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Мы делаем будущее!
Атомной отрасли России – 70 лет

«Атомный проект-2»: 
много и упорно работать
Руководитель градообразующего 
предприятия рассказал о важных  
для лесничан темах

Стр. 5

Чтобы память  
не пылилась  
на полке
Акция «Семейный альбом 
комбината» завершена

Стр. 22

Достойны признания
Работники комбината 
«Электрохимприбор» 
стали обладателями 
государственных наград

Стр. 2

К ЮБИЛЕЮ

28 сентября атомная отрасль отметит 
грандиозный юбилей – 70 лет назад стартовал 
масштабный революционный проект, 
подаривший право нашей стране носить 
гордое звание независимой ядерной державы. 

Эти семь десятилетий стали выдающейся эпохой ве-
личайших научных открытий и громких достижений,  
а имена тех, кто вершил инновационные подвиги, навсегда 
вошли в мировую историю. Атомный проект – гордость и 
слава нашей страны, ведь именно мы «приручили» атом, 

открыв эпоху мирного использования ядерной энергии, 
именно наши талантливые учёные сделали невероятный 
прорыв и заглянули в будущее!

Атомная отрасль была и остаётся одной из самых стра-
тегически важных и перспективных сфер экономики Рос-
сии. Перед госкорпорацией «Росатом» стоят амбициозные 
цели – создать новые условия для развития ядерной энер-
гетики и усилить имеющиеся у нашей страны конкурен-
тные преимущества на мировом рынке ядерных техноло-
гий. Сегодня в истории атомной отрасли пишутся новые 
яркие страницы!

Этот праздник имеет особенное значение для жителей 

нашего города, который вырос вокруг предприятия, став-
шего одним из ведущих предприятий ядерно-оружейного 
комплекса госкорпорации «Росатом». Несколько поколе-
ний лесничан трудились и продолжают трудиться на благо 
комбината «Электрохимприбор», ежедневно обеспечивая 
будущее предприятия, города и атомной отрасли. Этот 
праздник по праву наш! 

Дорогие ветераны, сотрудники комбината «Электрохим-
прибор», лесничане, с праздником вас, с юбилеем атомной 
отрасли, с Днём работника атомной промышленности! 
Новых свершений вам и побед! Пусть в ваших домах живут 
добро, счастье и мир!
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Средний Урал теплом обеспечен   
По состоянию на 23 сентября, отопление включено в 92 из 94 муници-

пальных образований Свердловской области. В оставшихся двух терри-
ториях – в Малышевском городском округе и рабочем посёлке Атиг тепло 
появится к концу текущей недели. Об этом сообщил журналистам министр 
регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

По данным муниципалитетов, теплоснабжением обеспечено 65 % жи-
лищного фонда и около 90 % объектов социальной сферы. Полностью 
услугой теплоснабжения охвачены жители 38 территорий. В 28 муници-
палитетах подключение населения также близится к завершению и состав-
ляет более 80 %. 

В области насчитывается около 180 многоквартирных домов, пуск те-
пла в которые теоретически мог бы быть осуществлён уже сегодня, но 
будет отложен на более поздние сроки. Это, прежде всего, дома с низкой 
платёжной дисциплиной, а также МКД, находящиеся в управлении ТСЖ. 
Последние, исходя из экономических расчётов, принимают, как правило, 
решение о подаче ресурса с 1 октября.

Технически к отопительному сезону Свердловская область подгото-
вилась своевременно и надлежащим образом. Что касается финансовой 
стороны вопроса, к настоящему моменту задолженность коммунальных 
предприятий перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов со-
ставляет 4,7 миллиарда рублей. За весенне-летний период её удалось сни-
зить более чем на 20 %. Тем не менее, в структуре этого долга по-прежнему 
большую сумму – более 3,5 миллиардов – составляют долги, возникшие в 
результате неплатежей населения. 

Как правило, злостными неплательщиками являются не малообеспечен-
ные категории граждан, как это принято думать, а вполне платёжеспособ-
ные жители области – 12 % из них имеют две и более квартиры. 

Экология в Свердловской области улучшилась 
Э к о л о г и ч е с к а я 

обстановка в Свер-
дловской области 
улучшилась по всем 
направлениям. Об 
этом свидетельствуют 
данные государствен-
ного доклада «О со-
стоянии и об охране 
окружающей среды 
Свердловской области 
в 2014 году», который 
был принят на днях на 
заседании областного 
правительства. 

В регионе успешно реализуется практика заключения специальных 
соглашений между предприятиями и властью о снижении негативного 
воздействия на окружающую среду. В 2014 году на реализацию таких 
программ предприятиями было направлено более 5,6 млрд. рублей. К на-
стоящему времени заключено 25 подобных соглашений.

В 2014 году объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников на территории региона составил  
1 млн. тонн, что на 76 тыс. тонн или на 6,9 % меньше, чем в 2013 году.  
По сравнению с 2010 годом выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух от стационарных источников в целом по Свердловской области 
сократились на 174,7 тыс. тонн или на 14,6 %.

В 2014 году по данным государственной наблюдательной сети уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Кра-
снотурьинске снизился с «очень высокого» до «высокого». 

Наметилась тенденция к снижению объёма использования природных 
вод и сокращению количества образования отходов. По сравнению с 2010 
годом объём использованной воды сократился на 184 миллиона кубоме-
тров, а за последние 5 лет сброс загрязнённых сточных вод уменьшился 
на 10,7 млн. кубометров. 

Радиационная обстановка на территории Свердловской области остаёт-
ся стабильной.

WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге 
Опыт Свердловской области по проведению ежегодного отраслево-

го чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech, а также 
инициатива губернатора Евгения Куйвашева по возрождению Уральской 
инженерной школы вновь получили поддержку на федеральном уровне. 
Владимир Путин поручил ряду федеральных министерств ежегодно прово-
дить отраслевые чемпионаты по стандартам «Ворлдскиллс» и представлять 
доклад по итогам их проведения. 

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech, который пройдёт в Екате-
ринбурге с 30 октября по 3 ноября, станет первым таким системным еже-
годным проектом в нашей стране. И уровень его должен быть высок, тем 
более, это мероприятие посетят представители WorldSkills International,  
а по его итогам будут оценивать, насколько Россия готова провести меж-
дународный чемпионат в 2019 году в Казани. 

Гостями мероприятия станут вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, ми-
нистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, помощник Пре-
зидента РФ Андрей Белоусов, заместитель председателя коллегии во-
енно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарёв, главы корпораций и 
предприятий.

О своём желании участвовать в чемпионате на данный момент заявили 
30 холдингов и 100 предприятий нашей страны. 

 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Достойны признания
ПРО УСПЕХ

23 сентября в Москве в ГК «Росатом» 
в честь Дня работника атомной 
промышленности прошло награждение 
государственными и ведомственными 
наградами сотрудников предприятий 
и организаций госкорпорации, а 
также организаций атомной отрасли. 
Награждение провёл генеральный 
директор госкорпорации С.В. Кириенко. 

Указом Президента Российской Федерации  
В.В. Путина за заслуги в развитии атомной отрасли, 
большой вклад в разработку и создание новой спе-
циальной техники, укрепление обороноспособно-
сти страны и многолетнюю добросовестную рабо-
ту различными государственными наградами была 
награждена большая группа сотрудников Дирекции 
по ядерному оружейному комплексу Госкорпорации 

«Росатом», ФГУП «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт автоматики имени Н.Л. Духова», 
ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут экспериментальной физики», ФГУП «Российский 
федеральный ядерный центр 
– Всероссийский научно-ис-
следовательский институт 
технической физики име-
ни Е.И. Забабахина», ФГУП 
«Уральский электромеха-
нический завод», АО «Опыт-
ное конструкторское бюро 
машиностроения имени 
И.И. Африкантова», ФГУП 
«НИИИС им. Ю.Е. Седако-
ва», а также ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

От нашего градообразующего 
предприятия на торжественное 
мероприятие выехала делега-
ция заслуженных работни-
ков, отмеченных почётными 
наградами за свой добросо-
вестный многолетний труд.  
24 сентября лесничане стали 
зрителями праздничного юбилей-
ного концерта, который прошёл во Дворце съездов,  
а днём ранее – участниками торжественной цере-
монии награждения.

Трое сотрудников комбината «Электрохимпри-
бор» стали обладателями государственных наград. 
Сергею Ивановичу Прошунину, технологу отдела 
037, был вручён «Орден Дружбы». Владимир Алек-
сандрович Шелепов, заместитель начальника отдела 
084 (стаж работы – почти 36 лет), и Александр Нико-
лаевич Игнатович, заместитель начальника цеха 030 
(стаж работы – 40 лет), начинавшие свой трудовой 
путь с производственных мастеров, оказались среди 
30 человек, удостоенных медали «За заслуги в освое-
нии атомной энергии». Эта награда была учреждена 
указом Президента России В.В. Путина в 2015 году в 
честь 70-летнего юбилея атомной отрасли. 

«Прежде всего, приятно за наш комбинат. Я гор-
жусь тем, что наши работники не обделены внима-
нием госкорпорации «Росатом», – поделился впе-
чатлениями Александр Николаевич Игнатович.

Поздравляем обладателей наград с достойным 
признанием самоотверженного труда и высокого 
профессионализма!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото предоставлено пресс-службой

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

 НОВОСТИ

Работники комбината «Электрохимприбор»  
стали обладателями государственных наград

Сергей Иванович Прошунин, отдел 037

Александр Николаевич Игнатович, цех 030

Владимир Александрович Шелепов, отдел 084
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Вода будет чище
Глава администрации Ю.В. Ива-

нов провёл рабочее совещание с 
руководителями комбината «Элек-
трохимприбор», коммунальных 
служб города и Нижнетуринской 
ГРЭС. Обсуждались вопросы, свя-
занные с началом отопительного 
сезона и качеством горячей воды.

Ухудшение качества горячей 
воды происходит ежегодно при пу-
ске тепла, но в этом году сложилась 
действительно нехарактерная ситуация, и тому есть несколько причин. 

На Нижнетуринской ГРЭС идёт реконструкция трубопровода (система 
горячего водоснабжения у Нижней Туры и Лесного единая), кроме того,  
в самом Лесном всё лето велись работы на сетях. Способствовать ухудше-
нию качества воды мог и затянувшийся в этом году паводок. По данным 
химлаборатории НТГРЭС, с весны началось снижение качества воды, а пик 
пришёлся именно на сентябрь. Как отмечают специалисты, такого превы-
шения мутности и цветности воды не было за последние пятнадцать лет. 

Как показывает практика, за полторы-две недели после пуска тепла на-
лаживается и нормальное горячее водоснабжение. Как сообщает инфор-
мационно-аналитический отдел администрации городского округа «Город 
Лесной», в октябре на НТГРЭС планируется запуск новой системы очистки 
воды, что позволит значительно улучшить её качество. 

Формируем фонд капремонта по-новому
По информации отдела энергетики и жилищной политики админи-

страции городского округа «Город Лесной», Федеральным законом от 
29.06.2015 № 176-ФЗ в Жилищный кодекс РФ внесены изменения (всту-
пившие в силу 30.06.2015), в соответствии с которыми собственники по-
мещений при принятии решения о формировании фонда капремонта на 
специальном счёте должны в том числе принять решение о выборе лица, 
уполномоченного на оказание услуг по представлению платёжных доку-
ментов, на уплату взносов на капремонт на специальный счёт, об определе-
нии порядка представления платёжных документов и о размере расходов, 
связанных с предоставлением платёжных документов, об определении 
условий оплаты этих услуг.

При этом выбор уполномоченного лица, указанного в настоящем пункте, 
осуществляется по согласованию с ним (ч. 3.1 ст. 175 Жилищного кодекса 
Российской Федерации). Одновременно ЖК РФ дополнен положениями, 
в соответствии с которыми в случае низкой собираемости взносов на ка-
питальный ремонт, уплачиваемых на специальный счёт, органом местного 
самоуправления может быть принято решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счёте регионального оператора (ч. 8-10 ст. 173 
ЖК РФ).

Пройдите вакцинацию!
В Лесном за 8 недель эпиде-

мического сезона 2014-2015 гг.  
(с конца января по середи-
ну марта) ОРВИ и гриппом 
переболело 6536 человек, 
из них детей 5 129. При-
вито вакциной «Гриппол»  
14 352 человека, проживающе-
го на территории городского 
округа.

В конце августа текущего 
года в рамках Националь-
ного календаря профилак-
тических прививок в ЦМСЧ № 91 поступила партия вакцины против 
гриппа для бесплатной иммунизации детского населения в количестве  
4 600 доз. Для взрослого населения вакцина должна поступить в конце 
сентября в количестве 10 000 доз.

Бесплатной вакцинации подлежат люди, относящиеся к группам риска: 
дети дошкольного возраста и учащиеся общеобразовательных учрежде-
ний, работники образовательных учреждений, медицинские работники, 
работники транспорта и коммунальной сферы, беременные женщины, 
лица с хроническими заболеваниями, взрослые старше 60.

По данным на 17 сентября, против гриппа уже привито 1100 человек.
В целях предотвращения массовой заболеваемости гриппом и острыми 

вирусными респираторными заболеваниями предпринимается ряд необ-
ходимых мер. 

Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо 
от организационно-правовой формы собственности рекомендуется орга-
низовать иммунизацию сотрудников.

С 1 по 30 ноября Межрегиональным управлением № 91 ФМБА России 
будет организована «горячая линия» для населения по вопросам профи-
лактики гриппа.

Увеличен прожиточный минимум
Как сообщает прокуратура ЗАТО «Город Лесной», 09.09.2015 вступило в силу 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 902 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации за II квартал 2015 г.».

В соответствии с положениями указанного постановления, величина 
прожиточного минимума на душу населения в Российской Федерации увеличена с 
9 662 до 10 017 рублей, для трудоспособного населения – с 10 404 до 10 792 рублей, 
для пенсионеров – с 7 916 до 8 210 рублей, для детей – с 9 489 до 9 806 рублей.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

На «Вираже»
19 сентября состоялся юбилейный XV город-

ской конкурс профессионального мастер-
ства среди водителей «Вираж».

Команды выполняли задания двух конкурсных 
этапов: проверка знаний правил дорожного дви-
жения и фигурное вождение на автомобиле «ГАЗ».

В конкурсе участвовало семь команд. Комбинат 
«Электрохимприбор» представляли лучшие вирту-
озы вождения автохозяйства предприятия: команда 
«ДеФФчонки» (Валентина Калинина, Ольга Ивано-
ва, Мария Ластикова), команда «Мотор» (Александр 
Петухов, Денис Храпов, Марат Мухаметдинов) и ко-
манда «Молния» (Илья Никонов, Евгений Мальгин, 
Алексей Рагозин).

Победителем в возрастной категории  
до 35 лет стала команда «Мотор». В категории  
от 35 лет выиграла команда «Молния». «ДеФФчон-
ки» заняли 4 место. В личном зачёте 1 место занял 

Марат Мухаметдинов, 2 место – Александр Петухов,  
4 место – Валентина Калинина (все трое – сотруд-
ники автохозяйства).

ПРО КОМБИНАТ

Трасса покорена
Более 240 человек приняли участие в легко-

атлетическом кроссе 17 сентября на лыж-
ной базе. Мероприятие состоялось в рамках  

III Спартакиады трудовых коллективов комбината 
«Электрохимприбор».

Мужчины преодолели по пересечённой местно-
сти дистанцию в 2 км, женщины – 1 км. В первой 
группе коллективов физкультуры самой массовой 
стала команда «Знамя» (управление комбината),  

за которую пробежали 43 человека; во второй груп-
пе – команды «Калибр» (цех 030) и «Чайка» (про-
изводство 518) – по 11 человек; в третьей группе – 
«СДД» (цех 129) – 21 человек. 

Следующими состязаниями спартакиады станут 
стрельба и настольный теннис, которые пройдут в 
октябре.   

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Команда «Деффчонки»

ПРО ТВОРЧЕСТВО

Наш народный 
театр – лучший!
С 16 по 21 сентября в городе Похвистнево Самарской области прошёл 

VI открытый международный фестиваль любительских театров малых 
и средних городов России.

В нём приняли участие семнадцать театров: из Норвегии, Дании, Латвии, 
Литвы, Белоруссии и России.

Почётное право принять участие в этом фестивале получил и Народный 
музыкально-драматический театр СКДЦ «Современник», режиссёр Сергей 
Рудой.

Наш театр показал моноспектакль «Монолог в никуда» по мотивам пове-
сти Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» и был удостоен звания Лауреата 
международного фестиваля. А актёр театра Сергей Сыров награждён пер-
сональным дипломом за исполнение роли Поприщина в спектакле. Финан-
совую поддержку Народному театру оказал комбинат «Электрохимприбор», 
генеральный директор А.В. Новиков, и профсоюзная организация комби-
ната «Электрохимприбор, председатель Е.Ф. Венгловский.

Фото Анны МУХЛЫНИНОЙ
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К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

 
Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работника атомной промышленности!

Становление отечественной атомной отрасли, 
которой в нынешнем году исполняется 70 лет, 
во многом определило эффективное развитие 
национальной экономики, послевоенную 
историю нашей страны. Благодаря атомной 
промышленности был обеспечен ядерный 
паритет и обороноспособность государства, 
создана атомная энергетика. Открылись 
уникальные возможности для освоения 
арктического региона, мощнейший импульс 
получила фундаментальная и прикладная наука.
Важно, что современное поколение 
работников отрасли не только бережно хранит 
интеллектуальное, технологическое и научное 
наследие своих предшественников, но и 
творчески обогащает его, деятельно участвует 
в решении важнейших государственных 

задач. Сегодня необходимо неуклонно наращивать фундаментальные научные 
исследования, работать над повышением надёжности и безопасности атомных 
объектов, активно участвовать в реализации космических программ, перспективных 
международных проектов. Укреплять позиции России на мировых рынках, в 
глобальной конкуренции.
Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!

В.В. ПУТИН,
Президент Российской Федерации

 
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Поздравляем вас с 70-летием 
атомной отрасли России и нашим общим профессиональным праздником – 
Днём работника атомной промышленности и энергетики!

Атомный проект в нашей стране создавался в условиях 
жесточайшего дефицита ресурсов и в предельно короткие сроки. 
В этих труднейших условиях была ликвидирована монополия США 
на обладание ядерным, а затем и термоядерным оружием, и это 
событие предопределило ход истории нашей планеты. Добившись 
ядерного паритета, Советский Союз получил гарантии на мирный, 
созидательный труд, на обеспечение национальной безопасности и 
суверенитета.
И сегодня мы с гордостью и благодарностью вспоминаем тех, кто 
в трудные годы возглавил работы по Атомному проекту. Родина по 
достоинству оценила их заслуги. Из 16 трижды Героев девять человек 
– это люди, работавшие в атомной отрасли: Игорь Курчатов, Юлий 
Харитон, Борис Ванников, Яков Зельдович, Ефим Славский, Андрей 
Сахаров, Кирилл Щёлкин, Николай Духов и Анатолий Александров.
Развитие атомных технологий стало главной инновацией XX века, 
послужило мощным толчком для освоения космоса, энергетики, 
развития лазерных технологий, информационных систем, медицины. 
Сегодня технологии, так или иначе выросшие из Атомного проекта, 
окружают нас повсеместно.
Важно помнить, что с самого начала своего существования атомщики 
СССР не хотели замыкаться только на оборонной тематике. Эти люди 
умели в буквальном смысле заглядывать в будущее, быть на шаг 
впереди, искать иные возможности для использования атомной 
энергии. Ещё в 1946 году, когда в стране гигантскими темпами шло 
создание атомного оружия, советские физики сделали предположение 
о возможном мирном использовании атомной энергии, в частности, 
в энергетике, транспортной отрасли и в здравоохранении. Сегодня, 
когда атомная станция – это норма жизни, а сеть центров ядерной 
медицины строится по всей стране, можно только удивляться 
провидческому дару основателей отрасли.
Символично, что наша страна оказалась не первой в создании атомной 
бомбы, но первой открыла эпоху мирного использования атомной 
энергии, построив атомную электростанцию и атомный ледокол.
За эти семь десятков лет отрасль пережила многое: в ней был 
период бурного роста, поступательного и уверенного развития, 
драматического падения. Но атомная отрасль выстояла, сохранила 
свой уникальный научный, производственный и, главное, 
человеческий потенциал. 
Юбилей отрасли – это, прежде всего, праздник наших ветеранов, а 
их сегодня почти 300 тыс. человек. Вашим трудом был создан самый 
мощный в стране научно-производственный комплекс, который и 
сегодня делает нашу страну конкурентоспособной и самодостаточной. 
Мы признательны вам за вашу самоотверженную работу, за вашу 
преданность отрасли, за живейший интерес, который вы испытываете 
к развитию Росатома и предприятий сегодня. Ваша помощь и 
поддержка для новых поколений атомщиков незаменимы.
Дорогие друзья, от всего сердца поздравляем вас с праздником! 
Спасибо вам за ваш труд и его результаты, которые восхищают людей 
по всему миру. Желаем вам новых профессиональных достижений, 
здоровья и семейного благополучия! Пусть радость, добро и мир 
всегда будут с вами!

С.В. КИРИЕНКО,
генеральный директор госкорпорации «Росатом»,

И.А. ФОМИЧЁВ, председатель РП РАЭП, 

В.А. ОГНЕВ, председатель МОДВ

Уважаемые работники и ветераны комбината 
«Электрохимприбор»!
Дорогие лесничане! От всей души поздравляем вас с Днём 
работника атомной промышленности и 70-летием атомной 
отрасли России!

Этот праздник особенный для всех жителей 
города Лесного, ведь он является признанием 
неоценимого вклада, который мы вместе вносим 
в становление атомной отрасли несколько 
десятилетий. И наша сегодняшняя задача – 
сохранив лучшие традиции и уникальную 
культуру производства, обеспечить дальнейшее 
развитие предприятия, госкорпорации «Росатом» 
и города Лесного, укрепить авторитет и престиж 
России как мировой ядерной державы. 
Искренние слова благодарности мы адресуем 
ветеранам-первопроходцам, стоявшим у истоков 
становления атомной отрасли, и тем, кто приняв 
у них эстафету, продолжает благородное дело 
обороноспособности России, и жителям города, 
вложившим свой труд в развитие Лесного. 
Уверены, что высокий профессионализм, 
опыт и ответственность позволят нам вместе 
своевременно и с честью выполнять сложные 
задачи, которые ставит перед нами Родина!
В этот знаменательный день желаем вам, 
дорогие лесничане, крепкого здоровья, личного 
счастья и семейного благополучия! Пусть 
профессиональный праздник будет ярким, 
запоминающимся, подарит позитивный настрой 
и даст импульс дальнейшему динамичному 
развитию предприятия и города!

А.В. НОВИКОВ, 
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации

комбината «Электрохимприбор»

Уважаемые работники и ветераны комбината «Электрохимприбор», 
дорогие лесничане! Поздравляем вас с 70-летием атомной отрасли!

