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«Седая голова»  
покорена лесничанами
Эльбрус: от страшной ночной бури до предложения руки и сердца

Живёт такой сосед
Виктор Батурин: «Душой 
и сердцем я пишу стихи. 
И по-другому просто не 
умею…»

Стр. 20

«Отопительный сезон – это не 
рубильник»
В некоторых городах Свердловской области из-за 
холодной погоды отопительный сезон открыт 
раньше запланированного. Лесной в этот список 
не вошёл

Стр. 22

Пятый сезон конкурса 
«Миссис Лесничанка»!
Редакция газеты «Про Лесной» 
объявляет приём заявок 
для участия в V Ежегодном 
городском конкурсе «Миссис 
Лесничанка»! 

Стр. 6

ПРО ТУРИЗМ

19 августа четыре 
лесничанина в составе 
группы из разных 
городов Урала совершили 
восхождение на самую 
высокую горную вершину 
России и Европы. Наиболее 
интересные подробности 
нелёгкого пути – в нашей 
беседе с тремя участниками 
экспедиции: Кириллом 
Зеленцовым, Виталием 
Канюкой и Мариной 
Еловских.

Окончание на стр. 4, 5

Справка. 

Эльбрус – стратовулкан на Кавказе. 
Высота 5642 метра над уровнем 
моря. Самая высокая горная вершина 
России и Европы, входящая в список 
высочайших вершин планеты «Семь 
вершин». Эльбрус с древности был 
известен многим народам далеко 
за пределами Кавказа, поэтому 
точная этимология происхождения 
его названия неизвестна. Одной из 
приоритетных версий считается 
иранское (персидское) происхождение 
названия от «Аль-борджи» – 
«вздымающийся», либо из зендского 
«Эльбурс» – «высокая гора».

Слева направо: Олег Зязин, Иван Гребнев, Виталий Канюка, Марина Еловских, Кирилл Зеленцов, Константин Прибавин, Антон Новиков.
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1 сентября прошли торжественные линейки 
Школы всей России 

в первый день осени 
открыли двери для уче-
ников. В Свердловской 
области новый учеб-
ный год начался для  
447 тысяч юных ураль-
цев, более 52 тысяч из 
них – первоклассники.

На протяжении 
всего лета в школах 
Свердловской обла-
сти велась работа по 
подготовке учебных 
заведений к новому 
учебному году. К 1 сен-
тября все контролиру-
ющие органы приняли 

2690 учреждений образования, в том числе 1052 общеобразовательных 
и 1278 дошкольных.

При подготовке школ, в том числе при проведении текущих и капи-
тальных ремонтов, вопросам безопасности уделили особое внимание. На 
приведение в соответствие с требованиями пожарных и санитарных норм 
158 учебных заведений и проведение в них капитального ремонта было 
предусмотрено 124 миллиона рублей. Ещё 12 миллионов было направлено 
на устранение недостатков, выявленных правоохранительными органами. 

Экология – против свалок
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе заседания 

Совета общественной безопасности Свердловской области поручил ми-
нистерству природных ресурсов и экологии региона активизировать ра-
боту по заключению «экологических соглашений» между правительством 
и предприятиями в сфере охраны окружающей среды. 

Экологические соглашения предусматривают обязательства предприя-
тий по выполнению специальных природоохранных мероприятий, вклю-
чающих решение вопросов минимизации числа отходов производства, 
сокращения объёмов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 
и воду и иные мероприятия. В 2014 году на реализацию таких программ 
предприятиями было направлено более 5,6 миллиарда рублей. К настоя-
щему времени заключено 25 подобных соглашений.

Губернатор обратил внимание отраслевого министерства на регулярное 
выявление несанкционированных свалок в лесах и иных местах области. 
Он потребовал ужесточить мониторинг за этой ситуацией. «Нам необхо-
димо взять эту ситуацию под контроль и наказывать виновных по всей 
строгости закона. Предлагаю правительству в кратчайшие сроки разрабо-
тать специальную программу, направленную на оперативное выявление 
и ликвидацию свалок мусора», – сказал губернатор.

Комуналка к зиме готова
По оперативной информации регионального министерства энергетики 

и ЖКХ, по состоянию на 30 августа в 17 муниципалитетах области готов-
ность коммунальной инфраструктуры к зиме превысила 95 % и близится 
к завершению. 

В числе лидеров Кузнецовское, Усть-Ницинское, Краснополянское, 
Сладковское и Калиновское сельские поселения, Слободо-Туринский му-
ниципальный район, Артинский, Пышминский, Туринский, Артёмовский, 
Невьянский городские округа, города Верхняя Пышма и Верхняя Тура, го-
родское поселение Верхние Серги, ЗАТО Свободный. 

В списке отстающих территорий, готовность сетей и объектов теплоснаб-
жения которых пока не превышает 80 %, 13 муниципалитетов: Баженовское 
и Нижнесергионское сельские поселения, Полевской, Каменский, Кушвин-
ский, Берёзовский, Арамильский, Волчанский, Режевской, Сосьвинский и 
Североуральский городские округа, город Дегтярск и Дружининское го-
родское поселение.

Степень подготовки систем жизнеобеспечения в оставшихся муници-
пальных образованиях составляет от 84 до 87 %. 

В соответствии с действующим законодательством, решение о начале 
отопительного сезона на той или иной территории принимается постанов-
лением главы администрации муниципального образования и зависит от 
стабильно установившейся температуры наружного воздуха. А именно: 
теплоснабжение потребителей должно быть обеспечено не поздней того 
периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение 
5 суток подряд не превышает + 8 градусов по Цельсию. 

«В последние две недели на Среднем Урале сохраняется достаточно про-
хладная для этого времени года погода, и не исключено, что в отдельных 
муниципалитетах отопительный сезон придётся начать раньше обычного 
срока. Поэтому, для того, чтобы обеспечить своевременное включение те-
пла потребителям, первоочередной задачей органов местного самоуправ-
ления и руководителей коммунальных предприятий в ближайший период 
должно стать скорейшее завершение ремонтных работ на сетях и объектах 
теплоснабжения», – подчеркивает глава МинЖКХ Николай Смирнов. 

Помимо этого министр обращает внимание на необходимость по-
гашения накопившихся долгов за коммунальные услуги со стороны 
потребителей.

«В настоящее время задолженность населения Свердловской области 
за коммунальные услуги превышает 3,5 млрд. рублей. Это не только за-
трудняет подготовку инфраструктуры к зиме, но и может стать причиной 
отсрочки подачи тепла в дома должников», – сказал Николай Смирнов. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Москве показали  
«Кузькину мать»

ПРО ВЫСТАВКУ

В «Манеже» открылась выставка «70 лет атом-
ной отрасли. Цепная реакция успеха». Экспо-
зиция выставки рассказывает посетителям  

о прошлом и будущем российской атомной энерге-
тики. Среди экспонатов – вещи отцов-основателей 
российской атомной отрасли, рассекреченные ар-
хивные документы, экспонаты, макеты реакторов, 

АЭС и ледокола, собранные с предприятий отрасли 
и из государственных музеев страны. Гвоздём про-
граммы стала легендарная термоядерная бомба АН-
602 (она же «Кузькина мать», она же «Царь-бомба») 
– самое мощное оружие в истории человечества и 
главный аргумент Никиты Хрущёва.

Газета.Ru

 НОВОСТИ

Близкое знакомство 
ПРО КАДРЫ

С этого года на комбинате 
«Электрохимприбор» введена практика 
знакомства работников, поступивших 
на предприятие, с его структурой, 
производственной деятельностью 
и стратегией 
развития.

Первые занятия 
прошли 20 и 21 авгу-
ста. Напутствовали но-
вобранцев  начальник 
отдела подбора и адап-
тации Валентина Серге-
евна Пастухова и заме-
ститель генерального 
директора по управле-
нию персоналом Пётр 
Александрович Ковше-
вой. Они выразили уве-
ренность, что все вновь 
поступившие на пред-
приятие работники 
займут активную пози-
цию, как в производст-
венной, так и в общест-
венной деятельности 
предприятия.

Главный специалист 
отдела оценки и разви-
тия Сергей Викторович 
Щекалёв рассказал о 
становлении и разви-
тии комбината, проведя работников по экспози-
циям выставочного павильона. Экономист отдела 
экономики труда Оксана Леонидовна Шальнева 
объяснила особенности структуры предприятия и 
обозначила основные виды деятельности. Кратко, 

но ёмко суть Производственной системы «Росато-
ма» раскрыл специалист бюро по развитию ПСР 
Александр Николаевич Кондаков. С планами раз-
вития комбината новичков познакомил инженер 
отдела стратегического управления Виталий Оле-
гович Кабашов.

С особым интересом ученики Школы смотрели 
фильм, в котором помимо производственных, были 
показаны и социальные стороны деятельности гра-
дообразующего предприятия.  

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Где можно узнать о своём новом месте работы всё  
и сразу? В Школе нового работника.

С.В. Щекалёв проводит экскурсию по выставочному павильону



34 сентября 2015 | № 34  (228)

Недобросовестных подрядчиков – в чёрный 
список

По сообщению информационно-аналитического отдела, глава городской 
администрации Ю.В. Иванов провёл рабочие совещания по вопросам ре-
конструкции Парка культуры и отдыха и капитального ремонта санатория-
профилактория «Солнышко» с участием руководителей муниципальных 
объектов и подрядных организаций, выполняющих работы на данных 
объектах.

Ю.В. Иванов заострил внимание на недопустимости срыва сроков ис-
полнения работ, определённых контрактами. Перенос сроков влечёт за 
собой судебные разбирательства, расторжение контракта и, в соответст-
вии с федеральным законодательством, включение подрядчика в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

К такой практике пришлось прибегнуть в санатории-профилактории 
«Солнышко», где подрядная организация ООО «Компания Стройинвест» 
(г. Магнитогорск), выигравшая конкурс на ремонт корпуса № 1, оказалась 
недобросовестной и внесена Управлением Федеральной антимонополь-
ной службы РФ по Свердловской области в реестр недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей).

На совещании также были обсуждены вопросы по капитальному ремон-
та в санатории-профилактории «Солнышко». Срок окончания всех работ 
– декабрь 2015 года. Глава городской администрации будет лично контр-
олировать график выполнения работ.

Сельскохозяйственная перепись-2016
С 1 по 15 сентября регистраторы прово-

дят предварительный обход садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан и граждан, имеющих 
земельные участки для ведения личного 
подсобного хозяйства, индивидуального жи-
лищного строительства, другие земельные 
участки, не входящие в объединения, или 
имеющих сельскохозяйственных животных, 
для уточнения сведений об объектах пере-
писи в ходе подготовки к сельскохозяйст-
венной переписи.

Первая за десять последних лет всеобщая сельскохозяйственная пере-
пись будет проходить в России летом 2016 года – с 1 июля по 15 августа.  
В текущем году ведутся необходимые подготовительные работы. 

Турслёт-2015 посвящается Году литературы
12 сентября на поляне базы отдыха «Журавлик» состоится городской 

туристический слёт работающей и студенческой молодёжи, посвящённый 
Году литературы. Каждая команда будет представлять творчество кого-
то из писателей или поэтов: П. Бажова, А. Пушкина, А. Гайдара, А. Дюма,  
Н. Гоголя, Р. Киплинга, братьев Гримм, Д. Роулинга, Д. Родари и др. Заявки 
на участие в турслёте подали 16 команд. 

Впервые в Лесном: турнир по кроссфиту!
19 сентября в 12.00 на мини-футбольном поле СДЮШОР «Факел» состо-

ится первый турнир по кроссфиту (функциональному многоборью). 
Кроссфит – это принципиально новая система высокоинтенсивной 

физической подготовки, позволяющей развивать параллельно силу и вы-
носливость, используя упражнения с отягощениями (штанги, гири), гим-
настики (турник, брусья, кольца) и элементы циклических видов спорта 
(бег, плавание, гребля). 

В нашем городе в августе для спортсменов и любителей физической 
культуры прошёл ознакомительный семинар. Теперь у лесничан есть 
возможность попробовать свои силы на турнире. К участию допускаются 
все желающие, достигшие возраста 18 лет (дети от 16 до 18 лет – только  
с письменного согласия родителей). Справки по тел. 6-87-93.

Охрана общественного порядка школ 
Торжественные ли-

нейки, посвящённые 
Дню знаний, состоялись  
в 14 образовательных 
учреждениях города 
Лесного. Учитывая мас-
штабность мероприя-
тий, в обеспечении об-
щественного порядка 
было задействовано 
более 60 полицейских.  
1 сентября полиция работала в усиленном режиме, безопасность дорожно-
го движения обеспечена сотрудниками ГИБДД, наряды дорожно-патруль-
ной службы приближены к школам. При проведении торжеств по случаю 
Дня знаний возле каждого общеобразовательного учреждения было 
организовано дежурство полицейских. Автоинспекторы также взяли под 
контроль остановки и стоянки. Мероприятия прошли без происшествий.

Тревожная хроника
В период с 24 по 31 августа на территории Лесного выявлено 299 нару-

шений ПДД. За управление ТС в состоянии опьянения три водителя привле-
чены к ответственности. Управляли автомобилем, не имея водительского 
удостоверения 7 человек. Не предоставили преимущества в движении 
пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе 5 водителей. «Без 
ремня», статья 12.6 КоАП РФ – 48 водителей. Нарушили правила перевоз-
ки детей до 12-летнего возраста 12 водителей. За нарушение скоростного 
режима к административной ответственности привлечено 133 водителя, 
за проезд на красный сигнал светофора – 4 нарушителя. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Праздник знаний

Закончилось лето,  пришла пора осени, 
и настал новый учебный год, во всех 
школах города Лесничане отметили 
праздник День знаний.   

Учителя традиционно получали цветы и тёплые 
пожелания, а в центре внимания на всех линейках, 
как всегда, были первоклашки и старшеклассники. 
В этот день в стенах школ прозвучал гимн России, 
который школьники, учителя и родители слушали 
стоя. 

Во всех школах города традиционные поздравле-
ния произносили официальные лица города и ком-
бината «Электрохимприбор». От градообразующего 
предприятия вручались подарки первоклассникам 
– рюкзаки и сувениры, а педагогическим кол-
лективам школ – букеты. 

В общеобразовательном лицее высту-
пили заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной» по 
организационным вопросам, председа-
тель наблюдательного совета Владислав 
Витальевич Русаков, который отметил 
вместе с Еленой Георгиевной Лепихиной, 
директором лицея, реконструкцию стади-
она, ремонт в раздевалке и 
другие нововведения. 
Терпения учителям 
и жажды знаний 
ученикам поже-
лал заместитель 
генерального 
директора по 
у п р а в л е н и ю 
п е р с о н а л о м 
Пётр Алек-
с а н д р о в и ч 
Ковшевой.

В школе № 76 
с 1 сентября это-
го года заступил на 
должность дирек-
тора школы Нико-
лай Александрович 
Востряков. Выйдя на сцену, он выразил уве-
ренность в сохранении крепких школьных 
традиций и совместном поиске новых путей 
развития учебного учреждения. В этом году 
школа планирует отметить своё 
20-летие. Перед публикой вы-
ступили заместитель пред-
седателя Думы городского 
округа «Город Лесной» 
Александр Александро-
вич Городилов и заме-
ститель генерального 

директора комбината 

«Электрохимприбор» по качеству Геннадий Леони-
дович Моськов. 

По традиции, всех собравшихся в школе № 72 
поприветствовал директор школы Альберт Евге-
ньевич Тетерин: «По-настоящему образованному 
человеку ничего не страшно – ему открыты все 
двери и все пути!». От имени администрации с 

праздником поздравил глава 
администрации городского 
округа «Город Лесной» Юрий 
Васильевич Иванов. Затем 
тёплыми аплодисментами 

зал встретил почётного гостя из уральской сто-
лицы – исполняющего обязанности заместителя 
министра международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области Валентина Бо-
рисовича Соколовского. С добрыми словами перед 

всеми выступил помощник 
генерального директора 

комбината «Электро-
химприбор», депутат 

городской Думы Ле-
сного Вячеслав Ев-
геньевич Мантулло.

Студенты МИФИ 
встречали празд-
ник с радостными 

глазами и улыбками на лицах. Важность учебного 
заведения для города и комбината очевидна. Свои 
поздравления студентам адресовали глава город-
ского округа «Город Лесной» Виктор Васильевич 
Гришин и генеральный директор комбината «Элек-
трохимприбор» Андрей Владимирович Новиков. Ру-
ководитель градообразующего предприятия провёл 
главную, по его словам, презентацию комбината для 
потенциальных будущих работников предприятия.

1 сентября всегда волнительный день для учени-
ков и их родителей, к нему они готовятся заранее и 
очень трепетно. Наша редакция поздравляет всех с 
уже наступившим Днём знаний и желает не только 
учащимся, но и всем жителям города приобретать 
новые знания и успешно провести ещё один учеб-
ный год.

Алёна ЛОКОТИЛОВА, фото автора

ПРО ШКОЛУ

1 сентября прозвучал первый звонок в новом учебном 
году для всех учащихся города Лесного

В школе №76 слушают гимн России

Директор школы 
№ 76 Николай Алексан-
дрович Востряков 

Директор МИФИ 
Владимир Василье-
вич Рябцун 

Студенты МИФИ

Валентин Борисович 
Соколовский

Елена 
Георгиевна Лепихина  

Линейка в школе № 72



4 сентября 2015 | № 34 (228) 4   НАС

Продолжение. Начало на стр. 1

Первоначальный состав экспедиции на 
Эльбрус уже сложился за многие годы во 
время сплавов по рекам Урала. Наверное, 
поэтому, как отмечают собеседники, осо-
бых трудностей в «притирке» коллектива 
не было. Итак, группа покорителей Эльбру-
са состояла из девяти лесничан, это Антон 
Новиков (комбинат «Электрохимприбор», 
СП 219), Виталий Канюка (СП 219), Мари-
на Еловских (отдел 037), Кирилл Зеленцов 
(отдел 040), Александр Рудаков (СП 219), 
Дмитрий Гордеев (ЭСП 219), Константин 
Прибавин (студент УГТУ-УПИ), Дмитрий 
Седякин (предприниматель), Евгений Бу-
торов (предприниматель) – и ещё пяти 
участников из разных городов: Дмитрий 
Абрамов (Арамиль), Олег Зязин (Невьянск), 
Денис Жернаков (Екатеринбург), Иван 
Гребнев (Невьянск) и Евгений Шинкарёв 
(Екатеринбург).

Компания необычна тем, что среди  
14 человек всего одна представительница 
слабого пола. Также хочу обратить внима-
ние на то, что для многих это восхождение 
на такую серьёзную гору оказалось впер-
вые. Идейным вдохновителем, организато-
ром поездки и восхождения был Дмитрий 
Абрамов – опытный гид, являвшийся руко-
водителем многих походов и сплавов как 
по Уралу, так и по России. Он был для всех 
членов группы учителем и наставником.  
А непосредственно за восхождение отве-
чал кандидат в мастера спорта по турист-
скому многоборью, кандидат в мастера 
спорта по туристским походам Олег Зязин, 
и во многом от него зависел успех восхо-
ждения. Но не всей группе удалось дойти 
до вершины Эльбруса. Что же произошло? 
Начнём по порядку.

Часть 1. Знакомство. Подготовка
С 9 по 11 августа участники восхо-

ждения прибывали в Кисловодск, отку-
да осуществлялась заброска машиной  
к подножию Эльбруса – в урочище Джи-
лы-Су, известное своими природными 

тёплыми минеральными источниками. И вот  
11 августа вся группа в сборе. Восхождение 
спланировано по северному маршруту – 
весь путь до вершины нужно будет пройти 
пешком, это «честный» маршрут, без подъ-
ёмников и ратраков, в отличие от южного, 
но, конечно, гораздо более тяжёлый, тре-
бующий хорошей физической подготовки, 
выносливости и готовности жить в спар-
танских условиях.

После сбора в Джила-Су был произведён 
переход в несколько километров на поляну 
Эммануэля – базовый лагерь альпинистов, 
откуда открываются все красоты приэль-
брусья: ущелья, горы, водопады, минераль-
ные источники, травы, множество цветов, 

отары овец. Поляна так названа в честь ге-
нерала Г.А. Эммануэля, начальника кавказ-
ской укреплённой линии, руководителя 
экспедиции, впервые достигшей вершины 
Эльбруса. Одной из достопримечательно-
стей поляны является серебряный источ-
ник, он наполняется водой, содержащей 
серебро, только на один-два месяца в году. 
Источник притягивает к себе не только 
альпинистов, но и местных жителей, кото-
рые съезжаются из разных уголков Кавказа, 
чтобы провести уикэнд и понежиться в ми-
неральных ваннах. Несмотря на атмосферу 
отдыха и полного релакса, который создаёт 
природа, каждый, кто стремится попасть 
на вершину, помнит, что впереди нелёг-
кая работа и необходимо быть собранным  
и учесть все нюансы восхождения. 

Так, группа наших альпинистов, заранее 
закупившись провизией и топливом, на-
чала подготовку к восхождению. Для на-
чала распределили вес провизии по всем 
участникам.

– Вес рюкзака с учётом личных вещей, 
продуктов и части общего снаряжения  
у меня в итоге получился килограммов 30, 
– поясняет Кирилл. – Провизия распреде-
ляется по дням с раскладкой завтрака, обе-
да и ужина по отдельным пакетам сразу на 
всю группу. 

– А что нынче входит в пищевой рацион 
альпиниста? – интересуюсь я.

– На самом деле у нас всё вышло не клас-
сически, – улыбаясь, поясняет Кирилл. –  
С нами в группе оказались два человека, 
тесно связанные с ресторанным бизнесом 
в Екатеринбурге – это шеф-повар Денис 
Жернаков и су-шеф Евгений Шинкарёв. 
Хотя приготовление пищи было разделено 
по дням между «дежурившими» палатками, 
во многом при приготовлении пищи мы 
полагались на их опыт, совет, потому что 
к каким бы продуктам ни прикасались их 
руки, всегда получалось очень вкусно. Ну, 
понятно, что были традиционные продук-
ты: несколько видов круп, макаронные из-
делия, тушёнка, рыбные консервы, сухари, 
пряники, сухие смеси супов, пряностей, 

пюре. Но были и «изыски» от наших про-
фессиональных поваров, которые нам, 
простым смертным, и не снились: порош-
ки разных «не походных» супов и соусов 
в каких-то пластиковых ёмкостях, кото-
рые надо было разводить водой, и на них 
было написано, например, «сырный суп с 
курицей» или соус «Бешамель». Над этим 
«колдовал» сам Денис Жернаков, по вкусу 
получалось почти как в ресторане, только 
готовили на горелке на траве или камнях 
рядом с палаткой.

Это лирическое вкусовое отступление 
Кирилл продолжает рассказом о распре-
делении обязанностей в лагере. Организа-
ция лагеря – это одно из главных правил 

альпинизма: сюда входят и распределение 
дежурства по палаткам, и чёткий распоря-
док дня, которому должны следовать все 
без исключения. 

Важным стоял вопрос выбор топлива для 
приготовления еды. Заранее закупились га-
зом и бензином. Потому что на высоте газ 
нужно иметь с определённой пропорцией 

состава, и то, что горит в наших обычных 
условиях, может гореть гораздо хуже на вы-
соте 4000 м, и т.д. А бензин, хотя с ним надо 
быть осторожным, горит везде и очень эко-
номично. Поэтому он был незаменимым 
помощником на последних этапах вос-
хождения, ведь дров на всём протяжении 
маршрута не найдёшь.

Итак, 13 августа началось восхождение с 
заброски первой половины снаряжения с 
поляны Эммануэля (2500 м) до штурмового 
лагеря (3800 м над уровнем моря). На сле-
дующий день сделали заброску остального 
снаряжения. Заброска в два этапа пресле-
довала свою цель: чтобы избежать горной 
болезни, необходимо было выдержать 
один из главных принципов ступенчатой 
высотной акклиматизации – «забирайся 
высоко, спи низко». 

