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Огонь, вода и танки!
Лесничане посетили юбилейную выставку вооружений и увидели как бомбят Лесное

Дом с привидениями
В каких условиях выживают 
сегодня мать-одиночка с 
малышкой и два ветерана 

Стр. 22

Если сильно хочется 
– всё получится
Итак, наша первая 
участница конкурса «Миссис 
Лесничанка 2016»

Стр. 24

Спорту все возрасты 
покорны
На спортивной арене 
состязались бабушки и 
дедушки

Стр. 6

RUSSIA ARMS EXPO 2015

Лесничане посетили юбилейную выставку вооружений и увидели как бомбят Лесное

На минувшей неделе в 
течение четырёх дней, 
с 9 по 12 сентября, 
российские производители 
и армейцы демонстрировали 
возможности отечественной 
военной техники. Это была 
одна из самых масштабных 
и уникальных по формату 
проведения X Юбилейная 
международная выставка 
вооружений, военной 
техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo 2015  

Юбилейная Выставка RAE 
2015 побила рекорды как 
по формату проведения 

демонстрационных показов в соче-
тании с насыщенной деловой про-
граммой, так и по количеству участ-
ников и посетителей. По некоторым 
данным, нынешнюю выставку посе-
тило примерно вдвое больше жела-
ющих, чем в прошлом году – порядка 
50 тысяч человек. В их числе были и 
лесничане, руководство комбината 
«Электрохимприбор» и мы, сотруд-
ники редакции. 

В качестве экспонентов высту-
пило более 200 российских пред-
приятий оборонной промышлен-
ности. Смотр военной техники в 
Нижнем Тагиле посетило более 50 
иностранных делегаций из разных 
стран мира. 

В ходе демонстрационных пока-
зов израсходовано 9000 единиц бо-
еприпасов, которыми уничтожили 
500 мишеней. Ежедневно в показе 
было задействовано 500 человек 
и 62 единицы демонстрационной 
техники.

Гостей, подходивших к террито-
рии выставки, встречали 4 истре-
бителя, круживших в небе и буд-
то указывающих путь к полигону 
«Старатель». Такое уникальное шоу 
продемонстрировала пилотажная 
группа «Соколы России» – лётчики 
показали ближний маневренный 
бой и высший пилотаж на высотах 
от 200 до 1,5 тысяч метров. Посети-
тели выставки в течение 30 минут 
наблюдали все фигуры высшего пи-
лотажа, какие только можно выпол-
нить на истребителях Су-27.

Алена ЛОКОТИЛОВА,
Вера МАКАРЕНКО,

фото авторов
Окончание на стр. 4, 5
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К активной иммунизации против гриппа  
Министерство здравоохранения 

Свердловской области информиру-
ет жителей о начале иммунизации 
против гриппа.

В настоящее время эпидеми-
ологическая ситуация по забо-
леваемости гриппом и ОРВИ 
расценивается как спокойная. За-

болеваемость ОРВИ регистрируется во всех возрастных группах населе-
ния, однако превышения эпидемических порогов ни в одной из групп не 
зарегистрировано.

Иммунизация против гриппа позволяет сохранить эпидемиологическое 
благополучие, предотвратить летальные исходы, сократить экономические 
потери, избежать отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В рамках реализации Национального календаря Российской Федерации 
за счёт средств федерального бюджета (т.е. бесплатно для гражданина) 
могут быть привиты следующие категории граждан: дети с 6 месяцев (ор-
ганизованные и неорганизованные); учащиеся 1-11 классов; обучающиеся 
в профессиональных образовательных организациях; взрослые, работа-
ющие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских 
и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); бе-
ременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призы-
ву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе 
с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метабо-
лическими нарушениями и ожирением.

Работа с обращениями граждан 
на Среднем Урале

В Свердловской области работа с обращениями граждан и в приёмной 
Президента РФ, и в приёмной губернатора организована в соответствии 
с требованиями федерального законодательства и ведётся в полном объ-
ёме. Если и есть отсрочка в исполнении тех или иных решений, то это свя-
зано лишь со сложностью оформления документации или длительностью 
решения той или иной ситуации.

В Свердловской области функционирует единая система по работе с об-
ращениями граждан – подать обращение в органы исполнительной власти 
региона можно через специализированный сервис: http://letters.midural.
ru/. Для подачи обращения гражданину необходимо заполнить форму – 
указать суть вопроса, прикрепить фотографии или копии документов, ука-
зать свои контактные данные. После отправки обращению присваивается 
индивидуальный номер. По этому номеру в режиме реального времени 
можно отслеживать ход и результаты рассмотрения обращения. Ответ на 
своё обращение гражданин может получить не только по почте России, но 
и на указанный при обращении электронный адрес. Система позволяет 
сократить сроки обработки и передачи обращения, ускорить получение 
ответа заявителем, получение справок и отчётов по единым формам, в 
том числе в соответствии с требованиями Администрации Президента РФ.

Кроме того, с 1 сентября 2015 года в Свердловской области начал работу 
сетевой справочный телефонный узел правительства региона. Звонки от 
граждан принимаются по телефону (343) 385-77-77.

Уполномоченные лица правительства Свердловской области ежеме-
сячно проводят личный приём граждан в соответствии с утвержденным 
графиком. Информация о днях и времени проведения приёмов размещена 
на официальном сайте правительства области (www.midural.ru) в разделе 
«График личного приёма граждан». 

Пора задуматься о предпринимательстве
Областной Фонд поддержки пред-

принимательства проводит конкурс 
эссе и бизнес-проектов среди стар-
шеклассников и студентов. Цель: по-
пуляризация предпринимательской 
деятельности, выявление перспек-
тивных и имеющих коммерческий 
потенциал проектов. 

Подача заявок на конкурс осу-
ществляется в электронном виде на 
сайте областного фонда поддержки 
предпринимательства www.sofp.ru в 

разделе «Мероприятия» до 30 октября 2015 года. Участниками конкурса 
могут быть учащиеся высших и средних профессиональных учебных заве-
дений, учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений. Моло-
дые люди могут написать эссе на тему предпринимательства или описать 
свой бизнес-проект.

В составе экспертного жюри: представители Законодательного собрания 
Свердловской области, министерства инвестиций и развития региона, ми-
нистерства физической культуры, спорта и молодёжной политики, Ураль-
ского федерального университета, банков и общественных объединений 
предпринимателей, областного и муниципальных фондов поддержки 
предпринимательства. Торжественное подведение итогов состоится 
в ноябре. 

Победители и лауреаты в каждой номинации получат дипломы и призы: 
современные гаджеты, сертификат на прохождение бизнес-обучения, воз-
можность стажировки в крупнейших российских компаниях.

По организационным вопросам участия в конкурсе можно обращаться 
в областной фонд поддержки предпринимательства по тел: +7 (343) 288-
77-85 (доб.114), kl@sofp.ru.

 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

В особых ситуациях
ПРО РОСАТОМ 

14 сентября в Вене, в ходе 59-й сессии 
Генеральной конференции МАГАТЭ 
были подписаны Практические 
договорённости (ПД) по сотрудничеству 
в области радиационной безопасности 
между Международным агентством 
по атомной энергии (МАГАТЭ) 
и Госкорпорацией «Росатом». 

Со стороны Росатома подпись под документом 
поставил заместитель генерального директора, ди-
ректор Блока по управлению инновациями Вячес-
лав Першуков, со стороны МАГАТЭ – заместитель ге-
нерального директора, руководитель Департамента 
ядерной и физической безопасности Денис Флори.

Практические договорённости являются рамоч-
ным двусторонним соглашением, призванным 
охватить все действующие проекты сотрудниче-
ства в области радиационной безопасности между 
МАГАТЭ и партнёрской стороной. С инициативой 
подписать такие договорённости с каждым из рос-
сийских ведомств, сотрудничающих с Агентством в 

области радиационной безопасности, ранее высту-
пило МАГАТЭ. С Госкорпорацией «Росатом» подпи-
сание ПД состоялось первым из всех планируемых 
с российскими ведомствами.

Практические договорённости предусматривают 
проведение работ по проектам, связанным с оцен-
кой и управлением радиационными рисками для 
здоровья работников атомной отрасли при плани-
руемом профессиональном воздействии внешнего 
облучения. Работы по данному проекту рассчитаны 
на три года и будут проводиться под руководством 
Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом» 
с привлечением специалистов Минздрава России. 
Все работы ведутся за счёт собственных средств 
Росатома, финансирования со стороны МАГАТЭ не 
предусмотрено.

В результате реализации проекта будет создана 
методика индивидуальной оценки радиационного 
риска для работников атомной отрасли Росси на 
основе их персональных доз и разработано рос-
сийское руководство по оценке и управлению ра-
диационными рисками в ситуациях планируемого 
облучения. Также подготовленный документ прой-
дёт рецензирование экспертами МАГАТЭ, и будет 
рассмотрена возможность расширения разработан-
ного российского руководства для использования 
на объектах атомной энергии не только в России, 
но и за рубежом. Данное руководство будет издано в 
виде технического документа для распространения 
передового опыта на страны-члены МАГАТЭ.

«Подписанием данного документа Россия ещё 
раз доказывает своё мировое лидерство в области 
использования ядерной энергии. Россия станет пер-
вой страной в мире, реализующей рисковый подход 
при оценке радиационного воздействия на персо-
нал. И мы намерены распространить свой опыт на те 
страны, которые в сотрудничестве с нами развивают 
собственные программы «мирного атома», – сказал 
Вячеслав Першуков.

Департамент коммуникаций 
Госкорпорации «Росатом»

 НОВОСТИ

Подписаны Практические договорённости по 
сотрудничеству в области радиационной безопасности

Мы и космос

Госкорпорация «Росатом» 
в 2018 году представит 
опытный образец 
ядерного реактора для 
энергодвигательной 
установки, которая 
будет необходима для 
реализации проектов по 
освоению космоса, сообщил 
журналистам заместитель 
генерального директора 
Росатома – директор Блока 
по управлению инновациями 
Вячеслав Першуков. 

В России с 2010 года выполняется не имеющий 
аналогов в мире проект создания транспортно-
энергетического модуля на основе ядерной энер-
годвигательной установки мегаваттного класса. 
Технические решения, заложенные в концепцию 
модуля, позволят решать широкий спектр космиче-
ских задач, включая программы исследования Луны 
и исследовательские миссии к дальним планетам, 
создание на них автоматических баз.

Проект выполняется совместно предприяти-
ями Росатома и Роскосмоса. Главным конструк-
тором реакторной установки и координатором 
работ от Росатома выступает АО «Ордена Ленина 

Научно-исследовательский и конструкторский ин-
ститут энерготехники имени Доллежаля» (НИКИЭТ). 
Согласно годовому отчёту НИКИЭТ за 2014 год, из-
готовление опытного образца реакторной установ-
ки планируется начать в 2016 году. «В 2018 году, по 
графику, мы должны окончательно выдать опытный 
образец ядерного реактора (для энергодвигатель-
ной установки) мегаваттного класса для космиче-
ских проектов. И мы это сделаем, свои обязательства 
мы выполним», – сказал Першуков в кулуарах 59-й 
Генеральной конференции МАГАТЭ. 

РИА «Новости»

Росатом в 2018 году представит образец ядерного 
реактора для космоса
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В Лесном начался отопительный сезон 
С 9 сентября организации коммунального комплекса, осуществляющие 

на территории городского округа деятельность по теплоснабжению жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, приступили к за-
полнению систем теплоснабжения. С 11 сентября началась подача тепла 
в учреждения социальной сферы: детские сады, школы, учреждения здра-
воохранения. Объекты жилого фонда города Лесного и посёлка Таёжного 
начали подключать к теплу с 15 сентября, а посёлка Чащавиты – планиру-
ется с 21 сентября, в связи с проведением контрольной топки котельной.

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

Выборы состоялись
13 сентября в Лесном состоялись дополнительные выборы депутата 

Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избиратель-
ному округу № 2.

По данным Лесной ТИК, в голосовании приняли участие 1404 жителя 
данного избирательного округа из 8732 зарегистрированных, таким об-
разом явка составила 16,08 %. 

Голоса избирателей распределились следующим образом: В.В. Гришин 
набрал 699 голосов (49,79 %); О.И. Чубатый – 361 (25,71 %); А.А. Пешков – 
279 (19,87 %).

Решением Лесной городской ТИК дополнительные выборы признаны 
состоявшимися и действительными.

Избранным депутатом Думы ГО «Город Лесной» по двухмандатному из-
бирательному округу № 2 признан Виктор Васильевич Гришин. 

Коррупции – нет!
Выявление и пресечение преступлений коррупционной направленно-

сти было и остаётся одним из приоритетных направлений деятельности 
органов внутренних дел во все времена. Данный вид преступлений явля-
ется одним из самых опасных для общества, так как вызывает недоверие 
к государственным структурам и институтам гражданского общества.

ОМВД России по ГО «Город Лесной» призывает граждан сообщать в поли-
цию обо всех фактах коррумпированности должностных лиц, независимо 
от того, где это происходит – в государственном учреждении или частной 
компании.

Если вы столкнулись с взяточничеством и произволом должностных лиц 
(в открытой или скрытой форме), смело обращайтесь в органы правопо-
рядка. Полицейские дадут вам все необходимые консультации и окажут 
профессиональную помощь.

На «телефон доверия» круглосуточно принимаются сообщения от граж-
дан о фактах коррупции, номер телефона – 4-80-03.

Пройдите диспансеризацию – и будьте 
здоровы!

Диспансеризация – бесплатная про-
цедура для взрослого населения, про-
водимая для раннего выявления заболе-
ваний, угрожающих преждевременной 
инвалидностью и смертностью, её опла-
та осуществляется за счёт средств обя-
зательного медицинского страхования. 

В 2015 году проходят диспансериза-
цию граждане, имеющие год рождения: 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 
1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 
1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916.

Сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, 
сахарный диабет, глаукома обусловливают более 80 % всей инвалидности 
и смертности населения нашей страны.

За восемь месяцев 2015 года в ЦМСЧ № 91 прошли диспансеризацию 
6224 человека. Впервые выявлено 1129 заболеваний и у 328 человек вы-
явлены подозрения на заболевания (указаны в скобках), из них: сердеч-
но-сосудистых заболеваний – 100 (109); онкологических заболеваний – 
6 (4), сахарного диабета – 32 (76), глаукомы – 6 (10).

При необходимости уточнения диагноза проводятся дополнительные 
обследования второго этапа диспансеризации.

Факторы риска хронических неинфекционных заболеваний выявлены 
у 60 % обследованных. Причём, у 46 % из них выявлено два и более фак-
тора риска.

Приглашаем всех, кто ещё не прошёл диспансеризацию, срочно по-
лучить направления на необходимые вам обследования. Приём диспан-
серных больных проводится в специально выделенное время вне общей 
очереди.

Травмы в ДТП получил ребёнок
12 сентября в 11.10 на улице Куйбышева в районе дома № 4 в посёлке 

Горном участником ДТП стал несовершеннолетний пешеход. 
Водитель (1992 г.р., 23 года),  управляя а\м «Фольксваген Пассат», с води-

тельским стажем 2 года, двигаясь по улице Куйбышева в направлении от 
улицы Калинина к улице Бажова, совершил наезд на несовершеннолетнего 
пешехода (2005 г.р., 9 лет) ученика 4 класса.

Юный пешеход выбежал на проезжую часть в неустановленном месте, 
в непосредственной близости от транспортного средства, не оценив до-
рожную обстановку, что подтверждают сам ребёнок, очевидцы происше-
ствия и водитель. 

В результате ДТП с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, ушиб правого тазобедренного сустава, пра-
вого бедра, левой голени – несовершеннолетний участник дорожного 
движения госпитализирован в травмотологическое отделение ЦМСЧ-91.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Самый мощный в мире

Правительство РФ передало 
Госкорпорации «Росатом» в качестве 
имущественного взноса Российской 
Федерации находящиеся в 
госсобственности акции двух крупных 
предприятий атомной отрасли.

Это «Государственный научный центр – На-
учно-исследовательский институт атомных 
реакторов» (НИИАР) и АО «Опытное кон-
структорское бюро машиностроения имени Афри-
кантова» («ОКБМ Африкантов»), соответствующее 
распоряжение кабинета министров опубликовано 
в понедельник на официальном портале правовой 
информации.

Передача акций проводится во исполнение пре-
зидентского указа о перечне открытых акционер-
ных обществ, акции которых находятся в федераль-
ной собственности и подлежат передаче Росатому 
в качестве имущественного взноса РФ. Согласно 
распоряжению, Росатому будут переданы по номи-
нальной стоимости 2,92 миллиарда акций НИИАР и 
1,02 миллиарда акций «ОКБМ Африкантов».

Предприятие Росатома НИИАР (Димитровград, 
Ульяновская область) – крупнейший российский 
научно-исследовательский эксперименталь-
ный комплекс атомной энергетики. В составе 
НИААР действует несколько исследовательских 
ядерных реакторов, в том числе реактор на быстрых 
нейтронах БОР-60. 11 сентября нынешнего года 
в НИААР состоялась церемония заливки первого 
бетона в основание фундамента главного здания 
самого мощного в мире многоцелевого исследова-
тельского ядерного реактора на быстрых нейтро-
нах МБИР. На реакторе будут выполняться проекты, 
необходимые для развития глобальной атомной 
энергетики.

Предприятие Росатома «ОКБМ Африкантов» 
(Нижний Новгород) – крупный научно-произ-
водственный центр атомного машиностроения, 
располагающий многопрофильным конструктор-
ским коллективом, собственной исследовательской, 
экспериментальной и производственной базой, что 
позволяет выполнять весь комплекс работ по соз-
данию различных типов реакторных установок и 
оборудования для них. 

РИА Новости

ПРО АТОМНУЮ ОТРАСЛЬ

Правительство передало Росатому акции двух крупных 
предприятий отрасли

Связь с архивом

Портал госуслуг пополнится услугой 
получения архивной справки. Такую 
услугу предоставит госкорпорация 
Росатом.

В соответствии с приказом Росатома № 1/12 НПА 
от 13.07.2015 г. утверждён административный регла-
мент по предоставлению государственной услуги 
«Выдача справок по архивным документам в уста-
новленной сфере деятельности для представления 
по месту требования».

«До настоящего времени официального докумен-
та в корпорации не было, мы выполняли государ-
ственную функцию, закреплённую федеральным 
законом о госкорпорации «Росатом», и при ответах 
на запросы/обращения граждан руководствовались 

нормативно-правовыми актами РФ», – сообщила 
Наталья Агеева, начальник управления документа-
ционного обеспечения Росатома.

Согласно регламенту, речь идёт о государствен-
ной услуге по выдаче справок по архивным докумен-
там, находящимся на хранении в госкорпорации, 
связанным с социальной защитой граждан, пред-
усматривающим пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций в соответствии с 

законодательством РФ и международными обяза-
тельствами РФ.

«Если мы говорим о документах, которые явля-
ются результатом предоставления госуслуги, то это 
– архивные справки, архивные выписки, архивные 
копии документов, а также информационные пись-
ма», – уточнила г-жа Агеева.

Для получения государственной услуги в элек-
тронной форме заявитель направляет запрос в 
электронной форме, в том числе с использованием 
единого портала госуслуг.

По словам г-жи Агеевой, оформление справок го-
скорпорацией как государственная услуга вводится 
впервые.

«В перечнях госуслуг госкорпораций мы пер-
вопроходцы. На портале госуслуг уже имеется ин-

формация об услуге с её под-
робным описанием, сроках 
предоставления, категории 
получателей, а также о том, 
что является результатом ус-
луги. После проведения не-
обходимых мероприятий для 
размещения интерактивных 
форм на портале госуслуг и 
их согласования можно бу-
дет говорить, что механизм 
оказания услуги через портал 
заработал».

Заявитель может направить 
запрос в Росатом по электрон-
ной почте, обратившись лично 
(либо через своего представи-
теля) либо используя почто-
вую связь.

«Для удобства и оператив-
ного получения ответа на за-
прос в настоящий момент мы 
предоставляем и направляем 
документы двумя способами: 
на бумаге передаем заявителю 

лично в руки либо направляем по почте. Это опре-
деляет сам заявитель при подаче запроса, указав 
удобный ему способ доставки, а для оперативности 
направляем дополнительно электронным способом 
или факсом. Через портал госуслуг процедура суще-
ственно не поменяется – появится ещё один способ 
предоставления документов в электронном виде», 
– уточнила г-жа Агеева.

pcweek.ru 

Справку из Росатома теперь можно получить через 
портал госуслуг

Здание Росатома
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Продолжение. Начало на стр. 1

На этот раз презентация 
оружия происходила в 
виде съёмок фильма об 

антитеррористической опера-
ции. Поскольку с полигона шла 
прямая трансляция, зрители 
оказались посреди съёмочной 
площадки и могли наблюдать за 

всеми действиями техники и под-
разделений в непосредственной 
близости. По сюжету, в заброшен-
ном населённом пункте «Лесное» 
была обнаружена вооружённая 

группировка противника чис-
ленностью 600 человек, которая 
занимается созданием базового 
лагеря. Несколько силовых ве-
домств осуществляют совместную 

операцию по блокированию и 
уничтожению группировки.

