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Загляните в семейный альбом
Чтобы память не пылилась на полке

И снова коровы!
Они продолжают 
чувствовать себя как дома 
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Что можно 
сажать на даче 
осенью
Работаем в саду и на 
огороде
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Здоровье – это 
счастье и успех!
Всей семьёй – на стадион
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ПРО КОНКУРС

В год празднования 
70-летия атомной 
отрасли «ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» 
совместно 
с редакцией газеты 
«Про Лесной» проводит 
акцию «Семейный 
альбом комбината».

Окончание на стр. 3
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По программе импортозамещения
В Свердловской области запущено серийное производство нового про-

тивоинфекционного препарата «Авелокс». Производство антибиотика но-
вого поколения наладили на новоуральском заводе «Медсинтез» (резидент 
Уральского биомедицинского кластера).

Производству препарата способствовало подписанное в присутствии 
губернатора Евгения Куйвашева соглашение между немецким концерном 
Bayer и новоуральским заводом «Медсинтез». Губернатор выразил уверен-
ность в том, что подписанное соглашение позволит не только вывести 
на новый уровень производство уникальных медицинских препаратов 
в Свердловской области, но и позволит уральцам покупать качественные 
и доступные по цене лекарства.

Сегодня в России никто не производит антибиотики последнего поколе-
ния, которые убивают все известные штаммы микроорганизмов. Создание 
такого сложного производства – это первый опыт для нашей страны.

Объём первой серии составил 9 тысяч пакетов. Планируется, что до кон-
ца года будет произведено 150 тысяч пакетов, а в 2016 году – 300 тысяч. 
Такие объёмы позволят закрыть до 100 % потребности российского рынка 
в данном препарате. Вскоре у россиян появится возможность приобре-
сти антибиотик последнего поколения по доступной цене. Не исключено, 
что отечественный антибиотик будет экспортироваться за границу.

Аграриям – из федерального бюджета 
Свердловские аграрии в 2015 году дополнительно получат из федераль-

ного бюджета 223 миллиона рублей на возмещение процентной ставки 
по кредитам. Соответствующее постановление было утверждено прави-
тельством РФ. 

Как сообщили в министерстве АПК и продовольствия Свердловской 
области, дополнительные средства пойдут на компенсацию расходов по 
краткосрочным кредитам, взятым аграриями на строительство и рекон-
струкцию объектов молочного скотоводства и на переработку продукции 
растениеводства и животноводства.

Открыт Кубок мира по хоккею 

Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в церемонии открытия 
V Кубка мира по хоккею среди молодёжных клубных команд, который будет 
проходить в Свердловской области до 30 августа.

Зрители церемонии открытия турнира стали свидетелями гранди-
озного светового шоу, с динамичной картинкой, исполненной на льду 
в 3D-формате.

Этот кубок проводится с 2011 года. В Свердловской области турнир про-
ходит впервые и сразу в трёх городах – Екатеринбурге, Верхней Пышме 
и Нижнем Тагиле.

В нём принимают участие сильнейшие молодёжные команды США, 
Швеции, Финляндии, Латвии, Белоруссии, Казахстана, а также победитель 
сезона 2014-2015 годов Молодёжной хоккейной лиги, обладатель Кубка 
Харламова 2015 – команда «Чайка» из Нижнего Новгорода и наша ураль-
ская молодёжная команда «Авто».

Для будущих инженеров
В Свердловской области началась реализация «пилотного» этапа ком-

плексной программы подготовки кадров для промышленности «Уральская 
инженерная школа» – с 1 сентября свердловские школьники смогут ездить 
на экскурсии на крупнейшие промышленные предприятия региона. 

Возможность экскурсионного посещения промышленных гигантов реги-
она предусматривает проект «Единая промышленная карта». Подготовку 
к реализации проекта проинспектировали директора уральских школ, 
профильных министерств и ведомств. 

Образовательный проект позволит школьникам всех возрастов по-
сещать промышленные предприятия, знакомиться с их деятельностью, 
изучать оборудование и технологические процессы. Всё это позволит 
ребятам уже в школьном возрасте определиться с будущей профессией.

Программа «Уральская инженерная школа» на «пилотном» этапе пред-
усматривает довузовскую подготовку школьников, в том числе развитие 
у детей раннего школьного возраста интереса к техническому образова-
нию и инженерным дисциплинам.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Здоровье – это счастье и успех!
ПРО СПОРТ

22 августа работники комбината 
«Электрохимприбор» и их семьи стали 
участниками спортивного праздника 
«День здоровья», который прошёл 
на министадионе ФСЦ «Факел». 

Мероприятие, в третий раз организованное от-
делом социального развития предприятия, собра-

ло более ста шестидесяти поклонни-
ков здорового образа жизни. Каждый 
мог попробовать свои силы в любой из 
десяти спортивных дисциплин, а также 
закинуть мяч в баскетбольную корзину 
и проверить своё равновесие. Детишки и 
их родители с удовольствием 

преодолевали заниматель-
ную полосу препятствий.

В беге на дистанцию 60 
метров среди женщин луч-
шими стали Евгения Кра-
пивина и Сергей Иванов, 
в прыжках в длину с места 
– Евгения Кузнец и Сергей 
Кузнецов, в упражнении 
на пресс – Ирина Зверева 
и Татьяна Желтышева, в 
отжимании в упоре лёжа 
среди женщин лучшей 
стала Анна Музлова. 

Первыми в прыжках че-
рез скакалку стали Анна 

Музлова и Дмитрий Комаров, набивной мяч даль-
ше всех бросили Семён Архиреев и Валентина Ан-
такова, на перекладине наибольшее количество раз 
подтянулись Елена Шушакова и Евгений Пименов, 
в поднимании коленей в висе лучшими стали Тать-
яна Желтышева и Андрей Аникин.

Сразу в трёх дисциплинах – отжимании на 
брусьях, отжимании в упоре лёжа и упражнении 
на пресс лидировал Дмитрий Берстенев, а чем-

пионом в подни-
мании гири весом 
в 16 кг стал Вячеслав 
Латышев. 

Маленькие участ-
ники получили 
от организаторов 
сладкие призы 
и памятные медали, 
а взрослые – по су-
венирной кружке.

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»

 НОВОСТИ

Всей семьёй – на стадион
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Изменения в местном бюджете
В связи с изменениями областного законодательства, депутаты Думы 

городского округа «Город Лесной» 19 августа обсудили и приняли решение 
о внесении ряда изменений в местный бюджет на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов.

Уменьшены расходы местного бюджета на общую сумму 32 148,2 тыс. 
руб.: сокращены субвенции из областного бюджета на дошкольное, сред-
нее и дополнительное образование, а также субвенции по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Вместе с тем, увеличены расходы бюджета в 2015 году на общую сумму 
9 623,7 тыс. руб. В частности, увеличена на 7 570,0 тыс. руб. субсидия 
на обеспечение питанием школьников в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, на 418,5 тыс. руб. – субвенция на проведение меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак. Также из областного 
бюджета выделены субсидии на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья и на осуществление 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодёжью.

Имени Героя
По информации информаци-

онно-аналитического отдела ад-
министрации городского округа 
«Город Лесной», депутаты город-
ской Думы рассмотрели хода-
тайство коллектива школы № 67 
и, руководствуясь Федеральным 
законом, приняли решение об 
увековечивании памяти и при-
своении имени Героя Российской 
Федерации Валерия Валентинови-
ча Замараева школе № 67.

Подполковник внутренней 
службы погиб при исполне-
нии служебного долга 3 сен-
тября 2004 года, спасая детей, 
захваченных террористами 
в школе №1 столицы Се-
верной Осетии города Беслана. За мужество и отвагу, проявлен-
ные при освобождении заложников, Указом Президента РФ от 
11 декабря 2004 года № 1532 В.В. Замараев удостоен звания Героя Россий-
ской Федерации (посмертно).

В Лесном в специальной пожарной части № 4, где он служил с 1979 по 
1984 год, в память о Герое установлена мемориальная доска.

Капитальный ремонт домов
Согласно краткосрочной областной программе капремонтов, в бли-

жайшие три года в Лесном должны быть капитально отремонтированы 
88 жилых многоквартирных домов, и в 11 из них ремонтные работы нач-
нутся уже в ближайшее время. Это дома по адресам: ул. 8 Марта, 7, 8; 
ул. Белинского, 3; ул. Куйбышева, 45, 48, 49а, 51, 57; ул. Ленина, 60; ул. Ба-
жова, 4; Коммунистический проспект, 7 «В».

На совещании у главы администрации города с руководством подряд-
ных организаций, выигравших конкурс на проведение в городе капиталь-
ных ремонтов этих домов, особый акцент был сделан на качестве работ, 
обеспечении безопасности при их производстве, а также на информиро-
вании и непосредственном привлечении жильцов к важному для их домов 
событию. 

Медсанчасть получила финансовую 
поддержку

В мае текущего года Правительством РФ было издано Постановление 
№ 493, в соответствии с которым из Федерального Фонда обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС) до нашей ЦМСЧ № 91 доведены до-
полнительные объёмы стационарной медицинской помощи с дополни-
тельным финансовым обеспечением.

До конца текущего года наша медсанчасть имеет возможность допол-
нительно к своим обычным объёмам стационарной медицинской помощи 
провести большое количество госпитализаций – около полутора тысяч 
человек. С этой целью развёрнуты дополнительно 37 коек в неврологи-
ческом, кардиологическом, терапевтическом, инфекционном, хирургиче-
ском, гинекологическом, педиатрическом отделениях, установлен более 
высокий план работы всех отделений, работающих в системе ОМС.

Сегодня руководство ЦМСЧ № 91 обращается к жителям города – взро-
слым и детям, пенсионерам, которые страдают хроническими заболевани-
ями или нуждаются в плановом оперативном лечении ряда заболеваний, 
особенно по профилям: хирургия, урология, гинекология (в том числе – 
грыжи, желчекаменная болезнь, варикозная болезнь): в августе-декабре 
текущего года ЦМСЧ № 91 может предоставить нуждающимся дополни-
тельную стационарную помощь.

Для этого необходимо сейчас обратиться к участковому терапевту либо 
к узкому специалисту по профильному заболеванию за направлением на 
лечение в стационар.

Дополнительные средства позволят нашей медсанчасти создать запас 
медикаментов и расходных материалов, оплатить имеющиеся контрактные 
обязательства, провести текущее обслуживание и ремонт той уникальной 
современной медицинской техники, которая была приобретена в 2012 году 
в рамках программы модернизации здравоохранения. И конечно, остав-
шаяся часть средств должна быть направлена на выполнение майских 
указов президента – в части повышения заработной платы медицинским 
работникам.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

 
 

Загляните в семейный альбом

Окончание. Начало на стр. 1
Объявляется сбор фотографий из домашних се-

мейных альбомов. Если вы или ваши родственники 
работали на комбинате, то наверняка есть истори-
ческие снимки, на которых запечатлены люди либо 
рабочий процесс, либо мероприятие, проводи-
мых на предприятии. Нам важны любые 
фотоснимки, связанные с комбинатом 
«Электрохимприбор». 

Мы приглашаем к участию всех жите-
лей нашего города! 

Акция нацелена на:
– сохранение фото кадров из исто-

рии развития градообразующего 
предприятия;

– пополнение фотоархива комбината;
– восстановление в памяти событий 

ушедших лет благодаря личным сним-
кам сотрудников комбината, трудивших-
ся в разные годы.

Условия приёма фотографий:
Фотографии должны быть свя-

заны с комбинатом: снимки лю-
дей, рабочего процесса, корпоративных 

мероприятий и т.д. 

Возраст фотоснимков – с момента основа-
ния предприятия до 1990 года включительно.

Фотографии могут предоставляться как в 
сканированном виде, так и в бумажном (бу-
мажные  фотоснимки будут отсканированы, 

и тут же возвращены владельцу).

Мы просим вас указывать информацию: кто 
изображен на снимке, описать событие, его 

дату и место проведения.

Участник конкурса сообщает свои контак-
тные данные,  кем и в какое время работал (или 

работает) на комбинате «Электрохимприбор».

Приём фотоснимков на конкурс «Се-
мейный альбом комбината» производится 

до 18 сентября 

включительно в отделе 031 (ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 3) в комнате №31 (время работы с 8.30 до 17.30; 
обед с 13.00 до 14.00).

Экспертиза фотоснимков будет производить-
ся Общественным Советом ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Лучшие фотокадры будут опубликованы в 
газете «Про Лесной», а их владельцы получат 
билет на праздничный концерт в честь 70-ле-
тия атомной промышленности, который со-
стоится 26 сентября в СКДЦ «Современник».

ПРО КОНКУРС

Чтобы память не пылилась на полке

Благодарность – шефам

В прошлый четверг, 20 августа, 
в учебно-выставочном центре 
комбината «Электрохимприбор» 
состоялось торжественное совещание, 
посвящённое итогам шефской работы 
комбината «Электрохимприбор» с 
образовательными учреждениями 
города. 

В 2014-2015 учебном году лучшими шефами ком-
бината стали Елена Исхакова (химико-технологиче-
ское производство), Светлана Окунькова (управле-
ние информационных технологий и связи), Сергей 
Чачанагов (инструментальный цех), Сергей Ерма-

ков (отдел главного прибориста), Сергей Архипов 
(отдел технического контроля), Вячеслав Валиу-
лин (электротехническое производство), Дмитрий 
Попцов (цех газопроизводства и газоснабжения), 
Ирина Лазарева (железнодорожный цех), Дмит-
рий Шниперов (изотопное производство), Ната-
лья Гришук (центральная лаборатория комбината), 

Геннадий Железнов (инструментальный цех), Оль-
га Ташевская и Александр Бобков (отдел главного 
прибориста), Татьяна Образцова (отдел главного 
энергетика), Елена Бусыгина и Владимир Денисов 
(управление информационных технологий и свя-
зи), Екатерина Григорьева (дорожно-хозяйствен-
ный цех), Светлана Семёнова (цех связи), Алёна 
Желтышева (отдел технического контроля), Наталья 
Плеханова, Елена Курочкина и Анна Глушкова (отдел 
технического контроля). 

Всего за активную шефскую работу прика-
зом по комбинату поощрено 113 работников 
из 23 подразделений.

– Спасибо вам, что так ответственно и планомер-
но занимаетесь шефской работой, – сказал Андрей 
Владимирович Новиков. – Дело это важное и нуж-
ное. Квалифицированные кадры нужно готовить со 
школьной скамьи, без них ничего хорошего сделать 
невозможно.

Управлением образования и градообразующим 
предприятием разработана долгосрочная програм-
ма сотрудничества «Образование и производство: 
энергия будущего», направленная на обеспечение 
каждому школьнику возможности получения каче-
ственного образования, развитие кадрового ресур-
са для города и комбината. За последние три года 
объём финансирования программы составил более 
пяти миллионов рублей.

Комбинат «Электрохимприбор» оснащает учеб-
ные кабинеты современными приборами и обо-
рудованием, на высоком уровне поддерживает на-
учно-исследовательскую деятельность учащихся. 
И, конечно, конкурсы мастерства, которые органи-
зуют и проводят работники комбината в школах го-
рода, – это первый шаг старшеклассников к выбору 
профессии.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», фото Ольги ЯДРИНЦЕВОЙ

ПРО ШЕФСТВО

Лучшим шефам-активистам генеральный директор 
А.В. Новиков вручил грамоты и благодарности

1

2

3

5

4

6

Генеральный директор вручает грамоту Дмитрию Попцову
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Имена лучших 
художников-
карикатуристов, 
участвовавших 
в I конкурсе карикатуры 
«Росатом-2015», названы 
21 августа в Снежинске.

Конкурс организован ППО 
ФГУП «РФЯЦ–ВНИИТФ» при под-
держке ГК «Росатом» и Уральского 
клуба карикатуристов «Клюква». 
С 1 по 30 июля любой желающий 
мог отправить свои карикату-
ры на темы: «Профсоюз прав!» 
и «Атомный век».

Председатель ППО ВНИИТФ 
Ефим Александров подчеркнул, 
что конкурс начинался как не-
большой проект, рассчитанный 
на творческое сообщество Сне-
жинска, а по факту получилось, 
что подвели итоги международ-
ного мероприятия, кроме того, 
карикатуры ещё продолжают 
поступать. Организаторы про-
екта получили более 500 работ 
232 авторов из 24 стран, в том чи-
сле 140 детских работ.

– Очень приятно, что к конкур-
су проявили повышенный ин-

терес, это было неожиданно для 
нас, – продолжил председатель 

ППО. – Это проект, направленный 
на чёткое понимание того, что 
институт и город – это единый 
социально-экономический ме-

ханизм. Все присланные работы 
полны юмора, иронии, потрясает 
их количество и качество.

А оценивать их взялся коллек-
тив профессиональных худож-
ников-карикатуристов: Сергей 

Соколов, Николай Чернышёв 
(Снежинск), Станислав Ашмарин 

(Лесной), Алексей Кивокурцев 
(Пермь).

– Судьи, прежде всего, обра-
щали внимание на идею, – заве-

рил Станислав Ашмарин. – Рос-
сийские карикатуристы, кроме 
шутки, стараются в рисунок вло-
жить какой-то социальный 
смысл, заставляют задуматься, 
а у западных художников кари-
катура – это просто графическая 
картинка, которая вызывает смех, 
поэтому среди победителей боль-
ше российских авторов. 

Очень высокую оценку Ста-
нислав Николаевич дал детским 
рисункам, добавив, что карика-
туриста нужно начинать воспи-
тывать с 1-3 класса школы, когда 
ребёнок начинает видеть все сто-
роны общества:

– Иногда у детей возникают 
такие мысли, которые взросло-
му человеку в голову не придут. 
Завидую Снежинску и Озёрску, 
здесь один человек – Николай 
Чернышёв – смог организовать 
и уже 30 лет поддерживает клуб 
«Клюква». Я пытался то же самое 
сделать в Лесном, но по различ-
ным причинам не получается.

Работы, прошедшие предвари-
тельный отбор, были размеще-
ны на сайте конкурса, где и про-
ходило интернет-голосование. 

В результате победителями фе-
стиваля карикатуры стали:

«Атомный век» (взрослые): 
1 место – Игорь Смирнов (Москва); 
2 место – Андрей Климов (Набе-
режные Челны ); 3 место – Ана-
толий Радин (Москва). Приз 
зрительских симпатий достался 
Николаю Рачкову (Москва), Борис 
Эренбург (Израиль) удостоен ди-
плома жюри.

«Атомный век» (дети): 1 ме-
сто – Каролина Трякшина, 
10 лет (Озёрск); 2 место – Дани-
ил Каюмов, 11 лет (Снежинск); 
3 место – Екатерина Субботина, 
13 лет (Озёрск).

Диплом Российской академии 
художеств получила Мария Кра-

сильникова, 9 лет (Снежинск), 
а Георгий Карнаухов, 10 лет (Cне-
жинск) – диплом Клуба «Клюква».

«Профсоюз прав!» (взрослые): 
1 место – Вячеслав Шилов (СПб); 

2 место – Сергей Кокарев (Сама-
ра); 3 место – Валерий Тарасенко 
(Псков). Приз зрительских сим-
патий заработала Алла Сердюко-
ва (Подольск), Li Kui Jun (Китай) 
– диплом Российской академии 
художеств.

«Профсоюз прав!» (дети): 1 ме-
сто – Павел Яковлев, 9 лет; 2 место 
– Вероника Евтодьева, 6 лет, 3 ме-
сто – Елена Евтодьева, 14 лет. Все 
ребята из Снежинска.

Безусловно, I конкурс карика-
туры «Росатом-2015» удался, и бу-
дет объявлен следующий. А пока 
посмотреть работы можно в сети 
Интернет, планируется также ор-

ганизовать выставку в Снежинске 
и в уральских городах присутст-

вия Госкорпорации.

Пресс-служба РФЯЦ–ВНИИТФ

Подведены итоги I конкурса карикатуры Госкорпорации 

Улыбнись, Росатом!
ПРО ЮМОР

Организаторы проекта получили более 
500 работ 232 авторов из 24 стран, 
в том числе 140 детских работ

Анатолий Радин, г. Москва

Андрей Климов, г. Набережные Челны

Каюмов Даниил, 11 лет, г. Снежинск

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляем вас с Днём знаний!

Первое сентября – это символ новых начинаний и стремлений, творческого взлёта, 
открывающихся перспектив и возможностей. Это торжественный, с множеством 
цветов и улыбок, очень трогательный и волнительный день для всех, кто учится и учит.
В Лесном развитию сферы образования уделяется первостепенное внимание. 
Самые большие расходы городского бюджета идут на создание достойных условий 
для воспитания и обучения юных лесничан. Это – важные инвестиции в будущее 
родного города и нашей страны. 
Впереди новый учебный год, наполненный трудом, старанием и стремлением достичь 
своей высоты. Желаем школьникам и студентам трудолюбия, пытливости ума и 
любознательности, уверенности в своих силах и покорения новых вершин. Учителям – 
успехов и творческого горения. А родителям – терпения и мудрости!

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

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

Дорогие лесничане!
Поздравляем вас с Днём знаний – началом 

нового учебного года! 

1 сентября для многих начинается новый виток жизни, время познавательных событий, 
творческих побед. Это особенный день и для первоклассников, в жизни которых  
наступает этап, полный интересных встреч и удивительных открытий, и для будущих 
выпускников и студентов, уверенно прокладывающих свой жизненный путь. 
Благодарность и признательность выражаем всем учителям и преподавателям 
за преданность своей профессии, мудрость и кропотливый повседневный труд. 
Очень важно, чтобы юные лесничане получили отличное образование, смогли в полной 
мере раскрыть свои способности и таланты.
От всего сердца желаем всем школьникам и студентам увлекательного путешествия в мир 
знаний, учителям и преподавателям – оптимизма и здоровья, а родителям – мудрости и 
терпения. Пусть этот учебный год станет отправной точкой к покорению новых вершин! 

А.В. Новиков,
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Е.Ф. Венгловский,

председатель ПК-391

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!

Дорогие лесничане!
Поздравляем вас с Днём знаний – началом 

1 сентября – День знаний!
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Одна, самая большая, проходит 
по тротуару к светофору и начи-
нает жевать траву городского га-
зона. Прохожие стараются обхо-
дить рогатый скот стороной, ведь 
не знаешь, что на уме у животного, 
ну, а коровушки чувствуют себя 

как дома, в прямом и переносном 
смысле этого слова, не стесняют-
ся тут же справлять нужду на толь-
ко что убранный дворником тро-
туар. Это не первый случай выпаса 
коров в центре города, который 
был замечен мною. Не так давно 
они паслись в красивом облаго-
роженном дворе детской школы 
искусств, в другой день я видела, 
как неспешно шли они всем ста-
дом мимо детской библиотеки. 

Не раз СМИ города говорили об 
этой проблеме, призывая хозяев 
следить за своими животными. 
Но тщетно. 12 августа первый за-
меститель главы администрации 
О.В. Герасимов провёл совещание 
по вопросу незаконного выпаса 
скота на территории городского 
округа. Было принято решение 
(цитирую): «По итогам совеща-
ния Управлению городского 

хозяйства поручено организо-
вать рабочую группу и в течение 
двух недель, начиная с 13 августа, 

на основании данных службы 
ветеринарного надзора города 

провести рейды в частном секто-
ре с целью выявления владельцев 
бродячего скота. Затем им будет 
вынесено предупреждение о том, 
что если выгул скота в неполо-
женных местах продолжится, на 
владельцев бродячего скота будут 
составляться протоколы об адми-
нистративном правонарушении с 
требованием наложить штраф в 
размере от 3000 рублей. Повтор-
ное совещание по результатам 
рейдов пройдёт в сентябре». 

Мне всегда было интересно, по 
каким признакам можно узнать, 
что данная корова принадлежит 
гражданину М.? И как гражданин 
М. без зазрения совести может 

позволить пасти свой скот в цен-
тре города? Понятно, что задача 
для администрации города не из 

лёгких. Однако наши читатели 
не дремлют. Сообщения о про-

должающемся явлении коров на 
городских улицах поступают в 
редакцию газеты с завидной ре-
гулярностью. Одно из последних: 
«Товарищи садоводы! Кто держит 
коров в коллективных участках 
№ 11, 22 и т.д. на Карьере? По-
следний раз прошу по-хорошему, 
ещё раз увижу ваш скот на наших 
участках – топором отрублю ногу 
вашей скотине. Если до вас не до-
ходят слова, действие, видимо, 
дойдёт. Алексей». (17.08.2015, про-
лесной.рф). 

