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Дом, милый дом…
День лицеиста отмечается в России уже более 200 лет

Пусть бьются 
беспокойные сердца
Гимн техникума прозвучал 
со сцены концертного зала 
музыкальной школы в честь 
50-летия учебного заведения

Стр. 5

На календарном 
листке – простой 
будний день...
Достойны ли 
военнослужащие кривых 
усмешек?

Стр. 6

Дважды разбойник
Полицейские задержали 
подозреваемого в 
разбойном нападении на 
банк 

Стр. 3

ПРО ЛИЦЕЙ

Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

А.С. Пушкин
Современный лицей –  
это уже далеко не 19 век: здесь 
не пишут пером, не занимаются 
фехтованием и верховой ездой, 
зато учатся и выпускаются очень 
талантливые дети.  
Есть и видеоблогеры, и эксперты 
в литературе, успешные 
спортсмены и замечательные 
музыканты. Для многих учеников 
эта школа становится вторым 
домом, каким когда-то был 
Царскосельский лицей для  
А.С. Пушкина…

Школьный психолог Алина Вадимов-
на работает в лицее два года, за это вре-
мя она поняла, что у школы есть своя 
душа – это коллектив. «Думаю, если бы 
не стремление педагогов и внутренний 
огонь, было бы трудно поддерживать и 
наставлять детей. Естественно, энергия 
педагогов переходит на учеников. Под 
руководством наставников они приобре-
тают душевную красоту. Все задачи они 
решают обоюдно, ребята сильно заряжа-
ют своими идеями, умами, талантами, – 
делится Алина Вадимовна. – В прошлом 
году, когда я пришла на свой первый кон-
церт в честь дня учителя, трудно было 

удержаться от слёз: так сильно перепол-
няли эмоции. Я была поражена добротой 
и талантом ребят».

У лицеистов сложилась традиция: уже 
второй год 19 октября в узком кругу они 
проводят школьный бал. На этот раз 
тема торжества – «Алые паруса». Меро-
приятие состоится в лучших традициях 

бала прошлых столетий: девушки на-
денут платья в пол, а молодые люди – 
строгие костюмы. Не обойдётся и без 
торжественной части – посвящения 
первоклассников в лицеисты. Дети узна-
ют историю этого праздника, а ученики 
начальной школы поздравят их танцами 
и песнями.

Ирина Геннадьевна Скуднова, учитель 
музыки: «В основном мероприятия стара-
ются проводить старшеклассники, но им 
с радостью помогает среднее звено и на-
чальные классы. 

Окончание на стр. 5
Екатерина КУННИКОВА

Педагогический коллектив лицея в парадной форме

реклама
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13 °˛ ˝ ˙ˆˇ˙ на 
пленарном заседании 
VII Международног° 
 °ˇ ума пос˝авщиков 
а˝омной ° ˝расли 
«АТОМЕКС-2015» выс˝ упил 
генеральный дирек˝°ˇ 
“оскорпорации  «’ оса˝ом» 
С.В. Кириенк°, ˛ ° ˝орый 
рассказал ° резуль˝а˝ах 
закупочной де˙ ˝ельнос˝и 
предпри˙ ˝ий ˛ орпорации 
в 2015 г° ду и планах на 
2016 г° д.

В частности, он сказал: 
«На 2015 год у нас запланировано 
проведение конкурентных заку-
пок на сумму 838 млрд. рублей. 
До конца года нам предстоит 
ещё закупить продукцию на сум-
му более °   500 млрд. рублей. 
Масштабная программа по стро-
ительству атомных энергоблоков 
за рубежом включает огромный 
объём заказа оборудования 
и услуг для предприятий атомной 
отрасли. В 2016 году заплани-
ровано проведение конкурент-
ных закупок на сумму 944 млрд. 
рублей. Из них 469 млрд. руб. 
уйдёт на закупки для зарубежных 
проектов».

В Росатоме заинтересованы 
в сотрудничестве с надёжными 
и ответственными поставщика-
ми, как среди производственных 
предприятий и крупных строи-
тельных компаний, так и среди 
организаций малого и среднего 
предпринимательства. Большая 
работа была проделана по раз-
работке единых правил заку-
пок, автоматизации закупочной 

деятельности для перехода на 
электронные торги, созданию 
собственной системы обучения. 
«Мы потратили немало сил на 
то, чтобы сделать нашу систе-
му закупок открытой, понятной 
и прозрачной для всех поставщи-
ков – отметил Сергей Кириенко, – 
количество поставщиков, с ко-
торыми мы ежегодно сотруд-
ничаем, выросло до 24 000 по-
ставщиков. В среднем в крупных 
закупках организаций  Росатома 
принимают участие порядка 
семи компаний».

Рассказывая об опыте работы 
Росатома с электронными торго-
выми площадками и результатах 
нового отбора, Сергей Кириен-
ко уделил внимание основным 
изменениям в сотрудничестве  
с операторами. В госкорпорации 
«Росатом» существенно ужесто-
чили правила работы с электрон-
ными торговыми площадками. 
«Центральный арбитражный ко-
митет —оскорпорации «Росатом» 
будет принимать и рассматри-
вать жалобы участников закупок 
на электронные торговые пло-
щадки, только теперь у нас пред-
усмотрены жесткие меры, – со-
общил Сергей Кириенко. – Если 
на площадку поступает жалоба, 
и она будет признана обосно-
ванной, проведение закупок на 
такой ЭТП будет приостановле-
но на один месяц. Если в течение 
года на одну площадку поступит 
более трёх обоснованных жалоб, 
мы оставляем за собой право пе-
рераспределить загруженность 
площадки или прекратить со-
трудничество с ней».

Высокую оценку работы —о-
скорпорации «Росатом» в своём 
выступлении дал статс-секретарь – 
заместитель руководителя › А• 

России Андрей Цариковский. 
Он отметил, что большая часть 
актуальных изменений в 223-›„,  
рекомендуемых для внесения 
в законодательство  представите-
лями › А•, уже внедрены в рамках 
системы закупок Росатома.

Выступление руководителя 
проекта ОНФ «За честные за-
купки» Антона —етте завершило 
пленарное заседание форума. 
Он отметил: «Очень важно нала-
живать конструктивный диалог и 
разрабатывать совместные пред-
ложения в сфере государствен-
ных закупок на основе тех заме-
чаний, которые были указаны 
общ ств нны и контрол ра и».  
По итогам заседания представи-
тели —оскорпорации «Росатом» 
и проекта «За честные закупки» 
договорились о  продолжении 
взаимодействия по выявлению 
и пресечению в сфере конку-
рентных процедур атомной от-
расли нарушений закупочного 
законодательства.

В рамках форума также  вы-
ступили генеральный директор 
А‰ «Федеральная корпорация 
по развитию малого и сред-
него предпринимательства» 
Александр Браверман и первый 
проректор Национального ис-
следовательского университе-
та «Высшая школа экономики» 
Александр Шамрин.

В деловой программе «АТО-
МЕКС-2015» принимает участие 
бол   500 пр дставит л й из 190 
российских и международных 
компаний, количество постав-
щиков, участвующих в форуме 
увеличилось на 40 %. Выставоч-
ные экспозиции  демонстрируют 
96 компаний.

rosatom.ru

«ˇ˘ льё для российской семьи» с˛ ане˛ 
дос˛ упнее

Минис˝ерс˝во с˝рои˝ельс˝ва и разви˝и˙ инфрас˝ ˇ ук˝ уры Свердловской °ˆ-
лас˝и ̨  ˛ °˘‘ у г° да планируе˝ расшири˝† спис°˛ ˛ а˝егорий граждан-учас˝ников 
программы «Жильё дл˙ российской семьи».

Прави˝ельс˝во ’ оссии в ̨ °˘‘ е сен˝ ˙ˆˇ˙ прин˙ ло пос˝ановление, в с°° ˝ве˝-
с˝вии с ̨ ° ˝орым суˆ ъек˝ам федерации предос˝авляе˝с˙ право самос˝°˙ ˝ельно 
дополн˙ ˝† перечень ̨ а˝егорий граждан, ̨ ° ˝орые могу˝ прин˙ ˝† учас˝ие в про-
грамме «Жильё дл˙ российской семьи». О˝ме˝им, ч˝° ранее перечень ̨ а˝егорий 
граждан определ˙ лс˙ федерацией, а на региональном уровне про€° дило ̋ ° ль-
˛ ° у˝вер дение ̨ а˝егорий норма˝ивно-правовым ак˝ом. Так, в Свердловской 
°ˆ лас˝и в феврале 2015 г° да пос˝ановлением региональног° прави˝ельс˝ва 
было у˝вер дено 18 ˛ а˝егорий граждан, имеющих право на приобре˝ение 
жилья ⁄˛ ономическог° ˛ ласса. 

š нас˝оящее врем˙ °ˆ лас˝ным Минс˝роем проведен сˆ°ˇ инициа˝ив. 
О˝ админис˝раций муниципали˝е˝ов у е пос˝ упили первые предло ени˙ по 
расширению имеющегос˙ перечн˙. š час˝нос˝и, предлагае˝с˙ включи˝† в нег°  
следующие ˛ а˝егории: вдов и де˝ей ве˝еранов боевых дейс˝вий, рабо˝ников 
государс˝венных учреждений уг° ловно-исполни˝ельной сис˝емы, муници-
пальных учреждений жилищно-коммунальног° €озяйс˝ва, пенсионног° фонда, 
а ˝ак е граждан, ˛ ° ˝орым присвоен с˝а˝ ус выну денног° переселенца.

«Т˝ ёла˝ ар˛ ˘ ллерия» для  ˙˜ˆ°˘ дорог
‹ °ˇ° жно-с˝рои˝ельна˙ и уˆ°ˇ° чна˙ ˝ехника, рабо˝ающа˙ на дорогах общег°  

пользовани˙ региональног° значени˙ Свердловской °ˆ лас˝и, с начала °˛ ˝ ˙ˆˇ˙  
переоборудована дл˙ рабо˝ы в зимний период.

—° информации › правлени˙ ав˝омобильных дорог Свердловской °ˆ лас˝и, 
начина˙ с 7 °˛ ˝ ˙ˆˇ˙, ˛ огда на ˝ерри˝ории региона начались ин˝енсивные 
снегопады, дл˙ предупреждени˙ и ликвидации г° лолёда, а ˝ак е расчис˝ки 
проез ей час˝и ° ˝ снега на ав˝° дороги региона вышли ̨ омбинированные д°-
ˇ° жные машины, ав˝омобили с ° ˝валом, ав˝огрейдеры и друга˙ спец˝ехника.

š › правлении ав˝омобильных дорог Свердловской °ˆ лас˝ и рекомендую˝  
ав˝ омобилис˝ ам не выез а˝ † на дороги не «переобув» машины на зимнюю 
резину, а ˝ ак е смени˝ † с˝ иль во дени˙ и с°ˆ люда˝ † правила д°ˇ°  ˘°-
г° движени˙, в особеннос˝ и – не превыша˝ † скорос˝ ной режим во врем˙  
непог° ды.

Согласно норма˝ивно-техническим ˝ ребованиям ’ − г° лолёд д° лжен бы˝ † 
убран с поверхнос˝и дорог в срок ° ˝ че˝ырё€ д° шес˝и часов с момен˝а ег°  
обнару ени˙. За ˝акой  е срок с момен˝а °˛ °˘ чани˙ снегопада или ме˝ели 
д° лжна прой˝и ° чис˝ ˛ а ав˝омобильных дорог ° ˝ снега.

Волон˛ ёры для ЧМ-2018
Минис˝ ˇ спор˝а ’ оссии Ви˝алий 

Му˝ ˛ ° вручил › ральскому федерально-
му универси˝е˝ у сер˝ифика˝, ˛ ° ˝орый 
под˝вер дае˝, ч˝ ° вуз с˝ал ‘ ен˝ром 
подг° ˝овки волон˝ёров дл˙ Чемпиона-
˝а мира по  у˝ ˆ° лу FIFA 2018 в ’ оссии 
и Куˆ˛ а Конфедераций FIFA 2017 г° дов. 
” ен˝ ˇ д° лжен подг° ˝ови˝† че˝ыре ˝ыс˙-
чи волон˝ёров дл˙ обслуживани˙ в Ека-
˝еринбурге спор˝ивных международных 
меропри˙ ˝ий. › ˇ− › прошёл ˛ °˘˛ урсный ° ˝ ˆ°ˇ среди российских вузов и вы-
играл право в числе еще 15 российских вузов вес˝и подг° ˝овку добровольцев 
˛ международному спор˝ивному меропри˙ ˝ию.

Ак˝ивна˙ фаза подг° ˝овки волон˝ёров в Свердловской °ˆ лас˝и с˝ар˝ уе˝ у е 
в начале 2016 г° да. ‚ уде˝ °ˆ ъявлен приём заявок ° ˝  елающих поучас˝вова˝† 
в добровольном обслуживании меропри˙ ˝ий мундиал˙, поз е начнё˝с˙ пери-
° д собеседований, далее – °ˆ учение. Предполагае˝с˙, ч˝° в рамках подг° ˝овки 
˛ ЧМ по  у˝ ˆ° лу волон˝ёры приму˝ учас˝ие в Чемпиона˝е мира по €°˛˛ ею 
и «− ормуле 1». 

š минис˝ерс˝ве физической ˛ уль˝ уры, спор˝а и молодёжной поли˝ики 
Свердловской °ˆ лас˝и создана «д°ˇ° жна˙ ˛ ар˝а» по подг° ˝овке доброволь-
‘ ев ˛ ЧМ. Согласно планам, уральские волон˝ёры ˆ уду˝ про€° ди˝ † с˝ажиров-
ки, изуча˝† инос˝ранные языки, посеща˝† ˝ренинги по разви˝ию личнос˝и 
и адап˝ации в волон˝ёрской среде

Облас˛ ь д˜˙ˆ а
’ егион ° дер ал победу в номинации «− ормирование здоровог° образа 

жизни и организаци˙ досуга де˝ей и молодёжи» š сероссийског° социальног°  
˛ °˘˛ урса «Облас˝† добра».

Жюри выс°˛ ° °‘ енило социальные инициа˝ивы, направленные на у˝вер -
дение ˝ резвос˝и ˛ ак нормы жизни среди уральских подрос˝ ˛ ов. ‚° лее 10 ле˝  
в Свердловской °ˆ лас˝и реализуе˝с˙ социально-педагогический проек˝ «‚ удь 
здоров!», в нём прин˙ ли учас˝ие у е ̋ ыс˙ чи учащихс˙ 7-9 ̨ лассов, ‘ елое пок°-
ление •˛ ° льников. ‹ анный проек˝ проводи˝ общес˝венно-государс˝венное 
движение «Попечи˝ельс˝во ° народной ˝резвос˝и» и Ека˝еринбургска˙ епар-
хи˙ совмес˝ ˘° с минис˝ерс˝вом образовани˙ и минис˝ерс˝вом физической 
˛ уль˝ уры, спор˝а и молодёжной поли˝ики Свердловской °ˆ лас˝и.

” ерем° ни˙  ̆ агˇ аждени˙ с° с˝° ˙ лась в Зале ” ер˛ ° вны€ С° ˆ °ˇ ов ™ˇ ама ™ˇ и-
с˝а Спаси˝ел˙ при учас˝ии председа˝ел˙ “осдумы ’ − Серге˙ Нарышкина, ̨ ° ˝°-
рый в своём выс˝ уплении подчеркнул, ч˝ ° предпринимаемые извне попы˝ки 
созда˝† иллюзию ослаблени˙ ’ оссии несос˝ °˙ ˝ельны.

š общей сложнос˝и на ˛ °˘˛ урс было направлено ˆ° лее 300 проек˝ов из 
71 региона ’ оссии. f учшие прак˝ики, в ˝ом числе и Свердловской °ˆ лас˝и, 
ˆ уду˝ предс˝авлены в сборнике ме˝ ° дических рекомендаций, ˛ ° ˝орый рас-
прос˝ран˙ ˝ во все€ регионах с˝раны.

Депар˛ амен˛ информационной поли˛ ˘°˘
г берна˛ ˜ˆ а Свердловской облас˛ ˘

П° О ОБЛАСТЬ

™ стны  закупки
ПРО РОСАТОМ

 НОВОСТИ

С.š . Киˇ ие˘ ˛ ° ˘ а  ° ˇ уме «АТОМЕКС-2015» ˇ асс˛ азал 
°  пла˘ а€ г° с˛ ° ˇ п° ˇ а‘ ии 
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Ч° о? Где? Когда?
П° О Э° УДИТОВ

° ˛˝ ˙ ˛ˆ ˇ˝ ˆ региональный 
э˙ап  ˝ ероссийског˛ 
синхронног˛ чемпиона˙а 
ин˙еˇ лек˙ уальной игры. 
Борьба за звание ˝ амых 
умных прох˛ дила среди  
рабо˙ников предприˆ ˙ий 
а˙омной промышленнос˙и 
зоны « ˛˝ ˙ок»: 
э˙ ˛ площадки г˛˘˛ дов 
Красноярск, Новосибирск, 
“омск, Ека˙еринбург, 
Чеˇ ябинск и šльяновск.

10 октября в столицу Урала из 
Лесного выехали две команды 

самых эрудированных игроков 
комбината «Электрохимприбор»: 
команда «Позитрон» (Александр 
Алексеев, Сергей Кубарев, Па-
вел Ревво, Ирина Рыкова, Алек-
сей Фроленков и капитан ко-
манды Константин Щербаков) 
и «Солянка» (Владимир Басков, 
Дмитрий Вастриков, Василий 
Гераськин, …атьяна Даньшова, 
Александр Соколов, Александр 
Сперанский).

–а ° ерритории ‘ нформацион-
ного центра по атомной энергии 
города Екатеринбурга собралось 
восемь команд нашей области и 
ещё шесть команд городов Сиби-
ри, причём последние приняли 
участие в онлайн-режиме посред-
ством интернет-вещания.

В результате напряжённой игры 
команда «Электрохимприбора» 
со вкусным названием «Солянка» 
дала ошеломляющий результат 
с максимальным количеством 
правильных ответов – 21 из 30 
и стала лучшей на этом этапе! 
Команда «Позитрон» из-за вол-
нения немного сдала позиции – 
12 из 30. Обе команды нашего 
предприятия вышли в следую-
щий этап – федеральный, всего 
победителями урало-сибирского 
этапа стали 7 команд.

Победители финальной игры 
станут участниками элитарно-
го клуба игры «Что? Где? Когда?» 
в Москве.

Пресс-служ˙ а ФГУП «К˜ мбина˛ 
«Элек˛ ˆ˜ химприбор»

6 ок˙ября в 13.38 
в дежурную час˙ь • ‡ … 
—̨̋ сии по –• «–̨ ˘˛ д 
Лесной» пос˙ упиˇ˛ 
˝ ообщение ˛ ˙ом,  ˙ ˛ 
в ˛ дном из ˛ ˙делений 
банка неизвес˙ным 
му€ чиной ˛˝ ˙авлена 
записка ˛ заˇ˛ € енном 
взрывном у˝ ˙ройс˙ве. 
На мес˙ ˛ происшес˙виˆ 
незамедли˙ельно выехаˇ 
наряд полиции.

В ходе, осмотра помещения 
были изъяты отпечатки пальцев 
и записка с угрозой привести в 
действие взрывное устройство, 
если не будут выданы 200 тысяч 
рублей.

В ходе разбирательства уста-
новлено, что в помещение банка 
вошёл мужчина в куртке с надви-
нутым капюшоном, лицо он при-
крывал рукой. Посетитель подо-
шёл к кассиру и показал записку 

с требованием передачи денеж-
ных средств. Женщина отказа-
ла, после чего злоумышленник 
вышел, не получив требуемого, 
а сотрудница финансово-кре-
дитного учреждения нажала 
«тревожную кнопку».

В целях раскрытия данного 
преступления незамедлительно 
были ориентированы сотруд-
ники всех служб полиции. Осу-
ществлялось патрулирование 
мест возможного появления 
преступника.

12 октября в полицию посту-
пило сообщение из другого бан-
ка, где действовавшему по той же 
схеме мужчине удалось реализо-
ва°‡  задуманное. fl йдя с пакетом 
в операционный зал, он отдал 
кассиру записку с требованием 
денег и указанием, что в пакете 
находится бомба. Кассир отдала 
злоумышленнику более 60 тысяч 
рублей. 

Сотрудниками экспертного 
подразделения полиции Лес-
ного был составлен фоторо-
бот разыскиваемого. Благодаря 

грамотным и оперативным дей-
ствиям сотрудников уголовного 
розыска личность мужчины была 
установлена в кратчайшие сроки 
– это оказался ранее не судимый 
неработающий местный житель 
1983 года рождения. Его задержа-
ли в квартире сожительницы.

По словам задержанного, тол-
кнуло его на преступление тяжё-
лое материальное положение, 
он дал явку с повинной по двум 
эпизодам совершения разбоя. 
Возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 162 УК Россий-
ской Федерации.

ОМВД России 
по ГО «Г̃ ˆ˜ д Лесной»

‹ н˙ еˇ ˇ ек˙ уалы к˛ мбина˙ а бˇ е˝ нули ˝ в˛ ими знаниˆ ми

Призыв-2015
  преддверии ̨ ˝ енней призывной кампании, к˛ ˙ораˆ началась1 ок˙ ября 

и продли˙ ˝ ˆ д˛ 31 декабря, глава г˛˘˛ дской админис˙рации подписаˇ по-
˝ ˙ановление ˛ мерах по обеспечению выполнениˆ мероприˆ ˙ий, связан-
ных ̋  весенним призывом граждан на военную ̋ ˇ у€ бу: у˙вер€ дены ̋ ˛˝ ˙авы 
и графики рабо˙ы призывной и медицинской комиссий. Предусмо˙рены 
организациˆ ˛ ˙ правок моˇ˛ дых людей на облас˙ной ˝ борный пунк˙ в Ег˛˘-
шино, информационнаˆ рабо˙а ̋  населением и проведение ̇ радиционног˛  
Днˆ призывника.

Взмыва˝ ввысь
Авиамоделис˙ы Лесног˛ успешно выс˙ упили на э˙апе Кубка мира 2015 

г˛ да, прох˛ дившем в ° амаре.
  ˝ ˛˝ ˙ язаниях принˆ ли учас˙ие порядка пˆ ˙идесˆ ˙и спор˙сменов из —̨̋ -

сии и Казах˝ ˙ана, демонс˙рирующие свои свободноле˙ающие модели в кˇ ас-
˝ е планеров, резиномо˙орных и других моделей.

Несмо˙ ˘ˆ на не ˛ чень благоприˆ ˙ные пог˛ дные у˝ ловиˆ, в клас˝ е плане-
ров 3 мес˙ ˛ занˆ ˇ Ники˙а Богачёв (−˛ липрофильный ˙ехникум), 4 мес˙ ˛ – 
° ергей Коршунов (инс˙ ˘ умен˙альный ⁄ ех комбина˙а «Элек˙ ˘˛ химприбор»), 
в клас˝ е резиномо˙орных моделей 2 мес˙ ˛ завоеваˇ ‰лек˝ ей Филиппов 
(˝ борочное производ˝ ˙во комбина˙а).

’ уд˜ жес˛ венна˝ šимнас˛  ° а
11–12 ок˙ ября в Нижнем “агиле прошёˇ региональный ˙ урнир памˆ ˙и 

‰лек˝ андра Вахрушева по худ˛ € ес˙венной гимнас˙ике в г˘ упповых упраж-
нениях.   ˝ оревнованиях принимали учас˙ие команды из Нижнег˛ “агила, 
Нижей “уры, Каменск-Уральска, Ека˙еринбурга и Лесног˛.  

Наш г˛˘˛ д на э˙их ̋ оревнованиях пред˝ ˙авˇ ˆ ли учащиесˆ …е˙ско-юноше-
ской спор˙ивной шк˛ лы. šспешным ˝ ˙аˇ˛ выс˙ упление команды гимнас˙ок 
в ˝ ˛˝ ˙аве: Анас˙асиˆ ‰болемова, Крис˙ина Бусыгина, Олесˆ –ригоренк˛,  
Анас˙асиˆ ° ахарова, …арья ° ˙ урова, “а˙ьяна Кузнецова, к˛ ˙ораˆ выс˙ упала 
по программе I разряда и из 10 команд занˆ ла 2 мес˙ ˛.  

Среди команд 2004–2005 г.˘. наша команда: Вик˙ориˆ Нигома˙ зянова, 
° офья Чемоданова, ° онˆ Шаклеина, ‡ ариˆ Бах˙ина, fiˇ ˆ f убайдуˇ лина, 
Карина Лепинских – занˆ ла 3 мес˙ ˛.  

Происшес˛ “ ˘ “ д˘ ˛ ск˜ м саду
6 ок˙ ября в де˙ском ˝ аду ˜ 30 «Ł ем ужина» после прогулки г˘ уппы 

че˙ырёхле˙ний ребёнок ˝ ˇ учайно оказаˇ˝ ˆ закры˙ым на неск˛ льк˛ часов 
на веранде учас˙ка.

−˛ данному фак˙ у правоохрани˙ельными органами ̨ ˝ ущес˙вˇ яе˙ ˝ ˆ про-
верка, после её завершениˆ буде˙ дана правоваˆ ˛⁄ енка дейс˙виям ̋ ˛ ˙ ˘ уд-
ников …• š и привлечены к ˛ ˙ ве˙ ˝ ˙ веннос˙и виновные лица.

—уковод˝ ˙вом де˙ског˛ ˝ ада принˆ ˙ы меры по усилению кон˙ ˘˛ ˇ ˆ за 
обеспечением безопаснос˙и пребываниˆ де˙ей в дошк˛ льном учрежде-
нии. šправлением образованиˆ проводи˙ ˝ ˆ ˝ ˇ у€ ебнаˆ проверка, а ˙ак€ е 
мероприˆ ˙иˆ по повышению персональной ˛ ˙ве˙ ˝ ˙веннос˙и ˝ ˛ ˙ ˘ удников 
образова˙ельных учреждений.

Звонок ˜ ˛ ˘ˆ ак˛ ˘
13 ок˙ ября в 10.45 в дежурную час˙ь полиции пос˙ упиˇ ˙елефонный зво-

нок ˛ ˙ом,  ˙ ˛ в шк˛ ле ˜ 64 произошёˇ ˙ерак˙. Благ˛ даря комплексным си-
лам полиции граждане и де˙и были эвакуированы, здание шк˛ ˇ ы ̨ ⁄ епˇ ено, 
проверено на наличие взрывча˙ых вещес˙в и взрывных у˝ ˙ройс˙в, к˛ ˙орых 
в шк˛ ле не оказалось.

−˛ опера˙ивной информации у˝ ˙ановлено,  ˙ ˛ ˙елефонный звонок ˝ ˛-
вершиˇ 15-ле˙ний подрос˙ок. Он д˛˝ ˙авлен в • ‡ …, даˇ призна˙ельные 
показаниˆ. −˛ данному фак˙ у проводи˙ ˝ ˆ проверка.

Операция «Розыск»
° ˛ ˙ ˘ удниками уг˛ ловног˛ розыска ˝ овмес˙но ˝ ˝ ˛ ˙ ˘ удниками š š− прове-

дена опера˙ивно-профилак˙ическаˆ операциˆ, основной задачей к˛ ˙орой 
ˆ вˇ ˆ е˙˝ ˆ  ̆ ˛ зы˝ к и заде˘ € ание ̌ и⁄ , ̨ бвинˆ емых в ̋ ˛ ве˘ шении п˘ е˝ ˙ упˇ ений, 
а ˙ак€ е уклоняющих˝ ˆ ˛ ˙ наказаниˆ и скрывающих˝ ˆ ˛ ˙ ˝ уда и ˝ лед˝ ˙виˆ.  

  х˛ де проведениˆ мероприˆ ˙иˆ в Красно˙ урьинске задер€ ан г˘. ‡, ˝ ˛-
вершивший прес˙ упление, предусмо˙ренное час˙ью 2 ˝ ˙а˙ьи 112 УК —‚,  
скрывшийсˆ ˛ ˙ ˝ уда и нах˛ дящийсˆ в мес˙ном розыске. Он помещён в изо-
ˇ ˆ ˙ ˛˘ временног˛ ˝ ˛ дер€ аниˆ г˛˘˛ да Лесног˛.  

При выезде в г˛˘˛ д Нижнюю Туру с˛ ˙ ˘ удниками уг˛ ловного розыска за-
дер€ ан гражданин Б., ̋ овершивший прес˙ упление, предусмо˙ренное час˙ью 
2 ˝ ˙а˙ьи 158 УК —‚, и скрывшийсˆ ˛ ˙ ˝ уда. Он ˙ак€ е помещён в изоˇ ˆ ˙ ˛˘  
временног˛ ˝ ˛ дер€ аниˆ.

‡ˆ˘“˜ жна˝ хроника
На прошедшей неделе • ‡ … зарегис˙рировано 141 заявление и ̋ ообще-

ние ˛ прес˙ уплениях, об админис˙ра˙ивных правонарушениях, ˛ происше-
˝ ˙виях, в ˙ом числе: 6 – ˛ кражах, 19 – ˛ ˙елесных повреждениях различной 
˝ ˙епени ˙ ˆ€ ес˙и. …̨˝ ˙авлено в • ‡ … 10 человек.

…“˜дка ГИБДД
За неделю выявлено 149 нарушений −……. “рое води˙елей за во€ дение 

ав˙омобиˇ ˆ в ˝ ˛˝ ˙оянии опьянениˆ привлечены к ˛ ˙ ве˙ ˝ ˙веннос˙и по 
˝ ˙. 12.8 и 12.26 К˛‰− —‚ и ̇ рое – по ̋ ˙. 264.1УК —‚ (пов˙орно управˇ ˆ ли ̇ ранс-
пор˙ными сред˝ ˙вами в ˝ ˛˝ ˙оянии опьянениˆ). За нарушение ск˛˘˛˝ ˙ног˛  
режима к админис˙ра˙ивной ˛ ˙ве˙ ˝ ˙веннос˙и привлечено 12 води˙елей 
(даже в у˝ ловиях неудовле˙вори˙ельных у˝ ловий ес˙ь води˙ели, к˛ ˙орые 
позвоˇ яю˙ ˝ ебе превышение ск˛˘˛˝ ˙и). За нарушение правиˇ использованиˆ  
ремней безопаснос˙и привлечено к ̨ ˙ве˙˝ ˙веннос˙и 19 води˙елей. Пешех˛-
дов-наруши˙елей – 7 человек.

Зарегис˙рировано 20 д˛˘˛ жно-транспор˙ных происшес˙вий ˝ причине-
нием ма˙ериальног˛ ущерба.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

•ва‰ды разбойник
ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

−˛ ˇ и⁄ ей˝ кие заде˘ € аˇ и п˛ д˛ з˘ еваемог˛  в ˘ азбойном 
нападении на банк 
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° ˛ ˝ ˙ ˛ ˆ ˇ˛ ˝ ˘  закˇ ючи˙еˇ ˘ ное занˆ ˙ие в ра ках ˝ е ейной  ˛ ˝ ˙иной

В° зр° ждение традиций
ПРО ПРОЕКТ

Подошёˇ к своему 
завершению проек˙, 
˝ озданный Де˙ским 
подрос˙ковым цен˙ром 
при поддержке комбина˙а 
«Элек˙рохимприбор». 
Пˆ ˙ ˘ вечеров ˝ ˛ ˙рудники 
предприˆ ˙иˆ вмес˙е ˝ ˛ 
своими де˙ьми провели 
вмес˙е. “ ˙и вс˙речи 
помогли не ˙ ˛ льк˛ 
спˇ˛ ˙и˙ ˘˝ ˆ к˛ ˇ легам по 
рабо˙е, но и, прежде всег˛, 
измени˙ ˘ ˛ ˙ношениˆ 
вну˙ри ˝ емейног˛ круга.

«Сотрудничество семьи с об-
разовательными учреждениями 
даёт мощный импульс к разви-
тию всей системы образования. 
Очень важно, что госкорпора-
ция «Росатом» помогает реали-
зовывать наши идеи», – отметил 
заместитель начальника управ-
ления образования городского 
округа «“ород Лесной» И.А. Ива-
нов. Кроме того, он добавил, что 
при помощи участия комбината 
образовательные учреждения на-
шего города вошли в программу 
«Уральская инженерная школа». 
Благодаря этому проекту у де-
тей появится возможность уви-
деть, насколько интересной и 

разнообразной может быть тех-
ническая специальность.

Действительно, семейная го-
стиная – очень «личный» проект. 
Каждый приём проходит тепло 
и по-домашнему. В программу 
были привлечены даже бабушки 
и дедушки. Из-за этого атмосфе-
ра встреч получилась особенно 
уютной. Семьям вручили бла-
годарности и модные девайсы 
– планшеты в память об этих 
встречах.

«Наша задача заключалась в 
том, чтобы показать подрастаю-
щему поколению, какое большое 
количество лесничан связано 

с комбинатом, сколько родных 
людей работают на нём и вно-
сят свой вклад в развитие города. 
Благодаря этому проекту семьи 
получили возможность органи-
зовать свой досуг и побыть с деть-
ми в неформальной обстановке, 
– говорит куратор проекта и ав-
тор идеи Марина Александровна 
Чепелева. – На занятиях фор-
мируется атмосфера доверия и 
доброжелательности. В будущем 
мы намерены проводить семей-
ную гостиную для руководителей 
комбината».

На встречах участники масте-
рили семейное древо, делали 

гербы, рассказывали ° своих 
увлечениях и ° семейных ре-
ликвиях. На каждом занятии 
они рассказывали что-то новое 
° себе, а подготовка к семейной 
гостиной позволила им понять, 
какие ценности были в их семье, 
узнать историю своего города и 
страны.

Участница семейной гостиной 
Ирина Чумакова отзывается ° за-
нятиях с восторгом: « Эти встре-
чи дали нам столько эмоций! Ин-
тересн°  знак°  иться с ист° рией 
других семей, узнавать, чем они 
живут и как связаны с комбина-
том». Вместе с сыном Семёном 
они с удовольствием ходят на 
каждое занятие. «Китайскую ку-
клу научились шить», – отмечает 
маленький Сёма.

На заключительную встречу 
семья Чумаковых даже позвала 
бабушку, которая посвятила свою 
трудовую жизнь комбинату. «Ка-
кие дружные коллективы были в 
наше время, мы проводили столь-
ко мероприятий: день рыбака, 
походы на лыжную базу, спор-
тивный день, – вспоминает Та-
тьяна Алексеевна. – ‰ очень рада, 
что сейчас эти традиции воз-
рождаются, потому что раньше 

сотрудники комбината были не 
только коллегами, прежде всего 
они были надёжными друзьями».

Кстати, есть и другие проекты, 
в которых участвует комбинат 
«Электрохимприбор». Прежде 
всего, это «Школа Росатома», 
которая с 2010 года даёт воз-
можность ученикам получить  
качественное образование в 
современных условиях. Запла-
нированы и другие проекты, 
например «Изобретариум». Он 
позволит детям научиться ста-
вить физические и химические 
опыты.

Успешное сотрудничество 
с комбинатом – это стимул к 
развитию образовательных уч-
реждений нашего города. При 
финансовой поддержке госкор-

порации «Росатом» будут реали-
зованы многие проекты, направ-
ленные на образование детей. 
Может быть, благодаря именно 
этим проектам юные лесничане 
захотят продолжить историю 
трудовых династий градообра-
зующего предприятия.

ˇ° ˘ ˛ ерина КУННИКОВА,
 ˜ ˛ ˜ ав˛ ˜ˆ ˘

Действительно, семейная гостиная – очень 
«личный» проект.  Каждый приём проходит 
тепло и по-домашнему

‘ а˙ьяна ’ лек˝ еевна, Ирина и ° емён €умаковы
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П° О ЮБИЛЕЙ

 ПРАЗДНИКИ

П° сть бьются беспокойные сердц 

ПРО ЛИЦЕЙ

Они сами проявляют инициативу. Есть 
дети, которые полностью уходят в твор-
ческую работу: они пишут сценарии, ор-
ганизовывают мероприятия, закладыва-
ют традиции в жизнь школы. Из-за этого 
атмосфера мероприятий становится 
семейной».

 «Лицеисты очень ждут бала, потому 
что это необычное торжество проходит 
только ° нас в школе. Учителя поддержи-
вают нас. Они чувствуют, что необходи-
мо ученикам, с утра и до самого вечера 
сидят в школе, если нужно чаем напоят, 
дадут советы», – делится своими впе-
чатлениями Аня Мичурова, выпускница 
2016 года.

Директор школы Е.Г Лепихина увере-
на: «Лицей идёт большими шагами». Дей-
ствительно, школа разрабатывает мно-
жество интересных проектов, поддержку 
ей оказывают различные учреждения 
города. Совсем недавно они создали экс-
периментальное лицейское телевидение 
(ЭЛиТ),   уже на осенних каникулах один-
надцатиклассники съездили на конкурс 

школьных СМИ в Железногорск и при-
везли первое место!

Елена •еоргиевна: «Наши ученики вы-
пускаются состоявшимися личностями. 
Наверное, потому что мы в них верим, 
вкладываем самое дорогое, что ° нас есть: 
свои силы и талант. › ценю то, что в педа-
гогическом коллективе присутствует ко-
мандный дух. Если возникает трудность °  
кого-то из нашей команды, мы всегда при-
ходи  н  помощь. ‰аждый день я ощ° щаю 
эту поддержку через разговоры с коллега-
ми, с родителями наших учеников. –акая 
чуткость и теплота отношений одухотво-
ряет учителей. Благодаря этой поддержке 
мы строим новые продуктивные формы 
развития детей, происходит обновление 
образовательной среды».

23 года – «младенческий» возраст для 
школы. Но он такой замечательный, ведь 
есть время для развития, для новых про-
ектов. Школа может накапливать знания, 
расширяться. «Для создания современ-
ной образовательной среды нам нужны 
территории, чтобы мобильно проводить 
научные мероприятия, запускать новые 
технологии, например, «–ехнопарк» или 

Интернет-библиотеки. Это очень удобно», 
– комментирует директор школы. Дей-
ствительно, современные дети познают 
мир в быстром режиме, потому что время, 
как известно, не ждёт.

Конечно, каждому образовательному 
учреждению есть к чему стремиться. –ак, 
например, ° лицея уже есть перспективы 
развития на несколько лет вперёд. Обду-
мывается проект по ремонту спортзала, 
потому что физическая подготовка уче-
ников оказывает большое влияние на их 
здоровье. –акже рассматривается проект 
по оснащению школы робототехникой 
для получения опытов и экспериментов.

… помощью учеников старшей школы за 
лето произошла реконструкция актового 
зала. –еперь сцена хорошо освещается, 
и концерты проходят в совсем другом 
формате. •лядя на эти изменения можно 
подумать: откуда берётся такая инициа-
тива и желание действовать? Ответ прост: 
ученики не ограничены в творческих воз-
 ожностях. Из †той свободы они черп ют 
позитив, креатив и вдохновение.

ˇ° ˘ ˛ ерина КУННИКОВА

 Окончание.  На ˘ ло на с˛ ˆ. 1

До ,  илый до …
° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ ˛ ˇ ста отм˛ ча˛ тся в Россˇ ˇ у ˛ боˆ ˛ ˛ 200 ˆ ˛ т

Г̌ м˝ т˛  ˝ ˇ кума прозвучал со с˘ ˛ ˝ ы ко˝ ˘ ˛ рт˝ ого зала музыкал˙ ˝ ой шкоˆ ы в ч˛ ст˙ 50-ˆ ˛ тˇ я 
учебного зав˛ д˛ ˝ ˇ я

Славный золотой 
юбилей отметˇ ло 
учебное учрежд˛˝ˇ˛ 
Лесного. За пят˙ десят 
ˆ˛ т своей д˛ ят˛ льностˇ 
оно приобрело стоˆ˙ 
богатую историю, что 
она вместˇ ла в с˛ бя 
сразу несколько страниц 
– профессионального 
училища, ГПТ• 
˜ 78 (базовое 
предприятˇ˛ – завод 
«Электрохимприбор»), 
СПТ• , профˆˇ˘ ˛ я 
ˇ, наконец, 
полипрофильного 
т˛ хникума имени Героя 
России Олега Терёшкина.

™ этот день педагоги и мастера 
производственного обучения, 
все сотрудники, студенты и вы-
пускники техникума разных лет 
принимали поздравления. Поже-
лания коллективу прочно стоять 
на ногах и удивлять всех своими 
достижениями звучали и со сце-
ны музыкальной школы. 

‹  экране мелькали кадры 
фото- и кинохроники –   в зале 
именинники и гости вспоми-
нали вехи из жизни множества 
выпусков училища, теперь – 
техникума. 

Громкими аплодисментами 
и цветами встречали коллеги 
своих ветеранов – они один 
за другим поднимались с мест: 

Валентина Фёдоровна •урьева, 
Капитолина Павловна Попова, 
Игорь Иванович Хлопенёв, ™ -
лентин Яковлевич Пчелин, ™ -
лерий Яковлевич ’ ланов, •али-
на Петровна Зотова, Людмила 
Андреевна Круглова, Валентина 
Сергеевна Малыгина, Василий 
Андреевич Родионов.

Вспомнили добрым словом и 
всех директоров, возглавлявших 
учебное заведение. Это Николай 
Харламович Жуков, Владимир fi‡
дорович Бондаренко, Владимир 

Павлович Сыров, Юрий Сергее-
вич Крутилин, Алексей Иванович 
Порунов. 

Ни один юбилей не обхо-
дится без награждения самых 

достойных, самых активных, 
ответственных и дисципли-
нированных. За успехи в про-
фессиональной деятельности, 
многолетний добросовестный 
труд почётные грамоты – педа-
гогам и сотрудникам – всем, кто 
обеспечивает учебный процесс 
и стабильность организации в 
целом.

Заместитель главы городской 
администрации С.А. Рясков и за-
меститель председателя город-
ской Думы А.А. •ородилов (вы-

пускник ГПТУ № 78), поздравив 
каждого из награждённых, вручи-
ли грамоту от Законодательного 
собрания Свердловской области 
и директору Нине Александровне 

Бацуновой, возглавляющей кол-
лектив с 2002 года.