Штурмовой лагерь находился сразу 
под снеговой линией, что характеризует 
климат на этой высоте: днём может быть 
жарко, а ночью очень холодно. Лагерь был 
разбит успешно, и по плану здесь группа 
должна была проходить акклиматизацию в 
течение пяти дней, совершая тренировоч-
ные акклиматизационные выходы, – сна-
чала до 4600 метров, потом до 5000 метров.  
Но ночью команда альпинистов столкну-
лась с первыми трудностями. Несмотря на 
то, что в штурмовом лагере уже в течение 

многих лет были обустроены места под 
палатки в виде сложенных стен из камней, 
которые частично закрывают от ветра, по-
могало это не особо. Температура воздуха 
резко понизилась. Если внизу она была 
+30̊ С, то здесь уже достигала минусовых 
отметок. 

Часть 2. Преодоление: буря и 
горная болезнь

По рассказам ребят, первая ночь в штур-
мовом лагере принесла немало неожидан-
ных сюрпризов.

– Что нам пришлось испытать в ту ночь, 
никто не ожидал, несмотря на то, что среди 
нас практически все были люди с поход-
ной подготовкой, – рассказывает Кирилл. 
– Члены команды, которые привыкли за-
сыпать в первую минуту прикосновения 
к подушке, не смогли этого сделать. Часов  
в восемь вечера, как по щелчку, «включил-
ся» сильнейший ветер. Чтобы вы понимали,  
о чём идёт речь, то представьте себе, что 
вы лежите под работающими пропеллера-
ми вертолёта и палатка в это время не то, 
что ходит ходуном, её рвет и закручивает 
в разные стороны. Эльбрус опасен имен-
но своей непредсказуемостью. Погода 
на горе меняется в течение пары часов.  
И если только что ты наслаждался видами 
солнечной долины, то через час можешь не 
увидеть человека, стоящего на расстоянии 
нескольких метров.

– А накануне этой ночи мы созерцали 
прекрасный вид заката. Только один опыт-
ный Дмитрий Абрамов говорил нам, что мы 
не понимаем, предвестником чего он явля-
ется, – вступает в беседу Виталий. 

Кроме тяжёлых погодных условий, ещё 
неприятность: в эту ночь у некоторых ре-
бят всё же проявились симптомы горной 
болезни. У двух членов команды её приступ 
был особо острым – головная боль, силь-
ная тошнота, слабость, одышка, озноб. Для 
борьбы с этим есть два способа: перетер-
петь, пока организм акклиматизируется к 
данной высоте, или спустить заболевшего 

на более низкую высоту. Спускаться ночью 
вниз по курумнику было невозможно, по-
этому приняли решение – ждать до утра.

В эту ночь спали очень мало. На мой во-
прос: «За жизнь опасались?» они неприну-
ждённо отвечают: 

Утренняя погода радовала, и остальная 
группа вышла на первый акклиматизаци-
онный подъём с проведением начальной 
альпинистской подготовки. Она заключа-
лась в проведении различных занятий на 
склоне, которые позволяют освоить навы-
ки, как зарубаться ледорубом или трекин-

говыми палками, останавливая своё паде-
ние, как идти в связке в группе, что делать 
при падении члена команды в ледовые 
трещины, как вязать альпинистские узлы 
на верёвке. 

Окончание на стр. 5

Эльбрус: от страшной ночной бури до предложения руки и сердца

«Седая голова»
ПРО ТУРИЗМ

Если внизу она была +30̊ С, то здесь  
уже достигала минусовых отметок 

Подготовительные тренировки

Справка .
Горная болезнь – разновидность высотной 
болезни. Наряду с недостатком кислорода 
сопровождается такими усугубляющими 
факторами, как физическое утомление, 
охлаждение, обезвоживание организма, 
ультрафиолетовая радиация, тяжёлые 
погодные условия (например, ураганные 
ветры), резкие перепады температур в 
течение дня (от +30̊ C днём до −20̊ С ночью) 
и т.д. 

Мысли и советы участников: 
«Взяли, конечно, как оказалось потом, много 
лишней еды, можно было бы часть продуктов 
просто сократить, но, как говорится, на 
будущее учтём». 

«За день до восхождения нашей команды 
погибли трое поляков-альпинистов, мы 
видели, как над вершиной кружат вертолёты, 
ищут их. Или они не обладали информацией 
о погоде, или самонадеянно пошли на штурм, 
не учитывая суровый и непредсказуемый 
характер горы, при этом сэкономили на 
опытном гиде».

«У каждого, даже самого подготовленного, 
наступает предел, когда силы на исходе и 
подступают мысли: «Зачем я сюда пришёл?». 
Но их умело удавалось отгонять ради главной 
цели – покорения Эльбруса».

«Сама высота Эльбруса, по альпинистским 
меркам, не выдающаяся, но сложность вся в 
погодных условиях горы».

«Палатки необходимо брать с дугами из 
алюминия».

«Готовиться к восхождению необходимо 
заранее, занимаясь спортом (упор 
на аэробные нагрузки), принимая 
подготовительный курс витамином и иных 
медикаментов, укрепляющих сердечно-
сосудистую систему».

«Совершать восхождение нужно медленным 
равномерным темпом».

 «Кошки» лучше брать с антиподлипами». 

«В группе обязательно должен быть гид, 
который имеет опыт восхождения в этих 
краях».



54 сентября 2015 | № 34 (228)  НАС

покорена лесничанами

Окончание. Начало на стр. 1, 4

Утро 16 августа на Эльбрусе началось 
с ненастной погоды, дул сильный ветер, 
была плохая видимость, весь Эльбрус стал 
в серых облаках. Вынужденно просидели 
в палатках, потратив на это единственный 
«запасной» на случай непогоды день. Кроме 
того, из-за плохого самочувствия ещё трое 
участников приняли решение завершить 
своё восхождение и спуститься вниз. 

– Так нас осталось девять. А на следую-
щий день была неожиданно замечатель-
ная погода, и именно тогда мы проделали 
очень важную работу – дошли в акклима-
тизационном выходе до 5000 метров. Это 
было важно для штурма вершины, – про-
должает рассказ Кирилл. Впереди пред-
стояло главное событие, ради которого 
ребята приехали на Эльбрус, – покорение 
вершины.

Часть 3. Есть ли место женщинам 
в команде альпинистов?

Перед тем, как продолжу рассказ о вос-
хождении, мне хотелось бы остановиться 
на женской роли в команде альпинистов. 
Многие зададутся вопросом, зачем испы-
тывать себя, может, лучше сидеть дома и 
выполнять роль заботливой жены и мамы? 

Вот что рассказывает Марина, единст-
венная женщина среди мужчин-восходи-
телей и мама 5-летнего сына: 

– У меня был рюкзак килограммов пят-
надцать, но я на самом деле могла нести и 
больше. Виталий не давал. Впечатлений, 
конечно, от восхождения много. До вос-
хождения занималась постоянно бегом, 
каталась на сноуборде, в общем, всегда 
поддерживала спортивную форму. В ту 
ночь, когда меня накрыла «горняшка», мне 
было страшно досадно не оттого, что мне 
плохо, а оттого, что из-за этого состояния 
я вместо вершины пойду вниз, обратно. А 

мне не хотелось подводить Виталия, пото-
му что он бы меня одну не оставил, пошёл 
бы вниз со мной.

У неё все получилось. Это были её пер-
вые горы. По словам ребят, Марина была 
не только украшением команды, но и сти-
мулом для всех мужчин. Ведь раз она идёт 
выше них, значит, и другие смогут дойти.

На мой вопрос, не отбила ли горная бо-
лезнь желание ещё раз отправиться в горы, 
Марина ответила:

– Нет, что Вы, наоборот! Я буду готовить-
ся к следующим восхождениям. И всем жен-
щинам рекомендую не просто побывать  
в горах, но и покорить их!

Часть 4. Покорение вершины 
Эльбруса

Как правило, покорение Эльбруса на-
чинается из штурмового лагеря ночью. 
Для чего? В среднем альпинисты добира-
ются до вершины к полудню, путь обрат-
но также отнимает много времени и сил. 
По многолетним наблюдениям, уже часам  
к двум начинается смена погоды, вершину 
затягивает, и все, кто не успел уйти оттуда, 
могут оказаться в опасности: сильный ве-
тер, снежная буря, скрытые трещины – всё 
что угодно. 

Среди опытных гидов Эльбруса есть пра-
вило (выработанное в связи со многими 
потерянными жизнями), которое они за-
ранее объясняют новичкам: если мы около 
двух часов дня почти дошли до вершины, 
но видим, что её начало затягивать обла-
ком, вся группа поворачивает назад, как бы 
обидно это ни было. Из-за непогоды можно 
потерять ориентацию и не найти правиль-
ный выход с вершины. Никакая вершина не 
стоит смерти.

Ещё один участник в тот день принял ре-
шение дальше не идти, ждать всех в штур-
мовом лагере, готовить еду. И восемь аль-
пинистов приступили к последнему этапу 
– восхождению.

– Мы не вышли в то время, в которое вы-
ходят все. Накануне было большое сомне-
ние, что восхождение вообще состоится, 
ведь ночью погода была ужасная, палатки 
рвало ветром на части. Неужели восхо-
ждение не удастся, думали мы. Но утром 
все как один поняли, что надо попытаться 
сходить, хотя бы докуда дойдём. Даже чаю 
не попили. Оделись, собрали инвентарь и 
в половине восьмого утра выдвинулись, – 
рассказывает Виталий.

Кирилл добавляет: 
– Вечером накануне восхождения слы-

шал переговоры платных гидов, кото-
рые водят там группы, с МЧС. Объявили 

штормовое предупреждение с таким ве-
тром, который, по словам местных, редко 
бывает летом на вершине – до 40-55 м/сек. 
Позже подтверждение пришло к соседям 
по спутниковому Интернету. Наступить 
это могло в любую минуту. А у нас откла-
дывать штурм времени не было, остава-
лись последние сутки в штурмовом лагере, 
потом при любом результате – вниз, надо 
уезжать. Общий план оставили прежним:  

в шесть вечера ложимся спать, в двенадцать 
встаём, собираемся и в час ночи выходим. 
Естественно, ни вечером, ни ночью из-за 
разразившейся бури уснуть толком нам не 

удалось. Тогда-то мы и вспомнили первую 
ночь здесь, когда нам казался ветер силь-
ным. То, оказывается, были ещё «цветоч-

ки». В этот раз всю ночь бушевала такая 
буря, что было без вариантов ясно, что 
восхождение точно не состоится. Но око-
ло семи утра, как будто нажали какой-то 

выключатель, – и наступила тишина, по-
явилось солнце. Мы стали одновременно 
выглядывать из палаток, смотрели друг на 
друга, и решили – идём вверх!

Конечно же, на принятие решения о вос-
хождении сыграло сильное желание всех 
членов команды достигнуть конечной 
цели.

Выход состоялся в половине восьмого 
утра. Все были настроены на то, что ка-

кая высота дастся сегодня, та и будет их.  
С самого начала взяли очень быстрый темп, 
и тем самым подогнали себя к необходимо-
му времени. Набор высоты был значитель-

ный, ориентировочно 1800 метров (в рас-
кладке на расстояние – ориентировочно 
6,5 км). Достижение Восточной вершины 
произошло в 15.15. Им повезло, т.к. в этот 
день погода была чуть лучше, чем обычно.  
И вьюга началась как раз в тот момент, 
когда они находились уже на вершине. 
Поэтому долгожданная цель была не такой 
ощутимой. Как описывают сами участни-
ки, дошедшие до вершины, начался силь-
нейший ветер, который швырял в лицо, 
как шрапнель, ледяные осколки, летевшие 
почти горизонтально. Время, чтобы сде-
лать фотосессию, было минимальным. 
Практически на автомате члены команды 
доставали флаги, которые взяли с собой, 
чтобы сфотографироваться. Среди флагов –  
и полотно с названием нашего города. 

Снимков удалось сделать немного, т.к. 
фотоаппарат замёрз, отказался работать. 
На вершине Эльбруса ничего не было-
видно, но главную стелу, обозначающую 
высоту в 5642 м, разглядели. Наши путе-
шественники, счастливые и уставшие, 
вернулись обратно в Кисловодск с достиг-
нутой целью. Их очень тепло встретили 
остальные участники экспедиции, ну, а мне 
было вдвойне приятно принимать в ре-
дакции ребят – не только как журналисту,  
но и как их коллеге, у которой за пле-
чами в недалёком прошлом тоже есть 
восхождения.

Ольга КЛИМЕНКО, 
 фото участников экспедиции

Было страшно досадно не оттого, что мне плохо,  
а оттого, что не смогу дойти до конца

Виталий и Марина после восхождения объявили о своей помолвке

Эльбрус

Событие 1. На 
следующий день после 
восхождения у участника 
экспедиции Евгения 
Шинкарёва был день 
рождения.  
Как рассказывают ребята, 
на обратном пути был 

разбит лагерь в Джилы-Су рядом с зоной 
государственной противочумной службы, 
которая проводит работу со скотом. Её 
руководитель, следуя традициям кавказского 
гостеприимства, предложил гостям мясо 
барана и показал, где его можно приготовить. 
«А у нас как раз есть шеф-повар, у которого 
сегодня день рождения», – ответили они  
и устроили пир в честь восхождения и дня 
рождения коллеги, с самодельным тортом  
и песнями под гитару у костра.

Событие 2. Виталий 
и Марина вместе уже 
два года. Виталий долго 
думал, как сделать ей 
предложение руки и 
сердца. Согласно его 
плану, это знаменательное 
событие должно было 

произойти на вершине Эльбруса. Как 
казалось ему тогда, это было бы очень 
красиво и романтично. Но когда они 
оказались на вершине, то из-за непогоды 
и усталости Виталий решил отложить этот 
сюрприз до спуска вниз. Да и Марина вряд 
ли назвала бы этот поступок романтичным, 
скорее, неожиданным. Руки замёрзли 
настолько, что она не могла снять перчатки, 
а глаза слезились от ветра и снега. И всё-
таки он сделал это, но позже! Предложение 
руки и сердца состоялось наедине, когда 
ребята уже вернулись в Кисловодск. Это 
было вдвойне романтично. Ведь вместе они 
прошли испытание походом и ни разу друг в 
друге не усомнились. В атмосфере ресторана 
и произошла их помолвка, о которой другие 
участники экспедиции узнают уже позже.
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Редакция газеты «Про Лесной» объявляет приём заявок для участия  
в V Ежегодном городском конкурсе «Миссис Лесничанка»! 

Пятый сезон конкурса  
«Миссис Лесничанка»! 

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА 2016  

Наш город снова окунётся  
в атмосферу традиционного, уже 
полюбившегося всем торжества 
семейных ценностей, любви и 
дружбы, таланта любить и быть 
любимым! 

Миссис Лесничанка-2016 про-
должает знакомить наших чи-
тателей с представительницами 
самой благородной профессии – 
хранительница домашнего очага. 
В финал конкурса выйдет десять 
конкурсанток, которые пройдут 
отбор в два этапа. 

1 этап – онлайн голосова-
ние жителей города на портале  
пролесной.рф

2 этап – кастинг по выходу  
в финал (проводится экспертным 
жюри конкурса).

Финал, который состоится  
в марте 2016 года, снова обещает 
быть интересным. 

Дорогие наши женщины, мамы 
(возраст до 45 лет)! Спешите при-
нять участие в нашем конкурсе на 
титул «Миссис Лесничанка»!

Для участия в конкурсе необхо-
димо связаться с редакцией газе-
ты «Про Лесной». 

Контакты: 8-952-740-22-91, 
Миссис Лесничанка 2012 –

Внимание! Новый конкурс!

Загляните в семейный альбом

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

В № 33 мы писали о новом конкурсе. Объявлен сбор 
фотографий из домашних семейных альбомов. Если вы 
или ваши родственники работали на комбинате «Электро-
химприбор», то наверняка есть исторические снимки, на 
которых запечатлены люди либо рабочий процесс, либо 
мероприятия, проводимые на предприятии. Нам важны 
любые фотоснимки, связанные с комбинатом. 

Приглашаем к участию всех жителей нашего города! 
Акция нацелена на:
– сохранение фотокадров из истории развития градо-

образующего предприятия;
– пополнение фотоархива комбината;
– восстановление в памяти событий ушедших лет бла-

годаря личным снимкам сотрудников комбината, трудив-
шихся в разные годы.

Условия приёма фотографий:
Фотографии должны быть связаны с комбинатом: 

снимки людей, рабочего процесса, корпоративных 
мероприятий и т.д. 

Возраст фотоснимков – с момента основания 
предприятия до 1990 года включительно.

Фотографии могут предоставляться как в ска-
нированном виде, так и в бумажном (бумажные  

фотоснимки будут отсканированы и тут же возвращены 
владельцу).

Мы просим вас указывать информацию: кто изо-
бражён на снимке, описать событие, его дату и место 

проведения.

Участник конкурса сообщает свои контактные 
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 производиться Общест-
венным Советом ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Лучшие фотокадры будут опубликованы в газе-
те «Про Лесной», а их владельцы получат билет на 
праздничный концерт в честь 70-летия атомной 
промышленности, который состоится 26 сентября 
в СКДЦ «Современник».

Первые участники уже откликнулись и принесли 
свои архивные фотографии на конкурс. Загляните 

в свой семейный альбом и вы, уважаемые наши чи-
татели, приняв участие в создании истории градоо-
бразующего предприятия!

ПРО КОМБИНАТ

Чтобы память не пылилась на полке

1

2

3

5

4

6

Миссис Лесничанка 2012 –
Галина Каразанова

Миссис Лесничанка 2013 –
Евгения Камаева

Миссис Лесничанка 2014 –
Наталья Шумова

Миссис Лесничанка 2015 –
Галина Петрова
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн.кв.	по	ул.	Стро-
ителей,	15,	5	эт.,		1	875	тыс.	
руб.,	 торг	 уместен.	 Тел.	
8-953-051-62-70.	(3-1)
•	 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).	(3-2)	
•	 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.	(4-3)
•	 Гараж,	 р-н	 ГПТУ,	 раз-
мер	 3,5х6.	 Тел.	 8-922-102-
80-63.	(4-1)
•	 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.	(9-2)
•	 Сад,	1	карьер,	сад	№12	
по	ул.	Лесная,	50.	Тел.	8-952-
729-80-01.	(3-1)

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).	

•	 1-комн.	 кв.	 в	 цен-
тре	 Н.	 Тагила	 для	 двух	
студенток	 Лесного.	 Тел.	
8-953-047-31-98.
•	 В	 аренду	 павильон	 на	
рынке,	 20	 кв.м,	 500	 р.	 Тел.	
8-904-544-67-19,	 8-922-
212-21-99.	(2-1)	
•	 Квартиры	 посуточно,	
есть	 всё.	 Тел.8-919-366-27-
79,	8-904-174-15-05.	(4-1)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Автокресло	детское	от	
5	 до	 18	 кг	 б/у	 в	 отличном	
состоянии.	 5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-602-10-18.
•	 А/м	 Chevrolet	 Niva	
212300-55,	 апрель	 10	 г.в.,	
цвет	 светло-серый,	 бен-
зин-газ,	 пробег	 51	 тыс.	 км,	
цена	425	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-904-987-16-55.(4-2)	
•	 А/м	Hyundai	Solaris,	13	
г.в.,	v=1,4	л,	состояние	ново-
го	 автомобиля,	 автозапуск,	
парктроник,	 хорошая	 му-
зыка.	Тел.	8-919-372-36-59.	
•	 А/м	 Hyundai	 Solaris	
(седан	серебристый,	13	г.в.,	
МКПП).	 Состояние	 нового	
автомобиля.	 Один	 хозя-
ин,	 все	 т/о	 по	 регламенту.	
В	 подарок	 зимние	 колёса.	

ЛЕСНОЙ

Тел. 8-900-204-41-41, 
8-922-156-88-44. 
•	 Английский	 язык.	 На-
бор	детей	6-8	лет.	Тел.	9-65-
54,	 8-900-198-72-21,	 Юлия	
Сергеевна.	(4-2)

•	 Быстро	 и	 аккурат-
но	 проведём	 демонтаж	
(снос)	 любого	 строе-
ния	 (дома,	 бани,	 гара-
жи,	 сараи,	 теплицы	 и	
т.п.).	 Вывоз	 строитель-
ного	 мусора	 (любого	
хлама)	 из	 помещений,	
с	 территории	 (кварти-
ра,	 сад,	 магазин,	 офис,	
склад-помещения)	 на	
городской	 отвал.	 Тел.	

8-906-809-29-15.		

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

•	 Грузоперевозки.	 Груз-
чики.	 Демонтаж.	 Выброс	
мусора.	 Тел.	 8-908-909-79-
29,	8-908-909-93-95.
•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 мура-
вьи).	Гарантия.	Тел.	9-88-54,	
8-900-199-56-78.	(2-1)

•	 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.	(4-1)		

•	 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).	(4-2)
•	 Компьютерная	 по-
мощь	по	Н.	Туре	и	Лесному.	
Сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows,	 Wi-Fi,	 сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.	 8-912-636-15-90,	
8-932-114-83-55.

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

•	•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	
Гарантия	 на	 выполнен-
ные	работы	1	год.	Срок	
службы	ванны	более	15	
лет.	Тел.	8-904-179-08-79.	
(3-1)		

•	 Перетяжка,	 ре-
монт	 мягкой	 мебели!	 Тел.	

Пробег	 29	 тыс.	 км.	 Недо-
рого.	 Тел.	 8-922-130-91-80.	
(2-1)	
•	 А/м	 Nissan	 Not,	 11	 г.в.,	
цвет	 красный,	 комплект	
зимней	 резины,	 в	 отл.	 со-
стоянии,	 пробег	 29	 тыс.	
км,	 цена	 500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-176-29-72.(2-1)	
•	 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.	(2-2)	
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 03	 г.в.,	
пробег	114	тыс.	км,	резина	
зима-лето	 на	 дисках,	 цена	
120	тыс.	руб.,	торг	уместен.	
Тел.	8-904-170-37-62.	(4-1)
•	 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.	(2-2)	

Куплю
•	 А/м	ВАЗ,	«Оку»,	«Ниву»	
(любой	 год)	 в	 хорошем	
состоянии,	 после	 одного	
владельца!	 Тел.	 8-963-444-
11-11.	(8-1)
		

ПЕРЕВОЗКИ

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

•	 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.	от-
вал.	Тел.	8-906-809-29-15.	

	

УСЛУГИ

•	 Аккуратно	 демон-
таж	 любой	 сложности	
от	 А	 до	 Я.	 Квартиры,	
дома,	сады,	стены,	полы,	
теплицы!	 Ремонт	 крыш	
любым	материалом!	Вы-
воз	строймусора,	старой	
мебели	и	многое	другое!	
Широкий	 спектр	 услуг!	

8-900-200-33-28,	 8-922-
268-90-25.	(2-1)
•	 Сантехоборудование.	
Ремонт,	 установка,	 обслу-
живание.	Устранение	засо-
ров.	Тел.	6-44-94,	8-906-805-
76-36.	(3-2)
•	 Сантехника	 любой	
сложности.	 Выезд	 и	 кон-
сультация	 бесплатно.	 Тел.	
8-966-703-78-44.	 (2-2)	
•	 Сарай	 –	 место,	 куда	
всё	 можно	 убрать!	 Каркас	
из	 стальной	 трубы!	 Доста-
вим,	 установим.	 Звоните	 и	
заказывайте	 сарай	 по	 тел.	
8-912-276-22-37.
•	 Теплицы	 под	 поли-
карбонат!	Каркас	из	сталь-
ной	 трубы!	 Доставим,	
установим.	 Звоните	 и	 за-
казывайте	 теплицы	 по	 тел.	
8-912-276-22-37.
•	 Услуги	сантехника.	По-
можем	 решить	 ваши	 про-
блемы.	Тел.	8-950-649-92-47.