Грубовато, но справедливо. Хо-
зяин несёт ответственность за 
животное, которое содержит, и 
за ущерб, который оно наносит 

частным и муниципальным вла-
дениям. Могу предположить, что 
если вопрос никак не решится 
и безответственный выпас ско-
та продолжится, дело может за-
кончиться тем, что сами жители 
разберутся с незаконно пасущи-
мися животными. А какие мето-
ды борьбы с коровами на улицах 
города предложите вы? Пишите в 
редакцию газеты «Про Лесной», 
мы обязательно передадим ваши 
идеи администрации города. 

Адрес для предложений: 
prolesnoy@ya.ru, телефон: 
89527402291, Коммунистический 
проспект, 29.

Ольга ШОЛЬЦ,  
фото автора

Они продолжают чувствовать себя как дома 

И снова коровы!

«...Ещё раз увижу ваш скот на наших 
участках – топором отрублю ногу…»

24 августа, понедельник, 
8.50. В городе по-
утреннему свежо и уже 
немноголюдно, ведь 
большая часть горожан  
на работе. Проезжая  
по улице Ленина, обращаю 
внимание на то, 
что в районе магазина 
«Калипсо» на газонах 
лежат…коровы!  

На проспекте Мальского сегодня ведётся 
строительство сразу двух или трёх мага-
зинов. Осень. Грязь. И колёсами больших 
машин развозится грязь по всем дорогам 
города – в сторону улицы Победы , по объ-
ездной дороге и по всем близлежащим дво-
рам. Во всём цивилизованном обществе ни 
одна грязная машина не выедет за пределы 
стройки, пока ей не помоют колёса. Почему 
в Лесном такое неуважение к городу, и кто 
контролирует порядок и спросит с испол-
нителя работ за такое отношение к нам и 
к законам?

Евгений ХОХРЯКОВ, 
фото автора

Почему нельзя организовать строительство 
цивилизованно?

Выносим грязь ... со стройки

Доска позора

Мы живём на «Синей птице». В нашем 
5-этажном доме живёт много семей с ма-
лолетними детьми. И все мы опасаемся за 
наших малышей: недалеко от дороги пос-
тоянно открыты люки колодцев с водой, 
в траве их не видно. А дети бегают везде, 
могут оступиться, или, испугавшись про-
езжающих машин, отпрыгнуть в сторону. 
Колодцы глубокие, метров пять, и напол-
нены водой. Сегодня, 24 августа, мой ребё-
нок чуть не упал в такой – еле поймала, я в 
шоке! Мы звоним в ЖЭК № 4 – телефон не 
отвечает. Помогите, пожалуйста, чтоб не 
произошло беды!

Анастасия,  
фото автора

«Синяя птица» в стороне от города, но это – Лесной!

Пока гром не грянул
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Мы сами становимся педагогами и психологами сразу, как только стали родителями

Как быстро прекратить 
детскую истерику 

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Утихомирить 
разбушевавшегося 
малыша, который 
надрывно кричит и бьётся 
в рыданиях, – задача не 
из лёгких. Мы попросили 
опытных мам рассказать, 
какими способами им 
удавалось быстрее всего 
успокоить своих малышей. 
Вот самые интересные 
советы.  

Каждая мама справляется с 
детскими истериками по-свое-
му: кто-то бежит за любимой иг-
рушкой малыша, кто-то поскорее 
включает мультики, а кто-то на 

ходу сочиняет «успокоительную» 
сказку. Посетительницы одного 
из форумов рассказали, какие 
меры, по их наблюдениям, легче 
всего помогают справиться с дет-
скими «концертами».

Совет первый: не 
обращать внимания

Отучили от истерик за два раза: 
только начинает «разгоняться», 
я просто сажусь и играю в его 

игрушки, не обращая внимания 
на крики. Ребёнку становится 
интересно, чем же я занимаюсь, 
и он забывает про свой «концерт».

Совет второй: немного 
посчитать

С младшей на улице истерику 
прекращала счётом. Вслух, чётко, 
считала до трёх и уводила домой. 
После пары показательных уво-
дов, на счёт «раз» истерика затиха-
ла, на счёт «два» – прекращалась.

Совет третий: придумать 
забавную историю 

Я говорю, что вместо феи (ко-
торую ждём, когда ложимся спать, 
и с которой уходим в страну снов, 
где фея дарит нам крылышки) 
придёт нехочуха, грязная  и со-
пливая. Тут дочь сначала хохочет, 
а потом спрашивает, прогонит ли 

её фея, если она будет вести себя 
хорошо. Дальше придумываю на 
ходу.

Совет четвертый: 
рассмешить ребёнка

Скандалы и капризы лечу так: 
делаю серьёзное лицо и заявляю: 
«Ты не моя дочка, моя малыш-
ка весёлая, добрая и послушная. 
А ты рёва-корова, ну-ка уходи 
и верни мне мою весёлую девоч-
ку!» Ребёнок понимает, что мама 
так шутит, и начинает счастли-
во хохотать. Ну, и ещё у нас есть 
«кнопка включения улыбки» на 
пузике, если ребёнок расстроен.

Совет пятый: переключить 
внимание малыша на что-
то другое 

Присесть самой или припод-
нять ребёнка – смысл в том, что-
бы глаза на одном уровне были 
– и переключить внимание. По-
следний раз так 3-летний племян-
ник у меня несуществующую со-
ринку в глазу искал. Ох, и больно 
было тёте Оле! Он даже забыл, что 
старшие братики пошли купаться 
без него.

Совет шестой: удивить 
ребёнка

Я сыну какую-нибудь детскую 
песенку голосочком тоненьким 
каааак затяну! Он посмотрит 
на меня с великим удивлением 
(типа, у меня огорчение, а ма-
машка песенки поёт). И в общем, 
отвлекала с успехом!

Совет седьмой: оставить 
малыша поплакать 
в одиночестве 

При первой попытке истери-
кой чего-то добиться я отвела 
дочь в комнату и сказала: «Когда 
успокоишься – придёшь, погово-
рим на эту тему». Дверь закрыла. 
Там она немного порыдала, потом 
успокоилась (без зрителей какие 
рыдания?) и забыла, о чём истери-
ла. Пару раз так делала – истерик 
не было.

Совет восьмой: умыть 
ребёнка холодной водой

С дочкой помогало только умы-
вание прохладной водой. Брыка-
лась, орала, но после умывания 
пара всхлипов и – всё спокойно.

Совет девятый: 
разобраться в причинах 
истерики

Понять причину истерики. 
Ребёнок может быть уставшим – 
положить спать. Может быть го-
лоден – накормить. Иные причи-
ны – игнорирование. Кроме того, 
одни и те же действия должны 
повторяться. Тогда истерик будет 
меньше. Не должно быть такого: 

сегодня разрешаем, завтра запре-
щаем. Ребёнок так не понимает. 
Ему самому рамки нужны.

Совет десятый: 
проговорить проблему

Стараюсь проговорить любую 
проблему: «Ты плачешь потому, 

что тебе больно или обидно? Где 
больно? Давай поцелую. Уже лег-
че? Вот и замечательно». «Тебе 
обидно? А что/кто тебя обидело/
обидел? Что мы можем сделать? 
Давай для начала нос вытрем?»

Совет одиннадцатый: не 
допускать до истерики

Самое главное – не провоциро-
вать. Знаете, что ребёнок не будет 

делать то, что вам надо, – не на-
стаивайте, если, конечно, это не 
вопрос жизни и смерти. А ещё 
важно не начать истерить самой, 
потому что вдвоём остановиться 
ещё сложнее.

deti.mail.ru/baby

А ещё важно не начать истерить самой, потому 
что вдвоём остановиться ещё сложнее

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям и частным лицам следующие 
виды услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
грузовых и легковых автомобилей:

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

Это важно!
Марина Мелия, профессор 
психологии, автор книги 
«Главный секрет первого года 
жизни», мама троих детей:
– То, каким вырастет ребёнок – 
неуправляемым и плаксивым 
или спокойным и дружелюбным, 
– очень во многом зависит от 
того, как сложится первый год его 
жизни. В это время формируется 
основа всей эмоциональной 
сферы: и эмоциональный фон, 
который сохранится на всю 
жизнь, и способность понимать 
эмоции и сопереживать, и даже 
эмоциональная устойчивость.
1. Эмоциональный фон 
формируется в первый год жизни. 
2. Мама знакомит ребёнка 
с разными по окраске 
и интенсивности эмоциями. 
3. Настроение мамы влияет 
на настроение младенца. 
4. Зеркальные нейроны, 
помогающие нам понимать других, 
развиваются благодаря общению 
с близкими взрослыми. 
5. Чтобы научиться понимать 
других, для начала малыш должен 
почувствовать, что понимают его.

Это интересно!
Для формирования 
положительного эмоционального 
фона младенцу необходимо 
ежедневно получать свою 
«порцию счастья». А получает 
он её благодаря общению с 
любящим взрослым, и для него 
нет ничего важнее и приятнее 
этого. Мама обнимает, ласкает, 
играет с малышом, «накачивая» 
его положительными эмоциями, и 
ребёнок ощущает радость жизни.
Кроме того, ребёнку нужно 
«помогать» вырабатывать 
привычку к положительным 
эмоциям, подкреплять их. 
Ведь если мама обращает 
внимание на малыша, только 
когда он кричит, плачет, чем-то 
недоволен, он  быстро научится 
использовать негативные эмоции 
для привлечения внимания. А 
если мама будет откликаться 
и на проявления радости, на 
улыбки, смех, поддерживать их 
и радоваться в ответ, именно 
они станут «мостиком», с 
помощью которого малыш 
будет устанавливать контакт с 
окружающими.
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недВижиМоСТь

продаётся
• 2-комн. кв., S=51 кв.м, 
в кирпичном доме, 4/5 эт., 
тёплая, 2 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-952-736-13-
70 (с 18 до 22 ч). (3-1) 
• 2-комн. кв. в Екате-
ринбурге, Юго-Запад. Соб-
ственник. Евроремонт, 
стеклопакеты, ламинат, ке-
рамическая плитка, шкаф-
купе, сейф-дверь, лоджия 
застеклённая, С/у совме-
щённый. Тел. 8-904-177-79-
77. (2-1)
• 3-комн.кв. улучш. пла-
нировки, 59 кв.м, Стро-
ителей, 4а. Срочно. Торг 
уместен. Тел. 6-19-19, 8-952-
743-56-06. (10-10)
• 4-комн. квартира, Ле-
нина, 92, 75,1 кв.м, в хоро-
шем состоянии, удобная 
планировка. Ипотека, ма-
теринский капитал, торг. 
Тел. 8-909-004-75-77, 8-952-
133-23-93. (4-2)
• Гараж по ул. Уральской, 
1 ряд Удобный подъезд кру-
глый год. Цена договорная. 
Тел. 8-932-619-57-27. (4-4)
• Сад в 27 к. саду. Дом, 
гараж, баня, 2 теплицы. Тел. 
8-950-631-80-51. (2-2)
• Сад 6 соток на 42 с уро-
жаем + сварочный аппарат 
бонусом. Тел. 8-953-041-81-
12, 8-950-638-46-44 (в рабо-
чие дня после 17.00)
• Сад № 3 «А» (35 кв.), 
есть всё. Гараж, г/м № 19, 
6х4, по объездной доро-
ге. Торг при осмотре. Тел. 
8-950-636-21-25. (9-1)

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 недвижимо-
сти «Авеню» (ул. Ленина, 
40) предлагает в аренду 
жилую и коммерческую 
недвижимость на корот-
кий и длительный срок. 
Большая база недвижи-
мости из более чем 20 
источников. Короткие 
сроки. Юр. лицам скид-
ки. Тел. 8 (34342)-9-88-
18, avenue-lesnoy.ru. 
(4-4). 

леСноЙ

9-65-54, 8-900-198-72-21, 
Юлия Сергеевна. (4-1)

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

• Быстро и аккурат-
но проведём демонтаж 
(снос) любого строе-
ния (дома, бани, гаражи, 
сараи, теплицы и т.п.). 
Вывоз строительного 
мусора (любого хлама) 
из помещений, с тер-
ритории (квартира, сад, 
магазин, офис, склад-по-
мещения) на городской 
отвал. Тел. 8-906-809-29-
15. (2-2)

• Быстро! Надёжно. 
Демонтаж любой слож-
ности от А до Я! Квар-
тиры, дома, дачи, сады 
(стены, полы, теплицы)! 
Вывоз строймусора, 
старой мебели и многое 
другое! Широкий спектр 
услуг! Договор! Гарантия. 
Тел. 8-900-204-41-41. 

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

• Грузчики. Грузопере-
возки. Демонтаж. Выброс 
мусора. Тел. 8-908-909-79-
29, 8-900-200-23-90. 

• 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 по-
стройки. Тел. 8-932-619-
57-27. (4-4) 

• Классический лечеб-
ный массаж взрослым и 
детям любого возраста. 
Мед. образование, большой 
стаж. Тел. 8-902-870-27-04. 
(4-4)
• Компьютер, а также 
ноутбук и планшет. Опыт-
ный специалист решит 
любую проблему. Недоро-
го. Гарантия на проделан-
ную работу. Консультация 
и выезд мастера на дом 

• 1-комн. кв. в цен-
тре Н. Тагила для двух 
студенток Лесного. Тел. 
8-953-047-31-98.
• 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. (7-7) 
• Квартира посуточно 
в Лесном, р-н «Рынка», есть 
всё. Тел. 8-919-366-27-79. 
(4-4)

ТранСпорТ

продаётся
• Автокресло детское от 
5 до 18 кг б/у в отличном 
состоянии. 5 тыс. руб. Тел. 
8-953-602-10-18.
• А/м Hyundai Solaris, 13 
г.в., об. 1,4, парктроник, ав-
тозапуск, противоугон. си-
стема, хор. музыка, состоя-
ние нового автомобиля. Тел. 
8-919-372-36-59. (2-2) 
• А/м Chevrolet Niva 
212300-55, апрель 10 г.в., 
цвет светло-серый, бензин 
– газ, пробег 51 тыс. км, 
цена 425 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-987-16-55.(4-1) 
• А/м Toyota Corolla, 
11 г.в., пробег 67 тыс. км, 
МКПП, цвет чёрный, один 
хозяин, состояние отлич-
ное, цена 640 тыс. руб. Тел. 
8-952-740-27-15. (2-1) 
• А/м «Нива 212140» 08 
г.в., вишневая, т/о пройден 
в июле, пробег 51 тыс. км, 
цена 220 тыс. руб., торг. А/м 
Geely Cross 2012 г.в., ноябрь, 
один хозяин, вишневая, 
пробег 55 тыс. км, цена 300 
тыс. руб. Торг, обмен. Тел. 
8-950-196-04-58. (2-1) 
 

переВозКи

• А/м «Газель». Грузчики. 
Город, область. Тел. 8-904-
543-80-99. (4-2)
• А/м «Газель NEXT», тер-
мобудка, 3х2х2, семимест-
ная, фермер. Тел. 6-44-94, 
8-906-805-76-36. (4-1)

• А/м от 1,5 до 20 т и 
самосвал. Адекватные 
грузчики. Переезды, 
загрузка-разгрузка, до-
ставка предметов лю-
бого характера, сборка 
мебели. Вывоз старой 
мебели, хлама, строй-
мусора (квартиры, ма-
газины, офисы, дачные 
участки и т.п.) на гор. 
отвал. Тел. 8-906-809-29-
15. (2-2). 

• ISUZU-фургон, длина 
– 7 м, объём – 32 куб. м, 5 
тонн. Идеален для перее-
здов. Тел. 8-904-546-85-83. 
(4-4) 

уСлуги

• Английский язык. 
Набор детей 6-8 лет. Тел. 

бесплатны! Тел. 8-900-197-
45-47. (4-4)
• 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 (Алексей). (4-1)

•	 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.	(2-2)

 
• 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 
наливным акрилом. Га-
рантия на выполнение 
работ 1 год. Срок службы 
ванны более 15 лет. Тел. 
8-904-179-08-79. (4-4) 

• Сантехоборудование. 
Ремонт, установка, обслу-
живание. Устранение засо-
ров. Тел. 6-44-94, 8-906-805-
76-36. (3-1)
• Сантехника любой 
сложности. Выезд и кон-
сультация бесплатно. Тел. 
8-966-703-78-44. (2-1)

рабоТа

Требуется

• Водители кат. Д, 
операторы АЗС (офиц.
трудоустройство, соц.
пакет, стабильная з/п). 
Подробности по тел. 
8-800-25-09-555 (звонок 
бесплатный) или 2-67-
10. (4-2) 

• Водители на а/м «Шко-
да» в такси «Диана». График 
сменный, з/п, в зависимо-
сти от графика, – 15-30 тыс. 
руб. Возможна подработка. 
Тел. 8-953-388-18-81. (4-2) 
• Грузчики в строи-
тельный магазин. Тел. 
8-929-221-62-78.
• Производственному 
объединению: формовщи-
ки железобетонных изде-
лий, электрик, начальник 
транспортного цеха, тран-
спортёрщик, водитель ав-
томиксера. Все вопросы по 
тел. 8(34342)3-01-60. (2-2)
• Экскаваторщики. Тел. 
8-932-615-44-38. (4-2) 
• Электромонтажники 
и монтажник слаботочных 
сетей. Тел. 8-952-148-13-81 
(Рамиль Рустемович). (15-4) 
• Юрист в организацию. 
Все вопросы по тел. 8-952-
133-89-47. (2-2)

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. 
(10-2)  

фауна  

продаётся

• Пушистые комочки 
счастья – котята 1, 5 мес. 
– подарок детям на 1 сен-
тября. Кушают всё, к лотку 
приучены. Игривые, по-
слушные пузатики. Отдам 
в добрые руки. В подарок 

лоток. Прививки и стери-
лизацию оплачу. Тел. 8-953-
381-55-29 (3-1) 
• Молодой русский той-
чик ждёт опытную невесту 
для продолжения рода. До-
кументы не обязательно – 
согласен на гражданский 
брак. Тел. 8-904-989-08-76 
(10-1)

другое

продаётся
• Дверь желез-
ная за 1 тыс. руб. Тел. 
8-904-546-01-80.
• Навоз куриный, коро-
вий, торф, чернозём, земля, 
глина. Тел. 8-932-615-44-38. 
(12-2)
• 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. (8-7)

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. (3-3) 

СТол поТерь 
и находоК

найдено
• 22 июня найдена связ-
ка ключей по ул. Белинско-
го, 43 под скамейкой.
• 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.
• 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).
• Ключи 13 марта во дво-
ре Мира 8 «А». 
• Ключи 1 марта по ул. 
Сиротина, 4.
• Ключи с флэшкой 25 
февраля на ул. Мира. 
• Ключи с двумя брело-
ками 23 декабря по ул. Дзер-
жинского (около финских 
домов).
• Золотой крестик в 
районе «Силуэта». Тел. 
8-912-051-55-37.
• Сотовый телефон LG 1 
ноября около центральной 
вахты.

• Ключ 20 ноября на 
кладбище (42 кв.).
• Ключи 9 ноября 
по ул. Мира (рядом с 
«Новосветом»). 
• Зарядное устройство 
для телефона от а/м на пе-
рекрёстке ул. М.-Сибиряка-
Фрунзе около 2-3 недель 
назад.
• Св-во о регистрации 
ТС на имя Есаулковой Е.Ю.
• Ключи в чёрном кожа-
ном чехле у заводской по-
ликлиники примерно 30-31 
июля.
• Ключи 23 июля на ул. 
Ленина, 104.
• Ключи около гостини-
цы в центре 29 июня. 
• Связка ключей 24 
июня у входа в магазин «Ро-
ждественский» в р-не Лени-
на, 101.
• Связка из 5 ключей с 
брелоком возле магазина 
«Миледи» в апреле. 
• Связка ключей с кожа-
ным брелоком. 
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

поТерЯно

• Документы в районе 
35 квартала в наплечной 
сумочке на имя Зубакина 
Константина Сергеевича. 
Просим сообщить за воз-
награждение. Тел. 8-953-
057-46-01, 8-906-80-80-801.

нижнЯЯ 
Тура

недВижиМоСТь

продам
• Комнату в 2-комн. кв-
ре в центре города, 1 этаж. 
Тел. 89533814243.
• 1-комн. кв. по ул. Берего-
вой, 21. Тел. 89658661960.
• 1-комн. кв. по ул. Берего-
вой, 21, 4 этаж. Цена 1450 
тыс. руб. Тел. 89041634101.
• 1-комн. кв. по ул. Гайда-
ра, 3, 1 этаж, S-36,6  кв. м. 
Тел. 89041791532.  
• 1-комн. кв. по ул. Гово-
рова,  4, S-33,3 кв. м, пла-
стиковые окна, балкон за-
стеклен, ремонт, цена 1200 
тыс. руб., документы гото-
вы или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру на минватном. Тел. 
89536017308. 
• СРОЧНО!1-комн. кв. 
по ул. Декабристов, 45, 
цена 950 тыс. руб. Тел. 
89002066101.
• 1-комн. кв. на минват-
ном, 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. по ул. Серо-
ва, 1, 1 этаж, S-30,3 кв. м, 
пластиковые окна, душевая 
кабина, все удобства, после 
ремонта. Тел. 89638539665.
• СРОЧНО!1-комн. кв. 
по ул. 40 лет Октября, 40, 
S-29,7 кв. м, рядом садики, 
школы. Тел. 89028732307.
• 1-комн. кв. в пос. Ис 
по ул. Артема, 99/5; дом 
по ул. Клубной, 51, име-
ется баня, скважина. Тел. 
89506360003 (Лариса).
• 1-комн. благоустроен-
ную кв. в пос. Ис, 2 этаж, 
стеклопакеты, счетчики, 

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.

