
В соответствии с поручени-
ем Правительства РФ, 
в период с 4 по 9 октября 
в стране проведена Всерос-
сийская штабная трениров-
ка по гражданской обороне 
с федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами исполнительной 
власти субъектов РФ, орга-
нами местного самоуправ-
ления и организациями.

Гражданская оборона на сегодня 
является частью системы национальной 
безопасности и обороноспособности 
страны. В масштабном мероприятии при-
няли участие все регионы России. Оцен-
ка тому, насколько достигнуты основные 
цели проведённой тренировки, уже дана. 
В своих комментариях к учениям 
заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной» 
по режиму и безопасности Евгений 
Сергеевич Кынкурогов отметил, 
что у нас тренировка, в которой 
приняли участие предприятия, уч-
реждения и организации города, 
прошла удовлетворительно.

В ходе учений проверены тео-
ретические знания и отработаны 
практические навыки руководи-
телей различного уровня, долж-
ностных лиц гражданской оборо-
ны, а также проверены готовность 
подвижных пунктов управления 

сил МЧС России к выполнению задач 
по предназначению и готовность 
повседневных и запасных пунктов 
управления.

В образовательных учреждениях 
прошли занятия по тематике дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях 
и гражданской обороны. В аварий-
но-спасательном формировании 
комбината «Электрохимприбор», 
учебно-консультационном пункте 
Управления городского хозяйства 
и на выставке пожарной техники 
СУ ФПС №6 МЧС России для школь-
ников были организованы дни от-
крытых дверей.

В эти дни работали комиссии город-
ского округа – эвакуационная, по повыше-
нию устойчивости функционирования. 

Мы побывали на выставке аварийно-спа-
сательного формирования градообра-
зующего предприятия, где в это время 
проводилась проверка звуковой и голо-
совой систем оповещения гражданской 

обороны ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Руководитель группы отде-
ла мобилизационной подго-
товки Владимир Николаевич 
Мануйлов провёл для журна-
листов небольшую экскурсию 
по выставке, показав нам тех-
нику и разъяснив роль и место 
гражданской обороны в меро-
приятиях, выполняемых под-
разделением, где он трудится.

Окончание на стр. 5

Вера МАКАРЕНКО
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Снова осень. Снова 
октябрь. А это значит, 
что наши школы 
наполнены ребячьим 
гомоном и тишиной 
уроков. И ещё – это День 
учителя. Всемирный 
профессиональный 
праздник всех работников 
сферы образования 
отмечается 5 октября.

В эти осенние дни и в Лесном 
оцениваются роль и заслуги 
педагогов общего, дошколь-
ного и дополнительного об-
разования в деле воспитания 
нашего подрастающего поко-
ления. Нам есть чем гордиться: 
116 педагогов имеют звания 
«Отличник народного просве-
щения» и «Почётный работник 
образования», 19 – «Заслужен-
ный учитель России». Педагоги 
не просто учат и воспитывают 
наших детей, но и сами про-
должают совершенствоваться в 
профессионализме.

Лучших из них 6 октября че-
ствовали в Доме культуры «Со-
временник». В большом зале со-
брались работники управления 
образования, почётные гости, 
руководители города, комбината 
«Электрохимприбор», депутаты 
городской Думы, руководите-
ли городских организаций. Их 
ожидали творческие подарки от 
педагогов и учащихся Лесного, 

поздравления от официальных 
лиц и награждение достойных.

Начальник управления образо-
вания Ольга Викторовна Пищаева 
с тёплыми словами обратилась к 
своим коллегам.

– Пусть у нас с вами благодаря 
нашей профессии будет счаст-
ливая возможность оценить, как 
прекрасен и достоин человек – 
учитель и ученик.

В этот вечер в приветствен-
ных речах выступающих не 
было традиционного официо-
за, напыщенности. Руководите-
ли администрации городского 
округа и комбината дружески 
шутили со сцены, говорили сло-
ва благодарности и дарили цветы. 
Зал поддерживал их громкими 
аплодисментами.

Вечер украсила церемония на-
граждения лучших.

Вера МАКАРЕНКО,
фото автора

1 октября после 
проведённой реконструкции 
состоялось открытие 
мемориальной доски, 
посвящённой Герою 
Советского Союза 
Виктору Сиротину. 
Участие в торжественной 
церемонии приняли 
руководители города, 
предприятий и организаций 
Лесного, представители 
общественных объединений, 
ветераны, школьники, 
а также сын Героя - Николай 
Сиротин. 

Установлена обновлённая ме-
мориальная доска на прежнем 
месте – торце дома № 9, где ког-
да-то жил Виктор Николаевич, на 
улице, носящей его имя. Как рас-
сказали организаторы мероприя-
тия, идея реконструкции принад-
лежит общественности Лесного, 
содействие в её реализации ока-
зало руководство города.

Автор и создатель новой компо-
зиции – активный житель Лесно-
го Александр Черненко. В основе 
неё – памятная табличка, изготов-
ленная на комбинате «Электро-
химприбор» в 2010 году. Тогда, 
в преддверии 65-летия Победы, 
учащиеся школы № 74 выступи-
ли с инициативой увековечить 

память героя-земляка и обрати-
лись за помощью на градообра-
зующее предприятие. Теперь та-
бличка венчает мемориальную 
плиту, а под ней находится изо-
бражение истребителя – самолё-
та, на котором летал во время вой-
ны Виктор Николаевич Сиротин. 
Помимо реконструкции мемори-
альной доски были также прове-
дены работы по благоустройству 
прилегающей территории.

– С течением времени всё 
больше понимаешь, как важно 
сохранять память о Великой Оте-
чественной войне, о тех, кто сра-
жался с врагом на фронте, ковал 
победу в тылу, восстанавливал за-
тем страну из руин, – обратился 
к молодому поколению лесничан 
П.А. Ковшевой, заместитель гене-
рального директора комбината 
«Электрохимприбор» по управле-
нию персоналом. – Давайте пом-
нить нашу историю и постараемся, 
чтобы в знак глубокого уважения 
к ратному подвигу земляка здесь 
всегда были живые цветы.

Пресс-служба ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»

Программа капремонта провалена? 
Генпрокуратура и де-

путаты заявили о про-
вале программы капре-
монта в Свердловской 
области. Бездействие 
должностных лиц ре-
гионального Фонда 
содействия капремон-
ту в многоквартирных 
домах привело к мно-
гочисленным жалобам 
жильцов. Так считает 
генпрокуратура УрФО.

На территории 
Свердловской области допускаются многочисленные нарушения прав 
граждан при организации и проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

По данным парламентариев, на сегодняшний день из 961 объектов го-
тово только 30. При этом в 39 муниципалитетах работы выполнены менее 
чем на половину, 6 муниципалитетов попросили расторгнуть контракт 
с подрядчиками, в 10 муниципалитетах работы по капитальному ремонту 
приостановлены из-за нарушений.

Как полагают депутаты, причиной срыва программы стали системные 
ошибки. Например, централизованный подбор подрядчиков. В результа-
те муниципалитеты оказались полностью лишены права решать, кто и за 
какую сумму будет ремонтировать дома. В некоторых случаях лот разы-
грывался таким образом, что подрядчик должен был ремонтировать дома 
в двух разных муниципалитетах одновременно.

Напомним, проверка прокуратуры показала, что у гендиректора реги-
онального фонда содействия капремонту многоквартирных домов Алек-
сандра Караваева нет высшего образования и опыта работы в указанных 
сферах. Проверка личности г-на Караваева была проведена по инициативе 
заместителя генпрокурора России Юрия Пономарева. Согласно требовани-
ям Минстроя России, руководитель областного фонда капремонта обязан 
иметь высшее экономическое или юридическое образование и квалифи-
кацию по специальности строительство. Кроме того, глава организации 
должен иметь опыт в сфере строительства или в сфере ЖКХ не менее 
10 лет, включая опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.

news.mail.ru

Неплательщики будут наказаны!
Обеспечение безаварийного отопительного сезона и снижение задол-

женности за топливно-энергетические ресурсы – зона личной ответствен-
ности глав муниципальных образований. В условиях высокой задолжен-
ности за топливно-энергетические ресурсы будут предусмотрены более 
жёсткие меры в отношении должников.

В связи с этим будут рассмотрены некоторые задачи: необходимость до-
работки муниципальных программ комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры и проведение работы по привлечению потенциальных 
инвесторов в сферу ЖКХ, в том числе и за счёт заключения концессионных 
соглашений.

Кроме того, до 1 ноября теплоснабжающие и теплосетевые организации 
должны завершить получение паспортов готовности к работе в зимних 
условиях, муниципальные образования должны получить паспорта готов-
ности до 15 ноября 2015 года.

Экзамены – по новым технологиям 
Свердловская область приняла участие в апробации новой технологии 

по сканированию, шифрованию и передаче в Региональный центр обра-
ботки информации бланков ответов на базе двух пунктов проведения эк-
заменов в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

В тестировании приняли участие 40 учащихся 11 классов. Работы вы-
пускников проверили учителя школ, которым было поручено установить 
успешность выполнения экзаменационной работы по принципу «справил-
ся – не справился с заданием».

В случае работы по уже привычной технологии требуется время на до-
ставку бланков, их подсчёт, сканирование и упаковку. Благодаря новой 
технологии, все эти действия выполняются программой.

Не мусорить!
По итогам 9 месяцев 2015 года в регионе отраслевым министерством 

было обнаружено 508 свалок площадью почти 52 гектара. В ближайшее 
время ситуация будет взята под контроль, виновных будут наказывать по 
всей строгости закона. В кратчайшие сроки будет разработана специаль-
ная программа, направленная на оперативное выявление и ликвидацию 
свалок мусора.

Также в регионе будет создана новая система, регулирующая вывоз и 
утилизацию твёрдых бытовых отходов, согласно которой до конца 2015 
года данные полномочия должны перейти из ведения муниципалитетов 
в ведение областных структур. Для этого будет создан региональный опе-
ратор, который в будущем должен заняться разработкой схемы всего тех-
нологического процесса, а главное поиском инвесторов для обеспечения 
вывоза и утилизации отходов на всей территории области.

По итогам работы министерства, на территории Свердловской области 
органами местного самоуправления в добровольном порядке, а также 
в принудительном порядке ликвидировано 118 мест незаконного разме-
щения отходов на площади 7,5 гектара.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Учитель – нет должности прекрасней!

Помнить, чтобы жить 

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ПРО ГЕРОЯ

 НОВОСТИ

Нет в мире радостнее дела, чем воспитание души

Открыта мемориальная доска, 
посвящённая Виктору Сиротину

Работники управления образования, получившие звание 
«Почётный работник общего образования Российской Федерации»

Цветы и лучшие пожелания - от генерального директора комбината 
А.В. Новикова
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Под народную 
музыку в красочных 
нарядах ансамбль 
«Вдохновение» открыл 
выставку, посвящённую 
юбилею клуба «Гала». 
Бисероплетение, строчка, 
вязание, лоскутная 
графика – всему этому 
обучают в клубе, 
который 26 января 
2005 года основала Галина 
Александровна Паклина. 
Именно она помогла 
реализоваться талантам 
рукодельниц, расширить 
их границы.

«Каждый человек рождается 
талантливым, – приветствовала 
собравшихся директор музей-
но-выставочного комплекса Вера 
Михайловна Кучур на открытии 
выставки клуба «Гала». – Десять 
лет назад мастерицы нашего го-
рода решили научить лесничанок 
лоскутной графике. За всё время 
около 60 женщин обучились этой 
технике, они создавали произве-
дения искусства и развивали свои 
таланты».

Участницы клуба побывали в 
разных городах и странах: Ека-
теринбурге, Санкт-Петербур-
ге, Иваново, Суздале, Будапеш-
те, Бельгии, Франции, Японии. 
В каталогах некоторых стран есть 
работы рукодельниц «Гала», а в по-
сольстве Японии представлена 
целая выставка их полотен.

«Октябрь – месяц, насыщен-
ный массовыми мероприяти-
ями. Выставка стала логичным 

подведением его итогов», – ска-
зал начальник отдела культуры 
В.В. Улыбушев.

Лоскутная графика или пэчворк 
– популярное направление в 
моде. Не первый год эта техника 
шитья возрождает национальные 
традиции и привлекает к себе всё 
больше внимания у творческих 
людей. Новые тенденции участ-
ницы клуба «Гала» привозят из 
других стран, о способах шитья 
узнают из общения с иностран-
ными коллегами. Так, они научи-
лись строчить работы и овладели 
техникой японского лоскутного 
шитья.

Чего только не найдёшь на вы-
ставке: и полотна, украшенные 
бисером, и работы в стиле 3D, 
продемонстрированы даже сумки 
и костюмы, расшитые всевозмож-
ными узорами! Также представле-
ны изделия и украшения из бисе-
ра, множество авторских кукол.

– Хочется привлечь молодых 
девушек в наш клуб, чтобы они 
развивали начатое нами дело 
и продолжали его, – говорит 

руководитель клуба Галина Алек-
сандровна. – Есть у меня ещё одна 
мечта: открыть школу ремёсел, 
чтобы все желающие в свободное 
время приходили туда и отдыхали 
душой! 

С каждым годом клуб «Гала» ра-
стёт и расширяет географию сво-
их путешествий, а его участницы 
– свои творческие возможности. 
По субботам рукодельниц можно 
найти в городском музее, а по сре-
дам они собираются в 13.00 в ЦГБ 
им. П.П. Бажова.

В работах, представленных 
на выставке, виден талант, душа 
и рука мастера. Как говорит 
участница клуба Лена: «Нужно 
заразиться творчеством и вдох-
новением!». Тогда работа полу-
чится по-настоящему искусной и 
оригинальной!

Выставка «Лоскутная фантазия» 
продлится до 28 октября по адре-
су: ул. Ленина, 69 (выставочный 
зал ЦГБ им. П.П. Бажова).

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

Будут яблони цвести!
ПРО ЮБИЛЕЙ

25 молодых яблонек высадил студен-
ческий актив Полипрофильного 
техникума имени О.В. Терёшкина 

в честь 50-летия своего образовательного 
учреждения.

Акцию в техникуме назвали «Дерево жизни». 
Эта идея появилась давно, и вот, накануне юби-
лея, она осуществилась. По словам Александра 
Крестьянинова, заведующего хозяйством тех-
никума, с саженцами, землёй и подкопкой ям 
выручило городское хозяйство.

Это не первая подобная акция. Например, 
знаменитая яблоневая аллея высажена вы-
пускниками техникума в 1970 году, а восемь 
лет назад около здания учебного заведения 
«поселились» кедры, в посадке которых уча-
ствовал первый директор техникума Николай 
Харламович Жуков. Теперь здесь весной будут 
цвести и новые яблони, напоминая студентам 
о юбилейных событиях.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

В честь юбилея техникума студенты заложили аллею

Назначение
Распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» с 

5 октября на должность директора муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Факел» городского округа «Город Лесной» назначен С.Г. Петалов.

Мастер спорта по тяжёлой атлетике, Отличник физической культуры 
и спорта, Сергей Геннадьевич Петалов с 2003 года являлся директором 
муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
единоборств».

Диалог с профсоюзом
15 октября в администрации городского округа «Город Лесной» в рам-

ках Всемирного дня коллективных действий профсоюзов «За достой-
ный труд!», который с 2007 года проводится под эгидой Международной 
конфедерации профсоюзов, состоится встреча руководителей города с 
профсоюзными лидерами.

На встрече планируется обсудить итоги выполнения социальных про-
грамм в 2015 г. и планы на 2016 г., меры, принимаемые органами испол-
нительной власти по улучшению социально-экономической ситуации, 
результаты мониторинга роста зарплаты, достижение на территории 
городского округа целевых показателей майских указов президента, 
итоги прошедшей летней детской оздоровительной кампании.

Спартакиада молодёжи
29 октября в Лесном 

стартует XVII Спарта-
киада работающей и 
студенческой молодё-
жи, посвящённая XXXI 
летним Олимпийским 
играм в Рио-де Жаней-
ро. Проходить она бу-
дет с октября 2015г. по 
июнь 2016г., и заяви-
лись на участие в ней 
более десяти команд.

В рамках спартаки-
ады запланированы 
соревнования по три-
надцати видам спорта. Первые соревнования – по дартсу – состоятся 
29 октября в 16.00 в Доме физкультуры. 

Тревожная хроника
На прошедшей неделе в ОМВД зарегистрировано 134 заявления и 

сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях, в том числе: 1 – о краже, 10 – о телесных повреждениях 
различной степени тяжести. Доставлено в ОМВД 8 человек.

1 октября поступило заявление от гр. К. о том, что неизвестный муж-
чина подошёл к нему на улице и попросил позвонить. Вставив сим-карту 
сотовой связи этого мужчины, К. передал ему свой телефон, после чего 
злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. 

28 сентября и 4 октября двое хозяев автомобилей обнаружили свои 
машины повреждёнными во дворах домов по ул. Ленина и М.-Сибиряка. 
По фактам проводится проверка.

«Стоп-контроль» 
В ходе рейдово-

го мероприятия 
« С т о п - к о н т р о л ь » 
силы ОГИБДД ориен-
тированы на выявле-
ние злостных нару-
шений ПДД, особое 
внимание – управле-
нию транспортных 
средств в состоянии 
опьянения. За три 
месяца 17 водителей 
привлечены к уголов-
ной ответственности 
за повторное управ-
ление ТС в состоянии 
опьянения. 

С 28 сентября по 5 октября ОГИБДД выявлено 261 нарушение правил 
дорожного движения. Выявлено 7 водителей в состоянии опьянения. Без 
водительского удостоверения управляли автомобилем 2 человека. За 
нарушение скоростного режима к административной ответственности 
привлечено 58 водителей, за нарушение правил использования ремней 
безопасности – 12 водителей.

Зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с при-
чинением материального ущерба.

2 октября в 16.40 в районе дома № 27 улицы Ленина три автомобиля 
стали участником ДТП. Причина – непредоставление при перестроении 
преимущества в движении экскаватору. От столкновения «Фиат» отбро-
сило на автомобиль «Ниссан Нот» в соседней полосе. 

3 октября в 01.10 в коллективном саду № 6 (район дома № 112 улицы 
Ленина) водитель автомобиля «ВАЗ-2114» (1994 г.р.), неверно выбрав 
скоростной режим для движения, не справился с управлением, съехал 
с проезжей части и совершил наезд на забор садового дома.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Уральские лоскутницы
ПРО ТВОРЧЕСТВО

Новая выставка клуба «Гала» в честь первого юбилея

Галина Александровна Паклина (слева) с коллегами-мастерицами
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Сергей Рудой и Сергей Сыров – об успехе на международном театральном фестивале

Ваш выход!
ПРО ТЕАТР

В сентябре Сергей 
Иванович Рудой и Сергей 
Владимирович Сыров – 
режиссёр и актёр 
Народного музыкально-
драматического театра 
СКДЦ «Современник» – 
стали участниками 
VI открытого 
международного 
фестиваля любительских 
театров малых и средних 
городов России «Ваш 
выход», который прошёл 
в городе Похвистнево 
Самарской области.

В фестивале приняли участие 
семнадцать театров из разных 
стран мира: Норвегии, Дании, Эсто-
нии, Латвии, Литвы, Белоруссии и 
России. Наш театр представил для 
показа в конкурсной программе 
моноспектакль «Монолог в никуда» 
по мотивам повести Н.В. Гоголя «За-
писки сумасшедшего». Постановка 
была удостоена звания Лауреата 
международного фестиваля, а Сер-
гей Сыров отмечен персональным 
дипломом за исполнение роли Ак-
сентия Поприщина.

Мы пригласили С.И. Рудого 
и С.В. Сырова к нам в гости и узна-
ли, как им удалось добиться при-
знания профессиональных экспер-
тов такого престижного фестиваля.

– Мы поздравляем вас с бле-
стящим успехом! Расскажи-
те, как вы стали участниками 
этого проекта, и какие цели 
ставили перед собой, отправ-
ляясь на фестиваль?

Сергей Иванович:
– Прежде чем быть приглашён-

ными на сам фестиваль, мы прошли 
заочный этап отбора, предоставив 
в оргкомитет форума видеозапись 
спектакля. Получить приглашение 

на очную, финальную стадию фе-
стиваля для нас уже было большим 
успехом. Основной целью нашего 
участия в этом престижном фо-
руме любительских театров было 
достойное выступление, что нам, 
очень надеюсь, удалось. 

– Почему именно эту рабо-
ту вы решили представить на 
фестиваль? 

Сергей Иванович:
– Премьера спектакля «Моно-

лог в никуда» состоялась в Лесном 
22 ноября прошлого года. За это 
время спектакль был сыгран не-
однократно. Он был достаточно 
тепло принят зрительским сообще-
ством нашего города. И самое глав-
ное – это актёрская работа Сергея 
Сырова, получившая высокое при-
знание театральных гурманов. 

Как выяснилось позже, из двад-
цати фестивальных спектаклей 
семь были моноспектакли, вклю-
чая нашу работу. На моей памяти 

это был первый фестиваль лю-
бительских театров, где в таком 
количестве были представлены 
моноспектакли. Это было очень 
интересно, и, безусловно, полезно 
для нас. Фестиваль – это не только 
и не столько конкуренция, а боль-
ше бесценный опыт общения лю-
дей, пожизненно объединённых 
одним общим «недугом», имя ко-
торому ТЕАТР!

– Кто был в жюри?

Сергей Иванович:
– В жюри фестиваля, а точнее его 

экспертами, были авторитетные 
в мире театра люди. 

Алла Валентиновна Зорина – за-
ведующая кабинетом любитель-
ских театров Союза театральных 
деятелей, генеральный секретарь 
Российского центра Международ-

ной ассоциации любительских 
театров (АИТА), Вице-президент 
Центрально-Европейского коми-
тета АИТА, режиссёр, Москва.

Татьяна Александровна Тарасо-
ва – старший преподаватель кафе-
дры режиссуры Российского уни-
верситета театрального искусства 
(ГИТИС) и актёрского факультета 
Всероссийского университета ки-
нематографии им. С.А. Герсимова 
(ВГИК), режиссёр, Москва.

Елена Викторовна Глебова – те-
атральный критик, редактор жур-
нала «Страстной бульвар, 10» Со-
юза театральных деятелей России, 
Москва.

– Сергей Иванович, вы 
представили работу в таком 
сложном жанре как моно-
спектакль, который требует 
особого мастерства от режис-
сёра. Какие секреты помог-
ли вам на протяжении всего 
действа держать публику 
в напряжении?

Сергей Иванович:
– Особых секретов здесь, навер-

ное, нет. Успех спектакля, а моно-
спектакля особенно, зависит во 
многом от внутреннего единения 
режиссёра и исполнителя. Здесь 
абсолютно всё должно быть доско-
нально выверено, прожито в уни-
сон. В противном случае, желаемый 
результат невозможен. Зритель 
видит на сцене актёра, его работу. 
И именно зритель или верит ак-
тёру, или не верит.

Я очень благодарен Сергею 
Владимировичу за его актёрскую 
мудрость, за его редкое для актёра 
умение не только слушать, а глав-
ное слышать. У него поразительное 
качество впитывать в себя то глав-
ное и ценное, что просто необ-
ходимо, как воздух, для создания 
роли. Это очень умный актёр, и ра-

ботать с ним одновременно и лег-
ко, и непросто. А главное – очень 
интересно.

Я рад, что наша совместная ра-
бота получила высокую оценку 
профессионалов.

– Моноспектакль требует 
мастерства высшего пилота-
жа и от актёра. Сергей Влади-
мирович, а как Вам в течение 
почти полутора часов удалось 
держать в нарастающем на-
пряжении и внимании зри-
тельный зал?

Сергей Владимирович:
– Я ничего не могу сказать на-

счёт внимания зрителя: когда на-
чинается спектакль, я не вижу, что 
происходит вокруг. Я не обращаю 
на это ни малейшего внимания. Но 
я очень хорошо чувствую зритель-
ный зал, я его слышу.

Сергей Иванович:
– В моноспектакле, именно 

в нём, происходит колоссальное 

актёрское погружение. Хороший 
актёр через пять-десять минут 
после начала спектакля абстра-
гируется от зрительного зала, 
полностью уходит в материал 
и предельно органично в нём су-
ществует, а точнее, проживает всю 
историю своего сценического 
персонажа.

Это действительно сложная 
задача и высший пилотаж. Экс-
перты фестиваля, его участники 
и зрители были поражены про-
фессиональной игрой не про-
фессионального по статусу ак-
тёра. По их мнению, сценическое 
проживание актёра проходило 
в состоянии «разрыва аорты». На-
столько высок был температурный 
градус внутреннего актёрского 
самочувствия.

Стоя за кулисами, я испытывал 
неописуемое эмоциональное со-
стояние запредельного пережива-
ния за игру Сергея Владимировича. 
Не поверите, к концу спектакля ру-
башка на мне была просто мокрая, 
без преувеличения. 

– А нет у актёра риска 
перестараться? 

Сергей Иванович:
– Безусловно, в процессе игры 

актёр должен контролировать 
свои эмоции, ощущения, не да-
вать им выходить за шкалу свое-
го предела. Особенно это важно 
в моноспектакле, когда рядом нет 
партнёров, нет ни малейшей воз-
можности перевести дух, понизить 
эмоциональный градус спектакля. 
Здесь очень важно не перейти ту 
планку сценического существова-
ния, за которую выходить крайне 
рискованно. Актёра, играющего 
моноспектакль, можно сравнить 
с эквилибристом, балансирующим 
на грани. В данном случае сыграл 
свою роль колоссальный опыт Сер-
гея Владимировича. 