Согласно сценарию, к Лесному 
выдвигается тактическая группа, в 
которую входят тяжёлый и лёгкий 
боевые модули. Земля начала со-
дрогаться от мощных выстрелов 
танков, которые беспощадно по-
падают в цель. Глядя на такое зре-
лище, испытываешь множество 
эмоций – это и гордость за 
страну, ощущение того, что 
за нас есть кому постоять, 
и тут же другие эмоции 
– ужас и страх. На 
глазах невольно 
появляются слё-
зы, если вдруг 

ч и с т о 
п о - ж е н -

ски пред-
ставить себя 

или кого-либо из 
мирных людей по-

среди боевых действий.
Очень активно развиваются 

дальнейшие события – авиация 
наносит удар по объектам базо-
вого лагеря боевиков. А в это вре-
мя самоходные артиллерийские 

установки успевают прицелиться 
и подготовиться к залпу. Способ 
ведения огня – одновременный 
огневой налёт одним орудием. 
Огонь ведётся из всего орудия. 
Пока танки стреляют по «лагерю 

боевиков», группа 
САУ (или «лёгкий бо-

евой модуль») форсирует 
водную преграду и подбирает-

ся ближе. Артиллерийская груп-
па выходит на вторую огневую 
позицию. А за ней удобно встал 
«Буратино» и расстрелял лагерь 
неуправляемыми ракетами. За-
хват лагеря продолжается. Теперь 
перед подразделениями стоит за-
дача продолжить преследование 
разрозненных банд боевиков и 
уничтожить их.

Вертолёты наносят удар по 
отступающему противнику. Од-
новременно начинает работу 
отряд спецназначения. Штурмо-
вая группа движется к зданию, 
захваченному боевиками, и ата-
кует позицию боевиков с двух 
сторон: к месту боя подлетает 

вертолёт и высаживает ещё одну 
часть штурмовой группы. После 
зачистки здания спецназ уходит, 
на этом активная часть операции 
заканчивается.

Как только закончилась анти-
терростическая операция, ко-
нечно же, с успехом и без потерь с 
нашей стороны, прилетел пожар-
ный вертолёт и потушил горящий 
дом прямо с воздуха.

На втором этапе были показа-
ны эксплуатационные воз-

можности оружия и воен-
ной техники. Настолько 

завораживающи и гра-
циозны движения 

танков по полигону, 
с лёгкостью преодо-

левающих препят-
ствия! Кажется, перед 

ними преград нет – что 
водоём, что огромные ва-

луны – военная техника 
пролетает, не теряя скорости. 
Программа длилась всего 45 

минут, но зрители успели ощу-
тить мощь российской армии, 

испытать гордость, прилив па-
триотизма и, думаю, у кого-то из 
молодого поколения появилось 
желание стать лётчиком, танки-
стом или служить в спецназе.

Окончание на стр. 5

Лесничане посетили юбилейную выставку вооружений и увидели как бомбят Лесное

Огонь, вода и танки!
RUSSIA ARMS EXPO 2015

По сюжету, в заброшенном населённом пункте 
«Лесное» была обнаружена вооружённая 
группировка противника численностью 600 
человек

А за ними удобно встал «Буратино» 
и расстрелял лагерь неуправляемыми ракетами
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Окончание. Начало на стр. 1, 4

Многие посетители только 
и разговаривали о новей-
шем танке «Армата», но в 

деле его так и не показали. Вместо 
этого взглянуть на него удалось 
только в статичном состоянии. 
В павильоне, с подсветкой и му-

зыкой, как дорогой автомобиль 
в автосалоне, стоял наш русский 
красавец. УВЗ подготовил презен-
тацию своей продукции так, что 
сюда реально не стыдно привезти 

шейха и продать ему 
танк. (По поруче-

н и ю 
П р е з и -
дента РФ 
Владимира Пу-
тина выполня-
ются все меры 
по формированию 
рынка сбыта отече-
ственной продукции). 

На самом представлении и 
в павильонах было много ин-
тересного, вся представленная 
военная продукция с интересом 
рассматривалась иностранцами 
и нашими посетителями. Глядя 
на всё это, хочется пожелать, чтоб 
все новшества, связанные с воен-
ным делом, так и не приступили к 
действию по своему назначению. 

10 сентября выставку 
RussiaArmsExpo 2015 
посетили первые лица 

России. Так, в рамках официаль-
ного визита премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, вице-премьер 
РФ Дмитрий Рогозин, полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских 
и министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров 
осмотрели продукцию военного 
назначения российских и зару-
бежных производителей. 

Большая группа наших кол-
лег – журналистов вместе со 
своей аппаратурой дружно 

перекатывалась по огромной 
территории экспозиции за 
эскортом и наперебой пыта-
лась задавать вопросы, фото-
графировать высоких гостей 
возле орудий и запечатлеть 
исторические моменты. Бди-
тельная охрана не помешала и 
нам сделать несколько, как нам 

кажется, удачных снимков: когда 
ещё удастся вот так, близко, уви-
деть таких высокопоставленных 
лиц страны! 

В свою очередь, глава прави-
тельства России встретился с 
конструкторами и разработчи-
ками вооружения и 
военной техники.

Р а с ш и р е н -
ная деловая 

программа Russia Arms Expo ох-
ватила ключевые вопросы разви-
тия оборонно-промышленного 
комплекса, конъюнктуры рынка 
вооружений, импортозамеще-
ния, разработки новых видов во-
оружения и много другое. Особое 
внимание было уделено роли во-
енно-промышленного комплекса 
в новой парадигме санкционных 

мер. 
За два дня деловой про-

граммы Russia Arms Expo 
состоялось 19 форматов, 

в том числе круглые сто-
лы, семинары, дискуссии и 
пленарные сессии. За время 
проведения смотра воен-
ной техники был подпи-
сан ряд важных для воен-
но-промышленной отрасли 

соглашений.
Там же во время одного из 

заседаний прозвучала мысль 
о том, что ОПК сегодня – это 

серьёзный научный потенци-
ал, сливки инженерной мысли, 

предприятия, способные решать 
любые сложные задачи. И RAE 
2015 – это наглядное пособие и 
наглядное подтверждение этому.

...Мы, журналисты, вряд ли когда 
забудем это грандиозное собы-
тие, которое укрепило в нас веру 
в силу, мощь и непобедимость 

России, в то, что наш Лесной 
не зря вот уже 70 лет трудится 
на таком стратегически важ-
ном предприятии, как комбинат 
«Электрохимприбор».

 Алена ЛОКОТИЛОВА,
Вера МАКАРЕНКО,

фото авторов

сюда реально не стыдно привезти 
шейха и продать ему 

танк. (По поруче-

н и ю 
П р е з и -
дента РФ 
Владимира Пу-
тина выполня-
ются все меры 
по формированию 
рынка сбыта отече-
ственной продукции). 

На самом представлении и 
в павильонах было много ин-
тересного, вся представленная 
военная продукция с интересом 
рассматривалась иностранцами 
и нашими посетителями. Глядя 
на всё это, хочется пожелать, чтоб 
все новшества, связанные с воен-
ным делом, так и не приступили к 
действию по своему назначению. 

10сентября выставку 
RussiaArmsExpo 2015 
посетили первые лица 

России. Так, в рамках официаль-
ного визита премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, вице-премьер 
РФ Дмитрий Рогозин, полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских 
и министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров 
осмотрели продукцию военного 
назначения российских и зару-
бежных производителей. 

Большая группа наших кол-
лег – журналистов вместе со 
своей аппаратурой дружно 

В свою очередь, глава прави-
тельства России встретился с 
конструкторами и разработчи-
ками вооружения и 
военной техники.

Р а с ш и р е н -
ная деловая 

ния, разработки новых видов во-
оружения и много другое. Особое 
внимание было уделено роли во-
енно-промышленного комплекса 
в новой парадигме санкционных 

мер. 

граммы Russia Arms Expo 
состоялось 19 форматов, 

в том числе круглые сто-
лы, семинары, дискуссии и 
пленарные сессии. За время 
проведения смотра воен-
ной техники был подпи-
сан ряд важных для воен-
но-промышленной отрасли 

соглашений.
Там же во время одного из 

заседаний прозвучала мысль 
о том, что ОПК сегодня – это 

серьёзный научный потенци-
ал, сливки инженерной мысли, 

За время проведения смотра военной 
техники был подписан ряд важных для 
военно-промышленной отрасли соглашений
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Уважаемые контрагенты и партнёры!

Уведомляем Вас об изменении с 30 июля 2015 года наименования Банка в связи 
с приведением в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. 
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» на основании решения общего собрания акционеров 
ОАО «Уралтрансбанк» от 22 мая 2015 года (Протокол № 1).

Согласно Уставу новые наименования Банка следующие:
- полное фирменное наименование Банка на русском языке: Публичное 

акционерное общество «Уральский Транспортный банк».
- сокращённое фирменное наименование Банка на русском языке: ПАО 

«Уралтрансбанк».
- сокращённое фирменное наименование Банка на английском языке: 

«Uraltransbank».

Изменение наименования Банка не повлечёт 
за собой каких-либо изменений прав и обязанностей 
Банка по отношению к своим контрагентам и партнёрам. 
Переоформления договоров  и доверенностей 
с использованием нового наименования Банка не 
требуется, все  действующие договоры и соглашения, 
заключённые Банком ранее, а также выданные от имени 
Банка действующие доверенности сохраняют законную 
силу. 

Первый заместитель Председателя Правления А.В. Спицин

На спортивной арене состязались бабушки и дедушки

Спорту все возрасты покорны
ПРО КОМБИНАТ

В минувшую среду, 16 сентября, 
во дворце спорта ФСЦ «Факел» 
состоялся спортивный 
праздник, который не оставил 
равнодушными зрителей и 
случайных гостей. Интересные 
и с первого взгляда простые 
состязания проходили 
среди неработающих 
пенсионеров ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».  

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 42 человека из семи ЖЭКов. Участ-
ники, которые уже растят своих внуков, 
надели спортивную форму и показали, 
что спорт – это лучшее лекарство для 
того, чтобы сохранить молодость. Если 
говорить об атмосфере мероприятия, 
то нужно отметить, что абсолютно ка-
ждая команда подошла очень творчески 
к подготовке: начиная от формы – до 
приветственной речёвки. 

Один за одним, они выполняли спор-
тивные задания: настольный теннис, 
забрасывание мяча в баскетбольную 
корзину, кольцеброс, сбивание кеглей, 
пенальти по футбольным воротам и 
другие. Совсем не по-взрослому они ис-
кренне радовались небольшим победам 
и поддерживали друг друга, если что-то 
не получалось. 

Хорошим творческим оформлением 
состязаний стало выступление ансам-
бля «Вдохновение». Как отмечают ор-
ганизаторы – 031 отдел комбината – в 
этом ежегодном спортивном конкурсе 
нет выигравших и проигравших, каждая 
команда получает грамоты, денежные 
призы и, конечно же, дружеское чаепи-
тие. Главное, что с помощью таких ме-
роприятий происходит привлечение 
людей старшего поколения к занятиям 
физкультурой. А польза, прежде всего, 
– от сплочённости, дружбы и от хоро-
шего повода встретиться и зарядиться 
радостными эмоциями.

 
Ольга ШОЛЬЦ

Внимание и поддержка 
нужны каждому

Не стареем 
душой

ПРО ПРОЕКТ

Городской совет женщин 
в совместном с комбинатом 
«Электрохимприбор» социальном 
проекте «Спешите делать добро» уделил 
внимание практически всем социальным 
группам населения, относящимся 
к категории «социально незащищённых».  

В рамках месячника ко Дню пожилого человека, 
9 сентября женщины-общественницы подготови-
ли мероприятие для уважаемых ветеранов труда, 
которые более 40 лет своей жизни отдали родно-
му городу, трудились на основном предприятии, 
в управлении образования, в торговле. 

В организации вечера «Как молоды мы были, 
как верили в себя!» помогли советы: неработаю-
щих пенсионеров ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» (председатель И.В. Ларионова), управ-
ления образования (Ю.И. Брылякова), торговли 
(А.С. Крайнова).

Удивительно тёплая, душевная атмосфера царила 
в уютном зале кафе «Уют». Хорошему настроению 
способствовали поздравления главы городского 
округа В.В. Гришина, детей – воспитанников школы 
хореографии, вокалистки Ольги Леушевой. 

Большинство ветеранов, присутствовавших на 
вечере, не имеют близких родственников в городе, 
дети, внуки проживают в других городах. Поэтому 
они были очень тронуты подарками от админи-
страции города, женсовета, профсоюза комбината 
«Электрохимприбор», предпринимателей города. 

В ходе вечера проходило живое общение уму-
дрённых опытом лесничан с главой города, с заве-
дующей терапевтической службой Т.П. Тришиной, 
заместителем начальника управления социальной 
политики Н.А. Машуковой. Ветеранов сегодня вол-
нуют все проблемы городского хозяйства, меди-
цины, социального обслуживания. Как истинные 
патриоты своего города, они высказали свои по-
желания и предложения по жизненно важным во-
просам. Старшее поколение пообещало быть ещё 
активнее и инициативнее в общественно полезных 
делах на благо Лесного.

Людмила ПОДИЛЬЧУК, председатель 
городского совета женщин г. Лесного

В эти осенние дни проходят праздники для пожилых 
людей

Спасибо за то, что 
мы вместе!

ПРО НАШ КАЛЕНДАРЬ

В сентябре-октябре традиционно 
отмечаются праздники: 
региональный – День пенсионера 
и международный – День 
пожилого человека.  

Этим праздникам посвящаются множе-
ственные мероприятия, проводимые на 
различных площадках города: Дом культу-
ры «Современник», клубы «Звезда» и «Род-
ник», спортивный клуб «Факел», музыкаль-
ная школа, хореографическая и др.

Пройдут фестивали и концерты, ор-
ганизуемые ветеранами, спортивные 

праздники. А в кафе «Уралочка» организо-
ваны чаепития. 

Забота, уважительное отношение и об-
щение – вот что необходимо каждому че-
ловеку в солидном возрасте. Именно в этом 
заключается суть проводимых в городе ме-
роприятий для ветеранов-пенсионеров.

Мы благодарим областной Совет ветера-
нов войны и труда, администрацию город-
ского округа «Город Лесной», руководство 
комбината «Электрохимприбор» за финан-
совую и всяческую помощь в проведении 
наших праздничных мероприятий.

Городской совет ветеранов войны, 
труда, пенсионеров г. Лесного

ОФИЦИАЛЬНО
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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. (2-2) 
• 2-комн. кв. по ул. Стро-
ителей, 15, 5 эт.,  1 875 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
8-953-051-62-70. (3-3)
• 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. (8-5)
• Комната в Лесном, 18,4 
кв.м., р-н института, 800 тыс. 
руб., 2 эт.. Гараж в р-не воен-
комата, авто впридачу. Тел. 
8-950-646-11-60.
• Гараж, р-н ГПТУ, раз-
мер 3,5х6. Тел. 8-922-102-
80-63. (4-3)
• Гараж, р-н старого хле-
бозавода, 180 тыс. руб. Тел. 
8-904-987-16-93.(2-1)
• Сад № 3 «А» (35 кв.), 
есть всё. Гараж, г/м № 19, 
6х4, по объездной доро-
ге. Торг при осмотре. Тел. 
8-950-636-21-25. (9-4)
• Сад, 1 карьер, сад №12 
по ул. Лесная, 50. Тел. 8-952-
729-80-01. (3-3)
• Сад на 42, 6 соток, 500 
тыс. руб., рассрочка. Тел. 
8-950-638-46-44, 8-953-
041-81-12. (2-1)
• Сад на Карьере, 2 оста-
новка, сад 17 «Б», ул. Юби-
лейная, 19, недалеко от до-
мов, место очень удобное. 
В саду домик 4х3, веранда, 
2 теплицы (одна 9 м, поч-
ти новая под стеклом), 
баня. Продаю шланги под 
ручную сварку, 2 баллона 
с газом (ацетилен). Тел. 
8-900-216-43-02.

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
• 2-комн.кв., р-н 75 шко-
лы. Тел. 8-908-914-89-91.
• Квартиры посуточно, 
есть всё. Тел.8-919-366-27-
79, 8-904-174-15-05. (4-3)
• Комнату круп. габ, 
с мебелью и быт. тех-
никой, р-н МИФИ. Тел. 
8-950-206-61-32.
• Площадь в аренду, 100 
кв.м в Таёжном (вода: горя-
чая и холодная, электриче-
ство). Недорого. Тел. 8-932-
615-44-38. (4-2) 

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• Автокресло детское от 
5 до 18 кг б/у в отличном 
состоянии. 5 тыс. руб. Тел. 
8-953-602-10-18.
• А/м 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.(4-4)
• А/м Hyundai Solaris, 
13 г.в., об. 1,4 л, МКПП, ав-
тозапуск, парктроник. 

ЛЕСНОЙ

• Сантехника, электри-
ка любой сложности. До-
говор, гарантия, скидки. 
Работаем без выходных 
и праздников. Тел. 8-952-
729-16-74, 8-904-176-57-17 
(электрик). (2-1)
• Сантехнические рабо-
ты без выходных. Договор, 
гарантия, быстро, недорого. 
Тел. 8-900-207-14-85. (2-1) 
• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, заме-
на радиаторов отопления, 
водонагревателей, ванн, 
унитазов. Выезд и консуль-
тация бесплатно. Тел. 8-966-
703-78-44, Александр. (2-1) 
• Теплицы под поли-
карбонат! Каркас из сталь-
ной трубы! Доставим, 
установим. Звоните и за-
казывайте теплицы по тел. 
8-912-276-22-37.
• Юридические услуги, 
составление заявлений, 
договоров, представитель-
ство в суде, консультации. 
Тел. 8-906-807-53-02, 8-953-
602-20-37. (15-1)

РАБОТА

Требуется
• Библиотекарь в во-
йсковую часть 3275. Тел. 
8-904-987-16-93. (2-1)
• Организации на по-
стоянную работу требу-
ются: в отдел продаж ме-
неджеры-консультанты по 
работе с клиентами (пласт.
окна, межкомнатн. и вход-
ные двери), знание ПК, от-
ветственность, коммуни-
кабельность; монтажники 
слаботочных сетей (моло-
дые пенсионеры, подработ-
ка). Тел. 8-953-041-81-71. 
(3-2)
• Предприятию требу-
ется главный бухгалтер с 
опытом работы и знанием 
1C: Бухгалтерия. Тел. 8-912-
686-56-57. (2-1)

Состояние нового автомо-
биля. Тел. 919-372-36-59. 
• А/м Nissan Not, 11 г.в., 
цвет красный, комплект 
зимней резины, в отл. со-
стоянии, пробег 29 тыс. км, 
цена 500 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-904-176-29-82.
(2-1)
• А/м Renault Logan, 09 
г.в., двигатель 1,4, отличное 
состояние. Цена 220 тыс. 
руб. Срочно! Тел. 8-929-221-
56-46. (3-1)
• 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. (4-3)

Куплю
• А/м ВАЗ, «Оку», «Ниву» 
(любой год) в хорошем 
состоянии, после одного 
владельца! Тел. 8-963-444-
11-11. (8-3) 
  

ПЕРЕВОЗКИ

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

УСЛУГИ

• Английский язык. На-
бор детей 6-8 лет. Тел. 9-65-
54, 8-900-198-72-21, Юлия 
Сергеевна. (4-3)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых. Гарантия. 
Тел. 9-88-57, 8-900-199-56-
78. (2-1)

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

• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус. 
Интернет и Wi-Fi роутеры. 
Ноутбуки и принтеры. Не-
дорого. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). (4-4)
• 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. (4-3) 

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

• Цеху по переработ-
ке овощей требуются: 
работницы по очистке 
овощей; уборщица. Тел. 
8-904-980-64-62. (4-3) 

• Электромонтажники 
и монтажник слаботочных 
сетей. Тел. 8-952-148-13-81 
(Рамиль Рустемович). (15-7)
• Строительной компа-
нии ООО «Строй-Лидер» 
требуются сотрудники: 
штукатуры, оконщики, раз-
норабочие. Официальное 
трудоустройство, соц.па-
кет. Работа в г. Лесной. Тел. 
8-922-242-72-70. (2-1) 
• ОМВД России  по ГО 
«город Лесной» требует-
ся гражданский водитель. 
Предпочтительно кате-
гории В, Д. Тел. 4-71-47, 
8-908-632-37-48.

ТЕХНИКА
 

Продаётся
• Стиральная маши-
на-полуавтомат «Белос-
нежка», загрузка – до 4,5 
кг, с центрифугой, б/у – 1 
год, состояние идеальное. 
Стирает и отжимает отлич-
но, быстро, работает тихо, 
весит немного. Цена 3000 
руб. Тел. +7-908-633-35-27. 
(10-5)  

ФАУНА
 

• 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)

МЕБЕЛЬ  

Продаётся
• Компьютерный стол 
(длина 1,5 м). Недорого. Тел. 
8-961-769-88-11. (5-1)
• Кухонный угловой 
гарнитур индивидуаль-
ного проектирования и 
изготовления для кухни 
(3,0х1,48х2,47) - б/у, в хоро-
шем состоянии. Столешни-
ца ламинат ДСП, облицовка 
стены – пластик, фасады – 
МДФ+пластик. Вытяжка в 
подарок! Возможно вместе 
с газовой плитой с элект-
родуховкой BEKO компак-
тпосудомоечной машиной 
Electrolux. Тел. 8-932-119-
63-02, 8-982-634-80-52.

 

ДРУГОЕ

Продаётся
• Навоз куриный, коро-
вий, торф, чернозём, земля, 
глина. Тел. 8-932-615-44-38. 
(12-4).
• Педикюрное кресло, 
полуавтомат, 25 тыс. руб. 
Тел. 8-908-631-98-67.
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. (4-3)
• Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
8-902-874-00-62. (2-1) 

Прочее
• 10 сентября был укра-
ден штендер от магазина 
YES, который находится 

Ñ-8 ÍÀ ÇÀÁÎÐ
ÌÏ-20 ÍÀ ÊÐÛØÓ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
8-950-653-04-99,

9-85-66

ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÐÅÊËÀÌÀ

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

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

ОФИЦИАЛЬНО

Пенсионный фонд информирует

25 сентября 2015г. состоится выездной приём специалистов  
мобильной клиентской службы по вопросам пенсионного 
обеспечения в посёлке Чащавита.
Ждём вас по адресу ул. Клубная, д.16 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.

