф «Смертельный спуск. 
В ловушке у йети» (16+)
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 «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, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 Письма из провинции. Дзун-
Хемчик. (Республика Тыва)
11.55 Человек перед Богом. 
«Богослужение»
12.20 Д/ф «Фаберже. Утраченный 
и обретенный»
13.10 Д/ф «Образы воды»
13.25, 21.30 Х/ф «Сережа» (0+)
14.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
15.10 «Прощай, ХХ век! 
Владимир Максимов»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.45 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители 
и перестройщики. 70-е годы»
17.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Д/ф «Георгий Данелия. Меж-
ду вымыслом и реальностью»
22.45 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.25 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция 
и вариации
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «О спасении и вере»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Я верю» / «Дорога к храму»
02.30 «Вестник Православия»
02.45 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
03.00, 16.30 «По святым местам» 
«Покровский храм г.Камышлов»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 «Да любите друг 
друга!»
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04.00, 20.05 «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» «Милосердие»
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»
17.30 «Митрополия»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 23.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 23.30 «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+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)

15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная 
остановка» (12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 М/с «Удивительные мифы и 
легенды»
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Рига) - «Ак Барс». 
Трансляция из Риги. (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с. (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Х/ф «Не говори, прощай...» 
(12+)
06.00 «Татары» (татар.) (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 12.30, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.45, 17.40, 16.00 
Т/с «Стрелок» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
02.05 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04.25 Х/ф «Контрудар» (12+)

06.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт» (12+)
06.45 «Служу России»
07.20, 09.15 Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное 
наблюдение» (16+)
13.30, 00.55 Т/с «МУР есть МУР!» 
(12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой 
войны». «Тактика боя» (12+)
19.15 Х/ф «Мимино» (12+)
21.10 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
05.05 Д/ф «Война в лесах». «Позор-
ная тайна Хатыни» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)

08.30, 01.35 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
10.00 Х/ф «На свете живут добрые 
и хорошие люди» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.40 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15, 03.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20, 23.45 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Х/ф «Тот, кто гасит свет» (16+)
20.00, 22.15 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
23.35 Новости. Главная тема

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 «Необычный друг», 
«Вершки и корешки»
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, 23.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Смешарики»
17.30 «Лентяево»
17.55 М/ф «Метеор на ринге», 
«Снежные дорожки»
18.25 М/с «Новаторы»
19.10 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
(0+)
02.10 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.00 М/с «Букашки»
03.55 «Лови момент»
04.20 «Танцы под Фа-Соль»
04.35 «Говорим без ошибок»
04.50 «Чаепитие»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звездная команда»
05.35 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Академия художеств»
06.20 «Кулинарная академия»
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 «Во бору брусни-
ка» (16+)
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, 02.15 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)
06.50, 02.50 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
06.55, 14.25, 02.55 «Кривое 
зеркало»
08.50, 04.50 «Дальние родствен-
ники» (16+)
09.15, 05.15 «Анекдоты» (16+)
09.40, 05.40 «Ржунимагу» (16+)
10.10 «Дежурный по стране» (16+)
10.55, 11.25 «Нереальная 
история» (12+)
11.50 «Юрмала 2011» (12+)
13.25, 13.45 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)
14.00 «Городок-дайджест» (12+)
16.15 «Аншлаг»
17.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
18.30 «Измайловский парк» (16+)
19.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
20.40 «Евгений Петросян. 
Шутки в сторону» (12+)
22.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
00.00 «Весёлые истории» (16+)
00.25 «Фабрика смеха» (16+)
01.20, 01.50 «Одна за всех» (12+)

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

07.30, 18.55, 00.00, 05.50 «Одна 
за всех» (16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» 
Докуреалити (16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
00.30 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
02.15 Х/ф «Давай поженимся»
03.50 Д/ф «Бабье лето» (16+)

06.00 М/ф
06.30, 15.30 Среда обитания. (16+)
08.30, 02.25 Т/с «История государ-
ства российского»
09.30, 18.30 КВН на бис. (16+)
17.25, 21.55 Великая война
19.30, 00.00 Х/ф «Крутые стволы» 
(16+)
23.00 Т/с «Джо» (16+)
02.50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.55 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 3» (12+)

06.00 Смешарики. (12+)
07.25 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.15, 00.45 Пятница News
09.00, 17.00 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)
09.50 Еда, я люблю тебя. (16+)
10.50, 14.45 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
11.50 Шкаф. (16+)
12.45 Шурочка. (16+)
13.45 Битва салонов. (16+)
15.55 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Битва салонов
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное 9» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
04.50 Т/с «Волчонок» (16+)
05.40 Половинки. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» (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
23.35 Д/ф «Легенда «Интердевоч-
ки» (16+)
00.35, 03.05 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)
03.45 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
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 «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба доверия» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

09.00 Панорама дня. LIVE
10.10, 01.00 Х/ф «Дерзкие дни» 
(12+)
11.55, 03.10 «Эволюция»
13.30, 18.30, 02.45 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55, 06.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Китая
18.50 «Танки. Уральский характер»
20.35 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
00.05 Шоу «Побег»
04.40 «Моя рыбалка»
04.55 «Язь против еды»
05.55 «Рейтинг Баженова» (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, 
16.10, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Заговор против 
Хрущева» (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 «Лермонтов» (18+)
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Непрев-
зойденное оружие» (16+)
15.00 «Час ветерана» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
16.15 Х/ф «Время желаний» (12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Пропавшая экспедиция 
Рокфеллера» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Д/ф «Ударная сила: Космиче-
ское око» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение» (16+)
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
11.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События» (16+)
13.50 Х/ф «Очкарик» (16+)
15.40 Д/ф «Золушки советского 
кино» (16+)
16.50 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей» (16+)
21.45 Т/с «Чкалов» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)
02.00 «События.» (16+)
02.20 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
04.25 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» (16+)

06.20 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
07.10 Д/ф «Вся клюква о России» 
(16+)

06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия)- 
«Спортинг» (Португалия). Лига чем-
пионов УЕФА. Прямая трансляция
23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.05 Т/с «Розыск» (16+)
04.00 Как на духу. (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Освободите Вилли 
2» (0+)
02.55 «Супервеселый вечер» (16+)
03.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
03.50 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.40 Т/с «Заложники» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30, 14.00 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+)
11.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Музыкальное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
23.40, 05.20 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.30, 03.00 «Большая разница» 
(12+)
01.20 Х/ф «Супертанкер» (16+)
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, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 Письма из провинции. Село 
Чемал. Алтайский край
11.55 Человек перед Богом. 
«Елеосвящение и отпевание»
12.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
13.05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»

13.25 Х/ф 90 лет со дня рождения 
Петра Тодоровского. «Верность»
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.50 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители 
и перестройщики. 80-е годы»
17.20, 02.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Виолончель»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Д/ф Петр Тодоровский
21.30 Х/ф «Верность» (16+)
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»
01.30 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
01.00, 11.05, 17.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом
02.30 «Свет невечерний»
02.45 «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15 «Скорая социальная 
помощь»
03.30, 15.30 «Свет миру»
04.00, 20.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам» «Пок-
ровский храм г.Камышлов»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия»
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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»
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 06.00 «Народ мой...» 
(татар.) (12+)
14.00 Т/с «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Удивительные мифы и 
легенды»
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с. (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «Не говори, прощай...» 
(12+)

05.40 «Татарские народные 
мелодии»
06.30 Ретро-концерт (татар.) (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 01.55, 11.40, 13.20, 14.35, 
16.10, 17.15, 02.40, 03.35, 04.20, 
05.10, 12.30, 16.00 Т/с «Вечный 
зов» (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 «Жизнь забавами полна» 
(16+)

06.00, 17.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
06.30 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(0+)
08.15, 09.15 Х/ф «Мимино» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное 
наблюдение» (16+)
13.30 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» (12+)
19.15 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
21.05 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
05.05 Д/ф «Война в лесах». «Роман 
Шухевич: герой или злодей?» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 01.35 Х/ф «Анкор, еще 
Анкор!...» (16+)
10.10 Х/ф «Отец» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.40 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15, 03.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20, 23.45 Ток-Шоу «Слово 
за слово» (16+)
16.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Х/ф «Внеземной» (16+)
20.25, 22.15 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
23.35 Новости. Главная тема

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 «Капризная принцесса», 
«Аист»
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, 23.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Фиксики»
17.30 «Лентяево»
17.55 М/ф «Кот в сапогах», «Довер-
чивый дракон»
18.25 М/с «Новаторы»
19.10 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 Х/ф «Приключения Бурати-
но» (0+)
02.10 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
02.55 М/с «Букашки»
03.55 «Лови момент»
04.20 «Танцы под Фа-Соль»
04.35 «Говорим без ошибок»
04.50 «Чаепитие»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звездная команда»
05.35 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Академия художеств»
06.20 «Кулинарная академия»
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, 22.30 Интервью 
№1 (12+)
10.50, 18.00 Ждем в гости (12+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)

14.00 Будем здоровы (16+)
16.00, 22.40, 02.15 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 04.30 Х/ф «Казачья быль» 
(16+)
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+)

06.10, 02.10 «Дежурный по 
стране» (16+)
06.55, 07.25, 02.55, 03.25 «Нере-
альная история» (12+)
07.50, 03.50 «Юрмала 2011» (12+)
09.25, 09.45, 05.25, 05.45 Stand 
Up шоу «Комедианты. Лучшее» 
(16+)
10.00 «Городок-дайджест» (12+)
10.25, 22.55 «Кривое зеркало»
12.15 «Аншлаг»
13.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
14.30 «Измайловский парк» (16+)
15.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
16.40 «Евгений Петросян. Шутки 
в сторону» (12+)
18.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
20.00 «Весёлые истории» (16+)
20.25 «Фабрика смеха» (16+)
21.20, 21.50 «Одна за всех» (12+)
22.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
22.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
00.50 «Дальние родственники» 
(16+)
01.15 «Анекдоты» (16+)
01.40 «Ржунимагу» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» 
Докуреалити (16+)