Семь десятилетий… Столько 
же прошло и со дня Великой 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Вместе с 
работами по восстановлению страны 
после военной разрухи велись 
и работы по вкладу в дело мира, 
созданию ядерного щита нашего 
государства. Люди, которые начинали 
создавать атомный оружейный 
комплекс, создали и универсальную 
атомную промышленность.
В желании творить на грани 
невозможного, познавать глубинные 
тайны мироздания и заключается суть 

атомной отрасли и особенность людей, её созидающих. Учёные-атомщики всегда шли и сегодня идут 
на шаг вперёд остальных, развивая науку и реализуя сделанные открытия.
Юбилей атомной отрасли важен и дорог для всех нас. Город Лесной и его градообразующее 
предприятие являются частью всей атомной отрасли России, работают на энергетическую 
безопасность и в целом на безопасность нашей Родины. И мы с гордостью можем говорить о большом 
вкладе лесничан в развитие атомной отрасли.
Желаем работникам атомной промышленности и всем жителям нашего городского округа здоровья, 
счастья, семейного благополучия и новых достижений на благо Отечества!

В.В. ГРИШИН,
глава ГО «Город Лесной»,

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

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны отдела 083!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работника атомной 
промышленности, юбилеем отрасли! 
Атомная промышленность по праву считается 
одной из ключевых, стратегически важных 
отраслей отечественной экономики и основой 
безопасности страны. 
Каждый из вас внёс вклад в развитие и 
становление отрасли. Благодарю вас за 
проделанную работу, высокий профессионализм, 
преданность атомной отрасли.
Желаю вам, вашим близким здоровья, успехов, 
семейного благополучия, реализации всех 
планов.

С уважением,
главный конструктор А.А. КОЩЕЕВ
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«Атомный проект-2»: много и упорно работать
ПРО ЮБИЛЕЙ ОТРАСЛИ

– Андрей Владимирович, как 
изменилась атомная отрасль за 
время Вашей работы в ней? Что 
из опыта советских времён по-
лезно современному периоду и 
чего не хватало тогда, что есть 
сейчас?

– В атомной отрасли уже 27 лет. 
Начал работать в 1988 году сразу 
после окончания института. Наша 
отрасль очень многоликая, она за-
нимается разными направления-
ми, связанными с использованием 
атомной энергии. Конечно, она 
менялась со временем. Те задачи, 
которые стояли в начале её строи-
тельства, когда создавался «Атом-
ный проект-1», были специфичны-
ми, т.к. проект создавался с нуля. До 
момента его возникновения ещё 
никто не достигал таких результа-
тов, каких удалось достигнуть совет-
ским учёным, инженерам, рабочим, 
строителям. 

Первой сложностью тогда было 
движение по пути, который до это-
го ещё не проходил никто. При-
ходилось не только создавать и 
осваивать новую продукцию, но и 
параллельно строить предприятия, 
создавать институты-разработчи-
ки. Тогда результат был достигнут 
в кратчайшие сроки, и это было 
особенно важным в послевоенный 
период. Та эпоха значима тем, что 
был создан паритет ядерной дер-
жавы, который сохраняется до се-
годняшнего дня. Наверное, тому 
периоду не хватало технологий и 
оборудования, которые есть сейчас. 

Современный этап развития 
атомной отрасли, как отмечает ге-
неральный директор ГК «Росатом» 
Сергей Владиленович Кириенко, 
находится в ренессансе атомной 
отрасли – в «Атомном проекте-2». 
Сегодня перед нами стоит задача 
одинаково эффективно выполнять 
задачи гособоронзаказа, а так-
же производить и реализовывать 
продукцию для мирных отраслей 
страны. Немаловажным является 
сохранение потенциала предпри-
ятий, притом, что их мощности и 
количество значительно сократи-
лись. Изменилось кардинально всё: 
задачи, техника, технологии, люди. 
Мы меняемся и движемся вперёд. 

Параллельно создаётся и прогрес-
сирует альтернативное конверси-
онное производство, которое по-
зволяет нашим закрытым городам 
развиваться. 

Уже сегодня многое достигнуто, 
ну а в ближайшей перспективе есть 
ещё направления для развития. 
Сегодня мы шагнули вперёд. Ни 
в одной другой отрасли нет такого 
сильного блока разработки и науки, 
как у нас. 

Из советской эпохи в нашу я бы 
перенёс человеческие качества, ко-
торые были присущи людям тогда: 
нацеленность на результат, спло-
чённость и дух. Понятно, что все эти 
качества сложились тогда не просто 
так, ведь был переходный период из 
военного времени в мирное. Сейчас 
несколько другое время, и требуют-
ся новые направления мотивации. 
Над этим Госкорпорация работа-
ет ежедневно и понимает, что не 
одними материальными благами 
жив человек. 

– Андрей Владимирович, на-
сколько реально сегодня устро-
иться работать на комбинат? 
Какие специальности сейчас 
востребованы?

– На комбинат всегда реально 
устроиться, если вы можете пред-
ложить те компетенции, которые 
на предприятии в дефиците. В пер-
вую очередь, конечно, это рабочие 
специальности. Ощущается нехват-
ка рабочих кадров, их мы берём 
без ограничений, если специалист 
соответствует предъявляемым 
требованиям. 

Вообще, те, кто знаком с кадровой 
политикой отрасли, понимают, что 
такой кропотливой работы, как у 
нас, сегодня не было никогда. Хотя 
в советские времена была более 
тщательная подготовка кадров до 
прихода на предприятие. И мы 
сейчас понимаем, что она должна 
вестись уже со школьной скамьи. 
Результат в кадровой политике не 
бывает одномоментным, он про-
явится через несколько лет. Но то, 

что сегодня атомная отрасль много 
внимания уделяет кадрам, не вызы-
вает сомнений.

– Вы много внимания уделя-
ете общению с коллективом. 
В каких форматах происходит 
обратная связь, и какие вопро-
сы больше всего Вам задают 
сотрудники?

– Практически в течение трёх лет 
мы – руководящий состав предпри-
ятия – проводим встречи с сотруд-
никами. За месяц удаётся посетить 
10–12 коллективов. Насколько я 
знаю, такой формы общения нет 
ни на одном предприятии. Это по-
лезно не только для сотрудников, но 
и для ТОП-менеджеров. Ведь в ходе 
встречи заместители могут увидеть 
напрямую проблемы, с которы-
ми сталкиваются работники, это 
позволяет нам наметить правиль-
ное решение. Руководству удаётся 
узнать что-то новое, чего не узна-
ешь, сидя в кабинете, и применить 
в их управленческой работе. 

А в целом работа с коллективом 
по получению обратной связи 
очень разнообразна. Каждый со-
трудник может задавать вопрос 
через нашу корпоративную прес-
су, терминалы, сайт, специальные 
ящики. Это позволяет убрать про-
межуточную цепочку передачи 
информации от руководства кол-
лективу. Любой вопрос мы воспри-
нимаем объективно и стараемся 
дать ответ. 

В основном вопросы касаются 
оплаты труда, социальных про-
грамм, рабочей одежды. Кстати, 
сейчас ведётся работа по созданию 

одежды для рабочих на основе их 
пожеланий и предложений, кото-
рые мы учли исходя из проведённых 
встреч. Много вопросов также свя-
зано с приёмом на работу. Мы взяли 
их в разработку в рамках Производ-
ственной системы «Росатома», и бла-
годаря этому срок приёма на работу 
уже сократился в полтора раза.

– Какие социальные програм-
мы комбината сегодня суще-
ствуют, и чем помогаете городу?

– Сегодня соцпакет у работни-
ков предприятия достаточный. Он 
финансируется из прибыли пред-
приятия. Мы уже не первый год пла-
номерно наращиваем этот пакет. 
По сумме в год на одного сотруд-
ника он приближается к средней 
заработной плате. Сегодня средняя 
заработная плата по комбинату за 
8 месяцев 2015 года составляет 
39 381 рубль без дополнительной 
государственной поддержки (далее 
ДГП), а с ДГП – 45 719 рублей. 

На предприятии действуют про-
граммы по оздоровлению, приоб-
ретению жилья, кроме того, очень 
развита работа с молодёжью и нера-
ботающими пенсионерами комбина-
та. Однако мы все являемся жителями 
города Лесного, и для нас важно ока-
зание помощи не только сотрудни-
кам предприятия. В первую очередь, 
ветераны нашего предприятия всегда 
получают необходимую поддержку – 
это дань уважения их опыту, вкладу, 
который они внесли в развитие от-
расли и комбината. Также, вы знае-
те, что раньше наше предприятие 
объединяло многие сферы жизни 
города, и поэтому мы не забываем о 
наших бывших сотрудниках, кото-
рые в силу реструктуризации отошли 
к городским структурам.

– Оказание благотворитель-
ной помощи комбината играет 

большую роль для города. Ка-
кие самые значимые направле-
ния в этой области?

– На комбинате существует По-
ложение о благотворительности, 
согласно которому идёт оказание 
благотворительной помощи. Бла-
готворительные программы для 
города очень разносторонние. Мы 
стараемся, чтобы помощь носила 
целенаправленный характер. Обыч-
но в ноябре-декабре собираем пред-
ложения и проводим их обработку, 
совместно с городской администра-
цией определяем их значимость и 
затем уже расставляем приоритеты. 

– Этот год ознаменован собы-
тиями, которые создают опре-
делённое напряжение в стране, 
области, городе – это и падения 
рубля, и возникающие внеш-
ние угрозы безопасности стра-
ны, санкции со стороны Запа-
да. Насколько стабильно наше 
положение, и, как Вы считаете, 
чего нужно бояться нам в этой 
ситуации?

Мы и до этого переживали такие 
кризисные явления и проходили их 
достаточно достойно. Что касается 
нашего предприятия, то в этом году 
по гособоронзаказу идёт рост, а зна-
чит есть заказ, который приносит 
доход и обеспечивает работой на 
длительный срок. 

Сегодня на некоторых заводах 
региона наблюдается сокращение 
персонала или перевод на непол-
ный рабочий день. У нас же не со-
кратились ни объёмы финансиро-
вания, ни заказы, также остались 
прежними социальные программы. 
У нас нет сокращения, мы действу-
ем в рамках процессов реструкту-
ризации, которые проходят в це-
лом по отрасли. Например, у меня 
стало меньше заместителей, и это 
не значит, что людей уволили, они 
просто переведены на другой уро-
вень и у них теперь новые зоны 
ответственности.

Жизнь лесничан должна меняться 
только в лучшую сторону. С.В. Кири-
енко объявил этот год, понимая, что 
он сложный и кризисный, годом ро-
ста в кризис. И мы стремимся этому 
соответствовать, чтобы выйти из 
кризиса с ускорением, приумно-
жая финансово-экономические 
показатели. 

Думаю, всё у нас получится и лю-
бые трудности мы переживём. Глав-
ное, много и упорно работать, чтоб 
был результат. Выполняем план – 
есть результат, есть возможность 
что-то ещё улучшать, не выполня-
ем – тратим время на то, чтобы до-
гнать показатели. Главное, чтобы 
кризисные явления мы проходили 
вместе и осознавали всю ответ-
ственность за будущее. 

То, что касается волатильности 
рубля, то это процессы мирового 
масштаба. Мы живём в рублёвой 
зоне, и, конечно, эти процессы 
на нас оказывают меньшее влия-
ние. Ведь предприятия, которые 
реализуют заказы для оборонной 
отрасли, работают на отечествен-
ном сырье, и зарплату мы получаем 
в рублях. 

В госкорпорации сейчас активно 
идёт импортозамещение во всех на-
правлениях деятельности. На кри-
зисные явления нужно смотреть 
всегда с благополучной стороны, 
ведь они делают в своём роде поло-
жительное дело и имеют не только 
отрицательный резонанс. Всё в на-
ших руках.

– Проекты нашей газеты 
всегда поддерживались ком-
бинатом. Именно благодаря 
такой поддержке в городе с 
успехом проходит конкурс 
«Миссис Лесничанка», а по-
бедители «Первого шага» уже 
попробовали свои силы на 
федеральном уровне. Почему 
Вы считаете эти проекты нуж-
ными, и есть ли пожелания к 
организаторам?

– То, что касается вашей газеты 
и других средств массовой ин-
формации, которые существуют 
в городе, – мы всегда относились 
ко всем одинаково с пониманием 
и оказывали поддержку тем, кто 
развивает наше общество, даёт 
положительную информацию 
и не занимается пиар кампани-
ей кого-либо или сиюминутным 
получением рейтинга, зачастую 
публикуя непроверенную инфор-
мацию. Ваше же издание ставит 
перед собой долгосрочные цели, 
и нам это импонирует, поэтому и 
готовы вашим проектам оказывать 
поддержку, ведь они сеют доброе и 
разумное в нашем городе. 

– В рамках празднования 
70-летия атомной отрасли наш 
город посетит ансамбль «Хор 
Турецкого». Почему был выбран 
именно этот коллектив, и как 
будут проходить юбилейные 
празднования?

– ГК «Росатом» финансирует де-
ятельность, связанную с культурой 
наших городов. Вы уже знакомы 
с программами «Экология души», 
«Территория культуры Росатома». 
В рамках этих проектов в Лесной 
привозились очень серьёзные 
исполнители и коллективы, и мы 
всегда интересовались мнением жи-
телей города и работников комби-
ната, кого бы они хотели увидеть на 
наших праздниках. «Хор Турецкого» 
попал в рейтинг тех, кто мог бы до-
ставить значительное удовольствие 
лесничанам. 

Для коллектива «Хор Турецко-
го» это будет гастрольным туром 
к 70-летию атомной отрасли по 
городам Озёрск, Лесной, Ново-
уральск. Надеюсь, они оценят нашу 
публику и захотят приехать в Лес-
ной ещё не раз. К сожалению, всех 
горожан не вместишь в Дом куль-

туры, но мы постарались распре-
делить места по максимуму среди 
достойных сотрудников, а также 
по традиции билеты отдаются и 
в городские организации. Те, кто не 
попадёт на концерт, сможет посмо-
треть его на нашем интернет-кана-
ле комбината.

В рамках празднования будут 
проведены различные мероприя-
тия, а ещё состоится историческое 
событие – открытие памятника 
советскому физику, академику 
АН СССР Льву Андреевичу Арци-
мовичу перед зданием ТИ НИЯУ 
МИФИ. Это будет первый в России 
памятник великому деятелю, ко-
торый внёс огромный вклад в раз-
витие нашей отрасли и нашего 
предприятия.

А я, в свою очередь, хочу поже-
лать в этот знаменательный год 
всем сотрудникам комбината, вете-
ранам отрасли и жителям нашего 
города чистого неба, благополучия 
в семьях, здоровья и процветания. 
С юбилеем вас – с 70-летием атом-
ной отрасли! 

Ольга  КЛИМЕНКО

В преддверии юбилея атомной отрасли генеральный 
директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
Андрей Владимирович Новиков дал интервью нашей 
газете. Мы постарались объединить все те вопросы, 
которые вы, читатели, в течение этого года присылали 
в нашу редакцию, и задали их собеседнику.

  ДИАЛОГ

Руководитель градообразующего предприятия рассказал о важных для лесничан темах

Результат в кадровой политике не бывает 
одномоментным, он проявится через несколько лет

Выйти из кризиса с ускорением, приумножая 
финансово-экономические показатели
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Мы приносим в семьи кусочек счастья
ЛЕСНИЧАНКА 2016  

Сколько лет живёт в Лесном 
Проживаю в городе Лесном всю 

свою жизнь, а точнее 28 лет.

Работа
ФГУП «Комбинат «Электрохим-

прибор». Дорожно-хозяйствен-
ный цех 092. Секретарь-делопро-
изводитель. 

Отношение к своей работе
Я довольна своей работой. Ко-

нечно, есть к чему стремиться, 
но на данном этапе своей жиз-
ни меня всё устраивает. У меня 
очень творческая и ответствен-
ная работа, которую можно раз-
делить на две части. Первая – это 
секретарь – по-моему, второй че-
ловек после руководителя. Ведь 
именно он знает, в каком на-
строении находится начальник, 

когда можно к нему подойти с 
вопросом. Вторая часть – дело-
производство, очень творческое 
занятие. Необходимо каждому 
документу присвоить своё дело, 
которое будет иметь своё назва-
ние и цвет. Необходимо сформи-
ровать все дела так, чтобы каж-
дый документ было легко найти 
и через пять лет.

Жизненное кредо
Моё жизненное кредо мож-

но определить несколькими 
строками:

– уважение, почитание, любовь 
и помощь родителям;

– воспитание моей дочурки;
– уют и согласие дома;
– ответственно и с прилежа-

нием выполнять обязанности на 
работе. 

А также я считаю, что мы в отве-
те за тех, кого приручили.

Хобби
Делаю цветы из полимерной 

глины, конфет, денежных купюр и 
бумаги гофре, которыми украшаю 
подарки. Шью комплекты в дет-
ские кроватки – на радость мамам 
и малышам. Самое главное хобби 
нашей семьи – поздравления от 
Деда Мороза и Снегурочки. Из года 
в год мы приносим в семьи города 
кусочек новогодней сказки. Зани-
маемся благотворительностью, 
например, проводим утренники 
в социальном центре «Чайка», 
в посёлке Чащавита и т.д.

О семье
С супругом мы познакомились 

в Интернете, на сайте знакомств. 

Появление дочурки было для 
нас неожиданным, но долгождан-
ным событием. Перед тем как я уз-
нала, что беременна, у меня было 
стопроцентное убеждение в том, 
что я просто отравилась. Теперь 
моему «отравлению» полтора года. 
Пока Милана занимается тем, что 
познаёт мир и просто наслаждает-
ся жизнью. 

Что семью сплачивает
Главное – взаимопонимание. 

Без него в нашей семье никуда, 
так как у каждого из нас свои 
предпочтения. Супруг любит 
играть в футбол и хоккей, а са-
мое главное увлечение – это ры-
балка. Я, в свою очередь, занима-
юсь рукоделием. Каждый из нас 
поддерживает друг друга в своих 
увлечениях.

В этом году наш конкурс «Миссис Лесничанка» 
проходит в новом формате: мы публикуем анкеты 
конкурсанток, из которых в конце этого года будет 
выбрана десятка финалисток. Она и примет участие 
в заключительном шоу в марте 2016 года.
Дорогие лесничанки! Мы ждём от вас заявок на 
конкурс! Звоните нам по телефону 8-952-740-22-91, 
пишите на адрес: prolesnoy@yandex.ru

Загребина Елена, 28 лет 

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
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1,	2,	3-комн.	кв.	в	арен-
ду,	 посуточно	 и	 на	 длит.	
срок.	 Агентство	 недвижи-
мости	 «Авеню».	 Тел.	 8-992-
020-63-97,	8-902-877-77-18.
•	 1-комн.	кв.,	по	ул.	Мира,	
36	 (2	 эт.,	 33	 кв.	 м,	 балкон).	
Тёплая,	 светлая.	 1	 650	 тыс.	
руб.	Тел.	8-919-394-44-09.
•	 4-комн.	 кв.,	 по	 ул.	 Ле-
нина,	 92,	 75,1/54,5	 кв.м,	 3	
150	тыс.	руб.,	торг,	ипотека,	
материнский	капитал,	воз-
можен	обмен	на	1-2	ком.кв..	
Тел.	8-909-004-75-77,	8-952-
133-23-93.	(8-6)	
•	 Гараж,	 р-н	 ГПТУ,	 раз-
мер	 3,5х6.	 Тел.	 8-922-102-
80-63.	(4-4)
•	 Гараж,	р-н	старого	хле-
бозавода,	180	тыс.	руб.	Тел.	
8-904-987-16-93.(2-2)
•	 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.	(9-5)
•	 Сад	на	42,	6	соток,	500	
тыс.	 руб.,	 рассрочка.	 Тел.	
8-950-638-46-44,	 8-953-
041-81-12.	(2-2)

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	 кв.	 с	 комнатой	
или	 с	 доплатой.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.
•	 4-ком.кв.в	Лесном	в	во-
енном	городке	на	1-ком.кв.	
в	Лесном	и	дом	в	Н.	Туре	с	
удобствами,можно	без	зем-
ли.	8-	953-051-09-47

Сдаётся
•	 Квартиры	 посуточно,	
есть	 всё.	 Тел.8-919-366-27-
79,	8-904-174-15-05.	(4-4)
•	 Площадь	в	аренду,	100	
кв.м	в	Таёжном	(вода:	горя-
чая	и	холодная,	электриче-
ство).	Недорого.	Тел.	8-932-
615-44-38.	(4-3)	

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	 KIA	 Cerato	 new-
2013	г.,	V-1.6,	цвет	красный,	
пробег	 11800	 км.	 Состо-
яние	 нового	 автомобиля,	
МКПП,	 800	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-919-394-44-09.
•	 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.
(2-2)
•	 А/м	 Renault	 Logan,	 09	
г.в.,	двигатель	1,4,	отличное	
состояние.	 Цена	 220	 тыс.	

ЛЕСНОЙ

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус.	
Интернет	и	Wi-Fi	роутеры.	
Ноутбуки	 и	 принтеры.	 Не-
дорого.	Гарантия.	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(4-1)
•	 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.	(4-4)	

•	 Купон	 –	 скидка	 10%!	
Курсовые,	 дипломные,	
чертежи!	 Любые	 дисци-
плины!	 Срок	 от	 1	 дня.	
Офиц.	 договор.	 Бесплат-
ные	 доработки!	 Звоните	
по	 тел.	 8-903-086-85-85.		
www.akademik96.ru	(6-1)		

	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	 Га-
рантия	 на	 выполнен-
ные	работы	1	год.	Срок	
службы	ванны	более	15	
лет.	Тел.	8-904-179-08-79.	
(4-4)		

•	 Сарай	 –	 место,	 куда	
всё	 можно	 убрать!	 Каркас	
из	 стальной	 трубы!	 Доста-
вим,	 установим.	 Звоните	 и	
заказывайте	 сарай	 по	 тел.	
8-912-276-22-37.
•	 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).	(2-2)
•	 Сантехнические	рабо-
ты	без	выходных.	Договор,	
гарантия,	быстро,	недорого.	
Тел.	8-900-207-14-85.	(2-2)	

руб.	Срочно!	Тел.	8-929-221-
56-46.	(3-2)
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 03	 г.в.,	
пробег	114	тыс.	км,	резина	
зима-лето	 на	 дисках,	 цена	
120	тыс.	руб.,	торг	уместен.	
Тел.	8-904-170-37-62.	(4-4)

Куплю
•	 А/м	ВАЗ,	«Оку»,	«Ниву»	
(любой	 год)	 в	 хорошем	
состоянии,	 после	 одного	
владельца!	 Тел.	 8-963-444-
11-11.	(8-4)	
		

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 «Газель».	 Грузопе-
ревозки.	 Грузчики.	 Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(4-1)
•	 А/м	от	1,5	до	20	т	и	
самосвал.	Адекватные	
грузчики.	 Переезды,	
загрузка-разгрузка,	
доставка	 предметов	
любого	 характера,	
сборка	мебели.	Вывоз	
старой	мебели,	хлама,	
строймусора	(кварти-
ры,	 магазины,	 офи-
сы,	дачные	участки	и	
т.п.)	на	гор.	отвал.	Тел.	
8-906-809-29-15.	(2-1)

•	 А/м	 	 Фиат	 Дукато	
по	 области	 и	 по	 городу.	
Объём	загрузки	10	куб.	м,	
длина	 загрузки	 3,3	 м.	 Тел.	
8-912-623-37-14.	(4-1)

УСЛУГИ

•	 Быстро	и	качествен-
но	приведём	ваш	участок	
в	 чистоту	 и	 порядок.	
Широкий	 спектр	 услуг.	
Уборка	 территории,	 де-
монтаж	 ветхих	 постро-
ек	(дома,	бани,	сараи,	за-
боры	 и	 т.п.)	 Частичный	
ремонт	 кровельных,	
столярных,	 малярных	
работ.	Вывоз	мусора.	Тел.	
8-906-809-29-15.	(2-1).	