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
· электромонтёр 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, Коммунистический 

проспект, 3 «А», каб.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 personal56@ehp-atom.ru
Более подробную информацию о комбинате можно получить 

на сайте www.ehp-atom.ru 

Дорогие горожане! 
Если вы хотите, чтобы ваши дети и внуки выросли во 

благочестии и чистоте, основанных на крепком фундаменте 
православной веры, если вы радеете об их духовно-
нравственном и патриотическом воспитании, приводите их в 
церковно-приходскую воскресную школу «Купель» при храме 
св. прав. Симеона Верхотурского. Юные христиане будут 
постигать основы православия, церковно-славянский язык, 
церковное пение, казачьи дисциплины. 
Наша церковно-приходская школа участвует в различных 
конкурсах, паломнических поездках, увлекательных походах. 
Ныне в школе на трёх отделениях занимается около 
60 учеников в возрасте от 3 до 17 лет.
Родительское собрание состоится 20 сентября в 11.00 в храме 
св. прав. Симеона. Адрес храма: ул. Ленина, д. 58 «А». 

Телефон 6-38-12.
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в здании СУС. Есть запись 
с видеорегистратора, кто 
это сделал. Предлагаю вер-
нуть штендер на его место, 
в противном случае будет 
написано заявление в по-
лицию и видео уйдёт во все 
соц. сети. Желаю удачи!
 

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
• Мед. документы на имя 
Осинцевой Г.М. 14 сентября 
в сквере им. Гагарина. 
• Связка ключей на 
Журавлике (зона отды-
ха) на скамейке у пруда 13 
сентября.
• Связка ключей 11 сен-
тября м/у м-ном «Колос» и 
ОВД.
• 26 августа в райо-
не общежития «Дружба» 
– СНИЛС на имя Горелой 
Нины Сергеевны, 37 г.р.
• 22 июня – связка клю-
чей по ул. Белинского, 43 
под скамейкой.
• 6 июня – связка клю-
чей во дворе дома по ул. 
Фрунзе, 3.
• 4 июня утром в райо-
не СУСа – брелок с ключом 
зажигания от «Опеля». По-
терявшему звонить по тел. 
8-953-380-24-30.
• 12 мая – свидетельство 
о смерти на имя Зайнудди-
нова Т.Ф. 
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре, 1 этаж, S-16 кв. м и 
S-21 кв. м, или МЕНЯЮ 1,5- 
комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89530574770.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 4 этаж. 
Цена 1450 тыс. руб. Тел. 
89041634101. 
• 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. 40 
лет Октября, 40, 3 этаж, 
цена 1100 тыс. руб., торг. 
Тел. 89028732307.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 42, хоро-
ший ремонт, пластиковые 
окна, балкон застеклен, 
поменяна сантехника и 
батареи. Тел.: 89221637976, 
8 9 0 8 9 0 5 2 9 5 2 , 
89506364412.
• 1-комн. кв-ру в пос. Ис 
по ул. Молодежной, 9, 1 
этаж, S-31 кв. м. Цена дого-
ворная. Тел. 89506530120.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
Серова, 1, 2 этаж. А/м Форд 
Фокус, 2000 г. в., АКПП, цвет 
черный. Тел.: 89521470336, 
89041733675.
• 2-комн. кв-ру с мебелью 
и техникой. СРОЧНО! Тел. 
89638508604.

• 2-комн. кв-ру, S-54 кв. 
м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
счетчики ГВС, ХВС, встро-
енный шкаф. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 89193819140.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 11, 1 этаж, 
S-54 кв. м, напротив гараж. 
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89089158262.
• 2-комн. кв-ру улуч-
шенной планировки по 
ул. Ильича, 20 а, 4 этаж, 
S-50 кв. м, светлая, теплая, 
лоджия застеклена. Цена 
1790 тыс. руб., торг. Тел. 
89043830017.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 3, 4 этаж, 
S-45,9 кв. м, полный ремонт, 
балкон, окна – стеклопаке-
ты. Тел. 89226171674.
• 2-комн. кв-ру по ул. 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 улучшен-
ной планировки по ул. 
Машиностроителей, 16, 
6 этаж, S-51 кв. м, два бал-
кона. Цена 1690 тыс. руб., 
торг. Тел. 89043830017.
• 2-комн кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. 
Новой, 5, теплая, ремонт, 
сейф-двери, новые счетчи-
ки, стеклопакеты, частич-
но с мебелью + встроенная 
современная прихожая. 
Тел. 89086355757.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1в, 3/4, S-40,6  
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел.: 89222054314 (Мотив), 
89827359480 (МТС).
• 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 4, 3 этаж, 
S-46 кв. м или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89221214494.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Яблочкова, 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. 
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. Ско-
рынина, 2 (маг. «Молодеж-
ный»), 2 этаж, , S-60,3 кв. 
м, требуется ремонт. Цена 
1700 тыс. руб., торг. Тел. 
89089266606.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 2, 1/3, 
S-67 кв. м, пластиковые 
окна. Тел: 89126147720, 
89501987183.

• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 10а, S-62 кв. м. 
Тел. 89041724355.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 10а, 5 
этаж, или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. : 89530078585, 
89086369880.
• 3-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9, 4 этаж, S-64 кв. м. 
Цена 2300 тыс. руб. Тел. 
89527398673.
• 4-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 1, S-58,9 
кв. м. Тел. 89043817071 
(Светлана).
• 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.
• 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 на зольном поле, 
имеется овощная и смотро-
вая яма. Тел. 89536099402.
• Гараж в районе ПАТО, 
цена 135 тыс. руб., торг. Тел. 
89126244995.
• 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 пос. Ис, S-35 кв. 
м, з/участок 15 соток зем-
ли, есть баня, построй-
ки. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
89043881386 (Владимир).
• Земельный участок по 
ул. Спортивной, 10/1 (на-
горный) под строитель-
ство дома, 6,5 соток земли, 
есть сруб с крышей для 
бани. Цена 1 млн. руб. Тел. 
89182774078 (Констан-
тин).
• Земельный участок 
в к/с № 2, 10 соток зем-
ли, есть дом (кирпич), 
баня недостроенная. Тел. 
89089005325.
• Земельный участок 
в к/с № 3, есть две те-
плицы, насаждения. Тел. 
89530573292.
• Земельный участок в 
пос. Выя, имеется домик, 
две теплицы и овощная 
яма. Тел. 89028790420.
• Земельный участок по 
ул. Чехова, 12, 10 соток 
земли, есть баня, скважи-
на, теплица, саженцы. Тел. 
89617665068.
• Земельный участок 
в пос. Ис по ул. Фрунзе, 
80а, 13 соток земли. Цена 
250 тыс. руб., торг. Тел. 
89521463943.
• Коттедж, недалеко от 
пруда, осталась внутренняя 
отделка. Тел. 89122638986.
• Помещение по ул. 40 
лет Октября, 18, S-56 кв. м, 
под магазин, офис. Име-
ется стоянка, склад, два 
входа в помещение. Тел. 
89617731789.
• Садовый участок в к/с 
«Кедр», есть дом, баня, 
теплица, фруктовые и 
ягодные кустарники. Тел. 
89617644266.

• Садовый участок в рай-
оне ул. Декабристов, 5 
соток земли, земля в соб-
ственности. Документы 
на жилой дом. Дорого. Тел. 
89617664997.
• Садовый участок (Ва-
сильевские дачи), 4 сотки 
земли, есть дом, баня, две 
теплицы. Тел. 89527398632.
• Садовый участок в к/с 
№ 2, 10 соток земли, есть 
две теплицы, фруктовые и 
ягодные кустарники. Тел. 
89617735077.

Меняю
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 12, 3 этаж, 
современный ремонт на 
2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89041717707.
• Комнату в г. Качканаре 
в приличном общежитии, 
3 этаж, S-18,3 кв. м + до-
плата на 1,2-комн. кв-ру в 
г. Н. Туре. Кв-ру можно без 
ремонта, неприватизи-
рованную, с долгами. Тел. 
89122277959.
• 2-комн. кв-ру (вагон-
чик) на 2-комн. кв-ру улуч-
шенной планировки или 
3-комн. кв-ру, рассмотрим 
варианты, минватный и 
старую часть не предла-
гать. 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 горо-
да, участок 6 соток земли, 
скважина, теплица, баня, 
капитальный сарай, кры-
тый двор на 1,5 или 1-комн. 
кв-ру. Тел. 89827598349 (с 
9-00 до 23-00).

Сдаю
• Квартиру. Тел. 
89126362464.
• 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 по ул. 
Новой, 1а с мебелью на 
длительный срок. Тел. 
89530565034.
• 1-комн. кв-ру с мебе-
лью, можно посуточно. Тел. 
89126603941.
• 1-комн. кв-ру в центре 
посуточно или командиро-
ванным. Тел. 89097028749.
• 1-комн. кв-ру в г. Ека-
теринбург, ж/д район, 
на время сессии. Тел 
89090037237.
• 1-комн. и 2-комн. 
кв-ры  посуточно. Тел. 
89617665068.
• 1,2-комн. кв-ры на ГРЭ-
Се командированным, есть 
все. Тел. 89530061068.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 40 на 
длительный срок. Тел. 
89089012028.
• 2-комн. кв-ру, цена 
12 тыс. руб./месяц. Тел. 
89826883831.
• 2,3-комн. кв-ры посу-
точно. Тел. 89041724355.
• 3-комн. крупногаба-
ритную кв-ру в центре на 
7 человек. Есть интернет, 
телевидение, водонагрева-
тель (желательно органи-
зации). Тел.: 89086326398, 
89521470155.

• 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 10 а, 5 
этаж, частично с мебе-
лью. Тел.: 89086369880, 
89530078585.
• В аренду базу (откры-
тые площади)  г. Н. Тура 
район ГРЭС, S-8500 кв. м. 
Территория огорожена, 
есть строения S-100 кв. 
м и S-60 кв. м под склад-
ское и административ-
ное помещение. Тел. 
89122277959.

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 Камри япон-
ской сборки в отличном 
состоянии, цена договор-
ная. Тел. 89222070688.
• А/м зимние колеса ши-
пованые на дисках Michelin 
215/55/R 16. Состояние от-
личное, цена 20 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536032474.

РАЗНОЕ

Продаю
• 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.
• Картофель, цена 25 
руб./кг. Самовывоз. Тел. 
89502046517 (Ольга).
• Картофель из д. Имен-
ная, Новая Тура. Достав-
ка. Тел.: 89222124859, 
89221129910.
• Мебель - спальный гар-
нитур, стенка в зал, прихо-
жая. Тел. 89226171674.
• Ноутбук НР новый 
с документами, память 
500 ГБ, веб-камера. Тел. 
89002060913.
• Поросят вьетнамских 
вислобрюхих, цена 3 тыс. 
руб. Тел. 89533852226.
• Свинина охлажденная: 
полутуша – 210 руб./кг, пе-
редняя четверть – 210 руб./
кг, задняя четверть – 230 
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.
• Стол письменный, ком-
пьютерный, кресло офис-
ное. Все в хорошем состо-
янии, цена договорная. Тел. 
89041689661.
• 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.
• Шубу норковую корот-
кую, р. 48; жилет из чер-
нобурки с капюшоном, р. 
48; шапку-ушанку из чер-
нобурки муж., цена 4,5 тыс. 

руб.; стол компьютерный. 
Тел. 89089124591.
• Щебень, отсев от 5 до 10 
тонн. Тел. 89506454080.
• Щебень, отсев, шлам, 
дрова колотые. Тел. 
89041706167.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м Газель. Го-
род, область, Рос-
сия. Тел.: 89126031738, 
89068062566.
• А/м Газель-тент, 1,5 
т, город, область. Тел. 
89533847677.
• А/м Газель. Тент. Недо-
рого. Тел. 89506406177.
• А/м Газель, 1,5 т по г. 
Н. Туре и Свердловской 
области, недорого. Тел 
89527415377.
• А/м Газель, 4,5 м, г. Н. 
Тура. Переезды квар-
тирные, офисные, дач-
ные. Возможно обслу-
живание небольших 
торговых точек. Тел. 
89527307070.
• А/м Газель-тент, 
4,2х2,2х1,8 м. Город, об-
ласть, Россия. Професси-
ональные грузчики-сбор-
щики. Вывоз строительно-
го мусора, старой мебели. 
Переезды. Сады. Пиани-
но. Тел.: 89045406213, 
89506528168.
• А/м Тата-изотерми-
ческий фургон, г/п 5т, 
34 куб. м, г. Лесной, об-
ласть, РФ,  документы. Тел. 
89527398674.
• Грузоперевозки. Га-
зель. Город. Межгород. Тел. 
89028732415.
• А/м Пежо Боксер фур-
гон, г/п 1 т, V-8 куб. м, 2,70 
х 1,90 м, Н. Тура, область, 
РФ. Тел.: 89506411871, 
89326104580.
• А/м Соболь. Тел. 
89501918433.
• Грузоперевозки на  
а/м Ниссан фургон, гру-
зоподъемность 2 т. Тел. 
891266039411.
• Г р у з о п е р е в о з к и , 
Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, размер 2,1х2,1х4,3м, 
переезды, межгород. Тел. 
89089235805.
• Манипулятор, г/п 5 т, 
борт 5,8 х 2,4 х 4 м. Город, 
область. Тел. 89045435755.

РАБОТА

Требуется
• Повар и дворник в д/с 
«Аленушка», СРОЧНО. Об-
ращаться по Тел. 2-35-22.
• Младшие воспитатели, 
дворник без вредных при-
вычек в МБДОУ детский 
сад «Чайка». Тел.: 2-51-65, 
89221133825.
• Торговый представи-
тель на г. Кушва, Крас-
ноуральск, Качканар 
мясоперерабатываю-
щему предприятию 
«Калинка» Желательно 
с опытом работы. Тел. 
89506431887.
• Повар, кухонный 
рабочий на постоян-
ную работу в столовую 
НТГРЭС. Заработная 
плата достойная. Тел. 
89089014506 ( с 16.00-
19.00 часов).
• На строительство НТ 
ГРЭС срочно требуют-
ся рабочие общестрои-
тельных специальностей: 
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отделочники, бетонщи-
ки, плиточники. Достой-
ная и своевременная з/
плата. Резюме прини-
маются: StrakhovaMV@
t e k - m o s e n e r g o . r u . 
Тел.: 89126102137, 
89122300049.
• Водители с л/а для ра-
боты в такси «Акцент», все 
заказы по 7 руб., ночные 
дежурные приветству-
ются. Тел.: 89089189898, 
89506583313.
• Водитель кат. С, Е на 
МАЗ, с опытом работы. Тел. 
89827086030 (Александр).
• Продавец продоволь-
ственных товаров. Тел. 
89041703522.
• Повар, подробности по 
тел. 89045448316.
• Работники (женщины) 
для изолировки труб. Тел. 
2-04-87.
• Услуги резчика по де-
реву (разовый заказ). Тел. 
89001976469.

РАЗНОЕ

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.

ФАУНА

• Отдам в добрые руки 
котенка, возраст 1,7 мес, 
окрас черно-белый, маль-
чик. Тел 89533876342.
• Отдам в хорошие руки 
котика рыжего и бело-
го, кошечку черепахово-
го окраса, возраст 2 мес., 
к туалету приучены. Тел. 
89506506694.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рус-
ские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, 
легковые, грузовые…
любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 89527358974,  
8 9 5 3 0 0 6 6 7 7 2 , 
89120511150.
• Вывоз ЖБО и сточ-
ных вод. Тел.: 2-06-52, 
89000411330.
• 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 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• Кровля, фасады, заборы. 

Продажа, монтаж, гаран-
тия. Офис:  ул. 40 лет Октя-
бря, 16. Тел.: 89220223220, 
89617740162.
• Предлагаю услуги 
сиделки, няни. Опла-
та по договоренно-
сти. Тел.: 89521362838, 
89321113925.
• Предлагаю услуги си-
делки. Тел. 89634478629.
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.
• 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 4 мкр., 
д.30, 1 эт., не угловая, счет-
чики, новые полы, теплая, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-912-
696-7528.
• 1-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр., д.50, 2 
эт., стп нов. сантехн.,  
сейф двери ламинат, 
все сделано заезжай 
и живи, 750 тыс. руб.. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр., д.50, 2 эт., 
ст/пакеты, нов. сан-
техн., сейф дверь, ла-
минат, все сделано, за-
езжай и живи, 750 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв.
• 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 п.Ис, 1 
эт., торг. Тел.: 8-952-130-
5358, 8-905-143-6927.
• 2-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.37, 3 эт., 1450 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 37 кв.м, б/балкона, 
1300 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-022-5017.
• 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.6, 5 эт. Тел. 8-922-139-
8948.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.56, 1 эт., б/ремонта. Тел. 
8-902-449-0781.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.5, весь ремонт сделан, 
1850 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-161-2892.+
• 2-комн. бл. кв. в 9 
мкр., д.16, 1 эт., без ре-
монта, 41 кв.м, 1300 
тыс. руб., возм. торг. 
Тел. 8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.3, 3 эт., 41 кв.м. 
Тел. 8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 16, 6 эт., 
50,4 кв.м, 2000 тыс. руб. 
Тел. 8-912-601-0818.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 19, 2 эт. 

Тел.: 8-922-293-1987, 
8-922-120-4248.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 23, 42 кв.м, 1 
эт., треб. ремонт, (для ре-
монта все есть) под офис 
или магазин или обмен 
на две 1-комн. кв. в дер. 
доме с ванной. Тел. 8-952-
142-8916.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 44 
кв.м, 1 эт., с ремонтом. 
Тел. 8-902-275-7283.
• 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.
• 4-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр., д.43, 68 кв.м., 
2 лоджии, 2 кладовки 
+ кладовка на лестн. 
площ. Тел. 8-922-228-
9365.
• Дом в п.Валериа-
новск, з/у 14 соток, 
баня с ц/о, 18 кв.м, 
торг. Тел. 8-953-603-
7569, после 18.00.
• Дом в п.Именнов-
ский с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-
259-4694.
• Дом в п.Именнов-
ский, ул.Речная, 44а 
(возле магазина), 550 
тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
• Коттедж в п.Валериа-
новск, ул.Карла Маркса, 
60 кв.м, 12 соток, отопле-
ние, газ, хоз. постройки, 
баня, сад (яблони, сли-
вы, вишни), подвал 60 
кв.м. Тел. 8-912-038-2134.
• 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, ка-
нализ., большой кры-
тый двор под гараж, 
участок разработан, 
новая баня, 2 теплицы, 
скважина, колодец, 
2500 тыс. руб. Тел. 8-953-
381-9221, Светлана.
• Дом в п.Валериановск, 
ул.Вайнера, 58, з/у 20 со-
ток, гараж, баня, газ, котел, 
дом 70 кв.м или меняю на 
2-комн. бл. кв. Тел.: 8-932-
115-3633, 8-932-617-3974.
• Дом по ул.Маяковского, 
25, дерев., огород 10 соток, 
все постройки, хорошая 
баня. Тел. 8-906-812-2250.
• Новый коттедж по 
ул.Пушкинская. Тел. 
8-929-216-9234.
• Коттедж по ул.Бажо-
ва, 21,  общ. S – 221 кв.м 
(тупик). Тел. 8-912-629-
0293.
• Коттедж по ул.Школь-
ная. Тел. 8-902-259-7817.
• З/у под ИЖС, ул.Ер-
мака 49а, 1377кв.м. Тел. 
8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.
• З/у под ИЖС в «Форман-
та-2», в собственности. Тел. 
8-922-171-7315.
• 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.Ерма-
ка. Участок ровный, пря-
моугольной 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.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 4 эт. Тел. 8-904-989-
6169.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.23, 4 эт., 5000 руб. + жку. 
Тел.:  8-965-544-0012, 
8-922-129-6647.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. на 
длит. срок. Тел. 8-919-395-
1782.
• комн. в общ. в 4 мкр., 
д.27, ст/п, сейф дверь. Тел. 
8-965-519-7602.
• комн. в 2-комн. кв. 
в Екатеринбурге. Тел. 
8-982-745-5575.
• 1-комн. бл. кв. на дли-
тельный срок, возмож-
но с мебелью. Тел. 8-922-
200-7479.
• 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-922-110-3554.
• квартиру с мебелью, 15 
тыс. руб./мес., с докум. Тел. 
8-909-006-4434.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55. Тел. 8-953-600-0064.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 37. Тел. 
8-965-536-2932.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 41, с мебе-
лью на любой срок. Тел. 
8-950-190-6156.
• 2-комн. бл. кв. в 11 мкр. 
на длит. срок. Тел.: 6-17-
47, 8-902-271-1551.
• кв. в 10 мкр., д.20, 4 эт., 
без мебели на длит. срок. 
Тел. 8-950-641-8077.

Меняю
• 3-комн. бл. кв.  в 9 
мкр., д.15, 1 эт., без бал-
кона, перепланир. на 
3-комн. бл. кв. желат. в 
9 мкр., этажом выше, с 
моей доплатой или на 
2-комн. бл. кв. с допла-
той с вашей доплатой. 
Тел. 8-912-291-9524.
• 3-комн. кв. по ул.Но-
вая, 10 на 2-комн. кв.  
+ доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.
• 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.
• 3-комн. кв. в дер. доме, 
2 эт. на 2-комн. кв. в дер. 
доме с доплатой. Тел. 
8-932-608-5079.
• 2-комн. бл. кв., 1 эт., 40 
кв.м, нов. сантехн., электр. 
меняю на меньшую. Рас-
см. варианты. Тел. 8-912-
228-8251.
• 2-комн. секцию в общ в 
6а мкр., д.17 на 2-комн. бл. 
кв. или продам. Тел. 8-982-
694-1301.
• З/у по ул.Мира на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-952-
739-3333.

