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Гонки по вертикали
Марафон в «Высоцком» глазами лесничанина: 26 этажей, массовый кашель и спайдермен 

Объявлен старт 
приёма заявок 
на детский 
творческий 
проект «Первый 
шаг» (второй 
сезон) Стр. 5

Случайная встреча
Знакомство с уникальной 
коллекцией заварочных 
чайников и её хозяйкой

Стр. 6

Была бы голова,  
а результат найдётся
Так ли важно на поле 
образование футболиста?

Стр. 4

ПРО РЕКОРДЫ

Бывает так, что живут люди себе  
в многоэтажных домах,  
а там внезапно ломается лифт. 
Из-за этого некоторые жители 
буквально доползают до своих 
квартир на последних этажах,  
а некоторые с удовольствием 
разминают ноги, резво 
поднимаясь по лестнице до 
квартиры. А что же будет, если 
такой подъём превратится в 
настоящий марафон, где дойти до 
конца сможет далеко не каждый? 
5 сентября в забеге на небоскрёб 
«Высоцкий» лесничанин Евгений 
Игошев вместе с племянницей 
сполна испытали это на себе. 

Евгений и его племянница Александра 
в прошедшую субботу оказались единст-
венными участниками от нашего города  
в забеге на бизнес-центр «Высоцкий» в Ека-
теринбурге. Всего в этом марафоне участ-
вовало порядка 150 мужчин и 50 девушек.  

Подготовка к забегу
Внизу, на старте, стоят двое судей.  

У лифта каждые следующие 10 участников 
надевают на ногу чипы, поднимаются на  
26 этаж и стартуют – это если бежать на 
половину дистанции. Те, кто бегут в пол-
ном забеге – стартуют с 1 этажа, надев чип. 
Старт участников происходит друг за дру-
гом каждые 30 секунд.

– Мероприятие не для слабых, к нему 
надо готовиться, – признаётся Евгений. 
Я побегал месяц по трибунам и привык  
к этим вертикальным подъёмам. Но можно 
ведь и не дойти: из мужиков человека четы-
ре сошло посередине. Даже те, кто на понт, 
на спор бежал – они всё равно готовились. 
Девушка, которая там работает на 12 эта-
же, говорила мне, что полгода пешком хо-
дила туда на работу и с работы. Живёт она  
в 25-этажке, и там тоже всё время пешком 
ходила.

– Если неподготовленным пойти, то 
и ноги отвалятся, и задохнешься, и всё 
остальное. Потому что «кашляла и валя-
лась» вся крыша! 

По итогам своей подготовки Евгений от-
метил организацию соревнований:

– Система мирового уровня: всё по чипу, 
никаких секундомеров, толкнули, линию 
прошёл, зафиксировался. Судьи внизу, су-
дьи наверху, скорая помощь, реанимация 
внизу, обеспечение всем вполне прилич-
ное, полная безопасность. 

Роберт МЕЧТАЛОВ
Окончание на стр. 3

«ПРО ЛЕСНОЙ» снова в деле

Справка. 

Небоскрёб «Высоцкий» уже занесён в «Книгу 
рекордов и достижений России»: за пределами 
Москвы и Санкт-Петербурга этому бизнес-
центру нет равных по высоте (198 метров)  
и этажности (54 этажа). 
(http://www.vysotsky-ekb.ru)  

Забег на небоскрёб  
«Высоцкий»:

Стоимость участия 400 рублей
Первый приз 22 000 рублей
Ограничение – до 50 лет 
включительно
При участии в первый раз надо 
бежать только половину дистанции 
– 26 этажей, в дальнейшем можно 
регистрироваться уже  
на полный забег – 52 этажа.
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«Автомобилисту» – успехов в новом сезоне  
Губернатор Евгений Куйвашев 4 сентября посетил первую домашнюю 

игру хоккейного клуба «Автомобилист» в новом сезоне регулярного чем-
пионата континентальной хоккейной лиги. 

Наша команда уже сыграла несколько выездных матчей и продемон-
стрировала лучший старт за всю историю выступлений в КХЛ, набрав  
10 очков.

В новом сезоне на домашней арене «Автомобилисту» предстоит сыграть 
серию матчей против «Ак Барса», «Локомотива», «Сочи» и «Лады». По мне-
нию губернатора, это будет настоящая проверка команды на прочность, 
сыгранность и умение держать удар. 

Первая домашняя игра завершилась победой «Автомобилиста»  
со счётом 5:3. В сезоне 2014-2015 г.г. по итогам регулярного чемпионата 
КХЛ ХК «Автомобилист» занял 18 место с 81 очком, забив 134 и пропустив 
147 шайб, обеспечив себе выход в плей-офф.

Наркотикам – нет!
В августе к специалистам центра «Урал без наркотиков» обратилось  

за помощью 406 человек.
По вопросам наркомании, алкогольной зависимости и созависимости в 

амбулаторном отделении центра продолжают оказывать консультативную 
помощь врачи психиатры-наркологи, психотерапевты, психологи и равные 
консультанты. Кроме того, продолжают проходить групповые занятия. 

Свою работу продолжает call-центр «Урал без наркотиков», который 
осуществляет работу по трём направлениям – медицинское, социальное 
(психологическая поддержка, социализация больных, трудоустройство и 
т.д.), сотрудничество с правоохранительными органами (выявление случа-
ев употребления, передозировки и т.д.). В августе 2015 года к операторам 
поступило 102 звонка.

Направление на реабилитацию в «Урал без наркотиков» можно получить 
у участкового врача психиатра-нарколога по месту жительства или в ам-
булаторном отделении центра по адресу: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 7.

Безработных всё меньше
В Свердловской области уменьшилась численность безработных, а коли-

чество вакантных мест превышает число официально зарегистрированных 
соискателей работы. 

Так, по состоянию на начало сентября численность безработных, офи-
циально зарегистрированных в органах службы занятости, составила  
32 233 человека. Количество вакантных рабочих мест, заявленных работо-
дателями, – 37 443, что практически соответствует числу вакансий, зафик-
сированных в соответствующий период прошлого года. 

За период с 26 августа по 2 сентября текущего года численность безра-
ботных уменьшилась на 291 человека.

По поручению главы региона разработана программа дополнительных 
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Свердловской 
области в 2015 году. На их реализацию предусмотрена субсидия в размере 
247,4 миллиона рублей. 

Ипотека всё дешевле
В целях повышения доступности 

ипотечного кредитования для гра-
ждан, Свердловским агентством 
ипотечного жилищного кредитова-
ния (ОАО «САИЖК») в очередной раз 
снижены процентные ставки по всем 
программам на покупку жилья на пер-
вичном и вторичном рынке.

Теперь в Свердловской области ми-
нимальная ставка по ипотеке для социально-приоритетных категорий гра-
ждан, в том числе и участников государственной программы «Жильё для 
российской семьи», программы кредитования военнослужащих на прио-
бретение жилья в новостройках составляет 9,9 % годовых, максимальная 
– 10,5 % годовых в зависимости от суммы кредита и размера первоначаль-
ного взноса. При кредитовании приобретения жилья на вторичном рынке 
ставки снижены до 11,75-13 % годовых.

В Свердловской области ставки по ипотеке в 2015 году снижались уже 
несколько раз.

Мониторим межнациональные конфликты 
Вопросы разработки и внедрения инновационных технологий мо-

ниторинга состояния и прогнозирования развития межнациональных 
отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов 
обсуждались на выездном совещании Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН) 8 сентября в резиденции губернатора. 

Средний Урал – один из наиболее богатых в этническом отношении 
регионов, здесь проживают представители более 160 национальностей  
и 20 мировых конфессий.

На сегодняшний день одним из основных факторов угроз в регионе 
является проникновение, прежде всего, в молодёжную среду, идеологии 
национализма, религиозного и политического экстремизма. 

Одним из главных механизмов межведомственного взаимодействия ор-
ганов власти, прежде всего правовых, является межведомственная комис-
сия по профилактике экстремизма в Свердловской области. В дополнение 
к ней создана постоянно действующая рабочая группа по гармонизации 
межнациональных и этноконфессиональных отношений. 

Свердловская область станет пилотной территорией для внедре-
ния и отработки системы мониторинга межнациональных конфликтов  
и их предупреждения. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Высокие технологии –  
в медицину

ПРО СОТРУДНИЧЕСТВО

4 сентября 2015 года во Владивостоке,  
на Восточном экономическом форуме 
был подписан Меморандум  
о технологическом сотрудничестве  
и организации медицинского сервиса 
на базе создаваемого Центра ядерной 
медицины на острове Русский. 

Свои подписи под документом поставили гене-
ральный директор Госкорпорации «Росатом» Сер-
гей Кириенко, председатель Правления ООО «УК 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс, губернатор При-
морского края Владимир Миклушевский и ректор 
Дальневосточного федерального университета Сер-
гей Иванец.

Госкорпорация «Росатом» и Управляющая ком-
пания «РОСНАНО» объединяют свои усилия как 
участники проектной компании через свои дочер-
ние юридические лица – ООО «Объединённая ин-
новационная корпорация» (компания периметра Го-
скорпорации «Росатом») и ООО «ПЭТ-Технолоджи» 
(портфельная компания РОСНАНО и крупнейший в 

России проект государственно-частного партнёр-
ства в области ядерной медицины). Строительство 
клиники будет завершено через 24 месяца с даты 
передачи проектной компании земельного участка 
под возведение в рамках ГЧП крайне необходимого 
для жителей Приморского края высокотехнологич-
ного центра.

Предполагается, что в год Центр сможет прово-
дить 12 тыс. ПЭТ-исследований, 625 сеансов радио-
йодотерапии, а также 6000 процедур позитронной 
и однофотонной эмиссионной компьютерной то-
мографии. Радиофармпрепараты, необходимые для 
диагностики, будут изготавливаться в самом центре, 
для этого он будет оборудован мощным циклотро-
ном производства Госкорпорации «Росатом». Кроме 
производства радиофармпрепаратов в целях диаг-
ностики и лечения, циклотронный комплекс будет 
использоваться для научно-экспериментальной де-
ятельности студентов, аспирантов и учёных Дальне-
восточного федерального университета. 

Департамент коммуникаций  
Госкорпорации «Росатом», 

пресс-служба УК «РОСНАНО»

 НОВОСТИ

Праздник детства  
ПРО КАДРЫ

Где нам гулять? Теперь такого вопроса 
перед детворой посёлка Горного и их 
родителями не стоит. Новая игровая 
площадка, без которой невозможно 
представить себе счастливое детство, 
была обустроена и торжественно открыта 
4 сентября.

Под весёлый гвалт и радостное «ура!» символи-
ческую красную ленточку стратегически важного 
объекта разрезали командир войсковой части 40274 
полковник Гаврилятов Виктор Александрович, 

генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор» Андрей Влади-
мирович Новиков, глава городского 
округа «Город Лесной» Виктор Васи-
льевич Гришин и директор управля-
ющей компании Анатолий Геннадь-
евич Каратаев.

– Наше будущее – в детях,  
и если мы хотим, чтобы оно 
было мирным и светлым, надо 
заботиться о подрастающем по-
колении, – сказал полковник  
В.А. Гаврилятов. – У нас сегодня зна-
ковый день – мы открываем для на-
ших детей новую детскую площадку. 
Уверен, она станет местом встре-
чи офицеров, возвращающихся со 
службы, со своими жёнами и деть-

ми. И, конечно, любимой площадкой для детворы 
нашего посёлка.

Основу «территории детства» составили игро-
вой и спортивный комплексы – подарок градоо-
бразующего предприятия. Установили их и с лю-
бовью обустроили офицеры и рядовые войскового 
соединения.

Командир войсковой части 40274 направил  
на имя генерального директора комбината «Элек-
трохимприбор» письмо с благодарностью за нео-
ценимый вклад, внесённый в создание зоны отдыха 
– «Территория здоровья» для членов семей военно-
служащих и гражданского персонала.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Подарок детям от комбината «Электрохимприбор»

В Приморском крае строится уникальная клиника
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О начале отопительного сезона
7 сентября глава городской администрации  Ю.Иванов подписал поста-

новление о начале отопительного сезона 2015 – 2016 года в городском 
округе «Город Лесной».

Согласно данному документу организации коммунального комплекса, 
осуществляющие на территории городского округа деятельность по тепло-
снабжению жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, с 9 
сентября приступят к заполнению систем теплоснабжения. С 11 сентября 
начнётся подача тепла потребителям на условиях заключённых договоров 
и выполнения требований  по готовности объектов к отопительному пери-
оду. В городе Лесной и посёлке Таёжный – с 11 сентября, в посёлке Чаща-
вита – с 15 сентября в связи с проведением контрольной топки котельной. 

В первую очередь будут проведены работы по подаче тепла в детские 
сады, учреждения здравоохранения и социальной сферы.

Расчёты с потребителями за поставленную тепловую энергию будут про-
изводиться с даты фактического подключения объектов и обеспечения 
расчётных параметров в системе.

«Горячая линия» по вопросам подачи тепла
На период пуска тепла организована работа «Горячей линии» по приёму 

заявлений от потребителей по вопросам подачи тепла.
Телефоны «Горячей линии»:
- 2-68-68, 2-68-67, 05 – общегородская единая дежурная диспетчерская 

служба на базе «Аварийно-спасательной службы».
Для потребителей, поставщиком тепловой энергии для которых явля-

ется «Технодом»:
- на территории города: 2-65-95 – оперативная диспетчерская служба 

на базе МУП «Технодом» 
- на присоединённых территориях (поселки Чащавита и Таёжный):  

2-69-27 – диспетчерская служба «ВАФ». 

Школьники Лесного получили премию 
губернатора

В День знаний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
вручил премии лучшим школьникам региона. Награды ученики образо-
вательных учреждений региона получили за особые успехи в 2014-2015 
году. Лауреатами стали 50 человек. Они добились успеха, участвуя в област-
ных фестивалях, конкурсах, всероссийских и международных олимпиадах.

Среди победителей этого года – дети из крупных промышленных цен-
тров региона, из малых городов и посёлков, из уральской глубинки. Так, в 
нынешнем году награждены ребята из Лесного – Кирилл Новиков и Ели-
завета Бычкова. 

 «В школе закладываются важные основы будущих достижений. Глав-
ное конкурентное преимущество любого региона связано с повышением 
уровня образования населения. Это – ключ к обеспечению долгосрочно-
го благополучия и процветания Среднего Урала», – отметил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, подчеркивая заслуги родителей 
и педагогов в воспитании талантливых и целеустремленных детей. Имен-
но поэтому на сцену лауреаты премии поднялись вместе с родителями и 
учителями.

Напомним, что премия губернатора Свердловской области для учащихся 
была учреждена в 1997 году, за время её существования лауреатами стали 
более 750 юных талантов и усердных учеников. 

«Вираж – 2015»
19 сентября состоится юбилейный XV городской конкурс профессио-

нального мастерства среди водителей «Вираж - 2015».
Конкурс проводится в целях повышения профессионального мастерства  

и поднятия престижа рабочей профессии. Организаторы - отдел по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике администрации городского 
округа «Город Лесной», ОГИБДД МВД России по г. Лесной и местное отделе-
ние ДОСААФ России. К участию приглашаются команды из городских орга-
низаций. Конкурс проводится  по двум возрастным категориям: мужчины 
и женщины до 35 лет, мужчины и женщины старше 35 лет.  

Обязательно наличие названия, девиза, эмблемы команды, а также еди-
ная форма одежды участников команды.

Командам предстоит  выполнить задания двух конкурсных этапов: 
проверка знаний правил дорожного движения (в здании ДОСААФ) и  фи-
гурное вождение на автомобиле (класс автомобиля ГАЗ)  (на стадионе 
«Строитель»).

Порядок прохождения каждого этапа определяется жеребьевкой, кото-
рая проводится  19 сентября  в 09.00 при построении в здании местного 
отделения «Добровольного общественного содействия армии, авиации 
и флоту России».

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15 сентября в отдел 
по физической культуре, спорту и молодежной политике (тел. для справок: 
6-87-93)

Жалуйтесь!
17 сентября 2015 года с 17-00  

до 18-00 состоится прямая телефон-
ная линия по вопросу нарушение 
административного законодатель-
ства Свердловской области, связан-
ных с нарушением тишины и покоя 
граждан в жилом секторе. В прямой 
линии примет участие начальник 
участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних Владимир Владимирович Епифанов. 
С вопросами обращайтесь по телефону: 4-71-76.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Гонки по вертикали

Окончание. Начало на стр. 1
Наверху встречают-провожают, информацион-

ное обеспечение: ВГТРК, ОТВ, 41-й канал, – все, кто 
мог, пришли. Еще был внизу стенд, у которого все 
интервью давали, работала фотобудка.

Забег: трудности и впечатления
Все те, кто добегал, падали от тяжести в ногах. Ска-

зался перепад высоты: поднимались по ступеням че-
рез две, а спускались на лифте. Те, кто быстро закон-
чил дистанцию, пробежав 26 этажей за 3,5 минуты, 
потом долго лежали. Однако все участники оказа-
лись подготовленными: худшее время прохождения 
половины дистанции «Высоцкого» – менее 9 минут.

– На 42 этаже камера стоит, так я там повыделы-
вался. Правда, время потерял, но зато фотки полу-
чились. Потом просто пришлось ускориться, что-
бы не обогнали. Впереди меня финишировало мест  
10 по протоколу 1970 года рождения.  Мне же 47,  
а в основном в забеге участвовала молодежь от 20 до 
30 лет. Одна девочка «с селфи» бежала, местная кор-
респондентка с камерой. Она вообще еле доползла,  
но тоже не последняя была, кстати. Если кто-то вдруг 
свалится по пути, не беда: через каждые 5 этажей 
стоят дежурные, которые тела подбирают. Я после 
финиша еще 2 круга по последнему этажу сделал, 
пока сесть смог: ноги были забиты напрочь, – делит-
ся впечатлениями о своём забеге Евгений.

– Я пешком ходил на Эйфелеву башню, на Парнас, 
Триумфальную арку (380 ступеней, но там никуда не 
торопишься). А на «Высоцком» засекается время – не 
хочется финишировать последним.

По словам Евгения, забег на «Высоцкий» – это  
в основном противостояние среди екатеринбур-
жцев (был кто-то из Пышмы, Челябинска, из Нижней 
Туры какая-то женщина заявлена была, всего около  
20 приезжих из других городов). Второй год под-
ряд первый приз соревнований увозит домой один 

и тот же местный участник. Побеждает он заслужен-
но, потому что знает, как бежать: уже не раз занимал  
1-2 места в различных марафонах.

– Я тоже знаю, как бежать: не смотреть по сторо-
нам, на вывески, не махать в камеру, а именно бе-
жать. И не надо курить, потому что легкие на разрыв 

начинают работать. Лучше по жизни вообще не ку-
рить, – раскрывает секреты успешного прохожде-
ния марафонов Евгений. 

На вопрос о своей мотивации участника забега на 
«Высоцкий» он отвечает с задором:

– Мне доказывать себе нечего: знаю, что могу, раз 
потащился. Там спортивный праздник, интересно 
посмотреть, кто как разминается, кто в чем пришел. 
Мероприятие даже забавное. Кто-то в костюме спай-
дермена бегал, пробежал 52 этажа. Кто-то в цвета-
стых трусах бегал, как у волка из «Ну, погоди!». 

Мысли вслух
После забега у Евгения родилось в голове немало 

интересных мыслей:
– Многие, кто бежал, позировали перед камерой, 

делали селфи, ну и приехали на марафон, чтобы до-
ползти не последними. Но это, конечно, не спорт  
в чистом виде. Это – экстрим. Марафоны, экстре-

мальные забеги, гонки героев – это всё сугубо ком-
мерческие спортивные мероприятия. Я вообще 
пришел к выводу, что все эти мероприятия больше 

для мужчин и женщин с кризисом среднего возра-
ста, которые идут туда, платят деньги, доказывают 
себе, что они что-то могут. А кто-то делает на этом 
нормальный бизнес, создавая атмосферу, антураж. 
Без организаторов многие, может, и не потащились 
бы даже сюда.

– Мне рыбачить неинтересно, мне интереснее 
на «Высоцкий» сбегать. Тут все смогут. Надо только 
немного наступить себе на горло, подготовиться,  
а затем – вперёд и с песней. 

Поделился Евгений и своими дальнейшими 
планами: 

– Это был вертикальный забег, горизонтальный 
я уже пробовал. Следующим будет ночной забег,  
26 сентября в Екатеринбурге, на 5 км. Обещали даже 
фонарики на голову выдать. 