17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
02.20 Х/ф «Единственная» (0+)
04.15 Д/ф «Бабье лето» (16+)
05.15 Д/ф «Главная песня народа» 
(16+)

06.00 М/ф
06.40, 15.15 Среда обитания. (16+)
08.30, 02.50 Т/с «История государ-
ства российского»
09.30 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
13.45, 18.30, 21.30 КВН на бис. 
(16+)
17.15, 22.00 Великая война
19.30 Х/ф «Фар Край» (16+)
23.15 Т/с «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «Самый опасный 
человек» (16+)
03.00 Х/ф «Завтра была война» 
(0+)
04.55 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 3» (12+)

06.00 Смешарики. (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал. (16+)
08.00 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.25, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00, 16.55 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
11.00, 14.55, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
12.00 Шкаф. (16+)
12.55 Шурочка. (16+)
13.55 Битва салонов. (16+)
15.55 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
17.55, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро. Архангельск. 
(16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное 9» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
04.50 Т/с «Волчонок» (16+)
05.40 Половинки. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» (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
23.30 Д/ф «Останкино. 
Башня в огне» (16+)
00.35 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
Земли» (16+)
03.05 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Х/ф «Люба. Любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба доверия» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

08.45 Панорама дня. LIVE
09.55, 01.10 Х/ф «Кандагар» (16+)
11.55 «Эволюция»
13.30, 18.00, 21.45, 23.55 
Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55, 05.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Китая
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область)-»Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
20.50 «За победу-расстрел? Правда 
о матче смерти»
21.55 Футбол. Лига Европы. ХИК 
(Финляндия)-»Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

00.15 Шоу «Побег»
03.10 «Эволюция» (16+)
04.40 «Полигон». Крупный калибр

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Пропавшая экспедиция 
Рокфеллера» (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 «Время желаний» (12+)
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Космиче-
ское око» (16+)
15.00 Х/ф «Любка» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
20.00 Д/ф «Чужие. НЛО» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение» (16+)
10.10 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
12.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События» (16+)
13.50 Х/ф «Полный вперед!» (12+)
15.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)
17.40, 06.20 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей» (16+)
21.45 Т/с «Чкалов» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
02.00 «События.» (16+)
02.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)

03.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
05.30 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)

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

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Скуби-Ду 2: Монстры на 
свободе» (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 
Т/с «Физрук» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russiа: Яйца 
судьбы» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 «Супервеселый вечер» (16+)
03.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
03.55 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.45 Т/с «Заложники» (16+)
05.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
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 М/с «Аладдин»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.10, 23.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Кухня в Париже» 
(Россия, 2014г.) (12+)
22.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (Сша, 2009г.) (18+)
04.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней» (12+)
05.40 «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+)
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+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 Письма из провинции. Миасс 
(Челябинская область)

11.55 Человек перед Богом. 
«Таинство брака»
12.20 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»
13.10 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.25, 21.40 Спектакль 
«Самая большая маленькая драма»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.50 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители 
и перестройщики. 90-е годы»
17.20 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Виолончель»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Фаина Раневская»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Владимир Андреев. Линия 
жизни
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Архи-музей. 
Архитектурные музеи мира»
01.30 Д/ф «Успение Пресвятой 
Богородицы»
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

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

07.00, 19.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00 Т/с «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Удивительные мифы 
и легенды»
21.00 Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» - «Работнички» (Македо-
ния). Прямая трансляция

00.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Сочи» - «Ак Барс». В записи по 
трансляция из Сочи. (12+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Х/ф «Не говори, прощай...» 
(12+)
05.40 «Татарские народные 
мелодии»
06.00 «Татары» (татар.) (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 13.20, 14.25, 16.05, 
17.15, 01.45, 02.35, 03.30, 04.20, 
05.05, 12.30, 16.00 Т/с «Вечный 
зов» (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 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

06.00 Д/с «Победоносцы». «Рокос-
совский К.К» (6+)
06.30 Х/ф «Долгая дорога к себе» 
(0+)
08.10, 09.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное 
наблюдение» (16+)
13.30, 00.55 Т/с «МУР есть МУР! 
2» (16+)
17.30 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«С прицелом на будущее» (12+)
19.15 Х/ф «Простая история» (0+)
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
04.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
10.10 Х/ф «Внеземной» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.20, 00.40 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)

13.15, 03.15 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.20, 23.45 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
20.20, 22.15 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
23.35 Новости. Главная тема
01.35 Х/ф «Моя любовь» (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 «Последний лепесток», 
«Лечение Василия»
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, 23.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Барбоскины»
17.30 «Лентяево»
17.55 М/ф «Малыш и Карлсон»
18.30 М/с «Новаторы»
19.10 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 Х/ф «Приключения Бурати-
но» (0+)
02.10 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
02.55 М/с «Букашки»
03.55 «Лови момент»
04.20 «Танцы под Фа-Соль»
04.35 «Говорим без ошибок»
04.50 «Чаепитие»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звездная команда»
05.35 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Академия художеств»
06.20 «Кулинарная академия»
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 «Один и без 
оружия» (0+)
22.30 Интервью №1 (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.55 Премьер-парад (16+)
05.50 Хали-гали (16+)
06.20 Трофеи Авалона (12+)

06.00, 02.00 «Городок-дайджест» 
(12+)
06.25, 18.55, 02.25 «Кривое 
зеркало»
08.15, 04.15 «Аншлаг»
09.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
10.30 «Измайловский парк» (16+)
11.55 «Сам себе режиссёр» (6+)
12.40 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону» (12+)
14.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.00 «Весёлые истории» (16+)
16.25 «Фабрика смеха» (16+)
17.20, 17.50 «Одна за всех» (12+)
18.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
18.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
20.50 «Дальние родственники» 
(16+)
21.15 «Анекдоты» (16+)
21.40 «Ржунимагу» (16+)
22.10 «Дежурный по стране» (16+)
22.55, 23.25 «Нереальная 
история» (12+)
23.50 «Юрмала 2011» (12+)
01.25, 01.45 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 «Одна 
за всех» (16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» 
Докуреалити (16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший вечер» 
(Россия, 2008г.) (16+)
02.25 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)
04.20 Д/ф «Бабье лето» (16+)
05.20 Д/ф «Кинобогини» (16+)

06.00 М/ф
06.35, 15.25 Среда обитания. (16+)
08.30, 02.05, 05.40 Т/с «История 
государства российского»
09.35 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
13.55, 18.30 КВН на бис. (16+)
17.20, 22.05 Великая война
19.30 Х/ф «Самый опасный 
человек» (16+)
23.15 Т/с «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «Фар Край» (16+)
03.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»
04.35 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 3» (12+)

06.00 Смешарики. (12+)
07.25 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00, 17.00 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)
10.05 Еда, я люблю тебя. (16+)
11.05, 15.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
12.05 Шкаф. (16+)
13.00 Шурочка. (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
16.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
17.55, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва салонов. Северо-
двинск. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Битва ресторанов. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное 9» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
04.50 Т/с «Волчонок» (16+)
05.40 Половинки. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» (16+)
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
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.25 Х/ф «Молодожены» (16+)
03.15 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» (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+)
12.50 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна 2015» 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Люба. Любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало»
23.25 Х/ф «Белое платье» (16+)
01.25 Х/ф «Эгоист» (16+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.55 Панорама дня. LIVE
09.55, 01.00 Т/с «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)
11.55 «Эволюция» (16+)
13.30, 18.40, 03.05 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55, 04.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Китая
19.00 «Небесный щит»
19.50 «Охота на «Осу»
20.45 Т/с «Охотники за каравана-
ми» (16+)

00.05 Шоу «Побег»
03.25 «ЕХперименты»

06.00, 22.50, 02.10, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
15.25, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Чужие. НЛО» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Д/ф «Русская война в 
Париже» (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Оружие 
России» (16+)
15.00 «Сфера самоуправления» 
(16+)
15.30 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Пипец» (18+)
01.30 «Музыкальная Европа: 
Tindersticks» (0+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение» (16+)
10.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.50, 13.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (0+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События» (16+)
15.00 И. Хакамада «Жена. 
История любви» (16+)
16.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей» (16+)
21.55 Т/с «Каменская. Не мешайте 
палачу» (16+)
00.30 «Приют комедиантов». 
«Мосфильм» за кадром» (12+)
02.25 Д/ф «Зиновий Гердт. 
Я не комик...» (12+)

03.15 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (12+)
06.40 «Петровка, 38»
07.00 «Тайны нашего кино». 
«Интердевочка» (16+)

06.00 Солнечно. Без осадков. (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
23.30 Х/ф «Дикари» (16+)
01.35 Собственная гордость
02.35 Дикий мир
02.55 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.40 Все будет хорошо! (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы» (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 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
(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 «Остановка» (12+)
03.40 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
06.00 «Супервеселый вечер» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 03.45 М/с «Аладдин»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
13.10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
21.45 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
22.15 «Большой вопрос. 
Третий сезон» (16+)
23.15 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (18+)
01.15 Х/ф «Ямакаси. 
Самураи наших дней» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
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, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Броненосец «Потемкин»
11.50 Человек перед Богом. 
«Богородица и святые»
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова»
12.45 Х/ф «Семейные дела 
Гаюровых»
15.10 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков»
15.50 «Полиглот»
16.40 Д/ф «Тамерлан»
16.45 Большой джаз
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня»
19.55, 01.55 Искатели. «Соловец-
кое чудо»
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов»
21.20 Х/ф «Долгое прощание» 
(Россия, 2004г.) (12+)
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Оркестр со свалки»
00.55 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» (0+)
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.00, 20.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
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07.30 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.20 «Обзор прессы»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Скорая социальная 
помощь»
12.45 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Буква в духе»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 03.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Татарские народные 
мелодии»
14.00 Д/ф «Волосы» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Фолиант в столетнем 
переплете» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)

