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Два мировых рекорда  
Василия Степановича 
76-летний лесничанин поразил зрителей и судей на международных  
соревнованиях по пауэрлифтингу
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С 16 по 18 октября в 
международном выставочном 
центре «Екатеринбург-Экспо» 
состоялся IX мультитурнир 
«Золотой тигр». В этом году Лесной 
на соревнованиях представили 
несколько спортсменов. 
Знаменательным событием стало 
установление двух мировых 
рекордов нашим земляком 
– Василием Степановичем 
Анкушиным. 
  

Мультитурнир «Золотой тигр» в этом 
году побил все абсолютные рекорды прош-
лых лет. Всего в турнире приняло участие 
более 5000 спортсменов в 21 виде спорта. 
Ежегодно в нём соревнуются профессио-
нальные спортсмены и любители со всей 
России и стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Тем больше конкуренция и меньше 
шансов победить у участников из неболь-
ших городов. 

Однако если говорить о команде нашего 
города, то нам есть чем гордиться. Лесной 
был представлен в рамках турнира в лично-
командном чемпионате мира по пауэрлиф-
тингу и его отдельным упражнениям На-
циональной Ассоциации Пауэрлифтинга. 
В этом году в дисциплине было заявлено 
более 1500 участников.

Окончание на стр. 2
Ольга ШОЛЬЦ
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Ремонтно-строительные работы на 
региональных дорогах    

За девять месяцев текущего года были введены в эксплуатацию после 
ремонта 39,484 километра автодорог регионального значения, после ка-
премонта – 30,091 километров автодорог.

Ремонт проведён на двух путе-
проводах (через железнодорожные 
пути на автодорогах  «Ревда – СУМЗ»  
и «Екатеринбург – Реж – Алапаевск»)  
и трёх мостах (через реку Исеть  на ав-
тодороге «село Покровское – деревня 
Бекленищева», через реку Азанку на 
автодороге  «Тавда – Таборы» и через 
реку Ис на автодороге «Савина Горка 
–Ис –Косья»). Осуществлён ремонт на 

участках следующих автодорог: «Ревда – Дегтярск – Курганово», «Екате-
ринбург – Нижний Тагил – Серов», «Обход города Нижние Серги», «Екате-
ринбург – Полевской», «Екатеринбург – Реж – Алапаевск», ЕКАД и других. 
Кроме того, на ряде региональных дорог проводились работы по ликви-
дации колейности. 

Капитальный ремонт проведён, в частности, на следующих участках 
автодорог: «Екатеринбург – аэропорт «Кольцово», «Нижний Тагил – Виси-
мо-Уткинск – Усть-Утка»,  «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов»,  «Екате-
ринбург – Реж – Алапаевск», «ж/д станция Таватуй – Калиново – Мурзин-
ка», «Байкалово – Туринская Слобода – Туринск», «Сосьва – Восточный» 
и других. 

Также осуществлён капремонт пяти мостов: через реки Ут, Большая Ка-
линовка, Сылва, Сусатка, а также через пруд на автодороге «Красноуральск 
– Межень – Чирок». 

В Верхней Пышме закончено строительство автомобильной дороги с пу-
тепроводом над железнодорожным переездом по проспекту Успенскому. 

Адаптивный и инклюзивный спорт
Свердловская область станет коммуникационной площадкой для со-

циальных инноваторов в сфере социализации с помощью спорта детей  
и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. В конце октября  
в Екатеринбурге состоится Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Адаптивная физическая культура и раннее развитие – путь гуманиза-
ции и объединения общества». 

Она соберёт в Екатеринбурге педагогов, социальных работников, 
тренеров, специалистов в области адаптивной физической культуры  
и двигательной реабилитации, организаторов физкультурно-спортивных 
программ для лиц с интеллектуальными нарушениями, представителей 
общественных организаций.

Участникам предстоит обсудить темы физической реабилитации и со-
циальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, вне-
дрения принципов инклюзии в деятельность физкультурно-спортивных 
учреждений и организаций, продвижения инновационных технологий, 
программ двигательной реабилитации и массового адаптивного спорта. 
Кроме того, на повестке дня – вопросы физической и социальной реаби-
литации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на 
основе технологий раннего развития. 

Если у вас недостаточно горячие батареи 
За две недели на «горячую линию» регионального министерства энер-

гетики и ЖКХ обратилось 230 свердловчан. Большинство обратившихся 
указывают на недостаточно горячие батареи в своих квартирах и отсут-
ствие реакции на жалобы жильцов со стороны управляющих компаний.

Более половины звонков поступило от жителей Белоярского района, 
треть звонивших – жители Первоуральска. Оставшиеся жалобы поступили 
из Дегтярска, Нижнесергинского и Каменского районов.

Анализируя характер обращений, в ведомстве отмечают, что в подав-
ляющем большинстве случаев граждане жалуются не на отсутствие тепла  
в квартирах, а на «завоздушивание» стояков и низкий температурный ре-
жим в отдельных жилых помещениях. Претензии, как правило, высказыва-
ются и в адрес управляющих компаний, так как последние «не реагируют» 
на сигналы собственников жилья.

Ни один поступивший на «горячую линию» звонок не остаётся без внима-
ния. Проблема каждого абонента решается в индивидуальном порядке, и, 
как правило, повторных обращений с одного и того же адреса не поступает.

О проблемах, связанных с качеством коммунальных услуг и не нашедших 
решения ни на уровне управляющих компаний, ни в органах местного са-
моуправления, жители Среднего Урала могут сообщить по телефону в Ека-
теринбурге (343) 358-18-10. Приём звонков ведётся в будни с 9.00 до 18.00.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

Врачи-миллионеры
В Свердловской области ежегодно миллион рублей в качестве еди-

новременной компенсационной выплаты в рамках программы «Земский 
доктор» получают десятки врачей. В 2012 году деньги были выплачены 
16 врачам, в 2013 – 59, а в 2014 году – уже 62 специалистам. Более 90 % 
врачей, получивших выплату, остались и работают на селе. Это позволяет 
оценивать программу «Земский доктор» как эффективную и нужную для 
решения кадровых проблем в одном из самых непростых направлений 
отечественного здравоохранения – в сельской медицине.

В 2015 году единовременные компенсационные выплаты в размере 
одного миллиона рублей были выплачены одиннадцати врачам, пере-
ехавшим в сельскую местность. До конца года деньги должны получить  
ещё 47 человек. 

ЕR.RU

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Продолжение. Начало на стр. 1
Ну, а теперь подробнее о мировых рекордах, уста-

новленных лесничанином. Василий Степанович 
Анкушин до выхода на пенсию работал на изотоп-
ном производстве комбината «Электрохимприбор». 
Опытный спортсмен, у которого за плечами десятки 
соревнований. Последние четыре рекорда мира им 
были установлены в 2011 году в возрастной группе 
70-74 года. Сейчас ему 76 лет, и в этом году он высту-
пал в возрастной группе 75-79, в весовой категории 
до 67,5 кг. 

В ходе подготовки к турниру в этом году Василий 
Степанович целенаправленно готовился устано-
вить мировые рекорды в упражнениях «жим лёжа» 
и «становая тяга». В первой же попытке в «жиме лёжа» 
ему уже удалось превысить предыдущий мировой 
рекорд на 2,5 кг. Итог – новый мировой рекорд  
72, 5 кг и превышение предыдущего мирового 
рекорда на 12,5 кг. Во втором виде соревнова-
ний – «становой тяге» Василий Степанович снова 
устанавливает мировой рекорд – 140 кг, превысив 
предыдущий рекорд мира на 5 кг. 

Наш герой посещает фитнес зал с завидной регу-
лярностью – три раза в неделю. В ходе соревнований 
все попытки были сделаны с огромным запасом, т.е. 
он мог бы показать и больший результат, но решил 
оставить преодоление собственного мирового ре-
корда на следующий год. 

На помостах «Екатеринбург-Экспо» зрители 
встречали его овациями, было и много желающих 
сделать фото на память, ведь в таком возрасте не 
всем удаётся достигать выдающихся результатов 

и сохранять прекрасную спортивную форму. Сам 
он скромничает и признаётся, что лет пять назад 
«выжимал больше», сейчас возраст стал сказывать-
ся. Вся сборная Лесного радовалась за его успехи, 
и спортсмены искренне поддерживали друг друга. 
Ну, а мы пожелаем нашему мировому рекордсмену 
и всей команде крепкого здоровья и новых мировых 
рекордов!

Ольга ШОЛЬЦ

76-летний лесничанин поразил зрителей и судей  
на международных соревнованиях по пауэрлифтингу

Два мировых рекорда 
Василия Степановича 

ПРО ЗЕМЛЯКОВ

Состав команды г. Лесного и их 
личные достижения в этом году на 
мультитурнире «Золотой тигр. 2015»: 
Пауэрлифтинг.
Анкушин Василий Степанович – (возрастная группа   
75-79 лет, весовая категория 67,5 кг, пенсионер) – жим лёжа 
– 1 место, мировой рекорд 72, 5 кг., становая тяга –  
1 место, мировой рекорд, 140 кг.
Балуев Александр (возрастная группа 55-59 лет, весовая 
категория до 75 кг, комбинат «Электрохимприбор», 
производство 435) – жим лёжа, 1 место, 130 кг.
 Козлов Артём (мастер спорта, открытая возрастная группа: 
мужчины 23-39 лет, весовая категория 82,5 кг) – жим лёжа,  
150 кг. 
Потапов Алексей (открытая возрастная группа 23-39 лет, 
весовая категория до 75 кг, комбинат «Электрохимприбор»  
097 цех) – жим лёжа, 137,5 кг. 

Рыжов Андрей (дебютант, открытая возрастная группа  
23-39 лет, весовая категория до 82, 5 кг) – жим лёжа, 130 кг.
Водопьянов Виктор (дебютант соревнований, возрастная 
группа 60-64 года, весовая категория до 100 кг, пенсионер) 
– жим лёжа,130 кг. 
Русский жим. (в открытом Чемпионате Европы, в рамках 
мультитурнира «Золотой тигр»).
Чугайнов Александр (в/ч 3275) – в номинации 
«классический русский жим» занял 2 место, выжав 125 кг  
18 раз. В номинации «Чёртова дюжина» в весовой 
категории 90 кг одержал уверенную победу и выполнил 
норматив мастера спорта международного класса по 
русскому жиму. 
Мухаметдинов Марат (комбинат «Электрохимприбор», цех 
013) – в номинации «Чёртова дюжина» в весовой категории 
до 80 кг занял 1 место и выполнил норматив мастера 
спорта. 

О влиянии деятельности ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» на экологическую обстановку  
в III квартале 2015 года

ЭКОИНФОРМ

В Лесном всё спокойно

График контроля химических показателей 
в объектах окружающей природной 
среды выполнен в полном объёме. 
Превышения предельно допустимых 
концентраций на границе санитарно-
защитной зоны и в жилом секторе 
отсутствуют. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу в пределах 
установленных нормативов.  

Службой ядерной и радиационной безопасности 
комбината «Электрохимприбор» было проведено 
228 измерений радиационных параметров окружа-
ющей среды в санитарно-защитной зоне и зоне на-
блюдения предприятия. Превышение допустимых 
уровней не зарегистрировано. Средняя мощность 

эквивалентной дозы гамма-излучения составляет 
0,12 мкЗв/ч. 

График отбора проб воды для проведения изме-
рений показателей качества питьевой воды выпол-
нен в полном объёме в соответствии с «Рабочей 
программой контроля за качеством воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения 
городов Лесного и Нижней Туры на 2013-2016 гг». 
Качество питьевой воды, выходящей со станций 
водоподготовки, по органолептическим, химиче-
ским, радиологическим, микробиологическим и 
паразитологическим показателям соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
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Навстречу юбилею Лесного
12 июня 2017 года Лесной отметит своё 70-летие. В.В. Гришин, глава го-

родского округа «Город Лесной», предложил всем жителям города принять 
участие в подготовке к юбилею.

В городской администрации уже с июля идёт сбор предложений по ме-
роприятиям. Ведь именно сейчас формируется бюджет на 2016 г. – год, 
когда могут быть реализованы долгосрочные проекты, такие как благо-
устройство и реконструкция городских объектов. Часть из них потребует 
значительных финансовых вложений, найти средства для которых непо-
средственно перед праздником будет сложно.

Среди рассмотренных предложений масса самых разных идей – от изда-
ния книг о городе до организации конкурса стрит-арта (роспись торцовых 
стен домов на юбилейную тематику), от установки на улицах Лесного но-
вых клумб и высадки деревьев до обновления стендов в Аллее Почётных 
граждан города. Участие в отборе проектов примут не только чиновники –  
к этой работе подключатся и депутаты городской Думы, и активисты об-
щественных объединений.

Поделиться предложениями по мероприятиям к 70-летию Лесного 
можно по тел. 6-87-96, а также на официальном сайте городской адми-
нистрации www.gorodlesnoy.ru в разделе «Обращения», используя форму  
с пометкой «70 лет Лесному». 

Ох уж эта «девятка»!
Смену компании-перевозчика на автобусном маршруте № 9 в Лесном 

вот уже две недели по праву можно назвать одной из наиболее обсужда-
емых в городе тем. Лесничан не устраивает и замена больших автобусов 
«маршрутками», и нехватка мест в транспорте в час пик, и несоблюдение 
расписания движения. Заинтересованы в скорейшем разрешении возник-
ших проблем не только пассажиры «девятки», но и руководители Лесного.

В повестке дня городской администрации вопрос пассажирских перево-
зок действительно занимает в последнее время заметное место. 

По словам главы Лесного В.В. Гришина, «в ближайший период движение 
«девятки» удастся наладить. Работать над этим предстоит и самим перевоз-
чикам, и городским властям. Администрация готова в разумных пределах 
помогать в этом вопросе и материально, но всегда во главу угла будет ста-
виться при этом качественное обслуживание пассажиров».

Операция «Надзор»
На территории города Лесного проводится оперативно-профилакти-

ческое мероприятие «Надзор». Основная его цель – контроль над тем, 
как соблюдаются обязанности гражданами, в отношении которых суда-
ми установлен административный надзор. В ходе операции полицейские 
осуществляют проверки по месту жительства всех поднадзорных лиц по 
соблюдению ими ограничений, а также по выявлению административных 
правонарушений, совершаемых ими. Проводится оперативная работа по 
установлению местонахождения лиц, уклоняющихся от надзора. 

Тревожная хроника
На прошедшей неделе в ОМВД зарегистрировано 106 заявлений и сооб-

щений о преступлениях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях, в том числе: 3 – о кражах, 4 – о мошенничествах, 12 – о телесных 
повреждениях различной степени тяжести. Доставлено в ОМВД 14 человек.

В отдел поступило заявление от гр-ки С. о том, что неизвестный человек 
по телефону требовал от её пожилой матери перевода денежных средств 
в сумме 240000 рублей. С банковских карт двоих граждан неизвестными 
лицами сняты денежные средства. Гр-ка Л. заявила, что молодые люди  
из хулиганских побуждений кидают в окна её квартиры камни. Посту-
пило сообщение из травматологического отделения ЦМСЧ-91 о том,  
что гр-ка С. была избита своим знакомым. По всем фактам проводится 
проверка.

На наших дорогах
С 12 по 19 октября ОГИБДД выявлено 319 нарушений Правил дорож-

ного движения. Зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происше-
ствий с причинением материального ущерба, очагом аварийности стала 
автодорога на посёлок Горный. Ежедневно на данном участке отмечены 
съезды с проезжей части. Участники происшествий отмечают одну при-
чину ДТП – неудовлетворительные дорожные условия, но статья 10.1 ПДД 
РФ гласит: «Водитель должен вести ТС, учитывая при этом интенсивность 
движения…».

На городских улицах основной причиной ДТП за прошедшую неделю 
стало несоблюдение безопасной дистанции. Так, 13 октября в 04.20 на пе-
рекрёстке улиц Ленина-Мира водитель автомобиля «Хайма», остановив-
шись на запрещающий сигнал светофора, почувствовал удар в заднюю 
часть автомобиля, водитель ВАЗ-2110, совершивший наезд, незамедли-
тельно скрылся с места ДТП. К виновнику применена мера наказания  
по статье 12.27 часть 2 КоАП РФ «Уезд с места ДТП»: лишение водительского 
удостоверения сроком на 1,5 года либо административный арест сроком 
до 15 суток.

15 октября в 07.45 на объездной 
дороге водитель автомобиля «Си-
троен С4», не выдержав безопасную 
дистанцию, совершил наезд на авто-
мобиль ВАЗ-2115. 16 октября в 22.10 
на улице Ленина в районе дома  
№ 36 водитель автомобиля ГАЗ-24, 
не выдержав безопасную дистан-

цию, совершил наезд на автомобиль «Хёнде». 17 октября в 12.00 на ули-
це Энгельса, 2 «А» водитель автомобиля «Шевроле Клан», не выдержав  
безопасную дистанцию, совершил наезд на автомобиль «Ниссан икс-
трейл». Все автомобили при авариях получили механические повреждения.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Состоялось открытие перспективного  
и развивающегося клуба «Грифон»

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Ты – курсант!

16 октября в школе № 76 впервые 
в городе торжественно открылся 
военно-патриотический клуб «Грифон». 
Духовность, любовь к Родине, 
национальные ценности русского народа, 
умение продолжать лучшие традиции 
Отечества, защищать свой дом – всему 
этому здесь будут учиться курсанты.

На открытии «Грифона» юноши, девушки и ребята 
10-11 лет в форменной одежде клуба мужественно 
демонстрировали начальные этапы боевой подго-
товки: рукопашный бой, тактическая и разведыва-

тельная подготовка и, что немаловажно, искусство 
владения казачьим оружием – всё то, что они успели 
постичь за полтора месяца уже начавшихся в клубе 
занятий. А поддержать юных курсантов в этот тор-
жественный день пришли их родные.

Курсант – почётное звание. Каждый из участников 
клуба принял присягу на верность отчизне. «Кля-
нусь!», – гремели голоса детей на весь зал. Так они 
дали обещание быть верными друг другу товарища-
ми и воспитывать в себе патриотические качества. 
В заключение прозвучало торжественное троекрат-
ное: «Клянусь!».

Большинство детей, которым предстоит постичь 
в «Грифоне» 15 дисциплин, привели в клуб их роди-
тели. В юных защитниках России здесь развивают 
выдержку, стойкость, ловкость и выносливость. Не-
которые из участников клуба в будущем хотят свя-
зать свою жизнь с военной профессией.

Военно-патриотический клуб создан на базе дет-
ского (подросткового) центра. Записаться в него 

можно по адресу: ул. Белинского, 47. Клуб ещё очень 
молодой, но его ждёт большой успех, ведь «Грифон»  
– это символ победы, чести и достоинства.

 Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

Состоялась игра Кубка Свердловской области  
по баскетболу среди мужских команд

ПРО СПОРТ

Мяч в корзине

17 октября на базе физкультурно-
спортивного центра «Факел» состязались 
две команды: «Лесной» и «Урал-УПИ». 
Гости из Екатеринбурга впервые играли 
с командой нашего города. Бороться 
за кубок Свердловской области по 
баскетболу оказалось не так просто. 

В каждом из периодов спортсмены Лесного ста-
рались забросить мяч в корзину соперника, но и 
команда «Урал-УПИ» достойно давала отпор нашим 

баскетболистам. Отличный результат показали ека-
теринбуржцы, выиграв у нашей команды со счётом 
121:81. Конечно, ведь в спортивном зале встрети-
лись профессионалы и любители. Но, несмотря на 
различия в подготовке, болельщики, среди которых 
наравне со взрослыми переживали и маленькие 
дети, искренне радовались каждому заброшенному 
в корзину мячу. 

По словам участников команды Лесного, их про-
игрыш можно объяснить нехваткой времени для 
тренировок, а занимаются они всего два раза в неде-
лю. Может, если у наших баскетболистов будет боль-
ше времени на подготовку, они смогут соперничать 

с профессиональными 
командами и радовать 
своих болельщиков.

18 октября Лесной 
сыграл с командой 
«Простор» (г. Екате-
ринбург) со счётом 
84:104. А 25 октября в 
12.30 во Дворце спорта 
они будут соперничать 
с баскетболистами Рев-
ды. Пожелаем им удачи 
и профессиональных 
достижений!

Екатерина КУННИКОВА,
фото автораКоманда Лесного собирается с силами в перерыве между периодами

Курсанты демонстрируют искусство владения казачьим оружием
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В конце сентября-начале 
октября властями города 
и коммунальщиками были 
зафиксированы массовые 
обращения от жителей 
с жалобами по поводу 
ухудшения качества 
холодной и горячей 
воды. Именно этой 
проблеме было посвящено 
заседание санитарно-
эпидемиологической 
комиссии, которое 
состоялось 20 октября  
в Думе городского округа 
«Город Лесной». 

Во встрече под председательст-
вом заместителя главы админи-
страции Лесного О.В. Герасимова  
приняли участие представители 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии № 91 ФМБА России, Межре-
гионального управления № 91 

ФМБА России, НТ ГРЭС, ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
и МУП «Технодом». 

«По результатам государст-
венного санитарно-эпидемио-
логического контроля качест-
ва питьевой и горячей воды из 
распределительных сетей воды 
города Лесного, отмечено повы-
шение нормативов по показате-
лям «цветность», «мутность», «со-
держание железа, алюминия». По 
данным производственного кон- 
троля за качеством питьевой воды 
и горячей, осуществляемого ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
и МУП «Технодом», а также по ин-
формации, представленной Цен-
тром гигиены и эпидемиологии 
№ 91 ФМБА России, за истёкший 
период 2015 года не отвечает 
требованиям санитарных правил  
10 % проб питьевой воды и 45 % 
проб горячей воды по органо-
лептическим и санитарно-хими-
ческим показателям», – сообщили 
специалисты. Их особое беспо-
койство вызвано повышением 

уровня окисляемости холодной 
воды, показателя, который яв-
ляется косвенным показателем 
загрязнённости воды органиче-
скими веществами.

Участники встречи отметили, 
что причины сложившейся ситуа-
ции связаны и с ухудшением каче-
ства воды в исходном источнике, 
и с вторичными загрязнениями.

В.В. Чусовитин, технический 
директор НТ ГРЭС, отметил, что 
лабараторией предприятия с мая 
также зафиксировано ухудшение 

качества исходной воды по пока-
зателям мутности и цветности, 
однако в октябре была отмечена 
тенденция к улучшению: показа-
тели приближаются к норме.

В качестве возможных причин 
он назвал сброс хозяйственных 

вод (однако прокуратурой Ни-
жней Туры эти факты не были 
подтверждены), длительный па-
водок, а также замена магистраль-
ных трубопроводов на электроап-
паратном заводе, произведённая 
без обмывки.