Поздравили юбиляров колле-
ги из управления образования 
города, совет директоров про-
фессионального образования 
Свердловской области, друзья и 
социальные партнёры.

™ своём ответном слове Нина 
Александровна тепло поздрави-

ла и поблагодарила всех гостей 
и коллег и полушутливо порас-
суждала о магии цифр, случай-
ных и неслучайных совпадениях 
дат, связанных с тесным сотруд-
ничеством с градообразующим 
предприятием комбинатом 
«Электрохимприбор».

™ праздничном зале могли 
бы по праву присутствовать 
более 12 тысяч человек, полу-
чивших профессиональное 
образование. Ольга Борисовна 
Родионова – одна из них, вы-
пускница 1971 года поделилась 
своими воспоминаниями о годах 
учёбы в ГСПТУ-78, поблагодарила 

педагогов, перечислила своих 
любимых, в первую очередь ди-
ректора Николая Харламовича 
Жукова, вспомнила тех, кого се-
годня уже нет с нами. И прочитала 
стихотворение о том, в общем-то, 
недалёком для тех, кто хорошо 
помнит свою юность, времени. 

Украсил юбилей своими высту-
плениями творческий коллектив 

детской музыкальной школы. 
А выпускник 1975 года Андрей 

Фролов спел задушевную песню 
про осень, про кленовый лист.

«И крылья наших знаний нас 
поднимают ввысь...» – гимн техни-
кума стал апофеозом праздника. 

Перелистнулась ещё одна стра-
ница в истории учебного заведе-
ния Лесного. Пусть все трудности 
на пути к профессиональным зна-
ниям преодолеваются в нём сооб-
ща. Долголетия тебе, техникум!

Вер˘ МАКАРЕНКО,
фо˛ ˜ ав˛ ˜ˆ ˘

На экране мелькали кадры фото- 
и кинохроники – °  в  ° ле именинники и 
гости вспоминали вехи из жизни множества 
выпусков училища

 “ˇ˘ еисты на баˆ у в прошлом году

Директор т˛ хникума – .ƒ. Бацунова

Награжд˛˝ˇ˛ – ‹ то всегда приятно!
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11 °˛ ˝ ˙ˆˇ˙ ˘ Доме 
˝ ˘°ˇ чес˝ва и досуга 
«Юнос˝ь» сос˝°˙ лось 
° ˝кры˝ие ˝ ˘°ˇ ческог° 
сезона. Зри˝ели увидели 
 учшие номера из 
репер˝ уаров ˝алан˝ливых 
˛ °  лек˝ивов. Концер˝на˙ 
программа по училась 
насыщенной и ин˝ересной 
ˆ лаг° даря ° дарённым 
де˝ям и их педагогам.

Концерт начался под бурные 
аплодисменты и шум детей, кото-
рые пришли посмотреть красоч-
ное представление. Сезон открыл 
коллектив «ЭХО» с танцевальной 
композицией «На поляне».

В паузах между номерами на 
сцене проходила забавная игра 
с детьми: «самая лучшая среди 
пиратов» атаманша нашла че-
модан с сокровищами. Но брил-
лиантов, золотых монет и дра-
гоценных камней там не было, 

зато были реквизиты танцеваль-
ных групп! 

Настоящим сокровищем для 
выступающих стали аплодисмен-

ты зрителей. Танцевальный 
коллектив «Виктория» подарил 
зрителям два танца: «После дож-

дя» и «Вдохновение». Солистка 
Татьяна Коваленко спела всем 
знакомую песню «В синем море, 
в белой пене…», а дети с их роди-

телями в голос подпевали ей. Все 
участники концерта – победи-
тели областных, всероссийских 

и международных фестивалей 
и конкурсов.

Выступали на нём и те, кто будет 
блистать на сцене «Юности» по-
следний год. Например, выпуск-
ница Ольга Бородина. Она спела 
песню Полины —агариной, про-
низывающую до глубины души, – 
«Навек». Вместе с танцевальной 
группой «ЭХО» дети танцевали, 
а помогали им в этом ростовые 
куклы: зебра, панда и Микки Маус 
вместе со своей подружкой.

Открытие творческого сезо-
на прошло успешно: от высту-
пающих было глаз не оторвать, 
а в завершение программы была 
проведена развлекательная игра 
с детьми «Посвящение в артисты». 
Пожелаем творческим коллекти-
вам ДТиД «Юность» новых побед 
в грядущем сезоне!

ˇ° ˘ ˛ ерина КУННИКОВА,
 ˜ ˛ ˜ ав˛ ˜ˆ ˘

  ° АС

“ ° д ˝а˛ им названием ˝ ˘ ° ˇ чес˛ ие ˛ °  ле˛ ˝ивы пˇ ° демонс˝ ˇ иˇ °˘ а и с˘ ои ˘ ° зм° ‘ нос˝и на сцене « нос˝и»

Д° с˝ ° йны  и ˘ ° еннос у‘ ащие ˛ ˇ ивых усмеше˛ ?

Тайна † •лт° “°  че ° данчика

На  алендарн°   лист е – пр° ст° й 
будний день...

ПРО ТВОРЧЕСТВО

ПРО ПРОФЕССИЮ

’ ˛ алендаре россиян 
нема ° праздник°˘, 
˛ огда с˝рана чес˝ ˘ уе˝ 
˘°°ˇ у‘ ённых защи˝ник°˘ 
разных пок° лений, 
склоняе˝ г°  °˘ у перед 
пам˙ ˝ью павших. ’ ° все 
времена  š ди ˘ погонах 
дос˝ойно прод°  ‘ аю˝ 
˝радиции ве˝еранов. 
Им некогда и незачем 
задумыва˝ьс˙ над 
вопросом, ˛ акому ˇ° ду 
войск они принадлежа˝, 
они ° ˝лично понимаю˝, ч˝° 
все делаю˝ ° дно де °. 

Однако есть проблемы особого 
характера. Частенько на улицах 
города военнослужащие нашей 
части сталкиваются с кривыми 
усмешками, косыми взглядами, 
колкими репликами: «бездельни-
ки», «дармоеды»… Нам приходит-
ся слышать: «Стоят тут какие-то, 
пропуска проверяют»... Хочется 
развеять этот миф ° никчёмно-
сти солдата с «ящерицей» на ру-
каве, ведь именно благодаря им 
Лесной может спокойно жить и 
спокойно спать.

Воинские части для охраны 
государственных важных объек-
тов формировались в начале 50-х 
годов XX века, в то время, когда 

«холодная война» была обострена 
и политическое противостояние 
в мире постоянно грозило перей-
ти в военное. 

Приказом министра государ-
ственной безопасности Союза 
ССР от 14 июля 1948 года в лагере 
„ еутов°  (“° р° д Мос ва) началось 
формирование 5 полка внутрен-
них войск, который подчинялся 
непосредственно спецотделу 
ГУВД МГБ СССР. Так начиналась 
история самой большой части 
во внутренних войсках, главной 
задачей поставлена охрана се-
кретного объекта и молодого, 
только начинающего зарождать-
ся города.

Войсковая часть 3275 росла 
вместе с городом и комбинатом. 
За 67 лет сменилось много коман-
диров. Мы гордимся, что нашим 
командиром был —ерой России 
полковник Серик Султангабиев, 
в настоящее время командир ча-
сти – полковник Евгений Заикин. 

Задачи, возложенные на пле-
чи командиров и солдат, всегда 
остаются неизменными: охрана 
и оборона города Лесного и гра-
дообразующего предприятия. 
Только в настоящее время воен-
нослужащие несут гораздо боль-
шую ответственность, поскольку 
мы живём в эпоху ядерного и 
технологического терроризма. 
Есть в полку войсковая коменда-
тура, жизнь которой постоянно 
проходит на колёсах. —еография 

поездок – вся Россия. Стараниями 
этих военнослужащих, с соблю-
дением всех правил караульной 
службы, все грузы доставляют-

ся   месту назначения в полной 
сохранности и в установленные 
сроки. 

В текущем 2015 году военно-
служащими батальонов по ох-
ране комбината «Электрохим-
прибор» и ‚f ТО «—ород Лесной» 
задержано более 2500 нарушите-
лей внутриобъектового режима. 
Настоящие баталии за соблюде-
ние законности и правопорядка 
происходят на КПП города, но, 

несмотря ни на что, город за-
крыт для случайных посетите-
лей. Думаю, не раз и не два те, кто 
сейчас несёт службу за мирный 

сон граждан, хотели сказать жи-
телям: проявляйте терпимость   
требованиям часовых, ведь они 
стоят на страже тишины и спо-
койствия всего города, бдитель-
но, с большой ответственностью, 
профессиональным отношением 
  своим служебным обязанно-
стям остаются верными военно-
му долгу.

Пару слов ° военно-духовом 
оркестре войсковой части 3275. 

57 лет масса городских меропри-
ятий, демонстрации, шествия “°-
рожан, выпускников школ, творче-
ские встречи, концерты, вручение 
паспортов гражданина Россий-
ской Федерации юным жителям 
Лесного проходят в сопровожде-
нии этого подразделения, в состав 
которого входят всё те же солдаты 
с «ящерицей» на рукаве.

Ежегодно около 4000 детей 
приходят в воинскую часть послу-
шать беседы ° внутренних вой-
сках, об истории создания части, 
° жизни военных, ° деятельности 
роты специального назначения, 
посмотреть работу служебных со-
бак, примерить тяжёлое воинское 
снаряжение. Всё своё мастерство 
и умение мы стараемся показать 
молодёжи допризывного возрас-
та. Курсы молодого бойца, дни 
призывника, военно-сп° ртивные 
игры и все мероприятия сопро-
вождают военнослужащие роты 
специального назначения, люди, 
которые прошли особую подго-
товку в горячих точках. 

За 67 лет многое изменилось: 
пожелтели старые венские фото-
графии, а современному призыв-
нику служится совсем по-иному. 
Но по-прежнему служба в нашей 
части для многих молодых лю-
дей остаётся школой мужества и 
мастерства, а главной задачей – 
охрана тишины и спокойствия 
каждого жителя родного города.

Анас˛ асия  ˇ ЛЕНКИНА

Настоящим сокровищем для выступающих 
стали аплодисменты зрителей

Хочется развеять этот миф о никчёмности 
солдата с «ящерицей» на рукаве,  ведь 
именно благодаря им Лесной может 
спокойно жить и спокойно спать

Шоу рос˝овых ˛ ук°   на сцене «Юнос˝и»

’ °˛ ально-эс˝радна˙ гˇ уппа «Зебра» с песней «Девчонка»
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся

• 2-комн. кв. в Екатерин-
бурге, Юго-Запад. Соб-
ственник. Евроремонт, 
стеклопакеты, ламинат, 
керамическая плитка, 
щкаф-купе, сейф-дверь, 
лоджия застеклённая. 
С/у совмещённый. Тел. 
8-904-177-79-77. 

• 2-комн. кв., ул. Строите-
лей, 15, 5 эт., 1 875 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 
8-953-051-62-70.

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

• Сад Пановка 1, 400 м от 
остановки. Тел. 8-919-368-
74-62. (3-1)

Меняется

• 3-комн. кв. крупного габа-
рита на 62 кв. на 2-комн. 
кв. с комнатой или с 
доплатой. Рассмотрим 
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 
(10-3)

• Две 1-комнатные кварти-
ры на 3-комн. в Лесном по 
ул. Юбилейная, Мира, Ле-
нина, 1 эт. не предлагать. 
Тел. 8-952-132-20-85. (3-2)

Сдаётся

• 1-комн. кв. (навсегда), ул. 
Юбилейная, 11, 5 эт. Тел. 
8-908-634-39-23. (2-1)

• Квартиры посуточно, есть 
всё. Тел. 8-919-366-27-79. 
(5-3)

• 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. 
(12-2)

• В аренду офисные поме-
щения. Все вопросы по тел. 
8-982-695-83-63.

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., про-
бег 114 тыс. км, резина 
зима-лето на дисках, цена 
120 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-904-170-37-62. (4-3)

• М/ц Kawasaki Vulcan Vn15, 
94 г.в. Состояние хорошее, 
160 тыс. руб. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-952-141-60-
66. (4-3)

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. (8-7)

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

ПЕРЕВОЗКИ

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

• А/м «Газель Next», тер-
мобудка, 3х2х2, семимест-
ная, фермер. Тел. 6-44-94, 
8-906-805-76-36. (4-1)

• 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. (4-4)

• А/м от 1,5 до 20 т и само-
свал. Адекватные груз-
чики. Переезды, загруз-
ка-разгрузка, доставка 
предметов любого ха-
рактера, сборка мебе-
ли. Вывоз старой мебе-
ли, хлама, строймусора 
(квартиры, магазины, 
офисы, дачные участки 
и т.п.) на гор. отвал. Тел. 
8-906-809-29-15. (2-2) 

• Перевозки полуприцепом 
20 т. Все вопросы по тел. 
8-982-695-83-63.

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. (6-2)

• Английский язык – про-
фессиональная помощь, 
(переводы любой сложно-
сти, контрольные, деловая 
и личная переписка и т.п.) 
Тел. 8-904-985-26-68. (4-2)

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

• Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых (клопы, 
блохи, муравьи и тарака-
ны). Гарантия. Тел. 9-88-54, 
8-900-199-56-78. (2-1)

• Заберём с вашего участка, 
квартиры, гаража, мусор 
металлического характе-
ра, пришедший в негод-
ность (тазы, вёдра, трубы, 
баки, печи и т.п.) за наше 
вознаграждение. Тел. 
8-906-809-29-15. (2-2)

 Двери металлические 
для квартир, садовых 
домиков, бань. Решёт-
ки оконные. Гаражные 
ворота. Изготовление, 
монтажа. Тел. 8-953-385-
43-53, 8-902-150-21-20. 
(4-2)

 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. (5-3)

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

• Компьютерная помощь по 
Н. Туре и Лесному. Сбор-
ка, ремонт, диагностика. 
Windows, Wi-Fi, сайты. Ан-
тивирус. www.andriolis.ru.  
Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55. (4-3)

 Купон – скидка 10%! 
Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисци-
плины! Срок от 1 дня. 
Офиц. Договор. Бесплат-
ные доработки! Звоните 
по тел. 8-903-086-85-85. 
www.akademik96.ru (6-4) 

• Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели! Замена поролона 
и комплектующих. Выбор 
ткани. Те. 8-912-268-90-25, 
8-900-200-33-28. (2-1)

 Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Гаран-
тия на выполненные ра-
боты 1 год. Срок службы 
ванны более 15 лет. Тел. 
8-904-179-08-79. (5-3)

• Сантехнические работы 
любой сложности. Выезд 
и консультация бесплатно. 
Тел. 8-966-703-78-44. (2-1)

• Сантехоборудование, ре-
монт, установка, обслужи-
вание, устранение засоров. 
Тел.6-44-94, 8-906-805-76-
36. (3-1)

• Сантехработы без выход-
ных. Договор. Гарантия. 
Тел.8-900-207-14-85. (2-1)

 Сергей Солдатов объ-
являет набор на платное 
обучение игре на гита-
ре. Тел. 8-902-875-30-12. 
(2-1)

• Услуги сантехника, элек-
трика любой сложности. 
Договор, гарантия. Кон-
сультация бесплатно. Тел. 
8-952-729-16-74, 8-904-
176-57-17. (2-1)

• Юридические услуги, со-
ставление заявлений, дого-
воров, представительство 
в суде, консультации. Тел. 
8-906-807-53-02, 8-953-
602-20-37. (15-5)

РАБОТА

Требуется

• В организацию требуются: 
охранник; транспортер-
щик бетонно-раствор-
ного узла; формовщики 
железобетонных изде-
лий; электрик; арматур-
щик; электросварщик. 
По всем вопросам по тел. 
8(34342)3-01-60.

• Организации на посто-
янную работу требуются: 
в отдел продаж менедже-
ры-консультанты по ра-
боте с клиентами (пласт. 
окна, межкомнатн. и 
входн. двери). Знание ПК, 
ответственность, ком-
муникабельность. Тел. 
8-953-041-81-71. (3-1)

• Повар (график: 2 дня в 
неделю); Бармен (график 
2/2). Тел. 7-72-13. (3-3)

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

• Рабочие строительных 
специальностей, разнора-
бочие. Тел. 8-922-192-63-
93. (3-1)

• Строительной компа-
нии ООО «Строй-Лидер» 
требуются сотрудники: 
каменщики, штукатуры, 

оконщики, разнорабочие. 
Официальное трудоу-
стройство, соц.пакет. Рабо-
та в г. Лесной.  Тел. 8-922-
24-27-270. (2-2)

• Электромонтажники и 
монтажник слаботочных 
сетей. Тел. 8-952-148-13-81  
(Рамиль Рустемович). 
(15-11)

ТЕХНИКА

Продаётся

• Стиральная машина-по-
луавтомат «Белоснежка», 
загрузка – до 4,5 кг, с цен-
трифугой, б/у – 1 год, со-
стояние идеальное. Сти-
рает и отжимает отлично, 
быстро, работает тихо, 
весит немного. Цена 3000 
руб. Тел. 8-908-633-35-27. 
(10-9)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

• Новые, очень красивые: 
шуба женская, натураль-
ная, коричневая, р-р 
50-54; пальто женское 
чёрное, зимнее, на синте-
поне, р-р 50-54; эксклю-
зивный женский халат с 
капюшоном, р-р 50. Тел. 
8-904-542-39-47.

• Пуховик женский, свет-
ло-голубого цвета, с ре-
мешком, 50 р-р, за 3,5 тыс. 
руб. Тел.4-35-14, 8-904-
172-93-58. (5-1)

МЕБЕЛЬ
 

Продаётся

• Компьютерный стол (дли-
на 1,5 м). Недорого. Тел. 
8-961-769-88-11. (5-5)

• Кухонный угловой гар-
нитур индивидуального 
проектирования и из-
готовления для кухни 
(3,0х1,48х2,47) - б/у, в 
хорошем 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. 

• Стенка полированная, 
большая, красивая; тре-
льяж; шифоньер 3-створ-
чатый, стиральная маши-
на «Надежда», компактная, 
в упаковке; радиола «Си-
риус 311» с пластинками, 
ретромагнитофон «Аэ-
лита 101»; 2 кресла-кро-
вати; кросло-качалка. Тел. 
8-904-542-39-47.

ДРУГОЕ

Продаётся

• Навоз куриный, коровий, 
торф, чернозём, земля, 
глина. Тел. 8-932-615-44-
38. (12-9).

• Навоз, чернозём, гли-
на, щебень, отсев, ска-
ла. Тел. 8-953-615-44-38,  
8-900-213-51-50.(4-2) 

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

Куплю

• Дорого! Предметы ста-
рины: столовое серебро 
(ложки, вилки, стопки, со-
лонки, сахарницы и дру-
гие предметы из серебра). 
Иконы, складни, самовары, 
подстаканники, значки на 
винте, статуэтки и фигур-
ки (из фарфора, чугуна, 
бронзы). Честная оценка! 
Тел. 8-963-444-11-11. (4-3)

• Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое сере-
бро, монеты, посуду и т.д. 
Тел. 8-902-874-00-62. (5-3) 

Отдам

• Фортепьяно «Элегия». Са-
мовывоз со второго этажа. 
Тел. 8-950-197-54-32 (Та-
тьяна), 8-900-200-23-53 
(Елена).

ПРОЧЕЕ

• Avon приглашает к сотруд-
ничеству. Новым пред-
ставителям скидка 31% + 
подарок. Карьерный рост. 
Тел. 4-33-00, 8-908-908-53-
55, 8-922-601-08-43. (3-2)

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

• Нужен репетитор для под-
готовки ребёнка в 1 класс. 
Тел. 8-908-634-39-23. (2-1)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны

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

• Ключи от автомо-
биля «Киа» с брело-
ком-сигнализацией. Тел. 
8-950-637-99-92.

• Пропала собака, лай-
ка, окрас чёрный. 
Тел. 8-908-634-79-90, 
8-908-914-53-56.

• Нашедшему документы на 
имя Караульных Галины 
просьба позвонить по тел. 
8-952-143-00-63.

Найдены

• Связка ключей на Журав-
лике (зона отдыха) на ска-
мейке 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 Сер-
геевны, 37 г.р.

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

• 6 июня – связка ключей во 
дворе дома по ул. Фрунзе, 3.

• 4 июня утром в районе 
СУСа – брелок с ключом 
зажигания от «Опеля». По-
терявшему звонить по тел. 
8-953-380-24-30.

Эти и другие находки 
находятся в редакции, 

обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
• 1-комн. кв-ру по ул. Берего-

вой, 21. Тел. 89002137412.
• СРОЧНО!1-комн. кв-ру 

по ул. Декабристов, 45, 
цена 950 тыс. руб. Тел. 
89002066101.

• 1-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча, 20 а, 1 этаж, S-34,6 кв. 
м, солнечная сторона. Тел. 
2-74-76.

• 1-комн. кв-ру на мин-
ватном, полный ремонт, 
балкон застеклен, новая 
сантехника, окна ПВХ, за-
менены все двери. Торг при 
осмотре. Тел. 89506368537 
(после 17-00 часов).

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

• 1,5-комн. кв-ру по ул. Серо-
ва, 1, 2 этаж. А/м Форд Фо-
кус, 2000 г. в., АКПП, цвет 
черный. Тел.: 89521470336, 
89041733675.

• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 2 этаж, евро-
ремонт, есть балкон. Тел. 
89630337896.

• 2-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча, 20а, 4 этаж, S-50  кв. м, 
цена 1690 тыс. руб., торг; 
кв-ру по ул. Машиностро-
ителей, 16, S-51  кв. м, цена 
1650 тыс. руб., торг. Тел. 
89043830017.

• 2-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча, 22, 2 этаж, S-63 кв. м, 
цена 1500 тыс. руб. Тел. 
8922934261 (Андрей).

• 2-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 15, 1 этаж, 
без ремонта, 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. Маши-
ностроителей, 17, 4/5, S-41  
кв. м, пластиковые окна, 
счетчики, сейф-двери. 
Цена 1800 тыс. руб., торг. 
Тел. 89043866516.

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

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

• 2-комн. благоустроенную 
кв-ру по ул. Скорынина, 6. 
Тел. 89609793515.

• 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 10, S-44,1 с бал-
коном, пластиковые окна, 
новая эл. проводка, ме-
таллическая дверь. Очень 
теплая. Тел.: 89041719261, 
89266369602.

• 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 10а, 4 этаж, S-54,5 
кв. м. Цена 1900 тыс. руб. 
Тел. 89126881501.

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

• 3-комн. кв-ру по ул. Говоро-
ва, 10. Цена 1977 тыс. руб. 
Тел. 89002128586.
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• 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. Ско-
рынина, 2 (маг. «Молодеж-
ный»), 2 этаж, , S-60,3 кв. м, 
требуется ремонт. Цена 
1700 тыс. руб., торг. Тел. 
89089266606.

• 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 2, 1/3, 
S-67 кв. м, пластиковые 
окна. Тел: 89126147720, 
89501987183.

• 3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 10а, S-62 кв. м. Тел. 
89041724355.

• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 10а, 5 этаж, 
или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
89086369880.

• 3-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9, 4 этаж, S-62 кв. м, 
цена 2300 тыс. руб. Тел. 
89527398673.

• 1/2 дома по ул. Береговой, 
72 на берегу пруда, огород 
11 соток земли в собствен-
ности. Цена при осмотре. 
Тел. 89041632268.

• Дом жилой с постройка-
ми и с земельным участ-
ком в пос. Выя или МЕ-
НЯЮ на кв-ру в Н. Туре 
или Екатеринбурге. Тел. 
89527413277, после 18-00.

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

• 1/2 часть жилого дома в 
Б. Именная, три комна-
ты, окна ПВХ, есть гараж, 
баня, постройки, овощ-
ная яма, з/участок. Тел. 
89533883738.

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

• Дом жилой и земельный 
участок на берегу пруда в 
г. Верхняя Тура, есть баня, 
цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 
89521329460.

• Дом в пос. Выя, 20 соток 
земли, баня; 3-комн. кв-
ру в пос. Выя, возмож-
но под мат. капитал. Тел. 
89045438599.

• Дом жилой в пос. Ис, S-41 
кв. м, з/участок, 18 соток. 
Цена при осмотре. Тел. 
89502085134.

• Коттедж недалеко от пру-
да, осталась внутренняя 
отделка. Тел. 89122638986.

• Коттедж по ул. Парковой. 
Тел. 87615776582.

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

• Земельный участок в к/с 
№ 3 НТГРЭС по ул. Дека-
бристов, 5 соток земли, 
центр города, земля в соб-
ственности. Дорого. Тел. 
89617664997.

• Земельный участок, 12 со-
ток земли, в коттеджном 
поселке с домиком на бе-
регу пруда под ИЖС. Тел. 
89221577434.

• З/у под коттедж по ул. Си-
реневой, все коммуника-
ции, без построек. Все до-
кументы готовы, цена 800 
тыс. руб. Тел. 89222913102. 

• З/у в пос. Выя, имеется до-
мик, две теплицы и овощ-
ная яма. Тел. 89028790420.

• З/у в пос. Ис с постройка-
ми, документы готовы. Тел. 
89222144569.

• З/у на Ису, пос. Троицкий, 
строений нет, цена 150 
тыс. руб. Тел. 89041741535.

Меняю

• Комнату в г. Качканаре в 
приличном общежитии, 
3 этаж, S-18,3 кв. м + до-
плата на 1,2-комн. кв-ру в 
г. Н. Туре. Кв-ру можно без 
ремонта, неприватизи-
рованную, с долгами. Тел. 
89122277959.

• Комнату в г. Качканаре 
в приличном общежи-
тии, 3 этаж, S-18,3 кв. м на 
комнату в г. Н. Тура. Тел. 
89122277959.

• 1,5-комн. кв-ру на 3-комн. 
кв-ру. Старую часть и мин-
ват на предлагать. Тел. 
89530466143.

• 2-комн. кв-ру улучшенной 
планировки (неприва-
тизированную) в районе 
вахты, 3 этаж,  на 1-комн. 
кв-ру + комнату. Тел. 
89122209235, после 17-00 
часов .

• 2-комн. кв-ру (вагончик) 
на 2-комн. кв-ру улуч-
шенной планировки или 
3-комн. кв-ру, рассмотрим 
варианты, минватный и 
старую часть не предла-
гать. Тел. 89097028749.

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

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

Сдаю

• Комнату на ГРЭСе с балко-
ном на длительный срок. 
Тел. 89501994809.

• Комнату в г. Екатеринбур-
ге, Юго-западный район. 
Тел. 89630452514.

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

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

• 1-комн. кв-ру на длитель-
ный срок в центре города. 
Тел. 89530086140.

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

• 1-комн. кв-ру с мебелью 
на неопределенный срок, 
цена по договоренности. 
Тел. 89501928946.

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

• 1-комн. кв-ру на минват-
ном на длительный срок 
с мебелью, холодильни-
ком, телевизором и сти-
ральной машиной. Тел. 
89126615539.

• 1-комн. кв-ру порядочной 
семье на длительный срок 
по ул. Скорынина. Тел. 
89506561779.

• 2-комн. кв-ру улучшенной 
планировки на длитель-
ный срок по ул. Ильича, 
20а. Тел. 89089228157.

• 3-комн. кв-ру. Тел. 
89089229810.

• 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-4000 кв. м. Терри-
тория огорожена, есть два 
строения S-60 кв. м под 
складское и администра-
тивное помещение. Тел. 
89122277959.

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

ТРАНСПОРТ

Продаю

• А/м Ока, 2005 г. в., цвет се-
ребристый, в хорошем со-
стоянии, цена 40 тыс. руб. 
Тел. 89090105600.

• А/м Мазда-6, 2006 г. в., 1,8 
МТ, цвет серебристый, 
пробег 54 тыс. км, ком-
плект зимних колес. Тел. 
89089226221.

• А/м Опель-Зафира, 2007 
г. в., 7-местный, пробег 94 
тыс. км, есть все, торг. Тел. 
89068055054.

• А/м Тойота-Corolla, 2010 
г. в., пробег 131 тыс. км, 
цвет серебристый, состо-
яние хорошее, один хозя-
ин, ТО в  Тойота-центре г. 
Нижний Тагил, + комплект 
летней резины, б/у. Цена 
595 тыс. руб., торг. Тел. 
89049851604.

РАЗНОЕ

Продаю

• Дрова березовые коло-
тые - цена 900 руб./куб. 
м, в чурках – цена 700 
руб./куб. м. Доставка. Тел. 
89089235805.

• Дрова колотые березовые, 
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.

• Зимнюю резину на литых 
дисках для а/м Мазда-3 и 
Мазда-6 марки Bridgestone. 
Цена 20 тыс. руб. за ком-
плект. Тел. 89502046661.

• Картофель, 180 руб./ве-
дро; шубу мутоновую, 50р., 
цена 4,5 тыс. руб.; пуховик, 
50 р., цена 2,5 тыс. руб.; 
пуховик, 50 р., цена 500 
руб. Тел.: 89521355112, 
89521355114, после 17-00 
часов.

• Коляску-трансформер, 
зима-лето, фирма «Стэк», в 
отличном состоянии, есть 
все, цена 4 тыс. руб. Тел. 
89002010761.

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

• Куриц-несушек, 14 штук, 
цена 180 руб. за одну ку-
рицу. Тел. 89506425600.

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

• 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.; порта-
тивный проигрыватель 
DVD-плеер со встроенным 
ТВ-тюнером, 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.

• Садовый участок на самом 
берегу пруда за ул. Садо-
вой (Васильевские дачи), 
свой выход,  2-этажный 
дом, баня, беседка. От-
личное место для отдыха. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89222913102.

• Садовый участок в к/с № 
2, S – 557 кв. м, цена до-
говорная. Тел.: 2-20-88, 
89506483803.

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

• Свинину охлажденную: 
полутуша – 200 руб./кг, 
передняя четверть – 205 
руб./кг, задняя четверть 
– 220 руб./кг. Доставка, 
рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

• Стройматериалы в г. 
Качканар. Блоки фунда-
ментные, плиты пере-
крытия  круглопустотные 
и П-образные, стеновые 
панели пеноизольные 
и керамзито-бетонные, 
дорожные плиты, кир-
пич, шлакоблок, керам-
зит. Тел.: 89502069625, 
89326024730.

• Детский для кормления в 
отличном состоянии, не-
дорого. Тел. 89126623384.

• Телят, бычков. Возможна 
доставка. Тел. 89049840033.

• Шкаф угловой, стен-
ку в зал, прихожую. Тел. 
89226171674.

Куплю 

• Дизельное топливо в лю-
бом количестве, дорого. 
Тел. 89122277959.

• Ретро, мото, вело, авто 
технику. Для коллекции 
самовары, статуэтки 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

• В МАОУ Нижнетуринская 
гимназия на постоянную 
работу требуется дворник 
без вредных привычек. Тел. 
2-01-89.

• В Нижнетуринское струк-
турное подразделение 
ООО «УралСпецАвтома-
тика» на постоянную ос-
нову требуется менеджер. 

Требования: высшее обра-
зование, коммуникабель-
ность, грамотность, ответ-
ственность. Обязанности: 
представление интересов 
организации, прием пла-
тежей, заключение догово-
ров. Официальное трудоу-
стройство, график работы 
понедельный со смещен-
ным выходным (вскр.-по-
нед.).З/п от 12 000. Резю-
ме присылать по адресу: 
UralSAvtomatika@yandex.
ru. Тел.: 89221114057; 
8(34345)5-03-99. Дирек-
тор Козлов Михаил Ана-
тольевич – 89222206705.

• В салон красоты требу-
ются парикмахер и ма-
стер по маникюру. Тел. 
89126530279.

• Мясоперерабатывающе-
му предприятию «Калин-
ка» требуется торговый 
представитель по городам 
- Красноуральск, Верхняя 
Тура, Кушва, Качканар. 
Полный рабочий день, 
желательно с опытом. Тел. 
89221481101.

• Требуются водители с 
л/а для работы в так-
си «Акцент», все заказы 
по 7 руб., ночные де-
журные приветствуют-
ся. Тел.: 89089189898, 
89506583313.

• Требуется дворник в мага-
зин на ГРЭСе. Оплата дого-
ворная. Тел. 89222266407.

• Требуются машинисты гу-
сеничных экскаваторов, 
водители, шиномонтаж-
ник. Тел. 89122060199.

• Требуется медсестра со-
вместитель, стаж не менее 
3 лет, наличие сертифика-
тов. Тел. 89041777370.

• Требуется оператор со 
знанием 1С на непол-
ную рабочую неделю. Тел. 
89221481101.

• Требуются продавцы в ма-
газин «Электромир». Тел. 
89045431594.

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.  

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

• Дипломы, курсовые, кон-
трольные и другие студен-
ческие работы. Гарантия, 
бесплатные доработки. 
Тел. 89221056979, Юлия.

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

• Кладка и ремонт печей, ка-
минов. Тел. 89030859468.

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

• Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.

• Компьютерная помощь на 
дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

• Курсовые, дипломные, чер-
тежи! Любые дисциплины. 
Срок от 1 дня. Официаль-
ный договор. Бесплатные 

доработки! Звоните по 
Тел. 89030868585. www.
Akademik96.ru

• Ламинат нового поко-
ления. Не требует вы-
равнивания пола. Не 
боится воды. Широкий 
ассортимент. Укладка. Ан-
тикризисные цены! Тел. 
89045468372.

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

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

• Сантехнические работы 
любой сложности. Тел. 
89536088772.

• Строительство индиви-
дуальных жилых домов, 
устройство скатных кро-
вель, облицовка фасадов, 
благоустройство, вну-
тренняя отделка, системы 
отопления и водоснабже-
ния, электрика. Все рабо-
ты «под ключ». Качество 
отличное, о цене догово-
римся. Тел. 89049817980.

• Строительство жилых до-
мов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, брусы 
под «ключ» устройство 
скатных кровель. Тел. 
89028774406.

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

• Прием врачей без очере-
дей в удобное для вас вре-
мя. Тел.: 8(34342)2-36-06, 
89536099809.

• Услуги электрика. Ремонт, 
монтаж, перенос электро-
проводки, светильников, 
розеток и др. Подключе-
ние электрооборудования. 
Качественно. Умеренные 
цены. Тел. 89678571434.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 

• Дом в п.Валери-ановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв.м, торг. Тел. 8-953-603-
7569, после 18.00.

• Дом в п.Именновский с 
з/у 20 соток по ул.Речная. 
Тел. 8-902-259-4694.

• Дом в п.Именнов-ский, 
ул.Речная, 44а (возле ма-
газина), 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. отопл., 
вода, канализ., большой 
крытый двор под гараж, 
участок разработан, но-
вая баня, 2 теплицы, сква-
жина, 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.
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П° ДУМАЙ!

П° Г° ДА НА НЕДЕЛЮ
˘ УББОТА

17 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

19 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

20 ОКТЯБРЯ
СРЕ А

21 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

22 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

23 ОКТЯБРЯ
Мес˛ ное 
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачнос˛ š, 
осадки
Те† • еˆ ‘ ˛ ‡ˆ ‘ -4°С +2°С +1°С -1°С +3°С +1°С +1°С +2°С +1°С -1°С -1°С -3°С -5°С -4°С -2°С 0°С 0°С 0°С +1°С +2°С 0°С

 авление 745 
мм

742
мм

741  
мм

740  
мм

738 
мм

737 
мм

733 
мм

731 
мм

728  
мм

728  
мм

731 
мм

732  
мм

734  
мм

734  
мм

732  
мм

720 
мм

716 
мм

717 
мм

724 
мм

729 
мм

734 
мм

АНЕКДОТЫ

Разве так трудно вести хозяйство? 
Если что-то упало – поднимите. 
Если не упало – просто смахните 
пыль. Если движется – накормите.

***
Объявление: «Коллектив из 
11 человек за умеренную плату 
проиграет сборной России 
по футболу».

***
Только наши мужчины смеются 
над женщиной за рулём, сидя 
в трамвае...

***
Деньги портят людей – так что 
у нас в основном народ хороший...

***
Понятие «Колобок» вообще не 
переводится! Все мои попытки 
как-то объяснить иностранцам 
сказку о волшебной круглой 
булке, катающейся по лесу 
и издевающейся над животными, 
потерпели крах!

***
– Доброе утро, сосед. Куда это вы 
так спешите?
– Да вот решил застраховать дачу 
от пожара и града.
– От пожара – это я понимаю. Но 
как вы устроите град?

***
Гадалка раскладывает карты 
и говорит клиентке:
– О! До пятидесяти лет вы будете 
страдать от нехватки денег.
– А потом?
– А потом привыкнете.

Отдыхай

˜°  ˛°˝˙ ˆ °ˇ˘ АЛИ: 5. ˜/° ˛ерновая культура 8. См. фотˇ. 9. Шкафчик, коробка   набором лекарст˘ для оказания первой помощи. 10. Ку ˇчек кˇлбасы между двумя ломтиками °леба. 13. Батый по 
ˇтношению к Чингис°ану. 14. ̃ троит˝льный вяжущий материал. 18. Косой  ˙˝ ˛. 20. Беспорядˇ ˆˇ˝ и шумное скопление людей. 23. ‘ ера ̆ ˝ а, массы. 24. Сред т˘ˇ мас ˇ˘ ой информации. 25. Специальная 
жидкˇ ть для письма на бумаг˝. 26. Кровная связь. 29. š˝бенок, потерявший ̇ ˇ дит˝лей. 33. Обилие сменяющих друг друга действий, эффектˇ˘. 36. Микроорганизм. 38. •ибкий, °лесткий прут, кˇ˙ˇ ткий 
би . 39. Чередование ̨ ˘ укˇ˘   опред˝ленной последоват˝льностью. 40. ‡̌  ж˝,  тˇ  удˇ. 41. Ошибка по рас ˝янности ̆  письм˝. 44. …удˇж˝ т˘˝ˆˆˇ˝ украшение ̌ дежды. 45. См. фотˇ. 47. ‘ ˝°анизм или часть 
м˝°аˆ и˛ма ̆  ˘ ид˝  па˙ ˝ˆ ˆ ы° ̆ алˇ˘ . 49. †у˘  т˘ ˇ, ̂ ˝˘ ˝дˇмˇ˝ б˝˛бˇжˆ икам и п˝  ими там. 50. —̋̇ ˝д˘ иж˝ˆ и˝ ̂ а т˙ аˆ  пˇ˙т˝. 51. –̋  тяˆ ˝т тˇт, ктˇ  тяˆ ˝т ̆ ˇ˛. 52. ƒы˙ ˇ  т ̂ а  ˝˙ ˝п˝ у ̂ ˝ кˇтˇ˙ ы° жи˘ ˇтˆ ы°. 

˜°  ВЕРТИКАЛИ: 1. –жем˝ ячный журнал. 2. Синоним Образ (˙˝ лигиоз.). 3. ⁄˝ ущ˝ т˘ующая часть угла, ˘ кˇтˇ˙ ую « тавят» некˇторые проблемы. 4. –“̌  носили пионеры и кˇм ˇмˇльцы. 5. Цифра. 
6. Материал для пошива тулупа. 7. Выправка. 11. Пик пожара. 12. —л̌ожение «˘ˆ˝ игры». 15. ⁄ˇ˙ ма, ˇ“раничение. 16. › пражнение ˘ тяж˝лой атлетик˝. 17. −окум˝ˆ т, запрашивающий ˇ чем-либо. 
18. Принцип °удˇж˝ т˘ ˝ˆˆˇ“ ˇ и˛ображения ̆  иску  т˘ ˝, обличающая ирония. 19. ‹˘ ˝т шерсти. 21. Способ общения бок ˝˙ˇ˘ на ринг˝.  22. —˙д̌укт питания, °лебец. 27. •ора ̆  •реции. 28. Попытка ̂ ˝  
пытка, а ... ̂ ˝ беда (посл.). 30. ‰авершение, кˇˆ˝’. 31. Шмˇˆ (жаргˇˆ).  32. „˙ тист. 34. ̃ тарьевщик высшегˇ разряда. 35. Нижняя пов˝˙ °ˆˇ ть корабля. 37. ̃ емейный  оюз.;Ка ˝ т˘ ˇ (ант.) 41. †— ˘ “орах. 
42. š˝лигия. 43. Вид мˇˆ“ ˇло-татарской тактики. 46. Неприят˝ль, противник. 48. Прибрежная плак а (ботани .).  