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.	(4-3)	

•	 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.	(4-3)	
•	 В	 организацию	 тре-
буются	 формовщики	
железобетонных	 изде-
лий;	 электрик;	 водитель	
автомиксера;	 водитель	
грузового	 автомобиля;	
транспортёрщик	 бетонно-
растворного	 узла.	 По	 всем	
вопросам	 обращаться	 по	
тел.:	8	(34342)	3-01-60.
	
•	 Цеху	по	переработ-
ке	 овощей	 требуются:	
работницы	 по	 очистке	
овощей;	 уборщица.	 Тел.	
8-904-980-64-62.	(4-1)	

•	 Экскаваторщики.	 Тел.	
8-932-615-44-38.	(4-3)	
•	 Электромонтажники	
и	монтажник	слаботочных	
сетей.	Тел.	8-952-148-13-81	
(Рамиль	Рустемович).	(15-5)	

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.	
(10-3)		

ФАУНА  

Продаётся
•	 Молодой	русский	той-
чик	ждёт	опытную	невесту	
для	продолжения	рода.	До-
кументы	 не	 обязательно	 –	
согласен	 на	 гражданский	
брак.	 Тел.	 8-904-989-08-76	
(10-2)
•	 Отдам	 котят,	 1,5	 ме-
сяца,	 камышовый	 окрас,	 к	

туалету	приучены,	от	умной	
кошки	без	вредных	привы-
чек.	 Тел.	 8-902-879-74-68.	
(3-1)
•	 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)	

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Клетка	 для	 птиц,	
разборная,	 размер	
400х400х500	 мм,	 400	
руб.	 Тел.	 8-952-730-52-33,	
6-32-91.
•	 Навоз	куриный,	коро-
вий,	торф,	чернозём,	земля,	
глина.	Тел.	8-932-615-44-38.	
(12-3).
•	 Револьвер	 газовый	
5-зарядный,	 к.	 –	 9	 мм.	
Ружьё	 ИЖ-58МА,	 к.	 –	 12	
мм.	Недорого.	Срочно.	Тел.	
8-953-047-35-10.	
•	 Рыболовные	 сети	 но-
вые	по	500	руб.	и	спиннинг	
с	 катушкой	 и	 блеснами	 за	
500	руб.	Тел.	4-35-14,	8-904-
172-93-58.	(8-8)

Куплю
•	 Дорого!	 Предметы	
старины:	 столовое	 сере-
бро	(ложки,	вилки,	стопки,	
солонки,	сахарницы	и	дру-
гие	 предметы	 из	 серебра).	

Иконы,	складни,	самовары,	
подстаканники,	 значки	 на	
винте,	статуэтки	и	фигурки	
(из	фарфора,	чугуна,	брон-
зы).	 Честная	 оценка!	 Тел.	
8-963-444-11-11.	(4-1)	

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдено
•	 26	 августа	 в	 райо-
не	 общежития	 «Дружба»	
–	 СНИЛС	 на	 имя	 Горелой	
Нины	Сергеевны,	37	г.р.
•	 22	июня	–	связка	клю-
чей	 по	 ул.	 Белинского,	 43	
под	скамейкой.
•	 6	 июня	 –	 связка	 клю-
чей	 во	 дворе	 дома	 по	 ул.	
Фрунзе,	3.
•	 4	 июня	 утром	 в	 райо-
не	СУСа	–	брелок	с	ключом	
зажигания	 от	 «Опеля».	 По-
терявшему	 звонить	 по	 тел.	
8-953-380-24-30.
•	 12	мая	–	свидетельство	
о	смерти	на	имя	Зайнудди-
нова	Т.Ф.	
•	 2	мая	–	эл.	часы	с	кожа-
ным	ремешком	возле	мага-
зина	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.

С-8 НА ЗАБОР
МП-20 НА КРЫШУ

ДОСТАВКА.
8-950-653-04-99,

9-85-66

ПРОФЛИСТ

РЕКЛАМА

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

8-908-630-46-13, 
9-86-56.

Детская музыкальная школа объявляет набор 
в платные группы «Бардовская гитара».

Возраст обучающихся – с 14 лет.
Начало занятий с 1 октября. 

Родительские собрания в группах «Ладушки» –  
23 сентября, «Радуга» – 24 сентября. Начало в 18.00.

Тел. 4-24-65, 4-20-74.
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•	 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!

Потеряны
•	 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
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Береговой,	 21.	 Тел.	
89658661960.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Береговой,	 21,	 4	 этаж.	
Цена	 1450	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89041634101.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Гай-
дара,	3,	1	этаж,	S-36,6		кв.	м.	
Тел.	89041791532.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,		4,	S-33,3	кв.	м,	пла-S-33,3	кв.	м,	пла--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-
ру	 по	 ул.	 Декабристов,	
45,	 цена	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89002066101.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Се-
рова,	1,	1	этаж,	S-30,3	кв.	м,	
пластиковые	окна,	душевая	
кабина,	все	удобства,	после	
ремонта.	Тел.	89638539665.
•	 СРОЧНО!1-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 40	 лет	 Октября,	 40,	
S-29,7	 кв.	 м,	 рядом	 садики,	
школы.	Тел.	89028732307.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 42,	 хоро-
ший	 ремонт,	 пластиковые	
окна,	 балкон	 застеклен,	
поменяна	 сантехника	 и	
батареи.	Тел.:	89221637976,	
89089052952,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	
89506364412.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 44,	 5/5,	
цена	 1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89530417653.
•	 1-комн.	 кв-ру	 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-ру	в	пос.	Ис,	2	этаж,	
стеклопакеты,	 счетчики,	
косметический	 ремонт.	
Тел.	89086342102.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 S-54	 кв.	
м,	 окна	 ПВХ,	 сейф-дверь,	
счетчики	 ГВС,	 ХВС,	 встро-
енный	 шкаф.	 Цена	 2200	
тыс.	руб.	Тел.	89193819140.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се,	 1/2,	 S-60	 кв.	 м,	 стекло-S-60	 кв.	 м,	 стекло--60	 кв.	 м,	 стекло-
пакеты,	 счетчики,	 сейф-
двери,	 высокие	 потол-
ки.	 Цена	 1700	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Тел.:	 89521439665,	
89193820863.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 11,	 1	 этаж,	
S-54	кв.	м,	напротив	гараж.	
Цена	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089158262.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20а,	 4	 этаж,	
S-50	 кв.	 м,	 комнаты	
изолированы,	 кв-ра	 те-
плая,	 солнечная.	 Тел.	
89043878633.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 	 S-64		
кв.	 м,	 рассмотрим	 ипо-
теку.	 Тел.:	 89086355030,	
8 9 2 9 2 2 1 7 8 7 9 ,	
89826880104.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	3,	4	этаж,	
S-45,9	кв.	м,	полный	ремонт,	
балкон,	окна	–	стеклопаке-
ты.	Тел.	89226171674.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 15,	
новая	 встроенная	 кухня,	
окна	 ПВХ,	 новые	 двери,	
счетчики	 воды	 и	 эл.	 энер-
гии,	 перепланировка.	 Тел.	
89676304018.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 16,	
6	 этаж,	 �-51	 кв.	 м,	 ком-�-51	 кв.	 м,	 ком--51	 кв.	 м,	 ком-
наты	изолированы.	Тел.	
89043878633.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 19,	 4	
этаж,	 S-47	 кв.	 м,	 пластико-S-47	 кв.	 м,	 пластико--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-ру	 по	 ул.	
Молодежной,	 2	 этаж.	 Тел.	
89533854769.
•	 2-комн	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	
Новой,	 5,	 теплая,	 ремонт,	
сейф-двери,	новые	счетчи-
ки,	 стеклопакеты,	 частич-
но	с	мебелью	+	встроенная	
современная	 прихожая.	
Тел.	89086355757.
•	 2-комн.	 кв-ру	 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-ру	 по	 ул.	
Яблочкова,	26,	S-60,3	кв.	м.,	
пластиковые	 окна,	 метал-
лическая	 дверь,	 счетчики	
на	воду	или	МЕНЯЮ	на	жи-
лье	 в	 г.	 Лесном,	 варианты.	
Тел.:	2-34-47,	89089050297.
•	 2-комн.	 кв-ру	 благоу-
строенную	в	пос.	Сигналь-
ный	 по	 ул.	 Молодежной,	
5,	 1	 этаж,	 балкон,	 S-51	 кв.	
м,	 торг.	 Тел.:	 89326014332,	
89221156778.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20а,	 S-62,4	 кв.	
м,	 цена	 договорная.	 Тел	
89222233327.
•	 3-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	
Ильича,	20а,	7	этаж,	S-63	кв.	
м.	 Цена	 2660	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89527358966.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	

Свердлова,	 114,	 S-62,4	 кв.	
м	 или	 МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	
кв-ру	 +	 доплата.	 Тел.	
89826724889.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 2	 (маг.	 «Молодеж-
ный»),	 2	 этаж,	 ,	 S-60,3	 кв.	
м,	 требуется	 ремонт.	 Цена	
1700	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89089266606.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 2,	 1/3,	
S-67	 кв.	 м,	 пластиковые	
окна.	 Тел:	 89126147720,	
89501987183.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	10а,	S-62	кв.	м.	
Тел.	89041724355.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 10а,	 5	
этаж	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	 кв-ру	 с	 допла-
той.	 Тел.:	 89086369880,	
89530078585.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Яблочкова,	 28,	 1	 этаж,	
S-80,4	 кв.	 м,	 сейф-двери,	
счетчики.	 Цена	 1700	 тыс.	
руб.	Тел.	89089153872.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	
Большая	Выя,	цена	500	тыс.	
руб.	Тел.	89045438599.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 S-74	 кв.	 м,	 две	
лоджии	 6	 м	 и	 3	 м,	 ремонт,	
сейф-двери,	 счетчики	 на	
воду,	 стеклопакеты.	 Тел.	
89506383138.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	21,	S-70,9	кв.	м.	Тел.	
89041670043.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 6,	 S-62	
кв.	м.	Тел.	89506306239.
•	 4-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	2,	4	этаж,	S-63,4	кв.	
м.	 Цена	 2400	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89501918433.
•	 2-уровневую	 кв-ру,	
S-137,6	кв.	м,	цена	3500	тыс.	
руб.,	рассмотрим	варианты	
обмена.	 Тел.	 89041790040	
(до	23.00).
•	 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	 на	 старом	 золь-
ном	 поле,	 есть	 свет,	 две	
ямы.	Тел.	89043839293.
•	 Гараж	 в	 центре	 города,	
рядом	с	центральной	апте-
кой.	Тел.	89655350437.
•	 Дом,	 S-35	 кв.	 м,	 есть	 по-S-35	 кв.	 м,	 есть	 по--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	2	300	тыс.	
руб.	Тел.	89058071189.
•	 Дом	 по	 ул.	 Парко-
вой.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89615776582.
•	 Дом	 жилой	 с	 построй-
ками	и	с	земельным	участ-
ком	 в	 пос.	 Выя	 или	 МЕ-
НЯЮ	 на	 кв-ру	 в	 Н.	 Туре	
или	 Екатеринбурге.	 Тел.	
89527413277,	после	18-00.
•	 Дом	 в	 дер.	 Федино	
или	 СДАЮ	 в	 аренду.	 Тел.	
89090118902.
•	 З/у	 по	 ул.	 Чехова,	 12,	
10	 соток	 земли,	 есть	 баня,	
скважина,	 теплица,	 сажен-
цы.	Тел.	89617665068.
•	 З/у	 в	 пос.	 Станцион-
ном,	13	соток	земли.	Тел.	
89221281550.
•	 Коттедж,	 недалеко	 от	
пруда,	осталась	внутренняя	
отделка.	Тел.	89122638986.

•	 Садовый	 участок	 (Ва-
сильевские	 дачи),	 4	 сотки	
земли,	 есть	 дом,	 баня,	 две	
теплицы.	Тел.	89527398632.
•	 Садовый	 участок	 в	
к/с	 №	 2,	 недорого.	 Тел.	
89506405693.
•	 Садовый	 участок	 в	
к/с	 №	 2,	 есть	 дом,	 две	 те-
плицы,	 плодовые	 и	 ягод-
ные	 кустарники.	 Тел.	
89617687694.
•	 Садовый	 участок	 в	 к/с	
№	 5,	 10	 соток	 земли,	 есть	
дом,	 баня,	 две	 теплицы,	
вода,	 свет,	 плодовые	 и	
ягодные	 кустарники.	 Тел.	
89090079772.

Меняю
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 12,	 3	 этаж,	
современный	 ремонт	
на	 2-комн.	 кв-ру	 +	 до-
плата.	Тел.	89041717707.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 12.	 Рассмотрим	
любые	 варианты.	 Тел.	
89678574666.

Сдаю
•	 Комнату	в	3-комн.	кв-ре.	
Тел.	89617627649.
•	 1-комн.	кв-ру	с	мебелью	
и	 бытовой	 техникой	 на	
длительный	срок,	цена	до-
говорная.	Тел.	89617615888	
(Елена).
•	 1-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе	с	
мебелью.	Тел.	89527346379.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном.	Тел.	89097024166.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	по	ул.	Говорова,	10.	Тел.	
89222171901.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	89630445160.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Малышева,	 39.	 Тел.	
89086372849.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Чка-
лова,	9.	Тел.	895273060000.
•	 1-комн.	кв-ру	с	мебелью	
посуточно	или	командиро-
ванным.	Тел.	89667066535.
•	 1-комн.	кв-ру	в	г.	Лесном	
возле	 центральной	 вах-
ты,	 желательно	 семейной	
паре.	Тел.	89521422836.
•	 1-комн.	 и	 2-комн.	 кв-ры	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89617665068.
•	 1-комн.	 и	 2-комн.	
кв-ры	 	 посуточно.	 Тел.	
89617665068.
•	 2-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	 на	 длительный	 срок	
без	мебели.	Цена	8	тыс.	руб.	
+	электричество	+	вода.	Тел.	
89089226398.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе,	
мебель,	техника,	интернет.	
Цена	 15	 тыс.	 руб.	 в	 месяц.	
Тел.	89617702578.
•	 2-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89002117303.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 старой	
части	 города	 по	 ул.	 Совет-
ской.	Тел.	89826749209.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Ле-
сном,	 район	 центральной	
вахты.	 Тел.:	 89527336150,	
89527336151.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	 с	 мебелью,	 можно	
командированным.	 Тел.	
89090102645.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 10а,	 5	
этаж.	 Тел.:	 89086369880,	
89530078585.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Дэу	 Матиз,	 04	 г.	 в.,	
цвет	золотистый	металлик,	

аэрография,	пробег	83	тыс.	
руб.	 км,	 резина	 зима/лето	
на	дисках,	МКПП,	цена	100	
тыс.	руб.	Тел.	89506379760.	
•	 А/м	 ВАЗ-111130	 «Ока»,	
05	 г.	 в.,	 цвет	 серебристый,	
в	 хорошем	 состоянии,	
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.
•	 А/м	 Тойота	 Corolla,	
10	 г.	 в.,	 пробег	 130	 тыс.	
км,	 цвет	 серебристый,	
состояние	 хорошее,	
один	 хозяин.	 Цена	
595	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89049851604.
•	 А/м	 Hyundai	 Accent,	 08	
г.	 в.,	 двигатель	 1500,	 102	
л.	 с.,	 кондиционер,	 ги-
дроусилитель	 руля,	 сиг-
нализация	 с	 а/запуском,	
резина	 зима/лето	 на	 ди-
сках.	 Цена	 245	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Тел.:	 89126985953,	
89536020288.
•	 А/м	 Hyundai	 Solaris	 –	 се-Hyundai	 Solaris	 –	 се-	 Solaris	 –	 се-
дан,	 цвет	 серебристый,	 2013	
г.	в.,	МКПП,	пробег	29	тыс.	км,	
зимние	 колеса,	 один	 хозя-
ин,	 	 все	 детали	 некрашеные,	
в	 идеальном	 состоянии.	 Тел.	
89221309180.

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.
•	 Дрова	 березовые	 ко-
лотые,	 цена	 900	 руб./куб.	
м,	 в	 чурках	 –	 цена	 700	
руб./куб.	 м.	 Доставка.	 Тел.	
89089235805.
•	 Дрова	 колотые	 березо-
вые,	 цена	 4	 тыс.	 руб.	 за	 4,2	
куба,	 неколотые	 чурками,	
цена	 3,5	 тыс.	 руб.	 	 за	 4,2	
куба.	Тел.	89617643082.
•	 Запчасти	 для	 стираль-
ных	 машин,	 холодильни-
ков,	 мясорубок,	 эл.	 плит,	
СВЧ-печей.	 Обращать-
ся:	 ул.	 Усошина,	 2,	 2	 этаж,	
офис	 5.	 Тел.:	 89222105911,	
89527419009.	
•	 Ковер	 п/ш	 светлый	 2х3	
м,	б/у;	пальма	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.
•	 Перепела	 (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).
•	 Стиральную	 машину	
«Чайка»,	б/у	в	хорошем	со-
стоянии,	 цена	 500	 рублей.	
Тел.	89221130331.
•	 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.
•	 Телят,	бычков.	Возможна	
доставка.	Тел.	89049840033.
•	 Щебень,	отсев	от	5	до	10	
тонн.	Тел.	89506454080.
•	 Щебень,	 отсев,	 шлам.	
Тел.	89041706167.

ФАУНА

•	 Отдам	кошечку	в	добрые	
руки,	окрас	черепаховый,	3	
месяца.	Тел.	89506506694.
•	 Продам	 щенка	 той-те-
рьера	(мальчик	подрощен-
ный,	 приучен	 к	 пеленке,	
кастрированный)	 только	
одиноким	(без	детей	и	жи-
вотных),	 	 окрас	 черный	
с	 подпалами,	 миник.	 Тел.	
89041663096.

РАБОТА

Требуется
•	 Повар,	 кухонный	 ра-
бочий	 на	 постоянную	
работу	 в	 столовую	 НТ-
ГРЭС.	 З/п	 достойная.	
Тел.	89089014506	(с	16.00-
19.00	часов).
•	 Водители	 с	 л/а	 для	 ра-
боты	 в	 такси	 «Акцент»,	 все	
заказы	 по	 7	 руб.,	 ночные	
дежурные	 приветству-
ются.	 Тел.:	 89089189898,	
89506583313.
•	 Водитель	 на	 а/м	 Га-
зель	 с	 опытом	 работы	
и	 навыками	 ремонта.	
Возраст	 25-40	 лет.	 Зар-
плата	от	20	тыс.	руб.	Тел.	
89122277959.
•	 Каменщики,	 раз-
норабочие,	 бетонщи-
ки.	 Тел.:	 89506316900,	
89826607520.
•	 Медицинская	 сестра,	
санитарка.	 Требования:	
без	 в/п,	 наличие	 сани-
тарной	 книжки,	 жела-
тельно	 с	 опытом,	 серти-
фикат.	 Тел.:	 89041777370,	
89326154480.
•	 Продавец	 продоволь-
ственных	 товаров.	 Тел.	
89041703522.
•	 Расклейщики	 объяв-
лений,	 оплата	 по	 фак-
ту.	 Тел.:	 89617682156,	
89530020635.

КУПЛЮ

•	 Дизельное	 топливо,	
бензин,	 моторное	 масло	
постоянно,	 дорого,	 воз-
можен	 самовывоз.	 Тел.	
89090171505.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные	прошлых	лет	выпуска,	
объективы,	 бачки	 УПБ,	
кинокамеры	 и	 т.	 д.	 Тел.	
89090003422.
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УСЛУГИ

•	 Автовыкуп,	быстрый	вы-
куп	 вашего	 авто	 (русские,	
иномарки,	 целые,	 битые,	
неисправные,	 легковые,	
грузовые…любые).	 Вари-
анты	 автообмена,	 расчет	
сразу.	 Тел.:	 89527358974,	
8 9 5 3 0 0 6 6 7 7 2 ,	
89120511150.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 работы.	 Га-
рантия,	 бесплатные	 дора-
ботки.	 Тел.	 89221056979,	
Юлия.
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Компьютерная	 помощь	
на	дому.	Тел.:	89068051904,	
89527367679.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Настройка.	 Ре-
монт.	Тел.	89089004316.
•	 Кровля,	фасады,	заборы.	
Продажа,	 монтаж,	 гаран-
тия.	Офис:		ул.	40	лет	Октя-
бря,	 16.	 Тел.:	 89220223220,	
89617740162.
•	 Ламинат	 нового	 по-
коления.	 Не	 требует	
выравнивания	пола.	Не	
боится	 воды.	 Широкий	
ассортимент.	 Укладка.	
Антикризисные	 цены!	
Тел.	89045468372.
•	 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.	
89502071761.
•	 Ремонт	 телевизоров	
для	 г.	 Н.	 Туры	 и	 пос.	 Ис.	 В	
будние	 дни	 звонить	 после	
17.00.	 Свид-во	 2737.	 Тел.	
4-54-93,	89041718430.
•	 Ремонт	 стиральных	
машин,	 СВЧ-печей,	 мясо-
рубок.	 Тел.:	 89222105911,	
89527419009.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Светильники,	 лю-
стры,	 жалюзи,	 рулон-
ные	 шторы	 и	 многое	
другое.	 Ул.	 Усошина,	 2	
(2-ой	этаж),	Магазин	на-
тяжных	 потолков.	 Тел.	
9045468372.
•	 Спутниковое	 ТВ	 «Те-
лекарта»,	 «Триколор».	
Установка.	 Гарантия.	 Тел.	
89049880482.
•	 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.
•	 Установка	 окон	 ПВХ,	
алюминиевых	 балконов.	
Ремонт,	 гарантия,	 недоро-
го.	 Офис:	 ул.	 40	 лет	 Октя-

бря,	 16.	 Тел.:	 89220223220,	
89617740162.
•	 Установка	Windows.,	ре-
монт	 компьютеров,	 ноут-
буков,	 фото	 на	 документы,	
ксерокопия,	 реставрация	
старых	 фото.	 Адрес:	 г.	 Н.	
Тура,	ул.	Малышева,	8.