В.В. Чусовитин сообщил, что 
с 6 октября на НТ ГРЭС в рамках 
реконструкции запущена новая 
система водоподготовки, кото-
рая производит очистку воды на 
молекулярном уровне. Однако в 
настоящее время производитель-

ность данной системы составляет 
лишь 50 %. К концу года планиру-
ется остановить старую систе-
му очистки воды и полностью  
перейти на новый метод, что по-
зволит существенно улучшить 
ситуацию. 

С.В. Сухов, начальник цеха 008 
комбината «Электрохимприбор», 
ответственного за производст-
во холодной воды, подтвердил: 
лабораторные исследования 
отмечают аномальное ухудше-
ние качества воды в источнике.  
В связи с этим для очистки воды 
были многократно увеличены 
дозы реагентов. С.В. Сухов от-
метил также, что воду с такими 
показателями качества очист-
ные сооружения предприятия  
не в состоянии перерабатывать в 
прежнем объёме, поэтому выход 
чистой воды уменьшен (из-за чего 
отмечено снижение давления хо-
лодной воды в ночное время и на 
верхних этажах домов).

Подводя итоги, специалисты 
отметили: остаётся ждать, ког-
да вода в исходном источнике 
придёт в норму и принятые меры 
дадут свой результат, а также по-
рекомендовали не пренебре-
гать использованием бытовых 
фильтров. 

Анна ДЕМЬЯНОВА

В городской Думе обсудили проблему ухудшения качества воды

Как не стать козлёночком?
ПРО ЖКХ

С лёгкой руки журналистов 
систему региональных 
программ капитального 
ремонта уже давно 
окрестили аферой века  
и капитальным 
«разводом». Именно так 
обязанность  
в течение десятилетий 
платить ежемесячные 
взносы за капремонт 
воспринимает  
и большинство 
населения страны. Тем 
не менее, в регионах и 
муниципалитетах, в том 
числе и Лесном, подводят 
первые итоги реализации 
программы.
 

17 октября состоялось видео- 
селекторное совещание с уча-
стием министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области  
Н.Б. Смирнова и представителей 
муниципалитетов региона. По-
весткой встречи стала оценка 
работы подрядных организаций, 
осуществляющих капитальный 
ремонт. Было отмечено, что в ряде 
случаев подрядчики нарушают не 
только установленные сроки ре-
монтов, но и идут на прямое нару-
шение норм строительства.

Несмотря на многочисленные 
проблемы, связанные с проведе-
нием капремонта во многих му-
ниципалитетах, Н.Б. Смирнов за-
верил: «Если вы думаете, что срыв 
программы в первый год остано-
вит её, вы ошибаетесь – эта про-
грамма будет работать в течение 
многих и многих лет».

17 октября, в день селекторно-
го совещании, в Думе городского 
округа «Город Лесной» состоялась 

очередная встреча представи-
телей администрации города, 
МУП «Технодом» и Управления 
капитального строительства с 
представителями генерально-
го подрядчика – строительного 
концерна ООО «СеверСтрой». 
Именно эта компания была на 
конкурсной основе выбрана ре-
гиональным фондом содействия 
капремонту для выполнения ра-
бот в нашем городе в 2015 году. 

На встрече подрядчики пред-
ставили новые графики выпол-
нения запланированных работ, 
потому что сроки, обещанные 
ими ранее, были сорваны. Одна-
ко представители администрации 
сомневаются, что и эти, новые, 
графики будут соблюдены, по-
тому что по состоянию на 17 ок-
тября подрядной организацией 
выполнено лишь 15 % от общего 
объёма работ в тех 11 домах, в ко-
торых капремонт производится 
в настоящее время: полностью 
работы по замене сетей тепло-
снабжения завершены лишь в 

четырёх домах (ещё один – на 
подходе), по электрике – в трёх. 
В домах по адресам ул. 8 Марта, 7 и  
ул. Белинского, 3 работы по заме-
не приборов отопления обещали 

закончить к концу октября. К тому 
же сроку, по заверению подрядчи-
ка, будут завершены работы по ча-
сти электрики во всех 11 домах. В 
домах Куйбышева, 48, Ленина, 60, 
Бажова, 4 и Коммунистический 
проспект, 7 «В» работы с сетями 
теплоснабжения не были начаты 
и поэтому перенесены на тёплый 
сезон следующего года. Также на 
более поздний срок будут отложе-
ны работы по оштукатуриванию 
фасадов. Работы по сайдингу (на-
ружной облицовке), по словам 

А.Ю. Ведерникова, начальника 
отдела начальник отдела энерге-
тики и жилищной политики, мо-
гут быть выполнены и в зимнее 
время. 

Отметив неудовлетвори-
тельные темпы и неорганизо-
ванность выполнения работ 
подрядчиком и негативный ин-
формационный фон, который тем 
самым создаётся среди населения,  
О.В. Герасимов, заместитель гла-
вы администрации города, зая-
вил, что если рабочий процесс не 
будет налажен, администрация 
будет вынуждена рекомендовать 
региональному фонду по содей-
ствию капремонту расторгнуть 
договор с данной подрядной 
организацией. Кроме того, на 
состоявшемся совещании в Думе 
по рекомендации Н.Б. Смирнова 
было принято решение о растор-
жении контракта с подрядчиком 
по осуществлению технического 
надзора проделанных работ и пе-
редаче данных полномочий УКСу.

Представители администра-
ции отметили, что взносы на ка-
питальный ремонт – это тот же 
самый платёж, что и остальные 
жилищно-коммунальные плате-
жи, поэтому в случае неуплаты 
платёж будет взыскиваться реги-
ональным фондом в судебном по-
рядке. «Но здесь есть один ньюанс, 
– подчеркнул А.Ю. Ведерников, – 
это задолженность не конкретно-
го собственника, а конкретного 
помещения. В случае если чело-
век, не платя за капремонт, решит 
продать квартиру, он продаст её 
вместе с этими долгами».

О.В. Герасимов отметил, что от 
количества взносов, собираемых 
в городе, зависит количество до-
мов, которые будут запланиро-
ваны региональным фондом в 
программу на ближайшие годы. 
Кроме того, чем меньше средств 
будет собрано с конкретного 
дома, тем больше срок ожидания 
ремонта в нём. Кстати, на сегод-
няшний день собираемость взно-
сов на капремонт в Лесном – одна 
из самых высоких, порядка 98 % 
(такая же в Татарстане).

«На 2016 год в краткосрочной 
программе запланирован капре-
монт 31 многоквартирного дома, 
– сообщил А.Ю. Ведерников. – На 
сегодняшний день представле-
ны заключения по техническому 
состоянию домов, представлены 
сметы, получено заключение у 
специализированной органи-
зации «Региональный центр 
ценообразования в строитель-
стве», процедура согласования с 
небольшими замечаниями уже 
пройдена. В ближайшее время бу-
дет проведён конкурсный отбор 
подрядчиков на следующий год, и 
договор с ними будет заключён не 
в сентябре, а уже в начале года, что 
даст возможность своевременно 
приступить к выполнению работ». 

 «Какие бы проблемы мы ни 
встречали на этом пути, совмес-
тно с региональным фондом  
капремонта, министерством 
энергетики и ЖКХ мы найдём воз-
можность реализовать программу 
капитального ремонта в нашем 
городе в полном объёме. Реализа-
ция программы будет успешной, 
мы в этом не сомневаемся», – от-
метил О.В. Герасимов.

Будем надеяться, что эти опти-
мистичные прогнозы сбудутся и 
жители города, которые добро-
совестно платят взносы, получат 
в итоге именно капитальный ре-
монт, а не капитальный «развод»…

Анна ДЕМЬЯНОВА

В регионе и Лесном подвели итоги реализации масштабной программы 

Капитальный ремонт или капитальный «развод»?

Особое беспокойство вызвано повышением 
уровня окисляемости холодной воды

Вопрос-ответ:
– Куда жители домов могут обращаться с замечаниями и предложениями по 
поводу проведения капремонта?
– В подъездах домов, в которых проводится капремонт, висят объявления 
с контактными данными подрядной организации. В том случае, если вы 
не решили вопрос с подрядчиком, обращайтесь в каб. № 22 городской 
администрации к начальнику отдела энергетики и жилищной политики 
Александру Юрьевичу Ведерникову.
Но имейте в виду, что перечень работ, предусмотренных программой, не может 
быть изменён – это будет расцениваться как нецелевое использование средств.
– Почему на Белинского, 3 меняют только стояки, а батареи – нет? И будут ли 
что-то делать с балконами, ведь они такие же ветхие, как и сам дом?
– Замена батарей не будет производиться, потому что программой 
капитального ремонта предусмотрен ремонт только общего имущества, 
батареи таковым не являются. Но по договорённости с подрядчиком будет 
произведена промывка радиаторов. Что касается балконов – предусмотрено 
усиление конструкций.
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Самое главное - ЛЮБОВЬ
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА 2016  

Сколько лет живёт  
в Лесном

В Лесном проживаю 10 лет. 

Работа
Зубной врач на детском при-

ёме в стоматологической по-
ликлинике города Лесного.

Отношение к своей 
работе

Мой рабочий прин-
цип: «Относись к людям 
так, как хотелось, что-
бы относились к тебе».  
А так как моя работа це-
ликом и полностью свя-
зана с людьми, с малень-
кими пациентами и их 
родителями, к лечению 
которых я стараюсь 
подходить индиви-
дуально, несмотря на 
ограниченное ко-
личество времени 
и большое количе-
ство пациентов, этот 
принцип полностью 
себя оправдывает. 
Ведь ребёнок – это 
маленький мир, со 
своими эмоциями 
и страхами, а по-
ход к дантисту – это 
для любого человека 
стресс.

Жизненное кредо 
«Что посеешь – то и пожнёшь», 

«Не рой другому яму, сам в неё 
попадешь». Народная, веками на-
житая мудрость, как нельзя лучше 
характеризует моё отношение  
к жизни. Ну, а самое главное –  
ЛЮБОВЬ к Богу, к жизни, людям.

Хобби 
Я человек о-о-чень творческий, 

мне всё интересно: с детства вяжу 
на руках, шить научилась сама, не-
плохо рисую, а последняя страсть 
– вязание на вязальной машине 
и вышивание на вышивальной 
машине. То есть я произвожу 
одежду для всей семьи сама. То,  
что я делаю, в магазине не купишь, 
всё очень высокого качества и в 
единственном экземпляре. 

Люблю участвовать в конкур-
сах. Была участницей «Автосемьи 
2009» и «Автоледи 2015». Ух! – 
адреналин незабываемый. 

Очень люблю книги, читаю за-
поем всё: и серьёзную литературу, 
и для души. А ещё просто люблю 
помогать людям: фонд «Добро», 
детский дом в Нижней Туре  
и просто тем, кто нуждается.

О семье
Как удачно выйти замуж?  

Я думаю, много молоденьких 
девчат задаётся этим вопросом.  

Я просто купила домик, где в сосе-
дях проживал мой будущий муж. 
Угадываете – «перст судьбы»? Вот 
уже 13 лет мы вместе и в горе, и 
в радости. Муж служит, а я зани-
маюсь домом и детьми. Ведь глав-
ное и наиважнейшее назначение 
женщины – рождение ребёнка.  
А для меня как для мамы двоих де-
тей главное в этой жизни – выра-
стить достойных граждан нашей 

страны с правильной жизненной 
позицией.

Дети
Растим двух дочерей: Александ-

ру 12 лет и Алису 6 лет. 

Чем занимаются дети
Старшая учится в шестом клас-

се. Занимается с репетитором 
английским языком, начала стре-
лять в тире из пистолета. Младшая 
пока ходит в детский сад.

Общие занятия
Каждый год путешествуем,  

в этом году все вместе ездили на 
автомобиле в Анапу. В редкие 
дни, когда папа дома, отдыхаем 
на природе, трудимся и отдыха-
ем на даче.

 
Что семью сплачивает

Любовь друг к другу. Терпение. 
Прощение. Выходы на лыжную 
базу. Вывожу семью на все премье-
ры в городе – нам нравятся кино, 
мультфильмы, цирк, различные 
шоу. 

От редакции: 
Дорогие лесничанки! Мы 

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

Ирина Кочкина, 42 года
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В музее открыта новая экспозиция

Тараканы снова 
в городе!

ПРО ВЫСТАВКУ

Их видов – более 
миллиона,  
а живут они во всех 
уголках земного шара, 
даже в Антарктиде! 
На днях в музейно-
выставочном комплексе 
открылась выставка 
«Планета насекомых», 
которая познакомит 
лесничан с удивительным 
разнообразием этого вида 
живых существ.

В экспозиции – представители 
отрядов жуков, бабочек, пауков, 
скорпионов, всего более 500 ви-

дов. Эта обширная энтомологи-
ческая коллекция принадлежит 
жителю Краснотурьинска Вале-
рию Артуровичу Ло-
ретцу. Детское увле-
чение миром фауны 
стало хобби всей его 
жизни. Одно время 
в квартире радио-
инженера Валерия 
Артуровича жили 
крокодилы, игуаны 
и прочие рептилии, 
сейчас среди домаш-
них питомцев – ма-
дагаскарские, афри-
канские тараканы и 
палочники, именно 
эти насекомые вну-
шительных размеров стали жи-
выми экспонатами выставки.

«Мадагаскарские тараканы 
очень чистоплотны», – расска-
зывает нам коллекционер и для 
убедительности… кладёт своего 
питомца себе в рот. Зрелище не 
для слабонервных, но вот люби-
телям острых ощущений точно 

понравится! Тем более, желающие 
могут поучаствовать в тараканьих 
бегах, точнее, стать болельщиком 
этих азартных соревнований: вы-
бираете приглянувшегося вам аф-
риканского таракана и изо всех 
сил поддерживаете подопечного 
спринтера на дистанции. «Можно 
кричать, можно постукивать по 
дорожке, по которой движется 
таракан», – объясняет Валерий 
Артурович.

Кроме этого, посетителей ожи-
дает экскурсия от владельца кол-
лекции. «Моя цель – показать все 
отряды насекомых, их разнообра-
зие. Это больше познавательная, 
чем развлекательная выставка», 
– отмечает Валерий Артурович.  
На стендах экспозиции посетите-
ли смогут увидеть самых разных 

представителей отряда насеко-
мых. Среди экспонатов – доро-
гие коллекционные трофеи, одни 
из самых редких бабочек мира 

– птицекрылки, а также краси-
вейшие мадагаскарские Урании  
и Морфо с удивительными пере-
ливчатыми голубыми чешуйками, 
которые даже не выцветают на 
солнце!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

«Мадагаскарские тараканы очень 
чистоплотны», – рассказывает нам 
коллекционер и для убедительности… кладёт 
своего питомца себе в рот

Наши охотники со своими питомцами  
приняли участие в состязаниях

Ищи зайчика!
ПРО ВЫСТАВКУ

3-4 октября прошли 
ежегодные соревнования 
среди гончих в работе по 
зайцу, организованные 
городским обществом 
охотников и рыболовов 
Лесного. На них 
побывала и руководитель 
нашего городского 
экологического 
объединения Светлана 
Дмитриевна Елисова:

– Состязания проходили  
в Пермском крае, в девственном 
лесу – без троп и дорожек, на 
огромных таёжных просторах. 

Заявлено было около полутора 
десятков собак пород «русская 
гончая» и «русская пегая гончая» 
из Лесного, Кушвы, Качканара и 
Нижней Туры. Судьи были раз-

биты на три судейские бригады, 
и собаки имели возможность со-
ревноваться одновременно, не 
пересекаясь друг с другом.

Я ассистировала в бригаде под 
руководством судьи первой кате-
гории Юрия Германовича Слеса-
рева. На каждую собаку отводится 
два часа плюс час дополнитель-

ного времени. Таким образом, за 
первый день мы «отсудили» че-
тырёх собак и ещё четырёх – за 
второй день. Работа судей труд-
ная и кропотливая, требующая 
специальных знаний и профес-
сионализма, ведь оцениваются 
наряду с охотничьими навыками 
собак и громкость голоса, и своев-
ременность его подачи, и её стать, 
и нюх, и внимательность. Совре-
менные соревнования теперь ещё 
и оснащаются по первому слову 
техники, в том числе системой 
отслеживания собаки во время 
охоты. Конечно же, такие сорев-
нования проводятся без ружей.

За эти два дня природа нам по-
казала всё, что могла: и нежное 
солнечное утро, и моросящий 
день, и тихий вечерний снегопад; 
дроздов и перепелов, следы лосей 
и волка – но только не зайчиков! 
Я прошла за охотниками десятки 
километров, восхищалась рабо-
той гончих и их «колокольны-
ми» голосами, узнала множество 
интересных фактов об охоте на 
зайца, но самого косого мне так 
и не удавалось увидеть.

И когда две бригады судей уже 
отработали и завершалась рабо-
та последнего участника, я, сидя 
в сторожке и попивая в тепле чай 
под шутки и охотничьи рассказы, 
вдруг увидела за окном неспеш-
но пробегающего зайчишку! 
Пёстрый – белый с русым, – он 
менял свою летнюю шубку на 
зимнюю. Ну, наконец-то я полу-
чила всё от этой поездки!

Отмечу, ни одно живот-
ное на этих соревнованиях не 
пострадало.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО, 
фото Светланы ЕЛИСОВОЙ

Современные соревнования теперь ещё  
и оснащаются по первому слову техники,  
в том числе системой отслеживания собаки  
во время охоты

Ищи зайчика! Русская пегая гончая перед стартом

Участница соревнований - русская 
гончая

Ю.Г. Слесарев - председатель судей-
ской бригады

Приют для животных «Ковчег» знакомит Телефоны для справок: 9-888-4, 8-902-156-86-62

Эштон 
Его девиз: «Любопытство не порок, а развитие!». 
Грустных кошек он делает весёлыми, весёлых 
– ещё более весёлыми, а суровых и ворчливых 
– выводит из себя! Назидательные реплики он 
пропускает мимо ушей, но ему всё прощают за 
красивые изумрудные глаза. Весёлый задира 
Эштон очень хочет свой дом!

Шакира
Нежная, спокойная, пухлая кошечка довольно 
долго живёт одна в кошачьем общежитии, но 
очередь на квартиру почему-то всё ещё не 
подошла. Шакира терпеливо ждёт свою добрую 
хозяйку. 

Белочка
Всегда спокойная, держится от остальных 
особняком, никогда не навязывает своё 
общество, но если кто-то предложит дружбу – не 
отказывается и спокойно делится местом в своей 
уютной коробочке. Уверена в том, что создана 
украшать этот мир, и это очень похоже на правду!

Жаклин
Спортсменка, активистка и просто красавица! 
Перелететь за один прыжок подоконник, 
тумбочку, и диван – самое простое, что 
может эта славная кошечка. При этом своими 
гимнастическими увлечениями она никому не 
досаждает. Легко найдёт общий язык с активным 
динамичным хозяином.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Стро-
ителей,	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	 доро-
ге.	 Торг	 при	 осмотре.	 Тел.	
8-950-636-21-25.	(9-9)
•	 Сад	 Пановка	 1,	 400	 м.	
от	 остановки.	 Тел.	 8-919-
368-74-62.	(3-2)

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	 кв.	 с	 комнатой	
или	 с	 доплатой.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.
•	 4-ком.кв.в	 Лесном	 в	
военном	городке	на	1-ком.
кв.	в	Лесном	и	дом	в	Н.Туре	с	
удобствами,	можно	без	зем-
ли.	8-953-051-09-47	(10-4)	
•	 Две	1-комнатные	квар-
тиры	 на	 3-комн.	 в	 Лесном	
по	 ул.	 Юбилейная,	 Мира,	
Ленина,	1	эт.	не	предлагать.	
Тел.	8-952-132-20-85.	(3-3)

Сдаётся
•	 1-комн.	 кв.	 (навсегда),	
ул.	Юбилейная,	11,	5	эт.	Тел.	
8-908-634-39-23.	(2-2)
•	 1-комн.кв.	 в	 Таёжном,	
100	кв.м.	Тел.	8-950-638-51-
23,	8-932-615-44-38.	(10-1)
•	 3-комн.кв.	 в	 хорошем	
состоянии	 на	 длительный	
срок.	 Тел.	 8-908-636-45-35,	
8-982-602-99-29.	(2-1)
•	 Квартиры	 посуточно,	
есть	всё.	Тел.	8-919-366-27-
79.	(5-4)

•	 Тёплые	боксы	под	сто-
янку	 и	 ремонт	 грузовых	 и	
легковых	 автомобилей,	 от	
150	р.	Тел.	8-904-389-40-23,	
8-932-615-44-38,	 8-950-
638-51-23.	(10-1)
•	 S	 в	 аренду	 в	 Таёжном,	
100	кв.м,	тёплое	помещение	
с	водой;	30	кв.м	–	тёплое	по-
мещение;	 300	 кв.м	 –	 клуб.	
Тел.	8-932-615-44-38.	(12-3)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Автокресло	детское	от	
5	 до	 18	 кг	 б/у	 в	 отличном	
состоянии.	 5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-602-10-18.
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 03	 г.в.,	
пробег	114	тыс.	км,	резина	
зима-лето	 на	 дисках,	 цена	
120	тыс.	руб.,	торг	уместен.	
Тел.	8-904-170-37-62.	(4-4)
•	 М/ц	 Kawasaki	 Vulcan	
Vn15,	94	г.в.	Состояние	хо-
рошее,	 160	 тыс.	 руб.	 Торг	
при	 осмотре.	 Тел.	 8-952-
141-60-66.	(4-4)	

Куплю
•	 А/м	ВАЗ,	«Оку»,	«Ниву»,	
«Дэу»	 (Матиз,	 Нексия),	

ЛЕСНОЙ Демонтаж	 перегородок,	
антресолей	и	т.п.	Вывоз	му-
сора.	 Тел.	 8-906-809-29-15.
(2-1)
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус.	 Ин-
тернет	 и	 Wi-Fi	 –	 роутеры.	
Ноутбуки	 и	 принтеры.	 Не-
дорого.	Гарантия.	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(4-4)
•	 Компьютерная	 по-
мощь	по	Н.	Туре	и	Лесному.	
Сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows,	 Wi-Fi,	 сайты.	
Антивирус.	www.andriolis.ru.	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.	(4-4)		

•	 Купон	 –	 скидка	
10%!	Курсовые,	диплом-
ные,	 чертежи!	 Любые	
дисциплины!	 Срок	 от	
1	 дня.	 Офиц.	 Договор.	
Бесплатные	 доработ-
ки!	 Звоните	 по	 тел.	
8-903-086-85-85.	 www.
akademik96.ru	(6-5)			

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

•	 Принимаем	 метал-
лом	 любых	 габаритов,	
автомототранспорт	 на	
утилизацию.	 Загрузим	
и	 вывезем	 с	 места.	 Тел.	
8-950-659-65-67.			

•	 Ремонт	 и	 строи-
тельство	 деревянных	
домов,	 бань,	 беседок.	
Кровельные	 работы,	
отделка.	 Монтаж	 окон,	
дверей,	 лестниц,	 печей.	
Договор,	гарантия,	опыт	
работы	более	5	лет.	Тел.	
+7	909-014-31-85.	