Роберт МЕЧТАЛОВ

ПРО РЕКОРДЫ

Марафон в «Высоцком» глазами лесничанина:  
26 этажей, массовый кашель и спайдермен 

Судьи надевают на ногу соревнующемуся чип

Встреча с родными внизу, после финиша

Если неподготовленным пойти, то и ноги отвалятся, и задохнешься,  
и всё остальное. Потому что «кашляла и валялась» вся крыша!
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По футбольному миру 
давно гуляет анекдот: 
футболиста спрашивают, 
зачем ему нужна голова,  
и он после некоторой 
паузы говорит: «Бить 
по мячу, ну и я в неё 
ем». Дескать, все 
футболисты глуповаты 
по определению, так 
как малообразованны. 
На самом деле это 
вовсе не так: интеллект 
профессиональных 
игроков на поле напрямую 
не зависит  
от их образования.

Сборная России в прошлую суб-
боту это доказала в отборочном 
матче Евро-2016 против сборной 
Швеции: голевую комбинацию 
искусно разыграли выпускники 
школ Смольников, Широков и 
Дзюба, а не, например, выпускни-
ки университетов Жирков и Дза-
гоев. И результат тут ни при чём: 

счёт на табло мог быть и не в нашу 
пользу, не прояви чудеса реакции 
Акинфеев хотя бы на последних 
секундах игры, когда Форсберг 
бил в самый угол из-под наших за-
щитников. От беды наши ворота 
спас не диплом Акинфеева, а его 
природный талант, подкреплён-
ный опытом и мастерством!

Получается, что в прошедшем 
между ними матче в составе на-
шей сборной на поле выходили 
(с учётом замен) 11 выпускников 
школ и три выпускника вузов, 
в составе сборной Швеции –  
14 выпускников школ. При этом 
шведские и российские игроки 
обучаются по разным системам 
образования, совмещая обычные 
школьные занятия с трениров-
ками и соревнованиями в шко-
лах или академиях футбольных 
клубов. 

В Швеции обучение на каждой 
ступени является бесплатным, 
так как учебные заведения пол-
ностью или частично финан-
сируются из государственного 
бюджета. Обучение в шведской 
школе разделено на два этапа – 
общеобразовательная средняя 
школа и гимназия. Школьное об-
разование является обязательным 
для всех детей в возрасте от 7 до 

16 лет. По окончании школы бо-
лее 97 % учащихся продолжают 
обучение в гимназии, учебные 
программы которых имеют раз-
личную направленность: про-
фессиональную, техническую 
или академическую (социальные 
и естественные науки). Гимназии 
академического и технического 
направления готовят учеников к 
поступлению в высшие учебные 

заведения. Учебная программа 
включает в себя изучение обяза-
тельных дисциплин, предметов 
по специализации и дисциплины, 
которые каждый ученик выбира-
ет для себя самостоятельно. Дли-
тельность обучения в гимназии 
составляет три года. 

Выходит, что высшее образо-
вание в Швеции можно получить, 
лишь окончив гимназию после 
9 классов средней школы. А по-
скольку наиболее талантливые 

шведские футболисты пер-
вый свой профессиональный 
контракт заключают обычно  
в 16-18 лет, они зачастую не успе-
вают пройти обучение в гимназии.  
И получение высшего образова-
ния многим из них приходится 
откладывать до окончания про-
фессиональной карьеры.

В нашей стране, где с течени-
ем времени, похоже, бесплатной 

останется лишь школа, образо-
вательная система проще швед-
ской. Поступать в российские 
вузы можно уже с 17 лет, сразу 
по окончании 11 классов школы 
либо после окончания 9 классов 
школы и получения законченного 
среднего образования. Поэтому, 
имея оконченные 11 классов шко-
лы, Акинфеев, Жирков и Дзагоев 
спустя несколько лет получили 
высшее образование, обучившись 
на заочной форме.

Итак, распространённое мне-
ние о полной безграмотности 
футболистов, особенно россий-
ских – это стереотип. Образова-
ние игроков само по себе не влия-
ет на исходы матчей, влияют опыт 
и мастерство, в том числе мастер-
ство думать на поле. Например, 
сборная Андорры состоит пра-
ктически из одних любителей, 
которые зарабатывают на жизнь, 
работая на других профессиях, и 
тренируются в свободное время 
(лучший гвардеец сборной Ос-
кар Сонеджи работает страховым 
агентом). И, хотя игроки сборной 
Андорры имеют законченное 
высшее или среднее професси-
ональное образование, по меж-
дународному футбольному рей-
тингу ФИФА Андорра – худшая 
сборная в Европе. Ведь в футбол 
играют не дипломы и аттестаты, 
а профессиональные игроки, ко-
торым приходится порой за доли 
секунды принимать решения на 
поле, в буквальном смысле соо-
бражая на бегу. В полезности этих 
решений и проявляется игровой 
интеллект. Радует, что у игроков 
нашей сборной решения на поле 
всё-таки могут быть взвешенными 
и давать результат. 

Андрей КАРПУНИН, г. Лесной

Так ли важно на поле образование футболиста?

Была бы голова, а результат найдётся…
ПРО ФУТБОЛ

Сборная России
Вратарь

Игорь 
Акинфеев  
(29 лет)

Московская 
ГАФК 

Защитник
Игорь 
Смольников 
(27 лет)

Школа

 

Защитник
Василий 
Березуцкий 
(33 года)

Школа

 

Защитник
Сергей 
Игнашевич 
(36 лет)

Школа

 

Защитник
Юрий 
Жирков 
(32 года)

Тамбовский ГУ

 

Полузащитник
Игорь 
Денисов 
(31 год)

Школа

Полузащитник
Алан Дзагоев 
(25 лет)

Тольяттинский 

ГУ

Полузащитник

Олег Шатов 
(25 лет)

Школа

Полузащитник
Роман 
Широков  
(34 года)

Школа

Нападающий
Александр 
Кокорин  
(24 года)

Школа

Нападающий
Артем 
Дзюба 
(27 лет)

Школа

Выходили на замену:

Защитник
Алексей 
Березуцкий 
(33 года)

Школа

Защитник
Олег Кузьмин 
(34 года)

Школа

Полузащитник
Алексей 
Ионов 
(26 лет)

Школа

Распространённое мнение о полной 
безграмотности футболистов, особенно 
российских – это стереотип

Сборная Швеции
Вратарь

Андреас 
Исакссон 
(33 года)

Школа 

Защитник
Мартин 
Ульссон 
(27 лет)

Школа

 

Защитник
Андреас 
Гранквист 
(30 лет)

Школа 

Защитник
Микаэль 
Антонссон 
(34 года)

Школа

 

Защитник
Пьер 
Бенгтссон
(27 лет)

Школа

 

Полузащитник
Понтус 
Вернблум 
(29 лет)

Школа

 

Полузащитник
Альбин 
Экдаль
(26 лет)

Школа

Полузащитник
Себастьян 
Ларссон 
(30 лет)

Школа

Полузащитник
Джимми 
Дурмаз 
(26 лет)

Школа

Полузащитник
Эмиль 
Форсберг 
(23 года)

Школа

Нападающий
Златан 
Ибрагимо- 
вич (33 года)

Школа

Выходили на замену:

Нападающий
Ола 
Тойвонен
(29 лет)

Школа

Полузащитник
Исаак Телин 
(22 года)

Школа

Нападающий
Маркус Берг 
(29 лет)

Школа

А что, если всё же сравнить сборные России и Швеции по уровню образования?
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НАГРАЖДЕНИЯ

 НАС

Призами награждены авторы названия нового микрорайона в Лесном

Будет солнечно!

8 августа в офисе 
компании 
ООО «Север – Строй» 
состоялось награждение. 

Конкурс на название ново-
го строящегося коттеджного 
посёлка был проведён весной.  
По словам директора компании 
Сергея Владимировича Павлова, 
для того чтобы придумать имя 
нового жилого микрорайона  
в Лесном, было принято решение 
обратиться к жителям города. Тог-
да организаторы получили более 
90 вариантов. Среди них больше 
всего встречалось название «Сол-
нечный». Авторов названия было 
семь человек. Перед коллективом 
компании теперь стояла нелёгкая 
задача, как определить победите-
ля. Решение было принято колле-
гиально и в офис компании для 
вручения призов были пригла-
шены те, чьи предложения пока-

зались самыми творческими. 
На церемонии награждения 

глава городского округа «Го-
род Лесной» Гришин Виктор 

Васильевич отметил: «Здесь будет 
всё для комфортной жизни. По-
мимо жилья будет и социальная 
инфраструктура, включающая 
парковую зону. И что очень важ-
но, жители будут вести автома-
тизированный учёт потребления 
всех видов энергии. На градостро-
ительном совете мы тоже думали, 
как назвать новый микрорайон, 
и когда озвучили название, пред-
ложенное жителями города, все 
единодушно согласились. Ми-
крорайон будет чудесный, дей-

ствительно, солнечный. Считаю, 
что он станет олицетворением 
солнечных отношений и дней в 
нашей жизни». 

Победителем конкурса была 
признана заявка Маховой Ли-
дии Николаевны, в подготовке 
которой приняла участие вся се-
мья: дети и внуки. Главный приз 
– плазменный телевизор теперь 
будет радовать их каждый день. 
Лидия Николаевна на пенсии, 
свою трудовую деятельность по-
святила комбинату «Электрохим-
прибор», заслужив звание «Вете-
ран атомной промышленности». 

«Идея предложить название 
Солнечный возникла потому, 
что новый микрорайон будет на-
ходиться в районе 64-квартала. 
А я помню свое детство на Ком-
сомольской, 2. Ведь 62-ой квар-
тал строил мой отец - строитель-
каменщик. Это было поколение 
строителей переживших войну, 
которые хотели, чтобы жить нам 
– их потомкам было хорошо. Они 
работали и радовались тому, что  
в доме, который они строят, скоро 
поселятся люди. И когда они дела-
ли закладку фундамента дома, то 
всей бригадой в углы фундамен-
та бросали монетки. Когда мы 
увидели в газете «Про Лесной», 
что проводится конкурс, то с вну-
ками приняли решение участво-
вать. Тогда я вспомнила рассказ 
моего отца, в голове сразу возни-
кло слово «благодатный», «сол-
нечный» - т.е. каждый занимает 
своё место под солнцем. Пусть  
в этом микрорайоне каждому бу-
дет солнечно!» - делится своими 
эмоциями обладательница глав-
ного приза Лидия Николаевна. 
Бабушку дополняет внук Влади-
мир, 13 лет, ученик 64 школы: «Мы  
с бабушкой сидели, думали, потом 
выбирали что пошлём. Мне чест-
но больше нравилось название 
Триада и потом уже как вариант 
Солнечный».

Второй приз – пылесос заслу-
женно получил Алексей Валерье-
вич, который первый прислал на 
конкурс предложение «Солнеч-
ный». Как он пояснил:     «Открыл 
газету, увидел объявление. Сразу  
с мамой Татьяной Егоровной при-
думали, что должен новый микро-
район называться «Солнечный», 
потому что там солнечная сторо-
на, очень хорошо будет. А вообще 
первый раз в жизни приняли учас-
тие в конкурсе и выиграли. Будем 

с нетерпением ждать открытия 
«Солнечного». У меня там дядя 
недалеко живёт, может подскажу 
ему, чтобы купил в квартиру в но-
вом микрорайоне».

И обладателем третьего приза 
– мультиварки стала Елена Викто-
ровна Шило: «Я бы хотела поже-
лать, чтобы в этом микрорайоне  
с таким названием жили солнеч-
ные люди. А вам, дорогие строи-
тели – лёгкого строительства!». 
Как призналась потом Елена 
Викторовна, подарок пришёлся 
по душе всей семье, ведь у неё ни-
когда в жизни не было этого чуд-
ного прибора и она давно о нём 
мечтала.

Как пояснил Сергей Владими-
рович Павлов: «Мы решили, что 
отдадим три приза, а не один.  
И распределили их среди тех ав-
торов, которые подошли очень 

творчески к участию в конкурсе. 
Елена Викторовна прислала аж 
десять названий с подробным 
пояснением, а изучая заявку Ли-
дии Николаевны, мы удивились, 
как с душой были описаны детали 

создания названий. Варианты на-
звания «Солнечный» поступили 
практически одновременно, но 
мы решили ещё отметить и мо-
лодого человека Алексея Валерь-
евича, который первым прислал 
свою заявку».

Прекрасная погода и отличное 
настроение сопровождали цере-
монию вручения призов. Проект 
нового микрорайона «Солнеч-
ный» привлекает внимание жи-
телей города с первых дней его 
появления в Лесном. На данный 
момент продано уже 53 кварти-
ры и заявки на покупку жилья 
продолжают поступать. В компа-
нии ООО «Север – Строй» поми-
мо банковских кредитных линий 
на приобретение недвижимости, 
действует и своя собственная. 

Впереди у строителей ООО «Се-
вер-Строй», действительно, нема-
ло работы, а будущие жильцы но-
вого микрорайона с нетерпением 
ждут начала строительства.

Офис продаж ООО «Север –
Строй» в Лесном: ул. Ленина, 
31, телефон: 8 (34342) 6-02-44, 
8 (982) 482-06-30. 
www.pobeda-lesnoy.ru 

Ольга КЛИМЕНКО

Алексей Валерьевич – второе место

Внуки Л.Н. Маховой с главным 
призом

Елена Викторовна – третье место

Лидия Николаевна Махова – первое 
место



11 сентября 2015 | № 35 (229) 6   ХОББИ

Знакомство с уникальной коллекцией заварочных чайников и её хозяйкой

СлуЧАЙная встреча
ПРО КОЛЛЕКЦИИ

Каждая женщина мечтает 
о красоте и уюте в доме. 
Валентина Романова 
совместила прекрасное 
с полезным: она начала 
собирать заварочные 
чайники. Важные 
события в жизни семьи 
запоминаются надолго, 
если на праздничном 
столе присутствует 
красивая посуда.  
У Валентины 313 чайников 
из разных уголков мира, 
а это значит, что каждое 
утро начинается с чашечки 
чая за семейным столом. 

Впервые с коллекцией Ва-
лентины Никитичны Романо-
вой познакомились нижне-
туринцы два года назад, 
тогда она насчитывала 
около двухсот экспонатов. 
В Лесном мы встретились 
с автором сразу после 
закрытия выставки  
в городском музее. 

– Когда чайники 
находились на вы-
ставке, дом как-то 
опустел, – говорит 
Валентина Ники-
тична. По её сияю-
щим глазам видно, 
что теперь коллекция 
находится на своем ме-
сте – дома, и вновь можно 
рассматривать её и на-
слаждаться красотой. 

Каждый экспонат в её 
коллекции – это произ-
ведение искусства, резуль-
тат кропотливой работы. 
Теперь их у коллекционера 

много – от простых советских 
чайников и до современных фар-
форовых и керамических. Среди 
них есть изящные сувенирные  
и предметы ручной работы. 

Для таких людей, как Валенти-
на Романова, коллекционирова-
ние – это хобби. У неё нет цели 
заработать на этом деньги, глав-
ное – приятно провести время. 
Собирать свою коллекцию она 
начала 26 лет назад. Свой первый 
заварочный чайник она приобре-
ла в выездной посудной лавке на 
улице Ленина. Поводом для по-
купки послужила свадьба млад-
шего сына, поэтому чайник, ку-
пленный в 1989 году, стал самым 
ценным. 

Сама Валентина и не думала о 
том, чтобы показывать коллек-
цию широкой публике, но ей 

предложила это её сно-
ха. А вот во второй 

раз организовать 
выставку предло-
жили знакомые. 
Сотрудники му-

зейно-выставочного комплекса 
откликнулись.

– Пусть люди смотрят красоту, 
любуются, – улыбаясь, говорит 
коллекционер со стажем. 

– Каким образом происхо-
дит пополнение коллекции?

– Одни чайники подарены, 
другие покупаю сама у нас в го-
роде и в Екатеринбурге. У меня 
есть альбом с их фотография-
ми. Повторяющиеся чайники  
(8 штук) я уношу в сад, там для них 
у меня есть отдельная полка, су-
пруг сделал.

Родные и друзья Валентины 
привозят ей чайники из Москвы, 
Ростова-на-Дону, Италии, Испа-
нии, Китая. 

– Есть ли у Вас знакомые 
коллекционеры?

– Один знакомый коллекцио-
нирует самовары, а племянник 

коллекционирует черепах.
Коллекционирование – 

дело дорогостоящее, но 
любовь к красивым зава-
рочным чайникам взяла 
верх. – Если чайник пон-
равится, куплю! – убежда-
ет меня Валентина. Не так 
давно она начала задумы-
ваться о стоимости своей 

коллекции. Раньше чайники сто-
или по 50 копеек, а сегодня их 
стоимость достигает двух-трёх 

тысяч рублей. Несмотря на это, 
Валентина Романова не собира-
ется продавать или дарить свою 
коллекцию. Все – свои, родные  
и ценные. 

– Как Вы подбираете чайни-
ки, по какому принципу?

– Форма чайника, носик и руч-
ка не должны повторяться. Конеч-
но, раньше они были простые,  
а сейчас выбор очень большой. 

К чайникам коллекционер от-
носится с особой бережностью и 
любовью. Вся коллекция находит-
ся на виду: в комнате и на кухне –  
в шкафах, которые заказаны спе-
циально под заварочные чайни-
ки. По словам Валентины, ширина 
полки равна двадцати сантиме-
трам – очень компактно.

– Зависит ли вкус чая от 
чайника?

– Конечно. Я пробовала чай из 
разных чайников. И убедилась, 
что лучше всего глиняная посуда. 

Она долго сохраняет аромат и те-
пло. Чай в пакетиках не признаю. 
Всегда покупаю чёрный листовой 
чай и смешиваю пять сортов. 

...Коллекционирование стано-
вится не только по-
пулярным, но и по-
лезным занятием, 
если вещи находят 
свое место в доме 
и облагораживают 
его. Без заварочно-
го чайника не об-
ходятся ни в одной 
семье. Он служит  
и прекрасным укра-
шением, и вещью, 
которой можно 
пользоваться каж-
дый день. 

Екатерина 
КУНИКОВА

Интерактивная программа – настоящее музыкальное путешествие в историю этнокультуры

Человек-оркестр 
ПРО ВЫСТАВКУ 

Оказывается, музыкальные 
инструменты могут не только 
петь, грустя и веселясь, они могут 
плакать и смеяться, кричать 
птицей и шуметь дождём... – 
обо всём этом и ещё о многом 
интересном узнали младшие 
школьники на презентации 
удивительной выставки 
Челябинского «Национального 
музея инструментов и 
традиционной одежды народов 
Евразии». 

Выставочный зал городского музея в 
центральной городской библиотеке имени 
Бажова на время превратился в сказочную 
страну: здесь расцвели яркими красками 
национальные костюмы, а в руках созда-
теля, хранителя и организатора музея му-
зыкальных инструментов и этнографии 
и самих посетителей выставки оживают 

музыкальные инструменты. На выставке 
представлены экспонаты сорока народ-
ностей мира.. 

Кабир Александрович Ямилов – дирижёр 
старейшего в России оркестра русских 
народных инструментов (при Дворце за-
вода «ЧТЗ»), Заслуженный работник куль-
туры России, лауреат государственной 

премии Челябинской области, «Человек 
года» Челябинска, лауреат премии им. П.В. 
Сапронова Челябинской государственной 
академии культуры и искусств, лауреат все-
российских и международных конкурсов. 
Он также занимается и научной работой.
На презентации его выставки в Бажовке 

было одно удовольствие наблюдать за тем, 
как он легко, будто мановением волшебной 
дирижёрской палочки, управляет внима-
нием неусидчивой и очень подвижной 
ребятни.  Мальчишка отвлёкся – и Кабир 
Александрович меняет тему разговора, в 
его руках появляется новый музыкальный 
инструмент. Шутками, прибаутками, ско-

роговорками и притчами, да ещё не только 
на русском языке, повеселил он ребят и по-
ведал много любопытного и интересного. 
Продемонстрировал звучание экзотиче-
ских инструментов и за минуту создал из 
благодарных слушателей оркестр народ-
ных инструментов.

...Впервые челябинская выставка была 
открыта в 1988 году. Оркестр, организо-
вавшийся ещё в 1945 году, объездил с кон-
цертами всю Россию.

– Выезжая на гастроли, мы собирали 
различные музыкальные инструменты, 
предметы народного быта и промыслов, 
принимали их в дар, – рассказал нам Ка-
бир. – Человек всегда впитывал в себя всё, 
что его окружало, и выражал это в музыке. 
Коллекция собралась стихийно и очень 
большая – одних только гармошек, аккор-
деонов и баянов насчитывается более 120! 
Здесь только небольшая часть, но, зная 
вашу публику, мы постарались привезти 
в Лесной всё самое «вкусное», редчайшее. 

Выставка будет работать до 26 сентября 
(см. Афишу на стр. 21). Всем, кто прихо-
дит на неё, предоставляется возможность 
увидеть вблизи костюмы, музыкальные 
инструменты, прикоснуться к экспона-
там, извлечь самим музыкальные звуки. 
Всё это будет интересно и любопытно как 
взрослым, так и детям. 