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

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

•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности,	заме-
на	 радиаторов	 отопления,	
водонагревателей,	 ванн,	
унитазов.	Выезд	и	консуль-
тация	бесплатно.	Тел.	8-966-
703-78-44,	Александр.	(2-2)	
•	 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.	(15-2)

РАБОТА

Требуется

•	 Библиотекарь	 в	 вой-
сковую	 часть	 3275.	 Тел.	
8-904-987-16-93.	(2-2)
•	 В	 службу	 такси	 «Ско-
роход»	 оператор.	 Знание	
ПК	 на	 уровне	 пользова-
теля,	 остальному	 обучим.	
89222228750.
•	 В	 организацию	 тре-
буются:	 формовщики	 же-
лезобетонных	 изделий;	
транспортёрщик	 бетонно-
растворного	 узла.	 По	 всем	
вопросам	 обращаться	 по	
тел.:	8	(34342)	3-01-60.

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

•	 Организации	 на	 по-
стоянную	работу	требуют-
ся:	в	отдел	продаж	менедже-
ры-консультанты	по	работе	

с	 клиентами	 (пласт.окна,	
межкомнатн.	 и	 входные	
двери),	знание	ПК,	ответст-
венность,	 коммуникабель-
ность;	 монтажники	 сла-
боточных	 сетей	 (молодые	
пенсионеры,	 подработка).	
Тел.	8-953-041-81-71.	(3-3)
•	 Предприятию	 требу-
ется	 главный	 бухгалтер	 с	
опытом	работы	и	знанием	
1C:	Бухгалтерия.	Тел.	8-912-
686-56-57.	(2-2)
	•	 Электромонтажники	
и	монтажник	слаботочных	
сетей.	Тел.	8-952-148-13-81	
(Рамиль	Рустемович).	(15-8)	
•	 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.	(2-2)

ТЕХНИКА
 

Продаётся
•	 Стиральная	 машина-
полуавтомат	 «Белоснеж-
ка»,	 загрузка	 –	 до	 4,5	 кг,	 с	
центрифугой,	 б/у	 –	 1	 год,	
состояние	 идеальное.	 Сти-
рает	 и	 отжимает	 отлично,	
быстро,	 работает	 тихо,	
весит	 немного.	 Цена	 3000	
руб.	 Тел.	 +7-908-633-35-27.	
(10-6)		

ОДЕЖДА. ОБУВЬ  

Продаётся
•	 Брюки	 для	 беремен-
ной,	 курточки	 на	 девочку	
размер	40-42	–	очень	дёше-
во.	Тел.	8-900-197-83-01.
	

МЕБЕЛЬ
 

Продаётся
•	 Компьютерный	 стол	
(длина	1,5	м).	Недорого.	Тел.	
8-961-769-88-11.	(5-2)
•	 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	электро-
духовкой	BEKO	компактпо-
судомоечной	 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.	
(12-6).	
•	 Массажный	 стол	
складной,	 10	 тыс.	 руб.	 Пе-
дикюрное	 кресло,	 полу-
автомат,	 25	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-631-98-67.	

•	 Мёд	 с	 доставкой	 на	
дом.	 Цветочный,	 луговой,	
разнотравье	и	гречишный.	
Тел.	 6-69-41,	 8-912-623-37-
14.	(4-1)
•	 Поросята	 в	 возрасте	
1,5	 мес.	 Тел.	 8-950-196-91-
61,	8-908-922-14-28.	(3-1)	
•	 Продаю	 станок	 удар-
но-гравировальный	 по	
камню	 для	 изготовления	
портретов,	б/у.	Цена	70	тыс.	
руб.	г.	Реж	Тел.	8-902-254-55-
68.	(3-1)

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.	(4-4)
•	 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.	(2-2)	
	

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
•	 Кошелёк,	 7	 сентября	
возле	ДК.	Тел.	9-96-15	(в	ра-
бочее	время).	
•	 Связка	 ключей	 на	
Журавлике	 (зона	 отды-
ха)	на	скамейке	у	пруда	13	
сентября.
•	 Связка	ключей	11	сен-
тября	между	м-ном	«Колос»	
и	ОВД.
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

Потеряны
•	 Кожаная	 женская	
перчатка	 на	 правую	 руку,	
цвет	 коричневый.	 Разум-
ное	 вознаграждение.	 Тел.	
8-922-027-70-30.

С-8 НА ЗАБОР
МП-20 НА КРЫШУ

ДОСТАВКА.
8-950-653-04-99,

9-85-66

ПРОФЛИСТ

РЕКЛАМА

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

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

Программа снижения веса
 Врач-психотерапевт О. Ярош (рук. Сибирского 

центра коррекции веса).
Программа безопасна для здоровья, выявляет 

причины пищевой зависимости, формирует навы-
ки здорового пищевого поведения.

Занятия 12, 13, 15, 16 октября с 19.00 до 24.00.
Запись в группу по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

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

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

щие вакантные должности:

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

Профильное образование и/или опыт работы обязательны!

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

проспект, 3а, 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 по эл. почте: personal56@ehp-atom.ru  
Более подробную информацию о комбинате можно получить  

на сайте www.ehp-atom.ru

Уважаемые читатели!
С 25 сентября объявле-
ния в рубрику «Отдам» 

вы можете подать 
бесплатно!

Объявления прини-
маются в редакции по 
адресу Коммунистиче-

ский проспект, 29.
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НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв-ру,	 теплая,	
ремонт,	 стеклопакеты,	 по-
меняна	 сантехника.	 Тел.	
89041750858.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Бере-
говой,	21,	4	этаж.	Цена	1450	
тыс.	руб.	Тел.	89041634101.	
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Бере-
говой,	21.	Тел.	89002137412.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	45,	цена	950	тыс.	
руб.	Тел.	89002066101.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Заводской,	 49,	 5	 этаж,	
цена	 1450	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89058071189.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	3,	S-33,1	кв.	м.	СРОЧНО!	
Тел.	89122547216.
•	 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,	 хороший	
ремонт,	 пластиковые	 окна,	
балкон	 застеклен,	 поме-
няна	 сантехника	 и	 бата-
реи.	 Тел.:	 89221637976,	
89089052952,	89506364412.
•	 1-комн.	кв-ру	в	пос.	Ис	по	
ул.	 Молодежной,	 9,	 1	 этаж,	
S-31	кв.	м.	Цена	договорная.	
Тел.	89506530120.
•	 1-комн.	кв-ру	в	пос.	Таеж-
ный	 в	 новом	 доме,	 2	 этаж,	
ремонт,	 с/узел	 раздельный.	
Цена	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89502042359.
•	 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,	 S-54	 кв.	 м,	
окна	ПВХ,	сейф-дверь,	счет-
чики	ГВС,	ХВС,	встроенный	
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	 улучшен-
ной	планировки	по	ул.	Иль-
ича,	 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.	
Машиностроителей,	 15,	
1	 этаж,	 без	 ремонта,	 кир-
пичный	 дом,	 счетчики:	 газ,	
вода.	Тел.	89506418085.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	22,	5	этаж,	
ремонт.	 Цена	 2	 100	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89058084826.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 	 S-64	 	 кв.	
м,	рассмотрим	ипотеку.	Тел.:	
89086355030,	89292217879,	
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,	 �-51	 кв.	 м,	 два	 балко-�-51	 кв.	 м,	 два	 балко--51	 кв.	 м,	 два	 балко-
на.	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.	Ско-
рынина,	4,	�-44		кв.	м,	СРОЧ-�-44		кв.	м,	СРОЧ--44		кв.	м,	СРОЧ-
НО,	торг.	Тел.	89530450665.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Скорынина,	 6.	 Тел.	
89506377874.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Яблочкова,	2	этаж,	S-60,3	кв.	
м.,	 пластиковые	 окна,	 ме-
таллическая	 дверь,	 счетчи-
ки	 или	 МЕНЯЮ	 на	 жилье	 в	
г.	Лесной.	Тел.:	2-34-47,	4-22-
04,	89089050297.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	10.	Цена	1977	тыс.	руб.	
Тел.	89002128586.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 19,	 3	
этаж,	 ,	�-59,4	кв.	м,	цена	до-�-59,4	кв.	м,	цена	до--59,4	кв.	м,	цена	до-
говорная.	Тел.	89506483803.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Свердлова,	114,	S-62,4	кв.	м,	
большая	лоджия,	пластико-
вые	 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	 доплатой.	 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.
•	 Помещение	по	ул.	40	лет	
Октября,	 18,	 S-56	 кв.	 м,	 под	
магазин,	офис.	Имеется	сто-
янка,	 склад,	 два	 входа	 в	 по-
мещение.	Тел.	89617731789.
•	 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	в	пос.	Выя,	20	соток	
земли,	баня;	3-комн.	кв-ру	в	
пос.	Выя,	цена	500	тыс.	руб.	
Тел.	89045438599.
•	 Дом	 по	 ул.	 Парковой.	
СРОЧНО!	Тел.	89615776582.
•	 Дом	жилой	с	постройка-
ми	и	с	земельным	участком	

в	 пос.	 Выя	 или	 МЕНЯЮ	 на	
кв-ру	 в	 Н.	 Туре	 или	 Екате-
ринбурге.	Тел.	89527413277,	
после	18-00.
•	 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).
•	 Дом	 в	 пос.	 Таежный,	
имеется	 скважина,	 водяное	
отопление,	 канализация,	
камин,	 баня	 рубленая.	 Не-
дорого.	Тел.	89030859468.
•	 З/у	 в	 к/с	 №	 2,	 10	 соток	
земли,	 есть	 дом	 (кирпич),	
баня	 недостроенная.	 Тел.	
89089005325.
•	 З/у	 в	 к/с	 №	 3,	 есть	 две	
теплицы,	 насаждения.	 Тел.	
89530573292.
•	 З/у	 по	 ул.	 Чехова,	 12,	
10	 соток	 земли,	 есть	 баня,	
скважина,	 теплица,	 сажен-
цы.	Тел.	89617665068.
•	 З/у	 в	 пос.	 Выя,	 имеется	
домик,	две	теплицы	и	овощ-
ная	яма.	Тел.	89028790420.
•	 З/у	в	пос.	Ис	по	ул.	Фрун-
зе,	 80а,	 13	 соток	 земли.	
Цена	250	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89521463943.
•	 Садовый	 участок	 в	 рай-
оне	 ул.	 Декабристов,	 5	 со-
ток	 земли,	 земля	 в	 собст-
венности.	 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	
«Кедр»,	 есть	 дом,	 баня,	
теплица,	 фруктовые	 и	
ягодные	 кустарники.	 Тел.	
89617644266.
•	 Садовый	 участок	 в	 к/с	
«Рябинушка»	 (находит-
ся	 в	 стороне	 Железенки,	
где	 стелла),	 есть	 дом,	 баня.	
Цена	 100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89041770549.
•	 Садовый	 участок	 в	 к/с	
№	 2,	 10	 соток	 земли,	 есть	
две	 теплицы,	 фруктовые	 и	
ягодные	 кустарники.	 Тел.	
89617735077.
•	 Садовый	 участок	 в	 к/с	
№	 5,	 есть	 дом,	 металличе-
ская	теплица,	свет,	вода.	Тел.	
89521448672.

Меняю
•	 Комнату	 в	 г.	 Качканаре	
в	 приличном	 общежитии,	
3	 этаж,	 �-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.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 12,	 3	 этаж,	
современный	 ремонт	 на	
2-комн.	кв-ру	+	доплата.	Тел.	
89041717707.
•	 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	предлагать.	
Тел.	89097028749.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-
водской,	 49	 на	 2-комн.	
кв-ру,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.:	
89527332694,	89024416253.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 12.	 Рассмотрим	
любые	 варианты.	 Тел.	
89678574666.
•	 Дом	 в	 старой	 части	 го-
рода,	участок	6	соток	земли,	
скважина,	теплица,	баня,	ка-
питальный	 сарай,	 крытый	
двор	 на	 1,5	 или	 1-комн.	 кв-
ру.	Тел.	89827598349	(с	9-00	
до	23-00).

Сдаю
•	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89521328533.
•	 -комн.	кв-ру	по	ул.	Малы-
шева,	39.	Тел.	89086372849.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 22	 с	 ме-
белью	и	бытовой	техникой,	
желательно	 на	 длительный	
срок,	 цена	 договорная.	 Тел.	
89617615888	(Елена).
•	 1-комн.	 кв-ру	 с	 мебелью	
в	 районе	 минватного.	 Тел.	
89002002596.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежной,	 3	 этаж.	 Тел.	
89122788710.
•	 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.	 и	 2-комн.	
кв-ры	 	 посуточно.	 Тел.	
89617665068.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Екате-
ринбург,	ж/д	район,	на	вре-
мя	сессии.	Тел	89090037237.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	40	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89089012028.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 цена	
12	 тыс.	 руб./месяц.	 Тел.	
89826883831.
•	 2-комн.	кв-ру	на	минват-
ном,	 полностью	 упакова-
на,	 желательно	 семье.	 Тел.	
89000411360.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 ВАЗ-2106,	 2003	 г.	 в.,	
цвет	 синий,	 цена	 60	 тыс.	
руб.,	 торг	 уместен.	 Тел.	
89041602950.
•	 А/м	 Мазда-6,	 2006	 г.	 в.,	
1,8	 МТ,	 цвет	 серебристый,	
пробег	 54	 тыс.	 км,	 ком-
плект	 зимних	 колес.	 Тел.	
89089226221.
•	 А/м	 Соболь	 бортовой,	
г/п	1,5	т,	2000	г.	в.,	капиталь-
ный	 ремонт	 в	 2015	 г.;	 а/м	
Лада-Гранта,	 2012	 г.	 в.	 Тел.	
89030859468.
•	 А/м	Тойота	Камри	япон-
ской	сборки	в	отличном	со-
стоянии,	 цена	 договорная.	
Тел.	89222070688.
•	 А/м	Hyundai	Accent,	2008	
г.	 в.,	 102	 л.	 с.,	 кондиционер,	
сигнализация	с	а/запуском,	
защита	 двигателя,	 резина	
на	дисках		зима/лето	на	ди-
сках.	Цена	240	тыс.	руб.	Тел.:	
89536020288,	89126985953.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дрова	 березовые	 ко-
лотые	 -	 цена	 900	 руб./
куб.	 м,	 в	 чурках	 –	 цена	 700	
руб./куб.	 м.	 Доставка.	 Тел.	
89089235805.
•	 Дрова	 колотые	 березо-
вые,	 цена	 4	 тыс.	 руб.	 за	 4,2	
куба,	 неколотые	 чурками,	
цена	3,5	тыс.	руб.	за	4,2	куба.	
Тел.	89617643082.
•	 Картофель,	 цена	 25	
руб./кг.	 Самовывоз.	 Тел.	
89502046517	(Ольга).
•	 Картофель,	 цена	 150	
руб./ведро	 (Б.	 Именная,	
Новая	 Тура).	 Доставка.	 Тел.:	
89222124859,	89221129910.
•	 Котел	 «Каракан-10»,	 б/у	
1	 раз,	 цена	 при	 осмотре.	
Тел.	89089185966.
•	 Ноутбук	 НР	 новый	 с	 до-

кументами,	видеокарта	2ГБ,	
память	 500	 ГБ,	 веб-камера.	
Тел.	89002060913.		
•	 Свинина	 охлажденная:	
полутуша	 –	 210	 руб./кг,	 пе-
редняя	четверть	–	210	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 230	
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.
•	 Стиральную	 новую	 ма-
шину-автомат	 «Индезит»,	
цена	 7	 тыс.	 руб.;	 велоси-
пед	 «Форвард»,	 немного	
б/у,	 цена	 3,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89086322330.
•	 Стройматериалы	 в	 г.	
Качканар.	 Блоки	 фунда-
ментные,	 плиты	 пере-
крытия	 	 круглопустотные	
и	 П-образные,	 стеновые	
панели	 пеноизольные	 и	
керамзито-бетонные,	 до-
рожные	 плиты,	 кирпич,	
шлакоблок,	 керамзит.	 Тел.:	
89502069625,	89326024730.
•	 Щебень,	отсев	от	5	до	10	
тонн.	Тел.	89506454080.
•	 Щебень,	 отсев,	 шлам,	
дрова	 колотые.	 Тел.	
89041706167.

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве,	 дорого.	
Тел.	89122277959.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные	 прошлых	 лет	 выпу-
ска,	 объективы,	 бачки	 УПБ,	
кинокамеры	 и	 т.	 д.	 Тел.	
89090003422.

ФАУНА

•	 Домашние	 котята,	 де-
вочки	 2	 мес.,	 лоток	 знают,	
кушают	 сами.	 Тел.:	 2-60-65,	
89502033172.
•	 ОТДАМ	 в	 хорошие	 руки	
котика	 рыжего,	 3	 мес.,	
к	 туалету	 приучен.	 Тел.	
89506506694.

РАБОТА

Требуется
•	 Торговый	 представитель	
на	 г.	 Кушва	 Мясоперераба-
тывающему	 предприятию	
«Калинка»,	 Красноуральск,	
Качканар.	 Желательно	
с	 опытом	 работы.	 Тел.	
89506431887.
•	 Повар,	 кухонный	 рабо-
чий	 на	 постоянную	 работу	
в	 столовую	 НТГРЭС.	 Зара-
ботная	 плата	 достойная.	
Тел.	 89089014506	 (	 с	 16.00-
19.00	часов).
•	 На	 строительство	 НТ	
ГРЭС	 срочно	 требуют-
ся	 рабочие	 общестрои-
тельных	 специальностей:	
отделочники,	 бетонщи-
ки,	 плиточники.	 Достой-
ная	 и	 своевременная	 з/
плата.	 Резюме	 прини-
маются:	 �trakhovaMV@
tek-mosenergo.ru.	 Тел.:	
89126102137,	89122300049.
•	 Менеджер	 по	 про-
дажам,	 монтажники	 с	
опытом	 работы,	 нали-
чие	 а/м	 приветствуется.	
Открытие	нового	салона	
дверей.	Тел.	89533832222.
•	 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).
•	 Повар,	 подробности	 по	
тел.	89045448316.
•	 Продавцы	 в	 мага-

зин	 «Электромир».	 Тел.	
89045431594.

УСЛУГИ

•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	вашего	авто	(рус-
ские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	
легковые,	 грузовые…
любые).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,	
8 9 5 3 0 0 6 6 7 7 2 ,	
89120511150.
•	 БЕСПЛАТНО	 выве-
зем:	 холодильник,	 газо-
электро	 плиты,	 стираль-
ные,	 швейные	 машины,	
ванну,	 батареи,	 желез-
ные	 двери	 и	 др.	 Тел.	
89527307070.
•	 Вывоз	 ЖБО	 и	 сточ-
ных	 вод.	 Тел.:	 2-06-52,	
89000411330.
•	 Высокое	 качест-
во.	 Дипломы,	 курсо-
вые,	 все	 виды	 студен-
ческих	 работ:	 задачи,	
контрольные,	 черте-
жи.	 Тел.:	 89617700665,	
89527381386.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гарантия,	 бесплат-
ные	 доработки.	 Тел.	
89221056979,	Юлия.
•	 Кладка	 печей,	 каминов,	
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.
•	 Компьютерная	 помощь	
на	 дому.	 Тел.:	 89068051904,	
89527367679.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Настройка.	 Ре-
монт.	Тел.	89089004316.
•	 Кровля,	 фасады,	 заборы.	
Продажа,	 монтаж,	 гаран-
тия.	Офис:	 	ул.	40	лет	Октя-
бря,	 16.	 Тел.:	 89220223220,	
89617740162.
•	 Ремонт	 квартир.	 Тел.	
89089079179.
•	 Ремонт	 квартир	 любой	
сложности.	 Качество,	 га-
рантия.	Тел.	89045443782.
•	 Ремонт	квартир,	офисов.	
Быстро,	качественно,	недо-
рого.	Офис:		ул.	40	лет	Октя-
бря,	 16.	 Тел.:	 89220223220,	
89617740162.
•	 Ремонт	квартир,	офи-
сов	 и	 общественных	 за-
ведений	 «ПОД	 КЛЮЧ».	
От	 проектирования	 до	
воплощения	 в	 реаль-
ность!	 Антикризисные	
цены.	 Тел.	 88003008890	
(звонок	бесплатный).
•	 Ремонт	 сейф-дверей.	
Заменим	 внутреннюю	
панель	 МДФ	 (шпон,	
ПВХ),	установим	наруж-
ную	панель	МДФ	(шпон,	
ПВХ,	 любой	 рисунок),	
заменим	уплотнение,	за-
меним	замки-ручки.	Тел.	
89530574640.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	 швейных	 машин,	 ремонт	
на	дому,	гарантия.	Тел.:	2-07-
75,	89226128800.
•	 Строительство	жилых	
домов,	 бань	 из	 оцилин-
дрованного	бревна,	бру-
сы	 под	 «ключ»	 устройст-
во	скатных	кровель.	Тел.	
89028774406.
•	 Технические	 газы:	
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кислород,	 аргон,	
углекислоты	 и	 дру-
гие.	 Тел.:	 89126031738,	
89068062566.
•	 Услуги	 электрика.	 Ре-
монт,	 монтаж,	 перенос	
электропроводки,	 све-
тильников,	 розеток	 и	 др.	
Подключение	 электроо-
борудования.	 Качествен-
но.	 Умеренные	 цены.	 Тел.	
89678571434.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 
•	 Дом	 в	 п.Валери-	
ановск,	 з/у	 14	 соток,	
баня	 с	 ц/о,	 18	 кв.м,	
торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	 в	
п.Именновский	 с	 з/у	
20	 соток	 по	 ул.Речная.	
Тел.	8-902-259-4694.
•	 Дом	 в	 п.Имен-	
новский,	 ул.Речная,	
44а	 (возле	 магазина),	
550	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Коттедж	 в	 п.Валери-
ановск,	 ул.Карла	 Мар-
кса,	 60	 кв.м,	 12	 соток,	
отопление,	 газ,	 хоз.	
постройки,	 баня,	 сад	
(яблони,	 сливы,	 виш-
ни),	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,	 1500	 ты.	 руб.	
или	 меняю	 др.	 недвижи-
мость.	Тел.	8-932-617-3974.
•	 Дом	 и	 з/у	 по	
ул.Маяковского.	Тел.	8-909-
018-6656.
•	 Дом	 по	 ул.Маяковского,	
25,	дерев.,	огород	10	соток,	
все	 постройки,	 хорошая	
баня.	Тел.	8-906-812-2250.
•	 Дом	бл.	по	ул.Чехова,	65	
кв.м,	 после	 кап.	 ремонта,	
баня,	кап.	гараж	с	о/я,	двор,	
теплицы.	 Тел.	 8-912-686-
0908.
•	 Новый	 коттедж	 по	
ул.Пушкинская.	 Тел.	
8-929-216-9234.
•	 Коттедж	 по	
ул.Школьная.	 Тел.	 8-902-
259-7817.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	30	кв.м,	с	
кап.	ремонтом.	Тел.	8-912-
679-4625.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.43,	 1100	 тыс.	
руб.	Тел.	8-982-676-2821.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	
д.5,	 весь	 ремонт	 сделан,	
1850	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-922-161-2892.+
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	2	эт.,	20	кв.м,	солн.	
сторона,	 теплая.	 Тел.	
8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ре-
монт.	 Тел.	 8-922-200-
7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
новом	 доме	 в	 5	 мкр.,	

д.78/1,	 40	 кв.м,	 2	 эт.,	
1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	ул.Октябрьская,	33,	ст/
пакеты,	 ванна,	 нов.	 сан-
техн.,	2	эт.	Тел.	8-953-055-
5803.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме	в	5	мкр.,	1	эт.,	вы-
соко,	 ст/пакеты,	 ж/д,	
все	 рядом.	 Тел.	 8-953-
824-6729.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	д.5,	1	эт.,	28	кв.м,	не	
угловая,	ванна,	ст/пакеты.	
Тел.	8-912-675-0891.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	
мкр.,	 д.58,	 ст/пакеты,	
межкомн.	 двери,	 счет-
чики.	 Тел.	 8-908-906-
4259.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.19,	 44	 кв.м,	 лоджия,	 с/п,	
нов.	 сантехн.	 Тел.	 8-952-
735-3726.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	
мкр.,	 д.12.	 Тел.:	 6-98-03,	
8-904-381-5292.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.23,	 3	 эт.,	 2000	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-656-1525.
•	 2-комн.кв.	 в	 8	 мкр.,	 д.34,	
пластиковые	 окна,	 сантех-
ника	 заменена.	 Тел.	 8-912-
251-5276.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	
д.5,	 весь	 ремонт	 сделан,	
перепланир.,	 срочно.	 Тел.	
8-922-161-2892.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	
д.11,	 3-9	 эт.,	 44	 кв.м,	 соб-
ственник,	 недорого.	 Тел.	
8-902-156-4929.
•	 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.	в	10	мкр.,	
д.3,	 2	 эт.,	 без	 ремонта,	 41	
кв.м,	 1450	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-950-655-2420.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	 д.2,	 балкон,	 ре-
монт,	 1750	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 11	 мкр.,	 д.17,	 9	 эт.,	 без	
ремонта,	 1500	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-982-734-5036.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 6,	 1	 эт.,	
высоко,	 б/балкона.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 16,	 6	 эт.,	
50,4	 кв.м,	 1900	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-922-171-8601.+
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 19,	 2	 эт.	
Тел.:	 8-922-293-1987,	
8-922-120-4248.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	5	мкр.,	д.49,	очень	тихий	
район,	 рядом	 садики	 и	
школа,	1	эт.,	част.	ремонт,	
идеальн.	 соседи.	 Тел.	
8-922-187-9042.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме	 в	 5	 мкр.,	 д.46,	 хо-
роший	 ремонт,	 пере-
планировка,	 спокой-
ный	район	(выше	маг.	
«Консул»).	 Тел.	 8-950-
194-4553.
•	 2-комн.	 кв.	
в	 дер.	 доме	 по	
ул.Первомайская,	 7,	 1	
эт.,	 48	 кв.м,	 ванна,	 ст/
пакеты,	 550	 тыс.	 руб.,	
возм.	 торг.	 Тел.	 8-912-
295-2576.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 49.	 Тел.	
8-922-213-9530.