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	
Гарантия	 на	 выполнен-
ные	работы	1	год.	Срок	
службы	ванны	более	15	
лет.	Тел.	8-904-179-08-79.	
(5-4)	

•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности.	Выезд	
и	 консультация	 бесплатно.	
Тел.	8-966-703-78-44.	(2-2)
•	 Сантехоборудование,	
ремонт,	 установка,	 обслу-
живание,	 устранение	 засо-
ров.	Тел.6-44-94,	8-906-805-
76-36.	(3-2)
•	 Сантехработы	без	вы-
ходных.	Договор.	Гарантия.	
Тел.8-900-207-14-85.	(2-2)	
	

•	 Сергей	 Солдатов	
объявляет	 набор	 на	
платное	 обучение	 игре	
на	 гитаре.	 Тел.	 8-902-
875-30-12.	(2-2)		

•	 Услуги	 сантехника,	
электрика	 любой	 слож-
ности.	 Договор,	 гарантия.	
Консультация	 бесплатно.	
Тел.	8-952-729-16-74,	8-904-
176-57-17.	(2-2)
•	 Юридические	 услуги,	
составление	 заявлений,	
договоров,	 представитель-
ство	 в	 суде,	 консультации.	
Тел.	8-906-807-53-02,	8-953-
602-20-37.	(15-6)

РАБОТА

Требуется
•	 Организации	 на	
постоянную	 работу	

«Хендай»	 (Гетс,	 Акцент),	
«Шевроле»	(Ланос).	Любой	
год,	в	хорошем	состоянии,	
после	 одного	 владельца!	
Тел.	8-963-444-11-11.	(8-8)
		

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 «Газель».	 Грузопе-
ревозки.	 Грузчики.	 Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(4-1)
•	 А/м	«Газель	Next»,	тер-
мобудка,	 3х2х2,	 семимест-
ная,	 фермер.	 Тел.	 6-44-94,	
8-906-805-76-36.	(4-2)
•	 А/м	 от	 1,5	 до	 20	 т	 и	
самосвал.	 Адекватные	
грузчики.	 Переезды,	
загрузка-разгрузка,	 до-
ставка	 предметов	 лю-
бого	 характера,	 сборка	
мебели.	 Вывоз	 старой	
мебели,	 хлама,	 строй-
мусора	 (квартиры,	 ма-
газины,	 офисы,	 дачные	
участки	 и	 т.п.)	 на	 гор.	
отвал.	 Тел.	 8-906-809-29-
15.	(2-1)		

•	 А/м	«Фиат	Дукато»	по	
городу	и	области.	Н.	Тагил,	
Екатеринбург,	 Челябинск.	
Длина	загрузки	3,3	м,	объём	
10	куб.м.	Тел.8-912-623-37-
14.	(4-1)	

УСЛУГИ

•	 Агентство	 празд-
ника	 «Седьмое	 небо».	
Мы	поможем	органи-
зовать	 любое	 ваше	
мероприятие.	 Укра-
шение	 тканью	 или	
шарами,	 DJ,	 ведущая,	
фотограф.	 Тел.	 8-904-
178-74-14.	(6-3)
•	 Английский	 язык	 –	
профессиональная	 по-
мощь,	(переводы	любой	
сложности,	 контроль-
ные,	 деловая	 и	 личная	
переписка	 и	 т.п.)	 Тел.	
8-904-985-26-68.	(4-3)
•	 Все	 виды	 ремонта:	
квартира,	дом,	офис.	Пе-
репланировка	 и	 утепле-
ние	 любых	 помещений,	
демонтаж	 любых	 кон-
струкций.	 Вывоз	 мусо-
ра.	 Тел.	 8-906-809-29-15.
(2-1)
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых	
(клопы,	блохи,	муравьи	и	
тараканы).	Гарантия.	Тел.	
9-88-54,	8-900-199-56-78.	
(2-2)

•	 Двери	 металличе-
ские	 для	 квартир,	 са-
довых	 домиков,	 бань.	
Решётки	 оконные.	 Га-
ражные	 ворота.	 Изго-
товление,	 монтажа.	 Тел.	
8-953-385-43-53,	 8-902-
150-21-20.	(4-3)	

•	 Изготовление	изде-
лий	из	металла	и	древе-
сины.	 Теплицы,	 ворота,	
заборы,	навесы,	беседки,	
котлы,	 печи,	 отопление	
и	 другое.	 Сварочные	 и	
газосварочные	 работы	
по	строительству	и	бла-
гоустройству.	 Разберём	
и	 вывезем	 старые	 по-
стройки.	Тел.	8-932-619-
57-27.	(9-4)	

•	 Домашний	 мастер	 на	
все	 руки:	 мелкий	 ремонт,	
замок,	 люстра,	 гардина.	
Сборка	 и	 доставка	 мебели.	

требуются:	 в	 отдел	 продаж	
менеджеры-консультан-
ты	 по	 работе	 с	 клиентами	
(пласт.окна,	 межкомнатн.	
и	входн.	двери).	Знание	ПК,	
ответственность,	коммуни-
кабельность.	Тел.	8-953-041-
81-71.	(3-2)	

•	 В	строительную	ком-
панию	 требуется	 тракто-
рист	 с	 опытом	 работы	 на	
тракторе	с	насадками:	нож,	
ковш,	 ямобур,	 погрузчик.	
Тел.	8-912-88-20-270.

•	 Комендант	 базы,	 с	
опытом	 управленческой	
работы.	График	работы	5/2	
с	8-00	до	17-00.	тел.	8-912-
88-20-270,	 personal@stroy-
ldr.ru		(2-1)

•	 Рабочие	строительных	
специальностей,	 разнора-
бочие.	Тел.	8-922-192-63-93.	
(3-2)	
•	 Срочно	 требуется	
дворник	на	1-2	часа	утром.	
Тел.	8-953-601-49-61.	(1-1)

•	 С т р о и т е л ь н о й	
компании	 ООО	 «Строй-
Лидер»	 требуются	 со-
трудники:	 каменщики,	
штукатуры,	 оконщики,	
разнорабочие.	Официаль-
ное	 трудоустройство,	 соц.
пакет.	 Работа	 в	 г.	 Лесной.		
Тел.	8(922)-24-27-270	

•	 Электромонтажники	
и	монтажник	слаботочных	
сетей.	 Тел.	 8-952-148-13-
81	 (Рамиль	 Рустемович).	
(15-12)	

ТЕХНИКА
 

Продаётся
•	 Стиральная	 машина-
полуавтомат	 «Белоснеж-
ка»,	 загрузка	 –	 до	 4,5	 кг,	 с	
центрифугой,	 б/у	 –	 1	 год,	
состояние	 идеальное.	 Сти-
рает	 и	 отжимает	 отлично,	
быстро,	 работает	 тихо,	
весит	 немного.	 Цена	 3000	
руб.	 Тел.	 8-908-633-35-27.	
(10-10)	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ  

Продаётся
•	 Пуховик	 женский,	
светло-голубого	 цвета,	 с	
ремешком,	50	р-р,	за	3,5	тыс.	
руб.	Тел.4-35-14,	8-904-172-
93-58.	(5-2)

•	 Скидки	 на	 зимнюю	
и	 демисезонную	 одежду	 в	
магазине	«Бэмби»,	ул.	Ком-
проспект,	29.

МЕБЕЛЬ
 

Отдам
•	 Шифоньер,	 сервант,	
очень	 красивые	 кресла,	
старинный	 комод,	 се-
кретер.	 Самовывоз.	 Тел.	
8-953-041-81-21.

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Медогонка,	 магазин-
ные	 рамки,	 мясо	 индоуток	
1	 кг.-	 450р.	 Тел.8-902-875-
93-36.(2-1)	
•	 Навоз	куриный,	коро-
вий,	торф,	чернозём,	земля,	
глина.	Тел.	8-932-615-44-38.	
(12-10).

•	 Навоз,	 чернозём,	 гли-
на,	 щебень,	 отсев,	 скала.	
Тел.8-953-615-44-38,	8-900-
213-51-50.(4-3)
•	 ТЭН-1	 квт	 220	 V,	 ап-
парат	 для	 изготовления	
дистиллированной	 воды,	
все	 заводского	 изготовле-
ния.	 Кабель	 ВВТ	 3х1,5.	 Тел.	
8-950-631-39-29.	(2-1)

Куплю
•	 Дорого!	 Предметы	
старины:	 столовое	 сере-
бро	(ложки,	вилки,	стопки,	
солонки,	сахарницы	и	дру-
гие	 предметы	 из	 серебра).	
Иконы,	складни,	самовары,	
подстаканники,	 значки	 на	
винте,	статуэтки	и	фигурки	
(из	фарфора,	чугуна,	брон-
зы).	 Честная	 оценка!	 Тел.	
8-963-444-11-11.	(4-4)
•	 Коллекционер	дорого,	
оценит	 и	 купит	 фарфоро-
вые	 и	 чугунные	 статуэтки,	
иконы,	 самовары,	 подста-
канники,	столовое	серебро,	
монеты,	 посуду	 и	 т.д.	 Тел.	
8-902-874-00-62.	(5-4)

Прочее
•	 Avon	приглашает	к	со-
трудничеству.	Новым	пред-
ставителям	 скидка	 31%	 +	
подарок.	 Карьерный	 рост.	
Тел.	 4-33-00,	 8-908-908-53-
55,	8-922-601-08-43.	(3-3)	
•	 Нужен	 репетитор	 для	
подготовки	 ребёнка	 в	 1	
класс.	Тел.	8-908-634-39-23.	
(2-2)
	

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны
•	 Пропала	собака-лайка,	
окрас	 чёрный.	 Тел.	 8-908-
634-79-90,	8-908-914-5356.
•	 Кто	 нашёл	 связку	
ключей	 с	 двумя	 синими	
брелоками	 от	 домофона.	
2	октября	в	районе	ул.	По-
беды,	 прошу	 позвонить	 по	
тел.	 8-952-736-65-56	 или	
6-65-78.

Найдены
•	 Связка	 ключей	 на	
Журавлике	 (зона	 отды-
ха)	на	скамейке	у	пруда	13	
сентября.
•	 Связка	ключей	11	сен-
тября	между	м-ном	«Колос»	
и	ОВД.
•	 22	июня	–	связка	клю-
чей	 по	 ул.	 Белинского,	 43	
под	скамейкой.
•	 6	 июня	 –	 связка	 клю-
чей	 во	 дворе	 дома	 по	 ул.	
Фрунзе,	3.
•	 4	 июня	 утром	 в	 райо-
не	СУСа	–	брелок	с	ключом	
зажигания	 от	 «Опеля».	 По-
терявшему	 звонить	 по	 тел.	
8-953-380-24-30.
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 2	 этаж,	 S-33	
кв.	 м,	 пластиковые	 окна,	
балкон	утеплен.	Цена	1200	
тыс.	руб.	Тел.	89086325513.
•	 СРОЧНО!1-комн.	 кв-
ру	 по	 ул.	 Декабристов,	
45,	 цена	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89002066101.

•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 11,	 1	 этаж,	 не	
угловая.	 Тел.:	 89226076971,	
89221533155.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 40,	 3	 этаж,	
цена	 1100	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89028732307.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	3	этаж,	S-30	кв.	
м	+	две	комнаты,	S-39	кв.	м,	
в	кв-ре	улучшенной	плани-
ровки	 на	 минватном,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	 кв-ру	
или	дом.	Тел.	89533876364.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 18,	 2	 этаж,	
S-51,8	 кв.	 м,	 две	 лоджии.	
Цена	 1700	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89527401864.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20а	 улучшенной	
планировки	с	хорошим	ре-
монтом.	Тел.	89089228157.
•	 2-комн.	 кв.	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 	 S-64		
кв.	 м,	 рассмотрим	 ипо-
теку.	 Тел.:	 89086355030,	
8 9 2 9 2 2 1 7 8 7 9 ,	
89826880104.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 17,	 4/5,	
S-41	 	 кв.	 м,	 пластиковые	
окна,	 счетчики,	 сейф-две-
ри.	 Цена	 1800	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	89043866516.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежной,	 11.	 Тел.	
89221482373.
•	 2-комн.	 благоустроен-
ную	кв-ру	по	ул.	Скорыни-
на,	6.	Тел.	89609793515.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	25,	4	этаж,	
S-66,9	кв.	м,	лоджия,	пла--66,9	кв.	м,	лоджия,	пла-
стиковые	 окна,	 сейф-
двери,	 счетчики.	 Тел.	
89221056979	(Юлия).
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	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,	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.
•	 Дом	 жилой	 с	 построй-
ками	и	с	земельным	участ-
ком	 в	 пос.	 Выя	 или	 МЕ-
НЯЮ	 на	 кв-ру	 в	 Н.	 Туре	
или	 Екатеринбурге.	 Тел.	
89527413277,	после	18-00.
•	 Дом	жилой	и	земельный	
участок	 на	 берегу	 пруда	 в	
г.	 Верхняя	 Тура,	 есть	 баня,	
цена	800	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89521329460.
•	 Дом	 в	 пос.	 Ис,	 S-35	 кв.	
м,	 15	 соток	 земли,	 есть	
баня,	 постройки,	 цена	 700	
тыс.	 руб.,	 возможно	 мат.	
капитал	 +	 доплата.	 Тел.	
89043881386.

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ  
В ЗДАНИИ СУСа, 

ОТ 200 РУБ./
КВ.М. ТЕЛ. 

8-950-651-17-44

Объявления в газету 
«Про Лесной» принима-

ются каждую неделю 
до среды. Адрес 

редакции: Коммунисти-
ческий проспект, 29
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•	 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,	 12	
соток	земли,	в	коттеджном	
поселке	 с	 домиком	 на	 бе-
регу	 пруда	 под	 ИЖС.	 Тел.	
89221577434.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 2003	 г.	 в.,	
состояние	 хорошее,	 тре-
тий	 хозяин,	 цена	 при	 ос-
мотре.	Тел.	89028734037.
•	 А/м	 Тойота-Corolla,	
2010	г.	в.,	пробег	131	тыс.	
км,	 цвет	 серебристый,	
состояние	 хорошее,	
один	 хозяин,	 ТО	 в	 	 Той-
ота-центре	 г.	 Нижний	
Тагил,	 +	 комплект	 лет-
ней	 резины,	 б/у.	 Цена	
595	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89049851604.
•	 А/м	 Hyundai	 Solaris,	
2013	 г.	 в.,	 седан,	 цвет	
черный,	 V-	 1,6	 куб.	 см,	
АКПП.	 Один	 хозяин,	 не	
бит,	 не	 крашен.	 В	 пода-
рок	 –	 летние	 колеса	 с	
дисками.	 Недорого.	 Тел.	
89826725828.
•	 А/м	 зимнюю	 шипо-
ванную	 резину	 с	 дисками	
Champiro	Ice,	R-	15	185/65	
от	 а/м	 Hyundai	 Solaris.	
Тел.	89617721821.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Газель.	 Го-
род,	 область,	 Рос-
сия.	 Тел.:	 89126031738,	
89068062566.
•	 Грузоперевозки.	 Мани-
пулятор	 г/п	 5	 т,	 борт	 5,8	 х	
2,4	 х	 4	 м.	 Город,	 область.	
Тел.	89045435755.

РАЗНОЕ

•	 Куплю	 рога	 лося,	
цена	 100	 руб./кг.	 Тел	
89058028170.
•	 Отдам	 в	 добрые	 и	 над-
ежные	 руки	 щенков	 (де-
вочки).	Тел.	89041734959.	
•	 Сдаю	 комнату	 на	 ГРЭСе	
с	балконом	на	длительный	
срок.	Тел.	89501994809.

Продам
•	 Коляску-трансформер,	
зима-лето,	фирма	«Стэк»,	в	
отличном	 состоянии,	 есть	
все,	 цена	 4	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89002010761	
•	 Стульчик	 детский	 для	
кормления	 в	 отличном	
состоянии,	 недорого.	 Тел.	
89126623384	
•	 Пиломатериал,	 до-
ска,	 брус,	 горбыль	 (со-
сна,	 осина)	 в	 наличии	 и	
под	 заказ.	 Дрова	 березо-
вые.	 Тел.:	 89043833511,	
89530441799.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	200	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	205	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 220	
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	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.		

УСЛУГИ

•	 АБСОЛЮТ	 СЕРВИС.	
Ремонт	 компьютеров	
любой	сложности.	Уста-
новка	 ПО,	 антивиру-
сная	защита,	настройка		
и	 многое	 другое.	 Тел.	
89533805665.
•	 Автовокзалы,	 аэропор-
ты,	 больницы,	 дома	 отды-
ха,	рынки,	межгород	на	а/м	
Тойота	 универсал	 (боль-
шой	 багажник).	 Стаж.	 Тел.	
89058059551.
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	вашего	авто	(рус-
ские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	
легковые,	 грузовые…
любые).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,		
8 9 5 3 0 0 6 6 7 7 2 ,	
89120511150.
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем:	
холодильник,	 стиральные	
и	швейные	машины,	ванну,	
батареи,	железные	двери	и	
др.	Тел.	89527307070.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гарантия,	 бесплат-
ные	 доработки.	 Тел.	
89221056979,	Юлия.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Настройка.	 Ре-
монт.	Тел.	89089004316.
•	 Строительство	 жи-
лых	 домов,	 бань	 из	
о ц и л и н д р о в а н н о -
го	 бревна,	 брусы	 под	
«ключ»	 устройство	
скатных	 кровель.	 Тел.	
89028774406.

РАБОТА

•	 Организации	 требу-
ются	 электрогазосвар-
щики.	Тел.	2-04-87.	2-1
•	 В	 салон	 красоты	 тре-
буются	 парикмахер	 и	 ма-
стер	 по	 маникюру.	 Тел.	
89126530279.
•	 Предприятию	 требуют-
ся	 слесари-сборщики,	 ма-
ляры.	Тел.	89220356530.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 
•	 1-комн.	 кв.,	 в	 Екате-
ринбурге,	 район	 Вос-
т о ч н а я - Ку й б ы ш е в а ,		
после	 ремонта,	 с	 мебе-
лью,	2900	тыс.	руб.,	торг	
уместен.	 Тел.	 8-906-802-
0854,	Александр.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.54.	Тел.	8-922-221-0986.
•	 1-комн.	кв.	после	ремон-
та.	Тел.	8-952-739-3889.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.73,	 4	 эт.,	 балкон,	 недоро-
го.	Тел.	8-902-274-1639.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.50,	 2	 эт.,	 ст/
пакеты,	 нов.	 сантехн.,	
сейф	 дверь,	 ламинат,	
все	 сделано,	 заезжай	 и	
живи,	 680	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Две	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме	в	5	мкр.,	1	эт.	и	в	4	мкр.,	

2	 эт.,	 обе	 после	 ремонта.	
Тел.	8-902-275-7964.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-904-549-9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	
43	кв.м,	4	эт.,	без	ремон-
та,	 670	 тыс.	 руб.,	 торг,	
срочно.	 Тел.	 8-908-915-
6301,	8-912-695-2449.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.6,	4	эт.,	срочно.	Тел.	8-912-
286-1105.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 2	 эт.,	 ремонт.	 Тел.	
8-902-409-7531.
•	 2-комн.	бл.	кв.	студия,	
в	 7	 мкр.,	 д.59,	 счетчи-
ки,	 ст/пакеты,	 ремонт,	
очень	 теплая,	 натяжн.	
потолки,	 душ.	 кабина,	
застекл.	 балкон,	 торг.	
Тел.	8-922-121-2947.
•	 2-комн.	кв.	в	7	мкр.,	д.58,	
перепланировка,	 ремонт.	
Все	 заменено.	 Интересная	
цена.	Тел.	8-904-547-1491.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.58,	 ст/пакеты,	 меж-
комн.	 двери,	 счетчики.	
Тел.	8-908-906-4259.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в8	мкр.,	
д.1,	 3	 эт.,	 без	 ремонта,	
1500	тыс.	руб.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.3,	 2	 эт.,	 46,6	 кв.м,	 комн.	
раздельные.	Тел.	8-904-173-
0369.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	
мкр.,	 д.12.	 Тел.:	 6-98-03,	
8-904-381-5292.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.23,	3	эт.,	2000	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-656-1525.
•	 2-комн.кв.	 в	 8	 мкр.,	 д.34,	
пластиковые	 окна,	 сантех-
ника	 заменена.	 Тел.	 8-912-
251-5276.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	
мкр.,	д.5,	41	кв.м,	весь	ре-
монт	 сделан,	 1850	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	8-922-161-
2892.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.11,	 45	 кв.м,	 3/9	 эт.,	 лифт,	
нов.	 сантехн.,	 балкон,	
большая	 кухня,	 отдельная	
секция	 на	 2	 соседей.	 Тел.	
8-902-156-4929.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 10	 мкр.,	 д.15,	 евроре-
монт,	2100	тыс.	руб.	Тел.	
8-922-605-6645.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	д.41,	2	эт.,	48,5	кв.м,	
лоджия,	 ст/п,	 кух.	 гар-
нитур	 в	 подарок,	 1790	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.3,	 1	 эт.,	 ст/п,	
с/д,	 900	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.6,	 2	 эт.,	 ремонт,	
теплая,	 светлая.	 2400	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-911-
3288.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	
10	мкр.,	д.44,	4/9,	стекло-
пакеты,	балкон,	счётчи-
ки.	Тел.	8-900-211-7489.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 49.	 Тел.	
8-922-213-9530.
•	 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.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 4а	 мкр.,	 1	
эт.,	 с/п,	 нов.	 сантехн.	 или	
обмен	на	1-комн.	кв.		в	дер.	
доме.	Тел	8-953-058-1641.

•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 10	 мкр.,	 д.43,	 68	 кв.м.,	
2	 лоджии,	 2	 кладовки	
+	 кладовка	 на	 лестн.	
площ.	 Тел.	 8-922-228-
9365.
•	 Кв.	140	кв.м	в	11	мкр.,	
д.35.	Тел.	8-922-022-0912.
•	 Земельный	 участок	
под	ИЖС,	ул.Ермака	49а,	
1377кв.м.	 Тел.	 8-902-268-
4746,	8-922-153-2932.
•	 З/у	 без	 построек	 в	
п.Именновский	 в	 к/с	 №5,	
14	соток,	100	тыс.	руб.	Тел.:	
8-952-132-5895,	 8-900-
207-5412.
•	 З/у	9,2	сотки,	есть	водо-
провод,	 место	 под	 стр-во	
дома,	 1,500	 тыс.	 руб..	 торг.,	
варианты.	 Тел.	 8-900-215-
1143.
•	 Металлический	 гараж	
(д/ш/в	 5,23/3,03/2,55м).	
Тел.:	8-953-056-4505.
•	 Гараж	 в	 гаражном	 мас-
сиве	 станции	 дробления.	
Тел.:	8-908-911-3352.
•	 Гараж	 в	 р-не	 Октябрь-
ская,	 конечная	 остановка,	
6х9м,	 	 +	 пристрой	 2,5х9м.
Тел.	8-952-739-3333.
•	 Гараж	6х4	м,	из	ж/б	плит,	
о/я,	160	тыс.	руб.	Тел.	8-912-
251-5276.

Сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.	
Тел.	8-922-229-6844.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 (есть	
все	для	жилья:	быт.	тех-
ника,	 посуда,	 мебель)	
до	 3	 мес.	 Тел.	 8-909-006-
4434.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 41,	 с	 мебе-
лью,	 на	 любой	 срок.	 Тел.	
8-950-190-6156.
•	 А/м	 ВАЗ-2110	 в	 арен-
ду,	 недорого.	 Тел.:	 6-98-52,	
8-902-254-3152.

Меняю
•	 1-комн.	бл.	кв.	на	2-комн.	
бл.	 кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-912-679-4625.
•	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.Новая,	 10	 на	 2-комн.	
кв.	 	 +	 доплата,	 вариан-
ты.	Тел.	8-912-279-9418.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск	
на	две	квартиры.	Тел.	8-952-
140-0746.
•	 З/у	 по	 ул.Мира	 на	
квартиру	 (рассм.	 все	
варианты)	 или	 продам.	
Тел.	8-952-739-3333.	
•	 Дом	в	п.Именновский	
или	 в	 к/с	 №5	 с	 баней,	
за	 разумную	 цену.	 Тел.	
8-912-678-2952.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-
нель,	 в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
2706.
•	 Лада	 Приора,	 11г.в.	
хетчбек,	 цв.	 сине-чер-
ный	 металлик,	 пр.	 60	
тыс.км,	 один	 хозяин,	
260	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-953-601-6653.
•	 Волгу	 ГАЗ-3110,	 50	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-926-
1197.
•	 ЗАЗ-965	 «горбатый»,	
без	 документов.	 На	
ходу,	 под	 реставрацию.	
Тел.:	8-950-631-7769.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-5499.
•	 М и т с у б и с и - М и р а ж -

Динго,	 02г.в.,	 120	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-965-522-7939.
•	 Hyundai	 IX35,	 13г.в.,	
серебристый	 цвет,	 объ-
ем	 двиг.	 2.0	 л,	 механи-
ка,	 ПОЛНЫЙ	 привод,	
подогрев	 всех	 сидений,	
сигналка	с	а/з,	обслужи-
вается	 у	 ОД,	 пройдено	
ТО	 60,	 гарантия	 до	 2018	
года,	 отл.	 сост.,	 899	 тыс.	
руб.	Тел.	8-982-634-3298.

АВТОРЫНОК

•	 4	 колеса	 на	 дисках	
R13	 «Медведь»,	 б/у	 4000	
руб.	Тел.	8-908-926-3520.
•	 Аккумулятор	 Тюмен-
ский	 медведь	 55А,	 2000	
руб.	Тел.	8-908-926-3520.
•	 Резина	 155/70/R14,	
1	 шт.,	 диск	 штамп.	 Тел.	
8-912-256-2074.
•	 Резину	зимнюю	«Карди-
ант»	на	штамп.	дисках	R13,	
в	очень	хор.	сост.,	5500	руб.
Тел.	8-953-386-3330.
•	 Фильтр	 салона	 для	 а/м	
Шевроле,	 новый,	 цена	
ниже	 магазинной.	 Тел.	
8-908-639-4088.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	
а/м	Шевроле	Круз	с	кол-
паками.	 Тел.	 8-922-106-
3155.
•	 Стойки,	 4	 шт.	 от	 а/м	
Шевроле	 Лачетти	 (сто-
яли	 на	 новой	 машине),	
2000	 руб.	 Тел.	 8-912-215-
4782.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Игр.	 приставку	 PS-3,	
500	Гб,	полн.	комплекта-
ция.	Тел.	8-950-190-6602.
•	 Комплект	 спутникого	
телевидения	 «Триколор».	
Тел.:	 6-09-64,	 8-912-649-
9659.
•	 Компьютерный	 стол	
с	 тумбочкой	 и	 ящика-
ми.	Тел.	8-908-926-4285.	
•	 Кровать	 1-спальн.,	
дер.,	 без	 матраса,	 нем-
ного	 б/у,	 1000	 руб.	 Тел.	
8-919-375-9527.
•	 Стенку,	 б/у,	 в	 хор.	
сост.	Тел.:	8-902-259-4694,	
8-912-603-4554.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ  

Продам
•	 Одежду	 для	 беремен-
ной	 по	 300	 руб.	 (сара-
фаны,	 туники,	 брюки).	
Тел.	8-902-267-5673.
•	 Полупальто	 (д/бе-
ременной),	 цв.	 серый,	
р.44-46.	 Тел.	 8-922-297-
0677.
•	 Шубу	 мутон,	 цв.	 темно-
коричн.,	р.52,	5000	руб.	Тел.	
8-912-217-0738.
•	 Туфли	замшевые,	новые,	
небольшой	 каблук,	 р.39,	
цв.	беж.	с	блестками	(SVM),	
3000	 руб.	 Тел.	 8-922-204-
8407.

ДЕТСКОЕ

Продам
•	 Коляску	 трансформер,	
цв.	 серо-красный,	 в	 хор.	
сост.,	 1500	 руб.	 Тел.	 8-952-
733-6808.
•	 Кровать-чердак,	 6000	
руб.	Тел.	8-922-143-7709.
•	 Кроватку	 детскую,	
немого	 б/у,	 1500	 руб.	
Тел.	8-950-658-3990.

•	 Коляску-трансфор-
мер	 «Стек»,	 цв.	 голубой,	
зима-лето,	 короб,	 до-
ждевик,	сетка,	4000	руб.	
Тел.	8-922-179-0216.
•	 Коляску	 Geobi,	 цв.	
синюю	 для	 мальчика,	
зима-лето,	 большие	 ко-
леса.	Тел.	8-922-137-6914.

ФАУНА

Продам
•	 Поросят	 черных.	 Тел.	
8-950-204-9393.
•	 Щенков	 карликового	
пуделя	 и	 той-терьера.	 Тел.	
8-950-633-1407.

Отдам
•	 Чёрную	 кошку	 в	 свой	
дом,	 спокойную,	 стерили-
зованную.	 Тел.	 8-922-613-
3696.

БЮРО НАХОДОК

•	 Пропала	 кошка	 в	 4а	
мкр.,	 д.87,	 полосатая,	 цв.	
серо-белый,	 один	 глаз	 не	
видит.	 Нашедших,	 очень	
просим	 позвонить	 по	 тел.	
8-900-214-2999.
•	 У	 ДК	 найден	 ключ	 от	
дома	 +	 ключ	 от	 домо-
фона	 +	 брелок	 зеленый	
«Стрелец».	Тел.	8-950-651-
2231.
•	 Найден	 ключ	 по	
ул.Свердлова,	27,	у	2	подъе-
зда,	с	иконкой	Антония	Пе-
черского.	Обр.	в	редакцию	
по	 адр.:	 ул.Свердлова,	 26,	
тел.	2-55-35.
•	 Найдена	 связка	 ключей	
в	 р-не	 «Мясной	 лавки»,	
ул.Свердлова.	Обр.	в	редак-
цию	 по	 адр.:	 ул.Свердлова,	
26,	тел.	2-55-35.	

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 улучш.	 план.	
по	ул.	Союзов,	23,	650	т.р.	Т.	
8-912-695-94-66.
•	 1-комн.	 кв.	 1-й	 эт.,	 ул.	
Свободы,	 7	 или	 под	 мага-
зин.	Т.	8-963-043-45-15.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Революции,	 19,	
газ,	3-й	этаж,	цена	700	т.р.	Т.	
8-909-012-64-96.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-950-555-68-35.
•	 1-комн.	кв.	в	центре,	3-й	
эт.	Т.	8-912-664-06-55.
•	 1-комн.	кв.	на	ГБД,	мож-
но	под	материнский	капи-
тал.	Т.	8-903-082-35-40.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Респу-
блики,	 5.	 Т.	 8-906-813-25-
36.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 мебелью	 и	
бытовой	 техникой	 в	 р-не	
шк.	№1.	Т.	8-950-631-03-89.
•	 1-комн.	кв.	с	новой	мебе-
лью	в	Москве,	Домодедово,	
р-н	 Авиационный,	 4	 млн.	
руб.	Т.	8-926-227-02-24.
•	 1-комн.	кв.	Т.	8-912-612-
83-58.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	5-й	эт.,	р-н	шк.	
№1,	 730	 т.р.	 Т.	 8-950-204-
22-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 кос-
метический	 ремонт,	 без	
балкона,	 центр.	 Т.	 8-904-
167-18-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 30	 кв.м,	 1-й	
эт.,	 ул.	 Свободы,	 7,	 или	 об-
мен	на	3-	или	4-комн.	кв.	в	
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заводском	 р-не.	 Т.	 8-902-
262-14-14.
•	 1-комн.	кв.,	33,6	кв.м,	5-й	
эт.,	 ул.	 Центральная,	 31.	 Т.	
8-912-666-96-56,	 8-953-
051-37-71.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Гвардейцев,	 10	 б.	 Т.	 8-950-
653-52-32.
•	 1-комн.	 кв.,	 560	 т.р.	 Т.	
8-965-505-52-61.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Гвардей-
цев,	24.	Т.	8-906-805-48-43.
•	 Срочно	куплю	квартиру	
в	 пределах	 430	 000	 руб.	 Т.	
8-908-639-00-95.
•	 2-комн.	кв.	на	ГБД,	недо-
рого.	Т.	8-922-607-47-59.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Коммуны,	 61,	
улучш.	планир.,	2	эт.,	пл.	52	
кв.м.	Т.	8-963-039-31-36.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Красноармейская,	
3,	2-й	эт.	Т.	8-909-030-21-44.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Революции,	 21,	 5	
эт.	Т.	8-904-382-47-96.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 Ба-
ранчинского.	Т.	8-922-610-
58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Оси-
пенко,	8:	пласт.	окна,	сейф-
двери,	 новые	 межкомн.	
двери,	 43	 кв.м,	 газовая	 ко-
лонка,	 огород	 во	 дворе,	
770	 т.р.,	 возможен	 обмен	
с	 моей	 доплатой.	 Т.	 8-953-
054-48-25.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Красноармейская,	 7-33.	 Т.	
8-965-544-23-28.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Коммуны,	 134.	 Т.	 8-912-
600-37-00.
•	 2-комн.	кв.,	39,9	кв.м,	1-й	
эт.,	 сделан	 ремонт,	 пласт.	
окна,	 новые	 межкомнат-
ные	двери.	Т.	8-922-789-65-
27.
•	 2-комн.	 кв.,	 41,1	 кв.м,	 в	
заводском	р-не,	4-й	эт.,		980	
т.р.,	можно	с	участием	мат.	
капитала.	 Т.	 8-982-760-98-
59.
•	 2-комн.	кв.,	5-й	эт.,	улуч-
шенная	 планировка,	 р-н	
шк.	 №1,	 1	 млн.	 100	 т.р.	 Т.	
8-950-204-22-74.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Расковой,	
4.	Т.	8-909-013-31-10.
•	 2-комн.	 п/благоустро-
енная	кв.,	автономное	ото-
пление,	 земельный	 уча-
сток,	или	меняю	на	1-комн.	
кв.	Т.	8-912-258-79-92.
•	 2-комн.	 полублаг.	 кв.	 по	
ул.	Садовой,	1-й	эт.	Т.	8-952-
744-91-81,	 8-963-053-67-
01,	после	20.00.
•	 Две	2-комн.	кв.,	1-й	и	4-й	
эт.,	ГБД.	Т.	8-922-153-87-18,	
8-922-222-36-42	 (после	 17	
ч.).
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.	 Строителей,	 12,	 3-й	 эт.,	
евроремонт.	 Т.	 8-952-737-
99-99.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Горня-
ков,	 650	 т.р.,	 или	 обмен	 на	
1-комн.	 кв.	 с	 ремонтом.	 Т.	
8-912-695-94-66.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Володарского,	31,	
5	эт.	Т.	8-982-629-97-76.
•	 3-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 пос.	
Баранчинский,	 ул.	 Воло-
дарского,	 31.	 Т.	 8-909-025-
61-00,	8-900-199-95-85.
•	 3-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 бал-
кон	и	окна	пластиковые.	Т.	
8-912-698-33-38.
•	 3-комн.	 кв.,	 61	 кв.м,	 3-й	
эт.,	ЭМЗ.	Т.	8-906-805-21-32.
•	 3-комн.	 кв.,	 78	 кв.м,	 1-	 й	
эт.,	 пласт.	 окна,	 натяжные	
потолки,	 косметический	
ремонт,	 или	 рассмотрим	
варианты	обмена.	Т.	8-982-

661-80-50,	 8-919-374-50-
09.
•	 3-комн.	 кв.,	 автономное	
отопление,	 раздельные	
комнаты,	1-й	эт.,	ул.	Горня-
ков,	 возможно	 под	 офис	
или	 магазин.	 Т.	 8-950-542-
50-36.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Горняков,	
2-й	 эт.,	 без	 балкона,	 газо-
вая	колонка,	р-н	шк.	№	1.	Т.	
8-950-558-90-95.
•	 4-комн.	кв.,	62,5	кв.	м,	3-й	
эт.,	на	ГБД.	Т.	8-952-736-62-
27.
•	 Срочно!	 В	 связи	 с	 отъе-
здом	продается	3-комн.	кв.	
по	ул.	Союзов,	27,	55,5	кв.м,	
большая	 лоджия.	 Т.	 8-909-
000-22-79.
•	 Благоустроенный	 дом,	
90	 кв.м,	 три	 комнаты,	 газ,	
вода,	 канализация,	 баня,	
гараж,	 150	 кв.м,	 огород,	 16	
сот.,	 мастерская,	 теплица,	
ул.	 Горняков,	 64.	 Т.	 8-912-
610-43-91.
•	 Благоустроенный	 дом,	
пер.	 Лескомский,	 22,	 пос.	
Баранчинский.	 Т.	 8-904-
383-00-04.
•	 Деревянный	 дом	 под	
разбор.	Т.	8-912-612-88-43.
•	 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	 по	 ул.	 Кузьмина,	 62	
(газ,	 вода,	 баня),	 900	 т.р.,	
или	 меняю	 на	 2-комн.	 кв.,	
либо	 1-комн.	 с	 доплатой.	
Т.	 8-912-225-20-16,	 8-912-
266-48-77.
•	 Дом	с	газом,	земля	в	соб-
ственности,	 вода	 рядом	 с	
домом,	 ул.	 Железнодорож-
ников,	480	т.р.	Т.	8-953-048-
29-16.
•	 Дом	 шлакоблочный,	 3	
комнаты,	 газовое	 отопле-
ние,	вода	(скважина),	баня,	
разработанный	 огород,	 2	
теплицы.	 Т.	 8-922-199-23-
07.
•	 Дом,	 40	 кв.м:	 газ,	 вода,	
гараж,	 собственность.	 Т.	
8-912-648-93-17.
•	 Дом,	 пос.	 Баранчин-
ский,	в	р-не	Хутора,	300	т.р.	
Т.	8-912-629-61-36.
•	 Дом,	 пос.	 Дачный,	 неза-
вершенное	 строительство.	
Т.	8-900-206-44-11.
•	 Дом:	 газ,	 вода,	 или	 ме-
няю	на	1-комн.	кв.	Т.	8-953-
058-78-22.
•	 Жилой	дом	и	земельный	
участок	 на	 берегу	 верхне-
туринского	пруда.	Т.	8-952-
132-94-59.
•	 Жилой	 дом,	 В.Тура,	 ул.	
Ленина.	Т.	8-904-548-32-49.
•	 Земельный	 участок,	 12	
сот.,	 со	 старым	 домом	 под	
снос,	имеется	газ.	Т.	8-905-
801-64-37.
•	 Срочно!	 Дом	 деревян-
ный	в	р-не	Акуловки:	земля	
в	 собственности,	 скважи-
на,	 отопление,	 баня,	 рас-
смотрим	 все	 варианты.	 Т.	
8-908-633-85-44,	 8-922-
220-27-17.
•	 З/у	 под	 строительство	
дома,	 ул.	 Лайская.	 Т.	 8-902-
876-78-99.
•	 З/у.	Т.	8-922-605-87-99.
•	 З/у.	Т.	8-982-643-11-14.
•	 Нежилое	 помещение,	
100	кв.	м,	автономное	ото-
пление,	 в	 центре.	 Т.	 8-909-
005-53-33.
•	 Комната	 в	 пос.	 Баран-
чинском,	 пл.	 20	 кв.м,	 220	
т.р.	Т.	8-953-825-47-05.
•	 Комната,	 ул.	 Фадеевых,	
33.	Т.	8-912-600-37-00.

•	 Комната,	 12	 кв.	 м,	 ул.	
Луначарского,	 6,	 250	 т.р.	 Т.	
8-908-900-68-79.
•	 2-эт.	дом,	178	кв.м,	сква-
жина,	 газ,	 огород,	 15	 сот.,	
евроремонт,	 пос.	 Степа-
новка,	 пер.	 Вишневый,	 5,	 4	
млн.	 руб.	 Т.	 8-967-639-00-
56..

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Chery-Bonus,	 2011	 г.в.,	
пробег	27	тыс	км,	сост.	отл.	
Т.	8-908-929-15-40.
•	 Chevrolet-NIVA,	2006	г.в.,	
250	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-922-147-
78-78.
•	 Volkswagen-Passat-B6,	
2008	 г.в.,	 дв.	 1,8	 л,	 	 160	 л.с.,	
пробег	 170	 тыс.	 км,	 два	
комплекта	 резины,	 АКПП,	
новый	 аккумулятор,	 цв.	
черный	 металлик,	 парк-
троник,	 DVD,	 СD,	 навига-
ция.	Т.	8-912-226-47-33.
•	 Daewoo-Matiz,	 2004	 г.в.,	
хор.	 сост.	 Т.	 8-909-011-38-
63.
•	 Daewoo-Nexia,	 2006	 г.в.	
Т.	8-912-203-55-53.
•	 Daewoo-Nexia,	 2011	 г.в.	
Т.	8-922-604-13-14.
•	 Ford-Taurus,	 1994	 г.в.		
Т.	8-950-657-05-40.
•	 Lada-Granta,	 2013	 г.в.		
Т.	 8-904-178-66-47,	 8-950-
651-96-26,	после	17	ч.
•	 N i s s a n - P r i m e r a - P 1 1 ,	
1997	г.в.,	универсал,	дв.	2	л.	
Т.	 8-909-003-83-17,	 Анато-
лий.
•	 ВАЗ-2103	 на	 запча-
сти.	 ОДА-ИЖ-2126	 на	
ходу,	 можно	 на	 запчасти.		
Т.		8-912-297-57-32.
•	 ВАЗ-2105,	 18	 т.р.		
Т.	 8-904-983-65-56,	 8-982-
643-01-11.
•	 ВАЗ-2107,	 2004	 г.в.,	 цв.	
белый,	инжектор,	отл.	сост.	
Т.	8-950-196-08-30.
•	 ВАЗ-21074,	 1997	 г.в.,	
темно-зеленый,	 пробег	
90	 тыс.	 км,	 цена	 20	 т.р.		
Т.	 8-965-510-95-59,	 8-922-
617-41-27.
•	 ВАЗ-2109,	 1997	 г.в.,	 кар-
бюратор,	 двигатель	 после	
кап.	 ремонта,	 цв.	 синий.	 Т.	
8-903-087-35-59.
•	 ВАЗ-21099,	 2001	 г.в.,	 цв.	
сине-зеленый,	 сост.	 хор.,	
сигнализация,	 литье,	 му-
зыка,	 47	 т.р.	 Т.	 8-967-857-
27-76.
•	 ВАЗ-2110,	 1997	 г.в.,	 50	
т.р.	Т.	8-952-139-61-26.
•	 ВАЗ-21102,	 2000	 г.в.,	 цв.	
темно-серый,	сост.	хор.,	75	
т.р.	Т.	8-965-500-05-09.
•	 ВАЗ-21103,	 2001	 г.в.,	 цв.	
серый.	Т.	8-912-275-27-28.
•	 ВАЗ-2111,	2005	г.в.,	про-
бег	 190	 тыс.	 км,	 не	 битый,	
не	 крашенный,	 цена	 120	
т.р.	Т.	8-902-279-49-76.
•	 ВАЗ-2112,	2007	г.в.,	один	
хозяин.	Т.	8-922-219-50-18.
•	 ВАЗ-2114,	 2007	 г.в.,	 цв.	
серебристый,	 сост.	 хор.		
Т.	8-909-701-11-85.
•	 ВАЗ-2114,	 2012	 г.в.		
Т.	8-908-908-53-31.
•	 ВАЗ-2114,	 2012	 г.в.,	 есть	
все,	не	битый.	Т.	8-912-600-
37-00.
•	 ВАЗ-2115,	 2002	 г.в.		
Т.	8-912-212-10-20.
•	 ГАЗ-бычок.	Т.	8-902-878-
42-91.
•	 ГАЗель,	 бортовая,	 1997	
г.в.,	45	т.р.,	небольшой	торг.	
Т.	8-952-134-69-65.
•	 ЗИЛ-431510,	 борт	 4,7	 м,	
двигатель	МТЗ,	дизель,	130	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-909-018-02-
43.

•	 Лада-Калина,	 2007	 г.в.,	
отл.	 сост.,	 140	 т.р.,	 торг.		
Т.	8-908-926-47-09.
•	 Лада-Калина,	 хэтчбек,	
2012	г.в.,	пробег	83	тыс.	км,	
один	 хозяин,	 цв.	 серебри-
стый.	Т.	8-952-740-17-43.
•	 Лада-Приора-универ-
сал,	 2010	 г.в.,	 цв.	 черный,	
есть	 все,	 280	 т.р.	 Т.	 8-912-
231-84-97.
•	 Нива-21213,	 1995	 г.в.		
Т.	8-963-033-56-11.
•	 Нива-ВАЗ-212140,	 2011	
г.в.,	 цв.	 синий,	 пробег	 30	
тыс.	 км,	 проклеен,	 защита,	
пороги,	 сигнализация	 с	
автозапуском,	музыка	«Пи-
онер»,	резина	зима-лето	на	
дисках.	Т.	8-912-661-21-53.
•	 УАЗ,	 1977	 г.в.,	 бортовой,	
80	 т.р.	 Т.8-922-177-78-04,	
8-922-158-33-10.
•	 УАЗ-Patriot-Limited,	 де-
кабрь	 2010	 г.в.,	 цв.	 черный	
металлик,	 пробег	 51	 тыс.	
км.	Т.	8-908-901-90-85.
•	 «Нива	 2131»,	 2009	 г.в.,	
литье,	 резина	 зима-лето,	
буфер,	 DVD,	 возможен	 об-
мен.	Т.	8-961-772-67-97.
•	 Срочно!	 ВАЗ-2107,	 2000	
г.в.,	не	гнилой,	в	отл.	 	сост.,	
25	т.р.	Т.	8-909-018-02-43.
•	 Экономичный,	 манев-
ренный,	 c	 высокой	 посад-
кой	 мини-джип	 Suzuki	 Kei.	
Т.	8-908-905-04-56.
•	 М/ц	 «Иж-Юпитер-5»,	 на	
ходу,	 в	 хор.	 сост.,	 без	 доку-
ментов.	Т.	8-903-079-70-18.