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 
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косметическ5ий ремонт. 
Тел. 89086342102.
• 2-комн. кв., S-54 кв. м, 
окна ПВХ, сейф-дверь, 
счетчики ГВС, ХВС, встро-
енный шкаф. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 89193819140.
• 2-комн. кв. по ул. Декаб-
ристов, 11, 1 этаж, S-54 кв. м, 
напротив гараж. Цена 1500 
тыс. руб. Тел. 89089158262.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Ильича,	 20а,	 4	 этаж,	
S-50	 	 кв.	 м,	 комнаты	
изолированы,	 кв-ра	 те-
плая,	 солнечная.	 Тел.	
89043878633.
• 2-комн. кв. по ул. Иль-
ича, 20а, S-50  кв. м. Тел. 
89049827658.
• 2-комн. кв. по ул. Малы-
шева, 4, 5 этаж, S-43,2  кв. м, 
ремонт, окна ПВХ, счетчи-
ки или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв. с доплатой, цена 1450 
тыс. руб. Тел: 89002094690, 
89226004154.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей,  S-64  
кв. м, рассмотрим ипо-
теку. Тел. 89086355030, 
89292217879,
• 89826880104.
• 2-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 3, 4 этаж, 
S-45,9 кв. м, полный ремонт, 
балкон, окна – стеклопаке-
ты. Тел. 89226171674.
• 2-комн. кв. по ул. Ма-
шиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, 
окна ПВХ, новые двери, 
счетчики воды и эл. энер-
гии, перепланировка. Тел. 
89676304018.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 16,	 6	
этаж,	 S-51	 кв.	 м,	 комна-
ты	 изолированы.	 Тел.	
89043878633.
• 2-комн. кв. по ул. Ма-
шиностроителей, 19, 4 
этаж, S-47 кв. м, пластико-
вые окна, балкон, трубы 
ПВХ, натяжные потолки, 
теплая, рядом школы, са-
дик, магазины. Цена 1850 
тыс. руб. Тел. 89530450656, 
89221722121.
• 2-комн. кв. по ул. Мо-
лодежной, 2 этаж. Тел. 
89533854769.
• 2-комн. кв. по ул. Моло-
дежной, 3, 3 этаж, S-45  кв. 
м, заменены двери, окна, 
сантехника, батареи. Кухня 
в подарок. Цена 1650 тыс. 
руб. Тел. 89022710170.
• 2-комн. кв. по ул. Моло-
дежной, 11, 5 этаж, комна-
ты раздельно. Цена 2 млн. 
руб., торг. Тел. 89221482373.
• 2-комн. кв. по ул. Ско-
рынина, 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 , 8 9 6 3 - 
0418806.
• 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 4, 3 этаж, S-46 кв. 
м или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
89221214494.
• 2-комн. кв. 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. по ул. Яблоч-
кова, 26, S-60,3 кв. м., пла-
стиковые окна, металли-
ческая дверь, счетчики на 
воду или МЕНЯЮ на жилье 

в г. Лесном, варианты. Тел. 
2-34-47, 89089050297.
• 2-комн. кв. благоустро-
енную в пос. Сигнальный 
по ул. Молодежной, 5, 1 
этаж, балкон, S-51 кв. м, 
торг. Тел.: 89326014332, 
89221156778.
• 3-комн. кв. на минват-
ном. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 89521338438.
• 3-комн. кв. по ул. Говоро-
ва, 10. Тел. 89002128586.
• 3-комн. кв. по ул. Ильича, 
20а, S-62,4 кв. м, цена дого-
ворная. Тел 89222233327.
• 3-комн. кв. улучшенной 
планировки по ул. Ильи-
ча, 20а, 7 этаж, S-63 кв. м. 
Цена 2660 тыс. руб. Тел. 
89527358966.
• 3-комн. кв. по ул. Свер-
длова, 114, S-62,4 кв. м или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. 89826724889.
• 3-комн. кв. 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. по ул. 40 лет 
Октября, 10а, S-62 кв. м. Тел. 
89041724355.
• 3-комн. кв. по ул. Яблоч-
кова, 28, 1 этаж, S-80,4 кв. 
м, сейф-двери, счетчики. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89089153872.
• 3-комн. кв. в пос. Боль-
шая Выя. Тел. 89045438599.
• 4-комн. кв. по ул. Бере-
говой, 21, S-70,9 кв. м. Тел. 
89041670043.
• 4-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 1, S-58,9 кв. 
м. Тел. 89043817071 (Анна 
Германовна).
• 4-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 6, S-62 кв. м. 
Тел. 89506306239.
• 2-уровневую кв., S-137,6 
кв. м, цена 3500 тыс. руб., 
рассмотрим варианты об-
мена. 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 г. Н. Тура по ул. 
К.Маркса, 47, цена 2300 
тыс. руб.  Тел. 89058071189.
• Дом в дер. Федино 
или СДАЮ в аренду. Тел. 
89090118902.
• Помещение, S-56 кв. м, 
центр, или СДАЮ в аренду. 
Тел. 89193649503.
• Гараж капитальный 
5х8 м. СРОЧНО! Тел. 
89089264342.
• Гараж на старом золь-
ном поле до труб, есть 
свет, смотровая и овощная 
ямы, в хорошем состоя-
нии, цена 85 тыс. руб. Тел. 
89086322330.
• Гараж в центре города, 
рядом с центральной апте-
кой. Тел. 89655350437.
• З/у под строительство 
по ул. Спортивной, 10/1 
(Нагорный), 6,5 соток зем-
ли, имеется сруб с крышей 
для бани, 6х6 м. Цена 1млн. 
руб., торг. Тел. 89182774078 
(Константин).
•	 З/у	 в	 пос.	 Станцион-
ном,	13	соток	земли.	Тел.	
89221281550.
• Садовый участок (Ва-

сильевские дачи), 4 сотки 
земли, есть дом, баня, две 
теплицы. Тел. 89527398632.   
Садовый участок в к/с 
№ 2, недорого. Тел. 
89506405693.
• З/у по ул. Чехова, 12, 
10 соток земли, есть баня, 
скважина, теплица, сажен-
цы. Тел. 89617665068.
• Садовый участок в 
к/с № 2, есть дом, две те-
плицы, плодовые и ягод-
ные кустарники. Тел. 
89617687694.
• Садовый участок в к/с 
№ 5, 8 соток земли, име-
ется кирпичная баня, две 
теплицы, сарай, садово-
ягодные  насаждения. Тел. 
89058037793.
• Садовый участок в к/с 
№ 5, 10 соток земли, есть 
дом, баня, две теплицы, 
вода, свет, плодовые и 
ягодные кустарники. Тел. 
89090079772.

Сдаётся
• Комната в 3-комн. кв-ре. 
Тел. 89617627649.
• 1-комн. кв. на минват-
ном на длительный срок. 
Тел. 89630445160.
• 1-комн. кв. на мин-
ватном без мебели. Тел. 
89221980922.
• 1-комн. кв. по ул. Чкало-
ва, 9. Тел. 895273060000.
• 1-комн. кв. с мебелью 
посуточно или командиро-
ванным. Тел. 89667066535.
• 1-комн. и 2-комн. кв. 
на длительный срок. Тел. 
89617665068.
• 1-комн. и 2-комн. кв. по-
суточно. Тел. 89617665068.
• 2-комн. кв. на ГРЭСе, ме-
бель, техника. Цена 20 тыс. 
руб. Тел. 89617734527.
• 2-комн. кв. Тел. 
89002117303.
• 2-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 21, 3 этаж. 
Тел. 89655427412.
• 2-комн. кв. в старой ча-
сти города по ул. Совет-
ской. Тел. 89826749209.
• 3-комн. кв. по ул. Бере-
говой, 11 на длительный 
срок, кв-ра чистая, уют-
ная. 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.

ТранСпорТ

продам
• А/м ВАЗ-2109 на ходу, 
1998 г. в., цена 30 тыс. 
руб. Тел.: 89617682156, 
89530020635.
• А/м ВАЗ-111130 «Ока», 
2005 г. в., цвет серебри-
стый, в хорошем состоя-
нии, цена 45 тыс. руб., торг. 
Тел. 89090105600.
• А/м ЗИЛ «Бычок» – тент 
новый, 18 куб. м, ТНВД 
и двигатель – капиталь-
ный ремонт в 2014 г. Тел. 
89089264342.

разное

продам
• Автомастерскую с обо-
рудованием (шиномонтаж, 
автоподъемник, компрес-
сор, пресс, оборудование 
для заправки кондици-

онеров, котельная). Тел. 
89089264342.
• Бытовку под ключ 6х2,5 
м. Тел. 89089264342.
• 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. 
• Катер разборный. Тел. 
89501922101.
• Ковер п/ш светлый 2х3 
м, б/у; пальму юкка, 13 лет, 
высота 2,5 м, цена договор-
ная. Тел. 89097026632.
• Мебель - спальный гар-
нитур, стенка в зал, прихо-
жая, обеденная зона. Тел. 
89226171674.  
• Мед башкирский ново-
го урожая, свежий, нату-
ральный, качественный; 
прополис. Тел.: 9-86-14, 
89086306385.   
• Поросят вьетнамских 
вислобрюхих, возраст 2 
месяца, цена 3 тыс. руб. Тел. 
89533852226. 
• Перепелов (яйцо, мясо); 
автопоение для кур; кор-
мушку-дозатор для кро-
ликов, кур;  вагончик жи-
лой  3х8 м с печкой. Тел. 
89049870489.
• Планшет Digma idxd10 
диагональ 9,7, поддержка 
3G, две камеры, встроенная 
память 16 GВ. Полная ком-
плектация + чехлы в пода-
рок. Тел. 89089120692.
• Пластиковые окна, 
лоджии, балконы по раз-
умной цене 2014 года. Ра-
ботаем более 10 лет. До-
говор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.
• Сено в тюках. Тел. 
89533847677. 
• Спортивное питание. 
Тел. 89538237867 (Ютел).
• Стол письменный в хо-
рошем состоянии, цена 3 
тыс. руб., торг; стол угловой 
компьютерный, темный, 
цена 1 тыс. руб.; кресло 
офисное, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 2-33-21, 89041689661.
• Стройматериалы в г. 
Качканар. Блоки фунда-
ментные, плиты пере-
крытия  круглопустотные 
и П-образные, стеновые 
панели пеноизольные 
и керамзито-бетонные, 
дорожные плиты, кир-
пич, шлакоблок, керам-
зит. Тел.: 89502069625, 
89326024730.
• Телевизор Hyundai, 
диаг. 35 см, телевизор LG, 
диаг. 53 см, недорого; со-
ковыжималка; рубанок 
электрический; книги: 
детективы, романы недо-
рого. Тел.: 89521355112, 
89521355114.
• 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 
•	 Гараж	 на	 минватном	
в	любом	состоянии,	луч-
ше	 без	 ямы.	 С	 докумен-
тами.	Тел.	89222913102.

•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве,	 до-
рого.	Тел.	89122277959.
• Дизельное топливо, 
бензин, моторное масло 
постоянно, дорого, воз-
можен самовывоз. Тел. 
89090171505.
• 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.

рабоТа

Требуется

• Продавец в магазин 
«Живой мир» по ул. Усоши-
на, 4. Тел. 89530523614.
• Продавец в магазин сан-
техники «Санит». Тел. 2-75-
20.
• Офисная работа – гиб-
кий график. Вопросы по 
тел. 89527290168.
•	 Водитель	 кат.	 В,	 С	 с	
опытом	 работы	 на	 гру-
зовом	 авто	 и	 навыками	
ремонта.	 Возраст	 25-45	
лет.	 Зарплата	 от	 20	 тыс.	
руб.	Тел.	89122277959.
• Водители с л/а для ра-
боты в такси «Акцент», все 
заказы по 7 руб., ночные 
дежурные приветству-
ются. Тел.: 89089189898, 
89506583313.
• Продавец продоволь-
ственных товаров. Тел. 
89041703522.

фауна

• ОТДАМ в добрые руки 
котят (1 месяц) от до-
машней кошки; есть трех-
цветная кошечка. Тел. 
89002018782.
• ОТДАМ кошечку в до-
брые руки, окрас чере-
паховый, 3 месяца. Тел. 
89506506694.

уСлуги

•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	вашего	авто	(рус-
ские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	
легковые,	 грузовые…
любые).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,		
89530066772,	 891205-
11150.		
• 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.
• 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.
• Обслуживание вашего 
ПК или ноутбука, а так-
же индивидуальная кон-
сультация, переустановка 
Windows (ХР, 7, 8.1). Тел. 
89533886271.
• Оформление свадеб. 
Свадебная атрибутика на 
прокат. Тел. 89501923112.
• Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, га-
рантия. Тел. 89045443782.
•	 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	 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 телевизоров 
для г. Н. Туры и пос. Ис. В 
будние дни звонить после 
17.00. Свид-во 2737. Тел. 
4-54-93, 89041718430.
• Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.
•	 Светильники,	 лю-
стры,	 жалюзи,	 рулон-
ные	 шторы	 и	 многое	
другое.	 Ул.	 Усошина,	 2	
(2-й	 этаж),	 Магазин	 на-
тяжных	 потолков.	 Тел.	
89655474646.
• Строительство инди-
видуальных жилых домов, 
устройство скатных кро-
вель, облицовка фасадов, 
благоустройство, внутрен-
няя отделка, системы ото-
пления и водоснабжения, 
электрика. Все работы «под 
ключ». Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.
•	 Строительство	 жи-
лых	домов,	бань	из	оци-
линдрованного	 брев-
на,	 бруса,	 устройство	
скатных	 кровель.	 Тел.	
89028774406.
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КаЧКанар

недВижиМоСТь

продам 
• 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.46, 2 эт., ст/пакеты, 30 
кв.м, сейф дверь, натяжн. 
потолок, ламинат, сантехн., 
нов. плитка в туалете и ван-
ной, счетчики, 1150 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.53, 3 эт., балкон, ст/паке-
ты, натяжн. потолки, нов. 
сантехн., ковролин везде, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6, 4 эт., 30,3 кв.м, балкон, 
ст/пакеты, сейф двери, 
1150 тыс. руб., торг на ме-
сте. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 1 эт., высоко, ст/па-
кеты, 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 4а мкр., 1 эт., не угловая, 
ж/д, ванна, 550 тыс. руб. 
Тел. 8-950-659-7700.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.50, 2 эт., ст/пакеты, 
нов. сантехн., сейф дверь, 
ламинат, все сделано, заез-
жай 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 ремонта, 
670 тыс. руб., торг, срочно. 
Тел. 8-908-915-6301, 8-912-
695-2449.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д. 3, 3 эт., 41 кв.м. Тел. 8-912-
295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д. 21, 1 эт., 46 кв.м, 2 застекл. 
балкона, ст/пакеты. Тел.: 
2-50-87, 8-922-204-0187, 
Юрий.
• 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д. 26, 3 эт., ст/пакеты, сейф 
двери, натяжн. потолок, 
ламинат, балкон застекл., 
1850 тыс. руб., либо обмен 
на 3-комн. бл. кв. с нашей 
доплатой. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв. по ул. Ги-
калова, 6, 1 эт., высоко, б/
балкона. Тел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. бл. кв. по ул. Но-
вая, в новом кирпичном 
доме, 1 эт., ст/пакеты, ту-
алет с ванной полностью 
сделаны, заезжай и живи, 
1750 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 14, 9 эт., ст/па-
кеты, лоджия, 49 кв.м, 1850 
тыс. руб., торг. Тел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 28, 44 кв.м, 1 эт., 
с ремонтом. Тел. 8-902-275-
7283.
• 3-комн. бл. кв. в п. Ва-
лериановск по ул. Кирова, 

59, 58 кв.м, 2/5 эт., светлая, 
теплая, ремонт, с мебелью, 
2100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-545-3848.
• 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 27, 44 кв.м, окна 
на зел. зону, мебель в пода-
рок. Тел.: 8-953-606-1316, 
8-919-389-2195.
• 3-комн. бл. кв. в п. Ва-
лериановск по ул. Лесная, 
1эт., 60 кв.м, ст/пакеты, 
ламинат, нов. сантехн., 
частично мебель. балкон, 
полностью ремонт сделан, 
1999 тыс. руб., торг на ме-
сте. Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
• 3-комн. бл. кв. 6а мкр., 
д.16, с ремонтом (сантех-
ника, ст/пакеты, лоджия за-
стекл.), 2200 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-67-67-197.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.18, 80 кв.м, 1 эт., или ме-
няю на 2-3-комн. бл. кв. 
комн. бл. кв. или 1,5-комн. 
бл. кв. + доплата. Тел. 8-950-
650-8907.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.11, 5 эт., лоджия, ст/па-
кеты, натяжн. потолок, 62 
кв.м, туалет с ванной сде-
лан, сейф двери, 2400 тыс. 
руб. либо обмен на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.11, 5 эт., п/п, ремонт, ря-
дом д/с, школа, рассм. об-
мен на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-953-007-4497.
• 4-комн. бл. кв. в 6 а мкр., 
д.9, 1 эт., 2 балкона, 73,2 
кв.м. Тел. 8-982-675-4956.
• 4-комн. бл. кв. в 6 а мкр., 
д.9. Тел. 8-902-259-4694.
• Дом в п. Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв.м, торг. Тел. 8-953-603-
7569, после 18.00.
• Дом в п. Именновский с 
з/у 20 соток по ул. Речная. 
Тел. 8-902-259-4694.
• Дом в п. Именновский, 
ул. Речная, 44 а (возле ма-
газина), 560 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-739-3333.
• Коттедж в п. Валериа-
новск, ул. Карла Маркса, 60 
кв.м, 12 соток, отопление, 
газ, хоз. Постройки, баня, 
сад (яблони, сливы, виш-
ни), подвал 60 кв.м. Тел. 
8-912-038-2134.
• Дом бл. по ул. Чехова с 
цок. этажом, гараж с о/я, 
двор, баня, теплицы, бесед-
ка. Тел. 8-912-686-0908.
• Дом по ул. Маяковского, 
25, дерев., огород 10 соток, 
все постройки, рассм. ва-
рианты обмена. Тел. 8-906-
812-2250.
• Коттедж по ул. Бажова, 
21,  общ. S – 221 кв.м (ту-
пик). 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.

Сдаётся
• 2-комн. бл. кв. Тел. 8-922-
110-3554.
• 2-комн. бл. кв. част. с ме-
белью на длит. срок. Тел. 
8-952-743-3869.
• 2-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-953-054-0386.
• 3-комн. кв. на не длит. 
срок. Тел. 8-922-151-2285.
• 1-комн. бл. кв. около ДК. 
Тел. 8-902-278-9415.
• Комн. в г. Екатеринбург, 
Уралмаш. Тел. 8-953-385-
9288.

• 1-комн. бл. кв. на дли-
тельный срок, возможно 
с мебелью. Тел. 8-922-200-
7479.

Сниму
• Кап. гараж. Тел. 8-912-
034-3411.

Меняется
• 2-комн. бл. кв. на 1-комн. 
кв. Тел. 8-912-228-8051.
• 3-комн. кв. по ул. Новая, 
10 на 2-комн. кв.  + доплата, 
варианты. Тел. 8-912-279-
9418.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. 
на 2-комн. кв. и 1-комн. кв., 
варианты. Тел. 8-912-616-
5089.
• З/у по ул. Мира на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-952-
739-3333.

ТранСпорТ

продам
• ВАЗ-2170 «Приора», 
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, 04г.в., сост. 
хор., комплектация «люкс», 
есть все необходимое, 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 дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в пода-
рок зимняя резина. Тел. 
8-912-692-2706.
• ВАЗ-21102, 03г.в., пере-
дние эсп, сигнализ., 85 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-965-544-
1743.
• ВАЗ-21104, 05г.в., 16 кл., 
не битый, 105 тыс. руб. Тел. 
8-922-606-2259.
• 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.
• ВАЗ-2114, 04г.в., цв. се-
ребр., 120 тыс. руб. Тел. 
8-912-622-6988.
• ВАЗ-Калина универсал, 
12г.в., пр. 21 тыс.км, летн. 
экспл. Тел. 8-908-905-3328.
• Лада Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный ме-
таллик, 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.
• Нива-21213, 99г.в., торг 
при осмотре. Тел. 8-922-
121-6951.
• трактор МТЗ-82 и а/м 
Нива. Тел. 8-908-919-4631.
• 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, 99г.в., треб. 
ремонта, недорого. Тел. 
8-908-632-1210.
• Дэу Нексия, 98г.в., в хор. 

сост. Тел.: 8-922-612-3314, 
8-953-600-4560, вечером.
• Дэу-Нэксия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, то-
нировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-7111.
• Kia Rio, 07г., пр. 95 тыс.
км., дв. 1,4, 97 л/с., механи-
ка, седан, цв. синий, рези-
на зима и лето на дисках, 
сигн. с автозапуском, авто 
в хорошем состоянии. Тел.: 
6-95-44, 8-953-601-1981.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Саманд, 07г.в., цв. сере-
бро, 65 тыс.км. Тел. 8-922-
291-9068.
• Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
• Хендай Гетц, 03г.в., цв. 
аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-639-4545.
• Хендай Гетц, 08г.в., цв. 
голубой, 1,4л, АКПП, компл. 
GL, пр. 50 тыс.км. Тел. 8-922-
021-3745.
• Мотоцикл BD50Q-2A, 
немного б/у (пробег 30 
км), дв.139FMB, 4-тактный, 
одноцилиндровый, с воз-
душным охлаждением, 
привод механический, 
МКПП-4, сцепление ав-
томатическое, 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 хо-
зяин, в отл. сост. Тел. 8-929-
217-2919.

аВТозапЧаСТи

• Резина 155/70/R14, 1 
шт., диск штамп. Тел. 8-912-
256-2074.
• Авторезина летняя 
245/70/R16, б/у, 4 шт. Тел. 
8-922-128-6536.
• Авторезина зимняя 
195/55/15 Nordman, б/у 1 
мес. Тел. 8-908-911-3352.
• Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригиналы, 
R-15. Тел. 8-902-271-1777.
• З/ч на а/м Ока. Тел. 
8-922-619-2727.
• З/ч ВАЗ, классика, недо-
рого. Тел. 8-909-004-2758.
• З/ч ВАЗ -2101; гараж 
напротив склада щебня, 
6х4м, о/я, с/я, недорого; 
канистры. Тел.: 2-38-32, 
8-922-297-7330.
• Диски литые 5х100 R15. 
Тел. 8-922-618-2132.
• Диски R-13 от ВАЗ-2109, 
б/у один сезон, цв. серебро, 
850 руб. Тел. 8-953-049-
6057.
• Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.
• Шины на Газель, 6 шт., 
недорого. Тел. 8-908-910-
0689.

разное

продаётся
• Игр. приставка PS-3, 500 
Гб, полн. комплектация. 
Тел. 8-950-190-6602.
• Телефон Panasonic 
Spikerfon, 2 трубки, новый, 
немного б/у. Тел. 8-950-
190-6602.
• Руль для компьютера с 
педалями Logitech Momo 
Racing Speed wheel. Тел. 
8-904-544-9901.
• Коляску-трансформер 

«Стек», цв. голубой, зи-
ма-лето, короб, дождевик, 
сетка, 4000 руб. Тел. 8-922-
179-0216.
• Коляска Inglizina зима-
лето, цв. бордовый. Тел. 
8-922-137-6914.
• Электромобиль для де-
тей от 2 до 4 лет, 3,5 тыс. 
руб. Тел. 8-912-242-1787.
• Насос погружной фе-
кальный 8611-SSP, про-
изводительность 19,8л/ч, 
мощность 1100 Вт, новый. 
Тел. 8-961-776-3699.
• Д в у х ф о н т у р н а я 
компьютерная вязальная 
машинуа 5-го класса Silver 
Reed SK840 SRP60N (нем-
ного б/у) + программное 
обеспечение KNITTSTYLER 
(новое) + сменник цветов 
(новый) + кеттельная ма-
шина (новая). Тел. 8-922-
209-9537.
• Корсет ортопедич., гру-
допоясничный, КРО-172, 
р.03 XL. Тел.: 2-40-18, 8-965-
510-3069.
• Краги сварочные, ка-
чество отл., 100 руб./пара. 
Тел. 8-908-910-1156.
• Канистры полиэтил. 
20, 30, 50л, недорого. Тел. 
8-950-190-6156.
• Мотошлем, руль, в сборе 
для м/ц Урал. Тел. 8-904-
173-9810.
• Ролики, р.36-38, под-
локотники и наколенни-
ки, новые, недорого. Тел. 
8-904-170-0085.
• Сварочный аппарат, ре-
гулируемый, 220 Вт, с кабе-
лями. Тел. 8-912-256-2074.
• Сварочный аппарат. Тел. 
8-961-770-3550.
• Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
• Решетки метал., б/у, 
1360х1640, 700 руб., по-
дойдут на забор. Тел. 8-904-
544-9901.
• Трансформатор сва-
рочный, промышленный 
380/220 Вт. Тел. 8-953-004-
7488.
• Шифер волновой, раз-
мер 110 х170, 14 листов. 
Тел. 8-908-634-2469. 

Куплю
• Фотоаппараты пленоч-
ные, прошлых выпусков, 
объективы, бачки для ки-
нопленки УПБ, Ламповые 
радиоприемники. Тел. 
8-909-000-3422.

фауна

• Отдам щенков от ма-
ленькой собачки, папа 
джек-рассел терьер. Тел. 
8-953-388-4550.
• Отдам двух симпатич-
ных серых, пушистых ко-
тят, 7-8 недель, мальчик 
и девочка. Тел.: 6-21-72, 
8-953-043-2765.
• Отдам котят, 2 девоч-
ки, красавицы, 1 мес. Тел. 
8-952-742-1082.
• Отдам в добрые руки 
уличного дворянина, маль-
чик. Тел. 8-922-213-7678.