Вера МАКАРЕНКО

Коллекция собралась стихийно и очень большая – одних 
только гармошек, аккордеонов и баянов насчитывается 
более 120!

Раньше чайники стоили по 50 копеек, а сегодня 
их стоимость достигает двух-трёх тысяч рублей
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Лесном,	
по	 ул.	 Школьная,	 9,	 3	 эт.,	
стеклопакеты,	 сантехника,	
счетчики	 –	 всё	 есть.	 Тел.	
8-953-006-59-24.	(2-1)	
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Стро-
ителей,	15,	5	эт.,		1	875	тыс.	
руб.,	 торг	 уместен.	 Тел.	
8-953-051-62-70.	(3-2)
•	 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).	(3-3)	
•	 2-комн.кв.	в	Екатерин-
бурге,	 Юго-Запад.	 Евроре-
монт,	лоджия	застеклённая.	
Стеклопакеты,	ламинат,	ке-
рамич.	 плитка,	 шкаф	 купе,	
сейф-дверь.	С/у	 совмещён.	
Тел.	8-904-177-79-77.	
•	 4-комн.	 кв.,	 Ленина,	
92,	75,1/54,5	кв.м,	3	150	тыс.	
руб.,	 торг,	 ипотека,	 мате-
ринский	 капитал,	 возмо-
жен	 обмен	 на	 1-2	 ком.кв..	
Тел.	8-909-004-75-77,	8-952-
133-23-93.	(8-4)	
•	 Гараж,	 р-н	 ГПТУ,	 раз-
мер	 3,5х6.	 Тел.	 8-922-102-
80-63.	(4-2)
•	 Комната	в	Лесном,	18,4	
кв.м,	 р-н	 института,	 2	 эт.,	
800	тыс.	руб.	Гараж	с	ямой,	
автомобиль	в	придачу.	Тел.	
8-950-646-11-60.
•	 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.	(9-3)
•	 Сад,	1	карьер,	сад	№12	
по	ул.	Лесная,	50.	Тел.	8-952-
729-80-01.	(3-2)

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

Сдаётся
•	 В	аренду	павильон	на	
рынке,	 20	 кв.м,	 500	 р.	 Тел.	
8-904-544-67-19,	 8-922-
212-21-99.	(2-2)	
•	 Квартиры	 посуточно,	
есть	 всё.	 Тел.8-919-366-27-
79,	8-904-174-15-05.	(4-2)
•	 Площадь	в	аренду,	100	
кв.м	в	Таёжном	(вода:	горя-
чая	и	холодная,	электриче-
ство).	Недорого.	Тел.	8-932-
615-44-38.	(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.(4-3)	
•	 А/м	 Hyundai	 Solaris	
(седан	серебристый,	13	г.в.,	
МКПП).	 Состояние	 нового	
автомобиля.	 Один	 хозяин,	
все	т/о	по	регламенту.	В	по-
дарок	зимние	колёса.	Про-
бег	 29	 тыс.	 км.	 Недорого.	
Тел.	8-922-130-91-80.	(2-2)	
•	 А/м	Nissan	Not,	11	 г.в.,	
цвет	 красный,	 комплект	
зимней	 резины,	 в	 отл.	

ЛЕСНОЙ

Интернет	и	Wi-Fi	роутеры.	
Ноутбуки	и	принтеры.	Не-
дорого.	Гарантия.	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(4-3)
•	 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.	(4-2)	

•	 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)	

•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	мебели!	Тел.	 8-900-
200-33-28,	8-922-268-90-25.	
(2-2)
•	 Подготовка	 к	 ГИА	 по	
математике,	 250	 руб./час.	
Тел.	8-950-644-90-89.

•		 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	
Гарантия	 на	 выполнен-
ные	работы	1	год.	Срок	
службы	ванны	более	15	
лет.	Тел.	8-904-179-08-79.	
(3-2)		

•	 Сантехника	 любой	
сложности.	 Выезд	 и	 кон-
сультация	 бесплатно.	 Тел.	
8-966-703-78-44.
•	 Сантехнические	 ра-
боты	 без	 выходных.	 Тел.	
8-900-207-14-85.
•	 Сантехоборудование.	
Ремонт,	 установка,	 обслу-
живание.	Устранение	засо-
ров.	Тел.	6-44-94,	8-906-805-
76-36.	(3-3)
•	 Сарай	 –	 место,	 куда	
всё	 можно	 убрать!	 Каркас	
из	 стальной	 трубы!	 Доста-
вим,	 установим.	 Звоните	и	
заказывайте	 сарай	 по	 тел.	
8-912-276-22-37.

состоянии,	 пробег	 29	 тыс.	
км,	 цена	 500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-176-29-72.(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.	(4-2)
•	 А/м	 ВАЗ-2107,	 03	
г.в.,	 пробег	 70	 тыс.	 км.	 Тел.	
8-904-164-04-29.

Куплю
•	 А/м	ВАЗ,	«Оку»,	«Ниву»	
(любой	 год)	 в	 хорошем	
состоянии,	 после	 одного	
владельца!	 Тел.	 8-963-444-
11-11.	(8-2)
		

ПЕРЕВОЗКИ

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

•	 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

•	 Английский	 язык.	 На-
бор	детей	6-8	лет.	Тел.	9-65-
54,	 8-900-198-72-21,	Юлия	
Сергеевна.	(4-3)

•	 Быстро	 и	 качест-
венно	 приведём	 ваш	
участок	в	чистоту	и	по-
рядок.	Широкий	спектр	
услуг.	 Уборка	 терри-
тории,	 демонтаж	 вет-
хих	 построек	 (дома,	
бани,	 сараи,	 заборы	
и	 т.п.)	 Частичный	 ре-
монт	 кровельных,	 сто-
лярных,	 малярных	 ра-
бот.	 Вывоз	 мусора.	 Тел.	
8-906-809-29-15.		

•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 мура-
вьи).	Гарантия.	Тел.	9-88-54,	
8-900-199-56-78.	(2-2)	

•	 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.	(4-2)	

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус.	

•	 Сергей	 Солда-
тов	 объявляет	 набор	
на	 платное	 обучение	
игре	 на	 гитаре.	 Тел.	
8-902-875-30-12.	

•	 Теплицы	 под	 поли-
карбонат!	Каркас	из	сталь-
ной	 трубы!	 Доставим,	
установим.	 Звоните	 и	 за-
казывайте	теплицы	по	тел.	
8-912-276-22-37.

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.	(4-4)	

•	 Водители	 на	 а/м	
«Шкода»	 в	 такси	 «Диана».		
График	сменный,	з/п,	в	за-
висимости	 от	 графика,	 –	
15-30	 тыс.	 руб.	 Возможна	
подработка.	Тел.	8-953-388-
18-81.	(4-4)	
•	 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.	(2-2)
•	 ОМВД	 России	 	 по	 ГО	
«город	 Лесной»	 требует-
ся	 гражданский	 водитель.	
Предпочтительно	 катего-
рии	 В,	 Д.	 Тел.	 для	 справок	
4-71-47,	89086323748.

•	 Организации	 на	 по-
стоянную	работу	требуют-
ся:	в	отдел	продаж	менедже-
ры-консультанты	по	работе	
с	 клиентами	 (пласт.окна,	
межкомнатн.	 и	 входные	
двери),	знание	ПК,	ответст-
венность,	 коммуникабель-
ность;	 монтажники	 сла-
боточных	 сетей	 (молодые	
пенсионеры,	 подработка).	
Тел.	8-953-041-81-71.	(3-1)
	
•	 Цеху	по	переработ-
ке	 овощей	 требуются:	
работницы	 по	 очистке	
овощей;	 уборщица.	 Тел.	
8-904-980-64-62.	(4-2)	

•	 Экскаваторщики.	 Тел.	
8-932-615-44-38.	(4-3)	
•	 Электромонтажники	
и	монтажник	слаботочных	
сетей.	Тел.	8-952-148-13-81	
(Рамиль	Рустемович).	(15-6)	

ДЕТСКОЕ  

Продаётся
•	 Зимний	 комбине-
зон	+	шапка	и	 валенки,	 1	
тыс.	руб.,	 куртка	+	штаны	
утеплённые,	 500	 руб.	 для	
мальчика	от	1	до	3	лет.	Тел.	
8-952-147-42-19.
•	 Стульчик	для	кормле-
ния	ребёнка	на	колёсиках	

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.

Едим и худеем!
 В своей программе врач-психотерапевт  

О. Ярош (г. Томск) устраняет причину пищевой 
зависимости, учит правильно и рационально 

питаться. Кодирование и гипноз исключаются. 
Занятия группы 28, 29 сентября,  

1, 2 ноября с 19 до 24 ч.
Запись по тел. 8-909-002-42-18.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Лиц. №ЛО-01-000123 от 2 октября 2008 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Пенсионный фонд информирует
18 сентября 2015г. состоится выездной прием специалистов  
мобильной клиентской службы по вопросам пенсионного 
обеспечения в поселке Таежный
Ждем Вас по адресу ул.Труда д.13 помещение ДУ №9
с 09-00 до 12-00
Справки о размере пенсии, о праве на набор социальных услуг 
необходимо заказать заранее, позвонив по тел.9-98-55
УПФР в городе Лесном Свердловской области

Центр защиты материнства и семьи «Колыбель» г.Лесной

Срочно необходима детская кроватка, 
в  многодетной семье пополнение: родилась девочка Виктория.

Мы принимаем вещи: коляски (зима-лето и летние), кроватки, 
ванночки, санки, манежи, стульчики, детскую одежду от 0 и 
старше… Очень нужны пеленки (может быть у кого-нибудь 
есть старое постельное белье, из него получаются мягкие 
замечательные пеленки.)
Примем все необходимое, чтобы вырастить наших детей и 
маленьких, и постарше и больших. Возьмем также одежду для 
взрослых.
Ваша посильная поддержка, кому-то сейчас очень нужна.
Чужих детей не бывает. Поможем всем миром.
Расписание приема вещей  по адресу:
г.Лесной, ул.М.-Сибиряка, д.47 (2-х эт. здание ЖЭК-6, рядом с новым 
маг. «Монетка») на 2 этаже, каб. делопроизводителя: с пн-пят с 10 ч 
до 16 ч (т.6-78-93) Валентина Александровна
ул.Мамина-Сибиряка, д.47 (центральный вход) вт, четв. с 18 ч. до 
20ч. (Татьяна Вадимовна 8 953 383 51 94). 
Телефон для справок: 8 908 914 40 39 (Ангелина Викторовна)

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - одно из ведущих предпри-
ятий ядерно-оружейного комплекса Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» приглашает кандидатов на следую-

щие вакантные должности:

· формовщик ручной формовки в литейное производство 
· токарь
· фрезеровщик
· столяр-плотник
· штукатур-маляр 
· каменщик
· монтажник санитарно-технических систем и оборудования
· облицовщик-плиточник
· стропальщик
· электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Профильное образование и/или опыт работы обязательны!

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел подбора  
и адаптации персонала по адресу: г. Лесной, ул. Коммунистический 

проспект, 3а, кб.9
Специалисты:  Попова Екатерина Васильевна тел.: 9-53-55

      Иванова Наталья Владимировна тел.: 9-53-57 
График работы: Пн, Ср – с 14.00 до 17.00

Резюме направлять на HYPERLINK»mailto:personal56@ehp-atom.ru» 
personal56@ehp-atom.ru

Более подробную информацию о комбинате можно получить  
на сайте HYPERLINK «http://www.ehp-atom.ru» www.ehp-atom.ru
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складной,	 откидной	 сто-
лик,	 отличное	 состоя-
ние.	Цена	1	250	руб.	 (по-
купали	 за	 2	 600	 руб.)	
Тел.8-909-000-33-77.	

ТЕХНИКА
 

Продаётся
•	 Стиральная	 машина-
полуавтомат	 «Белоснеж-
ка»,	 загрузка	 –	 до	 4,5	 кг,	 с	
центрифугой,	 б/у	 –	 1	 год,	
состояние	идеальное.	Сти-
рает	 и	 отжимает	 отлично,	
быстро,	 работает	 тихо,	
весит	 немного.	 Цена	 3000	
руб.	 Тел.	 +7-908-633-35-27.	
(10-4)		

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	меся-
ца,	камышовый	окрас,	к	ту-
алету	 приучены,	 от	 умной	
кошки	без	вредных	привы-
чек.	 Тел.	 8-902-879-74-68.	
(3-2)

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Навоз	куриный,	коро-
вий,	торф,	чернозём,	земля,	
глина.	Тел.	8-932-615-44-38.	
(12-4).

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.	(4-2)
	

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдено
•	 26	 августа	 в	 райо-
не	 общежития	 «Дружба»	
–	 СНИЛС	 на	 имя	 Горелой	
Нины	Сергеевны,	37	г.р.
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
•	 СРОЧНО!	 1-комн.	 кв-
ру	 по	 ул.	 Береговой,	 21,	 2	
этаж,	 пластиковые	 окна,	
утепленный	 балкон,	 чи-
стый	 подъезд,	 теплая.	 Тел.	
89086325513.
•	 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.	 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.	Но-
вой,	 3,	 5	 этаж,	 S-33	 кв.	 м,	
ремонт,	 сейф-двери,	 	 пла-
стиковые	 окна,	 новая	 сан-
техника,	балкон	застеклен,	
с/узел	 раздельно,	 счетчи-
ки	воды	и	эл.	энергии.	Тел.	
89506368537.
•	 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.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 42,	 хоро-
ший	 ремонт,	 пластиковые	
окна,	 балкон	 застеклен,	
поменяна	 сантехника	 и	
батареи.	Тел.:	89221637976,	
8 9 0 8 9 0 5 2 9 5 2 ,	
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.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	 ул.	 Молодежной,	 9,	 1	
этаж,	S-31	кв.	м.	Цена	дого-S-31	кв.	м.	Цена	дого--31	кв.	м.	Цена	дого-
ворная.	Тел.	89506530120.
•	 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,	3,	4	этаж,	
S-45,9	кв.	м,	полный	ремонт,	
балкон,	окна	–	стеклопаке-
ты.	Тел.	89226171674.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20а,	 S-62,4	 кв.	
м,	 цена	 договорная.	 Тел	
89222233327.

•	 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.	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.	
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.	
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.	
Яблочкова,	 2	 этаж,	 S-60,3	
кв.	 м.,	 пластиковые	 окна,	
металлическая	дверь,	счет-
чики	или	МЕНЯЮ	на	жилье	
в	 г.	 Лесной.	 Тел.:	 2-34-47,	
4-22-04,	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	 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.	
М а ш и н о с т р о и т е л е й ,	
19,	 3	 этаж,	 ,	 S-59,4	 кв.	 м,	
цена	 договорная.	 Тел.	
89506483803.
•	 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.	
Свердлова,	 114,	 ,	 S-62,4	 кв.	
м,	большая	лоджия,	пласти-
ковые	окна	или	МЕНЯЮ	на	
2-комн.	 кв-ру	 +	 доплата.	
Тел.	89826724889.
•	 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	 в	 пос.	
Большая	Выя,	цена	500	тыс.	
руб.	Тел.	89045438599.
•	 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.
•	 1/2	 дома	 по	 ул.	 Бере-
говой,	 72	 на	 берегу	 пруда,	
огород	 11	 соток	 земли	 в	
собственности.	 Цена	 при	
осмотре.	Тел.	89041632268.
•	 Дом,	 S-35	кв.	м,	 есть	по-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	 пос.	 Выя.	 Тел.	
89045438599.
•	 Дом	 в	 дер.	 Федино	
или	 СДАЮ	 в	 аренду.	 Тел.	
89090118902.
•	 Коттедж,	 недалеко	 от	
пруда,	осталась	внутренняя	
отделка.	Тел.	89122638986.
•	 Гараж	 на	 старом	 золь-
ном	 поле,	 есть	 свет,	 две	
ямы.	Тел.	89043839293.
•	 Гараж	 на	 зольном	
поле,	 S	 –	 3,5	 х	 5	 м.	 Тел.	
89506485319.
•	 Гараж	 в	 центре	 города,	
рядом	с	центральной	апте-
кой.	Тел.	89655350437.
•	 З/у	 по	 ул.	 Чехова,	 12,	
10	 соток	 земли,	 есть	 баня,	
скважина,	 теплица,	 сажен-
цы.	Тел.	89617665068.
•	 З/у	 в	 пос.	 Выя,	 име-
ется	 домик,	 две	 тепли-
цы	 и	 овощная	 яма.	 Тел.	
89028790420.
•	 Садовый	 участок	 (Ва-
сильевские	 дачи),	 4	 со-
тки	 земли,	 есть	 дом,	 баня,		
две	 теплицы.	 Тел.	
89527398632
•	 З/у	 в	 пос.	 Станцион-
ном,	13	соток	земли.	Тел.	
89221281550.
•	 Садовый	 участок	 в	 к/с	
№	 2,	 10	 соток	 земли,	 есть	
две	 теплицы,	фруктовые	 и	
ягодные	 кустарники.	 Тел.	
89617735077.																																																																																																																																		
•	 Садовый	 участок	 в	 к/с	
№	2,	недорого.	Тел.	895064
05693.																																																																																					

Меняю
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 12,	 3	 этаж,	
современный	 ремонт	
на	 2-комн.	 кв-ру	 +	 до-
плата.	Тел.	89041717707.
•	 Комнату	 в	 г.	 Качка-
наре	 в	 приличном	 об-
щежитии,	 3	 этаж,	 �-18,3	
кв.	 м	 +	 доплата	 на	 1,2-
комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Туре.	
Кв-ру	 можно	 без	 ре-
монта,	 неприватизиро-
ванную,	 с	 долгами.	 Тел.	
89122277959.
•	 2-комн.	 кв-ру	 (вагон-
чик)	 на	 2-комн.	 кв-ру	
улучшенной	 планировки		
или	 3-комн.	 кв-ру,	 рас-
смотрим	 варианты,	
минватный	 и	 старую	
часть	 не	 предлагать.	 Тел.	
89097028749.
•	 2-комн.	 кв-ру	 крупно-
габаритную	 на	 минват-
ном	 на	 1-комн.	 кв-ру	 на	
ГРЭСе	 с	 доплатой.	 Тел.	
89002111158.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Ма-
лышева,	 12.	 Рассмотрим	
любые	 варианты.	 Тел.	
89678574666.
•	 Дом	 в	 старой	 части	
города,	 участок	 6	 соток	
земли,	 скважина,	 тепли-
ца,	 баня,	 капитальный	
сарай,	 крытый	 двор	 на	
1,5	 или	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89827598349	(с	9-00	до	23-
00).

Сдам
•	 Квартиру.	 Тел	
89126362464.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	срок,	есть	все.	Тел.	
89530558266.
•	 1-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе	с	
мебелью.	Тел.	89527346379.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	по	ул.	Говорова,	10.	Тел.	
89222171901.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Малышева,	 39.	 Тел.	
89086372849.
•	 1-комн.	кв-ру	с	мебелью	
по	 ул.	 Малышева,	 47.	 Тел.	
89530467512.
•	 1-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью	 по	 ул.	 Скорынина	 на	
длительный	 срок,	 цена	
10	 тыс.	 руб.	 в	 месяц.	 Тел.	
89089184338.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 центре	
посуточно	или	командиро-
ванным.	Тел.	89097028749.
•	 1-комн.	кв-ру	в	г.	Лесном	
возле	 центральной	 вах-
ты,	 желательно	 семейной	
паре.	Тел.	89521422836.
•	 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	 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.	 крупногаба-
ритную	 кв-ру	 в	 центре	 на	
7	 человек.	 Есть	 интернет,	
телевидение,	 водонагрева-
тель	 (желательно	 органи-
зации).	 Тел.:	 89086326398,	
89521470155.
•	 В	аренду	базу	(откры-
тые	площади)		г.	Н.	Тура	
район	ГРЭС,	�-8500	кв.	м.	
Территория	 огорожена,	
есть	 строения	 �-100	 кв.	
м	и	�-60	кв.	м	под	склад-
ское	 и	 административ-
ное	 помещение.	 Тел.	
89122277959.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Веники	 березовые,	 за-
готовлены	в	июле.	Цена	50	
руб.	за	1	шт.	Тел.	8909006573
8.																																																																																																																																																																										
•	 Вьетнамских	вислобрю-
хих,	 цена	 3	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89533852226.
•	 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.
•	 Мебель	 -	 спальный	 гар-
нитур,	стенка	в	зал,	прихо-
жая.	Тел.	89226171674.
•	 Мед	 башкирский	 ново-
го	 урожая,	 свежий,	 нату-
ральный,	 качественный;	
прополис.	 Тел.:	 9-86-14,	
89086306385.
•	 Модульную	 стенку	 для	
телевизора,	новую,	недоро-
го,	торг.	Тел.	89126788625.
•	 Мутоновую	 шубу,	 р-р	
48;	 соковыжималку;	 книги:	

детективы,	 романы;	 элек-
трический	рубанок,	все	не-
дорого.	 Тел.:	 89521355112,		
89521355114.																																																																																																																																					
•	 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).
•	 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,	
дрова	 колотые.	 Тел.	
89041706167.