16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00 «В пятницу вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.30 Х/ф «Бамбу» (16+)
03.45 Х/ф «Не говори, прощай...» 
(12+)
04.30 Х/ф «Бойцовский петух» 
(12+)
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, 11.25, 13.00, 13.55, 14.55, 
16.20, 17.25, 12.30, 16.00 Т/с 
«Вечный зов» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
23.15, 00.05, 00.55 Т/с «След» 
(16+)
01.50, 02.25, 03.00, 03.40, 04.10, 
04.45, 05.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Х/ф «Алый камень» (12+)
07.45, 09.15 Х/ф «Груз без марки-
ровки» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.15 Т/с «Вендетта по-
русски» (16+)
18.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)
21.10, 23.20 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)
00.20 Х/ф «34-й скорый» (12+)
01.55 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
10.10 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости

12.20, 23.50 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15, 02.30 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Начать сначала. Марта» 
(16+)
21.55 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
00.45 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)

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 «Как грибы с горохом 
воевали», «Путешествие муравья»
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, 16.15 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Перемешка»
19.10 М/с «Привет, я Николя!»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Маугли»
00.20 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
01.55 М/ф «Мук-скороход»
02.10 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.00 М/с «Букашки»
03.55 «Лови момент»
04.20 «Танцы под Фа-Соль»
04.35 «Говорим без ошибок»
04.50 «Чаепитие»
05.10 «Пора в космос!»
05.25 «Звездная команда»
05.35 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 «Академия художеств»
06.20 «Кулинарная академия»
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 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, 22.15, 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 «Мелочи жизни» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.55 Премьер-парад (16+)
05.40 Хали-гали (16+)
06.20 Трофеи Авалона (12+)

06.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
06.30, 01.55 «Измайловский парк» 
(16+)
07.55, 03.20 «Сам себе режиссёр» 
(6+)
08.40, 04.10 «Евгений Петросян. 
Шутки в сторону» (12+)
10.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.00 «Весёлые истории» (16+)
12.25 «Фабрика смеха» (16+)
13.20, 13.50 «Одна за всех» (12+)
14.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
14.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
14.55, 22.25 «Кривое зеркало»
16.50 «Дальние родственники» 
(16+)
17.15 «Анекдоты» (16+)
17.40 «Ржунимагу» (16+)
18.10 «Дежурный по стране» (16+)
18.55, 19.25 «Нереальная 
история» (12+)
19.50 «Юрмала 2011» (12+)
21.25, 21.45 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)
22.00 «Городок-дайджест» (12+)
00.15 «Аншлаг»

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.50 Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Женская интуиция» 
(Украина, 2003г.) (12+)
21.20 Х/ф «Женская интуиция II» 
(12+)
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
02.25 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...» (12+)
04.00 Д/ф «Бабье лето» (16+)

06.00, 05.30 М/ф
06.35, 15.35 Среда обитания. (16+)
08.30, 04.35 Т/с «История государ-
ства российского»
09.35 Топ Гир. (16+)
14.05, 18.30 КВН на бис. (16+)
17.25 Великая война
19.30 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
21.30 Х/ф «Киборг» (Сша, 1989г.) 
(16+)
23.10 Х/ф «Хоттабыч» (Россия, 
2006г.) (16+)
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»
02.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)

06.00 Смешарики. (12+)
07.25 Есть один секрет. (16+)
08.30, 12.50, 00.00 Пятница News. 
(16+)
09.00 Мир наизнанку. Индия. (16+)
09.55 Еда, я люблю тебя. (16+)
10.55 Орел и решка. Шопинг. (16+)
11.55 Шкаф. (16+)
13.20, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 
Неизданное, 2ч. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.30 Большая разница. (16+)
01.35 Супергерои. (16+)
02.20 Т/с «CSI: Место преступления: 
Лас-Вегас» (16+)
05.05 Т/с «Вспомни, что будет» 
(16+)
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05.00, 06.10 Х/ф «Продлись, 
продлись очарованье...»
06.00, 10.00 Новости
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня...» 
(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: 
Иосиф Кобзон». Коллекция Первого 
канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.30 Х/ф «Сталкер» (0+)
03.35 Х/ф «Секретные материалы: 
Хочу верить» (16+)
05.30 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
08.20, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
08.30 «Военная программа» (12+)
09.05 «Танковый биатлон» (12+)
10.05 «Звездные войны Владими-
ра Челомея» (12+)
11.20 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна 2015» 
(12+)
12.30, 14.30 Х/ф «Буду верной 
женой» (12+)
17.00 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (12+)
20.35 Х/ф «С любимыми не расста-
ются» (12+)

00.30 Х/ф «Другой берег» (16+)
02.30 Х/ф «Женская дружба» (16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

09.30 Панорама дня. LIVE
10.35 «В мире животных»
11.05 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
14.30, 18.15, 01.35 Большой спорт
14.45 «Задай вопрос министру»
15.25, 04.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Китая
18.35 Т/с «Дружина» (16+)
22.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
01.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США (16+)
07.15 Смешанные единоборства. 
Prime (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «События. Акцент» (16+)
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.35, 10.55, 11.25, 11.55, 13.50, 
14.15, 17.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.40 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
08.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)
13.00 Армянская история 
и культура в программе «Наследни-
ки Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.55 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (6+)
14.20 Х/ф «31 июня» (0+)
16.50 «Взгляд туриста: Свердлов-
ская область» (12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

17.30 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
17.40 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)
21.00, 23.35, 05.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
Любовь» (16+)
00.05 Х/ф «Пипец» (18+)
02.00 «Музыкальная Европа: 
Tindersticks» (0+)
03.00 Д/ф «Зоомания» (6+)
04.30 Д/ф «Суровая планета» (6+)

07.35 «Марш-бросок» (12+)
08.05 «АБВГДейка» (16+)
08.30 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
10.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.25 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
12.20, 13.45 «Доброе утро»
13.30, 16.30 «События» (16+)
14.30 Х/ф «Гараж» (16+)
16.45 «Тайны нашего кино». 
«Кавказская пленница» (12+)
17.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
19.20 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
02.30 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж. (16+)
03.05 Т/с «Каменская. Не мешайте 
палачу» (16+)
05.10 «Петровка, 38»
05.20 Х/ф «Русский сувенир» (12+)

05.40 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть!
08.50 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 19.20 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
00.10 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (Россия, 2010г.) (16+)
01.55 Большая перемена. (12+)
03.50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.30, 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, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.30, 15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Остановка 2: Не огляды-
вайся назад» (18+)
03.15 Х/ф «Вечно молодой» (0+)
05.15 «Супервеселый вечер» (16+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.15 М/с «Аладдин»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.00 М/ф «Большое путешествие»
11.30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
19.10 М/ф «Корпорация монстров»
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(Сша, 2008г.) (12+)
23.25 Х/ф «Высший пилотаж» (США, 
2005г.) (12+)
01.20 Х/ф «Вий» (12+)
03.55 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (16+)
05.40 «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+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12.00 Д/ф «Архи-музей. Архитек-
турные музеи мира»
12.50 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю». 
«Цена победы»
13.35 Концерт «Шаратын»
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. Стран-
ная память непрожитой жизни»
15.05 Х/ф «Долгое прощание» 
(16+)
16.55 Д/ф «Оркестр со свалки»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
22.00 Х/ф «Интермеццо»
23.30 Большой джаз. Финал
01.55 Искатели. «Затерянный город 
шелкового пути»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

000.00, 10.30 «Учись растить 
с любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном»
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
02.45 «Слово пастыря»
03.00, 18.00 «Духовная брань»
03.15, 18.15 «Слово»
03.30, 14.00 «Церковь и общество»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
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05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Купелька»
07.45 «Скорая социальная помощь»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская»
09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.25, 23.45 «Песнопения для 
души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вестник 
Православия»
13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение 
(прямая трансляция)
18.30 «Мир Православия»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
20.00 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Православие»
21.45 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
23.30 «Воскресные беседы с еписко-
пом Каскеленским Геннадием»

07.00 Х/ф «Женские радости 
и печали» (6+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (12+)
13.00 «КВН РТ-2015» (12+)

14.00 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30, 06.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 Х/ф «Босоногая девчонка 
2» (12+)
18.00 «Каравай» (6+)
18.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Локомотив» - «Ак Барс». 
Трансляция 
из Ярославля. (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
00.00 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
02.00 Х/ф «Страшно красив» (16+)
03.30 «Венера Ганиева и ее 
«фабрика звезд» (татар.) (6+)

06.00 M/ф
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След. Хтоническая 
мощь» (16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Кремень-1» (16+)
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» (16+)
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с 
«Вечный зов» (12+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)
09.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели». 
«Олег Гордиевский» (16+)
10.30 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы» (12+)
12.05, 13.15 Х/ф «Женя, 
Женечка и «Катюша»
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