КуШВа

недВижиМоСТь

продам
• 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. на ГБД. 
Т. 8-909-026-50-81.
• 1-комн. кв. по ул. Кузь-
мина, есть газовая колонка, 
солнечная сторона, но-
вые регистры, рядом вся 
инфраструктура. Т. 8-903-
084-84-28.
• 1-комн. кв. по ул. Респу-
блики, 5. Т. 8-906-813-25-
36.
• 1-комн. кв. Т. 8-965-505-
52-61.
• 1-комн. кв. улучш. план. 
по ул. Союзов, 23. Т. 8-912-
695-94-66.
• 1-комн. кв., 2-й эт., 
центр. Т. 8-950-204-22-74.
• 1-комн. кв., 3-й эт., ул. 
Кузьмина, 14. Т. 8-912-268-
15-57.
• 1-комн. кв., 30 кв.м, 3-й 
эт., ул. Союзов, 11. Т. 8-909-
000-90-43.
• 1-комн. кв., 33 кв.м, кух-
ня - 9 кв.м, 2/5, ремонт, ул. 
Республики, 7. Т. 8-912-
269-66-09.
• 1-комн. кв., 42 кв. м, 2-й 
эт., ул. Коммуны, 82а, 800 
т.р., торг. Т.8-912-035-04-
50.
• 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. в Баранчин-
ском, ул. Революции, 21, 
5-й эт. Т. 8-904-382-47-96.
• 2-комн. кв. в р-не рудни-
ка, 1-й эт., 52 кв. м, можно 
под офис. Т. 8-912-688-26-
80.
• 2-комн. кв. в центре 
Баранчинского, 3-й эт. 
Т. 8-922-610-58-56.
• 2-комн. кв. на ГБД, 1-й 
эт., ул. Станционная, 86.  
Т. 8-953-602-22-47.
• 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. по ул. Рабо-
чей, 50В, 51 кв. м, 2-й эт., 
есть все, можно с участи-
ем материнского капитала 
или в рассрочку. Т. 8-903-
083-79-25, 8-906-815-49-
07.
• 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., авто-
номное отопление, пос. Ба-
ранчинский, 1 млн. 300 т.р., 
торг. Т. 8-961-770-56-54.
• 2-комн. кв., 1-й эт., 
ул. Красноармейская, 1. 
Т. 8-950-202-06-35.
• 2-комн. кв., 41,1 кв.м, 
в заводском р-не, 4-й эт., 
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комнаты раздельные, 
980 т.р. Т. 8-982-760-98-
59. 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., 40 кв.м, 2-й 
эт., ул. Союзов, 10. Т. 2-45-
03, 8-950-640-29-97.
• 2-комн. кв., 42,6 кв.м, 
ул. Тургенева, 4-1, 650 т.р.  
Т. 8-961-764-89-12.
• 2-комн. кв., 43 кв.м, 2/5, 
ремонт, центр. Т. 8-912-
269-66-09.
• 2-комн. кв., 50 кв. м, по 
ул. Магистральной, 3, 1-й 
эт., евроремонт, с мебе-
лью, можно с доплатой 
материнским капиталом. Т. 
8-963-856-42-54.
• 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., ГБД, ул. 
Станционная, 86-А, 3-й эт., 
50 кв. м, 950 т.р., торг уме-
стен. 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. Рабочая. 
Т. 8-912-282-06-18, 8-909-
027-11-36.
• 2-комн. кв., ул. Тургене-
ва, 1-й эт., или обмен на 
3- или 4-комн. кв. Т. 8-912-
612-77-70.
• 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 продаю или 
меняю 2-комн. кв., 5-й эт., 
раздельные комнаты, га-
зовая колонка, р-н ГБД, 
либо обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой в этом же р-не. 
Т. 8-922-611-19-76, 8-902-
267-93-10.
• Срочно! 2-комн. кв. в 
Баранчинском, ул. Комму-
ны, 61, улучшенной плани-
ровки, 2-й этаж, пл. 52 кв.м.  
Т. 8-963-039-31-36.
• Срочно! 2-комн. кв. по 
ул. Строителей, 12, 3-й эт., 
евроремонт. Т. 8-952-737-
99-99.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планировки, 
можно с мебелью, м-р За-
падный. Т. 8-912-632-72-
40.
• 3-комн. кв. в заводском 
р-не, 900 т.р., торг. Т. 8-906-
803-85-50.
• 3-комн. кв. в центре, 1 
млн 130 т.р. Т. 8-909-025-
50-35.
• 4-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 49, 2 эт. 
Т. 8-961-762-40-79.
• 4-комн. кв. в пос. Баран-
чинском, ул. Победы, 13, 
1 млн., или меняю на кв.  

в Н. Тагиле. Т. 8-953-380-04-
80.
• 4-комн. кв., 4-й эт., 
улучшенная планировка.  
Т. 8-909-006-63-93.
• 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.
• 2-этажный дом под кры-
шей, с гаражом. Т. 8-908-
914-15-64.
• Благоустроенный дом, 
пер. Лескомский, 22, пос. 
Баранчинский. Т. 8-904-
383-00-04.
• Ветхий дом с земель-
ным участком, 12,5 сот.  
Т. 8-953-054-43-69.
• Дом в Баранчинском, ул. 
П. Морозова. Т. 8-965-524-
37-00.
• Дом в Баранчинском, 
ул. Советская, есть вода, 
отопление, туалет и ванна, 
баня, 10 соток. Т. 8-982-
715-16-89.
• Дом для проживания 
в Баранчинском, Р. Ху-
тор, баня, теплица, покос.  
Т. 8-963-046-39-69.
• Дом жилой, 27 кв.м, в 
центре пос. Баранчинско-
го. Имеются: баня, огород 
- 10 сот., две теплицы, лет-
ний водопровод, 420 т.р., 
торг уместен. Т. 8-950-564-
84-69.
• Дом жилой, земля в соб-
ственности, газ, вода, счет-
чики, большой ухоженный 
огород, баня и др. построй-
ки, р-н Степановки, 600 т.р. 
Т. 8-904-989-35-68, 8-906-
800-60-27.
• Дом после пожара: зе-
мельный участок 14 соток, 
все коммуникации, 400 
т.р., ул. Луначарского, 3. 
Рассмотрим все варианты 
обмена. Т. 8-922-111-20-09, 
8-912-603-58-67.
• Дом шлакоблочный, 3 
комнаты, газовое отопле-
ние, вода (скважина), баня, 
разработанный огород, 2 
теплицы. Т. 8-922-199-23-
07.
• Дом, 1 млн 500 т.р.  
Т. 8-922-618-27-90.
• Дом, 18 кв.м, газ, ул. Кузь-
мина, возможен мат. капи-
тал, или меняю на комнату 
в общежитии. Т. 8-912-600-
37-00.
• Дом, незавершенное 
строительство, р-н горки 
Тарки. Т. 8-953-602-30-30.
• Дом, пос. Дачный, неза-
вершенное строительство. 
Т. 8-900-206-44-11.
• Дом, ул. Рабочая, 59-3.  
Т. 2-23-44.
• Дом, цена договорная.  
Т. 8-952-135-49-47.
• Жилой дом в Баран-
чинском, ул. П. Морозова, 
или меняю на квартиру.  
Т. 8-963-038-26-13.
• Новый дом. Т. 8-952-
132-69-25.
• 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.
• З/у, 14 сот. Т. 8-922-150-
88-87.
• Нежилое помещение, 
100 кв. м, автономное ото-
пление, в центре. Т. 8-909-
005-53-33.

• Продается или сдается 
в аренду нежилое помеще-
ние, 188 кв.м, отдельный 
вход, ул. Кузьмина, 10 (быв-
ший клуб «Юность»), 2 млн. 
руб. Рассмотрим все вари-
анты обмена. Т. 8-922-111-
20-09, 8-912-603-58-67.
• Сухая овощная яма из 
шпал, в р-не школы № 10.  
Т. 8-963-446-24-25.
• Участок на самом бере-
гу пруда: 12 сот., имеются 
фундаменты: под дом - 
15х10 м, под баню - 6х5 м. 
Т. 8-932-120-00-58.

Сдаётся
• Торговая площадь (16 
кв. м) в центре. Т. 8-922-
602-06-14.
• 1-комн. кв. в р-не рудни-
ка. Т. 8-904-382-34-76.
• 1-комн. кв. в центре.  
Т. 8-950-204-22-74.
• 1-комн. кв. на ГБД на 
длительный срок. Т. 8-909-
025-20-61.
• 1-комн. кв. на ГБД.  
Т. 8-922-215-60-16.
• 1-комн. кв. на длитель-
ный срок. Т. 8-922-103-15-
21.
• 1-комн. кв. Т. 8-961-761-
09-18.
• 1-комн. кв., 32 кв.м, 3-й 
эт., пласт. окна, солнечная 
сторона, на длительный 
срок или посуточно. Пре-
доставляем отчетные доку-
менты. Т. 8-912-206-60-01.
• 1-комн. кв., пос. Баран-
чинский. Т. 8-922-219-97-
75.
• 2-комн. кв. в центре го-
рода, или продам. Т. 8-912-
297-75-20.
• 2-комн. кв. семейной 
паре. Т. 8-953-006-35-08.
• 2-комн. кв. Т. 8-912-280-
45-31.
• 2-комн. кв., центр.  
Т. 8-912-289-80-68, после 
18 ч.
• 2-комн. п/благоустр. кв., 
ул. Рабочая, за квартпла-
ту, предоплата за месяц.  
Т. 8-904-173-43-02, 8-922-
153-86-57.
• 3-комн. кв. в центре, на 
длительный срок, русской 
семейной паре с ребенком. 
Т. 8-922-220-40-28.
• Дом на длительный 
срок, семейной паре.  
Т. 8-912-637-32-88, Мария 
Ивановна.
• Квартира посуточно, на 
руднике. Т. 8-908-926-75-
85, 8-908-914-50-25.
• Квартира посуточно, 
р-н ГБД, рудник. Т. 8-912-
615-26-48.
• Квартира посуточно.  
Т. 8-904-173-89-09.
• Комната без мебели в 
общежитии. Т. 8-902-270-
57-92.
• Комната в общежитии 
по ул. Луначарского, 8, 2-й 
эт., с ремонтом. Т. 8-922-
110-40-92.
• Комната по ул. Луначар-
ского, 6, на длительный 
срок. Т. 8-909-030-66-90.
• Срочно сдам или про-
дам 3-комн. кв. в Акуловке. 
Т. 8-905-800-87-57.
• Дом. Т. 8-963-270-34-99.

Куплю
• Дом в р-не рудника.  
Т. 8-982-764-12-67.

Меняется
• 1-комн. кв., 32,2 кв. м, 
улучшенная планировка, 
3-й эт., ул. Свободы, 2, ме-
няю на 2-комн. кв. с изо-

лированными комнатами 
+ доплата. Т. 8-953-054-21-
98. 
• 1-комн. кв., 1-й эт. + 
материнский капитал на 
большую кв. в р-не руд-
ника. Т. 8-908-917-79-23, 
8-961-764-21-29.
• 3-комн. кв. по ул. Рас-
ковой на 1-комн. кв., либо 
продам. Т. 8-909-000-95-75.
• 3-комн. кв., евроремонт, 
обмен на дом. Т. 8-900-206-
44-11.
• 4-комн. кв. в Баранчин-
ском на 2-комн. кв. или 
продам. Т. 8-952-727-77-20.
• 4-комн. кв. на 2-комн. кв. 
или продам. Т. 8-961-761-
32-77.

ТранСпорТ

продаётся
• Audi-A6 - аllroad, уни-
версал, 2003 г.в., цв. зеле-
ный, 250 л.с., 400 т.р., торг, 
или меняю по предложе-
нию. Т. 8-950-648-84-88.
• Chery Tiggo, 06 г.в., дв. 
2,4, полный привод сост. 
идеальное. Т. 8-908-637-
27-99, 8-912-237-50-45.
• Daewoo Matiz, 10 г.в.  
Т. 8-922-131-70-88.
• Daewoo Matiz, 04 г.в., 
хор. сост. Т. 8-909-011-38-
63.
• Daewoo Nexia, 06 г.в.  
Т. 8-912-203-55-53.
• Daewoo Nexia, 06 г.в.  
Т. 8-922-111-92-68.
• Ford Fusion, 07 г.в.  
Т. 8-922-198-07-25.
• Hyundai Accent, 04 г.в., 
сост. хорошее, мощность 
двиг. 102 л.с., цв. бежевый, 
пробег 120 тыс. км, новая 
зимняя резина, цена 160 
т.р. Т. 8-909-001-87-01.
• Mazda-3, 08 г.в., пробег 
66 тыс. км, сост. отл., АКПП, 
дв. 2 л, 150 л.с., комплект 
зимней резины. Т. 8-906-
805-33-87.
• Opel Vectra, 99 г.в., хор. 
сост., автозапуск, литье 
R-15, или обмен на а/м 
«ВАЗ-2107». Т. 8-963-856-
42-54.
• Peugeot-308, пробег 30 
тыс. км. Т. 8-905-807-09-39.
• Renault Stepway, 13 г.в., 
МКПП, пробег 18 тыс. км.  
Т. 8-929-218-26-64.
• Toyota Echo, 01 г.в., 120 
т.р., срочно. Т. 8-906-855-
24-03, 8-953-000-43-05.
• Volkswagen-Passat-B6 “, 
2008 г.в., дв. 1,8 л,  160 л.с., 
пробег 170 тыс. км, два 
комплекта резины, АКПП, 
новый аккумулятор, цв. 
черный металлик, парк-
троник,  DVD, СD, навига-
ция. Т. 8-912-226-47-33.
• «ВАЗ-21063», 15 т.р.  
Т. 8-912-665-28-64.
• «ВАЗ-2107», 04 г.в., цв. 
белый, инжектор, отл. сост. 
Т. 8-950-196-08-30.
• «ВАЗ-21074», 97 г.в., цв. 
темно-зеленый, пробег 90 
тыс. км, сост. хор., 25 т.р. 
Т. 8-922-617-41-27, 8-965-
510-95-59.
• «ВАЗ-21074», 02 г.в., сост. 
нового а/м, пробег 55 тыс. 
км, небитая, некрашеная. Т. 
8-953-057-27-10.
• «ВАЗ-21074», 2003 г.в. 
Т. 8-963-036-45-00, 8-900-
214-40-84.
• «ВАЗ-2108», 1991 г.в., 
в хор. раб. состоянии, 25 
т.р., обмен на мопед или 
стройматериалы. Т. 8-908-
917-44-93.
• «ВАЗ-21099», 99 г.в., 

сигнализация, бортовой 
компьютер, литье, резина 
зима-лето, музыка, лонже-
роны необходимо менять, 
остальное все отлично ра-
ботает, 25 т.р. т. 8-909-002-
97-08.
• «ВАЗ-2109», 89 г.в., на за-
пчасти, много нового, на 
ходу, 18 т.р. Т. 8-908-917-
44-93.
• «ВАЗ-21099», 00 г.в., 
цв. баклажан, 50 т.р., торг.  
Т. 8-902-585-85-55.
• «ВАЗ-21099», музыка, 
литье, 50 т.р. Т. 8-967-857-
27-76.
• «ВАЗ-2110» в хор. состо-
янии, 2002 г.в., цв. серебри-
стый, 85 т.р., торг. Т.8-903-
080-51-37.
• «ВАЗ-2110», 01 г.в.  
Т. 8-982-626-57-03.
• «ВАЗ-2110», 02 г.в., сост. 
хор., торг. Т. 8-906-806-65-
99.
• «ВАЗ-21101», 05 г.в., цв. 
сине-зеленый. Т. 8-919-
394-71-33.
• «ВАЗ-2112», 07 г.в., один 
хозяин. Т. 8-922-219-50-18.
• «ВАЗ-2114», 05 г.в., му-
зыка, литье, 85 т.р Т. 8-902-
261-71-77.
• «ВАЗ-2114», 06 г.в., цв. 
кварц, идеальное сост., 
вложений не требует, сиг-
нализация, литье, новый 
салон - велюр, музыка, рас-
ходники заменены, 130 т.р. 
Т. 8-982-745-73-17.
• «ВАЗ-2114», 07 г.в., цв. 
серебристый, сост. хор.  
Т. 8-909-701-11-85.
• «ВАЗ-21140», 04 г.в.  
Т. 8-961-776-64-76, Светла-
на.
• «ВАЗ-2115», 02 г.в.  
Т. 8-912-212-10-20.
• «ВАЗ-2115», 04 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», 96 г.в., хо-
рошее состояние, 25 т.р.  
Т. 8-922-103-77-45.
• «ГАЗ-53-ассенизатор».  
Т. 8-922-108-58-99.
• «Лада Калина», 08 г.в., 
пробег 90 тыс. км, макси-
мальная комплектация.  
Т. 8-922-602-71-01.
• «Лада Калина»-универ-
сал, 2011 г.в., цв. белый, пр. 
23 тыс. км, дв. 1,6, 8-клапан-
ная, торг. Т. 8-904-162-69-
93.
• «Лада Приора»-седан, 
09 г.в., цв. черный. Т. 8-902-
879-51-54.
• «Лада Приора»-универ-
сал, 2010 г.в., цв. черный, 
есть все, 280 т.р. Т. 8-912-
231-84-97.
• «Нива-21213», 95 г.в. Т. 
8-963-033-56-11.
• «ОДА», 01 г.в., цв. му-
рена, небитая, не гнилая, 
хорошее рабочее сост., 
сигнализация + донор 95 
% сохранности. Т. 8-902-
586-96-97.
• «Ока», 05 г.в., требуется 
замена маховика. Т. 8-950-
196-60-74.
• «УАЗ-3303» - грузовой, 
95 г.в., цена договорная. Т. 
8-912-673-52-10.
• «ВАЗ-2112», 02 г.в., сере-
бристый, капремонт дв., 90 
т.р., торг. Т. 8-909-026-64-
61.
• Грузовой а/м или гото-

вый бизнес. Т. 8-909-019-
11-31.
• М/ц «Юпитер-5» с доку-
ментами, на ходу. Т. 8-908-
913-42-44.
• М/ц «Иж-Юпитер».  
Т. 8-922-214-14-32.
• М/ц «Урал», 92 г.в., хор. 
сост., с документами, сроч-
но, торг. Т. 8-909-021-86-
67.

ВерхоТурье

недВижиМоСТь

продаётся 
• 1-комн. благ. кв., 35,7 
кв. м, лоджия, раздельный 
санузел, в черте города, т. 
8-9089282330
• 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. неблаг. 
кв. в 2-кварт. доме,  
т. 8-9086349953.
• 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 небольшой (мож-
но под снос), с хор. зем. 
уч., рядом магазин, шко-
ла, остановка, ц. 350 т. р.,  
т. 8-9028757056
• 1/2 дома, неблаг., 58,8 
кв. м, 3 комнаты + кухня,  
500 т. р., г. Верхотурье, п. 
Калачик, т. 8-9533874090, 
звонить с 10 до 20.00, Алек-
сей.
• Часть дома, за матер. ка-
пит., т. 8-9049817500
• Дом, жилой, пл. 61 кв. 
м, два этажа с балконом, 
Заречная часть, т.: 2-20-70, 
8-9506504388
• Дом частный, 43,7 кв. 
м жилая площадь, зем. 
уч. 7 соток, Ямская часть, 
до реки Тура 100 метров, 
есть баня, хоз. постройки, 
докум. готовы, конт. тел. 
8-9089184198, Андрей

ТранСпорТ

продам 
• А/м Ниссан-Тера-
но 2,А/м Ниссан-Терано 
2, 1995 г.в., в хор. сост.,  
т. 8-9506512177
• А/м ВАЗ-2110, 2004 г.в., 
цвет синий, сост. хор., 
• т. 8-9089290799
• А/м ВАЗ-21099, 2004 
г.в., инжектор, литье, му-
зыка, сигнал., цв. черный, 
электрокотел, резина 
зима-лето, цена 55 т. р.,  
т. 8-9530554188
• А/м Шевроле-Круз, март 
2012 г. в., т. 8-9506451813
• А/м Газель термобудка, 
2004 г.в., КАМАЗ термо-
будка – 8 т. р., сварочный 
аппарат САК, недорого,  
т. 8-9043802476
• А/м Ока, в хор. сост., 
пробег 42547, 1997 г. в.,  
т. 8-9045453612
• М/ц «Ява-350» - 634 – 
7, 77 г.в., с документами,  
т. 8-9041776667
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ПоДумаЙ!

ПоГоДа на неДеЛЮ
СУББОТА

29 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

30 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

31 АВГУСТА
ВТОРНИК

1 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

2 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

3 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

4 СЕНТЯБРЯ
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 +7°С +11°С +5°С +4°С +6°С +7°С +8°С +9°С +9°С +8°С +10°С +10°С +11°С +13°С +11°С +11°С +14°С +12°С +10°С +12°С +10°С

Давление 736 
мм

736
мм

738  
мм

735  
мм

733 
мм

731 
мм

731 
мм

732 
мм

734  
мм

736  
мм

737 
мм

740  
мм

740  
мм

740  
мм

741  
мм

739  
мм

739 
мм

738 
мм

735 
мм

734 
мм

732 
мм

анеКДотЫ
Приходит глухая бабушка 

в ларёк и спрашивает:
– Сколько стоят трусы?
– Это не трусы, а 

панталоны.
– Ну вот, даже трусы по 

талонам.

Захожу в аптеку и 
спрашиваю:

– Подскажите, что луч-
ше для мужа: валидол или 
валерьянка?

– А диагноз какой?
– Туфли за 30 тысяч…

В кабинет логопеда роб-
ко просовывается голова 
мужчины:

– Мона?
– Не только мона, но 

и нуна! – отвечает логопед.

Бабушка, увидев как я гово-
рю с друзьями по скайпу, пош-
ла говорить с президентом по 
телевизору.

В Интернете, как на курор-
те, – все мужчины холостые.

– Мааам! Завтра родитель-
ское собрание! Пойдёшь?

– Нет!
– Почему?
– Знаю я эти родительские 

собрания! Мы лучше с то-
бой на эти деньги в Таиланд 
съездим!

– Бедный парень, до сих 
пор не женился!

– Богатым будет!

Русская девушка с краси-
вым именем Василиса вышла 
замуж за болгарского парня 
по имени Светлан. Теперь их 
ребёнок выносит мозг окру-
жающим, говоря, что его маму 
зовут Вася, а папу – Света…

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Знак препинания. 6. В борьбе и страстях, кончающееся гибелью героя. 7. Многоместная карета для перевозки пассажиров, почты и багажа. 13. ... Сойер, герой Марка 
Твена. 15. См. фото. 16. Гладкая поверхность, дающая отражение. 17. Кровная связь. 18. Косметическое средство. 21. Боевая травма. 23. Наследственный глава государства. 25. Писатель, 
который пишет стихи. 27. Мужская гордость Семена Буденного. 28. Месяц года. 29. Проход войск в торжественном строю. 
По вертикали: 2. Группа людей со сходными политическими взглядами. 3. Вид почвы. 4. Княжеский титул в Индии. 5. Масса из глины с примесью гипса и других веществ для изготовления 
керамических изделий. 8. Синоним гарнитур. 9. Несправедливо причиненное огорчение, оскорбление. 10. Наведение порядка. 11. Хиромантийный дисплей. 12. Петельное соединение 
гибких тросов, нитей и т.п. или троса с каким-либо предметом. 13. Верёвка для буксирования. 14. Воинское звание. 19. Что «пуще неволи»? 20. Твердое умение. 22. Верхняя часть капители 
колонны. 23. Искусство (клоунада, акробатика, эквилибристика и др.). 24. Художественный образ артиста на сцене, в кино. 26. Восторг с музыкальным приветом.   
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 32 (226)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. АПОСТРОФ.  6. ТРАГЕДИЯ.  7. ДИЛИЖАНС.  13. ТОМ.  15. БАБКИНА.  16. ЗЕРКАЛО.  17. РОДСТВО.  18. ЛОСЬОН.  21. РАНА.  23. ЦАРЬ.  25. ПОЭТ.  27. УСЫ.  
28. АПРЕЛЬ.  29. МАРШ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ПАРТИЯ.  3. СУГЛИНОК.  4. РАДЖА.  5. ФАЯНС.  8. НАБОР.  9. ОБИДА.  10. ЧИСТКА.  11. ЛАДОНЬ.  12. УЗЕЛ.  13. ТРОС.  14. МАЙОР.  19. ОХОТА.  20. НАВЫК.  22. АБАК.  
23. ЦИРК.  24. РОЛЬ.  26. ТУШ.  