° ТВЕТЫ НА КРОССВ°˝ Д: ˜ о горизонтали: 1. Пароль. 4. ˜ерьги. 7. Литейщик. 9. Фрак. 10. ˜ало. 11. Припев. 14. €˙˝ˇ л. 15. š аут. 17. „ тˇ м. 19. Обрезка. 22. Багаж. 25. Ливень. 
26. ™ˆт˝˙˝ . 27. Ледˇ˙˝ ˛. 28. ˜тихи. 29. Скˇтник. 33. Боль. 35. f тика. 37. Приют. 38. ‡улуп. 40. Аил. 41. Имитация. 42. Минёр. 43. Овраг. 44. š ˇт. 45. ‡рибуна. 46. Никифор. 
˜ о вертикали: 1. —л̌ив.  2. š ˝т˙ˇ. 3. Лайнер. 4. ̃ ука. 5. š еформа. 6. •ранула. 8. ™ лам. 12. š убанок. 13. Префект. 16. Маис. 18. Обод. 20. Клещи. 21. ‡еат˙. 23. •ˇ˙ ло. 24. Ł изнь. 27. Лист. 30. Ориентир. 
31. ⁄ˇ тариу .  32. Котлован. 33. База. 34. Леди. 35. Эпиграф. 36. ™диот. 37. Память. 39. Ларчик. 
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05.00 «−̌ б˙ˇ˝  ут˙ˇ »
09.00, 12.00, 03.00 ⁄ˇ ˘ ˇ  ти
09.10 Коˆ т˙ ˇ льная ˛акупка
09.40 Ł ˝ˆ кий жу˙ ˆ ал
09.50 «Ł ить ˛дˇ ˙ ˇ ˘ ˇ !» (12+)
10.55 ‘ ˇ дный пригˇ˘ ˇ˙
12.20 «˜˝“ˇ дня ˘ ˝  ˝˙ ом» (16+)
14.25, 15.15 «ƒ˙ ˝мя пˇ каж˝ т». 
(16+)
15.00 ⁄ ˇ ˘ ˇ  ти    убтитрами
16.00 «‘ уж кˇ ˝ / Ł ˝ˆ  кˇ ˝». (16+)
17.00 «⁄ а˝ дин˝  ˇ  ˘  ˝ми». (16+)
18.00 ƒ˝  ˝˙ ˆ и˝ ˆ ˇ ˘ ˇ  ти   
 убтитрами
18.45 «−авай пˇ ж˝ˆ имся!» (16+)
19.50 «Пу ть “ˇ˘ ˇ˙ ят» (16+)
21.00 ƒ˙ емя
21.30 ‡/  «—аук» (16+)
23.30 «ƒ˝  ˝˙ ˆ ий › ˙ “аˆ т» (16+)
00.00 «—̌˛ˆ ˝˙» . (16+)
01.00 ⁄ˇ ˆ ы˝ ˆ ˇ ˘ ˇ  ти
01.15 «•ˇ ˙ од ки˝ пижˇ ны» (18+)
03.05 …/ф «Га˙ филд»

05.0, 09.15 «› т˙ ˇ š ˇ   ии» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «ƒ˝ ти» (12+)
09.55 ‡ˇ к-шˇ у «€  амˇ м “ла˘ ˆ ˇ м» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «‘˝  тˆ ˇ˝ 
˘ ˙ ˝мя. ƒ˝ ти - › ˙ ал» (12+)
11.55 ‡/  «‡айˆ ы  л˝ д т˘ ия» (16+)
14.50 ƒ˝ ти. −̋ журˆ ая  а ть
15.00 ‡/  «Склифˇ  ˇ˘  кий» (12+)
18.15 «—̇ямой эфи˙»  (12+)
20.50 «Спˇкˇйнˇй ̂ ˇ  и, малыши!»
21.00 ‡/  «•ˇ д ˘ ‡ˇ  каˆ ˝» (12+)
23.50 «†˝  тˆ ый д˝ тектив» (16+)
00.45 «–лис˝ ˝˘  кий». Ка˛ˆ ить. 
⁄ ˝ ль˛я помилˇ˘ ать». 
«˜ л˝ д т˘ ˝ˆ ˆ ый эк п˝˙ имент. 
‘ ыслить как убийца» (12+)
02.20 ‡/  «†˝лˇ˘ ек-примаˆка» (12+)
04.10 «Комната  ме°а» (12+)

07.45 …/ф «−̇ ужиˆ а» (16+)
09.20 «f ˘ ˇ люция»
10.55, 16.45, 01.40 Большой 
 порт
11.20 «—и̇ключ˝ˆ ия тела»
12.40 …/ф «−̆ ˝  ле“˝ˆ ды. −войˆ ые 
 тандарты» (16+)
14.25 …̌кк˝й. К…” . «„ дми˙ ал» 
(ƒлади˘ ˇ  ток)-‹ СК„.  —̇ямая 
т˙ аˆ ляция
17.00 ‡˝ˆ ˆ и . Кубˇ к К˙ ˝мля. 
—̇ямая т˙ аˆ ляция
19.00 …/ф «—̇ˇ ˝кт» (18+)
21.25 …̌ккей. К…” . «−инамо» 
(‘ ˇ  к˘ а)-»Ба˙ ы » („  таˆ а). 
—̇ямая т˙ аˆ ляция
23.45 Ба к˝ тбˇ л. –диная лига ƒ‡Б. 
‹ ˜ К„ -»…имки»
02.00 «f ˘ ˇ люция» (16+)

03.35 «24 кад˙ а» (16+)
06.05 —̇ˇ ф˝   иональˆ ый бок 

06.00 Итˇ “и ˆ˝ д˝ ли
06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 
14.45, 15.15, 18.05 «—̌“ˇда на 
«€‡ƒ» (6+)
07.00 «› т˙ ˇ ‡ƒ» (12+)
09.00 «˜ˇ бытия» (16+)
09.05, 20.00 −/ф «‡˝ˇ ˙ ия ˛а“ˇ ˘ ˇ -
˙ а: Баˆ ки˙ ы» (16+)
10.00 «⁄ а’ иˇ нальнˇ ˝ 
и˛мер˝ˆ и˝». € пр˝ д та˘ ит˝ ля° 
на’ иˇ нальнˇ -культу˙ ˆ ы° 
ˇ бщнˇ  тей. (16+)
10.30 «—̇ˇ ку˙ ату˙ а. ⁄ а  т˙ аж˝ 
˛акˇ ˆ а» (16+)
10.45 «–л˝ˆ а ‘ ала°ˇ ˘ а: Ł К… для 
 ˝ лˇ˘ ека» (16+)
10.50 „ рмяˆ кая истˇ˙ ия и куль-
ту˙ а ˘ п˙ ˇ “˙ амм˝ «⁄ а л˝ дˆ ики 
› ˙ а˙ ту» (16+)
11.10 …/ф «—̌ˆ а˝ °али тут» (16+)
12.45 ‘ /ф «Ł ил-был —f  » (6+)
13.00, 03.00 «Па˙ лам˝ˆ тско˝ 
˘ ˙˝ мя» (16+)
14.00 −/ф «−а а ˜талиˆ а. ˜˝к˙ ˝ т-
ˆ ый ˇ бŒ̋ кт Š 1» (16+)
14.50 −/ф «‰̌ˇ маˆ ия» (6+)
15.20 ‘/ ф «…раб˙ ый пˇ ˙ тняжка» 
(0+)
15.45 —̋ ˆ и —а° мутˇ ˘ ˇ й и −̌ -
б˙ ˇ ˆ˙ а˘ ˇ˘ а ˘  му˛ыкальˆ ом шˇ у 
«−̌  тояни˝ ˙ ˝  публики» (š ˇ   ия, 
2011 “.) (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«—ат˙ ульный уча тˇ к» (16+)
18.30 «˜ˇ бытия › ˙ ‚ € » (16+)
19.00 «˜ˇ бытия»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 
«˜ˇ бытия. „ к’ ˝нт» (16+)
19.25, 23.35 «—̌лˆ ый аб˛а’ » (16+)
19.30 —̇ˇ “˙ амма •алины ” еви-
ˆ ˇ й «š˝ ’ ˝пт» (16+)
21.00 «˜ˇ бытия. Итˇ “и»
21.30, 00.30, 05.00 ⁄ ˇ ˘ ˇ  ти ‡„ › 
«9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 04.00 «˜ˇ бытия. 
™тˇ “и» (16+)
23.40 −/ф «› да˙ ˆ ая  ила: ‘ ˇ ˙ -
скˇ й ра˛˙ ушит˝ ль» (16+)
00.05 −/ф «› да˙ ˆ ая  ила: ƒ˝˙ ти-
кальˆ ый пр˝ д˝ л» (16+)
02.50 «−ейст˘ ующи˝ лица»

08.00 «⁄ а т˙ ˇ ˝ˆ и˝»
10.10 …/ф «Б˝ ˛ ˘ ˝  ти п˙ ˇ па˘ ший» 
(12+)
11.45 …/ф «” и ˆ ˇ ˝ д˝ лˇ  удьи 
™˘ аˆ ˇ˘ ˇ й» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«˜ˇ бытия»
13.50 «—̌ тск˙ иптум» (16+)
14.50 «ƒ ’ ˝ˆ т˙ ˝  ˇ бытий» (16+)
15.55 «€  тˇ˙ ˇ жˆ ˇ, мош˝ˆ ˆ ики! 
˜та˙ ики-˙ а˛бˇ йники» (16+)

16.50 «•ˇ ˙ ˇ д кˇ ˝  ˇ б˙ аˆ и˝» (12+)
17.40 ‡/  «Ł ˝ˆ щина-кˇ ˆ т˝бль» 
(16+)
20.00 «—̇а˘ˇ  “оло а» (16+)
21.30 «•ˇ˙ ˇ д ˆ ˇ˘ ˇ  тей»
21.45 ‡/  «Скˇ˙ ая помощь» (12+)
23.45 «—ет˙ ˇ ˘ ка, 38»
00.30 «•˙ у˛инская ме та».
Сп˝’ ˙ епˇ˙ таж. (16+)
01.05 «Б˝ ˛ обмаˆ а».»˜олеˆ ˇ ˝ и 
ˇ т˙ˇ˝ ». 1ф. (16+)
02.00 «˜ˇ бытия.»
02.30 ‡/  «†истˇ  аˆ “лийскˇ ˝ 
убийст˘ ˇ»  (12+)
04.20 ‡/  «€ т˝ ’ Б˙ ауˆ 3» (16+)
06.05 ‡/  «š а  л˝ дˇ ˘ аˆ ия 
‘ ˝˙ дˇ ка» (12+)

06.00 ⁄ ‡ƒ ут˙ ˇ м (16+)
07.10, 08.05 ‡/  «ƒˇ ˛˘ ˙ ащ˝ˆ и˝ 
‘ у° та˙ а» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
˜˝“ˇ дня (16+)
09.00 › т˙ ˇ  (12+)
10.20 ” ˇ лита (16+)
11.15 ‡/  «” ˝  ˆ ик» (16+)
13.20 €б˛ˇ ˙ . †— (16+)
14.00, 16.20 ‡/  «” итейный» 
(16+)
18.00 •ˇ˘ ˇ˙ им и пˇка˛ыва˝м (16+)
19.40 ‡/  «−̋ льта. —̇ˇ дˇ лж˝ˆ и˝» 
(16+)
23.30 „ ˆ атомия дня (16+)
00.10 ‡/  «−̋ льта» (16+)
02.05 ˜ п˝ тˇ ˘ ˜˜˜ š (12+)
03.05 ‡/  «—̇˝  тупл˝ˆ и˝ буд˝ т 
ра к˙ ытˇ » (16+)

07.00 ‘ /  «†˝˙ епашки-ˆ инд˛я» 
(12+)
07.30, 07.55 ‘ /  «•убка Бˇ б 
К˘ ад˙ атны˝ штаны» (12+)
08.25 ‘ /  «Куˆ “-фу —аˆ да: › ди˘ и-
т˝ льˆ ы˝ л˝“˝ˆ ды» (12+)
09.00 «−ом 2.Lite» (16+)
10.30 «Бит˘ а эк т˙ асеˆ  ˇ ˘ » (16+)
11.30 …/ф «f ˙ а“ˇ ˆ » (12+)
14.00 ‡/  «› ˆ и˘ ˝˙ » (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 ‡/  «™ˆ т˝˙ ˆ ы» (16+)
20.00, 20.30 ‡/  «› ˆ и˘ ˝˙ .⁄ ˇ ˘ ая 
ˇ бщага» (16+)
21.00 …/ф «ƒышибалы» (16+)
23.00 «−ом 2.•ˇ˙ ˇ д люб˘ и» (16+)
00.00 «−̌ м 2.—̌ л˝ ˛аката» (16+)
01.00, 01.55 ‡/  «˜т˙ ˝ ла 3» (16+)
02.55 …/ф «‡аинст˘ ˝ˆ ˆ ая ˙ ека» 
(16+)
05.35 «…̌лˇ  тяк.—̌ т-шˇ у «†˝“ˇ 
°отят муж ины» (16+)

06.00, 04.45 ‘ /  «‡ˇ м и −ж˝˙ ˙ и. 
−̋ т ки˝ “ˇ ды»
06.30 ‘ /  «Октˇ ˆ авты»

07.00 ‘ /  «Кˇ лˇ баˆ “а. ‡ˇ лькˇ для 
пˇ ль˛ˇ˘ ат˝ лей инт˝˙ ˆ ˝ та!» (6+)
07.15 ‘ /  «f ˆ “˙ и Бfl д - ˝˙ диты˝ 
пти ки» (12+)
07.30 ‘ /  «Клуб ƒиˆ к -шкˇ ла 
волш˝бни’ » (12+)
08.00 ‘ /  «˜ меша˙ ики»
08.05 ‡/  «‰а а˙ ˇ ˘ аˆ ˆ ы˝» (16+)
09.00, 00.00, 03.15 «−аf шь молˇ -
дf жь!» (16+)
09.30 Шоу «› ˙ аль ки° п˝ льме-
ˆ ей». €  ˝ˆ ь  т˙ ашнˇ ˝  мешнˇ»  
(16+)
10.30 ‚ эˆ т˝ ˛и «‰а арˇ ˘ анˆ ая» 
(˜ ША, 2007“.) (12+)
12.30 «› ˙ аль ки˝ п˝ льмени. 
Шопин“омаˆ ия» (16+)
13.00 ‡/  «ƒˇ˙ ˇ ˆ ины» (16+)
14.00 …/ф «Ł и˘ ая  таль» 
(˜ ША-™ˆ дия, 2011“.) (16+)
16.30, 20.00 ‡/  «Ку°ˆ я» (16+)
17.30 Шоу «› ˙ аль ки° п˝ льме-
ˆ ˝й». ‘ уж°итf ˙ ы!  а ть 2» (16+)
18.30 «› ˙ аль ки˝ п˝ льмени. € 
пˇ лиции» (16+)
19.00 …/ф «ƒˇ  ьмид˝  яты˝» (16+)
21.00 ‡/  «˜˝мейный би˛ˆ ˝  » 
(16+)
22.00 ‡/  «” ˇ ˆ дˇ ˆ “˙ ад. ‰̂ай 
ˆ аши° !» (16+)
23.00 Шоу «› ˙ аль ки° п˝ льме-
ˆ ˝й». ” юди ˘ б˝ лы° ˛а˙ плата° . 
†а ть 1» (16+)
00.30 «Киˆ ˇ ˘ д˝ таля°   ‚ f дˇ ˙ ˇ м 
Бонда˙  укˇ м» (16+)
01.30 …/ф «‰акˇ ˆ и пˇ ˙ ядˇ к. 
Специальˆ ый кˇ˙ пу » (16+)
04.15 «6 кадро˘ » (16+)
05.40 «‘ у˛ыка ˆ а ˜ ‡˜ » (16+)

08.00 ‘ у˛ыка ˆ а CTC Love. (16+)
11.20 ‡/  «⁄ ˝ ˙ ˇ ди ь к˙ а и˘ ˇ й» 
(12+)
12.10, 20.55 ‡/  «‘ ˇ я п˙ ˝к˙ а ˆ ая 
няня» (0+)
14.15, 18.35 ‡/  «—апиˆ ы дˇ  ки» 
(16+)
16.35 «#” ав˜тайл» (16+)
17.05 «Одиˆ д˝ˆ ь   «MBAND» (12+)
17.35, 00.00 «Каˆ икулы ˘ 
‘ ек ик˝» (16+)
23.00 ‡/  «‚ и˛ика или °имия» (16+)
01.00 ‡/  «90210: ⁄ ˇ ˘ˇ ˝ поколе-
ˆ и˝» (16+)
01.50 ‡/  «Ÿ л˝  у» (16+)
03.45 ‡/  «š аˆ ˝ тки» (12+)
05.40 ‡/  «К˙ ˝мле˘ кие ку˙  аˆ -
ты» (16+)
06.40 ‘ /ф

07.00 Канал «–̆ ˙ ˇ ˆ ью »
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
⁄ ˇ˘ ˇ  ти культу˙ ы
10.15, 01.40 «⁄ аблюдат˝ ль»
11.15, 22.00 ‡/  «˜ а“а ˇ 
‚ˇ ˙ айта°»

12.10 ” иˆ ия жи˛ˆ и. €л˝“ 
„ ˆ ˇ фрие˘
13.05 −/ф «™˝ ˛уит ки˝ пˇ  ˝ л˝ˆ ия 
˘ Кˇ ˙ дˇ ˘ ˝ и ˘ ˇ к˙ у“ ̂ ˝ f . ‘ и  иˇ -
ˆ ˝˙  кая а˙ хит˝ктура»
13.25 …/ф «˜ ильˆ ы˝ ду°ˇ м» (0+)
14.50, 22.50 −/ф «” ука  К˙ аˆ а° 
˜та˙ ший»
15.10 …/ф «˜ˇ  иˆ ˝ˆ и˝ кˇ −̂ ю 
—̌б˝ ды» (0+)
16.55 −/ф «€л˝“ –ф˙ ˝мˇ ˘ . …̇̌ ˆ и-
ки  мутˆ ˇ “ˇ  ˘ ˙ ˝мени»
17.35 −/ф «—ˇ̂-дю-•ар-˙ имский 
ак˘ ˝ дук бли˛ ⁄ има»
17.50 ‘ а т˝˙ а фˇ ˙ т˝пианˆ ˇ “ˇ  
и ку  т˘ а. ” аˆ “ ” аˆ “
18.40 −/ф «fi ˆ ˝  т š ˝ ˛˝˙ фˇ˙ д»
18.50 «Буˆ ин»
19.15 «˜ покˇ йˆˇ й ˆˇ  и, 
малыши!»
19.45 •лавˆ ая ˙ ˇ ль
20.05 «˜ ати. ⁄ ˝  кучˆ ая 
кла  ика...»
20.45 «—а̇вила жи˛ˆ и»
21.15 «‡ем ˘ ˙ ем˝ˆ ем»
23.00 «™ тˇ ˙ и ˝  ки˝ пут˝ш˝ -
 т˘ ия ™˘ аˆ а ‡ˇ л тˇ “ˇ »
23.45 …уд ˇ ˘ ˝ т
23.50 −/ф «ƒла ть му˛ыки. ˜˝мь 
ˆ от между Бˇ “ом и дья˘ ˇ лом»
00.35 «Кин˝  кˇ п»
01.15 Кˇ ˆ ’ ˝˙ т «Ł ˇ˙ ди ˜ а˘ аль. 
‘ ˝  ты и  ˇ жал˝ˆ ия»
02.40 −/ф «Б˙ ю““˝ˆ . ˜˝˘ ˝˙ ˆ ый 
пла’ дарм •аˆ ˛ейскˇ “ˇ   ою˛а»

00.00 «‡˘ ˇ˙  ˝  кая ма т˝˙  кая»
00.30 «€  па ˝ˆ ии и ˘ ˝˙ ˝» / 
«˜ лˇ˘ ˇ  ˇ  ˘ ˝˙ ˝»
01.00, 11.05 −/ф
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 
12.25, 14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 
23.05 «Мульткал˝ˆ да˙ ь»
02.00 «†итаем ƒ˝ т°ий ‰ав˝ т»
02.30, 09.30 «—а̇вˇ  лавˆ ая 
Брянщиˆ а»
02.45 «Коммента˙ ий ˆ ˝ д˝ ли» 
протˇ и˝˙ ˝ я ƒ ˝˘ ˇ лˇ да †аплина
03.00, 12.30 «⁄˝ и˛˘ ˝ данˆ ˇ ˝ 
—а̇вˇ  лави˝»
03.15 «‡ˇ  ка ˇ пˇ ˙ ы. Б˝  ˝ ды   дˇ к-
тˇ˙ ом мед. ˆ аук,  вящ˝ˆ ˆ иком 
•˙ игˇ˙ и˝м •˙ игˇ˙ ь˝˘ ым»
03.30, 15.30 «Бла“ˇ ˘ ˝  т»
04.05 «ƒ  тудии-протˇ и˝˙ ей 
−имит˙ ий ˜ ми˙ ˆ ˇ˘ »
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«f тот д˝ˆ ь ˘  истˇ˙ ии»
05.00, 07.05 «› т˙ ˝ˆ ˆ ˝ ˝ п˙ а˘ илˇ »
05.30 «Каˆ ˇ ˆ »
06.00 «−̌ б˙ ˇ ˝  лˇ ˘ ˇ -ут˙ ˇ » и 
«› т˙ ˇ ˘ Шишкиˆ ˇ м л˝  у»
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 «˜ˇ юз 
ˇ ˆ лайˆ »



16 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝ 2015 | ˇ 40 (234)
10ПОНЕДЕЛЬНИК

06.30, 14.30, 19.00 «†итаем 
–̆ аˆ “˝ ли˝ ˘ ме т˝   ‹ ˝˙ кˇ˘ ью»
06.40, 14.40, 19.10 «†итаем 
апˇ  тол»
06.50, 14.50, 19.20 «‹ ˝˙ кˇ˘ ˆ ый 
кал˝нда˙ ь»
07.30 «€ т ий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«—̋̇ ˘ ˇ  ˘ ятит˝ ль»
08.05, 21.30 «†итаем 
−об˙ ˇ толюбие»
08.30 «Ÿ ˘ ˝˙ ю» / «−̌ ˙ ˇ “а к 
°˙ аму»
09.00 «—̇˝ ˇ б˙ аж˝ˆ и˝»
09.45, 15.05 «›  книжнˇ й пˇ лки»
10.25 «—̋ ˆ ˇ п˝ˆ ия для души»
10.45, 23.45 «€ тк˙ ытая ‹ ˝˙ кˇ ˘ ь» 
  °ˇ˙ ом ду°ˇ˘ ˝ˆ т˘ а ˜ аˆ кт-—̋-
т˝˙ бу˙ “ кˇ й мит˙ ˇ пˇ лии
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«⁄ ˇ˘ ˇ  ти»
12.45 «Куп˝ лька»
13.15 «—а̇вˇ  лавˆ ый кал˝ˆ дарь»
13.30 «−̌ б˙ ˇ ˝  лˇ ˘ ˇ -д˝ˆ ь» и 
«−̋ ˆ ь ˘  Шишкином л˝  у»
15.15 «—̇˝ ˇ б˙ аж˝ˆ и˝» / «‹ ˝˙ -
кˇ˘ ь и ми˙»
16.30 «˜˘ ˝ т ˆ ˝˘ ˝  ˝˙ ˆ ий»
17.00 «—лˇ д ˘ ˝˙ ы»
17.30 «‡˝ левизиˇ ˆˆ ˇ ˝ ˝па˙ °иаль-
ˆ ˇ˝  ˇ бо˛˙˝ ˆ и˝»
19.30 «−об˙ ˇ ˝  ло˘ˇ -˘˝  ˝˙ » и 
«ƒ˝  ˝˙  ˘  Шишкином л˝  у»
19.45 «ƒ “ˇ  тя° у −уˆ яши»
20.05 «Б˝  ˝ ды   батюшкˇ й»
21.05, 23.10 «ƒ˝ ˝˙ ˆ ˝ ˝ пра˘ илˇ»

07.00, 19.00, 22.00 «⁄ ˇ ˘ ˇ  ти 
‡ата˙  таˆ а» (тата˙ .) (12+)
07.10 Кˇ ˆ ’ ˝˙ т «ƒ пятˆ и’ у 
˘ ˝  ˝˙ ом» (12+)
08.00, 04.10 «‘ ан˛ара» (—анˇ ˙ а-
ма) (тата˙ .) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «⁄ ˇ ˘ ˇ -
 ти ‡ата˙  таˆ а» (12+)
10.10 «⁄ а˙ ˇ дный будильˆ ик» 
(12+)
11.00, 02.30 ‡/  «Бы˘ шая» (16+)
12.00, 19.20 ‡/  «…̇аб˙ ˇ ˝ 
 ˝˙ д’ ˝» (16+)
12.55 «š˝ ли“ия и жи˛ˆ ь» (тата˙ .) 
(6+)
13.00, 06.40 š˝ т˙ ˇ -кˇ ˆ ’ ˝˙ т
13.30 «⁄ аш  л˝ д ˘ и тˇ ˙ ии» (6+)
14.00, 00.00 ‡/  «К˙ ˝м˝ˆ ь» (16+)
15.00 «˜˝мь дней» (12+)
16.15 «‰акˇ ˆ .—арлам˝ˆ т. 
€бщ˝  т˘ ˇ ». š˝ пˇ ˙ таж. (12+)
16.55 «Быст˙ ая ˛а˙ ядка»
17.00, 23.15 «…̌ у мультфильм!»
17.15, 23.00 «•ˇ  тиˆ  ик для 
малышей» (тата˙ .)
17.30 «‡амчы-шˇ у»
17.50 «‘ ы таˆ ’ у˝м и пˇ ˝м»
18.00 «‡вои ˆ ˇ ˘ˇ  ти»
18.25 ‘ /ф (тата˙ .)

20.10 «—̌˝м и у им тата˙  кий 
язык»
21.00 «‡ата˙  таˆ  б˝ ˛ кˇ˙ ˙ упции» 
(12+)
22.30 «‡ата˙ ы» (тата˙ .) (12+)
01.00 ‡/  «—̋̇ ˝˘ ˇ ˛ ик» (16+)
02.00 «ƒид˝ ˇ  порт» (12+)
03.15 ‡/  «⁄ ˝ “ˇ ˘ ˇ ˙ и п˙ ˇ щай...» 
(12+)
05.50 «š ˇ дˆ ая ˛˝мля» (тата˙ .)
06.15 «Каравай» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «˜˝ й а »
06.10 «› т˙ ˇ ˆ а «5» (6+)
09.30 «‘ ˝  тˇ  прˇ исш˝  т˘ ия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
…/ф «—̌˛ы˘ ˆ ˇ й 
«˜тая 2» (16+)
19.00 −/ф «‹ °ин˘ ал. €лимпий-
 ки˝ ˆ ад˝ жды» (12+)
19.30, 01.35, 20.00, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.30, 05.00 ‡/  
«−̋ тективы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25 ‡/  «˜ л˝ д» 
(16+)
23.15 «‘ омент истины» (16+)
00.10 «‘ ˝ тˇ  п˙ ˇ и ш˝ т˘ ия. 
€ “ла˘ ˆ ˇ м» (16+)
01.10 «−̋ ˆ ь ан“˝ ла»

06.00 −/  «€˙ ужи˝ …… ˘ ˝ка» 
(12+)
06.20, 09.15, 09.35, 10.05, 
11.20, 13.15 ‡/  «š ˇ жд˝ˆ ˆ ая 
˙ ˝˘ ˇ люцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
⁄ ˇ˘ ˇ  ти дня
10.00, 14.00 ƒˇ ˝нны˝ ˆ ˇ ˘ ˇ  ти
13.25, 14.05, 01.00 ‡/  «€ °ˇ та ˆ а 
изюб˙ я» (16+)
18.30 −/  «…олодˆ ая войˆ а» (6+)
19.15 …/ф «⁄ ˝б˝  ˆ ый ти°ˇ °ˇ д» 
(0+)
20.55 …/ф «‡˙ ˝˘ ˇ жˆ ый ˘ ыл˝ т» 
(12+)
23.20 −/  «” ˝“˝ˆ ды  ˇ˘ ˝ т кˇ “ˇ  
 ыска» (16+)
05.15 −/  «˜ лабость  илы».»Ба-
гратиˇ ˆ  и ˜ ка˘ ˙ ˇ ˆ  кая» (12+)

05.00 «180 минут»
08.00 «Б˝ ла˙ у ь  ˝“ˇ дня»
08.30 ‡/  «› ˙ ˝ки д˘ а б˝˙ ˝“а» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 ⁄ˇ ˘ ˇ  ти
12.20, 20.10 ‡/  «Шкˇ ла ˘ ыжи-
˘ аˆ ия от ˇ динˇ кˇ й ж˝ˆ щины 
  т˙ ˝мя д˝ тьми ˘ у лˇ ˘ ия° 
к˙ и˛иса» (12+)
15.20, 04.00 «−̇ у“ˇ й ми˙ » (12+)
15.50, 04.30 «‰м̋ля. ‡˝˙ ˙ итˇ ˙ ия 
˛а“адˇ к» (12+)

16.20, 01.20 ‡/  «Ÿ ˝му ˘ ˝˙ ю!» 
(16+)
18.25 ‡/  «š а˛˘ ˇ д» (16+)
21.05 ‡ок-шˇ у «˜ ло˘ˇ  ˛а  ло˘ˇ »
22.00 …/ф «‰д˙ а˘  т˘ уй и п˙ ˇ щай» 
(0+)
23.30 •лавˆ ая тема
23.40 …/ф «€ ж˝˙ ˝ ль˝» (12+)
03.10 Спецпрˇ ект «—̌ пˇ˘ ˇ ду» 
(12+)

07.00 ‘ /  
«−аша-пут˝ш˝  т˘ ˝нни’ а»
07.50 «—̇ыг-Скˇ к комаˆ да»
08.00 «š анˆ и˝ пташки»
09.10, 22.05 ‘ /  «Ž ° у и ˝“ˇ 
д˙ у˛ья»
09.35 ‘ /  «‡айˆ а −иˇ ˆ а»
10.05 ‘ /ф «К˙ ˇ кˇ дил •˝ˆ а»
10.30 ‘ /  «‘ ал˝ˆ ький 
˛ˇ ома“а˛ин»
11.15, 21.40 ‘ /  «Ÿ“одный пи˙ ˇ “.
Ша˙ лˇ тта ‰̋мляничка»
11.40 «−а˘ айт˝ ˙ и ˇ ˘ ать!» 
«‘ˇ ˙ ˇ зный д˝нь»
12.05, 22.40 ‘ /  «—̌˝ ˛д 
динˇ ˛а˘ ˙ ˇ˘ »
13.05, 20.45 ‘ /  «⁄ ˇ˘ ы˝ приклю-
 ˝ˆ ия п ˝ лки ‘ айи»
14.00 ‘ /  «К˙ ˇ шка Кью»
14.25 ‘ /  «˜˘ инка —еппа»
15.15, 18.00, 02.00 «–˙алаш»
16.00 «—̋̇ ˝мешка»
16.15 ‘ /  «„ ли а ˛ˆ а˝ т,  тˇ 
делать»
16.45 ‘ /  «ƒ˝˛ у°а!»
17.40 ‘ /  «LBX - Бит˘ ы мал˝ˆ ьки° 
“игаˆ тˇ˘ » (12+)
18.20, 04.15 ‘ /  «˜ меша˙ ики.
—ин-кˇ д»
19.05 ‘ /  «˜уп˝˙ к˙ ылья.−ж˝ тт и 
˝“ˇ  д˙ у˛ья»
19.45 ‘ /  «Луˆ тик и ˝“ˇ  д˙ у˛ья»
20.05 ‘ /  «‡ˇ ма  и ˝“ˇ д˙ у˛ья»
21.20 ‘ /  «ƒ˝  ˝ лы˝ па˙ ˇ ˘ ˇ ˛ики 
и˛ †а““иˆ“ тˇ ˆ а»
22.30 «˜ покˇ йˆˇ й ˆˇ  и, 
малыши!»
00.05 ‡/  «‘ ˇ“ у ие ˙ ˝йˆ дж˝ -
˙ ы».»Диˆ ˇ  ‰аряд»
00.30 ‘ /ф «⁄ у, пˇ “ˇди!»
00.50 «‘ ˇ да и˛ кˇ мˇ да» (12+)
01.15 ‡/  «‘ ˇ й д˝ д - волш˝бник!»
02.35 ‘ /  «−ж˝˙ ˇ ˆ имо 
˜тилтˇ ˆ »
03.25 «‡˝атральˆ ая ‚ а-˜ˇ ль»
03.40 ‘ /  «•адкий ут˝ˆ ˇ к и Ÿ»
04.05 «•ˇ˘ ˇ˙ им б˝ ˛ ˇ шибˇ к»
04.30 «Какˇ ˝ ™ЗОб˙ а˛ие!»
05.00 ‡/  «‰̋мля - кˇ  ми ˝  кий 
кˇ˙ абль»
05.15 «„ кад˝мия ° удˇ ж˝ т˘ »
05.30 «ƒ “ˇ  тя° у −̋ да-К˙ а˝˘ ˝ да»
05.45 ‘ /  «Тиˆ “а-Тиˆ “а.˜т˙ аˆ а 
аф˙ икаˆ ки° мифˇ˘ »
06.45 «‰а˙ ядка    ˝мпиˇ ˆ ом»

08.00 …уд˝ ˝м ˆ а ˇ дˆ ˇ м ды°аˆ ии   
‘ а˙ инˇ й Кˇ˙ паˆ  (12+)
08.15, 22.25 ‘ уж кˇ й ˙ а˛“ˇ ˘ ˇ ˙ 
(12+)
08.30, 17.00, 23.45 ‡/  «Блиста-
т˝ льˆ ы˝ „ ˛˝˙ аки» (12+)
09.30, 20.00 —иˇˆ ˝˙  кˇ˝ шˇу (12+)
10.30, 18.35 ™ˆ т˝˙ ˘ ью Š 1 (12+)
10.50, 18.00 Ł д˝м ˘ “ˇ  ти   
‰у˙ абˇ м −̆ али (12+)
11.30, 00.45 Ž˘ ˝ ли˙ˇ  ка (16+)
13.00, 19.00, 07.00 ‡/  «…̨̌ яйка 
˜удьбы» (16+)
14.00, 15.00, 05.00, 05.55 ‡/  
«⁄ ˝ жˆ ый яд» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 ‡/  «‰ак˙ ы-
тая шкˇ ла» (16+)
21.00, 02.15 ‡/  «Б˝ ˛мˇ лвный 
 ˘ ид˝ т˝ ль» (16+)
21.25, 02.40 ‡/  «†˝˙ ˆ ы˝ ˘ ˇ лки» 
(16+)
04.35 ƒ движ˝ˆ ии (12+)

 

06.20, 14.45, 16.25, 02.25 
«Ž ˙ мала 2011» (12+)
07.40, 17.55, 00.05 «Камера 
 ме°а» (16+)
08.05, 03.50 ‡/  «ƒ˝  f лы˝ 
истˇ˙ ии» (16+)
08.35, 04.15 «‚ аб˙ ика  ме°а» 
(12+)
09.30, 21.45, 05.05 ‡/  «Одˆ а ˛а 
˘  ˝°»  (12+)
09.55, 05.30 Гэ“-шˇ у «—̇˝ -
мь˝˙ -па˙ ад» (12+)
10.25, 19.45 «Кри˘ˇ ˝ ˛˝ркало»
12.25 ‡/  «−альни˝ ˙ од т˘ ˝нни-
ки» (16+)
13.00 ‡/  «„ ˆ екдоты» (16+)
13.25 «−̋ жу˙ ˆ ый пˇ  т˙ аˆ ˝» 
(12+)
14.15, 01.55 ‡/  «⁄ ˝˙ ˝альная 
истˇ˙ ия» (12+)
18.20 «—̌̆ тˇ˙ ˝ˆ и˝ прˇ йд˝ˆ ˆ ˇ “ˇ . 
•˝ˆ ˆ адий …а˛аˆ ˇ˘ » (12+)
18.50 «› ли’ а ƒ˝  ˝ лая» (12+)
22.10 ‡/  «š ˇ   ия для ˆ а иˆ аю-
щи°» (16+)
22.35 «€˙ “аˆ и˛ация ˇ пр˝ д˝ л˝ˆ -
ˆ ы° ˆ аций» (16+)
00.30 «™˛майло˘ кий парк» 
(16+)

06.30 ‡/  «„ льф»
07.30, 17.50, 00.00, 05.20 «Одˆ а 
за ˘  ˝°»  (16+)
07.50 «—̌ д˝ лам ˆ ˝  ˇ˘ ˝˙ ш˝ˆ ˆ ˇ -
л˝ тˆ их» (16+)
09.50 «−авай ˙ а˛˘ ˝ демся!» (16+)
10.50 ‡/  «—̌нять. —̇ˇ  тить» 
(16+)
12.00 −/  «f фф˝кты ‘ ат˙ ˇ ˆ ы» 
(12+)

13.00 «˜ даf т я! ˜ ˙ ˝мˇ ˆ тˇ м» 
(16+)
14.00 …/ф «ƒ˝˙ а, ⁄ ад˝ жда, 
” юбо˘ ь» (16+)
15.50 …/ф «™ пытат˝ льˆ ый  ˙ ˇ к» 
(16+)
18.05 ‡/  «⁄ ˝ ˙ ˇ ди ь к˙ а и˘ ˇ й» 
(12+)
19.00 …/ф «Б˙ ак пˇ ˛а˘ ˝щаˆ ию. 
ƒˇ ˛˘ ˙ ащ˝ˆ и˝ ˜ анд˙ ы» (16+)
21.00 …/ф «‰ап˙ ˝ тˆ ая любˇ ˘ ь» 
(18+)
23.00 «š ублf ˘ˇ -Би˙ юлё˘ˇ » (16+)
00.30 …/ф «€ ˝ˆ ˆ яя м˝ лˇ дия 
люб˘ и» (š ˇ   ия, 2013“.) (12+)
02.25 …/ф «Кˇ лл˝“и» (12+)
04.20 −/ф «‰̆˝ ˛дны˝ истˇ˙ ии» 
(16+)
05.30 «−̌ машняя кухня» (16+)

06.00 ‘ /ф
06.20, 01.15 ‰а“адки кˇ  мˇ  а. 
(12+)
07.20, 15.25 ˜ ˙ ˝ да ˇ битаˆ ия. 
(16+)
08.30 ‡/  «™ тˇ ˙ ия “ˇ  уда˙  т˘ а 
˙ ˇ   ийскˇ “ˇ»
10.00 ‡/  «Капитан Немˇ » (0+)
14.25, 18.30 Кƒ⁄ ˆ а би . (16+)
16.20 …/ф «Ł аˆ да˙ м ˆ а 
прˇ “улк˝»
19.30 …/ф «„ л˝к аˆ д˙ » (˜ Ш„ı ƒ˝ -
ликˇ б˙ итаˆ ия-•ермаˆ ия-⁄ иде˙ -
лаˆ ды, 2004“.) (16+)
23.15 +100500. (16+)
00.00 ‡/  «‘ ˇ  т» (16+)
02.15 …/ф «˜˝˙ ˝б˙ яˆ ы˝ “ˇ лˇ ˘ ы» 
(š ˇ   ия, 1998“.) (0+)
03.55 Специальˆ ˇ ˝ ˙ а  л˝ дˇ˘ а-
ˆ и˝. (16+)

06.00 ‘ /  «˜ меша˙ ики» (12+)
07.15 Школа −октˇ ˙ а Кˇ ма˙ ˇ ˘-
 кˇ “ˇ . (16+)
08.00 ‘ /  «˜ м˝ша˙ ики.„ ˛бука 
б˝ ˛ˇ па ˆˇ  ти» (12+)
08.10, 11.50, 00.45 —ятˆ и’ а 
News. (16+)
08.40 €лига˙ °-‡ƒ. (16+)
09.10, 12.20 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка. (16+)
15.00 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.⁄ а˛ад ˘ 
˜˜˜ š. (16+)
16.00 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.⁄ а к˙ аю 
 ˘ ˝ та. (16+)
17.00 Битва ˙ ˝  тˇ раˆ ˇ ˘ . (16+)
18.00, 21.00 š ˝˘ изˇ ˙ ˙ˇ . (16+)
19.00 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.Ž бил˝йˆ ый. 
“. −̋ т˙ ˇ йт. (16+)
20.00 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.⁄ ˝и˛˘ ˝ даˆ -
ˆ ая –̆ ˙ ˇ па. (16+)
22.00 ˜˘ ˝˙ ° Œ̋  т˝  т˘ ˝ˆ ˆ ы˝. (16+)
23.00, 01.15 ‡/  «−̇ евни˝» (16+)
03.00 ‡/  «−̆ ˇ йˆ ик» (16+)
04.50 ‡/  «‰̋мля   пти ь˝“ˇ 
полета» (16+)
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05.00 «−оброе ут˙ˇ»
09.00, 12.00, 03.00 ⁄ˇ˘ ˇ ти
09.10 Конт˙ˇ льная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Ł ить ˛дˇ˙ˇ˘ ˇ!» (12+)
10.55 ‘ ˇдный пригˇ˘ ˇ˙
12.15, 21.30 ‡/  «Паук» (16+)
14.25, 15.15 «Время покаж˝т». 
(16+)
15.00 ⁄ˇ˘ ˇ ти    убтитрами
16.00 «‘ ужскˇ˝ / Женскˇ˝». (16+)
17.00 «Наедине  ˇ ˘  еми». (16+)
18.00 ƒечерние ˆˇ˘ ˇ ти   
 убтитрами
18.45 «−авай поженим я!» (16+)
19.50 «—у ть “ˇ˘ орят» (16+)
21.00 Время
23.35 «ƒечерний › ˙“ант» (16+)
00.10 ⁄ˇ чные ˆˇ˘ ˇ ти
00.25 «˜т˙ уктура мˇ м˝ˆ та». (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «˜ девяти дˇ 
пяти» (16+)
03.45 ‡/  «ƒ˝“ас» (16+)

05.00, 09.15 «Ут˙ˇ š ˇ сии» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «ƒ˝ ти» (12+)
09.55 ‡ок-шоу «€  амˇ м “лавном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«‘ ˝ тˆˇ˝ время. ƒ˝ ти - › рал» 
(12+)
11.55 ‡/  «‡айны  лед твия» (16+)
14.50 ƒ˝ ти. −ежурная часть
15.00 ‡/  «Склифосˇ˘ ский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ˆˇ чи, малыши!»
21.00 ‡/  «•ˇд ˘ ‡оскане» (12+)
22.55 «ƒ˝ ти».doc. (16+)
00.35 «š у ский ум и тайны 
мироздания». «‰а “ранью. 
Синт˝тическая жизнь» (12+)
02.05 ‡/  «†˝ ловек-приманка» 
(12+)
03.55 «Комната см˝°а» (12+)