P.S. Полную версию интервью 
смотрите 15 октября в передаче 
«Вип-гостиная» на канале You Tube 
«Хороший день».

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

Актёра,   играющего моноспектакль можно 
сравнить с эквилибристом, балансирующим 
на  этой грани

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.
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СУД ДА ДЕЛО

 ОБЩЕСТВО

Маленький человек против крупного бизнеса

Лесной принял участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне

Снести нельзя оставить

Вперёд, к совершенству!

Сергей Черноголов, командир 
отделения нештатного аварий-
но-спасательного отряда, ин-
женер отдела 058, показал нам 
работу дегазационно-душевого 
комплекса, познакомил со сво-
им отрядом, обмундированным 
в полной боевой готовности – 
одежда, «боёвки», предназначена 
для защиты кожи человека от от-
крытого огня при тушении лес-
ных пожаров. 

Наша сотрудница испытала 
на себе действие дыхательного 
аппарата со сжатым воздухом 
АП-98-7КМ, обеспечивающего 
безопасную и комфортную ра-
боту в задымлённой или загазо-
ванной среде, где невозможно 
применение фильтрующих про-
тивогазов, а также в местах с по-
тенциальной угрозой выброса 
веществ, опасных для органов 
дыхания и зрения человека с не-
предсказуемой концентрацией. 
В настоящее время этот аппарат 
считается одним из наиболее 
известных и хорошо зареко-
мендовавших себя дыхательных 

аппаратов на российском рынке. 
Также с помощью бойцов отряда 
мы примерили изолирующий ко-
стюм газоспасателей. 

В полдень здесь состоялся ми-
тинг с участием ветеранов ГО, 
сегодняшних руководителей 
структурных подразделений, 

сделавших весомый вклад в тех-
ническое оснащение отдела 
гражданской обороны, в выпол-
нение плана мероприятий по ГО 

и ЧС комбината. Заслуженные 
были поощрены.

– Только путём постоянных 
тренировок можно достичь 

совершенства, – подвёл черту в 
нашей с ним беседе Е.С. Кынку-
рогов. – А мы хотим, чтобы наша 
система защиты населения и 
территории была совершенна. 
На селекторном совещании, 
проводимом в дни трениров-
ки председателем правитель-
ства Российской Федерации, 
и совещании, которое прово-
дил председатель правитель-
ства Свердловской области, 

где присутствовал и наш гла-
ва городской администрации 
Ю.В. Иванов, было сказано, что 
поставленные цели были достиг-
нуты. Главное – это ответствен-
ность и понимание того, что это 
– не игры, а настоящая работа, 
которую должен проводить каж-
дый из тех, кто задействован в 
системе защиты населения. 

Вера МАКАРЕНКО

Долгие месяцы владельцы 
нескольких домов в 
посёлке Таёжном живут в 
неопределённости и ожидании: 
все судебные инстанции 
пройдены, приговором в 
предложении «Снести нельзя 
оставить» запятая однозначно 
поставлена после первого 
слова, но люди ещё верят, 
что эту абсурдную ситуацию 
удастся разрешить разумно и 
справедливо.

Ещё в мае мы рассказали вам о про-
блеме жителей посёлка Таёжного – из-за 
судебных исков ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» под угрозой сноса оказались 
их дома, на строительство которых они 
много лет назад получили официальные 
разрешения от администраций Лесного 
и Нижней Туры. Постройки находятся 
в опасной близости с газопроводом и по-
тому подлежат ликвидации – утверждал 
истец в своей претензии.

Спустя почти полгода с сожалением 
приходится констатировать: история 
развивается по стандартному сценарию 
подобных дел, где сталкиваются интере-
сы властных структур и простых людей, – 
не в пользу последних. Угроза сноса 
домов стала реальностью, жителям Та-
ёжного суд назначил лишь отсрочку на 
исполнение приговора. Согласно судеб-
ным решениям, ответчики вправе на ос-
новании оценки стоимости своих домов 
потребовать денежную компенсацию за 
их снос у администрации Лесного. Пока 
этим правом воспользовалась только 
одна из семей.

В начале сентября в нашей редакции по-
страдавшие жители Таёжного встретились 
с депутатом Законодательного собрания 
Свердловской области С.В. Никоновым, 
который взял под контроль данную ситу-
ацию. Он рассказал об итогах встреч, по-
свящённых этому вопросу, с юристами, 
общественно-политическими деятелями 
и газовиками, в том числе с членом обще-
ственной палаты РФ В.И. Винницким и ру-
ководителем «Уралтрансгаза» Д.Д. Гайдом. 

Как сообщил С.В. Никонов, опротесто-
вать решения судов невозможно – все 
инстанции пройдены, исковые сроки ис-
текли. «Только в Свердловской области – 
около 300 подобных дел. Вопросы жизни 

и безопасности людей поставили во главу 
угла, потому что часто стали происхо-
дить аварии на газопроводах», – сообщил 
депутат.

Жители Таёжного весьма скептиче-
ски отнеслись к этому замечанию: если 
«Газпром» и суд так волнует безопасность 
и жизни людей, почему их не смущает то, 
что по другую сторону газопровода, в ещё 
более опасной близости расположены 
склады горюче-смазочных материалов 
комбината «Элетрохимприбор», возведён-
ные, кстати сказать, на этом месте гораздо 
раньше, чем газовая ветка?

Также С.В. Никонов заверил: дома, ко-
торые являются единственным жильём, 

обычно не сносят, а в том случае, если 
решение о сносе всё же вынесено, суд 
определяет сторону, которая обязана вы-
платить компенсацию, как правило, это 
муниципалитеты.

Однако и эта информация не воодуше-
вила таёжинцев, пришедших на встречу. 
«Допустим, у нас есть возможность жить в 
квартире, но мы – многодетная семья, нам 
просто не хватит там места! Мы специаль-
но строили дом, чтобы жить в нём большой 
семьёй. Моя супруга, даже будучи беремен-
ной, бетон таскала. Даже если мы получим 
компенсацию, у нас просто не хватит сил 
«поднимать» новый дом», – заметил Андрей 
Поваренных. 

Кроме того, Николай Таначёв отметил, 
что не так-то просто добиться того, что-
бы цена компенсации была объективной. 
И возместят ли пострадавшим затраты на 
садовые постройки? Земля остаётся в соб-
ственности владельцев домов, которые 
будут снесены, и теоретически они могут 
использовать её для выращивания урожая, 
но фактически земельные участки превра-
тятся в бесполезные поля, незащищённые 
ни от кого и ни от чего, ведь их хозяевам за-
прещено возводить вокруг них какие-либо 
ограды… Одним словом, абсурд и зашкали-
вающая степень несправедливости…

В завершении встречи депутат Никонов 
пообещал проработать всевозможные ва-
рианты решения данной проблемы, но, 
судя по настроению пострадавших жите-
лей, в обещания они уже мало верят…

Мы будем следить за развитием событий.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Ольги КЛИМЕНКО

P.S. Подробнее о ситуации в Таёжном 
смотрите в сюжете на канале YouTube «Хо-
роший день» 14 октября.

Главное – это ответственность и понимание 
того,  что это – не игры, а настоящая работа

Продолжение.  Начало на стр. 1

Продолжение. Начало в №№ 19, 20, 21

Начальник управления по мобилизационной работе и защите в кризисных ситуациях  Михаил Александрович Шумай рассказывает школьникам 
о развёрнутых пунктах ГО
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Сколько лет живёт 
в Лесном

С рождения, 28 лет. 

Работа

Центр раннего развития, дет-
ский сад № 18 «Семицветик», 
воспитатель. 

Отношение к своей 
работе

Моя профессия мне очень 
нравится. Всегда любила об-
щаться и заниматься с детьми 
и очень рада, что могу себя ре-
ализовывать на работе. У меня 
1 младшая группа (ясельки). 
Детки очень хорошие, добрые. 
Каждый день мы узнаём что-то 
новое, интересное, привносим в 
нашу жизнь новый, яркий опыт. 
Именно так я вижу свою работу.

Жизненное кредо

Есть несколько высказыва-
ний, которые близки мне по 
духу:

– Человек отражается в своих 
поступках (Фридрих Шиллер);

– Великая наука жить счаст-
ливо состоит в том, чтобы 
жить только в настоящем...» 
(Пифагор)

Хобби

Люблю заниматься рукодели-
ем. Мне нравится искать новые 
идеи, оформлять интерьер, да-
рить подарки, сделанные соб-
ственными руками (топиарий, 
оформление в стиле декупаж 
и квиллинг).

О семье

У меня крепкая и дружная се-
мья. С мужем Артёмом познако-
мились в 2004 году сразу после 
окончания школы. Познакомил 
нас общий друг. 

Я – счастливый человек! 
Я – мама! 

Дети

У меня две очаровательные 
дочки: Тая (2010 год) и Тоня 
(2012 год).

Чем занимаются дети

Тая посещает детский сад, хо-
дит в бассейн, в «Почитайку» и 
художественную школу.

Тоня посещает тот же детский 
сад, что и Тая, так же ходит в раз-
вивающие клубы.

Общие занятия

Вместе с детьми мы любим 
участвовать в различных твор-
ческих конкурсах, делать ори-
гинальные поделки. Мы – очень 
активная семья! Любим отды-
хать на природе, часто гуляем, 
куда-нибудь выезжаем, и обяза-
тельно вместе!

Что семью сплачивает

Нашу семью делает друж-
ной не только похожесть 

и единство интересов, мы при-
нимаем друг друга такими, какие 
мы есть – разными! С разными 
убеждениями и увлечениями, 
с разными характерами! Мы 

находим в каждом из нас что-то 
интересное. Поэтому поездки 
и путешествия, занятия подел-
ками, совместные выходные 
и делают нашу семью дружной.

  ОБРАЗ ЖИЗНИ

Я – счастливый человек! Я –мама!
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА 2016

Татьяна Матвеева, 28 лет
При поддержке
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 4-комн. кв., по ул. Ленина, 

92, 75,1/54,5 кв.м, 3 150 
тыс. руб., торг, ипотека, 
материнский капитал, 
возможен обмен на 1-2 
ком.кв.. Тел. 8-909-004-
75-77, 8-952-133-23-93. 
(8-8) 

• Автогараж в районе под-
станции. Торг уместен. 
Тел. 8-922-140-77-96.

• Сад № 3 «А» (35 кв.), есть 
всё. Гараж, г/м № 19, 
6х4, по объездной до-
роге. Торг при осмотре. 
Тел. 8-950-636-21-25. 
(9-7)

Меняется
• 3-комн. кв. крупного 

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 воен-
ном городке на 1-ком.кв. 
в Лесном и дом в Н.Туре 
с удобствами, можно без 
земли. 8-953-051-09-47 
(10-2)

• Две 1-комнатные кварти-
ры на 3-комн. в Лесном 
по ул. Юбилейная, Мира, 
Ленина, 1 эт. не предла-
гать. Тел. 8-952-132-20-
85. (3-1)

Сдаётся
• Квартиры посуточно, 

есть всё. Тел. 8-919-366-
27-79. (5-2)

• S в аренду в Таёжном, 100 
кв.м, тёплое помещение 
с водой; 30 кв.м – тёплое 
помещение; 300 кв.м – 
клуб. Тел. 8-932-615-44-
38. (12-1)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• Автокресло детское от 5 

до 18 кг б/у в отличном 
состоянии. 5 тыс. руб. 
Тел. 8-953-602-10-18.

• А/м ВАЗ-2112, 03 г.в., 
пробег 114 тыс. км, рези-
на зима-лето на дисках, 
цена 120 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-904-170-
37-62. (4-2)

• А/м Daewoo Matiz, де-
кабрь 2007 г.в., вишнёвый 
цвет, два комплекта ко-
лёс. Тел. 8-950-193-26-84.

• А/м Hyundai Solaris, 2014 
г.в., об. 14,4, МКПП, пар-
ктроник, автозапуск, 
противоугон, состояние 
нового автомобиля, цена 
420 тыс. руб. Тел. 8-919-
372-36-59. (2-2) 

• М/ц Kawasaki Vulcan 
Vn15, 94 г.в. Состоя-
ние хорошее, 160 тыс. 
руб. Торг при осмотре. 
Тел. 8-952-141-60-66. 
(4-2)

Куплю
• А/м ВАЗ, «Оку», «Ниву», 

«Дэу» (Матиз, Нексия), 
«Хендай» (Гетс, Акцент), 
«Шевроле» (Ланос). Лю-
бой год, в хорошем со-
стоянии, после одного 
владельца! Тел. 8-963-
444-11-11. (8-6)

• А/м ВАЗ 2104, 2111, ВИС 
(«каблучок») в хорошем 
состоянии, ухоженную 
(желательно после од-
ного хозяина). Тел. 8-963-
444-11-11. (2-1) 

ПЕРЕВОЗКИ

• А/м «Газель». Грузопере-
возки. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-
80-99. (4-3)

• А/м «Газель»- меб. фур-
гон (3х2х2). Город, об-
ласть, РФ. Переезды, 
вывоз мусора, грузчики. 
Тел. 8-909-007-20-83, 
8-950-635-25-65.

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

• А/м от 1,5 до 20 т и са-
мосвал. Адекватные 
грузчики. Переезды, 
загрузка-разгрузка, 
доставка предметов 
любого характера, 
сборка мебели. Вывоз 
старой мебели, хлама, 
строймусора (кварти-
ры, магазины, офисы, 
дачные участки и т.п.) 
на гор. отвал. Тел. 8-906-
809-29-15. (2-1) 

Услуги
• Агентство праздника 

«Седьмое небо». Мы по-
можем организовать 
любое ваше меропри-
ятие. Украшение тка-
нью или шарами, DJ, 
ведущая, фотограф. 
Тел. 8-904-178-74-14. (6-1)

• Английский язык – про-
фессиональная помощь, 
(переводы любой сложно-
сти, контрольные, деловая 
и личная переписка и т.п.) 
Тел. 8-904-985-26-68. (4-1)

• Быстро и качественно 
приведём ваш участок 
в чистоту и порядок. 
Широкий спектр услуг. 
Уборка территории, де-
монтаж ветхих постро-
ек (дома, бани, сараи, 
заборы и т.п.) Частич-
ный ремонт кровель-
ных, столярных, ма-
лярных работ. Вывоз 
мусора. Тел. 8-906-809-
29-15. (2-1)

• Заберём с вашего участ-
ка, квартиры, гаража, 
мусор металлического 
характера, пришедший в 
негодность (тазы, вёдра, 
трубы, баки, печи и т.п.) 
за наше вознаграждение. 
Тел. 8-906-809-29-15. (2-1)

Двери металлические 
для квартир, садовых 
домиков, бань. Решётки 
оконные. Гаражные воро-
та. Изготовление, монт-
жа. Тел. 8-953-385-43-53, 
8-902-150-21-20. (4-1) 

• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус. 
Интернет и Wi-Fi – роу-
теры. Ноутбуки и прин-
теры. Недорого. Гаран-
тия. Тел. 8-903-803-03-82 
(Алексей). (4-3)

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

Купон – скидка 10%! Кур-
совые, дипломные, чер-
тежи! Любые дисципли-
ны! Срок от 1 дня. Офиц. 
Договор. Бесплатные до-
работки! Звоните по тел. 
8-903-086-85-85. www.
akademik96.ru (6-3) 

• Репетитор по русско-
му языку. Опыт работы. 
Успешная сдача ЕГЭ, ОГЭ. 
Тел. 8-953-381-55-29.

Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Гарантия 
на выполненные работы 
1 год. Срок службы ванны 
более 15 лет. Тел. 8-904-
179-08-79. (5-2) 

• Сантехника любой 
сложности. Установ-
ка водонагревателей, 
ванн, унитазов, радиа-
торов отопления. Выезд 
и консультация бесплат-
но. Тел. 8-966-703-78-44, 
Александр. (2-2) 

• Сантехнические работы 
без выходных и праздни-
ков. Тел. 8-900-207-14-85. 

• Услуги сантехника, элек-
трика любой сложно-
сти. Договор. Гарантия. 
Консультация бесплат-
но. Тел. 8-952-729-16-74 
(сантехник), 8-904-176-
57-17 (электрик). (2-2)

• Юридические услуги, 
составление заявлений, 
договоров, представи-
тельство в суде, консуль-
тации. Тел. 8-906-807-
53-02, 8-953-602-20-37. 
(15-4)

РАБОТА

Требуется
• Повар (график: 2 дня в 

неделю); Бармен (график 
2/2). Тел. 7-72-13. (3-2)

• Предприятию требуются 
рабочие строительных 
специальностей. Тел. 6-84-
48, 8-912-686-56-57. (2-1) 

• П р о и з в о д с т в е н н о м у 
предприятию СРОЧНО 
требуются формовщики 
железобетонных изде-
лий. Все вопросы по тел. 
8 (34342) 3-01-60

• Электромонтажники и 
монтажник слаботоч-
ных сетей. Тел. 8-952-
148-13-81 (Рамиль Ру-
стемович). (15-10) 

• Строительной компа-
нии ООО «Строй-Лидер» 
требуются сотрудники: 
каменщики, штукату-
ры, оконщики, разно-
рабочие. Официальное 
трудоустройство, соц.
пакет. Работа в г. Лесной.  
Тел. 8-922-24-27-270.

ТЕХНИКА

Продаётся
• Стиральная машина-по-

луавтомат «Белоснеж-
ка», загрузка – до 4,5 кг, 
с центрифугой, б/у – 1 
год, состояние идеаль-
ное. Стирает и отжимает 
отлично, быстро, работа-
ет тихо, весит немного. 
Цена 3000 руб. Тел. 8-908-
633-35-27. (10-8) 

Меняю
• Домашний кинотеатр 

Panaconic, б/у на навига-
тор. Тел. 8-912-289-17-34, 
Виктор. (2-2)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• М-н Zona Men приглаша-

ет юношей и мужчин за 
одеждой на любой вкус 
и размер: куртки, джем-
пера, джинсы, брюки и 
многое другое. Магазин 
Zona Men, ул.Ленина, 57. 
(2-2) 

МЕБЕЛЬ
 

Продаётся
• Компьютерный стол 

(длина 1,5 м). Недоро-
го. Тел. 8-961-769-88-11. 
(5-4)

• Кухонный угловой гар-
нитур индивидуального 
проектирования и из-
готовления для кухни 
(3,0х1,48х2,47) - б/у, в хо-
рошем состоянии. Сто-
лешница ламинат ДСП, 
облицовка стены – пла-
стик, фасады – МДФ+пла-
стик. Вытяжка в подарок! 
Возможно вместе с газо-
вой плитой с электроду-
ховкой BEKO компактпо-
судомоечной машиной 
Electrolux. Тел. 8-932-119-
63-02, 8-982-634-80-52. 

ДРУГОЕ

Продаётся
• Навоз куриный, коровий, 

торф, чернозём, земля, 
глина. Тел. 8-932-615-44-
38. (12-8).

• Навоз, чернозём, гли-
на, щебень, отсев, ска-
ла. Тел.8-953-615-44-38, 
8-900-213-51-50.(4-1) 

• Мёд с доставкой на дом. 
Цветочный, луговой, раз-
нотравье и гречишный. 
Тел. 6-69-41, 8-912-623-
37-14. (4-3)

• Поросята в возрасте 1,5 
мес. Тел. 8-950-196-91-61, 
8-908-922-14-28. (3-3) 

• Продаю станок удар-
но-гравировальный по 
камню для изготовления 
портретов, б/у. Цена 70 
тыс. руб. г. Реж Тел. 8-902-
254-55-68. (3-3)

• ТЭН-1 квт 220 V, аппарат 
для изготовления дис-
тиллированной воды, 
все заводского изготов-
ления. Кабель ВВТ 3х1,5. 
Тел. 8-950-631-39-29. (2-1)

Куплю
• Дорого! Предметы ста-

рины: столовое серебро 
(ложки, вилки, стопки, 
солонки, сахарницы и 
другие предметы из сере-
бра). Иконы, складни, са-
мовары, подстаканники, 
значки на винте, статуэтки 
и фигурки (из фарфора, 
чугуна, бронзы). Честная 
оценка! Тел. 8-963-444-11-
11. (4-2)

• Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфо-
ровые и чугунные стату-
этки, иконы, самовары, 
подстаканники, столовое 
серебро, монеты, посуду 
и т.д. Тел. 8-902-874-00-
62. (5-2) 

ПРОЧЕЕ

• Avon приглашает к со-
трудничеству. Новым 
представителям скидка 
31% + подарок. Карьер-
ный рост. Тел. 4-33-00, 
8-908-908-53-55, 8-922-
601-08-43. (3-1) 

• Ищу мастера по по-
чинке стиральной ма-
шины! Срочно! Без 
машинки как без рук! 
Тел. 8-904-171-05-22.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны
• Документы у магазина 

«Добрый», ул. Ленина, 
109. Просьба вернуть. 
Тел. 8-922-186-45-03. 
(3-2)

Найдены
• Связка ключей на Жу-

равлике (зона отдыха) 
на скамейке у пруда 13 
сентября.

• Связка ключей 11 сентя-
бря между м-ном «Колос» 
и ОВД.

• 26 августа в районе обще-
жития «Дружба» – СНИЛС 
на имя Горелой Нины 
Сергеевны, 37 г.р.

• 22 июня – связка ключей 
по ул. Белинского, 43 под 
скамейкой.

• 6 июня – связка клю-
чей во дворе дома по ул. 
Фрунзе, 3.

• 4 июня утром в районе 
СУСа – брелок с ключом 
зажигания от «Опеля». 
Потерявшему звонить по 
тел. 8-953-380-24-30.
Эти и другие находки 

находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 1-комн. кв-ру по 

ул. Береговой, 21. 
Тел. 89002137412.

• СРОЧНО!1-комн. кв-
ру по ул. Декабристов, 
45, цена 950 тыс. руб. 
Тел. 89002066101.

• 1-комн. кв-ру по ул. За-
водской, 49, 5 этаж, 
цена 1450 тыс. руб. 
Тел. 89058071189.

• СРОЧНО!1-комн. кв-ру 
по ул. Малышева, 53, 1 
этаж, без ремонта, соб-
ственник один, дешево. 
Тел. 89533850941.

• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 40, 3 этаж, 
цена 1100 тыс. руб., торг. 
Тел. 89028732307.

• 1-комн. кв-ру в пос. Таеж-
ный в новом доме, 2 этаж, 
ремонт, с/узел раздель-
ный. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 89502042359.

• 1,5-комн. кв-ру и 1-комн. 
кв-ру на ГРЭСе, 2 этаж. 
Тел. 89321145190.

• 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, счетчики ГВС, 
ХВС, встроенный шкаф. 
Цена 2200 тыс. руб. 
Тел. 89193819140.

• 2-комн. кв-ру, стекло-
пакеты, сейф-двери. 
Цена 1900 тыс. руб. 
Тел. 89126389249.

• 2-комн. кв-ру по ул. 
М а ш и н о с т р о и т е л е й , 
15, 1 этаж, без ремон-
та, кирпичный дом, 
счетчики: газ, вода. 
Тел. 89506418085.

• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 22, 
5 этаж, ремонт. Цена 
2100 тыс. руб., торг. 
Тел. 89058084826.

• *2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей,  S-64  
кв. м, рассмотрим ипо-
теку. Тел.: 89086355030, 
8 9 2 9 2 2 1 7 8 7 9 ,  
89826880104.

• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 17, 4/5, 
S-41  кв. м, пластиковые 
окна, счетчики, сейф-две-
ри. Цена 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 89043866516.

• 2-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 11. 
Тел. 89221482373.

• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4, 2 этаж. 
Тел. 89826389588.

• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 6, 4/5, S-45  кв. 
м, пластиковые окна, 
сейф-двери, балкон. 
Цена 2 млн. руб., торг, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру с вашей доплатой. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

• 2-комн. благоустроен-
ную кв-ру по ул. Скоры-
нина, 6. Тел. 89609793515.

• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 10, S-44,1 
с балконом, пласти-
ковые окна, новая эл. 
проводка, металличе-
ская дверь. Очень те-
плая. Тел.: 89041719261, 
89266369602.

• 3-комн. кв-ру, недорого. 
Тел. 89530002240.

• 3-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 10. Цена 1977 тыс. 
руб. Тел. 89002128586.

• 3-комн. кв-ру по ул. Дека-
бристов, 25, 4 этаж, S-66,9 
кв. м, лоджия, пластиковые 
окна, сейф-двери, счет-
чики. Тел. 89221056979 
(Юлия).

• 3-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча, 20а, 7/8, S-63 кв. м. 
Тел. 89527358966.

• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 17, 
S-55,4 кв. м, пластиковые 
окна, сейф-двери, натяж-
ные потолки, счетчики, 
межкомнатные двери, 
теплая, или МЕНЯЮ. 
Тел. 89043830017.

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.

Еженедельная общественная газета

Изготовление изделий 
из металлопроката и дре-
весины. Теплицы, ворота, 
заборы, навесы, беседки, 
котлы на отработке и 
другое. Сварочные рабо-
ты. Разберём и вывезем 
старые постройки. Тел. 
8-932-619-57-27. (5-2)
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• 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, 6а, 3 
этаж, , S-60,2 кв. м. Цена 
2900 тыс. руб., торг. 
Тел. 89089042473.

• 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. 89086369880.

• 3-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9, 4 этаж, S-64 кв. 
м. Цена 2300 тыс. руб. 
Тел. 89527398673.

• 1/2 дома по ул. Бере-
говой, 72 на берегу 
пруда, огород 11 соток 
земли в собственно-
сти. Цена при осмотре. 
Тел. 89041632268.

• 1/2 часть в кирпичном 
доме в г. Верхотурье, 
S-100 кв. м, или МЕНЯЮ, 
рассмотрю варианты. 
Тел. 89506533085.