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 16.50 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Двойная жизнь» 
(12+)
14.30, 15.15, 04.00 «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 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Я, робот» (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
00.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.15 Т/с «Служба доверия» (16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия-Сербия. Прямая 
трансляция из Японии
12.55, 01.50 «Эволюция»
13.45, 21.00, 23.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.30 «Метро» (12+)
19.10 Х/ф «Дружина» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва)-»Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
00.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
03.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
05.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 13.00, 18.05 
«Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Теория заговора: 
Торговцы фастфудом» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10, 23.35 Д/ф «История генера-
ла Гурова: Маска смерти» (16+)
11.40, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.20 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
18.10, 22.30, 01.25, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.25, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.50, 01.45, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
00.05 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Непобедимый» (18+)
11.35, 13.50 Х/ф «Колечко с 
бирюзой» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.25 «В центре событий» (16+)
16.50 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Реанимация» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Кураж» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Война: другое измерение». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Кислая 
история: кефир и йогурты» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
03.40 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
05.40 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
07.20 Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+)

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00, 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 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё 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 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (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, 
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пивной бум» (18+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
03.55 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.50 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 «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.25 М/с «Аладдин»
07.50 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 23.30, 01.35 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «В гости к Робинсонам»
13.15 «Ералаш» (0+)
13.30 «Уральские пельмени. 
В отпуске» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк» (6+)
20.40 Х/ф «Трансформеры» (Сша, 
2007г.) (12+)
00.30, 04.40 «Большая разница» 
(12+)
01.45 Х/ф «Юность Бемби» (0+)
03.05 Ужасы «Призрачная коман-
да» (США) (16+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Господа Скотинины» 
(0+)
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»
11.50 Д/ф «Был Иннокентий 
Анненский последним...»
12.25 Д/ф «История стереокино 
в России»
13.10 Линия жизни. Евгений 
Ямбург
14.05 Д/ф «Душа Петербурга»
15.10 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского

18.35 Д/ф «Талейран»
18.45 «Подземный крейсер»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин-Атлантида»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Заяц. Love Story»
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом»
00.15 Худсовет
00.20 Д/с «Счастливые люди»
01.15 Д/ф «Дом искусств»
01.40 Ф.Мендельсон. Музыка к 
комедии «Сон в летнюю ночь»

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие»
03.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.05 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«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, 18.55, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50 «Церковный 
календарь»(Санкт-Петербург)
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем Доброто-
любие» «Макарий Великий. Два 
вида брани»
08.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
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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 «Православный календарь»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
16.30 «Свет невечерний»
17.00 «Плод веры»
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
19.20 «Церковный календарь»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»

07.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
08.00 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
12.00 Концерт В. Ганиевой и ее 
учеников (татар.) (6+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00, 23.30 «Новости Татарстана» 
(12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 Спектакль «Знание всего 
дороже»
19.00, 22.15 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
19.20 «Наш след в истории» (6+)
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Лада» - «Ак Барс». Трансляция из 
Тольятти. (12+)
22.45, 06.05 «Татары» (татар.) 
(12+)
00.00 Т/с «Формула любви»
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Д/ф. (12+)
03.20 Х/ф «Хочу верить» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
05.40 Ретро-концерт (татар.)
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 Х/ф «Волчья кровь» (12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Земляк» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 02.15, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.35, 05.10 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Х/ф «Морозко» (0+)
01.50 «День ангела»

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 «Служу России»
07.00 Новости Главное
07.50, 09.15 Х/ф «Комиссия 
по расследованию» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 11.50, 13.15 Т/с 
«Операция «Горгона» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Истребители ЯК» (6+)
19.15 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
21.05 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
10.15 Х/ф «Ксения-любимая жена 
Федора» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.20, 02.15 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15, 03.10 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
20.15 Т/с «Дело было на Кубани» 
(16+)
21.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
22.15 Новости. Главная тема
22.25 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)
00.45 Х/ф «Моя любовь» (16+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
07.10, 03.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Крокодил Гена и 
Чебурашка»
09.20 М/с «Лунтик и его друзья»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
11.55 «Funny English»
12.15, 16.15, 04.50 М/с «Свинка 
Пеппа»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры 
Боты-спасатели»
14.45 М/с «Маша и Медведь»
16.00 «Перемешка»
17.30, 02.55 «Лентяево»
17.55 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Вовка в тридевятом царстве»
19.10 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»
21.40 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Винни-Пух», «Малыш 
и Карлсон», «Пес в сапогах», 
«Бременские музыканты», «Воз-
вращение блудного попугая», «Утро 
попугая Кеши», «Кентервильское 
привидение», «Гадкий утенок», 
«Стойкий оловянный солдатик», 
«Русалочка»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.15 М/с «Смешарики»
04.30 «Чаепитие»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Про девочку Машу», 
«Замок лгунов», «В порту»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

06:00 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан 12+
06:15 Мужской разговор 12+
06:30 Сериал «Мегрэ». Серия 13 
16+
07:30 Пионерское шоу 16+
08:30 Интервью №1 12+
08:50 Ждем в гости 12+
09:30 Ювелирочка 16+
11:00 Звезды и судьбы 16+
12:00 Будем здоровы 16+
12:30 Ювелирочка 16+
14:00 Чудом спасенные. Докумен-
тальный фильм 16+

15:00 Звезды и судьбы 16+
16:00 Ждем в гости 12+
16:30 Интервью №1 12+
17:00 Сериал «Дороги Индии». 
Серия 113 16+
18:00 Вечерний интерактивный 
канал 16+
19:00 Х/ф «Золотая баба» 0+
20:25 Интервью №1 12+
20:40 Сериал «Закрытая школа». 
Серия 21 16+
21:45 Ночной интерактивный 
канал 16+
22:45 Ювелирочка 16+
00:15 Сериал «Закрытая школа». 
Серия 21 16+
01:20 В движении 12+
01:55 Премьер-парад 16+
02:30 Х/ф «Золотая баба» 0+
03:50 Хали-гали 16+
04:20 Трофеи Авалона 12+
05:00 Сериал «Дороги Индии». 
Серия 113 16+

06.00, 16.20, 01.50 «Юрмала 
2011» (12+)
07.30, 07.45, 03.25, 03.45 Stand 
Up шоу «Комедианты. Лучшее» 
(16+)
08.00, 04.00 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
08.30, 04.30 «Улица Веселая» 
(12+)
09.25, 19.20, 19.50, 05.25 «Одна 
за всех» (12+)
09.55, 05.55 «Камера смеха» (16+)
10.25, 20.55 «Кривое зеркало»
12.20 «Россия для начинающих» 
(16+)
12.50 «Дорогая передача» (16+)
13.20 «Смайловичи» (12+)
13.35 «Организация определенных 
наций» (16+)
15.20, 15.50, 00.55, 01.25 «Нере-
альная история» (12+)
18.00 «Весёлые истории» (16+)
18.25 «Фабрика смеха» (16+)
20.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
20.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
22.50 «Дальние родственники» 
(16+)
23.15 «Анекдоты» (16+)
23.40 «Ржунимагу» (16+)
00.10 «Дежурный по стране» (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 06.25 «Одна 
за всех» (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» 
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (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 «Школа проживания» 
(Россия, 2010г.) (16+)
02.20 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
04.10 Д/ф «Умереть молодым» 
(16+)
05.10 Д/ф «Французы» (16+)
05.35 Д/ф «Русская Балтика» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.05 История государства 
российского
09.30 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
11.20 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
15.35 Среда обитания. (16+)
17.30, 01.15 Т/с «Перевозчик» 
(16+)
18.30, 21.40 КВН на бис. (16+)
19.30, 02.15 Т/с «Черные волки» 
(16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 +100500. (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)
03.15 Х/ф «Акция» (12+)

006.00 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, 16.55 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
11.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
12.05 Шкаф. (16+)
13.00 Шурочка. (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Орел и решка 4. (16+)
15.55 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
17.55, 21.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Саванна. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(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, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Двойная жизнь» 
(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
00.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.35 Т/с «Служба доверия» (16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия-Перу. 
Прямая трансляция из Японии
09.55 Панорама дня. LIVE
11.05, 00.05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.45, 01.50 «Эволюция»
13.45, 21.00, 23.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.30 «Советская империя. 
Гостиница «Москва» (12+)
18.25 «Советская империя. 
Ледокол «Ленин» (12+)
19.20 Х/ф «Дружина» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА-»Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция
03.25 «Моя рыбалка»
03.40 «Язь против еды»
04.05 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы (16+)
06.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
15.10, 16.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.15 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.35 М/ф «Летучий корабль», 
«Завтра будет завтра» (0+)
16.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты», «Приключения Буратино» (0+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 Д/ф «История генерала Гуро-
ва: Бриллиантовая вдова» (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора: 
Стоматологи» (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»
10.10 «Доброе утро»
11.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Отцы» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Консерванты» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Кураж» (12+)
23.45 «Общероссийское родитель-
ское собрание». Спецрепортаж. 
(12+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
02.00 «События.»

02.30 «Петровка, 38»
02.50 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
06.35 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
07.25 «Линия защиты» (16+)

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00, 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 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё 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 «Любовь в большом 
городе» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» 
(16+)
03.30 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
04.25 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
05.20 Т/с «Заложники» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.10, 23.45 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (6+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.45 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
00.30, 03.05 «Большая разница» 
(12+)
01.30 Ужасы «Призрачная коман-
да» (США) (16+)
03.45 Х/ф «Валландер. Неугомон-
ный» (16+)
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, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Капитанская дочка» 
(0+)
12.00, 21.35 Спектакль «Трудные 
люди»
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые 
люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...». 
«Дорогами разлук»
15.40, 01.05 Д/ф «Ирина Колпако-
ва. Балерина-Весна»
16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом»
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского

18.30 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
18.45 «Бомба-невидимка»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
00.05 Худсовет
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к 
кинофильмам
01.55 «Земля сокровищ»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

00.00 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Профессор 
Страсбургского университета Жан-
Клод Ларше. Что такое богословие»
00.30 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Профессор 
Ноттингемского университета Джон 
Милбанк. О движении западного 
богословия к восточному»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«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» 
«Князе-Владимирский храм 
Асбеста»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 «Да любите друг 
друга!»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«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, 18.55, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50 «Церковный 
календарь»(Санкт-Петербург)
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное бого-
словие» «Милосердие добрых дел»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
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09.30 «Слово истины»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25, 10.45 «Песнопения для 
души»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «О земном и небесном»
12.45 «Слово»
13.15 «Хранители памяти»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
15.15 «Обзор прессы»
17.00 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
17.30 «Митрополия»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.10 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная 
остановка» (12+)
17.50 «Tat-music» (12+)
18.00 М/с «Удивительные мифы 
и легенды»
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) 
(12+)
01.00 Т/с. (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «Кремень-1» (16+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Кремень.Оcвобождение» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 04.50, 05.20 
Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
02.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

Профилактика.
14.00, 00.55 Т/с «МУР есть МУР! 
3» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Истребитель ЛА-5» (6+)
19.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
21.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
04.40 Х/ф «Все наоборот» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Х/ф «Сентиментальное 
путешествие на картошку» (6+)
10.00 Х/ф «9 месяцев» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
13.15 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
15.20 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Охотники за бриллиантами. 
3с. (16+)
20.15 Дело было на Кубани. 2с. 
(16+)
21.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
22.15 Новости. Главная тема
22.25 Долгожданная любовь (12+)
00.10 Сентиментальное путешест-
вие на картошку (6+)
01.45 Давайте разберемся!. 15вып. 
(16+)
02.40 Мужчина во мне. 33с. (16+)
04.25 Другой мир. 34вып. (12+)

07.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»

07.10, 03.40 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Наш друг Пишичитай»
09.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30, 04.15 М/с «Смешарики»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
11.55 «Funny English»
12.15, 19.35, 04.50 М/с «Свинка 
Пеппа»
13.20 М/с «Пожарный Сэм»
14.00 М/с «Трансформеры 
Боты-спасатели»
14.45 М/с «Фиксики»
16.00 «Перемешка»
16.15 «Ералаш»
17.40 М/с «Барбоскины»
19.05 М/с «Врумиз»
20.50 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
21.30 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.05 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Ивашка из Дворца пионеров»
00.35 «Мода из комода» (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
01.55 М/ф «На задней парте», 
«Баранкин, будь человеком!», 
«Вредный совет»
02.55 «Лентяево»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Чаепитие»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Две сказки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

06:00 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан 12+
06:15 Мужской разговор 12+
06:30 Сериал «Незнакомка из 
Уайлдфелл-Холла». Серия 1 16+
07:30 Пионерское шоу 16+
08:30 Интервью №1 12+
08:50 Ждем в гости с Зурабом 
Двали 12+
09:30 Ювелирочка 16+
11:00 Звезды и судьбы 16+// 
Сериал «Дороги Индии». 
Серия 113 16+
12:00 Будем здоровы 16+
12:30 Ювелирочка 16+
14:00 Сериал «Закрытая школа». 
Серия 21 16+
15:00 Звезды и судьбы 16+// 
Сериал «Незнакомка из Уайлдфелл-
Холла». Серия 2 16+
16:00 Ждем в гости с Зурабом 
Двали 12+

16:35  Интервью №1 12+
17:00 Сериал «Дороги Индии». 
Серия 114 16+
18:00 Вечерний интерактивный 
канал 16+// Пионерское шоу 16+
19:00 Сериал «Море. Горы. Керам-
зит». Серия 1 16+
19:55 Сериал «Море. Горы. Керам-
зит». Серия 2 16+
20:40 Сериал «Закрытая школа». 
Серия 22 16+
21:45 Ночной интерактивный 
канал 16+// Сериал «Незнакомка 
из Уайлдфелл-Холла». Серия 2 16+
22:45 Ювелирочка 16+
00:15 Сериал «Море. Горы. Керам-
зит». Серия 1 16+
01:05 Сериал «Море. Горы. Керам-
зит». Серия 2 16+
02:05 Сериал «Закрытая школа». 
Серия 22 16+
03:00 В движении 12+
03:40 Хали-гали 16+
03:55 Премьер-парад 16+
04:30 Трофеи Авалона 12+
05:00 Сериал «Дороги Индии». 
Серия 114 16+

06.25, 16.55, 02.25 «Кривое 
зеркало»
08.20, 04.20 «Россия для начинаю-
щих» (16+)
08.50, 04.50 «Дорогая передача» 
(16+)
09.20, 05.20 «Смайловичи» (12+)
09.35, 05.35 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
11.20, 11.50, 20.55, 21.25 «Нере-
альная история» (12+)
12.20, 21.50 «Юрмала 2011» (12+)
14.00 «Весёлые истории» (16+)
14.25 «Фабрика смеха» (16+)
15.20, 15.50, 01.25 «Одна за всех» 
(12+)
16.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
16.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
18.50 «Дальние родственники» 
(16+)
19.15 «Анекдоты» (16+)
19.40 «Ржунимагу» (16+)
20.10 «Дежурный по стране» (16+)
23.25, 23.45 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)
00.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
00.30 «Улица Веселая» (12+)
01.55 «Камера смеха» (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна 
за всех» (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» 
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (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 «Школа проживания» 
(Россия, 2010г.) (16+)
02.25 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)
03.55 Д/ф «Софико Чиаурели. 
Несколько интервью по личным 
вопросам» (16+)
04.55 Д/ф «Погасшие звёзды» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
06.35, 15.30 Среда обитания. (16+)
08.30, 05.15 История государства 
российского
09.30, 18.30, 21.40 КВН на бис. 
(16+)
17.30, 01.10 Т/с «Перевозчик» 
(16+)
19.30, 02.05 Т/с «Черные волки» 
(16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 +100500. (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)
03.15 Х/ф «Паспорт» (6+)

06.00 Смешарики. (12+)
07.30 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00, 16.55 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
10.55 Орел и решка. Шопинг. (16+)
11.50 Шкаф. (16+)
12.50 Шурочка. (16+)
13.20 Большие чувства. (16+)
14.00, 21.00 Битва салонов. (16+)
15.05 Орел и решка 4. (16+)
15.55 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
17.55, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва ресторанов. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(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 «Двойная жизнь» 
(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Амелия» (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+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «И шарик вернется» 
(12+)
00.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.50 Т/с «Служба доверия» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.35, 23.50 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.15, 01.55 «Эволюция»
13.45, 01.35 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.30 «Советская империя. 
«Хрущевки» (12+)
18.25 «Советская империя. «Роди-
на-Мать» (12+)
19.20 Х/ф «Дружина» (16+)
22.55 «Гвардия. Мы были просты-
ми смертными»
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.00 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)
06.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.00, 22.50, 01.55, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 12.55, 14.45, 15.10, 
16.40, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00, 02.30 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20, 18.10, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.40, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.05 Х/ф «Девять дней одного 
года» (0+)
13.00, 21.30, 00.50, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (16+)
15.15 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.35 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню», «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простокваши-
но», «Зима в Простоквашино» (0+)
16.45 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора: 
Банкиры» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Концерт «Смысловые 
галлюцинации» - «25 лет. 
Все в порядке» (12+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Гараж» (16+)
12.05 Д/ф «Равняется одному 
Гафту» (12+)
12.55 «Тайны нашего кино». 
«Большая перемена» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Храни меня, дождь» 
(16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
17.40, 06.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Кураж» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. Светофор 
Владимира Кантора» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)

04.15 Х/ф «Непобедимый» (18+)
05.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00, 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 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё 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 «Любовь в большом 
городе 2» (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 «Любовь в большом 
городе 3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Жареные» (16+)
02.40 Т/с «Пригород» (16+)
03.05 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
03.35 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.25 Т/с «Заложники» (16+)
05.15 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.05 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 «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00, 13.15, 23.40 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.05 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Все мужоперы» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
20.40 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» (16+)
00.30, 03.10 «Большая разница» 
(12+)
01.10 Х/ф «Валландер. Неугомон-
ный» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
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, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Петербургская ночь» 
(0+)
12.10 Спектакль «Заяц. Love Story»
13.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые 
люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...». 
«Страшное обвинение»
15.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
16.35 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.40 Д/ф «О.Генри»
18.45 «Асимметричный ответ»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ирина Печерникова». 
«Мой серебряный шар»

20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Творческий вечер 
Валентина Гафта
22.50 Д/ф «Сражение за 
Поднебесную»
23.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»
00.05 Худсовет
01.05 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
01.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго
01.55 «Магические перстни 
Пушкина»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»

00.00 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии» «Библейская 
история. Появление мира и челове-
ка. Заветы Бога с Адамом и Ноем. 
Лектор Ф.А.Куприянов». 1,0ч. +)
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом
02.30 «Обзор прессы»
02.45 «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15 «Скорая социальная 
помощь»
03.30, 15.30 «Свет миру»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«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, 18.55, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам» «Князе-
Владимирский храм Асбеста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Уроки жизни митрополита Иосифа 
(Чернова)»
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»
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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»
17.00 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Лекции в 
Московской Духовной академии» 
«Профессор Страсбургского универ-
ситета Жан-Клод Ларше. Что такое 
богословие»
17.30 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Профессор 
Ноттингемского университета Джон 
Милбанк. О движении западного 
богословия к восточному»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Народ мой» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Среда обитания» (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/ф
18.30 М/с «Удивительные мифы и 
легенды»
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)

22.30, 06.05 «Татары» (татар.) 
(12+)
01.00 Т/с. (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (0+)
13.25, 16.00, 01.55 Х/ф «Двадца-
тый век начинается» (0+)
16.35 «Приключения Шерлока 
Холмса» 1с. (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 04.55, 05.30 
Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)

06.00, 09.15, 09.50, 10.05, 12.20, 
13.15 Т/с «Возмездие» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Штурмовик ИЛ-2» (6+)
19.15, 23.20 Т/с «Гонки по верти-
кали» (0+)
23.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.35 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
04.25 Х/ф «Посторонним вход 
разрешен» (6+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.15 Х/ф «Гараж» (16+)
10.20 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.10 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15, 03.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20, 04.30 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
20.15 Т/с «Дело было на Кубани» 
(16+)
21.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
22.15 Новости. Главная тема
22.25 Х/ф «Исчезновение» (16+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 04.15 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00, 19.05 М/с «Врумиз»
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.15, 21.40 М/с «Мофи»
10.00 М/с «Дружба - это чудо»
10.45 М/с «Принцесса Лилифи»
11.10 «Давайте рисовать!» «Шах-
матное королевство»
11.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
13.00 М/ф «38 попугаев»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры 
Боты-спасатели»
14.45, 04.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Везуха!»
19.35 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.05 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка», «Рыжий, рыжий, 
конопатый»
00.35 «Мода из комода» (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
01.55 М/ф «Рассказы старого 
моряка», «Девочка и пираты»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Чаепитие»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Самый маленький 
гном», «Храбрый олененок»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

06:00 - Худеем на одном дыхании 
с Мариной Корпан 12+
06:15 - Мужской разговор 12+
06:30 - Сериал «Незнакомка из 
Уайлдфелл-Холла». Серия 2 16+
07:30 - Пионерское шоу 16+
08:30 - Интервью №1 12+
08:50 - Ждем в гости с Зурабом 
Двали 12+
09:30 - Ювелирочка 16+
11:00 - Звезды и судьбы 16+// 
Сериал «Дороги Индии». Серия 
114 16+
12:00 - Будем здоровы 16+
12:30 - Ювелирочка 16+
14:00 - Сериал «Закрытая школа». 
Серия 22 16+
15:00 - Звезды и судьбы 16+// 
Сериал «Незнакомка из Уайлдфелл-
Холла». Серия 3 16+
16:00 - Ждем в гости с Зурабом 
Двали 12+

16:35 - Интервью №1 12+
17:00 - Сериал «Дороги Индии». 
Серия 115 16+
18:00 - Вечерний интерактивный 
канал 16+// Пионерское шоу 16+
19:00 - Сериал «Море. Горы. 
Керамзит». Серия 3 16+
19:55 - Сериал «Море. Горы. 
Керамзит». Серия 4 16+
20:40 - Сериал «Закрытая школа». 
Серия 23 16+
21:45 - Ночной интерактивный 
канал 16+// Сериал «Незнакомка 
из Уайлдфелл-Холла». Серия 3 16+
22:45 - Ювелирочка 16+
00:15 - Сериал «Море. Горы. 
Керамзит». Серия 3 16+
01:05 - Сериал «Море. Горы. 
Керамзит». Серия 4 16+
02:00 - Сериал «Закрытая школа». 
Серия 23 16+
03:00 - В движении 12+
03:40 - Хали-гали 16+
03:55 - Премьер-парад 16+
04:30 - Трофеи Авалона 12+
05:00 - Сериал «Дороги Индии». 
Серия 115 16+

07.20, 07.50, 16.55, 17.25, 03.20, 
03.50 «Нереальная история» (12+)
08.20, 17.50, 04.20 «Юрмала 
2011» (12+)
10.00 «Весёлые истории» (16+)
10.25 «Фабрика смеха» (16+)
11.20, 11.50, 21.25 «Одна за всех» 
(12+)
12.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
12.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
12.55, 22.25 «Кривое зеркало»
14.50 «Дальние родственники» 
(16+)
15.15 «Анекдоты» (16+)
15.40 «Ржунимагу» (16+)
16.10 «Дежурный по стране» (16+)
19.25, 19.45 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)
20.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
20.30 «Улица Веселая» (12+)
21.55 «Камера смеха» (16+)
00.20 «Россия для начинающих» 
(16+)
00.50 «Дорогая передача» (16+)
01.20 «Смайловичи» (12+)
01.35 «Организация определенных 
наций» (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(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» 
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (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 «Странные взрослые» 
(12+)
02.00 Х/ф «Два берега» (16+)
03.30 Д/ф «Первые после Аллы» 
(16+)
04.30 Д/ф «Первые леди Балтии»
05.30 Д/ф «Француженки» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
06.30, 15.30 Среда обитания. (16+)
08.30, 05.00 История государства 
российского
09.30 Специальное расследование. 
(16+)
14.00, 18.30, 21.40 КВН на бис. 
(16+)
17.30, 01.05 Т/с «Перевозчик» 
(16+)
19.30, 02.05 Т/с «Черные волки» 
(16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 +100500. (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)
03.15 Х/ф «Завтра была война» 
(0+)