07.45 Х/ф «−˙ужина» (16+)
09.20 «fi ˇ люция» (16+)
10.55, 21.15 Большой спорт
11.20 «Приключения т˝ла»
12.20 Х/ф «−˘˝ легенды. —л̌ная 
перезаг˙ узка» (16+)
14.05 Х/ф «Правила ˇ°ˇты. 
€т тупник» (16+)
17.30 «—ˇ ледняя миссия 
«€°ˇтника»
18.25 «Мастера». ƒоенный ̆ ˇдˇлаз
18.55 …оккей. К…”. «˜алават 
Юлаев» (› фа)-»Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.30 ‡еннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
23.10 «š ˇ сия бе˛ террора. −аг˝-
 тан. ƒойна и мир» (16+)
00.05 Х/ф «−˘˝ легенды. −˘ойные 
 тандарты» (16+)
01.50 «fi ˇ люция»
03.25 «š ейтинг Баженова». ƒойна 
миров (16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 
«˜обытия. ™тˇ“и» (16+)
06.30 Д/ф «‰̌̌ мания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 
14.45, 16.20, 18.05 «—ˇ“̌да на 
«€‡ƒ» (6+)
07.00 «Ут˙ˇ ‡ƒ» (12+)
09.00 «˜обытия» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Юрий Левитан. 
•ˇ лос эпохи» (16+)
10.00 —˙ˇ“рамма •алины Левиной 
«š ˝’ епт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 04.40 «Пат˙ ульный 
участок» (16+)
10.50, 18.30 «˜обытия › ˙‚€» 
(16+)
11.25, 16.25 Х/ф «Понае°али 
тут» (16+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
⁄ˇ˘ ˇ ти ‡„ › «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «˜˘ ˝тлана ˜талина. 
Побег и˛  емьи» (16+)
14.50 «˜фера  амˇуправления» 
(16+)
15.05 М/ф «†˝ бурашка», «†˝ бу-
рашка ид˝т ˘ шкˇ лу», «Крокˇдил 
•ена», Шапокляк», «› мка» (0+)
19.00 «˜обытия»
19.15, 02.20 «Кабинет мини-
 т˙ˇ˘» (16+)
19.25, 23.35 «—л̌ный абзац» 
(16+)
19.30 Д/ф «™ тории “енерала 
•урова: Шкˇ льный автобу » (16+)
21.00 «˜обытия. ™тˇ“и»
23.25, 04.30 «˜обытия. Акц˝ˆ т» 
(16+)
23.40 «› рал. ‡̇ ˝ тий тайм» (12+)
00.10 «ƒ ˝ ˇ загˇ˙ˇ дной жизни» 
(12+)
02.50 «−ейст˘ ующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «ƒ добрый час!» 
(0+)
12.05 Д/ф «Олег Анофриев.Пер-
вый на ˘ торых ˙ˇ лях» (12+)
12.55 «−октˇ˙ ™...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«˜обытия»
13.50 Х/ф «Опасная кˇ мбинация» 
(16+)

15.40 «‘ ой “ерой» (12+)
16.50 «Бе˛ обмана».»Сˇ леное и 
ˇ т˙ˇ˝». 1ф. (16+)
17.40 ‡/  «Ł енщина-кˇˆ т˝бль» 
(16+)
20.00 «Правˇ “ˇ лоса» (16+)
21.30 «•ˇ˙ˇ д ˆˇ˘ ˇ тей»
21.45 ‡/  «Скорая помощь» (12+)
23.45 «—т̋ровка, 38»
00.35 «€ тˇ˙ˇ жно, мошенники!» 
(16+)
01.10 Д/ф «‚ˇ˙ мула успе°а»
02.00 «˜обытия.»
02.30 «Правˇ знать!» (16+)
04.00 Х/ф «˜˘ ой среди  ужих, 
 ужой среди  ˘ оих» (0+)
05.35 Д/ф «Никита Михалкˇ˘.
‡ерритория любви» (12+)
06.15 Х/ф «Бе˛ ˘ ˝ ти пропавший» 
(12+)

06.00 ⁄ ‡ƒ ут˙ˇ м (16+)
07.10, 08.05 ‡/  «ƒозвращение 
‘ у°тара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
˜˝“ˇдня (16+)
09.00 Ут˙ˇ (12+)
10.20 ”ˇ лита (16+)
11.15 ‡/  «Лесник» (16+)
13.20 Обзˇ˙. †— (16+)
14.00, 16.20 ‡/  «Литейный» 
(16+)
18.00 •ˇ˘ орим и показываем 
(16+)
19.40 ‡/  «−̋ льта. —˙д̌ˇ лжение» 
(16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
›–‚ „. ‰енит š ˇ сия-Лион Франция. 
Прямая трансляция
23.40 Анатˇ мия дня (16+)
00.05 ‡/  «−̋ льта» (16+)
02.00 Квартирный ˘ опрос

07.00 ‘/  «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 ‘/  «•убка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 ‘/  «Кунг-фу Панда: › диви-
т˝льные легенды» (12+)
09.00 «−̌ м 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва эк трас˝ˆ ˇ˘» (16+)
11.30 Х/ф «Вышибалы» (16+)
13.25, 14.00 ‡/  «› нив˝˙» (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 
‡/  «› нивер.Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Нью-йоркскˇ˝ такси» 
(12+)
23.00 «−̌ м 2.•ˇ˙ˇ д любви» (16+)
00.05 «−̌ м 2.—ˇ ле заката» (16+)
01.05 ‡/  «˜т˙˝ ла 3» (16+)
Профилактика 

06.00 ‘/  «‡̌ м и −жерри. −̋ тские 
“ˇды»
06.30 ‘/  «Октонавты»
07.00 ‘/  «Колобанга. ‡̌ лькˇ для 
пользоват˝лей инт˝˙ˆ˝ та!» (6+)
07.15 ‘/  «fiˆ ри Бёрд - ˝˙ дитые 
птички» (12+)
07.30 ‘/  «Клуб Винкс-шкˇ ла 
˘ ˇ лшебниц» (12+)
08.00 ‘/  «Смешарики»
08.05 ‡/  «‰ачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «−аёшь мˇ лодёжь!» 
(16+)
09.30 ‡/  «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 ‡/  «Лондˇˆ“ рад. 
Знай наших!» (16+)
11.30, 21.00 ‡/  «˜емейный 
би˛ˆ˝ » (16+)
12.00, 14.00 ‡/  «ƒоронины» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 ‡/  «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «› ральских пельм˝-
ней». Люди ˘ белых зарплатах. 
Часть 1» (16+)
18.00 «› ральские пельмени. 
€ полиции» (16+)
18.30 «› ральские пельмени. 
˜обрание сказок» (16+)
19.00 Х/ф «ƒосьмид˝ ятые» (16+)
23.00 Шоу «› ральских пельм˝-
ней». Люди ˘ белых зарплатах. 
Часть 2» (16+)
01.00 Х/ф «‰акˇˆ и порядок. 
Специальный корпу » (16+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.00 «Профилактика»

08.00 ‘ узыка на CTC Love. (16+)
11.20 ‡/  «⁄˝ ˙ˇ дись красивой» 
(12+)
12.10, 20.55 ‡/  «‘ оя прекрасная 
няня» (0+)
14.15 ‡/  «Папины дˇ чки» (16+)
16.35 «#ЛавСтайл» (16+)
17.05 «€дин день   «MBAND» 
(12+)
17.35, 00.00 «Каникулы ˘ 
‘ ексик˝» (16+)
18.35 ‡/  «Папины дˇ чки»
23.00 ‡/  «Физика или химия» 
(16+)
01.00 ‡/  «90210: ⁄ˇ˘ ˇ˝ покˇ ле-
ние» (16+)
01.50 ‡/  «Ÿ лечу» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
⁄ˇ˘ ˇ ти культуры
10.15 «Наблюдат˝ль»

11.15, 22.00 ‡/  «˜ага 
ˇ ‚ˇ˙ айтах»
12.15 Д/ф «ƒˇ логˇдские мˇтивы»
12.25 «fi митаж»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 Х/ф «⁄˝  амый 
удачный день» (0+)
14.50 Д/ф «‡ихˇ Браг˝»
15.10 Д/ф «•˝ˇ˙“ ий ˜емflˆˇ˘. Знак 
˘ ˝ ˆˇ ти»
15.50 «Кинескоп»
16.30 «˜ати. Нескучная 
классика...»
17.10 Д/ф «•рафиня» ˘  тране 
большевикˇ˘. „ лек андра 
…̌° лова»
17.50 Мастера фортепианногˇ 
иску  тва. Элисˇ Вирсалад˛˝
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ˆˇ чи, малыши!»
19.45 •лавная ˙ˇ ль
20.05 Иску  т˘ енный ˇтбор
21.15 «А.Дюма. «•раф 
‘ ˇˆ те-Кристˇ»
23.00 «™ торические путешествия 
Ивана ‡̌ лстˇ“ˇ»
23.45 …удсˇ ˘ ет
01.20 „.…ачатурян. Конц˝˙ т для 
фортепиано   орк˝ т˙ˇ м
02.00 Профилактика!!!

00.00, 00.20, 00.40 «Лекции ˘ 
‘ оскˇ˘ ской −у°овной академии»
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 «‘ ульткалендарь»
02.00 «Ÿ ˘ ерю» / «−̌ ˙ˇ“ а к храму»
02.30 «ƒ˝ тник Правˇ лавия»
02.45 «Симвˇ л ˘ еры» / «Мир 
вашему дˇ му» / «Песнопения 
для души»
03.00, 16.30 «—ˇ святым м˝ там»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломни ˝ т˘ ˇ»
03.30, 15.30 «−а любит˝ друг 
друга!»
04.05, 20.05 «Беседы   батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«f тˇт день ˘ истории»
05.00, 07.05 «Ут˙˝ˆˆ˝˝ правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «−оброе  лово-ут˙ˇ» и 
«Ут˙ˇ ˘ 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 
«˜оюз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Еванг˝лие вм˝ т˝   ‹ ерковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостˇ л»
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06.50, 14.50, 19.20 «‹ ерковный 
календарь»
07.30 «•рад К˙˝ та»
07.45, 10.30, 23.30 
«—˝˙о̆святит˝ль»
08.05, 21.30 «Нрав т˘ ˝ˆˆˇ˝ 
богˇ ловие»
08.30 «•лагˇ ль»
09.00 «Беседы   Владыкой 
Павлом»
09.30 «˜ ловˇ истины»
09.45, 15.05 «› книжной полки»
10.25, 10.45 «Песнопения для 
души»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00
«⁄ˇ˘ ˇ ти»
12.30 «€ ˛емном и ˆ˝ бесном»
12.45 «˜ ловˇ»
13.15 «Хранит˝ли памяти»
13.30 «−оброе  лово-день» и 
«−ень ˘ Шишкином лесу»
15.15 «Обзˇ˙ прессы»
17.00 «Мысли ˇ прекрасном» / 
«Миссия добра»
17.30 «Митрополия»
19.30 «−оброе  ловˇ-˘ ˝ ˝˙» и 
«ƒ˝ ˝˙ ˘ Шишкином лесу»
19.45 «ƒ “ˇ тях у −уняши»
21.05, 23.10 «ƒ˝ ˝˙ˆ˝˝ правило»

07.00, 18.40, 22.00, 23.30 «⁄ˇ˘ ˇ-
 ти ‡атарстана» (татар.) (12+)
07.10 «ƒ мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.10 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00 «⁄ˇ˘ ˇ ти ‡атарста-
на» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 ‡/  «Бывшая» (16+)
12.00 ‡/  «Храброе  ˝˙ дц˝» (16+)
13.00 š ˝тро-кˇˆ’ ˝˙ т
13.30 «š ˇдная ˛емля» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 ‡/  «Кремень» (16+)
15.00 «˜екреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «š азмышления ˇ ˘ ˝˙˝.—уть 
к исламу» (6+)
15.35 «⁄˝ ˇт мира  ˝“ˇ» (12+)
16.15 «‘ узыкальные  ливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «…̌ у мультфильм!»
17.15, 23.00 «•ˇ тинчик для 
малышей» (татар.)
17.30, 05.50 «‘ ˇ лодежная 
ˇ тановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ˇтв˝т»

18.25 М/ф (татар.)
19.00 …оккей.Чемпионат К…”. 
«˜алават Юлаев» - «Ак Барс». 
‡рансляция и˛ › фы. (12+)
21.30 «—˝˙˝ ӗди! › чим татарский 
язык» (12+)
22.30 «‡атары» (татар.) (12+)
01.00 ‡/  «—˝˙˝˘̌˛ чик» (16+)
02.00 «•рани «š убина» (12+)
03.15 ‡/  «⁄˝ “ˇ˘ ори прощай...» 
(12+)
06.15 «Каравай» (6+)
06.40 š ˝тро-кˇˆ’ ˝˙ т (татар.)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «˜ейчас»
06.10 «Ут˙ˇ на «5» (6+)
09.30 «‘ ˝ тˇ происшествия»
10.30, 12.30, 02.35 Х/ф «ƒоры ˘ 
закˇˆ˝» (16+)
13.25, 04.15 Х/ф «Белая  т˙˝ ла» 
(16+)
16.00 «€ткрытая  тудия»
16.50, 17.40 ‡/  «€˜ „» (16+)
19.00, 19.30, 19.55 ‡/  «−̋ текти-
вы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 ‡/  
«˜ лед» (16+)
00.00 Х/ф «˜тарые клячи» (0+)

06.00 Х/ф «†ужая» (16+)
07.40, 09.15 Х/ф «⁄˝ луж˝бное 
задание» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
⁄ˇ˘ ˇ ти дня
10.00, 14.00 ƒоенные ˆˇ˘ ˇ ти
10.05 Х/ф «ƒзрыв на рас ˘ ˝т˝» 
(š ˇ сия, 2004“.) (12+)
11.55 «—˙ˇ’̋   » (12+)
13.25, 14.05 ‡/  «€°ˇта на 
изюбря» (16+)
18.30 −/  «…̌лодная ˘ ойна» (6+)
19.15 Х/ф «˜ лед твием у танов-
лено» (0+)
21.15 Х/ф «†ужие ˛десь ˆ˝ °ˇдят» 
(6+)
23.20 −/  «”˝“ енды  ˇ˘ ˝тскˇ“ˇ 
сыска» (16+)
01.00 «ƒоенная приемка» (6+)
Профилактика

05.00 «180 минут»
08.00 «Общий инт˝˙˝ »
08.30, 22.00 Х/ф «Берегит˝ 
мужчин» (12+)
10.05 Х/ф «Ож˝˙˝ лье» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 ⁄ˇ˘ ˇ ти
12.20, 18.25 ‡/  «š азвˇд» (16+)
14.00 «−̋ ла  емейные   –леной 
Дмитриевой» (16+)

15.20, 23.40 «−̇ угой мир» (12+)
15.50, 00.10 «‰емля. ‡ерритория 
загадок» (12+)
16.20 ‡/  «Ÿ ему ˘ ерю!» (16+)
20.10 ‡/  «Шкˇ ла выживания ˇт 
ˇдинокой женщины   тремя д˝ть-
ми ˘ у ловиях кризиса» (12+)
21.05 ‡ок-шоу «˜ ловˇ за  ловˇ»
23.30 •лавная тема
01.00 Профилактика

07.00 ‘/  
«−аша-путешест˘ енница»
07.50 «Прыг-Скок кˇ манда»
08.00 «š анние пташки»
09.10, 22.05 ‘/  «Ž °у и ˝“ˇ 
друзья»
09.35, 21.20 ‘/  «ƒ˝ ˝лые 
паровозики и˛ Чаг“ингтона»
10.00 М/ф «†˝ бурашка», 
«ƒарежка»
10.30 ‘/  «Маленький 
˛ˇˇ магазин»
11.15, 21.40 ‘/  «Ÿ“ˇдный пирог.
Шарлотта ‰емляничка»
11.40 «−авайт˝ рисовать!» 
«Амуры»
12.05, 22.40 ‘/  «—ˇ˝̨д 
динозавров»
13.05, 20.45 ‘/  «Новые приклю-
чения п ˝ лки Майи»
14.00 ‘/  «Крошка Кью»
14.25 ‘/  «Свинка Пеппа»
15.15, 18.00, 02.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 ‘/  «Барбоскины»
17.40 ‘/  «LBX - Битвы маленьких 
“игантˇ˘» (12+)
18.20, 04.15 ‘/  «Смешарики.
Пин-кˇд»
19.05 ‘/  «˜уперкрылья.Дж˝тт и 
˝“ˇ друзья»
19.45 ‘/  «” унтик и ˝“ˇ друзья»
20.05 ‘/  «‡̌ мас и ˝“ˇ друзья»
22.30 «Спокойной ˆˇ чи, 
малыши!»
00.05 ‡/  «‘ ˇ“учие рейндж˝-
ры».»Дино ‰аряд»
00.30 М/ф «⁄ у, погˇди!»
00.50 «‘ ˇда и˛ кˇ мˇда» (12+)
01.20 ‡/  «‘ ой дед - ˘ ˇ лшебник!»
02.35 ‘/  «−жеронимˇ ˜тилтˇˆ»
03.25 «‡еатральная ‚ а-Сˇ ль»
03.40 ‘/  «•адкий утенок и Ÿ»
04.05 «•ˇ˘ орим бе˛ ошибок»
04.30 «Какˇ˝ ИЗОбразие!»
05.00 ‡/  «‰емля - космический 
корабль»
05.15 «Академия °удˇ ж˝ т˘»
05.30 «ƒ “ˇ тях у −еда-Краеведа»

05.45 ‘/  «‡инга-Тинга.Страна 
африканских мифов»
06.45 «‰арядка   чемпионом»

08.00 …удеем на ˇдном дыхании   
Мариной Корпан (12+)
08.15, 22.25 ‘ ужской разгˇ˘ ˇ˙ 
(12+)
08.30, 17.00, 23.45 ‡/  «Блиста-
т˝льные „ ˛ераки» (12+)
09.30, 20.00 Пионерскˇ˝ шоу 
(12+)
10.30, 18.35 ™ˆтервью Š1 (12+)
10.50, 18.00 Ł дем ˘ “ˇ ти   
‰урабом Двали (12+)
11.30, 00.45 Ž˘ ˝лирочка (16+)
13.00, 19.00, 07.00 ‡/  «…озяйка 
˜удьбы» (16+)
14.00, 15.00, 05.00, 05.55 ‡/  
«Нежный яд» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 ‡/  «‰акрытая 
шкˇ ла» (16+)
21.00, 02.15 ‡/  «Безмˇ лвный 
свид˝т˝ль» (16+)
21.25, 02.40 ‡/  «Черные ˘ ˇ лки» 
(16+)
04.35 ƒ движении (12+)

 

06.05, 15.35 «Кривˇ˝ ˛еркало»
08.05 ‡/  «−альние ˙ˇ д т˘ енни-
ки» (16+)
08.40 ‡/  «Анекдˇты» (16+)
09.05 «−ежурный по  тране» 
(12+)
09.55 «‰аседание продˇ лжает я» 
(12+)
10.05, 21.55 ‡/  «Нереальная 
история» (12+)
10.35, 12.15, 22.20 «Ž˙ мала 
2011» (12+)
13.45, 20.10 «Камера см˝°а» 
(16+)
14.10 «—ˇт̆орение пройд˝ˆˆˇ“ ˇ. 
•еннадий …азанов» (12+)
14.40 «› лица ƒ˝ ˝лая» (12+)
17.40, 00.55 ‡/  «€дна за ˘  ˝°» 
(12+)
18.05 ‡/  «š ˇ сия для начинаю-
щих» (16+)
18.35 «€˙“ анизация опред˝лен-
ных наций» (16+)
20.40 «™змайловский парк» (16+)
23.45 ‡/  «ƒ˝ f лые истории» 
(16+)
00.10 «‚ абрика см˝°а» (12+)
01.20 •эг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
02.00 ПРОФИЛАКТИК„

06.30 ‡/  «„ льф»
07.30, 17.50, 00.00 «€дна за 
˘  ˝°» (16+)
07.50 «—ˇ д˝лам ˆ˝ ˇ˘ ершенно-
летних» (16+)
09.50 «−авай разведем я!» (16+)
10.50 ‡/  «Понять. —˙ˇ тить» (16+)
12.00 −/  «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «˜даёт я! ̃  ремˇˆ тˇм» (16+)
14.00 Х/ф «ƒера, Надежда, 
Любовь» (16+)
15.50, 21.00 Х/ф «‰апретная 
любовь» (18+)
18.05 ‡/  «⁄˝ ˙ˇ дись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
ƒозвращение ˜андры» (16+)
23.00 «š ублёво-Бирюлёвˇ» (16+)
00.30 Х/ф «€ енняя м˝лодия 
любви» (š ˇ сия, 2013“.) (12+)
01.45 Профилактика

06.00 М/ф
06.35 ‰агадки космˇ а. (12+)
07.35 Среда обитания. (16+)
08.30 ‡/  «™ тория “ˇ ударства 
˙ˇ сийскˇ“ˇ»
09.30, 18.30 КВН на бис. (16+)
14.35 Х/ф «„ лек андр» (16+)
19.30 Х/ф «€˙˝ л девятˇ“ˇ 
легиона» (12+)
21.55, 01.00 +100500. (16+)
23.45 ‡/  «‘ ˇ т» (16+)
Профилактика

06.00 ‘/  «Смешарики» (12+)
08.00, 11.30, 00.45 Пятница 
News. (16+)
08.30, 12.00, 22.00 š еви˛ˇ˙˙ˇ. 
(16+)
14.05 €˙˝ л и решка. (16+)
15.05 €˙˝ л и решка.Назад ˘ ˜˜˜š. 
(16+)
16.00 €˙˝ л и решка.На краю 
 ˘ ˝та. (16+)
17.00 Мир наизнанку.Боливия. 
(16+)
18.00 –да, я люблю т˝бя. (16+)
19.00 Битва ˙˝ торанов. (16+)
20.00 €˙˝ л и решка.Неи˛˘ еданная 
Европа. (16+)
21.00 Битва  алонов. (16+)
23.00, 01.15 ‡/  «Древние» (16+)
03.00 ‡/  «−˘ойник» (16+)
04.50 ‡/  «‰емля   птичьегˇ 
полета» (16+)
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05.00 «−̌ б˙ˇ˝  ут˙ˇ »
09.00, 12.00, 03.00 ⁄ˇ ˘ ˇ  ти
09.10, 04.30 Коˆ т˙ ˇ льная 
˛акупка
09.40 Ł ˝ˆ кий жу˙ ˆ ал
09.50 «Ł ить ˛дˇ ˙ ˇ ˘ ˇ !» (12+)
10.55 ‘ ˇ дный пригˇ˘ ˇ˙
12.15, 21.30 ‡/  «—аук» (16+)
14.25, 15.15 «ƒ˙ ˝мя пˇ каж˝ т». 
(16+)
15.00 ⁄ ˇ ˘ ˇ  ти    убтитрами
16.00 «‘ уж кˇ ˝ / Ł ˝ˆ  кˇ ˝». (16+)
17.00 «⁄ а˝ дин˝  ˇ  ˘  ˝ми». (16+)
18.00 ƒ˝  ˝˙ ˆ и˝ ˆ ˇ ˘ ˇ  ти   
 убтитрами
18.45 «−авай пˇ ж˝ˆ имся!» (16+)
19.50 «Пу ть “ˇ˘ ˇ˙ ят» (16+)
21.00 ƒ˙ емя
23.35 «ƒ˝  ˝˙ ˆ ий › ˙ “аˆ т» (16+)
00.10 ⁄ˇ ˆ ы˝ ˆ ˇ ˘ ˇ  ти
00.25 «—̌литика». (16+)
01.30, 03.05 …/ф «‘ ˇ й ку ˇ к 
пирˇ га» (16+)
03.40 ‡/  «ƒ˝“а » (16+)

05.00, 09.15 «› т˙ ˇ š ˇ   ии» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «ƒ˝ ти» (12+)
09.55 ‡ˇ к-шˇ у «€  амˇ м “ла˘ ˆ ˇ м» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«‘ ˝  тˆ ˇ ˝ ˘ ˙ ˝мя. ƒ˝  ти - › ˙ ал» 
(12+)
11.55 ‡/  «‡айˆ ы  л˝ д т˘ ия» (16+)
14.50 ƒ˝ ти. −̋ журˆ ая  а ть
15.00 ‡/  «Склифˇ  ˇ˘  кий» (12+)
18.15 «—̇ямой эфи˙»  (12+)
20.50 «˜ покˇ йˆˇ й ˆˇ  и, 
малыши!»
21.00 ‡/  «•ˇ д ˘ ‡ˇ  каˆ ˝» (12+)
22.55 …/ф «⁄ икита ‘ и°алкˇ ˘ » 
(12+)
00.15 …/ф «š ˇ дˆ я» (16+)
02.15 ‡/  «†˝ лˇ˘ ек-примаˆ ка» 
(12+)
04.10 «Комната  ме°а» (12+)

07.45 —š€‚™ ” „ К‡™К„
12.00, 01.25 «f ˘ ˇ люция»
14.00 …/ф «—̇а˘ ила ˇ °ˇ ты. 
Штурм» (16+)
17.30 —̇ˇ ф˝   иональˆ ый бˇ к . 
˜˝˙ “ей …омицкий против „ льфˇ ˆ -
 ˇ  Бланкˇ
18.25 …̌кк˝й. К…” . «˜ иби˙ ь» 
(⁄ˇ ˘ ˇ  иби˙  кая ˇ бла ть)-‹ СК„.  
—̇ямая т˙ аˆ ляция
20.45 Бˇ льшˇ й  пˇ˙ т

21.00 ‡˝ˆ ˆ и . Кубˇ к К˙ ˝мля. 
—̇ямая т˙ аˆ ляция
22.40 «š ˇ   ия б˝ ˛ т˝˙ ˙ ˇ ˙ а. 
‘ у ульмаˆ ки˝  вятыни» (16+)
23.35 …/ф «−̆ ˝ л˝“˝ˆ ды. —̌лˆ ая 
п˝˙ ˝ ˛а“˙ у˛ка» (16+)
03.00 «−иалˇ “и ˇ ˙ ыбалк˝»
04.05 «Моя ˙ ыбалка»
04.45 «š ейтин“ Баж˝ˆ ˇ˘ а». ‘ ˇ “лˇ  
быть ° уж˝ (16+)
05.40 ˜ мешаˆ ˆ ы˝ ˝ динˇ бˇ˙  т˘ а 
(16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 
«˜ˇ бытия. ™тˇ “и» (16+)
06.30 −/ф «‰̌ˇ маˆ ия» (6+)
06.55, 09.55, 16.20, 18.05 
«—̌“ˇ да ˆ а «€‡ƒ» (6+)
07.00 «› т˙ ˇ ‡ƒ» (12+)
09.00 «˜ˇ бытия» (16+)
09.05, 20.00 −/ф «•˝ ˇ ˙ “ий Ł жf -
ˆ ˇ ˘ . ƒ я мˇ я жи˛ˆ ь -  плˇ шˆ ая 
ˇ шибка» (16+)
10.00 —̇ˇ филакти ˝ ски˝ рабˇ ты 
  10 дˇ 16  а ˇ ˘
16.00, 18.30 «˜ˇ бытия › ˙ ‚ € » 
(16+)
16.25 …/ф «—̌ˆ а˝ °али тут» (16+)
18.10, 22.30, 01.30, 04.40 
«—ат˙ ульный уча тˇ к» (16+)
19.00 «˜ˇ бытия»
19.15, 23.25, 02.20, 02.30, 04.30 
«˜ˇ бытия. „ к’ ˝нт» (16+)
19.25, 23.35 «—̌лˆ ый аб˛а’ » 
(16+)
19.30 «ƒ ˝ ˇ Ł К…» (16+)
21.00 «˜ˇ бытия. Итˇ “и»
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
⁄ ˇ ˘ ˇ  ти ‡„ › «9 1/2» (16+)
23.40 −/ф «› да˙ ˆ ая  ила: ™ т˙ ˝ -
бит˝ ль таˆ кˇ ˘ » (16+)
00.05 −/ф «› да˙ ˆ ая  ила: Б˙ ˇ ˆ я 
для «Скˇ˙ пиˇ ˆ а» (16+)
02.50 «−ейст˘ ующи˝ лица»

07.30 …/ф «•ˇ д ‰̌лˇ тˇ й š ыбки» 
(16+)
09.15 …/ф «ƒ ˝ буд˝ т °ˇ ˙ ˇ шˇ !» 
(12+)
11.00 …/ф «—̌лˇ винки ˆ ˝˘ ˇ ˛мˇ ж-
ˆ ˇ “ˇ » (12+)
14.00 …/ф «•˙ ˝ °и ˆ аши» (16+)
15.45 «‘ ой “˝˙ ой» (12+)
16.30, 19.30, 00.00 «˜ˇ бытия»
16.50 −/ф «‚ ормула у п˝ °а»
17.40 ‡/  «Ł ˝ˆ щина-кˇ ˆ т˝бль» 
(16+)
20.00 «—̇а˘ˇ  “олˇ  а» (16+)
21.30 «•ˇ˙ ˇ д ˆ ˇ˘ ˇ  тей»
21.45 ‡/  «Скˇ˙ ая помощь» (12+)

23.45 «—ет˙ ˇ ˘ ка, 38»
00.30 «” иния ˛ащиты» (16+)
01.05 «…̇̌ ˆ ики мо кˇ˘  кˇ “ˇ  
быта.ƒˆ ˝б˙ а ˆ ы˝ д˝ ти» (12+)
02.00 «˜ˇ бытия.»
02.25 «š у  кий ˘ ˇ п˙ ˇ  » (12+)
03.10 …/ф «—̇ил˝ тит ˘ д˙ у“ 
˘ ˇ лш˝бник!»
05.05 ‡/  «š а  л˝ дˇ ˘ аˆ ия 
‘ ˝˙ дˇ ка» (12+)
07.00 −/  «Как этˇ ˙ абˇ та˝ т ˘ 
дикˇ й при˙ ˇ д˝»

06.00 —˙̌филактика!!!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
˜˝“ˇ дня (16+)
10.20 ” ˇ лита (16+)
11.15 ‡/  «” ˝  ˆ ик» (16+)
13.20 €б˛ˇ ˙ . †— (16+)
14.00, 16.20 ‡/  «” итейный» 
(16+)
18.00 •ˇ˘ ˇ˙ им и пˇ ка˛ыва˝м 
(16+)
19.40 ‡/  «−̋ льта. —̇ˇ дˇ лж˝ˆ и˝» 
(16+)
21.30 ‚ утбˇ л. ” и“а  ˝мпиˇ ˆ ˇ ˘ 
› –‚ „ . ‹  ка š ˇ   ия-‘ аˆ  ˝ т˝˙  
юˆ айтед „ˆ “лия. —я̇мая 
т˙ аˆ ляция
23.40 „ ˆ атомия дня (16+)
00.05 ‡/  «−̋ льта» (16+)
02.05 ” и“а  ˝мпиˇ ˆ ˇ ˘ › –‚ „ . 
€б˛ˇ ˙  (16+)
02.35 •ла˘ ˆ ая дˇ ˙ ˇ “а (16+)
03.15 ‡/  «—̇˝  тупл˝ˆ и˝ буд˝ т 
ра к˙ ытˇ » (16+)
05.00 ‡/  «„ д˘ ˇ кат» (0+)

—˙̌филактика
14.00 ‡/  «› ˆ и˘ ˝˙ » (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 ‡/  «−̋ фф ˇ ˆ ки» (16+)
20.00, 20.30 ‡/  «› ˆ и˘ ˝˙ .⁄ ˇ ˘ ая 
ˇ бщага» (16+)
21.00 …/ф «‘ ышиная ˇ °ота» (0+)
23.05 «−ом 2.•ˇ˙ ˇ д люб˘ и» (16+)
00.05 «−̌ м 2.—̌ л˝ ˛аката» (16+)
01.05, 02.00 ‡/  «˜т˙ ˝ ла 3» (16+)
03.00 …/ф «› бий т˘ ˇ ˘ Б˝ лˇ м 
доме» (16+)
05.05 «…̌лˇ  тяк.—̌ т-шˇ у «†˝“ˇ 
°отят муж ины» (16+)
06.05 ‡/  «⁄ аш˝  т˘ и˝» (12+)

06.00 ‘ /  «‡ˇ м и −ж˝˙ ˙ и»
08.20 ‘ /  «˜ меша˙ ики»
09.00, 00.00 «−аf шь мˇ лˇ дf жь!» 
(16+)

09.30 ‡/  «‘ а˙“ оша» (16+)
10.30, 22.00 ‡/  «” ˇ ˆ дˇ ˆ “˙ ад. 
‰̂ай ˆ аши° !» (16+)
11.30, 21.00 ‡/  «˜˝мейный 
бизˆ ˝  » (16+)
12.00, 13.30 ‡/  «ƒˇ˙ ˇ ˆ ины» 
(16+)
12.30 Шоу «› ˙ аль ки° п˝ льме-
ˆ ˝й». ” юди ˘ б˝ лы° ˛а˙ плата° . 
†а ть 2» (16+)
16.00, 20.00 ‡/  «Ку°ˆ я» (16+)
17.00 Шоу «› ˙ аль ки° п˝ льме-
ˆ ˝й». ‰э бэд 2. ⁄ ˝˘ ˇ ш˝ дш˝ ˝. 
†а ть 1» (16+)
18.00 «› ˙ аль ки˝ п˝ льмени. 
˜об˙ аˆ ие  ка˛ок» (16+)
18.30 «› ˙ аль ки˝ п˝ льмени. 
−̋ тско˝» (16+)
19.00 …/ф «ƒˇ  ьмид˝  яты˝» (16+)
23.00 «−ики˝ иг˙ ы» (16+)
00.30, 03.25 «Бˇ льшая ˙ азни’ а» 
(12+)
02.30 …/ф «‰акˇ ˆ и пˇ ˙ ядˇ к. 
Специальˆ ый кˇ˙ пу » (16+)
04.35 «6 кадро˘ » (16+)
05.35 «‘ у˛ыка ˆ а ˜ ‡˜ » (16+)

08.00 ‘ у˛ыка ˆ а CTC Love. (16+)
11.20 ‡/  «⁄ ˝ ˙ ˇ ди ь к˙ а и˘ ˇ й» 
(12+)
12.10, 20.55 ‡/  «‘ ˇ я п˙ ˝к˙ а ˆ ая 
няня» (0+)
14.15, 18.35 ‡/  «—апины дˇ чки»
16.35 «#” ав˜тайл» (16+)
17.05 «Одиˆ д˝ˆ ь   «MBAND» (12+)
17.35, 00.00 «Каˆ икулы ˘ 
‘ ек ик˝» (16+)
23.00 ‡/  «‚ и˛ика или °имия» 
(16+)
01.00 ‡/  «90210: ⁄ ˇ ˘ˇ ˝ поколе-
ˆ и˝» (16+)
01.50 ‡/  «Ÿ л˝  у» (16+)
03.45 ‡/  «š аˆ ˝ тки» (12+)
05.40 ‡/  «К˙ ˝мле˘ кие ку˙  аˆ -
ты» (16+)
06.40 ‘ /ф

06.30 —˙̌филактика!!!
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
⁄ ˇ˘ ˇ  ти культу˙ ы
10.15, 01.55 «⁄ аблюдат˝ ль»
11.15 …/ф «—̌ка плы˘ ут ˇ блака» 
(˜ ША, 1946“.) (0+)
12.25 К˙ а уй я, “˙ ад —̋т˙ ˇ ˘ ! 
—а˘ лˇ˘  кий двˇ˙ ˝’
12.50, 23.50 …/ф «› ˙ “а. ‡˝˙ ˙ итˇ -
˙ ия люб˘ и»
14.40 −/ф «•˙ ˇ бˆ и’ ы Кˇ “у˙ f . ⁄ а 
 т˙ аж˝ имп˝˙ ии»
15.10 …/ф «„ ф˙ икаˆ ы » (0+)

16.15 −/ф «˜ˇ бˇ ˙ ˘ „ °˝ˆ ˝. ˜ им˘ ˇ л 
˙ ˝ лигиˇ ˛ˆ ˇ - ˘ ˝ т кˇ й ˘ ла ти»
16.30 ™ ку  т˘ ˝ˆ ˆ ый отбˇ˙
17.10 Бˇ льш˝,  ˝м любˇ˘ ь. „ лек-
 аˆ д˙ …аˆ жˇ ˆ кˇ ˘ и ƒ˝˙ а —̌пˇ ˘ а
17.50 ‘ а т˝˙ а фˇ ˙ т˝пианˆ ˇ “ˇ  
иску  т˘ а. −̋ ˆ ис ‘ а’ у˝˘
18.50 «Буˆ ин»
19.15 «˜ покˇ йˆˇ й ˆˇ  и, 
малыши!»
19.45 •лавˆ ая ˙ ˇ ль
20.05 „ б ˇ лютˆ ый  лу°
20.45 «—а̇вила жи˛ˆ и»
21.15 «‡ˇ  ˆ ы˝ ˆ ауки: ˘ пˇ и ка° 
истˇ˙ ии»
22.00 ⁄ .Ми°алкˇ ˘ . ” иния жизни
23.00 «™ тˇ ˙ и ˝  ки˝ пут˝ш˝ -
 т˘ ия ™˘ аˆ а ‡ˇ л тˇ “ˇ »
23.45 …уд ˇ ˘ ˝ т
01.40 −/ф «ƒлкˇ лин˝’.  −̋ ˙ ˝˘ ˆ я 
ˆ а ˛˝мле волкˇ ˘ »

00.00 «” екции ˘  ˜ ˙ ˝ т˝ˆ кˇ й 
−у°ˇ˘ ˆ ˇ й ˜˝мина˙ ии»
01.00, 11.05 −/ф
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 
12.25, 14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 
23.05 «Мульткал˝ˆ да˙ ь»
02.00 «‹ ˝˙ кˇ˘ ь и ми˙»    мит˙ ˇ -
политˇ м ™ларионˇ м
02.30 «€б˛ˇ˙  пр˝   ы»
02.45 «Бла“ˇ ˘ ˝  т»
03.00 «ƒ ˝м ми˙ ом»
03.15 «Скˇ˙ ая  ˇ циальˆ ая 
помощь»
03.30, 15.30 «˜˘ ˝ т ми˙ у»
04.05, 20.05 «Б˝  ˝ ды   
батюшкˇ й»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«f тот д˝ˆ ь ˘  истˇ˙ ии»
05.00, 07.05 «› т˙ ˝ˆ ˆ ˝ ˝ пра˘ илˇ»
05.30 «—лˇ д ˘ ˝˙ ы»
06.00 «−̌ б˙ ˇ ˝  лˇ ˘ ˇ -ут˙ ˇ » и 
«› т˙ ˇ ˘ Шишкиˆ ˇ м л˝  у»
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 «˜ˇ юз 
ˇ ˆ лайˆ »
06.30, 14.30, 19.00 «†итаем 
–̆ аˆ “˝ ли˝ ˘ ме т˝   ‹ ˝˙ кˇ˘ ью»
06.40, 14.40, 19.10 «†итаем 
апˇ  тол»
06.50, 14.50, 19.20 «‹ ˝˙ кˇ˘ ˆ ый 
кал˝нда˙ ь»
07.30 «—̌  вятым ме там»
07.45, 10.30, 23.30 
«—̋̇ ˘ ˇ  ˘ ятит˝ ль»
08.05, 21.30 «› ˙ ˇ ки 
—а̇вˇ  лавия»
08.30 «−̌ ˆ  —̇авˇ  лавˆ ый»
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09.00 «” а˘ ˙  ки˝ ˘  т˙ ˝  и  ˇ 
 ˘ ящ˝нникˇ м „ ˆ атˇ ли˝м 
—̋̇ шиным»
09.30 «Бук˘ а ˘ ду°˝»
09.45, 15.05 «›  книжнˇ й пˇ лки»
10.25 «—̋ ˆ ˇ п˝ˆ ия для души»
10.45 «Кулина˙ ˆ ˇ ˝ 
паломни ˝  т˘ ˇ»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«⁄ ˇ˘ ˇ  ти»
12.30 «˜ имвол ˘˝ ˙ ы» / «‘ и˙  
˘ аш˝му дˇ му» / «—̋ ˆ ˇ п˝ˆ ия 
для души»
12.45 «™ тˇ ˙ ия ‹ ˝˙ к˘ и ˆ а › ˙ ал˝»
13.15 «” ампада»
13.30 «−̌ б˙ ˇ ˝  лˇ ˘ ˇ -д˝ˆ ь» и 
«−̋ ˆ ь ˘  Шишкином л˝  у»
15.15 «•̇ ад К˙ ˝  та»
16.30 «˜ лˇ˘ ˇ  па ты˙ я»
17.00, 17.20, 17.40 «” екции ˘  
‘ ˇ  кˇ˘  кˇ й −у°ˇ˘ ˆ ˇ й акад˝мии»
19.30 «−об˙ ˇ ˝  ло˘ˇ -˘˝  ˝˙ » и 
«ƒ˝  ˝˙  ˘  Шишкином л˝  у»
19.45 «ƒ “ˇ  тя° у −уˆ яши»
21.05, 23.10 «ƒ˝  ˝˙ ˆ ˝ ˝ пра˘ илˇ»
23.45 «ƒ ем ми˙ ˇ м!»