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве,	 до-
рого.	Тел.	89122277959.
•	 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.		

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	Дэу	Матиз,	2004	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	 Дэу	 Нексия,	 2006	 г.	
в.,	 хорошее	 состояние,	 в	
авариях	 не	 была;	 садовый	
участок	 в	 к/с	 пос.	 Бушу-
евка,	 есть	 дом,	 баня,	 три	
теплицы,	 скважина.	 Тел.	
89058062868.
•	 А/м	 Тойота-Corolla,	
2010	 г.	 в.,	 пробег	 130	
тыс.	 км,	 цвет	 серебри-
стый,	 состояние	 хоро-
шее,	один	хозяин.	Цена	
595	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89049851604.
•	 А/м	 зимние	 колеса	 ши-
пованые	на	дисках	Michelin	
215/55/�	16.	Состояние	от-�	16.	Состояние	от-	16.	Состояние	от-
личное,	 цена	 20	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	89536032474.

РАБОТА

Требуется
•	 Младшие	 воспитатели,	
дворник	без	вредных	при-
вычек	 в	 МБДОУ	 детский	
сад	 «Чайка».	 Тел.:	 2-51-65,	
89221133825.
•	 Повар,	 кухонный	
рабочий	 на	 постоян-
ную	 работу	 в	 столовую	
НТГРЭС.	 З/п	 достой-
ная.	 Тел.	 89089014506	 (	 с	
16.00-19.00	часов).
•	 Предлагаю	 услуги	 си-
делки.	Тел.	89634478629.
•	 Водители	 с	 л/а	 для	 ра-
боты	в	 такси	 «Акцент»,	 все	
заказы	 по	 7	 руб.,	 ночные	
дежурные	 приветству-
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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.
•	 Продавец	 продоволь-
ственных	 товаров.	 Тел.	
89041703522.
•	 Повар,	 подробности	 по	
тел.	89045448316.
•	 Работники	 (женщины)	
для	 изолировки	 труб.	 Тел.	
2-04-87.

ФАУНА

•	 Отдам	 в	 хорошие	 руки	
котика	 рыжего	 и	 бело-
го,	 кошечку	 черепахово-
го	 окраса,	 возраст	 2	 мес.,	
к	 туалету	 приучены.	 Тел.	
89506506694.
•	 Продам	 щенка	 той-те-
рьера	(мальчик	подрощен-
ный,	 приучен	 к	 пеленке,	
кастрированный)	 только	
одиноким	 (без	 детей	 и	
животных),	 окрас	 черный	
с	 подпалами,	 миник.	 Тел.	
89041663096.

УСЛУГИ

•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	вашего	авто	(рус-
ские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	
легковые,	 грузовые…
любые).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,		
8 9 5 3 0 0 6 6 7 7 2 ,	
89120511150.	
•	 БЕСПЛАТНО	 выве-
зем:	 холодильник,	 га-
зо-электро	 плиты,	 сти-
ральные,	 швейные	 ма-
шины,	 ванну,	 батареи,	
железные	 двери	 и	 др.	
Тел.	89527307070.
•	 8	 бесплатных	 цифро-
вых	 каналов	 по	 уральско-
му	времени	(ресивер	+	ан-
тенна	 2900	 руб.)	 Продажа,	
установка,	а	также	спутни-
ковое	ТВ.	Тел.	89049880482.
•	 Вышивка	 на	 ткань,	
более	3	тысяч	рисунков.	
В	магазине	«Ромашка»	г.	
Н.	Тура.	Тел.	2-07-91.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гарантия,	 бесплат-
ные	 доработки.	 Тел.	
89221056979,	Юлия.
•	 Кладка	 печей,	 каминов,	
ремонт,	 демонтаж	 старых	
печей,	 чистка	 дымоходов.	
Тел.	89049835661.
•	 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.
•	 Обслуживание	 вашего	
ПК	 или	 ноутбука,	 а	 так-
же	 индивидуальная	 кон-
сультация,	 переустановка	
Windows	 (ХР,	 7,	 8.1).	 Тел.	
89533886271.
•	 Подготовить	 ребенка	 к	
школе?	 Опытный	 педагог-
психолог	поможет	вам.	Тел.	
89058089289.
•	 Предлагаю	 услуги	
сиделки,	 няни.	 Опла-
та	 по	 договоренно-
сти.	 Тел.:	 89521362838,	
89321113925.
•	 Прием	 врачей	
без	 очередей	 в	 удоб-
ное	 для	 вас	 время.	
Тел.:	 8(34342)2-36-06,	
89536099809.
•	 Производим	 ремонт	
любой	 сложности.	 Все-
возможные	 виды	 работ	
по	 улучшению	 вашего	 ин-
терьера.	 Санузел,	 кухня		
«под	ключ»,	отделка	жилых	
помещений,	 малярно-пли-
точные	 работы,	 отделка		
и	 выравнивание	 стен,	 по-
лов,	 электрика,	 сантех-	
ника	 и	 многое	 другое.	
Опыт	 работы	 более	 15	
лет.	 Качество	 отличное,	
о	 цене	 договоримся.	 Тел.	
89049817980.
•	 Ремонт	 квартир,	
офисов.	 Быстро,	 ка-
чественно,	 недорого.	
Офис:	 	 ул.	 40	 лет	Октября,	
16.	 Тел.:	 89220223220,	
89617740162.
•	 Ремонт	 сейф-две-
рей.	 Заменим	 вну-
треннюю	 панель	 МДФ		
(шпон,	ПВХ),	установим	
наружную	 панель	 МДФ	
(шпон,	 ПВХ,	 любой		
рисунок),	 заменим	
уплотнение,	 заме-
ним	 замки-ручки.	 Тел.	
89530574640.
•	 Ремонт	 телевизоров	
для	 г.	 Н.	 Туры	 и	 пос.	 Ис.		
В	 будние	 дни	 звонить	 по-
сле	 17.00.	 Свид-во	 2737.		
Тел.	4-54-93,	89041718430.
•	 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.
•	 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.
•	 Технические	 газы:	
кислород,	 аргон,	
углекислоты	 и	 дру-
гие.	 Тел.:	 89126031738,	
89068062566..

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Вале-	
риановск,	 ул.Лесная,	 1а,	 4	
эт.,	1100	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-952-740-8991.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-982-676-2821.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.53,	3	эт.,	балкон,	ст/па-
кеты,	 натяжн.	 потолки,	
нов.	сантехн.,	ковролин	
везде,	1090	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	
мкр.,	 д.6,	 4	 эт.,	 30,3	 кв.м,	
балкон,	 ст/пакеты,	
сейф	 двери,	 1150	 тыс.	
руб.,	 торг	 на	 месте.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 	 в	 7	мкр.,	
д.55,	 31	 кв.м,	 евроремонт,	
перепланир.:	 спальня	 и	
гостиная	 с	 кухней,	 част.	
с	 мебелью,	 недорого.	 Тел.	
8-902-156-4929.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	
мкр.,	 д.9,	 5	 эт.,	 30,3	 кв.м,	
частичн.	 ремонт.	 Тел.:	
8-953-602-5689,	 8-908-
910-3205.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	2	эт.,	20	кв.м,	солн.	
сторона,	 теплая.	 Тел.	
8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ре-
монт.	 Тел.	 8-922-200-
7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 но-
вом	доме	в	5	мкр.,	д.78/1,	
40	 кв.м,	 2	 эт.,	 1500	 тыс.	
руб.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/
пакеты,	 ж/д,	 все	 рядом.	
Тел.	8-953-824-6729.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.5,	 1	 эт.,	 окна	
высоко,	 ст/пакеты,	 нов.	
сантехн.,	 сейф	 двери,	
линолеум,	 все	 сделано,	
заезжай	 и	 живи,	 630	
тыс.	 руб.,	 без	 торга.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 4а	 мкр.,	 не	 угловая,	 ван-
на,	 ж/д,	 550	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-950-659-7700.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	д.10,	1	эт.,	окна	высо-
ко,	 нов.	 эл-ка,	 санехн.,	 ст/
пакеты,	с/д,	м/д,	ванна	1,7м	
+	 кладовка	 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,	 заезжай	 и	
живи,	 750	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-904-549-9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	
43	кв.м,	4	эт.,	без	ремон-
та,	 670	 тыс.	 руб.,	 торг,	
срочно.	 Тел.	 8-908-915-
6301,	8-912-695-2449.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	д.37,	3	эт.,	1450	тыс.	
руб.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.52,	 1	 эт.,	 ст/паке-
ты,	 1350	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
2	 эт.,	 балкон	 застекл.,	 нов.	
сантехн.,	 счетчики,	 с/
дверь.	Тел.	8-912-662-7397.
•	 2-комн.	бл.	кв.	 в	5а	мкр.,	

д.6,	 4	 эт.,	 торг.	 Тел.	 8-912-
286-1105.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.57,	1	эт.,	б/ремонта,	1400	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-640-
0778.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 	 в	 7	мкр.,	
д.57,	 3	 эт.,	 44,1	 кв.м.	 Тел.	
8-950-562-0335.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.3,	 3	 эт.,	 41	 кв.м.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.46,	 хороший	
ремонт,	 перепланиров-
ка,	 спокойный	 район	
(выше	 маг.	 «Консул»).	
Тел.	8-950-194-4553.
•	 2-комн.	 кв.	 	 в	 дер.	
доме	 в	 5	 мкр.,	 2	 эт.,	 ван-
на,	 1000	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-902-409-7531.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
по	ул.Первомайская,	7,	1	
эт.,	48	кв.м,	ванна,	ст/па-
кеты,	550	тыс.	руб.,	возм.	
торг.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 59	
кв.м,	 1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-629-0293.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.6,	 2	 эт.,	 ремонт,	
теплая,	 светлая.	 2400	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-911-
3288.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	
10	мкр.,	д.44,	4/9,	стекло-
пакеты,	балкон,	счётчи-
ки.	Тел.	8-900-211-7489.
•	 срочно	 3-комн.	 бл.	
кв.	 в	 11	 мкр.,	 д.21,	 4	 эт.	
55	 кв.м,	 комнаты	 раз-
дельного	 типа,	 окна	
ПВХ,	лоджия	застеклен-
ная.	 Тел.	 8-902-268-4746,	
8-922-153-2932.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.24,	 2	 эт.,	 теплая,	 свет-
лая,	 с/д,	 с/п	 или	 обмен	 на	
2-комн.	 кв.	 +	 доплата.	 Тел.	
8-908-919-0685.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.76,	94,2	кв.м	или	обмен	на	
1-комн.	 бл.	 кв.	 с	 доплатой.	
Тел.	8-919-370-6799.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	 д.9.	 Тел.	 8-902-259-
4694.
•	 Дом	 в	 п.Валери-
ановск,	 з/у	 14	 соток,	
баня	с	ц/о,	18	кв.м,	торг.	
Тел.	 8-953-603-7569,	 по-
сле	18.00.
•	 Дом	в	п.Именновский	
с	 з/у	 20	 соток	 по	
ул.Речная.	 Тел.	 8-902-
259-4694.
•	 Дом	 в	 п.Именнов-
ский,	 ул.Речная,	 44а	
(возле	 магазина),	 550	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
ул.Вайнера,	 58,	 з/у	 20	 со-
ток,	гараж,	баня,	газ,	котел,	
дом	 70	 кв.м	 или	меняю	на	
2-,	3-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-932-
115-3633.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
ул.Энгельса	 или	 обмен	 на	
1-комн.	кв.	с	доплатой.	Тел.:	
8-965-507-6655,	 8-922-
106-3179.
•	 Дом	 в	 п.	 Ис,	 скважина,	
о/я,	баня,	теплица,	дер.	по-
стройки,	 з/у	 17	 соток.	 Тел.	
8-912-035-3301.
•	 дом	 по	 ул.Маяковского,	
25,	дерев.,	огород	10	соток,	
все	 постройки,	 хорошая	
баня.	Тел.	8-906-812-2250.
•	 З/у	 под	 ИЖС,	
ул.Ермака	49а,	1377кв.м.	
Тел.	 8-902-268-4746,	
8-922-153-2932.
•	 З/у	 в	 к/п	 «Форманта-2»,	
7	 соток,	 возм.	 обмен.	 Тел.	
8-922-298-9078.
•	 З/у	 12,2	 соток	 в	 к/п	

«Форманта-2»,	 собствен-
ность,	450	тыс.	руб.	или	об-
мен.	Тел.	8-912-034-3411.
•	 З/у,	 16	 соток,	 ул.Ермака.	
Участок	 ровный,	 прямо-
угольной	 формы.	 Есть	
возможность	 подвести	
газ.	 Цена	 договорная.	 Тел.:	
(34341)	 6-24-69,	 8-953-
056-4505.
•	 З/у	по	 ул.Крылова,	 66,	 9	
соток,	 фундамент	 12х10,	
канализация,	 скважина,	
2250	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 з/у	 в	 «Форманта-2»,	 в	
собственности.	 Тел.	 8-922-
295-3235.
•	 з/у	в	12	мкр.,	вторая	ули-
ца,	 уч.31,	 св-во	 получено,	
489	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 Капитальный	 дом	 60	
кв.м	 в	 п.Валериановск,	
ул.Первомайская,	5,	подвал	
с	мастерской	по	периметру	
всего	 дома,	 перспектива	 2	
эт.	 В	 доме	 газ,	 газ.	 отопл.,	
вода,	 канализ.,	 большой	
крытый	 двор	 под	 гараж,	
участок	 разработан,	 новая	
баня,	2	теплицы,	скважина,	
колодец,	2500	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-381-9221,	Светлана.
•	 Коттедж	 в	 п.Валери-	
ановск,	 ул.К.	 Маркса,	 60	
кв.м,	 12	 соток,	 отопле-
ние,	газ,	хоз.	постройки,	
баня,	 сад	 (яблони,	 сли-
вы,	 вишни),	 подвал	 60	
кв.м.	Тел.	8-912-038-2134.
•	 Коттедж	 по	 ул.Ба-	
жова,	 21,	 	 общ.	 �	 –	 221	
кв.м	 (тупик).	 Тел.	 8-912-
629-0293.
•	 Коттедж	 по	 ул.Школь-	
ная.	Тел.	8-902-259-7817.
•	 Новый	 коттедж	 по	
ул.Пушкинская.	 Тел.	
8-929-216-9234.

Сдам
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-922-110-3554.
•	 квартиру	 до	 3	 месяцев.	
Тел.	8-909-006-4434.
•	 2-комн.	бл.	кв.		в8	мкр.	на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-922-214-
6151.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 28,	 част.	 с	
мебелью	 или	 продам.	 Тел.	
8-963-050-8067.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 37.	 Тел.	
8-965-536-2932.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	мкр.	
Тел.	8-902-271-1551.
•	 кв.	 в	 10	 мкр.,	 д.20,	 4	 эт.,	
без	 мебели	 на	 длит.	 срок.	
Тел.	8-950-641-8077.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 27,	 без	 ме-
бели,	 6500	 руб.	 Тел.	 8-902-
278-9415.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
приличной	семье	 	на	длит.	
срок.	Тел.	8-950-193-4590.
•	 комн.	 в	 общ.	№33,	 2	 эт.,	
ремонт,	 мебель,	 с/д,	 с/п	
или	 продам.	 Тел.	 8-952-
730-7124.
•	 комн.	 	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а.	 Тел.:	 8-919-363-8273,	
8-963-050-2521.
•	 1-комн.	бл.	кв.	на	дли-
тельный	 срок,	 возмож-
но	с	мебелью.	Тел.	8-922-
200-7479.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ	 –	 2170	 «Прио-
ра»	 ,	 11г.в.,	 седан,	 цвет	
-	 кварц,	 пр.48	 тыс.км.	
Тел.:	 8-950-206-9189,	
8-908-630-6202.

•	 ВАЗ-21102,	 2000г.в.,	 пр.	
190	тыс.км,	60	тыс.	руб.	Тел.	
8-919-389-5445.
•	 ВАЗ-2115,	 04г.в.,	 сост.	
хор.,	 комплектация	
«люкс»,	 есть	 все	 необ-
ходимое,	 100	 тыс.	 руб.,	
без	торга.	Тел.	8-963-271-
7907.
•	 ВАЗ-2107,	 07г.в.,	 80	
тыс.	 руб.,	 ВАЗ-2105,	
00г.в.,	 30	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-950-209-7488.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	
48	 тыс.км,	 сигнализ.,	 2	
компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	 90	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-
нель,	 в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
2706.
•	 ВАЗ-2114,	 04г.в.,	 цв.	 се-
ребристый,	 120	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-622-6988.
•	 ВАЗ-2115,	 11г.в.,	 V-1600,	
цв.	 синий,	 пр.	 70	 тыс.км,	
резина	зима-лето,	175	тыс.	
руб.	Тел.	8-953-382-4064.+
•	 ВАЗ-2123	 (Шевроле	
Нива),	 05г.в.,	 в	 хор.	 сост.,	
торг.	Тел.	8-922-105-3198.
•	 Волгу	 ГАЗ-3110,	 03г.в.	
и	 ГАЗ-3110	 по	 з/ч,	 дв.	 402.	
Тел.	8-902-273-2896.
•	 Лада	 Приора,	 11г.в.	
хетчбек,	 цв.	 сине-чер-
ный	 металлик,	 пр.	 60	
тыс.км,	 один	 хозяин,	
260	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-953-601-6653.
•	 Волгу	 ГАЗ-3110,	 50	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-926-
1197.
•	 ЗАЗ-965	 «горбатый»,	
без	 документов.	 На	
ходу,	 под	 реставрацию.	
Тел.:	8-950-631-7769.
•	 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,	 ве-
чером.
•	 Дэу-Нэксия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	пр.	59000	км,	цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-962-319-7111.
•	 Kia	 Rio,	 07г.,	 пр.	 95	
тыс.км.,	 дв.	 1,4,	 97	 л/с.,	
механика,	 седан,	 цв.	
синий,	 резина	 зима	 и	
лето	 на	 дисках,	 сигн.	 с	
автозапуском,	авто	в	хо-
рошем	 состоянии.	 Тел.:	
6-95-44,	8-953-601-1981.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-5499.
•	 Опель	 Астра	 Н,	 08г.в.,	
отл.	сост.,	400	тыс.	руб.	Тел.	
8-908-910-1156.
•	 Саманд,	 07г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	
8-922-291-9068.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	
гибрид.	 Тел.	 8-922-609-
7146.
•	 Форд	Фокус	 3,	 11г.в.,	 цв.	
серо-коричн.,	 МКПП,	 кон-
диц.,	 подогрев	 сидений,	
заднего	 и	 лобов.	 стекол,	 2	
к-та	 колес,	 пр	 50	 тыс.км.	
Тел.	8-922-193-3772.+
•	 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.
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•	 Мотоцикл	 BD50Q-
2A,	 немного	 б/у	 (про-
бег	 30	 км),	 дв.139FMB,	
4-тактный,	 одноцилин-
дровый,	 с	 воздушным	
охлаждением,	 привод	
механический,	 МКПП-
4,	 сцепление	 автома-
тическое,	 бензобак	 7,5	
л.	 Цена	 30	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-755-73-02.
•	 Шевроле	 Лачетти,	
10.10г.в.,	цв.	серебр.,	два	
к-та	 резины	 на	 дисках,	
не	 битый,	 не	 курили,	
один	хозяин,	в	отл.	сост.	
Тел.	8-929-217-2919.
•	 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	
Хундай	Х35.	Тел.	8-904-548-
5908.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригина-
лы,	 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.	
серебро,	 850	 руб.	 Тел.	
8-953-049-6057.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	
а/м	Шевроле	Круз	с	кол-
паками.	 Тел.	 8-922-106-
3155.
•	 стойки,	 4	 шт.	 от	 а/м	
Шевроле	 Лачетти	 (сто-
яли	 на	 новой	 машине),	
2000	 руб.	 Тел.	 8-912-215-
4782.
•	 Резину	 Кама-221	
�16/70/235,	 2	 новых	 и	 3	
б/у.	Тел.	8-953-042-1151.
•	 Резину	 зимнюю	 Хакка-
нелита-4,	195/65/15,	на	ди-
сках,	4х100х15,	в	хор.	сост.	
Тел.	8-952-742-3800.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Две	 комнаты,	 ул.	 Лу-
начарского,	 6,	 320	 т.р.	 Т.	
8-982-669-69-67.
•	 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,	 ул.	 Фадеевых,	
33.	Т.	8-912-600-37-00.
•	 Комната.	 Т.	 8-982-609-
58-75.
•	 1-комн.	 кв.	 без	 балкона,	
4-й	эт.,	центр.	Т.	8-952-737-
06-45.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 пер.	 Квартальный,	
земля,	 баня,	 возможен	 ма-
тер.	капитал,	или	меняю	на	
другой	р-он	с	доплатой	за	
долги.	Т.	8-963-043-66-99.
•	 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	 Баранчин-
ском,	ул.	Физкультурников,	
1,	пл.	41	кв.м,	3-й	эт.,	в	связи	
с	 отъездом.	 Т.	 8-904-179-
57-80.
•	 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.	 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.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Гвардейцев,	 10	 б.	 Т.	 8-950-
653-52-32.
•	 1-комн.	 кв.,	 42	кв.	м,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Коммуны,	 82а,	 800	
т.р.,	 торг.	 Т.8-912-035-04-
50.
•	 1-комн.	 кв.,	 560	 т.р.		
Т.	8-965-505-52-61.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Гвардей-
цев,	24.	Т.	8-906-805-48-43.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 55,	 3-й	
эт.	Т.	8-912-273-86-77.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Красноармейская,	
3,	2-й	эт.	Т.	8-909-030-21-44.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Революции,	 21,	
5-й	эт.	Т.	8-904-382-47-96.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Физкультурников,	
1.	Т.	8-904-171-89-74.
•	 2-комн.	 кв.	 в	центре	Ба-
ранчинского.	Т.	8-922-610-
58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 го-
рода.	Т.	8-904-160-27-41.
•	 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.	8-952-743-16-53.
•	 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.	 улучшенной	
планировки,	 2-й	 эт.,	 или	
обмен	 на	 1-комн.	 кв.	 с	 до-
платой.	Т.	8-963-052-72-67.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 52	 кв.м,	 2-й	
эт.,	автономное	отопление,	
ремонт,	 центр.	 Т.	 8-953-
045-18-10.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 пос.	
Баранчинский,	срочно,	не-
дорого.	Т.	8-961-775-70-53.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	близко	к	центру,	
можно	под	офис	или	мага-
зин.	Т.	8-932-110-76-71.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Красноармейская,	 7-33.	 Т.	
8-965-544-23-28.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Коммуны,	 134.	 Т.	 8-912-
600-37-00.
•	 2-комн.	кв.,	2-й	эт,	в	цен-
тре,	 1	 млн.	 руб.,	 возможно	
с	материнским	капиталом.		
Т.	8-919-390-64-78.
•	 2-комн.	 кв.,	 50	 кв.	 м,	 с	
ремонтом,	 ул.	 Республи-