•	 2-комн.	 кв.	 	 в	 дер.	
доме	в	5	мкр.,	2	эт.,	ван-
на,	 1000	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-902-409-7531.
•	 3-комн.	кв.	 	в	дер.	доме	
в	 4а	 мкр.	 Тел.	 8-953-058-
1641.
•	 3-комн.	кв.		в	дер.	доме.	
Тел.	8-912-678-4987.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме	 в	 4а	 мкр.,	 д.87,	 1	
эт.,	окна	высоко,	ст/па-
кеты,	 счетчики,	 сейф	
двери,	 53кв.м,	 лоджия,	
косметич.	 ремонт,	 по-
греб,	 1350	 тыс.	 руб.,	
срочно,	торг.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	д.9.	Тел.	8-902-259-
4694.
•	 Земельный	 участок	
под	ИЖС,	ул.Ермака	49а,	
1377кв.м.	 Тел.	 8-902-268-
4746,	8-922-153-2932.
•	 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	 под	 ИЖС	 «Форман-
та-2»,	 в	 собственности,	
огорожен.	 Тел.	 8-922-171-
7315.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-919-378-1171.
•	 З/у,	 16	 соток,	 ул.Ермака.	
Участок	 ровный,	 прямо-
угольной	 формы.	 Есть	
возможность	 подвести	
газ.	 Цена	 договорная.	 Тел.:	
(34341)	 6-24-69,	 8-953-
056-4505.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	 в	
собственности.	 Тел.	 8-922-
295-3235.
•	 Сад	 в	 к/с	 №1.	 Тел.	
8-912-625-0736.
•	 Сад	 в	 к/с	 №3,	 все	 по-
стройки,	баня.	Тел.	8-952-
737-5347.
•	 Сад	 в	 к/с	 №4	 (баня,	
дом,	теплица),	470	тыс.	
руб.	Тел.	8-912-291-9524.
•	 Сад	в	к/с	№5,	дом,	баня,	
бочка	под	воду.	Тел.	8-912-
656-6742.
•	 Сад	 в	 к/с	 №6.	 Тел.	
8-952-728-3181.
•	 Сад	 в	 к/с	 №6,	 ул.5,	 в	
собств.,	 дом,	 свет,	 вода.	
Тел.:	 8-912-218-6180,	
8-950-206-4163.
•	 Сад	в	к/с	№14,	домик,	2	
теплицы	стекл.,	свет,	вода.	
Тел.:	 2-54-29,	 8-906-803-
0161.
•	 З/у	 в	 к/с	 №14,	 свет,	
вода,	 теплица	 под	 сте-
клом	 10м,	 времянка.	 Тел.	
8-922-619-5831.

Сдам
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-922-110-3554.
•	 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.	 по	
ул.Октябрьская,	 2	 эт.	 на	
длит.	 срок	 или	 обмен	 на	
1-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	 8-953-
608-5162.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 4.	 Тел.:	 6-17-
47,	8-902-271-1551.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	 ул.октябрьская,	 недо-
рого.	Тел.	8-912-256-6439.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	6а	мкр.,	
д.5,	 3	 эт.,	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-909-704-8428.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	6а	мкр.,	
2	эт.,	без	мебели,	на	длит.	
срок.	Тел.	8-904-168-4228.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 студию	

в	 5	 мкр.,	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-908-929-1887.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.	 Тел.	 8-950-193-
4590.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	 ул.Октябрьская,	 на	
длит.	 срок,	 5000	 руб./мес.	
Тел.	8-904-171-6675.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.58,	18,5	кв.м	или	продам.	
Тел.	8-966-701-1663.
•	 1-комн.	бл.	кв.	на	дли-
тельный	 срок,	 возмож-
но	с	мебелью.	Тел.	8-922-
200-7479.

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.Новая,	10	на	2-комн.	
кв.	 	 +	 доплата,	 вариан-
ты.	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.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 42	 кв.м,	
2	 эт.,	 ж/д,	 с	 доплатой	 на	
1-комн.	 бл.	 кв.,	 или	 мат.	
капитал.	 Тел.	 8-908-904-
9405.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 1,5-
комн.	 бл.	 кв.	 или	 2-комн.	
бл.	 кв.	 Тел.	 8-950-641-
3458.

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-21043,	94г.в.,	цв.	си-
ний;	 Дэу	 Нексия,	 12г.в.,	 16	
кл.,	 цв.	 серебр.	 Тел.	 8-912-
211-9436.
•	 ВАЗ-2115,	04г.в.,	сост.	
хор.,	 комплектация	
«люкс»,	 есть	 все	 необ-
ходимое,	 100	 тыс.	 руб.,	
без	 торга.	 Тел.	 8-963-
271-7907.
•	 ВАЗ-2107,	 07г.в.,	 80	
тыс.	 руб.,	 ВАЗ-2105,	
00г.в.,	 30	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-950-209-7488.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	
48	 тыс.км,	 сигнализ.,	 2	
компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	90	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-
нель,	 в	 подарок	 зим-
няя	 резина.	 Тел.	 8-912-
692-2706.
•	 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.,	
торг.	Тел.	8-912-622-6988.
•	 ГАЗ-31029,	96г.в.	и	ВАЗ-
21051i,	 08г.в.,	 недорого.	
Тел.	8-904-176-9642.
•	 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.
•	 ЗАЗ-965	 «горба-
тый»,	 без	 документов.		
На	 ходу,	 под	 рестав-

рацию.	 Тел.:	 8-950-631-
7769.
•	 Волгу	 ГАЗ-3110,	 50	
тыс.	руб.	Тел.	8-908-926-
1197.
•	 УАЗ-31512,	 96г.в.,	 цв.	 го-
лубой,	 100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-600-6577.
•	 Дэу	 Матиз,	 07г.в.,	 43	
тыс.км,	АКПП,	2	к-та	рези-
ны.	 Тел.:	 8-922-113-3537,	
8-952-139-0485.
•	 Дэу	 Нексия,	 98г.в.,	
в	 хор.	 сост.	 Тел.:	 8-922-
612-3314,	 8-953-600-
4560,	вечером.
•	 Дэу-Нэксия,	 05	 г.в.,	
16	 клап.,	 пр.	 59000	 км,	
цвет	пес-золот.,	сигн.	с	
а/з,	 тонировка,	 чехлы.	
Тел.	8-962-319-7111.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-5499.
•	 Митцубиси	 Мираж-
Динго,	 02г.в.,	 120	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-965-527-9399.
•	 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.
•	 М/ц	 BD50Q-2A,	 нем-
ного	б/у	(пробег	30	км),	
дв.139FMB,	 4-тактный,	
одноцилиндровый,	 с	
воздушным	охлаждени-
ем,	 привод	 механиче-
ский,	 МКПП-4,	 сцепле-
ние	 автоматическое,	
бензобак	 7,5	 л.	 Цена	 30	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-755-
73-02.
•	 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,	 оригиналы,	
R-15.	Тел.	8-902-271-1777.
•	 Диски	 литые	 5х100	
R15.	Тел.	8-922-618-2132.
•	 Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-
2109,	 б/у	 один	 сезон,	 цв.	
серебро,	 850	 руб.	 Тел.	
8-953-049-6057.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	
а/м	 Шевроле	 Круз	 с	 кол-
паками.	 Тел.	 8-922-106-
3155.
•	 Стойки,	 4	 шт.	 от	 а/м	
Шевроле	Лачетти	(стояли	
на	 новой	 машине),	 2000	
руб.	Тел.	8-912-215-4782.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Игр.	 приставку	 PS-3,	
500	 Гб,	 полн.	 комплек-
тация.	 Тел.	 8-950-190-
6602.
•	 Газ.	 плиту	 «Мора»	 с	
электро-поджигом,	 ду-
ховка	с	грилем,	в	отл.	сост.	
Тел.	8-904-980-2407.
•	 Торшер	 напольный	 с	
двумя	 желтыми	 светиль-
никами,	 500	 руб.	 Тел.	
2-38-17.
•	 Коляску	 зима-лето,	 в	
хор.	 сост.,	 полный	 ком-
плект,	недорого.	Тел.	8-908-
904-4853.
•	 Коляску	 трансформер,	
цв.	 серо-красный,	 в	 хор.	
сост.,	 недорого,	 1500	 руб.,	
торг.	Тел.	8-952-733-6808.
•	 Кроватку	 детскую,	
немого	 б/у,	 1500	 руб.	
Тел.	8-950-658-3990.
•	 Коляску-трансфор-
мер	 «Стек»,	 цв.	 голу-
бой,	 зима-лето,	 короб,	
дождевик,	 сетка,	 4000	
руб.	Тел.	8-922-179-0216.
•	 Коляску	���������	зи-���������	зи-	зи-
ма-лето,	цв.	бордовый.	
Тел.	8-922-137-6914.
•	 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	 вя-
зальную	 машину	 5-го	
класса	S��ver	Reed	SK840	
SRP60N	 (немного	 б/у)	 +	
программное	 обеспече-
ние	 KN�TTSTYLER	 (но-
вое)	 +	 сменник	 цветов	
(новый)	 +	 кеттельная	
машина	 (новая).	 Тел.	
8-922-209-9537.
•	 Железо	 кровельное	
«Нитрит	титан»,	7	листов,	
1,25х2м.	 Тел.:	 6-09-64,	
8-912-649-9659.
•	 Кабель	 алюминиевый	
СИП	4*25,	12	м,	500	рублей.	
Тел.	8-904-544-9901.
•	 Картофель,	 200	 руб./
ведро	 с	 доставкой.	 Тел.	
8-912-669-6676.
•	 Кур-несушек,	 8	
шт./2000	 руб.	 Тел.	 8-912-
655-3868.
•	 Сварочный	аппарат,	
регулируемый,	 220	 Вт,	
с	 кабелями.	 Тел.	 8-912-
256-2074.
•	 Свинину	 охлажд.,	 по-
лутуша	 205	 руб./кг,	 пер.	
часть	 205	 руб./кг,	 задн.	
часть	 225	 руб./кг.	 Тел.	
8-904-384-3283.
•	 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.
•	 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.	
•	 Элитн.	 велотренажер	
б/у,	в	хор.	сост.,	недорого.	
Тел.	8-950-190-6156.

Куплю
•	 Шину	 (1	 шт.)	 ���-���-
kook	 Opt�mo	 K415	
(185/65R15).	 Тел.	 8-922-
111-7382.
•	 Дом	 в	 п.Именнов-
ский	или	в	к/с	№5	с	ба-
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ней,	за	разумную	цену.	
Тел.	8-912-678-2952.
•	 железный	 гараж.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 Аккумуляторы	б/у,	сви-
нец.	Тел.	8-953-609-1101.
•	 Аккумуляторы,	свинец,	
карбюраторы	 б/у.	 Тел.	
8-982-734-5036.
•	 Победит	ТК,	ВК,	сви-
нец,	 аккумуляторы,	
б/у.	Тел.	8-909-006-4669.
•	 Респираторы	 «Али-
на»,	 3М,	 перчатки,	 бе-
руши.	 Тел.	 8-952-738-
9659.
•	 Старые	фотоаппараты,	
объективы,	 радиопри-
емники.	 Тел.	 8-905-802-
3150.
•	 Фотоаппараты	 пле-
ночные,	 прошлых	 вы-
пусков,	 объективы,	
бачки	 для	 киноплен-
ки	 УПБ,	 ламповые	 ра-
диоприемники.	 Тел.	
8-909-000-3422.

ФАУНА

•	 Отдам	в	хорошие	руки	
дворянина	 от	 дворовой	
овчакри,	2	мес.	Тел.	8-922-
213-7678.

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	 или	 под	 мага-
зин.	Т.	8-963-043-45-15.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Революции,	 19,	
газ,	 3-й	 этаж,	 цена	 700	 т.р.		
Т.	8-909-012-64-96.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-950-555-68-35.
•	 1-комн.	кв.	в	центре,	3-й	
эт.	Т.	8-912-664-06-55.
•	 1-комн.	кв.	на	ГБД,	мож-
но	под	материнский	капи-
тал.	Т.	8-903-082-35-40.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Респу-
блики,	 5.	 Т.	 8-906-813-25-
36.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 мебелью	 и	
бытовой	 техникой	 в	 р-не	
шк.	№1.	Т.	8-950-631-03-89.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 новой	 ме-
белью	 в	 Москве,	 Домоде-
дово,	 р-н	 Авиационный,	 4	
млн.	 руб.	 Т.	 8-926-227-02-
24.
•	 1-комн.	кв.	Т.	8-912-612-
83-58.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 5-й	 эт.,	 р-н	
шк.	 №1,	 730	 т.р.	 Т.	 8-950-
204-22-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 кос-
метический	 ремонт,	 без	
балкона,	 центр.	 Т.	 8-904-
167-18-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 30	 кв.м,	 1-й	
эт.,	 ул.	 Свободы,	 7,	 или	 об-
мен	на	3-	или	4-комн.	кв.	в	
заводском	 р-не.	 Т.	 8-902-
262-14-14.
•	 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.
•	 Срочно	 куплю	 кварти-

ру	 в	 пределах	 430	 000	 руб.		
Т.	8-908-639-00-95.
•	 2-комн.	кв.	на	ГБД,	недо-
рого.	Т.	8-922-607-47-59.
•	 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	
эт.	Т.	8-904-382-47-96.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 Ба-
ранчинского.	Т.	8-922-610-
58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Оси-
пенко,	8:	пласт.	окна,	сейф-
двери,	 новые	 межкомн.	
двери,	 43	 кв.м,	 газовая	 ко-
лонка,	 огород	 во	 дворе,	
770	 т.р.,	 возможен	 обмен	
с	 моей	 доплатой.	 Т.	 8-953-
054-48-25.
•	 2-комн.	 кв.,	 40	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Союзов,	 10.	 Т.	 2-45-
03,	8-950-640-29-97.
•	 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.,	5-й	эт.,	улуч-
шенная	 планировка,	 р-н	
шк.	 №1,	 1	 млн.	 100	 т.р.		
Т.	8-950-204-22-74.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.м,	 3-й	
эт.,	 ул.	 Строителей,	 17.		
Т.	8-922-148-43-81.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабо-
чая,	 52,	 51	 кв.м,	 возможно	
под	 материнский	 капитал.		
Т.	8-950-552-87-58.
•	 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.	 Горня-
ков,	 650	 т.р.,	 или	 обмен	 на	
1-комн.	 кв.	 с	 ремонтом.	 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	 центре,	 1	
млн.	 250	 т.р.	 Т.	 8-912-235-
24-25.
•	 3-комн.	 кв.,	 автономное	
отопление,	 раздельные	
комнаты,	1-й	эт.,	ул.	Горня-
ков,	 возможно	 под	 офис	
или	 магазин.	 Т.	 8-950-542-
50-36.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Горняков,	
2-й	 эт.,	 без	 балкона,	 газо-
вая	колонка,	р-н	шк.	№	1.	Т.	
8-950-558-90-95.
•	 4-комн.	кв.,	62,5	кв.	м,	3-й	
эт.,	на	ГБД.	Т.	8-952-736-62-
27.
•	 Срочно!	 В	 связи	 с	 отъе-
здом	продается	3-комн.	кв.	
по	ул.	Союзов,	27,	55,5	кв.м,	
большая	 лоджия.	 Т.	 8-909-
000-22-79.
•	 Благоустроенный	 дом,	
90	 кв.м,	 три	 комнаты,	 газ,	
вода,	 канализация,	 баня,	
гараж,	 150	 кв.м,	 огород,	 16	
сот.,	 мастерская,	 теплица,	
ул.	 Горняков,	 64.	 Т.	 8-912-
610-43-91.
•	 Деревянный	 дом	 под	
разбор.	Т.	8-912-612-88-43.
•	 Дом	благоустр.	в	Баран-

чинском,	 ул.	 Советская.		
Т.	8-982-715-16-89.
•	 Благоустроенный	 дом,	
пер.	 Лескомский,	 22,	 пос.	
Баранчинский.	 Т.	 8-904-
383-00-04.
•	 Дом	 деревянный,	 ул.	
Колхозная,	 11.	 Т.	 8-912-
637-25-58.
•	 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	с	газом,	земля	в	соб-
ственности,	 вода	 рядом	 с	
домом,	 ул.	 Железнодорож-
ников,	480	т.р.	Т.	8-953-048-
29-16.
•	 Дом	 шлакоблочный,	 3	
комнаты,	 газовое	 отопле-
ние,	вода	(скважина),	баня,	
разработанный	 огород,	 2	
теплицы.	 Т.	 8-922-199-23-
07.
•	 Дом,	 40	 кв.м:	 газ,	 вода,	
гараж,	 собственность.		
Т.	8-912-648-93-17.
•	 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:	 газ,	 вода,	 или	 ме-
няю	на	1-комн.	кв.	Т.	8-953-
058-78-22.
•	 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.
•	 Земельный	 участок,	 12	
сот.,	 со	 старым	 домом	 под	
снос,	имеется	газ.	Т.	8-905-
801-64-37.
•	 Срочно!	 Дом	 деревян-
ный	в	р-не	Акуловки:	земля	
в	 собственности,	 скважи-
на,	 отопление,	 баня,	 рас-
смотрим	 все	 варианты.		
Т.	 8-908-633-85-44,	 8-922-
220-27-17.
•	 З/у	 под	 строительство	
дома,	 ул.	 Лайская.	 Т.	 8-902-
876-78-99.
•	 З/у.	Т.	8-922-605-87-99.
•	 З/у.	Т.	8-982-643-11-14.
•	 Нежилое	 помещение,	
100	кв.	м,	автономное	ото-
пление,	 в	 центре.	 Т.	 8-909-
005-53-33.
•	 Комната	 в	 пос.	 Баран-
чинском,	 пл.	 20	 кв.м,	 220	
т.р.	Т.	8-953-825-47-05.
•	 Комната,	 12	 кв.	 м,	 ул.	
Луначарского,	 6,	 250	 т.р.	 Т.	
8-908-900-68-79.
•	 Комната,	 ул.	 Фадеевых,	
33.	Т.	8-912-600-37-00.
•	 2-эт.	дом,	178	кв.м,	сква-
жина,	 газ,	 огород,	 15	 сот.,	
евроремонт,	 пос.	 Степа-
новка,	пер.	Вишневый,	5,	4	
млн.	 руб.	 Т.	 8-967-639-00-
56..