07.00, 19.00, 22.00 «⁄ ˇ ˘ ˇ  ти 
‡ата˙  таˆ а» (тата˙ .) (12+)
07.10 Кˇ ˆ ’ ˝˙ т (тата˙ .) (6+)
08.00, 04.10 «‘ ан˛ара» (—анˇ ˙ а-
ма) (тата˙ .) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«⁄ˇ ˘ ˇ  ти ‡атар тана» (12+)
10.10 «⁄ а˙ ˇ дный будильˆ ик» 
(12+)
11.00, 02.30 ‡/  «Бы˘ шая» (16+)
12.00, 19.20 ‡/  «…̇аб˙ ˇ ˝ 
 ˝˙ д’ ˝» (16+)
12.55 «š˝ ли“ия и жи˛ˆ ь» (тата˙ .) 
(6+)
13.00 š ет˙ ˇ -кˇ ˆ ’ ˝˙ т
13.30, 05.50 «⁄ а˙ ˇ д мˇ й...» 
(тата˙ .) (12+)
14.00, 00.00 ‡/  «К˙ ˝м˝ˆ ь» (16+)
15.00 «˜ ˙ ˝ да ˇ битаˆ ия» (12+)
15.30, 06.15 «Каравай» (6+)
16.20 «” ит˝˙ ату˙ ˆ ˇ ˝ ˆ а л˝ ди˝» 
(тата˙ .) (6+)
16.55 «Быст˙ ая ˛а˙ ядка»
17.00, 23.15 «…̌ у мультфильм!»
17.15 «•ˇ  тин ик для малышей»
17.30 «‘ ы - ˘ ˆ уки ‡укая»
17.45 «‡˘ ˇ я п˙ ˇ ф˝   ия» (тата˙ .) 
(6+)
17.50 «‘ ы таˆ ’ у˝м и пˇ ˝м»
18.00 «1001 ˇ т˘ ˝ т»
18.10 ‘ /ф (тата˙ .)
20.10 «—̌˝м и у им тата˙  кий 
язык»
21.00 «⁄ а˙ ˇдный кˇˆ т˙ ˇль» (12+)

21.30 «—̋̇ ˝˘ ˝ ди! ›  им тата˙  кий 
язык»
22.30 «‡ата˙ ы» (тата˙ .) (12+)
23.00 «•ˇ  тин ик для малышей» 
(тата˙ .)
01.00 ‡/  «—̋̇ ˝˘ ˇ ˛ ик» (16+)
02.00 «ƒид˝ ˇ  порт» (12+)
03.15 ‡/  «⁄ ˝ “ˇ ˘ ˇ ˙ и п˙ ˇ щай...» 
(12+)
06.40 š˝ т˙ ˇ -кˇ ˆ ’ ˝˙ т (тата˙ .)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «˜˝ й а »
06.10 «› т˙ ˇ ˆ а «5» (6+)
09.30 «‘ ˝  тˇ  прˇ исш˝  т˘ ия»
10.30, 03.30 …/ф «•ˇ ˙ я ая тˇ  ка» 
(12+)
12.30 …/ф «К˙ утˇ й» (16+)
14.00 …/ф «€ ˇ б˝ˆ ˆ ˇ  ти 
ˆ ациˇ ˆ альˆ ˇ й ˇ °оты ˘  ˛имний 
п˝риод» (16+)
16.00 «€ тк˙ ытая  тудия»
16.50, 17.40 ‡/  «€˜ „ » (16+)
19.00, 19.30, 19.55 ‡/  «−̋ т˝кти-
˘ ы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 ‡/  
«˜ лед» (16+)
00.00 …/ф «Сиби˙  кий ци˙ юль-
ˆ ик» (0+)
04.55 «—̇а˘ ˇ ˆ а ˛ащиту. ƒтˇ ˙ ая 
 ˝мья» (16+)

—˙̌филактика
14.00, 01.00 ‡/  «€ °ˇ та ˆ а 
изюб˙ я» (16+)
18.00, 23.00 ⁄ ˇ˘ ˇ  ти дня
18.30 −/  «…олодˆ ая войˆ а» (6+)
19.15 …/ф «™ˆ  п˝ктˇ ˙ •„ ™» (12+)
20.55 …/ф «Кˇ ˙ пу  “˝ˆ ˝˙ ала 
Шубˆ икˇ˘ а» (12+)
23.20 −/  «” ˝“˝ˆ ды  ˇ˘ ˝ т кˇ “ˇ  
 ыска» (16+)
05.15 −/  «˜ лабˇ  ть  илы».»‘ аˆ -
ˆ ˝˙ “ейм и Шу˘ алˇ˘ а» (12+)

05.00 —˙̌филактика
09.00, 22.05 …/ф «Ÿ ша“аю пˇ 
‘ ˇ  к˘ ˝» (12+)
10.25 …/ф «‰ал˝ ˛ь ˆ а ” уˆ у» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 ⁄ˇ ˘ ˇ  ти
12.20, 18.25 ‡/  «š а˛˘ ˇ д» (16+)
14.00 «−̋ ла  ˝м˝йˆ ы˝   –л˝ˆ ˇ й 
−митри˝вой» (16+)
15.20, 04.00 «−̇ у“ˇ й ми˙ » (12+)
15.50, 04.30 «‰м̋ля. ‡˝˙ ˙ итˇ ˙ ия 
˛а“адˇ к» (12+)
16.20, 01.20 ‡/  «Ÿ ˝му ˘ ˝˙ ю!» 
(16+)
20.10 ‡/  «Шкˇ ла ˘ ыжи˘ аˆ ия ˇ т 
ˇ динˇ кˇ й ж˝ˆ щины   т˙ ˝мя д˝ ть-
ми ˘  у лˇ˘ ия° к˙ и˛иса» (12+)

21.10 ‡ок-шˇ у «˜ ло˘ˇ  ˛а  лˇ˘ ˇ»
23.30 •лавˆ ая тема
23.40 …/ф «—̇им˝ та ˆ а   а ть˝» 
(16+)
03.10 Спецпрˇ ект «—̌ пˇ˘ ˇ ду» 
(12+)

07.00 ‘ /  
«−аша-пут˝ш˝  т˘ ˝нни’ а»
07.50 «—̇ыг-Скˇ к комаˆ да»
08.00 «š анˆ и˝ пташки»
09.10, 22.05 ‘ /  «Ž ° у и ˝“ˇ 
д˙ у˛ья»
09.35, 21.20 ‘ /  «ƒ˝  ˝ лы˝ 
па˙ ˇ˘ ˇ ˛ики и˛ †а““ин“тˇ ˆ а»
10.00 ‘ /ф «Шапˇ кляк», «†˝ бу-
˙ ашка ид˝ т ˘ шкˇ лу»
10.30 ‘ /  «‘ ал˝ˆ ький 
˛ˇ ома“а˛ин»
11.15, 21.40 ‘ /  «Ÿ“одный пи˙ ˇ “.
Ша˙ лˇ тта ‰̋мляничка»
11.40 «−а˘ айт˝ ˙ и ˇ ˘ ать!» «‘ и˙ 
“ла˛ами ° удˇ жˆ ика»
12.05, 22.40 ‘ /  «—̌˝ ˛д 
динˇ ˛а˘ ˙ ˇ˘ »
13.05, 20.45 ‘ /  «⁄ ˇ˘ ы˝ приклю-
 ˝ˆ ия п ˝ лки ‘ айи»
14.00 ‘ /  «К˙ ˇ шка Кью»
14.25 ‘ /  «˜˘ инка —еппа»
15.15, 18.00, 02.00 «–˙алаш»
16.00 «—̋̇ ˝мешка»
16.15 ‘ /  «‚ ик ики»
17.40 ‘ /  «LBX - Бит˘ ы мал˝ˆ ьки° 
“игаˆ тˇ˘ » (12+)
18.20, 04.15 ‘ /  «˜ меша˙ ики.
—ин-кˇ д»
19.05 ‘ /  «˜уп˝˙ к˙ ылья.−ж˝ тт и 
˝“ˇ  д˙ у˛ья»
19.45 ‘ /  «Луˆ тик и ˝“ˇ  д˙ у˛ья»
20.05 ‘ /  «‡ˇ ма  и ˝“ˇ д˙ у˛ья»
22.30 «˜ покˇ йˆˇ й ˆˇ  и, 
малыши!»
00.05 ‡/  «‘ ˇ“ у ие ˙ ˝йˆ дж˝ -
˙ ы».»Диˆ ˇ  ‰аряд»
00.30 ‘ /ф «⁄ у, пˇ “ˇди!»
00.50 «‘ ˇ да и˛ кˇ мˇ да» (12+)
01.15 ‡/  «‘ ˇ й д˝ д - волш˝бник!»
02.35 ‘ /  «−ж˝˙ ˇ ˆ имо ˜тилтˇ ˆ »
03.25 «‡˝атральˆ ая ‚ а-˜ˇ ль»
03.40 ‘ /  «•адкий ут˝ˆ ˇ к и Ÿ»
04.05 «•ˇ˘ ˇ˙ им б˝ ˛ ˇ шибˇ к»
04.30 «Какˇ ˝ ™ЗОб˙ а˛ие!»
05.00 ‡/  «‰̋мля - кˇ  ми ˝  кий 
кˇ˙ абль»
05.15 «„ кад˝мия ° удˇ ж˝ т˘ »
05.30 «ƒ “ˇ  тя° у −̋ да-К˙ а˝˘ ˝ да»
05.45 ‘ /  «Тиˆ “а-Тиˆ “а.˜т˙ аˆ а 
аф˙ икаˆ ки° мифˇ˘ »
06.45 «‰а˙ ядка    ˝мпиˇ ˆ ом»

08.00 …уд˝ ˝м ˆ а ˇ дˆ ˇ м ды°аˆ ии   
‘ а˙ инˇ й Кˇ˙ паˆ  (12+)

08.15, 22.25 ‘ уж кˇ й ˙ а˛“ˇ ˘ ˇ ˙ 
(12+)
08.30 ‡/  «Блистат˝ льˆ ы˝ 
„ ˛˝˙ аки» (12+)
09.30, 20.00 —иˇ ˆ ˝˙  кˇ ˝ шˇ у 
(12+)
10.30, 18.35 ™ˆ т˝˙ ˘ ью Š 1 (12+)
10.50, 18.00 Ł д˝м ˘ “ˇ  ти   
‰у˙ абˇ м −̆ али (12+)
11.30, 00.45 Ž˘ ˝ ли˙ˇ  ка (16+)
13.00, 19.00, 07.00 ‡/  «…̨̌ яйка 
˜удьбы» (16+)
14.00, 15.00, 05.00, 05.55 ‡/  
«⁄ ˝ жˆ ый яд» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 ‡/  «‰ак˙ ы-
тая шкˇ ла» (16+)
17.00, 23.45 ‡/  «Б˝˙ кли- к˘ ˝˙»  
(12+)
21.00, 02.15 ‡/  «Б˝ ˛мˇ лвный 
 ˘ ид˝ т˝ ль» (16+)
21.25, 02.40 ‡/  «†˝˙ ˆ ы˝ ˘ ˇ лки» 
(16+)
04.35 ƒ движ˝ˆ ии (12+)

 

06.00 —š€‚™ ” „ К‡™К„
11.00 «—̌̆ тˇ˙ ˝ˆ и˝ прˇ йд˝ˆ ˆ ˇ “ˇ . 
•˝ˆ ˆ адий …а˛аˆ ˇ˘ » (12+)
11.30 «› ли’ а ƒ˝  ˝ лая» (12+)
12.20, 23.00 «Кри˘ˇ ˝ ˛˝ркало»
14.25, 22.10 ‡/  «Одˆ а ˛а ˘  ˝ °» 
(12+)
14.55 ‡/  «š ˇ   ия для ˆ а иˆ аю-
щи°» (16+)
15.25 «€˙ “аˆ и˛ация ˇ пр˝ д˝ л˝ˆ -
ˆ ы° ˆ аций» (16+)
16.55 «Камера  ме°а» (16+)
17.25 «™˛майло˘ кий парк» (16+)
18.55, 02.45 ‡/  «⁄˝ ˙ еальˆ ая и то-
˙ ия» (12+)
19.20, 03.10, 04.40 «Ž ˙ мала 
2011» (12+)
20.55 ‡/  «ƒ˝  f лы˝ истˇ˙ ии» (16+)
21.20 «‚ аб˙ ика  ме°а» (12+)
22.35 •э“-шˇ у «—е̇мь˝˙ -парад» 
(12+)
01.05 ‡/  «−альни˝  ̇ од т˘ ˝нники» 
(16+)
01.30 ‡/  «„ ˆ екдоты» (16+)
01.55 «−̋ жу˙ ˆ ый пˇ  т˙ аˆ ˝» (12+)

06.30 ‡/  «„ льф»
07.30, 17.50, 18.00, 00.00 «Одˆ а 
за ˘  ˝°»  (16+)
08.00 «—̌ д˝ лам ˆ ˝  ˇ˘ ˝˙ ш˝ˆ ˆ ˇ -
л˝ тˆ их» (16+)
10.00 «−авай ˙ а˛˘ ˝ демся!» (16+)
10.50 ‡/  «—̌нять. —̇ˇ  тить» 
(16+)
12.00 −/  «f фф˝кты ‘ ат˙ ˇ ˆ ы» 
(12+)

13.00 «˜ даf т я! ̃  ˙ ˝мˇˆ тˇм» (16+)
14.00 …/ф «ƒ˝˙ а, ⁄ ад˝ жда, 
” юбо˘ ь» (16+)
15.50, 21.00 …/ф «‰ап˙ ˝ тˆ ая 
любˇ˘ ь» (18+)
18.05 ‡/  «⁄ ˝ ˙ ˇ ди ь к˙ а и˘ ˇ й» 
(12+)
19.00 …/ф «Б˙ ак пˇ ˛а˘ ˝щаˆ ию. 
ƒˇ ˛˘ ˙ ащ˝ˆ и˝ ˜ анд˙ ы» (16+)
23.00 «š ублf ˘ˇ -Би˙ юлё˘ˇ » (16+)
00.30 …/ф «ƒ мˇ ˝й  м˝˙ ти п˙ ˇ шу 
˘ иˆ ить Кла˘ у К.» (0+)
02.00 …/ф «˜ д˝ лка» (18+)
04.45 −/ф «‰̆˝ ˛дны˝ истˇ˙ ии» 
(16+)
05.45 «‡айны ˝ ды» (16+)
06.00 «−̌ машняя кухня» (16+)

06.00 ‘/ ф
06.30, 01.15 ‰а“адки кˇ  мˇ  а. 
(12+)
07.30, 15.30 ˜ ˙ ˝ да ˇ битаˆ ия. 
(16+)
08.30, 05.25 ‡/  «™ тˇ ˙ ия 
“ˇ уда˙ т˘ а ˙ˇ  ий кˇ “ˇ »
09.30 …/ф «‰̆˝ ˛дˇ  ˝ т» (12+)
16.05 …/ф «€˙ ˝ л д˝˘ ятˇ “ˇ 
ле“иона» (12+)
18.30 Кƒ⁄ ˆ а би . (16+)
19.30 …/ф «ƒˇ имя кˇ ˙ ˇ ля 2» 
(•˝˙ маˆ ия-Каˆ ада, 2011“.) (16+)
21.30 +100500. (16+)
00.00 ‡/  «‘ ˇ  т» (16+)
02.20 …/ф «Кидалы» (š ˇ   ия, 
2006“.) (12+)
04.15 Специальˆ ˇ ˝ ˙ а  л˝ дˇ˘ а-
ˆ и˝. (16+)

06.00 ‘ /  «˜ меша˙ ики» (12+)
07.15 Школа −октˇ ˙ а Кˇ ма˙ ˇ ˘-
 кˇ “ˇ . (16+)
08.00 ‘ /  «˜ м˝ша˙ ики.„ ˛бука 
б˝ ˛ˇ па ˆˇ  ти» (12+)
08.10, 11.35, 00.45 —ятˆ и’ а 
News. (16+)
08.40, 12.05, 21.00 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.
Шˇ пиˆ“. (16+)
14.00 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка. (16+)
15.00 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.⁄ а˛ад ˘ 
˜˜˜ š. (16+)
16.00 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.⁄ а к˙ аю 
 ˘ ˝ та. (16+)
17.00 …элˇ у, š аша! (16+)
18.00 ‘ а“а˛инˇ . (16+)
19.00, 22.00 š ˝˘ изˇ ˙ ˙ˇ . (16+)
20.00 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.Ž бил˝йˆ ый. 
(16+)
23.00, 01.15 ‡/  «−̇ евни˝» (16+)
03.00 ‡/  «−̆ ˇ йˆ ик» (16+)
04.50 ‡/  «‰м̋ля   пти ь˝“ˇ 
полета» (16+)
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05.00 «−оброе ут˙ˇ»
09.00, 12.00, 03.00 ⁄ˇ˘ ˇ ти
09.10, 04.15 Конт˙ˇ льная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Ł ить ˛дˇ˙ˇ˘ ˇ!» (12+)
10.55 ‘ ˇдный пригˇ˘ ˇ˙
12.15, 21.30 ‡/  «Паук» (16+)
14.25, 15.15 «Время покаж˝т». 
(16+)
15.00 ⁄ˇ˘ ˇ ти    убтитрами
16.00 «‘ ужскˇ˝ / Женскˇ˝». (16+)
17.00 «Наедине  ˇ ˘  еми». (16+)
18.00 ƒечерние ˆˇ˘ ˇ ти   
 убтитрами
18.45 «−авай поженим я!» (16+)
19.50 «—у ть “ˇ˘ орят» (16+)
21.00 Время
23.35 «ƒечерний › ˙“ант» (16+)
00.10 ⁄ˇ чные ˆˇ˘ ˇ ти
00.25 Д/ф «—˙ˇ транст˘ ˇ жизни 
Бориса Эйфмана» (12+)
01.30, 03.05 Х/ф «—у тˇ“ˇ ловые» 
(16+)
03.25 ‡/  «ƒ˝“ас» (16+)

05.00, 09.15 «Ут˙ˇ š ˇ сии» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «ƒ˝ ти» (12+)
09.55 ‡ок-шоу «€  амˇ м “лавном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«‘ ˝ тˆˇ˝ время. ƒ˝ ти - › рал» 
(12+)
11.55 ‡/  «‡айны  лед твия» (16+)
14.50, 04.45 ƒ˝ ти. −ежурная часть
15.00 ‡/  «Склифосˇ˘ ский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ˆˇ чи, малыши!»
21.00 ‡/  «•ˇд ˘ ‡оскане» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «˜˝˙ дечные тайны. –. 
Чазˇ˘» (12+)
02.30 ‡/  «†˝ ловек-приманка» 
(12+)
03.30 «Комната см˝°а» (12+)

07.45 Х/ф «−˙ужина» (16+)
09.20 «fi ˇ люция»
10.55, 21.15 Большой спорт
11.15 «Приключения т˝ла»
12.15, 23.55 Х/ф «−˘˝ легенды. —ˇ 
 леду призрака» (16+)
14.05 «‡анки. › ральский °аракт˝˙»
15.00 ‡еннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
16.40 «Нева» и «Надежда». —˝˙˘̌˝ 
˙ у скˇ˝ плавание кругˇ м  ˘ ˝та
18.25 «—л̌игˇˆ». ‰убр
18.55 …оккей. К…”. «‘ ˝таллург» 
(Магнитˇ“орск)-»Йокерит» (…̋ль-
синки). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. «”ˇ-
кˇ мˇтив» (š ˇ сия)-»Бешикташ» 
(‡урция). Прямая трансляция

01.40 «fi ˇ люция» (16+)
03.15 «—л̌игˇˆ». —утешествие 
на “лубину
04.25 «š ейтинг Баженова». ‘ ˇ“ло 
быть °уж˝ (16+)
04.55 «š ейтинг Баженова». ƒойна 
миров (16+)
05.35 Профессиональный бок 

06.00, 21.00, 22.50, 02.00, 04.00 
«˜обытия. ™тˇ“и» (16+)
06.30, 14.50 Д/ф «‰̌̌ мания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 
14.45, 16.05, 18.05 «—ˇ“̌да на 
«€‡ƒ» (6+)
07.00 «Ут˙ˇ ‡ƒ» (12+)
09.00 «˜обытия» (16+)
09.05 Д/ф «„ лёна Апина. „ любовь 
она и ˝ ть...» (16+)
10.00, 02.35 «−епутатскˇ˝ 
рас ледование» (16+)
10.20 «˜обытия. Парлам˝ˆ т» 
(16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 04.40 
«Пат˙ ульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «˜обытия › ˙‚€» 
(16+)
11.25 Х/ф «› роки францу˛скˇ“ˇ» 
(0+)
13.00, 21.30, 00.40, 03.05, 05.00 
⁄ˇ˘ ˇ ти ‡„ › «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «˜˘ ˝тлана ˜талина. 
Побег и˛  емьи» (16+)
15.15 М/ф «ƒ˝ ˝лая кару ˝ль» 
(0+)
15.35 —˙ˇ“рамма •алины Левиной 
«š ˝’ епт» (16+)
16.10 Х/ф «†˝ ловек   другой 
 тороны» (12+)
17.50 «Образцˇ˘ ˇ˝ дˇ лгˇ летие» 
(16+)
19.00 …оккей. Чемпионат К…”. 
«„˘ тˇ мобилист» (Екатеринбург) 
- «СК„» (˜-—т̋ербург). Прямая 
трансляция. ƒ перерывах - «˜обы-
тия» и «Кабинет минист˙ˇ˘»
23.25, 04.30 «˜обытия. Акц˝ˆ т» 
(16+)
23.35 «—л̌ный абзац» (16+)
23.40 «†тˇ д˝лать?» (16+)
00.10 ‘ ˇдный т˝лежурнал 
«‘ ˝льница» (12+)
02.25 «Кабинет минист˙ˇ˘» (16+)
02.55 «−ейст˘ ующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «–˘докия» (0+)
12.15 Д/ф «Ł анна Болотова.
−̋ ˘ ушка   °аракт˝˙ˇ м» (12+)
12.55 «−октˇ˙ ™...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«˜обытия»
13.50 Х/ф «Ков ˝“ Марка» (12+)
15.40 «‘ ой “ерой» (12+)
16.50 «Хроники москˇ˘ скˇ“ˇ быта.
ƒˆ˝ брачные д˝ти» (12+)

17.40 ‡/  «Женщина-кˇˆ т˝бль» 
(16+)
20.00 «Правˇ “ˇ лоса» (16+)
21.30 «•ˇ˙ˇ д ˆˇ˘ ˇ тей»
21.45 ‡/  «Скорая помощь» (12+)
23.45 «—т̋ровка, 38»
00.30 «Обложка.Карьера БАБа» 
(16+)
01.05 Д/ф «–˘“ений Миронов.Один 
˘ лодк˝» (12+)
02.00 «˜обытия.»
02.30 Х/ф «Иллюзия ˇ°ˇты» (12+)
06.20 Д/ф «Женский тюнинг» 
(16+)
07.05 −/  «Как этˇ работает ˘ 
дикой природ˝» (12+)

06.00 ⁄ ‡ƒ ут˙ˇ м (16+)
07.10, 08.05 ‡/  «ƒозвращение 
‘ у°тара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
˜˝“ˇдня (16+)
09.00 Ут˙ˇ (12+)
10.20 ”ˇ лита (16+)
11.15 ‡/  «Лесник» (16+)
13.20 Обзˇ˙. †— (16+)
14.00, 16.20 ‡/  «Литейный» (16+)
18.00 •ˇ˘ орим и показываем (16+)
19.40 ‡/  «−̋ льта. —˙д̌ˇ лжение» 
(16+)
21.25 Анатˇ мия дня
21.50 Футбол. Лига Европы ›–‚ „. 
Ливерпуль „ˆ“ лия-Рубин š ˇ сия. 
Прямая трансляция (16+)
00.00 ‡/  «−̋ льта» (16+)
01.55 Лига европы ›–‚ „. Обзˇ˙
02.25 Дикий мир
03.05 ‡/  «—˙˝ тупление буд˝т 
раскрытˇ» (16+)
05.00 ‡/  «„ двокат» (0+)

07.00 ‘/  «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 ‘/  «•убка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 ‘/  «Кунг-фу Панда: › диви-
т˝льные легенды» (12+)
09.00 «−̌ м 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва эк трас˝ˆ ˇ˘» 
(16+)
11.30 Х/ф «Мышиная ˇ°ˇта» (0+)
13.35 «Комеди Клаб.Лучшее» 
(16+)
14.00 ‡/  «› нив˝˙» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 ‡/  «˜ашаТа-
ня» (16+)
20.00, 20.30 ‡/  «› нивер.Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Миссис −аутфайр» (0+)
23.40 «−̌ м 2.•ˇ˙ˇ д любви» (16+)
00.40 «−̌ м 2.—ˇ ле заката» (16+)
01.40, 02.35 ‡/  «˜т˙˝ ла 3» (16+)
03.35 Х/ф «•рязный •арри» (16+)
05.35 «‡⁄ ‡-Club» (16+)

05.40 «…̌лостяк.Пост-шоу «†˝“ ˇ 
°ˇтят мужчины» (16+) 

06.00 ‘/  «‡̌ м и −жерри. −̋ тские 
“ˇды»
06.30 ‘/  «Октонавты»
07.00 ‘/  «Колобанга. ‡̌ лькˇ для 
пользоват˝лей инт˝˙ˆ˝ та!» (6+)
07.15 ‘/  «fiˆ ри Бёрд - ˝˙ дитые 
птички» (12+)
07.30 ‘/  «Клуб Винкс-шкˇ ла 
˘ ˇ лшебниц» (12+)
08.00 ‘/  «Смешарики»
08.05 ‡/  «‰ачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «−аёшь мˇ лодёжь!» 
(16+)
09.30 ‡/  «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 ‡/  «Лондˇˆ“ рад. 
Знай наших!» (16+)
11.30, 21.00 ‡/  «˜емейный 
би˛ˆ˝ » (16+)
12.00, 14.00 ‡/  «ƒоронины» (16+)
12.30 Шоу «› ральских пельм˝-
ней». ‰э бэд 2. ⁄˝˘ ошедшее. 
Часть 1» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 ‡/  «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «› ральских пельм˝-
ней». ‰э бэд 2. ⁄˝˘ ошедшее. 
Часть 2» (16+)
18.00 «› ральские пельмени. 
−̋ тскˇ˝» (16+)
18.30 «› ральские пельмени. 
Свад˝бное» (16+)
19.00 Х/ф «ƒосьмид˝ ятые» (16+)
23.00 «š у  ˇ туристˇ» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20, 05.00 Х/ф «‰акˇˆ и поря-
док. Специальный корпу » (16+)
02.10 Х/ф «—ˇ’̋ луй дракона» 
(18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «‘ узыка на ˜ ‡̃ » (16+)

08.00 ‘ узыка на CTC Love. (16+)
11.20 ‡/  «⁄˝ ˙ˇ дись красивой» 
(12+)
12.10, 20.55 ‡/  «‘ оя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 ‡/  «Папины дˇ чки»
16.35 «#ЛавСтайл» (16+)
17.05 «€дин день   «MBAND» 
(12+)
17.35, 00.00 «Каникулы ˘ 
‘ ексик˝» (16+)
23.00 ‡/  «Физика или химия» 
(16+)
01.00 ‡/  «90210: ⁄ˇ˘ ˇ˝ покˇ ле-
ние» (16+)
01.50 ‡/  «Ÿ лечу» (16+)
03.45 ‡/  «š анетки» (12+)
05.40 ‡/  «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
⁄ˇ˘ ˇ ти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдат˝ль»
11.15 Х/ф «Пока плывут облака» 
(˜ Ш„,  1946“.) (0+)
12.25 (š ˇ сия) любовь моя! 
«—м̌оры. ˜ейгˇд и нав ˝“да»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 Х/ф «Бе˛ свид˝т˝лей» 
(16+)
14.50 Д/ф «f ˛оп»
15.10 Спектакль «Плотницкие 
рассказы»
16.30 „ бсˇ лютный  лу°
17.10 Д/ф «š аиса ‰̋линская-
Платэ. Время ˇтражает я ˘ лицах 
людей...»
17.50 Мастера фортепианногˇ 
иску  тва. −аниэль Баренбойм
18.40 Д/ф «•ерард ‘ еркатˇ˙»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ˆˇ чи, малыши!»
19.45 •лавная ˙ˇ ль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.15 Культурная ˙˝˘ ˇ люция
22.00 «‡̋ ,   кˇторыми я...». 
«Леонид Калашникˇ˘. 
Кинооператˇ˙»
23.00 «™ торические путешествия 
Ивана ‡̌ лстˇ“ˇ»
23.45 …удсˇ ˘ ет
01.20 «•идˇˆ Крем˝˙ и друзья»

00.00 «Выбор жизни»
00.30 «Беседы   Владыкой 
Павлом»
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 «‘ ульткалендарь»
02.00 «‡̋ левизионное епархиаль-
ˆˇ˝ обозрение»
02.30 «Преображение»
02.45 «Ł ивˇ˝  ловˇ ˇт’ а Иоанна 
Миронова»
03.00 «Правˇ лавный календарь»
03.15 «Лампада»
03.30, 15.30 «ƒопросы ˘ еры»
04.05, 20.05 «Беседы   батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«f тˇт день ˘ истории»
05.00, 07.05 «Ут˙˝ˆˆ˝˝ правило»
05.30 «€ спасении и ˘ ˝˙˝» / «˜ ловˇ 
ˇ ˘ ˝˙˝»
06.00 «−оброе  лово-ут˙ˇ» и 
«Ут˙ˇ ˘ 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 
«˜оюз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Еванг˝лие вм˝ т˝   ‹ ерковью»
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06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостˇ л»
06.50, 14.50, 19.20 «‹ ерковный 
календарь»
07.30 «ƒ˝ тник Правˇ лавия»
07.45, 10.30, 23.30 
«—˝˙о̆святит˝ль»
08.05, 21.30 «› роки 
Правˇ лавия»
08.30 «На ˘  ˝ лады»
09.00 «‘ оскˇ˘ ская −у°овная 
Академия ˘ лицах»
09.30 «˜˘ ˝т ˆ˝˘ ечерний»
09.45, 15.05 «› книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благˇ˘ ˝ т»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«⁄ˇ˘ ˇ ти»
12.30 «Буква ˘ ду°˝»
12.45 «€тчий дˇ м»
13.15 «˜˘ ˝т Правˇ лавия»
13.30 «−оброе  лово-день» и 
«−ень ˘ Шишкином лесу»
15.15 «˜ ловˇ ˘ еры»
16.30 «Кулинарное 
паломни ˝ т˘ ˇ»
17.00 Лекция профес ора 
„.™.€ сипова
19.30 «−оброе  ловˇ-˘ ˝ ˝˙» и 
«ƒ˝ ˝˙ ˘ Шишкином лесу»
19.45 «ƒ “ˇ тях у −уняши»
21.05, 23.10 «ƒ˝ ˝˙ˆ˝˝ правило»
23.45 «Хранит˝ли памяти»

07.00, 19.00, 22.00 «⁄ˇ˘ ˇ ти 
‡атарстана» (татар.) (12+)
07.10 «•ˇ ловˇ ломка» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.10 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«⁄ˇ˘ ˇ ти ‡атарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 ‡/  «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 ‡/  «Храброе 
 ˝˙ дц˝» (16+)
13.00 š ˝тро-кˇˆ’ ˝˙ т
13.30 «Наш  лед ˘ истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 ‡/  «Кремень» (16+)
15.00 «†˝˙ˆˇ˝ ˇ˛ ˝˙ˇ» (16+)
15.30 «˜екреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «š азмышления ˇ ˘ ˝˙˝.
—уть к исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «…̌ у мультфильм!»
17.15 «•ˇ тинчик для малышей»
17.30 «Шкˇ ла» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера»
18.25 «‚ абрика предпринима-
т˝льства» (12+)

20.10 «Поем и учим татарский 
язык»
21.00 «•азпром - путь на ƒˇ ток» 
(12+)
21.30 «—˝˙˝ ӗди! › чим татарский 
язык»
22.30 «‡атары» (татар.) (12+)
23.00 М/ф (татар.)
01.00 «‡⁄ƒ: территория ˆˇ  ˆˇ“ ˇ 
˘ ещания» (16+)
02.00 «„˘ тˇ мобиль» (12+)
03.15 ‡/  «⁄˝ “ˇ˘ ори прощай...» 
(12+)
05.50 «‡атарские народные 
м˝лодии»
06.00 «Каравай» (6+)
06.25 š ˝тро-кˇˆ’ ˝˙ т (татар.)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «˜ейчас»
06.10 «Ут˙ˇ на «5» (6+)
09.30 «‘ ˝ тˇ происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 01.50, 02.45, 
03.35, 04.20, 05.15 Х/ф «˜˝˙ дца 
т˙˝ °» (12+)
16.00 «€ткрытая  тудия»
16.50, 17.40 ‡/  «€˜ „» (16+)
19.00, 19.30, 19.55 ‡/  «−̋ текти-
вы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 ‡/  
«˜ лед» (16+)
00.00 Х/ф «На −ерибасˇ˘ ской °ˇ-
рошая погˇда, или На Брайтон-Би  
опять идут дˇ жди» (16+)

06.00 −/  «‘ осква фронту» (12+)
06.25 Х/ф «†ужие ˛десь ˆ˝ °ˇдят» 
(6+)
08.00, 09.15 Х/ф «Корпу  “енера-
ла Шубникова» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
⁄ˇ˘ ˇ ти дня
10.00, 14.00 ƒоенные ˆˇ˘ ˇ ти
10.10 Х/ф «˜ лед твием у танов-
лено» (0+)
12.10 «€ обая  татья» (12+)
13.40, 14.05 ‡/  «€°ˇта на 
ƒ˝˙˘ ˇ льфа» (0+)
18.30 −/  «…̌лодная ˘ ойна» (6+)
19.15 Х/ф «Шел  ˝ т˘ ˝˙ тый “ˇд 
˘ ойны...» (12+)
21.00 Х/ф «Правˇ на выст˙˝ л» 
(16+)
23.20 −/  «”˝“ енды  ˇ˘ ˝тскˇ“ˇ 
сыска» (16+)
01.00 ‡/  «€°ˇта на изюбря» (16+)
05.05 −/  «˜ лабость силы». «–˙мˇ-
лов и ˝“ˇ жены» (12+)

05.00 «180 минут»
08.00 «—ч̌ему я?»
08.30, 22.00 Х/ф «–“̌  звали 
š оберт» (0+)

10.05 Х/ф «Прим˝та на счастье» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 ⁄ˇ˘ ˇ ти
12.20, 18.25 ‡/  «š азвˇд» (16+)
14.00 «−̋ ла  емейные   –леной 
Дмитриевой» (16+)
15.20, 04.00 «−˙угой мир» (12+)
15.50, 04.30 «‰емля. ‡ерритория 
загадок» (12+)
16.20, 01.20 ‡/  «Ÿ ему ˘ ерю!» 
(16+)
20.10 ‡/  «Шкˇ ла выживания ˇт 
ˇдинокой женщины   тремя д˝ть-
ми ˘ у ловиях кризиса» (12+)
21.05 ‡ок-шоу «˜ ловˇ за  ловˇ»
23.30 •лавная тема
23.40 Х/ф «€тдам ж˝ˆ у ˘ °орошие 
˙ уки» (16+)
03.10 Спецпроект «—ˇ повˇду» 
(12+)

07.00 ‘/  
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 ‘/  «Юху и ˝“ˇ 
друзья»
09.35, 21.20 ‘/  «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Тигренок на подсолну-
°˝», «Чучело-мяучело», «Грибной 
дождик»
10.30 ‘/  «Маленький 
зоомагазин»
11.15, 21.40 ‘/  «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» «”˝˘ 
из города»
12.05, 22.40 ‘/  «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.45 ‘/  «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 ‘/  «Крошка Кью»
14.25 ‘/  «Свинка Пеппа»
15.15, 18.00, 02.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 ‘/  «Новаторы»
17.40 ‘/  «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.20, 04.15 ‘/  «Смешарики.
Пин-код»
19.05 ‘/  «Суперкрылья.Джетт и 
˝“ˇ друзья»
19.45 ‘/  «Лунтик и ˝“ˇ друзья»
20.05 ‘/  «Томас и ˝“ˇ друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.05 ‡/  «Могучие рейндже-
ры».»Дино Заряд»
00.30 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.15 ‡/  «Мой дед - волшебник!»
02.35 ‘/  «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 ‘/  «Гадкий утенок и Ÿ»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»

05.00 ‡/  «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «ƒ гостях у Деда-Краеведа»
05.45 ‘/  «Тинга-Тинга.Страна 
африканских мифов»
06.45 «Зарядка   чемпионом»

08.00 …удеем на ˇдном дыхании   
Мариной Корпан (12+)
08.15, 22.25 ‘ ужской разгˇ˘ ˇ˙ 
(12+)
08.30, 17.00, 23.45 ‡/  «Берк-
ли-скв˝˙» (12+)
09.30 ˜екретная кухня (12+)
10.00, 04.35 ƒ движении (12+)
10.30, 18.00 ƒ “ˇ тях у •еннадия 
Малахова (16+)
11.30, 00.45 Ž˘ ˝лирочка (16+)
13.00, 19.00, 07.00 ‡/  «…озяйка 
˜удьбы» (16+)
14.00, 15.00, 05.00, 05.55 ‡/  
«Нежный яд» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 ‡/  «‰акрытая 
шкˇ ла» (16+)
20.00 €ткрытый разгˇ˘ ˇ˙ (16+)
21.00, 02.15 ‡/  «Безмˇ лвный 
свид˝т˝ль» (16+)
21.25, 02.40 ‡/  «Черные ˘ ˇ лки» 
(16+)

 

06.05, 12.20, 01.55 «Камера 
см˝°а» (16+)
06.25, 02.15 «—ˇт̆орение 
пройд˝ˆˆˇ“ ˇ. •еннадий …азанов» 
(12+)
06.55, 02.45 «› лица ƒ˝ ˝лая» 
(12+)
07.40, 18.45, 03.35 «Кривˇ˝ 
˛еркало»
09.45, 17.50, 05.25 ‡/  «€дна за 
˘  ˝°» (12+)
10.15 ‡/  «š ˇ сия для начинаю-
щих» (16+)
10.45 «€˙“ анизация опред˝лен-
ных наций» (16+)
12.45 «™змайловский парк» (16+)
14.20, 22.35 ‡/  «Нереальная 
история» (12+)
14.50, 23.00, 00.30 «Ž˙ мала 
2011» (12+)
16.25 ‡/  «ƒ˝ f лые истории» 
(16+)
16.55 «‚ абрика см˝°а» (12+)
18.15 •эг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
20.55 ‡/  «−альние ˙ˇ д т˘ енни-
ки» (16+)
21.25 ‡/  «Анекдˇты» (16+)
21.50 «−ежурный по  тране» 
(12+)

06.30 ‡/  «„ льф»
07.30, 17.50, 00.00 «€дна за 
˘  ˝°» (16+)

07.50 «—ˇ д˝лам ˆ˝ ˇ˘ ершенно-
летних» (16+)
09.50 «−авай разведем я!» (16+)
10.50 ‡/  «Понять. —˙ˇ тить» 
(16+)
12.00 −/  «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «˜ даёт я! ˜ ремˇˆ тˇ м» 
(16+)
14.00 Х/ф «ƒера, Надежда, 
Любовь» (16+)
15.50, 21.00 Х/ф «‰апретная 
любовь» (18+)
18.05 ‡/  «⁄˝ ˙ˇ дись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
ƒозвращение ˜андры» (16+)
23.00 «š ублёво-Бирюлёвˇ» (16+)
00.30 «−оброе ут˙ˇ»
02.15 Х/ф «˜ д˝лка» (18+)
05.00 Д/ф «‰˘̨̋ дные истории» 
(16+)
06.00 «−̌ машняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
06.45, 01.15 ‰агадки космˇ а. 
(12+)
07.45, 15.30 Среда обитания. 
(16+)
08.30, 05.30 ‡/  «™ тория 
“ˇ ударства ˙ˇ сийскˇ“ˇ»
09.30 Х/ф «„“ ˝ˆ т национальной 
бе˛опасности 2» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
16.30 Х/ф «ƒˇ имя кˇ˙ˇ ля 2» (16+)
19.30 Х/ф «ƒˇ имя кˇ˙ˇ ля 3» 
(Канада-Болгария, 2014“.) (16+)
21.20 +100500. (16+)
00.00 ‡/  «‘ ˇ т» (16+)
02.20 Х/ф «Кидалы ˘ бегах» 
(š ˇ сия, 2006“.) (12+)
04.20 Специальное рас ледова-
ние. (16+)

06.00 ‘/  «Смешарики» (12+)
08.00, 11.30, 00.45 Пятница 
News. (16+)
08.30, 12.00, 17.00 Ł аннапож˝-
ни. (16+)
14.05 €˙˝ л и решка. (16+)
15.00 €˙˝ л и решка.Назад ˘ ˜˜˜š. 
(16+)
16.00 €˙˝ л и решка.На краю 
 ˘ ˝та. (16+)
18.00 š еви˛ˇ˙˙ˇ. (16+)
19.00 Битва  алонов.г. ˜анкт-—˝-
тербург. (16+)
20.00 €˙˝ л и решка.Неи˛данное. 
(16+)
21.00 –да, я люблю т˝бя. (16+)
22.00 Магазино. (16+)
23.00, 01.15 ‡/  «Древние» (16+)
03.00 ‡/  «−˘ойник» (16+)
05.30 ‡/  «Большие  ув тва» 
(16+)
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05.00 «−̌ б˙ˇ˝  ут˙ˇ »
09.00, 12.00 ⁄ˇ ˘ ˇ  ти
09.10 Коˆ т˙ ˇ льная ˛акупка
09.40 Ł ˝ˆ кий жу˙ ˆ ал
09.50 «Ł ить ˛дˇ ˙ ˇ ˘ ˇ !» (12+)
10.55 ‘ ˇ дный пригˇ˘ ˇ˙
12.15 ‡/  «—аук» (16+)
14.25, 15.15 «ƒ˙ ˝мя пˇ каж˝ т». 
(16+)
15.00 ⁄ ˇ ˘ ˇ  ти    убтитрами
16.00 «‘ уж кˇ ˝ / Ł ˝ˆ  кˇ ˝». (16+)
17.00 Ł ди меня
18.00 ƒ˝  ˝˙ ˆ и˝ ˆ ˇ ˘ ˇ  ти   
 убтитрами
18.45 «†˝ лˇ˘ ек и ˛акˇ ˆ » (16+)
19.50 «—оле  уд˝  »
21.00 ƒ˙ емя
21.30 «•оло ». (12+)
23.40 «ƒ˝  ˝˙ ˆ ий › ˙ “аˆ т» (16+)
00.35 «•ˇ ˙ од ки˝ пижˇ ны» (16+)
01.40 …/ф «—̋̇ ˝ д ˛имой» (16+)
03.35 ‡/  «ƒ˝“а » (16+)
04.25 «‘ ˇ дный пригˇ˘ ˇ˙»

05.00, 09.15 «› т˙ ˇ š ˇ   ии» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «ƒ˝ ти» (12+)
09.55 ‡ˇ к-шˇ у «€  амˇ м “ла˘ ˆ ˇ м» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «‘ ˝  т-
ˆ ˇ ˝ ˘ ˙ ˝мя. ƒ˝  ти - › ˙ ал» (12+)
11.55 ‡/  «‡айˆ ы  л˝ д т˘ ия» (16+)
14.50 ƒ˝ ти. −̋ журˆ ая  а ть
15.00 ‡/  «Склифˇ  ˇ˘  кий» (12+)
18.15 «—̇ямой эфи˙»  (12+)
21.00 ‡/  «•ˇ д ˘ ‡ˇ  каˆ ˝» (12+)
23.50 ‡˘ ˇ ˙  ˝  кий ˘ ˝  ˝˙ ⁄ . ‘ и°ал-
кˇ ˘ а и f . „ ˙ т˝мь˝˘ а «‡˝˙ ˙ итˇ ˙ ия 
люб˘ и» (12+)
02.20 ‡/  «†˝ лˇ˘ ек-примаˆ ка» 
(12+)
03.20 «•ˇ ˙ я ая д˝  ятка» (12+)
04.25 «Комната  ме°а» (12+)