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-2109, 97г.в., карбю-
ратор, 60 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-908-905-5161.
• 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 дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зим-
няя резина. Тел. 8-912-
692-2706.
• ВАЗ-2112, 2000г.в., пр. 
208 тыс.км, 65 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-900-203-1560.
• ВАЗ-2112, 07г.в., цв. се-
ребр. металик,  резина 
зима-лето, 1 сезон. Тел. 
8-902-877-3111.
• 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.
• ВАЗ-21213 Нива, 99г.в., 
цв. зеленый. Тел. 8-952-
121-6951.
• 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.
• УАЗ-3909-фермер, 94г.в., 
цв. бело-серый, в отл. сост., 
160 тыс. руб. Тел. 8-922-
616-0960.
• Ауди-100, 94г.в., V-2л, 
150 л/с, пр. 180 тыс. км, не 
работает АКПП, 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-950-643-
7758.
• Ауди-Q7, 07г.в., 4WD, 
богат. комплект., на все 
заменен. з/ч есть докум. 
и фото и видеоотчет, кож. 
салон, не курили, 990 тыс. 
руб. или обмен на любой 
а/м с вашей доплатой. Тел. 
8-909-006-4434.
• Дэу Матиз, 07г.в., пр. 65 
тыс.км. Тел.: 8-952-130-
0942, 8-952-130-0941.
• Дэу Матиз, 07г.в., 43 
тыс.км, АКПП. Тел. 8-922-
113-3537.
• Дэу Нексия, 99г.в., треб. 
ремонта, 20 тыс. руб. Тел. 
8-908-632-1210.
• Дэу Нексия, 98г.в., 
в хор. сост. Тел.: 8-922-
612-3314, 8-953-600-
4560, вечером.
• 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.
• Дэу-Нэксия, 05 г.в., 
16 клап., пр. 59000 км, 
цвет пес-золот., сигн. с 
а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 8-962-319-7111.
• 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, 
кондиц., подогрев си-
дений, заднего и лобов. 
стекол, 2 к-та колес, пр 
50 тыс.км. Тел. 8-922-193-
3772.+
• Шевроле Нива, 13г.в., в 
отл. сост., торг при осмо-
тре. Тел.: 8-922-614-3550, 
8-950-197-5898.
• Хендай Гетц, 03г.в., 
цв. аквамарин, 220 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-
639-4545.
• Хендай Гетц, 08г.в., 
цв. голубой, 1,4л, 
АКПП, компл. GL, пр. 
50 тыс.км. Тел. 8-922-
021-3745.
• Мотоцикл BD50Q-
2A, немного б/у (про-
бег 30 км), дв.139FMB, 
4-тактный, Одноцилин-
дровый, с воздушным 
охлаждением, привод 
механический, МКПП-
4, Сцепление автома-
тическое, бензобак 7,5 
л. Цена 30 тыс. руб. Тел. 
8-982-755-73-02.
• Автозапчасти
• 4 колеса на дисках 
R13 “Медведь», б/у 4000 
руб. Тел. 8-908-926-3520.
• аккумулятор Тю-
менский медведь 55А, 
2000 руб. Тел. 8-908-926-
3520.
• 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.
• Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, ориги-
налы, 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 
колпаками. Тел. 8-922-
106-3155.
• Стойки, 4 шт. от а/м 
Шевроле Лачетти (сто-
яли на новой маши-
не), 2000 руб. Тел. 8-912-
215-4782.
• 4 шины R16, 205/55, 
б/у. Тел. 8-904-168-0018.
• Резину Кама-221 
R16/70/235, 2 новых и 3 
б/у. Тел. 8-953-042-1151.
• Бытовые приборы
• Игр. приставку PS-3, 
500 Гб, полн. комплек-
тация. Тел. 8-950-190-
6602.
• Газ. плиту «Гефест», в 
отл. сост., с доставкой, 
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3500 руб. Тел. 8-922-294-
0744.
• Газ. плиту с элек-
тро-поджигом, духовка 
с грилем. Тел. 8-904-980-
2407.
• Руль для компьюте-
ра с педалями Logitech 
Momo Racing Speed 
wheel, 1000 руб. Тел. 
8-904-544-9901.

ДЕТСКОЕ

• Кровать-чердак, 6000 
руб. Тел. 8-922-143-7709.
• Электромобиль для 
детей от 2 до 4 лет, 3,5 
тыс. руб. Тел. 8-912-242-
1787.

РАЗНОЕ

Продам
• Насос погружной 
фекальный 8611-SSP, 
производительность 
19,8л/ч, мощность 1100 
Вт, новый. Тел. 8-961-
776-3699.
• Д в у х ф о н т у р н у ю 
компьютерную вязаль-
ную машину 5-го клас-
са Silver Reed SK840 
SRP60N (немного б/у) + 
программное обеспече-
ние KNITTSTYLER (но-
вое) + сменник цветов 
(новый) + кеттельная 
машина (новая). Тел. 
8-922-209-9537.
• Бак овощной. 
в гараж, металл-8, 
2х2х1,8м. Тел. 8-953-
604-8725.
• Бочку железную 
200л. Тел. 8-922-135-4090.
• Баян «Тула», 60х120, 
правая сторона 7 реги-
стров. Тел. 8-904-173-
9810.
• Железо кровельное 
«Нитрит титан», 7 листов, 
1,25х2м. Тел.: 6-09-64, 
8-912-649-9659.
• Сварочный аппа-
рат, регулируемый, 
220 Вт, с кабелями. Тел. 
8-912-256-2074.
• Трубу пластик, d – 
128, 160мм, неликвид. 
Тел. 8-953-001-4101.
• Матрац проти-
в о п р о л е ж н е в ы й , 
900х2000 см. Тел. 8-912-
629-8979.
• Панели пластик., 
б/у. Тел. Тел. 8-912-629-
0293.
• Трансформатор сва-
рочный, промышлен-
ный 380/220 Вт. Тел. 
8-953-004-7488.
• Шифер волновой, 
размер 110 х170, 14 ли-
стов. Тел. 8-908-634-2469. 
Куплю
• Аккумуляторы б/у, сви-
нец. Тел. 8-953-609-1101.
• Аккумуляторы, свинец, 
карбюраторы б/у. Тел. 
8-982-734-5036.
• Баллон, пропан, кисло-
род. Тел. 8-953-042-1151..
• Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, 
б/у. Тел. 8-909-006-4669.
• Резину R14/175/65, 
зима, недорого. Тел. 
8-953-600-4530.
• Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых вы-
пусков, объективы, 
бачки для киноплен-
ки УПБ, ламповые ра-
диоприемники. Тел. 
8-909-000-3422.

ФАУНА

• Отдам в добрые руки 
брошенку-сиротку, сиам-
скую кошечку, 8 мес., хо-
зяева уехали. Тел. 8-965-
549-6249..

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 1-комн. кв. улучш. план. 
по ул. Союзов, 23, 650 т.р. Т. 
8-912-695-94-66.
• 1-комн. кв. 1-й эт., ул. 
Свободы, 7. Т. 8-963-043-
45-15.
• 1-комн. кв. без балкона, 
4-й эт., центр. Т. 8-952-737-
06-45.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, пер. Квартальный, 1, 
требуется ремонт. Т. 8-909-
702-83-69.
• 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. Т. 8-912-612-
83-58.
• 1-комн. кв., 3-й эт., р-н 
шк. №1. Т. 8-904-162-83-83.
• 1-комн. кв., 33,6 кв.м, 5-й 
эт., ул. Центральная, 31. Т. 
8-912-666-96-56, 8-953-
051-37-71.
• 1-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Гвардейцев, 10 б. Т. 8-950-
653-52-32.
• 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 Баран-
чинском, ул. Коммуны, 61, 
улучш. планир., 2 эт., пл. 52 
кв.м. Т. 8-963-039-31-36.
• 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 Н. Тагиле, 
Выя, ул. Аганичева, 10, око-
ло рудоуправления, 1 млн. 
500 т.р. Т. 8-953-388-32-97.
• 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, недо-
рого. Т. 8-922-607-47-59.
• 2-комн. кв. на ГБД. Т. 
8-912-038-06-57.
• 2-комн. кв. на ЭМЗ, 1-й 
эт., 670 т.р. Т. 8-953-384-37-
85.
• 2-комн. кв. по ул. Оси-
пенко, 8: пласт. окна, 
сейф-двери, новые меж-
комн. двери, 43 кв.м, га-
зовая колонка, огород во 
дворе, 770 т.р., возможен 
обмен с моей доплатой. Т. 
8-953-054-48-25.
• 2-комн. кв. по ул. Стан-
ционной, 80, 48,5 кв.м, 800 
т.р. Т. 8-909-702-31-52.
• 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., 1-й эт., пос. 
Баранчинский, срочно, не-
дорого. Т. 8-961-775-70-53.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Красноармейская, 7-33. Т. 
8-965-544-23-28.
• 2-комн. кв., 41,1 кв.м, в 
заводском р-не, 4-й эт.,  980 
т.р., можно с участием мат. 
капитала. Т. 8-982-760-98-
59.
• 2-комн. кв., 50 кв. м, по 
ул. Магистральной, 3, 1-й 
эт., евроремонт, с мебе-
лью, можно с доплатой 
материнским капиталом. Т. 
8-963-856-42-54.
• 2-комн. кв., 52 кв. м, 
2-й эт., м-рн. Западный. Т. 
8-912-666-96-84.
• 2-комн. кв., ул. Рабочая, 
52, 51 кв.м, возможно под 
материнский капитал. Т. 
8-950-552-87-58.
• 2-комн. кв., ул. Рабочая, 
газ, водопровод, канализа-
ция. Т. 8-965-519-45-92.
• 2-комн. кв., ул. Рабочая. 
Т. 8-912-282-06-18, 8-909-
027-11-36.
• 2-комн. п/благоустро-
енная кв., автономное ото-
пление, земельный уча-
сток, или меняю на 1-комн. 
кв. Т. 8-912-258-79-92.
• 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. по 
ул. Строителей, 12, 3-й эт., 
евроремонт. Т. 8-952-737-
99-99.
• 3-комн. кв., ул. Горняков, 
700 т.р. Т. 8-912-695-94-66.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Володарского, 31, 
5 эт. Т. 8-982-629-97-76.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 51, 3-й 
этаж, есть все. Т. 8-965-539-
34-38.
• 3-комн. кв., автономное 
отопление, раздельные 
комнаты, 1-й эт., ул. Горня-
ков. Т. 8-950-542-50-36.
• 3-комн. кв., п. Баран-
чинский, 2/2, все раздель-
но, все услуги, или сдам на 
неопределенный срок. Т.  
8-912-229-50-40.
• 4-комн. кв., 62,5 кв. м, 3-й 
эт., на ГБД. Т. 8-952-736-62-
27.
• Срочно! В связи с отъез-
дом продается 3-комн. кв. 
по ул. Союзов, 27, 55,5 кв.м, 
большая лоджия. Т. 8-909-
000-22-79.
• 4-комн. кв. в Баранчин-
ском, 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.
• 2-эт. недостроенный 
дом в пос. Баранчинском. 
Т. 8-961-774-28-66, Алек-
сандр.
• 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.
• 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.
• Благоустроенный дом, 
пер. Лескомский, 22, пос. 
Баранчинский. Т. 8-904-
383-00-04.
• Дом благоустр. в Баран-
чинском, ул. Советская. Т. 
8-982-715-16-89.
• 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 жилой, земля в соб-
ственности, газ, вода, счет-
чики, большой ухоженный 
огород, баня и др. построй-
ки, р-н Степановки, 600 т.р. 
Т. 8-904-989-35-68, 8-906-
800-60-27.
• Дом по ул. 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 с газом, земля в соб-
ственности, вода рядом с 
домом, ул. Железнодорож-
ников, 480 т.р. Т. 8-953-048-
29-16.
• 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, цена договорная. Т. 
8-952-135-49-47.
• Жилой дом и земель-
ный участок на берегу 
верхнетуринского пруда. 
Т. 8-952-132-94-59.
• 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..

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• Chery-Amulet, 2007 г.в., 
хор. сост. Т. 8-902-586-94-
22, 8-902-586-94-12.
• Daewoo-Matiz, 2004 г.в., 
хор. сост. Т. 8-909-011-38-
63.
• Daewoo-Nexia, 2006 г.в. 
Т. 8-912-203-55-53.
• Ford-Taurus, 1994 г.в. Т. 
8-950-657-05-40.
• Lada-Granta, 2013 г.в. Т. 
8-904-178-66-47, 8-950-
651-96-26, после 17 ч.
• N i s s a n - P r i m e r a - P 1 1 , 
1997 г.в., универсал, дв. 2 л. 
Т. 8-909-003-83-17, Анато-
лий.
• Volkswagen-Passat-B6, 
2008 г.в., дв. 1,8 л,  160 л.с., 
пробег 170 тыс. км, два 

комплекта резины, АКПП, 
новый аккумулятор, цв. 
черный металлик, пар-
ктроник, DVD, СD, навига-
ция. Т. 8-912-226-47-33.
• ВАЗ-2107, 2004 г.в., цв. 
белый, инжектор, отл. сост. 
Т. 8-950-196-08-30.
• ВАЗ-2109, 2002 г.в., хор. 
сост., можно на запчасти. Т. 
8-963-856-42-54.
• ВАЗ-2110 в хор. состоя-
нии, 2002 г.в., цв. серебри-
стый, 85 т.р., торг. Т.8-903-
080-51-37.
• ВАЗ-2110, 1997 г.в., 50 
т.р. Т. 8-952-139-61-26.
• ВАЗ-2110, 2002 г.в., цвет 
красный, в хор. сост., не 
битый, не гнилой, все рас-
ходники заменены, после 
диагностики, 4 - ЭСП, по-
догрев сидений и двига-
теля, литье, чехлы, новая 
КПП, стойки «Приора», 88 
т.р., торг. Т. 8-909-020-74-
72.
• ВАЗ-21102, 2000 г.в., цв. 
темно-серый, сост. хор., 75 
т.р. Т. 8-965-500-05-09.
• ВАЗ-21103, 2001 г.в., цв. 
серый. Т. 8-912-275-27-28.
• ВАЗ-2114, 2007 г.в., цв. 
серебристый, сост. хор. Т. 
8-909-701-11-85.
• ВАЗ-2115, 2008 г.в., 100 
т.р. Т. 8-922-102-46-37.
• ГАЗ-«бычок». Т. 8-902-
878-42-91.
• 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-2121, 1995 г.в. Т. 
8-963-033-56-11.
• Нива-Шевроле, 2008 г.в., 
цв. серо-зеленый метал-
лик, пробег 76 тыс. км. Т. 
8-922-107-71-30.
• УАЗ, 1977 г.в., бортовой, 
80 т.р. Т.8-922-177-78-04, 
8-922-158-33-10.
• УАЗ-Patriot-Limited, де-
кабрь 2010 г.в., цв. черный 
металлик, пробег 51 тыс. 
км. Т. 8-908-901-90-85.
• Автомашина ассениза-
торская на базе “ГАЗ-53”. Т. 
8-922-108-58-99.
• Экономичный, манев-
ренный, c высокой посад-
кой мини-джип Suzuki Kei. 
Т. 8-908-905-04-56.
• М/ц «Иж-Юпитер-5», на 
ходу, в хор. сост., без доку-
ментов. Т. 8-903-079-70-18..

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
• 2-комн. благ. кв., боль-
шая лоджия, телефон, ин-
тернет, гараж, небольшой 
зем. участок, ц. 1 млн. 450 т. 
р., документы готовы, Ям-
ская часть, т.8-9041676300
• 2-комн. благ. кв. в Н.Та-
гиле (Вагонка), 1 млн. 550 
т. р., торг, или сдается, т.8-
9221141237
• 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. благ. кв., пл. 42,1 
кв. м, возможен матер. 
капит. + доплата, п. При-
вокзальный, ул. Комсо-
мольская, 9-3, срочно, т.8-
9049898520
• 2-комн. кв., 49 кв. м, воз-
можен матер. капит. и ипо-
тека, т.8-9827519931
• 2- и 3-комн. благ. кв., 
ввиду отъезда, недоро-
го, Заречная часть, т.8-
9041762820
• 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
• 2-этажн. деревян. дом, S 
– 192 кв. м, жилая 113 кв. м, 
участок 21 сотка, цена 950 
т. р., т. 2-10-04
• Дом, хоз. постройки, 
Ямская часть, с видом на 
муж. монастырь и Свя-
то-Троицкий собор, т.:8-
9089067172, 8-9617681490
• Жилой дом, с участком 
15 соток, т. 8-9506348286
• 2-этажн. дерев. дом, 61 
кв. м, Заречная часть, т.: 
8-9506504388, 2-20-70
• Дом, ул. Есенина, 
8-2, т.: 8-9049847877,8-
9089095692
• Дом в Заречной ча-
сти, 90 кв. м, недорого, т. 
8-9527259012
• Дом, недорого, требует 
ремонта, Заречная часть, т. 
8-9827183077
• Дом, надв. постр., кры-
тая ограда, баня, гараж, 
яма, цена догов., можно за 
мат. кап. + доплата, докум. 
готовы, в связи со срочным 
отъездом, т. 8-9502039895
• З/у в г. Верхотурье, т. 
8-9049898520
• З/у, 16 соток, в Заречной 
части, т. 8-9506372176

ТРАНСПОРТ

Продам 
• А/м АУДИ А4, 2005 г.в., 
двигатель 2,0, 131 л. с., са-
лон светло-бежевый, кожа, 
в хор. сост., цена 410 т. р., т. 
8-9049848031
• 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 термобуд-
ка – 8 т. р., сварочный ап-
парат САК, недорого, т. 
8-9043802476
• А/м ВАЗ-21150, 2005 г.в., 
100 т. р., в хор. сост., т.8-
9501907638
• А/м АУДИ А4, 2005 г.в., 
двигатель 2,0, 131 л. с., са-
лон светло-бежевый, кожа, 
в хор. сост., цена 410 т. р., т. 
8-9049848031

РАЗНОЕ

Продаётся 
• Рабочая лошадь, или об-
меняем на КРС, т. 2-10-04
• Мебельные шкафы, не-
дорого, т. 8-9049898520
• Телочка 8-мес., от хор. 
коровы, 15 т. р., т. 2-10-04
• Навоз, т. 2-10-04
• Блоки для фундамента, 
б/у, остаток, недорого, т. 
8-9521377861
• Лодка ПВХ Лиман, 
4-местная, мотор Лиман 
9.9 л. с., в отл. сост., 60 т.р.,8-
9527408910
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

19 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
22 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА
23 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
24 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
25 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 +8°С +13°С +10°С +7°С +9°С +7°С +5°С +7°С +5°С +5°С +10°С +8°С +5°С +9°С +8°С +3°С +2°С +1°С 0°С +2°С +2°С

Давление 739 
мм

738
мм

737  
мм

738  
мм

740 
мм

743 
мм

748 
мм

749 
мм

750  
мм

751  
мм

750 
мм

750  
мм

749  
мм

749  
мм

748  
мм

747  
мм

746 
мм

746 
мм

743 
мм

742 
мм

742 
мм

Отдыхай

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Проход, соединяющий отдельные части квартиры, здания. 7. «Кто ... посадит, тот человеку друг», - слово. 8. Грохот, издаваемый многими орудиями. 9. Бризантное взры-
вчатое вещество. 10. Писатель-шутник. 13. Приспособление для еды. 16. Мальчишки и девчонки! А также их родители! (тележурнал) 19. Значок на форменной фуражке. 20. Предмет одежды 
и для мужчин и для женщин. 21. Угол, в астрономии отсчитываемый от юга. 23. Условие спора. 25. Икрометание. 26. Школьная оценка. 28. См. фото. 33. Имя, сокращенное до размеров одной 
буквы. 34. Музыкальный инструмент. 36. Путешествие по кругу. 37. Пища. 38. Красно-черная валюта. 39. Мужское имя. 41. Отсутствие результата, но тоже результат (спорт.). 43. Синоним опыт. 
45. Через что пробираются к звездам? 46. Материал, который из рулона попадает на стену. 47. Засахаренный плод (обычно цитрусовый) или корка его. 48. «Ралли» на воде. 49. Архитектурный 
элемент. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вооруженные нападения, диверсии, убийства и т.п., осуществляемые в политических целях. 2. Прут для жаренья мяса над огнем. 3. Болезнь с судорожным кашлем. 4. Чем 
владеет ковбой. 5. Щеголь, франт. 6. В старину: полевое укрепление с наружным рвом и бруствером. 11. Мешок, предпочитающий болтаться за плечами. 12. Бытовое обслуживание населения. 
14. Ввоз из-за границы товаров, технологии и капиталов для их реализации и приложения на внутреннем рынке. 15. Чернильная неприятность. 16. См. фото. 17. Доказательство непричастно-
сти к преступлению. 18. Архитектурное сооружение, высота которого намного больше его горизонтальных размеров. 22. Учебное заведение. 24. Примерно третья часть батальона. 27. Человек 
крепкого телосложения. 29. Военная бронированная машина. 30. Предмет одежды. 31. Лицо с высшим медицинским образованием. 32. Сорт мяса. 34. Выпечка для шофера. 35. Омлет без 
молока. 40. Вращающаяся часть электромашины переменного тока, в обмотках которой индуцируется электродвижущая сила. 42. Винтовка, акробатика, работник. 44. Часть лица человека. 