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	8	мкр.,	1	эт.,	
950	тыс.	руб.,	торг.	Тел.:	8-950-
643-4139,	8-67-855-7135.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9,	5	эт.,	30,3	кв.м,	частичн.	
ремонт.	Тел.:	8-953-602-5689,	
8-908-910-3205.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
2	эт.,	20	кв.м,	солн.	сторона,	
теплая.	Тел.	8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.26,	8	эт.,	балкон	застекл.,	нов.	
сантехн.	Тел.	8-904-166-1663.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	 Свер-
длова,	 19,	 4	 эт.,	 солнечн.	 сто-
рона,	част.	ремонт.	Тел.	8-912-
696-7528.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 новом	
доме	 в	 5	 мкр.,	 д.78/1,	 40	
кв.м,	 2	 эт.,	 1500	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
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	вы-
соко,	 ст/пакеты,	 нов.	 сан-
техн.,	 сейф	 двери,	 линоле-
ум,	 все	 сделано,	 заезжай	 и	
живи,	630	тыс.	руб.,	без	тор-
га.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	 д.10,	 1	
эт.,	 окна	 высоко,	 ст/пакеты,	
нов.	 электрика,	 сантехн.,	 м/д,	
сейф	 двери,	 ванна	 1,7м	 +	 кла-
довка	 в	 подвале,	 650	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-228-8051.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	д.	50,	2	эт.,	ст/пакеты,	
нов.	 сантехн.,	 сейф	 дверь,	
ламинат,	все	сделано,	заез-
жай	 и	 живи,	 750	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 две	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	 д.20,	 4	
эт.	и	в	5	мкр.,	д.59,	4	эт.,	ремонт.	
Тел.	8-908-917-4539.
•	 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	4	мкр.,	д.	
37,	 3	 эт.,	 1450	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.	 58,	 ст/пакеты,	 межкомн.	
двери,	счетчики.	Тел.	8-908-
906-4259.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	д.	12.	
Тел.:	6-98-03,	8-904-381-5292.
•	 2-комн.кв.	 в	 8	 мкр.,	 д.34,	
пластиковые	 окна,	 сантехни-
ка	 заменена.	 Тел.	 8-912-251-
5276.
•	 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.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	

д.12,	 3	 эт.	 или	 меняю	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 доплатой.	
Тел.	8-904-388-8676.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	 д.44,	 4/9,	 стеклопаке-
ты,	 балкон,	 счётчики.	 Тел.	
8-900-211-7489.
•	 срочно	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
11	 мкр.,	 д.	 21,	 4	 эт.	 55	 кв.м,	
комнаты	 раздельного	
типа,	окна	ПВХ,	лоджия	за-
стекленная.	 Тел.	 8-902-268-
4746,	8-922-153-2932.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 10	 мкр.,	 д.43,	 68	 кв.м.,	 2	
лоджии,	 2	 кладовки	 +	 кла-
довка	 на	 лестн.	 площ.	 Тел.	
8-922-228-9365.
•	 5-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	 д.	
35,	 140	 кв.м.	 Тел.	 8-922-022-
0912.
•	 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,	 44а	 (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	 по	 ул.	 Маяковского,	
25,	дерев.,	огород	10	соток,	все	
постройки,	 рассм.	 варианты	
обмена.	Тел.	8-906-812-2250.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Бажова,	
21,	 общ.	 �	 –	 221	 кв.м	 (ту-
пик).	Тел.	8-912-629-0293.
•	 Новый	 коттедж	 по	 ул.	
Пушкинская.	 Тел.	 8-929-
216-9234.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Школьная.	
Тел.	8-902-259-7817.
•	 З/у	 под	 ИЖС,	 ул.	 Ерма-
ка	49а,	1377кв.м.	Тел.	8-902-
268-4746,	8-922-153-2932.
•	 З/у	 20	 соток	 в	 п.	 Артель-
ный,	дом	6х4м,	докум.	готовы,	
торг.	Тел.	8-922-617-8370.
•	 З/у	 12,2	 соток	 в	 к/п	 «Фор-
манта-2»,	 собственность	 или	
обмен.	Тел.	8-912-034-3411.
•	 З/у,	 16	 соток,	 ул.	 Ермака.	
Участок	 ровный,	 прямоуголь-
ной	формы.	Есть	возможность	
подвести	 газ.	 Цена	 договор-
ная.	 Тел.:	 (34341)	 6-24-69,	
8-953-056-4505.
•	 З/у	 по	 ул.	 Ермака,	 53а,	 12	
соток,	 650	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	 в	 соб-
ственности.	 Тел.	 8-922-295-
3235.
•	 З/у	в	12	мкр.,	вторая	улица,	
уч.	31,	св-во	получено,	489	тыс.	
руб.,	либо	обмен	на	нежвижи-
мость.	Тел.	8-952-739-3333.

Сдам
•	 2-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-922-
110-3554.
•	 2-комн.	бл.	кв.	на	длит.	срок.	
Тел.	8-953-054-0386.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	 Свер-
длова,	28,	част.	с	мебелью	или	
продам.	Тел.	8-963-050-8067.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	 Свер-
длова,	37.	Тел.	8-965-536-2932.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	д.2,	
с	мебелью	и	быт.	техникой,	ре-
монт.	Тел.	8-950-191-9563.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 по	
ул.	 Советская.	 Тел.	 8-953-053-
7256.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.	51	
на	 длит.	 срок.	 Тел.	 8-950-195-
9297.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.	 на	
длит.	 срок,	 без	 мебели.	 Тел.	
8-902-264-1974.

•	 комн.	в	общ.	в	4	мкр.,	д.	58,	
2	 эт.,	 18	 кв.м,	 ст/пакеты,	 ж/д,	
этаж	 после	 ремонта,	 чисто,	 с	
мебелью	Тел.	8-904-987-8452.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 дли-
тельный	 срок,	 возможно	
с	 мебелью.	 Тел.	 8-922-200-
7479.

Меняю
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Новая,	10	
на	2-комн.	кв.		+	доплата,	вари-
анты.	Тел.	8-912-279-9418.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.	 на	
2-комн.	кв.	и	1-комн.	кв.,	вари-
анты.	Тел.	8-912-616-5089.
•	 З/у	 по	 ул.	 Мира	 на	 2-комн.	
бл.	кв.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 или	 	 1,5-комн.	
бл.	кв.	или	продам.	Тел.:	8-952-
147-8132,	8-982-690-0678.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2170	 «Приора»	 ,	
11г.в.,	 седан,	 цвет	 –	 кварц,	
пр.48	 тыс.км.	 Тел.:	 8-950-
206-9189,	8-908-630-6202.
•	 ВАЗ-21054i,	 08г.в.,	 ГАЗ-
31029,	 недорого.	 Тел.	 8-904-
176-9642.
•	 ВАЗ-21063,	84г.в.,	дв.	03	по-
сле	 ремонта,	 пр.	 140	 тыс.км,	
цв.	беж.,	15	тыс.	руб.	Тел.	8-912-
297-0387.
•	 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-2112,	 07г.в.,	 европа-
нель,	 резина	 зима-лето,	 б/у	 1	
сезон,	цв.	серый	металик,	сост.	
идеальн.,	 180	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-902-877-3111.
•	 ВАЗ-2114,	 09г.в.,	 пр.	 100	
тыс.км,	 резина	 зима-лето,	
проклеена,	в	отл.	сост.,	все	рас-
ходники	 поменяны,	 торг	 при	
осмотре.	Тел.	8-922-296-7366.
•	 ВАЗ-2115,	11г.в.,	V-1600,	цв.	
синий,	 пр.	 70	 тыс.км,	 резина	
зима-лето,	 175	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-382-4064.+
•	 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.	 Тел.	
8-953-389-9156.
•	 трактор	МТЗ-82	и	а/м	Нива.	
Тел.	8-908-919-4631.
•	 УАЗ-3909-фермер,	94г.в.,	цв.	
бело-серый,	 в	 отл.	 сост.,	 160	
тыс.	руб.	Тел.	8-922-616-0960.
•	 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.
•	 Mercedes-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.
•	 Сузуки	Гранд	Витара,	08г.в.,	
пр.	 66	 тыс.км,	 дв.	 2л,	 140	 л/с,	
МКПП,	полный	привод,	цв.	си-
ний,	есть	все,	гаражное	хране-
ние,	зимой	не	экспл.,	идеальн.	
сост.,	 торг,	 равноцен.	 обмен.	
Тел.	8-922-113-3675.
•	 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	 авто-
матическое,	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.
•	 Авторезину	 летнюю	
245/70/R16,	 б/у,	 4	 шт.	 Тел.	
8-922-128-6536.
•	 Фары-биксенон	 H-4.	
Тел.	8-908-911-3352.
•	 Автобагажник	 на	 а/м	 Хун-
дай	Х35.	Тел.	8-904-548-5908.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригиналы,	
R-15.	Тел.	8-902-271-1777.
•	 Диски	 литые	 5х100	 R15.	
Тел.	8-922-618-2132.
•	 Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-2109,	
б/у	 один	 сезон,	 цв.	 сере-
бро,	850	руб.	Тел.	8-953-049-
6057.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	
а/м	Шевроле	Круз	с	колпа-
ками.	Тел.	8-922-106-3155.
•	 Стойки,	 4	 шт.	 от	 а/м	
Шевроле	 Лачетти	 (стояли	
на	 новой	 машине),	 2000	
руб.	Тел.	8-912-215-4782.
•	 Масло	 для	 АКП	 ATF-DX	
III,	 Италия,	 8л,	 недорого.	 Тел.	
8-950-190-6156.
•	 Покрышку	на	скутер	12х70,	
ветровое	 стекло,	 катушку	 за-
жигания,	 карбюратор	 на	 м/ц	
Урал,	 недорого.	 Тел.	 8-950-
209-8433.

БЫТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ

Продам
•	 Телефон	 Panasonic	
�pikerfon,	2	трубки,	новый,	
немного	б/у.	Тел.	8-950-190-
6602.
•	 Телевизор	 цв.	 Samsung	 CK-
50812R,	 диаг.	 51см,	 600	 руб.;	
DVD	plаyer/video	cassette,	1500	
руб.,	 с	 докум.	 Тел.	 8-916-750-
8911.
•	 Телевизор,	 б/у,	 500	 руб.	
Тел.	8-904-381-5292.

•	 Телефон	 Panasonic	 цв.	
дисплей,	 АОН,	 1000	 руб.	
Тел. 8-900-198-0856.
•	 Швейную	 машину	 ручную	
«Зингер».	Тел.:	8-953-004-7439,	
8-922-180-5966.

ДЕТСКОЕ

Продам
•	 Кровать-чердак,	 6000	 руб.	
Тел.	8-922-143-7709.
•	 Кроватку	 детскую,	 немого	
б/у,	 1500	 руб.	 Тел.	 8-950-658-
3990.
•	 К о л я с к у - т р а н с ф о р м е р	
«Стек»,	цв.	голубой,	зима-лето,	
короб,	 дождевик,	 сетка,	 4000	
руб.	Тел.	8-922-179-0216.
•	 Коляску	 �ngli�ina	 зима-ле-�ngli�ina	 зима-ле-	 зима-ле-
то,	 цв.	 бордовый.	 Тел.	 8-922-
137-6914.
•	 Электромобиль	 для	 детей	
от	2	до	4	лет,	3,5	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-242-1787.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Насос	 погружной	 фе-
кальный	 8611-��P,	 произ-
водительность	 19,8л/ч,	
мощность	 1100	 Вт,	 новый.	
Тел.	8-961-776-3699.
•	 Д в у х ф о н т у р н у ю	
компьютерную	 вязаль-
ную	 машину	 5-го	 класса	
�ilver	 Reed	 �K840	 �RP60N	
(немного	 б/у)	 +	 про-
граммное	 обеспечение	
KNITT�TYLER	 (новое)	 +	
сменник	 цветов	 (новый)	
+	 кеттельная	 машина	 (но-
вая).	Тел.	8-922-209-9537.
•	 Сварочный	аппарат,	ре-
гулируемый,	220	Вт,	с	кабе-
лями.	Тел.	8-912-256-2074.
•	 Трубу	 стальную,	 диам.	 150,	
стенка	 10мм,	 17	 руб./кг	 или	
550	 руб./м.	 Тел.	 8-904-388-
4841.
•	 Трубу	 пластик,	 d	 –	 128,	
160мм,	 неликвид.	 Тел.	
8-953-001-4101.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	 900х2000	 см.	
Тел.	8-912-629-8979.
•	 Панели	 пластик.,	 б/у.	
Тел.	Тел.	8-912-629-0293.
•	 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
•	 Баллон,	 пропан,	 кислород.	
Тел.	8-953-042-1151.
•	 Победит	ТК,	ВК,	свинец,	
аккумуляторы,	 б/у.	 Тел.	
8-909-006-4669.
•	 Респираторы	 «Алина»,	
3М,	перчатки,	беруши.	Тел.	
8-952-738-9659.
•	 Старые	 фотоаппараты,	
объективы,	 радиоприемники	
и	 подобную	 ретротехнику.	
Тел.	8-905-802-3150.
•	 Электродвигатели	в	любом	
сост.	Тел.	8-953-042-1151.+
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	 бачки	 для	 ки-
нопленки	 УПБ,	 ламповые	
радиоприемники.	 Тел.	
8-909-000-3422.
•	 Ходунки,	 дешево.	 Тел.	
8-922-124-9398.

ФАУНА

•	 Отдам	в	добрые	руки	трех-
шерстного	 щенка	 от	 малень-
кой	 собачки.	 Тел.	 8-953-048-
3282.
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•	 Сибирский	 котик,	 очень	
ласковый,	 отдам	 в	 хорошие	
руки.	Тел.	8-919-383-7405.
•	 Отдам	 двух	 симпатичных	
серых,	 пушистых	 котят,	 8-9	
недель,	 мальчик	 и	 девочка,	
умненькие,	 туалет	 знают.	 Тел.:	
6-21-72,	8-953-043-2765.
•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	 си-
амскую	 кошечку,	 8	 мес.,	 хозя-
ева	 уехали,	 ее	 оставили.	 Тел.	
8-908-904-3050.
•	 Игривая	красавица	кошеч-
ка	ждет	своих	добрых	хозяев.	
Тел.	8-950-561-6089.
•	 Отдам	в	добрые	руки	улич-
ного	 дворянина,	 мальчик	 и	
котика.	Тел.	8-922-213-7678.

ДРУГОЕ

•	 Приму	 строительный	
мусор	 (бетон,	 кирпич).	
Тел.	8-952-739-3333..

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 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.
•	 Нежилое	 помещение,	
100	кв.	м,	автономное	ото-
пление,	 в	 центре.	 Т.	 8-909-
005-53-33.
•	 Сухая	 овощная	 яма	 из	
шпал	 в	 р-не	 школы	 №10.		
Т.	8-963-446-24-25.
•	 Комната	 в	 коммуналь-
ной	кв.	по	ул.	Фадеевых,	33.	
Т.	8-912-043-34-35.
•	 Комната	 в	 общежитии	
(красный	 уголок),	 350	 т.р.	
Т.	8-982-609-58-75.
•	 Комната	 в	 общежитии	
по	 ул.	 Гвардейцев,	 10,	 18,9	
кв.м.	Т.	8-902-272-66-10.
•	 Комната	 на	 общей	 кух-
не	в	Баранчинском,	ул.	По-
беды,	 29,	 пл.	 19,8	 кв.м,	 2-й	
этаж,	 240	 т.р.	 Т.	 8-904-178-
72-82.
•	 Комната.	 Т.	 8-982-609-
58-75.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Революции,	 19,	
3	 эт.,	 газ,	 балкон,	 700	 т.р.		
Т.	8-909-012-64-96.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 р-не	 к/т	
«Феникс».	Т.		8-963-443-10-
63.
•	 1-комн.	кв.	в	центре,	или	
меняю	на	кв.	в	другом	р-не.	
Т.	 8-908-926-75-85,	 8-908-
914-50-25.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 3-й	
эт.	Т.	8-903-082-35-40.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 ГБД.		
Т.	8-909-026-50-81.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кузь-
мина,	 есть	 газовая	 колон-
ка,	 солнечная	 сторона,	
новые	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.	 улучш.	 план.	
по	ул.	Союзов,	23.	Т.	8-912-
695-94-66.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 35	 кв.	 м,	 4-й	
эт.,	 ул.	 Союзов,	 16,	 солнеч-
ная	 сторона,	 пласт.	 окна,	
новые	 межкомнатные	 две-
ри,	 застекленная	 лоджия.		
Т.	8-953-002-63-32.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	

Линейная,	19,	ГБД.	Т.	8-912-
207-14-78.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 р-н	
шк.	№1.	Т.	8-904-162-83-83.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	
улучшенная	 планировка.		
Т.	8-919-384-48-00.
•	 1-комн.	 кв.,	 30	 кв.м,	 3-й	
эт.,	ул.	Союзов,	11.	Т.	8-909-
000-90-43.
•	 1-комн.	 кв.,	 42	 кв.	 м,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Коммуны,	 82а,	 800	
т.р.,	 торг.	 Т.8-912-035-04-
50.
•	 1/2	 часть	 панельного	
1-этажного	 жилого	 дома	 в	
пос.	 Баранчинском	 по	 ул.	
Бажова:	 баня,	 огород	 8	 со-
ток,	 3	 комнаты	 плюс	 кух-
ня,	 центр.	 отопление,	 вода	
в	доме,	от	станции	10	мин.	
ходьбы.	 Либо	 меняю	 на	
1-комн.	 кв.	 с	 вашей	 допла-
той.	 	 Т.	 8-904-546-22-26.2-
комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Коммуны,	 55,	 3-й	 эт.		
Т.	8-912-273-86-77.
•	 1-комн.	 кв.,	 можно	 под	
материнский	капитал	+	до-
плата.	Т.	8-963-041-98-13.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Красноармейская,	
3.	Т.	8-909-030-21-44.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Физкультурников,	
1.	Т.	8-904-171-89-74.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 1-й	
эт.,	 ул.	 Станционная,	 86.		
Т.	8-953-602-22-47.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД.		
Т.	8-912-038-06-57.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гор-
няков,	д.	21,	43	кв.м,	1-й	эт.	
Т.	 8-904-543-49-65,	 8-952-
743-16-53.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабо-
чей,	 50В,	 51	 кв.	 м,	 2-й	 эт.,	
есть	 все,	 600	 т.р.,	 можно	 с	
участием	материнского	ка-
питала.	 Т.	 8-903-083-79-25,	
8-906-815-49-07.
•	 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.,	 52	 кв.	 м,	
2-й	 эт.,	 м-рн.	 Западный.		
Т.	8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	кв.,	ГБД,	ул.	Стан-
ционная,	 86-А,	 3-й	 эт.,	 50	
кв.	м,	950	т.р.,	торг	уместен.		
Т.	8-922-052-33-28,	Лариса.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабочая,	
56,	500	т.р.	Т.	8-909-014-17-
43.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабочая.	
Т.	 8-912-282-06-18,	 8-909-
027-11-36.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Садовая,	
6.	Т.	8-912-221-41-97,	после	
17	ч.
•	 2-комн.	 квартира	 -	 сту-
дия,	 60	 кв.м,	 с	 дизайнер-
ским	 ремонтом,	 бытовой	
техникой	 и	 мебелью.	 Т.	
8-922-225-40-15,	 8-922-
225-40-18.
•	 Две	2-комн.	кв.,	1-й	и	4-й	
эт.,	ГБД.	Т.	8-922-153-87-18,	
8-922-222-36-42	 (после	 17	
ч.).
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 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.
•	 Срочно!	 Продаю	
2-комн.	кв.,	5-й	эт.,	раздель-
ные	 комнаты,	 газовая	 ко-
лонка,	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.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гор-
няков,	 19,	 2-й	 эт.,	 68	 кв.	 м.		
Т.	8-952-740-09-63.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Май-
данова,	3,	ремонт.	Т.	8-912-
292-08-86.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 5-й	 эт.,	 ГБД,	
ул.	Станционная,	82,	1	млн.	
200	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-919-392-
56-09.
•	 4-комн.	кв.	в	пос.	Баран-
чинском	 по	 ул.	 Победы,	
13.	 Цена	 1	 млн.	 руб.,	 либо	
меняю	 на	 кв.	 в	 Н.	 Тагиле.		
Т.	8-953-380-04-80.
•	 Срочно!	4-комн.	кв.,	ста-
линка,	 с	 хорошим	 ремон-
том,	 в	 связи	 с	 отъездом.		
Т.	8-982-615-59-96.
•	 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.
•	 Деревянный	 дом	 под	
разбор.	Т.	8-912-612-88-43.
•	 Дом	 для	 проживания	
в	 Баранчинском,	 Р.	 Ху-
тор,	 баня,	 теплица,	 покос.		
Т.	8-963-046-39-69.
•	 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	 по	 ул.	 Баранчин-
ской,	 30:	 жилая	 площадь	
39,4	 кв.м,	 газ,	 земельный	
участок	 8	 сот.,	 во	 дворе	
овощная	 яма,	 баня,	 новая	
теплица.	 Т.	 8-904-983-59-
51.
•	 Дом	 по	 ул.	 Кузьмина,	 62	
(газ,	 вода,	 баня),	 900	 т.р.,	
или	 меняю	 на	 2-комн.	 кв.,	
либо	 1-комн.	 с	 доплатой.	
Т.	 8-912-225-20-16,	 8-912-
266-48-77.
•	 Дом	 по	 ул.	 Кузьмина:	
18	 кв.м,	 газ,	 возможен	 мат.	
капитал,	 или	 меняю	 на	
комнату	 в	 общежитии.		
Т.	8-912-600-37-00.
•	 Дом	 по	 ул.	 Ленина,	 25:	
жилая	площадь	25	кв.м,	газ,	
участок	12	сот.,	баня,	кухня	
отдельно.	 Т.	 8-904-983-59-
51.
•	 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	с	газом,	пер.	Север-
ный,	8.	Т.	8-912-206-15-35.
•	 Дом	 шлакоблочный,	 3	
комнаты,	 газовое	 отопле-
ние,	вода	(скважина),	баня,	
разработанный	 огород,	 2	
теплицы.	 Т.	 8-922-199-23-
07.
•	 Дом,	 незавершенное	
строительство,	 р-н	 горки	
Тарки.	Т.	8-953-602-30-30.
•	 Дом,	 пос.	 Баранчин-
ский,	в	р-не	Хутора,	300	т.р.	
Т.	8-912-629-61-36.
•	 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.
•	 Коттедж	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Мира,	 3-1,	 есть	

баня	 и	 гараж	 в	 подвале.		
Т.	8-950-198-06-87.
•	 Новый	 благоустроен-
ный	 дом.	 Т.	 8-953-602-09-
41,	8-953-057-45-57.
•	 Новый	 дом.	 Т.	 8-952-
132-69-25.

СДАМ
•	 Дом.	Т.	8-963-270-34-99..