• Дом в пос. Валериановск, 
S-39,7 кв. м, есть баня, 
газ, отопление, горячая 
и холодная вода. Торг. 
Тел. 89501902207.

• Дом в пос. Выя, 20 соток 
земли, баня; 3-комн. кв-ру 
в пос. Выя, цена 500 тыс. 
руб. Тел. 89045438599.

• Дом в пос. Ис, S-35 кв. 
м, з/участок 15 соток 
земли, есть баня, по-
стройки. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 89043881386 
(Владимир).

• Коттедж недалеко от 
пруда, осталась вну-
тренняя отделка. 
Тел. 89122638986.

• Коттедж по ул. Яблоч-
кова, S-76 кв. м, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв-ру, 2 
или 3 этаж с доплатой. 
Тел. 89521454180.

• Помещение по ул. 40 
лет Октября, 18, S-56 кв. 
м, под магазин, офис. 
Имеется стоянка, склад, 
два входа в помещение. 
Тел. 89617731789.

• А/м Daewoo Nexia, 2006 г. 
в., в хорошем состоянии, 
в авариях не был; садо-
вый участок в к/с пос. 
Бушуевка, есть дом, баня, 
3 теплицы, скважина. 
Тел. 89058062868.

• Гараж на зольном 
поле, есть овощная 
и смотровая ямы. 
Тел. 89536099402.

• Гараж в районе ПАТО. 
Тел. 89126244995.

• Земельный участок, 12 
соток земли, в коттедж-
ном поселке с домиком 
на берегу пруда под ИЖС. 
Тел. 89221577434

• Земельный участок 
под коттедж по ул. 
Сиреневой, все ком-
муникации, без по-
строек. Все документы 
готовы, цена 800 тыс. руб. 
Тел. 89222913102.

• Земельный участок в пос. 
Выя, имеется домик, две 
теплицы и овощная яма. 
Тел. 89028790420.

• Земельный участок в 
пос. Ис с постройка-
ми, документы готовы. 
Тел. 89222144569.

• Земельный участок на 
Ису, пос. Троицкий, стро-
ений нет, цена 150 тыс. 
руб. Тел. 89041741535.

• Садовый участок на 
самом берегу пруда за 
ул. Садовой (Васильев-
ские дачи), свой вы-
ход,  2-этажный дом, 
баня, беседка. Отлич-
ное место для отды-
ха. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел. 89222913102.

• Садовый участок в к/с 
«Кедр», 11 соток земли, 
есть баня, кусты. Цена 25 
тыс. руб. Обращаться по 
адресу: ул. Машиностро-
ителей, 12, 115 (после 18-
00 часов). Александрова 
Феодосия Андреевна.

• Садовый участок в к/с 
«Кедр». Тел. 89049849018.

• Садовый участок в к/с 
«Рябинушка» (находит-
ся в стороне Железен-
ки, где стелла), есть дом, 
баня. Цена 100 тыс. руб. 
Тел. 89041770549.

• Садовый участок в к/с № 
2, 7,23 сотки земли, есть 
большой дом, две капи-
тальные теплицы, баня. 
Тел. 89024096554.

• Садовый участок в к/с 
№ 5, 6 соток земли, есть 
дом, две веранды, свет, 
вода, две теплицы, сарай, 
уборная, сруб под баню. 
Тел. 89045434630. 

• Садовый участок в к/с 
№ 5, есть 2-этажный 
дом, баня, две тепли-
цы, беседка. Дорого. 
Тел. 89126086212.

• Садовый участок в к/с № 
5, есть баня, две теплицы, 
сарай, деревья и кустар-
ники. Тел. 89058037793.

Меняю
• 2-комн. кв-ру улучшен-

ной планировки (не-
приватизированную) в 
районе вахты, 3 этаж,  на 
1-комн. кв-ру + комнату. 
Тел. 89122209235, после 
17-00 часов.

• 2-комн. кв-ру (вагон-
чик) на 2-комн. кв-ру 
улучшенной плани-
ровки или 3-комн. 
кв-ру, рассмотрим вари-
анты, минватный и ста-
рую часть не предлагать. 
Тел. 89097028749.

• 3-комн. кв-ру на 1-комн. 
кв-ру в старой части 
города с доплатой. 
Тел. 89126206596.

• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 42, 1 этаж 
на 1,5-комн. кв-ру по до-
говоренности. Тел.: 2-28-
07, 89222288278.

Сдаю
• Комнату в г. Екатерин-

бурге, Юго-западный 
район. Тел. 89630452514.

• 1-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 21 на длительный 
срок. Тел. 89221293569.

• 1-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се с мебелью на 1 год. 
Тел. 89527346379.

• 1-комн. кв-ру с мебелью. 
Тел. 89126603941.

• 1-комн. кв-ру с мебелью 
по ул. Малышева, 47. 
Тел. 89530467512.

• 1-комн. кв-ру на минват-
ном на длительный срок 
с мебелью, холодиль-
ником, телевизором и 
стиральной машиной. 
Тел. 89126615539.

• 2-комн. кв-ру. 
Тел. 89126362464.

• 2-комн. кв-ру с мебелью. 
Тел. 89527345645.

• 2-комн. кв-ру улуч-
шенной планиров-
ки по ул. Ильича, 20 а, 
на длительный срок. 
Тел. 89089228157.

• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 10а, 5 этаж. 
Тел. 89086369880.

• В аренду общежитие для 
командированных или 
для групповых заездов, 
до 12 человек. Цена 25 
тыс. руб., все варианты. 
Тел. 89222913102.

• В аренду базу (открытые 
площади)  г. Н. Тура район 
ГРЭС, S-8500 кв. м. Терри-
тория огорожена, есть 
строения S-100 кв. м и 
S-60 кв. м под складское и 
административное поме-
щение. Тел. 89122277959.

• В аренду торговую 
площадь, S-80 кв. м по 
ул. 40 лет Октября, 18. 
Тел. 89536099475.

Сниму
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе 

без мебели, с ремонтом, 
холодильником, кухон-
ными принадлежностя-
ми. Тел. 89045422789.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Мазда-6, 2006 г. в., 

1,8 МТ, цвет серебри-
стый, пробег 54 тыс. км, 
комплект зимних колес. 
Тел. 89089226221.

• А/м Нива, 2003 г. в., ин-
жектор, цвет синий. 
Тел. 89049876807.

• А/м Ниссан Дизель, тент, 
1992 г. в., г/п 2,5 т, 170 л. с. 
Тел. 89126057483.

• А/м Тойота-Corolla, 2010 
г. в., пробег 131 тыс. км, 
цвет серебристый, со-
стояние хорошее, один 
хозяин, ТО в  Тойота-цен-
тре г. Нижний Тагил, + 
комплект летней резины, 
б/у. Цена 595 тыс. руб., 
торг. Тел. 89049851604.

,
РАЗНОЕ

Продам
• Дрова березовые коло-

тые - 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.

• Дрова колотые, достав-
ка бесплатно. Опил. 
Тел. 89041706167.

• Красивых петухов, кро-
ликов; кормушку-дозатор 
для кроликов, кур; баян 
«Тембр»; вагончик 3 х 8 
м; перепела (яйцо, мясо). 
Тел. 89049870489.

• Мед башкирский нового 
урожая, свежий, нату-
ральный, качественный; 
прополис. Тел.: 9-86-14, 
89086306385.  

• Пальму, цена 6 тыс. руб.; 
модульную стенку для 
телевизора, новую, цена 
6 тыс. руб.; стол круглый 
б/у, цена 500 руб.; крес-
ло б/у, цена 300 руб.; 
стул венский – 4 шт. 
Тел. 89126788625.

• Пиломатериал, доска, 
брус, горбыль (сосна, 
осина) в наличии и под 
заказ. Дрова березо-
вые. Тел.: 89043833511, 
89530441799.

• Пилу циркулярную ДП-
1200, б/у, цена 4 тыс. 
руб.; электрорубанок 
мод. 6112, б/у, цена 3 
тыс. руб.; портативный 

проигрыватель DVD-пле-
ер со встроенным ТВ-тю-
нером, б/у, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. 89041632268.

• Планшет Digma idхd10,  
диагональ 9,7, поддержка 
3G, две камеры, встроен-
ная память 16 GB. Полная 
комплектация + чехлы в 
подарок. Цена 4,5 тыс. 
руб. Тел. 89089120692.

• Свинину охлажденную: 
полутуша – 210 руб./кг, 
передняя четверть – 210 
руб./кг, задняя четверть 
– 230 руб./кг. Достав-
ка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

• Соковыжималку «Скар-
лет», новую, в упаковке. 
Тел. 89002031947.

• Стройматериалы в г. Кач-
канар. Блоки фундамент-
ные, плиты перекры-
тия  круглопустотные и 
П-образные, стеновые 
панели пеноизольные 
и керамзито-бетонные, 
дорожные плиты, кир-
пич, шлакоблок, керам-
зит. Тел.: 89502069625, 
89326024730.

• Стульчик детский для 
кормления в отличном 
состоянии, недорого. 
Тел. 89126623384.

• Телят, бычков. Воз-
можна доставка. 
Тел. 89049840033.

Куплю
• Дизельное топливо в лю-

бом количестве, дорого. 
Тел. 89122277959.

• Ретро, мото, вело, авто 
технику. Для коллек-
ции самовары, ста-
туэтки и др. Дорого. 
Тел. 89222913102.

• Рога лося, цена 100 руб./
кг. Тел 89058028170.

• Старые фотоаппараты, 
объективы, радиопри-
емники, магнитофоны 
и подобную ретротех-
нику СССР. Тел.: 4-63-58,  
89058023150.

• Фотоаппараты пленоч-
ные прошлых лет выпу-
ска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. 
Тел. 89090003422.

РАБОТА

Требуется
• Парикмахер и мастер по 

маникюру в салон красо-
ты. Тел. 89126530279.

• Торговый представи-
тель мясоперерабаты-
вающему предприятию 
«Калинка» по городам - 
Красноуральск, Верхняя 
Тура, Кушва, Качканар. 
Полный рабочий день, 
желательно с опытом. 
Тел. 89221481101.

• Водитель автомобиль-
ного погрузчика, не-
обходимо наличие 
удостоверения трак-
ториста-машиниста с 
особой отметкой «во-
дитель погрузчика». 
Тел. 89045425238.

• Водители с л/а для рабо-
ты в такси «Акцент», все 
заказы по 7 руб., ночные 
дежурные приветству-
ются. Тел.: 89089189898, 
89506583313.

• Каменщики, опла-
та сдельно от 30 тыс. 
руб., а также: арма-
турщики, бетонщики, 
плотники – условия 
труда и оплаты при собе-
седовании. Обращаться:  

ул. Орджоникидзе, 21. 
Тел. 8(34342)6-12-00.

• Машинисты гусенич-
ных экскаваторов, води-
тели, шиномонтажник. 
Тел. 89122060199.

• Оператор со знанием 1С 
на неполную рабочую не-
делю. Тел. 89221481101.

• Продавцы в мага-
зин «Электромир». 
Тел. 89045431594.

• Р а з н о р а б о ч и е . 
Тел. 89521375700.

• Рабочий на автомойку. 
Тел. 89045422789.

ФАУНА

• Белоснежная красави-
ца-кошка (1,5 мес.) ждет 
хозяев. К туалету приуче-
на. Тел. 89506573385.

• Котят в добрые руч-
ки, кушают все и сами, 
к лотку приучены. 
Тел. 89000416100.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (русские, 
иномарки, целые, битые, 
неисправные, легковые, 
грузовые…любые). Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974,  
8 9 5 3 0 0 6 6 7 7 2 , 
89120511150.  

• Бухгалтерские услуги. 
Составляю декларации 
3НДФЛ, 4НДФЛ, ЕНВД, 
УСН, ПСН, открою 
ИП, закрою ИП. Тел.  
89089215552. Татьяна.

• Вывоз ЖБО и сточ-
ных вод. Тел.: 2-06-52, 
89000411330.

• Высокое качество. 
Дипломы, курсовые, 
все виды студенче-
ских работ: задачи, 
контрольные, черте-
жи. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

• Вышивка на ткань, более 
3 тысяч рисунков. В мага-
зине «Ромашка» г. Н. Тура. 
Тел. 2-07-91.

• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие работы. Га-
рантия, бесплатные дора-
ботки. Тел. 89221056979, 
Юлия.

• Доставка и установка 
теплиц под поликарбо-
нат. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

• Компьютерная помощь. 
Настройка. Ремонт. 
Тел. 89089004316.

• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лес-
ному, сборка, ремонт, 
диагностика. Windows. 
Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.

• Компьютерная по-
мощь на дому. 
Тел.: 89068051904, 
89527367679.

• Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дис-
циплины. Срок от 1 
дня. Официальный до-
говор. Бесплатные до-
работки! Звоните по 
Тел. 89030868585. www.
Akademik96.ru

• Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, га-
рантия. Тел. 89045443782.

• Ремонт сейф-дверей. 
Заменим внутреннюю 
панель МДФ (шпон, 
ПВХ), установим наруж-
ную панель МДФ (шпон, 

ПВХ, любой рисунок), 
заменим уплотнение, 
заменим замки-ручки. 
Тел. 89530574640.

• Ремонт телевизоров для 
жителей Н. Туры, пос. Ис. 
Тел. 89041718430 (в буд-
ние дни звонить после 
17-00).

• Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.

• Сантехнические рабо-
ты любой сложности. 
Тел. 89536088772.

• Строительство жилых 
домов, бань из оцилин-
дрованного бревна, бру-
сы под «ключ» устрой-
ство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

• Технические газы: кисло-
род, аргон, углекислоты и 
другие. Тел.: 89126031738, 
89068062566.

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.Именнов-ский, 
ул.Речная, 44а (возле 
магазина), 550 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-739-3333.

• Коттедж в п.Валери-
а-новск, ул.Карла Маркса, 
60 кв.м, 12 соток, отопле-
ние, газ, хоз. постройки, 
баня, сад (яблони, сливы, 
вишни), подвал 60 кв.м. 
Тел. 8-912-038-2134.

• Капитальный дом 60 кв.м 
в п.Валериановск, ул.Пер-
вомайская, 5, подвал с ма-
стерской по периметру 
всего дома, перспектива 
2 эт. В доме газ, газ. ото-
пл., вода, канализ., боль-
шой крытый двор под га-
раж, участок разработан, 
новая баня, 2 теплицы, 
скважина, колодец, 2500 
тыс. руб. Тел. 8-953-381-
9221, Светлана.

• Дом бл. по ул.Чехова, 
65 кв.м, после кап. ре-
монта, баня, кап. гараж 
с о/я, двор, теплицы. 
Тел. 8-912-686-0908.

• Дом в п.Валериановск, 
ул.Вайнера, 58, з/у 20 
соток, гараж, баня, 
газ, котел, дом 70 кв.м, 
1500 ты. руб. или ме-
няю др. недвижимость. 
Тел. 8-932-617-3974.

• Дом и з/у по ул.
М а я к о в с к о г о . 
Тел. 8-909-018-6656.

• Дом по ул.Маяковско-
го, 25, дерев., огород 
10 соток, все построй-
ки, хорошая баня. 
Тел. 8-906-812-2250.

• Новый коттедж по 
у л . П у ш к и н с к а я . 
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 сде-
лан, 1850 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-161-2892.+
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• 1-комн. бл. кв. в 10 

мкр., 2 эт., 20 кв.м, 
солн. сторона, теплая. 
Тел. 8-953-602-5684.

• 1-комн. бл. кв., ремонт. 
Тел. 8-922-200-7479.

• 1-комн. бл. кв. в новом 
доме в 5 мкр., д.78/1, 40 
кв.м, 2 эт., 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

• 1-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 33, ст/па-
кеты, ванна, нов. сантехн., 
2 эт. Тел. 8-953-055-5803.

• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 1 эт., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. 
Тел. 8-953-824-6729.

• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.5, 1 эт., 28 кв.м, не 
угловая, ванна, ст/пакеты. 
Тел. 8-912-675-0891.

• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.58, ст/пакеты, меж-
комн. двери, счетчики. 
Тел. 8-908-906-4259.

• 2-комн. бл. кв. в 8 
мкр., д.19, 44 кв.м, лод-
жия, 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, 
сантехника 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 ремонта, 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 ремон-
та, 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. ре-
монт, идеальн. соседи. 
Тел. 8-922-187-9042.

• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, хороший 
ремонт, перепланиров-
ка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.

• 2-комн. кв.  в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. 
руб. Тел. 8-902-409-7531.

• 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Первомайская, 7, 1 эт., 
48 кв.м, ванна, ст/пакеты, 
550 тыс. руб., возм. торг. 
Тел. 8-912-295-2576.

• 3-комн. бл. кв. в п.Валери-
ановск по ул.Кирова, 59, 
58 кв.м, 2/5 эт., светлая, 
теплая, ремонт, с мебе-
лью. Тел. 8-950-545-3848.

• 3-комн. бл. кв. в п.Ва-
лериановск, 57 кв.м, 
ул.Кирова, 59, 2/5 эт., 
2 балкона, сейф двери, 
дерев. ст/пакеты, встр. 
мебель, счетчики гвс и 
хпв, водонагреватели. 
Тел. 8-950-653-9840.

• 3-комн. бл. кв., 58,3 кв.м, 
встр. кухня, в прихо-
жей шкаф-купе, все 
двери новые и нов. сан-
техн., натяжн. потолки. 
Тел. 8-962-386-9443.+

• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 2 эт., ремонт, теплая, 
светлая. 2400 тыс. руб. 
Тел. 8-908-911-3288.

• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 4/9, стеклопа-
кеты, балкон, счётчики. 
Тел. 8-900-211-7489.

• Срочно 3-комн. бл. кв. 
в 11 мкр., д.21, 4 эт. 55 
кв.м, комнаты раздель-
ного типа, окна ПВХ, 
лоджия застекленная. 
Тел. 8-902-268-4746, 
8-922-153-2932.

• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.24, 2 эт., теплая, свет-
лая, с/д, с/п или обмен 
на 2-комн. кв. + допла-
та. Тел.: 8-908-919-0685, 
8-922-291-9786.

• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. 
Тел. 8-922-213-9530.

• 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/пакеты, 
счетчики, сейф двери, 
53кв.м, лоджия, косме-
тич. ремонт, погреб, 1350 
тыс. руб., срочно, торг. 
Тел. 8-952-739-3333.

• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9. Тел. 8-902-259-4694.

• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.15, 79 кв.м, 2 балко-
на, ремонт, рассм. лю-
бые варианты обмена. 
Тел. 8-902-274-2080.

• 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.43, 68 кв.м., 2 
лоджии, 2 кладовки + 
кладовка на лестн. площ. 
Тел. 8-922-228-9365.

• 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 «Фор-
манта-2», собственность, 
450 тыс. руб. или обмен. 
Тел. 8-912-034-3411.

• З/у под ИЖС «Фор-
манта-2», в собствен-
ности, 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 
постройки, 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, до-
мик, 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 ме-
белью на любой срок. 
Тел. 8-950-190-6156.

• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Октябрьская, 2 эт. 
на длит. срок или об-
мен на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-953-608-5162.

• 2-комн. бл. кв. по ул.Ги-
калова, 4. Тел.: 6-17-47, 
8-902-271-1551.

• 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.октябрьская, недорого. 
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, воз-
можно с мебелью. 
Тел. 8-922-200-7479.

Меняю
• 3-комн. бл. кв.  в 9 мкр., 

д.15, 1 эт., без балкона, пе-
репланир. на 3-комн. бл. 
кв. желат. в 9 мкр., этажом 
выше, с моей доплатой 
или на 2-комн. бл. кв. с до-
платой с вашей доплатой. 
Тел. 8-912-291-9524.

• 3-комн. кв. по ул.Но-
вая, 10 на 2-комн. кв.  
+ доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.

• 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.

• 2-комн. бл. кв., 42 
кв.м, 2 эт., ж/д, с до-
платой 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. 
синий; Дэу Нексия, 
12г.в., 16 кл., цв. серебр. 
Тел. 8-912-211-9436.

• ВАЗ-2115, 04г.в., сост. хор., 
комплектация «люкс», 
есть все необходимое, 
100 тыс. руб., без торга. 
Тел. 8-963-271-7907.

• ВАЗ-2107, 07г.в., 80 
тыс. руб., ВАЗ-2105, 
00г.в., 30 тыс. руб. 
Тел. 8-950-209-7488.

• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.

• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт дви-
гат., цифровая панель, в 
подарок зимняя резина. 
Тел. 8-912-692-2706.

• ВАЗ-2112, 07г.в., цв. се-
ребр. металик,  рези-
на зима-лето, 1 сезон. 
Тел. 8-902-877-3111.

• ВАЗ-2114, 04г.в., цв. сере-
бристый, 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 хозя-
ин, 260 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-601-6653.

• ЗАЗ-965 «горба-
тый», без документов.  
На ходу, под реставра-
цию. Тел.: 8-950-631-7769.

• Волгу ГАЗ-3110, 50 тыс. 
руб. Тел. 8-908-926-1197.

• УАЗ-31512, 96г.в., цв. 
голубой, 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.

• Форд Фокус 3, 11г.в., 
цв. серо-коричн., 
МКПП, кондиц., подо-
грев сидений, заднего 
и лобов. стекол, 2 к-та 
колес, пр 50 тыс.км. 
Тел. 8-922-193-3772.+

• 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-Дин-
го, 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 При-
ус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-7146.

• 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, немно-
го б/у (пробег 30 км), 
дв.139FMB, 4-тактный, 
одноцилиндровый, с воз-
душным охлаждением, 
привод механический, 
МКПП-4, сцепление ав-
томатическое, бензобак 
7,5 л. Цена 30 тыс. руб. 
Тел. 8-982-755-73-02.

• 4 колеса на дисках R13 
«Медведь», б/у 4000 руб. 
Тел. 8-908-926-3520.

• Аккумулятор Тюменский 
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 колпака-
ми. Тел. 8-922-106-3155.

• Стойки, 4 шт. от а/м Шев-
роле Лачетти (стояли на 
новой машине), 2000 руб. 
Тел. 8-912-215-4782.

РАЗНОЕ

Продам
• Игр. приставку PS-3, 500 

Гб, полн. комплектация. 
Тел. 8-950-190-6602.

• Газ. плиту «Мора» с элек-
тро-поджигом, духов-
ка с грилем, в отл. сост. 
Тел. 8-904-980-2407.

• Торшер напольный с 
двумя желтыми све-
тильниками, 500 руб. 
Тел. 2-38-17.

• Коляску зима-лето, 
в хор. сост., полный 
комплект, 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, не-
мого б/у, 1500 руб. 
Тел. 8-950-658-3990.

• Коляску-трансформер 
«Стек», цв. голубой, зи-
ма-лето, короб, дож-
девик, сетка, 4000 руб. 
Тел. 8-922-179-0216.

• Коляску Inglizina зи-
ма-лето, цв. бордовый. 
Тел. 8-922-137-6914.

• Насос погружной фе-
кальный 8611-SSP, про-
изводительность 19,8л/ч, 
мощность 1100 Вт, но-
вый. Тел. 8-961-776-3699.

• Двухфонтурную компью-
терную вязальную маши-
ну 5-го класса Silver Reed 
SK840 SRP60N (немного 
б/у) + программное обе-
спечение KNITTSTYLER 
(новое) + сменник цве-
тов (новый) + кеттель-
ная машина (новая). 
Тел. 8-922-209-9537.

• Железо кровельное «Ни-
трит титан», 7 листов, 
1,25х2м. Тел.: 6-09-64, 
8-912-649-9659.

• Кабель алюминиевый 
СИП 4*25, 12 м, 500 ру-
блей. 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 аппа-
рат, 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 противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.

• Трансформатор сва-
рочный, промыш-
ленный 380/220 Вт. 
Тел. 8-953-004-7488.

• Шифер волновой, раз-
мер 110 х170, 14 листов. 
Тел. 8-908-634-2469. 

• Элитн. велотренажер б/у, 
в хор. сост., недорого. 
Тел. 8-950-190-6156.

Куплю
• Шину (1 шт.) 

Hankook Optimo 
K415 (185/65R15). 
Тел. 8-922-111-7382.

• Дом в п.Именнов-ский 
или в к/с №5 с ба-
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, сви-
нец, карбюраторы б/у. 
Тел. 8-982-734-5036.

• Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-4669.

• Респираторы «Алина», 
3М, перчатки, беруши. 
Тел. 8-952-738-9659.

• Старые фотоаппа-
раты, объективы, 
р а д и о п р и е м н и к и . 
Тел. 8-905-802-3150.

• Фотоаппараты пленоч-
ные, прошлых выпусков, 
объективы, бачки для 
кинопленки УПБ, лам-
повые радиоприемники. 
Тел. 8-909-000-3422.

ФАУНА

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

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 1-комн кв., студия, 5 эт., 

ул. Союзов, пласт. окна, 
застекленный балкон, 
солнечная сторона, 610 
т.р. Т. 8-965-517-17-04.

• 1-комн. благоустроен-
ная кв., 1/5, стеклопа-
кеты, газовая колонка, 
сейф-двери, ул. Кузьмина. 
Т. 8-912-636-04-06.

• 1-комн. кв. 1-й эт., ул. Сво-
боды, 7 или под магазин. 
Т. 8-963-043-45-15.

• 1-комн. кв. без бал-
кона, 4-й эт., центр. 
Т. 8-952-737-06-45.

• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47, 5 
эт. Т. 8-963-445-00-52.

• 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, можно 
под материнский капи-
тал. Т. 8-903-082-35-40.
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• 1-комн. кв. по ул. 

Республики, 5. 
Т. 8-906-813-25-36.