   Ответы на кроссворд, 
опубликованный 
в № 32 (226

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. РАЗМИН
КА.  6. СЛОНЁНОК.  7. ШЕДЕВР.  
10. МУХА.  12. ДВА.  13. ФОНД.  
15. РЫБА.  16. ДНИЩЕ.  
17. ДУЛО.  18. КРАХ.  19. 
АБОРТ.  22. ЛИЦЕИСТ.  23. ПРО
ГНОЗ.  24. ОФИС.  25. МОРЕ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПАКЛЯ.  
2. ИМЕНИЕ.  3. МНЕНИЕ.  
4. БАНКИР.  7. ШАПИТО.  
8. ДЕФЕКТ.  9. ВАНДАЛИЗМ.  
10. МОРОЖЕНОЕ.  11. ХАБЕН
СКИЙ.  12. ДУДКА.  14. ДУХИ.  
20. БОРЩ.  21. РОГА.  

  Ответы на кроссворд, 
опубликованный 
в № 35 (229
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. КАПИЛЛЯР.  7. ОБЛАКО.  
8. СИНОПТИК.  9. ПАССИЯ.  
10. КРЕДИТ.  20. ЕГЕРЬ.  
21. АНЕРОИД.  22. ЕНОТ.  
23. ДИНАМИТ.  24. ТОЛОКНО.  
25. КАССА.  28. МУЖЕСТВО.  
32. СТАКАН.  36. ПЧЕЛА.  
37. ИНДЕКС.  38. БОК.  39. СВА
ХА.  41. БРУТТО.  42. АУКЦИОН.  
46. ОСАДА.  49. ДИССОНАНС.  
50. УКОС.  51. РОМАНТИК.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ОБВАЛ.  
2. МАССА.  3. КОСЯК.  4. ПЕНИЕ.  
5. ЛАПТИ.  6. ЯЩИК.  
11. РОДДОМ.  12. ДРЕНАЖ.  
13. ТЕРМОС.  14. ТЕНТ.  
15. ПЬЕСА.  16. АНОНС.  
17. КАКТУС.  18. ВЕЯЛКА.  
19. МОСКВА.  25. КОП.  
26. СХЕМА.  27. АТАКА.  
29. УЛИКА.  30. ЕЗДОК.  
31. ТАКСИ.  33. ТИГР.  34. КНУТ.  
35. НЁБО.  39. СНОСКА.  40. 
ХОД.  43. УКСУС.  44. ЦЕНТР.  
45. ДИСК.  47. АИСТ.  48. АБАК. 
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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 «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 «Джуна» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» (18+)
03.05 Х/ф «Ликвидатор» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время». Вести-Урал. (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Собака на сене» (0+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.15 Панорама дня. LIVE
10.25, 00.05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 21.00, 23.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
17.30, 03.30 «24 кадра» (16+)
18.05 Х/ф «Территория» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)-СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
01.55 «Эволюция» (16+)
04.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
06.45 Х/ф «Красная площадь» 
(12+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 18.05 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)
10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов в Екатеринбурге
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях националь-
но-культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10 на ОТВ! Алла Пугачева в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
14.45, 16.20 «Погода на «ОТВ» 
(16+)
14.50 Д/ф «История генерала 
Гурова: Нейланд» (16+)
15.20 Д/ф «История генерала 
Гурова: Маска смерти» (16+)
15.45, 00.10 «Город на карте» 
(16+)
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.25 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
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, 23.40 Д/ф «История генера-
ла Гурова: Легкая добыча» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Богатырь» идет в 
Марто»
11.55 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты. Украина: 
штатное расписание» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40, 05.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.50 Т/с «Любопытная Варвара 
2» (12+)
23.45, 03.25 «Петровка, 38»
00.30 «Чемодан, вокзал, Европа». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Спортивный 
ширпотреб» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева» (12+)
03.40 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
07.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль Оглы. 
Сын соловья» (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 с Юлией Высоцкой (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 Говорим и показываем (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 Т/с «Адвокат» (0+)

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 «Гарри Поттер и Дары 
смерти...» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
21.00, 22.00 «Измены»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пропащие ребята» 
(16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Партнеры» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
05.35 Т/с «Политиканы» (16+)
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
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 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Детское» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Х/ф «Морской бой» (Сша, 
2012г.) (12+)
18.30 «Уральские пельмени. 
О полиции» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 1» 
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30, 04.40 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Валландер. Неугомон-
ный» (16+)
03.45 «Большая разница» (12+)
05.40 «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»
16.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.40 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.10 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.05 «Семейный бизнес» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Сваха» (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, 00.00 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
12.50 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы
13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.25, 15.10 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо» (0+)
16.35 В.Костров. Эпизоды
17.20 Д/ф «Шарль Кулон»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
18.45 «Рассказы о героях. 
Ольга Енько»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 «Тем временем»
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
23.15 «Кинескоп»
00.15 Худсовет
00.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
01.15 Д/с «Архивные тайны»
02.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00 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 «Православная Брянщина»
02.45, 11.30 «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 «Утреннее правило»
05.30 «Канон»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 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»
07.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция
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10.25 «Песнопения для души»
10.30, 23.30 «Первосвятитель»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии
11.05 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
11.45 «Всем миром!»
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»
15.05 «У книжной полки»
15.15 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
16.30 «Свет невечерний»
17.00 «Плод веры»
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
21.30 «Читаем Добротолюбие» 
«Макарий Великий. Искание Бога»

07.00, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) 
(6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 Всероссийский открытый 
турнир по баскетболу на колясках. 
Трансляция из Казани. (6+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Поем и учим татарский 
язык»

23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Признать невиновным» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Звезда моя далекая...» 
(татар.) (12+)
05.40 «Родная земля» (татар.)
06.00 «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, 11.50, 13.40, 15.00, 
16.00, 16.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
12.30 «Место встречи изменить 
нельзя» 2с. (12+)
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.40, 03.15, 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 «Служу России»
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с 
«Александровский сад» (12+)
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
19.15 Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
21.10 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.25 Х/ф «Никто не хотел умирать» 
(16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Утренний информационный 
канал «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 «Любимые актеры» (12+)
09.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
10.25 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 Новости
12.20, 02.05 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15, 02.55 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 «Седьмой лепесток» 
(16+)
00.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 11.55, 04.15 М/с 
«Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Щенячий 
патруль»
09.40 М/с «Ангел Бэби»
10.10 М/ф «Три лягушонка», «Коз-
ленок, который считал до десяти», 
«Хитрая ворона», «Как львенок и 
черепаха пели песню»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» «Карта 
сокровищ»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.05 М/с «Крошка Кью»
14.30, 05.05 М/с «Свинка Пеппа»
15.30, 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»
00.10 М/ф «На задней парте», 
«Академик Иванов»
00.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
01.05 Т/с «Мой дед - волшебник!»
01.55 М/ф «Светлячок»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Олимпионики», 
«От двух до пяти», «Всех поймал», 
«Охотник и его сын», «Вернулся 
служивый домой»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Худеем на одном дыхании 
(12+)

08.15 Мужской разговор (12+)
08.30, 17.00, 23.45 Т/с «На 
прицеле» (16+)
09.30, 20.00 Пионерское шоу (16+)
10.30, 18.35, 01.35 Интервью 
№1 (12+)
10.50, 18.00 Ждем в гости с 
Зурабом Двали (12+)
11.30 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
13.00, 19.00, 07.00 Т/с «Дороги 
Индии» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
16.00, 22.40, 04.00 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
21.00, 02.15 Х/ф «Ярик» (16+)
00.45 Открытый разговор (16+)
01.45 Один день в городе (6+)
05.00 В движении (12+)
05.40 Хали-гали (16+)
05.55 Премьер-парад (16+)
06.30 Трофеи Авалона (12+)

06.00, 12.30, 01.45 «Смайловичи» 
(12+)
06.15, 16.05, 02.10 «Юрмала 
2011» (12+)
08.00, 04.00 «Весёлые истории» 
(16+)
08.25, 04.25 «Фабрика смеха» 
(12+)
09.20, 09.50, 21.40, 05.20, 05.50 
«Одна за всех» (12+)
10.20, 19.25 «Кривое зеркало»
12.50 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
13.25 «Дальние родственники» 
(16+)
13.50 «Анекдоты» (16+)
14.15 «Дежурный по стране» (12+)
15.10 «Ржунимагу» (16+)
15.35, 01.20 «Нереальная 
история» (12+)
17.25 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
17.45 Stand Up шоу «Комедианты». 
Лучшее» (16+)
18.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
18.30 «Улица Веселая» (12+)
22.10 «Россия для начинающих» 
(16+)
22.35 «Дорогая передача» (16+)
23.05 «Организация определенных 
наций» (16+)
00.50 «Камера смеха» (16+)
03.50 «Заседание продолжается» 
(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 М/ф
07.00 Х/ф «Секретный фарватер» 
(0+)
08.30, 05.25 Т/с «История государ-
ства российского»
09.30 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
12.20 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл. 
(16+)
15.15 Среда обитания. (16+)
16.25 Х/ф «Рэмбо 3» (Сша, 1988г.) 
(16+)
19.30 Х/ф «Подстава» (Сша, 2007г.) 
(16+)
21.30 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
02.20 Х/ф «Фарт» (Россия, 2005г.) 
(12+)
04.25 Х/ф «Своя чужая жизнь» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровско-
го. (16+)
08.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
18.00 Жаннапожени. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
г. Осло. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное 10» (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
12.15, 21.30 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Большой 
Лебовски» (18+)
03.50 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 «Непридуманная жизнь» 
(12+)
23.50 «Вести» (16+)
01.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)
02.30 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 23.45 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
12.40, 01.35 Большой спорт
13.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия-США. Прямая 
трансляция из Японии
14.55 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
18.00 «Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара»
18.55 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)
20.45 Х/ф «Территория» (12+)

01.55 «Эволюция»
03.30 «Моя рыбалка»
04.00 «Язь против еды»
04.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
06.45 Х/ф «Красная площадь» 
(12+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
15.40, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Склифосов-
ский-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 «Тариф «Счастливая 
семья» (16+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.50 «Сфера самоуправления» 
(16+)
15.05 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.20 М/ф «Трое из Простокваши-
но» (6+)
15.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 Д/ф «История генерала 
Гурова: Опасная Вероника» (16+)
20.00 Д/ф «История генерала 
Гурова: Чёрные колготки» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
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 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
12.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)

13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Спортивный 
ширпотреб» (16+)
17.40, 06.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.55 Т/с «Любопытная Варвара 
2» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.40 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
05.40 «Обложка. Бедная Моника» 
(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 с Юлией Высоцкой (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 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 «Измены»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
02.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.45 Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Т/с «Партнеры» (16+)
04.40 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
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 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 1» 
(16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
О полиции» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Свадебное» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2» 
(16+)
00.30, 03.15 «Большая разница» 
(12+)
01.25 Т/с «Революция» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на «Love» (16+)
09.30 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.15, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.20, 18.40 Т/с «Папины дочки»
16.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.40 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.10 «Знакомство с родителями» 
(16+)

23.05 «Семейный бизнес» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «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, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! 
«Петергоф. Нижний парк»
13.20, 01.05 Острова. Сергей 
Шакуров
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. 
Завещание»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь. Зиг-
мунд Фрейд и Марта Бернейс
17.00 Д/с «1897 год. Поездка 
президента Феликса Фора»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
18.45 «Рассказы о героях. Николай 
Орлов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 Власть факта. «Открытие 
Востока»
23.15 Д/с «1936 год. Олимпийские 
игры в Берлине»
00.00 Худсовет
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

00.00 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Митрополит 
Иларион. О значении монашества»
00.30 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Митрополит 
Иларион. Монашество как Таинство 
Церкви»
01.00 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»
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03.00, 16.30 «По святым местам» 
«Храм священномученика 
Аркадия г.Екатеринбург»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 «Да любите друг 
друга!»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное бого-
словие» «Седьмая заповедь»
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»
11.05 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии» «Лекции в 
Сретенской Духовной Семинарии» 
«Библейская история. От избрания 
Авраама до переселения в Египет. 
Лектор Ф.А.Куприянов»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «О земном и небесном»
12.45 «Слово»
13.15 «Хранители памяти»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Обзор прессы»
17.00 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
17.30 «Митрополия»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) 
(6+)

10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
10.45 «Время выбора» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная 
остановка» (12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 «Казаньоргсинтез». День 
сегодняшний» (12+)
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 «Безмолвный свидетель» 
(16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 «Звезда моя далекая...» 
(татар.) (12+)
06.00 «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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Утреннее шоссе» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (0+)
01.55 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
03.30 Х/ф «Три дня вне закона» 
(12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Слепой музыкант» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Следопыт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Затмение» (18+)
11.20, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с 
«Александровский сад» (12+)

18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
19.15 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)
02.20 Т/с «Зверобой 3» (16+)

05.00 Утренний информационный 
канал «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 00.20 Х/ф «А Вы любили 
когда-нибудь?» (0+)
10.10 Х/ф «Седьмой лепесток» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 
НОВОСТИ
12.20, 02.00 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 «Дом, милый дом» (16+)
02.50 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 11.55, 04.15 М/с 
«Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Щенячий 
патруль»
09.40 М/с «Ангел Бэби»
10.10 М/ф «Умка», «Осторожно, 
щука!», «Бобры идут по следу»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» 
«Неваляшка»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.05 М/с «Крошка Кью»
14.30, 05.05 М/с «Свинка Пеппа»
15.30, 18.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.25 М/с «Планета Ай»
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»
00.10 М/ф «На задней парте», 
«Недодел и передел»
00.40 «Мода из комода» (12+)

01.05 М/с «Мой дед - волшебник!»
01.55 М/ф «Светлячок», «Веселая 
карусель»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Веселая карусель», 
«Волшебная палочка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Худеем на одном дыхании 
(12+)
08.15 Мужской разговор (12+)
08.30, 17.00, 23.45 Т/с «На 
прицеле» (16+)
09.30, 20.00 Пионерское шоу (16+)
10.30, 18.35, 01.35 Интервью 
№1 (12+)
10.50, 18.00 Ждем в гости с 
Зурабом Двали (12+)
11.30 Х/ф «Ярик» (16+)
13.00, 19.00, 07.00 Т/с «Дороги 
Индии» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
16.00, 22.40, 04.00 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
21.00, 02.15 Х/ф «Спартакиада. 
Локальное потепление» (12+)
00.45 Открытый разговор (16+)
01.45 Один день в городе (6+)
05.00 В движении (12+)
05.40 Хали-гали (16+)
05.55 Премьер-парад (16+)
06.30 Трофеи Авалона (12+)

06.20, 15.25, 02.20 «Кривое 
зеркало»
08.30, 21.45, 04.30 «Смайловичи» 
(12+)
08.50, 04.50 Гэг-шоу «Премьер-па-
рад» (12+)
09.25, 05.25 «Дальние родствен-
ники» (16+)
09.50, 05.50 «Анекдоты» (16+)
10.15 «Дежурный по стране» (12+)
11.10 «Ржунимагу» (16+)
11.35, 21.20 «Нереальная 
история» (12+)
12.05, 22.10 «Юрмала 2011» (12+)
13.25 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
13.45 Stand Up шоу «Комедианты». 
Лучшее» (16+)
14.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
14.30 «Улица Веселая» (12+)
17.40, 01.20, 01.50 «Одна за всех» 
(12+)
18.10 «Россия для начинающих» 
(16+)
18.35 «Дорогая передача» (16+)
19.05 «Организация определенных 
наций» (16+)

20.50 «Камера смеха» (16+)
23.50 «Заседание продолжается» 
(12+)
00.00 «Весёлые истории» (16+)
00.25 «Фабрика смеха» (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 М/ф
07.00 Х/ф «Секретный фарватер» 
(0+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.45 КВН. (16+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл. 
(16+)
15.15 Среда обитания. (16+)
16.25 Х/ф «Подстава» (16+)
19.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 
(Франция, 2010г.) (16+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
02.15 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
(12+)
04.10 Х/ф «Своя чужая жизнь» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.55 М/ф «Азбука здоровья» 
(12+)
08.15, 18.00, 22.00 Ревизорро. 
(16+)
17.00 Мир наизнанку. Боливия. 
(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 10» (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Меня зовут 
Хан» (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 «Непридуманная жизнь» 
(12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 Х/ф «Театр» (12+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.05 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия-Япония. Прямая 
трансляция из Японии
12.00, 01.50 «Эволюция»
13.45, 21.00, 23.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17.30 «Полигон». Самоходное 
орудие «Нона»
18.05 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» (12+)
18.55 Х/ф «Путь» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА-СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
03.15 «Диалоги о рыбалке»
04.15 Профессиональный бокс
06.45 Х/ф «Красная площадь» 
(12+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
16.10, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)
10.00, 02.30 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Берега любви» (12+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.20 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16.15 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (16+)
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 Д/ф «История генерала Гуро-
ва: Сибирская трагедия» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Д/ф «История генерала 
Гурова: Чёрные колготки» (16+)
00.10 Д/ф «История генерала 
Гурова: Опасная Вероника» (16+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.50 Т/с «Любопытная Варвара 
2» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Мелодия судьбы» (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
06.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.15 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (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 с Юлией Высоцкой (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 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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, 12.00, 12.30, 13.00, 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. Новая общага» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 «Измены»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Лотерейный билет» 
(16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.20 Т/с «Партнеры» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
05.35 Т/с «Политиканы» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
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 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)

14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2» 
(16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Свадебное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! часть 1» 
(16+)
00.30, 03.25 «Большая разница» 
(12+)
01.35 Т/с «Революция» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на «Love» (16+)
09.30 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.15, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.20, 18.40 Т/с «Папины дочки»
16.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.40 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.10 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.05 «Семейный бизнес» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «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, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! 
«Петергоф. Нижний парк»
13.20, 01.05 Острова. Сергей 
Шакуров
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. 
Завещание»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь. Зиг-
мунд Фрейд и Марта Бернейс
17.00 Д/с «1897 год. Поездка 
президента Феликса Фора»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
18.45 «Рассказы о героях. Николай 
Орлов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 Власть факта. «Открытие 
Востока»
23.15 Д/с «1936 год. Олимпийские 
игры в Берлине»
00.00 Худсовет
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

00.00 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии» «Библейская 
история. От избрания Авраама 
до переселения в Египет. Лектор 
Ф.А.Куприянов»
01.00 Документальный фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом
02.30 «Обзор прессы»
02.45 «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15 «Скорая социальная 
помощь»
03.30, 15.30 «Свет миру»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам» «Храм 
священномученика Аркадия 
г.Екатеринбург»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Школа покаяния с прот.Андреем 
Каневым. Урок 61. «Слово о смер-
ти» свт. Игнатия Брянчанинова»
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»
11.05 «Читаем Добротолюбие» 
«Макарий Великий. Искание Бога»
11.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
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12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
17.00 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Митрополит 
Иларион. О значении монашества»
17.30 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Митрополит 
Иларион. Монашество как Таинство 
Церкви»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05 Т/с «Бывшая»
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 05.40 «Народ мой...» 
(татар.) (12+)
14.00 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 06.00 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 «Казаньоргсинтез». В гармо-
нии с природой» (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
00.00 Т/с «Учителя» (12+)
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
03.15 «Звезда моя далекая...» 
(татар.) (12+)
04.00 Концерт Идриса Газиева 
(татар.) (6+)
05.00 Концерт из песен на стихи 
Фаниса Яруллина
06.30 Ретро-концерт (татар.) (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «След в океане» (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 «Женатый холостяк» (0+)
01.45 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
03.45 «Право на защиту. Тайное 
становится явным» (16+)
04.45 «Право на защиту. Праздники 
в Милане» (16+)
04.00 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10, 09.15, 09.25, 10.05 Т/с «Два 
капитана». «Мосфильм» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.30, 14.05 Т/с 
«Александровский сад» (12+)
14.35 Т/с «Александровский сад» 
(12+)
16.45 Д/ф «Танки 2-й мировой 
войны» (6+)
17.35 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
19.15 Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)
21.05 Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Затмение» (18+)
02.05 Т/с «Зверобой 3» (16+)

05.00 Утренний информационный 
канал «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.10 Х/ф «Горожане» (12+)
10.05 Х/ф «Дом, милый дом» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 Новости
12.20, 01.45 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)

13.15 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
15.20, 04.20 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
21.05 Новости. Главная тема
21.15 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
22.25 Х/ф «Семья» (16+)
02.35 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 11.55, 04.15 М/с 
«Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Щенячий 
патруль»
09.40 М/с «Ангел Бэби»
10.10 М/ф «Самый маленький 
гном», «Пропал Петя-петушок», 
«Бегемотик»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» «Коло-
кольчики - цветы»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.05 М/с «Крошка Кью»
14.30, 05.05 М/с «Свинка Пеппа»
15.30, 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»
00.10 М/ф «Наш друг Пишичитай»
00.40 «Мода из комода» (12+)
01.05 Т/с «Мой дед - волшебник!»
01.55 М/ф «Баба-Яга против!», «Ко-
ролева Зубная Щетка», «Бабочка»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Детство Ратибора», 
«Добрыня Никитич», «Дом, 
который построил Джек», «В мире 
басен»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Худеем на одном дыхании 
(12+)
08.15 Мужской разговор (12+)

08.30, 17.00, 23.45 Т/с «На 
прицеле» (16+)
09.30, 20.00 Пионерское шоу (16+)
10.30, 18.35, 01.35 Интервью 
№1 (12+)
10.50, 18.00 Ждем в гости с 
Зурабом Двали (12+)
11.30 Х/ф «Спартакиада. Локальное 
потепление» (12+)
13.00, 19.00, 07.00 Т/с «Дороги 
Индии» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
16.00, 22.40, 04.00 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
21.00, 02.15 Х/ф «Тушите свет» 
(12+)
00.45 Открытый разговор (16+)
01.45 Один день в городе (6+)
05.00 В движении (12+)
05.40 Хали-гали (16+)
05.55 Премьер-парад (16+)
06.30 Трофеи Авалона (12+)