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Chery-Bonus,	 2011	 г.в.,	
пробег	27	тыс	км,	сост.	отл.	
Т.	8-908-929-15-40.
•	 Chevrolet-NIVA,	2006	г.в.,	
250	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-922-147-
78-78.
•	 Daewoo-Matiz,	 2004	 г.в.,	
хор.	 сост.	 Т.	 8-909-011-38-
63.
•	 Daewoo-Nexia,	 2006	 г.в.	
Т.	8-912-203-55-53.
•	 Daewoo-Nexia,	 2011	 г.в.	
Т.	8-922-604-13-14.
•	 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,	 парк-
троник,	 DVD,	 СD,	 навига-
ция.	Т.	8-912-226-47-33.
•	 ВАЗ-2103	 на	 запча-
сти.	 ОДА-ИЖ-2126	 на	
ходу,	 можно	 на	 запчасти.		
Т.		8-912-297-57-32.
•	 ВАЗ-2105,	 18	 т.р.		
Т.	 8-904-983-65-56,	 8-982-
643-01-11.
•	 ВАЗ-2107,	 2004	 г.в.,	 цв.	
белый,	инжектор,	отл.	сост.	
Т.	8-950-196-08-30.
•	 ВАЗ-21074,	 1997	 г.в.,	
темно-зеленый,	 пробег	
90	 тыс.	 км,	 цена	 20	 т.р.		
Т.	 8-965-510-95-59,	 8-922-
617-41-27.
•	 ВАЗ-2109,	 1997	 г.в.,	 кар-
бюратор,	 двигатель	 после	
кап.	 ремонта,	 цв.	 синий.	 Т.	
8-903-087-35-59.
•	 ВАЗ-21099,	 2001	 г.в.,	 цв.	
сине-зеленый,	 сост.	 хор.,	
сигнализация,	 литье,	 му-
зыка,	 47	 т.р.	 Т.	 8-967-857-
27-76.
•	 ВАЗ-2110,	 1997	 г.в.,	 50	
т.р.	Т.	8-952-139-61-26.
•	 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-2111,	2005	г.в.,	про-
бег	 190	 тыс.	 км,	 не	 битый,	
не	 крашенный,	 цена	 120	
т.р.	Т.	8-902-279-49-76.
•	 ВАЗ-2112,	2007	г.в.,	один	
хозяин.	Т.	8-922-219-50-18.
•	 ВАЗ-2114,	 2007	 г.в.,	 цв.	
серебристый,	 сост.	 хор.		
Т.	8-909-701-11-85.
•	 ВАЗ-2114,	 2012	 г.в.		
Т.	8-908-908-53-31.
•	 ВАЗ-2114,	 2012	 г.в.,	 есть	
все,	не	битый.	Т.	8-912-600-
37-00.
•	 ВАЗ-2115,	 2002	 г.в.		
Т.	8-912-212-10-20.
•	 ГАЗ-бычок.	Т.	8-902-878-
42-91.
•	 ГАЗель,	 бортовая,	 1997	
г.в.,	45	т.р.,	небольшой	торг.	
Т.	8-952-134-69-65.
•	 ЗИЛ-431510,	 борт	 4,7	 м,	
двигатель	МТЗ,	дизель,	130	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-909-018-02-
43.
•	 Лада-Калина,	 2007	 г.в.,	
отл.	 сост.,	 140	 т.р.,	 торг.		
Т.	8-908-926-47-09.
•	 Лада-Калина,	 хэтчбек,	
2012	г.в.,	пробег	83	тыс.	км,	
один	 хозяин,	 цв.	 серебри-
стый.	Т.	8-952-740-17-43.
•	 Лада-Приора-универ-
сал,	 2010	 г.в.,	 цв.	 черный,	
есть	 все,	 280	 т.р.	 Т.	 8-912-
231-84-97.
•	 Нива-21213,	 1995	 г.в.		
Т.	8-963-033-56-11.
•	 Нива-ВАЗ-212140,	 2011	
г.в.,	 цв.	 синий,	 пробег	 30	
тыс.	 км,	 проклеен,	 защита,	
пороги,	 сигнализация	 с	
автозапуском,	музыка	«Пи-
онер»,	резина	зима-лето	на	
дисках.	Т.	8-912-661-21-53.
•	 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.
•	 «Нива	 2131»,	 2009	 г.в.,	
литье,	 резина	 зима-лето,	

буфер,	 DVD,	 возможен	 об-
мен.	Т.	8-961-772-67-97.
•	 Срочно!	ВАЗ-2107,	2000	
г.в.,	не	гнилой,	в	отл.	 	сост.,	
25	т.р.	Т.	8-909-018-02-43.
•	 Экономичный,	 манев-
ренный,	 c	 высокой	 посад-
кой	мини-джип	�uzuki	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.

Автозапчасти
•	 Головка	блока	к	а/м	ВАЗ-
2110,	 б/у.	 Т.	 8-912-605-24-
44.
•	 Двигатель	 402	 1-й	 ком-
плектации,	 после	 кап.	 ре-
монта,	 головка	 блока	 дв.	
402,	 5-ступ.	 КПП	 («Волга»,	
«ГАЗель»).	 Т.	 8-982-603-59-
03.
•	 Двигатель,	 двери,	 ка-
пот,	бампер	к	«ВАЗ-21093».		
Т.	8-909-027-14-21.
•	 Диски	 штамп.,	 4х100,	
R-13,	4	шт.	Т.	8-902-871-35-
54.
•	 Зимняя	 резина	
Yokohama	 на	 литых	 ди-
сках,	 215/70,	 R-16,	 4	 шт.	 Т.	
8-909-025-53-53.
•	 Колеса	летние,	фирмен-
ные,	на	литье,	R-16,		для	а/м	
«Мазда».	 Т.	 8-965-517-79-
33.
•	 Колеса	 на	 литье	 с	 зим-
ней	резиной	Yokohama,	б/у	
1	сезон,	10	т.р.	Т.	8-908-901-
97-73.
•	 Колеса	 с	 зимней	 рези-
ной	 Nordman-4,	 185/60,	
R-15,	 диски	 �kad.	 Т.	 8-950-
560-91-72.
•	 Резина	 Nord	 мастеr-�T,	
175х65,	R-14,	новая,	1	шт.,	2	
т.р.	Т.	8-902-871-35-54.
•	 Сайлентблоки	 нижне-
го	 и	 верхнего	 рычага	 пе-
редней	 подвески	 для	 а/м	
«Тойота-Витц».	 Т.	 8-903-
084-65-77.
•	 Штампованные	 ди-
ски,	 14	 дюймов,	 для	
а/м	 ВАЗ,	 5	 шт.,	 2500	
руб.	 Т.	 8-908-901-97-73.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 в		
Н.Тагиле	 	(Вагонка),	1	млн.	
550	т.	р.,	торг,	или		сдается,	
т.	8-9221141237.
•	 2-комн.	благ.	кв.,	44,1	кв.	
м,	 Заречная	 часть,	 холо-
дильник	 «Бирюса»,	 б/у,	 т.	
8-9506556574.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 2-этажном	
доме,	 1-й	 этаж,	 имеется	
сарай,	 дровяник,	 зем.	 уч.,т.	
8-9086327760.
•	 3-комн.	неблаг.	кв.	в	3-кв.	
доме,	 баня,	 скважина,	 яма,	
гараж,	 хоз.	 постр.,	 неболь-
шой	зем.	уч.,	стенка	3-секц.,	
школьник,	 комод	 с	 зерка-
лом,	 кровать	 1,5,	 ст.	 маш.	
п/авт.,	 эл.	 плита	 2-конф.,		
т.	8-9126355002.
•	 Дом	 в	 Заречной	 части,	
90	 кв.	 м,	 13	 соток	 земли,	
сельхозпостройки,	 строй-
материалы,	 недорого,		
т.	8-9527259012.
•	 Дом,	 надв.	 постр.,	 кры-
тая	ограда,	баня,	гараж,	яма,	
цена	 догов.,	 можно	 за	 мат.	
кап.	 +	 доплата,	 в	 связи	 со	
срочным	 отъездом,	 докум.	
готовы,	т.	8-9502039895.
•	 Дом,	 хоз.	 построй-
ки,	 Ямская	 часть,	 с	 ви-
дом	 на	 муж.	 монастырь	

и	 Свято-Троицкий	 со-
бор,	 т.:	 8-9089067172,	
8-9617681490.
•	 Дом,	 кирпичный,	
95	 кв.	 м,	 К.	 Маркса,	 24,		
т.	8-9002041875.
•	 1/2	 коттеджа	 в	 За-
речной	 части,	 зем.	 уч.	 8	
соток,	 недорого,	 торг,		
т.	8-9089116402
•	 Дом,	 п.	 Привокзаль-
ный,	 ул.	 Чапаева,	 61,		
т.	8-9530422350.
•	 1/2	 часть	 жилого	 дома,	
пл.	 35,9	 кв.м,	 п.	 Привок-
зальный,	 ул.	 Победы,	 49-1,	
8-9506388469.
•	 Дом,	 4-комн.	 брусовой,	
пл.	89,5	кв.	м,	пластик.	окна,	
баня,	 гараж,	 теплица,	 ко-
нюшня,	 уч.	 14	 соток:	 ого-
род	 и	 сад	 с	 плодоносящи-
ми	 деревьями	 и	 кустами,	
цветники,	т.	8-9086378190.

ТРАНСПОРТ

Продам 
•	 А/м	 Газель	 термобудка,	
2004	 г.в.,	 КАМАЗ	 	 термо-
будка,	 8	 т.	 р.,	 сварочный	
аппарат	 САК,	 недорого,	 т.	
8-9043802476.
•	 А/м	 ВАЗ-21150,	 2005	
г.в.,	 100	 т.	 р.,	 в	 хор.	 сост.,	 т.	
8-9501907638.
•	 А/м	 ВАЗ-2109,	 2000	 г.	 в.,	
сост.	хор.,	т.	8-9002000383.
•	 А/м	 Газель,	 бортовой,	
1996	г.в.,	т.	8-9502072894.
•	 А/м	 ВАЗ-211440,	 2011	
г.в.,	 а/м	 Ниссан	 Кашкай,	
2013	г.в.,	т.	8-9533830303.
•	 А/м	 Джили	 –	 МК,	 2012	
г.в.,	 цвет	 синий,	 резина	
зима	 –	 лето,	 сост.	 хор.,	 т.	
8-9530530830.
•	 А/м	 УАЗ-452,		
т.	8-9536029494.
•	 А/м	 Шевроле-Ланос,	
2007	 г.в.,	 т.:	 8-9022654441,	
8-9221667760.

РАЗНОЕ

Продаётся 
•	 Зимняя	 резина	 d-16,	
на	 литых	 дисках	 (диски	
«Черри	 тиго»),	 резина	
Nordman	 4,	 б/у	 	 1	 сезон,	
цена	 20	 т.р.,	 по	 отдельно-
сти	10	т.р.,	т.:	8-9506568420,	
8-9089288679.
•	 ЖК-телевизор	 «�upra»,	
32	 дюйма,	 холодильник	
«Бирюса»,		8-9920071570.
•	 Мебельная	 стенка	 5	
секций,	 можно	 по	 от-
дельности,	 недорого,	 т.	
8-9086359535.
•	 Муз.	центр		LG		СМ	4440,	
2	 фл.,	 акустика	 колонок	
400	 В,	 черный	 цвет,	 недо-
рого,	 памперсы	 �eni,	 взро-
слые	№	1,	55	–	80	см	по	15	
руб.	шт.,	т.	8-9226077831.
•	 Двухъядерный	 компью-
тер	Pentium-4,	3.0	Ghz,	ЖК	
–	 монитор	 15	 дюймов	 и	
мышь	 в	 комплекте,	 цена	
2500	р.,	т.	8-9041733360.
•	 Корова	 на	 мясо,		
т.	8-9506350831.
•	 Картошка	 крупная,	 хо-
рошая,	 есть	 и	 мелочь,	 по	
адресу,	 ул.	 Нагорная,	 19,		
т.	8-9530050427.

Объявления в газету 
«Про Лесной» принима-

ются каждую неделю 
до среды. Адрес 

редакции: Коммунисти-
ческий проспект, 29
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

26 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
29 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
30 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
1 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
2 ОКТЯБРЯ

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 +12°С +11°С +11°С +15°С +14°С +12°С +16°С +15°С +11°С +15°С +14°С +12°С +16°С +15°С +13°С +14°С +11°С +6°С +6°С +5°С

Давление 749 
мм

749
мм

749  
мм

750  
мм

750 
мм

750 
мм

749 
мм

748 
мм

747  
мм

750  
мм

750 
мм

750  
мм

749  
мм

748  
мм

747  
мм

748  
мм

749 
мм

747 
мм

740 
мм

735 
мм

730 
мм

АНЕКДОТЫ
В пивной на Брайтон-Бич.
– Послушайте, Хаймович, вам 

когда-нибудь приходилось скры-
вать, что ви еврей?

– А смысл, Абраша? Куда я таки, 
по-вашему, мог бы спрятать при-
родный интеллект в моих глазах, 
гордый профиль и безупречные 
манеры?

Рабинович приходит домой и 
говорит жене с улыбкой:

– А меня с работы уволили! 
– Яша, я не поняла, а что это ты 

радостный-то такой? 
– А остальных таки посадили.

– По каким параметрам женщи-
ны выбирают шампунь?

– Марка, эффективность, запах, 
состав, цвет, качество, дизайн упа-
ковки, рекомендации, отзывы, ре-
клама, известность. 

– А по каким параметрам мужчи-
ны выбирают шампунь? 

– На этикетке должно быть напи-
сано «шампунь».

Функции фена в понимании 
женщин: 1. Сушить волосы. 2. Петь 
в него. 3. Сдувать пыль.

Функции фена в понимании муж-
чин: 1. Сушить выстиранные носки. 
2. Пугать кота.

Люся сказала Семёну, что хочет 
ребёнка. Семён обрадовался и ни-
когда ей больше не звонил. 

– Ну, ты и козёл! 
– Кто, я козёл? 
– Да ты и на козла-то не похож! 
– Кто, я не похож?

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Каждый из трех сосудов, в которых искупался Иван в сказке «Конек-Горбунок». 8. Плод, семя злаков. 9. Манильский гашиш. 10. «Мотор» На судне, использующий ветер. 
11. Карты чёрной масти. 12. Составная часть физического воспитания. 15. Химический элемент, ядовитый газ. 17. Синоним мускул. 20. Глубинный тактический прием. 24. Костровая летучка. 
25. Яр. 26. Архитектурно оформленный вход в здание. 27. Слово, однозвучное с другим, но отличающееся от него по значению. 28. Счастливое сосуществование. 30. Небольшое лирическое 
музыкальное произведение. 32. Банки, акционерные общества, владеющие контрольным пакетом акций самостоятельных банков или фирм с целью контроля за их операциями. 34. Заметное 
отличие произношения человека, говорящего на чужом языке. 36. Занятие бандита с большой дороги. 37. Ученик в духовных (и нек-рых гражданских) учебных заведениях, назначавшийся 
учителем для выслушивания уроков своих товарищей (устар.). 40. Механизм для вращения сверла. 42. Микроорганизм. 44. Ладан на чертей, а ... на воров (посл.) 46. Очень мелкий дождь. 48. 
Эксплуатируемые, неимущие люди. 50. Основная часть животной или растительной ткани. 51. Умелец, сматывающий удочки. 
По вертикали: 1. Атом с одинаковым зарядом ядра и числом электронов, имеющий разную массу из-за разного числа нейтронов в ядре, относится к одному химическому элементу. 2. Отъезд 
(ант.). 3. Место для подковы. 4. Такса, но не собака. 5. Аркан, веревка со скользящей петлей для ловли животных. 6. Ядовитый орган осы. 7. Гоночный микролитражный автомобиль. 13. Свобода, 
простор. 14. ... в боки, глаза в потолоки (разг. шутл.) - в гордой позе, подбоченясь. 16. Состязательная форма закупки, применяемая на биржах. 17. Сорт конфет. 18. Тяжелоатлет 19. Отец Каина. 
21. Вид боевых действий. 22. Чудо-юдо-рыба. 23. Документ о страховании. 29. Большая спортивная парусная лодка. 31. Строение для хранения зерна, припасов. 33. См. фото. 35. Род жестких 
конфет. 36. «Вечный» город. 38. Место впадения реки в море, озеро. 39. Любитель поиграть. 41. Род художественной литературы. 43. Синоним бой, сражение. 45. В любое время года и в любую 
непогоду очень быстро в час любой провезу вас под землей. 47. Детское заседание (пион.). 49. См. фото. 
   Ответы на кроссворд, опубликованный в № 36 (230)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. КОРИДОР.  7. ДЕРЕВО.  8. КАНОНАДА.  9. ТРОТИЛ.  10. ЮМОРИСТ.  13. ВИЛКА.  16. ЕРАЛАШ.  19. КОКАРДА.  20. ПОЯС.  21. АЗИМУТ.  23. ПАРИ.  25. НЕРЕСТ.  26. ЕДИНИЦА.  28. КОСТЯ.  
33. ИНИЦИАЛ.  34. БАЯН.  36. ТУРНЕ.  37. ЕДА.  38. ИКРА.  39. АЛЬБЕРТ.  41. НИЧЬЯ.  43. НАВЫК.  45. ТЕРНИИ.  46. ОБОИ.  47. ЦУКАТ.  48. РЕГАТА.  49. АРКА.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ТЕРРОР.  2. ВЕРТЕЛ.  3. КОКЛЮШ.  4. РАНЧО.  5. ДЕНДИ.  6. РЕДУТ.  11. РЮКЗАК.  12. СЕРВИС.  14. ИМПОРТ.  15. КЛЯКСА.  16. ЕКАТЕРИНА.  17. АЛИБИ.  18. БАШНЯ.  22. УЧИЛИЩЕ.   
24. РОТА.  27. АТЛЕТ.  29. ТАНК.  30. ШТАНЫ.  31. ВРАЧ.  32. ТЕЛЯТИНА.  34. БАРАНКА.  35. ЯИЧНИЦА.  40. РОТОР.  42. ИКОТА.  44. ВЕКО. 

                      *  *  *



25 сентября 2015 | № 37 (231)
9а 28 СЕНТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» (18+)
03.05 Х/ф «Морской пехотинец-2» 
(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 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

09.00, 11.00, 13.40, 21.10, 23.45 
Большой спорт
09.20 «Эволюция»
11.20 «Технологии спорта»
11.55, 00 .05 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)
14.00 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
18.05, 03.25 «24 кадра» (16+)
18.40 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
01.50 «Эволюция» (16+)
05.15 Профессиональный бокс
07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 12.35, 18.05 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.05 Д/ф «Обратная сторона 
Луны» (16+)
11.50 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 
миф» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.45, 15.20 «Погода на «ОТВ» 
(16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.25 на ОТВ! Песни Юрия Антонова 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Истории генерала 
Гурова: Погром» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 Д/ф «История генерала 
Гурова: Погром» (16+)
00.10 Баскетбол. Кубок УГМК. 1/2 
финала. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Шопрон» (Венгрия). (6+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
12.00 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 
(12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)

17.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.50 Т/с «Любопытная  
Варвара 3» (12+)
23.45, 03.25 «Петровка, 38»
00.30 «Образ врага 2.0». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана».  
«Ягода наживы» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звездных тайн» (12+)
03.45 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)
05.40 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
07.25 «Обложка. Игра в поэтессу» 
(16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40, 00.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
21.00, 22.00 «Измены» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Шутки в сторону» 
(Франция, 2012г.) (16+)
02.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.45 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Партнеры» (16+)

04.40 М/с «Нашествие» (12+)
05.30 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 Х/ф «Семейный уик-энд» 
(16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (США, 2011г.) (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Музыкальное» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть 1» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Пель и мень смешат 
на помощь. Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Зарубежное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30, 03.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие моей 
матери» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на Love. (16+)
09.15 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.05 Т/с «Метод Лавровой 2» 
(16+)
12.00, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.05, 18.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Моя свадба лучше!» (16+)
17.30 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.00 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Физика или химия» 
(16+)
00.15 «Каникулы в Мексике» (16+)
01.15 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
02.05 Т/с «Сваха» (16+)
03.50 Т/с «Ранетки» (12+)
05.45 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.45 М/ф

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 Линия жизни. Константин 
Хабенский
13.15 Х/ф «Луной был полон сад» 
(Россия, 2000г.) (16+)
15.10 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик»
15.35 Х/ф «Простая история» (0+)
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
17.30 А.Даргомыжский. «Русалка»
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Отражения»
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва». «Семь веков древностей»
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие»
03.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.05 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Канон»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
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06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем Доброто-
любие» «Макарий Великий. Цепь 
страстей»
08.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.45 «Купелька»
13.15 «Православный календарь»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
16.30 «Свет невечерний»
17.00 «Плод веры»
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 00.00 Ежегодное послание 
Президента Республики Татарстан 
Р. Минниханова Государственному 
Совету. (6+)
13.00, 03.15 Концерт (татар.) (6+)
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00, 23.15 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим татарский 
язык»

21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Ретро-концерт (татар.)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 «Татарские народные 
мелодии»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «СОБР» (16+)
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.40, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.25 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, 22.30, 05.25 Д/с «Хроника 
победы» (12+)
06.40 Новости. Главное
07.25, 09.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.40, 10.05, 11.45, 13.15 Т/с 
«Смерть шпионам. Лисья нора» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики». 1ф. 
«Последний бой»
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Иван Конев»
19.15 «Осторожно, бабушка!»
21.00 Х/ф «Мерседес» уходит  
от погони» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.30 «Дела давно минувших 
дней...» (6+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30, 00.15 Х/ф «Комета» (12+)
09.55 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 Новости
12.20, 03.25 Т/с «Желанная» (12+)
15.20 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.05 Главная тема
21.15 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
22.25 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
01.40 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
02.35 Д/с «Красота требует!» (12+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 12.00, 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 «Ми-Ми-Мишки»
10.05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Почему у льва 
большая грива»
10.40 М/с «Котики, вперед!»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса  
в стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» «Букет 
цветов»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 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+)
18.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.15 М/с «Мой дед - волшебник!»
01.55 М/ф «Олимпионики»,  
«От двух до пяти», «Всех поймал», 
«Охотник и его сын», «Вернулся 
служивый домой»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/ф «Полет на Луну», 
«Прежде мы были птицами», 
«Подружка», «Посылка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

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

08.30, 17.00, 23.45 Т/с «Фантасти-
ческие миры Уэллса» (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 «С Дона выдачи нет» 
(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 «Всё в порядке, 
мама» (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, 16.10, 02.00 «Юрмала 
2011» (12+)
07.20, 03.20 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
07.40, 03.40 Stand Up шоу «Коме-
дианты. Лучшее» (16+)
07.50, 03.55 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
08.25, 04.25 «Улица Веселая» 
(12+)
09.20, 19.15, 19.40, 05.20 Т/с 
«Одна за всех» (12+)
09.45, 22.25, 05.45 «Смайловичи» 
(12+)
10.10, 20.10 «Кривое зеркало»
12.05 «Организация определенных 
наций» (16+)
13.40, 01.30 Т/с «Нереальная 
история» (12+)
14.10 «Измайловский парк» (16+)
15.40 Т/с «Россия для начинающих» 
(16+)
17.50 Т/с «Весёлые истории» (16+)
18.20 «Фабрика смеха» (12+)
22.45 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
23.15 Т/с «Дальние родственники» 
(16+)
23.40 Т/с «Анекдоты» (16+)
00.10 «Дежурный по стране» (12+)
01.00 Т/с «Ржунимагу» (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.45, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)

13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.25 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Майская ночь, или 
Утопленница» (0+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
10.10 Х/ф «Рокки 4» (Сша, 1985г.) 
(16+)
12.00, 01.15 Х/ф «Антибумер» 
(16+)
13.35, 18.30 КВН. Высший балл. 
(16+)
15.30 Среда обитания. (16+)
16.40 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
19.30 Х/ф «Бумер» (Россия, 2003г.) 
(18+)
21.55 +100500. (16+)
23.00 Х/ф «Настоящая МакКой» 
(США, 1993г.) (18+)
02.45 Х/ф «Духов день» (0+)
05.00 Х/ф «Любовные авантюры» 
(Россия, 2004г.) (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.00 Шурочка. (16+)
08.20, 12.40, 00.45 Пятница News. 
(16+)
08.50 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
13.10 Орел и решка. Курортный 
сезон. (16+)
17.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
18.00 Жаннапожени. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.  
г. Тирана (Албания). (16+)
20.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное 10» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (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, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Татьянина ночь» 
(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+)
01.30, 03.05 Х/ф «Луна» (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».doc. (16+)
02.00 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
03.25 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

09.00, 11.00, 13.40, 21.10, 23.45 
Большой спорт
09.20 «Эволюция» (16+)
11.20 «Технологии спорта»
11.50, 00.05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
14.00 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
18.05 «24 кадра» (16+)
18.40 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция
01.50 «Эволюция»
03.20 «Моя рыбалка»
03.50 «Язь против еды»
05.15 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
16.20, 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 «Дочь баяниста» (16+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 «Сфера самоуправления» 
(16+)
15.05 «Взгляд туриста: Свердлов-
ская область» (16+)
15.25 М/ф «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение»,» Маугли. 
Последняя охота Акелы» (6+)
15.25 Х/ф «Жила-была любовь» 
(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Минск). Прямая тран-
сляция. В перерывах - «События» и 
«Кабинет министров»
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
12.00 Х/ф «К Черному морю» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
15.30 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Ягода 
наживы» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.50 Т/с «Любопытная  
Варвара 3» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