06.00 Смешарики. (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал. (16+)
08.00 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.45, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00, 17.05 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
10.55, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
11.55 Шкаф. (16+)
13.35 Большие чувства. (16+)
14.15 Битва салонов. (16+)
15.15 Орел и решка 4. (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
17.55, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро. Архангельск. 
(16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(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 «Двойная жизнь» 
(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
02.05, 03.05 Х/ф «500 дней лета» 
(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+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «И шарик вернется» 
(12+)
00.50 Х/ф «Формула любви» (16+)
02.50 Т/с «Служба доверия» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.35, 23.40 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.15 «Эволюция»
13.45, 18.30, 21.15, 01.25 
Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.35 «Советская империя. 
Высотки» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)-»Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
21.35 Х/ф «Путь» (16+)
01.50 «Эволюция» (16+)
03.25 «Полигон». Путешествие на 
глубину
04.30 «Рейтинг Баженова»
04.55 Профессиональный бокс
06.05 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 14.45, 15.10, 
16.05, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00 Д/ф «История генерала Гуро-
ва: Бриллиантовая вдова» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
11.25 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
12.55 «Погода на «ОТВ». нет (6+)
13.00, 21.30, 00.35, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (16+)
15.15 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.35 М/ф «Баба Яга против» (0+)
16.10 Х/ф «Девять дней одного 
года» (0+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 на ОТВ! Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
12.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (12+)
12.55 «Тайны нашего кино». 
«Служебный роман» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Москва - не Москва» 
(16+)
15.35 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Светофор 
Владимира Кантора» (16+)
17.40, 06.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Кураж» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин» (16+)

01.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело» (16+)
04.15 Х/ф «Храни меня, дождь» 
(16+)

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00, 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 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё 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 «Любовь в большом 
городе 3» (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 «Мамы» (12+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Наш брат - идиот» (16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 Т/с «Пригород» (16+)
03.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
03.50 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.45 Т/с «В поле зрения 4» (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 «Пингвинёнок Пороро»

07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.10, 23.50 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
19.00 М/ф «Кот в сапогах»
20.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.35 Х/ф «Проклятие моей 
матери» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
09.40 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.20, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «Конвейер любви» (16+)
17.35 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.05 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Молодежка» (12+)
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, 19.30, 23.50 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
11.45 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
12.10 Творческий вечер Валентина 
Гафта
13.25 Д/ф «Живые струны»
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые 
люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...». «Без 
вины виноватые»
15.40 Д/ф «Сражение за 
Поднебесную»
16.20, 02.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»

16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.30 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»
18.45 «Золото Коминтерна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Мне снился 
сон...»
22.25 Гении и злодеи. Тур Хейердал
22.55 Д/ф «Silentium»
00.05 Худсовет
01.05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев»
01.55 «В поисках сокровищ 
Царского Села»

00.00 «Выбор жизни»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«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»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.55, 21.00, 21.55 «Союз 
онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.30 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Уроки жизни митрополита Иосифа 
(Чернова)»
08.30 «На все лады»
08.55 «Московская Духовная 
Академия в лицах» «Заслуженный 
профессор К.Е.Скурат»
09.30 «Свет невечерний»
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09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
16.30 «Кулинарное 
паломничество»
16.45 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Апологетика. Обзор 
тематики курса»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (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+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/ф
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (татар.) 
(12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса» (12+)
12.45 Х/ф «Сокровища Агры» (0+)
15.15, 16.00 Х/ф «Собака Баскер-
вилей» (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 «Золотая мина» (0+)
02.30 «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)

06.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с 
«Возмездие» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты». «И-16. Участник семи 
войн» (6+)
19.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
21.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Скорость» (12+)
02.45 Х/ф «Парашютисты» (0+)
04.30 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30, 00.05 Х/ф «У матросов нет 
вопросов» (12+)
10.10 Х/ф «Исчезновение» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 01.40 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15, 02.35 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20, 04.20 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок.» (12+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
20.15 Т/с «Дело было на Кубани» 
(16+)
21.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
22.15 Новости. Главная тема
22.25 Х/ф «Препод» (12+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 04.15 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00, 19.05 М/с «Врумиз»
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
09.15, 21.40 М/с «Мофи»
10.00 М/с «Дружба - это чудо»
10.45 М/с «Принцесса Лилифи»
11.10 «Давайте рисовать!» «Коме-
ты и планеты»
11.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
13.00 М/ф «38 попугаев»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры 
Боты-спасатели»
14.45, 04.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Новаторы»
19.35 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.05 М/ф «Королевские зайцы», 
«Дереза»
00.35 «Мода из комода» (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
01.55 М/ф «Проделки Рамзеса»
02.30 М/ф «Верните Рекса», «Бобик 
в гостях у Барбоса»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Чаепитие»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Пришелец в капусте», 
«Мальчик с пальчик», «Бегемотик»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

06:00 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан 12+
06:15 Мужской разговор 12+
06:30 Сериал «Незнакомка из 
Уайлдфелл-Холла». Серия 3 16+
07:30 Секретная кухня 12+
08:00 В движении 12+
08:30 В гостях у Геннадия Малахова 
16+
09:30 Ювелирочка 16+
11:00 Звезды и судьбы 16+// 
Сериал «Дороги Индии». Серия 
115 16+
12:00 Будем здоровы 16+
12:30 Ювелирочка 16+
14:00 Сериал «Закрытая школа». 
Серия 23 16+
15:00 Звезды и судьбы 16+// 
Сериал «Алька». Серия 1 12+
16:00 В гостях у Геннадия Малахова 
16+

17:00 Сериал «Дороги Индии». 
Серия 116 16+
18:00 Вечерний интерактивный 
канал 16+// Открытый разговор 
16+
19:00 Сериал «Море. Горы. Керам-
зит». Серия 5 16+
19:55 Сериал «Море. Горы. Керам-
зит». Серия 6 16+
20:40 Сериал «Закрытая школа». 
Серия 24 16+
21:45 Ночной интерактивный 
канал 16+// Сериал «Алька». Серия 
1 12+
22:45 Ювелирочка 16+
00:15 Сериал «Море. Горы. Керам-
зит». Серия 5 16+
01:05 Сериал «Море. Горы. Керам-
зит». Серия 6 16+
02:05 Сериал «Закрытая школа». 
Серия 24 16+
03:00 В движении 12+
03:40 Хали-гали 16+
03:55 Премьер-парад 16+
04:30 Трофеи Авалона 12+
05:00 Сериал «Дороги Индии». 
Серия 116 16+

06.00, 02.00 «Весёлые истории» 
(16+)
06.25, 02.25 «Фабрика смеха» 
(16+)
07.20, 07.50, 17.25, 03.20, 03.50 
«Одна за всех» (12+)
08.15, 04.15 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)
08.50, 04.50 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
08.55, 18.25, 04.55 «Кривое 
зеркало»
10.50 «Дальние родственники» 
(16+)
11.15 «Анекдоты» (16+)
11.40 «Ржунимагу» (16+)
12.10 «Дежурный по стране» (16+)
12.55, 13.25, 23.20, 23.50 «Нере-
альная история» (12+)
13.50, 00.20 «Юрмала 2011» (12+)
15.25, 15.45 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)
16.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
16.30 «Улица Веселая» (12+)
17.55 «Камера смеха» (16+)
20.20 «Россия для начинающих» 
(16+)
20.50 «Дорогая передача» (16+)
21.20 «Смайловичи» (12+)
21.35 «Организация определенных 
наций» (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(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» 
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (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 «Собака на сене» (0+)
03.10 Х/ф «Двое в новом доме» 
(0+)
04.45 Д/ф «Парни из янтаря» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Среда обитания. Не все коту 
масленица. (16+)
08.30, 05.15 История государства 
российского
09.30 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 3» (12+)
14.45, 18.30, 21.40 КВН на бис. 
(16+)
15.10 Среда обитания. (16+)
17.30, 01.15 Т/с «Перевозчик» 
(16+)
19.30, 02.15 Т/с «Черные волки» 
(16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 +100500. (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)
03.15 Х/ф «Человек родился» (12+)

06.00 Смешарики. (12+)
07.30 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.25, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00 Мир наизнанку. Индия. (16+)
09.50 Еда, я люблю тебя. (16+)
10.45 Орел и решка. Шопинг. (16+)
11.45 Шкаф. (16+)
13.55 Битва салонов. (16+)
14.55 Орел и решка 4. (16+)
15.50 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
16.55 Мир наизнанку. Индонезия. 
(16+)
17.55, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва салонов. Казань. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(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, 05.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор
12.20 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Городские пижоны» (12+)
02.05 Х/ф «Что-то в воздухе» (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
22.55 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная» (12+)
00.55 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(16+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия-США. Прямая 
трансляция из Японии 
12.55 «Эволюция» (16+)
13.45, 01.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Третий поединок» (16+)
17.40 «Советская империя. 
Братская ГЭС» (12+)
18.35 «Советская империя. 
Каналы» (12+)
19.30 «Советская империя. Остан-
кино» (12+)
20.25 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)
00.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.05 «Эволюция»
03.40 «За гранью». Жизнь после 
нефти

04.10 «Иные». Мозг всемогущий
04.40 «Научные сенсации». Мой 
враг-мозг
05.35 «НЕпростые вещи». Монетка
06.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
15.10, 16.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 22.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.15 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.35 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Чиполлино» (0+)
16.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
18.05 «Погода на «ОТВ». нет (6+)
19.00 «События»
19.10 Юбилейный концерт Сергея 
Трофимова. (Россия, 2012 г.) (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Дом с паранормальны-
ми явлениями» (18+)
01.05 «Музыкальная Европа: Hollie 
Cook» (0+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.15, 13.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
17.40, 05.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн!» (12+)

03.15 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(16+)
04.50 Д/ф «Заговор послов» (12+)

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00, 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 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
23.30 Х/ф «Посторонний» (16+)
01.35 Собственная гордость
02.30 Дикий мир
02.50 Т/с «Час Волкова» (16+)
04.45 Всё 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 «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
03.45 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
04.40 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
05.35 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
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 «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.05 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах»
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Брекоткина» 
(16+)
19.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
00.55 Х/ф «Проклятие моей 
матери» (16+)
02.45 «МастерШеф» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 06.35 М/ф
09.40 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
11.20, 00.55 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15 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, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
12.10 Спектакль «Мне снился 
сон...»
12.55 Письма из провинции. Сатка 
(Челябинская область)

13.25 Д/ф «Интеллектор Горохова»
14.05 Д/с «Счастливые люди»
15.10 Д/ф «Красная площадь. 
Читай, Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Соснора. 
Пришелец»
16.25 Д/ф «Silentium»
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.30, 02.40 Д/ф «Неаполь-город 
контрастов»
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
19.45, 01.55 «Черная книга» Якова 
Брюса»
20.35 Марина Зудина. Линия жизни
21.25 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Елизавета» (Великобри-
тания, 1998г.) (16+)
01.25 М/ф для взрослых

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«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, 18.00, 18.55, 20.00, 21.00, 
21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.30 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам» «Князе-
Владимирский храм Асбеста»
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12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Скорая социальная 
помощь»
12.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
16.45 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Апологетика. Кто есть 
Христос?»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
23.45 «Буква в духе»

07.00, 18.30, 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, 21.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
10.45 «Время выбора» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 М/ф
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» - «Ак Барс». 
Трансляция из Екатеринбурга. 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
23.15 Мультфильмы (татар.)
00.00 «Спорт тайм» (12+)

00.30 Х/ф «Один день» (16+)
03.15 Т/с «Хочу верить» (12+)
04.00 Спектакль «Желанный 
голубой берег мой...» (18+)
06.25 «Татарские народные 
мелодии»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00, 
17.05 Х/ф «Блокада» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)
01.30 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(16+)
04.25 Х/ф «Сокровища Агры» (0+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Х/ф «Нейтральные воды» 
(0+)
08.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15 
Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Последний 
бронепоезд» (12+)
18.35 Д/ф «Онегин» На связь 
не выйдет» (16+)
19.15 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (0+)
21.05 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (0+)
23.20 Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.20 Х/ф «9 дней одного года»
03.30 Х/ф «Цветы календулы» (0+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30, 23.25 Х/ф «Зимняя вишня» 
(12+)
10.15 Х/ф «Препод» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 01.05 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15, 02.00 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Лекарство для бабушки» 
(16+)
21.50 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
(6+)
03.45 М/ф (kat6+) (6+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 04.15 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00, 19.05 М/с «Врумиз»
08.40 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
09.15, 21.40 М/с «Мофи»
10.00 М/с «Дружба - это чудо»
10.45 М/с «Принцесса Лилифи»
11.10 «Давайте рисовать!» «Шляпа 
для индейца»
11.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
13.00 М/ф «38 попугаев»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры 
Боты-спасатели»
14.45, 16.15 М/с «Маша и 
Медведь»
16.00 «Перемешка»
19.35 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.05 М/ф «Петя и Красная шапоч-
ка», «Жил-был пес»
00.35 «Идем в кино»
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
01.55 М/ф «Волшебное кольцо», 
«Дождь», «Архангельские новел-
лы», «Не любо - не слушай», «Жил у 
бабушки козел»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Чаепитие»
04.50 М/с «Свинка Пеппа»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Умка», «Осторожно, 
щука!», «Бобры идут по следу», 
«Светлячок»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

06:00 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан 12+
06:15 Мужской разговор 12+
06:30 Сериал «Алька». Серия 1 12+
07:30 Секретная кухня 12+
08:00 В движении 12+
08:30 В гостях у Геннадия Малахова 
16+
09:30 Ювелирочка 16+
11:00 Звезды и судьбы 16+// 
Сериал «Дороги Индии». 
Серия 116 16+
12:00 Будем здоровы 16+
12:30 Ювелирочка 16+
14:00 Сериал «Закрытая школа». 
Серия 24 16+

15:00 Звезды и судьбы 16+// 
Сериал «Алька». Серия 2 12+
16:00 В гостях у Геннадия Малахова 
16+
17:00 Сериал «Дороги Индии». 
Серия 117 16+
18:00 Вечерний интерактивный 
канал 16+// Открытый разговор 
16+
19:00 Сериал «Море. Горы. Керам-
зит». Серия 7 16+
19:55 Сериал «Море. Горы. Керам-
зит». Серия 8 16+
20:40 Сериал «Закрытая школа». 
Серия 25 16+
21:45 Ночной интерактивный 
канал 16+// Сериал «Алька». 
Серия 2 12+
22:45 Ювелирочка 16+
00:15 Сериал «Море. Горы. Керам-
зит». Серия 7 16+
01:05 Сериал «Море. Горы. Керам-
зит». Серия 7 16+
02:00 Сериал «Закрытая школа». 
Серия 25 16+
03:00 В движении 12+
03:40 Хали-гали 16+
03:55 Премьер-парад 16+
04:30 Трофеи Авалона 12+
05:00 Сериал «Дороги Индии». 
Серия 117 16+

06.50, 02.50 «Дальние родствен-
ники» (16+)
07.15, 03.15 «Анекдоты» (16+)
07.40, 03.40 «Ржунимагу» (16+)
08.10, 04.10 «Дежурный по 
стране» (16+)
08.55, 09.25, 19.20, 19.50, 04.55, 
05.25 «Нереальная история» (12+)
09.50, 20.20 «Юрмала 2011» (12+)
11.25, 11.45 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)
12.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
12.30 «Улица Веселая» (12+)
13.25, 23.20, 23.50 «Одна за всех» 
(12+)
13.55 «Камера смеха» (16+)
14.25, 00.55 «Кривое зеркало»
16.20 «Россия для начинающих» 
(16+)
16.50 «Дорогая передача» (16+)
17.20 «Смайловичи» (12+)
17.35 «Организация определенных 
наций» (16+)
22.00 «Весёлые истории» (16+)
22.25 «Фабрика смеха» (16+)
00.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
00.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 23.35 «Одна за всех» 
(16+)
08.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Под Большой Медведи-
цей» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
(Россия, 2011г.) (16+)
22.35 Д/ф «Предсказания: новые 
люди» (16+)
00.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
02.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.05 Д/ф «Папарацци. Охота на 
звезду» (16+)
05.05 Д/ф «Сильные мужчины» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
06.10, 15.30 Среда обитания. 
(16+)
08.30 История государства 
российского
09.30 Т/с «Убойная сила. Служебное 
соответствие» (12+)
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
17.30 Т/с «Перевозчик» (16+)
19.30 Х/ф «Клин клином» (Сша, 
2012г.) (16+)
21.35 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(Сша, 1982г.) (16+)
23.35 Х/ф «Рокки» (Сша, 1976г.) 
(16+)
02.00 Т/с «Джо» (16+)

06.00 Смешарики. (12+)
07.30 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.25, 00.00 Пятница News. 
(16+)
09.00 Мир наизнанку. Индонезия. 
(16+)
10.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
10.55 Орел и решка. Шопинг. (16+)
11.55 Блокбастеры. (16+)
12.55 Шурочка. (16+)
13.55, 18.00, 22.00, 00.30 
Ревизорро. (16+)
17.00 Олигарх ТВ. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 
Узбекистан. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
02.00 Большая разница. (16+)
03.00 Супергерои. (16+)
03.15 CSI: Место преступления: 
Лас-Вегас. (16+)
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05.45, 06.10 Д/ф «Камчатка» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Т/с «Лист ожидания» (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 «Ирина Печерникова. 
Мне не больно» (12+)
11.50 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
14.00 «День города». Прямая 
трансляция
15.00 Новости с субтитрами
15.30 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» (16+)
16.30, 18.20 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.00 «Сюрприз»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал. 
(16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.55 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «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 «Конструктор русского 
калибра» (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана 
в России» (12+)
12.00, 14.30 Х/ф «Знахарка» (12+)
16.30 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «Третья попытка» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Теория невероятности» 
(12+)
00.35 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)
02.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
11.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Большой спорт
18.20 «24 кадра» (16+)
19.20 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
22.55 Большой футбол
23.35 Х/ф «Путь» (16+)
01.40 «Большая вода». Дон
02.35 «Большая вода». Печора
03.30 «Полигон». Большие пушки
03.55 «Полигон». Артиллерия 
Балтики
04.25 «Смертельные опыты». 
Кровь
04.55 «Мастера». Плотник
05.20 «Максимальное 
приближение»
06.00 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «События. Акцент» (16+)
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Фантастическая комедия 
«16 желаний» (США/Канада, 2010 
г.) (12+)
10.35 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
10.55, 11.25, 11.55, 13.55, 16.55, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
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 «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.50 М/ф «Куда идет слоненок?» 
(6+)
14.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.45, 01.05 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи» (16+)
18.30 Х/ф «Склифосовский-4» 
(16+)
21.50 Концерт «Одна надежда на 
любовь» (16+)

23.20 Колин Фёрт, Мэттью Гуд, Джу-
лианна Мур «Одинокий мужчина» 
(США, 2009 г.) (18+)
01.50 «Музыкальная Европа: Hollie 
Cook» (0+)
02.35 Концерт «Смысловые 
галлюцинации» - «25 лет. Все в 
порядке» (12+)
03.50 Д/ф «Теория заговора: 
Пищевая безопасность» (16+)
04.45 Д/ф «Зоомания» (6+)

07.40 «АБВГДейка»
08.05 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
09.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.25 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)
12.00 Д/ф «Красавица советского 
кино» (12+)
12.55 «Спасская башня». Шествие 
военных оркестров по Тверской. 
Прямая трансляция
13.30, 17.30 «События»
14.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция
14.50 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
17.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
19.35 Х/ф «Три полуграции» (16+)
23.00 «В центре событий»
00.15 «Право знать!» (16+)
01.15 «Право голоса» (16+)
04.05 Х/ф «Башмачник» (12+)
06.05 «Петровка, 38»
06.15 «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин» (16+)
06.50 Д/ф «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский характер» (12+)

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(18+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова
22.55 Х/ф «Петрович» (16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 14.30, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.55, 15.55 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
2: Месть Фредди» (18+)
03.10 Т/с «Пригород» (16+)
03.40 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
04.05 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.55 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00, 05.10 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.20 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.45 М/ф «Рога и копыта»
11.30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
14.30 М/ф «Мадагаскар»
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
17.20, 23.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
19.00 «Дикие игры» (16+)

20.00 М/ф «Мадагаскар-2»
21.35 Х/ф «Джунгли» (Россия, 
2012г.) (6+)
00.50 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(Сша-великобритания, 2008г.) 
(16+)
03.05 Х/ф «Звонок» (18+)
05.45 «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»
10.35 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» (12+)
12.05 Д/ф «Олег Борисов»
12.45, 15.15, 18.30 Новости 
культуры
13.00 Большая cемья. Олеся 
Железняк
13.55 Д/ф «Красная площадь. 
Читай, Россия!»
14.25 «Ирина Печерникова». «Мой 
серебряный шар»
15.25 Х/ф «Елизавета» (16+)
17.20 Д/ф «На краю земли 
российской»
18.40 Д/ф «Гений компромисса»
19.15 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
21.25 XXIV церемония награжде-
ния лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
22.40 Х/ф «Елизавета. Золотой 
век» (16+)
00.25 «Хью Лори: Пусть говорят»
01.20 М/ф для взрослых
01.55 «Железная маска Дома 
Романовых»
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад»

00.00, 10.30 «Учимся растить 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 
12.25, 14.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
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02.00, 12.05 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
02.45 «Слово пастыря»
03.00 «Московская Духовная 
Академия в лицах» «Заслуженный 
профессор К.Е.Скурат»
03.40, 14.05 «Церковь и общество»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.00, 08.00, 08.55, 11.00, 12.00, 
14.00 «Союз онлайн»
07.30 «Купелька»
07.45 «Скорая социальная помощь»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская»
09.00 «Седмица»
09.30, 20.45 «Духовные раз-
мышления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.25 «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)
18.00 «Слово»
18.15 «Мир Православия»
18.55, 20.00, 21.00 Информация
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
20.05 «Первосвятитель»
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Православие»
21.45 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Апологетика. 
Обзор тематики курса»
23.30 «Воскресные беседы с еписко-
пом Каскеленским Геннадием»
23.45 «Интервью в Московской 
Духовной Академии» «Профессор 
Свято-Владимирской ДС прот. Джон 
Эриксон. Православие 
в Америке очень разное»

06.45 Х/ф «Один день» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (12+)
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Георгие Ибушеве. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 Х/ф «Босоногая девчонка 
2» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 Открытие XI Казанского 
международного фестиваля 
мусульманского кино. Прямая 
трансляция. (6+)
23.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Бибинур» (12+)
02.00 Х/ф «Мадам Ирма» (16+)
03.30 Х/ф «Доигрались!» (12+)

07.00 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями». «Друзья-товарищи». 
«Хвосты». «Лиса и волк». «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской». 
«Попугай Кеша и чудовище». 
«Приключения поросенка 
Фунтика»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 
22.55, 23.45, 00.40, 01.30 Х/ф 
«Лютый» (12+)
02.20, 04.20, 05.35 Х/ф «Блока-
да» (12+)

06.00 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)
07.30 Х/ф «Марья-искусница»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Юрий Носенко» (16+)
10.30 Д/ф «Воздушный Лев Амет-
Хан» (12+)
11.15, 13.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
19.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
21.50, 23.20 Т/с «Последний 
бронепоезд» (12+)
02.30 Х/ф «Требуются мужчины» 
(6+)
04.05 Х/ф «Жил-был доктор...» (6+)

05.00, 07.35, 04.20 М/ф (kat6+) 
(kat6+) (6+)
07.10 «Союзники» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
12.20 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
21.35 Х/ф «Американец» (16+)
23.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
01.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
03.25 Д/ф «По поводу. Летящие по 
волнам» (12+)