Автозапчасти
•	 Головка	блока	к	а/м	ВАЗ-
2110,	 б/у.	 Т.	 8-912-605-24-
44.
•	 Двигатель	 402	 1-й	 ком-
плектации,	 после	 кап.	 ре-
монта,	 головка	 блока	 дв.	
402,	 5-ступ.	 КПП	 («Волга»,	
«ГАЗель»).	 Т.	 8-982-603-59-
03.
•	 Двигатель,	 двери,	 ка-
пот,	бампер	к	«ВАЗ-21093».		
Т.	8-909-027-14-21.
•	 Диски	 штамп.,	 4х100,	
R-13,	4	шт.	Т.	8-902-871-35-
54.
•	 Зимняя	 резина	
Yokohama	на	литых	дисках,	
215/70,	R-16,	4	шт.	Т.	8-909-
025-53-53.
•	 Колеса	летние,	фирмен-
ные,	на	литье,	R-16,		для	а/м	
«Мазда».	Т.	8-965-517-79-33.
•	 Колеса	 на	 литье	 с	 зим-
ней	резиной	Yokohama,	б/у	
1	сезон,	10	т.р.	Т.	8-908-901-
97-73.

•	 Колеса	 с	 зимней	 рези-
ной	 Nordman-4,	 185/60,	
R-15,	 диски	 Skad.	 Т.	 8-950-
560-91-72.
•	 Резина	 Nord	 мастеr-ST,	
175х65,	R-14,	новая,	1	шт.,	2	
т.р.	Т.	8-902-871-35-54.
•	 Сайлентблоки	 нижне-
го	 и	 верхнего	 рычага	 пе-
редней	 подвески	 для	 а/м	
«Тойота-Витц».	 Т.	 8-903-
084-65-77.
•	 Штампованные	 ди-
ски,	 14	 дюймов,	 для	
а/м	 ВАЗ,	 5	 шт.,	 2500	
руб.	 Т.	 8-908-901-97-73.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 1-комн.	кв.,	33	кв.	м,	ИК-
53,	т.	8-9086316480
•	 2-комн.	 благ.	 	 кв.,	 пл.	
42,1	 кв.	 м,	 возможен	 ма-
тер.	 капит.	 +	 доплата,	
п.Привокзальный,	 ул.	 Ком-
сомольская,	 9-3,	 срочно,	 т.	
8-9049898520
•	 2-комн.	кв.,	ц.	550	т.	р.,	п.	
Привокзальный,	 ул.	 Совет-
ская,	4-4,	т.	8-9506546400
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 49	 кв.	
м,	мат.	капитал	+	доплата,	т.	
8-9506398858
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 44,9	
кв.	 м,	 стеклопакет,	 сде-
лан.	 косметич.	 ремонт,	
ул.	 Васильевская,	 19-1,	 т.	
8-9506554384
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 39,8	
кв.	 м,	 Заречная	 часть,	 1-й	
этаж,	 теплая,	 светлая,	 есть	
телефон,	 или	 сдадим,	 т.	
8-9501954798
•	 3-комн.	 благ.	 	 кв.,	 т.	
8-9502050580
•	 3-комн.	благ.	кв.,	50,4	кв.	
м,	 1-й	 этаж,	 в	 центре,	 зем.	
уч.,	гараж,	т.	8-9058013039
•	 1/2	коттеджа	в	Заречной	
части,	зем.	уч.	8	соток,	недо-
рого,	торг,	т.	8-9089116402
•	 1/2	 коттеджа	 в	 городе,	
пл.	 116,2	 кв.	 м,	 зем.	 уч.	 8	
соток,	 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	ч.)
•	 1/2	 благ.	 дома	 на	 улице	
Есенина,	 возможен	 обмен	
с	вашей	доплатой,	цена	до-
говрная,	т.	8-9120479335

•	 Дом,	 п.	 Привокзаль-
ный,	 ул.	 Чапаева,	 61,	 т.	
8-9530422350
•	 1/2	 часть	 жилого	 дома,	
пл.	 35,9	 кв.м,	 п.	 Привок-
зальный,	 ул.	 Победы,	 49-1,	
8-9506388469
•	 Дом,	 надв.	 постр.,	 кры-
тая	 ограда,	 баня,	 гараж,	
яма,	 цена	 догов.,	 можно	 за	
мат.	кап.	+	доплата,	в	связи		
со	 срочным	 отъе-
здом,	 докум.	 готовы,	 т.	
8-9502039895
•	 Дом,	 п.	 Привокзальный,	
пл.	 75,5	 кв.	 м,	 вода,	 ото-
пление,	 водонагреватель,	
канализация,	 душевая	 ка-
бина,	 баня,	 теплица,	 уч.	 13	
соток,		т.	8-9086350206
•	 Дом,	 2-этажн.,	 113	 кв.	 м,	
без	внутр.	отделки,		по	адре-
су:	г.	Верхотурье,	ул.	К.	Мар-
кса,	 36А,	 т.:	 8-9089054907,	
8-9086397390
•	 Земельные	 участ-
ки	 в	 г.	 Верхотурье,	 т.	
8-9049898520
•	 Земельный	 участок,	
10	 соток,	 	 в	 Заречной	 ча-
сти,	 ул.	 Баянова,	 32,	 т.	
8-9506576521

ТРАНСПОРТ

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

Продаётся 
•	 Мебельные	 шкафы,	 не-
дорого,	т.	8-9049898520
•	 Картофель	 продоволь-
ственный,	 с.	 Кордюково,	 т.	
8-9501917332
•	 Щенки	 и	 взрослые	 ЛЗС	
(лайки	 западно-сибирские	
для	охоты),	т.	8-9222099540	
•	 Холодильник	 «Бирюса»,	
т.	8-9632758728
•	 Шуба	 из	 чернобурки,	 р.	
48-50,	т.	8-9506388554

Меняется
•	 1-комн.	 благ.	 кв.	 с	 евро	
ремонтом	на	2	или	3-комн.	
кв.	или	дом,	т.	8-9527429389

Ориентировка

ОМВД России по ГО «Город Лесной» разыскиваются  
Александр Владимирович Патрушев, 1958 года рождения, 
и Максим Александрович Патрушев, 1983 года рождения, 
которые, как сообщила жена, 17 октября 2015 года уехали 
на охоту в посёлок Старая Ляля Верхотурского района и до 
настоящего времени не вернулись.

Александр Владимирович Патрушев был одет в штаны и 
куртку цвета хаки, чёрную шапку.
Приметы: телосложение плотное, волосы короткие светлые, 
лицо овальное, рост 171 см.

Максим Александрович Патрушев был одет в шапку ушанку, 
куртку и штаны цвета хаки, сапоги чёрные.
Приметы: телосложение среднее, лицо овальное, глаза 
тёмные, губы тонкие, нос прямой, волосы светлые, рост 187 
см.
При себе имели сотовый телефон, который в настоящее 
время недоступен. Информация о разыскиваемых сообщена в 
Верхотурский отдел полиции, где организован поиск.
Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба 
обращаться  по телефонам:
8(34342) 4-69-02, 4-71-67, 4-71-68, 02.
ОМВД России по ГО «город Лесной»
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Острая	яичница		
по-мексикански
Яичница	 по-мексикански	

–	 острая.	 В	 целом	 блюдо	
очень	вкусное	и	яркое.	Для	
приготовления	 понадобят-
ся	 яйца,	 фасоль	 сваренная,	
репчатый	 лук	 и	 зубцы	 че-
снока,	томаты	(помидоры),	
острый	перец,	сыр	твёрдый	
и	 зелень	 свежая,	 масло	 ра-
стительное	 для	 жарки.	 Пе-
рец	молотый	и	соль.	

Фасоль,	 сваренную	 зара-
нее,	 нужно	 обжарить	 с	 лу-
ком,	с	чесноком	и	нарезан-
ными	 кубиками	 томатами.	

Добавляем	нарезанный	тон-
ко	острый	перец,	предвари-
тельно	вынув	семена.	Далее	
содержимое	 сковородки	
раскладываем	по	жаропроч-
ным	формочкам	и	сверху	в	
каждую	форму	разбиваем	по	
одному	или	по	два	яйца.	Сы-
ром	тёртым	посыпаем.	

Запекаем	 яичницу	 мекси-
канскую	 до	 расплавления	
сыра,	 примерно	 по	 вре-
мени	 это	 занимает	 десять	
минут	(температура	двести	
градусов).

Готовая	 острая	 яичница	
посыпается	 нарезанной	
свежей	зеленью.	Подаётся	в	
горячем	виде.

Куриные	отбивные		
в	сырном	кляре
Ингредиенты:
700	г	куриного	филе
3	яйца
150	г	сыра
Мука,	соль,	перец,	сок	половины	

лимона
Приготовление:
Каждую	 половинку	 куриного	

филе	разрезать	напополам,	нем-
ного	 отбить,	 посолить,	 попер-
чить	и	полить	лимонным	соком.
Яйца	 взбить,	 сыр	 натереть	 на	

маленькой	 тёрке,	 добавить	 к	
яйцам.
Каждый	 кусок	 мяса	 обвалять	

в	 муке,	 потом	 в	 яично-сырной	
консистенции	и	обжарить	на	ра-
стительном	масле	с	двух	сторон	
до	готовности.	
Выложить	 на	 бумажное	 по-

лотенце,	 чтоб	 убрать	 избытки	
жира.	

Печёночный	торт	праздничный
Для	многих	слово	торт	ас-

социируется	с	десертом,	од-
нако	существуют	и	закусоч-
ные	торты.	Одним	из	таких	
блюд	является	печёночный	
торт.	 Готовить	 этот	 торт	
можно	 из	 любой	 печени,	
однако	 для	 нужной	 конси-
стенции	этого	торта	лучше	
всего	использовать	говяжью	
печень.

Ингредиенты:
говяжья	печень	–	1/2	кг
яйца	–	3	штуки
молоко	–	100	мл
пшеничная	мука	–	200	г
1	крупная	луковица
чеснок	–	3-4	зубчика
густая	 сметана,	 или	 майо-

нез	–	400	г
соль
специи
зелень
свежие	огурцы	–	2-3	штуки

Печень	очистить	от	плён-
ки	и	промыть	водой,	поре-
зать	на	небольшие	кусочки	
и	 удалить	 все	 прожилки.	
Измельчить	 кусочки	 пече-
ни	 в	 блендере.	 Если	 у	 вас	
нет	 блендера,	 можно	 вос-
пользоваться	 мясорубкой,	
перекрутив	печень	два	раза.		
В	 печёночную	 массу	 раз-
бить	два	сырых	яйца	и	тща-
тельно	перемешать.	Туда	же	
добавить	молоко	и,	непре-
рывно	помешивая,	всыпать	
муку.	 Должна	 получиться	
масса,	по	консистенции	по-
хожая	на	тесто	для	оладий.	

Если	 тесто	 не	 достаточно	
жидкое	 –	 влейте	 ещё	 нем-
ного	молока.	Репчатый	лук	
мелко	нарезать	и	обжарить	
на	растительном	масле.	По-

сле	того	как	лук	будет	готов,	
добавьте	 его	 к	 печени.	 Из	
полученного	 теста	 испечь	
коржи.	
Коржи	 обжарить	 с	 двух	

сторон	 на	 сковороде	 с	 ан-
типригарным	покрытием	с	
добавлением	растительно-
го	 масла.	 Выложить	 осты-
вать	на	бумажную	салфетку,	
что	бы	избавиться	от	лиш-
него	жира.	
Начинка	 у	 печёночного	

торта	 может	 быть	 любой	
на	 ваш	 вкус.	 Вы	 можете	
добавить	 в	 этот	 торт	 об-
жаренные	овощи,	грибы,	а	
можно	ограничиться	лишь	
майонезом.	Одной	из	наи-
более	 вкусных	 считается	

следующая	 начинка:	 3	 зуб-
чика	 чеснока	 измельчить	
и	 смешать	 с	 мелко	 нару-
бленной	зеленью,	тёртыми	
огурцами,	 майонезом	 или	

сметаной	(на	ваш	выбор).
Остывший	 корж	 поло-

жите	 на	 плоское	 блюдо,	
намажьте	 его	 начинкой,	
по	 краям	 начинки	 должно	
быть	 меньше,	 чем	 в	 цен-
тре.	 Сверху	 начинки	 по-
ложите	 следующий	 корж	
и	 слегка	 прижмите	 его.		
В	таком	порядке	собираем	
весь	 торт.	 Украсить	 торт	
можно	остатками	начинки,		
или	 посыпать	 тёртым	 сы-
ром	 либо	 яйцом.	 Вариа-
ций	 на	 тему	 украшения	
может	 быть	 множество.		
После	 того	 как	 торт	 бу-
дет	 готов,	 поставьте	 его	 в	
холодильник,	 чтобы	 он	
пропитался.

Английский	салат		
с	брокколи	и	курицей
200	г	куриного	филе,	200	г	брокколи,100	г	

шампиньонов,	 4-5	 маринованных	 корни-
шонов,	3-4	ст.	ложки	майонеза,	1	ст.	ложка	
европейской	горчицы,	соль,	чёрный	моло-
тый	перец	по	вкусу,	растительное	масло	для	
жаренья.
Капусту	припустить	в	подсоленной	воде	до	

готовности,	остудить,	разобрать	на	неболь-
шие	соцветия,	крупные	стебли	очистить,	на-
резать	небольшими	кусочками.	Курицу	от-
варить	в	подсоленной	воде	до	готовности,	
остудить,	не	вынимая	из	бульона,	обсушить,	
нарезать	мелкими	кубиками.
Грибы	 нарезать	 небольшими	 кусочками,	

обжарить	 на	 растительном	 масле	 до	 го-
товности,	по	вкусу	посолить	и	поперчить.	

Корнишоны	нарезать	небольшими	кусоч-
ками.	Подготовленные	продукты	соединить,	
немного	посолить,	по	вкусу	поперчить,	за-
править	смесью	майонеза	с	горчицей.	

Печенье	Розы
Ингредиенты:
1	стакан	сахара
стакан	муки
4	яйца
Соломка	сладкая	(длинная)
Приготовление:
1.	Яйца	с	сахаром	взбить	и	постепенно	вве-

сти	муку

2.	 Лист	 смазать	 растительным	 маслом	 и	
чайной	 ложкой	 выложить	 количество	 ле-
пестков	для	1	розы.
3.	Выпекать	3	минуты	при	200	гр.
4.	Горячие	сразу	с	листа	лепестки	формиру-

ем	на	сладкой	соломке
5.	Можно	добавлять	соки	для	цвета
Радует	глаз	и	вкусно.	

Торт	«Розовые	облака»
Продолжительность	приго-

товления:	2	часа	

Ингредиенты	 (10	
порций)
1.	 Яйцо	–	3	ш.	
2.	 Яичный	белок	–	5	шт.	
3.	 Груши	–	5	шт.	
4.	 Крупа	 манная	 –	 0,5	

стакана	
5.	 Орехи	 грецкие	 (ядра)	

–	1	стакан	
6.	 Миндаль	очищенный	–	

1	стакан	
7.	 Сахар	–	0,5	стакана	
8.	 Сахарная	пудра	–	0,25	

стакана	
9.	 Варенье	–	0,5	стакана	
10.	 Сок	клюквенный	–	2	ст.	

ложки	
11.	 Сметана	–	2	ст.	ложки	
12.	 Маргарин	–	1	ст.	ложка	
13.	 Сода	–	0,25	ч.	ложки

Инструкция
1.	 Растереть	 сахарную	

пудру	 с	 яичными	 желтка-
ми,	 ввести	 манную	 крупу,	
сметану	и	оставить	для	на-
бухания	на	40	минут.	
2.	 Добавить	 орехи,	

соду,	 взбитые	 белки	 и	

нарезанные	 груши,	 пере-
мешать,	 выложить	 в	 сма-
занную	маргарином	форму	
и	выпекать	при	180°	С.	
3.	 Для	 воздушной	 мас-

сы	белки	взбить	с	сахаром	
в	 пышную	 пену,	 добавляя	
клюквенный	сок.	
4.	 Охлаждённый	бисквит	

разрезать	на	две	части,	про-
питать	вареньем,	сверху	по-
сыпать	 мелко	 рубленным	
жареным	 миндалём,	 по-
крыть	 розовой	 воздушной	
массой	и	поставить	на	1	ми-
нуту	в	разогретую	духовку.

Десерт	лентяйки	–	вкусняшка	
на	каждый	день

Это	действительно	рецепт	
для	 самых	 занятых	 хозяю-
шек,	 которым	 тоже	 хочет-
ся	 побаловать	 домашних	
выпечкой.
Берём	 упаковка	 бездрож-

жевого	слоёного	теста	(500	
г)	 и	 пакет	 замороженной	
вишни	(500	г).
Для	заливки:
300	 г	 25%	 смета-

ны,	 полбанки	 сгу-
щённого	молока,	1	
ст.ложка	сахара.	
Из	 теста	 сделать	

трубочки	с	вишней	
(у	меня	получилось	
16	штук).
Испечь	 в	 разогре-

той	200*	духовке	до	

зарумянивания.
Когда	 остынут,	 уложить	 в	

подходящую	 посуду,	 зали-
вая	 заливкой	 из	 сметаны	 и	
сгущённого	молока.
Оставить	 в	 холодильнике	

пропитываться	часа	на	три.	
Вкусняшка	готова!

Можно	 сделать	 конусы	 из	
слоёного	теста	и	заполнить	
взбитым	масляным	кремом	
с	вишней.
Для	 этого	 муж	 сделал	 мне	

из	консервных	банок	кону-
сы	(взял	боковины	консер-
вных	 банок	 и	 свернул	 их	

кулёчком).
Затем	 режете	 слоё-

ное	тесто	на	одинако-
вые	длинные	полоски	
и	каждую	накручива-
ете	 на	 конус	 с	 узкой	
части	до	широкой.
Уложить	 их	 на	 про-

тивень,	 смазать	 яй-
цом	 сверху	 и	 в	 ду-
ховку...	 Приятного	
аппетита!
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

24 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

25 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

26 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК 

27 ОКТЯБРЯ
СРЕДА 

28 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

29 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА 

30 ОКТЯБРЯ
Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура -3°С 0°С -1°С -2°С +1°С -4°С -5°С -2°С -4°С -3°С +1°С +2°С +2°С +2°С +1°С +2°С +2°С +1°С -4°С -2°С 0°С

Давление 747 
мм

746
мм

744  
мм

746  
мм

749 
мм

752 
мм

755 
мм

755 
мм

755  
мм

753  
мм

752 
мм

751  
мм

749  
мм

747  
мм

746  
мм

741  
мм

740 
мм

741 
мм

742 
мм

740 
мм

740 
мм

АНЕКДОТЫ
– Отличные котлеты, милая! 
– Понравились? 
– Очень! Сама фоткала? 
– А то! Я всегда всё сама фоткаю. 

Добавки сфоткать? 
– Ты моя хозяюшка…

В полицию обращается 
женщина:

– Три месяца назад у меня про-
пал муж.

– Но почему вы спохватились 
только сегодня?

– Постоянно звонят его любов-
ницы, волнуются.

Объявление в туалете: «Ува-
жаемые мужчины! Не вставай-
те ногами на унитаз! Есть много 
других способов быть на высоте! 
Администрация».

Скучаю по тем денькам, когда 
можно было просто столкнуть ко-
го-нибудь в воду, не беспокоясь за 
смартфон в его кармане.

Бабушка выгуливает внука 
трёх лет в мае месяце в валенках. 
Соседки:

– Баба Таня, а что у тебя внук в 
валенках?

– А без валенок никак нельзя, не 
догоню!

Проблемы в личной жизни? 
Устройся на две работы: нет личной 
жизни – нет проблем!

Живу прям, как барыня! Сегодня, 
например, изволила обои клеить…

Отдыхай
                              *  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Боевой корабль. 8. Гуманитарная наука. 9. Памятник, столб с заостренной пирамидальной верхушкой. 11. См. фото. 12. Расстояние от пункта «до» до пункта «ре».  
13. Электрик подводного мира. 16. Специалист, «меняющий» другим лицо. 18. Название, кличка. 20. Городской оазис. 22. От приветливых слов ... не отсохнет (посл.). 23. Количество продукции, 
которое должен произвести работник в течение определенного времени. 25. Пункт техобслуживания автомобиля (аббр.). 26. Виноградный сахар. 27. Борьба против взяточников в преферансе. 
29. Точка зрения, угол зрения (перен.). 34. Международный договор. 36. Широкое женское пальто. 38. Дорога для пешеходов вдоль улицы. 39. Зодиакальное созвездие, апрель. 40. Очень 
молодой мужчина. 41. Постоянный или периодически повторяющийся раздел в газете, журнале, передаче. 45. Город в Харьковской области с виноградным названием. 46. Приход по повестке. 
48. Часть дьяконского облачения. 49. Часть акта в драме. 51. Значение мужского имени (рус.) царь зверей, могучий, храбрец. 53. Гербовая птица. 54. Край города, пригород. 55. Инструмент для 
нагнетания воздуха. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Главный храм города. 3. Крутой поворот дороги, реки. 4. Законченный ряд каких-либо произведений. 5. Комплект карт, но не колода. 6. Инструмент для удаления волос.  
7. Профессия, связанная с разделкой туш животных. 10. Традиционная индийская женская одежда: обернутый вокруг тела и переброшенный через плечо кусок ткани. 14. Злые, коварные 
умыслы. 15. Авторское сочинение без комментариев и приложений к нему. 16. Самомнение, заносчивость. 17. Человек на ставке (азарт.). 19. Листок приклеенный на товар или упаковку.  
20. Длинное копье. 21. Процесс разделения на части, отделения от целого чем-нибудь острым. 24. 0, 4047 га в английской системе мер. 27. См. фото. 28. Отдельная скала. 30. Самая главная 
кровяная артерия. 31. Инъекция в просторечии. 32. Профессионал в своей работе. 33. Отряд крылатых насекомых. 35. Зеркало с тумбочкой. 36. Жена сына по отношению к его отцу.  
37. Груз, багаж. 42. Разновидность ошейника. 43. Обряд, способ поведения. 44. Свод положений, имеющих догматический характер. 47. Что можно увидеть на картине А. Рылова «Бурный день 
на Каме» как примету бури на реке?. 50. Мавр. 52. Продукт пчеловодства. 
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 40 (234)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. ПРОСО.  8. НИКУЛИН.  9. АПТЕЧКА.  10. САНДВИЧ.  13. ВНУК.  14. АСФАЛЬТ.  18. СКОС.  20. ОРАВА.  23. ГРАММ.  24. РАДИО.  25. ЧЕРНИЛА.  26. РОДСТВО.  29. СИРОТА.  33. КАСКАД.   
36. МИКРОБ.  38. ХЛЫСТ.  39. РИТМ.  40. ДИВО.  41. ОПИСКА.  44. ДЕКОР.  45. КУКЛАЧЕВ.  47. ВАЛКИ.  49. ВЕРА.  50. ЕЗДА.  51. ЛЯМКА.  52. РОГ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ЮНОСТЬ.  2. ИКОНА.  3. ГЛАВА.  4. ЗНАЧОК.  5. ПЯТЬ.  6. ОВЧИНА.  7. ОСАНКА.  11. РАЗГАР.  12. ОФСАЙД.  15. ЛИМИТ.  16. ТОЛЧОК.  17. ЗАПРОС.  18. САТИРА.  19. ОКРАС.  21. УДАР.   
22. ТОСТ.  27. ОЛИМП.  28. СПРОС.  30. ИСХОД.  31. ОБЫСК.  32. АКТЁР.  34. АНТИКВАР.  35. ДНИЩЕ.  37. БРАК.  41. ОБВАЛ.  42. ИСЛАМ.  43. НАБЕГ.  46. ВРАГ.  48. ИВА. 