01.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Мусорщик» (16+)
05.50 «Тайны нашего кино». 
«Блондинка за углом» (12+)
06.20 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40, 00.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.30 Футбол. «Зенит» (Россия)- 
«Гент» (Бельгия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня (16+)
02.05 Квартирный вопрос (6+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(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» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дюплекс» (США, 2003г.) 
(12+)
02.50 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.40 Т/с «Пригород» (16+)
04.05 Т/с «Партнеры» (16+)
04.35 М/с «Нашествие» (12+)
05.25 Т/с «Политиканы» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 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 «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Адам в хорошие руки. 
Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
00.30, 02.10 «Большая разница» 
(12+)
01.15 Т/с «Революция» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
03.55 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на Love. (16+)
09.15 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.05 Т/с «Метод Лавровой 2» 
(16+)
12.00, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.05, 18.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Моя свадба лучше!» (16+)
17.30 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.00 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Физика или химия» 
(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, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Пятое измерение
13.30 Д/ф «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино»
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети» 
(16+)
15.10 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва». «Семь веков древностей»
16.05 Х/ф «Нас венчали не в 
церкви» (12+)
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Отражения»
18.05 Д.Шостакович. Симфония N8
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Острова. Зураб Соткилава
21.50 «Александр Солженицын 
«Один день Ивана Денисовича»
23.45 Худсовет
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». «Опальный академик»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы

00.00 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Диакон 
Виктор Юдин (Бельгия). 28-й канон 
Халкидонского собора»
00.30 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Ноэль Руфьё 
(Швейцария). Все желают, чтобы 
Церковь вверила себя Святому 
Духу»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00 «Я верю» / «Дорога к храму»
02.30 «Вестник Православия»
02.45 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
03.00, 16.30 «По святым местам» 
«Храм великомученицы Параскевы 
с.Савино»
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»
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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 
богословие» «Мужчина»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
09.30 «Слово истины»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25, 10.45 «Песнопения для 
души»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «О земном и небесном»
12.45 «Слово»
13.15 «Хранители памяти»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Обзор прессы»
17.00 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
17.30 «Митрополия»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
13.30, 00.00 Х/ф «Не торопи 
любовь» (16+)
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Ак Барс». Трансляция из 
Хабаровска
17.15 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)

21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.15 М/ф (татар.)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Счастлив ли ты?» (16+)
05.40 «Молодежная остановка» 
(12+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «СОБР» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.40 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» (0+)
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 «Сверстницы» (12+)
03.35 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)

06.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
07.25 «Служу России»
08.00, 09.15 Х/ф «Отцы и деды» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчи-
ки». 1ф. «Последний бой»
16.00 Т/с «Разведчики». 2ф. «Война 
после войны»
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Георгий Жуков»
19.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
21.15 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80»
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
02.25 Т/с «Зверобой 3» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 00.10 Х/ф «Карантин» (18+)
10.05 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 
Новости
12.20, 03.25 Т/с «Желанная» (12+)

15.20 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.05 Главная тема
21.15 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
22.25 Х/ф «Шутки ангела» (16+)
01.40 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
02.35 Д/с «Красота требует!» (12+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 12.00, 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 «Ми-Ми-Мишки»
10.05 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол», «Как уте-
нок-музыкант стал футболистом», 
«Живая игрушка», «Про чудака 
лягушонка»
10.40 М/с «Котики, вперед!»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» 
«Мудрый сфинкс»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Крошка Кью»
14.30, 05.05 М/с «Свинка Пеппа»
15.30, 18.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Барбоскины»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
01.55 М/ф «Веселая карусель», 
«Волшебная палочка»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/ф «Как это случилось», 
«Куда летишь, Витар?», «Лесной 
концерт», «Каша из топора», «Как 
старик наседкой был», «Рассеянный 
Джованни»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
08.15 Мужской разговор (12+)
08.30, 17.00, 23.45 Т/с «Фантасти-
ческие миры Уэллса» (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 «Всё в порядке, мама» 
(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 «Атомный Иван» 
(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+)

06.10, 16.20, 02.15 «Кривое 
зеркало»
08.05, 04.10 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
09.40, 21.35, 05.45 Т/с «Нереаль-
ная история» (12+)
10.10 «Измайловский парк» (16+)
11.40 Т/с «Россия для начинающих» 
(16+)
12.10, 22.05 «Юрмала 2011» (12+)
14.00 Т/с «Весёлые истории» (16+)
14.25 «Фабрика смеха» (12+)
15.20, 15.50, 01.25 Т/с «Одна за 
всех» (12+)
18.30, 01.55 «Смайловичи» (12+)
18.50 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
19.25 Т/с «Дальние родственники» 
(16+)
19.50 Т/с «Анекдоты» (16+)
20.15 «Дежурный по стране» (12+)
21.10 Т/с «Ржунимагу» (16+)
23.25 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
23.45 Stand Up шоу «Комедианты. 
Лучшее» (16+)
00.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
00.30 «Улица Веселая» (12+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.45, 23.55 «Одна за всех» 
(16+)

07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
21.05 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.25 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)
04.00 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 КВН на бис. (16+)
14.05, 18.30 КВН. Высший балл. 
(16+)
15.05 Среда обитания. (16+)
16.05 Х/ф «Бумер» (18+)
19.30 Х/ф «Бумер 2» (16+)
21.55 +100500. (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(США, 1992г.) (18+)
01.05 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
04.05 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 12.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
08.30, 13.00, 18.00, 22.00 
Ревизорро. (16+)
17.00 Мир наизнанку. Боливия. 
(16+)
19.00 Битва ресторанов. (16+)
20.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
21.00 Битва салонов. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное 10» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок 3» (16+)
05.40 Супергерои. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Татьянина ночь» 
(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 «Политика» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
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 «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)
02.05 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.05 «Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

09.00, 11.00, 13.40, 21.00, 23.45 
Большой спорт
09.20, 01.50 «Эволюция»
11.20 «Технологии спорта»
11.50, 00.05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
14.00 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.20 «Полигон». Дневники 
танкиста
18.25 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква)- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

03.20 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+)
05.15 Профессиональный бокс
07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
16.10, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00, 02.30 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Жила-была любовь» 
(12+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.20 М/ф «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к людям», 
«Катерок» (6+)
16.15 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
17.50 «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, 23.40 Д/ф «История 
генерала Гурова: Ограбление 
«Молодежного» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
00.10 Баскетбол. Кубок УГМК. 
Финал. (6+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
12.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.50 Т/с «Любопытная  
Варвара 3» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)

01.05 «Советские мафии. Хлебное 
место» (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «С небес на землю» (12+)
06.50 «Тайны нашего кино». «За 
витриной универмага» (12+)
07.15 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суэйзи» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40, 00.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия)-»ПСВ» 
(Нидерланды). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня (16+)
02.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.30 Главная дорога (16+)
03.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(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» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Декабрьские мальчики» 
(12+)
03.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.00 Т/с «Пригород» (16+)
04.25 Т/с «Партнеры» (16+)
04.50 М/с «Нашествие» (12+)
05.40 Т/с «Никита 4» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 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 «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 «Лондонград.  
Знай наших!» (16+)
11.30, 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». 
Адам в хорошие руки. Часть 2» 
(16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.  
В отпуске» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30, 03.20 «Большая разница» 
(12+)
01.30 Т/с «Революция» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на Love. (16+)
09.15 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.05 Т/с «Метод Лавровой 2» 
(16+)
12.00, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.05, 18.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Моя свадьба лучше!» (16+)
17.30 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.00 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Физика или химия» 
(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, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Красуйся, град Петров! 
«Морской собор в Кронштадте»
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова»
14.10 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15.10 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». «Опальный академик»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. Екате-
рина Максимова и Рихард Зорге
17.30 Спектакль «Священные 
чудовища»
19.45 Главная роль
20.00 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
21.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
21.55 Власть факта. «Деньги в 
истории»
23.45 Худсовет
23.50 Т/С «Отцы и дети»
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». «Шкатулка для 
правнуков»
01.45 А.Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь»

00.00 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии» «Библейская 
история. Исход из Египта. Лектор 
Ф.А.Куприянов»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом
02.30 «Обзор прессы»
02.45 «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15 «Скорая социальная 
помощь»
03.30, 15.30 «Свет миру»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
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07.30 «По святым местам» «Храм 
великомученицы Параскевы 
с.Савино»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Прот. Андрей Ткачев о теории и 
практике христианской жизни»
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
17.00 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Диакон 
Виктор Юдин (Бельгия). 28-й канон 
Халкидонского собора»
17.30 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Ноэль Руфьё 
(Швейцария). Все желают, чтобы 
Церковь вверила себя Святому 
Духу»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Любовь одна» 
(16+)
15.00 «Среда обитания» (6+)
15.30, 06.05 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)

16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 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» (6+)
20.15 Д/ф «Казаньоргсинтез»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи!»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Счастлив ли ты?» (16+)
05.40 «Черное озеро» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 
Т/с «СОБР» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00, 01.35 Х/ф «Расследование» 
(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 «Где находится Нофе-
лет?» (12+)
03.00 Д/ф «Живая история: 
«Яблочко» (12+)

06.00 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага» (16+)
07.05 «Военная приемка» (6+)
07.55, 09.15 Х/ф «Полоса препят-
ствий» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчики». 1ф. 
«Последний бой»
11.55, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчи-
ки». 2ф. «Война после войны»
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Константин Рокоссовский»
19.15 «Без видимых причин» (6+)
20.55 «Искатели»
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Долгая счастливая жизнь»
02.25 Т/с «Зверобой 3» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)

08.30, 00.20 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь» (12+)
10.05 Х/ф «Шутки ангела» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 Новости
12.20, 03.25 Т/с «Желанная» (12+)
15.20 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50 Т/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.05 Главная тема
21.15 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
22.25 Х/ф «Пизанская башня» 
(16+)
01.50 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
02.35 Д/с «Красота требует!» (12+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 12.00, 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 «Ми-Ми-Мишки»
10.05 М/ф «Мешок яблок», «Зер-
кальце», «Антошка»
10.40 М/с «Котики, вперед!»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» 
«Настоящий я»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Крошка Кью»
14.30, 05.05 М/с «Свинка Пеппа»
15.30, 18.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Фиксики»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
01.55 М/ф «Детство Ратибора», 
«Добрыня Никитич», «Дом, 
который построил Джек», «В мире 
басен», «Разгром»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»

05.45 М/ф «Пингвины», 
«Мышонок Пик», «Первый урок», 
«Друзья-товарищи»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
08.15 Мужской разговор (12+)
08.30, 17.00, 23.45 Т/с «Фантасти-
ческие миры Уэллса» (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 «Атомный Иван» (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 «Родина или 
смерть» (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 «Измайловский 
парк» (16+)
07.45, 03.45 Т/с «Россия для 
начинающих» (16+)
08.15, 18.05, 04.15 «Юрмала 
2011» (12+)
10.00 Т/с «Весёлые истории» (16+)
10.25 «Фабрика смеха» (12+)
11.20, 11.50, 21.25 Т/с «Одна за 
всех» (12+)
12.20, 22.15 «Кривое зеркало»
14.30, 21.55 «Смайловичи» (12+)
14.50 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
15.25 Т/с «Дальние родственники» 
(16+)
15.50 Т/с «Анекдоты» (16+)
16.15 «Дежурный по стране» (12+)
17.10 Т/с «Ржунимагу» (16+)
17.35, 01.45 Т/с «Нереальная 
история» (12+)
19.25 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
19.45 Stand Up шоу «Комедианты. 
Лучшее» (16+)
20.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
20.30 «Улица Веселая» (12+)
00.10 «Организация определенных 
наций» (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.45, 23.55 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
21.05 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)
08.30, 05.20 Т/с «История государ-
ства российского»
09.45, 01.05 Х/ф  
«Антикиллер 2» (16+)
14.00, 18.30 КВН. Высший балл. 
(16+)
15.00 Среда обитания. (16+)
16.05 Х/ф «Бумер 2» (16+)
19.30 Х/ф «Кремень» (Россия, 
2007г.) (16+)
21.20 +100500. (16+)
23.00 Х/ф «Красная жара» (США, 
1988г.) (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.00, 12.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
08.30, 13.00, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро. г. Ульяновск. 
(16+)
20.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное 10» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок 3» (16+)
05.40 Супергерои. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Татьянина ночь» 
(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 На ночь глядя. (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Крутая компа-
ния» (16+)
03.30 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 «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.05 «Натурщица для гения» 
(12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 16.45, 00.20 
Большой спорт
09.20 «Эволюция»
11.20 «Технологии спорта»
12.20, 00.40 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток)-»Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
17.05 «Кто убил Котовского?» (16+)
18.00 Х/ф «Котовский» (16+)
21.25 «Танковый биатлон-2015»

02.25 «Эволюция» (16+)
04.00 «Полигон». Дневники 
танкиста
05.15 Профессиональный бокс
07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.00, 22.50, 02.00, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 14.45 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 16.25, 
18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00 Д/ф «История генерала 
Гурова: Детские слёзы» (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 «Продается кошка» (12+)
13.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.20 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)
16.30 Х/ф «Срочно! Ищу мужа!» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События» и «Кабинет министров»
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 на ОТВ! Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
02.50 «Действующие лица»
04.30 «Кабинет министров» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
12.05 Д/ф «Евгений Моргунов.  
Под маской бывалого» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Хлебное 
место» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.55 Т/с «Любопытная  
Варвара 3» (12+)
23.45 «Петровка, 38»

00.30 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+)
01.05 «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
06.25 Д/ф «Минздрав предупре-
ждает» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40, 00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Анатомия дня (16+)
21.50 Футбол. «Краснодар» 
(Россия)-»Габала» (Азербайджан). 
Лига Европы УЕФА. Прямая 
трансляция
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.25 Дикий мир (6+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(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» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Отдать концы» (Россия, 
2013г.) (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.25 Т/с «Партнеры» (16+)
04.50 М/с «Нашествие» (12+)
05.40 Т/с «Никита 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, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки. Часть 2» 
(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». 
Грачи пролетели. Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. В 
отпуске» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
23.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
00.30, 04.00 «Большая разница» 
(12+)
01.10 Т/с «Революция» (16+)
02.05 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
04.40 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на Love. (16+)
09.15 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.05 Т/с «Метод Лавровой 2» 
(16+)
12.00, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.05, 18.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Моя свадба лучше!» (16+)
17.30 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.00 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Физика или химия» 
(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, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00, 01.15 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра 
в жизнь»
14.10 Т/С «Отцы и дети»
15.10 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». «Шкатулка для 
правнуков»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 Вокзал мечты. Тан Дун
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
21.50 Культурная революция
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

00.00 «Выбор жизни»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
02.30, 15.30 «Преображение»
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
03.00 «Православный календарь»
03.15 «Лампада»
03.30 «Вопросы веры»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
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06.15, 07.00, 08.00, 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 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Прот. Андрей Ткачев о теории и 
практике христианской жизни»
08.30 «На все лады»
08.55 «Московская Духовная 
Академия в лицах» «Профессор 
В.Д.Юдин»
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
16.30 «Кулинарное 
паломничество»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
13.30, 00.00 Х/ф «Любовь одна» 
(16+)
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Адмирал» - «Ак Барс». Трансляция 
из Владивостока. (12+)

17.15 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 Поем и учим татарский язык
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 «Газете «Синтез» - 50 лет» 
(12+)
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 М/ф (татар.)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 04.20 Х/ф «Старши-
на» (12+)
12.50, 01.50 Приключения «При-
ступить к ликвидации» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(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 «Выйти замуж за 
капитана» (0+)

06.00 «Кадкина всякий знает»
07.40, 09.15 Х/ф «Печки-лавочки»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Разведчики». 2ф. 
«Война после войны»
14.05 Т/с «Медвежья охота» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Семен Тимошенко»
19.15 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
21.05 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Комета» (12+)
02.20 Т/с «Зверобой 3» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Второй дом» (12+)

08.30, 00.10 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
10.05 Х/ф «Пизанская башня» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 Новости
12.20, 03.25 Т/с «Желанная» (12+)
15.20 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.05 Главная тема
21.15 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
22.25 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
(12+)
01.45 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
02.35 Д/с «Красота требует!» (12+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 12.00, 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 «Ми-Ми-Мишки»
10.05 М/ф «Старая игрушка», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок», «Бабочка и тигр»
10.40 М/с «Котики, вперед!»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» «Герб 
Благородного дома»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 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+)
18.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
01.55 М/ф «Левша», «Королевский 
бутерброд», «Однажды»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»

05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/ф «Миллион в мешке», 
«Молодильные яблоки», «Мы такие 
мастера», «Крокодилушка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
08.15 Мужской разговор (12+)
08.30, 17.00, 23.45 Т/с «Фантасти-
ческие миры Уэллса» (16+)
09.30 Секретная кухня (12+)
10.00, 04.35 В движении (12+)
10.30, 18.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.30, 00.45 Ювелирочка (16+)
13.00, 19.00, 07.00 Т/с «Дороги 
Индии» (16+)
14.00, 15.00, 05.00, 05.55 Т/с 
«Нежный яд» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20.00 Открытый разговор (16+)
21.00, 02.15 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
21.25, 02.40 Т/с «Возмездие» 
(16+)

06.00, 02.00 Т/с «Весёлые исто-
рии» (16+)
06.25, 02.25 «Фабрика смеха» 
(12+)
07.20, 07.50, 17.25, 03.20, 03.50 
Т/с «Одна за всех» (12+)
08.20, 18.15, 04.20 «Кривое 
зеркало»
10.30, 17.55 «Смайловичи» (12+)
10.50 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
11.25 Т/с «Дальние родственники» 
(16+)
11.50 Т/с «Анекдоты» (16+)
12.15 «Дежурный по стране» (12+)
13.10 Т/с «Ржунимагу» (16+)
13.35, 21.45 Т/с «Нереальная 
история» (12+)
14.05, 00.15 «Юрмала 2011» (12+)
15.25 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
15.45 Stand Up шоу «Комедианты. 
Лучшее» (16+)
16.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
16.30 «Улица Веселая» (12+)
20.10 «Организация определенных 
наций» (16+)
22.15 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Т/с «Россия для начинающих» 
(16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.45, 23.55 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 
(16+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
21.05 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 
(0+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Полицейские и воры» 
(12+)
08.30, 05.15 Т/с «История государ-
ства российского»
10.00, 04.10 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»
14.15, 18.30 КВН. Высший балл. 
(16+)
15.15 Среда обитания. (16+)
16.25, 02.05 Х/ф «Поводырь» 
(16+)
19.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
21.30 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
Уэльс - Фиджи. (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 12.30, 01.00 Пятница News. 
(16+)
08.30, 13.00 Битва салонов. (16+)
17.00 Хэлоу, Раша! (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва салонов. г. Воронеж. 
(16+)
20.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
21.00 Жаннапожени. (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное 10» (16+)
23.55 Блокбастеры. (16+)
02.25 Т/с «Двойник» (16+)
04.15 Т/с «Волчонок 3» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Городские пижоны» (16+)
02.40 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина» (12+)
04.40 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Осенний лист» (16+)
23.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна 2015». Прямая трансляция из 
Сочи. (12+)
01.30 Х/ф «Малахольная» (16+)
03.30 «Горячая десятка» (12+)

09.00, 11.00, 13.35, 23.00 
Большой спорт
09.20 «Эволюция» (16+)
11.20 «Технологии спорта»
11.50, 01.45 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
13.55 Х/ф «Подстава» (16+)
17.45 Х/ф «Котовский» (16+)
21.10 «Танковый биатлон-2015»
23.20 «Главная сцена»
03.30 «Эволюция»

04.55 «Уроки географии». Кемеров-
ская область
05.25 «Уроки географии». Красно-
ярский край
05.50 «Уроки географии». Ленин-
градская область
06.20 «Уроки географии». Респу-
блика Марий Эл
07.00 Смешанные единоборства 
(16+)

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
16.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Склифосовс-
кий-4» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
11.25 Х/ф «Срочно! Ищу мужа!» 
(16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 «Сфера самоуправления» 
(16+)
15.05 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Лягушка-путешественница», 
«Бобик в гостях у Барбоса» (6+)
16.30 Х/ф «Продается кошка» (12+)
19.00 «События»
19.15 на ОТВ! Концерт Леонида 
Агутина. (Россия, 2014 г.) (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Спартанец» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)

17.40, 05.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+)
03.20 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)
05.20 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Большинство» Ток-шоу
20.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
23.50 Х/ф «Белый дом, черный 
дым» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (6+)
02.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(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, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «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 «Семь» (США, 1995г.) 
(12+)
04.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.25 Т/с «Пригород» (16+)
05.50 Т/с «Партнеры» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 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, 04.15 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 1» (16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 22.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Грачи пролетели. 
Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
21.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»
23.25 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.20 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (США, 2009г.) (18+)
03.20 Т/с «Революция» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на Love. (16+)
09.15 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
10.05 Т/с «Метод Лавровой 2» 
(16+)
12.00, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.05, 18.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Моя свадба лучше!» (16+)
17.30 «Косметический ремонт» 
(16+)
18.00 «Знакомство с родителями» 
(16+)
23.00 Т/с «Физика или химия» 
(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, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Колония Ланфиер»
11.55 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Письма из провинции. 
Зарайск (Московская область)
13.30 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
14.10 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15.10 Д/ф «К.Р.»
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 «Царская ложа»
17.30 Концерт из произведений 
Тихона Хренникова
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «Здравствуй, это я!» 
(12+)
22.35 Линия жизни. Герард 
Васильев
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Море и летающая рыба»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 «Царевич Алексей. Жертва 
престолонаследия»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.05 «Беседы с батюшкой»
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04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.30 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам» «Храм 
великомученицы Параскевы 
с.Савино»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Скорая социальная 
помощь»
12.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы  
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
23.45 «Буква в духе»

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 «Музыкальные сливки» 
(12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.15 «Поем и учим татарский 
язык»
21.00 «Пятничный вечер» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.)
23.15 «1001 ответ»
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь под надзором» 
(16+)
03.15 Т/с «Доигрались» (12+)
06.25 «Татарские народные 
мелодии»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.55, 15.10, 16.00, 
17.15 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» 
(16+)
01.35, 02.00, 02.35, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
05.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

06.00 Д/ф «Великие тайны чело-
вечества. Тибет. Тайны вершины 
мира» (12+)
06.50, 09.15, 10.15, 13.15, 13.30, 
14.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(6+)
20.25 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
22.20, 23.20 Х/ф «Земля, до 
востребования» (12+)
01.45 Т/с «Зверобой 3» (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Родня» (16+)
10.20 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 03.00 Т/с «Одна семья» 
(16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
18.25 Т/с «Огуречная любовь» 
(12+)
21.50 Х/ф «Если только» (12+)
23.35 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
00.30 Д/с «Красота требует!» (12+)
01.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.00, 02.55 «Лентяево»
07.25, 12.00, 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 «Ми-Ми-Мишки»
10.05 М/ф «Приключения Хомы»
10.40 М/с «Котики, вперед!»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!» 
«Корабль в море»
13.20, 20.50 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00, 16.15, 18.00 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»
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.50 «Идем в кино»
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.00 М/ф «Переменка»
03.25 «Театральная Фа-Соль»