ки,	 3а,	 пос.	 Баранчинский,	
или	 меняю	 на	 кв.	 на	 ГБД.		
Т.	8-952-726-54-22.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	
2-й	 эт.,	 м-рн.	 Западный.		
Т.	8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабочая.	
Т.	 8-912-282-06-18,	 8-909-
027-11-36.
•	 2-комн.	 полублаг.	 кв.	 по	
ул.	Садовой,	1-й	эт.	Т.	8-952-
744-91-81,	 8-963-053-67-
01,	после	20.00.
•	 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.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре,	 1	
млн.	 250	 т.р.	 Т.	 8-912-235-
24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гвар-
дейцев,	 центр,	 торг.		
Т.	8-950-642-55-43.
•	 4-комн.	кв.,	62,5	кв.	м,	3-й	
эт.,	на	ГБД.	Т.	8-952-736-62-
27.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Коммуны,	 49,	
над	 магазином	 «Олимп».		
Т.	8-961-762-40-79.
•	 Срочно!	4-комн.	кв.,	ста-
линка,	 с	 хорошим	 ремон-
том,	 в	 связи	 с	 отъездом.		
Т.	8-982-615-59-96.
•	 1/2	 часть	 панельного	
1-этажного	жилого	дома	в	
пос.	 Баранчинском	 по	 ул.	
Бажова:	 баня,	 огород	8	 со-
ток,	3	комнаты	плюс	кухня,	
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-эт.	теплый	дом	с	газом,	
баня,	 конюшня,	 ухожен-
ный	 огород,	 ул.	 Садовая,	
или	 меняю	 на	 2-комн.	 кв.	
в	 заводском	р-не.	Т.	 8-909-
014-21-20,	 8-905-809-76-
94.
•	 2-этажный	дом	под	кры-
шей,	 с	 гаражом.	 Т.	 8-908-
914-15-64.
•	 Благоустроенный	 дом,	
90	 кв.м,	 три	 комнаты,	 газ,	
вода,	 канализация,	 баня,	
гараж,	150	кв.м,	огород,	16	
сот.,	 мастерская,	 теплица,	
ул.	 Горняков,	 64.	 Т.	 8-912-
610-43-91.
•	 Деревянный	 дом	 под	
разбор.	Т.	8-912-612-88-43.
•	 Дом	 деревянный,	 ул.	
Солнечная,	 37,	 газ,	 баня,	
летний	 водопровод,		
800	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-905-806-
30-32,	8-908-912-64-13.
•	 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	с	газом,	пер.	Север-
ный,	8.	Т.	8-912-206-15-35.
•	 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	 после	 пожара:	 зе-
мельный	участок	14	соток,	
все	 коммуникации,	 400	

т.р.,	 ул.	 Луначарского,	 3.	
Рассмотрим	 все	 варианты	
обмена.	Т.	8-922-111-20-09,	
8-912-603-58-67.
•	 Дом	 шлакоблочный,	 3	
комнаты,	 газовое	 отопле-
ние,	вода	(скважина),	баня,	
разработанный	 огород,	 2	
теплицы.	 Т.	 8-922-199-23-
07.
•	 Дом,	18	кв.м,	газ,	ул.	Кузь-
мина,	возможен	мат.	капи-
тал,	или	меняю	на	комнату	
в	общежитии.	Т.	8-912-600-
37-00.
•	 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.Тура,	 ул.	
Ленина.	Т.	8-904-548-32-49.
•	 Жилой	 дом,	 пер.	 Ком-
сомольский,	 земля	 в	 соб-
ственности,	 газовое	 ото-
пление,	есть	баня.	Т.	8-909-
000-39-27.
•	 Земельный	 участок,	 12	
сот.,	 со	 старым	домом	под	
снос,	имеется	газ.	Т.	8-905-
801-64-37.
•	 Коттедж,	 90	 кв.м,	 гараж,	
смотровая	яма,	2	теплицы,	
баня,	 4х5	 м,	 центральная	
канализация,	 автоном-
ное	 отопление,	 3	 млн	 800	
т.р,	 пос.	 Баранчинский.	 Т.	
8-922-120-20-90,	 8-922-
166-38-53.
•	 Новый	 благоустроен-
ный	 дом.	 Т.	 8-953-602-09-
41,	8-953-057-45-57.
•	 Новый	 дом	 +	 гараж	 на	
Южном	поле.	Т.	8-952-132-
69-25.

Сдам
•	 1-комн.	кв.	в	р-не	рудни-
ка.	Т.	8-904-382-34-76.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре	 го-
рода	на	длительный	срок	 .	
Т.	8-912-235-77-37.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-952-737-06-45.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 длитель-
ный	срок.	Т.	 8-919-377-55-
92.
•	 1-комн.	кв.	Т.	8-912-052-
20-46.
•	 2-комн.	кв.	Т.	8-909-015-
69-15.
•	 2-комн.	 кв.,	 центр.	 Т.	
8-950-200-77-99,	 после	 18	
ч.
•	 Дом.	Т.	8-963-270-34-99.
•	 Квартиру	 посуточно,	
есть	гор.	вода.	Т.	8-922-122-
05-05.
•	 Квартиру	посуточно,	на	
руднике.	 Т.	 8-908-926-75-
85,	8-908-914-50-25.
•	 Квартиру	 посуточно,	
р-н	ГБД	и	рудник.	Т.	8-912-
615-26-48.
•	 Квартиру	 посуточно.	 Т.	
8-904-160-27-72.
•	 Комнату	 в	 общежитии.	
Т.	8-912-615-35-97.
•	 Комнату	с	мебелью	в	об-
щежитии	 по	 ул.	 Луначарс-
кого,	8,	2-й	эт.,	с	ремонтом.	
Т.	8-922-110-40-92.
•	 Комнату.	 Т.	 8-982-609-
58-75.
•	 Помещение	 в	 аренду	 в	
центре	 города.	 Т.	 8-904-
543-34-03.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Chery	 Amulet,	 2007	 г.в.,	
хор.	 сост.	 Т.	 8-902-586-94-

22,	8-902-586-94-12.
•	 Lada	 Granta,	 2013	 г.в.	 Т.	
8-904-178-66-47,	 8-950-
651-96-26,	после	17	ч.
•	 Opel	 Omega,	 1988	 г.в.,	
инжектор,	 в	 хор.	 сост.,	 на	
ходу,	 срочно,	 20	 т.р.	 без	
торга.	Т.	8-912-617-59-79.
•	 �enault	 Megane,	 пробег	
46	тыс.	км.	Т.	8-952-146-69-
40.
•	 ВАЗ-2109,	 1997	 г.в.,	 кар-
бюратор,	 двигатель	 после	
кап.	 ремонта,	 цв.	 синий.	 Т.	
8-903-087-35-59.
•	 ВАЗ-21099,	 1997	 г.в.,	 в	
хор.	 сост.,	 20	 т.р.	 Т.	 8-961-
762-60-92.
•	 ВАЗ-2110	в	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-21103,	 2001	 г.в.,	 цв.	
серый.	Т.	8-912-275-27-28.
•	 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,	
170	т.	р.	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-2140,	8	т.р.	Т.	8-912-
046-46-30.
•	 ГАЗ-2217-Баргузин ,	
2003	 г.в.,	 дв.	 405,	 газ-бен-
зин,	эл.	подогрев,	комплект	
зимней	резины,	не	 битый,	
не	 гнилой,	 вложений	 не	
требует.	 Т.	 8-902-276-18-
31.
•	 Лада	 Приора-универ-
сал,	 2010	 г.в.,	 цв.	 черный,	
есть	 все,	 280	 т.р.	 Т.	 8-912-
231-84-97.
•	 Нива	Шевроле,	2008	г.в.,	
цв.	 серо-зеленый	 метал-
лик,	 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.
•	 Автомашина	 ассениза-
торская	 на	 базе	 ГАЗ-53.	 Т.	
8-922-108-58-99.
•	 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.
•	 М/ц	Иж-Юпитер	с	коля-
ской.	Т.	8-922-214-14-32.
•	 М/ц	 Урал,	 1991	 г.в.	
Т.	 8-950-637-80-81.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 боль-
шая	 ло2-комн.	 благ.	 кв.,	
большая	 лоджия,	 теле-
фон,	 интернет,	 гараж,	 не-
большой	 зем.	 участок,	 ц.	 1	
млн.	 450	 т.	 р.,	 документы	
готовы,	 Ямская	 часть,	 т.	
8-9041676300.
•	 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.,	 га-
раж,	 баня,	 хозпострой-
ки,	 на	 Химзаводе,	 т.	

8-9086377384.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 пл.	
42,1	 кв.	 м,	 возможен	 ма-
тер.	 капит.	 +	 доплата,	 п.	
Привокзальный,	 ул.	 Ком-
сомольская,	 9-3,	 срочно,	 т.	
8-9049898520.
•	 2-комн.	благ.	кв.,	56,3	кв.	
м.,	улучш.	планировки,	кух-
ня	10	кв.	м,	раздельный	са-
нузел,	г.	Верхотурье,	ул.	Со-
сновая,1,	 т.:	 8-9028762399,	
8-9193767972,	Валентина.
•	 2-комн.	неблаг.	кв.	в	цен-
тре,	т.	8-9041758465.
•	 3-комн.	 неблаг.	 кв.	 в	 го-
роде,	т.	8-9049898520.
•	 3-комн.	благ.	кв.,	с	мебе-
лью,	евроремонт,	р-он	ИК-
53,	ул.	Садовая,	2-й	этаж,	т.	
8-9049898557.
•	 3-комн.	благ.	кв.,	61,8	кв.	
м,	т.	8-9506350841.
•	 2-этажный	 деревянный	
дом,	 S	 –	 192	 кв.	 м,	 жилая	
113	кв.	м,	участок	21	сотка,	
цена	950	т.	р.,	т.	2-10-04.
•	 1/2	 благ.	 коттед-
жа	 в	 Заречной	 части,	 т.	
8-9002147586.
•	 Дом,	 небольшой,	 с	 хор.	
зем.	 уч.,	 рядом	 магазин,	
школа,	 остановка,	 ц.	 350	
т.р.,	т.	8-9028757056.
•	 Дом,	 хоз.	 построй-
ки,	 Ямская	 часть,	 с	 ви-
дом	 на	 муж.	 монастырь	
и	 Свято-Троицкий	 со-
бор,	 т.:	 8-9089067172,	
8-9617681490.
•	 Земельные	 участ-
ки	 в	 г.	 Верхотурье,	 т.	
8-9049898520.
•	 Земельный	 уча-
сток	 в	 городе,	 9	 соток,	 т.	
8-9043822691.
•	 Земельный	 участок,	 16	
соток,	в	Заречной	части,	т.	
8-9506372176.

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	 ВАЗ-2109,	 1995	 г.в.,	
25	т.р.,	т.	8-9089151869.
•	 А/м	Джили-МК,	2012	г.в.,	
сост.	хор.,	резина	зима-ле-
то,	т.	8-9221545530
•	 А/м	 ВАЗ-2105,	 2007	 г.в.,	
инжектор,	т.	8-9028782735
•	 А/м	 ВАЗ-21150,	 2005	
г.в.,	 100	 т.	 р.,	 в	 хор.	 сост.,	 т.	
8-9501907638

РАЗНОЕ

Продаётся 
•	 Блоки	 для	 фундамента,	
б/у,	 остаток,	 недорого,	 т.	
8-9521377861
•	 Поросята,	белые	сибир-
ские,	т.	8-9000417391
•	 Стол	 компьютерный,	
стиральная	машина	«Инде-
зит»,	холодильник	«Зил»,	т.	
9028782735
•	 Ленточная	 пило-
рама	 «Тайга»,	 новая,	 т.	
8-9221765899
•	 Шотландские	 котята,	
приучены	к	туалету.	Висло-
ухий	кот	(шотландец)	при-
глашает	 на	 вязку	 кошечку,	
т.	8-9022682785
•	 Поросята,	 т.	
8-9502098697
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

12 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
15 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
16 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
17 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
18 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 +10°С +10°С +7°С +15°С +13°С +12°С +17°С +14°С +11°С +17°С +15°С +12°С +17°С +14°С +11°С +14°С +13°С +6°С +5°С +3°С

Давление 749 
мм

749
мм

749  
мм

750  
мм

749 
мм

749 
мм

752 
мм

752 
мм

752  
мм

752  
мм

752 
мм

752  
мм

749  
мм

749  
мм

749  
мм

749  
мм

749 
мм

748 
мм

743 
мм

738 
мм

737 
мм

АНЕКДОТЫ
Встречаются два еврея:
– Как дела, Абрам?
– Хреново
– А ты не приукрашиваешь?

– Сара, не смей мне 
возражать!

– Изя, я и не возражаю. Я 
молчу.

– Тогда убери мнение со 
своего лица!

– Изя, а я вчера видел, как 
вас на перроне трое били.

– Ой, я вас умоляю, тоже 
мне перрон, платформочка 
небольшая...

– Рабинович, а почему вы с 
Софочкой расстались?

– Да понимаете, она два 
месяца ныла на тему «Ты меня 
совсем не любишь».

– И таки что?
– Таки убедила...

Одесская квартирка. Роза:
– Абрамчик, почему ты 

больше не говоришь, шо лю-
бишь меня?

– Я уже говорил это одна-
жды. Если шо-то изменится, я 
дам тебе знать...

Купил Изя два лотерейных 
билета. По одному он выиг-
рал машину. Ходит расстро-
енный. Останавливает его 
приятель:

– Изя, что случилось? 
– Да вот, по лотерейному 

билету выиграл машину. 
– Так это же замечательно! 

Чего же ты расстроился? 
– Я всё время думаю, ну за-

чем я второй билет покупал?

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мельчайший кровеносный сосуд. 7. «Белая лошадка» на небе. 8. Вещун погоды. 9. Возлюбленная, любовница. 10. Ссуда, предоставление ценностей в долг. 20. Солдат 
особых стрелковых частей. 21. Прибор для измерения атмосферного давления. 22. Пушной зверек с ценным мехом. 23. Взрывчатое вещество - изобретение А.Нобеля. 24. Из него был «сделан» 
лоб пушкинского попа. 25. Хранилище денежного наличия на предприятии. 28. Что вселяет в сердце роза, как считали древние римляне? 32. Стеклянный сосуд. 36. См. фото. 37. Экономический 
показатель, отражающий относительное изменение среднего уровня цен. 38. Одна из сторон предмета. 39. Та, которая хлопочет о заключении брака, свадьбе. 41. Вес товара с упаковкой.  
42. Механизм продажи. 46. Вид боевых действий. 49. Одновременное не слитное звучание различных тонов. 50. Количество скошенного сена. 51. Человек витающий «в облаках». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Он случается в горах. 2. Количество материи в теле, измеряемое его инерциальными свойствами. 3. Дебют в русских шашках, а также стая рыб, птиц. 4. Вокальное искусство. 
5. Старинная русская плетеная обувь. 6. «Чёрная» авиатара. 11. Учреждение, в котором появляются дети. 12. Система осушение почвы. 13. Специальный сосуд для хранения содержимого при 
постоянной температуре. 14. Матерчатый навес для защиты от солнца и дождя. 15. Драматическое или музыкальное произведение. 16. Предварительное объявление. 17. См. фото. 18. Сель-
скохозяйственная машина. 19. Она слезам не верит. 25. Полицейский (американский). 26. Изображение, образ. 27. Стремительный натиск, сопровождаемый традиционным «Ура». 29. Предмет 
или обстоятельство, обличающее преступника в совершении преступления. 30. Человек, передвигающийся на транспорте. 31. Вид транспорта. 33. Знак восточного гороскопа. 34. Рабочий 
инструмент пастуха. 35. Синенькая шубенка покрыла весь мир (загадка). 39. Примечание к тексту, справка. 40. Шаг пешки. 43. Основа маринада. 44. Штаб управления. 45. Спортивный снаряд 
для метания. 47. Птица, которая знает, откуда дети берутся. 48. Калькулятор каменнного века. 
   Ответы на кроссворд, опубликованный в № 34 (228)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. РОСТБИФ.  8. РЕАКТОР.  9. БРОШЮРА.  10. ЗАПАРКА.  11. СТАРИНА.  15. ТОКСИН.  22. ГАРНИР.  23. ЛУКОШКО.  24. ОКО.  25. БУРКА.  26. СТРЕСС.  28. ТЕЛЕФОН.  29. ВИТОК.  31. ЯСТВО.  
34. ТРАУР.  36. ГАЛАКТИКА.  40. ЛИРА.  41. ТОНУС.  43. СОПЛО.  44. СЛОВАРЬ.  45. АКТ.  47. НИВА.  49. ВЬЮГА.  51. ДЗЮДО.  52. УСТА.  53. ЕГОЗА.  54. РУБАНОК.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. РЕБУС.  2. СКОБА.  3. БРЮКИ.  4. ФРАЗА.  5. РАМПА.  6. ШТОРМ.  7. АРБАТ.  12. ТРАКТОР.  13. РАНДЕВУ.  14. НАРОСТ.  16. ОСОБНЯК.  17. СЕКРЕТ.  18. НАЧАЛО.  19. ГЛОТКА.  20. СКАЛКА.   
21. ЭШАФОТ.  27. СИРОТА.  30. ОГОНЬ.  32. САЛОН.  33. ВОРОВСТВО.  34. ТРОС.  35. АЛЛО.  37. ЛИСА.  38. КОСТЬ.  39. ИСПУГ.  42. ОРУДИЕ.  46. КВОТА.  48. БЮРО.  50. ЮМОР.  52. УРА.  