                              *  *  *

                              *  *  *

                              *  *  *

                              *  *  *

                              *  *  *
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03.00 «Доброе утро»
07.00, 10.00, 01.00 Новости
07.10, 02.25 Контрольная закупка
07.40 Женский журнал
07.50 «Жить здорово!» (12+)
08.55 Модный приговор
10.20 «Сегодня вечером» (16+)
12.30, 13.15 «Время покажет». 
(16+)
13.00 Новости с субтитрами
14.00 «Мужское / Женское». (16+)
15.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 Вечерние новости с 
субтитрами
16.45 «Давай поженимся!» (16+)
17.50 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Время
19.30 Т/с «Палач» (16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 «Познер». (16+)
23.00 Ночные новости
23.15, 01.05 Х/ф «Леди Удача» 
(12+)
01.35 Т/с «Вегас» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева красоты» 
(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Золото для партии. 
Хлопковое дело». «Следственный 
эксперимент. Тайна следа» (12+)
02.20 Т/с «Человек-приманка» 
(12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.45 Т/с «Агент» (16+)
09.20 «Эволюция»
10.55 Большой спорт
11.15 Т/с «Звездочет» (16+)
13.40 Х/ф «Дружина» (16+)
17.05, 04.50 «24 кадра» (16+)
17.35 Большой футбол
17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область)-СКА 
(Санкт-Петербург)
20.15 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
00.20 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение» (16+)
01.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.15 «Эволюция» (16+)
05.35 Формула-1. Гран-при США

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 10.25, 11.05, 12.35, 
15.40, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Теория заговора: 
Заговор торговых сетей» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
12.10 Д/ф «Истории генерала 
Гурова: Братья по крови» (16+)
12.40 Х/ф «Есенин» (16+)
15.45 Песни Константина Меладзе 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 05.00 Новости ТАУ 
 «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 «Антология антитеррора с 
Владимиром Машковым» (Россия, 
2014 г.) 1с. (16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила: Космиче-
ские снайперы» (16+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Один из нас» (12+)
12.25 Д/ф «Георгий Юматов.  
О герое былых времен» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты. Санкцион-
ный смотритель» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Женщина-констебль» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45, 03.25 «Петровка, 38»
00.30 «Европа. Кризис воли». 
Спецрепортаж. (16+)

01.05 «Без обмана». «Соленое и 
острое». 2ф. (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея 
Вронского» (12+)
03.45 Х/ф «Отставник» (16+)
05.35 «Каникулы любви» (16+)
07.30 «Обложка. Карьера БАБа» 
(16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Спайдервик. Хроники» 
(12+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.00, 21.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05, 01.55 Т/с «Стрела 3» (16+)
02.50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (12+)
04.50 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
05.20 Т/с «Нашествие» (12+)
06.10 Т/с «Пригород 2» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.20 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
09.30, 00.00, 03.25 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.40 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 13.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
14.00 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Сокровище нации.  
Книга тайн» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.  
В отпуске» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 «Квест» (Россия) 2015 г. (16+)
23.00 Шоу Дмитрия Нагиева 
«Большая кухня» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30, 04.55 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03.50 «Большая разница» Шоу 
пародий (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на CTC Love. (16+)
11.20 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
16.35 «#ЛавСтайл» (16+)
17.05 «Один день с «MBAND» (12+)
17.35, 00.00 «Каникулы в Мекси-
ке» (16+)
23.00 Т/с «Физика или химия» 
(16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Я лечу» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (12+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

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

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная»
12.35 Линия жизни. Юрий Энтин
13.30 Х/ф «Судьба барабанщика»
15.10 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый»
15.50 Х/ф «Старомодная комедия»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 Р.Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром N4
18.30 Т.Никулина. Больше, чем 
любовь. «Жена клоуна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Древний Египет-жизнь 
и смерть в Долине Царей». «Жизнь»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Тайный полет Гесса»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Культовая Америка  
в объективе Стива Шапиро»
00.45 Час Шуберта
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки  
в долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

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

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Концерт (татар.) (6+)
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Синдром шахма-
тиста» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Тин-клуб» (6+)

18.25 М/ф. (6+)
20.10 «Поем и учим татарский 
язык»
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
05.40 Ретро-концерт (татар.)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Черные кошки» (16+)
19.00, 04.25, 19.30, 04.55, 19.55, 
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.10, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с 
«ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Новости. Главное
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Рожден-
ная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Опережая 
выстрел» (16+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
21.05 Х/ф «Город принял» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.00 «Военная приемка» (6+)
03.45 Х/ф «Смятение чувств» (16+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут»
08.00 «Беларусь сегодня»
08.30 Т/с «Следы апостолов» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 20.10 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
15.20, 03.55 «Другой мир» (12+)
15.50, 04.25 «Земля. Территория 
загадок» Тайна вещих снов (12+)
16.20, 01.20 Т/с «Я ему верю!» 
(16+)

18.25 Т/с «Развод» (16+)
21.05 Х/ф «Дорога без конца»
22.45 Главная тема
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово»
23.50 Х/ф «Менялы»
03.00 Спецпроект «По поводу. 
Звезды России» (12+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Юху и его 
друзья»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Наш друг Пишичитай»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» «Мороз-
ный день»
12.05, 22.40 М/с «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.20 М/с «Свинка Пеппа»
15.00 М/с «Бумажки»
15.15, 18.00, 02.05 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Снежная королева»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.20, 04.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья.  
Джетт и его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
00.30 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
02.40 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Гадкий утенок и Я»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.00 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Хозяйка Судьбы» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)

08.15, 22.25 «Мужской разговор» 
(16+)
08.30 Т/с «Беркли-сквер» (16+)
09.30 «Пионерское шоу» (12+)
10.30, 18.35 «Интервью №1» (12+)
10.50, 18.00 «Ждем в гости  
с З. Двали» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00, 21.00, 02.15 Т/с «Безмол-
вный свидетель» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.25, 02.40 Т/с «Черные волки» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
04.35 «В движении» (12+)
05.00, 05.55 Т/с «Нежный яд» 
(16+)

06.20, 16.05 «Юрмала 2011» (12+)
07.45, 04.05 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» (12+)
08.20, 04.35 «Улица Веселая» 
(12+)
09.10, 20.40, 05.20 «Кривое 
зеркало»
11.40, 19.35 Т/с «Одна за всех» 
(12+)
12.05 «Организация определенных 
наций» (16+)
13.45 Т/с «Россия для начинающих» 
(16+)
14.15 «Измайловский парк» (12+)
15.40, 03.40 «Камера смеха» (16+)
17.45, 00.20 Т/с «Нереальная 
история» (12+)
18.15 Т/с «Весёлые истории» (16+)
18.40 «Фабрика смеха» (12+)
20.10 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
22.40 Т/с «Дальние родственники» 
(16+)
23.10 Т/с «Анекдоты» (16+)
23.35 «Дежурный по стране» (12+)
00.50 «Юрмала 2011». Бенефис 
М.Галкина ч.1» (12+)
02.15 «Юрмала 2011». Бенефис 
М.Галкина ч.2» (12+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Одна 
за всех» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)

13.10, 04.05 «Сдаётся! С ремон-
том» (16+)
14.10 Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Запретная 
любовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)
02.30 Х/ф «Мать и мачеха»
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/ф
06.35, 02.15 Загадки космоса. 
(12+)
07.40, 15.30 Среда обитания. (16+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 Х/ф «Жандарм и иноплане-
тяне» (0+)
11.25 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки»
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис. 
(16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
16.35 Х/ф «Ордер на смерть» (16+)
19.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
21.30 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)
03.15 Х/ф «Серебряные головы» 
(Россия, 1998г.) (0+)
04.55 Специальное расследование. 
(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.10, 11.50, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.40 Олигарх-ТВ. (16+)
09.10, 12.20 Орел и решка. (16+)
15.05 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00 Битва ресторанов. (16+)
18.00, 21.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.  
г. Бухарест. (16+)
20.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
22.00 Сверхъестественные. (16+)
00.30, 03.10 Т/с «Древние» (16+)
02.15 Т/с «Двойник» (16+)
04.55 Т/с «Земля с птичьего 
полета» (16+)
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03.00 «Доброе утро»
07.00, 10.00, 01.00 Новости
07.10, 02.20 Контрольная закупка
07.40 Женский журнал
07.50 «Жить здорово!» (12+)
08.55 Модный приговор
10.15, 19.30 Т/с «Палач» (16+)
12.25, 13.15 «Время покажет». 
(16+)
13.00 Новости с субтитрами
14.00 «Мужское / Женское». (16+)
15.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 Вечерние новости с 
субтитрами
16.45 «Давай поженимся!» (16+)
17.50 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Время
21.35 «Вечерний Ургант» (16+)
22.10 Ночные новости
22.25 «Структура момента». (16+)
23.30, 01.05 Х/ф «Плохая медици-
на» (16+)
01.30 Т/с «Вегас» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева красоты» 
(12+)
22.55 «Вести».doc. (16+)
00.35 «Мутанты среди нас». «За 
гранью. Под властью ГМО» (12+)
02.00 Т/с «Человек-приманка» 
(12+)
03.00 «Золото инков» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.45 Т/с «Агент» (16+)
09.20 «Эволюция» (16+)
10.55, 02.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.40 Х/ф «Дружина» (16+)
17.10 «Танковый биатлон-2013»
18.10, 04.10 Профессиональный 
бокс
20.35 Х/ф «Территория» (16+)
23.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира
02.20 «Эволюция»

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Первый шаг  
в бездну» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Ракетный 
бастион» (16+)
14.50 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Жилье для российской 
семьи» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
12.05 Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Соленое и 
острое». 2ф. (16+)
17.40 Х/ф «Женщина-констебль» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Распад СССР» 
(16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
07.25 «Тайны нашего кино». 
«Старший сын» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05, 01.55 Т/с «Стрела 3» (16+)
02.50 Х/ф «История Золушки 3» 
(16+)
04.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
05.00 Т/с «Нашествие» (12+)
05.50, 06.20 Т/с «Пригород 2» 
(16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Октонавты»

07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Уральские пельмени.  
В отпуске» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Квест» (Россия) 2015 г. (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Восстание мущин» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Спортивное» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
00.30, 04.30 «Большая разница» 
Шоу пародий (12+)
01.35 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду и призрак 
ведьмы» (6+)
05.35 М/с «Том и Джерри»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на CTC Love. (16+)
11.20 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15 Т/с «Папины дочки» (16+)
16.35 «#ЛавСтайл» (16+)
17.05 «Один день с «MBAND» (12+)
17.35, 00.00 «Каникулы в Мекси-
ке» (16+)
18.35 Т/с «Папины дочки»
23.00 Т/с «Физика или химия» 
(16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Я лечу» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как вам это понравится»
12.55 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». Д|a
13.15 Пятое измерение
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском»

15.40 Д/ф «Древний Египет-жизнь 
и смерть в Долине Царей». «Жизнь»
16.40 Острова. Илья Фрэз
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 И.Брамс. Симфония N3  
и Вариации на тему Гайдна
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Тайный полет Гесса»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Л.Толстой «Смерть Ивана 
Ильича»
22.00 Д/ф «Древний Египет-
жизнь и смерть в Долине Царей». 
«Смерть»
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история». «Кухонные дебаты на 
высшем уровне»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Как важно быть 
серьезным»
01.25 С.Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром N2

00.00 «Лекции в Московской Духов-
ной академии» «К.и.н.П.В.Кузенков. 
Христианское мученичество как 
антитеза античного героизма»
00.30 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Митрополит 
Иларион. Подвиг мучеников-живой 
опыт Церкви»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00 «Я верю» / «Дорога к храму»
02.30 «Вестник Православия»
02.45 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
03.00, 16.30 «По святым местам» 
«Храм Веры, Надежды Любви  
и Софии г.Ирбит»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 «Да любите друг 
друга!»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
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06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное бого-
словие» «Брак по учению Церкви»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
09.30 «Слово истины»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25, 10.45 «Песнопения для 
души»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «О земном и небесном»
12.45 «Слово»
13.15 «Хранители памяти»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Обзор прессы»
17.00 «Мысли о прекрасном»  
/ «Миссия добра»
17.30 «Митрополия»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00, 04.10 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Синдром шахма-
тиста» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере.  
Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.20 «Музыкальные сливки» 
(12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.25 М/ф

20.10 «Поем и учим татарский 
язык»
21.00 «Трибуна «Нового Века» 
(12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
05.50 «Молодежная остановка» 
(татар.) (12+)
06.15 «Каравай» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 
Т/с «Черные кошки» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
01.55 Х/ф «Бумеранг» (18+)
03.55 «Право на защиту. Последний 
удар» (16+)
04.55 «Право на защиту. Раритет» 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/ф «Победный марш по 
Европе»
06.50 «Служу России»
07.20, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 «Процесс» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Опережая 
выстрел» (16+)
17.35 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
21.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
05.30 Д/ф «Пять дней в северной 
Корее» (12+)

05.00 «180 минут»
08.00 «Общий интерес»
08.30, 23.50 Х/ф «А вы любили 
когда-нибудь?» (12+)
10.05 Х/ф «Дорога без конца»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)
15.20, 03.55 «Другой мир» (12+)

15.50, 04.25 «Земля. Территория 
загадок» Таинственные карлики 
(12+)
16.20, 01.20 Т/с «Я ему верю!» 
(16+)
20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Родная кровиночка»
22.45 Главная тема
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово»
03.00 Спецпроект «По поводу» 
Камчатка. Жизнь на вулканах (12+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Юху и его 
друзья»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Пони бегает по 
кругу», «Путешествие муравья», 
«Терем-теремок»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Амуры»
12.05, 22.40 М/с «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.20 М/с «Свинка Пеппа»
15.00 М/с «Бумажки»
15.15, 18.00, 02.05 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Барбоскины»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.20, 04.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
00.30 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
02.35 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Гадкий утенок и Я»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.05 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Хозяйка Судьбы» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
08.15, 22.25 «Мужской разговор» 
(16+)
08.30 Т/с «Беркли-сквер» (16+)
09.30 «Пионерское шоу» (12+)
10.30, 18.35 «Интервью №1» (12+)
10.50, 18.00 «Ждем в гости  
с З. Двали» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00, 21.00, 02.15 Т/с «Безмол-
вный свидетель» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.25, 02.40 Т/с «Черные волки» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
04.35 «В движении» (12+)
05.00, 05.55 Т/с «Нежный яд» 
(16+)

07.30, 15.45, 03.55 Т/с «Одна за 
всех» (12+)
07.55, 04.20 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
09.35 «Заседание продолжается» 
(12+)
09.50, 05.50 Т/с «Россия для 
начинающих» (16+)
10.20 «Измайловский парк» (12+)
11.50, 00.05 «Камера смеха» (16+)
12.15 «Юрмала 2011» (12+)
13.55, 20.45 Т/с «Нереальная 
история» (12+)
14.20 Т/с «Весёлые истории» (16+)
14.50 «Фабрика смеха» (12+)
16.10 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
16.45, 01.45 «Кривое зеркало»
18.55 Т/с «Дальние родственники» 
(16+)
19.25 Т/с «Анекдоты» (16+)
19.55 «Дежурный по стране» (12+)
21.15 «Юрмала 2011». Бенефис 
М.Галкина ч.1» (12+)
22.40 «Юрмала 2011». Бенефис 
М.Галкина ч.2» (12+)
00.30 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
01.00 «Улица Веселая» (12+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 «Одна 
за всех» (16+)

08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.10, 04.10 «Сдаётся! С ремон-
том» (16+)
14.10 Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Запретная 
любовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)
02.30 Х/ф «Повесть о молодожё-
нах» (12+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/ф
06.25, 02.15 Загадки космоса. 
(12+)
07.25, 15.30 Среда обитания. (16+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30, 15.00, 18.30 КВН на бис. 
(16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
16.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
19.30 Х/ф «Обитель зла 2: Апока-
липсис» (18+)
21.25 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)
03.15 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
04.45 Специальное расследование. 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 11.35, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.30, 12.05, 22.00 Ревизорро. 
(16+)
14.10 Орел и решка. (16+)
15.05 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00 Мир наизнанку. Боливия. 
(16+)
18.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
19.00 Битва ресторанов. (16+)
20.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
21.00 Битва салонов. (16+)
00.30, 03.10 Т/с «Древние» (16+)
02.15 Т/с «Двойник» (16+)
04.55 Т/с «Земля с птичьего 
полета» (16+)
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03.00 «Доброе утро»
07.00, 10.00, 01.00 Новости
07.10 Контрольная закупка
07.40 Женский журнал
07.50 «Жить здорово!» (12+)
08.55 Модный приговор
10.15, 19.30 Т/с «Палач» (16+)
12.25, 13.15 «Время покажет». 
(16+)
13.00 Новости с субтитрами
14.00 «Мужское / Женское». (16+)
15.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 Вечерние новости с 
субтитрами
16.45 «Давай поженимся!» (16+)
17.50 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Время
21.35 «Вечерний Ургант» (16+)
22.10 Ночные новости
22.25 «Политика». (16+)
23.30, 01.05 Х/ф «Кафе де Флор» 
(16+)
01.55 Т/с «Вегас» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева красоты» 
(12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 «Арабская весна. Игры 
престолов» (16+)
02.30 Т/с «Человек-приманка» 
(12+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

06.45 Т/с «Агент» (16+)
09.20, 02.15 «Эволюция»
10.55, 01.55 Большой спорт
11.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.35 Х/ф «Территория» (16+)
16.40 «Полигон». Ключ к небу
17.10 «Танковый биатлон-2014»
18.10, 04.20 Профессиональный 
бокс
20.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)- «Тосно»
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Кубань» (Краснодар)- 
«Спартак» (Москва)
00.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира
03.50 «Диалоги о рыбалке»

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 16.30, 18.05 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Евгения 
Добровольская. Все было по 
любви» (16+)
10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов
16.00, 18.30 «События УрФО» (16+)
16.35 Х/ф «Два капитана» (0+)
17.50 «Образцовое долголетие» 
(16+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.40 «Антология антитеррора с 
Владимиром Машковым» (Россия, 
2014 г.) (16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила: Огненный 
смерч» (16+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
12.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне бог сойти с ума» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Распад СССР» 
(16+)
17.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. Короли 
сивухи» (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
06.55 Д/ф «Квартирное рейдерст-
во» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Даю год» (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05, 01.55 Т/с «Стрела 3» (16+)
02.50 Х/ф «Дикая банда» (18+)
05.40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
06.10 Т/с «Пригород 2» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Уральские пельмени. 
Спортивное» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 22.00 «Квест» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 50 друзей Соколоушена» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Зарубежное» (16+)
00.30, 04.35 «Большая разница» 
Шоу пародий (12+)
01.35 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду на Острове 
мертвецов» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на CTC Love. (16+)
11.20 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «Папины дочки»
16.35 «#ЛавСтайл» (16+)
17.05 «Один день с «MBAND» (12+)
17.35, 00.00 «Каникулы в Мекси-
ке» (16+)
23.00 Т/с «Физика или химия» 
(16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Я лечу» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (12+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как важно быть 
серьезным»
12.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар-
рудники и город рудокопов»
13.15 Красуйся, град Петров! 
«Царское Село. Екатерининский 
дворец»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний Египет-
жизнь и смерть в Долине Царей». 
«Смерть»
16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 И.Брамс. Симфония N4
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история». «Кухонные дебаты на 
высшем уровне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Острова. Сергей Пускепалис
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
22.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история». «Полка». Фильмы под 
запретом»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Путь в высшее 
общество»
01.45 Г.Берлиоз. Фрагменты 
драматической симфонии «Ромео и 
Джульетта»

00.00 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии» «Библейская 
история. От Саула до Давида. Лек-
тор священник Михаил Желтов»
01.15, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом
02.30 «Обзор прессы»
02.45 «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15 «Скорая социальная 
помощь»
03.30, 15.30 «Свет миру»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам» «Храм 
Веры, Надежды Любви и Софии 
г.Ирбит»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Кто твой ближний?»
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
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12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
17.00 «Лекции в Московской Духов-
ной академии» «К.и.н.П.В.Кузенков. 
Христианское мученичество как 
антитеза античного героизма»
17.30 «Лекции в Московской 
Духовной академии» «Митрополит 
Иларион. Подвиг мучеников-живой 
опыт Церкви»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Синдром шахма-
тиста» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 06.05 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.10 М/ф
20.10 «Поем и учим татарский 
язык»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи!  
Татарча ейрәнәбез» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Медвешчак» (Загреб) - «Ак Барс». 
Трансляция из Загреба. (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
05.40 «Народ мой...» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф «Родина 
или смерть» (12+)
13.20 Х/ф «За последней чертой» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
03.40 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» (12+)
04.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
(12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 «Военная приемка» (6+)
07.10, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с 
«Опережая выстрел» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Химик» (16+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
21.15 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
03.45 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)

05.00 «180 минут»
08.00 «Сделано в СССР»
08.30, 23.50 Х/ф «Инопланетянка» 
(12+)
10.05 Х/ф «Родная кровиночка»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)
15.20, 03.55 «Другой мир» (12+)
15.50, 04.25 «Земля. Территория 
загадок» Гипогей. Храм смерти 
(12+)
16.20, 01.20 Т/с «Я ему верю!» 
(16+)