07.00 «Лентяево»
07.25 М/с «Смурфики»
09.35 «Детская утренняя почта»
10.05 М/с «Смешарики»
12.35 «Воображариум»
13.00 М/ф «Летучий корабль», 
«Сказка о царе Салтане»
14.15 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
16.00, 18.30 М/с «Барбоскины»
18.00 «Хочу собаку!»
20.00 М/с «Врумиз»
21.10 М/ф «Барби суперпринцесса»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
01.55 М/ф «Девочка в цирке»
02.15 «Идем в кино. Тихие 
троечники»

04.55 «Пора в космос!»
05.10 М/с «Новаторы»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Обезьянки», «Сладкая 
сказка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

06:00 Один день в городе 6+
06:30 Сериал «Алька». Серия 2 12+
07:30 В своей тарелке 12+
08:00 В движении 12+
08:30 В гостях у Геннадия Малахова 
16+
09:30 Ювелирочка 16+
11:00 Звезды и судьбы 16+// 
Сериал «Дороги Индии». Серия 
117 16+
12:00 Будем здоровы 16+
12:30 Ювелирочка 16+
14:00 Ждем в гости с Зурабом 
Двали 12+
14:30 За кулисами 12+
15:00 Звезды и судьбы 16+// 
Сериал «Алька». Серия 3 12+
16:00 В гостях у Геннадия Малахова 
16+
17:00 Сериал «Дороги Индии». 
Серия 118 16+
18:00 Вечерний интерактивный 
канал 16+// Басни Крылова 16+
19:00 Сериал «Назад в СССР». 
Серия 1 16+
20:00 Сериал «Назад в СССР». 
Серия 2 16+
20:55 Сериал «Назад в СССР». 
Серия 3 16+
21:45 Ночной интерактивный 
канал 16+// Сериал «Алька». 
Серия 3 12+
22:45 Ювелирочка 16+
00:15 Х/ф «Овраги». 1-я серия 12+
01:35 Х/ф «Овраги». 2-я серия 12+
03:05 Х/ф «Овраги». 3-я серия 12+
04:35 Х/ф «Овраги». 4-я серия 12+

06.00, 16.05, 02.05 «Весёлые 
истории» (16+)
06.25, 16.30, 02.30 «Фабрика 
смеха» (12+)
07.20, 07.50, 17.25, 17.55, 03.25, 
03.50 «Одна за всех» (12+)
08.15, 18.20, 04.20 Гэг-шоу 
«Премьер-парад» (12+)
08.50, 18.55, 04.50 «Ха. Малень-
кие комедии» (12+)
09.10, 19.15, 05.10 «Кривое 
зеркало»
10.50, 20.55 «Дальние родствен-
ники» (16+)

11.20, 21.25 «Анекдоты» (16+)
11.45, 21.50 «Ржунимагу» (16+)
12.15, 22.20 «Дежурный по 
стране» (12+)
13.05, 13.35, 23.10, 23.40 «Нере-
альная история» (12+)
14.05, 00.10 «Юрмала 2011» (12+)
15.35, 15.45, 01.40, 01.50 Stand 
Up шоу «Комедианты. Лучшее» 
(16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 23.50 «Одна за всех» (16+)
07.40 Х/ф «Баламут» (12+)
09.25 Х/ф «Я всё решу сама. 
Танцующая на волнах» (12+)
14.55, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
21.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» (12+)
02.15 Х/ф «Трудное счастье» (12+)
04.15 Д/ф «Мужчины как женщи-
ны» (16+)
05.15 Д/ф «Сёстры» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.00 М/ф
09.35, 01.00 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.00, 22.00 +100500. (16+)

06.00 Смешарики. (12+)
08.40 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.25 Орел и решка 1 сезон. (16+)
10.20, 12.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
11.30 Битва ресторанов. (16+)
13.30 Жанна, пожени. (16+)
14.30 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+)
16.20 Х/ф «Секс в большом городе» 
(16+)
19.05 Ревизорро. (16+)
22.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
23.00 Блокбастеры. (16+)
00.00 Х/ф «Холостячки» (18+)
01.40 Х/ф «Певец на свадьбе» (0+)
03.35 Т/с «Сплетница 5» (16+)
05.20 Половинки. (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50, 22.30 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий КиВиН-2015» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
00.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
01.55 Х/ф «Наблюдатель» (18+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Родня» (16+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Домработница» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.15 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+)
01.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
03.25 «Конструктор русского 
калибра» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия-Алжир. Прямая 
трансляция из Японии 09.55 
Панорама дня. LIVE
11.15 «Моя рыбалка»
11.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.20, 01.25 Большой спорт

16.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
18.55 Х/ф «22 минуты» (12+)
20.30 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)
00.05 Профессиональный бокс
01.45 «Большая вода». Лена
02.40 «Большая вода». Енисей
03.35 Формула-1. Гран-при Италии
04.40 «Максимальное приближе-
ние». Макао
05.55 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40 «Город на карте» (16+)
07.55, 08.55, 12.20, 13.20, 13.55, 
14.50, 17.25, 19.20 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 Фантастическая комедия 
«16 желаний» (США/Канада, 
2010 г.) (12+)
08.30, 13.25 на ОТВ! Модный 
тележурнал «Мельница» (12+)
09.00 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После» (16+)
10.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
11.45 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
(6+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30, 22.40 Итоги недели
13.00 «В гостях у дачи» (12+)
14.00, 03.35 Д/ф «Теория заговора: 
Банкиры» (16+)
15.00 Х/ф «Склифосовский-4» 
(16+)
17.15 «Наше достояние» (12+)
17.30 Юбилейный концерт Сергея 
Трофимова. (Россия, 2012 г.) (12+)
19.25 Концерт «Одна надежда на 
любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Весенние надежды» 
(12+)
23.30 «Полный абзац» (16+)
23.45 Х/ф «Дом с паранормальны-
ми явлениями» (18+)
01.05 Х/ф «Одинокий мужчина» 
(16+)
02.45 Д/ф «Теория заговора: 
Стоматологи» (16+)
04.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.10 Х/ф «Москва - не Москва» 
(16+)
09.55 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
12.35 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн!» (12+)
13.30, 23.00 «События»
13.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.35 Концерт «Один + Один» 
(12+)
16.50 «Московская неделя»
17.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
19.20 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
23.15 День Москвы. Праздничный 
концерт. Прямая трансляция
00.25 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
02.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
06.10 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)
07.10 Д/ф «Кислая история: кефир 
и йогурты» (16+)

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 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 Х/ф «Телохранитель» (18+)
17.00 Следствие ведут (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
01.05 Большая перемена (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (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 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.25, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
13.45 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

16.35 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (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 «Меланхолия» (16+)
03.40 Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
04.35 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
05.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00, 05.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/ф «Мадагаскар»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.25 Х/ф «Джунгли» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Брекоткина» 
(16+)
12.30 М/ф «Мадагаскар-2»
14.00 «Дикие игры» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Большая кухня» (16+)
21.00 М/ф «Мадагаскар-3»
22.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)
00.55 Х/ф «Звонок» (18+)
03.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
04.00 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье» (16+)
05.45 «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»
10.35 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
11.45 Легенды мирового кино. 
Омар Шариф

12.15 Д/ф «На краю земли 
российской»
13.20 Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская
13.50 XXIV церемония награжде-
ния лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
15.00 «Хью Лори: Пусть говорят»
15.55 Спектакль «История лошади»
18.05 «Пешком...». Москва 
книжная
18.30, 01.55 «След Одигитрии»
19.20 Концерт «Вечному городу-
вечная музыка»
20.55 «100 лет после детства»
21.10 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
23.20 Большая опера- 2014 г. 
Финал
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Трир-старейший город 
Германии»

00.00, 15.05 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 
12.25, 14.25, 18.50, 20.50, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00, 12.05 «Библейский сюжет»
02.30 «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир Православия»
03.30 «Глаголь»
04.05 «Седмица»
04.30 «Слово истины»
04.45 «О земном и небесном»
04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием»
05.45 «Обзор прессы»
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»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.25 «Песнопения для души»
10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.55, 20.00 «Союз онлайн»
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12.45 «Интервью в Московской 
Духовной Академии» «Профессор 
Свято-Владимирской ДС прот. Джон 
Эриксон. Православие в Америке 
очень разное»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
14.05 «На все лады»
16.05 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
16.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
16.45 «Всем миром!»
17.00 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии» «Библейская 
история. Появление мира и челове-
ка. Заветы Бога с Адамом и Ноем. 
Лектор Ф.А.Куприянов»
18.05 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.05 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир
20.55, 23.10 «Вечернее правило»
21.15 «Беседы с Владыкой Павлом»
21.45 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Апологетика. Кто есть 
Христос?»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О смысле жизни»
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

06.50 Х/ф «Бибинур» (12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 «Горит костер на фоне 
ночи...» (татар.) (6+)
10.00 М/ф
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.20 Д/ф «Ген террора» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00, 05.40 Концерт Ф. Салахова 
(татар.) (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Югра» - «Ак Барс». Трансляция 
из Ханты-Мансийска. (12+)
19.00 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «В центре внимания» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «60 лет ООО «Газпром 
трансгаз Казань». История в 
пятилетках» (12+)
22.30 «Черное озеро» (16+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
06.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.25 Х/ф «Блокада» (12+)
08.35 М/ф «Кот Леопольд во сне 
и наяву». «Конек-Горбунок»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
12.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.05 Х/ф «Воры в законе» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)
23.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.35, 02.35, 03.40, 04.40 При-
ключения «Спасти или уничтожить» 
(16+)

06.00 Х/ф «Лиловый шар» (0+)
07.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу» 
(6+)
09.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
12.15, 13.15 «Научный детектив» 
(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.55, 23.20 Х/ф «Игра» (16+)
00.05 Х/ф «Средь бела дня...» (16+)
01.55 Х/ф «Ошибки юности» (12+)

03.40 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)
05.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

05.00 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)
06.05 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
(6+)
07.35 «Знаем русский» (6+)
08.30 «С миру по нитке» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Лекарство для бабушки» 
(16+)
13.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
15.15, 21.00 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе» (12+)
22.35 Х/ф «Американец» (16+)
01.10 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)
02.20 «Любимые актеры» (12+)
03.00 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
04.25 «Сделано в СССР» (12+)

07.00 «Лентяево»
07.25 М/с «Смурфики»
09.35 «Секреты маленького шефа»
10.05 М/с «Фиксики»
12.10 «Голос. Дети»
13.45 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Тайны страны эльфов»
17.40 М/с «Гуппи и пузырики»
19.40 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.30 М/с «Барбоскины»
01.55 М/ф «Дюймовочка», «Дикие 
лебеди»
03.25 Концерт «Взрослые и дети 
в гостях у программы «Спокойной 
ночи, малыши!»
04.55 «Пора в космос!»
05.10 М/с «Новаторы»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Пастушка и Трубочист»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

06:00 Один день в городе 6+
06:30 Сериал «Алька». Серия 3 12+
07:30 В своей тарелке 12+
08:00 В движении 12+
08:30 В гостях у Геннадия Малахова 
16+

09:30 Ювелирочка 16+
11:00 Звезды и судьбы 16+// 
Сериал «Дороги Индии». Серия 
118 16+
12:00 Будем здоровы 16+
12:30 Ювелирочка 16+
14:00 Ждем в гости с Зурабом 
Двали 12+
14:30 Наедине с Мехди 16+
15:00 Звезды и судьбы 16+// 
Сериал «Алька». Серия 4 12+
16:00 В гостях у Геннадия Малахова 
16+
17:00 Сериал «Дороги Индии». 
Серия 119 16+
18:00 Вечерний интерактивный 
канал 16+// За кулисами 12+
19:00 Сериал «Назад в СССР». Серия 
4 16+
20:00 Х/ф «Менялы» 12+
21:45 Ночной интерактивный 
канал 16+// Сериал «Алька». Серия 
4 12+
22:45 Ювелирочка 16+
00:15 Сериал «Назад в СССР». Серия 
1 16+
01:10 Сериал «Назад в СССР». Серия 
2 16+
02:05 Сериал «Назад в СССР». Серия 
3 16+
03:05 Сериал «Назад в СССР». Серия 
4 16+
04:05 Место происшествия 16+
04:35 Наедине с Мехди 16+
05:00 Сериал «Дороги Индии». 
Серия 119 16+

06.50, 16.55, 02.50 «Дальние 
родственники» (16+)
07.15, 17.20, 03.20 «Анекдоты» 
(16+)
07.45, 17.45, 03.45 «Ржунимагу» 
(16+)
08.10, 18.15, 04.10 «Дежурный по 
стране» (12+)
09.05, 09.35, 19.05, 19.35, 05.00, 
05.30 «Нереальная история» (12+)
10.05, 20.05 «Юрмала 2011» (12+)
11.30, 11.45, 21.35, 21.50 Stand 
Up шоу «Комедианты. Лучшее» 
(16+)
12.00, 22.00 «Весёлые истории» 
(16+)
12.25, 22.30 «Фабрика смеха» 
(12+)
13.20, 13.50, 23.25, 23.50 «Одна 
за всех» (12+)
14.20, 00.20 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)

14.50, 00.50 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
15.10, 01.10 «Кривое зеркало»

06.30 Т/с «Альф»
07.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
14.00 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (Россия, 2009г.) (16+)
18.00, 23.10 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
00.00, 05.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.20 Х/ф «По улицам комод 
водили» (0+)
03.40 Д/ф «Если в сердце живёт 
любовь» (12+)
04.40 Д/ф «ABBA. Великолепная 
четвёрка» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.00 М/ф
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.00 Х/ф «Оскар» (12+)
16.20 Концерт «Задорный день» 
(16+)
18.25 +100500. (16+)
02.45 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)
04.25 История государства 
российского

06.00 Смешарики. (12+)
08.20 Орел и решка 2. (16+)
08.45 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал. (16+)
09.30 Махабхарата. (16+)
10.25 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 «Секс в большом городе» 
(16+)
17.45 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+)
22.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
23.00 Х/ф «Холостячки» (18+)
00.40 Х/ф «Певец на свадьбе» (0+)
02.35 Т/с «Сплетница 5» (16+)



28 августа 2015 | № 33 (227)
16а РАЗНОЕ

ПФ инФормирует

Полиция города Лесной провела оперативно-профилактическое 
мероприятие «Мак»

В Пенсионном фонде отчитались не все
Пенсионным фондом Российской Федерации 20 августа 

2015 года по всей стране завершилась отчётная кампания 
по приёму единой отчётности – «Расчётов по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское страхование» 
(РСВ-1) и сведений индивидуального (персонифициро-
ванного) учёта пенсионных прав наёмных работников  
за полугодие 2015 года.

По оперативным данным Управления Пенсионного 
фонда в городе Лесном Свердловской области, расчёты 
представили более 800 работодателей, из них по элек-
тронным каналам связи с электронно-цифровой подпи-
сью – свыше 560 работодателей (68,5%).

По состоянию на 25.08.2015 года с нарушением срока 
предоставления отчёта представили форму РСВ-1 – 6 стра-
хователей. В отношении всех руководителей организаций, 
нарушивших установленные сроки предоставления отчёт-
ности в ПФР, составлены протоколы об административ-
ном правонарушении, материалы направлены в мировой 
суд. Примечательно, что в число нарушителей попало му-
ниципальное предприятие города.

Каждый страхователь-работодатель, состоящий на учё-
те в Пенсионном фонде, обязан представлять расчёт по 
начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-
1) даже в том случае, если в отчётном квартале выплаты 
в пользу работников не производились. В этом случае, 

отчётность будет «нулевая». Ещё раз обращаем внимание 
работодателей, что за непредставление в ПФР расчёта 
РСВ-1 в установленные законодательством сроки к ним 
применяются штрафные санкции в соответствие со ста-
тьей 46 Федерального закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования». Должностные лица несут ответст-
венность в соответствии с пунктом 2 статьи 15.33. Кодек-
са об административном правонарушении Российской 
Федерации.

Всем плательщикам, не представившим отчётность, спе-
циалисты Управления направили напоминания о требо-
ваниях законодательства Российской Федерации по стра-
ховым взносам. Списки работодателей, не представивших 
отчётность направлены в адрес прокурора города в целях 
применения мер прокурорского реагирования в части по-
нуждения таких страхователей к сдаче отчётности. 

В результате непредставления индивидуальных сведе-
ний нарушаются пенсионные права работников пред-
приятия, наших горожан, сведения о страховом стаже 
и начисленных страховых взносах не будут учтены при 
назначении им трудовой пенсии, при перерасчёте стра-
ховой части пенсии, а также при инвестировании нако-
пительной части пенсии.

омВД сообщает

Попался на «соломе»

В целях выявления и пресечения 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в ОМВД России по 
городскому  округу «Город Лесной» были 
сформированы оперативно-поисковые 
группы из числа сотрудников уголовного 
розыска, участковых, инспекторов по делам 
несовершеннолетних, патрульно-постовой 
службы и ГИБДД.

На днях в ходе оперативно-профилак-
тического мероприятия инспекторы 
ДПС в коллективных садах обнаружи-
ли мужчину 1981 года рождения, ко-
торый стоял с пакетом на остановке.  
В ходе личного досмотра у мужчины 
было обнаружено, изъято и направле-
но на исследование дикорастущее 
растение мак.  В ходе проверки 
сыщики уголовного розыска уста-
новили, что ранее задержанный 
привлекался к административной 

ответственности за употребление наркотиков по статье 
6.9 КоАП Российской Федерации. Мужчина пояснил, что 
запрещённое растение собирал для личного потребле-
ния. Так как у гражданина имелись признаки опьянения, 
он был направлен в медицинское учреждение для про-
хождения освидетельствования. По его результатам выя-

снилось, что гражданин вновь находился в 
наркотическом опьянении. Отправлен-

ное на экспертизу растение, оказалось, 
содержит в своём составе морфин и в 
целом является наркотическим сред-
ством – маковая солома. Масса веще-
ства составила 206,75 граммов.

В настоящее время решается во-
прос о возбуждении в отношении 

гражданина уголовного дела по части  
1 статьи 228 УК Российской Федерации.

Стражи порядка, проводя рейды, рекоменду-
ют садоводам проявлять бдительность и  в слу-

чае обнаружения мест произрастания растений, 
отнесённых в перечень запрещённых к культи-
вированию, незамедлительно сообщать об этом 

в дежурную часть полиции.
 

ОМВД России по ГО «Город Лесной»
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Настоящая? Капитанская?
Привет, мой юный друг! Сегодня будем рисовать тигрёнка и собирать цветы!

ПОЧЕМУЧКА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ОТГАДАЙ-КА

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Нарисуй тигрёнка

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

Помоги девочке собрать все цветы на поляне Почему волосы вьются?

Огромное количество волос и волосков покрывает наше тело. Не рас-
тут волосы у человека только на ладонях, подошвах и губах. Они бывают 
различных типов: тонкие и толстые, короткие и длинные, разного цвета, 
прямые либо волнистые. Их цвет, как и сама структура у представите-
лей  разных наров мира отличается. У людей, живущих на африканском 
континенте волосы в боль-
шинстве своём кучерявые, 
а у европеоидов они бывают 
разные: кучерявые, прямые, 
волнистые.

Цвет волос и их структура 
в основном зависит от гене-
тической предрасположен-
ности. Это нам передаётся 
от родителей по наследству. 
Если разрезать волосок, то 
можно заметить, что это се-
чение будет овальным или 
даже приплюснутым. Чем эта 
приплюснутость больше, тем 
кучерявее волосок выглядит. 
Цвет же наших волос зависит 
от содержащегося в них ве-
щества меланина – пигмента, 
который окрашивает волосы. 
Чем больше его содержится 
в волосах, тем они темнее. 
А с возрастом меланина ста-
новится всё меньше, поэтому 
и появляются седые волоски.

СТИХИ

УСТАМИ ЮНЫХ

ОТГАДАЙ-КА
Время ребусов!

А теперь – дорисуй портрет

Дедушкина фуражка

Когда Валера была маленькой, всё время 
мечтала о море. О кораблях, о странствиях 
и, конечно, о приключениях. Но каждый 

раз, когда 
она рас-
сказывала 
об этом 
д е д у ш к е , 
он смеял-
ся и гово-
рил, что 
д е в о ч е к 

на палубу не берут. А Валере хотелось. 
Если бы он знал, если бы только знал, чем 
было море для неё! Валере казалось, что 
дедушка непременно взял бы её с собой 
в путешествие, если бы сам куда-нибудь 
отправился. 

Однажды, прибираясь на чердаке, де-
душка нашёл что-то интересное. Подозвал 
Валерку:

– Иди сюда, малая! На-ка тебе вот, – и на-
дел девочке на голову фуражку.

Валере она закрывала пол-лица, и уши 
у неё от этого смешно топорщились. Де-
вочка, рассмотрев фуражку, спросила 
восторженно:

– Настоящая? Капитанская?
– Настоящая, настоящая! – по-добро-

му усмехнулся дедушка, положив свою 
тяжёлую руку Валерке на плечо.

И, окинув внучку взглядом, сказал:
– Ну, настоящая морская волчица!
Теперь девочка редко расставалась с 

этой фуражкой. Вставала на стул и воо-
бражала, что она – капитан корабля. Ей ка-
залось, что вокруг шумит море, а морской 
ветер дует ей в лицо... 

Девочка ещё не раз и не два расспра-
шивала дедушку о кораблях и плаваниях, 
устраиваясь рядом с ним вечерами. И слу-
шала, восхищаясь смелостью моряков.

С тех пор прошло много времени. Ва-
лерка уже давно стала взрослой... Но и 
сейчас бережёт ту фуражку своего деда. 
Она для неё – как напоминание о том 
счастливом времени, что люди называют 
«детство».

Лена ЮДИНА,
13 лет (г. Лесной)

Здравствуй, школа!

Быстро лето пролетело,
Наступил учебный год, 
Но и осень нам немало 
Дней хороших принесёт.
Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!
Наш просторный, светлый класс,
Ты опять встречаешь нас.

В. Лебедев-Кумач

УЛЫБНИСЬ

Когда очень хочется спать...
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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 9-58-64  ñ 8.00 äî 16.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.
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 ИСТОРИЮ

Мой прадедушка 
Владимир Семёнович 
Чуршуков родился 
14 июня 1925 года 
в г. Анапе. В 17 лет 
он добровольцем ушёл 
на фронт. Воевал 
на Северо-Западном 
фронте под Старой Руссой 
командиром пулемётного 
расчёта. Сохранились 
его воспоминания.

«В тяжелейшей обстановке, 
в болотной местности прихо-
дилось сдерживать наступление 
немецких войск, тем самым от-
влекать на себя немецкие силы 
от обороняющегося блокадного 

Ленинграда. 18 августа 1943 г. 
при нашем контрнаступлении, 
при форсировании реки Ловать 
под Старой Руссой, со станко-
вым пулемётом «Максим» я обес-
печивал переправу и был тяжело 

ранен разрывной пулей в правое 
плечо. Был награждён медалью 
«За Отвагу».

После лечения и выздоров-
ления был снова направлен на 
фронт, уже 3-й Прибалтийский, 

и освобождали Эстонию. При 
освобождении города Тарту мы 
со своим 2-м номером заняли 
очень выгодную позицию в цен-
тре города, а именно, в верхнем 
окне здания ратуши, где рань-
ше у них были часы. И из этого 

окна я вёл прицельный огонь по 
скоплению фашистов на мосту 
(в 200-х метров), по которому 
они отступали. Через несколь-
ко минут на наших глазах мост 
вместе с солдатами и техникой 

взлетел на воздух – так немецкое 
командование ценой своих сол-
дат (взорвав их на мосту) – хоте-
ло остановить наше наступление. 
Здесь я снова получил ранение 
мелкими осколками в шею и ухо. 

Был награждён медалью «За бое-
вые заслуги», а дивизия получила 
наименование «282-й стрелковой 
Тартувской». 