07.45 …/ф «−̇ ужиˆ а» (16+)
09.20 «f ˘ ˇ люция» (16+)
10.55, 01.30 Бˇ льшˇ й  пˇ˙ т
11.15 «—и̇ключ˝ˆ ия тела»
12.15, 01.50 …/ф «−̆ ˝ л˝“˝ˆ ды. 
ƒы т˙˝ л из п˙ˇ шлˇ “ˇ » (16+)
14.05 «‡аˆ ки. › ˙ альский 
°аракте˙ »
15.00 ‡˝ˆ ˆ и . Кубˇ к К˙ ˝мля. 
—̇ямая т˙ аˆ ляция
16.40 «⁄ ˝˘ а» и «⁄ ад˝ жда». 
—̋̇ ˘ ˇ ˝ ˙ у  кˇ ˝ пла˘ аˆ и˝ к˙ у“ˇ м 
 ˘˝ та
18.25 «—̌лигˇ ˆ ». š ХБ‰
18.55 «•ла˘ ная  ’ ˝на»
21.25 …̌ккей. К…” . «−инамо» 

(‘ ˇ  к˘ а)- «”ˇ кˇ мˇ ти˘ » (Ÿ˙ ˇ  лав-
ль). —̇ямая т˙ аˆ ляция
23.45 Ба к˝ тбˇ л. –̆ ˙ ˇ ли“а. 
‘ уж ины. «−инамо ˜ а  а˙ и» 
(™талия)-‹ ˜ К„ (š ˇ   ия). —̇ямая 
т˙ аˆ ляция
03.35 «f ˘ ˇ люция»
05.05 «†˝ лˇ˘ ек ми˙ а». Китай
06.00 ˜ мешаˆ ˆ ы˝ ˝ динˇ бˇ˙  т˘ а. 
BELLATOR. —̇ямая т˙ аˆ  ля’ ия 
и˛ ˜ Ш„

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 
«˜ˇ бытия. ™тˇ “и» (16+)
06.30 −/ф «‰̌ˇ маˆ ия» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 
14.45, 15.45, 18.05 «—̌“ˇда на 
«€‡ƒ» (6+)
07.00 «› т˙ ˇ ‡ƒ» (12+)
09.00 «˜ˇ бытия» (16+)
09.05 −/ф «—̌ адка ˆ а ⁄ ˝˘ у» 
(16+)
10.00 «†тˇ д˝ лать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 04.40 
«—ат˙ ульный уча тˇ к» (16+)
10.50, 18.30 «˜ˇ бытия › ˙ ‚ € » 
(16+)
11.25 …/ф «„ плˇ дисменты, 
аплˇ дисменты...» (12+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 
⁄ ˇ ˘ ˇ  ти ‡„ › «9 1/2» (16+)
14.00 −/ф «˜ ˘ ˝ тлаˆ а ˜талиˆ а. 
—̌б˝“ и˛  ˝мьи» (16+)
14.50 «Об˙ а˛’ ˇ ˘ˇ ˝ дол“олетие» 
(16+)
15.05 ‘ /ф «˜ ка˛ка ˇ м˝˙ т˘ ˇ й 
’ а˙ ˝˘ ˆ ˝ и  ˝ми бˇ “аты˙ я°», 
«™лья ‘ у˙ омец» (0+)
15.50 …/ф «•˝˙ ˇ и Шипки» (0+)
19.00 «˜ˇ бытия»
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 
«˜ˇ бытия. „ к’ ˝нт» (16+)
19.25 …/ф «› ˙ ˇ ки ф˙ аˆ ’ у˛ кˇ “ˇ » 
(0+)
21.00 «˜ˇ бытия. Итˇ “и»
23.35 …/ф «” юбˇ вники» (18+)
01.30 «⁄ˇ ь ˘  филармˇ ˆ ии» (0+)
02.50 «−ейст˘ ующи˝ лица»

08.00 «⁄ а т˙ ˇ ˝ˆ и˝»
10.15 …/ф «‰ада а   т˙ ˝мя 
ˆ еи˛˘ ˝  тˆ ыми» (12+)
12.55 «‡айны ˆ аш˝“ˇ  кинˇ».»−̋ ти 
пˇ ˆ ˝ д˝ льˆ ика» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«˜ˇ бытия»
13.50 …/ф «Кˇ ˘ ˝“ ‘ а˙ ка» (12+)
15.40 «‘ ой “˝˙ ой» (12+)
16.50 ‡/  «Ł ˝ˆ щина-кˇ ˆ т˝бль» 
(16+)
20.00 «—̇а˘ˇ  “олˇ  а» (16+)
21.30 «•ˇ˙ ˇ д ˆ ˇ˘ ˇ  тей»

21.50 …/ф «—˙̋длагаемы˝ ˇ б тоя-
т˝ льства.™гра ˘  убий т˘ ˇ » (16+)
00.30 €.Корму°ина «Ł ˝ˆ а. 
™ тˇ˙ ия люб˘ и» (16+)
02.00 …/ф «—̇иш˝ льцы: Ко˙ идˇ -
˙ ы ˘ ˙ ˝мени»
04.20 «—ет˙ ˇ ˘ ка, 38»
04.40 …/ф «•˙ ˝ °и ˆ аши» (16+)
06.25 «€  тˇ ˙ ˇ жˆ ˇ, мˇ ш˝нники!» 
(16+)
06.55 −/  «Как этˇ ˙ абˇ та˝ т ˘ 
дикˇ й при˙ ˇ д˝» (12+)

06.00 ⁄ ‡ƒ ут˙ ˇ м (16+)
07.10, 08.05 ‡/  «ƒˇ ˛˘ ˙ ащ˝ˆ и˝ 
‘ у° та˙ а» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
˜˝“ˇ дня (16+)
09.00 › т˙ ˇ  (12+)
10.20 ” ˇ лита (16+)
11.15 ‡/  «” ˝  ˆ ик» (16+)
13.20 €б˛ˇ ˙ . †— (16+)
14.00, 16.20 ‡/  «” итейный» 
(16+)
18.00 •ˇ˘ ˇ˙ им и пˇ ка˛ыва˝м 
(16+)
19.40 «Бˇ льшинст˘ ˇ»  ‡ˇ к-шˇ у
20.50 ‡/  «−̋ льта» (16+)
00.45 …/ф «š ˇ д т˘ ˝ˆ ˆ ик» (š ˇ   ия, 
2011“.) (16+)
02.40 −ачный ˇ т˘ ˝ т
03.45 ‡/  «—̇˝  тупл˝ˆ и˝ буд˝ т 
ра к˙ ытˇ »
04.40 ‡/  «„ д˘ ˇ кат» (0+)

07.00 ‘ /  «†˝˙ епашки-ˆ инд˛я» 
(12+)
07.30, 07.55 ‘ /  «•убка Бˇ б 
К˘ ад˙ атны˝ штаны» (12+)
08.25 ‘ /  «Куˆ “-фу —аˆ да: › ди˘ и-
т˝ льˆ ы˝ л˝“˝ˆ ды» (12+)
09.00 «−ом 2.Lite» (16+)
10.30 «Шкˇ ла ˙ ˝мˇ ˆ та» (12+)
11.30 …/ф «‘ и  и  −аутфай˙ » 
(0+)
14.00 ‡/  «› ˆ и˘ ˝˙ » (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 «Одˆ ажды ˘ š ˇ   ии» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл.—̌ л˝ дˆ ий 
 ˝ ˛ˇ ˆ » (16+)
23.00 «−ом 2.•ˇ˙ ˇ д люб˘ и» (16+)
00.00 «−̌ м 2.—̌ л˝ ˛аката» (16+)
01.00 «⁄ ˝  пать!» (16+)
02.00 …/ф «—̌хитит˝ ли т˝ л» (16+)
03.45 «…̌лˇ  тяк.—̌ т-шˇ у «†˝“ˇ 
°отят муж ины» (16+)
04.45 ‘ /ф «‡ˇ м и −ж˝˙ ˙ и и 
˘ ˇ лш˝бˆ ик и˛  т˙ аˆ ы €˛» (12+)
05.50 ‡/  «⁄ аш˝  т˘ и˝» (12+)

06.00 ‘ /  «‡ˇ м и −ж˝˙ ˙ и. −̋ т ки˝ 
“ˇ ды»
06.30 ‘ /  «Октˇ ˆ авты»
07.00 ‘ /  «Кˇ лˇ баˆ “а. ‡ˇ лькˇ для 
пˇ ль˛ˇ˘ ат˝ лей инт˝˙ ˆ ˝ та!» (6+)
07.15 ‘ /  «f ˆ “˙ и Бfl д - ˝˙ диты˝ 
пти ки» (12+)
07.30 ‘ /  «Клуб ƒиˆ к -шкˇ ла 
волш˝бни’ » (12+)
08.00 ‘ /  «˜ меша˙ ики»
08.05 ‡/  «‰а а˙ ˇ ˘ аˆ ˆ ы˝» (16+)
09.00 «−аf шь мˇ лˇ дf жь!» (16+)
09.30 ‡/  «‘ а˙“ оша» (16+)
10.30 ‡/  «” ˇ ˆ дˇ ˆ “˙ ад. ‰̂ай 
ˆ аши° !» (16+)
11.30 ‡/  «˜˝мейный би˛ˆ ˝  » 
(16+)
12.00, 14.00 ‡/  «ƒˇ˙ ˇ ˆ ины» 
(16+)
12.30 Шоу «› ˙ аль ки° п˝ льме-
ˆ ˝й». ‰э бэд 2. ⁄ ˝˘ ˇ ш˝ дш˝ ˝. 
†а ть 2» (16+)
13.30 «–˙алаш» (0+)
16.00, 20.00 ‡/  «Ку°ˆ я» (16+)
17.00 Шоу «› ˙ аль ки° п˝ льме-
ˆ ˝й». …уд˝ ˝м ˘ т˝  т˝. †а ть 1» 
(16+)
18.00 «› ˙ аль ки˝ п˝ льмени. 
˜ ˘ адебˆ ˇ˝ » (16+)
18.30 «› ˙ аль ки˝ п˝ льмени. 
‘ у˛ыкальˆ ˇ ˝» (16+)
19.00 Шоу «› ˙ аль ки° п˝ льме-
ˆ ˝й». …уд˝ ˝м ˘ т˝  т˝. †а ть 2» 
(16+)
21.00 ‘ /ф «Ш˙ эк ‡˙ ˝ тий» (12+)
22.40 …/ф «‰̂акˇ мст˘ ˇ    Фак˝˙ а-
ми-2» (16+)
00.30 …/ф «—̌’ ˝ луй д˙ акˇ ˆ а» 
(18+)
02.20 …/ф «−ья˘ ˇ л и −эˆ иэл 
› эб т˝˙»  (˜ ША, 2007“.) (16+)
04.15 …/ф «‰акˇ ˆ и пˇ ˙ ядˇ к. 
Специальˆ ый кˇ˙ пу » (16+)

08.00 ‘ у˛ыка ˆ а CTC Love. (16+)
11.20 ‡/  «⁄ ˝ ˙ ˇ ди ь к˙ а и˘ ˇ й» 
(12+)
12.10, 20.55 ‡/  «‘ ˇ я п˙ ˝к˙ а ˆ ая 
няня» (0+)
14.15, 18.35 ‡/  «—апины дˇ чки»
16.35 «#” ав˜тайл» (16+)
17.05 «Одиˆ д˝ˆ ь   «MBAND» (12+)
17.35, 00.15 «Каˆ икулы ˘ 
‘ ек ик˝» (16+)
23.00 ‡/  «‚ и˛ика или °имия» 
(16+)
01.15 ‡/  «90210: ⁄ ˇ ˘ˇ ˝ поколе-
ˆ и˝» (16+)
02.05 ‡/  «Ÿ л˝  у» (16+)

04.00 ‡/  «š аˆ ˝ тки» (12+)
05.55 ‡/  «К˙ ˝мле˘ кие ку˙  аˆ -
ты» (16+)
06.55 ‘ /ф

06.30 Канал «–̆ ˙ ˇ ˆ ью »
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
⁄ ˇ˘ ˇ  ти культу˙ ы
10.20 …/ф «› бий’ ы ˘ ы°ˇ дят ˆ а 
дˇ ˙ ˇ “у» (12+)
11.30 −/ф «Ÿд˝˙ ˆ ая любˇ˘ ь»
12.25 —исьма и˛ прˇ˘ инции. 
Бийск („ лтайский к˙ ай)
12.50 «—а̇вила жи˛ˆ и»
13.25 …/ф «−̌ ˙ ˇ “а ˆ а Бали» (˜ ША, 
1952“.) (12+)
15.10 −/ф «š а˛думья ˆ а š ˇ дин˝»
15.40 †˝˙ ˆ ы˝ ды˙ ы. Б˝ лы˝ пятˆ а
16.20 „. ‘ ˝ лик-—ашае˘ . «‰̆у а-
ни˝ жизни»
17.00 −/ф «•а˘ ˙ . —̌эзия б˝ тˇ ˆ а»
17.15 «Билет ˘  Большой»
18.00 …/ф «−̆ ˝ˆ ад’ атая ˆ ˇ  ь» 
(0+)
19.45 «˜ ме°ˇ ˆ ˇ  таль“ия»
20.15, 01.55 «—̇ˇ па˘ шая 
к˙˝ пˇ ть»
21.00 …/ф «‡абˇ ˙ у°ˇ дит ˘ ˆ ˝бˇ » 
(12+)
22.35 ” иˆ ия жи˛ˆ и. Ž ˙ ий f ˆ тиˆ
23.45 …уд ˇ ˘ ˝ т
23.50 …/ф «−̌ м ˘ ˝ т˙ а» (š ˇ   ия, 
2011“.) (16+)
01.40 −/ф «Б˝ ллиˆ ’ ˇ ˆ а. ƒˇ ˙ ˇ та 
˘  ™талию»
02.40 −/ф «‹ ˝ °˝ ‹ ˇ льф˝˙ айˆ. 
™ ку  т˘ ˇ и у“ˇ ль»

00.00 «™  л˝ дуйт˝ —и аˆ ия»
00.30 «” а˘ ˙  ки˝ ˘  т˙ ˝  и  ˇ 
 ˘ ящ˝нникˇ м „ ˆ атˇ ли˝м 
—̋̇ шиным»
01.00, 11.05 −/ф
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 
12.25, 14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 
23.05 «Мульткал˝ˆ да˙ ь»
02.00 «†˝ лˇ˘ ек ˘ ˝˙ ы»
02.30 «˜ ˘ ˝ т —а̇вˇ  лавия»
02.45 «™ тˇ чник жизни»
03.00 «‡аинст˘ а ‹ ˝˙ к˘ и»
03.30 «—уть к °˙ аму»
04.05, 20.05 «Б˝  ˝ ды   
батюшкˇ й»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«f тот д˝ˆ ь ˘  истˇ˙ ии»
05.00, 07.05 «› т˙ ˝ˆ ˆ ˝ ˝ пра˘ илˇ»
05.30 «−уш˝˘ˆ ая ˘ ˝ ˝ря»
06.00 «−̌ б˙ ˇ ˝  лˇ ˘ ˇ -ут˙ ˇ » и 
«› т˙ ˇ ˘ Шишкиˆ ˇ м л˝  у»
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, 
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18.55, 20.00, 21.00, 21.55 «˜ˇ юз 
ˇ ˆ лайˆ »
06.30, 14.30, 19.00 «†итаем 
–̆ аˆ “˝ ли˝ ˘ ме т˝   ‹ ˝˙ кˇ˘ ью»
06.40, 14.40, 19.10 «†итаем 
апˇ  тол»
06.50, 14.50, 19.20 «‹ ˝˙ кˇ˘ ˆ ый 
кал˝нда˙ ь»
07.30 «—̇˝ ˇ б˙ аж˝ˆ и˝» / «‹ ˝˙ -
кˇ˘ ь и ми˙»
07.45, 10.30, 23.30
«—̋̇ ˘ ˇ  ˘ ятит˝ ль»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Ку˛ба  кий кˇ˘  ˝“»
09.00 «Выбˇ ˙  жизни»
09.30 «˜ лˇ˘ ˇ  ˘ ˝˙ ы»
09.45, 15.05 «›  книжнˇ й пˇ лки»
10.25 «—̋ ˆ ˇ п˝ˆ ия для души»
10.45 «—̌  вятым ме там»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«⁄ ˇ˘ ˇ  ти»
12.30 «Скˇ˙ ая  ˇ циальˆ ая 
помощь»
12.45 «Ł и˘ ˇ ˝  лˇ ˘ ˇ ˇ т’ а ™ˇ аˆ ˆ а 
‘ и˙ ˇ ˆ ˇ˘ а»
13.15 «ƒ˝  тˆ ик —̇авˇ  лавия»
13.30 «−̌ б˙ ˇ ˝  лˇ ˘ ˇ -д˝ˆ ь» и 
«−̋ ˆ ь ˘  Шишкином л˝  у»
15.15 «‡ˇ  ка ˇ пˇ ˙ ы. Б˝  ˝ ды   дˇ к-
тˇ˙ ом мед. ˆ аук,  вящ˝ˆ ˆ иком 
•˙ игˇ˙ и˝м •˙ игˇ˙ ь˝˘ ым»
15.30 «−̌ ˆ  —а̇вˇ  лавˆ ый»
16.30 «—̇˝ ˇ б˙ аж˝ˆ и˝»
17.00 ” екция прˇ ф˝   ˇ˙ а 
„ .™.€  ипˇ˘ а
19.30 «−об˙ ˇ ˝  ло˘ˇ -˘˝  ˝˙ » и 
«ƒ˝  ˝˙  ˘  Шишкином л˝  у»
19.45 «ƒ “ˇ  тя° у −уˆ яши»
21.05, 23.10 «ƒ˝ ˝˙ ˆ ˝ ˝ пра˘ илˇ»
23.45 «Бук˘ а ˘ ду°˝»

07.00, 19.00, 23.30 «⁄ ˇ ˘ ˇ  ти 
‡ата˙  таˆ а» (тата˙ .) (12+)
07.10 «‡ата˙ ы» (тата˙ .) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «⁄ а тавник» 
(тата˙ .) (6+)
08.00 «‘ ан˛ара» (—анˇ ˙ ама) 
(тата˙ .) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «⁄ ˇ ˘ ˇ  ти 
‡атар тана» (12+)
10.10 «⁄ а˙ ˇ дный будильˆ ик» 
(12+)
11.05, 02.30 ‡/  «Бы˘ шая» (16+)
12.00, 19.20 ‡/  «…̇аб˙ ˇ ˝ 
 ˝˙ д’ ˝» (16+)
12.50 «—ятˆ и ˆ ая прˇ пˇ˘ ˝ дь» 
(6+)
13.30 «Ми˙  ˛ˆ аний» (тата˙ .) (6+)
14.00 −/ф. (12+)
15.00 «„ ктуальˆ ый ислам» (6+)
15.15 «⁄ f —» (12+)
15.30 «−̌ ˙ ˇ“а б˝˛ ˇпа ˆ ˇ  ти» (12+)

15.40 «‚ ˇ лиаˆ т ˘  тˇ л˝ тˆ ˝м 
п˝˙ епл˝ т˝» (6+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быст˙ ая ˛а˙ ядка»
17.00 «…̌ у мультфильм!»
17.15 «•ˇ  тин ик для малышей»
17.30 «—̌лˇ атая ‰еб˙ а» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «‘ ˇ лˇ д˝ жь on line» (тата˙ .) 
(12+)
20.15 «1001 ˇ т˘ ˝ т»
21.00 …̌кк˝й.†˝мпиˇ ˆ ат К…” . «„ к 
Ба˙  » - «‡˙ актˇ ˙ ». ‡˙ аˆ  ля’ ия и˛ 
Ка˛аˆ и. (12+)
23.15 ‘ /ф (тата˙ .)
00.00 «Спˇ˙ т тайм» (12+)
00.30 …/ф «‘ ˇ я мама - ˜ ˆ ˝“у˙ ˇ  -
ка» (16+)
03.15 ‡/  «⁄ ˝ “ˇ ˘ ˇ ˙ и п˙ ˇ щай...» 
(12+)
05.00 Кˇ ˆ ’ ˝˙ т (тата˙ .) (6+)
06.25 «‡ата˙  ки˝ ˆ а˙ одны˝ 
мелˇ дии» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«˜˝ й а »
06.10 «‘ омент истины» (16+)
07.00 «› т˙ ˇ ˆ а «5» (6+)
09.30 «‘ ˝  тˇ  прˇ исш˝  т˘ ия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
…/ф «‘ ˇ ˙ п˝ °и» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.00, 00.50 ‡/  
«˜ лед» (16+)
01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.10, 04.40, 05.15 ‡/  
«−̋ тективы» (16+)

06.00 −/  «€˙ ужи˝ …… ˘ ˝ка» (12+)
06.20 …/ф «—̌“˙ аˆ и ˆ ый п˝   
„ лый» (0+)
07.40, 09.15 …/ф «™ˆ пектˇ˙  
•„ ™» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
⁄ ˇ˘ ˇ  ти дня
09.35, 10.05, 11.35, 13.15, 13.50, 
14.05 ‡/  «ƒ т˙ ˝ ˆ ˇ ˝ т˝ ˝ни˝» 
(16+)
10.00, 14.00 ƒˇ ˝нны˝ ˆ ˇ ˘ ˇ  ти
18.30 «—̌ тупˇ к» (12+)
19.15 …/ф «...„ ˛ˇ ˙ и ˛д˝  ь ти°и˝» 
(12+)
23.20 …/ф «Б˝ ˛ п˙ а˘ а ˆ а п˙ ˇ ˘ ал» 
(12+)
00.55 …/ф «Ш˝ л  ˝ т˘ ˝˙ тый “ˇ д 
˘ ˇ йˆ ы...» (12+)
02.35 …/ф «−̌  ки-мат˝˙ и» (16+)
04.35 …/ф «‡айˆ а ж˝ л˝ ˛ˆ ˇ й 
дв˝˙ и» (0+)

05.00 «180 минут»
08.00 «” юбимы˝ акт˝˙ ы»
08.30 …/ф «−амы приглашают 
ка˘ ал˝˙ ˇ˘ » (12+)
10.00 …/ф «€ тдам ж˝ˆ у ˘ °ˇ ˙ ˇ ши˝ 
˙ уки» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 ⁄ˇ ˘ ˇ  ти
12.20 ‡/  «š а˛˘ ˇ д» (16+)
14.00 «−̋ ла  ˝м˝йˆ ы˝   –л˝ˆ ˇ й 
−митри˝вой» (16+)
15.20, 15.50 «˜˝кр˝ тˆ ы˝ 
мат˝˙ иалы»
16.20, 02.25 ‡/  «Ÿ ˝му ˘ ˝˙ ю!» 
(16+)
18.25 ‡/  «˜ л˝ ды апˇ  тˇ лˇ ˘ » 
(12+)
21.50 …/ф «Ł ˝  тˇ кий ˙ ˇ маˆ  » 
(12+)
00.40 …/ф «˜˝˙ д’ а  ˝ ты˙ ˝ °» (0+)
04.05 Спецпрˇ ект «—̌ пˇ˘ ˇ ду» 
(12+)

07.00 ‘ /  
«−аша-пут˝ш˝  т˘ ˝нни’ а»
07.50 «—̇ыг-Скˇ к комаˆ да»
08.00 «š анˆ и˝ пташки»
09.10, 22.05 ‘ /  «Ž ° у и ˝“ˇ 
д˙ у˛ья»
09.35, 21.20 ‘ /  «ƒ˝  ˝ лы˝ 
па˙ ˇ˘ ˇ ˛ики и˛ †а““ин“тˇ ˆ а»
10.00 ‘ /ф «˜т˙ ˝кˇ ˛а и му˙ а˘ ˝й», 
«˜ лу ай   б˝“˝мотом», «−̋ ˙ ˝ ˛а»
10.30 ‘ /  «‘ ал˝ˆ ький 
˛ˇ ома“а˛ин»
11.15, 21.40 ‘ /  «Ÿ“одный пи˙ ˇ “.
Ша˙ лˇ тта ‰̋мляничка»
11.40 «−а˘ айт˝ ˙ и ˇ ˘ ать!» 
«š ˇ бот-“˝˙ ˇ й»
12.05, 22.40 ‘ /  «—̌˝ ˛д 
динˇ ˛а˘ ˙ ˇ˘ »
13.05, 20.45 ‘ /  «⁄ ˇ˘ ы˝ приклю-
 ˝ˆ ия п ˝ лки ‘ айи»
14.00, 16.20, 18.00, 02.35 ‘ /  
«−ж˝˙ ˇ ˆ имо ˜тилтˇ ˆ »
16.00 «—̋̇ ˝мешка»
17.40 ‘ /  «LBX - Бит˘ ы мал˝ˆ ьки° 
“игаˆ тˇ˘ » (12+)
19.05 ‘ /  «˜уп˝˙ к˙ ылья.−ж˝ тт и 
˝“ˇ  д˙ у˛ья»
19.45 ‘ /  «Луˆ тик и ˝“ˇ  д˙ у˛ья»
20.05 ‘ /  «‡ˇ ма  и ˝“ˇ д˙ у˛ья»
22.30 «˜ покˇ йˆˇ й ˆˇ  и, 
малыши!»
00.05 ‡/  «‘ ˇ“ у ие ˙ ˝йˆ дж˝ -
˙ ы».»Диˆ ˇ  ‰аряд»
00.30 ‘ /ф «⁄ у, пˇ “ˇди!»
00.50 «™д˝м ˘ киˆ ˇ »
01.15 ‡/  «‘ ˇ й д˝ д - волш˝бник!»
02.00 «–˙алаш»
03.25 «‡˝атральˆ ая ‚ а-˜ˇ ль»
03.40 ‘ /  «•адкий ут˝ˆ ˇ к и Ÿ»

04.05 «•ˇ˘ ˇ˙ им б˝ ˛ ˇ шибˇ к»
04.15 ‘ /  «˜ меша˙ ики.—ин-кˇ д»
04.30 «Какˇ ˝ ™ЗОб˙ а˛ие!»
05.00 ‡/  «‰̋мля - кˇ  ми ˝  кий 
кˇ˙ абль»
05.15 «„ кад˝мия ° удˇ ж˝ т˘ »
05.30 «ƒ “ˇ  тя° у −̋ да-К˙ а˝˘ ˝ да»
05.45 ‘ /  «Тиˆ “а-Тиˆ “а.˜т˙ аˆ а 
аф˙ икаˆ ки° мифˇ˘ »
06.45 «‰а˙ ядка    ˝мпиˇ ˆ ом»

08.00 …уд˝ ˝м ˆ а ˇ дˆ ˇ м ды°аˆ ии   
‘ а˙ инˇ й Кˇ˙ паˆ  (12+)
08.15, 22.25 ‘ уж кˇ й ˙ а˛“ˇ ˘ ˇ ˙ 
(12+)
08.30, 17.00, 23.45 ‡/  «Б˝˙ к-
ли- к˘ ˝˙»  (12+)
09.30 ˜˝к˙ ˝ тная кухня (12+)
10.00, 04.35 ƒ движ˝ˆ ии (12+)
10.30, 18.00 ƒ “ˇ  тя° у •˝ˆ ˆ адия 
‘ ала°ˇ˘ а (16+)
11.30, 00.45 Ž˘ ˝ ли˙ˇ  ка (16+)
13.00, 19.00, 07.00 ‡/  «…̨̌ яйка 
˜удьбы» (16+)
14.00, 15.00, 05.00, 05.55 ‡/  
«⁄ ˝ жˆ ый яд» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 ‡/  «‰ак˙ ы-
тая шкˇ ла» (16+)
20.00 € тк˙ ытый ра˛“ˇ ˘ ˇ ˙  (16+)
21.00, 02.15 ‡/  «Б˝ ˛мˇ лвный 
 ˘ ид˝ т˝ ль» (16+)
21.25, 02.40 ‡/  «†˝˙ ˆ ы˝ ˘ ˇ лки» 
(16+)

 

06.00, 01.55 ‡/  «š ˇ   ия для 
на инающи°» (16+)
06.25, 02.20 «€˙ “ани˛ация 
ˇ пр˝ д˝ л˝ˆ ˆ ы° ˆ аций» (16+)
07.50, 21.45, 03.50 «Камера 
 ме°а» (16+)
08.20, 04.15 «™˛майлˇ˘  кий 
па˙ к» (16+)
09.55, 18.15 ‡/  «⁄ ˝˙ ˝альная 
истˇ˙ ия» (12+)
10.25, 18.40, 20.20 «Ž ˙ мала 
2011» (12+)
11.55 ‡/  «ƒ˝  f лы˝ истˇ˙ ии» 
(16+)
12.25 «‚ аб˙ ика  ме°а» (12+)
13.15, 01.20 ‡/  «Одˆ а ˛а ˘  ˝ °» 
(12+)
13.45 •э“-шˇ у «—е̇мь˝˙ -парад» 
(12+)
14.15, 23.25 «Кри˘ˇ ˝ ˛˝ркало»
16.20 ‡/  «−альни˝ ˙ од т˘ ˝нни-
ки» (16+)
16.55 ‡/  «„ ˆ екдоты» (16+)
17.20 «−̋ жу˙ ˆ ый пˇ  т˙ аˆ ˝» 
(12+)
22.10 «—̌̆ тˇ˙ ˝ˆ и˝ прˇ йд˝ˆ ˆ ˇ “ˇ . 
•˝ˆ ˆ адий …а˛аˆ ˇ˘ » (12+)
22.35 «› ли’ а ƒ˝  ˝ лая» (12+)

01.45, 05.45 «‰аседаˆ и˝ п˙ ˇ дол-
жает я» (12+)

06.30 ‡/  «„ льф»
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 «Одˆ а 
за ˘  ˝°»  (16+)
07.55, 22.35 −/ф «‰̆f ˛дˆ ая 
жизнь» (16+)
09.55 …/ф «Виктˇ ˙ ия» (18+)
18.05 ‡/  «⁄ ˝ ˙ ˇ ди ь к˙ а и˘ ˇ й» 
(12+)
19.00 …/ф «Б˝ лы˝ ˙ ˇ ˛ы ˆ ад˝ жды» 
(16+)
00.30 …/ф «” юбˇ ˘ ь   п˝˙ ˘ ˇ “ˇ 
˘ ˛дˇ °а» (16+)
02.30 …/ф «˜ д˝ лка» (18+)
04.20 −/ф «‰̆˝ ˛дны˝ истˇ˙ ии» 
(16+)
05.30 «−̌ машняя кухня» (16+)

06.00 ‘ /ф
06.25 ‰а“адки кˇ  мˇ  а. (12+)
07.25, 16.00 ˜ ˙ ˝ да ˇ битаˆ ия. 
(16+)
08.30, 05.30 ‡/  «™ тˇ ˙ ия 
“ˇ уда˙ т˘ а ˙ˇ  ий кˇ “ˇ »
09.30 ‡/  «› бˇ йˆ ая  ила» (16+)
14.00, 18.30 Кƒ⁄ ˆ а би . (16+)
16.45 …/ф «ƒˇ имя кˇ˙ ˇля 3» (16+)
19.30 …/ф «€˙ д˝˙ ˆ а  м˝˙ ть» 
(16+)
21.25 +100500. (16+)
02.30 …/ф «Кидалы ˘ и“˙ ˝» 
(š ˇ   ия, 2006“.) (12+)
04.25 Специальˆ ˇ ˝ ˙ а  л˝ дˇ˘ а-
ˆ и˝. (16+)

06.00 ‘ /  «˜ меша˙ ики» (12+)
08.00, 11.30, 00.00 —ятˆ и’ а 
News. (16+)
08.30, 12.00, 18.00, 22.00 
š ˝˘ изˇ ˙ ˙ˇ . (16+)
14.05 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка. (16+)
15.05 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.⁄ а˛ад ˘ 
˜˜˜ š. (16+)
16.00 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.⁄ а к˙ аю 
 ˘ ˝ та. (16+)
17.00 €лига˙ °-‡ƒ. (16+)
19.00 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.Шˇ пиˆ “. 
” а˛у˙ ˆ ый б˝˙ ˝“. (16+)
20.00 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.⁄ ˝и˛даˆ ˆ ˇ ˝. 
(16+)
21.00 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.Ž бил˝йˆ ый. 
(16+)
23.00 „ ф˝˙ и ты ˘  ˝ тя° . (16+)
00.30 …/ф «Ł аra» (16+)
02.30 …/ф «˜ˇ к˙ ˇ ˘ ища €.К» (12+)
04.35 ‡/  «‰̋мля   пти ь˝“ˇ 
полета» (16+)
05.40 ‡/  «Бˇ льши˝  у˘  т˘ а» 
(16+)
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05.30, 06.10 «⁄ а˝ дин˝  ˇ  ˘  ˝ми». 
(16+)
06.00, 10.00 ⁄ˇ ˘ ˇ  ти
06.35 …/ф «Ÿ ша“аю пˇ ‘ ˇ  к˘ ˝»
08.00 ™“˙ ай, “армоˆ ь любимая!
08.45 ‘ /  «˜ м˝ша˙ ики. ⁄ ˇ ˘ ы˝ 
приклю ˝ˆ ия»
09.00 › мницы и умники. (12+)
09.45 ˜ ло˘ˇ  па ты˙ я
10.15 ˜ мак. (12+)
10.55 −/ф «⁄ икита ‘ и°алкˇ ˘ . 
†ужˇ й  ˙ ˝ ди  ˘ ˇ и°» (12+)
12.00 ⁄ ˇ ˘ ˇ  ти    убтитрами
12.10 …/ф «Ł ˝  тˇ кий ˙ ˇ маˆ  » 
(12+)
15.00 «•оло ». (12+)
17.10 −/  «˜ л˝ д т˘ и˝ пˇ каж˝ т» 
(16+)
18.00 ƒ˝  ˝˙ ˆ и˝ ˆ ˇ ˘ ˇ  ти   
 убтитрами
18.10 «Ктˇ °ˇ  ˝ т  тать 
миллиˇ ˆ ˝˙ ом?»
19.00  ˝ ˛ˇ ˆ а. «ƒм˝  т˝   
д˝ льфинами»
21.00 ƒ˙ емя
21.20 «˜˝“ˇ дня ˘ ˝  ˝˙ ом» (16+)
23.00 †тˇ? •д˝? Кˇ “да?
00.10 …/ф «⁄ ˝ˇ кˇˆ  ˝ˆ ˆ ая пьеса для 
м˝°ани ˝  кˇ“ˇ пианиˆ ˇ» (12+)
02.10 …/ф «Б˝ ˛умˆ ˇ ˝  ˘ идаˆ и˝» 
(16+)
03.55 ‘ ˇ дный пригˇ˘ ˇ˙
04.55 Коˆ т˙ ˇ льная ˛акупка

04.50 …/ф «⁄˝ жданˆ ˇ -
ˆ˝ гадаˆ ˆˇ » (12+)
06.35 «˜˝ ль кˇ ˝ ут˙ ˇ » (12+)
07.05 «−иалˇ“и ̌  жи˘ ˇтˆ ы°» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «ƒ˝ ти» (12+)
08.10, 11.10, 14.20 «‘ ˝  тˆ ˇ ˝ 
˘ ˙ ˝мя. ƒ˝  ти - › ˙ ал» (12+)
08.20 ‘ › ” œ‡ ут˙ ˇ . (12+)
09.30 «—а̇вила д˘ иж˝ˆ ия» (12+)
10.15 «f тˇ мˇ я мама» (12+)
11.20 «ƒладими˙  К˙ ю кˇ˘ . 
—̌ л˝ дний пр˝ д ˝ дат˝ ль» (12+)
12.20, 14.30 …/ф «Ÿ т˝бя ˆ икˇ му 
ˆ ˝ ˇ тдам» (16+)
16.45 «‰̂аˆ и˝ -  ила» (12+)
17.35 «•ла˘ ная  ’ ˝на» (12+)
20.00 «ƒ˝  ти ˘  уббˇ ту» (12+)
21.00 ‡/  «•ˇ д ˘ ‡ˇ  каˆ ˝» (12+)
00.40 …/ф «Куда у°ˇ дит любˇ ˘ ь» 
(12+)
02.45 …/ф «ƒыл˝ т ̨ ад˝˙ жи˘ а˝ т я» 
(0+)
04.20 «Комната  ме°а» (12+)

08.00, 05.25 ˜ м˝шанны˝ ˝ диˆ ˇ -
бо˙ тва (16+)
09.45 «ƒ ми˙ ˝ животˆ ы°»

10.15 «−иалˇ “и ˇ ˙ ыбалк˝»
11.15 «⁄ ачать  начала»
11.45 …/ф «€ °ˇ та ˆ а пи˙ аˆ ью» 
(16+)
14.05, 20.55 Бˇ льшˇ й  пˇ˙ т
14.20 «‰адай ˘ ˇ прˇ   минист˙ у»
15.00 ‡˝ˆ ˆ и . Кубˇ к К˙ ˝мля. 
Ł ˝ˆ щины. ‚ инал. —̇ямая 
т˙ аˆ ляция
16.40 «24 кад˙ а» (16+)
18.55 ‚ утбˇ л. —̇˝мь˝˙ -лига. «‰̋-
ˆ ит» (˜ анкт-—т̋е˙ бу˙ “)-»„ˆ жи» 
(‘ а°а кала). —̇ямая т˙ аˆ ляция
21.20 «—̇ототипы». •ˇ ’ маˆ
21.50 «—̇ототипы». €  тап Б˝ˆ д˝˙
22.55 ‚ ˇ˙ мула-1. •˙ аˆ -при 
СШ„.  К˘ алификация. Прямая 
т˙ аˆ ляция
00.05 ˜ мешаˆ ˆ ы˝ ˝ динˇ бˇ˙  т˘ а. 
BELLATOR (16+)
02.00 «—̌лигˇ ˆ ». Пул˝меты
02.30 «—̌лигˇ ˆ ». Спрут
03.00 «‘ а т˝˙ а». ” ˝  ˇ˙ уб
03.30 «⁄ –прˇ  ты˝ ˘ ещи». 
” ампˇ чка (16+)
04.05 «⁄ –прˇ  ты˝ ˘ ещи». 
‘ ˇ ˆ етка
04.30 «⁄ –прˇ  ты˝ ˘ ещи». €б˙ у-
чальнˇ ˝ кˇ льцˇ
05.00 «†˝ лˇ˘ ек ми˙ а». Ÿпˇ ˆ кий 
альбом

06.00 «˜ˇ бытия. ™тˇ “и» (16+)
06.25 «˜ˇ бытия. „ к’ ˝нт» (16+)
06.35, 12.30 «—ат˙ ульˆ ый у а тˇ к 
ˆ а дˇ ˙ ˇ “а°» (16+)
06.55 «˜ˇ бытия › ˙ ‚ € » (16+)
07.25, 10.50, 11.25, 11.55, 
16.25, 18.40, 20.55 «—̌“ˇда на 
«€‡ƒ» (6+)
07.30 ⁄ ˇ ˘ ˇ  ти ‡„ › «9 1/2» (16+)
08.30 —̇ˇ “˙ амма •алины ” еви-
ˆ ˇ й «š˝ ’ ˝пт» (16+)
09.00 Кˇ ˆ ’ ˝˙ т «⁄ ˝б˝  а» (12+)
10.15 ‘ /ф «” ˝ ту ий кˇ ˙ абль» 
(0+)
10.35 «Об˙ а˛’ ˇ ˘ˇ ˝ дол“олети˝» 
(16+)
10.55 «⁄ аш˝ дˇ  тояни˝» (12+)
11.00 «ƒ ˝ ˇ Ł К…» (16+)
11.30 «⁄ а’ иˇ нальнˇ ˝ 
и˛мер˝ˆ и˝». € пр˝ д та˘ ит˝ ля° 
на’ иˇ нальнˇ -культу˙ ˆ ы° 
ˇ бщнˇ  тей. (16+)
12.00 «ƒ ˝ ˇ ˛а“ˇ ˙ ˇ дˆ ˇ й жи˛ˆ и» 
(12+)
12.20 «› • ‘ К: ˆ аши ˆ ˇ ˘ ˇ  ти» 
(16+)
13.00 „ рмяˆ кая истˇ˙ ия и куль-
ту˙ а ˘ п˙ ˇ “˙ амм˝ «⁄ а л˝ дˆ ики 
› ˙ а˙ ту» (16+)
13.15 «•ˇ ˙ ˇ д ˆ а ка˙ т˝» (16+)
13.30 −/ф «Как ™˘ аˆ ƒа иль˝˘ и  
менял прˇ ф˝   ию» (6+)

14.20 …/ф «„ плˇ дисменты, 
аплˇ дисменты...» (12+)
15.40 «—̇ˇ ку˙ ату˙ а. ⁄ а  т˙ аж˝ 
˛акˇ ˆ а» (16+)
15.55, 21.00, 05.30 Итˇ “и ˆ˝ д˝ ли
16.30 …̌кк˝й. †˝мпиˇ ˆ ат К…” . 
«„ ˘ томобилист» (–кат˝˙ инбу˙ “) 
- «˜ па˙ так» (‘ ˇ  к˘ а). —̇ямая 
т˙ аˆ ляция. ƒ п˝˙ ˝˙ ыва° - «•ˇ˙ ˇ д 
ˆ а ка˙ т˝» и «€б˙ атˆ ая  тˇ ˙ ˇ ˆ а 
‰̋мли»
18.45 −/ф «™ тˇ˙ ии “˝ˆ ˝˙ ала 
•у˙ ˇ ˘ а: Шкˇ льˆ ый а˘ тˇ бу » (16+)
19.15 …/ф «€  ˝м мˇ л ат д˝˘ уш-
ки» (12+)
21.50 «—̌лˆ ый аб˛а’ » (16+)
22.10 …/ф «Склифˇ  ˇ˘  кий-4» 
(16+)
00.40 …/ф «•˝˙ ˇ и Шипки» (0+)
03.05 «‘ у˛ыкальная –̆ ˙ ˇ па» 
Stress (0+)
03.50 −/ф «› да˙ ˆ ая  ила: 
‘ ˇ˙  кˇ й ˙ а˛˙ ушит˝ ль», «ƒ˝˙ ти-
кальˆ ый пр˝ д˝ л», «™ т˙ ˝бит˝ ль 
таˆ кˇ ˘ », «Б˙ ˇ ˆ я для «˜ кˇ ˙ пиˇ ˆ а» 
(16+)