06.15, 02.15 «Дежурный по 
стране» (12+)
07.10, 03.10 «Ржунимагу» (16+)
07.35, 17.20, 03.35 «Нереальная 
история» (12+)
08.05, 18.10, 04.05 «Юрмала 
2011» (12+)
09.25, 05.25 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
09.45, 05.45 Stand Up шоу «Коме-
дианты». Лучшее» (16+)
10.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
10.30 «Улица Веселая» (12+)
11.25, 22.20 «Кривое зеркало»
13.40, 21.20, 21.50 «Одна за всех» 
(12+)
14.10 «Россия для начинающих» 
(16+)
14.35 «Дорогая передача» (16+)
15.05 «Организация определенных 
наций» (16+)
16.50 «Камера смеха» (16+)
17.45, 00.30 «Смайловичи» (12+)
19.50 «Заседание продолжается» 
(12+)
20.00 «Весёлые истории» (16+)
20.25 «Фабрика смеха» (12+)
00.50 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
01.25 «Дальние родственники» 
(16+)
01.50 «Анекдоты» (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
07.00 Х/ф «Секретный фарватер» 
(0+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 Специальное расследование. 
(16+)
14.00, 18.30 КВН. Высший балл. 
(16+)
15.00 Среда обитания. (16+)
16.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 
(16+)
19.30 Х/ф «Поезд на Юму» (Сша, 
2007г.) (16+)
22.05, 23.30 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
Австралия - Фиджи. (12+)
02.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней» (12+)
04.00 Х/ф «Своя чужая жизнь» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровско-
го. (16+)
08.00 Т/с «Рыжие» (16+)
08.25, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро. г. Смоленск. 
(16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное 10» (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
03.55 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 «Жить здорово!» (12+)
10.15 Модный приговор
11.15 «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской cоборной мечети
12.15, 21.30 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Поворотный 
пункт» (16+)
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
10.00, 12.50 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время». Вести-Урал. (12+)
11.55 «Праздник Курбан-Байрам». 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети. (12+)
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 «Непридуманная жизнь» 
(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Театр» (12+)
02.05 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

8.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.00 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.15 «Эволюция»
13.45, 01.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17.30 «Гвардия. Мы были просты-
ми смертными» (16+)
18.25 «Гвардия. Никто кроме нас» 
(16+)
19.15 Х/ф «Подстава» (16+)

23.05 «Советская империя. 
«Хрущевки»
02.05 «Эволюция» (16+)
03.40 «Полигон». Самоходное 
орудие «Нона»
04.10 «Полигон». Танк Т80-У
04.40 «Чудеса России». Дивногорье
05.15 «Чудеса России». Золотая 
обитель Будды Шакьямуни
05.45 Х/ф «Чудеса России»
06.45 Х/ф «Красная площадь» 
(12+)

06.00, 22.50, 02.00, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.00, 
16.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)
10.00 Д/ф «История генерала Гуро-
ва: Сибирская трагедия» (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 «Красотка» (16+)
13.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.45 «Образцовое долголетие» 
(16+)
15.05 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.20 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (6+)
15.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16.30 Х/ф «Берега любви» (12+)
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 «История генерала 
Гурова: Нейланд» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (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»
10.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
12.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Гром ярости» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Мелодия судьбы» (12+)
17.40, 06.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.50 Т/с «Любопытная Варвара 
2» (12+)
23.45, 06.00 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Игра в поэтессу» 
(16+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «День Д» (16+)
04.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (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 с Юлией Высоцкой (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 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 «Измены»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная битва 2: 
Истребление» (16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Партнеры» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
05.35 Т/с «Политиканы» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
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 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! часть 1» 
(16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Спортивное» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На ГОА бобра не ищут! Часть 2» 
(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 Т/с «Революция» (16+)
03.15 Х/ф «Если бы да кабы» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на «Love» (16+)
09.30 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.15, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.20, 18.40 Т/с «Папины дочки»
16.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.40 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.10 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.05 «Семейный бизнес» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике» (16+)

01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «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, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар-римский 
акведук близ Нима»
12.25 «Правила жизни»
12.50 (Россия) любовь моя!. «Ту-
винские мастера горлового пения»
13.20, 01.00 Д/ф «Театр Алексан-
дра Филиппенко»
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. 
Завещание»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. 
Путь к скульптуре»
17.00 Д/с «1936 год. Олимпийские 
игры в Берлине»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
18.45 «Рассказы о героях. 
Иван Грозный»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Жан-Батист 
Люлли
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 Культурная революция
23.15 Д/с «1977 год. Коронация 
Бокассы I»
00.00 Худсовет
01.40 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

00.00 «Выбор жизни»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
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 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
02.30, 11.05 «Преображение»
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
03.00 «Православный календарь»
03.15 «Лампада»
03.30 «Вопросы веры»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 18.45, 23.00 «Этот 
день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
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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, 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 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Школа покаяния с прот.Андреем 
Каневым. Урок 62. «Слово о смер-
ти» свт. Игнатия Брянчанинова»
08.30 «На все лады»
09.00 «Московская Духовная 
Академия в лицах» «Архиепископ 
Верейский Евгений»
09.30 «Свет невечерний»
09.45 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
11.30 «Православная Брянщина»
11.45, 12.45 «Отчий дом»
12.05, 14.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Буква в духе»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение. 
Прямая трансляция
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 11.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
07.30 Прямая трансляция празд-
ничной проповеди и намаза по 
случаю Курбан-байрам. (6+)
08.30 «Жертвовать - значить 
любить!» Благотворительный 
телемарафон. (12+)
11.10 Древние монаджаты 
исполняют дети
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00, 02.30 Д/ф. (12+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (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 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 «Казаньоргсинтез». В танде-
ме с энергоэффективностью» (12+)
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Поем и учим татарский 
язык»
23.15 М/ф
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 «Ворота» (татар.) (12+)
04.10 «Манзара» (татар.) (6+)
05.50 «Татарские народные 
мелодии»
06.00 «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 Х/ф «Судьба челове-
ка» (0+)
13.30, 01.45 Х/ф «На войне как 
на войне» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
03.25 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15, 09.55, 10.05 Т/с 
«Два капитана». «Мосфильм» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 
«Александровский сад» (12+)
16.45 Д/ф «Танки 2-й мировой 
войны» (6+)
17.35 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)
19.15 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)
21.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
02.25 Т/с «Зверобой 3» (16+)

05.00 Утренний информационный 
канал «180 минут» (12+)
08.00 «Второй дом» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
10.20 Х/ф «Семья» (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, 04.30 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 «Там, где живет любовь» 
(16+)
00.10 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 11.55, 04.15 М/с 
«Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Щенячий 
патруль»
09.40 М/с «Ангел Бэби»
10.10 М/ф «Про девочку Машу», 
«Замок лгунов», «Комаров»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» 
«Мамонтенок»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.05 М/с «Крошка Кью»
14.30, 05.05 М/с «Свинка Пеппа»
15.30, 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»
00.10 М/ф «Обезьянки»
00.40 «Мода из комода» (12+)
01.05 Т/с «Мой дед - волшебник!»
01.55 М/ф «Мальчик из Неаполя», 
«Приключения Мурзилки», 
«Шел трамвай десятый номер...»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»

04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Левша», «Королевский 
бутерброд», «Однажды»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Худеем на одном дыхании 
(12+)
08.15 Мужской разговор (12+)
08.30, 17.00, 23.45 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 Х/ф «Тушите свет» (12+)
13.00, 19.00, 07.00 Т/с «Дороги 
Индии» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
16.00, 22.40, 04.00 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20.00, 00.45 Открытый разговор 
(16+)
21.00, 02.15 Х/ф «Рецепт колду-
ньи» (12+)
01.35 Интервью №1 (12+)
01.45 Один день в городе (6+)
05.40 Хали-гали (16+)
05.55 Премьер-парад (16+)
06.30 Трофеи Авалона (12+)

06.00, 02.00 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
06.30, 02.30 «Улица Веселая» 
(12+)
07.25, 18.20, 03.25 «Кривое 
зеркало»
09.40, 17.20, 17.50, 05.40 «Одна 
за всех» (12+)
10.10 «Россия для начинающих» 
(16+)
10.35 «Дорогая передача» (16+)
11.05 «Организация определенных 
наций» (16+)
12.50 «Камера смеха» (16+)
13.20, 23.35 «Нереальная 
история» (12+)
13.45, 20.30 «Смайловичи» (12+)
14.10, 00.05 «Юрмала 2011» (12+)
15.50 «Заседание продолжается» 
(12+)
16.00 «Весёлые истории» (16+)
16.25 «Фабрика смеха» (12+)
20.50 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
21.25 «Дальние родственники» 
(16+)
21.50 «Анекдоты» (16+)
22.15 «Дежурный по стране» (12+)
23.10 «Ржунимагу» (16+)
01.25 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)

01.45 Stand Up шоу «Комедианты». 
Лучшее» (16+)

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
07.00 Х/ф «Секретный фарватер» 
(0+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.35 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 4» (12+)
13.50, 18.30 КВН. Высший балл. 
(16+)
14.45 Среда обитания. (16+)
15.55 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
19.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
(16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
02.15 Х/ф «Узкая грань» (16+)
04.10 «Серебряные головы» 
(Россия, 1998г.) (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 М/ф «Азбука здоровья» 
(12+)
08.20 Олигарх-ТВ. (16+)
08.45 Битва салонов. (16+)
17.00 Хэлоу, Раша! (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва салонов. г. Тула. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
21.00 Жаннапожени. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное 10» (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
05.40 Супергерои. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Джуна» (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+)
03.00 Х/ф «Беглый огонь» (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 «Петросян-шоу» (16+)
22.55 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» (16+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 23.55 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45, 18.00, 01.40 Большой спорт
14.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17.30 «Полигон». Танк Т80-У
18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область)-»Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
20.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.05 «Советская империя. Остан-
кино» (12+)
02.05 «Эволюция»
03.05 «Вершины России». Народная
03.35 «Вершины России». Белуха
04.10 «Вершины России». Мус-Хая

04.40 «Вершины России». 
Тордоки-Яни
05.10 «Вершины России». 
ТМунку-Сардык
06.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
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 «Склифосов-
ский-4» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
13.00, 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 «Ну, погоди!» (6+)
16.30 Х/ф «Красотка» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25 Концерт «Секрет»: 30 лет на 
бис!» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Приговор» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
12.10, 13.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
17.40, 06.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 А. Бабенко «Жена. История 
любви» (16+)
02.00 Х/ф «Соло на саксофоне» 
(16+)
04.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(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 с Юлией Высоцкой (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 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.35 Х/ф «Бирюк» (6+)
01.15 Д/ф «Шеф. Послесловие» 
(16+)
01.50 Собственная гордость
02.50 Т/с «Час Волкова» (16+)
04.45 Т/с «Адвокат» (0+)

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 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб в Юрмале» (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 «Фредди против Джей-
сона» (18+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Пригород» (16+)
05.15 Т/с «Партнеры» (16+)
05.40 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 01.55 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 «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 Шоу «Уральских пельменей». 
На ГОА бобра не ищут! Часть 2» 
(16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Спортивное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Зарубежное» (16+)
21.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» (6+)
22.30 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть 1» (16+)
00.00 Х/ф «Если бы да кабы» (16+)
02.25 Т/с «Революция» (16+)
04.15 Ужасы «Призрачная коман-
да» (США) 2013 г. (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на «Love» (16+)
09.30 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.15, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.20, 18.40 Т/с «Папины дочки»
16.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.40 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.10 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.05 «Семейный бизнес» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «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, 00.00 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10, 02.40 Д/ф «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст»

12.25 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. Одоев 
(Тульская область)
13.20 Д/ф «Владимир Дашкевич. 
Судьба в музыке»
14.00 Т/с «Петр Первый. 
Завещание»
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/с «1977 год. Коронация 
Бокассы I»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
18.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
19.45 «Те, с которыми я...»
20.35 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
23.05 Линия жизни. Константин 
Хабенский
00.15 Худсовет
00.20 Х/ф «Возвращение поэта»
01.55 Искатели. «Загадка Северной 
Шамбалы»

Верхотурского
00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 15.05 «У книжной полки»
01.15 «Слово веры»
01.30, 16.30 «Преображение»
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 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»
07.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция
10.25 «Песнопения для души»
10.30, 23.30 «Первосвятитель»
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10.45 «По святым местам» «Храм 
священномученика Аркадия 
г.Екатеринбург»
11.05 Лекция профессора А.И.Оси-
пова «Выступление на Фестивале 
«Братья»
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, священником 
Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
17.00 Лекция профессора А.И.Оси-
пова «Выступление на Фестивале 
«Братья»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
21.30 «Путь паломника»
23.45 «Буква в духе»

07.00, 18.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.05 Т/с «Бывшая»
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Татарские народные 
мелодии»
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Фолиант в столетнем 
переплете» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)

18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Сибирь» - «Ак Барс». Трансляция 
из Новосибирска. (12+)
21.30 Концерт. (6+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
23.15 М/ф
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
03.15 «Ворота» (татар.) (12+)
04.10 Театральный концерт (татар.) 
(6+)
05.00 Концерт «На волне любви» 
(6+)
06.25 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)
14.00, 16.00 Х/ф «Сержант мили-
ции» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10, 23.55, 00.50 Т/с «След» 
(16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 
04.10, 04.35, 05.15 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
05.50 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик». «Муха-Цокотуха». 
«Фунтик и огурцы». «Приключения 
Хомы». «Змей на чердаке». «Крыла-
тый, мохнатый да масленый». 
«Сказка о солдате». «Сердце хра-
бреца». «Ежик в тумане». «Опасная 
шалость»

006.00 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
06.30 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
08.10, 09.15 Х/ф «Последний 
дюйм» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
12.10, 13.15 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
14.10 Х/ф «Судьба человека» (0+)
16.20 Х/ф «Сережа» (0+)
18.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
20.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
22.00, 23.20 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+)

00.10 Х/ф «Зайчик» (0+)
01.55 Т/с «Зверобой 3» (16+)

05.00 Утренний информационный 
канал «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
10.20 Х/ф «Там, где живет любовь» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 01.25 Д/с «Давайте разбе-
ремся!» (16+)
13.15, 02.20 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
21.50 Х/ф «Человек из Рио» (16+)
00.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
04.00 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 11.55, 04.15 М/с 
«Смешарики»
07.45 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Щенячий 
патруль»
09.40 М/с «Ангел Бэби»
10.10 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Лиса Патрикеевна»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» «Улитка 
на пеньке»
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 «Детское Евровидение - 
2015». Национальный отборочный 
тур. Финал
00.45 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
02.20 М/ф «Бюро находок»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.05 М/с «Свинка Пеппа»

05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Переменка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Худеем на одном дыхании 
(12+)
08.15 Мужской разговор (12+)
08.30, 17.00, 23.45 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 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
13.00, 19.00, 07.00 Т/с «Дороги 
Индии» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Нежный яд» (16+)
16.00, 22.40, 04.00 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20.00, 00.45 Открытый разговор 
(16+)
21.00, 02.15 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» (16+)
01.35 Интервью №1 (12+)
01.45 Один день в городе (6+)
05.40 Хали-гали (16+)
05.55 Премьер-парад (16+)
06.30 Трофеи Авалона (12+)

06.10, 02.10 «Россия для начинаю-
щих» (16+)
06.35, 02.35 «Дорогая передача» 
(16+)
07.05, 03.05 «Организация 
определенных наций» (16+)
08.50, 04.45 «Камера смеха» (16+)
09.15, 19.35, 05.10 «Нереальная 
история» (12+)
09.45, 16.30, 05.40 «Смайловичи» 
(12+)
10.10, 20.05 «Юрмала 2011» (12+)
11.50 «Заседание продолжается» 
(12+)
12.00 «Весёлые истории» (16+)
12.25 «Фабрика смеха» (12+)
13.20, 13.50, 01.40 «Одна за всех» 
(12+)
14.20, 23.25 «Кривое зеркало»
16.50 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
17.25 «Дальние родственники» 
(16+)
17.50 «Анекдоты» (16+)
18.15 «Дежурный по стране» (12+)
19.10 «Ржунимагу» (16+)
21.25 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
21.45 Stand Up шоу «Комедианты». 
Лучшее» (16+)

22.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
22.30 «Улица Веселая» (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 «Золотая речка» (0+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН. Высший балл. 
(16+)
15.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
(16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
21.20, 23.30, 04.00 +100500. 
(16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
Аргентина - Грузия. (12+)
02.00 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.55 М/ф «Азбука здоровья» 
(12+)
08.15, 18.00, 22.00, 00.30 
Ревизорро. (16+)
17.00 Олигарх-ТВ. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 
г. Венеция. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
02.00 CSI: Место преступления: 
Лас-Вегас. (16+)
05.40 Супергерои. (16+)
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05.00, 06.10 Х/ф «Война и мир» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Что? Где? Когда?
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (12+)
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Григорий Лепс»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Ограм на счастье» (16+)
01.00 Х/ф «Банда шести» (12+)
02.45 Бокс. Ф. Чудинов - Ф. 
Буглиони. Бой за титул чемпиона 
мира. (12+)
03.45 «Модный приговор»

04.50 Х/ф «Старый знакомый» 
(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время». Вести-Урал. (12+)
08.20 «Мульт утро» (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20, 14.30 Х/ф «Бабье лето» 
(18+)
15.30 «Субботний вечер» (12+)
17.15 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(12+)
19.10 «Знание - сила» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Исцеление» (0+)
00.35 Х/ф «Два мгновения любви» 
(12+)
02.40 Х/ф «Вам телеграмма...» 
(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.00 Панорама дня. LIVE
10.25 «В мире животных»
10.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция

12.05 «Диалоги о рыбалке»
13.40, 01.15 Большой спорт
13.50 «Задай вопрос министру»
14.30 Х/ф «Дружина» (16+)
21.40 «Большая вода». Дон
22.30 «Большая вода». Печора
23.25 «Большая вода». Лена
00.20 «Большая вода». Енисей
01.35 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США (16+)
03.40 «Заповедная Россия». Нацио-
нальный парк «Алания»
04.10 «Заповедная Россия». 
Даурский заповедник
04.40 «Заповедная Россия». 
Окский заповедник
05.10 «Человек мира». Венгерский 
разговорник
06.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)

006.00 «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 Концерт «Секрет»: 30 лет на 
бис!» (12+)
10.20, 10.50, 11.25, 11.55, 12.55, 
13.50, 16.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
10.25 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
10.35 «Образцовое долголетие» 
(16+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях националь-
но-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 Х/ф «Идиот» (18+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.45 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Склифосовский-4» 
(16+)

00.35 Д\ф «История Свердловского 
рок-клуба» (Россия, 2014 г.) (16+)
02.15 «Музыкальная Европа: 
Caroline Chevin» (0+)
03.00 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
05.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.30 «АБВГДейка»
08.55 Х/ф «День Д» (16+)
10.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
12.30, 13.45 Х/ф «Белые Росы» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.10 «События»
14.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)
16.45 «Приют комедиантов» (12+)
18.25 Т/с «С небес на землю» (12+)
22.00 Открытие Московского 
международного фестиваля «Круг 
Света». Прямая трансляция
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса» (16+)
04.05 «Чемодан, вокзал, Европа». 
Спецрепортаж. (16+)
04.40 Х/ф «Гром ярости» (16+)
06.30 «Линия защиты» (16+)
07.00 «Петровка, 38»
07.10 Д/ф «Безумство храбрых» 
(12+)

06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Х/ф «Русский характер» (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 Т/с «Петрович» (16+)
03.00 Дикий мир
03.20 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.10 Т/с «Адвокат» (0+)

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, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.25 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
15.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
16.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (6+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
03.25 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.15 Т/с «Пригород» (16+)
04.45 Т/с «Партнеры» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00, 03.50 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Йоко»
08.30, 09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.05 М/ф «Не бей копытом!»
11.30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.30 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
13.30 М/ф «В поисках Немо»
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть 1» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» (6+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Подарок с характером» 
(Россия, 2014г.) (0+)
22.20 Х/ф «Сквозь горизонт» (Сша, 
1997г.) (18+)
00.15 Х/ф «Семейный уик-энд» 
(16+)

02.15 Ужасы «Призрачная коман-
да» (США) 2013 г. (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на «Love» (16+)
10.00 Т/с «Папины дочки»
23.00 «#ЛавСтайл» (16+)
00.00 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» (16+)
00.55 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.45 Т/с «Сваха» (16+)
03.30 Т/с «Ранетки» (12+)
05.25 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.25 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
12.50 Пряничный домик. «Тульская 
всечка»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.45 Михаил Воскресенский. 
Юбилейный концерт
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.25 Х/ф «Фома Гордеев»
17.00 Новости культуры
17.30 С.Смирнов. Острова
18.10 «Рассказы о героях. Алек-
сандр Колесников»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «Луной был полон сад» 
(Россия, 2000г.) (16+)
21.10 Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым»
21.55 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 Искатели. «Родина человека»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

00.00, 10.30 «Учимся растить 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
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 «Канон»
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02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
02.45 «Слово пастыря»
03.00 «Московская Духовная 
Академия в лицах» «Архиепископ 
Верейский Евгений»
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»
11.05 «Путь паломника»
11.30 «Кузбасский ковчег»
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.Осипо-
ва «Выступление на Фестивале 
«Братья»
23.30 «Воскресные беседы с еписко-
пом Каскеленским Геннадием»