14.00 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
18.25 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
20.15 Х/ф «Один из нас» (12+)
22.20, 23.20 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
01.10 Х/ф «Венгерский набоб» 
(Венгрия, 1966г.) (12+)
03.05 Х/ф «Судьба Золтана Карпа-
ти» (Венгрия, 1966г.) (0+)
04.40 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 07.40 М/ф (6+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
10.55 Х/ф «Мадемуазель Мушке-
тер» (16+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
22.10 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)
00.30 Х/ф «Семейка вампиров» 
(6+)
02.15 Д/с «По поводу» (12+)
03.10 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка», «Кошкин дом», 
«Чебурашка и Крокодил Гена»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Воображариум»
13.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Королевские зайцы», 
«Золотое перышко»
14.25 М/с «Врумиз»
16.00, 18.30 М/с «Фиксики»
18.00 «Хочу собаку!»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
00.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.20 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом»
02.40 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
(0+)
04.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

04.30 «Лови момент»
04.55 «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, 07.05 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Х/ф «Миг удачи» (12+)
22.15 Х/ф «Путешествие будет 
приятным» (6+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15, 03.10, 04.05, 04.55, 05.50 
Т/с «Закрытая школа» (16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Повторение 
пройденного. Геннадий Хазанов» 
(12+)
06.30, 16.30, 02.30 «Улица 
Веселая» (12+)
07.25, 17.25, 03.25 «Одна за всех» 
(12+)
07.55, 17.55, 03.55 «Камера 
смеха» (16+)
08.25, 18.25, 04.25 «Кривое 
зеркало»
10.20, 20.20 «Россия для начинаю-
щих» (16+)
10.50, 20.50 «Дорогая передача» 
(16+)
11.20, 21.20 «Смайловичи» (12+)
11.35, 21.35 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
13.20, 13.50, 23.20, 23.50 «Нере-
альная история» (12+)
14.20, 00.20 «Юрмала 2011» (12+)

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
08.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
11.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
15.05, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
22.05 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00, 05.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
02.20 Х/ф «Вдовы» (0+)
04.10 Д/ф «Бабье лето» (16+)
05.10 Д/ф «Главная песня народа» 
(16+)

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
16.15 Великая война
20.30, 21.00, 22.00 +100500. 
(16+)
01.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
03.00 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
04.45 Т/с «История государства 
российского»

06.00 Смешарики. (12+)
07.00 Орел и решка 2. (16+)
08.00 Рыжие. (16+)
08.20 Шурочка. (16+)
08.50 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.35 Махабхарата. (16+)
10.30 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
11.30 Битва ресторанов. (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
13.30, 21.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
14.30 Орел и решка. Курортный 
сезон. (16+)
16.25 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
18.50 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
23.00 Большая разница. (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное 
кино 5» (16+)
01.30 Т/с «Сплетница 4» (16+)



21 августа 2015 | № 32 (226)
15а 30 АВГУСТА

06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Ангел в сердце» (12+)
15.10 Д/ф «Романовы» (12+)
17.15 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Юбилейный выпуск. Коллек-
ция Первого канала. (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23.40 «Танцуй!» (16+)
01.25 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.45 «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 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна 2015» 
(12+)
12.20 Фестиваль детской художест-
венной гимнастики «Алина» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.15, 21.00 Х/ф «Акула» (18+)
00.45 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.45 «Звездные войны Владими-
ра Челомея» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

09.00 Панорама дня. LIVE
10.35 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.45 Т/с «Охотники за каравана-
ми» (16+)

15.05, 17.30 Большой спорт
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая
17.50 Т/с «Дружина» (16+)
21.35 Х/ф «След Пираньи» (16+)
01.00 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
01.45 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы (16+)
04.00 «Научные сенсации»
05.00 «Смертельные опыты»
05.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.45, 07.55, 12.25, 13.25, 14.05, 
14.55, 18.25, 22.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
06.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (0+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «31 июня» (0+)
11.30 Д/ф «Ударная сила: Псы 
войны» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
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 «ДИВС-экспресс» (12+)
14.10 Д/ф «Ударная сила: Непрев-
зойденное оружие» (16+)
15.00 «Город на карте» (16+)
15.15 «Наше достояние» (12+)
15.20 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)
18.30 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
23.45 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
Любовь» (16+)
01.45 Д/ф «Русская война в 
Париже» (16+)
03.00 Д/ф «Ударная сила: Оружие 
России» (16+)
03.40 Д/ф «Суровая планета» (6+)

07.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.00 «Фактор жизни» (12+)
09.35 Х/ф «Полный вперед!» (12+)
11.20 «Барышня и кулинар» (12+)
11.55 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
12.45, 13.45 Х/ф «Земля Санни-
кова» (6+)
13.30, 23.00 «События» (16+)
14.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
16.30 Концерт «Один + Один» 
(12+)
17.35 Х/ф «Отцы» (16+)
19.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
23.15 «Удар властью. Премьер для 
Украины» (16+)
00.05 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
01.55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)
04.40 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
07.25 Д/ф «Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки» (12+)

06.10 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Футбол. «Локомотив» – 
«Краснодар». Чемпионат России 
2015 г. / 2016 г. Прямая трансляция
16.00, 19.35 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
19.00 Акценты недели
22.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
02.15 Большая перемена. (12+)
04.05 Т/с «2, 5 человека» (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, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+)
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
02.50 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
04.55 «Супервеселый вечер» (16+)
05.20 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35, 03.10 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Аладдин»
09.00 Х/ф «101 далматинец» (0+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
16.30 «Уральские пельмени. 
В отпуске» (16+)
17.00 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
19.25 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
21.50 Х/ф «Вий» (12+)
00.25 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (16+)
02.10 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
04.05 Х/ф «Юность Бемби» (0+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «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+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
12.20 Под грифом «Секретно»
13.05 Страна птиц. «Вороны 
большого города»
13.55 Гении и злодеи. Николай 
Путилов
14.25 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
15.40 «Пешком...». Москва 
Шехтеля
16.10 Д/ф «Донатас Банионис»
16.50 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
19.05, 01.55 Искатели. «Блокад-
ный матч»
19.55 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Марк Захаров
21.10 Х/ф «Матрос с «Кометы»
22.45 Большая опера- 2014 г.
00.35 Д/ф «История футбола»
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

00.00, 15.00 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 23.00 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Библейский сюжет»
02.30 «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир Православия»
03.30 «Глаголь»
04.00 «Слово истины»
04.15 «О земном и небесном»
04.30 «Седмица»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.55 
«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»
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06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
14.15 «Православный календарь»
16.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
16.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
16.45 «Всем миром!»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
18.00 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер»
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов»
21.00, 23.05 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

07.00, 02.00 Х/ф «Женские радости 
и печали» (6+)
08.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
09.00 «Весенние выкрутасы» (6+)
10.00 М/ф
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)

15.00 Концерт (татар.) (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество»
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30, 03.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Республика Татарстан» (6+)
20.15 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
20.25 «Немалый бизнес: ПКФ 
«Бетар» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 Концерт «Живи вечно, 
Татарстан!» (6+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
05.40 Концерт Георгия Ибушева 
(татар.) (6+)

06.25, 07.25 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
08.20 Х/ф «Морозко» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Жизнь забавами полна» 
(16+)
12.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
16.30 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.15 Х/ф «Земляк» (16+)
01.10 Х/ф «Волчья кровь» (12+)
02.55 Х/ф «Дежа вю» (16+)
05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Соловей» (0+)
07.40 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00, 13.15 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)
14.10 Х/ф «Тихая застава» (Россия, 
2010г.) (16+)

16.15, 18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Вендетта по-
русски» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.15 М/ф  (6+)
06.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Начать сначала. Марта» 
(16+)
13.15 Х/ф «Семейка вампиров» 
(6+)
15.15, 22.00 Т/с «Черные волки» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
00.00 Х/ф «Мадемуазель Мушке-
тер» (16+)
03.05 Х/ф «Цирк» (0+)

07.00 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера», «Незнайка 
учится», «38 попугаев»
09.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «Школа Аркадия 
Паровозова»
09.50 М/с «Планета Ай»
10.05 М/с «Тайна Диона»
10.35 «Секреты маленького шефа»
11.00 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»
00.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.35 Концерт «В гостях у програм-
мы «Спокойной ночи, малыши!»
04.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
04.25 «Лови момент»
04.55 «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 Дорога к Сталинграду (12+)
21.45, 04.50 Х/ф «Несут меня 
кони» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15 Х/ф «Миг удачи» (12+)
03.25 Х/ф «Путешествие будет 
приятным» (6+)
06.35 Территория красоты (16+)

06.20, 16.20, 02.20 «Россия для 
начинающих» (16+)
06.50, 16.50, 02.50 «Дорогая 
передача» (16+)
07.20, 17.20 «Смайловичи» (12+)
07.35, 17.35, 03.20 «Организация 
определенных наций» (16+)
09.20, 09.50, 19.20, 19.50, 05.00, 
05.30 «Нереальная история» (12+)
10.20, 20.20 «Юрмала 2011» (12+)
12.00, 22.00 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
12.30, 22.30 «Улица Веселая» 
(12+)
13.25, 23.25 «Одна за всех» (12+)
13.55, 23.55 «Камера смеха» (16+)
14.25, 00.25 «Кривое зеркало»

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)

09.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)

13.05 Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)

15.25 Х/ф «Женская интуиция II» 

(12+)

18.00, 22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 

(16+)

19.00 Х/ф «Школа проживания» 

(Россия, 2010г.) (16+)

23.45, 05.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)

02.25 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (0+)

04.10 Д/ф «Бабье лето» (16+)

05.10 Д/ф «Главная песня народа» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30, 01.00 Х/ф «Человек-ор-

кестр» (12+)

16.25 Концерт «Задорный день»

18.30 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)

20.20 +100500. (16+)

02.50 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

04.55 Т/с «История государства 

российского»

06.00 Смешарики. (12+)

07.05 Орел и решка 2. (16+)

08.00 Рыжие. (16+)

08.15 Шурочка. (16+)

08.45 Школа Доктора Комаровско-

го. Классный журнал. (16+)

09.30 Махабхарата. (16+)

10.30 Орел и решка. Неизведанная 

Европа. (16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)

12.30, 19.35 Ревизорро. (16+)

14.00 Битва салонов. (16+)

15.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

17.25 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)

23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино 5» (16+)

00.30 Х/ф «Конец света» (18+)

02.25 Т/с «Сплетница 4» (16+)
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ГИБДД ИнформИрует

Внимание на дорогу 
– ДЕТИ!

ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» разыскивается гражданин 
Зиновкин Юрий Юрьевич,  
1985 г.р., который,  
как сообщили родственники,  
с ноября 2013 года утерял связь  
с родителями. Приметы: рост  
170 см, телосложение среднее, 
лицо круглое, кожа светлая.  
На левой руке между 
указательным и средним пальцами 

татуировка в виде точки, шрам на правой брови около 
двух сантиметров. С 2011 года проживал в Екатеринбурге,  
не работал, постоянного места жительства не имел. 

Сотрудниками уголовного  
розыска ОМВД России по  
ГО «Город Лесной» с июля 2015 го- 
да разыскивается Абрамов 
Александр Сергеевич 1986 го- 
да рождения, ранее судим 
по статье 158 УК Российской 
Федерации (кража). Скрылся от 
суда города Лесного, обвиняемый 
в совершении преступления по 

части 1 статьи 228 УК Российской Федерации (незаконное 
хранение наркотических средств).

ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» разыскивается гражданин 
Игнатов Сергей Иванович 1957 г.р., 
 который скрылся от отдела 
дознания. Подозревается в 
совершении преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 
118 УК Российской Федерации 
(умышленное причинение лёгкого 
вреда здоровью). В розыске  
с июля 2015 года.

ВнИманИе, розыск!

Ежегодно количество 
дорожных происшест-
вий с участием несовер-
шеннолетних увеличи-
вается в период с августа 
по сентябрь при возвра-
щении детей после лет-
него отдыха. 

В Свердловской области 
за 7 месяцев уже зареги-
стрировано 8 погибших 
детей и 181 с травмами раз-
личной степени тяжести, 
полученными в результате 
ДТП. В том числе – и дети 
Лесного: 4 ребёнка ране-
ны на территории нашего 
города – это велосипе-
дист (ДТП от 18.05.2015) 
и трое малолетних детей, 
которые получили травмы 
26.07.2015 на перекрёстке 
улицы Победы и Коммуни-
стического проспекта. 

С 17 августа до 13 сен-
тября на территории всей 
Свердловской области 
проводится ОПМ «Внима-
ние – дети!». 

Приоритетными на-
правлениями в работе со-
трудников ГИБДД станет 
выявление нарушений со 
стороны водителей в части 
непредоставления приори-
тета в движении пешехо-
дам, нарушения скоростно-
го режима, перевозки детей 
в нарушение ПДД.

Кроме того, сотрудники 
полиции с особым внима-
нием будут наблюдать за 
поведением на дороге са-
мих детей.

Но без помощи и участия 
РОДИТЕЛЕЙ, профилакти-
ка на дороге невозможна. 
Даже большим детям необ-
ходимо напомнить об опа-
сности на дороге, о том, что 
мелкое нарушение, любая 
ошибка может стать бедой 
и болью. 

С волнением и тревогой 
родители сопровождают 
малышей до школы перво-
го сентября, ну, может быть, 
первый месяц, а потом ре-
бёнок в школу пойдёт уже 

один и, не имея ни опыта, 
ни быстрой реакции, сам 
будет преодолевать этот 
путь, и путь этот, увы, не 
безопасный!

Уважаемые родители, 
безопасный путь к школе и 
к дому вашему ребёнку дол-
жен быть известен, понятен 
и знаком, для этого заранее 
нужно выбрать маршрут и 
вместе с ребёнком проре-
петировать это «путешест-
вие» и рассказать по дороге 
несколько правил. 

ПЕРВОЕ правило. Пре-
жде всего, надо привыкнуть 
«фиксировать» остановку 
перед проезжей частью. 
Стоп! Поясняя словами, 
необходимо остановить-
ся перед проезжей частью 
и объяснить ребёнку, что 
когда человек бежит, он по 
сторонам не смотрит. По-
вернуть голову на бегу для 
осмотра и трудно, и опасно, 
можно упасть. А при дви-
жении шагом, а тем более, 
остановившись, имея опору 
на обе ноги, человек может 
без труда повернуть голову 
и направо, и налево, и оце-
нить обстановку на дороге.

ВТОРОЕ. Переходить 
дорогу только по пешеход-
ному переходу, и только на 
зелёный свет. Вариантов 
нет. Если портфель вашего 
чада рассыплется на дороге, 
зебра станет спасательным 
«островком» на проезжей 
части, пока он его соберёт, 
любое другое место – опа-
сно для жизни.

ТРЕТЬЕ, что необходимо 
рассказать ребёнку – про 
неподвижный транспорт. 
Обходить стоящий тран-
спорт нужно сзади! Ребёнок 
сам должен понять очень 
серьёзную опасность сто-
ящей машины и вообще 
любых предметов, мешаю-
щих обзору проезжей части 
улицы.

Правила несложные, но 
очень важные!

ГИБДД Лесного 

Всех, кто располагает какой-либо информацией  
о разыскиваемых или опознал гражданина и может 
пояснить что-либо о месте его нахождения, просим 
обращаться по телефонам: 8(34342) 4-69-02, 4-71-67, 
4-71-68, 4-71-75, 02.

ОМВД России по ГО «Город Лесной»

БлаГоДарИм

Благодарим МОП-112, всех, 
кто оказал моральную и 
материальную поддержку в 
организации и проведении 
похорон Юрия Васильевича 
Плохих.

Родные и близкие



1921 августа 2015 | № 32 (226) 

Я у мамы не один!
Привет, мой друг! Сегодня будем искать кошек и мастерить ёжика!

Ответы: бабушка, брат, 
дед, дядя.

Загадочные 
родственники

Кто любить не устаёт,
Пироги для нас печёт,
Вкусные оладушки?
Это наша...

Я у мамы не один, 
У неё ещё есть сын, 
Рядом с ним я маловат,
Для меня он – старший...

Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед –
Мой родной, любимый...

Кто же с маминой сестрой
Приезжает к нам порой?
На меня с улыбкой глядя,
«Здравствуй! – говорит мне..

ПОЧЕМУЧКА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬОТГАДАЙ-КАДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Сегодня рисуем улитку!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Ёжик из картона
Тебе понадобятся: картон, карандаш, клей, 
ножницы, нитки для вязания.
1. Вырезаем из картона две одинаковых 
заготовки для ёжика. Прорезаем в них 
круглые отверстия, через которые будем 
обматывать нитки.
2. Намотав нитки, разрезаем их по кругу 
между слоями картона как при изготовле-
нии обычного помпона и стягиваем нит-
кой.
3. Рисуем глаза, нос и улыбку. Ёжик готов!

УЛЫБНИСЬ

Пляжный сезон в разгаре

Найди всех кошек на рисунке

Кто сделал копилку… 
свиньёй?

А знаешь ли ты, что, со-
гласно наиболее распро-
странённой теории, между 
свиньёй и копилкой связь, 
в общем-то, случайная? 
Дело в том, что 
в период 
средневеко-
вья практи-
чески вся до-
машняя посуда 
в Англии из-
готавлива-
лась из ры-
жей глины, 
которая счи-
талась дешё-
вым сырьём. 
А в английском 
языке такая глина 
называется «pygg». Горшки 
из глины (pygg jars) с успе-
хом применяли в качестве 
ёмкости для сбережения 
денег и хранения соли. Со 

временем, когда такую глину 
перестали использовать для 
изготовления посуды, непо-
средственное значение сло-
ва «pygg» стало постепенно 

забываться, к тому 
же, слово было 

с о з в у ч н ы м 
с «pig», что 

п е р е в о -
дится с ан-
глийского 
языка как 
«свинья» . 
Так «гор-

шок из 
глины» и 

превратил-
ся в «свинью». 

В XIX веке стали 
появляться первые 

копилки, по форме напо-
минающие поросёнка.

В настоящее время в не-
которых англоязычных 
странах копилку называют 
«piggy bank».
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В этом году атомная 
отрасль России отмечает 
своё 70-летие. Её история 
не перестаёт пополняться 
всё новыми страницами. 
Вчера вечером, 20 августа, 
в центральной городской 
библиотеке им. П. Бажова 
состоялась презентация 
новой книги Виктора 
Николаевича Кузнецова 
«Атомные закрытые 
административно-
территориальные 
образования: история  
и современность».

На встречу пришли обществен-
ники, жители Лесного и первые 
лица города и градообразующего 
предприятия –  мэр В.В. Гришин 
и генеральный директор ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
А.В. Новиков.

Интервью газете «Про Лесной» 
дал автор серии книг о закрытых 
городах России, кандидат истори-
ческих наук, член-корреспондент 
академии военно-исторических 
наук России, член Союза журна-
листов России, старший научный 
сотрудник Института истории и 
археологии Уральского отделе-
ния Российской академии наук 
В.Н. Кузнецов.

– Виктор Николаевич, почти 
год назад Вы представляли 
читателям свою очередную 
книгу «Немцы в советском 
атомном проекте», и вот уже 
– презентация новой книги. 
Чем обусловлена такая иссле-
довательская активность?