ТРАНСПОРТ

ПродаЁТСЯ
•	 Audi-A6-аllroad,	 универ-
сал,	 2003	 г.в.,	 цв.	 зеленый,	
250	 л.с.,	 400	 т.р.,	 торг,	 или	
меняю	 по	 предложению.		
Т.	8-950-648-84-88.
•	 Chery	 Amulet,	 2007	 г.в.,	
хор.	 сост.	 Т.	 8-902-586-94-
22,	8-902-586-94-12.
•	 Chery-Tiggo,	2006	г.в.,	дв.	
2,4,	 полный	 привод	 сост.	
идеальное.	 Т.	 8-908-637-
27-99,	8-912-237-50-45.
•	 Chevrolet-Re��o,	 2006	
г.в.,	 цв.	 вишня,	 идеальное	
сост.,	есть	все,	цена	290	т.р.,	
обмен.	Т.	8-952-137-77-70.
•	 Lada-Granta,	 2013	 г.в.		
Т.	 8-904-178-66-47,	 8-950-
651-96-26,	после	17	ч.
•	 Ma�da-3”,	 2008	 г.в.,	 про-
бег	 66	 тыс.	 км,	 сост.	 отл.,	
АКПП,	дв.	2	л,	150	л.с.,	ком-
плект	 зимней	 резины.		
Т.	8-906-805-33-87.
•	 Renault-Megane,	 пробег	
46	тыс.	км.	Т.	8-952-146-69-
40.
•	 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-2105,	 18	 т.р.		
Т.	 8-904-983-65-56,	 8-982-
643-01-11.
•	 ВАЗ-2105,	 1997	 г.в.,	 в	
хор.	 сост.,	 25	 т.р.	 	 Т.	 8-950-
558-92-19.
•	 ВАЗ-2107,	 2004	 г.в.,	 цв.	
белый,	инжектор,	отл.	сост.	
Т.	8-950-196-08-30.
•	 ВАЗ-2107,	 2007	 г.в.,	 ин-
жектор,	 в	 хор.	 сост.,	 90	 т.р.	
Т.	8-909-000-09-39.
•	 ВАЗ-21074,	 1997	 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,	 2002	 г.в.,	
сост.	нового	а/м,	пробег	55	
тыс.	км,	небитая,	некраше-
ная.	Т.	8-953-057-27-10.
•	 ВАЗ-21074,	 2003	 г.в.		
Т.	 8-963-036-45-00,	 8-900-
214-40-84.
•	 ВАЗ-21074,	 2006	 г.в.,	 цв.	
темно-вишневый.	Т.	8-906-
808-76-08.
•	 ВАЗ-2108,	 1991	 г.в.,	 в	
хор.	 раб.	 состоянии,	 25	
т.р.,	 обмен	 на	 мопед	 или	
стройматериалы.	 Т.	 8-908-
917-44-93.
•	 ВАЗ-2109,	 1989	 г.в.,	 на	
запчасти,	много	нового,	на	
ходу,	 18	 т.р.	 Т.	 8-908-917-
44-93.
•	 ВАЗ-2109,	 1997	 г.в.,	 кар-
бюратор,	 двигатель	 после	
кап.	 ремонта,	 цв.	 синий.		
Т.	8-903-087-35-59.
•	 ВАЗ-21093,	 1994	 г.в.,	
сост.	 хорошее,	 40	 т.р.		
Т.	8-904-178-72-82.
•	 ВАЗ-21099,	 1997	 г.в.,	 в	
хор.	 сост.,	 20	 т.р.	 Т.	 8-961-
762-60-92.
•	 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.
•	 ВАЗ-2110в	 хор.	 состоя-
нии,	 2002	 г.в.,	 цв.	 серебри-
стый,	 85	 т.р.,	 торг.	 Т.8-903-
080-51-37.
•	 ВАЗ-21101,	 2005	 г.в.,	 цв.	
сине-зеленый.	 Т.	 8-919-
394-71-33.
•	 ВАЗ-2111,	 универсал,	
2000	 г.в.,	 инжектор,	 газ-
бензин.	Т.	8-909-003-83-67.
•	 ВАЗ-2112,	2007	г.в.,	один	
хозяин.	Т.	8-922-219-50-18.
•	 ВАЗ-2113,	 2012	 г.в.,	 цв.	
белый,	 есть	 все,	 срочно.		
Т.	8-902-440-28-05.
•	 ВАЗ-2114,	 2007	 г.в.,	 цв.	
серебристый,	 сост.	 хор.		
Т.	8-909-701-11-85.
•	 ВАЗ-2115,	 2002	 г.в.		
Т.	8-912-212-10-20.
•	 ВАЗ-2115,	 2008	 г.в.,	 130	
т.р.	Т.	8-922-102-46-37.
•	 ВАЗ-2140,	8	т.р.	Т.	8-912-
046-46-30.
•	 ГАЗ”-бычок.	 Т.	 8-902-
878-42-91.
•	 Л а д а - П р и о р а - с е д а н ,	
2009	 г.в.,	 цв.	 черный.		
Т.	8-902-879-51-54.
•	 Москвич-2141,	 цв.	 	 бе-
лый,	 недорого.	 Т.	 8-950-
199-75-20,	Дима.
•	 Нива-21213,	 1995	 г.в.		
Т.	8-963-033-56-11.
•	 Нива-Шевроле,	 2008	
г.в.,	 цв.	 серо-зеленый	 ме-
таллик,	 пробег	 76	 тыс.	 км.		
Т.	8-922-107-71-30.
•	 УАЗ-452-Д,	 грузовой,	
1984	 г.в.,	 со	 съемной	 тер-
мобудкой.	Т.	8-909-003-83-
67.
•	 Kia	 Sportage	 4WD	
«Люкс»,	 2010	 г.в.,	 в	 пре-
дыдущем	 кузове,	 белый,	
115	 тыс.	 км,	 700	 т.р,	 торг.		
Т.	8-912-035-57-29.
•	 Грузовик-рефрижера-
тор,	 1,5	 т,	 260	 т.р.,	 или	 ме-
няю	на	а/м	или	квартиру	+	
моя	 доплата.	 Т.	 8-908-914-
50-25.
•	 Срочно!	 «Мо-
сквич-2141».	 Т.	 8-963-041-
94-49.
•	 М/ц	 «Урал»,	 1991	 г.в.		
Т.	8-950-637-80-81.
•	 М/ц	«Юпитер-5»	с	доку-
ментами,	на	ходу.	Т.	8-908-
913-42-44.
•	 Автозапчасти
•	 Автозапчасти	 а/м	 ВАЗ-
2108.	Т.	8-952-741-51-49.
•	 Автозапчасти	 к	 ГАЗ-
31105:	 двери,	 КПП	 5-ступ-
ка,	капот	и	т.д.	Т.	8-904-174-
77-11,	Николай.
•	 Для	 а/м	 «М-412».		
Т.	8-908-913-42-44.
•	 Запчасти	 к	 а/м	 «Мо-
сквич».	Т.	8-950-551-62-31.
•	 Зимняя	 резина	
«Nordman	 4»,	 б/у,	 175х70-
R-13,	5	т.р.	Т.	8-912-659-36-
28.
•	 Колесо	 от	 м/ц	 «Восход-
3М»,	рама	от	коляски	к	м/ц	
ИЖ-5.	Т.	8-919-384-01-80.
•	 Резина	 Forward	 Safari,	
205/75,	 R-15,	 алюминие-
вые	 диски	 для	 а/м	 «Нива»,	
УАЗ.	Т.	8-904-173-89-09.
•	 Резина	Hakka	Green,	б/у,	
175х70-R-13,	5	т.р.	Т.	8-912-
659-36-28.
•	 Резина	 зимняя	 Winter	
�CE	 01,	 R-13.	 Т.	 8-904-380-
89-27.
•	 Сайлентблоки	 нижне-
го	 и	 верхнего	 рычага	 пе-
редней	 подвески	 для	 а/м	
«Тойота-Витц».	 Т.	 8-903-
084-65-77.
Меняю
•	 ВАЗ-2115,	2008	г.в.	и	а/м	
«Приора»	 на	 а/м	 Chevrolet	
Niva.	Т.	8-922-102-46-37.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 боль-
шая	 лоджия,	 телефон,	 ин-
тернет,	 гараж,	 небольшой	
зем.	участок,	ц.	1	млн.	450	т.	
р.,	 документы	 готовы,	 Ям-
ская	часть.	т.	8-9041676300.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 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.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 в	
Н.Тагиле	 (Вагонка),	 1	 млн.	
550	 т.	 р.,	 торг,	 или	 сдается,	
т.	8-9221141237.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 пл.	
42,1	 кв.	 м,	 возможен	 ма-
тер.	 капит.	 +	 доплата,	 п.	
Привокзальный,	 ул.	 Ком-
сомольская,	 9-3,	 срочно,		
т.	8-9049898520.
•	 3-комн.	 неблаг.	 кв.	 в	 го-
роде,	т.8-9049898520.
•	 2-х	и	3-комн.	благ.	квар-
тиры,	 имеется	 гараж,	 ого-
род,	 Заречная	 часть,	 цена	
договорная,	 недорого,		
т.	8-9827169481.
•	 2-этажный	 деревянный	
дом,	 S	 –	 192	 кв.	 м,	 жилая	
113	кв.	м,	участок	21	сотка,	
цена	950	т.	р.,	т.	2-10-04.
•	 2-этажный	 недостроен-
ный	дом,	т.	8-9089052210.
•	 Дом	жилой,	пл.	61	кв.	м,	
два	 этажа	 с	 балконом,	 За-
речная	 часть,	 т.:	 2-20-70,	
8-9506504388.
•	 Дом	 деревянный,	
2-этажный,	 скважина,	 хоз.	
постройки,	 баня,	 огород,		
т.	8-9506556575.
•	 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.
•	 Дом	 в	 центре	 или	
сдадим	 семье	 в	 аренду,		
т.	8-9527446473.
•	 З/у	 в	 г.	 Верхотурье,	 т.8-
9049898520.
•	 З/у	 в	 Заречной	 ча-
сти	 или	 меняется	 на	
зем.	 уч.	 в	 д.	 Глазуновка,		
т.	8-9086316480.

ТРАНСПОРТ

Продам 
•	 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	 Газель	 термобудка,	
2004	 г.в.,	 КАМАЗ	 термо-
будка	 –	 8	 т.	 р.,	 сварочный	
аппарат	 САК,	 недорого,		
т.	8-9043802476.
•	 А/м	 Шевроле-Круз,	
хетчбэк,	 2012	 г.	 в.,		
т.	8-9530443175.
•	 А/м	 ВАЗ-2109,	 1995	 г.	 в.,	
25	т.	р.,	т.	8-9089151869.
•	 А/м	ВАЗ-21104,	2005	г.	в.,	
2	 хозяина,	 цена	 115000	 р.,	
торг,	т.	8-9089065810.
•	 А/м	 ВАЗ-21124,	 2005	
г.в.,	цвет	черный,	сост.	хор.,		
т.	8-9043856638.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

5 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

6 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

7 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК 

8 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА 

9 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

10 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА 

11 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 +6°С +12°С +9°С +9°С +8°С +8°С +8°С +9°С +11°С +14°С +16°С +13°С +9°С +11°С +11°С +12°С +15°С +13°С +7°С +7°С +5°С

Давление 746 
мм

744
мм

742  
мм

739  
мм

742 
мм

745 
мм

746 
мм

744 
мм

742  
мм

740  
мм

741 
мм

743  
мм

746  
мм

747  
мм

748  
мм

749  
мм

749 
мм

748 
мм

746 
мм

744 
мм

743 
мм

АНЕКДОТЫ
В России запретили 

мат – муж с моей мамой 
окончательно перестал 
разговаривать.

Телевизионная реклама 
«Аэрофлота» – официального 
перевозчика сборной России 
по футболу – дополнена сло-
ганом «Вылетаем при первой 
же возможности!»

После того, как злоумыш-
ленники сняли колёса с «ко-
пейки» Сергея, он ещё полго-
да проездил на кирпичах, не 
замечая разницы.

Получив кредит в банке, 
первым делом купите себе 
красивые трусы! Возможно, 
только в них вы и останетесь…

– Лёва, я восхищён вашими 
чувствами! Вы с Софой вместе 
живёте уже 30 лет и, тем не 
менее, гуляя по городу, всегда 
держитесь за руку!

– Сёма, если я её отпущу, 
она обязательно что-нибудь 
купит.

– Мама, ну хватит таки уже 
по ночам постоянно укры-
вать меня одеялом!

– Фимочка, ты же можешь 
простудиться... 

– Ой, мама, но вы же рас-
крываете мою жену!..

Цыперович на дне рожде-
ния у своего лучшего друга 
Иосифа Клизмана: 

– Шоб тебе, Ёсик, такого 
пожелать, шоб потом не силь-
но завидовать?

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кусок жареной говядины из хребтовой части туши или вырезки. 8. «Сердце» атомной станции. 9. НЕБОЛЬШАЯ КНИГА. 10. Спешка в работе из-за нехватки времени.  
11. Давно минувшее время. 15. Ядовитое вещество. 22. Различные добавки к мясным и рыбным блюдам. 23. Небольшая корзинка. 24. То же, что глаз. 25. На Кавказе род плаща  
из овечьего войлока. 26. Состояние напряжения, возникающее под влиянием сильных воздействий. 28. Поверну волшебный круг, и меня услышит друг. 29. Капитальный виток. 31. Еда, 
кушанье. 34. Выражение скорби по умершему, жертвам бедствия и т.п. 36. Звездная сиситема. 40. Символ искусства (переносн.). 41. Уровень активности, бодрости, настроения. 43. Деталь ре-
активного двигателя. 44. Сборник слов с пояснением, переводом. 45. Часть спектакля. 47. См. фото. 49. Пурга. 51. Потасовка на татами. 52. Рот, губы (устар.). 53. Подвижный человек, непоседа.  
54. Столярный инструмент. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид головоломки. 2. Вид дверной ручки. 3. То, что нельзя надеть через голову. 4. Устное выражение. 5. Театральная осветительная аппаратура. 6. Сильная буря на море.  
7. Одна из древнейших улиц Москвы, получившая свое название еще в XV веке. 12. См. фото. 13. Любовное свидание, по-французски буквально «приходите». 14. Опухоль, ненормальное увели-
чение в какой-нибудь части растения, животного организма. 16. Благоустроенный дом городского типа. 17. Передовой военный наблюдательный сторожевой пост. 18. Конец (ант.).  
19. Участок пищеварительного канала человека. 20. Женское кухонное «оружие». 21. Помост для совершения казни. 27. Ребенок, лишенный родителей. 30. ... маслом не тушат (посл.).  
32. Парадная гостиная, приемный зал. 33. Процесс карманной чистки. 34. Пеньковый или стальной гибкий канат. 35. Телефонное приветствие. 37. Рыжая зимняя рыбачка (сказочн.). 38. Лаком-
ство для собаки. 39. Внезапное чувство страха. 42. Пушка. 46. Выделенная доля, часть, норма чего-либо. 48. Вид письменного стола. 50. Жанр в «коротких штанишках». 52. Банзай по-русски. 
   Ответы на кроссворд, опубликованный в № 33 (227)
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.  

                      *  *  *

                      *  *  *



4 сентября 2015 | № 34 (228)
9а 7 СЕНТЯБРЯ

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
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «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
21.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Лучший любов-
ник в мире»
03.45 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 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 «Неподкупный» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)
02.55 Т/с «Охраняемые лица» 
(16+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20, 23.40 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.10, 01.45 «Эволюция»
13.45, 01.25 Большой спорт
14.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
15.40, 03.20 «24 кадра» (16+)
16.45 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
18.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
20.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
21.55 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

04.20 VI Международный турнир 
по боевому самбо «ПЛОТФОРМА 
S-70» (16+)
06.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 13.10, 14.15, 
15.10, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.20 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история  
и культура в программе «Наследни-
ки Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Весенние надежды» 
(12+)
12.50 «В гостях у дачи» (12+)
13.15, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
15.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
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+)
20.00 Д/ф «Теория заговора: 
Праздники и подарки» (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+)
23.35 Д/ф «История генерала 
Гурова: Чернат» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)
11.40, 13.50 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.25 «В центре событий» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
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 «По минскому счету». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Кислая исто-
рия: сметана и творог» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Пушкина после 
Пушкина» (12+)
03.45 Х/ф «Башмачник» (12+)
05.45 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
07.30 «Тайны нашего кино». 
«Старик Хоттабыч» (12+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (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 кубок 
огня» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Там, где живут чудови-
ща» (12+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)

04.00 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.55 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
05.50 «Сделано со вкусом» (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»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00, 01.45 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
10.50 М/ф «Мадагаскар-3»
12.30, 16.30, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
14.30 Шоу Дмитрия Нагиева 
«Большая кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 1» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30, 04.50 «6 кадров» (16+)
02.15 «Большая разница» (12+)
03.15 Приключения 
«Москва-Кассиопея»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на «СТС Love» (16+)
09.25 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.10, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.10, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.35 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.05 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Анжелика» (16+)
01.00 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
01.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (16+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Линия жизни. Василий 
Мищенко
13.05 Д/Ф «Лоскутный театр»
13.20 Х/ф «Исидор Анненский.  
В тени своего века». «Медведь»
14.15, 02.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»
14.30 «Осенние портреты»
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45, 00.35 Д/ф «Запечатленное 
время». «Два парада Победы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
23.00 «Кто мы?»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Медведь» (16+)
01.05 Концерт «Эрмитаж»

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, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
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08.05, 21.30 «Читаем Добротолю-
бие» «Макарий Великий. Власть 
тьмы»
08.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.45 «Купелька»
13.15 «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»
19.30 «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 пятницу вечером» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 Т/с «Логово льва» (6+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Признать невиновным» 
(16+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «ТАМАК» (татар.) (12+)
06.30 «Татарские народные 
мелодии»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Лютый» (12+)
19.00, 01.35, 19.30, 02.05, 20.00, 
02.40, 03.15, 03.50, 04.25, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 «Военная приемка» (6+)
07.05 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Горячий 
снег» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
13.25, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «АН-2. Большая легенда малой 
авиации» (6+)
19.15 Т/с «Противостояние» (16+)
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 «Любимые актеры» (12+)
09.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
11.30 «Сделано в СССР» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 01.30 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15, 02.25 Т/с «Мужчина  
во мне» (16+)
15.20, 04.15 Д/С «Другой мир» 
(12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (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 Т/с «Любимый по найму» 
(16+)
00.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 04.15 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.35 М/с «Принцесса Лилифи»
10.00 М/с «Дружба - это чудо»
10.50 М/ф «Проделки Рамзеса»
11.10 М/с «Мофи»
11.30 «Давайте рисовать!» 
«Вертолет-стрекоза»
11.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
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»
15.25 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.20 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
18.10 М/с «Боб-строитель»
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
22.05 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
00.40 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
01.55 М/ф «Про девочку Машу», 
«Замок лгунов», «В порту»
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 «Приключения Хомы», 
«Каникулы Бонифация», «Теремок»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
08.15 «Мужской разговор» (16+)
08.30 Х/ф «Алька» (12+)

09.30 «Пионерское шоу» (12+)
10.30, 18.35, 21.00, 02.15 
«Интервью №1» (12+)
10.50, 18.00 «Ждем в гости  
с Зурабом Двали» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00, 22.40, 04.00 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
21.15, 02.30 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
05.00 «В движении» (12+)
05.40 «Хали-гали» (16+)
05.55 «Премьер-парад» (16+)
06.30 «Трофеи Авалона» (6+)

06.00, 15.05, 15.35, 01.20, 01.50 
«Нереальная история» (12+)
06.25, 16.05, 02.20 «Юрмала 
2011» (12+)
08.00, 04.00 «Веселые истории» 
(16+)
08.25, 04.25 «Фабрика смеха» 
(12+)
09.20, 09.50, 19.30, 05.20, 05.50 
«Одна за всех» (12+)
10.15 «Премьер-парад» (12+)
10.50 Т/с «Ха» (18+)
11.10, 20.25 «Кривое зеркало»
12.50 «Дальние родственники» 
(16+)
13.20 «Анекдоты» (16+)
13.45 «Ржунимагу» (16+)
14.15 «Дежурный по стране» (12+)
17.35, 17.45 «Комедианты. 
Лучшее» (16+)
18.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
18.30 «Улица Веселая» (12+)
19.55 «Камера смеха» (16+)
22.20 «Россия для начинающих» 
(16+)
22.50 «Дорогая передача» (16+)
23.20 «Смайловичи» (12+)
23.35 «Организация определенных 
наций» (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна 
за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 
(Россия) 2015 г. (16+)

14.00 «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 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
02.35 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)
04.25 Д/ф «Первые» (16+)
05.25 Д/ф «Новые русские собаки» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 04.55 М/ф
06.30, 14.35 Среда обитания. (16+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 Х/ф «Клин клином» (Сша, 
2012г.) (16+)
11.35 Х/ф «Рокки» (Сша, 1976г.) 
(16+)
14.05, 18.30 КВН на бис. (16+)
16.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(Сша, 1982г.) (16+)
19.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
22.30 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
01.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
03.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.00 Есть один секрет. (16+)
08.30, 12.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00 Мир наизнанку. Индонезия. 
(16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Олигарх-ТВ. (16+)
12.00 Большие чувства. (16+)
13.00 Блокбастеры. (16+)
14.00, 16.50 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
15.50 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
18.00 Жаннапожени. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.  
г. Йеллоустоун. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.50 Т/с «Волчонок» (16+)
05.40 Половинки. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 21.30 Т/с «Лучше не 
бывает» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25, 03.05 Х/ф «Место под 
соснами» (16+)
03.15 Х/ф «Cоглядатай» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 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 «Неподкупный» (12+)
23.50 «Вести».doc. (16+)
02.30 Т/с «Охраняемые лица» 
(16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)
Среда, 9 сентября

08.30 Панорама дня. LIVE
11.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия-Венесуэла. Прямая 
трансляция из Японии
12.55, 02.30 «Эволюция»
13.45, 18.10, 22.25 Большой спорт
14.05 Х/ф «Проект» (18+)
16.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область)-»Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
20.45 Футбол. Молодежные 
сборные. Чемпионат Европы- 2017 
г. Отборочный турнир. Австрия-
Россия. Прямая трансляция
22.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Германии

00.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01.40 Большой футбол
04.00 «Диалоги о рыбалке»
04.30 Профессиональный бокс. 
«Сражение у горы Гасфорта»
06.10 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, 12.55, 14.55, 
16.35, 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 Д/ф «Бриллиантовое дело» 
(16+)
12.10 Д/ф «Мама вышла замуж» 
(16+)
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» (6+)
15.25 М/ф «Мария Мирабела» (0+)
16.40 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 Д/ф «История генерала 
Гурова: Чернат» (16+)
20.00 Д/ф «Посадка на Неву» (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 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
12.05 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Кислая исто-
рия: сметана и творог» (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, 07.00 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.40 Х/ф «Беглецы» (16+)
05.30 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
07.15 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Час Волкова» (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 «Сидни Уайт» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)

04.45 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
05.40 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(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»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.25, 22.00 Т/с «Лондонград.  
Знай наших!» (16+)
12.30, 15.35, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.05, 20.00 Т/с «Последний  
из Магикян» (12+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 2» (16+)
00.30, 03.05 «Большая разница» 
(12+)
01.30 Приключения 
«Москва-Кассиопея»
04.05 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на «СТС Love» (16+)
09.25 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.10, 21.05 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.10, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.35 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.05 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Анжелика» (16+)
01.00 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
01.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (16+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Негев-обитель  
в пустыне»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 Х/ф «Человек  
в футляре» (6+)
15.10 «Тайны стальной комнаты»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Владимир Нахабцев. 
«Служебный роман»  
с кинокамерой»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45, 01.30 Д/ф «Война Жозефа 
Котина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 «Х.-К.Андерсен. Сказки»
21.50 Д/ф «Иезуитские поселения  
в Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура»
23.45 Худсовет

00.00 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Митрополит 
Иларион. О Всеправославном 
Соборе»
00.30 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Профессор 
МГУ А.С.Соболев. Что ученые 
естественники ожидали бы от 
богословов»
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» 
«Сарсинский Боголюбский женский 
монастырь»
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»
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06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие» «Милосердие как 
состояние сердца»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
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»
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, 18.00, 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, 21.00, 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+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) 
(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 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная 
остановка» (12+)
17.45 «Tat-music» (12+)

18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» - «Ак Барс». Трансляция 
из Омска. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30, 06.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Признать невиновным» 
(16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 «ТАМАК» (татар.) (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
11.45, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 04.00 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

06.00, 09.15 Великая война
06.15 Х/ф «Игра» (Россия, 2008г.) 
(12+)
08.25 «Служу России»
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 
Новости дня
09.20, 10.05, 10.45, 13.15, 19.15 
Т/с «Противостояние» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Ту-144. Устремленный  
в будущее» (6+)
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
03.50 Х/ф «Все для Вас» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 00.40 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единственный» (12+)
10.10 Х/ф «Любимый по найму» 
(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 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (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 «Профессор в законе» 
(16+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 04.15 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Щенячий 
патруль»
09.35 М/с «Принцесса Лилифи»
10.00 М/с «Дружба - это чудо»
10.50 М/ф «Проделки Рамзеса»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» «Лесной 
доктор»
11.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.05 М/с «Крошка Кью»
14.30, 04.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.25 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.20 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
18.10 М/с «Боб-строитель»
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.05 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»
00.40 «Мода из комода» (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
01.55 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Лиса Патрикеевна»
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 «Мешок яблок», 
«Хвосты», «Жу-жу-жу», «Следы на 
асфальте»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
08.15 «Мужской разговор» (16+)
08.30 Т/с «Завтрашние заботы» 
(16+)
09.30 «Пионерское шоу» (12+)
10.30, 18.35, 21.00, 02.15 
«Интервью №1» (12+)
10.50, 18.00 «Ждем в гости  
с Зурабом Двали» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00, 22.40, 04.00 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
21.15, 02.30 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
05.00 «В движении» (12+)
05.40 «Хали-гали» (16+)
05.55 «Премьер-парад» (16+)
06.30 «Трофеи Авалона» (6+)