• 1-комн. кв. с новой ме-
белью в Москве, До-
модедово, р-н Авиа-
ционный, 4 млн. руб. 
Т. 8-926-227-02-24.

• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Фадеевых, 27, 550 т.р. 
Т. 8-912-600-37-00.

• 1-комн. кв., 2-й эт., кос-
метический ремонт, 
без балкона, центр. 
Т. 8-904-167-18-99.

• 1-комн. кв., 3-й эт., 600 
т.р., торг, можно под ма-
теринский капитал + до-
плата. Т. 8-963-041-98-13.

• 1-комн. кв., 30 кв.м, 1-й 
эт., ул. Свободы, 7, или 
обмен на 3- или 4-комн. 
кв. в заводском р-не. 
Т. 8-902-262-14-14.

• 1-комн. кв., 34 кв.м, очень 
теплая, пласт. окна, с 
ремонтом, 4-й эт., ул. 
Станционная, 86, 720 т.р. 
Т. 8-909-704-42-49.

• 1-комн. кв., 4-й эт., 
ул. Гвардейцев, 10 б. 
Т. 8-950-653-52-32.

• 1-комн. кв., 560 т.р. 
Т. 8-912-617-31-01.

• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 55, 3 
эт. Т. 8-912-273-86-77.

• 2-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Комму-
ны, 61, улучш. пла-
нир., 2 эт., пл. 52 кв.м. 
Т. 8-963-039-31-36.

• 2-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Крас-
ноармейская, 5. 
Т. 8-909-031-89-30.

• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Революции, 21, 
5 эт. Т. 8-904-382-47-96.

• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурни-
ков, 1. Т. 8-904-171-89-74.

• 2-комн. кв. на ГБД, 1-й 
эт., ул. Станционная, 86.  
Т. 8-953-602-22-47.

• 2-комн. кв. на ГБД, недо-
рого. Т. 8-922-607-47-59.

• 2-комн. кв. на ЭМЗ, 
1-й эт., 670 т.р., торг. 
Т. 8-953-384-37-85.

• 2-комн. кв. на ЭМЗ, 
2-й эт., или сдам. 
Т. 8-922-102-46-40.

• 2-комн. кв. по ул. Оси-
пенко, 8: пласт. окна, 
сейф-двери, новые меж-
комн. двери, 43 кв.м, га-
зовая колонка, огород во 
дворе, 770 т.р., возможен 
обмен с моей доплатой. 
Т. 8-953-054-48-25.

• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 3-й эт., евро-
ремонт, автономное ото-
пление, ул. Станционная, 
86 а. Т. 8-904-165-43-18, 
после 19 ч.

• 2-комн. кв., 3-й эт., на ГБД. 
Т. 8-912-038-06-57.

• 2-комн. кв., 1-й эт., 
пос. Баранчинский, 
срочно, недорого. 
Т. 8-961-775-70-53.

• 2-комн. кв., 40 кв.м, 2-й эт., 
ул. Союзов, 10. Т. 2-45-03, 
8-950-640-29-97.

• 2-комн. кв., 40,5 кв.м, 5-й 
эт., ул. Гвардейцев, 22. 
Т. 8-905-808-13-32.

• 2-комн. кв., 41,1 кв.м, в 
заводском р-не, 4-й эт.,  
980 т.р., можно с уча-
стием мат. капитала. 
Т. 8-982-760-98-59.

• 2-комн. кв., 43 кв.м, 5-й эт., 
с ремонтом, центр, либо 
меняю на 3-комн. кв. или 
дом. Т. 8-950-553-34-38, 
8-902-155-51-87.

• 2-комн. кв., 5-й эт., те-
плая, на ГБД, недоро-
го. Т. 8-912-299-13-12, 
7-57-38.

• 2-комн. кв., 52 кв. м, 2-й 
эт., м-рн. Западный. 
Т. 8-912-666-96-84.

• 2-комн. кв., 52 кв.м, 3-й 
эт., ул. Строителей, 17. 
Т. 8-922-148-43-81.

• 2-комн. кв., 56,1 кв.м, 
2/2, пос. Баранчин-
ский, ул. Щорса, 5-6. 
Т. 8-982-658-72-32.

• 2-комн. кв., ул. Гвардейцев, 
8а. Т. 8-922-032-98-29.

• 2-комн. кв., ул. Рабочая, 
52, 51 кв.м, возможно под 
материнский капитал. 
Т. 8-950-552-87-58.

• 2-комн. кв., ул. Рабочая, 
газ, водопровод, канали-
зация. Т. 8-965-519-45-92.

• 2-комн. кв., ул. Расковой, 
4. Т. 8-909-013-31-10.

• 2-комн. полублаг. кв. 
по ул. Садовой, 1-й эт. 
Т. 8-952-744-91-81, 8-963-
053-67-01, после 20.00.

• 2-комн. п/благоустро-
енная кв., автономное 
отопление, земель-
ный участок, или ме-
няю на 1-комн. кв. 
Т. 8-912-258-79-92.

• Срочно продаю или ме-
няю 2-комн. кв., 5-й эт., 
раздельные комнаты, 
газовая колонка, р-н ГБД, 
либо обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой в этом же 
р-не. Т. 8-922-611-19-76, 
8-902-267-93-10.

• Срочно! 2-комн. кв. 
по ул. Строителей, 12, 
3-й эт., евроремонт. 
Т. 8-952-737-99-99.

• Уютная 2-комн. кв., 49,3 
кв.м, с хорошим ремон-
том, 1-й эт., балкон, окна 
высоко, пер. Рудный, 3. 
Т. 8-963-042-19-57.

• 3-комн. благоустро-
енная. кв., ул. Маги-
стральная, или меняю 
на меньшую квартиру. 
Т. 8-902-278-75-88.

• 3-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Воло-
дарского, 31, 5 эт. 
Т. 8-982-629-97-76.

• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 46-а. 
Т. 8-909-030-21-44.

• 3-комн. кв. в цен-
тре, 1 млн. 250 т.р. 
Т. 8-912-235-24-25.

• 3-комн. кв. по ул. Горня-
ков, 19, 2-й эт., 68 кв. м. 
Т. 8-952-740-09-63.

• 3-комн. кв. по ул. Красно-
армейской, 6, перепла-
нировка, кухонный гар-
нитур, газовая колонка. 
Т. 8-902-270-09-72.

• 3-комн. кв. 
Т. 8-922-173-49-48.

• 3-комн. кв., 1-й эт., 
ул. Луначарского, 20, 
1 млн. 200 т.р., торг. 
Т. 8-922-273-85-11.

• 3-комн. кв., 1-й эт., 
ул. Расковой, 900 т.р. 
Т. 8-919-379-32-51.

• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Горняков, торг, мож-
но под материнский 
капитал + доплата. 
Т. 8-908-928-15-44.

• 3-комн. кв., 4-й эт., бал-
кон и окна пластиковые. 
Т. 8-912-698-33-38.

• 3-комн. кв., 4-й эт., ЭМЗ. 
Т. 8-909-000-22-84.

• 3-комн. кв., 61 кв.м, 3-й эт., 
ЭМЗ. Т. 8-906-805-21-32.

• 3-комн. кв., автономное 
отопление, раздель-
ные комнаты, 1-й эт., 
ул. Горняков, 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.

• 4-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Ком-
муны, 49 (над ма-
газином «Олимп»). 
Т. 8-961-762-40-79.

• 4-комн. кв. в центре 
пос. Баранчинско-
го, 4/5, пласт. окна, 
лоджия, рольставни. 
Т. 8-982-727-55-87.

• Срочно! 4-комн. кв., ста-
линка, с хорошим ремон-
том, в связи с отъездом. 
Т. 8-982-615-59-96.

• 1/2 дома, центральное 
отопление, вода, две 
конюшни, баня, 15 сот. 
земли, 300 т.р. Т. 8-900-
200-74-89, 3-33-10.

• 2-эт. деревянный дом: 
газ, вода, огород 6 сот, 
р-н церкви, или ме-
няю на 1-комн. кв. 
Т. 8-953-005-23-06.

• 2-эт. дом, 178 кв.м, сква-
жина, газ, огород, 15 
сот., евроремонт, пос. 
Степановка, пер. Виш-
невый, 5, 4 млн. руб. 
Т. 8-967-639-00-56.

• 2-эт. теплый дом с га-
зом, баня, конюшня, 
ухоженный огород, ул. 
Садовая, или меняю на 
2-комн. кв. в заводском 
р-не. Т. 8-909-014-21-20, 
8-905-809-76-94.

• Благоустроенный дом, 
90 кв.м, три комнаты, газ, 
вода, канализация, баня, 
гараж, 150 кв.м, огород, 
16 сот., мастерская, те-
плица, ул. Горняков, 64. 
Т. 8-912-610-43-91.

• Благоустроенный дом, 
пер. Лескомский, 22, 
пос. Баранчинский. 
Т. 8-904-383-00-04.

• Деревянный дом под раз-
бор. Т. 8-912-612-88-43.

• Деревянный дом, 43,5 
кв.м, газовый котел, 2 те-
плицы, баня, конюшня. 
Т. 8-932-111-07-59.

• Дом благоустр. в Баран-
чинском, ул. Советская. 
Т. 8-982-715-16-89.

• Дом деревянный, 
ул. Колхозная, 11. 
Т. 8-912-637-25-58.

• Дом жилой, земля в соб-
ственности, газ, вода, 
счетчики, большой 
ухоженный огород, 
баня и др. постройки, 
р-н Степановки, 600 
т.р. Т. 8-904-989-35-68, 
8-906-800-60-27.

• Дом с газом, пер. Север-
ный, 8. Т. 8-912-206-15-35.

• Дом шлакоблочный, 3 
комнаты, газовое ото-
пление, вода (скважи-
на), баня, разработан-
ный 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. Баранчинский, 
в р-не Хутора, 300 т.р. 
Т. 8-912-629-61-36.

• Дом, пос. Дачный, неза-
вершенное строитель-
ство. Т. 8-900-206-44-11.

• Дом, ул. Серова, 66. 
Т. 8-912-226-76-40.

• Дом: газ, вода, или ме-
няю на 1-комн. кв. 
Т. 8-953-058-78-22.

• Жилой дом в Баран-
чинском, земля (10 со-
ток) в собственности. 
Т. 8-906-813-64-53.

• Жилой дом и земельный 
участок на берегу верх-
нетуринского пруда. 
Т. 8-952-132-94-59.

• Земельный участок в 
г. В. Тура, ул. Ленина. 
Т. 8-922-102-46-40.

• Земельный участок, 12 
сот., со старым домом 
под снос, имеется газ. 
Т. 8-905-801-64-37.

• Новый благоустроенный 
дом. Т. 8-953-602-09-41, 
8-953-057-45-57.

• Срочно! Деревянный дом 
в р-не Акуловки: земля в 
собственности, сква-
жина, отопление, баня, 
рассмотрим все вариан-
ты. Т. 8-908-633-85-44, 
8-922-220-27-17.

• Земельный участок 
под строительство 
дома, ул. Лайская. 
Т. 8-902-876-78-99.

• Земельный участок, гор-
ка Тарховая, ул. Сирене-
вая. Т. 8-902-258-95-46.

• Земельный участок. 
Т. 8-922-605-87-99.

• Земельный участок. 
Т. 8-982-643-11-14.

• Нежилое помещение, 
188 кв.м, отдельный вход, 
ул. Кузьмина, 10 (быв-
ший клуб «Юность»), 2 
млн. руб. Рассмотрим 
все варианты обме-
на. Т. 8-922-111-20-09, 
8-912-603-58-67.

• Магазин «Инна» в пос. 
Баранчинском, пл. 39 
кв.м., цена 2 млн. 100 т.р. 
Т. 8-963-044-99-08.

• Сухая овощная яма из 
шпал, р-н школы №10. 
Т. 8-963-446-24-25.

• Комната в пос. Баранчин-
ском, пл. 20 кв.м, 220 т.р. 
Т. 8-953-825-47-05.

• Комната, 12 кв. м, ул. Лу-
начарского, 6, 250 т.р. 
Т. 8-908-900-68-79.

Сдается 
• Сдам торговую пло-

щадь в центре (16 кв. м). 
Т. 8-922-602-06-14 

• Сдам в аренду произ-
водственное поме-
щение в р-не аглофа-
брики, либо продам. 
Т. 8-922-102-28-33.

Куплю
• Срочно куплю квартиру 

в пределах 430 000 руб. 
Т. 8-908-639-00-95.

• Куплю под разбор: ЖБ 
здания и сооружения . 
Т. 8-953-821-26-14.

ТРАНСПОРТ

Продам
•  Daewoo-Nexia, 2011 г.в. 

Т. 8-922-604-13-14.
• Great Wall Hover-H3, 2008 

г.в., цв. серый металик, 
в отличном состоянии. 
Т. 8-950-646-37-28.

• Hyundai-Solaris, сен-
тябрь 2012 г.в., пробег 
28 тыс. км, комплект 
зимней резины на дис-
ках, есть все, 500 т.р. 
Т. 8-922-273-85-11.

• Lada-Granta, 2013 г.в. 
Т. 8-904-178-66-47.

• 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, 
Анатолий.

• Skoda-Fabia, 2008 г.в., цв. 
синий, пробег 89 тыс. км, 
дв. 1,2. Т. 8-909-011-55-59.

• Ауди-80, 1987 г.в., цв. чер-
ный, в хор. сост., дв. 1,8 л. 
Т. 8-952-146-68-73.

• ВАЗ-2103 на запчасти. 
“ОДА-ИЖ-2126” на ходу, 
можно на запчасти. Т.  
8-912-297-57-32.

• ВАЗ-2106, 1996 г.в., му-
зыка, зимние колеса, 
подогрев дв., 30 т.р. 
Т. 8-961-762-60-92.

• ВАЗ-21074, 1997 г.в., 
темно-зеленый, про-
бег 90 тыс. км, цена 20 
т.р. Т. 8-965-510-95-59, 
8-922-617-41-27.

• ВАЗ-21074, 2004 г.в., хор. 
сост. Т. 8-950-631-49-29.

• ВАЗ-21093, 1994 г.в., 
не гнилая, проварена, 
свежая покраска, сел 
и поехал, 35 т.р., торг. 
Т. 8-904-178-72-82.

• ВАЗ-21099, 1999 
г.в., цв. зеленый. 
Т. 8-952-132-91-85.

• ВАЗ-2110, 2001 г.в., пр. 
73 тыс. км, в хорошем 
состоянии, цена 80 т.р. 
Т. 8-906-810-15-55.

• ВАЗ-2110, 2003 г.в., 
цв. снежная королева, 
80 т.р., торг уместен. 
Т. 8-967-630-54-07.

• ВАЗ-21102, 2000 г.в., цв. 
темно-серый, сост. хор., 
75 т.р. Т. 8-965-500-05-09.

• ВАЗ-21103, 2001 
г.в., цв. серый. 
Т. 8-912-275-27-28.

• ВАЗ-2114, 2007 г.в., цв. 
серебристый, сост. хор. 
Т. 8-909-701-11-85.

• ВАЗ-2114, 2012 г.в. 
Т. 8-908-908-53-31.

• ВАЗ-2115, 2002 г.в. 
Т. 8-912-212-10-20.

• ВАЗ-21213, 1994 г.в., дви-
гатель после кап. ремон-
та, пробег 800 км, 65 т.р. 
Т. 8-963-051-81-47.

• ГАЗ-3110, цена договор-
ная. Т. 8-912-206-15-35.

• ЗИЛ-431510, борт 4,7 
м, двигатель МТЗ, ди-
зель, 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, хэтч-
бек, 2012 г.в., пробег 
83 тыс. км, один хозя-
ин, цв. серебристый. 
Т. 8-952-740-17-43.

• Лада-Приора, 2010 
г.в., сост. идеальное, 
срочно, недорого. 
Т. 8-992-004-90-07.

• М о с к в и ч - 2 7 1 7 - к а -
блучок, 2005 г.в. + два 
комплекта резины. 
Т. 8-922-153-78-01.

• Нива-21213, 1995 г.в. 
Т. 8-963-033-56-11.

• УАЗ-390994, 2008 г.в. 
Т. 8-912-219-32-95.

• Нива 2131, 2009 г.в., литье, 
резина зима-лето, буфер, 
DVD, возможен обмен. 
Т. 8-961-772-67-97.

• Экономичный, манев-
ренный, c высокой по-
садкой мини-джип Suzuki 
Kei. Т. 8-908-905-04-56.

• М/ц Иж Юпи-
тер-5, 1991 г.в., 7 т.р. 
Т. 8-908-901-29-34.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 2-комн. благ. кв., большая 

лоджия, телефон, интер-
нет, гараж, небольшой 
зем. участок, ц. 1 млн. 
450 т. р., документы го-
товы, Ямская часть, т. 
8-9041676300.

• 2-комн. благ.  кв., пл. 42,1 
кв. м, возможен матер. 
капит. + доплата, п. При-
вокзальный, ул. Комсо-
мольская, 9-3, срочно, т. 
8-9049898520.

• 2-комн. благ. кв., 39,8 кв. 
м., Заречная часть, 1 этаж, 
теплая, светлая, есть те-
лефон, или сдадим, т. 
8-9501954798.

• 3-комн. неблаг. кв. в горо-
де, т. 8-9049898520.

• 1/2 коттеджа в Зареч-
ной части, зем. уч. 8 со-
ток, недорого, торг, т. 
8-9089116402.

• 2-этажн. деревян. дом, S 
– 192 кв. м, жилая 113 кв. 
м, участок 21 сотка, цена 
950 т. р., т. 2-10-04.

• Дом, надв. постр., кры-
тая ограда, баня, гараж, 
яма, цена догов., можно 
за мат. кап. + доплата, в 
связи со срочным отъ-
ездом, докум. готовы, т. 
8-9502039895.

• Дом, хоз. постройки, 
Ямская часть, с видом 
на муж. монастырь и 
Свято-Троицкий со-
бор, т.: 8-9089067172, 
8-9617681490.

• Дом, п. Привокзальный, 
пл. 75,5 кв. м, вода, ото-
пление, водонагреватель, 
канализация, душевая ка-
бина, баня, теплица, уч. 
13 соток, т. 8-9086350206.

• 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.

• 1/2 дома, пл. 50 кв. м, 
цена 550 т. р., в городе, т. 
8-9049820928.

• Земельные участ-
ки в г. Верхотурье,  
т. 8-9049898520.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Ниссан-Терано 2, 

1995 г.в., в хор. сост.,  
т. 8-9506512177

• А/м ВАЗ-21120, 2001 
г.в., 16 кл. страховка,  
т. 8-9527318930

Разное
• Рабочая лошадь, или об-

меняем на КРС, т. 2-10-04
• Телочка 8-мес., от хор. ко-

ровы, 15 т. р., т. 2-10-04
• Навоз, т. 2-10-04
• Блоки для фундамен-

та, 145 х 40 х 55, б/у, 
остаток, недорого,  
т. 8-9521377861

• Мебельные шкафы, недо-
рого, т. 8-9049898520

• Вьетнамские поросята, 
2500 руб., т. 9045419491
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

10 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

11 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

12 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

13 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

14 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

15 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

16 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 -3°С +1°С -3°С -6°С 0°С -5°С -7°С -2°С -6°С -9°С -4°С -4°С 0°С +2°С +1°С +1°С +2°С +2°С +1°С +2°С +1°С

Давление 737 
мм

737
мм

739  
мм

737  
мм

737 
мм

738 
мм

740 
мм

740 
мм

741  
мм

743  
мм

743 
мм

742  
мм

740  
мм

740  
мм

740  
мм

744  
мм

746 
мм

748 
мм

749 
мм

750 
мм

751 
мм

АНЕКДОТЫ

Пaрень с не очень красивой 
девушкой застрял в лифте.
Она: «Молодой человек! Если вы 
попытаетесь меня поцеловать, 
я закричу!» Он: «Я тоже».

***
 – Выходи за меня замуж. 
– Хорошо, согласна!
И тишина... 
– Ну, ты больше ничего мне не 
скажешь, дорогой? 
– Да я и так уже, кажется, лишнего 
ляпнул.  

***
– Я толстая?  
– Нет.  
– Но похудеть не помешало бы, да?  
– Ты мне и такая нравишься.  
– Но восторга не вызываю, да?  
– Вызываешь восторг.  
– Но не бешеный, да? 

***
– Детка, пойдём, я угощу тебя 
мартини.  
– У меня есть парень, отстань!  
– У тебя есть парень? А у меня есть 
квартира, машина и куча бабла! 
Девушка, почему вы плачете?  
– Я только что с парнем рассталась.

***
– Дорогой, прости, я вчера тебя 
обидела. Две бутылки пива загладят 
мою вину?  
– Ящик водки!  
– Ох ты, посмотрите, какой 
ранимый!

***
– Ты так похудела! Это диета новая? 
– Да. Морковь, свёкла и картофель! 
– А что делала: варила или жарила? 
– Копала!

Отдыхай

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Это слово открывает многие секреты. 4. См. фото. 7. Специальность рабочего. 9. Род парадного сюртука. 10. Жировое отложение под кожей животных. 11. Часть песни. 
14. Нимб, венец. 15. Торжественный званый вечер. 17. Мельчайшая электронейтральная, химически неделимая частица. 19. Удаление или укорачивание ветвей растений. 22. Корзина, картина, 
картонка и маленькая собачонка. 25. Сильный дождь. 26. Сильная заинтересованность. 27. Устройство на опорах мостов и плотин. 28. Конкурент прозе. 29. Работник, занимающийся уходом за 
сельскохозяйственными животными. 33. Ощущение, вызванное раной. 35. Наука о морали. 37. Учреждение для детей и стариков. 38. Двойная шуба фигуриста. 40. Семья у монголов. 41. Подражание, 
воспроизведение. 42. Специальность военнослужащего. 43. Глубокая крутосклонная рытвина, образованная водотоками. 44. Разевают от удивления. 45. Возвышение для выступлений. 46. Мужское имя. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орошение. 2. Направление моды, использующее мотивы прошлых лет. 3. Крупное морское пассажирское судно. 4. Самка домашней собаки. 5. Преобразование, изменение. 
6. Образование на Солнце в виде зерна. 8. Религия. 12. См. фото. 13. Правитель Египта и ряд др. высших должностей. 16. Кукуруза. 18. Наружная часть колеса. 20. Рычажный инструмент. 
21. Место спектаклей. 23. Синоним пролив. 24. Бытие. 27. Что липнет к телу в бане? 30. Предмет, определяющий направление движения. 31. Должностное лицо, совершающее нотариальные акты. 
32. Строительство дома часто заканчивается на этой яме. 33. Большой склад чего-либо. 34. Знатная дама из высшего общества, аристократка. 35. Цитата перед текстом. 36. Роман Достоевского 
с «дурацким» названием. 37. «Записная книжка» человеческого мозга. 39. Маленький сейф. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 38 (232)
По горизонтали: 4. Носорог.  8. Реторта.  9. Приплод.  10. Варенье.  11. Скакун.  14. Всадник.  18. Отклик.  22. Кумыс.  23. Азбука.  24. Хоровод.  25. Самокат.  28. Оттиск.  32. Аккорд.  36. Аптека.  
37. Встреча.  38. Канапе.  39. Барбос.  43. Равнина.  44. Вратарь.  47. Потуги.  49. Бармен.  50. Самолет.  51. Задача.  
По вертикали: 1. Бревно.  2. Старик.  3. Гренки.  4. Напев.  5. Спина.  6. Рулон.  7. Гудок.  12. Крупа.  13. Крыло.  15. Стадо.  16. Дебют.  17. Искус.  19. Тахта.  20. Ларёк.  21. Ковёр.  25. Скарб.  
26. Мотор.  27. Какао.  29. Тетива.  30. Имение.  31. Клапан.  33. Крага.  34. Орава.  35. Дверь.  40. Аромат.  41. Блузон.  42. Свитер.  45. Трава.  46. Румба.  48. Юнга.
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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
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 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
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.35, 23.00 Т/с «Нюхач» (16+)
20.30 Время
21.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Черногории. Отборочный 
матч Чемпионата Европы- 2016 г. 
Прямой эфир
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30 Ночные новости
01.45, 03.05 «Городские пижоны» 
(18+)
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 - Москва” (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 “Рожденная звездой” 
(12+)
23.50 “Честный детектив” (16+)
00.50 “Поединок в Лефортово. Шах и 
мат Бурбону”. “Следственный экспе-
римент. Баллада о пуле” (12+)
02.35 Т/с “Чокнутая” (16+)
04.20 “Комната смеха” (12+)

09.00, 11.00, 13.40, 20.15, 
23.10, 01.40 «Большой спорт»
09.20 «Эволюция»
11.20 «Технологии спорта»
11.55 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
14.00 Х/ф «Ледников» (16+)
17.25, 03.45 «24 кадра» (16+)
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция
20.30 «Полигон».Терминатор
21.00 Х/ф «Черта.Мучное дело» 
(16+)

23.35 Футбол.ЧЕ- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Украина - Испания. 
Прямая трансляция
02.10 «Эволюция» (16+)
05.35 Смешанные единоборства.
Prime. (16+)
07.25 Д/ф «Лорд.Пес-полицей-
ский» (12+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 15.00, 
15.40, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В 
лабиринте власти» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях националь-
но-культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Чапаев» (0+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00, 20.00 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова: Кинорежиссер» (16+)
14.30, 20.30 Д/с «Колония-ТВ» 
(16+)
15.05 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)
15.45 Песни Игоря Крутого 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 
«События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 Д/ф «Ударная сила: Огнен-
ные стрелы» (16+)
00.05 Д/ф «Ударная сила: Укус 
кобры» (16+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Цыган» (16+)
11.50 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)