                      *  *  *
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Код 100» (16+)
03.05 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

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+)
00.45 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня
10.25, 01.20 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.10, 03.05 «Эволюция»
13.45, 18.30, 21.15 Большой спорт
14.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
18.55 Хоккей
21.35 Х/ф «Честь имею» (12+)
04.40 Смешанные единоборства 
(16+)
06.40 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 12.20, 14.00, 14.55, 
15.45, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.05 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 «Наследники 
Урарту» (16+)
11.05 Х/ф «Ах водевиль, воде-
виль...» (12+)
12.25 «Образцовое долголетие» 
(16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
15.00 Д/ф «История генерала 
Гурова: Банда Николаева» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 на ОТВ! Лолита, гр. «На-На», 
Сергей Трофимов, Лайма Вайкуле 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора: 
Пищевая безопасность» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 05.00 Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 Д/ф «История генерала 
Гурова: Детоубийца» (16+)
00.10 «Город на карте» (16+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
11.40 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты» (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 «Любопытная Варвара» 
(16+)

23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Идеальный шторм». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Варенье для 
несваренья» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз» (12+)
03.30 Х/ф «Она Вас любит!»
05.10 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
06.55 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Ток-шоу Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (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 «Дублер» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (16+)
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+)
05.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
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»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00, 01.45 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.25 Х/ф «Как разобраться с 
делами» (12+)
12.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Назад в булошную! 
часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени.  
Всё о бабушках» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30, 04.45 «6 кадров» (16+)
02.15 «Большая разница» Шоу 
пародий (12+)
03.15 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 «Музыка на Love» (16+)
09.40 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.25, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.20, 18.40 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.40 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.10 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Детка» (16+)
03.35 Т/с «Ранетки» (12+)
05.30 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.30 М/ф

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Линия жизни
13.05, 02.40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пустыне»
13.25 Х/ф «Прощание с Петербур-
гом» (12+)
15.10 Д/ф «Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем»
15.50 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
17.25 Д/ф «Роберт Бернс»
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
22.45 «Кто мы?»
23.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Дед и внук»
00.20 К.Орф
01.25 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

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, священни-
ком 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»
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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»
08.05, 21.30 «Читаем 
Добротолюбие»
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»
21.05, 23.10 «Вечернее правило»

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+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «Другое лицо» 
(16+)
15.00 Д/ф. (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 Х/ф «Логово льва» (6+)
19.00, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)

22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Признать невиновным» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)
06.05 «Каравай» (6+)
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, 12.30, 16.00 «Братство 
десанта» (16+)
11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 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 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» (6+)
06.10 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
08.00 Новости. Главное
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.45, 13.15 Х/ф «Бумеранг» (18+)
14.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.30 Д/с «Война после победы». 
«Разгром Квантунской армии» 
(12+)
19.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
21.10 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Х/ф «Все наоборот» (12+)
09.45 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 Новости
12.20 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
13.15 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
15.20 Д/с «Другой мир» (12+)

15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
21.05 Новости. Главная тема
21.15 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
22.25 Х/ф «Курортный туман» 
(16+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 04.15 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 «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, 00.10 М/ф «Веселая 
карусель»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» «Вол-
шебная палочка»
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, 18.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Алиса знает,  
что делать!»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.25 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»
00.40 «Все, что вы хотели знать,  
но боялись спросить»
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
01.55 М/ф «Приключения Хомы», 
«Каникулы Бонифация»
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 «Светлячок»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан» (12+)
08.15 «Мужской разговор» (12+)
08.30 Т/с «На прицеле» (16+)
09.30 «Пионерское шоу» (16+)
10.30, 18.35, 21.00, 02.15 
«Интервью №1» (12+)

10.50, 18.00 «Ждем в гости с 
Зурабом Двали» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00, 22.40, 04.00 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (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» (12+)

06.00, 16.10, 02.05 «Юрмала 
2011» (12+)
07.25, 07.40, 03.30, 03.45 Stand 
Up шоу «Комедианты. Лучшее» 
(16+)
08.00, 04.00 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
08.30, 04.30 «Улица Веселая» 
(12+)
09.25, 21.10, 05.20 «Кривое 
зеркало»
11.40, 19.20, 19.50 Т/с «Одна за 
всех» (12+)
12.10 Т/с «Россия для начинающих» 
(16+)
12.35 Т/с «Дорогая передача» 
(16+)
13.05 «Организация определенных 
наций» (16+)
14.50 «Камера смеха» (16+)
15.20, 01.05, 01.35 Т/с «Нереаль-
ная история» (12+)
15.45 «Смайловичи» (12+)
17.50 «Заседание продолжается» 
(12+)
18.00 Т/с «Весёлые истории» (16+)
18.25 «Фабрика смеха» (12+)
20.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
20.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
22.50 Т/с «Дальние родственники» 
(16+)
23.20 Т/с «Анекдоты» (16+)
23.45 Т/с «Ржунимагу» (16+)
00.15 «Дежурный по стране» (12+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 «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» 
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 
(16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (Россия, 2012г.) (16+)
02.10 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова» (12+)
03.50 Д/ф «Мужской род» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.50 М/ф
06.30 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 Х/ф «Теория заговора. Зулу» 
(16+)
11.45 Х/ф «Рэмбо 2» (Сша, 1985г.) 
(16+)
13.40, 18.30, 21.30 КВН на бис. 
(16+)
15.15 Среда обитания. (16+)
17.20 Специальное расследование. 
(16+)
19.30, 01.05 Х/ф «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
03.05 Х/ф «Ехали два шофера» 
(Россия, 2001г.) (12+)
04.45 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 3» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.00 Т/с «Рыжие» (16+)
08.25, 16.10 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
15.15, 17.10 Орел и решка. (16+)
18.00 Жаннапожени. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Санторини+Салоники. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Пятница News. (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, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 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
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Мой кусок 
пирога» (16+)
03.40 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

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+)
01.00 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
02.30 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня
10.25, 01.00 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.10, 02.50 «Эволюция»
13.45, 21.00, 23.45 Большой спорт
16.45 «Опыты дилетанта»
17.15 Х/ф «Честь имею» (12+)
21.25 Хоккей
00.05 «Советская империя. Гости-
ница «Москва» (12+)
04.20 «Моя рыбалка»
04.50 Смешанные единоборства 
(16+)
06.45 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.05, 14.10, 
15.05, 16.45, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.15 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
13.10, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.10 «Сфера самоуправления» 
(16+)
15.25 М/ф «Конёк-горбунок» (6+)
16.50 Х/ф «Ах водевиль, воде-
виль...» (12+)
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Д/ф «История генерала 
Гурова: Детоубийца» (16+)
20.00 Д/ф «Алёна Апина. А любовь 
она и есть...» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
12.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Варенье для 
несваренья» (16+)
17.40, 06.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38»

00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.40 Х/ф «Связь» (18+)
05.15 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Ток-шоу Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Вольфсбург» (Германия)-
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Дублер» (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 «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Даю год» (16+)
02.55 Т/с «Пригород» (16+)
03.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.50 «Город гангстеров» (16+)
04.40 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.30 «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»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «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, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Женское:-Щас я! Часть 
1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Звёзды +» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
00.30, 03.00 «Большая разница» 
Шоу пародий (12+)
01.30 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье» (16+)
03.50 «Приключения жёлтого 
чемоданчика» 1970 г.
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 «Музыка на Love» (16+)
09.35 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.25 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.20, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.20, 18.40 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.40 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.10 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Детка» (16+)
03.35 Т/с «Ранетки» (12+)
05.30 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.30 М/ф

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

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Пятое измерение
12.40 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан»
13.10 (Россия) любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Карама-
зовы» (16+)
15.10 «Виталий Бианки. Редактор 
«Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Прожить достойно»
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Дед и внук»
21.15 Мераб Мамардашвили
22.45 «Ф.М.Достоевский. «Братья 
Карамазовы»
23.45 Худсовет
01.15 Б.Барток

00.00 «Лекции в Московской 
Духовной академии»
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»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 «Да любите друг 
друга!»
04.05, 20.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
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08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие»
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»
21.05, 23.10 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт 
(татар.)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Другое лицо» 
(16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная 
остановка» (12+)
17.50 «Tat-music» (12+)
18.00 Х/ф «Логово льва» (6+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)

01.00 Т/с «Признать невиновным» 
(16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Тамак» (16+)
06.05 «Каравай» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 13.20, 14.25 Т/с 
«Братство десанта» (16+)
12.30 «Братство десанта» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
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 «Свидание с молодо-
стью» (12+)
01.45 Х/ф «Петровка 38» (12+)
03.30 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Белый ворон» (12+)
08.25 «Служу России»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
14.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.30 Д/с «Война после победы». 
«Битва за Сахалин» (12+)
19.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
21.05 Х/ф «Шестой» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Одень меня, ну пожалуйста» 
(6+)
Профилактика.

08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
10.10 Х/ф «Курортный туман» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 
Новости
12.20, 01.50 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15, 02.45 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20, 04.25 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
21.05 Новости. Главная тема
21.15 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
22.25 Х/ф «Удиви меня» (16+)
00.10 Х/ф «Дамское танго» (16+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 04.15 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 «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, 00.10 М/ф «Веселая 
карусель»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» «Кроко-
дил из пуговиц»
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, 18.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
17.00 М/с «Букашки»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.25 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»
00.40 «Мода из комода» (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
01.55 М/ф «Мешок яблок», «Хво-
сты», «Следы на асфальте»
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 «Светлячок», «Веселая 
карусель»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан» (12+)
08.15 «Мужской разговор» (12+)
08.30 Т/с «На прицеле» (16+)
09.30 «Пионерское шоу» (16+)

10.30, 18.35, 21.00, 02.15 
«Интервью №1» (12+)
10.50, 18.00 «Ждем в гости с 
Зурабом Двали» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00, 22.40, 04.00 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (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» (12+)

07.40, 15.20, 15.45, 03.40 Т/с 
«Одна за всех» (12+)
08.05, 04.10 Т/с «Россия для 
начинающих» (16+)
08.35, 04.40 Т/с «Дорогая переда-
ча» (16+)
09.05, 05.05 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
10.50 «Камера смеха» (16+)
11.15, 21.05, 21.35 Т/с «Нереаль-
ная история» (12+)
11.45 «Смайловичи» (12+)
12.05, 22.00 «Юрмала 2011» (12+)
13.50 «Заседание продолжается» 
(12+)
13.55 Т/с «Весёлые истории» (16+)
14.25 «Фабрика смеха» (12+)
16.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
16.45 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
17.05, 01.25 «Кривое зеркало»
18.50 Т/с «Дальние родственники» 
(16+)
19.15 Т/с «Анекдоты» (16+)
19.45 Т/с «Ржунимагу» (16+)
20.10 «Дежурный по стране» (12+)
23.30, 23.45 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)
00.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
00.30 «Улица Веселая» (12+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 «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» 
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 
(16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (Россия, 2012г.) (16+)
02.10 Х/ф «Мы жили по соседству» 
(0+)
03.40 Д/ф «Мужской род» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.45 М/ф
06.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты» (12+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30, 18.30, 21.30 КВН на бис. 
(16+)
15.10 Среда обитания. (16+)
17.20 Специальное расследование. 
(16+)
19.30, 01.05 Х/ф «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
03.05 Х/ф «Кострома» (Россия, 
2002г.) (16+)
04.45 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 3» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 18.00, 22.00 Ревизорро. 
(16+)
15.15 Орел и решка. (16+)
16.10 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
17.10 Мир наизнанку. Индонезия. 
(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+)
00.45 Пятница News. (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.50 Т/с «Волчонок» (16+)
05.40 Супергерои. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 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
21.30 Т/с «Танкисты своих не 
бросают» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Кагемуша» (16+)

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 «Чужая милая» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня
10.25, 00.05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.10, 02.15 «Эволюция»
13.45, 16.55, 01.55 Большой спорт
14.05 Х/ф «Последняя командиров-
ка» (16+)
15.00 Волейбол
17.10 «Опыты дилетанта»
17.40 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)
19.45 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
23.10 «Советская империя. Ледо-
кол «Ленин» (12+)
03.50 «Рейтинг Баженова» (16+)

04.20 Смешанные единоборства 
(16+)
06.45 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 15.10 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.10, 13.05, 14.10, 
15.05, 16.05, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.15 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00, 02.30 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20, 18.10, 22.30, 01.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.40, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.15 Х/ф «Китайскiй сервизъ» 
(16+)
13.10, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.55 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (0+)
16.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
16.50 «Образцовое долголетие» 
(16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «Ералаш» (0+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Д/ф «История генерала 
Гурова: Ленэнерго» (16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила: Ядерный 
щит» (16+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Родная кровь» (16+)
12.05 Д/ф «Любить по Матвееву» 
(12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
15.35 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+)

23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «На одном дыхании» 
(16+)
06.55 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Ток-шоу Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Валенсия» (Испания)-
»Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.30 Главная дорога (16+)
03.10 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (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 «Мужчина с гарантией» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+)
02.45 Т/с «Пригород» (16+)

03.10 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.40 «Город гангстеров» (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»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «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, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Женское:-Щас я!  
Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Звёзды +» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
00.30, 02.55 «Большая разница» 
Шоу пародий (12+)
01.20 «Приключения жёлтого 
чемоданчика» 1970 г.
03.50 Приключения «Новые 
приключения капитана Врунгеля» 
(СССР) 1978 г.
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 «Музыка на Love» (16+)
09.35 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.25 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.20, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.20, 18.40 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.40 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.10 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Детка» (16+)
03.35 Т/с «Ранетки» (12+)

05.30 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.30 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Красуйся, град Петров! 
«Гатчинский парк и Приоратский 
дворец»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 (Россия) любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Карама-
зовы» (16+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 «Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто...»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Кто мы?»
16.50 Острова
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.40 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
23.10 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
23.45 Худсовет
01.00 Концерт «Потешки»  
без потех»

00.00 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии»
01.10, 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, 20.05 «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»
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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»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия»
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»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 19.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Народ мой» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Лера» (16+)
15.00 «Среда обитания» (6+)
15.30, 06.05 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»

17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 Х/ф «Логово льва» (6+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Динамо» (Минск). 
Трансляция из Казани. (12+)
01.00 Т/с «Признать невиновным» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Тамак» (16+)

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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Братство десанта» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Петровка 38» (12+)
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 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
02.20 Х/ф «Огарева 6» (12+)
04.00 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

Профилактика.
14.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» (6+)
14.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после победы». 
«Десант на Курилы» (12+)
19.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
20.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (12+)
02.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.10 Х/ф «Змеиный 
источник» (12+)
10.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 Новости
12.20, 01.55 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
15.20, 04.25 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
21.05 Новости. Главная тема
21.15 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
22.25 Х/ф «Рита» (16+)
02.50 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 04.15 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 «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, 00.10 М/ф «Веселая 
карусель»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» «Карета 
из тыквы»
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, 18.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Я и мой робот»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.25 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»
00.40 «Мода из комода» (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
01.55 М/ф «Золотая антилопа», 
«Дракон»
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 «Баба-Яга против!», 
«Королева Зубная Щетка», «Шел 
трамвай десятый номер...»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 «Худеем на одном дыхании  
с М. Корпан» (12+)
08.15 «Мужской разговор» (12+)
08.30 Т/с «На прицеле» (16+)
09.30 «Пионерское шоу» (16+)
10.30, 18.35 «Интервью №1» (12+)

10.50, 18.00 «Ждем в гости с 
Зурабом Двали» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00, 22.40, 04.00 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 02.15 Х/ф «Кавказская 
рулетка» (16+)
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» (12+)

06.55, 02.55 «Камера смеха» (16+)
07.20, 17.05, 17.35, 03.20 Т/с 
«Нереальная история» (12+)
07.45, 03.50 «Смайловичи» (12+)
08.10, 18.05, 04.10 «Юрмала 
2011» (12+)
09.50, 05.50 «Заседание продол-
жается» (12+)
10.00 Т/с «Весёлые истории» (16+)
10.25 «Фабрика смеха» (12+)
11.20, 11.50, 23.40 Т/с «Одна за 
всех» (12+)
12.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
12.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
13.10, 21.25 «Кривое зеркало»
14.50 Т/с «Дальние родственники» 
(16+)
15.20 Т/с «Анекдоты» (16+)
15.45 Т/с «Ржунимагу» (16+)
16.15 «Дежурный по стране» (12+)
19.35, 19.45 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)
20.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
20.30 «Улица Веселая» (12+)
00.10 Т/с «Россия для начинающих» 
(16+)
00.40 Т/с «Дорогая передача» 
(16+)
01.10 «Организация определенных 
наций» (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.35 «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» 
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 
(16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «Начало» (12+)
02.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
04.05 Д/ф «Мужской род» (16+)
05.05 Д/ф «Великие старухи» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
06.35 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30, 17.20 Специальное рассле-
дование. (16+)
14.00, 18.30, 21.30 КВН на бис. 
(16+)
15.05 Среда обитания. (16+)
19.30, 01.05 Х/ф «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
03.05 Х/ф «Срок давности» (12+)
05.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 3» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.00, 16.05 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
15.10 Орел и решка. (16+)
17.05 Мир наизнанку. Индонезия. 
(16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро. г. Салехард. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.50 Т/с «Волчонок» (16+)
05.40 Супергерои. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Танкисты своих 
не бросают» (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
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Д/ф «Круговорот Башмета» 
(12+)
01.20, 03.05 Х/ф «В поисках 
Ричарда» (12+)
03.40 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

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 «Чужая милая» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня
11.00 Волейбол
12.55 «Эволюция»
13.45, 01.55 Большой спорт
14.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
17.35, 03.50, 04.20 «Полигон»
18.05 «Одесса. Герои подземной 
крепости» (16+)
19.00 «Маршал Жуков против 
одесских бандитов» (16+)
19.50 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)

23.10 «Советская империя. «Роди-
на-Мать» (12+)
00.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.15 «Эволюция» (16+)
04.50 Х/ф «Шпион» (18+)

06.00, 22.50, 02.00, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 15.10 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.05, 14.10, 
15.05, 16.20, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.15 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00 Д/ф «История генерала 
Гурова: Ленэнерго» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
13.10, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.15 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.55 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши» (0+)
16.25 Х/ф «Китайскiй сервизъ» 
(16+)
19.00 «События»
19.15, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Москва бандитская» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 на ОТВ! Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
12.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
15.35 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» (16+)
17.40, 06.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»

21.45 Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Бедная Моника» 
(12+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
04.05 Д/ф «Живешь только 
дважды» (12+)
05.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Ток-шоу Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Спортинг» (Португалия)-
»Локомотив» (Россия).  
Прямая трансляция
00.00 Т/с «Шахта» (16+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.25 Дикий мир
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(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 «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори « (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.30 «ТНТ-Club» (16+)

02.35, 03.00 Т/с «Пригород» (16+)
03.25 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
04.15, 05.10 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
06.00, 06.25 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «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, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Люди в белых зарплатах. 
Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Семейное» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
00.30 «Большая разница» Шоу 
пародий (12+)
01.25 Приключения «Новые 
приключения капитана Врунгеля» 
(СССР) 1978 г.
03.00 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
(16+)
05.05 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 «Музыка на Love» (16+)
09.35 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.25 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.20, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.20, 18.40 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.40 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.10 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Детка» (16+)
03.35 Т/с «Ранетки» (12+)

05.30 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.30 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 (Россия) любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Карама-
зовы» (16+)
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 «Юрий Коваль. На самой 
легкой лодке»
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 Больше, чем любовь
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры
21.10 Культурная революция
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.45 Худсовет
01.10 Концерт «Розы с юга»

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, 20.05 «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, 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»
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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»
08.30 «На все лады»
09.00 «Московская Духовная 
Академия в лицах»
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
16.30 «Кулинарное 
паломничество»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара»  
(Панорама) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «Лера» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере.  
Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/ф
20.15 «1001 ответ»
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)

21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Тамак» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф «Человек  
с бульвара Капуцинов» (0+)
13.05, 03.40 Х/ф «Марш-бросок» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Огарева 6» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 «Военная приемка» (6+)
07.20, 09.15 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.35, 10.05, 12.25, 13.15 Т/с  
«И снова Анискин» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 02.15 Т/с «Группа Zeta 2» 
(16+)
18.30 Д/с «Война после победы». 
«Освобождение Кореи» (12+)
19.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.05 Х/ф «Соленый пес» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Второй дом» (12+)
08.30, 00.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.10 Х/ф «Рита» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 
Новости
12.20, 01.50 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
15.20, 04.30 Д/с «Другой мир» 
(12+)

15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
21.05 Новости. Главная тема
21.15 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
22.25 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.45 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 04.15 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 «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, 00.10 М/ф «Веселая 
карусель»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» «Чайная 
стрекоза»
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, 18.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Новаторы»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.25 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»
00.40 «Мода из комода» (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
01.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», 
«Кот, который гулял сам по себе», 
«Вершки и корешки»
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 «Мальчик из Неаполя», 
«Ореховый прутик», «Приключения 
Мурзилки»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан» (12+)
08.15 «Мужской разговор» (12+)

08.30 Т/с «На прицеле» (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+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 02.15 Х/ф «Мужская 
женская игра» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
05.40 «Хали-гали» (16+)
05.55 «Премьер-парад» (16+)
06.30 «Трофеи Авалона» (12+)