23.45 «Интервью в Московской 
Духовной Академии» «Протоди-
акон Юрки Хяркёнен, секретарь 
по богословским вопросам главы 
Православной Церкви Финляндии. 
Православие в Финляндии»

06.55 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
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 писателе Дами-
ре Гисметдинове (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Севастополь», 1ч. (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.40 Концерт Динара Бадрутди-
нова (татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30, 06.25 «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 «Тайны советского кино». 
«Ищите женщину»
03.10 Х/ф «Шырли-мырли» (16+)
05.00 «Праздник настоящего джа-
за». Юбилейный концерт Анатолия 
Василевского. (6+)
06.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)

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, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.35, 00.30, 01.20 Х/ф 
«СОБР» (16+)

02.15 Х/ф «Утреннее шоссе» (16+)
04.00 Приключения «След в 
океане» (12+)

06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Таран». «Наследники 
Нестерова» (12+)
11.45, 13.15 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
13.55 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (16+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 «Ванга о России» (16+)
19.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
21.25, 23.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
23.55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
02.30 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
04.15 Х/ф «Взрослый сын» (12+)

05.00, 07.40, 11.30, 03.55 М/ф 
(kat6+) (kat6+) (6+)
05.20 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
12.25 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)
15.15 Т/с «Маша в законе» (16+)
20.00 Х/ф «Человек из Рио» (16+)
22.10 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
00.05 «Культпросвет» (12+)
00.50 «Диаспоры» (16+)
01.20 Д/ф «По поводу. Летящие 
по волнам» (12+)
02.10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

07.00 «Лентяево»
07.25 «Прыг-Скок команда»
07.35 М/с «Смурфики»
09.40 «Детская утренняя почта»
10.10 М/с «Три Фу Том»
12.30 «Воображариум»

13.00 М/ф «Снежная королева», 
«Горшочек каши»
14.15 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
16.00, 18.30 М/с «Барбоскины»
18.00 «Хочу собаку!»
20.00 М/с «Врумиз»
21.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
02.00 «Идем в кино. Рыжий, 
честный, влюбленный»
04.55 «Пора в космос!»
05.10 М/с «Новаторы»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством», «Новый Аладдин»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Один день в городе (6+)
08.30, 17.00, 23.45 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, 00.45 Великая Победа. 
Народная память. 7,16ф. +
12.30 Интервью №1 (12+)
13.00, 19.00, 07.00 Т/с «Дороги 
Индии» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
16.00 Ждем в гости с Зурабом 
Двали (12+)
16.30 За кулисами (12+)
20.00, 06.35 Басни Крылова (16+)
20.30, 01.50, 06.05 Место проис-
шествия (16+)
21.00 Х/ф «Натурщица» (16+)
22.15 Х/ф «Полёты во сне и наяву» 
(12+)
01.35 8tv.ru (16+)
02.15, 03.25, 04.45 Х/ф «Молодой 
человек из хорошей семьи» (12+)

06.00, 16.00, 01.55 «Повторение 
пройденного. Геннадий Хазанов» 
(12+)
06.30, 16.30, 02.30 «Улица 
Веселая» (12+)
07.25, 17.25, 03.20 «Одна за всех» 
(12+)
07.50, 17.50, 03.50 «Смайловичи» 
(12+)
08.15, 18.15, 04.10 «Кривое 
зеркало»
10.10, 20.10 «Организация 
определенных наций» (16+)

11.45, 21.45 «Нереальная 
история» (12+)
12.15, 22.15 «Измайловский 
парк» (16+)
13.45, 23.45 «Россия для начинаю-
щих» (16+)
14.15, 00.15 «Юрмала 2011» (12+)

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 М/ф
08.15 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
10.15 Х/ф «Чародеи» (0+)
13.30 КВН. Высший балл. (16+)
14.30 «Убойная сила» (12+)
21.00, 23.30, 02.00 +100500. 
(16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
Англия - Уэльс. (12+)
04.00 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 Школа Доктора Комаровско-
го. (16+)
09.35, 15.40, 22.00 Орел и решка. 
На краю света. (16+)
10.30 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
11.30 Битва ресторанов. (16+)
12.30, 14.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
16.40 Ревизорро. (16+)
18.10 Х/ф «Обитель зла» (18+)
20.10 Х/ф «Обитель зла 2: Апока-
липсис» (18+)
23.00 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)
00.50 Х/ф «Город грехов» (16+)
03.20 Т/с «Сплетница» (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Война и мир» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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
12.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
15.10 Д/ф «1812» (12+)
17.20 «Время покажет». Темы 
недели. (16+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.35 Д/ф «Легенды о Гоге» (16+)
00.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» 
(12+)
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.15 Х/Ф ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 
12+
07.20 ВСЯ РОССИЯ 12+
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 
12+
08.20, 03.35 СМЕХОПАНОРА
МА 12+
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 12+
09.30 СТО К ОДНОМУ 12+
10.20 МЕСТНое время». Вести-У-
рал. Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 Большой праздничный 
концерт. (12+)
13.10, 14.20 Х/ф «Ожерелье» (12+)
15.30 «Главная сцена» (12+)
17.55 Х/ф «Самое главное» (0+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Кровь с молоком» (18+)
02.40 «Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
09.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
13.10 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Заговорённый. Игла» 
(16+)
15.50 Х/ф «Заговорённый. Донор» 
(16+)
17.35 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-
ный ветер» (16+)
19.20 Х/ф «Заговорённый. Персид-
ский огонь» (16+)
21.05 «Люди воды. Дальний 
Восток» (12+)
22.00 «Люди воды. Мурманск» 
(12+)
22.55 «Люди воды. Поморы» (12+)
23.55 «Люди воды. Байкал» (12+)
00.55 «Люди воды. Черное море» 
(12+)
01.55 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
02.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии
03.50 «Уроки географии». Калинин-
градская область
04.20 «Уроки географии». Камчат-
ский край
04.50 «Уроки географии». Респу-
блика Татарстан
05.20 «Человек мира». Венгерский 
разговорник
05.55 «Человек мира». Крымские 
каникулы

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 08.25, 12.20, 13.20, 13.55, 
15.50, 17.50, 22.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.45 «Город на карте» (16+)
07.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.30, 13.25 на ОТВ! Модный 
тележурнал «Мельница» (12+)
09.00, 16.15 Х/ф «Вальс-бостон» 
(12+)
10.30 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «В гостях у дачи» (12+)
14.00 Х/ф «Приговор» (16+)
15.55 «Взгляд туриста: Свердлов-
ская область»
17.55 «Наше достояние» (12+)
18.00 Х/ф «Склифосовский-4» 
(16+)
20.30 на ОТВ! Песни Юрия Антонова 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(16+)

03.10 Юрий Яковлев, Юлия 
Борисова, Никита Подгорный в 
экранизации «Идиот» (СССР, 
1958 г.) (12+)

08.00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.25 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
12.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
13.30, 02.00 «События»
13.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Мусорщик» (16+)
19.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
02.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается»
05.20 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+)
06.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (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 16п. +
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Футбол. «Крылья Советов»-»-
Динамо». Чемпионат России 2015 г. 
/ 2016 г. Прямая трансляция
16.00 Эффект домино (12+)
17.00 Следствие ведут... (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
03.00 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 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (6+)

16.20 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
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+)
03.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.25 Т/с «Пригород» (16+)
04.55 Т/с «Партнеры» (16+)
05.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
06.30, 09.00 М/с «Смешарики»
06.45 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин» (Сша, 1999г.) (0+)
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 «Артур и минипуты» Фэнтези. 
Франция, 2006 г.
16.00 «Уральские пельмени. 
Музыкальное» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и мень смешат на помощь. 
Часть 2» (16+)
17.30 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
19.20 Х/ф «Мстители» (Сша, 2012г.) 
(12+)
22.00 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)
02.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (Сша, 2009г.) (18+)
04.00 Х/ф «Проклятие моей 
матери» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на «Love» (16+)
09.45 Т/с «Папины дочки»
23.00 «Один день с «Mband» (12+)
00.00 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» (16+)
00.55 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.45 Т/с «Сваха» (16+)
03.30 Т/с «Ранетки» (12+)

05.25 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.25 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня
10.35 Х/ф «Нас венчали не в 
церкви» (12+)
12.00 Легенды мирового кино. 
Григорий Козинцев
12.30 (Россия) любовь моя!. 
«Семейный очаг адыгов»
13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Пешком...». Москва 
побережная
15.10 Больше, чем любовь. Люд-
мила Макарова и Ефим Копелян
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с Г.Товстоноговым
20.00 «100 лет после детства»
20.15 Х/ф «Простая история» (0+)
21.40 Опера «Дон Карлос»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 Искатели. «Затерянный город 
шелкового пути»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар-рудники и город рудокопов»

00.00, 15.05 «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, 11.45, 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»
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06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.25 «Песнопения для души»
10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.55, 20.00 «Союз онлайн»
11.05 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
11.15 «Выбор жизни»
11.30 «Слово веры»
12.45 «Интервью в Московской 
Духовной Академии» «Протодиакон 
Юрки Хяркёнен, секретарь по 
богословским вопросам главы 
Православной Церкви Финляндии. 
Православие в Финляндии»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
14.05 «На все лады»
16.05 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
16.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
16.45 «Всем миром!»
17.00 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии» «Библейская 
история. От избрания Авраама 
до переселения в Египет. Лектор 
Ф.А.Куприянов»
18.05 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.05 «В студии-протоиерей Дими-
трий Смирнов». Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
21.55 Информация
22.00 Лекция профессора А.И.Оси-
пова «Выступление в Сретенской 
Духовной Семинарии»
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

06.50, 02.00 Х/ф «Китайский 
сервиз» (0+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Концерт «Мы 20 лет танцуем 
этот мир!» (6+)
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 «Спасти и сохранить» 
(12+)

13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ак Барс». Трансляция из 
Новокузнецка. (12+)
17.30 «Закон. Парламент. 
Общество»
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (татар.) (6+)
20.15 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
03.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Концерт Динара Бадрутдино-
ва (татар.) (6+)

06.05 М/ф «Алиса в стране чудес». 
«Синеглазка». «А вдруг получит-
ся!...». «Охотничье ружье». «Разре-
шите погулять с вашей собакой». 
«Фока-на все руки дока». «Лиса 
и дрозд». «Пес и Кот». «Маугли. 
Ракша». «Маугли. Похищение»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
12.25 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» (12+)
13.55 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.05 Х/ф «СОБР» 
(16+)
03.00 Х/ф «Судьба человека» (0+)
05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз» (6+)
07.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Поступок» (12+)
11.30 «Научный детектив» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Шестой» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
16.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Особая статья» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.50, 23.20 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)
23.45 Х/ф «Никто, кроме нас...» 
(Россия, 2008г.) (16+)
01.55 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
03.30 Х/ф «У матросов нет вопро-
сов!» (12+)
05.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)
07.35 «Знаем русский» (6+)
08.30 «С миру по нитке» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
13.10 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
15.15, 21.00 Т/с «Одержимый» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
22.00 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)
00.35 Д/ф «По поводу.Кристиан 
Диор. Империя женственности» 
(12+)
01.30 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
03.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.00 «Лентяево»
07.25 «Прыг-Скок команда»
07.35 М/с «Смурфики»
09.40 «Секреты маленького шефа»
10.05, 12.00 М/с «Фиксики»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.30 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Радужный рок»
13.45 М/с «Привет, я Николя!»
16.20 М/с «Тайны страны эльфов»
17.10 М/с «Гуппи и пузырики»
19.40 М/с «Свинка Пеппа»
21.00 М/с «Ангел Бэби»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.30 М/с «Барбоскины»
01.50 М/ф «Мария Мирабела»
02.55 «Чаепитие»
03.25 М/с «Планета Ай»
03.35 Концерт «Просто праздник!»
04.55 «Пора в космос!»
05.10 М/с «Новаторы»
05.30 «Звездная команда»
05.45 М/ф «Поди туда - не знаю 
куда», «Храбрый король»
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, 00.45 Великая Победа. 
Народная память. 8,16ф. +
12.25 Интервью №1 (12+)
13.00, 19.00, 07.00 Т/с «Дороги 
Индии» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
16.00 Ждем в гости с Зурабом 
Двали (12+)
16.30, 06.35 Наедине с Мехди 
(16+)
17.00, 23.45 Т/с «Фантастические 
миры Уэллса» (16+)
20.00 За кулисами (12+)
20.30, 01.50 Место происшествия 
(16+)
21.00, 02.15, 03.25 Х/ф «Натурщи-
ца» (16+)
22.05 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
01.35 8tv.ru (16+)
04.25 Х/ф «Полёты во сне и наяву» 
(12+)

06.05, 16.05, 02.05 «Организация 
определенных наций» (16+)
07.45, 17.40, 03.40 «Нереальная 
история» (12+)
08.10, 18.10, 04.05 «Измайлов-
ский парк» (16+)
09.40, 19.40, 05.30 «Россия для 
начинающих» (16+)
10.10, 20.10 «Юрмала 2011» (12+)
11.55, 21.50 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
12.25, 22.25 «Улица Веселая» 
(12+)
13.20, 23.20 «Одна за всех» (12+)

13.50, 23.45 «Смайловичи» (12+)
14.10, 00.10 «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 М/ф
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Замороженный» (12+)
16.15 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)
18.10, 03.30 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
03.40 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 Школа Доктора Комаровско-
го. (16+)
09.35, 22.00 Орел и решка. 
На краю света. (16+)
10.30 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
12.30, 15.30 Ревизорро. (16+)
13.30 Битва салонов. (16+)
14.30 Хэлоу, Раша! (16+)
16.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
18.25 Х/ф «Обитель зла 2: Апока-
липсис» (18+)
20.10 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)
23.00 Х/ф «Город грехов» (16+)
01.30 Т/с «Охотники за чужими» 
(16+)
03.30 Т/с «Сплетница» (16+)
05.20 Супергерои. (16+)
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СВЕТОФОР

Голосуем за лесничанина! 

МВД России объявлен конкурс «Народный 
участковый», который проводится уже в 
пятый раз. Его основная цель – повышение 
уровня доверия населения к сотрудникам 
полиции, престижа службы и формирования 
позитивного общественного мнения о 
деятельности участковых уполномоченных 
полиции. 

В конкурсе принимают участие представители всех 
территориальных ОВД Среднего Урала. ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» представляет майор полиции Ермаков 
Алексей Владимирович.

В настоящий момент он работает в отделении участ-
ковых уполномоченных полиции, где за ним закреплён 
участок с населением 3157 человек. На подведомственной 
Алексею Владимировичу территории расположены 42 жи-
лых дома, 7 административных зданий, 15 торговых точек, 
несколько кафе.

С начала текущего года сотрудник внутренних дел рас-
смотрел 65 жалоб и заявлений граждан, раскрыл все 8 про-
изошедших на его территории преступлений, пресёк 34 
административных правонарушения.

Также Алексей Владимирович задержал одного злоу-
мышленника, находившегося в федеральном розыске. Ин-
формацию о нём участковому сообщила неравнодушная 

местная жительница. Более суток 
пришлось майору Ермакову и его 
коллегам провести в засаде, пре-
жде чем подозреваемый вышел 
из своего жилища. Его незамед-
лительно задержали и доставили 
в отдел полиции. В ходе дальней-
шего разбирательства выяснилось, 
что мужчину действительно разы-
скивают  правоохранительные 

органы соседней Нижней Туры за совершение тяжкого 
преступления.

За свою 13-летнюю службу в системе МВД участковый 
награждён медалью «За отличие в службе» 3 степени, четы-
режды поощрялся правами  руководства отдела полиции.

Сам Алексей Владимирович на вопрос, какое его самое 
главное профессиональное достижение, отвечает следу-
ющее: «Главным считаю то, что я научился понимать про-
блемы людей, которые обращаются ко мне за помощью, и 
делать всё, что от меня зависит для того, чтобы этих про-
блем у граждан было как можно меньше». 

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Механизм голосования прост и понятен – на сайте 

www.66.mvd.ru необходимо выбрать из списка участников 
конкурса того, кто, по вашему мнению, достоин называть-
ся «Народным участковым», нажать на фото сотрудника 
ОВД, авторизоваться через одну из предложенных соц. 
сетей и подтвердить свой голос. 

Главное – знание ПДД
Ежегодное соревнование «Безопасное колесо» 

между юными знатоками Правил дорожного дви-
жения проводится в Свердловской области. В на-
чале сентября, с 8 по 11, на озере «Таватуй» города 
Новоуральска собралось 54 команды из различных 
городов, а это – 200 мальчишек и девчонок, в том 
числе команда города Лесного.

Анна Абрамова, Михаил Тухватов, Тимофей Васенин и 
Карина Погудина под руководством Ольги Леонидовны 
Леонченко, педагога 74 школы, представляли на этих со-
ревнованиях наш город. 

Шесть этапов было необходимо преодолеть каждой 
команде, чтобы выяснить, кто станет победителем. Каж-
дый участник должен был ответить на вопросы по ПДД, 
рассказать теорию и продемонстрировать практику пер-
вой медицинской помощи, уверенно ориентироваться в 
вопросах ОБЖ, преодолеть полосу препятствий и самое 
трудное испытание – продемонстрировать фигурное во-
ждение на велосипеде. 

Каждый участник приносил свой результат в копилку 
командного результата. Были слёзы и переживания, ведь 
ошибки в теории, потеря времени на выполнении этапов, 

невыполнение упражнений в практическом задании отда-
ляли ребят от первых мест. А, надо сказать, на плечи детей 
легла огромная ответственность, ведь за долгие годы су-
ществования «Безопасного колеса» соревнования стали не 
просто детским конкурсом, а жёсткой и принципиальной 
борьбой за призовые места. Малейшая ошибка превраща-
лась в гигантский отрыв от победы. 

Начальник УГИБДД по Свердловской области А.Ю. Дё-
мин отметил: «В этих состязаниях есть победители, но нет 
проигравших. И навыки, которые ребята получают в ходе 
подготовки к «Безопасному колесу», безусловно, окажутся 
полезными в повседневной жизни».Победителями в этом 
году мы не стали, город Лесной в четвёртый раз участвует в 
областных соревнованиях и, заняв 29 место из 54, останав-
ливаться или сдаваться не собирается. В следующем году 
мы обязательно добьёмся лучших результатов!

А призовые места распределились следующим 
образом: на первую и третью ступеньки пье-
дестала поднялись две команды из Каменска- 
Уральского, второе место завоевали школьники из 
Екатеринбурга.

Ирина ЖУЖГОВА 

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Конкурс МВД России «Народный участковый-2015»
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Выращиваем астры с конфетами!
Привет, мой милый друг! Сегодня для тебя – свежая порция анекдотов и ребусов

Ответы: грабли, вилка, аист, тигр 

ПОЧЕМУЧКА УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ОТГАДАЙ-КА

РАСКРАСЬ-КА

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Нарисуй льва

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам 
сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Сладкие астры
Запасаемся гофрированной бумагой и конфетками и мастерим букет!

УЛЫБНИСЬ

Да ну, мам, я лучше в углу постою...

– Мам, а я была в животике?
– Была. 
– А там игрушки мои не остались?

Мама обращается к маленькому сыну:
– Сынок, собери свои игрушки!
– Да ну, мам, я лучше в углу постою...

Учитель спрашивает у Вовочки: 
– Какие зубы появляются у человека 

последними? 
– Искусственные.

– Мама, можно я возьму ещё кусочек 
торта?

– Да ешь хоть весь! Только половину 
оставь мне.

Раскрась русалочку Ариэль

Что в конце лабиринта достанется 
Марсику, Кузе и Бусе?

Почему кровь красная?

Кровь имеет в своём составе мно-
жество веществ, различающихся по 
функциям и значимости. Кровь со-
стоит из плазмы и фор-
менных элементов.

Плазма является жид-
костной составляющей 
крови. Имеет светло-жёл-
тую окраску. В резуль-
тате наличия в ней 
большого количества 
растворённых ве-
ществ (соли, жиры, 
углеводы, фибри-
ногены, антитела) 
плазма плотнее 
воды.

Форменные элементы – это эри-
троциты (красные кровяные клет-
ки), лейкоциты (белые кровяные 
клетки) и тромбоциты (кровяные 
пластинки). Наличие в крови кра-
сных кровяных клеток и обуслов-
ливает её цвет. Насчитывается око-

ло 35 миллиардов красных клеток, 
которые движутся по нашему 

телу в кровеносных сосудах.
Эритроциты, вырастая 
в костном мозге, вы-

рабатывают гемо-
глобин –  красный 

пигмент, содер-
жащий железо и 
протеин. Кра-
сные кровяные 

клетки разно-
сят кислород по 

всему организму, 
а также выводят из 

него двуокись углерода.
Живут красные клетки 

около четырёх месяцев и 
распадаются в селезёнке. Со-

здание красных кровяных 
клеток идёт в организ-

ме непрерывно.

ОТГАДАЙ-КА

Время ребусов!

А теперь дорисуй портрет
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АВТОХОЗЯЙСТВО 
ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением 
средств инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных  
средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс 
автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.
Предварительная запись для проведения технического 
осмотра автомобиля по круглосуточному телефону: 
9-53-88
Предварительная запись для проведения работ по 
техническому обслуживанию по телефонам: 
8-932-116-89-46,   9-53-96

Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной 
сертификации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                          

реклама

Здравствуй, дорогой прадедушка!