20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Мегаполис»
22.45 Главная тема
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово»
03.00 Спецпроект «По поводу» 
Тайны сокровищ (12+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Юху и его 
друзья»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Незнайка учится», «Что 
такое хорошо и что такое плохо»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» «Мир 
глазами художника»
12.05, 22.40 М/с «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.20 М/с «Свинка Пеппа»
15.00 М/с «Бумажки»
15.15, 18.00, 02.05 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Фиксики»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.20, 04.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
20.40 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
00.30 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
02.35 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Гадкий утенок и Я»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.00 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»
06.30 М/с «Королевство зубных 
фей»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Хозяйка Судьбы» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)

08.15, 22.25 «Мужской разговор» 
(16+)
08.30 Т/с «Беркли-сквер» (16+)
09.30 «Пионерское шоу» (12+)
10.30, 18.35 «Интервью №1» (12+)
10.50, 18.00 «Ждем в гости с З. 
Двали» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00, 21.00, 02.15 Т/с «Безмол-
вный свидетель» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.25, 02.40 Т/с «Черные волки» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
04.35 «В движении» (12+)
05.00, 05.55 Т/с «Нежный яд» 
(16+)

06.20, 02.40 «Измайловский парк» 
(12+)
07.40, 20.25, 04.05 «Камера 
смеха» (16+)
08.10, 04.30 «Юрмала 2011» (12+)
09.45, 16.50 Т/с «Нереальная 
история» (12+)
10.15 Т/с «Весёлые истории» (16+)
10.45 «Фабрика смеха» (12+)
11.35, 00.15 Т/с «Одна за всех» 
(12+)
12.05 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)
12.35, 22.10 «Кривое зеркало»
14.45 «Заседание продолжается» 
(12+)
15.00 Т/с «Дальние родственники» 
(16+)
15.30 Т/с «Анекдоты» (16+)
15.55 «Дежурный по стране» (12+)
17.20 «Юрмала 2011». Бенефис 
М.Галкина ч.1» (12+)
18.55 «Юрмала 2011». Бенефис 
М.Галкина ч.2» (12+)
20.50 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
21.20 «Улица Веселая» (12+)
00.45 «Организация определенных 
наций» (16+)
02.15 Т/с «Россия для начинающих» 
(16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Одна 
за всех» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)

11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.10, 04.15 «Сдаётся! С ремон-
том» (16+)
14.10 Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Запретная 
любовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
02.45 Х/ф «Везучая» (12+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Загадки космоса. (12+)
07.30, 15.30 Среда обитания. 
(16+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.40, 02.15 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис. 
(16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
16.35 Х/ф «Обитель зла 2: Апока-
липсис» (18+)
19.30 Х/ф «Человек ноября» (16+)
21.45 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

Профилактика.
07.15 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал. (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.10, 11.40, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.40, 12.10, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
14.10 Орел и решка. (16+)
15.05 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
20.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
00.30, 03.10 Т/с «Древние» (16+)
02.15 Т/с «Двойник» (16+)
04.55 Т/с «Невероятно умные 
животные» (16+)
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03.00 «Доброе утро»
07.00, 10.00, 01.00 Новости
07.10, 02.10 Контрольная закупка
07.40 Женский журнал
07.50 «Жить здорово!» (12+)
08.55 Модный приговор
10.15, 19.30 Т/с «Палач» (16+)
12.25, 13.15 «Время покажет». 
(16+)
13.00 Новости с субтитрами
14.00 «Мужское / Женское». (16+)
15.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 Вечерние новости с 
субтитрами
16.45 «Давай поженимся!» (16+)
17.50 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Время
21.35 «Вечерний Ургант» (16+)
22.10 Ночные новости
22.25 На ночь глядя. (16+)
23.20, 01.05 Х/ф «Неуправляе-
мый» (16+)
01.20 Т/с «Вегас» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева красоты» 
(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Запрещенная история» 
(12+)
02.30 Т/с «Человек-приманка» 
(12+)
03.25 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

06.45 Т/с «Агент» (16+)
09.20 «Эволюция»
10.55, 01.55 Большой спорт
11.15 Т/с «Звездочет» (16+)
13.35 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.00 «Полигон». Спасение 
подводной лодки
17.30 «Танковый биатлон-2015»
18.20 Профессиональный бокс
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Краснодар» - «Анжи» 
(Махачкала)
22.55 «За победу-расстрел? Правда 
о матче смерти» (16+)

23.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира
02.15 «Эволюция» (16+)
03.50 «Полигон»
04.50 «Рейтинг Баженова». (16+)

06.00, 21.00, 22.50, 02.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
16.40, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Женя Белоусов. 
Он не любит тебя нисколечко...» 
(16+)
10.00, 02.35 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
13.00, 21.30, 00.40, 03.05, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Дворцовые тайны 
времен Леонида Брежнева» (16+)
14.50 «Сфера самоуправления» 
(16+)
15.05 М/ф «Веселая карусель»
19.00 «События»
19.15, 02.25 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
02.55 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
11.55 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Короли 
сивухи» (16+)
17.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45 «Петровка, 38»

00.30 «Без обмана». «Зловредная 
булочка» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
06.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Стрела 3» (16+)
02.50 Х/ф «Совокупность лжи» 
(16+)
05.15 «ТНТ-Club» (16+)
05.20 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
05.55 Т/с «Нашествие» (12+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Зарубежное» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 22.00 «Квест» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Корпорация морсов. 
Часть 2» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+)
00.30 «Большая разница» Шоу 
пародий (12+)
01.35 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «Пленники солнца» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на CTC Love. (16+)
11.20 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «Папины дочки»
16.35 «#ЛавСтайл» (16+)
17.05 «Один день с «MBAND» (12+)
17.35, 00.00 «Каникулы в Мекси-
ке» (16+)
23.00 Т/с «Физика или химия» 
(16+)
01.00 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Я лечу» (16+)
03.45 Т/с «Ранетки» (12+)
05.40 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.40 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Путь в высшее 
общество»
13.15 (Россия) любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Сибирские поляки»

13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Григорий Бакланов  
об Александре Твардовском»
15.40, 22.15 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
16.40 Д/ф «Его называли  
«Папа Иоффе»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 К.Шимановский. Симфония 
N1 и Концерт для скрипки  
с оркестром N1
18.35 Д/ф «Чингисхан»
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история». «Полка». Фильмы под 
запретом»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов.  
Опыт юноши»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Пантеон революции»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Путь наверх» (16+)
01.35 Л.Бетховен. Соната N10

00.00 «Выбор жизни»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
02.30 «Преображение»
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
03.00 «Православный календарь»
03.15 «Лампада»
03.30, 15.30 «Вопросы веры»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.30 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
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08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Кто твой ближний?»
08.30 «На все лады»
09.00 «Московская Духовная Ака-
демия в лицах» «Игумен Андроник 
(Трубачев)»
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
16.30 «Кулинарное 
паломничество»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Господу Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Синдром шахма-
тиста» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере.  
Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера»
18.25 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
20.10 «Поем и учим»
21.00 «Народный контроль» (12+)

21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Мультфильмы (татар.)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф «Проект» 
(18+)
13.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)
03.30 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 
(16+)
04.25 Д/ф «Завтра была война: 
глазами трёх поколений» (12+)

06.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Опережая 
выстрел» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Последний день» (12+)
13.25, 14.05, 01.00 Т/с «Химик» 
(16+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «На острие меча» (6+)
21.00 Х/ф «Отряд» (16+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
05.10 Д/ф «Тайна гибели дирижа-
бля «Гинденбург» (16+)

05.00 «180 минут»
08.00 «Почему я?»
08.30, 23.50 Х/ф «Акселератка» 
(12+)
10.10 Х/ф «Мегаплис»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)
15.20 «Другой мир» (12+)
15.50, 04.25 «Земля. Территория 
загадок» Наска. Плато неразгадан-
ных тайн (12+)

16.20, 01.20 Т/с «Если нам 
судьба...» (16+)
20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Люобвь без страховки»
22.45 Главная тема
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово»
03.00 Х/ф «Поздняя встреча»

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Юху и его 
друзья»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Лесные путешествен-
ники», «О том, как гном покинул 
дом и...»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» «Лев 
из города»
12.05, 22.40 М/с «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.20 М/с «Свинка Пеппа»
15.00 М/с «Бумажки»
15.15, 18.00, 02.05 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15, 00.30 М/ф «Ну, погоди!»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.20, 04.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
20.40 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
02.35 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Гадкий утенок и Я»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
04.45 «Про палитры и пюпитры»
05.05 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»
06.30 М/с «Королевство зубных 
фей»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Хозяйка Судьбы» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
08.15, 22.25 «Мужской разговор» 
(16+)
08.30 Т/с «Беркли-сквер» (16+)
09.30 «Секретная кухня» (12+)
10.00, 04.35 «В движении» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00, 21.00, 02.15 Т/с «Безмол-
вный свидетель» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.25, 02.40 Т/с «Грач» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
05.00, 05.55 Т/с «Нежный яд» 
(16+)

06.00, 12.40, 02.15 Т/с «Нереаль-
ная история» (12+)
06.25, 02.40 Т/с «Весёлые истории» 
(16+)
06.50, 03.05 «Фабрика смеха» 
(12+)
07.40, 20.30, 03.55 Т/с «Одна за 
всех» (12+)
08.10, 04.20 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)
08.40, 18.10, 04.45 «Кривое 
зеркало»
10.50 Т/с «Дальние родственники» 
(16+)
11.20 Т/с «Анекдоты» (16+)
11.50 «Дежурный по стране» (12+)
13.10 «Юрмала 2011». Бенефис 
М.Галкина ч.1» (12+)
14.50 «Юрмала 2011». Бенефис 
М.Галкина ч.2» (12+)
16.20, 00.20 «Камера смеха» (16+)
16.45 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
17.20 «Улица Веселая» (12+)
20.55 «Организация определенных 
наций» (16+)
22.30 Т/с «Россия для начинающих» 
(16+)
22.55 «Измайловский парк» (12+)
00.45 «Юрмала 2011» (12+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 «Одна 
за всех» (16+)

08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.10, 03.40 «Сдаётся! С ремон-
том» (16+)
14.10 Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Запретная 
любовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Муз/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
01.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)
04.40 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/ф
06.20 Загадки космоса. (12+)
07.20, 15.30 Среда обитания. 
(16+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30, 02.15 Х/ф «Агент нацио-
нальной безопасности 2» (16+)
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис. 
(16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
16.15 Х/ф «Человек ноября» (16+)
19.30 Х/ф «Поезд-беглец» (16+)
21.50 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.30, 12.00, 17.00 Жаннапожени. 
(16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
14.55 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
18.00 Битва салонов. (16+)
19.00 Битва салонов. г. Уфа. (16+)
20.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
22.00 Магаззино. (16+)
00.30, 03.10 Т/с «Древние» (16+)
02.15 Т/с «Двойник» (16+)
04.55 Т/с «Невероятно умные 
животные» (16+)



23 октября 2015 | № 41 (235)
13а 30 ОКТЯБРЯ

03.00 «Доброе утро»
07.00, 10.00 Новости
07.10, 03.15 Контрольная закупка
07.40 Женский журнал
07.50 «Жить здорово!» (12+)
08.55, 02.15 Модный приговор
10.15 Т/с «Палач» (16+)
12.25, 13.15 «Время покажет». 
(16+)
13.00 Новости с субтитрами
14.00 «Мужское / Женское». (16+)
15.00 Жди меня
16.00 Вечерние новости с 
субтитрами
16.45 «Человек и закон» (16+)
17.45 «Поле чудес»
19.00 Время
19.30 «Голос». (12+)
21.35 «Вечерний Ургант» (16+)
22.30 «Городские пижоны» (18+)
23.30 «Городские пижоны» (12+)
00.30 Х/ф «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Королева красоты» 
(12+)
23.50 Х/ф «Жена генерала» (16+)
03.40 Т/с «Человек-приманка» 
(12+)

05.55 Т/с «Агент» (16+)
09.20 «Эволюция» (16+)
09.50 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
13.50, 02.00 Большой спорт
14.15 Пресс-конференция Алексан-
дра Поветкина и Дениса Лебедева
15.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.45 «Афган» (16+)
20.45 «Главная сцена»
23.10 Спортивная гимнастика
02.20 Х/ф «Территория» (16+)
05.25 «НEпростые вещи». (16+)

06.00, 22.50, 02.10, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
15.05, 16.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: 
Стоматологи» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.50, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.30 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Дворцовые тайны 
времен Леонида Брежнева» (16+)
14.50 «Образцовое долголетие» 
(16+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.25 «Взгляд туриста: Свердлов-
ская область» (16+)
15.45 М/ф «Веселая карусель»
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Юбилейный концерт Димы 
Билана «30 лет. Начало» (Россия, 
2013 г.) (12+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
11.50 Х/ф «Ответный ход» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» (12+)
17.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Город новостей»
21.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.20 Х/ф «Пять звезд» (16+)
04.25 «Петровка, 38»
04.45 Д/ф «Бунтари по-американ-
ски» (12+)
05.35 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «Дельта» (16+)
02.50 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)
04.15 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.45 Х/ф «Чужеродное вторже-
ние» (16+)
06.20 Т/с «Пригород 2» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Квест» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! часть 1» 
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На ГОА бобра не ищут! Часть 2» 
(16+)
21.00 М/ф «Университет монстров» 
(6+)
22.55 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)
01.00 Х/ф «Пленники солнца» (16+)
02.40 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 М/с «Том и Джерри»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Музыка на CTC Love. (16+)
11.20 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
12.10, 20.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «Папины дочки»
16.35 «#ЛавСтайл» (16+)
17.05 «Один день с «MBAND» (12+)
17.35, 00.15 «Каникулы в Мекси-
ке» (16+)
23.00 Т/с «Физика или химия» 
(16+)
01.15 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
02.05 Т/с «Я лечу» (16+)
04.00 Т/с «Ранетки» (12+)
05.55 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
06.55 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Дела и люди»
12.05 «Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...»
13.15 Письма из провинции. Чита 
(Забайкальский край)
13.45 Т/с «Дубровский»

14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском»
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
16.25 «Царская ложа»
17.10 Вспоминая Илью Рутберга. 
Больше, чем любовь
17.50 К.Шимановский. Симфония 
N4 Concertante и Концерт для 
скрипки с оркестром N2
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Пантеон революции»
19.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
19.45 Х/ф «Исполнение желаний»
21.20 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
21.35 Линия жизни. Вениамин 
Смехов
22.30, 00.00 Концерт «Ла Скала»
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 «Бездонный колодец 
Валдая»
02.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

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

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 03.25 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Профсоюз - союз сильных» 
(6+)
16.20, 05.30 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»

17.30 «Полосатая Зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.10 «1001 ответ»
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
23.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Слован» (Братислава) - «Ак Барс». 
Трансляция из Братиславы. (12+)
01.30 Х/ф «Любовники» (18+)
04.15 «Фолиант в столетнем 
переплете» (6+)
04.30 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Римме Ибрагимовой. (6+)
06.25 «Татарские народные 
мелодии»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.55, 12.30, 13.45, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» 
(16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.35, 05.05 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Отряд» (16+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Чистая 
победа» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Ангелы войны» 
(18+)
18.30 «Поступок» (12+)
19.15 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
20.50 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
22.20, 23.20 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» (12+)
00.30 Т/с «Химик» (16+)
04.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

05.00 «180 минут»
08.00 «Любимые актеры»
08.30, 00.15 Х/ф «Трижды о 
любви» (12+)

10.15 Х/ф «Любовь без страховки»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)
15.20, 15.50 «Секретные 
материалы»
16.20 Т/с «Если нам судьба...» (16+)
18.25 Т/с «Белый налив» (16+)
22.00 Х/ф «Мой лучший любовник»
23.45 «Держись, шоубиз!»
01.45 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (16+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Юху и его 
друзья»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Про девочку Машу»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Робот-герой»
12.05, 22.40 М/с «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.10 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00, 16.20, 02.35 М/с «Джерони-
мо Стилтон»
16.00 «Перемешка»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.00, 02.05 «Ералаш»
18.20, 04.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
00.30 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 «Идем в кино»
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Гадкий утенок и Я»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.30 «Про палитры и пюпитры»
05.05 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»
06.30 М/с «Королевство зубных 
фей»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Хозяйка Судьбы» 
(16+)
08.00 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
08.15, 22.25 «Мужской разговор» 
(16+)
08.30 Т/с «Беркли-сквер» (16+)
09.30 «Секретная кухня» (12+)
10.00, 04.35 «В движении» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00, 21.00, 02.15 Т/с «Безмол-
вный свидетель» (16+)
16.00, 22.40, 03.40 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.25, 02.40 Т/с «Грач» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
05.00, 05.55 Т/с «Нежный яд» 
(16+)

06.45, 03.30 Т/с «Дальние родст-
венники» (16+)
07.15, 03.55 Т/с «Анекдоты» (16+)
07.40, 04.20 «Дежурный по 
стране» (12+)
08.30, 22.40, 05.05 Т/с «Нереаль-
ная история» (12+)
09.05 «Юрмала 2011». Бенефис 
М.Галкина ч.1» (12+)
10.40 «Юрмала 2011». Бенефис 
М.Галкина ч.2» (12+)
12.10, 20.45, 05.35 «Камера 
смеха» (16+)
12.40 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)
13.10 «Улица Веселая» (12+)
14.05, 01.20 «Кривое зеркало»
16.20, 00.20 «Заседание продол-
жается» (12+)
16.35, 00.25 Т/с «Одна за всех» 
(12+)
17.05 «Организация определенных 
наций» (16+)
18.45 Т/с «Россия для начинающих» 
(16+)
19.15 «Измайловский парк» (12+)
21.10 «Юрмала 2011» (12+)
23.05 Т/с «Весёлые истории» (16+)
23.30 «Фабрика смеха» (12+)
00.55 Гэг-шоу «Премьер-парад» 
(12+)

06.00, 05.40 М/ф
06.40 Загадки космоса. (12+)
07.40, 15.30 Среда обитания. (16+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
16.10 Х/ф «Поезд-беглец» (16+)
19.30 Х/ф «Топ Ган» (12+)
21.55, 03.05 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
Матч за 3-е место. (12+)
04.00 Х/ф «Тайна записной книжки» 
(12+)

06.00 М/ф
06.40, 04.10 Х/ф «Тачанка с юга» 
(6+)
08.30 Т/с «История государства 
российского»
09.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл. 
(16+)
15.15 Среда обитания. (16+)
16.20 Т/с «Граф Монте-Кристо»
19.30 Х/ф «Двойной удар»  
(США, 1991г.) (16+)
21.45, 23.30, 02.05, 03.40 
+100500. (16+)
23.00, 02.10 +100500. (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
Новая Зеландия - Тонга. (12+)

06.00, 05.45 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.30, 12.00, 22.00 Ревизорро. 
(16+)
14.05 Орел и решка. (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00 Олигарх-ТВ. (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. 
Загреб. (16+)
19.00 Верю - не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
00.30 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
02.30 Т/с «Клиника» (16+)
03.45 Х/ф «Звездные врата: Ковчег 
Истины» (16+)
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03.50, 04.10 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (12+)
04.00, 08.00 Новости
06.00 Играй, гармонь любимая!
06.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
07.00 Умницы и умники. (12+)
07.45 Слово пастыря
08.15 Смак. (12+)
08.55 Д/ф «Чулпан Хаматова. 
Звезда рассвета» (12+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Идеальный ремонт»
11.10 «На 10 лет моложе». (16+)
12.00 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.00 «Голос». (12+)
15.10 Д/с «Следствие покажет» 
(16+)
16.00 Вечерние новости с 
субтитрами
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.10 «Вместе с дельфинами»
19.00 Время
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Что? Где? Когда?
22.20 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
00.30 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
03.00 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
08.20 МУЛЬТ утро. (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Валаам. Остров спасения» 
(12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Была тебе 
любимая» (16+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Цена любви» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь по расписанию» 
(12+)
02.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 
(12+)
04.20 «Горячая десятка» (12+)

07.00, 05.30 Профессиональный 
бокс
09.25 «В мире животных»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
10.55 «Язь против еды»
11.25 «Рейтинг Баженова».  
Могло быть еще хуже (16+)
11.55 «24 кадра» (16+)

12.30 Х/ф «Кремень» (16+)
16.00 Большой спорт
16.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Уфа»
18.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино»
23.55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация
01.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома»
02.40 «Танковый биатлон»

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25, 12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Юбилейный концерт Димы 
Билана «30 лет. Начало» (Россия, 
2013 г.) (12+)
10.15, 11.25, 11.55, 13.30, 16.55, 
17.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 «Екатеринбург LIVE» (6+)
10.35 «Взгляд туриста: Свердлов-
ская область» (16+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.35 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.45, 22.10 Х/ф «Покушение» 
(12+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
01.05 «Музыкальная Европа: Nigel 
Kennedy» (0+)
01.50 Д/ф «Теория заговора: 
Стоматологи» (16+)
02.35 Д/ф «Ударная сила: Ракетный 
бастион, «Космические снайперы», 
«Огненный смерч» (16+)
05.30 Д/ф «Ударная сила: Космиче-
ские снайперы» (16+)
04.35 Д/ф «Зоомания»

07.25 «Марш-бросок» (12+)
07.50 «АБВГДейка»
08.20 Х/ф «Уроки обольщения» 
(16+)

10.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.55 Х/ф «Принцесса на гороши-
не» (0+)
11.55 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
12.45, 13.45 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
13.30, 16.30 «События»
14.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
16.45 «Тайны нашего кино». «Сказ 
про то, как царь Петр арапа женил» 
(12+)
17.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
19.20 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
23.00 «В центре событий»
00.15 «Право знать!» (16+)
01.30 «Право голоса» (16+)
04.15 «Европа. Кризис воли». 
Спецрепортаж. (16+)
04.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» (16+)
06.45 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)
07.35 «Линия защиты» (16+)