14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40, 05.15 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Вакцина от ИГИЛ».Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана».»Полный 
фарш» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Джо Дассен.История 
одного пророчества» (12+)
03.25 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
07.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта.Продолжение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Т/с «Мастера секса 2» (18+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Фантастическая чет-
верка 2.Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)
13.25, 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 «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
23.30 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.35 «Дом 2.После заката» (16+)
01.35, 02.30 Т/с «Стрела 3» (16+)
03.25 Х/ф «Джон Кью» (16+)
05.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.30 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 М/с “Том и Джерри.Детские 
годы”
06.30 М/с “Октонавты”
07.00 М/с “Пингвиненок Пороро”
07.10 М/с “Энгри бердс - сердитые 
птички” (12+)
07.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц” (12+)
08.00 М/с “Смешарики”
08.05 Т/с “Зачарованные” (16+)
09.00, 09.30, 00.00, 03.30 Даешь 
молодежь! (16+)
09.45 Т/с “Маргоша” (16+)
10.45 Х/ф “Громобой” (16+)
12.30, 18.15 Уральские пельмени.
Лучшее от Сергея Исаева. (16+)
13.00 Уральские пельмени.Луч-
шее от Максима Ярицы. (16+)
13.30, 14.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.30 Х/ф “Хроники Нарнии.Принц 
Каспиан” (12+)
18.30 Уральские пельмени.Экспе-
риментальный юмор. (16+)
19.00 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
20.00 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Т/с “Семейный бизнес” (16+)
22.00 Т/с “Лондонград. Знай 
наших!” (16+)
23.00 Шоу “Уральских пельменей”.
Назад в булошную!, 1ч. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф.Бондар-
чуком. (16+)
01.30, 05.30 6 кадров. (16+)
01.45 Т/с “Закон и порядок.
Преступное намерение” (16+)
04.25 Большая разница. (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

08.00 Музыка на «СТС Love» (16+)
11.20 Т/с «Не родись красивой» (12+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «Папины дочки» (16+)
16.35 «Моя свадьбы лучше!» (16+)
17.35 «Беременные» (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 «Я лечу» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (12+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 Т/с “Сага о Форсай-
тах”.”Реакция на клевету”
12.10 Д/ф “Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья”

12.30 “Линия жизни”.Евгений 
Писарев
13.25 Х/ф “Дело Артамоновых” 
(0+)
15.10 “Засадный полк”.”Вероника 
Тушнова”
15.40 Х/ф “Дом, в котором я живу” 
(16+)
17.15 “Шедевры русской музы-
ки”.Н.Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита “Шехеразада”. 
Владимир Федосеев и БСО имени 
П.И. Чайковского
18.10 Д/ф “Старый Зальцбург”
18.20 Д/ф “Александр Кайданов-
ский.Неприкасаемый”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Сати.Нескучная классика...” 
с П. Осетинской, Я. Иваниловой и Д. 
Кирнарской
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 1ф. “Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский”
23.45 “Худсовет”
23.50 “Исторические концерты”.
Евгений Мравинский и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Ленинградской филармонии. П.И. 
Чайковский. Симфония №5. Запись 
1973 г.
00.50 “Вслух”.Поэзия сегодня
01.30 “Pro memoria”.”Шляпы и 
шляпки”
02.40 Д/ф “Куско.Город инков, 
город испанцев”

00.00 “Творческая мастерская” 
“Первый Валаамский фестиваль 
православного пения”
00.30 “О спасении и вере” “Слово 
о вере”
01.00, 11.05 Д/ф
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”
03.00, 12.30 “Неизведанное 
Православие” “Покров Божией 
Матери”
03.15 “Точка опоры.Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым”
03.30, 15.30 “Благовест”
04.05 “В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов”.Повтор 
вечерней программы
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
“Этот день в истории”
05.00, 07.05 “Утреннее правило”
05.30 “Канон”
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06.00 “Доброе слово - утро” и 
“Утро в Шишкином лесу”
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
18.00, 18.55, 20.00, 21.00, 21.55
“Союз онлайн”
06.30, 14.30, 19.00 “Читаем 
Евангелие вместе с Церковью”
06.40, 14.40, 19.10 “Читаем 
Апостол”
06.50, 14.50, 19.20 “Церковный 
календарь”
07.30 “Отчий дом”
07.45, 10.30, 23.30
“Первосвятитель”
08.05, 21.30 “Читаем Добротолю-
бие” “Макарий Великий. Слово о 
молитве”, 2ч.
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 
вечером» (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 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 Концерт (татар.) (6+)
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «Право на 
Надежду» (16+)
15.00 Д/ф. (12+)

16.15 «Закон.Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Тин-клуб» (6+)
18.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)
20.10 «Поем и учим татарский 
язык»
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 М/ф
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
05.40 Ретро-концерт (татар.)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 «Родная земля» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Убить Сталина» 
(16+)
19.00, 01.40, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.40, 03.15, 03.55, 04.25, 05.00, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.10 «День ангела

05.25, 09.15 Т/с «Ялта-45» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 
Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30, 00.55 «Военная приемка» 
(6+)
19.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
21.20 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.45 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля» (0+)
03.35 Х/ф «Старая, старая сказка»

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости

12.20 Т/с «Одна семья» (16+)
15.20 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50 Д/с «Земля.Территория 
загадок» (12+)
16.20, 02.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
18.20 Т/с «Развод» (16+)
20.05 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
21.05 «Слово за слово» (16+)
22.00 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион» (0+)
23.30 Новости.Главная тема
23.40 Х/ф «Проверка на любовь» 
(16+)
01.25 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
04.05 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 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Щенячий патруль»
09.35 М/с «Йоко»
10.15 М/ф «Чуня», «Желтик», 
«Песенка мышонка»
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.10, 21.40 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»
11.35 «Давайте рисовать!» 
«Портрет в старинной раме»
12.55 М/с «Бумажки»
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 «Смешарики.Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья.Джетт и 
его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Непоседа Зу»
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 «Боцман и попугай», 
«Бедокуры»
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 «Бибигон», «Беги, руче-
ек», «Первая скрипка», «Барашек»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыха-
нии» (12+)
08.15, 22.25 «Мужской разговор» 
(16+)
08.30 Т/с «Блистательные 
Азераки» (16+)
09.30 «Пионерское шоу» (12+)
10.30, 18.35 «Интервью №1» (12+)
10.50, 18.00 «Ждем в гости с 
Зурабом Двали» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелироч-
ка» (16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00, 21.00, 02.15 Т/с «Безмолв-
ный свидетель» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.25, 02.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
04.35 «В движении» (12+)
05.00, 05.55 Т/с «Нежный яд» (16+)

 

06.00, 16.50, 01.35 “Юрмала 
2011” (12+)
07.25, 12.05, 23.45 “Заседание 
продолжается” (12+)
07.35, 07.50, 03.30, 03.40
“Комедианты.Лучшее” (16+)
08.05, 04.10 “Повторение прой-
денного.Геннадий Хазанов” (12+)
08.40, 04.40 “Улица Веселая” 
(12+)
09.35, 20.40, 05.30 “Кривое 
зеркало”
11.40, 19.50 “Одна за всех” (12+)
12.15 “Россия для начинающих” 
(16+)
12.45 “Организация определен-
ных наций” (16+)
14.20, 03.05 “Камера смеха” 
(16+)
14.45 “Измайловский парк” (16+)
16.20, 01.10 “Нереальная 
история” (12+)
18.25 “Веселые истории” (16+)
18.55 “Фабрика смеха” (12+)
20.15 “Смайловичи” (12+)
22.25 “Премьер-парад” (12+)
22.55 “Дальние родственники” 
(16+)
23.20 “Анекдоты” (16+)
23.55 “Дежурный по стране” (12+)
00.45 “Ржунимагу” (16+)
03.55 Т/с “Ха” (18+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.55, 23.55, 05.55 Одна 
за всех. (16+)

07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять.Простить» 
(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)
14.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тети» 
(12+)
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.30 Х/ф «Tu es...Ты есть» (12+)
02.25 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
03.55 Д/с «Звездные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00, 05.30 М/ф
06.15 Загадки космоса. (12+)
07.15, 15.05 Среда обитания. (16+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
10.00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йор-
ке» (0+)
12.10 Х/ф «Жандарм женится» (0+)
14.05, 18.30 КВН на бис. (16+)
16.15 Х/ф «Двойной удар» (16+)
19.30 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
21.25 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного сыска 4» 
(12+)

06.00 М/с “Смешарики” (12+)
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00, 11.50, 00.45 Пятница 
News. (16+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
12.20, 16.00 Орел и решка.На 
краю света. (16+)
15.05 Орел и решка.Назад в СССР. 
(16+)
17.00 Битва ресторанов. (16+)
18.00 Жаннапожени. (16+)
19.00 Орел и решка.Юбилейный. г. 
Варшава. (16+)
20.00 Орел и решка.Неизведанная 
Европа. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
22.00 Сверхъестественные. (16+)
23.00, 01.15 Т/с “Константин” 
(16+)
03.00 Т/с “Двойник” (16+)
03.50 Т/с “CSI: Место преступле-
ния: Майами” (16+)
05.40 Т/с “Большие чувства” (16+)



9 октября 2015 | № 39 (233)
10а 13 ОКТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Отбой» (16+)
04.05 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

05.00, 09.15 “Утро России” (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 “Вести” (12+)
09.55 Ток-шоу “О самом главном” 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Мест-
ное время. Вести - Москва” (12+)
11.55 Т/с “Тайны следствия” (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский” (12+)
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Рожденная звездой” (12+)
23.50 “Вести”.doc(16+). (12+)
01.05 “Боль. Жестокая радость 
бытия”. “За гранью. Перекроить 
планету” (12+)
02.40 Т/с “Чокнутая” (16+)
03.40 “Комната смеха” (12+)

09.00, 10.55, 13.35, 23.10, 01.40 
«Большой спорт»
09.20 «Эволюция» (16+)
11.15 «Технологии спорта»
11.50 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
14.00 Х/ф «Ледников» (16+)
17.30 «Полигон».Мины
18.00 «Освободители».Танкисты
18.55 «Освободители».Флот
19.50 Х/ф «Черта.Дело Яшки 
Кошелькова» (16+)
23.35 Футбол.ЧЕ- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды - Чехия. 
Прямая трансляция
02.10 «Эволюция»
03.40 «Моя рыбалка»
04.20 «Язь против еды»

05.20 Смешанные единобор-
ства.M-1 Challenge. (16+)
07.25 Д/ф «Лорд.Пес-полицей-
ский» (12+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.00, 
16.20, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В 
лабиринте власти» (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 «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 20.00 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова: Первая кровь» (16+)
14.30, 20.30 Д/с «Колония-ТВ» 
(16+)
15.05 М/ф «, « (16+)
16.25 Х/ф «Чапаев» (0+)
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 Д/ф «Истории генерала 
Гурова: Ленэнерго» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
12.05 Д/ф «Георгий Бурков.Гамлет 
советского кино» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана».»Полный 
фарш» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью.Герои 
дефолта» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «07 меняет курс» (12+)
05.50 «Тайны нашего кино».»Где 
находится нофелет?» (12+)
06.20 Х/ф «Цыган» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта.Продолжение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Мастера секса 2» (18+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Смешанные» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ.Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 
(12+)
23.15 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2.После заката» (16+)
01.15, 02.15 Т/с «Стрела 3» (16+)
03.10 Х/ф «Новобранец» (16+)
05.35 М/с «Нашествие» (12+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 
годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.10 М/с «Энгри бердс - сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
12.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Ералаш
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней».Назад в булошную!, 1ч. (16+)
18.00 Уральские пельмени.Экспе-
риментальный юмор. (16+)
18.30 Уральские пельмени. М+Ж. 
(16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней».Назад в булошную!, 2ч. (12+)
00.30, 03.20 Большая разница. 
(12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение» (16+)
04.10 6 кадров. (16+)
04.30 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье» (16+)

08.00 Музыка на «СТС Love» (16+)
11.20 Т/с «Не родись красивой» (12+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «Моя свадьбы лучше!» (16+)
17.35 «Беременные» (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 «Я лечу» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (12+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

 

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 Т/с “Сага о Форсай-
тах”.”Серебряная ложка”

12.10 Д/ф “Брюгген.Северный 
плацдарм Ганзейского союза”
12.30, 20.45 “Правила жизни”
13.00 “Пятое измерение”
13.30, 23.50 Т/с “Следствие ведут 
знатоки” (0+)
15.10 “Засадный полк”.”Александр 
Яшин”
15.35 Д/ф “Собор в Ахене.Символ 
религиозно-светской власти”
15.50 “Сати.Нескучная классика...” 
с П. Осетинской, Я. Иваниловой и Д. 
Кирнарской
16.30 Д/ф “Судьба моя - балет”
17.15 “Шедевры русской 
музыки”.П. Чайковский. Сюита 
из музыки балета “Щелкунчик”. 
Василий Петренко и ГАСО России 
им. Е.Ф. Светланова
17.50 Д/ф “Ветряные мельницы 
Киндердейка”
18.05 Д/ф “Хроническому песси-
мисту с любовью”
18.45 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 1ф. “Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Искусственный отбор”
21.15 “Линия жизни”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 2ф. “Амаркорд. Георгий 
Данелия”
23.45 “Худсовет”
01.15 “Вслух”.Поэзия сегодня

00.00 “Лекции в Московской 
Духовной академии” “Профессор 
А.Е.Наумов. Славянская 
библеистика”
01.00 Д/ф
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 
12.25, 14.25, 16.25, 21.25, 23.05 
“Мульткалендарь”
02.00 “Я верю” “Дорога к храму”
02.30 “Вестник Православия”
02.45 “Символ веры” “Мир ваше-
му дому” “Песнопения для души”
03.00, 16.30 “По святым местам” 
“Ирбит православный”
03.15, 23.45 “Кулинарное 
паломничество”
03.30, 15.30 “Да любите друг 
друга!”
04.05 “Беседы с батюшкой”.
Повтор вечерней программы
04.55, 10.15, 15.55, 23.00 “Этот 
день в истории”
05.00, 07.05 “Утреннее правило”
05.30 “Преображение”
06.00 “Доброе слово - утро” и 
“Утро в Шишкином лесу”
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 20.00, 21.00, 21.55 
“Союз онлайн”
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06.30, 14.30 “Читаем Евангелие 
вместе с Церковью”
06.40, 14.40 “Читаем Апостол”
06.50, 14.50 “Церковный календарь”
07.30 “Град Креста”
07.45, 10.30, 23.30 “Первосвятитель”
08.05, 21.30 “Нравственное 
богословие” “Брак и монашество 
как два пути собирания себя”
08.30 “Глаголь”
09.00 “Беседы с Владыкой Павлом”
09.30 “Слово истины”
09.45, 15.05 “У книжной полки”
10.25, 10.45 “Песнопения для души”
11.05 “Мысли о прекрасном” 
“Миссия добра”
11.30 “Митрополия”
12.05, 14.05, 16.05, 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 Всенощное бдение.Прямая 
трансляция
20.05 “Беседы с батюшкой”.
Прямой эфир
21.05, 23.10 “Вечернее правило”

07.00, 19.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
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+)
13.00 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Право на 
Надежду» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере.Путь 
к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.20 «Музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)
20.10 «Поем и учим татарский 
язык»

21.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Слован». Трансляция из 
Казани. (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
Профилактика

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 «Гетеры майора Соколова» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» (16+)
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 «Любить по-русски» (16+)
01.40 Х/ф «Один и без оружия» (16+)
03.10 Д/ф «Распутин. Незакончен-
ное следствие» (16+)
05.10 Д/ф «Прототипы. Беня 
Крик» (12+)

06.00 Д/ф «Аджимушкай.Подзем-
ная крепость» (12+)
07.00 «Служу России»
07.35, 09.15 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 
Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Военная приемка» (6+)
19.15 «Формула любви» (12+)
21.05 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Т/с «Визит к Минотавру» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 22.00 Х/ф «Идеальное 
преступление» (16+)
10.15 Х/ф «Два дня» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.20 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
15.20 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50 Д/с «Земля.Территория 
загадок» (12+)

16.20, 02.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
20.05 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
21.05 «Слово за слово» (16+)
23.30 Новости.Главная тема
23.40 Х/ф «В плену обмана» (12+)
01.25 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
04.05 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 Мультканал «Ранние пташки»
09.10 М/с «Щенячий патруль»
09.35 М/с «Йоко»
10.15 М/ф «Как ослик грустью 
заболел», «Мой друг зонтик», 
«Пятачок»
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.10 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.35 «Давайте рисовать!» 
«Только яркие краски»
12.55 М/с «Бумажки»
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 «Смешарики.Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья.Джетт и 
его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
22.05 М/с «Юху и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Непоседа Зу»
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 «Лабиринт», «Аргонав-
ты», «Возвращение с Олимпа»
03.20 «Театральная Фа-Соль»
03.35 М/с «Смурфики»
04.00 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/ф «Золотые колосья», «В 
гостях у гномов», «Остров ошибок»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыха-
нии» (12+)
08.15, 22.25 «Мужской разговор» 
(16+)
08.30 Т/с «Блистательные 
Азераки» (16+)
09.30 «Пионерское шоу» (12+)
10.30, 18.35 «Интервью №1» (12+)
10.50, 18.00 «Ждем в гости с 
Зурабом Двали» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелироч-
ка» (16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00, 21.00, 02.15 Т/с «Безмолв-
ный свидетель» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.25, 02.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
04.35 «В движении» (12+)
05.00, 05.55 Т/с «Нежный яд» (16+)

07.25, 15.50, 03.50 “Одна за 
всех” (12+)
07.50, 04.15 “Россия для начина-
ющих” (16+)
08.20, 04.40 “Организация 
определенных наций” (16+)
09.55, 23.15 “Камера смеха” 
(16+)
10.20, 15.40, 21.40, 03.40 “Засе-
дание продолжается” (12+)
10.30 “Измайловский парк” (16+)
12.15, 21.15 “Нереальная 
история” (12+)
12.45, 21.50 “Юрмала 2011” (12+)
14.20 “Веселые истории” (16+)
14.45 “Фабрика смеха” (12+)
16.20 “Смайловичи” (12+)
16.40, 01.45 “Кривое зеркало”
18.25 “Премьер-парад” (12+)
19.00 “Дальние родственники” 
(16+)
19.30 “Анекдоты” (16+)
19.55 “Дежурный по стране” (12+)
20.50 “Ржунимагу” (16+)
23.40, 23.55 “Комедианты.
Лучшее” (16+)
00.10 Т/с “Ха” (18+)
00.30 “Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов” (12+)
00.55 “Улица Веселая” (12+) 

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 Одна 
за всех. (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять.Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тети» 
(12+)
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.30 Х/ф «Трижды о любви» (6+)
02.15 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00, 05.45 М/ф
06.15 Загадки космоса. (12+)
07.15, 15.35 Среда обитания. (16+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30, 18.30 КВН на бис. (16+)
16.35 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
19.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+)
21.35 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.20 Т/с «Виола Тараканова в мире 
преступных страстей 3» (12+)

06.00 М/с “Смешарики” (12+)
08.00, 11.30, 00.45 Пятница 
News. (16+)
08.30, 12.00, 22.00 Ревизорро. 
(16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
15.05 Орел и решка.Назад в СССР. 
(16+)
16.00 Орел и решка.На краю 
света. (16+)
17.00 Мир наизнанку.Боливия. 
(16+)
18.00 Еда, я люблю тебя. (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 “Константин” 
(16+)
03.00 Т/с “Двойник” (16+)
03.50 Т/с “CSI: Место преступле-
ния: Майами” (16+)
05.40 Т/с “Большие чувства” (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Не отпускай 
меня» (16+)
03.35 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 - Москва” (12+)
11.55 Т/с “Тайны следствия” (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “Склифосовский” (12+)
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Рожденная звездой” 
(12+)
22.55 “Специальный 
корреспондент”
00.35 “Похищение Европы”. 
“Страшный суд” (12+)
02.45 Т/с “Человек-приманка” 
(12+)
03.45 “Комната смеха” (12+)

09.00, 10.55, 13.35, 01.35 
«Большой спорт»
09.20, 01.55 «Эволюция»
11.20 «Технологии спорта»
11.50 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
14.00 Х/ф «Ледников» (16+)
17.30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни. (16+)
19.10 Х/ф «Клянемся защищать» 
(18+)
22.35 «Россия без террора.Татар-
стан. Испытание на прочность» 
(16+)

23.30 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)
03.25 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Рейтинг Баженова».Могло 
быть хуже. (16+)
05.20 Смешанные единобор-
ства.»Грозная битва» (16+)
07.25 Д/ф «Лорд.Пес-полицей-
ский» (12+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.00, 
16.20, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В 
лабиринте власти» (16+)
10.00, 02.30 «Депутатское 
расследование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (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 «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 20.00 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова: Королева Шантеклера» 
(16+)
14.30, 20.30 Д/ф «Рожденные в 
тюрьме» (16+)
15.25 М/ф «Осторожно: обезьян-
ки», «Возвращение блудного 
попугая», «Кеша и чудовище» (0+)
16.25 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
17.50 «Образцовое долголетие» 
(16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Д/ф «Ударная сила: Страте-
гический резерв» (16+)
00.05 Д/ф «Ударная сила: Снайпер-
ский аккорд» (16+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
12.05 Д/ф «Тамара Семина.Всегда 
наоборот» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 «События»
13.50 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)

16.50 «Удар властью.Герои 
дефолта» (16+)
17.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии.Бизнес 
орденоносцев» (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
06.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта.Продолжение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «Мастера секса 2» (18+)
04.00 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 «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Жизнь, как она есть» 
(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ.Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» (16+)
23.05 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2.После заката» (16+)
01.05, 02.00 Т/с «Стрела 3» (16+)

03.00 Х/ф «Чужеродное вторже-
ние» (16+)
04.40 Х/ф «Лотерейный билет» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.10 М/с «Энгри бердс - сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».Назад в булошную!, 2ч. (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней».Женское: - щас я!, 1ч. (12+)
18.00 Уральские пельмени.М+Ж. 
(16+)
18.30 Уральские пельмени.
Звезды+. (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 Дикие игры. (16+)
00.30, 04.35 Большая разница. 
(12+)
01.20 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение» (16+)
03.05 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье» (16+)
05.25 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

08.00 Музыка на «СТС Love» (16+)
11.20 Т/с «Не родись красивой» (12+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «Моя свадьбы лучше!» (16+)
17.35 «Беременные» (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 «Я лечу» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (12+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

 

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 Т/с “Сага о 
Форсайтах”.”Забастовка”
12.15 Д/ф “Бордо.Да здравствует 
буржуазия!”
12.30, 20.45 “Правила жизни”
13.00 “Красуйся, град Петров!” 
“Зодчие здания Театра музыкаль-
ной комедии”
13.30, 23.50 Т/с “Следствие ведут 
знатоки” (0+)
15.10 “Засадный полк”.”Ольга 
Берггольц”
15.35 Д/ф “Хюэ - город, где 
улыбается печаль”
15.50 “Искусственный отбор”
16.30 “Больше, чем любовь”
17.15 “Шедевры русской 
музыки”.С. Рахманинов. Соната 
для виолончели и фортепиано 
соль минор. Александр Князев, 
Николай Луганский
18.05 “Эпизоды”
18.45 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 2ф. “Амаркорд. Георгий 
Данелия”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
21.15 “Власть факта”.”Сладкая 
жизнь”
21.55 Д/ф “Иоганн Кеплер”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 3ф. “Одна абсолютно 
счастливая деревня. Мария 
Примаченко”
23.45 “Худсовет”
01.15 “Вслух”.Поэзия сегодня

00.00 “Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии”
01.15 Д/ф
01.55, 04.00, 05.25, 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”.
Повтор вечерней программы
04.55, 15.55, 18.45, 23.00 “Этот 
день в истории”
05.00, 07.05 “Утреннее правило”
05.30 “Плод веры”
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06.00 “Доброе слово - утро” и 
“Утро в Шишкином лесу”
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
18.00, 18.55, 20.00, 21.00, 21.55 
“Союз онлайн”
06.30, 14.30, 19.00 “Читаем 
Евангелие вместе с Церковью”
06.40, 14.40, 19.10 “Читаем 
Апостол”
06.50, 14.50, 19.20 “Церковный 
календарь”
07.30 “По святым местам” “Ирбит 
православный”
07.45, 23.30 “Первосвятитель”
08.05, 21.30 “Уроки православия” 
“Поучения аввы Дорофея читаем с 
прот.Алексием Яковлевым”, 15ч.
08.30 “Дон Православный”
09.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция
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”
15.05 “У книжной полки”
15.15 “Град Креста”
16.30 “Слово пастыря”
17.00 “Лекции в Московской Духов-
ной академии” “Профессор А.Е.Нау-
мов. Славянская библеистика”
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!”