После полевого госпиталя 
я был отправлен на 1-й Украин-
ский фронт в 103-ю Гвардей-
скую автодесантную дивизию. 
Нам, десантникам, приходилось 
очень трудно, выполняли зада-
ния командования по разведке, 
разведке боем, уничтожению 
гарнизонов в тылу врага. 
Вот один эпизод: в фев-
рале 1945 г. нашу группу 
в 16 человек срочно по-
грузили в самолёт «Дуг-
лас» с заданием унич-
тожить гарнизон по 
охране моста через реку 
Нейсе. На рассвете мы 
спустились на парашю-
тах вблизи моста, бес-
шумно сняли охрану, 
уничтожили гарнизон и 
взяли мост под свою ох-
рану, а в 6 часов утра по 
мосту уже мчались наши 
танки с десантом. Нас 
всех наградили медаля-
ми «За Отвагу». И так мы 
шли до самого Берлина. 

Последняя операция 
была 6 мая 1945 г., когда 
нас высадили десантом 
за Берлином в юго-за-
падном направлении, где мы 
должны были встретиться с со-
юзными войсками. Встреча наша 
не состоялась, где-то они задер-
жались, и нам пришлось четыре 

дня обороняться в тылу врага. По-
гибло много наших товарищей – 
и это в то время, когда уже было 
объявлено об окончании войны. 

Всего мне пришлось совершить 
девять авиадесантных операций. 
В то время я был комсоргом ба-
тальона. В одной из операций, 
под населённым пунктом Кампен, 
я был тяжело контужен разорвав-
шимся рядом снарядом, но за му-
жество и отвагу (как было напи-
сано в Указе), награждён орденом 
«Красной Звезды». После окон-
чательной победы нам довелось 
показательным маршем побывать 
в Югославии, Австрии, Венгрии, 
Румынии, Болгарии, а Польшу и 
Чехословакию я прошёл с боями. 

В июле 1945 г. командованием 
я был направлен учиться в Ива-
новское Военно-политическое 
училище. Так для меня закон-
чилась Великая Отечественная 
Война».

...В 1948 году Владимир Се-
мёнович был направлен слу-
жить в воинскую часть города 

Свердловск-45 (ныне Лесной). 
С 1955 года, после демобилиза-
ции, работал слесарем в 024 цехе 
комбината «Электрохимприбор». 
18 лет подряд был секретарём 

партийной организации цеха, 
награждён медалями. 10 июля 

1978 года Владимиру Семёнови-
чу Чуршукову присвоено высокое 
звание «Почётный гражданин го-
рода». Мы с теплотой вспоминаем 
о нём и гордимся своим дедом!

Степан ПЕРЕЖИГИН,
правнук, 5 класс, 

фото из семейного архива

Подвиги наших дедов навсегда останутся в памяти поколений

Гвардии старшина
В ГОД 70-ЛЕТИЯ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Погибло много наших товарищей 
– и это в то время, когда уже было 
объявлено об окончании войны

В.С.  Чуршуков с пулемётом

 
В.С. Чуршуков

Степан Пережигин 
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

27 августа -2 сентября
«Каникулы» 16+ , «Ультраамериканцы» 18+, 
«Необыкновенное путешествие Серафимы» 
6+, «Фантастическая четвёрка» 12+; 
«Синистер-2» 18+ «Упс…Ной уплыл» 6+; 
«Агенты А.Н.К.Л.» 13+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

30 августа
12.00 Игровая развлекательная программа 
«Незнайка идёт в школу!». Специально 
для вас – игры, конкурсы, песни, танцы, 
розыгрыш супер-приза от Незнайки ко Дню 
Знаний! Всем участникам – поощрительные 
призы. Тел. 6-08-85 

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!

13 сентября
18.00 Народный театр 
СКДЦ «Современник» открывает новый 
творческий сезон спектаклем «Монолог 
в никуда» (моноспектакль по повести 
Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего»). 
В постановке занят один из ведущих 
актёров НМДТ Сергей Сыров.

Приглашаем в творческие коллективы 
СКДЦ «Современник»:
1. Вокальный коллектив «Детство» 
(хормейстер Эльвира Билаловна Выбойщик) 
приглашает девочек и мальчиков 7-14 лет. 
Прослушивание с понед. по пятн. с 14.00 
до 18.00, каб. № 324
2. Образцовый хореографический 
ансамбль «Непоседы» (хореографы Ольга 
Валентиновна Игошева, Ильдар Исламов) 
приглашает мальчиков 6-8 лет. Запись 
с 1 по 4 сентября с 19.00 до 20.00, каб. № 220
Тел. 4-14-56

МУЗЕЙ ГОРОДА

Городской музей организует выездные 
экскурсии по маршрутам: 5 сентября 
Верхотурье – Актай, 12 сентября 
Екатеринбург – Ганина Яма, 19 сентября 
Верхняя Пышма, 26 сентября Екатеринбург 
– «Литературный квартал». Тел. 4-16-02, 
4-16-04

2 сентября
13.00 Открытие выставки «Чёрный день 
в календаре» – памяти событий в Беслане
3 сентября
15.00 Открытие выставки «Эрнст 
Неизвестный – гражданин мира» (из фондов 
музея Э. Неизвестного в Екатеринбурге).
Часы работы музея: будние дни с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье

БАЖОВКА

30 августа 
12.00 Киновечер «Мы расстаёмся, чтоб 
встретиться вновь…», посвящённый 
композитору Яну Френкелю. Вход 
свободный
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: 
30 августа
11.00 Меломаны

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

13 сентября
14.00 Приглашаем всех жителей города 
в «Читающий сквер» на Праздник книги 
и чтения, посвящённый Году литературы! 
«Гоголь-моголь», «Театр Карабаса Барабаса», 

«Чердак Тимура»… Это далеко не полный 

перечень того, что ждёт лесничан в сквере 

имени Юрия Гагарина: только в этот день 

– яркое шествие литературных героев, 

дефиле литературных колясок, откроются 

выставки, мастерские, библиокафе, 

книжная лавка. Читателям, пришедшим 

в костюмах любимых литературных героев 

– гарантированный приз! А, самое главное, 

для читателей приготовлен сюрприз – 

приглашены именитые писатели 

Е. Ленковская, С. Лаврова, О. Раин, 

О. Колпакова. Не пропустите! 

Мамы и папы! Приглашаем вас принять 

участие в конкурсе «Парад литературных 

колясок». Тема парада – Год литературы. 

Желающим принять участие в конкурсе, 

необходимо заполнить заявку 

до 7 сентября по адресу: ул. Ленина. 46, 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара. Победитель конкурса 

награждается дипломом 

и памятным подарком, остальные 

участники – благодарностями и 

поощрительными призами. Тел. 4-10-19, 

4-68-11

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

Тел. для справок по отпеванию, крещению, 
венчанию и т.д. 6-38-12

29 августа
Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа 
Иисуса Христа

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

30 августа 
Неделя 13-я по Пятидесятнице

8.00 Литургия 
10.15 Молебен для учащихся
31 августа
Иконы Божией Матери «Всецарица»
  9.00 Молебен Божией Матери

1 сентября
Донской иконы Божией Матери
9.00 Молебен Божией Матери

2 сентября
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

3 сентября
  9.00 Молебен Сергию Радонежскому

4 сентября
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Победительница прошлой неде-
ли – Елена Мельчакова

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Узнали себя на фото? 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

Поздравляем

Любовь Геннадьевну Пескун 
с полувековым юбилеем, 
который она отмечает 
29 августа.
Желаем крепкого здоровья, 
успехов 
в труде! Пусть на Вашем 
жизненном пути не будет 
горя и печали, пусть не 
омрачит его тень войны!

Муж, дети, 
мама и все родные



28  августа 2015 | № 33 (227)22 СТРАНА СОВЕТОВ

Способы отбеливания тканей

Всё очень просто! 
СУПЕР РЕЦЕПТ! 

Со временем белоснежные 
ткани приобретают неприятный 
желтоватый оттенок. В таком 
случае стирка обычным 
порошком уже не устранит 
загрязнения. Но не спешите 
покупать всё новое. Этот 
домашний отбеливатель помог 
мне довести мои занавески до 
идеальной чистоты и белизны! 
К тому же, не вызывает аллергию!

Тюль можно отбелить с помощью 
обычной зелёнки

Постиранную занавеску следуют поло-
жить на пару часов в горячую воду с добав-

лением стирального порошка и трёх сто-
ловых ложек крупной соли. После этого её 
несколько минут полощут в солёном рас-
творе с добавлением 3-4 капель зелёнки. 
Пожелтевшие занавески будут выглядеть 
великолепно. Соль придаст им упругость, 
а зелёнка вернёт белизну.

Отбеливание крахмалом
После стирки тюль необходимо уложить 

в ёмкость с раствором крахмала на 20-30 
минут, сполоснуть и высушить. После этой 
процедуры тюль приобретёт не только 

белоснежность, но и будет отлично дер-
жать форму.

Ещё одним плюсом отбеливания этим 
способом, является защита ткани от ко-
поти, пыли, грязи. Все загрязнения будут 
оседать на частичках крахмала и при даль-
нейшей стирке смываться вместе с ними. 

Все пятна уходят, а цвет 
становятся просто невероятный, 
как будто вещь из магазина

Приготовление просто примитивное, 
да и ингредиенты тоже. Кухонные поло-
тенца и подобные вещи, где преобладают 
жирные пятна, отстирает горчица. 2 сто-
ловые ложки горчичного порошка разве-
сти в литре горячей воды и дать настоять-
ся. Процедить, развести в необходимом 
количестве воды и замочить полотенца 

на ночь. Стирать обыч-
но. Полотенца побеле-
ют и продезинфициру-
ются, а рисунок станет 
только ярче.

Как отбелить 
застиранное бельё

Белые вещи желтеют 
от старости или стирки. 
Совет простой – вместе 
с порошком в воду нуж-
но добавлять нашатыр-
ный спирт. Даже старые 
вещи после нескольких 
подобных процедур 
«помолодеют».

Шёлковые и шер-
стяные вещи замочите 
в растворе: на 10 литров 
воды 50 г стирального 
порошка, 6 столовых 
ложек соли, столовую 

ложку нашатырного спирта и столько же 
3-процентной перекиси водорода. Подер-
жать одежду часов пять, после чего стирать 
в режиме деликатной стирки.

Гольфы и носки можно замочить в тё-
плой воде, добавив туда 2 столовых ложки 
борной кислоты – это отличная профилак-
тика от грибковых заболеваний. А можно 
довести до кипения в воде с порошком. 
Так можно отбеливать и маечки. Потом 
стирать в обычном режиме.

ZOLYSHKAM.RU

Предлагаем несколько советов по использованию 
в хозяйстве, казалось бы, просто мусора

Что сегодня сбережёшь, 
завтра пригодится

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ!

• Корки от банана – замечательная под-
кормка для растений. Их можно предва-
рительно измельчить и подсушить впрок. 
При пересадке растения добавьте в почву 
– корки очень быстро перегнивают и под-
кармливают растение микроэлементами, 
особенно ценнейшим калием, который 
влияет на наращивание зелёной массы.

• Ценный источник калия – несладкая 
кофейная гуща: просто аккуратно ею по-
лейте землю.

• Скорлупки от грецких орехов (очи-
щенные от перегородочек) - прекрасный 
натуральный дренаж для комнатных расте-
ний. При пересадке уложите скорлупки на 
дно горшка.

• В горшок с роза-
ми нужно прикопать 
под корни железный 
гвоздь. В саду прекра-
сно для этих целей 
подойдут железные 
консервные банки, 
подкопанные ближе к 
корням. Ржавея, желе-
зо переходит в заки-
сную форму и стано-
вится доступным для 
усвоения растениям. 
Розы, получающие 
достаточно оксидов 
железа, крепче здоро-
вьем и ярче цветут.

• Корки от манда-
ринов, подсушенные и 
разложенные в платяном шкафу, отпугнут 
моль и придадут лёгкий аромат.

• Апельсиновые корки – нет ничего 
лучше для очистки микроволновки. В пиа-
лу положите корки 1-2 апельсинов, налей-
те воды столько, чтобы она их покрыла, 
и прогрейте на максимальной мощности 
пять минут. Вымойте печь губкой с тёплой 
водой. Она легко очистится и будет благо-
ухать. Если эту процедуру проводить регу-
лярно, вам не понадобятся никакие хими-
ческие моющие составы.

• Яичная скорлупа – отличное, бы-
стро усваиваемое удобрение. Скорлупу 
3-4 яиц измельчить, залить литром кипятка, 
оставить на 5 дней (можно периодически 

помешивать). Полученным раствором 
полить растения. Саму скорлупу можно 
добавить в почву как дренаж. Лучшее сред-
ство для нейтрализации почв – это известь 
и отходы её переработки. А поэтому не 
пренебрегайте яичной скорлупой. Этот 
продукт содержит углекислые соли каль-
ция, магния, фосфаты и органические ве-
щества. Помимо этих элементов, форму-
ющих твёрдую оболочку скорлупы, есть 
ещё белки, жиры, углеводы, соединения 
различных металлов, аминокислоты, со-
держащиеся в остатках белка, что обвола-
кивает скорлупу. За день-два плёнка, кото-
рая находится на внутренней поверхности 

скорлупы, подсохнет настолько, что не бу-
дет подвергаться разложению и никакого 
дурного запаха не будет. Сухую скорлупу 
лучше хранить в бумажном пакете.

• Чёрный чай (заварка) – отличная 
подкормка и мульчирование комнатных 
растений. Просто положить листья чая по-
верх земли, вокруг стеблей, можно полить 
остатками заварки. Внимание – зелёный 
чай очень активен, его к комнатным цветам 
добавлять нельзя, погибают (проверено!).

• Вода после очистки аквариума – от-
личная минеральная ею подкормка для 
комнатных растений – просто полить 
землю.

LIVEINTERNET.RU

Работаем в саду и на огороде

Что можно сажать на даче осенью
ПРО ДАЧУ

Многие культуры можно 
сажать осенью. Под снегом они 
благополучно переживут зиму, 
а с приходом тёплых дней сразу 
пойдут в рост и порадуют ранним 
урожаем. В конце сентября 
и начале октября ещё достаточно 
тепло, чтобы они успели 
укорениться и окрепнуть.

Явные плюсы осеннего посева овощей 
на даче – экономия времени весной и воз-
можность получить урожай на две недели 
раньше. Минусы тоже известны: нельзя 
исключить прорастания и гибели всхо-
дов. Надо также учитывать, что для таких 

экспериментов пригодны только лёгкие и 
окультуренные почвы. Если земля глини-
стая, то она заплывёт от дождей и паводка 
и погубит посев.

Так что можно сажать на даче осенью? 
В нашей климатической зоне из овощей 

под зиму можно сажать морковь, чеснок, 

лук-чернушку, петрушку листовую, салаты 
листовые, кочанные и кресс-салаты, шпи-
нат, пастернак, физалис, щавель, свёклу и 
укроп. В общем, не мало того, что может 

порадовать вас на даче весной свежей 
зеленью. 

• Землю для посадки овощей осенью 
надо заправить удобрениями, тщательно 
перекопать, разрыхлить, сделать борозд-
ки и подготовить сухой перегной или торф 
для их засыпки. 

• Желательно, чтобы после посева се-
мян не наступило бы длительное потепле-
ния, иначе всходы рискуют погибнуть от 
последующих заморозков. Оптимальная 

дневная температура воздуха для посадки 
на даче осенью – плюс 3-5 градусов, а но-
чью вообще желательны заморозки.

• Места для подзимнего посева овощей 
выбираются с учётом, чтобы осенью и ве-
сной там не застаивалась вода, а зимой не 
сдувался бы снег. 

• В день посадки на грядке делаются 
неглубокие бороздки. Семян следует брать 
больше чем обычно процентов на 25-30. 
Сверху семена присыпают торфо-пере-
гнойной смесью и укрывают лапником или 
соломой.

На даче осенью также можно сажать та-
кие однолетники как виола, лаватера, ва-
силёк, календула, иберис, годеция и клар-
кия, эшшольция, мак, космея и флокс.

Из кустарников лучше всего приживают-
ся посаженные осенью боярышник, барба-
рис и клематис.

FAZENDA-BOX.RU

Явные плюсы осеннего посева овощей на даче – экономия 
времени весной и возможность получить урожай на две 
недели раньше
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Непростой перекрёсток – и для 
пешеходов, и для водителей, 
но очень важный, значимый 
для нашего города. Парады, 
демонстрации, гулянья «видала» 
площадь возле обелиска 
Победы. На этом же месте 
случались и трагические события, 
смертельные происшествия.

Очень много эмоций, разговоров, оце-
нок и предложений появилось у жите-
лей нашего города и было опубликовано 

в средствах массовой информации после 
дорожно-транспортного происшествия 
26 июля на перекрёстке улицы Победы 
и Коммунистического проспекта. И вот 
результат – площадь начала меняться: 
чтобы предупредить другие события и не 
допустить повторные ДТП, её привычный 
вид, границы начали корректироваться 

– появились ограждения, знаки, разметка. 
ОГИБДД города держит этот перекрёсток 
под постоянным контролем, и инспек-
торы уже не делают нерадивым пешехо-
дам замечания, все пешеходы-наруши-
тели привлекаются к административной 
ответственности.

Акция «След», проведённая ГИБДД сов-
местно с воспитанниками «Социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Чайка» оставила на этом 
перекрёстке свой след. Очень интересно 
и увлекательно ребята провели свободное 
время. Необычное направление к пешеход-
ному переходу они нарисовали прямо на 
асфальте. Краска, трафарет – и каждый ре-
бёнок оставил отпечаток следа на тротуаре, 
получилась дорожка к «зебре», которая ве-
село и непринужденно отправляет пешехо-
дов к правильному переходу через дорогу.

Будем надеяться, что увлечённые дети 
побегут по следочкам на тротуаре и своих 
родителей поведут за собой к правильно-
му переходу, и никто больше не попадёт на 
проезжую часть в неустановленном месте. 

Ребята «Чайки» остались своей работой 
довольны, они сами проверили свою рабо-
ту, каждый пробежал по следам, и все выш-
ли как раз к пешеходному переходу. 

ОГИБДД городского округа «Город Ле-
сной» поддерживает идею «Следа» и над-
еется, что все пешеходы оценят старания 
отряда из реабилитационного центра, 
малышам будет интереснее шагать, а взро-
слым только останется объяснить своим 
детям, почему следы их привели к пеше-
ходному переходу.

Ирина ЖУЖГОВА

Свой «СЛЕД» на земле
ПРО АКЦИЮ

Сотрудники ГИБДД на практике закрепляют у детей 
навыки ПДД

Военно-патриотический клуб 
«Грифон»
Приглашает юношей и девушек в 
возрасте от 11 до 16 лет
В программу подготовки входят 
дисциплины: 
– тактическая подготовка
–разведывательная подготовка
– огневая подготовка
– рукопашный бой
– строевая подготовка
– специальная физическая подготовка
– воздушно-десантная подготовка
– основы медицинских знаний и др.

Информация для родителей: 
– максимальная занятость вашего 
ребёнка

– постоянные соревнования и 
личностный рост
– физическое и духовное развитие
– подготовка к службе в ВС РФ

По всем вопросам обращаться по 
адресу Белинского, 47 (ДПЦ) или по 
телефонам 6-56-30, 89530043802
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ИНТЕРЕСНО

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ядерная революция
Летопись эпохи: 2002-2003 гг. 

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

лучшие студенты со всех 
факультетов

2002  год

29 апреля в 11.31 по москов-
скому времени был навсегда за-
глушен реактор первой в мире 
АЭС в Обнинске. Первая в мире 
атомная электростанция с реак-

тором АМ-1 (Атом мирный) мощ-
ностью 5 МВт дала промышлен-
ный ток 27 июня 1954 г. и открыла 
дорогу использованию атомной 
энергии в мирных целях, успеш-
но проработав почти 48 лет.  

2003  год

23 января на Забайкальском 
Горно-обогатительном ком-
бинате (корпорация «ТВЭЛ») 

запущено первое и единственное 
в России гидрометаллургическое 
производство по переработке 
тантал-ниобиевых концентра-
тов. Мощности нового производ-
ства позволят получать ежегодно 
до 40 тонн тантала и 60 тонн 
ниобия – стратегического сы-

рья, используемого в оборон-
ной промышленности, атомной 
энергетике, сверхпроводниках, 
в электронике, медицине и других 
отраслях народного хозяйства. 

21 сентября осуществлён ввоз 
в Россию свежего высокообо-
гащённого топлива из Инсти-
тута ядерных исследований, 
г. Петешти, Румыния (50 ТВС 
исследовательского реактора 
ИРТ-2М (80 % обогащения по 

урану-235) и 150 отдельных твэ-
лов С-З6 (36 % обогащения). 

23 декабря из Института ядер-
ных исследований и ядерной 
энергии Болгарской академии 
наук, г. София, было вывезено 
28 тепловыделяющих сборок 
типа ИРТ-2М (36% обогащения 
по урану-235). 

Обе перевозки проводились по 
заказу МАГАТЭ, финансировались 
за счёт Министерства энергетики 
США. Минатом России осуществ-
лял общую координацию прове-
дения операции. 

1 октября состоялась офи-
циальная церемония запуска 
совместного казахстанско-рос-
сийско-киргизского проекта 
по добыче и переработке урана 
на месторождении Заречное. 

14 октября по выработке элек-
троэнергии АЭС России впервые 
превысили среднемировой по-
казатель (16,3 % от всего произ-
водства электроэнергии в стра-
не). По данным МАГАТЭ, во всём 
мире по состоянию на конец 
2002 года в эксплуатации нахо-
дилась 441 атомная электриче-
ская станция. Эти АЭС обеспечи-
вали 16 % мирового производства 
электроэнергии. 

4 декабря Президент РФ утвер-
дил «Основы государственной 
политики в области обеспечения 
ядерной и радиационной безопа-
сности РФ на период до 2010 г.»

16 декабря на ПО «Маяк» 
(г. Озёрск, Челябинской области) построено и сдано 

в эксплуатацию федеральное 
хранилище делящихся оружей-
ных материалов, признанных 

избыточными для целей обороны. 
Хранилище (научный руководи-
тель проекта – РФЯЦ-ВНИИЭФ) 
построено в рамках россий-
ско-американского Соглашения 
о сокращении стратегических 
наступательных вооружений. 
Хранилище рассчитано на срок 
эксплуатации до 100 лет. 

  
По материалам Центра 

информационной и выставочной 
деятельности Федерального 

агентства по атомной энергии

В 2003 году:     
– Завершены работы по 
продлению срока эксплуатации 
энергоблока № 1 Кольской АЭС 
на 15 лет. 
– В ГНЦ РФ «Институт 
теоретической и 
экспериментальной физики» 
(ИТЭФ) создан один из 
крупнейших в мире тяжелоионный 
ускорительно-накопительный 
комплекс – Тераваттный 
накопитель, предназначенный 
для изучения фундаментальных 
свойств материи. 
– Создана открытая для 
общественного пользования 
отраслевая система 
радиационного мониторинга 
территорий расположения 
радиационно-опасных 
предприятий. 
– В Объединённом институте 
ядерных исследований 
синтезированы изотопы 113-го 
и 115-го элементов. 
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Георгий Николаевич Флёров 

Большой адронный коллайдер

В 2002 году:     
– Разработан проект централизованного хранилища «сухого» типа для 
длительного безопасного хранения отработавшего ядерного топлива 
реакторов РБМК-1000 и ВВЭР-1000 на Железногорском Горно-химическом 
комбинате. Комплекс хранилища обеспечил безопасное долговременное 
хранение ОЯТ и передачу его в дальнейшем на радиохимическую переработку 
или подземную изоляцию. 
– Введён в эксплуатацию причал для размещения плавучей установки по 
переработке жидких радиоактивных отходов на ГУП ДВЗ «Звезда».
– Выполнены обязательства российской стороны по созданию уникальной 
экспериментальной установки (адронного калориметра) в рамках 
международного проекта по строительству сверхмощного ускорителя 
элементарных частиц (Большого адронного коллайдера) в Европейском 
центре ядерных исследований ЦЕРН. 
– При техническом содействии Минатома России начато строительство 
первого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии, смонтировано тяжёлое 
реакторное оборудование на первых энергоблоках АЭС «Тяньвань» в КНР 
и АЭС «Бушер» в Иране, для которой также изготовлены тепловыделяющие 
сборки базовой загрузки. 

Остановка реактора Обнинской АЭС