07.55 «‘ а˙ ш-б˙ ˇ  ок» (12+)
08.30 «„ Бƒ•−ейка»
09.00 …/ф «‡˝ тя Кла˘ а фˇ ˆ •˝ тт˝ˆ » 
(16+)
10.55 «—а̇вˇ  лавˆ ая эˆ ’ иклˇ -
п˝ дия» (6+)
11.25 −/ф «‡атьяˆ а Шмыга.Кˇ˙ ˇ -
л˝˘ а жила  ˙ ˝ ди ˆ а » (12+)
12.15 …/ф «›  ˝ˆ ик л˝ка˙ я» (12+)
13.30, 16.30, 01.25 «˜ˇ бытия»
13.45 …/ф «•ˇ лубая  т˙ ˝ ла» (0+)
15.35, 16.45 …/ф «Ł ˝ˆ щиˆ а ˘ 
б˝ д˝» (12+)
19.20 …/ф «Ł ˝ˆ щиˆ а ˘ б˝ д˝ 2» 
(12+)
23.00 «—̌ тск˙ иптум»
00.10 «—̇а˘ ˇ ˛ˆ ать!» (16+)
01.35 «—̇а˘ˇ  “оло а» (16+)
04.20 −/ф «—̋̇ ˘ ая.š у  кая. 
‹ ˘ ˝ тˆ ая» (16+)
05.10 …/ф «—˙̋длагаемы˝ ˇ б тоя-
т˝ льства.™гра ˘  убий т˘ ˇ » (16+)
07.15 «‡айны ˆ аш˝“ˇ  кинˇ».»˜та-
˙ ик …оттабы » (12+)

06.30, 01.40 …/ф «” у ши˝ ˘ ˙ а“и» 
(16+)
07.25 ˜ мот˙
08.00, 10.00, 13.00 ˜˝“ˇ дня (16+)
08.15 Ł илищная лот˝˙ ˝ я плю 
08.45 ‘ ˝ дицински˝ тайны (16+)
09.20 •отˇ˘ им   „ лек ˝ ˝м 
‰иминым
10.20 •ла˘ ˆ ая дˇ ˙ ˇ “а (16+)
11.00 Кулина˙ ˆ ый пˇ ˝ динˇ к
11.55 К˘ а˙ ти˙ˆ ый воп˙ ˇ  

13.20 Ÿ ° уд˝ю! (16+)
14.20 —ˇ̋дем, пˇ ˝ дим!
15.05 ˜˘ ˇ я иг˙ а
16.00 …/ф «˜ 8 ма˙ та, муж иˆ ы!» 
(12+)
18.00 ˜ лед т˘ ие ˘˝ ли... (16+)
19.00 ‹ ˝ˆ т˙ альˆ ˇ ˝ т˝ левид˝ни˝
20.00 ⁄ ˇ˘ ы˝ ˙ у  ки˝  ˝ˆ ации 
(16+)
21.00 50 отт˝ˆ кˇ˘ . Б˝ лˇ˘ а (16+)
22.00 ‡ы ˆ ˝ пˇ ˘ ˝˙ ишь! (16+)
23.00 ƒ˙ ˝мя • (18+)
23.35 …/ф «‡аˆ п˝˙ цы» (16+)
02.35 −икий ми˙
04.00 ‡/  «„ д˘ ˇ кат» (0+)

07.00 ‘ /  «Comedy club.Exclusive» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 ‘ /  «•убка 
Бˇ б К˘ ад˙ атˆ ы˝ штаˆ ы» (12+)
09.00, 09.30 ‡/  «−̋ фф ˇ ˆ ки» 
(16+)
10.00 «Шкˇ ла ˙ ˝мˇ ˆ та» (12+)
11.00 «−ом 2.Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лу ш˝ ˝» (16+)
12.30, 01.15 «‡акˇ ˝ Киˆ ˇ !» (16+)
13.00, 20.00 «Бит˘ а эк т˙ асеˆ -
 ˇ ˘ » (16+)
14.25 «Comedy Woman.−айд-
ж˝  т» (16+)
14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.50 «Comedy Баттл.” у ш˝ ˝» 
(16+)
16.55 …/ф «•ˇ д˛илла» (16+)
21.30 «‡аˆ цы» (16+)
23.40 «−ом 2.•ˇ˙ ˇ д люб˘ и» (16+)
00.40 «−̌ м 2.—̌ л˝ ˛аката» (16+)
01.45 …/ф «Шо  ˝   мерти» (16+)
03.20 «…̌лˇ  тяк.—̌ т-шˇ у «†˝“ˇ 
°отят муж ины» (16+)
03.50 …/ф «‚ липп˝˙»  (12+)
06.00, 06.30 ‘ /  «‡у˙ бˇ -„ “˝ˆ т 
−адли» (12+)

06.00 ‘ /  «‡ˇ м и −ж˝˙ ˙ и. −̋ т ки˝ 
“ˇ ды»
06.55 ‘ /  «‡ˇ м и −ж˝˙ ˙ и»
07.20 ‘ /  «—ин“˘ инfl ˇ к —̌̇ ˇ˙ ˇ»
07.55 ‘ /  «š ˇ бˇ ка˙ —̌ли и ˝“ˇ 
д˙ у˛ья» (6+)
08.30 ‘ /  «ł ˇ кˇ »
09.00 ‘ /  «˜ меша˙ ики»
09.10 «‡˙ и кота»
09.30 «Ктˇ кˇ “ˇ ˆ а ку°ˆ ˝?» (16+)
10.00 «˜ˆ имит˝ этˇ  ˆ ˝медл˝ˆ ˆ ˇ !» 
(16+)
11.00 ‘ /ф «⁄ ˝ б˝й кˇ пытˇ м!»
12.25 ‘ /ф «˜т˙ ашилки и пу“алки» 
(16+)
13.15 «‘ ˇ ˆ  тры ˆ а каˆ икула°»
15.00 «Бˇ льшая мал˝ˆ ькая 
˛˘ ˝ ˛да» (6+)

16.00 «› ˙ аль ки˝ п˝ льмени. 
‘ у˛ыкальˆ ˇ ˝» (16+)
16.30 Шоу «› ˙ аль ки° п˝ льме-
ˆ ˝й». ⁄ аˆ ˇ -кˇ ˆ ’ ˝˙ т, ˆ а!» (16+)
17.50 ‘ /ф «Ш˙ эк ‡˙ ˝ тий» (12+)
19.30 «−ики˝ иг˙ ы» (16+)
20.30 …/ф «˜ˇ к˙ ˇ˘ ищ˝ ˆ ации» 
(˜ ША, 2004“.) (12+)
22.55 …/ф «−ья˘ ˇ л и −эˆ иэл 
› эб т˝˙»  (16+)
00.55 …/ф «™ тˇ ˙ ия ˙ ы’ а˙ я» 
(˜ ША, 2001“.) (12+)
03.30 «6 кадро˘ » (16+)
03.00 …/ф «‰акˇ ˆ и пˇ ˙ ядˇ к. 
Специальˆ ый кˇ˙ пу » (16+)
04.45 «‘ у˛ыка ˆ а ˜ ‡˜ » (16+)

08.00, 00.00 ‘ у˛ыка ˆ а CTC Love. 
(16+)
10.00 ‡/  «—апины дˇ чки»
23.00 «#” ав˜тайл» (16+)
01.00 ‡/  «90210: ⁄ ˇ ˘ˇ ˝ поколе-
ˆ и˝» (16+)
01.50 ‡/  «Ÿ л˝  у» (16+)
03.45 ‡/  «š аˆ ˝ тки» (12+)
05.40 ‡/  «К˙ ˝мле˘ кие ку˙  аˆ -
ты» (16+)
06.40 ‘ /ф

06.30 Канал «–̆ ˙ ˇ ˆ ью »
10.00 Библейский  юж˝ т
10.35 …/ф «−̆ ˝ˆ ад’ атая ˆ ˇ  ь» 
(0+)
12.00 −/ф «•˝ ˇ˙ “ий ƒицин»
12.45 Бˇ льшая c˝мья. €ль“а Кабˇ
13.40 —ряничный дˇ мик. «€да 
 теклу»
14.10 «⁄ ˝ ф˙ ˇ ˆ тˇ˘ ы˝ ˛аметки»
14.40 Спектакль «‘ ˆ имый 
бˇ льˆ ˇ й»
17.00 ⁄ ˇ˘ ˇ  ти культу˙ ы
17.30 «—а̇вˇ  лави˝ ˘  Бˇ л“арии»
18.10 «š омаˆ тика ˙ омаˆ а». 
ƒ˙ ˝м˝на “ˇда
19.05 Выдающи˝  я пи ат˝ ли 
š ˇ   ии. ” ˝ ˇ ˆ ид ” ˝ ˇ ˆ ˇ ˘
20.20 …/ф «—ять ˘ ˝  ˝˙ ˇ ˘ » (12+)
22.00 ⁄ икита ‘ и°алкˇ˘ . ‡˘ ˇ˙  ˝ -
 кий ˘ ˝  ˝˙
23.30 …/ф «—̌хитит˝ ли ˘ ˝ лˇ сип˝ -
дˇ ˘ » (12+)
01.05 −/ф «š екˇ˙ д мены и˛ ми˙ а 
животˆ ы°»
01.55 «ƒ пˇ и ка°  ˇ к˙ ˇ ˘ ищ 
‹ ар кˇ “ˇ  ˜˝ ла»
02.40 −/ф «˜ˇ лˇ ˘ ˝ ’ ки˝ ˇ  т˙ ˇ ˘ а. 
К˙ епˇ  ть •ˇ  пˇ дня»

00.00, 10.30 «›  им я ра тить 
любˇ˘ ью»
00.30 «‘ ысли ˇ  прек˙ а ˆ ом» / 
«‘ ис ия дˇ б˙ а»
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01.00, 11.05 −/ф
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 
12.25, 14.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткал˝ˆ да˙ ь»
02.00, 12.05 «Каˆ ˇ ˆ »
02.30 «€ тк˙ ытая ‹ ˝˙ кˇ ˘ ь»   
°ˇ˙ ом ду°ˇ˘ ˝ˆ т˘ а ˜ аˆ кт-—̋т˝˙ -
бу˙“  кой мит˙ ополии
02.45 «˜ лˇ˘ ˇ  па ты˙ я»
03.00 «‘ ˇ  кˇ ˘  кая −у°ˇ ˘ ˆ ая 
„ кад˝мия ˘  лица°»
03.30, 14.05 «‹ ˝˙ кˇ ˘ ь и 
общ˝  т˘ˇ »
04.05 «Б˝  ˝ ды   батюшкˇ й»
04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 
«f тот д˝ˆ ь ˘  истˇ˙ ии»
05.00, 07.05 «› т˙ ˝ˆ ˆ ˝ ˝ пра˘ илˇ»
05.30 «‘ ит˙ ополия»
06.00, 12.30 «›  книжнˇ й пˇ лки»
06.15 «‡ˇ  ка ˇ пˇ ˙ ы. Б˝  ˝ ды   
дˇ ктˇ˙ ом мед. ˆ аук,  вящ˝ˆ ˆ и-
ком •˙ игˇ˙ и˝м •˙ игˇ˙ ь˝˘ ым»
06.30, 14.30, 19.00 «†итаем 
–̆ аˆ “˝ ли˝ ˘ ме т˝   ‹ ˝˙ кˇ˘ ью»
06.40, 14.40, 19.10 «†итаем 
апˇ  тол»
06.50, 14.50, 19.20 «‹ ˝˙ кˇ˘ ˆ ый 
кал˝нда˙ ь»
07.00, 08.00, 08.55, 11.00, 
12.00, 14.00 «˜ою˛ ˇ ˆ лайн»
07.30 «Куп˝ лька»
07.45 «Скˇ˙ ая  ˇ циальˆ ая 
помощь»
08.05 «™  л˝ дуйт˝ —и аˆ ия»
08.30 «‡˘ ˇ˙  ˝  кая ма т˝˙  кая»
09.00 «˜˝ дмица»
09.30, 21.45 «−у°ˇ вны˝ ˙ а˛-
мышл˝ˆ ия» протˇ и˝˙ ˝ я „ ˙ т˝мия 
ƒладими˙ ˇ˘ а»
09.45 «—уть к °˙ аму»
10.00 «™ тˇ чник жизни»
10.25 «—̋ ˆ ˇ п˝ˆ ия для души»
12.45 «™ˆ т˝˙ ˘ ью мит˙ ˇ пˇ лита 
” ˇ ˆ “иˆ а» / «Бла“ая ˘ ˝  ть» / 
«ƒ˝  тˆ ик —а̇вˇ  лавия»
13.00 «‡аинст˘ а ‹ ˝˙ к˘ и»
13.30 «−̌ б˙ ˇ ˝  лˇ ˘ ˇ -д˝ˆ ь» и 
«−̋ ˆ ь ˘  Шишкином л˝  у»
15.00 ƒ ˝ˆ ˇ щнˇ ˝ бд˝ˆ и˝ (прямая 
т˙ аˆ ляция)
18.00 «˜ лˇ˘ ˇ»
18.15 «‘ и˙  —а̇вˇ  лавия»
18.55, 20.00, 21.00, 21.55 
™ˆ фˇ˙ мация
19.30 «−об˙ ˇ ˝  ло˘ˇ -˘˝  ˝˙ » и 
«ƒ˝  ˝˙  ˘  Шишкином л˝  у»
19.45 «Коммента˙ ий ˆ ˝ д˝ ли» 
протˇ и˝˙ ˝ я ƒ ˝˘ ˇ лˇ да †аплина
20.05 «—̋̇ ˘ ˇ  ˘ ятит˝ ль»
21.05, 23.10 «ƒ˝ ˝˙ ˆ ˝ ˝ пра˘ илˇ»
21.30 «⁄˝ и˛˘ ˝ данˆ ˇ ˝ 
—а̇вˇ  лави˝»
22.00 ” екция прˇ ф˝   ˇ˙ а 
„ .™.€  ипˇ˘ а

23.30 «ƒˇ  кр˝ ˆ ы˝ б˝ ˝ ды 
  епискˇ пом Ка к˝ л˝ˆ ким 
•˝ˆ ˆ ади˝м»
23.45 «™ˆ т˝˙ ˘ ью ˘ ‘ ˇ  кˇ ˘  кˇ й 
−у°ˇ˘ ˆ ˇ й „ кад˝мии»

07.00 …/ф «‘ ˇ я мама - ˜ ˆ ˝“у˙ ˇ  -
ка» (16+)
08.30 «⁄ˇ ˘ ˇ  ти ‡атар тана» (12+)
08.45 «⁄ˇ ˘ ˇ  ти ‡атар тана» 
(тата˙ .) (12+)
09.00 «‘ у˛ыкальˆ ые пˇ ˛д˙ а˘ ле-
ˆ ия» (тата˙ .) (6+)
11.00 «„ ˘ томобиль» (12+)
11.30 «−К» (12+)
11.45 «—̌˝м и у им тата˙  кий 
язык»
12.00 «‘ у˛ыкальˆ ая д˝  ятка» 
(тата˙ .) (12+)
13.00 ‡˝ л˝ ˇ  ˝˙ к (тата˙ .) (6+)
14.00 «⁄ а˙ ˇ д мˇ й...» (12+)
14.30 «˜˝˘ а тˇ пˇ ль», 5 . (12+)
15.00 «” ит˝˙ ату˙ ˆ ˇ ˝ ˆ а л˝ ди˝» 
(тата˙ .) (6+)
15.30 «‡ата˙ ы» (тата˙ .) (12+)
16.00 «‰акˇ ˆ .—арлам˝ˆ т. €бщ˝ -
 т˘ ˇ » (тата˙ .) (12+)
16.30 «‚ ˝  тиваль ˙ аботающей 
молˇ д˝ жи» (12+)
17.45 «ƒ ’ ˝ˆ т˙ ˝ ˘ ˆ имаˆ ия» (12+)
18.00 «Кƒ⁄ š ‡-2015» (12+)
19.00 «Ми˙  ˛ˆ аний» (тата˙ .) (6+)
19.30, 06.25 «Каравай» (6+)
20.00 «˜ ˙ ˝ да ˇ битаˆ ия» (12+)
20.30, 23.30 «⁄ ˇ ˘ ˇ ти ‡ата˙ та-
ˆ а.ƒ  уббˇ ту ˘ ˝  ˝˙ ˇ м» (12+)
21.00 «•оловоломка» (тата˙ .) 
(12+)
22.00 «‡ата˙  таˆ .€б˛ˇ˙  ˆ ˝ д˝ ли» 
(тата˙ .) (12+)
22.30 «Ка˙ аˇ к˝ buttle» (тата˙ .) 
(6+)
00.00 …/ф «‰олˇ той т˝ леˆ ок» 
(12+)
03.10 …/ф «‘ ˇ˝  большˇ˝  “˙˝  ˝ -
 кˇ ˝ л˝ тˇ » (16+)
04.30 Кˇ ˆ ’ ˝˙ т (тата˙ .) (6+)

05.55 ‘ /ф «˜ кˇ ˙ ˇ буд˝ т дˇ ждь», 
«ƒ˝˙ ˆ ит˝ š˝ к а», «š ˇ ˘ ˆ ˇ ˘ 3:15», 
«€ ° и „ ° идут ˘ пˇ °ˇ д», «Б˝ ˛ 
этˇ “ˇ ˆ ˝ ль˛я», «€б˝ ˛ьяˆ ки и 
“˙ абит˝ ли», «Как ˇ б˝ зьянки 
ˇ б˝ дали», «€па ˆ ая шалˇ  ть», 
«—̌лкаˆ и ша˘ ка», «Как кˇ ˛лик 
˛˝млю д˝˙ жал»
09.35 «−̋ ˆ ь ан“˝ ла»
10.00, 18.30 «˜˝ й а »
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
‡/  «˜ л˝ д» (16+)

19.00 …/ф «†˝˙ ˆ ы˝ кˇ шки» (16+)
20.00, 20.50, 21.45, 22.35, 23.30 
‡/  «†˝˙ ˆ ы˝ кˇ шки» (16+)
00.25, 01.15, 02.05, 03.00, 03.50, 
03.40, 04.35 …/ф «‘ ˇ ˙ п˝ °и» 
(16+)

06.00 …/ф «˜т˙ а°ˇ ˘ ˇ й а“˝ˆ т» (0+)
07.20 …/ф «‘ ат˙ ˇ   †ижик» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
⁄ ˇ˘ ˇ  ти дня
09.15 «” ˝“˝ˆ ды армии» (12+)
09.40 «—̌ л˝ дний д˝ˆ ь» (12+)
10.25 «⁄ ˝ факт!» (6+)
11.00, 13.15 ‡/  «Бˇ таˆ ы» (12+)
17.35 «⁄ ау ˆ ый д˝ тектив» (12+)
18.20 «—̇ˇ ’ ˝   » (12+)
19.20, 23.20 ‡/  «š ˇ жд˝ˆ ˆ ая 
˙ ˝˘ ˇ люцией» (6+)
01.00 …/ф «Комис а˙  пˇ лиции ˇ б-
˘ иˆ я˝ т» (š умыˆ ия, 1975“.) (12+)
02.55 …/ф «Комис а˙  пˇ лиции и 
‘ алыш» (š умыния, 1982“.) (0+)
04.40 …/ф «—̌“˙ аˆ и ˆ ый п˝   
„ лый» (0+)

05.00, 07.40 ‘ /ф
07.10 «˜ою˛ˆ ики»
08.00 «Ой, мамˇ ки»
08.30, 03.25 «⁄˝ т п˙ ˇ блем»
09.00, 15.00 ⁄ˇ ˘ ˇ  ти
09.15 «˜ д˝ ланˇ  ˘  ˜˜˜š »
09.45 …/ф «Ł ˝  тˇ кий ˙ ˇ маˆ  » 
(12+)
12.20 …/ф «Кˇ˙ ˇ л˝˘  кий ˙ омаˆ » 
(16+)
15.15 ‡/  «Шкˇ ла ˘ ыжи˘ аˆ ия ˇ т 
ˇ динˇ кˇ й ж˝ˆ щины   т˙ ˝мя д˝ ть-
ми ˘ у лˇ ˘ ия° к˙ и˛и а» (12+)
17.15 ‡/  «Склифˇ  ˇ˘  кий 2» (16+)
23.25 «Культпрˇ  ˘ ˝ т»
00.10 «Диа пˇ ˙ ы»
00.40 ‡/  «ƒаллаˆ д˝˙ » (16+)
02.30 −/ф «—̌ пˇ ˘ ˇ ду»

07.00 ‘ /  «Боб- т˙ оит˝ ль»
08.05 «—̇ыг-Скˇ к комаˆ да»
08.15 ‘ /  «−авай, Ди˝“ˇ, давай!»
09.30 ‘ /  «˜ меша˙ ики»
10.00 «−̋ тская ут˙ ˝ˆ няя пˇ чта»
10.30 ‘ /  «‡˙ и ‚ у ‡ˇ м»
12.30 «ƒˇ ˇ б˙ ажа˙ иум»
12.55 ‘ /ф «‹ а˙ ˝˘ˆ а-лягушка», 
«˜˝  т˙ и’ а „ л˝ˆ ушка и б˙ ат˝ ’ 
™˘ аˆ ушка», «•у и-л˝б˝ ди», 
«−̋ ˘ ˇ  ка и медв˝ дь»
14.15 ‘ /  «ƒ˝  ˝ лы˝ па˙ ˇ ˘ ˇ ˛ики 
и˛ †а““иˆ“ тˇ ˆ а»
16.00 ‘ /  «‘ ал˝ˆ ький 
˛ˇ ома“а˛ин»

19.05 «…ˇ у  ˇ баку!»
19.30 ‘ /ф «—̇ˇ д˝ лки š ам˛˝  а»
20.00 ‘ /  «ƒ˙ уми˛»
21.20 ‘ /ф «Бу-łˇ ˙ к, Бу-łˇ ˙ к»
22.30 «˜ покˇ йˆˇ й ˆˇ  и, 
малыши!»
22.40 ‘ /  «‘ аша и ‘ ˝ д˘ ˝ дь»
01.00 ‘ /  «ƒолш˝бная  ˝ т˘˝ рка»
03.00 «– ть такая п˙ ˇ ф˝  сия».
•̌ ˆ  а˙ . (12+)
03.30 «‚ а-˜ˇ ль.‘ а т˝˙  кая»
03.45 ‘ /  «•адкий ут˝ˆ ˇ к и Ÿ»
04.10 «•ˇ˘ ˇ˙ им б˝ ˛ ˇ шибˇ к»
04.25 «Какˇ ˝ ™ЗОб˙ а˛ие!»
04.55 ‘ /  «⁄ ˇ˘ атˇ˙ ы»
05.15 «„ кад˝мия ° удˇ ж˝ т˘ »
05.30 «ƒ “ˇ  тя° у −̋ да-К˙ а˝˘ ˝ да»
05.45 ‘ /  «Тиˆ “а-Тиˆ “а.˜т˙ аˆ а 
аф˙ икаˆ ки° мифˇ˘ »
06.45 «‰а˙ ядка    ˝мпиˇ ˆ ом»

08.00 Одиˆ д˝ˆ ь ˘ “ˇ ˙ ˇ д˝ (6+)
08.30, 17.00, 23.45 ‡/  «Б˝˙ к-
ли- к˘ ˝˙»  (12+)
09.30 ƒ  ˘ ˇ ˝й та˙ ˝ лк˝ (12+)
10.00 ƒ движ˝ˆ ии (12+)
10.30, 18.00 € тк˙ ытый ра˛“ˇ ˘ ˇ ˙  
(16+)
11.30, 00.45 Ž˘ ˝ ли˙ˇ  ка (16+)
13.00, 19.00, 07.00 ‡/  «…̨̌ яйка 
˜удьбы» (16+)
14.00, 02.15 …/ф «Одˆ ˇ ˛˘ ˝ˆ ˇ » 
(12+)
15.35 ‡/  «Как ˘ ыйти ˛амуж» 
(12+)
16.00 Ł д˝м ˘ “ˇ  ти   ‰у˙ абˇ м 
−̆ али (12+)
16.30 ‰а кулисами (12+)
20.00, 05.35 Ба ˆ и К˙ ылˇ ˘ а 
(16+)
20.30, 06.30 ‘ ˝  тˇ  прˇ исш˝ -
 т˘ ия (16+)
21.00 ™ˆ т˝˙ ˘ ью Š 1 (12+)
21.30 …/ф «−ж˝йˆ f й˙ » (16+)
03.35 …/ф «•˙ у˛ 300» (16+)
06.00 ‡˙ ˇ ф˝и „ ˘ алˇ ˆ а (12+)

 

06.00, 16.15, 02.15 «—̌̆ тˇ˙ ˝ˆ и˝ 
прˇ йд˝ˆ ˆ ˇ “ˇ . •˝ˆ ˆ адий …а˛аˆ ˇ˘ » 
(12+)
06.25, 16.50, 02.40 «› ли’ а 
ƒ˝ ˝ лая» (12+)
07.15, 17.40, 03.30 «Кри˘ˇ ˝ 
˛˝˙ калˇ»
09.35, 20.00, 04.40 ‡/  «Одˆ а ˛а 
˘  ˝°»  (12+)
10.05, 20.25 «€˙ “ани˛ация 
ˇ пр˝ д˝ л˝ˆ ˆ ы° ˆ аций» (16+)
11.45, 22.05 ‡/  «š ˇ   ия для 
на инающи°» (16+)
12.10, 22.30 «™˛майлˇ˘  кий 
па˙ к» (16+)

13.45, 23.50 «Камера  ме°а» 
(16+)
14.10, 00.15 «Ž ˙ мала 2011» (12+)
15.45, 01.45 ‡/  «⁄ ˝˙ ˝альная 
истˇ˙ ия» (12+)

07.00, 04.30 «−̌ машняя кухня» 
(16+)
07.30, 00.00, 04.10 «Одˆ а ˛а 
˘  ˝°»  (16+)
08.15 …/ф «Капкаˆ для ‰̌лушки» 
(12+)
12.00 …/ф «⁄ ад˝ жда как  ˘ ид˝ -
т˝ ль т˘ ˇ жи˛ˆ и» (12+)
15.30 …/ф «‡˙ и пˇ лу“˙ а’ ии» 
(š ˇ сия, 2006“.) (16+)
18.00, 22.00 −/ф «ƒˇ  тˇ чны˝ 
ж˝ˆ ы» (16+)
19.00 …/ф «1001 ˆ ˇ  ь» (12+)
23.00 −/ф «‰̆f ˛дˆ ая жи˛ˆ ь» 
(16+)
00.30 …/ф «†f ˙ ˆ ˇ ˝ плать˝» (16+)
02.25 …/ф «„ ˆ ˆ ушка» (6+)
03.10 −/ф «‰̆˝ ˛дны˝ истˇ˙ ии» 
(16+)

06.00 ‘ /ф
10.40 …/ф «‡иму˙ и ˝“ˇ кˇ маˆ да» 
(0+)
13.30 Кƒ⁄ ˆ а би . (16+)
14.30 ‡/  «› бˇ йˆ ая  ила» (16+)
20.00, 00.05 +100500. (16+)
22.00 Кубˇ к ми˙ а пˇ ˙ ˝“би 2015 “. 
—̌луфиˆ ал. (12+)
03.50 …/ф «•ла˘ ˆ ый калиб˙ » 
(š ˇ сия, 2006“.) (16+)

06.00 ‘ /  «˜ меша˙ ики» (12+)
08.25 ‘ /  «˜ м˝ша˙ ики.„ ˛бука 
˛дˇ˙ ˇ˘ ья» (12+)
08.50 Школа −октˇ ˙ а Кˇ ма˙ ˇ ˘-
 кˇ “ˇ . (16+)
09.35 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.⁄ а˛ад ˘ 
˜˜˜ š. (16+)
10.30, 14.30, 20.00 €˙ ˝ л и 
˙ ˝шка.⁄ а к˙ аю  ˘ ˝ та. (16+)
11.30 –да, я люблю т˝бя. (16+)
12.30 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.Шˇ пиˆ “. 
(16+)
13.30 Ł аˆ ˆ апожеˆ и. (16+)
15.35, 23.00 …/ф «⁄ ˝  ˆ ˇ  ˆ ы˝ 
бос ы» (18+)
17.30 š ˝˘ изˇ ˙ ˙ˇ . (16+)
19.00 ‘ а“а˛инˇ . (16+)
22.00 €˙ ˝ л и ˙ ˝шка.Ž бил˝йˆ ый. 
(16+)
00.55 …/ф «f та ду˙ а’ кая любˇ ˘ ь» 
(16+)
03.15 ‡/  «−̂ евники ˘ ампи˙ а» 
(16+)
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05.35, 06.10 Х/ф «Как украсть 
миллион»
06.00, 10.00 Новости
08.10 «Армейский магазин». 
(16+)
08.45 ‘/  «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока ˘ ˝ дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости   субтитрами
12.15 «Вместе   дельфинами»
14.10 Д/ф «Муслим Магомаев. От 
первого лица» (12+)
15.15 Д/ф «Есть такая буква!» (16+)
16.20 «Время покажет». Темы 
недели. (16+)
17.55 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Сайрус» (16+)
02.45 Х/ф «Каблуки» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Слово для защиты» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.55 «Смехопанорама 
« (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя ˘ городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.10, 14.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
15.30 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною ˘ жизнь». К 70-летию 
артиста. 3ф. (16+)
17.45 Х/ф «ƒ тесноте, да ˆ˝ ˘ 
обиде» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ˘˝ ˝˙ 
  ƒ. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
09.50, 20.00, 22.00 Большой спорт
10.10 «Начать сначала»
11.10 Х/ф «Проект» (18+)
14.30 «Полигон». Зубр
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция

16.40 «Небесный щит»
17.30, 04.05 «Основной элемент». 
Кинореволюция
18.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед»-»Манче-
стер Сити». Прямая трансляция
20.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород»-ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
01.15 Смешанные единоборства. 
Кубок России по ‘‘„ (16+)
02.40 «Как ˇˆˇ есть». Молоко
03.40 «Основной элемент». Асте-
роиды. Космические агрессоры
04.35 «Человек мира». Японский 
альбом
05.25 «Максимальное приближе-
ние». Мальта

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (6+)
07.30 Д/ф «Посадка на Неву» 
(16+)
08.10, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.55, 16.30, 19.25, 22.55 
«Погода на «€‡ƒ» (6+)
08.15 «Сфера самоуправления» 
(16+)
08.30, 13.00 на €‡ƒ! Модный 
тележурнал «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «€ чем молчат девуш-
ки» (12+)
10.40 Д/ф «Алёна Апина. „ любовь 
она и есть...» (16+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «ƒ ˝ ˇ загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» (6+)
14.00 Х/ф «Склифосовский-4» 
(16+)
16.25 «Наше достояние» (12+)
16.35 Х/ф «Есенин» (16+)
19.30 Концерт «Небеса» (12+)
20.45 Песни Константина Меладзе 
˘ музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 “.) 
(12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Новосибирская область). (6+)

01.40 Х/ф «Любовники» (18+)
03.35 Х/ф «Человек   другой 
стороны» (12+)
05.10 Д/ф «Дача Сталина. Секрет-
ный объект Š1» (16+)

07.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.15 «Каникулы любви» (16+)
12.15 «Барышня и кулинар» (12+)
12.45, 13.45 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
13.30, 01.05 «События»
14.55 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Отставник» (16+)
19.25 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
23.00 «ƒ центре событий»
00.10 ‡/  «Отец Браун 3» (16+)
01.20 Спектакль «Юнона и Авось» 
(12+)
02.50 Х/ф «Вера» (12+)
04.40 Х/ф «Задача   тремя 
неизвестными» (12+)
07.15 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка   характером» (12+)

05.00, 23.20 Х/ф «Лучшие враги» 
(16+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.40 
Сегодня (16+)
07.15 Русское лото плюс. Лотерея
07.50 ™° нравы
08.25 Едим дома
09.20 Первая 16п. +
10.00 Чудо техники (12+)
10.50 Дачный ответ
12.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015 “. / 2016 “. Динамо-Спар-
так. Прямая трансляция (16+)
15.00 Следствие ведут... (16+)
16.00 Беглецы из ™•™” (16+)
17.00 Акценты недели (16+)
18.00 Точка (16+)
19.00 ‡/  «Ментовские войны» 
(12+)
22.45 Пропаганда (16+)
01.15 Дикий мир
02.05 ‡/  «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 «‡⁄‡.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 ‘/  «Губка 
Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 ‡/  «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом 2.Lite» (16+)
12.00, 20.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее» 
(16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2.После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Диалоги» (16+)
03.00 «Холостяк.Пост-шоу «†˝“ˇ 
хотят мужчины» (16+)
03.30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна 
начинается» (12+)
05.10 ‡/  «Нашествие» (12+)
06.00, 06.30 ‘/  «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

05.00 ‘/  «Том и Джерри. Детские 
годы»
05.55 ‘/  «Том и Джерри»
06.20 ‘/  «Пингвинёнок —ˇ˙ˇ˙ˇ»
06.55 ‘/  «Робокар Поли и ˝“ˇ 
друзья» (6+)
07.30 ‘/  «Йоко»
08.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
09.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
10.00 «Монстры на каникулах»
11.40 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
14.00 «Руссо туристо» (16+)
15.00 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Худеем ˘ тесте. Часть 1» 
(16+)
16.10 М/ф «Холодное сердце»
18.10 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
20.30 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)
23.00 ‡/  «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
04.45 «Музыка на ˜‡˜» (16+)

08.00, 00.00 Музыка на CTC Love. 
(16+)
10.00 ‡/  «Папины дочки»
23.00 «Один день   «MBAND» 
(12+)
01.00 ‡/  «90210: ⁄ˇ˘ˇ˝ поколе-
ние» (16+)
01.50 ‡/  «Ÿ лечу» (16+)

03.45 ‡/  «Ранетки» (12+)
05.40 ‡/  «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

05.30 Канал «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Пять ˘˝ ˝˙ˇ˘» (12+)
11.15 Легенды мирового кино. 
Дзига Вертов
11.45 (Россия) любовь моя! 
«Телеутская землица»
12.10 «Кто там...»
12.40 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных»
13.30 «Что делать?»
14.20 Гении и злодеи. Джанни 
Родари
14.50 Государственный академи-
ческий ансамбль песни и пляски 
донских казаков им.А.Квасова. 
Концерт
15.50 «Пешком...». Москва 
эмигрантская
16.20 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)
17.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда»
18.30 «100 лет после детства»
18.45 Х/ф «Судьба барабанщика» 
(16+)
20.15, 00.55 «Сокровища бело-
русских староверов»
21.00 Послушайте!.. «Поэты ˘ 
Переделкине»
22.35 Опера «Турандот»
01.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»

00.00, 15.05 «Верую! ™˛ 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 «€ земном и небесном»
04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.40 
«Этот день ˘ истории»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 «Воскресные беседы   епи-
скопом Каскеленским Геннадием»
05.45 «Обзор прессы»
06.00, 12.30 «› книжной полки»
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06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / 
«Вестник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе   Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.25 «Песнопения для души»
10.30 «Церковь и мир»   митропо-
литом Илларионом
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55, 20.00 «Союз 
онлайн»
12.45 «Интервью ˘ Московской 
Духовной Академии»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День ˘ Шишкином лесу»
14.05 «На ˘ ˝ лады»
16.05 «Лаврские встречи  ˇ 
священником Анатолием 
Першиным»
16.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
16.45 «Всем миром!»
17.00 «Лекции ˘ Сретенской 
Духовной Семинарии»
18.05 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«ƒ˝ ˝˙ ˘ Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.05 «ƒ студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов»
21.05, 23.15 «ƒ˝ ˝˙ˆ˝˝ правило»
21.30 «Беседы   Владыкой 
Павлом»
21.55 Информация
22.00 Лекция профес ора 
„.™.€ сипова
23.45 «™ тория ‹ еркви на › рале»

07.00, 02.00 Х/ф «⁄˝ торопи 
любовь» (16+)
08.30 «Татарстан.Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Концерт. (6+)
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. (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)

14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.00 «Наш след ˘ истории» 
(татар.) (6+)
15.30, 03.30, 06.05 Концерт 
(на татарском языке)
16.00 «Закон.Парламент. 
Общество»
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «ƒ мире культуры» (12+)
18.00 «Батыры» (татар.) (6+)
18.15 «ƒ центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Нефтехимик». Трансляция 
из Казани. (12+)
21.30 «†˝˙ˆˇ˝ ˇ˛˝˙ˇ» (16+)
22.00, 05.40 «Каравай» (6+)
22.30 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
22.45 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)

05.20 Х/ф «Морпехи» (16+)
06.10 М/ф «—ˇ дороге   обла-
ками», «ƒ синем море, ˘ белой 
пене», «Волшебный клад», «Моло-
дильные яблоки», «Петушок-Зо-
лотой Гребешок», «Цветик-семи-
цветик», «Королевские зайцы», 
«Осьминожки», «Чиполлино»
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего»
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05 ‡/  «След» 
(16+)
16.00 «Место происшествия. 
€ главном»
17.00 «Главное»
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.05, 23.00 ‡/  «Черные кошки» 
(16+)
23.55 Х/ф «За последней чертой» 
(12+)
01.55, 02.50, 03.45 −/  «Агент-
ство специальных расследований» 
(16+)

06.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (0+)
07.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
09.00 Новости недели   
Ю.Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 17.30 «Научный детектив» 
(12+)
11.05, 13.15 Х/ф «Бумеранг» 
(18+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 Х/ф «...„ зори здесь тихие» 
(12+)
18.00 Новости.Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 −/  «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.35, 23.20 Х/ф «Большая 
семья» (0+)
01.00 Х/ф «Любовь, предвестие 
печали...» (16+)
03.00 Х/ф «Александр Малень-
кий» (6+)
04.55 Д/ф «Часовые памяти.
Город-герой Севастополь» (6+)

04.00 «Миллион вопросов ˇ 
природе»
04.15 М/ф
06.35 «Знаем русский»
07.30 «˜ миру по нитке»
08.00, 14.00 Новости
08.15 «Почему я?»
08.45 ‡/  «Следы апостолов» 
(12+)
12.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
14.15, 20.00 ‡/  «Александров-
ский сад 1» (16+)
19.00 «Вместе»
23.00 ‡/  «Валландер» (16+)
01.40 Х/ф «Королевский роман» 
(16+)

07.00 ‘/  «Боб-строитель»
08.05 «Прыг-Скок команда»
08.15 ‘/  «Давай, Диего, давай!»
09.30, 10.30 ‘/  «Фиксики»
10.00 «Секреты маленького 
шефа»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 ‘/  «Томас и ˝“ˇ друзья»
14.00 М/ф «Макс Стил.Заря 
Морфоса»
14.45, 00.30 ‘/  «Смешарики.
Пин-код»
16.00 ‘/  «Дружба - это чудо»
18.55 М/ф «Зима ˘ 
Простоквашино»
19.10 «ƒ ˝, что вы хотели знать, 
ˆˇ боялись спросить»
19.40 ‘/  «Свинка Пеппа»

21.10 ‘/  «Йоко»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 ‘/  «Смешарики»
00.00 «Навигатор.Апгрейд» (12+)
01.55 ‘/  «Волшебная четверка»
03.00 «Есть такая профессия».
Археолог. (12+)
03.30 «Фа-Соль.Мастерская»
03.45 ‘/  «Гадкий утенок и Ÿ»
04.10 «Говорим без ошибок»
04.25 «Какое ИЗОбразие!»
04.55 ‘/  «Новаторы»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «ƒ гостях у Деда-Краеведа»
05.45 ‘/  «Тинга-Тинга.Страна 
африканских мифов»
06.45 «Зарядка   чемпионом»

08.00 Один день ˘ городе (6+)
08.30, 17.00, 23.45 ‡/  «Берк-
ли-сквер» (12+)
09.30 ƒ своей тарелке (12+)
10.00 ƒ движении (12+)
10.30, 18.00 Открытый разговор 
(16+)
11.30, 00.45 Ювелирочка (16+)
13.00, 19.00, 07.00 ‡/  «Хозяйка 
Судьбы» (16+)
14.00 Х/ф «Груз 300» (16+)
15.35 ‡/  «Как выйти замуж» 
(12+)
16.00 Ждем ˘ гости   Зурабом 
Двали (12+)
16.30 Наедине   Мехди (16+)
20.00 За кулисами (12+)
20.30, 06.35 Место происшествия 
(16+)
21.00, 04.15 Х/ф «Бьютифул» 
(18+)
02.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

 

05.05, 15.20, 01.30 «Организация 
определенных наций» (16+)
06.35, 17.00, 03.00 ‡/  «Россия 
для начинающих» (16+)
07.05, 17.30, 03.25 «Измайлов-
ский парк» (16+)
08.35, 19.15 «Камера смеха» 
(16+)
09.05, 19.40 «Юрмала 2011» 
(12+)
10.40, 21.10, 04.50 ‡/  «Нереаль-
ная история» (12+)
11.10, 21.35 «Повторение 
пройденного. Геннадий Хазанов» 
(12+)
11.40, 22.05 «Улица Веселая» 
(12+)

12.35, 22.55 «Кривое зеркало»
14.50, 01.00 ‡/  «Одна за ˘ ˝°» 
(12+)
19.00 «Заседание продолжается» 
(12+)

06.00, 04.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.30, 22.55, 04.05 «Одна за 
˘ ˝°» (16+)
07.15 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)
10.55 Х/ф «Три полуграции» (16+)
13.25 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
17.00, 21.55 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
18.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)
23.30 Х/ф «Ты всегда будешь  ˇ 
мной?..» (16+)
01.25 Х/ф «Женщины шутят 
всерьёз» (12+)
03.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/ф
08.55 ‡/  «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Жандарм и иноплане-
тяне» (0+)
16.30 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки»
18.40, 01.05 +100500. (16+)
23.00 Кубок мира по регби 2015 “. 
Полуфинал. (12+)
03.40 Х/ф «Перекресток» (Россия, 
1998“.) (16+)

06.00 ‘/  «Смешарики.Азбука 
здоровья» (12+)
06.35 ‘/  «Смешарики» (12+)
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+)
09.40 Орел и решка.Назад ˘ ˜˜˜š. 
(16+)
11.30, 21.00 Орел и решка.
Юбилейный. (16+)
12.30, 16.00 Ревизорро. (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Жаннапожени. (16+)
19.00 Сверхъестественные. (16+)
22.00 Орел и решка.На краю 
света. (16+)
23.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(16+)
01.20 Х/ф «Жаra» (16+)
03.20 ‡/  «Дневники вампира» 
(16+)
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ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ

В целях своевременного 
информирования населения 
о возникновении угрозы 
террористического акта 
могут устанавливаться 
уровни террористической 
опасности (определены 
Указом Президента 
Российской Федерации  
от 14.06.2012 года № 851).