06.20, 02.15 «Премьер-парад» 
(12+)
06.45, 02.50 Т/с «Ха» (18+)
07.05, 16.20, 03.10 «Кривое 
зеркало»
08.50, 04.50 «Дальние родствен-
ники» (16+)
09.15, 05.20 «Анекдоты» (16+)
09.45, 05.45 «Ржунимагу» (16+)
10.10 «Дежурный по стране» (12+)
11.05, 11.35, 21.20, 21.45 «Нере-
альная история» (12+)
12.05, 22.15 «Юрмала 2011» (12+)
13.30, 13.45 «Комедианты. 
Лучшее» (16+)
14.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
14.30 «Улица Веселая» (12+)
15.25, 01.20, 01.50 «Одна за всех» 
(12+)
15.55 «Камера смеха» (16+)
18.20 «Россия для начинающих» 
(16+)
18.50 «Дорогая передача» (16+)
19.20 «Смайловичи» (12+)
19.35 «Организация определенных 
наций» (16+)
00.00 «Веселые истории» (16+)
00.25 «Фабрика смеха» (12+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна 
за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)
14.00 «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 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
02.35 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)
04.25 Д/ф «Первые» (16+)
05.25 Д/ф «Как убить пару?» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.15 М/ф
06.25, 14.30 Среда обитания. (16+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30, 18.30, 21.00 КВН на бис. 
(16+)
15.30, 19.30 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
01.05 Т/с «Перевозчик» (16+)
03.10 Специальное расследование. 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.35, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00, 17.00 Мир наизнанку. 
Индонезия. (16+)
09.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.50, 14.05 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
11.45 Шкаф. (16+)
15.05 Орел и решка. (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
17.55, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва ресторанов. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
21.00 Битва салонов. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(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, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Лучше  
не бывает» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «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
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 Х/ф «Мой путь» (0+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 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 «Неподкупный» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
02.00 Т/с «Охраняемые лица» 
(16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.45, 00.05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.35, 01.50 «Эволюция»
14.05, 21.05, 23.45 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия-Польша. Прямая 
трансляция из Японии
16.25 «Афган» (16+)
18.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА-»Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
03.25 «Моя рыбалка»
03.55 «Язь против еды»
04.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)

05.20 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 
(16+)
06.55 Х/ф «Сын ворона. Жертво-
приношение» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.40, 
16.35, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 14.00, 14.55 «События» 
(16+)
09.05, 15.00 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00, 02.25 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
11.25 Д/ф «Ударная сила: Смер-
тельное оружие» (16+)
11.55 Д/ф «Теория заговора: 
Праздники и подарки» (16+)
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Международная выставка 
вооружения RAE- 2015 г. Прямая 
трансляция
15.45 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
16.05 М/ф «Сказка о попе и работ-
нике его Балде» (0+)
16.40 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Д/ф «История генерала Гуро-
ва: Братья Ведерниковы» (16+)
00.05 Д/ф «Ударная сила: Личное 
оружие Макарова» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
12.05 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
17.40, 06.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»

21.50 Т/с «Нити любви» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
05.25 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Час Волкова» (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 «Заколдованная Элла» 
(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (18+)
02.40 Т/с «Пригород» (16+)
03.10 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.40 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)

04.30 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград.  
Знай наших!» (16+)
12.30, 14.35, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! часть 1» (16+)
00.30, 02.55 «Большая разница» 
(12+)
01.30 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
03.40 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
05.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на «СТС Love» (16+)
09.25 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.15, 21.05 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.10, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.35 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.05 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Анжелика» (16+)
01.00 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
01.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (16+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Царское Село. Александров-
ский дворец»
13.20, 23.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин»
15.10 «Тайны стальной комнаты»
15.35 Искусственный отбор
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Больше, чем любовь. 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45, 01.20 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Запечатлённый образ, 
или Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи»
23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «История одной 
«Свадьбы»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»

00.00 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии» «Библейская 
история. Появление мира и челове-
ка. Заветы Бога с Адамом и Ноем. 
Лектор Ф.А.Куприянов». 2,0ч. +)
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» 
«Сарсинский Боголюбский женский 
монастырь»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
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08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Учебное пособие для взрослых  
и детей от диакона Илии Кокина»
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
17.00 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Митрополит 
Иларион. О Всеправославном 
Соборе»
17.30 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Профессор 
МГУ А.С.Соболев. Что ученые 
естественники ожидали бы от 
богословов»
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 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 06.00 «Народ мой...» 
(татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «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 Т/с «Логово льва» (6+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
21.30 «Пять вечеров с Р. Минниха-
новым» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Признать невиновным» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «ТАМАК» (татар.) (12+)
05.40 «Татарские народные 
мелодии»
06.30 Ретро-концерт (татар.) (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 13.25, 14.25 Приключения 
«Спасти или уничтожить» (16+)
11.40, 12.30 Приключения «Спасти 
или уничтожить» 2с. (Россия) (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.00 Приключения «Зеленые 
цепочки» (12+)
04.00 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» (0+)

06.00 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои» (12+)
07.00 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 10.40, 13.15 Т/с 
«Противостояние» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Илья Муромец». Крылатый 
богатырь» (6+)
19.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
21.10 «Формула любви» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Загадка Эндхауза» 
(12+)
02.55 Х/ф «Уроки французского» 
(0+)
04.35 Х/ф «На исходе лета» (6+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.10 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)
09.55 Х/ф «Профессор в законе» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 01.35 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15, 02.30 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 «Личное дело капитана 
Рюмина» (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 «Спящий и красавица» 
(16+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 04.15 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Щенячий 
патруль»
09.35 М/с «Принцесса Лилифи»
10.00 М/с «Дружба - это чудо»
10.50 М/ф «Заветная мечта»,  
«Все наоборот»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса  
в стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» 
«Сапоги-скороходы»
11.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.05 М/с «Крошка Кью»
14.30, 04.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.25 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.20 М/с «Бумажки»
18.10 М/с «Боб-строитель»
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
00.40 «Мода из комода» (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
01.55 М/ф «Самый маленький 
гном», «Пропал Петя-петушок», 
«Бегемотик»
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 «Золотая антилопа», 
«Верлиока», «Дракон»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
08.15 «Мужской разговор» (16+)
08.30 Т/с «Завтрашние заботы» 
(16+)
09.30 «Пионерское шоу» (12+)
10.30, 18.35, 21.00, 02.15 
«Интервью №1» (12+)
10.50, 18.00 «Ждем в гости с 
Зурабом Двали» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00, 22.40, 04.00 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
21.15, 02.30 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
05.00 «В движении» (12+)
05.40 «Хали-гали» (16+)
05.55 «Премьер-парад» (16+)
06.30 «Трофеи Авалона» (6+)

06.10, 02.15 «Дежурный по 
стране» (12+)
07.05, 07.35, 17.20, 17.45, 03.05, 
03.35 «Нереальная история» (12+)
08.05, 18.15, 04.05 «Юрмала 
2011» (12+)
09.30, 09.45, 05.30, 05.45 «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)
10.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
10.30 «Улица Веселая» (12+)
11.25, 21.20, 21.50 «Одна за всех» 
(12+)
11.55 «Камера смеха» (16+)
12.20, 23.10 «Кривое зеркало»
14.20 «Россия для начинающих» 
(16+)
14.50 «Дорогая передача» (16+)
15.20 «Смайловичи» (12+)
15.35 «Организация определенных 
наций» (16+)
20.00 «Веселые истории» (16+)
20.25 «Фабрика смеха» (12+)
22.15 «Премьер-парад» (12+)
22.50 Т/с «Ха» (18+)
00.50 «Дальние родственники» 
(16+)
01.20 «Анекдоты» (16+)
01.45 «Ржунимагу» (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)
14.00 «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 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Фёдора»
02.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
03.45 Д/ф «Первые» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.25 М/ф
06.15, 14.45 Среда обитания. (16+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30, 03.20 Специальное рассле-
дование. (16+)
13.45, 18.30, 21.05 КВН на бис. 
(16+)
17.00, 19.30 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.05 +100500. (18+)
00.05 Т/с «Лютер» (16+)
01.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.00 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.40, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00, 17.00 Мир наизнанку. 
Индонезия. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.55, 14.10, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
12.00 Шкаф. (16+)
15.05 Орел и решка. (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
17.55, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро. г. Воркута. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(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
12.15, 21.30 Т/с «Лучше не 
бывает» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 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 «Неподкупный» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
02.00 Т/с «Охраняемые лица» 
(16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.45, 00.20 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.30 «Эволюция»
14.05, 00.00 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия-Тунис. Прямая 
трансляция из Японии
16.25 «Сталинградская битва»
18.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Германии
02.05 «Эволюция» (16+)

03.40 «Полигон». Панцирь
04.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
05.20 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 
(16+)
06.55 Х/ф «Сын ворона. Возвраще-
ние» (16+)

06.00, 22.50, 01.55, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 15.50, 16.50 «События» 
(16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00 Д/ф «История генерала Гуро-
ва: Братья Ведерниковы» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.35, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.30 Д/ф «Ударная сила: 
Личное оружие Макарова» (16+)
11.55 Д/ф «Ударная сила: Лазерная 
война» (16+)
12.25 Д/ф «Ударная сила: Крылатая 
ракета «Москит» (16+)
13.00, 21.30, 00.35, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Д/ф «Ударная сила: Летучий 
танк» (16+)
15.55 Международная выставка 
вооружения RAE- 2015 г.
16.55 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00, 20.50, 23.25, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
20.10 Д/ф «Ударная сила: Огненный 
«Смерч» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 на ОТВ! Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
12.05 Д/ф «Георгий Жженов.  
Агент надежды» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)

16.50 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
17.40, 06.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.50 Т/с «Нити любви» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Одинокое солнце» 
(12+)
01.05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Инди» (16+)
04.25 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Час Волкова» (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 «Приличные люди» (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 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 Муз/ф «Metallica: Сквозь 
невозможное» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.55 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.50 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
05.45 Т/с «Люди будущего» (12+)

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, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! часть 2» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на «СТС Love» (16+)
09.25 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.15, 21.05 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.10, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.35 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.05 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Анжелика» (16+)
01.00 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
01.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (16+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10, 01.40 Д/ф «Ветряные 
мельницы Киндердейка»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 Д/ф «Герой»
13.20, 23.50 Х/ф «Анна на шее» 
(0+)
14.50 Д/ф «Жюль Верн»
15.10 «Тайны стальной комнаты»
15.50 Д/ф «Ариф Меликов. 
Легенда»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Он жил у музыки в 
плену»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45, 01.15 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
23.45 Худсовет

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, 15.30 «Преображение»
02.45 «Живое слово отца  
Иоанна Миронова»
03.00 «Православный календарь»
03.15 «Лампада»
03.30 «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, 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»
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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» 
«Учебное пособие для взрослых и 
детей от диакона Илии Кокина»
08.30 «На все лады»
09.00 «Московская Духовная 
Академия в лицах» «Профессор 
Н.К.Гаврюшин»
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
16.30 «Кулинарное 
паломничество»
16.45 Лекция профессора 
А.И.Осипова «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 «Хранители памяти»

07.00, 18.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 21.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
10.45, 23.10 «Время выбора» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20, 06.00 «Литературное 
наследие» (татар.) (6+)

16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Барыс» - «Ак Барс». Трансляция из 
астаны. (12+)
21.30 «Пять вечеров с Р. Минниха-
новым» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 «ТАМАК» (татар.) (12+)
05.40 «Татарские народные 
мелодии»
06.30 Ретро-концерт (татар.)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Вы чье, старичье?» (0+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные самолеты. 
«Истребители Як»
19.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)
21.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Белое проклятье» (0+)
02.35 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
04.35 Х/ф «Рысь возвращается» 
(6+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Хроника 24» (12+)
08.30, 00.10 Х/ф «Прости» (12+)
10.05 Х/ф «Спящий и красавица» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 01.45 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 «Личное дело капитана 
Рюмина» (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 «Караси» (16+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 04.15 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Щенячий 
патруль»
09.35 М/с «Принцесса Лилифи»
10.00 М/с «Дружба - это чудо»
10.50 М/ф «Ох и Ах»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» 
«Паук-ключник»
11.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.05 М/с «Крошка Кью»
14.30, 04.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.25 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.20 М/с «Новаторы»
18.10 М/с «Боб-строитель»
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.10 М/ф «Сказка о попе и работ-
нике его Балде», «Чучело-мяучело»
00.40 «Мода из комода» (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
01.55 М/ф «Пришелец в капусте», 
«Мальчик с пальчик»
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 «Рикки-Тикки-Тави», 
«Заяц Коська и родничок», «Кот, ко-
торый гулял сам по себе», «Вершки 
и корешки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
08.15 «Мужской разговор» (16+)
08.30 Т/с «Завтрашние заботы» 
(16+)
09.30 «Секретная кухня» (12+)
10.00, 05.00 «В движении» (12+)

10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00, 22.40, 04.00 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
21.00, 02.15 «Интервью №1» (12+)
21.15, 02.30 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
05.40 «Хали-гали» (16+)
05.55 «Премьер-парад» (16+)
06.30 «Трофеи Авалона» (6+)

06.00, 02.00 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
06.30, 02.30 «Улица Веселая» 
(12+)
07.25, 17.20, 17.50, 03.25 «Одна 
за всех» (12+)
07.55, 03.50 «Камера смеха» (16+)
08.20, 19.10, 04.20 «Кривое 
зеркало»
10.20 «Россия для начинающих» 
(16+)
10.50 «Дорогая передача» (16+)
11.15 «Смайловичи» (12+)
11.35 «Организация определенных 
наций» (16+)
13.20, 13.45, 23.05, 23.35 «Нере-
альная история» (12+)
14.15, 00.05 «Юрмала 2011» (12+)
16.00 «Веселые истории» (16+)
16.25 «Фабрика смеха» (12+)
18.15 «Премьер-парад» (12+)
18.50 Т/с «Ха» (18+)
20.50 «Дальние родственники» 
(16+)
21.20 «Анекдоты» (16+)
21.45 «Ржунимагу» (16+)
22.15 «Дежурный по стране» (12+)
01.35, 01.45 «Комедианты. 
Лучшее» (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна 
за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)
14.00 «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 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)
02.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
04.05 Д/ф «Первые» (16+)
05.05 Д/ф «Главная песня народа» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
06.10, 14.35 Среда обитания. (16+)
08.30, 05.05 Т/с «История государ-
ства российского»
09.35 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 4» (12+)
14.05, 18.30, 21.20 КВН на бис. 
(16+)
16.50, 19.30 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
22.20 Т/с «Светофор» (16+)
23.20 +100500. (18+)
00.20 Т/с «Лютер» (16+)
01.30 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.30 Х/ф «Убитые молнией» (16+)
03.50 Х/ф «Контакт» (Россия, 
2005г.) (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.40, 01.00 Пятница News. 
(16+)
09.00, 16.55 Мир наизнанку. 
Индонезия. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.55, 14.10 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
11.45 Шкаф. (16+)
15.05 Орел и решка. (16+)
15.55 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
17.55 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва салонов. г. Ярославль. 
(16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
21.00 Жаннапожени. (16+)
22.00 Битва ресторанов. (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
23.55 Блокбастеры. (16+)
02.20 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.10 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «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+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Городские пижоны» (16+)
02.30 Х/ф «Семейная свадьба» 
(12+)
04.25 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 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 «Кривое зеркало»
00.20 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)
03.25 «Шум земли» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 01.20 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45, 21.00, 01.00 Большой спорт
14.05 Х/ф «Красная площадь» 
(12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА-
»Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
23.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Германии
03.05 «Эволюция»
04.35 «Человек мира». Маврикий
06.05 «Максимальное приближе-
ние». Румыния
06.30 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.50, 
18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 14.00, 14.55, 17.00, 18.00 
«События» (16+)
09.05, 15.00 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Д/ф «Ударная сила: Громо-
вержец» (16+)
12.05 Д/ф «Ударная сила: Стратеги-
ческая авиация» (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Международная выставка 
вооружения RAE- 2015 г. Прямая 
трансляция
15.55 Д/ф «Ударная сила: Крылатая 
ракета «Москит» (16+)
16.20 Д/ф «Ударная сила: Ночной 
хищник» (16+)
17.05 Международная выставка 
вооружения RAE- 2015 г. (16+)
19.00 «События»
19.15 Шоу «Все хиты «Юмор-FM» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Грустная валентинка» 
(16+)
01.30 «Музыкальная Европа: 
ZAZ» (0+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Добро пожаловать,  
или Посторонним вход воспрещен» 
(0+)
11.45 «Тайны нашего кино». «При-
ключения Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона» (12+)
12.15, 13.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (12+)
17.40, 05.25 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)

23.45 «Петровка, 38»
00.30 Э. Бледанс «Жена. История 
любви» (16+)
02.00 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
04.40 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Береговая охрана-2» 
(16+)
21.35 Х/ф «Наводчица» (16+)
01.35 «Береговая охрана. После-
словие» (16+)
02.25 «Дикий мир»
02.45 Т/с «Час Волкова» (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 Х/ф «1+1» (16+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «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 
3: Воины сновидений» (18+)
03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)

04.50 «Город гангстеров» (16+)
05.45 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(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 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную!» (16+)
22.00 Х/ф «Как разобраться с 
делами» (12+)
00.05 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин» (Сша, 1999г.) (0+)
01.50 Х/ф «Остров везения» 
(Россия, 2013г.) (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на «СТС Love» (16+)
09.25 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.15, 21.05 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.10, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.35 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.05 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Анжелика» (16+)
01.00 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
01.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (16+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Строгий юноша» (0+)
12.15 Д/ф «Драматическая педаго-
гика Альберта Лиханова»
12.50 Письма из провинции. 
Агинский Бурятский округ
13.20 Х/ф «Одна строка»
15.10 Д/ф «Запечатлённый образ, 
или Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи»
16.35 «Кто мы?»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45 «Чему смеётесь? или Класси-
ки жанра». Александр Иванов
19.45 Х/ф «Клуб женщин»
22.10 Линия жизни. Владимир 
Фокин
23.20 Худсовет
23.25 Х/ф «Слепые свидания» 
(16+)
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 Искатели. «Железный король 
России»
02.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»

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, 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»
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07.30 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам» 
«Сарсинский Боголюбский женский 
монастырь»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Скорая социальная 
помощь»
12.45 «Живое слово отца  
Иоанна Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы  
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Выступление в Сре-
тенской Духовной Семинарии»
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, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05, 03.15 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Татарские народные 
мелодии»
14.00, 00.30 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Фолиант в столетнем 
переплете» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»

17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.05, 23.10 «Время выбора» 
(12+)
21.00 Концерт. (6+)
21.30 «Пять вечеров с Р. Минниха-
новым» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
01.30 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
04.00 Концерт Алсу Абульхановой 
(татар.) (6+)
05.13 Концерт Нафката Нигматул-
лина. (6+)
06.25 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.40, 14.25, 16.40, 
16.00 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.35 Т/с «След» 
(16+)
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.00, 04.35, 05.15 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
05.50 М/ф «Тихая поляна», 
«В гостях у лета», «Приключения 
Мурзилки», «Машенькин концерт», 
«Слоненок и письмо», «Про мамон-
тенка», «Раз ковбой, два ковбой», 
«Храбрый заяц», «Мойдодыр», 
«Петя и Красная Шапочка», «Самый 
маленький гном»

06.00 Х/ф «На исходе лета» (6+)
07.25, 09.15 Х/ф «Им покоряется 
небо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Личные обстоятельства» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.15 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
16.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
18.35 Х/ф «Ошибка резидента» 
(0+)
21.20, 23.20 Х/ф «Судьба рези-
дента» (0+)
00.45 Х/ф «Край» (Россия, 2010г.) 
(0+)
03.10 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь...» (6+)
05.00 Д/с «Погоня за скоростью»

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
10.20 Х/ф «Караси» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 01.35 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15, 02.30 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Мой любимый гений» 
(16+)
21.50 Х/ф «Марья-искусница» 
(12+)
23.25 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» (16+)
04.20 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)

007.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 04.15 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Щенячий 
патруль»
09.35 М/с «Принцесса Лилифи»
10.00 М/с «Дружба - это чудо»
10.50 М/ф «Ничуть не страшно», 
«Змей на чердаке»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» 
«Кот-повар»
11.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.05, 16.15 М/с «Маша  
и Медведь»
16.00 «Перемешка»
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.10 М/ф «В некотором царстве...»
00.35 «Идем в кино»
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
01.55 М/ф «Умка», «Осторожно, 
щука!», «Бобры идут по следу»
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 «Лесные путешест-
венники», «Стрекоза и муравей», 
«Каштанка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
08.15 «Мужской разговор» (16+)
08.30 Т/с «Завтрашние заботы» 
(16+)
09.30 «Секретная кухня» (12+)
10.00, 05.00 «В движении» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00, 22.40, 04.00 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
21.00, 02.15 «Интервью №1» (12+)
21.15, 02.30 Х/ф «Долгая дорога  
в дюнах» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
05.40 «Хали-гали» (16+)
05.55 «Премьер-парад» (16+)
06.30 «Трофеи Авалона» (6+)

06.20, 02.20 «Россия для начинаю-
щих» (16+)
06.50, 02.50 «Дорогая передача» 
(16+)
07.20 «Смайловичи» (12+)
07.35, 03.20 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
09.20, 09.50, 19.05, 19.35, 05.00, 
05.30 «Нереальная история» (12+)
10.15, 20.05 «Юрмала 2011» (12+)
12.00 «Веселые истории» (16+)
12.25 «Фабрика смеха» (12+)
13.20, 13.50, 23.30 «Одна за всех» 
(12+)
14.15 «Премьер-парад» (12+)
14.50 Т/с «Ха» (18+)
15.10, 00.25 «Кривое зеркало»
16.50 «Дальние родственники» 
(16+)
17.20 «Анекдоты» (16+)
17.45 «Ржунимагу» (16+)
18.15 «Дежурный по стране» (12+)
21.35, 21.45 «Комедианты. 
Лучшее» (16+)
22.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
22.30 «Улица Веселая» (12+)
23.55 «Камера смеха» (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 23.40, 05.50 «Одна 
за всех» (16+)
07.50 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.50 Х/ф «Мой генерал» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (Россия, 2012г.) (16+)
22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
02.55 Х/ф «Отчий дом» (12+)
04.50 Д/ф «Первые» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
06.10, 14.45 Среда обитания. 
(16+)
08.30, 05.35 Т/с «История государ-
ства российского»
09.30 «Убойная сила» (12+)
13.45, 18.30 КВН на бис. (16+)
16.35 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо 2» (Сша, 1985г.) 
(16+)
21.30 Х/ф «Теория заговора. Зулу» 
(16+)
23.50 Х/ф «Рокки 2» (Сша, 1979г.) 
(16+)
02.15 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 4» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Есть один секрет. (16+)
08.30, 13.35, 00.00 Пятница News. 
(16+)
09.00 Мир наизнанку. Индонезия. 
(16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.55, 14.05 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
12.00 Блокбастеры. (16+)
13.05 Большие чувства. (16+)
15.05 Орел и решка. (16+)
16.00, 21.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
17.00 Олигарх-ТВ. (16+)
18.00, 22.00, 00.30 Ревизорро. 
(16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 
г.Краков. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
02.00 Большая разница. (16+)
03.00 CSI: Место преступления: 
Лас-Вегас. (16+)
05.45 Половинки. (16+)
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05.40, 06.15 Д/ф «Россия от края 
до края. «Сибирь» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.40 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 «Станислав Любшин. 
Сентиментальный роман» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат»
14.10 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (12+)
15.40 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Мы купили зоопарк» 
(12+)
01.15 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
03.25 Х/ф «Морской пехотинец-2» 
(16+)
05.15 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (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 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в 
России» (12+)
12.00, 14.30 Х/ф «Счастье есть» 
(16+)
16.20 «Субботний вечер» (12+)
18.00 Х/ф «Синдром недосказан-
ности» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)
00.35 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)
02.40 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.05 «В мире животных»
10.35 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
12.25 Х/ф «Летучий отряд.  
В тихом омуте» (16+)
14.05, 17.40, 19.40, 00.40 
Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия-Аргентина. Прямая 
трансляция из Японии
16.25, 17.55 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии
20.00 Х/ф «Честь имею» (12+)
23.45 Х/ф «Последняя командиров-
ка» (16+)
01.00 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч. «Праздник баскетбола»
02.55 «ЕХперименты». Ниже нуля
03.25 «Угрозы современного 
мира». Климат
03.55 «НЕпростые вещи». Пласти-
ковый стаканчик
04.25 «НЕпростые вещи». Пробка
04.55 «Мастера». Золотоискатель
05.20 «Человек мира». Бутылка  
с Мадейры
06.20 «Человек мира». Оман
06.40 VI Международный турнир 
по боевому самбо «ПЛОТФОРМА 
S-70» (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, 00.10 на ОТВ! Виктория 
Дайнеко, Александр Градский, Вла-
димир Пресняков, Александр Ревва 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 13.55, 
16.55, 19.10, 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 «Катерок» (0+)
14.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.45 Д/ф «История генерала 
Гурова: Банда Николаева» (16+)
18.15 Д/ф «Посадка на Неву» (16+)
19.15 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
21.50 Х/ф «Склифосовский-4» 
(16+)
02.15 «Музыкальная Европа: 
ZAZ» (0+)
03.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