03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.05 М/с «Свинка Пеппа»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/ф «Рассказы старого 
моряка», «Охота на динозавра»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
08.15, 22.25 Мужской разговор 
(12+)
08.30, 17.00, 23.45 Т/с «Фантасти-
ческие миры Уэллса» (16+)
09.30 Секретная кухня (12+)
10.00, 04.35 В движении (12+)
10.30, 18.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.30, 00.45 Ювелирочка (16+)
13.00, 19.00, 07.00 Т/с «Дороги 
Индии» (16+)
14.00, 15.00, 05.00, 05.55 Т/с 
«Нежный яд» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20.00 Открытый разговор (16+)
21.00, 02.15 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
21.25, 02.40 Т/с «Возмездие» 
(16+)

06.30, 13.55, 02.30 «Смайловичи» 
(12+)
06.50, 02.50 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)
07.25, 03.25 Т/с «Дальние родст-
венники» (16+)
07.50, 03.50 Т/с «Анекдоты» (16+)
08.15, 04.15 «Дежурный по 
стране» (12+)
09.10, 05.10 Т/с «Ржунимагу» 
(16+)
09.35, 17.45, 05.30 Т/с «Нереаль-
ная история» (12+)
10.05, 20.15 «Юрмала 2011» (12+)
11.25 «Ха. Маленькие комедии» 
(12+)
11.45 Stand Up шоу «Комедианты. 
Лучшее» (16+)
12.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
12.30 «Улица Веселая» (12+)
13.25, 23.20, 23.50 Т/с «Одна за 
всех» (12+)
14.15, 00.20 «Кривое зеркало»
16.10 «Организация определенных 
наций» (16+)
18.15 «Измайловский парк» (16+)

19.45 Т/с «Россия для начинающих» 
(16+)
22.00 Т/с «Весёлые истории» (16+)
22.25 «Фабрика смеха» (12+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 
(16+)
07.40, 22.45 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
09.40 Х/ф «Граница. Таёжный 
роман» (12+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Белый налив» (Россия, 
2010г.) (16+)
00.30 Х/ф «Новогодние мужчины» 
(Россия, 2004г.) (12+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
08.30, 05.30 Т/с «История государ-
ства российского»
09.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл. 
(16+)
15.20 Среда обитания. (16+)
16.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
19.30 Х/ф «Бегущий человек» 
(США, 1987г.) (16+)
21.30, 04.00 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
Новая Зеландия - Грузия. (12+)
02.05 +100500. (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 12.30, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.30, 13.00, 18.00, 22.00, 00.30 
Ревизорро. (16+)
17.00 Олигарх-ТВ. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 
Казахстан. (16+)
20.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
02.00 CSI: Место преступления: 
Лас-Вегас. (16+)
05.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Американская дочь» 
(6+)
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 Д/ф «Армен Джигарханян. 
«Там, где мне хорошо» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(0+)
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 сезона. «Вместе с 
дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
02.35 Х/ф «Мальчик с велосипе-
дом» (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Алешкина любовь» 
(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, 04.20 «Химия нашего тела. 
Сахар» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Мать и мачеха» 
(16+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах» (12+)
22.50 «Новая волна 2015». Прямая 
трансляция из Сочи. (12+)
00.45 Х/ф «Полцарства за любовь» 
(12+)
02.45 Х/ф «Моя улица» (0+)

09.00, 11.00, 13.35, 18.30, 00.35 
Большой спорт
09.20 «В мире животных»

09.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Начать сначала»
11.50 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13.55 «24 кадра» (16+)
15.00 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
18.55 Хоккей. «Лига Легенд миро-
вого хоккея». Гала-матч. Прямая 
трансляция
21.00 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 
(16+)
22.50 Х/ф «Сын ворона. Жертво-
приношение» (16+)
00.55 «Заповедная Россия». 
Ильменский заповедник и парк 
Таганай
01.25 «Заповедная Россия». 
Кедровая Падь
02.00 «Чудеса России». Владиво-
стокская крепость
02.30 «ЕХперименты». Необычные 
плавательные аппараты
04.00 «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли (16+)
04.25 «НЕпростые вещи». Пробка
04.55 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
05.25 «Полигон». Огнеметы
05.55 «Полигон». Спецбоеприпасы
06.20 «Максимальное приближе-
ние». Латвия
07.00 Смешанные единоборства 
(16+)

07.35 «Марш-бросок» (12+)
08.00 «АБВГДейка»
08.25 Х/ф «Инфант» (16+)
10.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+)
12.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (0+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
13.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.25, 16.45 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
17.35 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
19.20 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.35 «Право голоса» (16+)
04.20 «Образ врага 2.0». Спецре-
портаж. (16+)
04.55 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
06.40 «Линия защиты» (16+)
07.15 «Тайны нашего кино». «Три 
плюс два» (12+)

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

04.40 Т/с «Адвокат» (0+)
06.30, 02.10 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея «Плюс» 
(6+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (6+)
11.55 Квартирный вопрос (6+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (6+)
15.00 Своя игра (6+)
16.00 Х/ф «Чёрный город» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Гэ» (18+)
23.35 Х/ф «12 лет рабства» (Сша-
великобритания, 2013г.) (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом 2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
15.15 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
17.15 Х/ф «Робокоп» (18+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Патруль» (Сша, 2012г.) 
(18+)
03.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.30 Т/с «Пригород» (16+)
04.55 Т/с «Партнеры» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

06.00, 05.20 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)
06.55, 08.30 М/с «Том и Джерри»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.50 М/ф «Рога и копыта»
11.30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.30 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
13.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 1» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (18+)
00.55 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин» (США, 1999г.) (0+)

02.40 Т/с «Революция» (16+)
03.35 Х/ф «Старая закалка» (США, 
2003г.) (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 00.00 Музыка на Love. (16+)
10.00 Т/с «Папины дочки»
23.00 «#ЛавСтайл» (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 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Здравствуй, это я!» 
(12+)
12.45 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.30 Спектакль «Кошка на раска-
ленной крыше»
16.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Прощайте, голуби»
19.10 «Романтика романса»
20.05 «Дмитрий Лихачёв. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
21.45 «Йога-путь самопознания»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Агирре-гнев божий»
00.50 Полю Мориа посвящается... 
Концерт
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «В поисках «Неизвестной»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

00.00, 10.30 «Учимся растить 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 
12.25, 14.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00, 12.05 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
02.45 «Слово пастыря»
03.00 «Московская Духовная 
Академия в лицах» «Профессор 
В.Д.Юдин»
03.40, 14.05 «Церковь и общество»
04.05 «Беседы с батюшкой»
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04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.00, 08.00, 08.55, 11.00, 12.00, 
14.00 «Союз онлайн»
07.30 «Купелька»
07.45 «Скорая социальная помощь»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская»
09.00 «Седмица»
09.30, 21.45 «Духовные раз-
мышления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.25 «Песнопения для души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вестник 
Православия»
13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция)
18.00 «Слово»
18.15 «Мир Православия»
18.55, 20.00, 21.00, 21.55 
Информация
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
20.05 «Первосвятитель»
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Православие»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова
23.30 «Воскресные беседы с еписко-
пом Каскеленским Геннадием»
23.45 «Интервью в Московской 
Духовной Академии» «Декан 
Свято-Владимирской ДС прот. Иоанн 
Бэр. Миссия Церкви в современном 
мире»

06.55 Х/ф «Любовь под надзором» 
(16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (12+)
13.00 Телеочерк о заслуженном 
агрономе РТ Т.А. Гиниятуллине. 
(6+)
13.30, 15.00 «Литературное 
наследие» (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.30 «Севастополь» (12+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
17.00 Д/ф «Война непрощенных» 
(16+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) 
(12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
00.00 «Тайны советского кино». 
«Кин-дза-дза»
00.30 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
03.00 Т/с «Доигрались2» (12+)
05.10 Концерт Салавата Фатхетди-
нова. (6+)

06.45 М/ф «Две сказки», «Высокая 
горка», «Винтик и Шпунтик-ве-
селые мастера», «Куда летишь, 
Витар?», «Мешок яблок», «Кот в 
сапогах», «Царевна-лягушка», 
«Нехочуха»
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 Х/ф «Город особого назначе-
ния» (16+)
20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 23.50 
Т/с «Город особого назначения» 
(16+)
00.45 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.30, 03.45, 05.00 Т/с «Отряд 
специального назначения» (12+)

06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

07.40 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (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», 2ч. «Удар 
красных Соколов»
11.45, 13.15 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
13.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)
21.00, 23.20 «Пламя» (12+)
00.25 «Мертвый сезон» (12+)
03.10 Х/ф «Запасной аэродром» 
(6+)
05.05 Д/ф «Тайны третьего Рейха» 
(16+)

05.00, 07.40 М/ф (kat6+) (kat6+) 
(6+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Д/с «По поводу. Любовь 
хулигана» (12+)
10.05 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
12.55 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь» (12+)
15.15 Т/с «Лола и Маркиз. Охотник 
за головами» (12+)
18.45 Т/с «Лола и Маркиз. Руки 
вверх, я ваша тетя!» (12+)
22.20 Х/ф «Ирония любви» (16+)
00.00 «Культпросвет» (12+)
00.45 «Диаспоры» (16+)
01.15 Д/ф «По поводу. Тайны 
сокровищ» (12+)
02.10 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
04.05 Д/с «Красота требует!» (12+)

07.00 «Лентяево»
07.25 «Прыг-Скок команда»
07.35 М/с «Смурфики»
09.15 М/с «Ангел Бэби»
10.00 «Детская песня года»
10.30 М/с «Три Фу Том»
12.30 «Воображариум»
13.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»
14.15 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
16.00, 18.30 М/с «Барбоскины»
18.00 «Хочу собаку!»

20.00 М/с «Врумиз»
21.10 М/ф «Барби рок-принцесса»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
01.55 «Идем в кино. Проделки 
сорванца»
03.35 «Есть такая профессия». 
Пожарный. (12+)
04.00 «Говорим без ошибок»
04.10 М/с «Смешарики»
04.25 «Какое ИЗОбразие!»
04.55 М/с «Новаторы»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/ф «Мистер Пронька», «Не 
любо - не слушай», «Архангельские 
новеллы», «Жил у бабушки козел»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Один день в городе (6+)
08.30 Т/с «Фантастические миры 
Уэллса» (16+)
09.30 В своей тарелке (12+)
10.00 В движении (12+)
10.30, 18.00 Хали-гали (16+)
11.30, 00.45 Ювелирочка (16+)
13.00, 19.00, 07.00 Т/с «Дороги 
Индии» (16+)
14.00, 14.55 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
16.00 Ждем в гости с Зурабом 
Двали (12+)
16.30 За кулисами (12+)
17.00, 23.45 Т/с «Блистательные 
Азераки» (12+)
20.00, 05.35 Басни Крылова (16+)
20.30, 06.30 Место происшествия 
(16+)
21.00, 21.55, 22.50 Т/с «Кремень» 
(16+)
02.15 Х/ф «В стреляющей глуши» 
(12+)
03.45 Х/ф «Личный номер» (12+)
06.00 Трофеи Авалона (12+)

06.00, 16.00, 01.55 Т/с «Весёлые 
истории» (16+)
06.25, 16.25, 02.25 «Фабрика 
смеха» (12+)
07.20, 17.20, 03.20 Т/с «Одна за 
всех» (12+)
07.50, 17.50, 03.50 «Смайловичи» 
(12+)
08.10, 18.10, 04.10 «Кривое 
зеркало»
09.50, 19.50, 05.50 Гэг-шоу 
«Премьер-парад» (12+)
10.25, 20.25 Т/с «Дальние родст-
венники» (16+)
10.55, 20.55 Т/с «Анекдоты» (16+)
11.25, 21.25 «Дежурный по 
стране» (12+)

12.15, 22.15 Т/с «Ржунимагу» 
(16+)
12.40, 22.40 Т/с «Нереальная 
история» (12+)
13.10, 23.10 «Юрмала 2011» (12+)
14.45, 00.45 «Камера смеха» (16+)
15.10, 15.25, 01.10, 01.25 Stand 
Up шоу «Комедианты. Лучшее» 
(16+)
15.40, 01.40 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30 Х/ф «Новогодний переполох» 
(Россия, 2012г.) (16+)
11.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
15.10, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.15 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
23.15 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00, 05.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)
02.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
10.30 Муз/ф «Приключения 
Буратино»
13.30 КВН. Высший балл. (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.00 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
ЮАР - Шотландия. (12+)
02.05 +100500. (18+)
04.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
05.30 Т/с «История государства 
российского»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.30, 20.00 Орел и решка. На 
краю света. (16+)
10.30 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
11.30 Битва ресторанов. (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
14.30 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
17.30, 23.00 Х/ф «Остров» (18+)
01.45 Х/ф «1408» (16+)
03.50 Т/с «Сплетница» (16+)
05.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
08.05 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Т/с «Есенин» (16+)
17.15 «Время покажет» (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок в Сочи -  
2015 г. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.30 Д/ф «Упрямец Хуциев» (16+)
00.35 Бокс. Х. Аллахвердиев -  
Э. Бронер. Бой за титул чемпиона 
мира. (12+)
01.35 Х/ф «Клятва» (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.35 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.35, 14.20 Х/ф «Золотая клетка» 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
23.30 «Новая волна 2015». Прямая 
трансляция из Сочи. (12+)
01.20 «Дежурный по стране».  
М. Жванецкий. (12+)
02.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

09.00, 11.00, 13.35, 00.35 
Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
11.20 «Начать сначала»
11.50 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13.55 «Полигон». Стратеги
14.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

18.15 «Освободители». Воздушный 
десант
19.10 «Освободители». Разведчики
20.00 «Освободители». 
Истребители
20.55 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 
(16+)
22.45 Х/ф «Сын ворона. Возвраще-
ние» (16+)
00.55 Профессиональный бокс
02.50 «Мастера». Змеелов
03.25 «Человек мира». Японский 
альбом
05.15 «Максимальное приближе-
ние». Венгрия
05.40 «Человек мира». Бурунди

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40 Х/ф «За спичками» (12+)
08.25, 11.40, 12.20, 13.25, 16.25, 
18.45, 20.25, 22.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
08.30, 13.00 на ОТВ! Модный 
тележурнал «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Амели» (12+)
11.10 М/ф «Капризная принцесса», 
«Лиса Патрикеевна» (0+)
11.45 «Образцовое долголетие» 
(16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 Х/ф «Есенин» (16+)
16.20 «Наше достояние» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Сибирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Город 
на карте» и «Обратная сторона 
Земли»
18.50 на ОТВ! Концерт Леонида 
Агутина. (Россия, 2014 г.)  (12+)
20.30 Х/ф «Склифосовский-4» 
(16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Спартанец» (16+)
02.00 «Телемарафон к 120-летию 
Сергея Есенина» (6+)
03.00 Концерт «Сергей Есенин» 
(16+)
05.15 «Музыкальная Европа: Two 
door cinema club» (0+)

07.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
09.25 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)
11.50 «Барышня и кулинар» (12+)
12.25 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
13.30, 02.00 «События»
13.45 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
15.40 Концерт «Один + Один» 
(12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Трудно быть мачо» 
(16+)
19.25 Х/ф «Племяшка» (12+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
02.15 Х/ф «Вера» (12+)
04.05 «Петровка, 38»
04.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
06.55 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)

05.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.05, 00.20 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(6+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (6+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (6+)
13.20 Чемпионат России по футболу 
2015 г. - 2016 г. «Динамо»-ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.00 «Следствие ведут...» (16+)
17.00 Мировая информационная 
война (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
02.15 Дикий мир (6+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом 2. Lite» (16+)

12.00 «Танцы», 27с. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
15.25 Х/ф «Робокоп» (18+)
17.40 Х/ф «Я - легенда» (США, 
2007г.) (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: том 
второй» (18+)
03.30 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.20 Т/с «Пригород» (16+)
04.50 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00, 04.55 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)
06.50 М/ф «Рога и копыта»
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.30 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 2» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
16.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
17.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
21.45 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)
01.45 Х/ф «Старая закалка» (16+)
03.30 Т/с «Революция» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 00.00 Музыка на Love. (16+)
10.05 Т/с «Папины дочки»
23.00 «Один день с «Mband» (12+)
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 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Электрический дом». 
«Родня моей жены». «Видения»
11.35 Легенды мирового кино. 
Бастер Китон
12.05 (Россия) любовь моя!. 
«Ингерманландские финны»
12.30 «Кто там...»
13.00, 00.55 Д/ф «Клюв и мозг. 
Гениальные птицы»
13.55 Полю Мориа посвящается... 
Концерт
14.40 Гении и злодеи. Петр Ширшов
15.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
16.35 «Пешком...». Москва львиная
17.05 «В поисках «Неизвестной»
17.50 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить»
18.30 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
21.45 Вспоминая Юрия Любимова. 
Линия жизни
22.40 Спектакль «Князь Игорь»
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «Йога-путь самопознания»
02.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

00.00, 15.05 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 
12.25, 14.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00, 12.05 «Библейский сюжет»
02.30 «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир Православия»
03.30 «Глаголь»
04.05 «Седмица»
04.30 «Слово истины»
04.45 «О земном и небесном»
04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием»
05.45 «Обзор прессы»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
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07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.25 «Песнопения для души»
10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.55, 20.00 «Союз онлайн»
12.45 «Интервью в Московской 
Духовной Академии» «Декан Свято-
Владимирской ДС прот. Иоанн Бэр. 
Миссия Церкви в современном 
мире»
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. Исход из Египта. Лектор 
Ф.А.Куприянов»
18.05 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.05 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
21.55 Информация
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Выступление на 
Фестивале «Братья»
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

06.55, 02.00 Х/ф «Валентин и 
Валентина» (6+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 «Мы 20 лет танцуем этот 
мир!»
10.00 Концерт «Счастливое 
детство»
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 «Муки святынь» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)

14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 Благотворительный 
марафон. (6+)
19.00 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
19.30, 05.40 «Каравай» (6+)
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+)
20.15 «В центре внимания» (12+)
20.30, 21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (6+)
22.30 «Видеоспорт»
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
03.40 «Татарские народные 
мелодии»
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
06.05 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
06.30 «Татары» (татар.) (12+)

06.20 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Чертенок с пушистым хвостом», 
«Соломенный бычок», «Лабиринт. 
Подвиги Тесея», «Слон и муравей», 
«Веселая карусель», «Непослушный 
котёнок», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Утро попугая 
Кеши»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
12.40 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
14.30 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 
00.15 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
01.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.00, 04.25 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)

06.00 «Девочка, хочешь сниматься 
в кино?»
07.40 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
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 «Из жизни 
начальника уголовного розыска» 
(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
15.35, 19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Особая статья» (12+)
21.50, 23.20 Т/с «Выгодный 
контракт» (16+)
03.25 «Таежная повесть» (6+)
05.25 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 «Огуречная любовь» 
(12+)
13.10 Х/ф «Если только» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Немного  
не в себе» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
22.10 Х/ф «Ришелье. Мантия 
 и кровь» (12+)
00.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
02.05 Х/ф «Родня» (16+)
03.55 Д/с «Красота требует!» (12+)

07.00 «Лентяево»
07.25 «Прыг-Скок команда»
07.35 М/с «Смурфики»
09.15 М/с «Ангел Бэби»
10.00 «Секреты маленького шефа»
10.30, 11.55 М/с «Фиксики»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.30 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
13.50 М/с «Привет, я Николя!»
16.35 М/с «Непоседа Зу»
18.35 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино»
19.10 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
19.40 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.00 «Навигатор. Апгрейд»
00.30 М/с «Барбоскины»
02.00 М/ф «Приключения 
Буратино»
03.10 «Кулинарная академия»
03.35 Концерт «Просто праздник!»

04.55 М/с «Новаторы»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/ф «Янтарный замок», 
«Ежик в тумане», «Дядя Степа 
милиционер», «Как Ниночка 
царицей стала»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.00 Один день в городе (6+)
08.30, 17.00, 23.45 Т/с «Блиста-
тельные Азераки» (12+)
09.30 В своей тарелке (12+)
10.00 В движении (12+)
10.30, 18.00 Хали-гали (16+)
11.30, 00.45 Ювелирочка (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.00, 14.55 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
16.00 Ждем в гости с Зурабом 
Двали (12+)
16.30 Наедине с Мехди (16+)
20.00 За кулисами (12+)
20.30 Место происшествия (16+)
21.00, 02.15, 03.10, 04.05, 04.55 
Т/с «Кремень» (16+)
21.55, 06.20 Х/ф «Безумный 
спецназ» (16+)
05.50 Трофеи Авалона (12+)

06.25, 16.20, 02.20 Т/с «Дальние 
родственники» (16+)
06.55, 16.55, 02.55 Т/с «Анекдо-
ты» (16+)
07.20, 17.20, 03.20 «Дежурный по 
стране» (12+)
08.15, 18.15, 04.15 Т/с «Ржуни-
магу» (16+)
08.40, 18.40, 04.40 Т/с «Нереаль-
ная история» (12+)
09.10, 19.10 «Юрмала 2011» (12+)
10.45, 20.45, 05.10 «Камера 
смеха» (16+)
11.10, 11.25, 21.10, 21.25 Stand 
Up шоу «Комедианты. Лучшее» 
(16+)
11.40, 21.40, 05.35 «Ха. Малень-
кие комедии» (12+)
11.55, 21.55 Т/с «Весёлые истории» 
(16+)
12.25, 22.25 «Фабрика смеха» 
(12+)
13.20, 23.20 Т/с «Одна за всех» 
(12+)
13.50, 23.45 «Смайловичи» (12+)
14.10, 00.10 «Кривое зеркало»
15.50, 01.50 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 23.45, 05.55 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
10.35 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
14.15 Х/ф «Белый налив» (16+)
18.00, 22.45 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 
(Россия, 2013г.) (12+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.40 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 
(0+)
16.40 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
18.40 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
Ирландия - Италия. (12+)
02.05 +100500. (18+)
04.00 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.30 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
10.30 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
11.30, 21.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
12.30, 16.00, 20.00 Ревизорро. 
(16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
19.00 Сверхъестественные. (16+)
22.00 Орел и решка. Курортный 
сезон. (16+)
23.00 Х/ф «1408» (16+)
01.00 Т/с «Охотники за чужими» 
(16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.35 Т/с «Большие чувства» (16+)
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

1 октября исполняется  
1 год, как нет с нами мужа, 
отца, деда, прадеда
Михаила Георгиевича 
Отраднова.
Помяните добрым словом, 
кто его знал.

Все родные

СКОРБИМ

Не курите в подъезде!

Прямая телефонная 
линия – по вопросу 
нарушений админи-
стративного законода-
тельства Свердловской 
области, связанных с 
нарушением тишины 
и покоя граждан в жи-
лом секторе. В ней при-
нял участие начальник 
участковых уполномо-
ченных полиции и по 
делам несовершенно-
летних Владимир Вла-
димирович Епифанов. 

Два гражданина обра-
тились с вопросом, свя-
занным с нарушением 

тишины и покоя. Владимир Епифанов пояснил, что в 
2005 году Законодательное собрание Свердловской об-
ласти приняло закон № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», 
включающий в себя статью 37 (совершение действий, на-
рушающих тишину и покой граждан).