– Вы правы, такой вопрос мо-
жет возникнуть у читателя, кото-
рый следит за моим творчеством. 
Но эта активность легко объясни-
ма. Стимулом к такой напряжён-
ной работе стала юбилейная 
дата, которая отмечается в этом 
году. 20 августа 1945 г. был со-
здан Специальный Комитет при 

Государственном Комитете Обо-
роны СССР, задачей которого ста-
ло создание отечественного ядер-
ного оружия. Произведённые США  
6 и 9 августа 1945 г. атомные бом-
бардировки японских городов 
Хиросима и Нагасаки стимулиро-
вали руководство СССР к началу 
активной фазы работ по атомной 
программе, а созданный орган во 
главе с Л.П. Берией должен был 
придать этой работе системность, 
организованность и динамизм.

Символично, что презентация 
моей новой книги назначена  
в г. Лесном именно на этот день, 
ровно через 70 лет с того эпохаль-
ного события. Поэтому, закончив 
упомянутую Вами книгу, я стал 
активно работать над следующей.

– Почему книга получила 
такое название?

– В настоящее время в России 
функционируют более 40 закры-
тых административно-террито-
риальных образований (ЗАТО), 
10 из которых находятся в ведом-
ственном подчинении Росатома. 
Пять ЗАТО расположены на Ура-
ле. Так получилось, что мои науч-
ные интересы территориально 
ограничены Уралом. Этому посвя-
щены все мои предыдущие науч-
ные исследования. Поэтому, учи-

тывая большой фактологический 
материал и определённую слож-
ность описания и обобщения 
многогранной истории ЗАТО за 
рассматриваемый период, я огра- 
ничился именно этими географи-
ческими рамками.

Идея написать полноценную 
историю уральских закрытых го-
родов была предложена крупным 
исследователем истории атомной 
промышленности из г. Челябин-
ска, доктором исторических 
наук Владимиром Николаевичем 
Новосёловым ещё в 2003 году на 
презентации моей первой книги 

в Лесном. К большому сожале-
нию, он скоропостижно ушёл из 
жизни, и я посвятил эту книгу его 
светлой памяти.

Ему же принадлежала идея на-
писания энциклопедий по ка-

ждому ЗАТО Урала, две из кото-
рых уже увидели свет – в городах 
Снежинск и Лесной. В настоящее 
время планируется к подготовке 
ещё две – в Новоуральске и Озёрс-
ке. Все эти энциклопедии выходят 
в серии «Атомные города Урала». 

Представляемая книга также вы-
ходит в этой серии и охватывает 
хронологические рамки с середи-
ны 1940-х гг. и до 1992 г.

– Читателям интересно,  
о чём Ваша новая книга. 
Дайте, пожалуйста, краткий 
анонс её содержания.

– Представляемая книга явля-
ется результатом моей 12-лет-
ней научной работы и содержит 
обобщённые данные, освеща-
ющие события во всех пяти за-
крытых городах в советский пе-
риод. Содержание первой главы 
книги охватывает период заро-
ждения атомных исследований 
в СССР и начальный период ре-
ализации атомного проекта не 
только в СССР в целом, но и на 
Урале в частности. В этой главе 
книги описано участие разных 
контингентов строителей, а так-
же события, происходившие на 
строительстве всех предприятий 
атомной отрасли, жилых посёл-
ков при них, которые со време-
нем выросли в города областного 
подчинения и составили авто-
номный ядерно-оружейный ком-
плекс. Вторая глава посвящена 
формированию и деятельности 
органов власти и управления, об-
щественно-политических орга-
низаций. Отдельно рассмотрены 
вопросы соблюдения режима се-
кретности и деятельности право-
охранительных органов, органов 
прокуратуры, судебной системы и 
государственной безопасности.

В третьей главе рассмотре-
ны события строительства го-
родской инфраструктуры всех 
городов, формирование и фун-
кционирование систем здраво-
охранения и образования.

Книга иллюстрирована исто-
рическими фотографиями 
всех ЗАТО Урала и насчитывает  
474 страницы с многочисленны-
ми документальными и статисти-
ческими приложениями. 

– А почему содержание 
ограничено только 1992 го- 

дом? В названии стоит слово 
«современность».

– Такие хронологические рам-
ки ограничены как по объёму, 
так и по логике. В 1992 году был 
принят закон «О ЗАТО» и закры-
тые города получили этот статус. 
В 1994 году всем им были возвра-
щены их исторические названия. 
ЗАТО Урала стали функциониро-
вать  в условиях законодательно-
го регулирования. Поэтому этот 
исторический отрезок постсо-
ветского периода планируется 
рассмотреть в следующей части 
книги, которую планируется под-
готовить к печати в следующем 
году. Это будет зависеть не толь-
ко от автора, но и от возможности 
финансирования потенциальных 
заказчиков – администраций 
уральских ЗАТО.

– Виктор Николаевич, мож-
но ли считать представляе-
мую публикацию истори-
чески достоверной, и кому 
она будет интересна, ведь 
мы знаем, что часть тиража 
будет распространена и за 
рубежом?

– Книга прошла экспертизу 
ведущих учёных Урала в области 
истории атомного проекта, по-
лучила положительную оценку 
Учёного совета Института исто-
рии и археологии, а также Ассо-
циации ЗАТО и Государственной 
корпорации «Росатом». В тексте 
использованы как архивные, так 
и опубликованные источники, 
на которые сделаны более одной 
тысячи сносок. Издание пред-
назначено, прежде всего, ветера-
нам отрасли, которые посвятили 
работе в ЗАТО всю свою жизнь, 
вырастили здесь детей и внуков. 
Книга будет полезна учащимся 
всех категорий учебных заведе-
ний в части изучения истории 
родного края, а также адресована 
всем, кто интересуется историей 
атомной промышленности.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

О роли ЗАТО нашего края в создании и реализации важного для всей страны проекта написана  
ещё одна книга

Уральский атом
Про историю

В день, когда по нашей стране 
пронеслась страшная весть 
о вероломном нападении 
фашистов, дед Валерий работал 
токарем на заводе.  
И как ни рвалось в бой горячее 
мальчишечье сердце, на фронт  
не брали: деду тогда было 16 лет.  
И только в августе 1942 г. был 
призван в армию добровольцем 
Валерий Григорьевич Туркеев.

После окончания Свердловского пе-
хотного училища в августе 1944 г. он был 
направлен на 2-й Белорусский фронт в 
составе 459-го стрелкового полка 42-й 
ударной стрелковой дивизии. До октября 
1944 г. участвовал в кровопролитных боях 
в районе западной Белоруссии и Польши. 
9 октября при взятии плацдарма на реке 

Нарев был ранен и по 1 декабря находил-
ся в госпитале. За мужество, проявленное 
при взятии этого плацдарма, командир 
взвода автоматчиков лейтенант В.Г. Туркеев 
получил первую награду – орден Красной 
Звезды. После госпиталя – возвращение 

в свой полк. И снова бои, бои с ненавист-
ным врагом, бои за освобождение земли 
славянской.

20 января 1945 г. в жестокой схватке при 
освобождении польской деревни Егиевец 
– второе ранение, вторая награда – орден 
Красной Звезды. И опять – госпиталь, по 
март: ранение было сквозное пулевое.

В марте 1945 г. после лечения был на-
правлен на 2-й Украинский фронт, в 6-ю 
Орловскую стрелковую дивизию, в соста-
ве которой воевал в Чехословакии, под 
Прагой. Там, в 25 км от Праги, в деревне 
Ржичаны и застал дед Валерий «праздник 
со слезами на глазах» – День Победы. Но 
не окончилась война для него в этот день:  
в июне 1945 г. он был переброшен на 
второй Забайкальский фронт, где воевал  
с японскими милитаристами. Был демо-
билизован из армии только в июне 1946 г.

Из всех военных событий больше всего 
запомнились деду Валерию тяжёлые бои 

при форсировании реки Нарев, где он по-
лучил первое ранение и первую награду. 
Кроме участия в обычных боях ему со сво-
им взводом не раз приходилось прикры-
вать полковых разведчиков, т.е. принимать 
огонь на себя, чтобы отвести его от развед-
ки. Такое было под силу только сильным и 
мужественным людям. Многие из них, так 
и оставшись молодыми, навсегда полегли 
в той земле. Возродившись в обелисках, 
высятся они над землёй как вечная память 
мужеству и стойкости русского солдата.

После демобилизации из армии Валерий 
работал на ряде заводов, с 1950 по 1976 гг. 
работал на комбинате «Электрохимпри-
бор», где был награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Кроме трёх орденов, дедушка получил 
10 медалей. А в дни празднования 40-летия 
Великой Победы был награждён орденом 
Великой Отечественной войны I степени.

Юрий ЛОЖКИН, 1985 год

Такое было под силу только сильным и мужественным людям

Мой дедушка – солдат
В год 70-летия  Великой Победы

Валерий Григорьевич Туркеев 

В.Н. Кузнецов

Произведённые сША 6 и 9 августа 1945 г. 
атомные бомбардировки японских городов 
Хиросима и Нагасаки стимулировали 
руководство ссср к началу активной 
фазы работ по атомной программе
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

20-26 августа
«Фантастическая четверка» 12+; 
«Синистер-2» 18+ «Упс…Ной уплыл» 6+; 
«Подарок» 18+; «Агенты А.Н.К.Л.» 13+; 
«Миссия невыполнима: племя изгоев» 12+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

28 августа
20.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50
1 сентября
18.00 Праздничная театрализованная 
программа, посвящённая Дню знаний 

«Тайна ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА»
Всех ребят ждут невероятные 
приключения! 
Вы можете помочь Буратино разгадать 
тайну золотого ключика, посетить таверну 
«Три пескаря», побывать в цирке «Шапито», 
сфотографироваться 
с Мальвиной, очутиться на «Поле Чудес» 
и выиграть приз!