07.15 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «АБВГДейка»
08.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
10.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.30 Х/ф «Она Вас любит!»
12.10 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (0+)
13.30, 16.30, 01.10 «События»
13.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
15.15, 16.45 «Приют комедиантов» 
(12+)
17.25 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
19.20 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса» (16+)
04.10 «По минскому счету». 
Спецрепортаж. (16+)
04.40 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
06.30 Д/ф «Диеты и политика» 
(12+)
07.20 Д/ф «Надежда Румянцева.  
Во всем прошу винить любовь» 
(12+)

04.40 «Всё будет хорошо!» (16+)
05.40 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
(16+)
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»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»
16.00 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Х/ф «Петрович» (Россия, 
2012г.) (12+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом 2. Lite» (16+)
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 «Комеди Клаб» (16+)
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (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 
4: Хранитель сна» (18+)
03.15 Т/с «Пригород» (16+)
03.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.15 «Город гангстеров» (16+)
05.05 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
07.00, 05.30 М/с «Чаплин» (6+)
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55, 09.25 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.50, 01.05 М/ф «Индюки: назад 
в будущее»
11.30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.30 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! часть 1» (16+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 М/ф «Ральф» (6+)
19.00 «Дикие игры» (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
21.40 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (Россия, 2011г.) (16+)
23.30 Х/ф «Остров везения» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «Принцесса на гороши-
не» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на «СТС Love» (16+)
10.15, 13.15, 16.15, 19.15, 22.15 
Т/с «Папины дочки» (16+)
23.00 Лавстайл. (12+)
23.30 Т/с «Анжелика» (16+)
01.00 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
01.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (16+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «Клуб женщин»
12.55 Д/ф «Антонина Шуранова.  
В живых сердцах оставить свет...»
13.35 Большая cемья. Максим 
Аверин
14.30 Пряничный домик. 
«Иконописцы»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 Х/ф «Слепые свидания» 
(16+)
17.00 Новости культуры
17.20 Лариса Долина. Леген-
дарный концерт в Московской 
консерватории
18.10 Больше, чем любовь.  
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
18.50 «Романтика романса». 
«Песня остается с человеком...»
19.45 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
21.05 Линия жизни. Надежда 
Румянцева
22.00 Х/ф «Трудности перевода» 
(Сша-япония, 2003г.) (16+)
23.45 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепления»
00.40 Триумф джаза
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «Неизвестный реформатор 
России»
02.40 Д/ф «Укхаламба-Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
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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»
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» «Профессор 
Н.К.Гаврюшин»
03.30, 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.  
Кто есть Христос?»
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием»
23.45 «Интервью в Московской 
Духовной Академии» «Профессор 
Владимир Шохин. Место интелли-
гента в Церкви»

06.40, 02.15 Х/ф «Притворись 
моим мужем» (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 
писателе РТ Рабите Батулле 
(татар.) (12+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30, 06.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 Концерт Хамдуны Тимерга-
леевой (татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
23.30 «Новости Татарстана.  
В субботу вечером» (12+)
00.00 «Тайны советского кино». 
«Родня» (16+)
00.30 Х/ф «Родня» (16+)
04.00 Концерт В. Ганиевой и ее 
учеников (татар.) (6+)

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
03.05, 04.40 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)

06.00 Х/ф «Девочка и крокодил» 
(0+)
07.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели».  
«Аркадий Шевченко» (16+)
10.50 Д/с «Прекрасный полк». 
«Лиля» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
19.10 Х/ф «Старшина» (12+)
20.55, 23.20 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
23.30 Х/ф «Бумеранг» (18+)
01.35 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
03.25 Х/ф «Разбудите Мухина» (0+)
05.00 Д/с «Погоня за скоростью»

05.00, 07.40, 04.25 М/ф (kat6+) 
(kat6+) (6+)
07.10 «Союзники» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)
12.50 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» (16+)
15.15 Т/с «Маша в законе» (16+)
20.50 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
23.05 «Культпросвет» (12+)
23.50 «Диаспоры» (16+)
00.15 Х/ф «Такое случается только с 
другими» (12+)
02.00 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)
03.35 Д/ф «По поводу. Аромат люб-
ви: История парфюмерии» (12+)

07.00 «Лентяево»
07.25 «Прыг-Скок команда»
07.35 М/с «Смурфики»
09.35 «Детская утренняя почта»
10.05 М/с «Смешарики»
12.35 «Воображариум»
13.00 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Три банана»
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 «Призрачно»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
01.55 М/ф «Маленькая колдунья»
02.20 «Идем в кино. Пеппи 
Длинныйчулок»
04.55 «Пора в космос!»
05.10 М/с «Новаторы»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Девочка и 
медведь», «Василиса Прекрасная», 
«Гуси-лебеди», «Катина сказка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Один день в городе» (6+)
08.30 Т/с «На прицеле» (16+)
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «В движении» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00 «Ждем в гости с Зурабом 
Двали» (16+)
16.30 Х/ф «За кулисами» (12+)
21.00 Х/ф «Па» (18+)
21.55 Х/ф «Спартак и Калашников» 
(0+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15, 03.30, 04.55 Х/ф «Покуше-
ние на ГоЭЛРО» (16+)
06.35 «Басни Крылова» (16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Повторение 
пройденного. Геннадий Хазанов» 
(12+)
06.30, 16.30, 02.30 «Улица 
Веселая» (12+)
07.25, 17.25, 03.25 «Кривое 
зеркало»
09.40, 19.40, 05.40 «Одна за всех» 
(12+)
10.10, 20.10 «Россия для начинаю-
щих» (16+)
10.35, 20.35 «Дорогая передача» 
(16+)
11.05, 21.05 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
12.50, 22.50 «Камера смеха» (16+)
13.20, 23.20 «Нереальная 
история» (12+)
13.45, 23.45 «Смайловичи» (12+)

14.10, 00.10 «Юрмала 2011» (12+)
15.50, 01.50 «Заседание продол-
жается» (12+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 00.00, 05.50 «Одна за всех» 
(16+)
08.10 Д/ф «Предсказания: Назад  
в будущее» (16+)
10.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
15.10, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.05 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Лера» (Россия, 2007г.) 
(16+)
02.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(0+)
04.20 Д/ф «Первые» (16+)
05.20 Д/ф «Звёздные дома» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.15 М/ф
08.15 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
11.20, 01.00 Х/ф «Сказ про то,  
как царь Петр арапа женил» (0+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «Убойная сила» (12+)
21.00, 22.00 +100500. (16+)
03.05 Х/ф «Горячий снег» (6+)
Воскресенье, 13 сентября
06.00, 05.45 М/ф
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.00 Х/ф «Супермозг» 
(12+)
17.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)
19.00 +100500. (16+)
03.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (Россия, 2004г.) (12+)

06.00 Смешарики. (12+)
08.40 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.25 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
11.30 Битва ресторанов. (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
14.30, 22.00 Орел и решка.  
На краю света. (16+)
15.25, 23.00 Х/ф «Незваные гости» 
(16+)
17.45 Х/ф «Секс в большом городе 
2» (16+)
20.35 Ревизорро. (16+)
01.25 Х/ф «Мальчишник 3» (16+)
03.25 Т/с «Сплетница» (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Неподсуден» (0+)
15.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
17.10 «Время покажет». Темы 
недели. (16+)
19.00, 22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча выпускников- 
2015 г. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.45 Х/ф «Большой брат следит за 
тобой» (16+)
00.55 «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова. (16+)
01.25 Х/ф «21 грамм» (16+)
03.40 «Модный приговор»

05.15 Х/ф «Возврата нет» (16+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.35 «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 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.10, 14.20 Х/ф «Мой любимый 
гений» (16+)
17.30 «Главная сцена» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.35 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.05 «Моя рыбалка»
10.35 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
12.20 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

14.05, 17.20 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия-Иран. Прямая 
трансляция из Японии
16.25 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Германии
17.40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.50 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
01.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)
03.35 «Полигон». Оружие снайпера
04.05 «Полигон». Боевые 
вертолеты
04.35 «Основной элемент». 
Бытовая пиротехника
05.00 «Основной элемент». 
Астероиды
05.30 «Максимальное приближе-
ние». Южная Корея
05.55 «Максимальное приближе-
ние». Вологодчина
06.45 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 08.25, 11.55, 12.20, 13.20, 
14.50, 18.25, 22.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.45 Д/ф «Зоомания» (6+)
07.30 Д/ф «Ударная сила: Стратеги-
ческая авиация» (16+)
08.30, 13.25 на ОТВ! Модный 
тележурнал «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «В гостях у дачи» (12+)
13.55 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (16+)
14.45 «Наше достояние» (12+)
14.55 Шоу «Все хиты «Юмор-FM» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
16.45 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
18.30 Х/ф «Склифосовский-4» 
(16+)
20.50 на ОТВ! Лолита, гр. «На-На», 
Сергей Трофимов, Лайма Вайкуле 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.05 Х/ф «Грустная валентинка» 
(16+)
02.00 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)

08.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(0+)
09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина» (12+)
10.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
12.45 «Барышня и кулинар» (12+)
13.20 «Петровка, 38»
13.30 «События»
13.40 «Тайны нашего кино». 
«Собачье сердце» (12+)
14.10 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
16.55 «Московская неделя»
17.25 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров. Прямая 
трансляция
01.00 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
02.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
05.45 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
07.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.05 Х/ф «лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
«Сегодня» (16+)
08.15 Лотерея «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 Чемпионат России по футболу 
2015 г. / 2016 г. Прямая трансляция
16.00 Х/ф «Хрущев. Первый после 
сталина» (12+)
17.00 «Следствие ведут...» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» (16+)
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 «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом 2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
(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 «Антихрист» (18+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.00 «Город гангстеров» (16+)
04.55 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.25 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
15.45 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! часть 2» (16+)
17.30 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
19.15 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
21.40 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
01.45 Х/ф «Принцесса на гороши-
не» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на «СТС Love» (16+)
10.10, 13.10, 16.10, 19.10, 22.10 
Т/с «Папины дочки» (16+)

23.00 Один день с «Mband» (12+)
23.30 Т/с «Анжелика» (16+)
01.00 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
01.50 Т/с «Амазонки» (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 «Прощание с Петербур-
гом» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. 
Анита Экберг
12.40 (Россия) любовь моя!
13.05 Д/ф «Ариф Меликов. 
Легенда»
13.35 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепления»
14.30 Гении и злодеи. Ирвинг 
Берлин
15.00 «Что делать?»
15.45 «Пешком...». Москва дачная
16.15 Спектакль «Мещане»
18.50, 01.55 «Анна Андерсон. 
Наследница или самозванка?»
19.40 «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
21.30 Острова. Родион Нахапетов
22.10 Опера «Хованщина»
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Гробницы Когурё.  
На страже империи»

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, 21.25, 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»
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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»
12.45 «Интервью в Московской 
Духовной Академии» «Профессор 
Владимир Шохин. Место интелли-
гента в Церкви»
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». 2,0ч. +)
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
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
21.55 Информация
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

06.55 Х/ф «Родня» (16+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 «Мы 20 лет танцуем этот 
мир!» (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 «Каравай» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости 
Татарстана» (12+)
14.10 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.10 «Новости Татарстана» (татар.)
15.30, 05.40 Концерт (татар.) (6+)
16.10 «Закон. Парламент. 
Общество»
16.35 «Наш след в истории» 
(татар.) (12+)
17.00, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
17.10 «В мире культуры» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Салават Юлаев». 
Трансляция из Казани. В перерывах 
- прямые включения с «Казань 
Арена» (12+)
21.15, 22.15 Концерт. (6+)
23.30 «Семь дней» (12+)
00.30 Продолжение концерта. (6+)
01.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
02.00 «Молодежь on line» (12+)
03.00 Спектакль «Артист» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)

06.25 М/ф «Таежная сказка», «Три 
дровосека», «Верлиока», «Песенка 
мышонка», «Попался, который 
кусался!», «Петух и краски», «Пря-
ник», «Три мешка хитростей», «Вот 
так тигр!», «О том, как гном покинул 
дом и...», «Рикки-Тикки-Тави»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
12.55 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
14.40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.20, 01.20, 02.15 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
03.05, 04.30 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)

06.00 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
06.25 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
08.10 Д/с «Прекрасный полк». 
«Маша» (12+)
09.00 Новости Недели  
с Ю. Подкопаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
12.15, 13.15 «Научный детектив» 
(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.55, 23.20 Х/ф «Фортуна» (16+)
00.00 Х/ф «Атака» (6+)
01.45 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
03.40 Х/ф «Тайна горного подземе-
лья» (0+)
05.15 Д/с «Погоня за скоростью»

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.15 М/ф (6+)
06.00 Х/ф «Марья-искусница» 
(12+)
07.35 «Знаем русский» (6+)
08.30 «С миру по нитке» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Х/ф «Мой любимый гений» 
(16+)
13.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
15.15, 21.00 Т/с «Робинзон» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)
02.05 Х/ф «Такое случается только с 
другими» (12+)
03.45 Д/ф «По поводу. Оттенки 
прекрасного» (12+)

07.00 «Лентяево»
07.25 «Прыг-Скок команда»
07.35 М/с «Смурфики»
09.35 «Секреты маленького шефа»
10.05 М/с «Фиксики»
12.10 «Голос. Дети»
14.10 М/ф «Барби суперпринцесса»

15.25 М/с «Привет, я Николя!»
16.20 М/с «Тайны страны эльфов»
18.05 М/с «Гуппи и пузырики»
19.45 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.00 «Навигатор. Апгрейд»
00.25 М/с «Барбоскины»
02.00 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Конек-Горбунок»
03.30 Концерт «Взрослые и дети»
04.55 «Пора в космос!»
05.10 М/с «Новаторы»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Горный мастер»,  
«Серебряное копытце», «Огневуш-
ка-поскакушка», «Щелкунчик»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Один день в городе» (6+)
08.30 Т/с «На прицеле» (16+)
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «В движении» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00 «Ждем в гости с Зурабом 
Двали» (16+)
16.30, 06.35 «Наедине с Мехди» 
(16+)
21.00, 02.15, 03.00 Х/ф «Па» (18+)
21.55 Х/ф «Связь времен» (0+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.55 Х/ф «Спартак и Калашников» 
(0+)
06.05 «Место происшествия» (16+)

06.10, 16.10, 02.10 «Россия для 
начинающих» (16+)
06.35, 16.35, 02.35 «Дорогая 
передача» (16+)
07.05, 17.05, 03.05 «Организация 
определенных наций» (16+)
08.50, 18.50, 04.50 «Камера 
смеха» (16+)
09.20, 19.20, 05.20 «Нереальная 
история» (12+)
09.45, 19.45 «Смайловичи» (12+)
10.10, 20.10 «Юрмала 2011» (12+)
11.50, 21.50, 05.45 «Заседание 
продолжается» (12+)

12.00, 22.00 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
12.30, 22.30 «Улица Веселая» 
(12+)
13.25, 23.25 «Кривое зеркало»
15.40, 01.40 «Одна за всех» (12+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 23.55 «Одна за всех» (16+)
08.05 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.10 Х/ф «Благословите женщину» 
(Россия, 2003г.) (12+)
14.20, 19.00 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (Россия, 2012г.) (16+)
18.00, 22.25 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
23.25 Д/ф «Меня предали» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)
02.25 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)
04.10 Д/ф «Первые» (16+)
05.10 Д/ф «Главная песня народа» 
(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 Т/с «Махабхарата» (12+)
08.00 Смешарики. (12+)
08.40 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.25 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
12.30, 18.55 Ревизорро. (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
16.00 Х/ф «Секс в большом городе 
2» (16+)
22.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 3» (16+)
01.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(16+)
03.30 Т/с «Сплетница» (16+)
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

4 сентября уже шесть лет,  
как с нами нет нашего сына
Владимира Ивановича 
Никифорова

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить!
Не можем в смерть твою 
поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Помяните добрым словом.
Родные

СКОРБИМ

Заведомо ложное 
сообщение

Заведомо ложным сообщением об акте терроризма сле-
дует понимать доведение до сведения адресата (службы 
«02», МЧС и других) не соответствующей истине инфор-
мации, о чём известно преступнику, о готовящемся взрыве, 
поджоге и иных действиях, создающих опасность гибе-
ли людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления других общественно опасных 
последствий. 

Способы доведения информации могут быть различны-
ми: устными, письменными, с использованием средства 
массовой информации (печатные издания, телевидение, 
Интернет) или по телефону. Мотивы и цели заведомо лож-
ного сообщения могут быть разными и на квалификацию 
преступления не влияют.

В качестве адресата этих сведений, как правило, вы-
ступают организации, обязанные по роду службы реа-

гировать на такие сообщения (органы власти, органы 
безопасности, правоохранительные органы – ОВД, ФСБ, 
прокуратура и другие), или же организации, где предстоит 
якобы акт терроризма, отдельные граждане.

Санкция уголовного закона предусматривает следую-
щие виды наказания – штраф в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осуждённого за период до восемнадцати месяцев, или 
исправительные работы на срок от одного года до двух 
лет, или арест на срок  от трёх до шести месяцев, или же 
лишение свободы на срок до трёх лет.

Следует отметить, что кроме указанных выше санкций 
виновное лицо несёт и материальную ответственность в 
виде ущерба, причинённого выездом спасательных служб, 
применения специальной техники, эвакуации людей, при-
менения специально обученных собак и т.д. Ущерб может 
доходить до нескольких сот тысяч рублей. Указанная сум-
ма может быть взыскана судом одновременно при вынесе-
нии приговора по иску, направленному прокуратурой или 
лицом, пострадавшим от преступных действий.

Таким образом, «безобидное» на первый взгляд телефон-
ное «хулиганство» может повлечь лишение свободы до 3 
лет (как правило, в исправительном учреждении в виде 
колонии-поселения или же в исправительной колонии 
общего режима, если осуждённый ранее уже привлекался 
к уголовной ответственности).

ОМВД России по ГО «город Лесной»

С началом учебного года!
В преддверии праздника Дня знаний инспектор по де-

лам несовершеннолетних Наталия Гафурова поздравила 
детей из социально-реабилитационного центра от всего 
отдела полиции. 

Для детей был организован праздник, на котором «по-
мощница» инспектора Баба Яга провела для детишек раз-
влекательные конкурсы, танцы, вместе с ребятами она 
собирала в портфель то, что нужно взять ученику в школу. 

Инспектор Гафурова частый гость у ребят, поэтому они 
всегда рады прислушаться к её советам. Наталия Влади-
мировна напомнила им о том, что совсем скоро начнётся 
новый учебный год и нужно помнить о безопасности по 

дороге в школу. Оказалось, дети из центра хорошо инфор-
мированы о правилах безопасности и ответили на все её 
вопросы. 

ОМВД города Лесного инициативно оказал помощь 
ребёнку из многодетной семьи из посёлка Таёжного, ис-
пытывающей материальные затруднения: сотрудники 
полиции купили для ученика набор первоклассника и пе-
редали подарок на празднике сотруднику центра, вместе 
с подарками для всех детишек. 

ОМВД России по ГО «город Лесной»
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Как же хорошо творить чудо!
Здравствуй, мой друг! Сегодня поможем зайчику и узнаем, кто самый «кусачий»!

ПРОЗА ДЛЯ ЮНЫХ

Ответы: ножницы, циркуль, брови; 
варежки. 

Загадки «на двойку» отгадай на 
пятёрку!

Два кольца, два конца, посередине 
– гвоздик;

Сговорились две ноги делать дуги и 
круги;

Два соболя лежат хвостами друг к другу;
Два домика-теплушки подарены 

Танюшке

ПОЧЕМУЧКА

ОТГАДАЙ-КА

РАСКРАСЬ-КА

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам 
сети Интернет

Сотвори радугу

Автор не виноват – он хотел расска-
зать о счастливом мальчике, который 
радуется тёплому лету. Но этого не по-
лучилось, потому что Митя оказался, 
как он сам считал, самым несчастным 
созданием на свете. А всё, казалось бы, 
из-за пустяка: мальчик ни разу за всё 
лето не видел в небе радугу. И это было 
первый раз за всю его пока неболь-
шую жизнь. В прежние года радуга 
всегда дарила Мите радость, которой 
хватало до самой осени. А сейчас он 
сидел на скамейке рядом со своим 
подъездом и грустил. Это увидел воз-
вращавшийся домой сосед-старше-
классник Слава. 

– Что, гвардеец, нос повесил? – 
спросил он и сел рядом. 

Митя только вздохнул. 
– У меня тоже нет особой радости, – 

сказал Слава. – Родители вот в коман-
дировку уехали. Меня одного остави-
ли. Скучаю – жуть. Утром проснёшься, 
некому «С добрым утром!» сказать. 
Вечером придёшь домой – никто не 
ждёт. А у тебя-то что стряслось? 

– А я за всё лето ни разу радугу не 
видел, – печально произнёс Митя. 
– Жаль, что у меня нет волшебной 
палочки! 

– Да, это серьёзно, брат. В твоём 
возрасте радуга – это чудо. А без него, 
конечно, какая радость? Но знаешь, 
брат, я тебе могу помочь. У меня как 
раз есть такая волшебная палочка. Ты 
подожди, я её сейчас принесу.

Ждать Славу пришлось недолго. 
– Вот, возьми, – сказал он и протя-

нул Мите стеклянный многогранник. 

– Посмотри через него на свет. 
Митя так и сделал. И – о, чудо, в небе 

загорелась радуга! Да какая! О такой 
можно было только мечтать!

– А откуда она там взялась? – удив-
лённо спросил Митя. 

– Всё объясняется законами физи-
ки, – улыбнулся Слава. – Но тебе пока 
про них лучше не знать. Я вот, напри-
мер, знаю их, но что толку? Никаких 

чудес вокруг себя и не вижу... А ты 
– совсем другое дело. Я тебе, кстати, 
дарю эту штуковину. 

– Спасибо! – Митя сжал в руке по-
дарок и, счастливый, побежал домой. 
Там его уже ждала мама. Митя протя-
нул ей своей подарок. 

– Мама, смотри! У нас теперь дома 
всегда будет жить радуга! 

Мама посмотрела через многогран-
ник на свет.

– Да, красиво, – сказала она. – Ой, а 
сколько тут радуг! – мама уже начала 
крутить многогранник перед глазами. 
Митя стоял, смотрел на неё и улыбал-
ся. Как же это хорошо, думал он, уметь 
не просто видеть, а самому уметь тво-
рить такое чудо! 

Позже Митя, конечно, узнал в шко-
ле, что собой представляет радуга и 
откуда она берётся. Но ни один закон 
физики не был способен объяснить ту 
радость, с которой дети обычно смо-
трят на эту разноцветную красавицу 
неба. И ещё Митя посвятил радуге та-
кой стих:

В небе радуга горит –
Сердце больше не грустит! 
Дарит миру семь цветов: 
«Будь, мой друг, всегда здоров!»

Юрий АЛОВ

УЛЫБНИСЬ

Жизнь умеет удивлять!