Профилактика
14.00, 00.00 Х/ф «Презумпция 
вины» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 06.05 «Каравай» (6+)
16.00, 20.30 «Новости Татарста-
на» (12+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.10 М/ф
18.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)
19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим татарский 
язык»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Д/ф. (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
05.40 «Народ мой...» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25
Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» (16+)
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 «Любить по-русски-2» (16+)
01.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
03.25 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)

06.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»
07.45 «Оренбургское президент-
ское кадетское училище» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «В квадрате 
45» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05
Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Военная приемка» (6+)
19.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
21.15 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.55 Т/с «Визит к Минотавру» 
(0+)
03.55 «Формула любви» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 22.00 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)
10.15 Х/ф «Проверка на любовь» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости

12.20, 18.20 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
15.20 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50 Д/с «Земля.Территория 
загадок» (12+)
16.20, 02.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
20.05 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
21.05 «Слово за слово» (16+)
23.30 Новости.Главная тема
23.40 Х/ф «Продается кошка» (12+)
01.25 Д/с «Давайте разберемся!» 
(16+)
04.05 Д/с «Красота требует!» (12+)

07.00, 02.55 “Лентяево”
07.25, 12.10, 04.15 М/с 
“Смешарики”
07.45 “Прыг-Скок команда”
08.00 Мультканал “Ранние пташки”
09.10, 22.05 М/с “Юху и его друзья”
09.35 М/с “Йоко”
10.15 М/ф “Про Фому и про 
Ерему”, “Сказка про лень”, “Шапка 
- невидимка”
10.45 М/с “Ми-Ми-Мишки”
11.15, 21.40 М/с “Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка”
11.40 “Давайте рисовать!” 
“Храбрые рыцари”
12.55 М/с “Бумажки”
13.20, 20.50 М/с “Новые 
приключения 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 “Смешарики.Пин-код”
19.05 М/с “Суперкрылья.Джетт и 
его друзья”
19.45 М/с “Лунтик и его друзья”
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 М/с “Непоседа Зу”
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 “Горный мастер”, 
“Серебряное копытце”, 
“Огневушка-поскакушка”, “В 
яранге горит огонь”
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 “В тридесятом веке”, 
“Два билета в Индию”, “Три 
банана”, “Контакт”
06.45 “Зарядка с чемпионом”

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыха-
нии» (12+)
08.15, 22.25 «Мужской разговор» 
(16+)
08.30 Т/с «Блистательные 
Азераки» (16+)
09.30 «Пионерское шоу» (12+)
10.30, 18.35 «Интервью №1» (12+)
10.50, 18.00 «Ждем в гости с 
Зурабом Двали» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелироч-
ка» (16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» (16+)
14.00, 21.00, 02.15 Т/с «Безмолв-
ный свидетель» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.25, 02.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
04.35 «В движении» (12+)
05.00, 05.55 Т/с «Нежный яд» (16+)

06.10, 19.15, 03.40 “Камера смеха” 
(16+)
06.35, 02.10 “Измайловский 
парк” (16+)
08.00, 17.05, 04.05 “Нереальная 
история” (12+)
08.30, 17.35, 04.35 “Юрмала 
2011” (12+)
10.00 “Веселые истории” (16+)
10.25 “Фабрика смеха” (12+)
11.20, 23.50 “Одна за всех” (12+)
11.50 “Смайловичи” (12+)
12.10, 21.55 “Кривое зеркало”
14.00, 19.05 “Заседание продол-
жается” (12+)
14.10 “Премьер-парад” (12+)
14.45 “Дальние родственники” 
(16+)
15.15 “Анекдоты” (16+)
15.40 “Дежурный по стране” (12+)
16.35 “Ржунимагу” (16+)
19.45, 20.00 “Комедианты.
Лучшее” (16+)
20.15 Т/с “Ха” (18+)
20.35 “Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов” (12+)
21.05 “Улица Веселая” (12+)
00.20 “Россия для начинающих” 
(16+)
00.45 “Организация определен-
ных наций” (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 23.55 Одна за всех. 
(16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять.Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тети» 
(12+)
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
02.25 Х/ф «Трын-трава» (16+)
04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00 М/ф
06.30, 01.20 Загадки космоса. (12+)
07.30 Х/ф «Звездочет» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис. (16+)
15.30 Среда обитания. (16+)
16.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+)
19.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (0+)
21.35 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
02.15 Х/ф «М+Ж» (16+)
03.55 Специальное расследова-
ние. (16+)

06.00 М/с “Смешарики” (12+)
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00, 11.30, 00.45 Пятница 
News. (16+)
08.30, 12.00, 21.00 Орел и решка.
Шопинг. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
15.00 Орел и решка.Назад в СССР. 
(16+)
16.00 Орел и решка.На краю 
света. (16+)
17.00 Хэлоу, Раша! (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро.г. Киров. (16+)
20.00 Орел и решка.Неизведанная 
Европа. (16+)
23.00, 01.15 Т/с “Константин” 
(16+)
23.55, 02.05 Т/с “Древние” (16+)
03.00 Т/с “Двойник” (16+)
03.50 Т/с “CSI: Место преступле-
ния: Майами” (16+)
05.40 Т/с “Большие чувства” (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Нюхач» (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+)
01.25, 03.05 Х/ф «Воды слонам!» 
(16+)
03.45 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 - Москва” (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 “Рожденная звездой” (12+)
22.55 “Поединок” (12+)
00.35 “Маршал Язов. По своим не 
стреляю” (12+)
02.30 Т/с “Человек-приманка” (12+)
03.30 “Шифры нашего тела. Смех 
и слезы” (12+)
04.25 “Комната смеха” (12+)

09.00, 10.50, 13.35, 01.20 
«Большой спорт»
09.20 «Эволюция»
11.15 «Технологии спорта»
11.45 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
13.55 Х/ф «Ледников» (16+)
17.20 «Создать «Группу «А».
Красная камера. (16+)
18.10 «Создать «Группу «А».Пуля 
для именинника. (16+)
19.00 Х/ф «Клянемся защищать» 
(18+)
22.30 «Побег из Кандагара» (16+)
23.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.40 «Эволюция» (16+)

03.15 «Полигон».Ангара
04.15 «Рейтинг Баженова».Могло 
быть хуже. (16+)
05.10 Профессиональный бокс
07.25 Д/ф «Лорд.Пес-полицей-
ский» (12+)

06.00, 22.50, 02.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
16.30, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В 
лабиринте власти» (16+)
10.00 Д/ф «Истории генерала 
Гурова: Операция «Кооперация» 
(16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 02.35, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
13.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Фанта-
стическое оружие» (16+)
15.15 М/ф «Снежная королева», 
«Путешествие муравья» (0+)
16.35 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
19.00 «События»
19.15, 02.25 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 «Город на карте» (16+)
20.15 Д/ф «Николай Карполь. 
Воспитание чемпиона» (16+)
23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
12.05 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии.Бизнес 
орденоносцев» (16+)
17.40, 06.15 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»

21.45 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка.Главная жена 
страны» (16+)
01.05 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Искупление» (18+)
04.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта.Продолжение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «Мастера секса 2» (18+)
04.00 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 «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» (16+)
13.35 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ.Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
23.10 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2.После заката» (16+)
01.15, 02.10 Т/с «Стрела 3» (16+)
03.05 Х/ф «Версия» (16+)
05.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 М/с «Нашествие» (12+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.10 М/с «Энгри бердс - сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Женское: - щас я!, 1ч. (12+)
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Женское: - щас я!, 2ч. (12+)
18.00 Уральские пельмени.
Звезды+. (16+)
18.30 Уральские пельмени.
Семейное. (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 Руссо туристо. (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.20, 03.55 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение» (16+)
02.15 Х/ф «Большой толстый 
лжец» (12+)
04.50 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

08.00 Музыка на «СТС Love» (16+)
11.20 Т/с «Не родись красивой» (12+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «Моя свадьбы лучше!» (16+)
17.35 «Беременные» (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 «Я лечу» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (12+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”

11.15, 22.05 Т/с “Сага о Форсай-
тах”.”Днем в Аскоте”
12.15 Д/ф “Вальпараисо.
Город-радуга”
12.30, 20.45 “Правила жизни”
13.00 “Россия, любовь моя!” “Кам-
чатские коряки.Благодарность 
огню”
13.30, 23.50 Т/с “Следствие ведут 
знатоки” (0+)
15.10 “Засадный полк”.”Александр 
Твардовский”
15.35 Д/ф “Петра.Город мертвых, 
построенный набатеями”
15.50 “Абсолютный слух”
16.30 Д/ф “Гений русского модер-
на.Федор Шехтель”
17.15 “Шедевры русской музы-
ки”.А. Скрябин. “Поэма экстаза”, 
“Прометей”. Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариин-
ского театра
18.05 Д/ф “Ролан Пети.Между 
прошлым и будущим”
18.45 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 3ф. “Одна абсолютно 
счастливая деревня. Мария 
Примаченко”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры.Белые пятна”
21.15 “Культурная революция”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 4ф. “Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров”
23.45 “Худсовет”
01.15 “Вслух”.Поэзия сегодня

00.00 “Выбор жизни”
00.30 “Беседы с Владыкой Павлом”
01.00 Д/ф
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 
12.25, 14.25, 16.25, 18.50, 
21.25, 23.05 “Мульткалендарь”
02.00 “Телевизионное епархиаль-
ное обозрение”
02.30 “Преображение”
02.45 “Живое слово отца Иоанна 
Миронова”
03.00 “Православный календарь”
03.15 “Лампада”
03.30, 15.30 “Вопросы веры”
04.05 “Беседы с батюшкой”.Повтор 
вечерней программы
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
“Этот день в истории”
05.00, 07.05 “Утреннее правило”
05.30 “О спасении и вере” “Слово 
о вере”
06.00 “Доброе слово - утро” и “Утро 
в Шишкином лесу”
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55, 20.00, 21.00, 
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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” 
“Поучения аввы Дорофея читаем с 
прот.Алексием Яковлевым”, 16ч.
08.30 “На все лады”
09.00 “Московская Духовная 
Академия в лицах” “Профессор 
Б.А.Нелюбов”
09.30 “Свет невечерний”
09.45, 15.05 “У книжной полки”
10.25 “Песнопения для души”
10.45 “Благовест”
11.05 “Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным”
11.30, 12.30 “Буква в духе”
11.45, 16.30 “Кулинарное 
паломничество”
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
“Новости”
12.45 “Отчий дом”
13.15 “Свет Православия”
13.30 “Доброе слово - день” и 
“День в Шишкином лесу”
15.15 “Слово веры”
16.45 Лекция профессора А.И.Оси-
пова “О спасении”
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, 16.40, 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, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «Презумпция 
вины» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)

16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера»
18.25 «Фабрика предпринима-
тельства» (12+)
20.10 «Поем и учим»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 М/ф (татар.)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)
12.30 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)
14.00, 01.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» (16+)
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 «Любить по-русски-3. 
Губернатор» (16+)
03.30 Х/ф «Один и без оружия» (16+)
05.00 Д/ф «Прототипы. Майор 
Вихрь» (12+)

06.00 «О любви».(к/ст. им.М.Горь-
кого, 1970 г.) (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «Конец импера-
тора тайги» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05
Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Военная приемка» (6+)
19.15 Х/ф «Круг» (18+)
21.15 Х/ф «Ход конем» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (0+)
04.20 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Второй дом» (12+)
08.30, 22.00 Х/ф «Транссибирский 
экспресс» (16+)

10.15 Х/ф «В плену обмана» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.20 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
15.20, 03.55 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 04.25 Д/с «Земля.Террито-
рия загадок» (12+)
16.20, 01.25 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
20.05 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
21.05 «Слово за слово» (16+)
23.30 Новости.Главная тема
23.40 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
03.00 «По поводу» (12+)

07.00, 02.55 “Лентяево”
07.25, 12.10, 04.15 М/с 
“Смешарики”
07.45 “Прыг-Скок команда”
08.00 Мультканал “Ранние 
пташки”
09.10, 22.05 М/с “Юху и его 
друзья”
09.35 М/с “Йоко”
10.00 М/ф “Заяц Коська и родни-
чок”, “Дядя Миша”, “Теремок”
10.30 М/с “Маленький зоомагазин”
11.15, 21.40 М/с “Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка”
11.40 “Давайте рисовать!” 
“Рисуем точками”
12.55 М/с “Бумажки”
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 “Смешарики.Пин-код”
19.05 М/с “Суперкрылья.Джетт и 
его друзья”
19.45 М/с “Лунтик и его друзья”
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 М/с “Непоседа Зу”
00.05 Т/с “Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд”
00.30 М/ф “Ну, погоди!”
00.50 “Мода из комода” (12+)
01.15 Т/с “Мой дед - волшебник!”
01.55 М/ф “Фока - на все руки дока”, 
“Халиф-аист”, “Чудесный сад”
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 “Девочка в цирке”, 
“Опять двойка”, “Фантик”
06.45 “Зарядка с чемпионом”

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыха-
нии» (12+)
08.15, 22.25 «Мужской разговор» 
(16+)
08.30 Т/с «Блистательные 
Азераки» (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, 14.30, 00.45 «Ювелироч-
ка» (16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00, 21.00, 02.15 Т/с «Безмолв-
ный свидетель» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.25, 02.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
05.00, 05.55 Т/с «Нежный яд» (16+)

06.05, 02.00 “Веселые истории” 
(16+)
06.30, 02.25 “Фабрика смеха” 
(12+)
07.20, 19.25, 03.15 “Одна за 
всех” (12+)
07.45, 03.40 “Смайловичи” (12+)
08.05, 17.25, 04.10 “Кривое 
зеркало”
09.55, 05.50 “Премьер-парад” 
(12+)
10.25 “Дальние родственники” 
(16+)
10.55 “Анекдоты” (16+)
11.25 “Дежурный по стране” (12+)
12.15 “Ржунимагу” (16+)
12.45, 00.00 “Нереальная история” 
(12+)
13.10, 00.25 “Юрмала 2011” (12+)
14.45, 21.55 “Камера смеха” 
(16+)
15.10, 15.25 “Комедианты.
Лучшее” (16+)
15.45 Т/с “Ха” (18+)
16.00 “Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов” (12+)
16.30 “Улица Веселая” (12+)
19.55 “Россия для начинающих” (16+)
20.25 “Организация определен-
ных наций” (16+)
22.20, 04.00 “Заседание продол-
жается” (12+)

22.30 “Измайловский парк” (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 Одна 
за всех. (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять.Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тети» 
(12+)
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)
02.15 Х/ф «Виринея» (0+)
04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00 М/ф
06.30, 01.15 Загадки космоса. (12+)
07.30, 15.30 Среда обитания. (16+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
14.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
16.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (0+)
19.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.55 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
02.15 Х/ф «И была война» (16+)
04.55 Специальное расследова-
ние. (16+)

06.00 М/с “Смешарики” (12+)
08.00, 11.30, 00.45 Пятница 
News. (16+)
08.30, 12.00 Битва ресторанов. 
(16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
15.05 Орел и решка.Назад в СССР. 
(16+)
16.00 Орел и решка.На краю 
света. (16+)
17.00 Жаннапожени. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва салонов.г. Саратов. (16+)
20.00 Орел и решка.Неизведанная 
Европа. (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
23.00, 01.15 Т/с “Древние” (16+)
03.00 Т/с “Двойник” (16+)
03.50 Т/с “CSI: Место преступле-
ния: Майами” (16+)
05.40 Т/с “Большие чувства” (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.00 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Нюхач» (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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.45 Х/ф «Незамужняя женщи-
на» (16+)
04.10 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 - Москва” (12+)
11.55 Т/с “Тайны следствия” (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский” (12+)
18.15 “Прямой эфир” (12+)
21.00 Т/с “Рожденная звездой” 
(12+)
22.55 Х/ф “Тариф “Счастливая 
семья” (12+)
00.50 Х/ф “Девять признаков 
измены” (16+)
02.50 “Горячая десятка” (12+)
03.55 “Комната смеха” (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 18.35, 
21.15, 01.25 «Большой спорт»
09.20 «Эволюция» (16+)
11.15 «Технологии спорта»
11.50 Х/ф «Кандагар» (16+)
14.10 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
17.40 «Создать «Группу «А».
Павшие и живые. (16+)
18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
23.45 Футбол.Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Олимпик» 
(Лион). Прямая трансляция
01.45 «Главная сцена»
04.10 «Эволюция»
05.40 «Непростые вещи».
Телебашня. (16+)
06.05 «Непростые вещи».Стекло. 
(16+)
06.50 Смешанные единобор-
ства.»Грозная битва» (16+)

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
15.05, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Личная жизнь» (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 «Начальник Чукотки» (0+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Николай Карполь. 
Воспитание чемпиона» (16+)
14.50 «Образцовое долголетие» (16+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
(0+)
15.40 Х/ф «Корона Российской им-
перии или Снова неуловимые» (12+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Фэнтази «Крабат. Ученик 
колдуна» (Германия, 2008 г.) (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
11.35, 13.50 Х/ф «Холостяк» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки» (12+)
17.40, 06.30 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Х/ф «Пришельцы» (18+)
04.30 «Петровка, 38»
04.50 Х/ф «Улица молодости» (6+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «Дельта.Продолжение» (16+)
23.00 Х/ф «Б.С.Бывший сотруд-
ник» (16+)
00.55 «Герои «ментовских войн» (16+)
01.35 Т/с «Мастера секса 2» (18+)
03.50 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 «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«Comedy Баттл.Лучшее» (16+)
19.30, 22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Очень страшное кино» 
(18+)
03.45 Х/ф «Лотерейный билет» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.10 М/с «Энгри бердс - сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград.Знай 
наших!» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».Женское: - щас я!, 2ч. (12+)
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней».Мужхитеры!, 1ч. (12+)
18.00 Уральские пельмени.
Семейное. (16+)
18.30 Уральские пельмени.Все о 
бабушках. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней».Мужхитеры!, 2ч. (16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк 2» 
(США). (6+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
Очень страшное смешно. (16+)
00.10 Х/ф «Большой толстый 
лжец» (12+)
01.50 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение» (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
03.35 Х/ф «Звонок» (18+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

08.00 Музыка на «СТС Love» (16+)
11.20 Т/с «Не родись красивой» (12+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «Моя свадьбы лучше!» (16+)
17.35 «Беременные» (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 «Я лечу» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (12+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

 
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф “На границе” (16+)
12.10 Д/ф “Гималаи.Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака”
12.30 “Правила жизни”
13.00 “Письма из провинции”.
Владимир
13.30 “Доброе утро”
15.10 “Черные дыры.Белые пятна”
15.50 “Царская ложа”
16.30 Д/ф “Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...”
17.10 Концерт “Оркестр де Пари”
18.20 Д/ф “В поисках утраченного 
времени”
19.00 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. 4ф. “Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров”
19.45 Д/ф “Центр управления 
“Крым”
20.30 Х/ф “9 дней одного года”
22.20 “Линия жизни”.О. Анофриев
23.10 Д/ф “Дрезден и Эльба.
Саксонский канал”
23.45 “Худсовет”
23.50 Х/ф “Парниковый эффект”
01.30 М/ф “Мена” (12+)
01.55 “Искатели”. ”Клад 
Ваньки-Каина”
02.40 Д/ф “Гавайи.Родина богини 
огня Пеле”

00.00 “Исследуйте Писания”
00.30 “Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным”
01.00, 11.05 Д/ф
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”.
Повтор вечерней программы
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
“Этот день в истории”
05.00, 07.05 “Утреннее правило”
05.30 “Душевная вечеря”
06.00 “Доброе слово - утро” и 
“Утро в Шишкином лесу”
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55, 20.00, 21.00, 
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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” “Ирбит 
православный”
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 док-
тором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым”
15.30 “Дон Православный”
16.30 “Преображение”
16.45 Лекция профессора А.И.Оси-
пова “Понятие о грехе”
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, 21.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)

15.40 «Уроки Рафаэля» (6+)
16.20, 05.30 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.10 «1001 ответ»
21.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак Барс». Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Гараж» (16+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 Юбилейный концерт 
оркестра «Казан нуры» (6+)
06.25 «Татарские народные 
мелодии»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.45 Т/с «След» 
(16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.35, 05.10 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05
Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Поступок» (12+)
19.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+)
21.10 Х/ф «Родная кровь» (16+)
23.20 «Доброе утро»
01.10 Х/ф «Жеребенок» (6+)
02.00 Д/ф «Берлин» (12+)
03.20 Х/ф «Колонна» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (12+)
09.45 «Сделано в СССР» (12+)

10.15 Х/ф «Продается кошка» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Развод» (16+)
14.05, 04.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
15.20 «Секретные материалы» (16+)
16.20, 02.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
18.25 Т/с «У реки два берега» (16+)
22.15 Т/с «Благочестивая Марта» 
(16+)
00.55 Х/ф «Мошенники» (16+)

07.00, 02.55 “Лентяево”
07.25, 12.10, 04.15 М/с 
“Смешарики”
07.45 “Прыг-Скок команда”
08.00 Мультканал “Ранние 
пташки”
09.10, 22.05 М/с “Юху и его друзья”
09.35 М/с “Йоко”
10.05 М/ф “Как львенок и черепа-
ха пели песню”, “Самый большой 
друг”, “Чудо-дерево”
10.30 М/с “Маленький 
зоомагазин”
11.15, 21.40 М/с “Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка”
11.40 “Давайте рисовать!” 
“Чудесные рыбки”
12.55 М/с “Бумажки”
13.20, 20.50 М/с “Новые приклю-
чения пчелки Майи”
14.00, 16.15, 18.05 М/с “Маша и 
Медведь”
16.00 “Перемешка”
17.40 М/с “LBX - Битвы маленьких 
гигантов” (12+)
19.05 М/с “Суперкрылья.Джетт и 
его друзья”
19.45 М/с “Лунтик и его друзья”
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 М/с “Непоседа Зу”
00.05 Т/с “Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд”
00.30 М/ф “Ну, погоди!”
00.50 “Идем в кино”
01.15 Т/с “Мой дед - волшебник!”
01.55 М/ф “Храбрый портняжка”, 
“Пастушка и Трубочист”
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 “Доверчивый дракон”, 
“Золотое перышко”, “День 

рождения”, “Кем быть?”
06.45 “Зарядка с чемпионом”

07.00, 19.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыха-
нии» (12+)
08.15, 22.25 «Мужской разговор» 
(16+)
08.30 Т/с «Блистательные 
Азераки» (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, 14.30, 00.45 «Ювелироч-
ка» (16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00, 21.00, 02.15 Т/с «Безмолв-
ный свидетель» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.25, 02.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
05.00, 05.55 Т/с «Нежный яд» (16+)

06.20, 02.15 “Дальние родствен-
ники” (16+)
06.45, 02.55 “Анекдоты” (16+)
07.10, 03.20 “Дежурный по 
стране” (12+)
07.55, 21.55, 02.45 “Заседание 
продолжается” (12+)
08.10, 04.10 “Ржунимагу” (16+)
08.40, 19.55, 04.30 “Нереальная 
история” (12+)
09.05, 20.25 “Юрмала 2011” (12+)
10.40, 18.00, 05.00 “Камера 
смеха” (16+)
11.05, 11.20, 05.25, 05.35 
“Комедианты.Лучшее” (16+)
11.40 Т/с “Ха” (18+)
12.00 “Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов” (12+)
12.30 “Улица Веселая” (12+)
13.20, 00.05 “Кривое зеркало”
15.25, 23.15 “Одна за всех” (12+)
15.55 “Россия для начинающих” 
(16+)
16.25 “Организация определен-
ных наций” (16+)
18.25 “Измайловский парк” (16+)
22.00 “Веселые истории” (16+)
22.30 “Фабрика смеха” (12+)

23.50 “Смайловичи” (12+)
01.50 “Премьер-парад” (12+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 23.55, 05.20 Одна 
за всех. (16+)
08.00, 22.55 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
10.00 Х/ф «Свободная женщина 
2» (12+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
00.30 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
02.30 Х/ф «Жена ушла» (0+)
04.20 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00 М/ф
06.35 Загадки космоса. (12+)
07.35, 15.00 Среда обитания. 
(16+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
16.05 Х/ф «Жмурки» (16+)
19.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
21.30, 02.55 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00 Х/ф «Хитрый вор» (16+)
03.50 Специальное расследова-
ние. (16+)

06.00 М/с “Смешарики” (12+)
08.00, 11.30, 00.00 Пятница 
News. (16+)
08.30, 12.00, 18.00, 22.00 
Ревизорро. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
15.00 Орел и решка.Назад в СССР. 
(16+)
16.00 Орел и решка.На краю 
света. (16+)
17.00 Олигарх-ТВ. (16+)
19.00 Орел и решка.Шопинг. г. 
Дублин. (16+)
20.00 Орел и решка.Неизведанная 
Европа. (16+)
21.00 Орел и решка.Юбилейный. 
(16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
00.30 Х/ф “Робинзон Крузо” (12+)
04.00 Т/с “CSI: Место преступле-
ния: Майами” (16+)
05.50 Т/с “Большие чувства” (16+)
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05.45, 06.10 Х/ф «Свадьба с 
приданым»
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.55 «Голос». (12+)
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 Д/с «Следствие покажет» 
(16+)
19.00 сезона. «Вместе с 
дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Капитал» (16+)
02.20 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

05.00 Х/ф “Зудов, Вы уволены!” 
(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 - Москва” (12+)
08.20 МУЛЬТ утро. (12+)
09.30 “Правила движения” (12+)
10.15 “Это моя мама” (12+)
11.20 “Эдита Пьеха. Русский 
акцент” (12+)
12.20, 14.30 Х/ф “Наследница” 
(18+)
16.45 “Знание - сила” (12+)
17.35 “Главная сцена” (12+)
20.00 “Вести в субботу” (12+)
20.45 Х/ф “Шанс” (16+)
00.35 Х/ф “В плену обмана” (12+)
02.35 Х/ф “Карусель” (16+)
04.05 “Комната смеха” (12+)

09.00, 10.55, 15.30, 17.55, 
23.15, 01.25 «Большой спорт»
09.20 «В мире животных»
09.50 «Диалоги о рыбалке»