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выездные экскурсии по маршрутам: 
29 августа посёлок Висим, 5 сентября 
Верхотурье – Актай, 12 сентября 
Екатеринбург – Ганина Яма. Тел. 4-16-02, 
4-16-04
Выставка «СлуЧАЙная встреча» 
из частной коллекции 
В.Р. Романовой: более 300 чайников 

из фарфора, глины, металла, керамики 
отечественных 
и зарубежных производителей
Выставка «Чемоданное настроение» 
(чемоданы 
и саквояжи)

БАЖОВКА

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

Встречи в клубах:
23 августа
13.00 Коллекционеры

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

22 августа
Апостола Матфия 
8.00 Литургия 
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

23 августа 
Неделя 12-я по Пятидесятнице
8.00 Литургия 
10.15 Молебен

 
24 августа 
9.00 Молебен архангелу Михаилу

25 августа
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому
26 августа 
9.00 Молебен Божией Матери «Всецарица» 

27 августа 
Предпразднество Успения Божией матери
15.00Всенощное бдение. Исповедь

28 августа
Успение божией матери
8.00 Литургия
10.15 Молебен

Традиционная выставка даров уральской природы обещает 
быть интересной

Как-то уж сложилось, что так 
называемые «дары осени» во 
всей красе на Урале можно 
демонстрировать уже 
в середине августа: всё, что может 
созреть и расцвести – достигло 
своего апогея. В танцзале
 «Юность» традиционная 
выставка «Осенний букет» 
даст возможность нашим 
трудолюбивым и творческим 
горожанам «показать себя 
и посмотреть на других».

Это уже не та выставка, что устраивалась 
когда-то ЖЭКами города. Сегодня в танцза-
ле «Юность» идёт интенсивная подготовка 
площадей под экспозиции цветочных ком-
позиций, плодов садовых и огородных 
достижений лесничан, под произ-
ведения прикладного искусства из 
плодов и цветов и даже утиля, руко-
делия, выполненные в различной 
технике... – номинаций мно-
го, под любое настроение. 
И примут участие в вы-
ставке индивидуального и 
коллективного творчества 
около трёх десятков лесничан 
всех возрастов, кому не чу-
жда любовь к прекрасной 
природе. 

Есть среди номинаций 
и такая – фотоконкурс, ко-
торый называется «Мой чудесный 
сад», где можно представить и уви-
деть и весеннее разноцветье, которое 
также достойно нашего внимания. 
В этом году сами участники выставки 
предложили совершенно новую номина-
цию «Букет одного цветка». Это позволит 
поизощряться цветоводам-любителям 
в изысканности своего искусства. Будут 

традиционно избираться «Король сада» 
(лучший цветок) и «Король огорода». Инте-
ресная номинация относительного ново-
го направления – «Карвинг»: оказывается, 

совершенно невероятные фигуры можно 
вырезать из различных плодов! 

Несмотря на то, что лето не балует ураль-
цев вот уже который год и каждый раз перед 
выставкой участники хватаются за голову: 
что же удастся представить – в конечном 
счёте, выставка блистает красотой и необуз-

данной фантазией наших люби-
телей. Вот и на этот раз не обойдётся без 
интриги: татаро-башкирское общество 

Лесного «Якташлар» пообещало посетите-
лям выставки сюрприз!

Организатор выставки-конкурса – го-
родское экологическое объединение. Её 

руководитель Светлана Дмитриевна Ели-
сова рассказывает:

– Выставка обещает быть интересной. 
Никто из участников не останется не-
замеченным. Дух соревновательности 
– стимул к росту. Здесь все получат воз-
можность как поделиться своим опытом, 
так и набраться полезной информации от 
партнёров. Не возбраняется использовать 
идеи, почерпнутые из сети Интернета, всё 
равно не бывает одинаковых экспонатов, 
каждый автор привносит в произведение 
что-то своё, вкладывает душу. Жюри будет 
принимать к оценке участников, предста-

вивших на конкурс не менее четырёх 
композиций в любых номинаци-
ях. И ещё одним сюрпризом будет 
для посетителей выставки очень 
интересный мастер-класс!.. Кстати, 
тем, кто не успел заявиться и прямо 
сейчас решит, что тоже найдёт чем 
порадовать посетителей, можно по-

звонить мне даже утром 23 августа – 
и мы ещё успеем подготовить для него 
место (тел. 8-908-915-04-09).

Такую выставку увидишь не каждый 
день. Только в это воскресенье, 23 ав-

густа с 11 до 17 часов лесничане смогут 
насладиться интереснейшими результа-
тами досуга своих земляков. Приходите, 
участвуйте, созерцайте!

Вера МАКАРЕНКО

Будем ждать сюрпризов
ПРО ВЫСТАВКУ

Каждый раз перед выставкой участники хватаются за 
голову: что же удастся представить – в конечном счёте, 
выставка блистает красотой и необузданной фантазией 
наших любителей

позиций, плодов садовых и огородных 
достижений лесничан, под произ-
ведения прикладного искусства из 
плодов и цветов и даже утиля, руко-
делия, выполненные в различной 
технике... – номинаций мно-

около трёх десятков лесничан 

торый называется «Мой чудесный 
сад», где можно представить и уви-
деть и весеннее разноцветье, которое 
также достойно нашего внимания. 
В этом году сами участники выставки 

так и набраться полезной информации от 
партнёров. Не возбраняется использовать 
идеи, почерпнутые из сети Интернета, всё 
равно не бывает одинаковых экспонатов, 
каждый автор привносит в произведение 
что-то своё, вкладывает душу. Жюри будет 
принимать к оценке участников, предста-

вивших на конкурс не менее четырёх 

Кроссфит (Crossfit) – это принци-
пиально новая система высокоин-
тенсивной физической подготовки 

позволяющей развивать параллельно силу 
и выносливость, используя упражнения 
с отягощениями (штанги, гири), гимна-
стики (турник, брусья, кольца) и элементы 
циклических видов спорта (бег, плавание, 
гребля).

28 августа в 17.00 на легкоатлетическом 
манеже стадиона «Труд» состоится ознако-
мительный семинар по кроссфиту (функ-
циональному многоборью). 

Приглашаются тренеры-преподаватели, 
учителя физической культуры, любители 
физической культуры и спорта.

Участники семинара познакомятся 
с общей теорией кроссфита (функцио-
нального многоборья) как вида спорта 
и как системы физической подготовки, 
а на практике желающим предстоит вы-

полнить одно или несколько заданий 
(кроссфит-комплексов).

Семинар проводит Игорь Кынкурогов – 
тренер по кроссфиту спортивного клуба 
«Ural Athletic» (Екатеринбург), обладатель 
сертификата Level 1 Crossfit Trainer, высту-
пающий спортсмен.

Отдел по спорту и молодёжной политике 
администрации ГО «Город Лесной»

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

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

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

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 äî 16.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.
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Почему штрафуют только водителей?

Невоспитанные пешеходы 
СВЕТОФОР

На улицах нашего города 
очень часто можно 
наблюдать, как пешеходы 
переходят дорогу 
в неположенном месте. В чём 
же причина такого поведения, 
решила разобраться наша 
редакция.

На городской портал «Про Лесной» 
10 августа поступил вопрос о том, по-
чему не штрафуют пешеходов. Алек-
сей пишет: «Что за издевательство 
над проезжей частью улицы Мира 
на перекрёстках с улицами Ленина 
и Победы? Сделали кучу «лежачих по-
лицейских», ездить невозможно! Пе-
шеходам ходить негде? И не пора ли 
обязанности пешеходам объяснить? 
Что за бардак они устраивают? Толь-
ко в Лесном люди ходят по дорогам, 
как стадо баранов, где им вздумается. 
Почему штрафуют только водителей, 
а пешеходов – нет?»

И действительно, насколько нам 
известно, пешеходных переходов 
в городе сделано достаточно, да 
так, что водителям ездить в некото-

рых местах затруднительно, только 
и подпрыгивают на «лежачих поли-
цейских», изнашивая подвеску авто-
мобиля. А пешеходы тем временем 
всё равно продолжают нарушать ПДД, 
которые написаны и для них в том чи-
сле. Ведь если подумать, то в рейд со-
трудники ГИБДД выходят чаще всего 
для того, чтобы штрафовать водите-
лей, тогда задаешься вопросом, а есть 
ли наказания вообще для пешеходов? 
Все мы видим, как ГИБДД воспитыва-
ет наших водителей. Такой способ, 
оказывается, эффективен, ведь води-
тели стали пропускать пешеходов на 

пешеходных переходах, стали при-
стёгиваться ремнями безопасности и 
соблюдать скоростной режим. Теперь 
настала пора начинать воспитывать 
пешеходов! 

Можно согласиться и с тем, что в 
некоторых местах нашего города 
нет пешеходных переходов, напри-
мер, взять участок около городской 
поликлиники. Как человек с автобу-
сной остановки должен перейти на 
ту сторону? В пределах видимости 
перехода нет, значит, пешехо-
ды должны, согласно ПДД, 
идти под прямым углом 
к краю проезжей части. 
В итоге, ходят там, где попа-
ло, порой даже не смотрят 
по сторонам и на проезжа-
ющие автомобили. 

В социальных сетях всё 
чаще выкладывают видеороли-
ки с регистраторов и с заголовками 
«Жизнь ничему не учит», где можно 
наблюдать, как родители с коляска-
ми переходят дорогу в том же ме-
сте, где недавно произошла авария 
с участием трёх детей. Как бы вновь 
не случилось беды! Можно часто на-

блюдать, как школьники перебегают 
дорогу как на пешеходных переходах, 
так и в неположенных местах, а ведь 
сколько случаев аварий, связанных 
именно с такими ребятишками! Это 
невоспитанность! В школе детей учат 
правилам дорожного движения, напе-
чатаны книги, нарисованы плакаты, 
что же ещё сделать? Как же дети будут 
соблюдать правила, если зачастую их 
родители сами не соблюдают – то ли 
не знают, то ли игнорируют? 