06.00, 02.00 Т/с «Весёлые исто-
рии» (16+)
06.25, 02.30 «Фабрика смеха» 
(12+)
07.20, 07.50, 19.40, 03.20, 03.50 
Т/с «Одна за всех» (12+)
08.15, 04.20 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)
08.50, 04.50 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
09.10, 17.25, 05.10 «Кривое 
зеркало»
10.50 Т/с «Дальние родственники» 
(16+)
11.20 Т/с «Анекдоты» (16+)
11.45 Т/с «Ржунимагу» (16+)
12.15 «Дежурный по стране» (12+)
13.05, 13.35, 23.20 Т/с «Нереаль-
ная история» (12+)
14.05, 00.10 «Юрмала 2011» (12+)
15.35, 15.45 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)
16.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
16.30 «Улица Веселая» (12+)
20.10 Т/с «Россия для начинающих» 
(16+)
20.40 Т/с «Дорогая передача» 
(16+)
21.10 «Организация определенных 
наций» (16+)
22.55 «Камера смеха» (16+)
23.50 «Смайловичи» (12+)
01.50 «Заседание продолжается» 
(12+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 «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» 
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 
(16+)
17.00, 23.00 Реалити «Беремен-
ные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «Ханума» (0+)
03.20 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
05.10 «Город женщин»
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 4» (12+)
13.45, 18.30, 21.30 КВН на бис. 
(16+)
15.15 Среда обитания. (16+)
17.15 Специальное расследование. 
(16+)
19.30, 01.05 Х/ф «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
03.00 Х/ф «Авария - дочь мента» 
(16+)
05.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 3» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Битва салонов. (16+)
15.05 Орел и решка. (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
17.00 Хэлоу, Раша! (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва салонов. г. Тверь. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
21.00 Жаннапожени. (16+)
22.00 Битва ресторанов. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.50 Т/с «Волчонок» (16+)
05.40 Супергерои. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 04.35 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Танкисты своих не 
бросают» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
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+)
02.40 Х/ф «Голубая волна» (16+)

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»
22.50 Х/ф «Молодожены» (16+)
00.45 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Тайная власть генов» (12+)

08.00 Волейбол
09.55 Панорама дня
10.55, 00.30 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.40 «Эволюция» (16+)
13.45, 20.40, 23.15 Большой спорт
14.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
17.35, 03.55, 04.25 «Полигон»
18.05 «Генерал Скобелев» (16+)
18.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
20.55 Хоккей
23.35 «Советская империя. «Народ-
ный автомобиль» (12+)

02.20 «Эволюция»
05.00, 05.30 «Максимальное 
приближение»
06.10 Смешанные единоборства 
(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, 12.50, 13.55, 
15.05, 16.25, 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 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
12.55, 21.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 «Сфера самоуправления» 
(16+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.25 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (0+)
16.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Ангел-А» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
12.20, 13.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.35 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»

21.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
02.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» (12+)
03.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
05.20 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)
06.10 Х/ф «Родная кровь» (16+)

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Ток-шоу Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.35 Х/ф «За пределами закона» 
(18+)
01.35 Дачный ответ
02.40 Т/с «Час Волкова» (16+)
04.40 Всё будет хорошо! (16+)
05.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Всегда говори « (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ» 
(16+)
20.00 «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 
5: Дитя снов» (18+)
03.45 М/ф «Волшебный меч» (12+)
05.30 Т/с «Пригород» (16+)
05.55 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
06.50 «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»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 22.35 Шоу «Уральских пель-
меней». Люди в белых зарплатах. 
Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Семейное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Шопингомания» (16+)
21.00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
23.35 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
(16+)
01.40 «6 кадров» (16+)
03.05 Х/ф «Проклятие моей 
матери» (16+)
04.55 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 «Музыка на Love» (16+)
09.35 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.25 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.20, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.20, 18.40 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.40 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.10 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Х/ф «Сваха» (16+)

03.35 Т/с «Ранетки» (12+)
05.30 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.30 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.50 Д/ф «Владимир Филатов»
12.20 Письма из провинции
12.45 «Правила жизни»
13.15 Х/ф «Кутузов» (0+)
15.10 «Царская ложа»
15.50, 23.00 «Кто мы?»
16.20 Спектакль «Перед заходом 
солнца»
19.45, 01.55 В кого целился «Джон 
Графтон»?
20.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
22.05 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Художник»
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

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, 20.05 «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»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Скорая социальная 
помощь»
12.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы  
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
23.45 «Буква в духе»

07.00, 19.00, 23.30 «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 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»

17.30 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - ЦСКА. Трансляция из 
Казани. (12+)
23.15 Мультфильмы (татар.)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Черное платье» (16+)
03.15 Т/с «Тамак» (12+)
04.10 «В пятницу вечером» (12+)
05.00 М/ф
06.25 «Татарские народные 
мелодии»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 
16.15, 17.25 Киноэпопея «Освобо-
ждение» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» 
(16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.10, 04.40, 05.15 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
05.50 М/ф «Степа-моряк», 
«Великое закрытие», «Лесные пу-
тешественники», «Разные колеса», 
«Ворона и лисица, кукушка и пе-
тух», «Тараканище», «Шапка-неви-
димка», «Наследство волшебника 
Бахрама», «Осторожно обезьянки», 
«Бобик в гостях у Барбоса»

06.00 Д/с «Победоносцы». «Конев 
И.С» (6+)
06.25 Х/ф «Портрет с дождем»
08.15, 09.15, 09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Ермак» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
16.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
18.35 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (0+)
21.15, 23.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
00.25 Х/ф «Отклонение - ноль»
02.00 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30, 23.55 Х/ф «Отцы и деды» 
(0+)
10.05 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 01.30 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Забытый» (16+)
22.10 Х/ф «Волшебная лампа 
Алладина» (12+)
02.25 Х/ф «Вратарь» (0+)
03.50 М/ф (6+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 04.15 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 «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 «Веселая карусель»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса  
в стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» 
«Медвежонок»
11.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00, 16.15, 18.05 М/с «Маша  
и Медведь»
16.00 «Перемешка»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
23.10 «Новая волна - 2015», 1ч.
00.45 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Алло! Вас слышу!», 
«Степа-моряк», «Трое на острове»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан» (12+)
08.15 «Мужской разговор» (12+)
08.30 Т/с «На прицеле» (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+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 02.15 Х/ф «Мужчина в 
доме» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
05.40 «Хали-гали» (16+)
05.55 «Премьер-парад» (16+)
06.30 «Трофеи Авалона» (12+)

06.50, 02.50 Т/с «Дальние родст-
венники» (16+)
07.15, 03.20 Т/с «Анекдоты» (16+)
07.40, 03.45 Т/с «Ржунимагу» 
(16+)
08.10, 04.15 «Дежурный по 
стране» (12+)
09.05, 09.30, 19.20, 05.05, 05.30 
Т/с «Нереальная история» (12+)
10.00, 20.10 «Юрмала 2011» (12+)
11.30, 11.45 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)
12.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
12.30 «Улица Веселая» (12+)
13.25, 01.10 «Кривое зеркало»
15.40, 23.20, 23.50 Т/с «Одна за 
всех» (12+)
16.10 Т/с «Россия для начинающих» 
(16+)
16.35 Т/с «Дорогая передача» 
(16+)
17.05 «Организация определенных 
наций» (16+)
18.50 «Камера смеха» (16+)
19.45 «Смайловичи» (12+)
21.50 «Заседание продолжается» 
(12+)
22.00 Т/с «Весёлые истории» (16+)
22.25 «Фабрика смеха» (12+)
00.15 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
00.50 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна 
за всех» (16+)
07.35, 23.00 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
09.35 «Вербное воскресенье»,  
8 серий Телероман (Россия) 2009 
г. (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (Россия, 
2007г.) (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
00.30 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
01.55 Д/ф «Мужской род» (16+)
04.55 Д/ф «Женский род» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
15.00 Среда обитания. (16+)
17.15 Специальное расследование. 
(16+)
21.00 Х/ф «Рэмбо 3» (Сша, 1988г.) 
(16+)
23.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
Церемония открытия. (12+)
23.55 Кубок мира по регби 2015 г. 
Англия - Фиджи. (12+)
02.00 Х/ф «Рокки 3» (Сша, 1982г.) 
(16+)
04.05 +100500. (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 18.00, 22.00, 00.30 
Ревизорро. (16+)
15.05 Орел и решка. (16+)
16.00, 21.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
17.00 Олигарх-ТВ. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг.  
г. Мюнхен. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
02.00 Большая разница. (16+)
03.00 CSI: Место преступления: 
Лас-Вегас. (16+)
05.40 Супергерои. (16+)
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05.30, 06.15 Х/ф «Мой ласковый  
и нежный зверь» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.40 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 «Вера Васильева. 
Нечаянная радость» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Опекун» (16+)
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Боярский»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
01.00 Х/ф «Хищники» (18+)
03.00 Х/ф «Джек-медвежонок» 
(16+)
04.50 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Перехват» (16+)
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+)
09.00 «Танковый биатлон» (12+)
10.05 «Стаханов. Забытый герой» 
(12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в 
России» (12+)
12.00, 14.30 Х/ф «Не уходи» (16+)
16.20 «Субботний вечер» (12+)
17.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
19.10 «Знание - сила» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)
00.35 Х/ф «Кружева» (18+)
02.45 Х/ф «Пристань на том берегу» 
(12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня
10.25 «В мире животных»
10.55 «Диалоги о рыбалке»

12.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
13.45, 19.05, 02.15 Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
16.10 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура
19.25 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
23.00 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
02.35 «Угрозы современного мира»
03.05, 03.40 «НЕпростые вещи»
04.10, 04.40, 05.15 «Уроки 
географии»
06.00 Смешанные единоборства

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
10.30, 11.25, 11.55, 12.55, 13.50, 
16.55, 18.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
10.35 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.55 «Образцовое долголетие» 
(16+)
14.10 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
14.20, 02.45 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.45 Д/ф «История генерала 
Гурова: Изображая зверя» (16+)
18.15 Д/ф «Москва бандитская» 
(16+)
19.00 Х/ф «Человек ноября» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)

22.10 Х/ф «Склифосовский-4» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ангел-А» (16+)
02.00 «Музыкальная Европа: Peter 
von Poehl» (0+)
05.00 Д/ф «Зоомания» (16+)

07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.30 «АБВГДейка»
09.00 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.15 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
12.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
13.30, 16.30, 01.10 «События»
13.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
15.35, 16.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
17.40 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
19.25 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса» (16+)
04.10 «Идеальный шторм». 
Спецрепортаж. (16+)
04.40 «Петровка, 38»
04.50 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую» (12+)
06.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 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 «След тигра» (Россия, 
2014г.) (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» (16+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35, 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, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
14.45 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
16.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти...» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Фредди мертв: Послед-
ний кошмар» (18+)
03.20 «Том и Джерри и Волшебник 
из страны Оз» (12+)
03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.20 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.05, 03.05 Х/ф «Про Красную 
шапочку. Продолжение старой 
сказки» (0+)
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Йоко»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.55 М/ф «Пушистые против 
зубастых» (6+)
11.30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.30 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
13.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
15.30 «Уральские пельмени. 
Шопингомания» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
22.55 Приключения «Авантюри-
сты» (Россия, 2014г.) (12+)
00.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.15 Х/ф «Проклятие моей 
матери» (16+)
04.25 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 «Музыка на Love» (16+)
10.05 Т/с «Папины дочки» (16+)
23.00 «#ЛавСтайл» (16+)
00.05 Т/с «Холостяк. Перезагрузка» 
(16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Х/ф «Сваха» (16+)
03.35 Т/с «Ранетки» (12+)
05.30 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.30 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
12.10 Большая cемья
13.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 «Очевидное-невероятное»
14.45 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
16.20 Д/ф «Дагестан. Древние 
ворота Кавказа»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «Иван Грозный» (16+)
21.20 Д/ф «Горе уму, или Эйзен-
штейн и Мейерхольд: двойной 
портрет в интерьере эпохи»
22.20 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)
00.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
01.00 Джеки Террассон на джазо-
вом фестивале в Сент-Эмильоне
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «Сколько стоила Аляска?»
02.40 Д/ф «Феррара-обитель муз  
и средоточие власти»

00.00, 10.30 «Учимся растить 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
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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»
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, 21.45 «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, 21.55 
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»

22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием»
23.45 «Интервью в Московской 
Духовной Академии»

06.55 Х/ф «Черное платье» (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 Кариме 
Тинчурине. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
17.00 Концерт Фердинанда 
Салахова (татар.) (6+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) 
(12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Тайны советского 
кино». «Жестокий романс» (12+)
03.00 Х/ф «Тайны советского 
кино». «Большая перемена»

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.20, 21.40, 23.00, 00.25 
Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
02.00, 03.25, 04.35 Киноэпопея 
«Освобождение» (12+)

06.00 Х/ф «Таможня» (0+)
07.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день». Андрей 
Миронов. (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «Трактористы» (0+)
12.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
17.30, 18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
22.45, 23.20 Х/ф «Небо падших» 
(16+)
01.30 Х/ф «Прикованный» (12+)
03.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)

05.00, 07.40 М/ф (6+)
05.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
11.15 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(6+)
12.05 Х/ф «Генрих Наваррский» 
(16+)
15.15 Т/с «Маша в законе» (16+)
19.50 Х/ф «Дом» (18+)
22.15 Х/ф «В пути!» (16+)
00.10 «Культпросвет» (12+)
00.55 «Диаспоры» (16+)
01.25 Т/с «Бездна: Ведьмин круг» 
(12+)
03.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)

07.00 «Лентяево»
07.25 «Прыг-Скок команда»
07.35 М/с «Смурфики»
09.35 «Горячая десяточка»
10.05 М/с «Смешарики»
12.00 «Новая волна - 2015», 2ч.
13.35 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
14.15 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
16.05 М/с «Врумиз»
18.00 «Хочу собаку!»

18.30 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Радужный рок»
19.50 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
01.55 М/ф «Балерина на корабле», 
«Веселая карусель»
02.20 «Идем в кино. Фантазии 
Веснухина»
04.55 «Пора в космос!»
05.10 М/с «Новаторы»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Боцман и попугай», 
«Бедокуры»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

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» (12+)
16.30 «За кулисами» (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
21.55 Х/ф «Здравствуй, столица!» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15, 03.30, 04.40 Х/ф «Группа 
риска» (18+)
06.05 «Место происшествия» (16+)
06.35 «Басни Крылова» (16+)

06.00, 16.00, 02.00 Т/с «Весёлые 
истории» (16+)
06.25, 16.30, 02.30 «Фабрика 
смеха» (12+)
07.20, 07.50, 17.20, 17.50, 03.25, 
03.50 Т/с «Одна за всех» (12+)
08.20, 18.20, 04.20 «Кривое 
зеркало»
10.30, 20.30 «Смайловичи» (12+)
10.50, 20.55 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)
11.25, 21.25 Т/с «Дальние родст-
венники» (16+)
11.50, 21.50 Т/с «Анекдоты» (16+)

12.15, 22.20 «Дежурный по 
стране» (12+)
13.10, 23.10 Т/с «Ржунимагу» 
(16+)
13.35, 23.35 Т/с «Нереальная 
история» (12+)
14.05, 00.05 «Юрмала 2011» (12+)
15.25, 01.30 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
15.45, 01.50 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 23.50, 05.55 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(Италия, 1976г.) (16+)
09.55 Д/с «Чудотворица» (12+)
14.55, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.50 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)
02.25 Д/ф «Женский род» (16+)
05.25 Д/ф «Завидные невесты» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.45 М/ф
09.40 Х/ф «Рокки 3» (16+)
11.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.05, 02.00 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
Франция - Италия. (12+)
04.00 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.30 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+)
17.25, 23.00 Х/ф «Другой мир» 
(18+)
20.00 Ревизорро. (16+)
01.35 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
03.40 Т/с «Сплетница» (16+)
05.30 Супергерои. (16+)
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05.25, 06.10 М/ф «Храбрая 
сердцем» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.05 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Суета сует» (0+)
15.15 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» (16+)
17.20 «Время покажет». Темы 
недели. (16+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.40 Д/ф «Сказки Пушкина. 
Версия авангардиста»
00.45 Х/ф «Восход Меркурия» 
(16+)
02.50 Х/ф «Домашняя работа» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.30 «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+)
13.25, 14.20 Х/ф «Время любить» 
(16+)
17.30 «Главная сцена» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «От праздника к празд-
нику» (12+)
02.30 «Стаханов. Забытый герой» 
(12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

09.00 Панорама дня
10.25 «Моя рыбалка»

10.55 «Язь против еды»
11.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.55 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)
13.40, 18.55 Большой спорт
14.00, 14.30 «Полигон»
15.05 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
16.45, 05.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура
19.15 Смешанные единоборства
22.00 Х/ф «Территория» (12+)
01.10 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
02.00, 02.30 «Основной элемент»
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 «Чудеса 
России»
06.20 Волейбол

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 08.25, 11.25, 12.20, 13.20, 
15.15, 17.35, 22.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.45, 05.35 Д/ф «Зоомания» (6+)
08.30, 13.25 на ОТВ! Модный 
тележурнал «Мельница» (12+)
09.00, 04.00 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» (16+)
09.45 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
11.30 Д/ф «История генерала 
Гурова: Изображая зверя» (16+)
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 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
15.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
17.40 «Наше достояние» (12+)
17.45 Х/ф «Склифосовский-4» 
(16+)
20.15 на ОТВ! Алла Пугачева в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) нет 
(12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Человек ноября» (16+)
02.05 Д/ф «Алёна Апина. А любовь 
она и есть» (16+)
03.05 «Ералаш» (0+)

04.45 Д/ф «Теория заговора: 
Пищевая безопасность» (16+)

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.05 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» (12+)
11.10 Х/ф «Алые паруса» (6+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
16.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
19.20 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)

06.05, 01.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по футболу 
2015 г. / 2016 г. «Мордовия»-ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.00 «Хрущев. Первый после 
Сталина» (16+)
17.00 Следствие ведут... (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
02.55 Дикий мир
03.10 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, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

14.25, 17.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти...» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Нимфоманка...» (18+)
03.25 Х/ф «Флиппер» (12+)
05.20 Т/с «Пригород» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00, 01.55 «Про Красную шапоч-
ку. Продолжение старой сказки» 
сказка 2-я серия»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55, 09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Йоко»
09.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.30 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
14.00 Приключения «Авантюри-
сты» (Россия) 2014 г. (12+)
15.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Детское» (16+)
16.30 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (16+)
17.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
19.30 Х/ф «Морской бой» (Сша, 
2012г.) (12+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «Валландер. Неугомон-
ный» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 «Музыка на Love» (16+)
10.05 Т/с «Папины дочки»
23.00 «Один день с «MBAND» (12+)
00.05 Т/с «Холостяк. Перезагрузка» 
(16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Х/ф «Сваха» (16+)
03.35 Т/с «Ранетки» (12+)
05.30 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.30 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава: 
«Добавьте сердце!»
12.50 (Россия) любовь моя!
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.30 «Что делать?»
15.15 Гении и злодеи
15.45 Спектакль «Пиквикский 
клуб»
18.15 «Пешком...». Москва 
парковая
18.45 Галина Коновалова
19.40 «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (0+)
22.50 Опера «Фауст» (16+)
01.55 «Остров-призрак»
02.40 Д/ф «Аксум»

00.00, 11.05 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00 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»
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»
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10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
11.00, 12.00, 14.00, 18.55, 20.00 
«Союз онлайн»
12.45 «Интервью в Московской 
Духовной Академии»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
14.05 «На все лады»
15.00 Всенощное бдение
18.05 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.05 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов»
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, 02.00 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 М/ф
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.20 Д/ф «Возвращение» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 Телеочерк о народном поэте 
Татарстана Равиле Файзуллине 
(татар.) (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30, 06.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
«Ак Барс» - «Северсталь». Трансля-
ция из Казани. (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.30 «Татарские народные 
мелодии»
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
05.40 «Каравай» (6+)
06.05 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)

08.35 М/ф «Ну, погоди!», «Храбрый 
портняжка»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком
11.05 Х/ф «Свидание с молодо-
стью» (12+)
12.55 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
14.55 Х/ф «Не может быть!» (0+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 
00.05, 01.00, 01.55 Х/ф «Позывной 
«Стая» (16+)
02.45 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
04.30 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)
07.45 Х/ф «Летающий корабль» 
(0+)
09.00 Новости недели  
с Ю. Подкопаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Поступок» (12+)
11.30 «Научный детектив» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Личный номер» (12+)
16.15 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(Беларусь, 2007г.) (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Особая статья» (12+)

19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.55, 23.20 Х/ф «Особо опа-
сные...» (12+)
23.55 Т/с «Ермак» (16+)
05.05 «Воины мира» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф (6+)
06.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Алладина» (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 Т/с «Забытый» (16+)
13.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
15.15, 21.00 Т/с «Одержимый» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
22.00 Х/ф «Генрих Наваррский» 
(16+)
00.55 Т/с «Бездна: Операция 
Голем» (12+)