11.15 «Начать сначала»
11.45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13.30 «24 кадра» (16+)
15.55 Футбол.Премьер-лига. ЦСКА 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
18.05 «Советская империя.
Гостиница «Москва» (12+)
19.00 «Советская империя.
Ледокол «Ленин» (12+)
19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
21.55 «Непростые вещи».Автомо-
биль. (16+)
22.25 «Давить на газ.История 
одного кошмара»
23.25 Футбол.Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Райо Вальекано». 
Прямая трансляция
01.45 Профессиональный бокс
04.00 «Полигон».Прорыв
04.30 «Полигон».Терминатор
05.00 «Мастера».Лесоруб
05.25 «Человек мира».Маврикий
06.55 Смешанные единобор-
ства.M-1 Challenge. (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25, 12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
10.40 «Образцовое долголетие» (16+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25, 11.55, 13.30, 15.55, 16.55, 
17.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «Национальное измерение». О 
представителях национально-куль-
турных общностей. (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.35 Х/ф «Корона Российской им-
перии или Снова неуловимые» (12+)
16.00 Портреты: Валентина 
Толкунова. «Ты за любовь прости 
меня...» (Россия, 2015 г.) (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.45 «Обратная сторона Земли» 
(16+)

18.00 Х/ф «Есенин» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Склифосовский-4» (16+)
00.40 «Юбилейный концерт «А-Сту-
дио» 25 лет» (Россия, 2013 г.) (12+)
02.00 «Музыкальная Европа: 
Schiller» (0+)
02.45 Х/ф «Стакан воды» (0+)
05.00 Д/ф «Ударная сила: Фанта-
стическое оружие» (16+)

08.10 «Марш-бросок» (12+)
08.50 «АБВГДейка»
09.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.40 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви» (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» (0+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
16.45 «Тайны нашего кино».»Дев-
чата» (12+)
17.15 Х/ф «Год Золотой Рыбки» (16+)
19.25 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.35 «Право голоса» (16+)
04.25 «Вакцина от ИГИЛ».Спецре-
портаж. (16+)
04.55 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
06.50 «Линия защиты» (16+)
07.20 Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки» (12+)

04.45 Т/с «Адвокат» (0+)
06.30, 01.45 Х/ф «Лучшие враги» 
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок с 
Д.Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков.Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «Рэд 2» (12+)
02.40 «Дикий мир»

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» (16+)
16.15 «Comedy Баттл.Лучшее» (16+)
17.15 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2.После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Последний самурай» (16+)
04.35 М/с «Нашествие» (12+)
05.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00, 04.20 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.00 Анимац.фильм «В поисках 
Немо» (США)
12.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)
15.00 Большая маленькая звезда. 
(6+)
16.00 Уральские пельмени.Все о 
бабушках. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».Очень страшное смешно. 
(16+)
17.40 Анимац.фильм «Шрэк 2» 
(США). (6+)
19.30 Дикие игры. (16+)
20.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.20 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
00.15 Х/ф «Звонок» (18+)

02.20 Даешь молодежь! (16+)
02.50 6 кадров. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

08.00, 00.00 Музыка на «СТС 
Love» (16+)
10.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
23.00 «#ЛавСтайл» (16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Я лечу» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (12+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

 

06.30 Канал “Евроньюс”
10.05 Х/ф “9 дней одного года”
11.55 “Большая семья”.
Е. Камбурова
12.50 “Пряничный домик”.
”Узорное вязание”
13.20 “На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки”
13.50 Спектакль “Ревизор”
16.05 “Линия жизни”
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Александр Збруев.
Мужской разговор”
18.10 Х/ф “Мой младший брат” 
(12+)
19.50 Выдающиеся писатели 
России.Давид Самойлов. Встреча 
в Концертной студии “Останкино”. 
Запись 1977 г.
21.30 “Романтика романса”.Евге-
нию Мартынову посвящается
22.25 “Белая студия”
23.10 Х/ф “Дирижер” (16+)
00.55 Д/ф “Медвежьи истории”
01.50 М/ф “Дарю тебе звезду”
01.55 “Искатели”.”Неизвестный 
реформатор России”
02.40 Д/ф “Беллинцона.Ворота в 
Италию”

00.00, 10.30 “Учимся растить 
любовью”
00.30 “Мысли о прекрасном” 
“Миссия добра”
01.00, 11.05 Д/ф
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
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02.45 “Слово пастыря”
03.00 “Московская Духовная 
Академия в лицах” “Профессор 
Б.А.Нелюбов”
03.30, 14.05 “Церковь и общество”
04.05 “Беседы с батюшкой”.
Повтор вечерней программы
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 док-
тором 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” 
“Памяти Юлии Березовой”
09.00 “Седмица”
09.30, 20.45 “Духовные раз-
мышления” протоиерея Артемия 
Владимирова”
09.45 “Путь к храму”
10.00 “Источник жизни”
10.25 “Песнопения для души”
12.45 “Интервью митрополита 
Лонгина” “Благая весть” “Вестник 
Православия”
13.00 “Таинства Церкви”
13.30 “Доброе слово - день” и 
“День в Шишкином лесу”
15.00 Всенощное бдение.Прямая 
трансляция
18.00 “Слово”
18.15 “Мир Православия”
18.55, 20.00, 21.00 Информация
19.30 “Доброе слово - вечер” и 
“Вечер в Шишкином лесу”
19.45 “Комментарий недели”
20.05 “Первосвятитель”
21.05, 23.10 “Вечернее правило”
21.30 “Неизведанное Правосла-
вие” “Иконописная символика”
21.45 Лекция профессора А.И.Оси-
пова “О спасении”
23.30 “Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием”
23.45 “Интервью в Московской 
Духовной Академии” “Пол Вальер 
о соборности Церкви”

06.55 Х/ф «Гараж» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «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.) (6+)
13.00 «Азгар Шакиров.Судьба». 
Телеочерк. (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Севастополь». 4ф. (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 Концерт (татар.)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30, 04.45 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарста-
на.В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке buttle» (татар.) (6+)
00.00 «Тайны советского кино».»-
Неуловимые мстители» (12+)
02.20 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
05.15 Юбилейный концерт 
оркестра «Казан нуры» (6+)

05.45 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Бабушка удава», 
«Привет мартышке», «Золотые 
колосья», «Как грибы с Горохом 
воевали», «Котенок по имени Гав», 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил», «Первый урок», 
«Мишка-задира», «Желтый аист»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
00.45 Х/ф «Крутой»
02.30, 03.25, 04.25, 05.25 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» (12+)

06.00 Х/ф «Недопесок Наполеон III»  
(6+)
07.15 «Доброе утро»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды армии» (12+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Ботаны» (12+)
17.40 «Научный детектив» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.10, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)
01.55 Х/ф «Ход белой королевы» (6+)
03.45 Х/ф «Все решает мгнове-
ние» (0+)

05.00, 07.40 М/ф. (kat6+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30, 04.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(0+)
12.40 Х/ф «Мольер» (12+)
15.15 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
17.15 Т/с «Склифосовский 2» (16+)
23.30 «Культпросвет» (12+)
00.15 Т/с «Валландер» (16+)
02.05 Д/ф «По поводу.По прозви-
щу мосгаз» (12+)
02.55 Х/ф «Таинственный остров» 
(16+)

07.00 “Лентяево”
07.25 “Прыг-Скок команда”
07.35 М/с “Смурфики”
08.25, 04.10 М/с “Смешарики”
10.00 “Горячая десяточка”
10.30 М/с “Три Фу Том”
12.30 “Воображариум”
12.55 М/ф “Винни-Пух”, “Канику-
лы Бонифация”, “Кот в сапогах”
14.15 М/с “Веселые паровозики из 
Чаггингтона”
16.00 М/с “Маленький 
зоомагазин”
19.05 “Хочу собаку!”
19.30 М/ф “Пес в сапогах”, “Бобик 
в гостях у Барбоса”
20.00, 22.00 М/с “Врумиз”
21.15 М/ф “Макс Стил.Заря 
Морфоса”
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Маша и Медведь”.
Мультcериал

01.55 М/ф “Стойкий оловянный 
солдатик”, “Русалочка”, “Сви-
нья-копилка”, “Путаница”
03.00 “Есть такая профессия”.
Пчеловод. (12+)
03.30 “Фа-Соль.Мастерская”
03.45 М/с “Фиксики”
04.00 “Говорим без ошибок”
04.25 “Какое ИЗОбразие!”
04.55 М/с “Новаторы”
05.15 “Академия художеств”
05.30 “В гостях у Деда-Краеведа”
05.45 М/ф “Шайбу! Шайбу!”, 
“Матч-реванш”, “Метеор на ринге”
06.45 “Зарядка с чемпионом”

07.00 Т/с «Дороги Индии» (16+)
08.00 «Один день в городе» (6+)
08.30 Т/с «Блистательные 
Азераки» (16+)
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «В движении» (12+)
10.30, 18.00 «Открытый разго-
вор» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелироч-
ка» (16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00 «Ждем в гости с Зурабом 
Двали» (16+)
16.30 Х/ф «За кулисами» (12+)
19.00 Т/с «Хозяйка Судьбы» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 21.55, 22.50 Т/с «Схватка» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15 Х/ф «Просто Саша» (12+)
03.30 Х/ф «Ты есть» (12+)
05.35 «Басни Крылова» (16+)
06.00 «Трофеи Авалона» (6+)
06.30 «Место происшествия» 
(16+)

06.00, 16.15, 02.10 “Веселые 
истории” (16+)
06.25, 16.40, 02.35 “Фабрика 
смеха” (12+)
07.10, 17.35, 03.25 “Одна за 
всех” (12+)
07.35, 18.05, 03.50 “Премьер-па-
рад” (12+)
08.05, 18.35, 04.20 “Кривое 
зеркало”
10.20, 20.45 “Дальние родствен-
ники” (16+)
10.50, 21.15 “Анекдоты” (16+)
11.15, 21.40 “Дежурный по 
стране” (12+)

12.10, 22.25 “Нереальная 
история” (12+)
12.40, 22.50 “Юрмала 2011”.”Бе-
нефис М. Галкина”, 1ч. (12+)
14.15, 00.20 “Юрмала 2011”. 
”Бенефис М. Галкина”, 2ч. (12+)
15.45, 01.45 “Камера смеха” 
(16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках» (0+)
08.50 Х/ф «Жених для Барби» (12+)
13.50 Х/ф «Мой капитан» (16+)
18.00, 22.05 Д/с «Восточные 
жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
23.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 «Острова» (12+)
02.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00, 05.00 М/ф
09.05 Т/с «Капитан Немо» (0+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «Убойная сила» (12+)
20.00, 00.00 Кубок мира по регби 
2015 г. 1/4 финала. (12+)
22.05, 23.30, 02.05 +100500. 
(16+)
23.00 +100500. (18+)

06.00 М/с “Смешарики” (12+)
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+)
09.35 Орел и решка.Назад в СССР. 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя.г. Пекин 
(16+)
12.30 Орел и решка.Шопинг. (16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
14.30 Орел и решка.На краю 
света. (16+)
15.25, 23.00 Х/ф “Безбрачная 
неделя” (16+)
17.30 Ревизорро. (16+)
19.00 Магазино. (16+)
20.00 Орел и решка.Неизведанная 
Европа. (16+)
22.00 Орел и решка.Юбилейный. 
(16+)
01.05 Х/ф “Азартные игры” (16+)
03.05 Т/с “Дневники вампира” 
(16+)
05.50 Т/с “Большие чувства” (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Рио»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Вместе с дельфинами». 
(16+)
14.00 Х/ф «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем» (16+)
16.20 «Время покажет». Темы 
недели. (16+)
17.55 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Он ушел в воскресе-
нье» (16+)
00.50 Х/ф «Рамона и Бизус»
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «Модный приговор»

05.30 Х/ф “Опасные друзья” (12+)
07.30 “Сам себе режиссер” (12+)
08.20, 03.25 “Смехопанорама“ 
(12+)
08.50 “Утренняя почта” (12+)
09.30 “Сто к одному” (12+)
10.20 “Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе” (12+)
11.00, 14.00 “Вести” (12+)
11.10 “Смеяться разрешается” 
(12+)
13.15, 14.20 Х/ф “Крепкий брак” 
(16+)
15.40 “Улыбка длиною в жизнь”. 
К 70-летию артиста. 2ф. (16+)
18.00 Х/ф “Будущее совершенное” 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с В. 
Соловьевым” (12+)
00.30 Х/ф “Таблетка от слез” (16+)
02.30 “Эдита Пьеха. Русский 
акцент” (12+)
03.55 “Комната смеха” (12+)

09.00, 11.25, 17.30, 23.20, 01.40 
«Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.20 «Рейтинг Баженова».Могло 
быть еще хуже. (16+)
11.45 «Начать сначала»
12.15 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14.00 Х/ф «Марш-бросок.Особые 
обстоятельства» (16+)

17.55 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция
19.55 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
23.40 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
02.00 Профессиональный бокс
04.25 «Как оно есть».Масло
05.20 «Человек мира».Руанда
06.15 «Максимальное приближе-
ние».Макао
07.10 Х/ф «Дружина» (16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40 Д/ф «Николай Карполь. 
Воспитание чемпиона» (16+)
07.30 Портреты: Валентина 
Толкунова. «Ты за любовь прости 
меня...» (Россия, 2015 г.) (16+)
08.25, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.55, 16.50, 19.20, 22.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Стакан воды» (0+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 Д/ф «Истории генерала 
Гурова: Операция «Кооперация» 
(16+)
14.00 Х/ф «Есенин» (16+)
16.55 «Наше достояние» (12+)
17.00 Х/ф «Склифосовский-4» 
(16+)
19.25 «Юбилейный концерт 
«А-Студио» 25 лет» (Россия, 2013 г.)
 (12+)
20.45 Песни Пахмутовой и До-
бронравова в музыкальном шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2011 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спартак» 
(Ногинск). (6+)
01.40 Фэнтази «Крабат. Ученик 
колдуна» (Германия, 2008 г.) (16+)
03.35 Д/ф «Ударная сила: 
Комплекс «Непобедимого», 
«Снайперский аккорд» (16+)
04.25 Д/ф «Роботы наступают» (16+)

08.05 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.30 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)
13.30, 02.00 «События»
14.45 Х/ф «Все будет хорошо!» 
(12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» (16+)
19.25 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (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 «Холостяк» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.05, 00.20 Х/ф «Лучшие враги» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
«Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015 г. - 2016 г. Спартак 
- Локомотив
16.00 «Следствие ведут» (16+)
17.00 «Афганистан.Опиум для 
народов» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка с М.Шевченко» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
02.15 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом 2.Lite» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Универ.Новая 
общага» (16+)

15.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)
17.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я не вернусь» (16+)
03.15 М/с «Нашествие» (12+)
04.05 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (18+)
04.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
05.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00, 04.25 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 Большая маленькая звезда. 
(6+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)
13.05 Даешь молодежь! (16+)
13.15 Х/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
15.00 Руссо туристо. (16+)
16.00 Уральские пельмени.
Шопингомания. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».Мужхитеры!, 1ч. (12+)
17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Т/с «Лондонград.Знай 
наших!» (16+)
03.30 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

08.00, 00.00 Музыка на «СТС 
Love» (16+)
10.05 Т/с «Папины дочки» (16+)
23.00 «Один день с «Mband» (12+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Я лечу» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (12+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

 
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “Мой младший брат” 
(12+)
12.15 “Россия, любовь моя!” 
“Адыгская кухня”
12.45 “Кто там...”
13.10 Д/ф “Медвежьи истории”
14.05 Д/ф “Борис Заборов.В 
поисках утраченного времени”
14.45 “Что делать?”
15.35 “Гении и злодеи”.Фредерик 
Бантинг
16.00 “Фестивалю в Вербье - 20!” 
Гала-концерт
17.05 Д/ф “Центр управления 
“Крым”
17.50 “Пешком...” Москва 
запретная
18.20 Х/ф “Сильные духом” (0+)
19.40 “Искатели”.”Аврора”. Мифо-
логия выстрела”
20.30 “100 лет после детства”
20.45 Х/ф “Сочинение ко Дню 
Победы” (0+)
22.30 Д/ф “Вячеслав Тихонов.
Мгновения славы”
23.15 Опера “Травиата”
01.35 М/ф “История любви одной 
лягушки”, “Конфликт”

00.00, 15.05 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 
12.25, 14.25, 18.50, 21.25, 23.35 
«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, 23.40 
«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» «Вестник 
Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
Апостол»
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06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция
10.00 «Хранители памяти»
10.25 «Песнопения для души»
10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55, 20.00 «Союз 
онлайн»
11.45 «Всем миром»
12.45 «Интервью в Московской 
Духовной Академии» «Пол Вальер 
о соборности Церкви»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу»
14.05 «На все лады»
16.05 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным»
16.30 «Комментарий недели»
16.45 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии»
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, 23.15 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой 
Павлом»
21.55 Информация
22.00 Лекция профессора А.И.Оси-
пова «Понятие о грехе»
23.45 «История Церкви на Урале»

06.45, 02.00 Х/ф «Время жела-
ний» (12+)
08.30 «Татарстан.Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Х/ф «Будем вместе в новом 
году!» (12+)
11.00 «Поем и учим татарский язык»
11.30 «Тамчы-шоу»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.20 Д/ф «Операция «Антитер-
рор» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 Концерт Фирдуса Тямаева. 
(6+)

15.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-
ство». Репортаж. (12+)
16.40 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Ходжа Насретдин» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - «Ак Барс». 
Трансляция из Москвы. (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00, 05.40 «Каравай» (6+)
22.30 Д/ф. (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (6+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
03.45 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
06.05 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
06.30 «Татарские народные 
мелодии»

06.25, 07.20, 08.20 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)
09.20 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам Бременских 
музыкантов»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
12.55 Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 
23.15, 00.15 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)
01.10, 05.00 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)
02.00 Профилактика

06.00 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
07.45 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)
09.00 Новости недели с 
Ю.Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Онегин» на связь не 
выйдет» (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
18.00 Новости.Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.35, 23.20 Х/ф «Опаленные 
Кандагаром» (12+)
00.30 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)
02.30 Х/ф «Следую своим курсом» 
(6+)
04.15 Х/ф «Ребята с Канонерского» 
(6+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
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 «У реки два берега» 
(16+)
13.05 Х/ф «Мошенники» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Дело гастронома 
№1» (16+)
20.00 «Вместе»
23.50 Т/с «Валландер» (16+)
01.50 Х/ф «Мольер» (12+)
04.00 Д/ф «По повод.Кристиан 
Диор. Империя женственности» 
(12+)

07.00 “Лентяево”
07.25 “Прыг-Скок команда”
07.35 М/с “Смурфики”
08.25 М/с “Барбоскины”
10.00 “Секреты маленького шефа”
10.30, 12.00, 03.45 М/с 
“Фиксики”
11.30 “Школа Аркадия 
Паровозова”
12.30 М/с “Привет, я Николя!”
14.00 М/ф “Гнев Макино”
14.45 М/с “Смешарики.Пин-код”
16.00 М/с “Дружба - это чудо”
19.10 “Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить”

19.40 М/с “Свинка Пеппа”
20.55 М/с “Йоко”
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40, 00.30, 04.10 М/с “Смешарики”
00.00 “Навигатор.Апгрейд” (12+)
01.55 М/ф “Исполнение желаний”, 
“Тараканище”, “Как козлик землю 
держал”, “Состязание”
03.00 “Есть такая профессия”.
Участковый милиционер. (12+)
03.30 “Фа-Соль.Мастерская”
04.00 “Говорим без ошибок”
04.25 “Какое ИЗОбразие!”
04.55 М/с “Новаторы”
05.15 “Академия художеств”
05.30 “В гостях у Деда-Краеведа”
05.45 М/ф “В гостях у лета”, 
“Футбольные звезды”, “Приходи 
на каток”, “Снежные дорожки”
06.45 “Зарядка с чемпионом”

07.00, 19.00 Т/с «Хозяйка Судьбы» 
(16+)
08.00 «Один день в городе» (6+)
08.30 Т/с «Блистательные 
Азераки» (16+)
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «В движении» (12+)
10.30, 18.00 «Открытый разго-
вор» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелироч-
ка» (16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00 «Ждем в гости с Зурабом 
Двали» (16+)
16.30 «Наедине с Мехди» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 02.15, 03.10, 04.05, 05.00 
Т/с «Схватка» (16+)
21.55 Х/ф «Хлоя» (18+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
06.00 «Трофеи Авалона» (6+)
06.30 «Место происшествия» (16+)

06.20, 16.40, 02.40 “Дальние 
родственники” (16+)
06.50, 17.10, 03.10 “Анекдоты” 
(16+)
07.15, 17.40, 03.35 “Дежурный 
по стране” (12+)
08.05, 18.30, 04.20 “Нереальная 
история” (12+)
08.35, 19.05, 04.50 “Юрмала 
2011”. ”Бенефис М. Галкина”, 1ч. 
(12+)

10.10, 20.40 “Юрмала 2011”.”Бе-
нефис М. Галкина”, 2ч. (12+)
11.40, 22.05 “Камера смеха” 
(16+)
12.05, 22.30 “Веселые истории” 
(16+)
12.35, 22.55 “Фабрика смеха” 
(12+)
13.30, 23.45 “Одна за всех” (12+)
13.55, 00.10 “Премьер-парад” 
(12+)
14.25, 00.40 “Кривое зеркало”

06.30 Т/с «Альф»
07.30 Х/ф «Как три мушкетера» 
(0+)
10.10 Х/ф «Мой капитан» (16+)
14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви» (12+)
23.45, 05.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Перелетные пташки» 
(12+)
02.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
04.55 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 М/ф
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
15.00 Х/ф «Жандарм на прогулке»
17.00, 20.00 Кубок мира по регби 
2015 г. 1/4 финала. (12+)
19.05, 22.05, 00.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
04.05 Х/ф «Хитрый вор» (16+)

06.00 М/с “Смешарики” (12+)
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+)
09.30 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.Неизведанная 
Европа. (16+)
23.00 Х/ф “Азартные игры” (16+)
01.00 Т/с “Охотники за чужими” 
(16+)
03.10 Т/с “Дневники вампира” 
(16+)
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Нет времени стоять в очереди. Заканчивается срок 
водительского удостоверения. Находитесь далеко от дома,  
а срок регистрации автомобиля подходит к концу...

Не нужно стоять в очередях! Занять 
(забронировать) очередь можно зара-
нее в любом городе Свердловской об-
ласти! Время, день и город выбираете 
вы сами, итак…

Чтобы воспользоваться хотя бы од-
ной из предоставляемых услуг (напри-
мер, поставить автомобиль на учёт), 
необходимо зарегистрироваться на 
портале. Вам нужно быть готовыми 
к тому, что процедура регистрации 
на портале займёт некоторое время 
(требуется подтверждения не только 
электронного, но и реального почто-
вого адреса), потребуются документы 
для заполнения формы. 

На сайтах http://www.gibdd.ru или 
https://www.gosuslugi.ru нужно пройти 
семь шагов. Первый шаг – «согласие». 
Знакомимся с порядком предоставле-
ния услуги, ставим галочку, нажимаем 
«далее» («далее» – каждый раз для пе-
рехода к следующему шагу). 

Второй шаг – «Выбор варианта 
оказания услуги». Выбираем регион, 
тип услуги (постановка, снятие и т.д.), 
ниже выбираем предложенные вари-
анты. Третий шаг – «персональные 
данные». Заполняем (обязательные 
для заполнения поля помечены звез-
дочками, но можно заполнить и все). 
Четвёртый шаг – «доверенность». 
Заполняется только в случае реги-
страции авто не собственником. Пя-
тый шаг – «сведения о транспортном 
средстве». Заполняем (также по мак-
симуму). Шестой шаг – «документы». 
Заполняем сведения о ПТС, ОСАГО 
и документе, подтверждающем соб-
ственность. Седьмой шаг – «дата по-
сещения». Выбираем желаемую дату 
посещения и удобное время, а также 
способ уведомления вас о результате 
рассмотрения вашего заявления. 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! При выборе 
времени посещения нужно учитывать, 

что выбранное время – это время 
сдачи подготовленного пакета доку-
ментов в РЭО. Вы должны делать это 
с учётом запаса времени на оплату го-
спошлины и прохождения осмотра ТС 
на площадке осмотра.

После успешного завершения «семи 
шагов» перечень «заявлений на полу-
чение услуг» в вашем личном кабине-
те, во вкладке «мои заявки» должен по-
полниться одной строчкой, щёлкнув 
на которую вы попадёте на страницу 
вашего заявления, где представлена 
информация по статусу.

Распечатываем форму (электрон-
ный билет) и готовим пакет докумен-
тов. Оплачиваем госпошлину, страху-
емся (ОСАГО), а также лучше заранее 
оплатить штрафы и, если необходимо, 
заранее пройти медкомиссию (для за-
мены ВУ), к пакету документов прикла-
дываем «электронный билет» и в назна-
ченный день и час приезжаем в ГИБДД. 

Удобно, практично, бесплатно – за 
использование электронной очереди 
платить не нужно. 

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор ГИБДД

За подделку протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме или за использование 
поддельного протокола наступает уголовная ответственность.

Федеральным законом от 29.06.2015 
№ 176-ФЗ внесены изменения в Жи-
лищный кодекс РФ, в том числе уста-
навливающие дополнительные требо-
вания к оформлению решения общего 
собрания собственников в многоквар-
тирном доме.

С 30.06.2015 обязательным является 
составление соответствующего про-
токола по форме, установленной при-
казом Минстроя России от 31.07.2014  
№ 411/пр «Об утверждении пример-
ных условий договора управления 
многоквартирным домом и методи-
ческих рекомендаций по порядку 
организации и проведению общих 
собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах», с обя-
зательным указанием в нём данных 

собственника, сведений о документе, 
подтверждающем права собственно-
сти, и его реквизитах. В протоколе со-
брания, которое проводится в заочной 
форме, должны быть подписи каждого 
собственника. Если собрание прово-
дится в очной форме, то к протоколу 
прилагается реестр собственников, 
подписанный ими лично.