Первое, что я хочу тебе сказать – спа-
сибо за то, что не отдал врагу Родину. 
Мы с родителями часто вспоминаем о 
тебе, потому что такой подвиг нельзя за-
быть. По словам прабабушки, ты дважды 
был в концентрационных лагерях. Она 

рассказывала, как ты пытался 
бежать из плена. Я знаю, как 
немцы обращались с воен-
нопленными, и предполагаю, 
что тебе было очень тяжело. 
У меня захватывает дух, когда 
я читаю книги о войне, пред-
ставляю тебя на месте их ге-
роев. Сейчас я участвую в под-
готовке спектакля о военном 
времени в театральной студии. 
Надеюсь, у меня всё получится.

В память о тебе мы с родителями уча-
ствуем в проекте «Бессмертный полк». 
Вместе с другими участниками проекта 
я уверен, что память об участниках Вели-
кой Отечественной войны должна жить, 
ведь вы отстояли свободу России!

Всеволод Чариков, твой правнук

Трудными дорогами войны
Мы гордимся нашим дедушкой

Трудными дорогами войны
ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Мой прадед Михаил Петрович 
Мишин, родился 7 декабря 
1918 года в селе Большая 
Ивановка, Торбеевского района, 
Мордовской АССР. В 1925 году 
поступил учиться в сельскую 
школу, в 1932 году окончил 
среднее звено школы (7 классов) 
и в 1933 году поступил на курсы 
трактористов в совхоз «Красный 
Партизан», где остался работать. 
В 1939 году был призван в ряды 
Советской Армии.   

Началась Великая Отечественная война. 
С первыми эшелонами, в июне 1941 года, 
полк, в котором служил прадед, был от-
правлен на фронт, на передовую. По март 
1943 года он участвовал в жесточайших 
боях на фронтах Великой Отечественной.

В марте 1943 года, будучи раненым в обе 
ноги, с тяжелейшей контузией попал Ми-
хаил в немецкий плен. Находился в лагерях 
для военнопленных городов Днепропе-
тровска, Кривого Рога, Николаева (Украи-
на). С марта по ноябрь 1944 года находился 
в концентрационном лагере в пригороде 
Кракова Плашуве (Чехословакия). Плашув 
был известен как концлагерь, снабжающий 
рабочей силой несколько военных заводов 
и каменоломню. Уровень смертности в ла-
гере был очень высок. Многие заключён-
ные, включая женщин и детей, погибли от 
тифа, истощения и наказаний. Лагерь стал 
особенно знаменит из-за групповых и ин-
дивидуальных расстрелов, проводимых 
здесь. Лагерь и жизнь в нём показаны в 
фильме «Список Шиндлера». 

В ноябре 1944 года Михаил совершил 
побег из лагеря. С ноября 1944 по январь 
1945 года воевал в партизанском отряде на 
территории Чехословакии до соединения 
с частями Советской Армии. В январе 1945 
года он снова был зачислен в действующую 
Советскую армию телефонистом 871-го 
стрелкового полка 276-й стрелковой ди-
визии в составе 4-го Украинского Фронта. 

В апреле 1945 года снова тяжелое ране-
ние, контузия. С апреля 1945 года по май 
1946-го мой дедушка находился на излече-
нии в госпитале г. Кракова (Польша).

За весь период военных действий был 
четыре раза ранен, контужен.

Место службы с начала войны: 9-й мото-
циклетный полк в/ч 3268; 139-й запасной 
стрелковый полк; 911-й стрелковый полк 
244-й стрелковой дивизии, Чехословацкий 
партизанский отряд, 871-й стрелковый 
полк 276-й стрелковой дивизии.

Награждён: Орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За Победу над 
Германией».

В июне 1946 года демобилизовался из 
армии и вернулся в родное село. Женил-
ся на моей прабабушке. У них сложилась 
большая (пятеро детей) и дружная семья. 
Все дети очень хорошо учились, получили 
высшее образование. Моя бабушка была 
старшей из пятерых детей и главной по-
мощницей в воспитании младших сестёр 
и братьев.  

Мои прадедушка и прабабушка были 
очень уважаемыми людьми в своём по-
сёлке. Фотография прадедушки хранится 
в краеведческом музее посёлка Торбеево 
Мордовской АССР, а мы бережно храним 
те немногие старые снимки послевоенных 
лет, анкету и автобиографию прадеда, на-
писанные им собственноручно.

Коварство осени: как 
избежать недугов?

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Осень – прекрасное время года, однако, 
вместе с тем, оно и самое коварное, 
время обострений неприятных забо-

леваний: простуд, гриппа и других.
И здесь нам на помощь приходит инфра-

красная терапия – проверенный временем 
способ укрепления иммунитета на всех 
уровнях его формирования, сочетающийся 
с новыми технологиями, разработанными 
специалистами компании CERAGEM. Это уни-
кальные приборы, позволяющие легко и про-
сто осуществлять терапию длинноволновым 
инфракрасным теплом на аппарате CERAGEM 
Мастер V3 и мини-мате Ceratonic.

Благодаря регулярным сеансам с их исполь-
зованием сосуды расширяются, улучшается 
циркуляция крови, руки и ноги перестают 
мёрзнуть. Тренировка сосудов приводит к 
тому, что их стенки становятся более гибкими 
и эластичными.

Инфракрасное тепло устраняет воспале-
ние любой локализации (в суставах и органах 

мочеполовой системы). С его помощью пода-
вляется размножение болезнетворных бакте-
рий и вирусов в организме. Своевременные 
сеансы на аппарате CERAGEM Мастер V3 и 
мини-мате Ceratonic позволяют значительно 
сократить время выздоровления или избежать 
простуд и заболеваний вовсе.

Теперь возможность получить свою порцию 
инфракрасного тепла есть и в Лесном – в каби-
нете здоровья, красоты и молодости в комплек-
се «Златоцвет» по адресу: ул. Ленина, 101 «А».
Записаться на сеанс можно по телефону 
8-912-044-25-13. 

20 сентября с 12.00 до 15.00 – 
день открытых дверей! 

Екатерина К., 25 лет
Работаю фитнес-тренером, это общение с 
большим количеством людей. В осеннюю непогоду 
подхватила простуду, насморк. На удивление, два 
сеанса с уникальными инфракрасными лучами 
CERAGEM Мастер V3 поставили меня на ноги, 
прекрасно задышал нос. Тренировки прошли без 
проблем. Мне теперь не страшны простуды!

Аппарат одобрен Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 
Регистрационное удостоверение №ФС32012/12636 от 07.08.2012

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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АФИША

ДМШ 

21 сентября
18.30 Открывает свой новый творческий 
сезон Виртуальный концертный 
зал Свердловской государственной 
академической филармонии 
в г.Лесном
Этот концерт – объяснение в любви к 
классике и джазу двух первоклассных 
пианистов, подлинных королей своего 
инструмента.
Исполнители: народный артист России, 
лауреат европейской премии 
им. Г. Малера Даниил Крамер (фортепиано), 
лауреат Международных конкурсов и 
джазовых фестивалей Валерий Гроховский 
(фортепиано), Уральский молодёжный 
симфонический оркестр, главный дирижёр 
– лауреат международного конкурса Энхэ.
В программе:
Моцарт. Концерт № 12 для фортепиано с 
оркестром ля мажор 
Моцарт. Концерт для фортепиано с 
оркестром № 22, ми-бемоль мажор
Моцарт. Концерт для 2-х фортепиано с 
оркестром № 10, ми-бемоль мажор
Джазовые импровизации для двух роялей, 
дуэт Даниил Крамер – Валерий Гроховский

К/Т «РЕТРО»

17-23 сентября «Бегущий в лабиринте»: 
Испытание огнём» 16+, «Орлеан»16+, «Кунг-
Фу Кролик»: повелитель огня» 6+, «Пиковая 
дама: чёрный обряд» 16+, «Перевозчик: 
Наследие» 16+, «Видения» 18+, «Хитмэн: 
Агент 47» 16+, «128 ударов сердца в 
минуту»18+ 

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

6-08-85
Объявляем приём творческих работ 
(поделок, фотографий, рисунков и т.д.) 
на выставку «Урожайный хоровод». 
Принимаются и коллективные, и 
индивидуальные работы до 23 сентября в 
Павильоне развлечений. Всем участникам 
выставки – призы и подарки. Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

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

Ансамбль русской песни «СУББОТЕЯ» 
проводит набор женщин в возрасте 
от 50 лет. Тел. 8 963 031 92 93 или 2-94-91

26 сентября
22.00 Большая дискотека.

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса
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

4-16-02, 4-16-04
Выездные экскурсии по маршрутам: 
19 сентября – Верхняя Пышма, 26 сентября 
– Екатеринбург – «Литературный квартал»
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». 
Запись на коллективные экскурсии по тел. 
4-16-04, 6-12-21

БАЖОВКА

20 сентября
12.00 Праздник пчелы. Вас ждут игры 
и конкурсы, мастер-классы «весёлая 
пчёлка», дегустация медовой продукции, 
музыкальная программа

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
«Мёд – источник здоровья» – медицинская 
кафедра
В читальном зале № 1 вас ждут: «Прогулка 
по православным монастырям» 
фотографии Галины Шафер; выставка 
«Лесная скульптура» – поделки из 
берёзового капа Владимира Илларионова; 
можно познакомиться с макетами и 

эскизами памятника первостроителям 
Лесного, выполненными известным 
уральским скульптором К. Грюнбергом Всем 
неравнодушным лесничанам предлагается 
оставить свои отзывы, комментарии, 
предложения

Продолжается творческий конкурс 
«Калейдоскоп оживших героев». На конкурс 
принимаются работы, изображающие 
персонажей книг, выполненные в любой 
технике рукоделия. С Положением 
конкурса можно познакомиться на сайте 
библиотеки 
20 сентября
13.00 Просмотр видео-фильма «Колокол 
мира в день Земли»

Встречи в клубах:
20 сентября
11.00 Меломаны

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Дорогие читатели! Вы слишком заняты и 
не можете посетить библиотеку? Не беда! 
Гайдаровка предлагает вам новую услугу 
– подключение к электронной библиотеке 
ЛитРес (временно в тестовом режиме!). 
ЛитРес – это новый формат чтения! Теперь 
вы можете читать где, когда, а главное 
сколько угодно! Подробно информация 
на сайте библиотеки. С 1 сентября 
Гайдаровка переходит на зимний график 
работы. Понедельник-пятница – с 11 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

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

19 сентября 
Воспоминание чуда Архистратига Михаила в 
Хонех (Колоссах)
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

20 сентября 
Неделя 16-я по Пятидесятнице, перед 
Воздвижением 
8.00 Литургия
10.15 Молебен

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

Вера МАКАРЕНКО, 
ведущая рубрики

Победительница прошлой не-
дели Надежда Гаврилова
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В каких условиях выживают сегодня мать-одиночка с малышкой и два ветерана 

Дом с привидениями
ПОД ПРИЦЕЛОМ

«Нам не на кого больше 
надеяться, помогите, 
пожалуйста!», – сказала 
нам при встрече селянка 
Алёна Тимошенко. Мы 
приехали в Чащавиту 
в ответ на её отчаянный 
призыв обратить 
внимание властей на её 
бедственное положение. 

Мы, горожане, имеем какое-
то представление о том, что 
такое ветхое, аварийное жи-
льё – время от времени в Лес-

ном вместо старых деревянных 
(в котором, отметим, была и вода 
– холодная и горячая, и прилич-
ные санитарные условия для 
жильцов) строятся невысокие 
красавцы-дома. Поэтому знали, 
что примерно должны увидеть, 
откликнувшись на просьбу нашей 
читательницы. Но реальность 
превзошла все наши ожидания!

...Посёлок Чащавита – одна из 
присоединённых территорий го-
родского округа «Город Лесной». 
Хоть он и выглядит печально, 
но в каждом его доме теплится 
жизнь, он имеет свою историю и 
расположен в живописной мест-
ности Среднего Урала.

Присоединённая территория 
– это значит, что её жители име-
ют равные права с лесничанами 
и руководство города, в своё вре-
мя, беря под своё крыло близле-
жащие деревни и посёлки, взяло 
на себя обязательство всячески их 
опекать, ведь его бюджет с тех пор 
стал общим для горожан и селян.

Совхозная, 13. Наверное, 
в этом числе всё-таки есть что-то 
мистическое! Дом с привидени-
ями… Памятник прошлого… Эта-
лон аварийности… Можно было 
бы объявить конкурс на самое 
удачное название этого строения. 
Вернее, строением оно было ког-
да-то, будучи пригодным для жи-
лья. С 2013 года дом признан ава-
рийным. Хотя, познакомившись с 
ним поближе, мы поразились: как 

вообще в нём можно было жить 
долгие годы!

Скорее, это ДОМ ДЕСЯТИ НЕТ! 
В нём НЕТ: 

1. Вообще никакой воды – ни 
горячей, ни холодной. 

2. Ванны. 
3. Туалета. 
4. Умывальника. 
5. Мойки. 
6. Дверей в комнатах – косяки 

из-за круглого пола и заваливаю-
щихся стен безнадёжно повело. 

7. Замков на входных дверях – 
их просто невозможно вставить. 

8. Электросчётчиков – и элек-
троэнергия оплачивается по 
среднему, золотому тарифу!

9. Электро- и пожарной без-
опасности – выключатели и 

розетки в стенах порой сами со-
бой воспламеняются; внутренняя 
проводка, по которой стекают 

атмосферные осадки, – это мина 
замедленного действия. 

10. И, наконец, десятое, здесь 
нет тепла ни зимой, ни летом: 
дыры везде – в стенах, трухлявых 
окнах, полу, потолке.

Вот такой «волшебный» дом, 

в котором уже полурасселённом 
до сих пор умудряются выживать 
три семьи.

Несчастные люди – их сегод-
няшние проблемы не подпадают 
ни под какую программу! Циви-
лизация не дала прав ни ребёнку, 
ни маме-одиночке, прошли сто-
роной и праздничные салюты 
70-летия Великой Победы – мимо 
ветерана труда, ветерана тыла, су-
ществующих, иначе не скажешь, 
в другой квартире. 

Впереди – зима. Алёна Тимо-
шенко не знает, как они с малень-
кой дочкой переживут её, прямо, 
как во время войны. Это страшно, 
ведь если грянет гром, никто себе 
этого не простит, не говоря уже 
о законе, который всё-таки где-
то есть? А пока суд да дело, мы 
встретились с главой городской 

администрации Ю.В. Ивановым 
и главой города В.В. Гришиным. 
Об этом мы расскажем позже.

Следите за продолжением исто-
рии в следующих номерах нашей 
газеты.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

«Кидают жителей посёлка 
Чащавита на произвол судьбы и 
никому нет дела. В доме по адресу 
Совхозная, 13  проживать опасно 
для жизни, а за коммунальные 
услуги сдирают без показаний 
счётчиков и платить приходится по 
полной. 
Я мать-одиночка и не имею 
возможности платить по 5 с лишним 
тыс. руб. в зимний период. Прошёл 
суд, по которому должны расселить 
жильцов, но формулировка 
решения была – предоставить 
жильё 
в посёлке, а там его нет. Зимовать 
нам с маленькой дочкой негде.
В администрации и прокуратуре 
отмахиваются: надо терпеть и ждать 
2016 года. Ждать пока дом сгорит? 
Или потолок упадёт на нас. Снимите, 
пожалуйста, сюжет или осветите 
проблему в газете, очень прошу!»

В администрации и прокуратуре отмахиваются: 
надо терпеть и ждать 2016 года. 
Ждать пока дом сгорит?
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ИЩУ ХОЗЯИНА

Приют для животных «Ковчег» знакомит
Вы можете познакомиться со 
своими будущими питомцами по 
адресу: Железнодорожный проезд, 
15. Телефоны для справок: 9-888-4, 
8-902-156-86-62.

Öåíòð ðåàáèëèòàöèè ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»

îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð ðåàáèëèòàöèîííî-
îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà:

- Àïïàðàòíàÿ ôèçèîòåðàïèÿ
- Ãðÿçåëå÷åíèå, òåïëîëå÷åíèå
- Âîäîëå÷åíèå – âàííû, äóøè
- 4 âèäà ìåõàíè÷åñêîãî ìàññàæà
- Îçîíîòåðàïèÿ – íîâèíêà!
- Ïðåññîòåðàïèÿ
- Ãàëîêàìåðà
- Ñóõèå óãëåêèñëûå âàííû
- Êåäðîâûå áî÷êè è ìíîãîå äðóãîå. Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó ã. Ëåñíîé, óë. Êèðîâà, 

1 «Á», öåíòðàëüíûé âõîä.

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 äî 16.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.
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Котей 
Славный кот, чистый, ухоженный, когда-то был 
домашним. Заново учится доверять людям. 
Ранимый и нежный. Рыжик – приносящий удачу, 
с апельсиновой душой, мурчащий оранжевые 
песенки.  

Кошечка Мурашка 
Метис породы корниш-рекс. Диво дивное, 
а не кошка! Обладательница огромных 
марсианских глаз. Правда, шёрстка у неё 
растёт не совсем равномерно, но та, что 
есть – волнистая и похожа на лебяжий 
пух. Мурашка прекрасно осознает своё 
«марсианское» происхождение, а потому 
очень горделива и ревнива, хотя и ласкова. Но 
лучше, если она будет единственным питомцем 
в семье. Предполагаем, что скудность 
шерсти исключает возможность аллергии 
у домочадцев. Марсианская Мурашка – для 
владельца, который оценит прекрасное в 
необычном.  

Кошечка Незабудка
Если посмотреть ей в глаза, никогда больше их 
не забудешь: ярко-синие, раскосые, волшебные. 
В них океан! При этом характер у кошечки очень 
добрый и покладистый. Красивая, достойная 
мурка.  

Изабель 
Метис тайской породы. Попала в приют 
подростком, и мы все ждали, когда она вырастет, 
но прожив достаточное времени в приюте, она 
так и осталась миниатюрной кошечкой. Нежная, 
спокойная. Обладательница азиатских нежно-
голубых глаз. Неприхотливая, нехлопотливая. 
Милое украшение вашей жизни.  

реклама

реклама
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Если сильно хочется – всё получится
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА 2016  

Сколько лет живёт в Лесном 
С 1998 года.

Работа 
Инженер по организации 

эксплуатации и ремонта обо-
рудования, отдел главного ме-
ханика 066 ФГУП «Комбинат 
Электрохимприбор»

Отношение к своей работе 
После восьми лет работы тока-

рем в 111 цехе заново осваивать 
инженерную должность было 
непросто. Обработка информа-
ции в системе базы данных по 
оборудованию требует много 
внимания, усидчивости и сил. Но 
я считаю, что мне повезло с на-
ставниками, и я полюбила свою 
работу, подхожу к ней ответствен-
но и добросовестно, считая, что 
главным козырем в любой рабо-
те является умение глубоко и все-
сторонне анализировать каждый 
свой шаг, принимать взвешенные 
и объективные решения.

Жизненное кредо 
В жизни нет ничего невозмож-

ного. Нужно только приложить 
к своей мечте немало усилий, 
тогда жизнь одарит тебя сполна, 
ведь она многогранна во всех 
своих проявлениях. Нужно насла-
ждаться ею, всегда идти вперёд, 
не останавливаясь на достигну-
том, но при этом соблюдать все 

человеческие и моральные прин-
ципы и нормы, не идти по голо-
вам, жить по заповедям Божьим, 
и тогда на душе будет мир, а это 
тоже является главной и неотъ-
емлемой задачей каждого из нас.

Хобби 
Пою в академическом хоре, 

выступаю на творческих вече-
рах и мероприятиях комбината, 
дарю песни на дни рождения и 
юбилеи, свадьбы своим друзьям, 
делаю картины из кожи, освоила 
технику декупажа и собираюсь 
научиться хорошо шить.

О семье
Как познакомились с супру-

гом С Евгением познакомились 
в ТИ НИЯУ МИФИ, куда поступи-
ла на специальность «Управле-
ние и автоматика в технических 
системах».

Сколько детей 
Две дочери

Чем занимаются дети 
Виктория растёт старательной 

девочкой, учится в 3 классе на 
пятёрки, занимается в ДМШ по 
классу фортепиано, увлекается 
спортивными танцами, учится в 
воскресной школе. Маше – год и 
два месяца. 

Есть ли общие занятия 
По выходным все стараемся по-

сещать храм. У нас очень трудо-
любивая семья, скучать не прихо-
дится, сами делаем ремонт, ездим 
в Ёлкино к деду в огород, мечтаем 
там построить большой дом и 
вырастить много детей, любим 
путешествовать. Всеми своими 
достижениями и успехами я обя-
зана мужу – он постоянно мне во 
всём помогает и поддерживает.

Что семью сплачивает 
У нас с мужем много планов и 

задумок. Самое главное в жизни 
для меня – это семья.

Мы много через что прошли, 
были и ошибки, но самое главное, 
что мы поняли друг для друга: нау-
чились доверять, понимать и ува-
жать, ценить друг друга, делиться 
всем и быть верными. Из этого и 
складываются тёплые взаимоот-
ношения в семье, и тогда процве-
тает любовь. Никакие невзгоды не 
страшны – вот залог долгих лет 
жизни счастливой семьи, а вме-
сте мы уже одиннадцатый год, и 
это не предел.

От редакции: Дорогие лес-
ничанки! Мы ждём от вас 
новых заявок на конкурс! 
Звоните нам по тел. 8-952-
740-22-91, пишите на адрес: 
prolesnoy@yandex.ru

Скоро!

Если сильно хочется – всё получится
В этом году наш конкурс «Миссис Лесничанка» 
проходит в новом формате: мы публикуем анкеты 
конкурсанток, которые в конце этого года будут 
выставлены на интерактивное голосование. В нём 
примут участие все горожане. 
А затем экспертный совет с учётом мнения читателей 
отберёт десятку финалисток, которые и будут 
участвовать в заключительном шоу в марте 2016 года.
Итак, наша первая участница.

Роза Ибрагимова, 32 года.