Уровень террористической опас-
ности устанавливается решением 
председателя антитеррористиче-
ской комиссии в субъекте Россий-
ской Федерации (высшего долж-
ностного лица субъекта РФ), которое 
подлежит незамедлительному опу-
бликованию в средствах массовой 
информации.

Повышенный «СИНИЙ» уро-
вень устанавливается при нали-
чии требующей подтверждения 
информации о реальной возмож-
ности совершения террористиче-
ского акта

При установлении «сине-
го» уровня террористической 
опасности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в ме-
стах массового пребывания людей, 
общественном транспорте обращать 
внимание на следующее:

– внешний вид окружающих 
(странности в их поведении);

– брошенные автомобили, подо-
зрительные предметы (сумки, пакеты, 
и т.п.).

2. Обо всех подозрительных си-
туациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных 
органов и оказывать им содействие.

3. Не принимать от незнакомых 
людей свёртки, коробки, сумки и дру-
гие предметы даже на временное 
хранение, а также для транспорти-
ровки. При обнаружении подозри-
тельных предметов не приближаться 

к ним, не трогать, не вскрывать и не 
передвигать.

4. Разъяснить в семье пожилым  
и детям, что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для их жизни.

Высокий «ЖЁЛТЫЙ» уровень 
устанавливается при нали-
чии подтверждённой информа-
ции о реальной возможности со-
вершения террористического 
акта

Наряду с действиями, осуществля-
емыми при установлении «синего» 
уровня террористической опасности, 
рекомендуется: 

1. Воздержаться, по возможности, от 
посещения мест массового пребыва-
ния людей.

2. При нахождении на улице 
(в общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостоверяющие 
личность, воздержаться от передвиже-
ния с крупногабаритными вещами.

Критический «КРАСНЫЙ» уро-
вень устанавливается при нали-
чии информации о совершён-
ном террористическом акте либо  

о совершении действий, созда-
ющих непосредственную угрозу 
террористического акта

Наряду с действиями, осуществля-
емыми при установлении «синего» 
и «жёлтого» уровней террористиче-
ской опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жиль-
цов вашего дома, чтобы обходить 
здание, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгрузку ящиков 
и мешков.

2. Отказаться от посещения мест 
массового пребывания людей, отло-
жить поездки, ограничить время пре-
бывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эва-
куации: подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги и доку-
менты, медицинские средства; загото-
вить трёхдневный запас воды и пред-
метов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в ме-
сте совершения террористического 
акта, следует как можно скорее поки-
нуть его без паники, избегать прояв-
лений любопытства, при выходе из 
эпицентра постараться помочь по-
страдавшим покинуть опасную зону, 
не подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео и фотосъёмку.

5. Держать постоянно включён-
ными телевизор, радиоприёмник 
или радиоточку.

6. Не допускать распространения 
непроверенной информации о со-
вершении действий, создающих не-
посредственную угрозу террористи-
ческого акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрыв-

ных устройств террористами могут 
использоваться обычные бытовые 
предметы: коробки, сумки, портфели, 
сигаретные пачки, мобильные теле-
фоны, игрушки. Объясните это вашим 
детям, родным и знакомым. Не будьте 
равнодушными, ваши своевременные 
действия могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохранить 
жизни окружающих.

Предупреждён – значит вооружён

О действиях при установлении уровней террористической опасности
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• Дом в п.Валериановск, 

ул.Вайнера, 58, з/у 20 со-
ток, гараж, баня, газ, котел, 
дом 70 кв.м, 1500 ты. руб. 
или меняю др. недвижи-
мость. Тел. 8-932-617-3974.

• Дом и з/у по ул.Маяковско-
го. Тел. 8-909-018-6656.

• Дом по ул.Маяковского, 25, 
дерев., огород 10 соток, все 
постройки, 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.+

• 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, сан-
техника 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, ремонт, 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.Гикало-
ва, 6, 1 эт., высоко, б/балко-
на. 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.Сверд-
лова, 19, 2 эт. Тел.: 8-922-
293-1987, 8-922-120-4248.

• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.49, очень ти-
хий 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 мебелью. 
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 раздельного 
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 лод-
жии, 2 кладовки + кла-
довка 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 «Форманта-2», 
в собственности, огоро-
жен. 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.Ок-
тябрьская, 2 эт. на длит. 
срок или обмен 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 длитель-
ный срок, возможно с ме-
белью. 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 доплатой на 1-комн. 
бл. кв., или мат. капитал. 
Тел. 8-908-904-9405.

• 1-комн. бл. кв. на 1,5-комн. 
бл. кв. или 2-комн. бл. кв. 
Тел. 8-950-641-3458.

ТРАНСПОРТ

Продам

• ВАЗ – 2170 «Приора» , 
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. хетч-
бек, цв. сине-черный ме-
таллик, пр. 60 тыс.км, один 
хозяин, 260 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-601-6653.

• ЗАЗ-965 «горба-
тый», без документов.  
На ходу, под реставрацию. 
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, кон-
диц., подогрев 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-зо-
лот., 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 Приус, 07г.в., ги-
брид. 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. аква-
марин, 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 светильниками, 
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, новый. 
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 рублей. 
Тел. 8-904-544-9901.

• Картофель, 200 руб./
ведро с доставкой. 
Тел. 8-912-669-6676.

• Кур-несушек, 8 шт./2000 
руб. Тел. 8-912-655-3868.

• Сварочный аппарат, регу-
лируемый, 220 Вт, с кабеля-
ми. 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, свинец. 
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 фотоаппараты, 
объективы, радиоприем-
ники. 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, за-
стекленный балкон, сол-
нечная 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.
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• 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 капитал. 
Т. 8-903-082-35-40.

• 1-комн. кв. по ул. Республи-
ки, 5. Т. 8-906-813-25-36.

• 1-комн. кв. с новой мебе-
лью в Москве, Домодедово, 
р-н Авиационный, 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 материн-
ский капитал + доплата. 
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 ре-
монтом, 4-й эт., ул. Стан-
ционная, 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 Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 61, 
улучш. планир., 2 эт., пл. 52 
кв.м. Т. 8-963-039-31-36.

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

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

• 2-комн. кв. на ГБД, недоро-
го. 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. Осипен-
ко, 8: пласт. окна, сейф-две-
ри, новые межкомн. двери, 
43 кв.м, газовая колонка, 
огород во дворе, 770 т.р., 
возможен обмен с моей до-
платой. 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. Ба-
ранчинский, срочно, недо-
рого. 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 завод-
ском р-не, 4-й эт.,  980 т.р., 
можно с участием мат. ка-
питала. 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., теплая, 
на ГБД, недорого. 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, канализация. 
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/благоустроен-
ная кв., автономное ото-
пление, земельный уча-
сток, или меняю на 1-комн. 
кв. Т. 8-912-258-79-92.

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

• 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. благоустроенная. 
кв., ул. Магистральная, или 
меняю на меньшую квар-
тиру. Т. 8-902-278-75-88.

• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Володарского, 31, 
5 эт. Т. 8-982-629-97-76.

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

• 3-комн. кв. в центре, 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. Луна-
чарского, 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. Гор-
няков, торг, можно под 
материнский капитал + до-
плата. 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., автоном-
ное 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 Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 49 
(над магазином «Олимп»). 
Т. 8-961-762-40-79.

• 4-комн. кв. в центре пос. 
Баранчинского, 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 ко-
нюшни, 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, скважи-
на, газ, огород, 15 сот., ев-
роремонт, пос. Степанов-
ка, пер. Вишневый, 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 ухо-
женный огород, баня и др. 
постройки, р-н Степанов-
ки, 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 ком-
наты, газовое отопление, 
вода (скважина), баня, раз-
работанный огород, 2 те-
плицы. 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 строительство. 
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 соб-
ственности, скважина, ото-
пление, баня, рассмотрим 
все варианты. Т. 8-908-633-
85-44, 8-922-220-27-17.

• Земельный уча-
сток под строитель-
ство дома, ул. Лайская. 
Т. 8-902-876-78-99.

• Земельный участок, горка 
Тарховая, ул. Сиреневая. 
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 (бывший 
клуб «Юность»), 2 млн. руб. 
Рассмотрим все варианты 
обмена. 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 производ-
ственное помещение в 
р-не аглофабрики, 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, сентябрь 
2012 г.в., пробег 28 тыс. км, 
комплект зимней резины 
на дисках, 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 коле-
са, 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 гни-
лая, проварена, свежая по-
краска, сел и поехал, 35 т.р., 
торг. Т. 8-904-178-72-82.

• ВАЗ-21099, 1999 г.в., цв. зе-
леный. 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 короле-
ва, 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. се-
рый. 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 договорная. 
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, хэтчбек, 2012 
г.в., пробег 83 тыс. км, один 
хозяин, цв. серебристый. 
Т. 8-952-740-17-43.

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

• Москвич-2717-каблучок, 
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, маневрен-
ный, c высокой посадкой 
мини-джип Suzuki Kei. 
Т. 8-908-905-04-56.

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

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается

• 2-комн. благ. кв., большая 
лоджия, телефон, интер-
нет, гараж, небольшой зем. 
участок, ц. 1 млн. 450 т. р., 
документы готовы, 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. кв., ц. 550 т. р., п. 
Привокзальный, ул. Совет-
ская, 4-4, т. 8-9506546400

• 2-комн. благ. кв., 49 кв. 
м, мат. капит. + допл., т. 
8-9506398858

• 2-комн. кв., имеется ого-
род, дровяник, сарай, т. 
8-9521329798

• 3-комн. благ. кв., 50,4 кв. м, 
1-й этаж, в центре, зем. уч., 
гараж, т. 8-9058013039

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

• 1/2 коттеджа в городе, пл. 
116,2 кв. м, зем. уч. 8 со-
ток, баня, теплицы, хоз. 
постр., цена 2 млн. 500 т. р., 
возможен обмен на 1 или 
2-комн. кв. в г. В. Пышма, 
срочно, т.: 8-9506428859, 
2-10-77 (на дом. звонить 
после 20.00)

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

• Дом, п. Привокзальный, пл. 
75,5 кв. м, вода, отопление, 
водонагреватель, кана-
лизация, душевая кабина, 
баня, теплица, уч. 13 соток, 
т. 8-9086350206

• Дом, 2-этажн., 113 кв. м, без 
внутр. отделки,  по адресу: 
г. Верхотурье, ул. К. Марк-
са, 36А, т.: 8-9089054907, 
8-9086397390

• Дом, новый, 2-этажный, 
брусовой, площадь 105 кв. 
м, все коммуникации есть, 
г. Верхотурье, п. Фура, т. 
8-9501907638

• Дом, новый брусовой, пло-
щадь 63 кв. м., все коммуни-
кации есть, г. Верхотурье, 
центр,  т. 8-9501907638

• 1/2  благ. дома по улице 
Есенина, возможен обмен 
с вашей доплатой, цена до-
гов., т. 8-9120479335

• Земельные участки в г. Вер-
хотурье, т. 8-9049898520

АВТО

• А/м Ниссан-Терано 2, 
1995 г.в., в хор. сост., т. 
8-9506512177

• А/м ВАЗ-2109, 1998 г. в., се-
ребристый, ц. 28 т. р., сроч-
но, т. 8-9521455799

А/м Рено-Логан, 2008 г. в., 
пробег 58 т. км., цвет тем-
но-коричн., двиг. 1.6, две 
подушки безоп., два компл. 
резины фаркоп, машина 
без вложений, ц. 250 т. р., т. 
8-9043856171 

РАЗНОЕ

• Продаются дрова-чур-
ки, береза, осина  
т. 8-9527312596
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В° емя шоколадных исто° ий!
° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ ˆ уй, мой юный ˛ ˝ уг! Сего˛ н  мы н˙ учимˇ   ˛ ел˙ ˘ь ˙ пп ик˙ цию из оˇ енних  иˇ ˘ьеˆ , 
˙ з˙ о˛ но узн˙ ем, к˙ ким бы  шоко ˙ ˛  ˛ ˆ е ˘ыˇ  чи  е˘ н˙ з˙ ˛ !

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Шоколадная история

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ

   знаешь ли ты, что 2 000 лет назад 
древние племена майя и ацтеков начали 
получать шоколад из плодов дерева ка-
као, произрастающего на территории 
современной Мексики и Центральной 
Америки? С тех пор этот волшебный 
напиток прошёл долгий путь к сердцам 
его почитателей во всем мире.

В те времена шоколад представлял 
собой острый, пенистый напиток. Он 
сильно отличался от современного шо-
колада, который мы все так хорошо зна-
ем. Так было до тех пор, пока какао-бо-
бы не привезли в Испанию. Именно там 
шоколад начали готовить по новым 
рецептам: специи заменили сахаром и 
напиток стали подавать горячим, а не 
холодным.

Сейчас для шоколада наступили но-
вые времена: его начали производить 
также в качестве шоколадных плиток и 
конфет.

Ответ: хлеб всему голова, 
язык до Киева доведёт.

ОТГАДА– -КА

Разгадай ребусы и узнай, какие народ-
ные пословицы зашифрованы в них 

ДЕТЕКТИВ

Помоги обезьянке Башмачку пройти испытание! 

УЧИМСЯ ‹ ИСОВАТ 

Рисуем Пятачка!

ˇ˜ дг˜ ˛ овила Ека˛ ерина КУННИКОВА по ма˛ ериалам се˛ и Ин˛ ерне˛

СВОИМИ ‹ УКАМИ

Аппликация из осенних листьев

Для аппликации «Петушок» тебе 
потребуются листья различных 
деревьев.

1. Подбираем листики для ту-
ловища и шеи, выкладываем их и 
приклеиваем.

2. Выбираем красивый фи-
гурный листик для роскошного 
хвоста. 

3. Обводим листик-голову, уби-
раем его, приклеиваем бородку 
и клюв из крылаток клёна или 
семечек.

4. Разрезаем маленький листик 
красного цвета так, чтобы полу-
чился гребешок.

5. Приклеиваем гребешок и 
сверху – голову из маленького 
листика. 

6. Рисуем тонкие ножки, лапки 
приклеиваем.

Найди 10 отличий

Дорисуй картинку по цифрам
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П° мните меня так° й…
СКОРБИМ

° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ ˆ ˇ нˆ друг, м˙ ть, ко˝ ˝  г˙ …

14 октября 2015 года после тяжёлой бо-
лезни ушла из жизни Елена Владимиров-
на К° ндратьева. Ок° нчил земн° й п ть Че-
ловек, который любил жизнь, Друг, Дочь, 
Сестра, Мать, Бабушка. Потеряла яркого 
неординарного работника, талантливого 
организатора служба управления персо-
налом комбината «Электрохимприбор». 
Безмерно жаль, что судьба отмерила так 
немного этой умной, талантливой жен-
щине… Это был позитивный, коммуни-
кабельный, энергичный человек, нерав-
нодушный к чужой беде. … в радости, и в 
горе Елена Владимировна могла поддер-
жать друзей, коллег. 

Лена родилась в замечательной семье 
Полуниных, в городе Воронеже, но вся 
жизнь её прошла в городе Свердловск-45, 
ныне Лесной. ‘ детства Лена рисовала, ри-
совала так, что невозможно было остать-
ся равнодушным, глядя на её работы. В 
1973 году после окончания школы Елена 
пришла на комбинат, где была художни-
ком-исполнителем оформительских ра-
бот, оператором, чертёжником, фотола-
борантом, корректором. Разрабатывала 
интерьеры зданий, выставок, печатной 
продукции, занималась организацией и 
оформлением экспозиций комбината в 
городе и на отраслевых выставках. 

Организационные способности Еле-
ны Владимировны помогли воплотиться 
идее создания  чебно-выставочног° ‹ ен-
тра при службе управления персоналом. 
Здесь она проводила работу по система-
тизации фондов Учебно-выставочного 
центра, обеспечивала работу Эксперт-
ного совета. Вся её деятельность была на-
правлена на сохранение памяти ° людях 
и истории предприятия. УВЦ – детище 
Елены Владимировны, ° котором она за-
ботилась до последних дней своей жизни.

За успехи в труде и активную жизнен-
ную позицию Елена Владимировна не-
однократно поощрялась руководством 
комбината благодарностями, почётными 
грамотами, была награждена благодар-
ственным письмом главы администра-
ции городского округа «„ород Лесной», 
ей присвоено почётное звание Ветерана 
атомной энергетики и промышленности.

Светлая память ° Елене Владимировне 
Кондратьевой навсегда останется в серд-
цах родных, друзей, коллег.

ˇ ˜˘ леги по ˆ а˙˜ ˛ е 
ФГУП «ˇ ˜ мбина˛ Элек˛ ˆ˜ химприбор»

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА КОНДРАТЬЕВА 
24.06.1956 – 14.10.2015

Рожденья день и смертный час. … жизни строчка.
Как больно каждому из нас поставить точку.
Нам больно. ”° не больно ей там, за порогом.
‚ в пёстрой круговерти дней так было много
Побед, свершений и наград, любви без меры, 
Потерь, печалей и утрат, друзей и веры.
Смеялась, пела и жила! … жизнь любила!
… в тяжких муках умерла – всё это было.
Спасибо, что была ты здесь и рядом с нами.
Прощай! … будет синь небес за облаками…

Коллектив городского музея выражает искреннее соболезнование родным и коллегам по 
поводу смерти Елены Владимировны Кондратьевой. Эт° был человек, в музейном сообществе не 
случайный.  Елена Владимировна всегда интересовалась и глубоко изучала историю комбината и 
города.  Многие годы она тесно сотрудничала со школьными музеями, с ветеранами предприятий 
и  чре дений.  ™влялась р к° в° дителем ° бf единения ’ … ‘ ОР, ° рганизат° р° м к° нферен‹ ий, авт° -
ром многих проектов. В нашем музее хранятся вещи и предметы, являющие собой историческую 
ценность, переданные семьёй Елены Владимировны. f ак же бережно мы сохраним и память об 
этом незаурядном человеке.

ˇ ˜˘ лек˛ ив МБУ «Музейно-выс˛ авочный ° ˜ мплекс»

Ум, честь и красота,
Величие души и сердца,
Доброта и смелость – 
Все в образе твоём …

14 октября угасла звезда Елены Владимировны Кондратьевой.
Являясь ведущим специалистом отдела 069 комбината «Электрохимприбор», она сотрудничала 

со школами, учреждениями дополнительного образования по различным направлениям деятель-
ности: профориентационная работа, организация конкурсной, учебно-исследовательской, досу-
говой деятельности учащихся, взаимодействие учебно-выставочного центра и школьных музеев. 
Елену Владимировну всегда привлекало всё новое, интересное, которое со временем становилось 
обычным, традиционным. Её увлечённость заражала и вдохновляла окружающих. Благодаря её 
инициативе музеи образовательных учреждений вошли в Музейно-историческое сообщество 
региона. Работа для Елены Владимировны была жизненной необходимостью, возможностью 
«объять необъятное» – и   неё это хорошо получалось.

Жизнь Елены Владимир° вны – •т°  ист° рия чел° века, ° тн° ся‡ ег° ся с неп° ддельным интерес° м, 
творческой неуспокоенностью, желанием помочь и любовью ко всему, чем она занималась. Она 
бережно, тактично и с уважением относилась к людям, всегда была готова поддержать, прийти 
на помощь.

Елена Владимировна останется в нашей памяти и сердцах как человек необыкновенной души, 
щедрый и отзывчивый. Выражаем соболезнование её родным и близким.

Управление ˜˙ˆ азования г˜ˆ˜ дског˜ ˜°ˆ уга «Г̃ ˆ˜ д Лесной»

Не стало человека, который вдохновлял всех вокруг, и нашу редакцию в том числе, на реа-
лизацию новых идей. 

Елена Владимировна была по-настоящему человечным человеком и настоящим другом для 
нас. Умение не замечать плохое и плохих, вера только в хорошее, постоянное созидание были 
её яркими чертами. 

Она умела побеждать многое – но не получилось побороть болезнь. Мы будем помнить её как 
настоящего профессионала своего дела, чуткого и доброго человека, тонкую и ранимую женщи-
ну, никогда не показывающую своих переживаний. f аких людей мало, и хорошо, что она была и 
остаётся в нашей жизни благодаря тому, что было ею создано на долгие годы вперёд.

ˇ ˜˘ лек˛ ив редакции газе˛ ы «Про Лесной»

Елена Владимировна на протяжении долгих лет уделяла 
много времени работе с пенсионерами комбината «Электро-
химприбор». Она знала эту работу, любила её и относилась к 
каждому человеку с добротой и пониманием, помогала чем 
могла. f есно сотрудничала и с советом неработающих пенси-
онеров предприятия, проводя для них презентации, экскурсии, 
интересные мероприятия. Мы все её любили, уважали и всегда 
будем её помнить весёлой и оптимистичной.

Выражаем соболезнование родным и близким. Скорбим вме-
сте с ними. 

“ е˛ ераны и сове˛ нера˙˜ ˛ ающих пенсионеров ° ˜ мбина˛ а
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СПОРТ

Дворец спор˛ а

10 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝

14.00 °˛˝ ˙ ˆ˛ˇ˘˙ гороˆ ской феˆ ерации лёгкой ˛ тлетики, 
ком. ˜ 8. Приглашают˝ я вс˙ любит˙ ли лёгкой ˛ тлетики. 

17-18 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝  Игры Кубк˛ Сверˆ ловской област˘ по баск˙ тбо-
лу среˆ˘  ужских команд:
17 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
18.30 Лесной – ‘ рал – УПИ
20.00 ’ евда – Простор
18 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
11.00 ‘ рал УПИ – ’ евда
12.30 Лесной – Простор

ˇ ˜ м Физкуль˛ уры МБУ ФСЦ «Факе »
29 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
16.00 17 Спартакиада работ˛ š ей ˘ ˝ туˆ ˙ˇ ческой молоˆ ёжи, 
первые ˝ оревнования – дарт˝. Т̇ л. 6-87-93

К/Т «РЕТРО»

15-21 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝ «Прогулк˛» 12+, «Багровый пик» 18+; «П‡ˇ: 
путешествие в … т̇ландию» 6+; «—арсианин» 16+; «–оин» 12+

° АРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

Объявляет˝ я конкурс творческих работ «По морям, по волнам». 
‹ о 23 октября принимают˝ я работы, выполненные в любой 
т˙ хник˙, но, €˙  ориг˘ˇ˛ льнее, т˙  лучше! Т̇ л. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Те . 6-82-20

– к˛ˇ ун торж˙˝ твенных мероприятий, посвящённых 30-лет˘  
‹ ома твор€˙˝ тва ˘ ˆ осуг˛ «Юност›», объявляет˝ я конкурс фото-
графий ˘ видеороликов ˇ˛ т˙ у: «‰ ˘ моя «Юност›». –спомнит˙ 
моменты своей юност˘ ˇ˛ фоне «Юност˘» ˘ присылайт˙ ˆ о 
13 ноября фото- ˘ видеофакты ˇ˛ ‡лектронный адрес: 
dtm-unost@yandex.ru ˘ ли приносит˙ лично в к.14

Стуˆ˘ я «’ укоˆ ˙ льница» объявляет набор вс˙ † ж˙ лающих

„ ореографический коллектив «Виктория» приглашает ˆ ˙ тей 
7-9 лет ˆ ля ”˛ˇ ятий ‡˝ традными танцами. Т̇ л.8- 950-64-72-105, 
Светлана Ивановна

‚ ороˆ ское эколог˘ ческое об⁄˙ ˆ˘ˇ˙ˇ˘˙ приглашает школьни-
ков ˝ о своими питомцами принят› участ˘˙ в ежегодном конкур-
˝ ˙ кошачьей красоты «К‡т-шоу-2015». Запись еж˙ дневно по т˙ л. 
6-83-79, 908-915-04-09, Светлана ‹ ˘ триевна

16 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
21.00 Шоу-программа «Т̇ ˛ тра «ПОНТ»

18 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
14.00 Семейный праздник ко ‹ˇ  ˆ обра ˘ уваж˙ˇ˘ я

Приглашаем принят› участ˘˙ в конкурс˙ рисунков ˘ поˆ ˙ лок ˘” 
˝ олёного т˙˝ т˛ «„ леб вс˙ у голова». ’ аботы принимают˝ я в каб. 
˜ 14

Приглашаем мамочек ̆  ˆ ˙ тей 9-11 лет принят› участ˘˙ в ежегоˆ-
ном шоу-конкурс˙ «—̨  ˛ плюс». Принимают˝ я ”˛ явки

СКД  
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – ° асса

18 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
14.00 f ˙˝ тиваль †уˆ ож˙˝ твенной ˝ амоˆ ˙ ят˙ льност˘ пенсионе-
ров гороˆ˛ ˘ комбинат˛. –†оˆ свободный

23 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
20.00 –˙ чер отдыха ко ‹ˇ  автомобилист˛

25 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
11.00 Выходной всей ˝ емьёй

МУ ЕЙ ГОРОДА

Выставк˛ «Планет˛ ˇ˛˝ екомых». – экспозиции – преˆ ˝ тавит˙ ли 
отрядов жуков, бабочек, пауков, скорпионов – всего более 500 
видов. Впервые пройдут тарак˛ˇ›˘ бег˛. Выставк˛ проˆ лит˝ я ˆ о 
14 ноября

Выставк˛ «Симфония ˆ ля  ˙ †˛ˇ˘ ческой иглы»: преˆ ˝ тавлены 
швейные машинки ˘” фондов  у”˙ я

По ˝ уббот˛  в  у”˙˙ работ˛˙ т школа рукоˆ ˙ лия. Т̇ л. 4-16-04

˜ °˛ ставочном зале МВК (здˆ ние ЦГБ им. П.Бажˇ°ˆ)  Выставк˛ 
«Лоскутˇ˛ я фант˛”˘ я», посвящённая 10-лет˘  клуба «‚ ˛ ла»

БАЖОВКА

18 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
12.00 ƒ ткрыт˘˙ выставки «Японские мифы в рисунк˛† Яны 
Ашмариной». Приглашают˝ я вс˙ ж˙ лающие. –†оˆ свободный
‹ ˙ˇ› ˇ˛˝ тольных игр

Вс˛ речи ˘ ° лу˙ ах:
17 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
11.00 —˙ломаны
21 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
11.00 «–˝ тре€˛»:  ˛˝ тер-клас˝ по ˆ екупажу
22 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
18.00 Исторический клуб «Мы ˘ время»

– ”˘ ˇ˙  ˝ ˛ˆ у работ˛˙ т выставк˛ репроˆ укций …. ’ ериха
˘ •. Смирнова-Ру˝ ецкого «ƒ т ’ у˝˘ ˆ о ’ ос˝˘˘»

12.00 Просмотр в/фильмов 

17 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝ «Солнц˙ ”˙ ли ру˝ ской» ˘ «•˘ тва ˇ˛ Неве» – 
об fl. Невском
18 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝  «Обит˙ ль Серг˘ я. …˛ послеˆˇ˙  рубеж˙», 
«Ł†о справеˆ ливост˘»
–†оˆ свободный

Приглашаем вс˙ † ж˙ лающих проверит› свои ”ˇ˛ˇ˘ я, приняв 
участ˘˙ в конкурс˙ «“ учший ”ˇ˛ ток клас˝˘ ческой литературы». 
Побеˆ˘ т˙ лей жˆ ут ˆ остойные призы

Проˆ олж˛˙ т˝ я конкурс поˆ ˙ лок «К˛ лейдоскоп литературных 
героев»

ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

„ очешь ˝ овершат› ˆ обрые ˆ ˙ ла? –˝ тупай в штаб «‹ ƒ• ’ Оволец»! 
‹ ля ‡того ˇ ужно заполнит› ”˛ явление, быт› готовым творит› 
ˆ обро, ˆ ействоват› бескорыстно, по велению ˆ уши ˘ ˝ ердца. 
Помни: «‹ ˙ лат› ˆ обро прощ˙, €˙  ‡то каж˙ т˝ я!» Š ˆ ём т˙ бя ˇ˛ 
˝ таршем отˆ ˙ ле обслуживания в буˆˇ˘˙ ˆˇ˘ ˆ о 18.00

18 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
12.00 –˝ тре€˛ в ˝ емейном клубе «Муравейник». Т̇  ˛ встре€˘: 
«С˛ˆ поэзии»

25 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
14.00 ‚ айдаровк˛ приглашает вс˙ † бе” исклю€˙ˇ˘ я отправит›˝ я 
в ар†еолог˘ ческую экспедицию по ˝ леˆ˛  динозавров. Прихо-
ˆ˘ т˙ ˇ˛ праздник  ˙˝ яца «Путешествие в ”˛ терянный мир» ˘ вы 
€уˆ есно ˘ познават˙ льно провеˆ ёт˙ время!

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРš € ТУРСК€• €  
•. ЛЕСНОЙ

Т̇ л. ˆ ля справок по 
отпеванию, крещ˙ˇ˘ , 
вен€˛ˇ˘  ˘ т.ˆ. 6-38-12

16 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
15.00 –˙ лик˛ я вечерня, 
утреня, исповеˆ›
17 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
Обрет˙ˇ˘˙ мощей свтт. ‚ урия, 
архиеп. Казанского, 
˘ Варсонофия, еп. Тверского
8.00 “˘ тург˘ я
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещ˙ˇ˘˙
15.00 –˝ енощное бˆ ˙ˇ˘˙. 
Исповеˆ›
18 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
…˙̂ ˙ ля 20-я по Пят˘ˆ ˙˝ ятниц˙
8.00 “˘ тург˘ я
10.15 Молебен
19 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝ 
Апостола f омы

9.00 Молебен

20 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝ 
Иконы Божией —̨ тери 
«‘  ˘ ление»
9.00 Молебен
21 ˜° ˛ ˝˙ˆ я
9.00 Молебен Симеону 
–ер†отурскому
22 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝  
Апостола Иакова f лфеева
9.00 Молебен
23 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝
Прп. Амвросия Оптинского
9.00 Молебен
15.00 –˙ лик˛ я вечерня, 
утреня, исповеˆ›
24 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝  
Собор прпп. оптинских 
˝ тарцев
8.00 “˘ тург˘ я
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещ˙ˇ˘˙
15.00 –˝ енощное бˆ ˙ˇ˘˙. 
Исповеˆ›
25 ˜° ˛ ˝˙ˆ ˝ 
…˙̂ ˙ ля 21-я по Пят˘ˆ ˙˝ ятниц˙

‘ ”ˇ ˛ й ˝ ˙ бя ˇ ˛ фото – ˘ полу€˘ пр˘ ”

С° отрите 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, ведуща˝ ˆ убрики

Побеˆ˘ т˙ ль прошлой ˇ˙ ˆ ˙ ли – 
fl тон ‘ ˝ тюгов
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Сколько лет живёт   
Лесном

Три года – с тех пор, как при-
ехала сюда к мужу.

Работа

13 лет   работаю учите-
лем-логопедом   школе и   
детском саду. По образованию 
  учитель-логопед, учитель 
истории, учитель основ рели-
гиозной культуры и светской 
этики, специалист Биологиче-
ской обратной связи, специ-
алист по логопедическому 
массажу. Таким образом, моя 
профессиональная деятель-
ность охватывает людей прак-
тически с рождения до пожило-
го возраста. 

Сейчас   работаю   МБОУ 
«СОШ № 73».

Отношение к своей 
работе

На первый взгляд, работа 
логопеда не кажется сложной. 
Но если вы сами попытаетесь 
научить человека правильно 
произносить звуки, исправить 
дисграфию, дислексию, рабо-
тать с людьми после инсульта, – 
ваше отношение к профес-
сии логопеда сразу изменит-
ся. Моя работа позволяет мне 
самосовершенствоваться, что 
очень важно для меня, как для 
личности.

Жизненное кредо

Наверное, как истинная жен-
щина,   могу быть совершен-
но разной. Но непреложными 
остаются для меня нравствен-
ные ценности: честность, 
верность, ответственность, 
совесть. … эти моральные ка-
чества   стараюсь воспитывать 
  своих учениках. 

Хобби

Кто  ? Женщина, мама, жена, 
педагог, массажист, поэт, бард, 
вокалист, водитель, за рулём 
проехала по автодорогам Са-
лехард-Лесной-Джубга, уча-
ствовала   семинарах Союза 
писателей Тюменской области, 
печаталась   периодических 
изданиях г. Москвы, г. Тоболь-
ска, г. Салехарда. Победитель 
и призёр педагогических 
и вокальных конкурсов. Увле-
кающийся своей профессией 
человек. 

Никогда не понимала лю-
дей, говорящих, что им нечем 
заняться. Пусть невозмож-
но огромное количество лет 

заниматься одним и тем же 
хобби. Лично мне очень нра-
вится вязать, делать декупаж, 
букеты из конфет, нравится 
готовить, кататься на коньках, 
фотографировать. Именно ув-
лечённый человек интересен 
окружающим. Именно такой 
человек может чему-то научить 
и научиться новому у других. 

° семье. Общие 
занятия

Наверное, не было бы и моей 
семьи такой, какая она есть, 
если бы не моё увлечение раз-
ными профессиональными 

идеями и творчеством. Супруг 
Михаил разделяет многие мои 
интересы, мы вообще очень 
похожи характерами и празд-
нуем день рождения вместе. 
Познакомились мы на Всерос-
сийском фестивале авторской 
песни и поэзии «Песня Булата» 
  Колонтаево. Взяли мы из это-
го фестиваля самое ценное – 
друг друга. У Миши больше 
опыта   общении с гитарой, а у 
меня с текстами, поэтому ино-
гда мы смеёмся и говорим, что 
«вместе мы сила!». 31 октября 
на фестивале «Лесной мотив» 
мы представим зрителям нашу 

песню, посвящённую городу 
Лесному. 

Дети

Я не знаю, сложится ли имен-
но   этом городе судьба моих 
детей, или это будут другие го-
рода, но сейчас моему сыну Ни-
ките 14 лет, ему очень нравится 
жить   нашем городе. Он учится 
  школе, занимается рукопаш-
ным боем. Увлекается историей 
военной техники. Моей дочери 
Веронике 1,5 года. Это малень-
кая умная леди, которая любит 
покрутиться перед зеркалом 
и может схитрить.

Я тишина,   кото° ой › ы з учите
МИССИС Л€СНИЧАНКА 2016

Ольга Соломина. 37 лет
°˛˝ ˙ˆ ˇ ˇ ˘˛ жк˘

Реклама
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У° ажаемые работники и ° етераны 
а° тохозяй т° а ФГУ  
«Комбинат «Электрохимприбор»!

Поздравляем   наступающим 
Днём работника автомобильного транспорта!

Есть поезда и самолёты, метро, 
трамваи, корабли…

Но набирают обороты 
автомобили всей Земли.

Ведь это самый нужный транспорт, 
мы без него не проживём.

Водители! Дорог вам классных! 
И лишь удачи за рулём!

В честь праздника 20 октября в 16.00 
приглашаем ветеранов цеха 013 в кинотеатр «Ретро» 
на просмотр кинофильма.

ˇ ˜˘ лек˛ ив ав˛ ˜ хозяйс˛ ва 
° ˜ мбина˛ а « лек˛ ˆ˜ химприбор»

П° иют для животных «Ковчег» 
 нако ит

Увиде˛ ьс˝ с че˛ вероногими м˜ жно по адресу: 
Железно ˜ˆ˜ жный проезд, 15. 

Телефоны  ˘˝ справ˜°: 9-888-4, 902-156-86-62.

Лейла
°˛ ˝ ˙ ˆˇ˘ старушк˘. Крупная, абс˙ лютˇ˙ спо-
койная, тихая. Детей лаем не разбуˆ т, сосеˆ ям 
ˇ˘ˆ оеˆ˘ ть не буˆ ет. ° ст вс˝, чт˙ ˆ˘ˆ те. К˙ всем 
ˆ оброже ˘ тельна, как к люˆ ям, так   к другим жи-
вотным. “˘ поводке х˙ ˆ т не торопясь, никуˆ˘ не 
тянет. ‘ дна-единственная проблема: Лей ˘ п ˙ х˙  
в ˆ  т, ̇ р еˇ т руется в ̇ сˇ ˙ вˇ ˙ м ̌ ˘  с ух   з˘ п˘ х. 
“˙ šт˙ её ˇ  капельки не смущает, ˙ˇ˘ чувствует 
себя прекрасно   забот вам не прибавит. 

Би  
Парень среднег˙ возраст˘, ˆ обрейший дру-
желюбный пёс. Характер покладистый, актив-
ность среˆˇ яя. Прекрасно поˆ ойд˝ т ̂  я жизни 
  в квартире,   в частном ˆ оме, ˇ˙ не ˇ˘ • епи! 
“˘ поводке гу яет хорошо, в еˆ е неприх˙ тлив, 
особог˙ внимания не требует, ˇ˙   не ˙ тказы-
вается ˙ т нег˙. 

Друг
Крупный пёс, ˙ чень спокойный, не суетливый. 
Не ˙ чень  ˘ˆ т с кобе ями, к собакам-девоч-
кам   другим животным абс˙ лютˇ˙ нейтрален. 
‡ си у своег˙ немо ˙ ˆ ог˙ возраст˘ имеет про-
блемы с суставами, тяже ˙ вст˘˝ т   х˙ ˆ т, ˇ˙, 
тем не менее, проˆ ˙ лжает радоваться жизни 
  вниманию с˙ стороны люˆ ей. …ребует более 
ˆ   тельных прогулок, чем другие собаки. —˛ем 
самых ˙ тветственных хозяев!

Дуся
Крупногабаритˇ˘ я дама. Несмотря ˇ˘ воз-
раст, ˙ чень мо ˙ ˆ˘ ˆ ушой! Незнакомцам не 
ˆ оверяет, ˇ˙, узнав их поближе, меняет ˙ тˇ˙-
шение   становится ˙ чень ˆ оброй, вес˝ лой 
  ласковой. Хорошо поˆ ойд˝ т как ˆ  я ˙ храны 
частног˙ ˆ ома, так   ˆ  я жизни в квартире. 
– другими собаками к˘ тегорически не  ˆ ˝ т ˇ˘  
к˙ˇ такт. ° ст вс˝, у  • у знает, к поводку приу-
чена – минимум хлопот!

АВТ“ ‘ “ ЗЯЙСТВ“ •‡ УП 
«ˇ “ МБИНАТ « ‹›ˇ ТР“ ‘ƒ—…−ƒ– “− »

Преˆ ост˘ в яет организациям   частным лицам слеˆ ующие виды ус уг 
по ремонту   техническому обс уживанию грузовых 

  легковых автомобилей:

• Техˇ ческий осмотр всех видов т.с. с применением среˆ ств 
инструмент˘ льног˙  к˙ˇ тро я.

• …ехническое обс уживание   ремонт транспортных среˆ ств.
• Проверк˘   регулировк˘ развала-сх˙ жˆ ения к˙ лёс автомобилей.
• ƒс уг  шиномонтаж˘.
• ⁄˘ лансировк˘ к˙ лёс легковых   грузовых автомобилей.
• Беск˙ˇ тактˇ˘ я мойк˘ автомобилей. Провоˆ тся специалистами 

прошедшими обучение в специализированном • ентре 
г. Ек˘ теринбург˘.

   
Предварительная запись ˆ  я провеˆ ения техническог˙ осмотра автомоби-
 я по круглосут˙ чному теле‹˙ˇ у 9-53-88. 
…ехнический осмотр всех видов т.с. с применением среˆ ств инструмент˘ ль-
ног˙ к˙ˇ тро я произвоˆ тся с 8.30 ˆ ˙ 20.00.
Предварительная запись ˆ  я провеˆ ения работ по техническому обс ужи-
ванию   ремонту произвоˆ тся по телефонам: 9-53-96, 8-932-116-89-46 
с 8.00 ˆ ˙ 17.00.
‡се работ† сертифицированы: –ертифик˘ т ˆ обровольной сертифик˘•   
№Д–› … RU.OC.066.TO1175                                                                                 реклама
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И° ТЕРЕС° О

Д° р° гие лесничане, мамы, папы, 
бабушки и  едушки!

Т° п° рь в Л° сном ° сть

Номинации : 

Тан ° ц

Вока  

Игра на м  зыка  ьных 

инс тр  м ° нтах

Ма  енький  ак тёр

С  або?

Сп° шит°  оформить по†писк  

на , и   вас вс° г†а 

б †° т хороший †° нь!                       

Ищит°  в соц.с° тях

гр пп  газ° ты «’ ро Л° сной» 

и п° р° хо†ит° по ссы к° на кана .

«Почему должен 
приезжать Президент и 

выбивать алименты?»

«У нас генералы вооот 
такие, а за рубежом 

худенькие» 

«Доплаты перестало 
хватать на котлету»… 

Что беспокоит жителей 
Лесного – смотрите 
в «Будке гласности»!

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».

‘ прошлом году дебют проекта «Пер-
вый шаг» состоялся с аншлагом. Свои 
таланты показали юные дарования 
в возрасте от 3  ° 10 лет. Наши победители 
Вика Жулимова и Ксения Першина восполь-
зовались ценным призом и съездили на фе-
деральные площадки. 

‘ 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. ‘ акже 
можно отправить файл   видео-
записью на электронную почту 
prolesnoy@ya.ru. Информация по тел. 
8-952-740-22-91, 8-950-652-38-36.