07.00 «Лентяево»
07.20 «Прыг-Скок команда»
07.35 М/с «Смурфики»
09.35 «Секреты маленького шефа»
10.05 М/с «Фиксики»
12.00 «Новая волна - 2015», 3ч.
13.30 М/с «Маша и Медведь»
14.00 М/ф «Призрачно»
15.15 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 М/с «Тайны страны эльфов»
18.15 М/с «Гуппи и пузырики»
20.45 М/ф «Рыбка Поньо на утесе»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.30 М/с «Барбоскины»
01.55 М/ф «Смех и горе у бела 
моря»
02.55 «Какое ИЗОбразие!»
03.10 «Кулинарная академия»
03.35 М/с «Миксели»
04.00 «Разные танцы»
04.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
04.40 «Вперед в прошлое!» Земле-
дельцы и скотоводы неолита
04.55 «Пора в космос!»
05.10 М/с «Новаторы»
05.30 «Звездная команда»

05.45 М/ф «Лабиринт», «Аргонав-
ты», «Возвращение с Олимпа»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

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» (12+)
16.30, 06.30 «Наедине с Мехди» 
(16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 02.15, 03.05 Х/ф «Ирония 
удачи» (16+)
21.55 Х/ф «Стерва для чемпиона» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
04.00 Х/ф «Здравствуй, столица!» 
(12+)
06.00 «Место происшествия» (16+)

06.35, 16.30, 02.35 «Смайловичи» 
(12+)
06.55, 16.55, 02.55 Гэг-шоу 
«Премьер-парад» (12+)
07.25, 17.25, 03.25 Т/с «Дальние 
родственники» (16+)
07.50, 17.50, 03.50 Т/с «Анекдо-
ты» (16+)
08.15, 18.20, 04.15 «Дежурный по 
стране» (12+)
09.10, 19.10, 05.05 Т/с «Ржуни-
магу» (16+)
09.35, 19.35, 05.30 Т/с «Нереаль-
ная история» (12+)
10.05, 20.05 «Юрмала 2011» (12+)
11.25, 21.30 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
11.45, 21.50 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)
12.00, 22.00 Т/с «Весёлые истории» 
(16+)
12.30, 22.30 «Фабрика смеха» 
(12+)

13.20, 13.50, 23.25, 23.50 Т/с 
«Одна за всех» (12+)
14.20, 00.20 «Кривое зеркало»

06.30 Т/с «Альф»
07.30 Х/ф «Ловушка для родите-
лей» (Сша, 1998г.) (0+)
09.55 Х/ф «Свободная женщина» 
(Россия, 2003г.) (12+)
14.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
15.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
18.00, 22.55 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
23.55, 05.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Право на надежду» 
(16+)
02.25 Д/ф «Женский род» (16+)
04.00 Профилактика
05.25 Д/ф «Завидные женихи» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.30 М/ф
08.50 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Как снег на голову» 
(12+)
16.30 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)
18.25, 02.00 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
Новая Зеландия - Аргентина. (12+)
04.00 Х/ф «Употребить до...» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.30 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
12.30, 16.00, 19.30 Ревизорро. 
(16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
17.25, 23.00 Х/ф «Другой мир 2: 
Эволюция» (18+)
22.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
01.05 Х/ф «Жаrа» (16+)
03.05 Т/с «Сплетница» (16+)
05.50 Супергерои. (16+)
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

12 сентября исполняется 
10 лет, как ушёл из жизни 
хороший человек 
Вячеслав Михайлович 
Иванов.
Вспомним его в этот день 
добрым словом!

Ушёл от нас ты навсегда.
Сгорел внезапно, как

звезда.
А я всё жду: вот-вот

войдёшь,
За плечи бережно

возьмёшь.

Тягучая ночная тишина.
И мысль – одна, одна, одна...

Родные

СКОРБИМ

Правовое воспитание
В рамках акции «День правовой помощи детям», со-

трудники полиции встретились с учениками школы  
№ 71. В мероприятии приняли участие сотрудники отдела 
вневедомственной охраны, юрисконсульт договорно-пра-
вовой группы Евгений Торопов и дежурный пункта цен-
трализованной охраны лейтенант полиции Анастасия 
Невидицина.

Цель мероприятия – предупреждение и профилактика 
правонарушений, информирование о вреде распития под-
ростками алкогольных напитков и проблема табакокуре-
ния детей и подростков. Сотрудники полиции призвали 
ребят быть ответственными за свои действия и поступки.

Сотрудники полиции рассказали детям, что нельзя пор-
тить чужое имущество, чтобы родители в дальнейшем не 
несли материальную ответственность. Особое внимание 
было уделено правилам поведения детей в общественных 
местах. 

Школьники активно задавали вопросы сотрудникам 
полиции и получали исчерпывающие ответы. Были за-

тронуты такие понятия, 
как право на охрану здо-
ровья, право ребёнка на 
жилище и социальное 
обеспечение, право ре-
бёнка на труд и образо-
вание, также школьни-
кам были озвучены их 
обязанности, которых с 
каждым годом становит-
ся всё больше.

Встреча со школьни-
ками прошла в тёплой 
дружеской атмосфере 
общения и способство-
вала развитию у ребят 
интереса к изучению 
правовых основ, фор-
мированию активной 
гражданской позиции. 

Главная задача стражей порядка – не напугать ребёнка, 
а предупредить о возможных последствиях. Ведь, как го-
ворится, «предупреждён, значит вооружён».

ОМВД России по ГО «Город Лесной»

Поступили заявления
На прошедшей неделе (с 31 августа по 6 сентября) в 

ОМВД России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
114 заявлений и сообщений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях, в том 
числе: 9 – о кражах, 3 – о мошенничествах, 21 – о телесных 
повреждениях различной степени тяжести. Доставлено в 
ОМВД 7 человек.

Поступило заявление от гр. К. о том, что неизвестное 
лицо сняло с его банковской карты  денежные средства 
в сумме 5600 рублей. Гр. Р. обнаружил у себя пропажу со-
тового телефона. В ходе проверки выяснилось, что гр. Р. 
у себя дома употреблял спиртные напитки со знакомым, 
который и совершил хищение. 

В тот же день гр. Л. сообщил о том, что он обнаружил 
повреждение оконного стекла в своей квартире – в одном 
из домов по улице Ленина. Директор одного из магазинов 
заявил о том, что неизвестные молодые люди похитили 
товар. Г-ка Д. во дворе одного из домов по улице Строи-
телей обнаружила повреждение заднего бампера своего 
автомобиля. Лицо, совершившее деяние, установлено.

По всем фактам проводится проверка.
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Не бывает синей капусты? Ещё как бывает!
Привет, юный друг! Сегодня будем экспериментировать и рисовать верблюда!

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ОТГАДАЙ-КА

ЭКСПЕРИМЕНТ
Как растения пьют воду?

Позови роди-
телей и вместе 
с ними проведи 
этот простой и 
весёлый экспери-
мент, с помощью 
которого ты уви-
дишь, как растения 
пьют воду! 

Вам понадо-
бятся: китайская 
капуста, пищевой 
краситель, банка и 
вода.

Количество предметов зависит от того, в какие цвета вы хо-
тите покрасить вашу капусту: сколько красителей – столько 
нужно листов 
капусты и банок. 
О п т и м а л ь н ы й 
размер банок – 
около 0,5 литра. 
Если под рукой 
таких нет, их за-
менят высокие 
бокалы для воды.

Для начала до-
бавим немного 
воды в каждую из 
ёмкостей. В зави-
симости от того, какой тип красителя, растворяем в каждом со-
суде порошок или добавляем по несколько капель в воду. Ждём, 
пока вода не окрасится в яркие сочные цвета. В каждый сосуд 

кладём по одному 
листу китайской 
капусты. Теперь на-
блюдаем, как капуста 
будет пить окрашен-
ную воду. Для наи-
лучшего результата 
оставляем баночки 
с капустой на ночь,  
а утром радуем-
ся разноцветным 

ДЕТЕКТИВ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем верблюда!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам 
сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

«Каменные» картины

У тебя, наверняка, есть красивые камушки, при-
везённые с курорта. Как сделать так, чтобы этот 
природный материал не лежал зря? – Нужно сде-
лать из него картины!
Для работы тебе понадобятся: плоские морские 
камни, акриловые краски и клей «Момент».
Приклеиваем камушки на дощечку и раскрашива-
ем их, всё очень просто! Вот несколько идей для 
вдохновения.

УЛЫБНИСЬ
Игривое настроение

Найди всех котят на картинке   

А теперь выясни, какие миски принадлежат 
Бобу, Тузику и Люксу

Зоркий глаз

А знаешь ли ты, что голуби обрабатывают визуальную ин-
формацию в три раза быстрее, чем человек. Например, если 
усадить голубя перед киноэкраном, двадцать четыре кадра  
в секунду, которые мы на-
блюдаем, будут для него как 
для нас – презентация слай-
дов. Чтобы создалась иллю-
зия движения, голубю нужно 
видеть в секунду около семи-
десяти пяти кадров. Вот по-
чему голуби взлетают перед 
мчащейся на них машиной 
в самый последний момент, 
как нам кажется, – для них-то 
она едет гораздо медленнее.

ОТГАДАЙ-КА

Время ребусов!
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Каждый модник мечтает 
иметь в своём гардеробе 
огромный выбор вещей 
хорошего качества.  
Теперь это стало 
возможным благодаря 
недавно открывшемуся 
магазину «Yes».

Магазин для города необычный 
тем, что вся одежда поступает из 
США, Канады, Европы абсолют-
но новая. Здесь можно встретить 
оригинальные мировые извест-
ные бренды, такие как «Nike», 

«Adidas», «Reebok», «Calvin Klein», 
«Louis Vuitton» и многое другое.

Представлен широкий ас-
сортимент детской, женской и 
мужской одежды на все случаи 

жизни, будь то работа, учёба 
или вечеринка. К тому же, очень 
много спортивных вещей, кото-
рые отличаются от многих  не-
добросовестных швейных фа-
брик не только качеством, но и 
опережающими технологиями.  
В продаже есть куртки с вши-
тыми датчиками нахождения, 
c водонепроницаемыми и ве-
тронепродуваемыми пропит-
ками. Вещи «два в одном»,  «три  
в одном» становятся всё более по-
пулярными, по своим удобствам и 
быстроте перевоплощения цвета.

В основном все изделия на-
ходятся в магазине в единст-
венном экземпляре. В «Yes» име-
ются вещи от 0 по 80 размеры.  
А это значит, что модники с  
великими размерами  могут 

приобрести кра-
сивые и удобные 
для себя вещи и на-
ряды. Одежда для 
беременных может 

порадовать буду-
щих мам, кото-
рые хотят ходить  
в вещах из нату-
ральных тканей.

Обычно люди, 
знающие толк в 
брендовых вещах, 
находили такие 
товары в доро-
гих магазинах по 
высоким ценам. 
Теперь совер-
шить выгодную 
покупку  любимых 
марок одежды можно благодаря 
магазину «Yes». В магазине пред-
ставлены  известные бренды,  
коллекции 2014-2015 года.

Качество вещей обусловле-
но тем, что заграничные дома 

мод используют натуральные 
материалы без синтетиче-
ских тканей и вредных кра-
сителей. Этикетка - «Сделано  
в Китае» означает лишь то, что 
фабрика находиться на китай-
ской территории, но соблюдены 

все технологии под контролем 
этих домов мод. 

Заграничные магазины обнов-
ляют свои коллекции раз в сезон, 
и, таким образом, остаётся боль-
шое количество нераспроданных 
моделей, которые попадают в ма-
газин «Yes».

Магазин одежды «Yes» 
ждёт своих покупате-
лей по адресу: улица Ле-
нина, 76, часы работы:  
понедельник - пятница с 11.00  
до 20.00, суббота, воскресенье  
с 11.00 до 17.00

Алёна ЛОКОТИЛОВА

Зарубежные товары от самых известных производителей и домов мод

Шоппинг вне границ
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

В магазине «Yes» имеются вещи  
от 0 по 80 размеры. А это 
значит, что модники с большой 
комплекцией могут приобрести 
красивые и удобные для себя вещи

Центр реабилитации  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

оказывает широкий спектр 
реабилитационно-оздоровительных 
услуг для жителей и гостей города:

- Аппаратная физиотерапия
- Грязелечение, теплолечение
- Водолечение – ванны, души
- 4 вида механического массажа
- Озонотерапия – новинка!
- Прессотерапия
- Галокамера
- Сухие углекислые ванны
- Кедровые бочки и многое другое.

Ждём вас по адресу г. Лесной, ул. Кирова, 1 «Б», центральный вход.

Квалифицированные врачи ведут приём  
с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья.

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

Процедуры проводятся с 12.30 до 19.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

Справки по телефону 9-54-68  с 8.00 до 16.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

ре
кл

ам
а
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

10-16 сентября «Пиковая дама: чёрный обряд» 16+, 
«Перевозчик: Наследие» 16+, «Видения» 18+,  
«Хитмэн: Агент 47» 16+,  
«128 ударов сердца в минуту»18+,  
«Парень с нашего кладбища» 12+,  
«Упс..Ной уплыл» 6+ 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

13 сентября
12.00 «День открытых дверей «Экологического 
объединения»

Поводится запись в творческие коллективы на новый 
творческий сезон 2015-2016 гг. Приглашаем детей  
и взрослых в студии развития и творческие объединения.  
Тел. 6-82-20

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
25 сентября
20.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50
27 сентября
11:00  Выходной всей семьёй (0+)
Игровая театрализованная программа «Тайна золотого 
ключика»
Детям до 3 лет вход свободный!

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выездные экскурсии по маршрутам:  
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, услышать 
рассказ о его жизни и творчестве, а также совершить 
виртуальную экскурсию по музею автора в Екатеринбурге, 
принять участие в квест-игре

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П.Бажова)  
до 26 сентября работает выставка, представляющая 
Челябинский «Национальный музей инструментов  
и традиционной одежды народов Евразии». Демонстрацию 
самобытных народных инструментов проводит Кабир 
Ямилов.  
Эта интерактивная программа – настоящее музыкальное 
путешествие в историю этнокультуры. Запись  
на коллективные экскурсии по тел. 4-16-04.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 17.00, без выходных дней

БАЖОВКА

Продолжается творческий конкурс «Калейдоскоп оживших 
героев». Принимаются работы, изображающие персонажей 
книг, выполненные в любой технике рукоделия
Приглашаем посетить выставки: «Сердце, тебе не хочется 
покоя!» (ко Дню пенсионера Свердловской области) 
на абонементе; «Игрушечных дел мастера» (к конкурсу 
«Калейдоскоп оживших героев»), «Я читаю» (о чтении 
известных людей России) в отделе Медиатека
Литература народов Урала в читальном зале № 1
«Осторожно, терроризм!» на правовой кафедре

9 сентября – День красоты, Детская безопасность на дорогах 
на медицинской кафедре

В читальном зале № 1 вас ждут: «Прогулка по православным 
монастырям» фотографии Галины Шафер; 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:
13 сентября
11.15 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры

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 
14.00 Всем! Всем! Всем! Приглашаем 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

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

12 сентября 
Обретение мощей блгв. 
кн. Даниила Московского, 
Перенесение мощей блгв. кн. 
Александра Невского
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

13 сентября
Неделя 15-я по Пятидесятнице

8.00 Литургия
10.15 Молебен

14 сентября
9.00 Молебен архангелу 
Михаилу

15 сентября
Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы
9.00 Молебен Симеону 
Верхотурскому

16 сентября
9.00 Молебен Божией Матери
«Неупиваемая чаша»

17 сентября
Иконы Божией Матери 
«Неопалимая купина»
9.00 Молебен Божией Матери

18 сентября
Прор. Захарии и прав. 
Елисаветы, Родителей Иоанна 
Предтечи
9.00 Молебен
15.00 Великая вечерня, 
утреня, исповедь

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

Елена Простолупова



11  сентября 2015 | № 35 (229)22   НАС

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 
«Электрохимприбор», то наверняка есть 
исторические снимки, на которых запе-
чатлены люди либо рабочий процесс, либо 
мероприятия, проводимые на предприятии. 
Нам важны любые фотоснимки, связанные  
с комбинатом. 

Приглашаем к участию всех жителей на-
шего города! 

Акция нацелена на:
– сохранение фотокадров из истории раз-

вития градообразующего предприятия;
– пополнение фотоархива комбината;
– восстановление в памяти событий ушед-

ших лет благодаря личным снимкам сотруд-
ников комбината, трудившихся в разные 
годы.

Условия приёма фотографий:
Фотографии должны быть связаны 

с комбинатом: снимки людей, рабоче-
го процесса, корпоративных мероприятий 
и т.д. 

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

Фотографии могут предоставлять-
ся как в сканированном виде, так и 

в бумажном (бумажные  фотоснимки бу-
дут отсканированы и тут же возвращены 
владельцу).

Мы просим вас указывать информа-
цию: кто изображён на снимке, опи-

сать 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 кон- 
курс «Семейный альбом комбината» 

производится до 18 сентября включитель-
но 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 произво-
диться Общественным Советом ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор».

Лучшие фотокадры будут опублико-
ваны в газете «Про Лесной», а их вла-
дельцы получат билет на празднич-
ный концерт в честь 70-летия атомной 
промышленности, который состоится  
26 сентября в СКДЦ «Современник».

Первые участники уже отклик-
нулись и принесли свои архивные 
фотографии на конкурс. Загляните  
в свой семейный альбом и вы, уважа-
емые наши читатели, приняв участие  
в создании архива истории градообра-
зующего предприятия!

ПРО КОМБИНАТ

Чтобы память не пылилась на полке

1

2
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По информации департамента 
информационной политики 
губернатора Свердловской 
области, установка приборов 
учёта газа экономически 
обоснована и обязательна только 
в тех случаях, если голубое 
топливо используется для 
обогрева жилых помещений. 

Для граждан, использующих газ исклю-
чительно для приготовления пищи, этот 
вопрос не актуален ни с экономической 
точки зрения, ни с точки зрения действу-
ющего законодательства. Об этом заявил 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.

Министр отметил, что в свердловских 
муниципалитетах массовый характер при-
обретают акции, навязывающие установку 
счётчиков жителям многоквартирных до-
мов. В объявлениях, которые развешивают-
ся на подъездах, рекламодатели ссылаются 

на требования законодательства, которые, 
якобы, обязывают граждан провести эту 
процедуру в строго отведённые сроки.

«На самом деле это не что иное, как по-
пытка заработать деньги на юридической 
неосведомлённости населения. В действу-
ющем законодательстве норм, обязываю-
щих бытовых потребителей устанавливать 
такие приборы учёта, не существует, и по-
нуждать их к этому никто не имеет права. 
Решение о том, устанавливать счётчик на 
свою газовую плиту или нет, каждый вправе 
принимать самостоятельно», – подчеркнул 
Николай Смирнов.

При этом он напомнил, что природный 
газ является источником повышенной опа-
сности, поэтому допуск к газовому обору-
дованию, равно как и право устанавливать 
соответствующие приборы учёта, имеют 
только специализированные организации.

«Счётчики, установленные нелицензи-
рованными специалистами, должны и при 
первой же проверке газовой службы будут 
демонтированы», – отметил глава МинЖКХ 
области.

Газ на кухне – 
не учитывать

ПРО СЧЁТЧИКИ

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

Граждане вправе самостоятельно принимать 
решение об установке счётчика на газовую плиту

Вопрос читателей: «Куда выбрасывать использованные  
батарейки и аккумуляторы и что это за баки?»
Ответ даёт главный эколог городской администрации Анжела 
Геннадьевна Смоленцева: «В настоящее время администрацией города уже 
закуплены специализированные контейнеры для компактных ртутных ламп  

и батареек. На следующей неделе должно состояться заседание комиссии, на 
ней будет решено, куда их поставить. Как только будут определены точные места 
установки мы дадим информацию во все сми города. А пока данную функцию по 
сбору ртутосодержащих отходов от населения выполняет управление ПЖРЭП, 
поэтому до момента установки специальных контейнеров можно подъезжать к ним. 
Также хочу отметить, что горожане могли уже заметить установленные красивые баки 
в районе домов Сиротина, 14 и Победы, 20. Это экспериментальные проекты. Нами 
будут изучены параметры: скорость наполняемости, соблюдение сортировки, что 
позволит сделать вывод о востребованности и необходимом количестве в городе в 
целом».

?
!
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ИНТЕРЕСНО

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 се-
мейных ценностей, любви и дружбы, 
таланта любить и быть любимым! 

Миссис Лесничанка-2016 продол-
жает знакомить наших читателей  
с представительницами самой бла-
городной профессии – хранитель-
ница домашнего очага. В финал кон-
курса 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 право носить титул «Миссис 
Лесничанка»!

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

Контакты: 8-952-740-22-91, 
8-950-652-38-36

Миссис Лесничанка 2012 –
Галина Каразанова

Миссис Лесничанка 2013 –
Евгения Камаева

Миссис Лесничанка 2014 –
Наталья Шумова

Миссис Лесничанка 2015 –
Галина Петрова

Скоро!