Установлено, что решения и прото-
кол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
являются официальными документами, 
поскольку удостоверяют факты, вле-
кущие за собой юридические послед-
ствия в виде возложения на собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме обязанностей в отношении обще-
го имущества, изменения объёма прав и 

обязанностей или освобождения этих 
собственников от обязанностей.

Таким образом, за подделку прото-
кола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
или за использование поддельного 
протокола наступает уголовная от-
ветственность по ст. 327 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. За 
подделку официального докумен-
та предусмотрено наказание в виде 
ограничения свободы на срок до двух 
лет, либо принудительных работ на 
срок до 2 лет, либо ареста на срок до 
6 месяцев, либо лишения свободы на 
срок до 2 лет; за использование заве-
домо подложного документа – в виде 
штрафа в размере до 80000 рублей или 
в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 
6 месяцев, либо в виде обязательных 
работ на срок до 480 часов, либо ис-
правительных работ на срок до 2 лет, 
либо ареста на срок до 6 месяцев.

Электронная очередь

Протокол дело серьёзное
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Как работает канатная дорога?

От скуки бери дело в руки

Здравствуй, мой юный друг! Сегодня мы смастерим гирлянду и нарисуем верблюда!

Ответы: бубен, обложка, клык, ландыш, пальто, карта.

ДЕТЕКТИВ УДИВИТЕЛЬНЫЕ     ЖИВОТНЫЕ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

УЧИМСЯ   РИСОВАТЬ

СВОИМИ   РУКАМИ

Рисуем верблюда

Мастерим гирлянду

ПОЧЕМУЧКА

Помоги бабочке долететь до цветов Из серии фотографий Шарон Мантроз «Маленкие милашки»

НАРОДНАЯ   МУДРОСТЬ

ОТГАДАЙ-КА

Разгадываем ребусы!

Канатная дорога – это 
транспортное средство для 
перемещения по пересечён-
ной (неровной) местно-
сти вагончиков с грузами 
и пассажирами. Транспор-
тирование осуществляется 
за счёт каната, натянутого 
между опорами. Подвесная 
канатная дорога применя-

ется значительно чаще, чем 
фуникулёр. Её сооружение 
обходится дешевле, а сама 
она более проста в эксплуа-
тации. По канатным дорогам 
транспортируются грузы для 
строительства в высокогор-
ных районах. Перевозит она 
и людей: на горнолыжных 
курортах и через горные 

ущелья. Несущий трос канат-
ной дороги поддерживает 
тележку, к которой крепится 
вагончик-люлька. А тянет его 
другой канат – приводной. 
На горнолыжных «канатках» 
пассажиры, как правило, пе-
ремещаются не в вагончиках, 
а в одно-двухместных крес-
лах.

«Скучные» пословицы
• Праздность скуку любит
• Хорошо в гостях, кому дома скучно
• Скука – от безделья, мозоли – от работы 
• Скучен день до вечера, коли делать нечего
• Скучно Афонюшке на чужой сторонушке
• Кто работает, тот не скучает
• Мозолистые руки не знают скуки
• Не сиди сложа руки,  так и не будет скуки
• От скуки бери дело в руки
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Не стареют душой...

Любовь моя - город

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Такие семьи оставляют яркий след в истории города

6 октября отметил свой юбилейный день рождения 
Еграфий Степанович Роскош

Можно всё заветное покинуть,
Можно всё бесследно разлюбить.

Но нельзя к минувшему остынуть,
Но нельзя о прошлом позабыть.

В нашем городе живут 
тысячи ветеранов отдела 
рабочего снабжения  
и градообразующего 
предприятия комбината 
«Электрохимприбор», 
которые стояли у 
истоков создания, 
становления, развития 
и совершенствования 
города Лесного.

Наш рассказ о двух из них, вер-
нее, о семье Ширяй – Марины Ива-
новны и Валентина Ивановича. 
Марина Ивановна выросла в мно-
годетной, дружной, трудолюбивой 
семье. Родители воспитали шесте-
рых детей: пять дочек и сына.

Папа работал, а в свободное 
от работы время валял валенки. 
Его валенки высоко ценили не 
только жители посёлка Кунино 
Новосибирской области. Заказ-
чики приезжали с Урала, Сибири, 
Казахстана.

Мама вела домашнее хозяй-
ство, а оно было не маленьким. 
Жили хорошо, дружно, в любви 
и согласии. Все дети получили 
образование. 

Марина Ивановна окончила 
техникум советской торговли 
и по распределению приехала 
в наш город. Более 40 лет она тру-
дилась в торговле нашего города: 
работала продавцом, декорато-
ром художественной мастерской 
ОРСа, начальником отдела орга-
низации торговли, председателем 
профсоюзного комитета ОРСа. 

На каждом участке работы Мари-
на Ивановна отличалась своим 
трудолюбием, увлечённостью, 
любовью к профессии и людям. 
Она – инициатор многих добрых 
дел коллектива ОРСа. 

Валентин Иванович воспитан 
в семье офицера советской ар-
мии. Отец его прошёл военными 
дорогами Великой Отечественной 

войны с первых её дней и до по-
следних. В 1947 году он с семьёй 
прибыл на строительную площад-
ку предприятия в одном из пер-
вых подразделений военно-стро-
ительной части. Так 10-летний 
мальчишка стал свидетелем круп-
нейшей стройки. На его глазах 
строился город, рос и развивал-
ся. Не один десяток лет Валентин 
Иванович трудился на комбинате 
«Электрохимприбор», принимал 
активное участие в работе город-
ской партийной организации. 

Валентин Иванович стоял на 
комбинате у истоков рождения 
системы управления качеством. 
Много лет  он возглавлял лабо-
раторию управления качеством 
предприятия. Накопленные зна-
ния и опыт передавал студентам 
МИФИ, будущим специалистам 
комбината.

Свои судьбы Марина Ивановна 
и Валентин Иванович соединили 
в 1961 году. И вот уже более 50 лет 
шагают они рука об руку по жиз-
ни. Удивительно дополняют друг 
друга во всём. 

Вместе исколесили на маши-
не половину Советского Союза: 
побывали в Алма-Ате, Самаркан-
де, Иссык-Куле, Одессе, Украине, 
Белоруссии, Прибалтике, России. 
И это не полный перечень их 
маршрутов. Они основательно 
изучили леса, реки, озёра родного 
Уральского края, а поездки за гри-
бами стали своеобразным ритуа-
лом семьи Ширяй. Свою любовь 

ко всему прекрасному они пере-
дали дочери Ире и внучке Наташе.

Увлечение книгами успешно 
воплотили в жизнь. Библиотека 
семьи насчитывает не одну тыся-
чу экземпляров и занимает одну 
из комнат в их квартире. Самое 
почётное место в библиотеке от-
ведено подборке книг по истории 
родного города. 

А какой дачный участок у этой 
романтической пары! Кто там 
бывал, никогда не забудет уди-
вительные картины, созданные 
их руками. Каким же трудолюби-
ем, энергией и любовью к земле 
надо обладать, чтобы своими ру-
ками построить дачу, содержать 
в отличном состоянии садовый 
участок, вырастить, собрать и пе-
реработать урожай! А потом, зи-
мой, щедро делиться садовыми 
деликатесами с близкими, да и не 
только близкими, людьми!

Говорят, что цена человека 
измеряется тем, что он сделал 
в жизни и что оставит потомкам. 
Марина Ивановна и Валентин 
Иванович оставляют яркий след 
в истории города.

Спасибо вам, Марина Ивановна 
и Валентин Иванович, за то, что 
вы есть. За вашу любовь к лю-
дям, за внимание к судьбам тех, 
кто встречается на вашем жиз-
ненном пути. Живите долго и 
радуйте нас своим оптимизмом 
и энергией!
В.В. СЕРГЕЕВА, г. Владивосток,

М.Н. ТЮРИКОВА, г. Лесной

Свою любовь ко всему прекрасному они 
передали дочери Ире и внучке Наташе

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП 
«КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

1. Технический осмотр всех 
видов т.с. с применением 
средств инструментального  
контроля.

2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых 

и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами 

прошедшими обучение 
в специализированном центре 
г. Екатеринбурга.

   
Предварительная запись для проведения технического осмотра 
автомобиля 
по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов т.с. 
с применением средств инструментального контроля производится с 
8.30 до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производится по телефонам 9-53-96, 8-932-116-
89-46 с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации 
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                            

реклама

За плечами 80 лет насыщенной интересной 
жизни. Родился юбиляр в Гаринском районе 
Свердловской области, а своё военное детство 
и послевоенную юность провёл в посёлке 
Сосьва на берегу одноимённой реки, где 
научился рыбачить и охотиться, как и многие 
его сверстники. 

Лучший спортсмен-легко-
атлет в школе, он сам освоил 
игру на баяне. В общем, как 
в песне поётся, «первый па-
рень на деревне». 

Служба в Советской 
Армии, учёба в училище 
сформировали в молодом 
человеке послевоенной 
поры целеустремлённую, 
основательную личность. 

По распределению он 
был направлен на завод 
в Свердловске-45, куда и пе-
ревёз свою молодую жену 
с маленьким сыном. И с тех 
пор уже почти 55 лет семья 
Роскош связана с городом 
Лесным. 

Работал на комбинате то-
карем в цехе 030. Продол-
жал серьёзно заниматься 
охотой и рыбалкой, кото-
рые позднее сделал своей 
профессией, когда был вы-
бран председателем город-
ского «Общества охотников 
и рыболовов (ООиР)». Это 
общество Еграфий Степа-
нович возглавлял долгие 
годы вплоть до выхода на 
заслуженный отдых. В сре-
де городских и областных 
охотников Е.С. Роскош про-
слыл лучшим экспертом по 
охотничьим собакам.

Вырастил двоих детей, за-
ядлый садовод, душа компа-
ний своих друзей. Сочинил 

стихи и подобрал на бая-
не мелодию к своей песне 
о любимом городе:

«Край родной, Урал седой,
Средь гор стоит город Лесной.
Стоит красавец молодой,
Своей пленяет красотой.

Смотрю на улиц чистоту,
Газонов наших пестроту ,
На сквер Гагарина в цвету,
Люблю я эту красоту.

Я здесь живу уж много лет.
Дороже города мне нет.
Приятна мне его краса,
Смотрю в него – поёт душа!»

Жизнерадостный опти-
мист – это, наверное, глав-
ная черта характера нашего 
юбиляра, которую он на-
следовал своим многочис-
ленным внукам и пока ещё 
единственной правнучке. 

Все близкие юбиляру 
люди, друзья, товарищи по 
работе в «ООиР», соседи по 
саду сердечно поздравляют 
Еграфия Степановича Ро-
скош с юбилеем и желают 
крепкого здоровья, успехов 
на грядках, хорошего на-
строения и жизненных сил 
на многие годы!

Геннадий МОСЬКОВ
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АФИША

ДМШ

16 октября
19.00 Виртуальный концертный зал Свердловской государ-
ственной академической филармонии в г. Лесном приглашает 
на трансляцию концерта
III Международного музыкального фестиваля «Евразия»
Исполнители: Народный артист СССР Юрий Башмет, «Ардит-
ти-квартет» (Великобритания), Уральский академический фи-
лармонический оркестр, дирижёр Д. Лисс, Симфонический хор 
Свердловской филармонии, дирижёр 
Вход свободный

К/Т «РЕТРО»

8-14 октября 
«Пэн: путешествие в Нетландию» 6+; «Марсианин» 16+; «Воин» 
12+; «Легенда» 18+; «Эверест» 12+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

11 октября
12.00 Игровая развлекательная программа «Новые приклю-
чения почтальона Печкина». В рамках Всемирного дня Почты 
и Года литературы в России. Любимый литературный и муль-
тяшный персонаж развеселит детей и их родителей и подарит 
всем активным девчонкам и мальчишкам приятные воскрес-
ные сюрпризы! Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20
Студия «Рукодельница» объявляет набор всех желающих. Ори-
гинальные подарки, поделки и многое другое своими руками. 
10 октября
17.00 Молодёжный театр «Премьера» приглашает всех жела-
ющих на открытие творческого сезона в «Театральное кафе». 
Вход свободный
11 октября
14.00 Концертная программа «Открытие сезона детских твор-
ческих коллективов»
16 октября
21.00 Шоу-программа «Театра «ПОНТ». 
18 октября
14.00 Для бабушек и дедушек, мам и пап, внуков и детей се-
мейный праздник ко Дню добра и уважения

Приглашаем принять участие в конкурсе рисунков и поделок 
из солёного теста «Хлеб всему голова». Работы принимаются 
в каб. № 14в каб. № 14

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса
9 октября
19.00 Концерт рок-группы «F.R.O.S.T.» 
Ко Дню пожилого человека
18 октября
14.00 Фестиваль художественной самодеятельности пенсио-
неров города и комбината. Вход свободный
23 октября
20.00 Вечер отдыха ко Дню автомобилиста

МУЗЕЙ ГОРОДА

С 14 октября в музее открывается выставка «Планета насеко-
мых». В экспозиции – представители отрядов жуков, бабочек, 
пауков, скорпионов – всего более 500  видов. Вы познакоми-
тесь с интереснейшим образом жизни насекомых. Впервые 
пройдут  тараканьи бега.
Выставка «Симфония для механической иглы». Представлены 
швейные машинки из фондов музея
Выставка изделий декоративно-прикладного творчества ра-
ботников управления образования

БАЖОВКА

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П.Бажова) открыта  
выставка «Лоскутная фантазия», посвящённая 10-летию клуба 
«Гала»
В год литературы приглашаем всех желающих проверить свои 
знания, приняв участие в конкурсе «Лучший знаток классиче-
ской литературы». Победителей ждут достойные призы. 
10 октября
13.00 В зимнем саду – открытие выставки репродукций 
Н. Рериха и Б. Смирнова-Русецкого «От Руси до России». 
В программе: небольшой музыкальный концерт и просмотр в/
фильма «Великая семья России». Вход свободный

14 октября
11.00 Открытие сезона в клубе «Встреча». В программе: 
– планы на новый сезон;
– литературный вечер «О, Русь, взмахни крылом!», посвящён-
ный Сергею Есенину
10 октября
12.00 Школа здоровья. Тема встречи – «профилактика и лече-
ние артрита». Занятие проводит врач В.А. Коваленко
Встречи в клубах:
11 октября
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Любители изящной словесности; Коллекционеры
11 октября
12.00 В отделе «Медиатека» – мастер-класс «Пупс из капроно-
вого носка» (бесплатно). О том, какие материалы нужно прине-
сти с собой, можно узнать на сайте Бажовки или по тел. 6-11-19

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Ты молод? Ты не равнодушен? Хочешь совершать добрые дела? 
Мы поможем тебе в этом! Вступай в штаб «ДОБРОволец». Чтобы 
стать ДОБРОвольцем, нужно: заполнить заявление, быть готовым 
творить добро, действовать бескорыстно, по велению души и 
сердца. Помни: «Делать добро проще, чем это кажется!» Ждём 
тебя на старшем отделе обслуживания в будние дни до 18.00
18 октября
12.00 Очередная встреча в семейном клубе «Муравейник». 
Тема встречи: «Сад поэзии»
25 октября Археологическая экспедицию по следам дино-
завров. Попасть в гости к динозаврикам легко! Приходите все 
на праздник месяца «Путешествие в затерянный мир», и вы 
чудесно и познавательно проведёте время!чудесно и познавательно проведёте время!

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

9 октября 
Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова. Свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея России
9.00 Молебен
15.00 Великая вечерня, 
утреня, исповедь

10 октября 
Сщмч. Петра, митр. 
Крутицкого
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

11 октября 
Неделя 19-я по 
Пятидесятнице 
8.00 Литургия
10.15 Молебен

12 октября
9.00 Молебен архангелу 
Михаилу

13 октября 
9.00 Молебен Свт. 
Спиридону

14 октября 
9.00 Молебен св. 
исповеднику археп. 
Луке

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

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

Победительница прошлой недели 
Чара Нуржавова с другом Артёмом

Реклама
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Новая квартира – мечта любого

Я выбираю спорт!

ПРО ЖИЛЬЁ

ПРИГЛАШАЕМ

Улица Ленина в новом микрорайоне прирастает новыми квадратными метрами жилья

Детско-юношеская спортивная школа объявляет набор в секции

Побывав в новом 
микрорайоне по улице 
Ленина, лесничане 
смогли заметить, как 
на глазах, не по дням, 
а по часам вырастает 
жилая многоэтажка. 
Интересная задумка 
архитекторов, удобное 
месторасположение, 
а главное, развитая 
инфраструктура – всё это 
уже сегодня привлекает 
будущих обладателей 
квартир в новостройке. 

Действительно, проект дома 
задуман, прежде всего, для ком-
фортной жизни, когда есть где 
погулять детям, а до автобусной 
остановки рукой подать. Здесь же, 
в шаговой доступности – и дет-
ская поликлиника, и продуктовые 
супермаркеты, а главное, есть где 
прогуляться вечером или занять-
ся спортом после рабочего дня. 

Жильцами нового многоквар-
тирного дома станут молодожё-
ны, пенсионеры, семьи с детьми 
и даже студенты, которые на-
чинают свою самостоятельную 
жизнь. Именно такую концепцию 

и задумывали в компании «Строй 
Сити», когда проектировали 
многоэтажный дом. На днях мы 
обратились в компанию, чтобы 
получить информацию о ходе 
строительства, поскольку сегод-
ня в городе ходит много слухов о 
разных объектах-недостройках.

– В самом начале строитель-
ства в городе поговаривали, 
что в кризис вероятнее всего 
строительство будет заморо-
жено. Однако мы наблюда-
ем, что строительные работы 
идут несмотря ни на что, и ве-

дутся они в круглосуточном 
режиме. Расскажите, как вы-
полняются данные покупате-
лям обещания. 

– Уверенность в том, что жи-
лой дом № 19 по улице Ленина 
достроится, есть на все 100 %, так 
как данный объект реализуется 
при финансировании Сбербанка 
России. И, самое главное, что этот 
объект единственный в городе 
Лесном продолжает строиться, 
несмотря ни на какие трудности. 
Результат вы можете наблюдать 
воочию каждый день. 

– Кто является инвестором 
строительства многоквартир-
ного дома?

– На сегодняшний день заказ-
чиком-застройщиком является 
ООО «Строй Сити», которое уже 
имеет введённые в эксплуата-
цию и строящиеся жилые дома в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе, по Свердловской области, 
в том числе в г. Нижней Туре, в го-
роде Лесном – трёхэтажный жи-
лой дом по Ленина, 136, который 
введён в эксплуатацию в сентябре 
2014 года.

– Поменяются ли сроки сда-
чи в эксплуатацию, и с чем 
это может быть связано?

– То, что касается жилого дома 
№ 19, то на сегодняшний день 
сдача планируется на 2 квартал 
2016 г. Если сроки по каким-то 
причинам, а их в ЗАТО может 
быть немало, продлятся, то обя-
зательно вас уведомим. Заверяю, 
что мы делаем всё возможное для 
завершения строительства и сда-
чи жилого дома в срок.

– Будут ли меняться цены 
на приобретение жилья 

в новостройке после сдачи 
дома в эксплуатацию?

– Скорее всего, после сдачи жи-
лого дома в эксплуатацию будет 
повышение стоимости квадрат-
ного метра с учётом инфляции.

– Недавно прошла реклам-
ная кампания о том, что к про-
грамме приобретения жилья 
в этом доме присоедини-
лось Свердловское агентство 
ипотечного кредитования. 

– Да, совершенно верно. 
ООО «Строй Сити» прошло 

аккредитацию в агентстве 
ипотечного кредитования. Дан-
ную информацию вы сможете 
получить на сайте АИЖК в рее-
стре аккредитованных органи-
заций. Что это значит? Граждане 
на новый строящийся жилой дом 
№ 19 смогут оформить ипотеку 
со ставкой от 9,9 % при первона-
чальном взносе 10 %. Данная ин-
формация ещё раз подтвержда-
ет, что застройщик ООО «Строй 
Сити» проверенный и надёжный.

Беседовала 
Ольга ШОЛЬЦ

Этот объект единственный в городе Лесном 
продолжает строиться, несмотря ни на какие 
трудности

    Баскетбол

Девочки с 8 лет и старше
Тренер-преподаватель – Любовь Анатольевна 

Мариничева.
Обращаться в спортивный зал, ДЮСШ ул. Мира, 30.

Мальчики и девочки с 8 лет и старше
Тренер-преподаватель – Людмила Геннадьевна 

Петрова.
Обращаться в спортзал МУК, ул. К. Маркса, 15 «А».

 Волейбол

Мальчики с 8 лет и старше
Тренер-преподаватель – Валерий Михайлович 

Верёвочкин.
Обращаться в спортивный зал, ДЮСШ, 
ул. Мира, 30.

 Пауэрлифтинг

Дети с 12 лет 
Тренер-преподаватель – Анастасия Андреевна 

Ладыгина.
Обращаться в спортклуб «Спорт», ул. Сиротина, 4 «А», 

тел. 4-79-76.

 Бокс

Мальчики с 8 лет и старше
Тренер-преподаватель – Пётр Ильич Морилов.
Обращаться в ДЮСШ, ул. Мира, 30.

 Шахматы

Дети с 7 лет
Тренер-преподаватель – Иван Сергеевич Пьянков
Обращаться по тел. 6-90-50,4-23-38.

 Дзюдо

Мальчики с 8 лет
Тренеры-преподаватели – Иван Алексеевич 

Зырянов,
Евгений Михайлович Аболемов. 
Обращаться в зал дзюдо, ул. Карла Маркса, 15 «А», 

тел. 6-90-50,4-23-38.

 Художественная гимнастика

Девочки с 5 лет
Тренер-преподаватель – Людмила Александровна 

Латышева. 

Тренер-преподаватель – Татьяна Юрьевна Грязных.

Тренер-преподаватель – Татьяна Олеговна 
Суворова.  

Обращаться в ДЮСШ, ул. Мира, 30. 

Телефоны для справок: 6-90-50,4-23-38



239 октября 2015 | № 39 (233)  ВСЁ

БЛАГОДАРИМ

День учителя – всенародный праздник!
Он проводится в родной 

школе традиционно. Кол-
лектив учителей школы во 
главе с администрацией ор-
ганизуют тёплые встречи с 
учителями-ветеранами. 

Большое спасибо педагогиче-
скому коллективу и директору 
школы А.Е. Тетерину за тёплые 
слова в наш адрес, за прекрасные 
выступления детей, за угощения, 
за радость общения с коллегами.

Примите наши пожелания:

Приют для животных «Ковчег» знакомит
Увидеться с четвероногими 
можно по адресу: 
Железнодорожный проезд, 15. 
Телефоны для справок: 9-888-4, 
902-156-86-62.

Чернушка
Девочка крепкого телосложения, среднего 
размера. Уже стерилизована и приучена к 
поводку. Молодая, любознательная, смелая, 
при этом поддаётся воспитанию, хорошо 
слушается. Прекрасно общается с другими 
собаками. 

Анита  
Общительная, неконфликтная девочка. 
Подарив Аните ласковый взгляд, 
одобрительное слово, прикосновение 
руки, взамен вы получите безмерную 
благодарность и преданность. Ищем любящих 
и ответственных хозяев, которые станут ей 
семьёй! 

Байкал
Смышлёный, обучаемый пёс. Приучен к 
двухразовому выгулу. Ему нужна тёплая 
конура, миска еды и немного заботы 
хозяина, с остальным он справится сам. 
Отлично подойдёт для охраны частных 
владений. 

Спайк 
Добродушный молодой пёс. В приюте очень 
грустит, мечтает об уютном доме и любящих 
хозяевах. Прекрасно ладит с людьми, 
замечательно гуляет на поводке. Станет 
лучшим другом вам и вашим детям. 

Пусть будет так,
Чтоб в жизни Вашей светлой, чистой
Всегда Вас окружали дети, как цветы,
Чтоб школа всем была 

надёжной пристанью –
Счастливой, светлой, полной доброты!

Учителя-ветераны школы № 72

Реклама
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ИНТЕРЕСНО

Дорогие лесничане, мамы, папы, 
бабушки и дедушки!

Теперь в Лесном есть

Номинации: 

Танец

Вокал

Игра на музыкальных 

инс трументах

Маленький ак тёр

С лабо?

Спешите оформить подписку 

на , и у вас всегда 

будет хороший день!                       

Ищите в соц.сетях

группу газеты «Про Лесной» 

и переходите по ссылке на канал.

Смотрите на канале «Хороший день» сюжет 
«Дом с привидениями в посёлке Чащавита»

В этом доме замерзает не только вода в посуде, но и стынет 
в жилах кровь, но в нём до сих пор каким-то образом 
живут, точнее, выживают ветераны и мать-одиночка. 

О прочих жильцах слагают легенды…

Спешите заявить своих юных звёздочек на 
участие во втором сезоне детского творче-
ского проекта «Первый шаг», который ор-
ганизован и проводится редакцией газеты 
«Про Лесной» при поддержке комбината 
«Электрохимприбор».

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 Жулимова и Ксения Першина восполь-
зовались ценным призом и съездили на фе-
деральные площадки. 

В этом сезоне проект пополнится новыми 
звёздочками, 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 ре-
дакции газеты по адресу: Комму-
нистический проспект, 29. Также 
можно отправить файл с видео-
записью на электронную почту 
prolesnoy@ya.ru. Информация по тел. 
8-952-740-22-91, 8-950-652-38-36.