Раскрась осень яркими красками!

Помоги  пчёлке добраться до мёда

А зайчику – до малины

Кто кусается сильнее всех?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
учёные обычно используют так 
называемый «коэффициент 
силы укуса» (КСУ) – отношение 
силы укуса к массе используемых 
мышц. Как ты думаешь, кто держит 
рекорд среди млекопитающих? 

Лев или тигр? – Вовсе нет, их КСУ 
равен 112 и 127 соответственно. 
Наш бурый мишка обладает сов-
сем незначительной силой укуса 
с КСУ 78. А вот серый волк име-
ет значительный КСУ в 136. Ну а 
рекордсменом с самым сильным 
укусом является тасманийский 
дьявол с КСУ 181!

ОТГАДАЙ-КА

Время ребусов!
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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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Бывает так: знаешь 
человека много лет 
как доброго соседа, 
высококлассного рабочего 
– и вдруг он открывается 
с новой, совершенно 
неожиданной стороны...

Мне захотелось рассказать 
о Викторе Батурине. Учились мы 
с ним в одной школе № 61, в один 
год её закончили: в 1966 году за-
канчивали 10 и 11 классы однов-
ременно. Все, кто хотел, пришли 
на завод. Виктор был принят 
в цех № 26 учеником слесаря ме-
ханосборочных работ. Активно 
повышая квалификацию, вырос 
до слесаря механосборочных 
работ 6 разряда. Получил вто-
рую профессию – штамповщик 
точной штамповки. Теперь уже 
у него ученики, и в 1975 году ему 
присвоено звание «Лучший на-
ставник завода». 

Премий и благодарностей за 
выполнение срочных, ответст-
венных и особо важных спецза-
даний не сосчитать. Работы было 
много, много освоений новой 
продукции. Если было нужно, 
работали и в выходные, и ночью. 
Как результат ответственного от-
ношения к выполняемой работе 
– медаль «За трудовое отличие» 
за заслуги в создании и освое-
нии производства специальной 
техники.

За самоотверженный труд 
и высокое качество работы, как 
победитель соцсоревнования, 
Виктор Иванович удостоен пра-
ва быть сфотографированным 
в Кремле, в Гербовом зале вместе 
с победителями из других го-
родов и с министром среднего 
машиностроения Е.П. Славским, 
космонавтом Г.Т. Береговым, пре-
зидентом Академии  наук СССР 
А.П. Александровым. Получил 
личное поздравление от Е.П. Слав-
ского и подарок – фотоаппарат 
«Зенит». Побывал в институте Кур-
чатова, в Звёздном городке, видел 
первый атомный реактор. 

На «медных трубах» не спот-
кнулся, продолжал также ответ-
ственно трудиться, повышать 
квалификацию, и в 1978 году ему 
присвоено звание «Отличник ка-
чества» и вручено личное клеймо.

В 1981 году указом Президиума 
Верховного Совет СССР за освое-
ние продукции стратегического 
назначения и выполнение осо-
бо важных заданий Виктор Ива-
нович Батурин был награждён 
орденом «Трудового Красного 
Знамени», который вручил ему 
Б.Н. Ельцин.

Вот такие люди создавали сла-
ву заводу, и недаром комбинат 
«Электрохимприбор» награждён 
орденом Ленина и орденом Ок-
тябрьской революции. Именно о 
таких тружениках  написал свою 
книгу А.В. Митюков «Удивитель-
ные люди уникального завода».

По результатам всесоюзного 
соцсоревнования Виктору при-
своено звание «Лучший слесарь 
министерства» и вручен почёт-
ный диплом.

За активное участие в осна-
щении Военно-Морского флота 
России он награждён медалью 
«300 лет Российскому Флоту».

43 года своей жизни отдал Вик-
тор родному заводу, теперь уже 
комбинату. Он вспоминает: «Когда 
я пришёл в цех, начальником был 

неутомимый Виктор Николаевич 
Карзанов, первым бригадиром у 
меня был Валерий Александро-
вич Пономарёв. Работали бок о 
бок с конструктором В.В. Загвозд-
киным и технологом Е.В. Тинт. 
И вообще, в жизни мне встре-
тилось много хороших людей. 

Не стоял я в стороне и от обще-
ственной работы: комсорг, про-
фгруппорг, группа профилакти-
ки, ДНД, комиссия по трудовым 
спорам».

С женой Татьяной Павловной 
они воспитали двоих детей. Внук 
отслужил в армии, работает на 
ВИЗе в Екатеринбурге.

Вот такая биография у мое-
го бывшего соседа, и совсем не 

удивительно, что ему есть, что 
сказать людям, оставить своим 
детям. Последние десять лет Вик-
тор пишет стихи. Вот некоторые 
из них.

Мне кажется, что жизнь я про-
жил не напрасно.

Семью свою, детей и внуков 
я люблю!

Я видел жизнь – она прекрасна!
Но не за всё её благодарю!
 
Всё было: взлёты и паденья, 
За это, жизнь, тебя люблю!
Ты будто чёрно-белое виденье:
То ты стена, то плёс – и я плыву…

А мне остались все сомненья,
И жизнь свою догнать бы на 

бегу...

                     ***
Ни возраст, ни фигура и не 

внешность
Сейчас для нашей жизни не 

нужны!
Нам надо, чтоб была любовь и 

нежность,
Чтобы спокойной жизнью на-

слаждались мы.

А лучше, если всех мы понимаем
И в радости и, не дай Бог, в беде.
Тогда мы просто душу 

открываем.
И, если надо, приходи ко мне!

Закончить свою заметку я хочу 
словами Е.П. Славского из его 
последнего интервью: «Дай Бог 
сегодняшнему молодому поколе-
нию сохранить ту жажду жизни и 
преданность труду, которые были 
присущи моим товарищам». 

Людмила МУРЗИНА

Виктор Батурин: «Душой и сердцем я пишу стихи. И по-другому просто не умею…»

Живёт такой сосед
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Вот такие люди создавали славу заводу, 
и недаром комбинат «Электрохимприбор» 
награждён орденом Ленина 
и орденом Октябрьской революции

Виктор Батурин

Виктор Батурин
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

3-9 сентября
«Хитмэн: Агент 47» 16+; «128 ударов 
сердца в минуту»18+; «Парень с нашего 
кладбища» 12+; «Каникулы» 16+ , 
«Необыкновенное путешествие Серафимы» 
6+, «Фантастическая четверка» 12+.

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

6 сентября
12.00 Игровая развлекательная программа 
«Незнайка идёт в школу!» (в Павильоне 
развлечений). Специально для вас – игры, 
конкурсы, песни, танцы, розыгрыш супер 
приза от Незнайки ко Дню Знаний! Всем 
участникам – поощрительные призы. 
Приходите в любую погоду. Мы гарантируем 
вам хорошее настроение! Тел. 6-08-85

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

13 сентября
18.00 Народный театр СКДЦ 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

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выездные экскурсии по маршрутам: 
12 сентября Екатеринбург – Ганина Яма, 
19 сентября Верхняя Пышма, 26 сентября 
Екатеринбург – «Литературный квартал». 
Тел.: 4-16-02, 4-16-04

Тематическая выставка «Чёрный день в 
календаре» – памяти событий в Беслане 
Выставка «Эрнст Неизвестный – гражданин 
мира». Вы имеете возможность посмотреть 
работы художника, а также – совершить 
виртуальную экскурсию по музею автора 
в Екатеринбурге, принять участие в 
квест-игре.

В выставочном зале МВК
(здание ЦГБ им. П.Бажова) 
С 7 сентября открыта выставка, 
представляющая Челябинский 
«Национальный музей инструментов и 
традиционной одежды народов Евразии». 
Демонстрацию народных инструментов 
проводит Кабир Ямилов. Организуются 
коллективные экскурсии.

БАЖОВКА

Продолжается творческий конкурс 
«Калейдоскоп оживших героев». На конкурс 
принимаются работы, изображающие 
персонажей книг, выполненные в любой 
технике рукоделия. С Положением 
конкурса можно познакомиться на сайте 
библиотеки

Приглашаем посетить выставки: «Знание-
сила» на абонементе; «Игрушечных дел 
мастера» (к конкурсу «Калейдоскоп 
оживших героев»), «Я читаю» (о чтении 
известных людей России) в отделе 
Медиатека

В читальном зале № 1 вас ждут: выставка 
работ взрослых учащихся студии «Палитра» 

Детской школы искусств (живопись, 
графика); выставка «Лесная скульптура» 
– поделки из берёзового капа Владимира 
Илларионова

В читальном зале можно познакомиться 
с макетами и эскизами памятника 
первостроителям Лесного, выполненными 
известным уральским скульптором 
К. Грюнбергом. Всем неравнодушным 
лесничанам предлагается оставить свои 
отзывы, комментарии, предложения

Встречи в клубах:
6 сентября
13.00 ЛИС

8 сентября
17.00 Клуб «Краевед». Открытие 
творческого сезона. Приглашаются все 
желающие принять участие в работе клуба

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

13 сентября
12.00 Главное событие осени! Только в 
этот день для читателей приготовлен 
особый сюрприз – творческая встреча 
с уральскими писателями. Наши гости – 
Елена Ленковская, Светлана Лаврова, Олег 
Раин, Ольга Колпакова. 

13 сентября
14.00 Всем! Всем! Всем! Приглашаем всех 
жителей города в «Читающий сквер» на 
Праздник книги и чтения, посвящённый 
Году литературы! Выбери образ любимого 
литературного героя и приходи в сквер 
им. Ю. Гагарина. В этот день: читателям, 
пришедшим в костюмах любимых 
литературных героев, – гарантированный 
приз, а также свободная книжная 
полка (очень много книг и все в вашем 
распоряжении), автограф-сессия с детскими 
писателями, тематические фотозоны, 
цирковой мастер-класс, флешмоб 
«Танцующая книга», парад литературных 
колясок и многое другое. Обязательно 
приходи на самое яркое литературное 
мероприятие сентября! Подробнее по 
телефонам: 4-68-11, 4-10-19 и на сайте ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара 

Обращаем ваше внимание, что с 1 сентября 
Гайдаровка переходит на зимний график 
работы: понедельник-пятница – с 11.00 до 
19.00, без перерыва, суббота – выходной, 
воскресенье – с 12.00 до 18.00

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

4 сентября
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

5 сентября
Отдание праздника Успения Пресвятой 
Богородицы
8.00 Литургия.
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

6 сентября 
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Перенесение 
мощей свт. Московского Петра, всея России 
чудотворца
8.00 Литургия
10.15 Молебен

7 сентября 
 9.00 Молебен архангелу Михаилу

8 сентября 
Сретение Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы
9.00 Молебен Божией Матери

9 сентября 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

10 сентября 
Обретение Мощей прп. Иова Почаевского
9.00 Молебен Иову Почаевскому
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

11 сентября
Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна
8.00 Литургия
10.15 Молебен
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Победительницы двух прошлых недель:

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

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

Вера МАКАРЕНКО, 
ведущая рубрики

Поздравляем

Владимиру Николаевичу Кетову – 80 лет

Уважаемый Владимир 
Николаевич!
 
Вся Ваша трудовая 
биография – это 
работа с полной 
самоотдачей 
и большой 
ответственностью. 
Целеустремлённость, 
огромная 
созидательная 
энергия, творческий 
подход к решению 
производственных 

проблем, уважение к людям, чуткость, 
отзывчивость и безграничное чувство юмора – 
вот качества, характеризующие Вас как человека 
и профессионала. 
Коллектив механосборочного производства 121 
сердечно поздравляет Вас с юбилеем. 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
взаимопонимания со стороны родных и близких! 
Пусть по долгой и ровной дороге жизни Вас 
всегда сопровождают верные друзья и надёжные 
соратники! Мира и добра Вам и Вашему дому! 

Коллектив механосборочного производства 121и Елена Мокроусова.Ольга Анисимова 
(просим извинить 
за опечатку в № 33) 
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В некоторых городах Свердловской области из-за холодной погоды отопительный сезон открыт раньше 
запланированного. Лесной в этот список не вошёл

«Отопительный сезон – это не рубильник»
ХОЛОДНО!

То, что сегодня (ещё даже  
и не зимой) мы и наши дети 
мёрзнем и чаще обычного 
болеем, – оказывается, вовсе 
не показатель того, что Лесной 
находится на севере области. 
Нынче не просто не было лета  
на Урале, но ещё и осень пришла  
в августе с дождями, холодами  
и заморозками на почве. 

Дома в городе, так и не успев прогреться 
на «летнем» солнышке, продолжают осты-
вать. И то, что по некоторым прогнозам 
синоптиков, после середины сентября на 
несколько дней придёт «бабье» потепле-
ние, не означает, что стены наших квартир 
волшебным образом прогреются.

Поскольку «ледниковый период» в го-
роде «несколько» затянулся, лесничане, 
немного потерпев, всё-таки стали роптать 
– вести обсуждения в соцсетях, обращать-
ся в газету. Как-то верилось, что те службы 
и официальные лица, от которых зависит 
благополучие лесничан, отслеживают си-
туацию и, конечно же, обратят внимание 
на то, что взрослые на работу ходят про-
стуженными, что дети в садиках мёрзнут 
и уже не по разу заболевают... Но, забегая 
вперёд, отметим: дитя не плачет – мать не 
разумеет. На самом деле нужно было не 
молча терпеть и с напряжением смотреть 
на уличные термометры, с надеждой на по-
тепление, а писать в различные инстанции: 
в СЭС, в прокуратуру, в управление образо-
вания и др.

Но вернёмся к нашим с вами недоволь-
ствам. Приводим ниже выдержки из обра-
щений жителей Лесного в нашу редакцию 
и обсуждений в социальных сетях (резкие 
высказывания опускаем).

– Что делать-то? Жители замерзают, дети 
в садиках – вообще молчу. Как быть? По-
читала законы, наши власти давно должны 
были включить отопление.

Показатель среднесуточного значения 
температуры за последние 5 суток должен 
составлять 8 градусов и менее. Эта величи-
на не случайна. Помимо холода в жилых 
помещениях, существует очень большая 
опасность промерзания системы, особен-
но в подъездных пространствах. А это со-
пряжено со сложными аварийными рабо-
тами, которые весьма не дёшевы.

– Я «мелкую» в садик 10 дней не вожу. 
Холодина невозможная. 15̊ в группе,  
а в спальне 12̊-13̊. Учебный год начался,  
а я не могу ребёнка в мерзлоту отправить

– Дети не успевают выздоравливать 
– болеют уже не по разу, взрослые боле-
ют: на работе мёрзнут, домой приходят 
– холодно.

– В пятницу по местному сказали, что К 
СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ БУДЕТ только ещё 
ОПРЕССОВКА! Кому писать, куда жаловать-
ся?! Что, наши коммунальщики, не следят за 

прогнозом погоды? Никто не знал, что лета 
не будет и осенью все замёрзнем? 

– Включите отопление хотя бы в детских 
садиках. Ну, одуреть ведь можно – дети  
в куртках в группе ходят!

– Отопление уже включили в Тюмени, 
в Серове, в Нижнем Тагиле – 1 сентября,  
в ХМАО – ещё 25 августа из за погодных 
условий. 3 сентября – в Первоуральске.  
А мы, что, НЕЛЮДИ, что ли?!

– В магазинах уже нет обычных обогре-
вателей – остались только очень дорогие. 
Да и в квартирах и офисах не поставишь по 
несколько – можно разориться на электро-
пробках и оплате электричества. Дождём-
ся, что дома начнут взлетать от зажжённого 
в кухнях газа! Не может быть, что винова-
тых в такой ситуации нет!

Мы обратились в главе городской адми-
нистрации Лесного Юрию Васильевичу 
Иванову, он как раз вчера, в четверг, только 
вернулся из области, куда ездил и по вопро-
сам отопительного сезона.

– Юрий Васильевич, был ли нару-
шен закон, предписывающий досроч-
ное включение тепла в городе?

– Нет. Понижения температуры возду-
ха ниже восьми градусов в течение пяти 
дней подряд у нас ещё не было. Я опира-
юсь на данные специалистов управления 
городского хозяйства, энергетиков города 
и комбината, нижнетуринской ГРЭС, кото-
рые отслеживают статистику.

– Есть ли вероятность включения те-
пла в Лесном раньше запланирован-

ного, или когда его вообще ожидать?
– По планам, эта дата – 15 сентября. Сей-

час мы прорабатываем вопрос о более ран-
нем сроке. Но отопительный сезон – это не 
рубильник: взял – врубил, захотел – выру-
бил. Это дело очень серьёзное, и на эмоци-
ях его не решишь. Тем более, речь идёт не 
только о городе, но и о всех прилегающих 
территориях с их спецификой. Начало 
отопительного сезона зависит от многих 

слагаемых. Во-первых, нет технической 
готовности у НТ ГРЭС, главного источни-
ка тепловой энергии: станция не готова 
дать тепло раньше 10 сентября. А там по-
смотрим, какая погода будет, во вторник, 
по прогнозам синоптиков, ожидается +22̊.  
В прошлом году, если вспомнить, была та-
кая же ситуация.

Во-вторых, в городе до сих пор идут ре-
монтные работы на порывах сетей после 
второй опрессовки. И то, что в соцсетях 
кто-то распространяет слухи о какой-то 
новой опрессовке – это сплетни: обе пла-

новые, они уже проведены. Мы еженедель-
но встречаемся со специалистами, в том 
числе, и комбината, по вопросу ремонта 
сетей, и я лично отслеживаю ход работ. На 
сегодня осталось ещё два порыва.

В-третьих, отопительный период у нас 
длится 236 дней. И любое включение те-
пла раньше или выключение позже фор-
мально возможно только по согласованию 
с каждым жителем городского округа. Но, 
согласитесь, нереально собрать такое со-
брание и опросить всех, и не факт, что не 
найдутся несогласные. К тому же, финансо-
вое бремя оплаты дополнительного тепла 
лежит на самих жителях. Но мы идём на 
это, так, в этом году отопительный сезон, 
если помните, из-за погодных условий был 
продлён на два дня. Естественно, Технодом 
людям выставил счёт. И некоторые до сих 
пор недоумевают, откуда у них в квитанци-
ях появилась эта сумма.

– Неужели до Вас не доходит ин-
формация о том, что в детских садах 
холодно, по технике безопасности, 
вероятно, нельзя ставить обогревате-
ли, дети после больничного выходят в 
группу и снова заболевают?

– Есть органы, которые за этим должны 
следить – прокуратура, санэпидстанция 
и др. Мне ниоткуда не поступала инфор-
мация о том, что кого-то в городе замо-
розили, что увеличилась заболеваемость. 

На оперативках начальник управления  
О.В. Пищаева тоже таких вопросов не ста-
вила. 1 сентября в школах тоже не было те-
пло, но никто не сел за парту в пальто.

Понятно, что я тоже в этом городе живу 
и так же, как все, по утрам просыпаюсь  
в холодной квартире, но это не 10 и 12 гра-
дусов. По крайней мере, я таких заявлений 
не видел. 

...В общем, как мы поняли, наши, так 
сказать, бытовые термометры подвели 
лесничан: не дотянули до критической 
нормы, когда можно было бы тепло в го-

роде включить пораньше. Что ж, придётся 
спасаться самим и дальше: больше дви-
гаться, собираться в помещениях больше 
двух человек и искать безопасные способы 
самосогревания.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Во-первых, нет технической готовности у НТ ГРЭС, 
главного источника тепловой энергии: станция не готова 
дать тепло раньше 10 сентября
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТУ

тел. 8-953-602-10-18

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

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

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ядерная революция
Летопись эпохи: 2004-2005 гг.

2004  год

В январе завершены работы 
по продлению на 15 лет сро-
ка эксплуатации энергоблока  
№ 1 Билибинской АЭС. 

9 марта Указом Президента РФ 
образовано Федеральное агент-
ство по атомной энергии (Рос-
атом). Указом Президента РФ от 
20.05.2004 № 649 Росатом был на-
прямую подчинён Правительству 
Российской Федерации. 

10 марта руководителем Феде-
рального агентства по атомной 
энергии назначен А.Ю. Румянцев. 

27 октября после завершения 
реконструкции и модерниза-
ции введён в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию первый 
энергоблок Ленинградской АЭС 

– РБМК-1000 с продлением срока 
его эксплуатации на 15 лет. 

20 ноября на Тверском ваго-
ностроительном заводе состоя-
лась передача в эксплуатацию но-
вого железнодорожного эшелона, 
предназначенного для перевозки 
отработавшего ядерного топлива, 
выгружаемого из атомных под-
водных лодок.

16 декабря осуществлён энер-
гетический пуск 3-го блока Кали-
нинской атомной электростан-
ции с реактором ВВЭР-1000. 

  

2005  год

13 апреля Генеральная ассамб-
лея ООН приняла предложенную 
Россией Конвенцию о борьбе 
с актами ядерного терроризма. 

Она стала первым договором, 
принятым в ООН по инициативе 
России. Документ предусматри-
вает обеспечение антитеррори-
стической защиты как мирного, 
так и военного атома, пресече-
ние терактов с использованием 
самодельных ядерных устройств, 
неотвратимость ответственности 
лиц, виновных в совершении ак-
тов ядерного терроризма. 

6 июня Указом Президента 
РФ учреждён День работни-
ка атомной промышленности. 

Профессиональный праздник 
атомщиков будет отмечаться  
28 сентября. Имен-
но в этот день 
в 1942 году Го-
сударственный 
комитет обороны 
СССР выпустил 
р а с п о р я ж е н и е 
«Об организа-
ции работ по урану»  
и одобрил создание при 
Академии наук СССР 
специальной лабо-
ратории атомного 
ядра. 

В июне в Феде-
ральном агент-
стве по атомной 
энергии приняты 
Положения о зна-
ке отличия в труде 
«Ветеран атом-
ной энергети-
ки и промыш-
ленности» и о 
Почётной гра-
моте Федерального агентства  
по атомной энергии.   

10 августа Президент 
Российской Федерации под-
писал указ «О совершенст-
вовании системы мер 
социальной поддер-
жки специалистов 
ядерного оружейно-
го комплекса Россий-
ской Федерации».

В августе первой 
в мире атомной элек-
тростанции в Обнинске 
присвоен статус памятника 
истории и культуры России. 
Соответствующее решение 

экспертного совета федераль-
ной программы «Памятники на-

уки и техники в музеях 
России» принято по 
результатам рассмо-

трения материалов, 
представленных ГНЦ 

РФ «Физико-энерге-
тический институт  
им. А.И. Лейпун-

ского». Проработав 
48 лет, Обнинская АЭС 

была остановлена  
29 апреля 2002 года, за 

два года до своего по-
лувекового юбилея.

   
По материалам 

Центра  
информационной и 

выставочной деятель-
ности Федерального 

агентства по 
атомной 
энергии

Знак отличия в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности»

Ленинградская АЭС. Реакторный зал

В 2004 году:     
 
– Завершены работы по продлению срока эксплуатации энергоблока № 2 
Кольской АЭС и модернизация энергоблока № 2 Курской АЭС с выводом его на 
номинальную мощность 1000 МВт. 
–В Объединённом институте ядерных исследований состоялся пуск 
импульсного реактора ИБР-2 с новым подвижным отражателем, имеющим 
увеличенный в 2,5 раза ресурс. На реакторе проводятся нейтронные 
исследования в интересах отрасли. 
–В НИИ электрофизической аппаратуры разработаны, изготовлены 
и поставлены в Центральный научно-исследовательский рентгено-
радиологический институт Минздрава России и в Финляндию циклотроны 
СС18/9, составляющие основу комплекса технологического оборудования 
для производства радиофармпрепаратов для позитронно-эмиссионной 
томографии. 
– В ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт» получены опытные партии 
фильтрующих наномембран, наносорбентов и нанокатализаторов для 
дезактивации жидких радиоактивных отходов.  

Президент РФ В.В. Путин и руководитель Росатома А.Ю. Румянцев