Согласно Кодексу об администра-
тивных правонарушениях, для пеше-
ходов, как и для водителей, тоже есть 

определённая система штрафов за 
неправильное поведение на дороге:

Статья 12.29. Нарушение Правил 
дорожного движения пешеходом или 
иным лицом, участвующим в процес-
се дорожного движения

1. Нарушение пешеходом или пас-
сажиром транспортного средства 
Правил дорожного движения влечёт 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере 
пятисот рублей.

Статья 12.30. Наруше-
ние Правил дорожного 
движения пешеходом или 

иным участником дорож-
ного движения, повлекшее 
создание помех в движении 
транспортных средств 

либо причинение лёгкого или 
средней тяжести вреда здоро-

вью потерпевшего
1. Нарушение Правил дорожного 

движения пешеходом, пассажиром 
транспортного средства или иным 
участником дорожного движения 
(за исключением водителя транспор-
тного средства), повлекшее создание 
помех в движении транспортных 
средств, влечёт наложение админи-
стративного штрафа в размере од-
ной тысячи рублей.

В некоторых городах России со-
трудники ГИБДД выходят в специ-
альные рейды для воспитания пеше-
ходов, проводят различные акции, 
и эти способы оказываются эффек-
тивными. В нашем городе проводит-
ся колоссальная работа для обеспе-
чения безопасности всех участников 
дорожного движения. И даже судя по 
официальным сводкам, еженедельно 
посылаемым в городские СМИ со-
трудниками ГИБДД, водители чаще 
привлекаются к ответственности, чем 
пешеходы. Наверное, осталось только 
объяснить людям, для чего это всё, по-
стоять сотрудникам ГИБДД на новых 
пешеходных переходах, в людных 
местах, выписать  ещё больше преду-
преждений и штрафов. Пешеходам 
же необходимо ознакомиться с пра-
вилами поведения на дорогах, ведь 
от их грамотности зависит сохра-
нение здоровья и жизни себе, своим 
детям и другим участникам дорожно-
го движения. Будьте внимательными 
и грамотными!

Алёна ЛОКОТИЛОВА

Из правил дорожного движения:
4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том 
числе по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрёстках по линии 
тротуаров или обочин.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка разрешается переходить 
дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной 
полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей 
части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для 
движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства 
или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 
приближающихся транспортных средств.

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

Жестокость 
– это норма?

К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Продолжение. Начало в № 31

История об убитой кошке и осиротевших 
котятах, рассказанная в прошлом номере, 
задела за живое многих читателей, которым не 
чуждо чувство сострадания.

 Вот такое обращение мы получили от Елены М.:
«Крик души живого человека!
Люди! Очнитесь! Вы же живые существа, в вас течёт 

кровь, а не жидкость для автомобилей. Вглядитесь в гла-
за животных – ведь в них столько доверия и грусти. Злы-
ми мы делаем их сами, своим нечеловеческим отношением 
к ним. И детей воспитываем себе подобными. Не хотите 
воспитывать и ухаживать за животными – не берите! 
А если ваш ребёнок окажется на месте страдающего 
щенка или котёнка? Неужели, сев за рули своих железных 
коней, вы заржавели душами!? Будьте людьми!

А этих выродков-догхантеров надо судить как за убий-
ство или изнасилование! Может, и моя любимая Милочка 
стала их жертвой – пропала три месяца назад…»

А что вы думаете о проблеме жестокого и безответст-
венного обращения с животными? Мы будем рады узнать 
ваше мнение!

P.S. После выхода публикации появилось немало жела-
ющих забрать к себе домой осиротевших котят. Один из 
детёнышей уже обрёл хозяина.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Пропавшая Милочка

ту сторону? В пределах видимости 
перехода нет, значит, пешехо-
ды должны, согласно ПДД, 
идти под прямым углом 
к краю проезжей части. 
В итоге, ходят там, где попа-
ло, порой даже не смотрят 
по сторонам и на проезжа-

В социальных сетях всё 
чаще выкладывают видеороли-

пятисот рублей.
Статья 12.30. Наруше-

ние Правил дорожного 
движения пешеходом или 

иным участником дорож-
ного движения, повлекшее 
создание помех в движении 
транспортных средств 

либо причинение лёгкого или 
средней тяжести вреда здоро-

вью потерпевшего



2321 августа 2015 | № 32 (226)  ВСЁ

Победительница прошлой неде-
ли Александра Теплова с дочкой 
Лизой

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Узнали себя на фото? Сооб-
щите об этом по тел. 8-952-
740-22-91 (по будням с 9.00 до 
18.00). Если ваш сигнал будет 
первым, вы станете обладате-
лем приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики

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 8.30 до 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

реклама
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ИНТЕРЕСНО

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ядерная революция
Летопись эпохи: 1998-2001 гг. От Минатома – к Росатому

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

лучшие студенты со всех 
факультетов

1998 год

4 марта министром Россий-
ской Федерации по атомной 
энергии назначен Е.О. Адамов. 

30 декабря в Вооруженных 
Силах РФ на опытно-боевое де-
журство заступил первый полк, 
оснащённый новейшими рос-
сийскими баллистическими ра-
кетами «Тополь-М». Это первый 
ракетный комплекс, созданный 
исключительно российской ко-
операцией промышленности. 
По оценкам специалистов, «То-
поль-М» способен преодолевать 
все существующие и перспектив-
ные системы противоракетной 
обороны. В 1998 году начался 
серийный выпуск нового типа 
ядерных боеприпасов для ракет-
ного комплекса РВСН «Тополь-М». 

1999 год

Началось выполнение широ-
комасштабных мероприятий по 
ускорению утилизации атомных 
подводных лодок, выведенных 
из боевого состава ВМФ, и эколо-
гической реабилитации радиа-
ционно-опасных объектов Мин-
обороны, переданных Минатому 
России по постановлению Прави-
тельства РФ. 

В ГНЦ РФ «Институт физики вы-
соких энергий» на основании эк-
спериментов на ускорителе У-70 
подтверждено существование 
принципиально новой материи, 

составленной не только из квар-
ков, но и из кварков и глюонов. 

В Объединённом институте 
ядерных исследований синте-
зированы три изотопа нового 
элемента 114 с массами 287, 288 
и 289. 

 
2000 год

 
27 мая принят Федераль-

ный закон РФ «О ратификации 
договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испыта-
ний». Договор был подписан 
от имени Российской Федера-
ции в Нью-Йорке в сентябре 
1996 года. 

23 августа в целях обеспече-
ния эффективной адресной соци-
альной поддержки специалистов 
ядерного оружейного комплекса 
России, а также преемственности 
кадров в этом комплексе, издан 
указ Президента РФ «О неотлож-
ных мерах социальной поддер-
жки специалистов ядерного ору-
жейного комплекса Российской 
Федерации». 

6 сентября на Саммите ты-
сячелетия в Организации 
Объединённых Наций Прези-
дент Российской Федерации 
В.В. Путин сформулировал ини-
циативу России по международ-
ному проекту под эгидой МАГАТЭ
на основе технологии БРЕСТ 
(быстрый реактор естественной 
безопасности).  

 2001 год

23 февраля состоялся физи-
ческий пуск первого энергоблока 
Волгодонской (Ростовской) АЭС с 
реактором ВВЭР-1000. 

28 марта указом Президента 
РФ министром Российской Фе-
дерации по атомной энергии на-
значен А.Ю. Румянцев. 

10 июля Президент РФ подпи-
сал пакет законопроектов, регу-
лирующих ввоз на территорию 
России на хранение и перера-
ботку отработавшего ядерного 
топлива.  

По материалам Центра ин-
формационной и выставочной 

деятельности Федерального 
агентства по атомной энергии

В 2000 году:    
– Атомная энергетика России 
впервые выработала за год 
130,3 млрд. кВтч электроэнергии 
и стала первой из российских 
промышленных отраслей, 
превысивших максимальный 
советский уровень годового 
производства. 
– Начата реализации проекта по 
утилизации АПЛ, выведенных из 
состава Тихоокеанского флота.   
– На Дальнем Востоке начата 
эксплуатация плавучего комплекса 
«Ландыш» по переработке жидких 
радиоактивных отходов.  
– В ОИЯИ синтезирован изотоп 
элемента 116 с атомной массой 
А=292, получившего название 
Унунхексиум (лат. Ununhexium). 

Б.Л. 

агентства по атомной энергии

эксплуатация плавучего комплекса 
«Ландыш» по переработке жидких 

В 2001 году:     
– Завершена коренная 
модернизация энергоблока 
первого поколения – блока 
№ 3 Нововоронежской АЭС с 
реактором ВВЭР-440, лицензия 
на его эксплуатацию продлена до 
2006 года. 
– В Объединённом институте 
ядерных исследований 
синтезированы изотопы 118-го 
элемента. 

Георгий Николаевич Флёров 

Российский научный центр «Курчатов-
ский институт»

А.Ю. Румянцев

Ракетный комплекс «Тополь-М»

В 1998 году:    
– Принято решение об 
изготовлении первой 
партии экспериментальных 
тепловыделяющих сборок (ТВС) с 
уран-плутониевым топливом. 
– В ОАО «Чепецкий механический 
завод» завершена 1-я очередь 
реконструкции циркониевого 
производства мощностью 700 т/год 
и 2000 т слитков в год.

Е.О. Адамов

Волгодонская (Ростовская) АЭС