За любые действия, нарушающие тишину (в том числе 
использование пиротехнических изделий, производство 
ремонтных и строительных работ, сопровождаемых шу-
мом) и совершённые в жилых помещениях, помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, а также на 
территории в 100 метрах от данных жилых домов, в ноч-
ное и раннее утреннее время (с 23.00 до 08.00), граждане,  
а также должностные и юридические лица могут быть под-
вергнуты административному штрафу:

– граждане – от 500 до 2 000 рублей,
– должностные лица – от 1 000 до 5 000 рублей,
– юридические лица – от 3 000 до 7 000 рублей.
Могут быть привлечены к административной ответст-

венности правонарушители, производящие ремонтные 
и строительные работы в пятницу, субботу, воскресенье 
и нерабочие праздничные дни в период с 18.00 до 11.00.

Одна гражданка по «прямой линии» сообщила, что 
мужчина, проживающий в одном из домов по улице Ма-
мина-Сибиряка, периодически курит в подъезде. Её инте-
ресует, какие меры пресечения могут к нему применить 
сотрудники полиции. Владимир Владимирович пояснил, 
что за нарушение требований данного Федерального за-
кона предусмотрена административная ответственность,  
а именно: часть 1 статьи 6.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. Наказанием 
за данное правонарушение является административный 
штраф в размере от 500 до 1500 рублей. 

17 сентября с 17 до 18 часов 
состоялась прямая линия в 
ОМВД России по ГО «Город 
Лесной»

Важная особенность понятия семейного насилия в том, 
что это множественные инциденты различных видов из-
девательств. Насилие в отличие от семейного конфликта 
носит системный характер. В основе конфликта имеется 
конкретная решаемая проблема, и нападки происходят 
для обретения абсолютного контроля над потерпевшей 
стороной. Хотя обидчик может называть различные бо-
лее-менее адекватные причины своего поступка, в реаль-
ности же им движет желание установить полный контроль 
над одним из членов семьи. 

Семейное насилие показывает, что жертвами наиболее 
часто бывают женщины и дети. Именно эта категория 
чаще всего не имеет сил и характера дать отпор тирану и 
деспоту. К сожалению, чаще всего таким человеком оказы-
вается родной муж или отец.

Сотрудники полиции Лесного постоянно держат на 
контроле лиц, совершивших семейно-бытовые правона-
рушения, представляющих опасность для окружающих, 
так, с начала года на учёте состоит 11 человек.

Один из таких семейных дебоширов избивал свою по-
жилую мать, которой 81 год, инвалида 2 группы. Пожилая 
женщина, проживая со своим сыном, систематически под-
вергалась насилию. Гражданин длительное время нигде не 
работает, злоупотребляет спиртными напитками. Ранее 
судим по статье 116 УК Российской Федерации (побои), 
по статье 112 УК Российской Федерации (умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью) за то, что 
сломал старушке руку.

Благодаря оперативным действиям сотрудников поли-
ции женщина написала заявление. Из показаний потер-
певшей: сын, находясь в алкогольном опьянении, в оче-
редной раз наносил побои, после которых схватил её за 
шею и начал душить, угрожая убийством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ста-
тьям 116 УК Российской Федерации (побои), 119 УК Рос-
сийской Федерации (угроза причинения тяжкого вреда 
здоровья), 125 УК Российской Федерации (оставление в 
опасности). Сотрудники полиции обращаются к горожа-
нам с просьбой сообщать о фактах семейного насилия по 
телефону 02.

О семейном насилии
Сотрудники полиции Лесного 
проводят профилактику
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Знаешь ли ты о бессмертных медузах?
Здравствуй, мой юный друг! Сегодня мы дорисуем портрет пирата и поможем Пиппо 
полакомиться сыром!

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ОТГАДАЙ-КА

РАСКРАСЬ-КА

ДЕТЕКТИВ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Как нарисовать дракона? Да очень просто!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Игрушки из рулончиков от 
туалетной бумаги!

Тебе понадобятся: рулончики из-
под бумаги, тряпочки для мытья 
посуды, немного картона и всё, 
что есть под рукой – для декори-
рования.

1. Из тряпочки вырежи два прямо-
угольника. Это будут кофточка и 
юбка (брюки). Наклей их на рулон. 
Сделай надрезы на том месте, где 
будут руки. Потом вырежи детали 
для рукавов. Сшей их до середины, 
выверни на другую сторону, при-
шей к кофточке, закрыв надрезы.

2. Из картона вырежи руки, голову. 
Голову раскрась, приклей нитки-
волосы, мужчине ещё и бороду. 
Руки вставь в надрезы.

Оживи красками школьные будни!

Как мышонку Пиппо добраться до сыра, минуя лю-
того кота Фикса?

Бессмертная медуза

А знаете ли вы, что в природе сущест-
вует бессмертное существо – это медуза 
Turritopsis Nutricula. Медуза очень малень-
кая – размер её всего 4-5 мм, внешность 
невзрачная, но именно её природа наде-
лила уникальным даром – самоомоложе-
ния. Вообще животных этих обнаружили 
в Средиземном море ещё в 1883 году, но 
необычное свойство вечной молодости 
обнаружили только в 1990-х годах.

Медуза уникальна тем, что может из 
взрослого состояния возвращаться в со-
стояние полипа. И так бесчисленное ко-
личество раз. Эта способность теоретиче-
ски делает медузу бессмертной. Конечно, 
эти медузы гибнут, но не своей смертью 
и не совсем в тех количествах, как хоте-
лось бы учёным. Дело в том, что большое 
число медуз, не умирающих естественной 
смертью, грозит нарушить баланс миро-
вого океана. Но пока баланс не нарушен, 
учёные активно исследуют этих уникаль-
ных тварей, так как их механизм омоло-
жения вполне может быть использован 
как средство борьбы с раком и даже как 
решение проблемы старения.

ОТГАДАЙ-КА

Время ребусов!
Найди пять отличий

Дорисуй портрет старого пирата
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Дети – это главное
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА 2016  

Сколько лет живёт  
в Лесном

С 2003 года.

Работа
МБОУ СОШ № 71, учитель на-

чальных классов.

Отношение к своей работе
Свою профессию я очень лю-

блю, потому что она одна из са-
мых гуманных, творческих, нуж-
ных профессий в мире. Скорее 
всего, это не просто профессия, 
это – образ жизни. Я как учитель 
несу огромную ответственность 
и перед государством, и перед 
обществом, и перед учеником, по-
тому что ведущая роль в форми-
ровании основных душевных ка-
честв принадлежит мне, учителю.

Я думаю, что профессия учите-
ля начальных классов – это состо-
яние души. Первая учительница 
является своего рода второй ма-
мой, готовой прийти на помощь в 
трудную минуту любому ребёнку.

Каждый учитель должен об-
ладать особыми личными каче-
ствами, которые способствуют 
контакту с детьми. Это и доброже-
лательность, и внимательность, и 
чуткость, и профессионализм. Всё 
это помогает воспитывать и фор-
мировать морально-нравствен-
ные качества учащихся, в руках 
которых будущее нашей страны.

За достойный вклад в укрепле-
ние лучших традиций города, 
формирование его престижа на 
федеральном уровне и за личное 
творческое достижение в 2013 го- 

ду я была удостоена городской 
премии «Успех года-2013».

Жизненное кредо 
Люби людей, природу, свой го-

род, своё дело и будь всегда в твор-
ческом поиске.

Хобби
Моё главное хобби – это мои 

дети: их здоровье, развитие, 
интересы…

Кроме того, я люблю зани-
маться разными видами спорта, 
кулинарией, чтением книг.

О семье 
С супругом познакомились в 

студенческие годы (2000 год). 
Вместе поднимались на лифте 
с первого этажа на девятый. Тех 
минут в лифте хватило, чтобы 
чувство симпатии переросло 
любовь. Сыграли свадьбу с Ан-
дреем 06.06.2003 года. 

Дети
В 2008 году родился старший 

сын Николай, в 2010 – млад-
ший, Илья. Дети посещают дет-
ский сад № 21 «Чебурашка». 

Общие занятия
Спорт. Дети увлечены хоккеем. 

Участвуем во всех акциях феде-
ральной программы «Здоровая 
Россия».

Что семью сплачивает
Участие в городских конкур-

сах: «Автомобильная семья-2009», 

«Семейная спартакиада-2015». 
Принимали участие в област-
ном интеллектуальном кон-
курсе «Экоколобок», в котором 
защитили проект «Самое уди-
вительное вещество – вода». 
После рождения детей я решила 
работать над созданием семей-
ной саги. 

Вся семья принимает 
активное участие в благотвори-
тельных акциях: посещение и 
материальная помощь детскому 
дому в городе Нижняя Тура, от-
правление SMS сообщений боль-
ным детям России «Добро».

Воспитывая любовь к живот-
ным, мы помогаем «Ковчегу»,  

а недавно в нашем доме на ра-
дость детям поселился четверо-
ногий друг. 

От редакции: 
Дорогие лесничанки! Мы 

ждём от вас заявок на кон-
курс! Звоните нам по тел. 
8-952-740-22-91, пишите на 
адрес: prolesnoy@yandex.ru

Багина Ольга, 36 лет
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АФИША

ДМШ 

1 октября
18.30 В День музыки детская музыкальная школа 
приглашает на концерт «Эхо войны». Вход 200 руб.  
Тел. 4-25-71, 4-23-74

К/Т «РЕТРО»

24-30 сентября
«Эверест» 12+, «Стажёр» 16+, «Бегущий в лабиринте»: 
Испытание огнём» 16+, «Кутис» 18+, «Орлеан»16+, «Кунг-Фу 
Кролик»: повелитель огня» 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

27 сентября
12.00 Игровая развлекательная программа  
«День бабушки в парке», посвящённая  
Дню пожилого человека и Дню пенсионера Свердловской 
области. Самая активная бабушка получит супер-приз, 
все остальные участники – поощрительные призы! Здесь 
же будут подведены итоги выставки творческих работ 
«Урожайный хоровод». 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. Запись по тел. 8-963-031-92-93 
или 2-94-91
Студия «Рукодельница» объявляет набор детей 10-12 лет. 
Справки и запись по тел. 6-82-20

26 сентября
22.00 Большая дискотека

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

24-30 сентября на площади СКДЦ Фестиваль мёда
25 сентября
20.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тематическая выставка «Чёрный день в календаре» – памяти 
событий в Беслане
До 1 октября – выставка «Эрнст Неизвестный – гражданин 
мира». 
С 3 октября начнёт работу школа рукоделия. 
Организационное собрание 3 октября в 12.00.  
Приглашаются все желающие

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)   
25 сентября последний день работает выставка самобытных 
народных инструментов

БАЖОВКА

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

Приглашаем посетить выставки: «Сердце, тебе не хочется 
покоя!» (ко Дню пенсионера Свердловской области); «Живые 
краски осени…» 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; «Конфетное знакомство» на медицинской кафедре

В читальном зале № 1 вас ждёт «Прогулка по православным 
монастырям» – фотографии Галины Шафер

Встречи в клубах:
27 сентября
11.15 Взгляд Востока
13.00 Коллекционеры

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Мамы и папы! Приглашаем вас принять участие в семейном 
конкурсе «Читающая семья Лесного». Тема конкурса – 
Год литературы. Желающим принять участие в конкурсе 
необходимо предоставить заявку до 30 октября 2015 года 
по адресу: ул. Ленина, д. 46, ЦГДБ им. А.П. Гайдара, отдел 
обслуживания младших школьников или  
E-mail: dbibl-lesnoy@yandex.ru. Финал конкурса состоится  
в ноябре в Центральной городской детской библиотеке  
им. А.П. Гайдара. Дата будет объявлена позднее. 
Для участия в финале каждая семья-участница должна 

подготовить домашние задания: 
Задание 1. «Семь-Я и книга» – визитная 
карточка-презентация
Задание 2. «Как мы всей семьёй читаем»: презентация 
любимой книги в любой творческой форме: домашний театр, 
музыкальное исполнение, декламация стихов, агитбригада 
и т.д. 
Задание 3. «Литературная кулинария». Презентация блюд  
по мотивам любимого литературного произведения 
Победитель конкурса награждается дипломом и ценным 
подарком, остальные участники – благодарностями и 
спецпризами. Познакомиться с положением о проведении 
конкурса можно на сайте библиотеки

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

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

8.00 Литургия, Кресный ход
15.00 Великая вечерня, 
утреня, исповедь

26 сентября 
Пред Воздвижением
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

27 сентября 
Неделя 17-я по 
Пятидесятнице, Воздвижение 
Честного и Животворящего 
Креста Господня 

8.00 Литургия
10.15 Молебен

28 сентября 
9.00 Молебен Божией Матери 
«Семистрельная»

29 сентября 
Иконы Божией Матери 
«Призри на смирение»
9.00 Молебен

30 сентября
9.00 Молебен Божией Матери 
«Всецарица»

1 октября 
Иконы Божией Матери 
«Целительница»
9.00 Молебен

2 октября
9.00 Молебен Симеону 
Верхотурскому
15.00 Великая вечерня, 
утреня, исповедь

Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
оказывает широкий спектр реабилитационно-
оздоровительных услуг для жителей и гостей города:

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

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

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

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

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

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

ре
кл

ам
а
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Загляните в семейный альбом

Акция «Семейный альбом комбината» 
завершена. Не один десяток лесничан 
откликнулся на призыв пополнить 
фотоархив градообразующего 
предприятия, сотни снимков поступили в 
общественный совет от семей, в которых 
есть труженики комбината.

Сколько приятных минут доста-
вил наш конкурс тем, кто решил 
поднять свои домашние архивы! 
Люди вернулись на несколько лет 
назад, вспомнили свою молодость, 
воскресили в памяти счастливые мо-
менты встреч, общения с коллегами, 
друзьями, вновь ощутили атмосфе-
ру, царящую когда-то там, где они 
трудились. Перед глазами мелькают 
лица – знакомые, уже позабытые, те, 
кто навсегда остался в нашей памяти 
молодым, и те, кого время изменило, 
но пощадило... Иногда надо нахо-
дить время и просматривать старые 
фотографии – это наша жизнь, в них 
вся наша судьба.

Каждый снимок, присланный 
в конкурсную комиссию, имеет 

свою ценность, ведь он отражает пусть небольшую, 
но часть жизни целого предприятия. Организато-
ры конкурса благодарят всех его участников. А би-
леты на праздничный вечер, посвящённый юбилею 
атомной отрасли, получают пять человек: Александр 
Кузмич Барановских (отд. 083), Зоя Ивановна Васи-
лова (цех 029), Альбина Александровна Демидова  
(отд. 072), Владимир Михайлович Мурзин (отд. 037) 
и Людмила Николаевна Яковлева (цех 220).

Вера МАКАРЕНКО

ПРО КОНКУРС

Чтобы память не пылилась на полке

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День города на стадионе «Труд». 1977 год. Фото Александра Барановских 

На демонстрации. Начало 1980-хНачало трудовой деятельности Людмилы Львовны Мурзиной (Цвет-
ковой) в цехе 010. 1967 г.

Группа сантехников проектного бюро 072 отд. 1984 г.

Цех 029. Зоя Ивановна Василова со своей ученицей Людмилой 
Усковой. 1977 г.

Прекрасный возраст!

Поздравляем  
Леонида Леонидовича Кривенкова с юбилеем!

Вам 60, и Вы в отличной форме,
Ведь 60 – прекрасный возраст для мужчин.
Здоровье радует, и настроенье в норме.
Вы на коне. Для беспокойства нет причин.

Позвольте Вас поздравить с днём рождения!
Сегодня третий раз Вам 20 лет.
Пусть этот день не будет исключением,
А станет стартом будущих побед!

А потому Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!

Коллектив отдела 015 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

Мы желаем счастья Вам!

25 сентября Николай 
Александрович Филин, 
начальник производственно-
испытательной лаборатории 
отдела 033, отмечает свой 
60-летний юбилей.
Уважаемый Николай 
Александрович! 
Мы всем отделом Вас сегодня 
поздравляем,
Ваш труд сегодня восхваляем,
И в юбилей Ваш мы здоровья крепкого желаем.
За Ваши 60 бокалы поднимаем.
Чтоб дом Ваш полной чашей был,
Удача чтоб была и много сил.
Чтоб дети радовали, внук,
Чтоб с выходом на пенсию не замечали скук!

Коллектив отдела 033 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
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В соответствии с требованиями 
Инструкции о пропускном 
режиме и работе бюро пропусков 
контролируемой зоны ЗАТО город 
Лесной (введённой  
в действие Приказом 
генерального директора ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»  
от 26.07.2012 г. № 277), зональные 
пропуска оформляются и 
выдаются следующим категориям 
граждан.
 
Постоянный пропуск 3 группы:

1. Гражданам, постоянно проживающим 
на контролируемой территории ЗАТО и 
работающим на комбинате «Электрохим-
прибор», в государственных или муници-
пальных учреждениях и предприятиях 
города.

2. Пенсионерам.
3. Постоянно проживающим в городе 

работникам предприятий и организаций 
других форм собственности, зарегистри-
рованных и осуществляющих хозяйст-
венную деятельность в ЗАТО, проводящих 
кадровую работу в соответствии с Инструк-
цией отдела режима администрации.

Временные пропуска 3 группы:
•	 Гражданам,	постоянно	проживающим	

на контролируемой территории ЗАТО, в 
том числе: (до 2 лет)

1. Индивидуальным предпринимате-
лям и лицам, работающим по срочным 
трудовым договорам с индивидуальными 
предпринимателями.

2. Работающим за пределами ЗАТО.
3. Не имеющим постоянного места 

работы.

4. Студентам НИЯУ МИФИ и учащимся 
вузов других городов.

•	 Гражданам,	постоянно	проживающим	
на территориях, присоединённых к ЗАТО:

1. Пенсионерам (до 2 лет).
2. Остальным – по «Ходатайству» своих 

ближайших родственников, проживающих 
на контролируемой территории ЗАТО (до 
1 года).

•	 Гражданам,	 работающим	 на	 кон-
тролируемой территории ЗАТО, но про-
живающим вне её территории (до 2 лет).

•	 Родителям	к	детям,	детям	к	родителям,	
получившим разрешение на временное 
проживание на контролируемой терри-
тории ЗАТО (до 1 года).

Временные пропуска кабинного 
хранения:

•	 Иногородним	студентам	НИЯУ	МИФИ	
и других вузов, расположенных на терри-
тории ЗАТО (до 2 лет).

Ученические пропуска (гостевые 
ученические пропуска):

1. Учащимся школ города, расположен-
ных на территории ЗАТО (до 3 лет).

2. Учащимся школы № 8 (посёлок Таёж-
ный) и школы пос. Ёлкино (до 3 лет).

3. Гостям города в возрасте от 7 до 16 лет, 
получившим разрешение на посещение 
территории ЗАТО (до 1 года).

Оформление зональных пропусков 
иным категориям граждан осуществ-
ляется в исключительных случаях, 
при наличии обоснованной необ-
ходимости, решением заместителя 
генерального директора по режиму 
и охране (начальником управления 
службы физической защиты объекта).

Пропуск в Лесной
ОТДЕЛ РЕЖИМА ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию жителей и гостей города!

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Узнали себя на фото? Сообщите об 
этом по тел. 8-950-652-38-36 (по буд-
ням с 9.00 до 18.00). Если ваш сигнал 
будет первым, вы станете обладате-
лем приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Победитель прошлой недели 
– Дмитрий Рычков

Уважаемые жители и гости города! 
После получения в городской 
группе отдела режима квитанции 
вы можете произвести оплату 
изготовления зонального 
пропуска через данный терминал 
за наличный расчёт или с 
использованием банковской 
электронной карты:
 
Оплата за наличные:

1. Выбрать и нажать табло «оплата за 
изготовление пропусков ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», расположенное в 
правом верхнем углу экрана терминала.

2. Ввести номер лицевого счёта (номер 
вашей квитанции) путём набора соответ-
ствующих цифр наборного поля, распо-
ложенного в левом нижнем углу экрана 
терминала.

3. После проверки правильности на-
бранной информации нажать табло 
«Далее».

4. Ввести сумму платежа, указанного в 
вашей квитанции, путём набора соответ-
ствующих цифр наборного поля, распо-
ложенного в левом нижнем углу экрана 
терминала, нажать табло «Далее».

5. После проверки правильности на-
бранной информации нажать табло 
«Подтвердить».

6. Если вы внесли сумму, превышающую 
сумму вашего платежа, то у вас есть возмож-
ность перевести остаток денежных средств 
на счёт своего мобильного телефона или 
телефона ваших родных (близких). Для 

этого выберите логотип вашего сотового 
оператора. Если необходимость в полу-
чении сдачи отсутствует, нажмите табло 
«Отмена».

7. Ввести номер выбранного мобильно-
го телефона, нажать табло «Далее».

8. После проверки правильности на-
бранной информации нажать табло 
«Подтвердить».

9. После проверки правильности 
введённой информации нажать табло 
«Подтвердить» или «Отказаться», если она 
введена неправильно.

10. Вставить необходимые купюры в мо-
нетоприёмник терминала.

11. Подтвердить проведение платежа, на-
жать табло «Подтвердить».

12. Получить квитанцию.

Оплата банковской электронной 
картой:

1. Вставить карту в картоприёмник 
банкомата.

2. Ввести «PIN»код вашей карты путём 
набора соответствующих цифр наборного 
поля клавиатуры терминала, нажать кнопку 
«Ввод».

3. Выбрать и нажать табло «Прочие услу-
ги» экрана терминала.

4. Выбрать и нажать табло «ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» экрана 
терминала.

5. Выбрать и нажать табло «Оплата за 
изготовление пропусков ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», расположенное в 
правом верхнем углу экрана терминала.

6. Далее действовать аналогично 
пунктам 2-12 инструкции по оплате за 
наличные.

Через терминал 
банка «Газпром»

Порядок оплаты стоимости изготовления зональных 
пропусков
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ИНТЕРЕСНО

Дорогие лесничане, мамы, папы,  
бабушки и дедушки!

Спешите заявить 
своих юных звёздо-
чек на участие во 
втором сезоне дет-
ского творческого 
проекта «Первый 
шаг», который орга-
низован и проводит-
ся редакцией газеты 
«Про Лесной» при 
поддержке комби-
ната «Электрохим-
прибор».

В прошлом году 
дебют проекта «Пер-
вый шаг» состоялся 
с аншлагом. Свои 
таланты показали 
юные дарования  

в возрасте от 3 до 10 лет. Наши победители Вика Жу-
лимова и Ксения Першина воспользовались ценным 
призом и съездили на федеральные площадки. 

В этом сезоне проект пополнится новыми звёздоч-
ками, которым мы, организаторы, поможем сделать 
шаги на большой сцене.

Увидеть в ребёнке талант с самого раннего детства 
и помочь его развить – наша цель. 

Мы принимаем видеозаявки в редакции 
газеты по адресу: Коммунистический про-
спект, 29. Также можно отправить файл 
с видеозаписью на электронную почту  
prolesnoy@ya.ru. Информация по тел. 8-952-740-
22-91, 8-950-652-38-36.

Ольга КЛИМЕНКО,
главный редактор газеты «Про Лесной»,

автор проекта «Первый шаг»

Ищите ссылку в группах газеты «Про Лесной» в социальных сетях  

и подписывайтесь на канал!

Мы стартуем на                           1 октября!Всё, что мы видим, всё, что слышим, всё,  

с чем сталкиваемся каждый день. Громкие 

сенсации и ежедневные события.

Будем улыбаться мелочам и помогать 

тем, кому необходима поддержка.

Вместе с вами попытаемся решить 

возникающие трудности. 

Мы расскажем, чем живёт наш город. 

Встретимся с людьми, у которых есть о 

чём спросить.

Номинации: 

Танец

Вокал

Игра на музыкальных 

инструментах»

Маленький актёр