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30, 01.45 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Своя игра
15.00 «Холод». (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «50 оттенков. Белова». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «План побега» (16+)
02.45 Дикий мир
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Дом 2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
16.55 Х/ф «Росомаха: Бессмер-
тный» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
05.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
05.30 Т/с «Пригород 2» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30, 09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
11.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
12.00 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)
14.05 «Артур и минипуты» Фэнтези. 
Франция, 2006 г.
16.00 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
17.40 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Халк» (16+)
23.10 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 
(16+)
01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.35 Приключения «Охотники» 
(США) 2010 г. (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 (Россия) 
любовь моя!
10.20 Государственный академи-
ческий Корякский национальный 
ансамбль танца «МЭНГО» имени 
А.В.Гиля
10.25 Д/ф «Сарафан»
10.45 Этно-джаз.  
Намгар Лхасаранова
10.50, 18.25, 20.40 
«Наблюдатель»
11.30 Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор
11.40 Пряничный домик. «Бурят-
ский костюм»
12.05 Государственный академиче-
ский заслуженный ансамбль танца 
Дагестана «Лезгинка»
12.15, 15.15, 17.00 Новости 
культуры
12.25 Ансамбль народной музыки 
«Владимирские рожечники»
12.45 Государственный ансамбль 
песни и танца Республики Татарстан
12.50 «Заповеди каменных богов»
13.15 Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы»
13.30 «Наблюдатель». Природа и 
фольклор
14.00, 01.58 Д/ф «Соловьиный 
рай»
14.40 Государственный ансамбль 
танца «Вайнах»
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15.25 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
«Кабардинка»
15.45, 00.40 Д/ф «Быкобой»
17.30 Х/ф «Етеган»
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия 
Покровского»
19.40 Государственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан»
20.05 Д/ф «Табу. Последний 
шаман»
20.30 Ансамбль народной музыки 
«Скоморохи»
21.20 Государственный фоль-
клорный ансамбль песни и танца 
«Нохчо»
21.30 Х/ф «Бибинур»
23.10 «Вся Россия»
01.55 Ансамбль «Казачка»
02.35 Песни и танцы народов 
России

00.00, 10.30 «Учимся растить 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Миссия добра»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
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01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 
12.25, 14.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
02.00, 12.05 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
02.45 «Слово пастыря»
03.00 «Московская Духовная Ака-
демия в лицах» «Игумен Андроник 
(Трубачев)»
03.30, 14.05 «Церковь и общество»
04.05 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.00, 08.00, 08.55, 11.00, 12.00, 
14.00 «Союз онлайн»
07.30 «Купелька»
07.45 «Скорая социальная помощь»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская» 
«Детская православная студия 
«Светилен»
09.00 «Седмица»
09.30, 21.45 «Духовные раз-
мышления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.25 «Песнопения для души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вестник 
Православия»
13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция)
18.00 «Слово»
18.15 «Мир Православия»
18.55, 20.00, 21.00, 21.55 
Информация
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
20.05 «Первосвятитель»
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Православие» 
«Вселенские соборы»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Господу Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи»
23.30 «Воскресные беседы с еписко-
пом Каскеленским Геннадием»
23.45 «Интервью в Московской 
Духовной Академии» «Эндрю Лаут 
об изучении святых отцов»

07.00 Х/ф «Гуттаперчивый 
мальчик»
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (6+)
13.00 Телеочерк о народной 
артистке РТ Римме Ибрагимовой. 
(6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.30 «Севастополь». 4ф. (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 «Наше время». Республи-
канский фестиваль творчества 
работающей молодежи. (6+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30, 04.00 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) 
(12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) 
(6+)
00.00 «Тайны советского кино». 
«Покровские ворота»
02.35 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
04.30 «Счастлив ли ты?» (татар.) 
(12+)

05.40 М/ф «Петух и краски», 
«Завтра будет завтра», «Раз-горох, 
два-горох... «Незнайка учится», 
«Глаша и Кикимора», «Ненагляд-
ное пособие», «Путешествие в 
страну великанов», «Олень и 
волк», «Волшебное лекарство», 
«Похитители красок»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Х/ф «Спецназ» 
(16+)
22.00, 22.55, 23.55, 00.45 Х/ф 
«Спецназ 2» (16+)
01.45 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды армии» (12+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Ботаны» (12+)
17.10 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 
и МИГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)
01.20 Х/ф «Чистыми руками» (12+)
03.05 Х/ф «Последний патрон» 
(12+)
04.40 Д/ф «Восхождение» (12+)

05.00, 07.40 М/ф
05.25 Х/ф «Лекарство против 
страха»
07.10 «Союзники»
08.00 «Ой, мамочки»
08.30 «Нет проблем»
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано с СССР»
09.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
12.45 Х/ф «Мольер» (12+)
15.15 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
17.20 Т/с «Склифосовский 2» (16+)
23.25 «Культпросвет»
00.10 «Диаспоры»
00.40 Т/с «Валландер» (16+)
03.25 Х/ф «Веселые ребята»

07.00 М/с «Боб-строитель»
08.05 «Прыг-Скок команда»
08.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 «Горячая десяточка»
10.25 М/ф «Рыбка Поньо на утесе»
12.05 «Воображариум»
12.30 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Радужный рок»
13.50 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона. Медальный зачет»
16.00 М/с «Маленький зоомагазин»
19.35 «Хочу собаку!»
20.05 М/с «Врумиз»
21.20 М/ф «Лесной патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
01.00 М/с «Волшебная четверка»
03.00 «Есть такая профессия». 
МЧС-кинолог. (12+)
03.30 «Фа-Соль. Мастерская»
03.45 М/с «Гадкий утенок и Я»
04.10 «Говорим без ошибок»
04.25 «Про палитры и пюпитры»

04.50 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»
06.30 М/с «Королевство зубных 
фей»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00 Т/с «Хозяйка Судьбы» 
(16+)
08.00 «Один день в городе» (6+)
08.30 Т/с «Беркли-сквер» (16+)
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «В движении» (12+)
10.30, 18.00 «Открытый разговор» 
(16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будем здоровы» (16+)
16.00 «Ждем в гости с З. Двали» 
(16+)
16.30 Х/ф «За кулисами» (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00 «Интервью №1» (12+)
21.30 Х/ф «Чтец» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15 Х/ф «На чужом празднике» 
(12+)
03.35 Х/ф «Отель» (18+)
05.35 «Басни Крылова» (16+)
06.00 «Трофеи Авалона» (6+)
06.30 «Место происшествия» (16+)

06.00, 16.10, 02.05 Т/с «Весёлые 
истории» (16+)
06.25, 16.35, 02.30 «Фабрика 
смеха» (12+)
07.10, 17.30, 03.15 Т/с «Одна за 
всех» (12+)
07.40, 18.10, 03.45 Гэг-шоу 
«Премьер-парад» (12+)
08.10, 18.40, 04.10 «Кривое 
зеркало»
10.15, 20.40 Т/с «Дальние родст-
венники» (16+)
10.40, 21.05 Т/с «Анекдоты» (16+)
11.10, 21.30 «Дежурный по 
стране» (12+)
11.55, 18.00, 22.40 «Заседание 
продолжается» (12+)
12.10, 22.15 Т/с «Ржунимагу» 
(16+)
12.35, 22.50 Т/с «Нереальная 
история» (12+)
13.05, 23.15 «Юрмала 2012» (12+)
14.40, 00.45 «Камера смеха» (16+)

15.10, 15.20, 01.10, 01.20 Stand 
Up шоу «Комедианты». Лучшее» 
(16+)
15.40, 01.35 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 00.00, 05.55 «Одна за всех» 
(16+)
07.40 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)
11.20 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
15.35 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
18.00, 22.10 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
23.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
02.35 Д/ф «Магия мысли» (16+)
03.35 Д/ф «Боги Олимпа» (16+)
04.35 Д/ф «Секрет её молодости» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.20 М/ф
11.30 Х/ф «Формула любви» (16+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00, 23.05 +100500. (16+)
21.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
Финал. (12+)
00.00 +100500. (18+)
04.00 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» (12+)

06.00, 05.40 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.50 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.35 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
10.30, 14.30, 22.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя. (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
15.30, 23.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины» (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
01.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.30 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)



23 октября 2015 | № 41 (235)
15а 1 НОЯБРЯ

03.45, 04.10 «Наедине со всеми». 
(16+)
04.00, 08.00 Новости
04.50 Х/ф «По улицам комод 
водили»
06.10 Служу Отчизне!
06.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
06.55 «Здоровье». (16+)
08.15 «Непутевые заметки» (12+)
08.35 «Пока все дома»
09.25 Фазенда
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Вместе с дельфинами»
12.00 Д/ф «Три плюс два». Версия 
курортного романа» (12+)
13.10 Х/ф «Три плюс два»
15.10 «Время покажет». Темы 
недели. (16+)
16.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+)
19.00 Воскресное «Время»
21.00 Х/ф «Метод» (18+)
23.00 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не 
спят» (16+)
01.30 «Мужское / Женское». (16+)
02.25 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.40 «Смехопанорама» 
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13.10, 14.20 Е. Петросян «Улыбка 
длиною в жизнь». К 70-летию 
артиста. 4ф. (16+)
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)
18.00 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране».  
М. Жванецкий. (12+)
00.55 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
02.45 «Валаам. Остров спасения» 
(12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30, 05.00 Матч ТВ. На старте
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.30, 
16.50, 18.00 Все на Матч. Открытие
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Новости
14.05 Д/ф «Мама в игре» (12+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Калев» (Эстония)
17.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)
21.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак»  
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург)
23.30, 06.30 Д/ф «Формула Квята» 
(16+)
23.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики
02.00 Все на Матч. Открытие,
03.00 Х/ф «Легендарный» (16+)
06.00 «Рио ждет». (16+)
07.00 «Мама в игре». (12+)
07.30 Все на Матч. Открытие. (16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок  
на дорогах» (16+)
06.40 Д/ф «Дворцовые тайны 
времен Леонида Брежнева» (16+)
08.10, 10.55, 11.25, 12.20, 13.25, 
20.25, 22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.15 «Сфера самоуправления» 
(16+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
10.40 «Образцовое долголетие» 
(16+)
11.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
11.15 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (6+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)
13.55 «Екатеринбург LIVE» (6+)
14.10 «Наше достояние» (12+)
14.15 Х/ф «Покушение» (12+)
20.30 Песни Вячеслава Добрынина 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Отель « (18+)

02.15 Д/ф «Женя Белоусов. Он не 
любит тебя нисколечко...» (16+)
03.10 «Ночь в филармонии» (0+)
04.10 «Музыкальная Европа: Nigel 
Kennedy» (0+)
04.55 Д/ф «Зоомания» (16+)

08.05 Х/ф «Ответный ход» (12+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (0+)
12.20 «Барышня и кулинар» (12+)
12.55, 13.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
13.30, 23.00 «События»
15.00 150 лет Службе судебного 
пристава России. Праздничный 
концерт. (12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Отставник 2» (16+)
19.25 Х/ф «Украденная свадьба» 
(12+)
23.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
01.05 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
03.00 Х/ф «Вера» (12+)
04.50 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
05.40 «Тайны нашего кино». «Сказ 
про то, как царь Петр арапа женил» 
(12+)
06.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 01.10 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Своя игра
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.40 «Пропаганда». (16+)
00.15 «Собственная гордость»
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом 2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмер-
тный» (16+)
17.35 Х/ф «Фантастическая 
четверка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
02.40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
03.10 Х/ф «Освободите Вилли 
2» (0+)
05.05 Т/с «Нашествие» (12+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
11.15 «Артур и минипуты» Фэнтези. 
Франция, 2006 г.
13.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
15.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
16.30 Х/ф «Халк» (16+)
19.10 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
21.15 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.10 Х/ф «Кодекс вора» (18+)

01.05 Приключения «Охотники» 
(США) 2010 г. (16+)
02.50 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Сердца четырех»
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 «Кто там...»
13.15, 00.40 Д/ф «Азорские 
острова: акулы, киты, скаты»
14.05 Гении и злодеи. Николай 
Миклухо-Маклай
14.35 Д/ф «Табу. Последний 
шаман»
15.05 Л.Русланова. Больше, чем 
любовь
15.45 «Пешком...». Москва 
Шехтеля
16.15 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
17.50, 01.55 «Дело 
фальшивомонетчиков»
18.40 «Романтика романса».  
Сергей Захаров
19.40 «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
21.15 Послушайте!.. «Поэты на 
Красной Пахре»
22.40 Х/ф «Кордебалет»
01.35 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»

00.00, 15.05 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 
12.25, 14.25, 18.50, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь»
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02.00, 12.05 «Библейский сюжет»
02.30 «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир Православия»
03.30 «Глаголь»
04.05 «Седмица»
04.30 «Слово истины»
04.45 «О земном и небесном»
04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 
«Этот день в истории»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием»
05.45 «Обзор прессы»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.40, 14.40, 19.10 «Читаем 
апостол»
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.25 «Песнопения для души»
10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.55, 20.00 «Союз онлайн»
11.45 «Всем миром!»
12.45 «Интервью в Московской 
Духовной Академии» «Эндрю Лаут 
об изучении святых отцов»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
14.05 «На все лады»
16.05 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
16.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
16.45 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии» «Библейская 
история. От Саула до Давида. Лек-
тор священник Михаил Желтов»
18.05 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.05 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир
21.05, 23.10 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
21.55 Информация
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Искушения наших 
дней»
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

06.50 Х/ф «Ауболит-66»
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Концерт из песен Фарида 
Хатипова (татар.) (12+)
11.00 «Поем и учим татарский 
язык»
11.30 «Тамчы-шоу»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.20, 03.35 Д/ф. (12+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 «Пара белых лебедей». Певец 
Эмиль Залялетдинов. (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Ходжа Насретдин» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30, 05.40 «Каравай» (6+)
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Д/ф. (16+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (6+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф  
и Петров» (12+)
03.20 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
06.05 «Караоке battle» (татар.) (6+)

05.50, 03.00 Т/с «Государственная 
граница». 2ф. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
06.55 М/ф «Как лечить удава», 
«Куда идет слоненок», «Бабушка 
удава», «Девочка в цирке», «А 
что ты умеешь?», «Пирожок», 
«Мойдодыр», «Бюро находок», «Чу-
десный колокольчик», «Коля, Оля 
и Архимед», «Вовка в тридевятом 
царстве»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
15.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Х/ф 
«Привет от «Катюши» (16+)
23.20, 00.15, 01.10, 02.05 Т/с 
«Крепость» (16+)
04.15 Т/с «Государственная грани-
ца». 3ф. «Восточный рубеж» (12+)

06.00 Х/ф «Летающий корабль» 
(0+)
07.15 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)
09.00 Новости недели  
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив» 
(12+)
11.05, 13.15 Т/с «Батальоны просят 
огня» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 
и МИГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Груз « (18+)
00.55 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
02.55 Х/ф «Балтийская слава» (0+)
04.50 Д/ф «Тува. Вековое братство» 
(12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе»
05.15 М/ф
05.55 Х/ф «Акселератка» (12+)
07.35 «Знаем русский»
08.30 «С миру по нитке»
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?»
09.45 Т/с «Белый налив» (16+)
13.15 Х/ф «В стране женщин»
15.15 Т/с «Александровский сад 
1» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
21.00 Т/с «Александровский сад 
2» (16+)

23.40 Т/с «Валландер» (16+)
02.25 Спецпроект «По поводу» 
Тайны сокровищ (12+)
03.20 Х/ф «Моя любовь» (6+)

07.00 М/с «Боб-строитель»
08.05 «Прыг-Скок команда»
08.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
09.30, 10.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Секреты маленького шефа»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
14.00 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк»
15.10, 22.40, 00.30 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
16.00 М/с «Дружба - это чудо»
19.40, 20.30 М/с «Свинка Пеппа»
20.05 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.55 М/с «Волшебная четверка»
03.00 «Есть такая профессия». 
Реставратор. (12+)
03.30 «Фа-Соль. Мастерская»
03.45 М/с «Гадкий утенок и Я»
04.10 «Говорим без ошибок»
04.25 «Про палитры и пюпитры»
04.50 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»
06.30 М/с «Королевство зубных 
фей»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

06.05, 16.15, 01.55 Т/с «Дальние 
родственники» (16+)
06.25, 16.45, 02.20 Т/с «Анекдоты» 
(16+)
06.50, 17.10, 02.45 «Дежурный  
по стране» (12+)
07.40, 18.10, 03.30 Т/с «Ржуни-
магу» (16+)
08.05, 18.35, 04.05 Т/с «Нереаль-
ная история» (12+)
08.35, 21.30 «Ха. Маленькие 
комедии» (12+)
09.05, 19.05, 04.30 «Юрмала 
2012» (12+)
10.40, 20.40 «Камера смеха» (16+)
11.05, 11.20, 21.05, 21.15 Stand 
Up шоу «Комедианты». Лучшее» 
(16+)

11.35, 22.00 Т/с «Весёлые исто-
рии» (16+)
12.05, 22.25 «Фабрика смеха» 
(12+)
13.05, 23.10 Т/с «Одна за всех» 
(12+)
13.35, 23.40 Гэг-шоу «Премьер-
парад» (12+)
14.05, 00.05 «Кривое зеркало»
16.00, 03.55 «Заседание продол-
жается» (12+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30, 23.55, 05.25 «Одна за всех» 
(16+)
07.50 Х/ф «Мой личный враг» 
(12+)
12.00 Х/ф «Минус один» (16+)
15.45 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(Россия, 2006г.) (12+)
18.00, 22.55 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (Россия, 2013г.) (12+)
00.30 Х/ф «Большая любовь» 
(Россия, 2006г.) (12+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
07.05, 04.00 Х/ф «Ресторан 
господина Септима» (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Топ Ган» (12+)
16.55 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 
назад» (16+)
18.40 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал. (16+)
09.30, 21.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
12.30, 16.00, 20.00 Ревизорро. 
(16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Жаннапожени. (16+)
18.00 Сверхъестественные. (16+)
23.00 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
01.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
02.55 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ 

Анализ совершённых преступлений свидетельст-
вует о том, что наибольшее количество грабежей и 
разбойных нападений совершается в обществен-
ных местах и на улице. На втором месте по статисти-
ке находятся грабежи и разбои с проникновением 
в жилые помещения граждан.

При совершении грабежей и разбойных нападений 
основными предметами преступного посягательства яв-
ляются деньги, ювелирные изделия, носильные вещи, мо-
бильные телефоны. 

У себя дома
– старайтесь не заходить в подъезд, а тем более в лифт с 

незнакомыми мужчинами;
– находясь дома, не открывайте входные двери без визу-

ального контроля и незнакомым людям. Не редки случаи 
совершения разбойных нападений на жилища граждан 
под видом работников социальных служб, ЖЭС, ГОРГАЗА, 
а порой даже сотрудников полиции;

– никому не говорите, особенно малознакомым людям, 
о своём материальном достатке, приобретении либо про-
даже дорогих вещей в ближайшее время, крупных суммах 
денежных средств, хранящихся дома;

– домовладение или квартиру желательно оборудовать 
охранной сигнализацией и камерами видеонаблюдения;

– хорошая сторожевая (либо просто большая) собака 
во дворе частного дома снижает вероятность нападения;

– в ночное время двери и окна (не оборудованные 
решётками) частных домовладений необходимо закры-
вать на ключ. ПОМНИТЕ! Запертая на ночь входная дверь 
поможет сохранить не только имущество, но и ваше здо-
ровье, а иногда и жизнь!

На улице и в общественных местах
– по возможности не находиться одному на улице в ве-

чернее и ночное время суток;
– идите домой только по освещённым и оживлённым 

улицам;
– в вечернее время необходимо встречать своих близ-

ких на остановках общественного транспорта и прово-
жать их при отъезде;

– пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вы 
также рискуете спровоцировать нападение, потому что 
покажетесь нападающему лёгкой добычей;

– если в тёмное время суток в безлюдном месте у вас 
просят закурить, такая просьба часто бывает лишь при-
ёмом, отвлекающим ваше внимание;

– не рекомендуется носить деньги и драгоценности в 
сумке, лучше положить их во внутренние карманы одежды;

– не носите свою сумку (барсетку) со стороны проезжей 
части, пользуйтесь плечевым ремешком, держите сумку 
под мышкой;

– не снимайте деньги в присутствии посторонних и по-
дозрительных лиц; 

– ни в коем случае не пересчитывайте ваши деньги на 
улице;

– никогда не показывайте публично, что имеете при 
себе много денег;

– не возите большую сумму денег в общественном 
транспорте; 

– не доверяйте незнакомым людям, которые просят вас 
на улице разменять деньги;

– никогда не поддавайтесь на просьбу дать свой сото-
вый телефон незнакомцам под предлогом необходимости 
срочного звонка;

– не стоит афишировать наличие у себя дорогих моде-
лей сотовых телефонов;

– купив сотовый телефон, всегда сохраняйте коробку и 
документацию от него. Кроме того, не будет лишним от-
дельно переписать серийный номер и EMEI- код сотового 
телефона. При возникновении необходимости это может 
значительно сократить время поиска похищенного теле-
фона и установления преступников.

– не приобретайте аппараты мобильной связи без доку-
ментов у частных лиц;

– необходимо проводить разъяснительную работу со 
своими несовершеннолетними детьми о возможном ри-
ске совершения преступления в отношении детей при бес-
печном обращении с сотовыми телефонами, деньгами и 
ценными вещами.

Если вы слышите, что вас явно преследуют или догоня-
ют, нужно резко повернуться в обратную сторону. Если вы 
увидели преступника в лицо, это существенно ослабит аг-
рессивные намерения грабителя. Постарайтесь изменить 
темп ходьбы или направление, найдите безопасное люд-
ное место, если же вы решите бежать, то делайте это как 
можно быстрее и внезапнее, при этом зовите на помощь.

Вступайте с преступником в переговоры, если чувству-
ете, что в одиночку с ним не справиться, старайтесь выиг-
рать время, не теряйте надежды на помощь окружающих, 
и, если преступник всё-таки напал, нужно сильнее кричать, 
рекомендуется в закрытых помещениях кричать не «помо-
гите», а «пожар», на такой крик люди отреагируют быстрее.

Многие нападения происходят вблизи жилых домов, в 
подъездах, на лестничных площадках. Поэтому реагируй-
те на любой шум, слышимый за вашей дверью или окнами. 
Часто достаточно предупредительного крика, чтобы за-
ставить преступника отказаться от своего замысла.

Если на вас направлено огнестрельное оружие – выпол-
няйте требования  преступника. Отдайте то, что от вас тре-
буют (деньги, ценности и т.д.), ваша  жизнь и здоровье всё 
равно дороже!

Если так случилось, что вас ограбили, постарайтесь не 
потерять самообладания и запомнить любые особенно-
сти одежды, внешности, речи, поведения нападавших, о 
чём срочно, не теряя ни минуты, сообщите в органы вну-
тренних дел по телефону или обратитесь к ближайшему 
наряду полиции.

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, 
набрав номер «02». Для того чтобы вызвать полицию с со-
тового телефона, нужно набрать «112», либо заранее обра-
титься к оператору сотовой связи компании, предоставив-
шей услуги сотовой телефонной связи, за информацией 
о вызове спецслужб.

Помните – чем скорее информация поступит в 
полицию, тем больше шансов, что грабители будут 
пойманы, а похищенное имущество – возвращено 
законному владельцу.

Как не стать жертвой
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Иногда зверям тоже хочется позабавиться! 

Жить да взрослеть, а ещё и умнеть.
Привет, юный друг! Сегодня будем мастерить подсвечник, отгадывать ребусы и  смотреть на 
удивительных животных!

Ответы: сапоги, кисточка, доска, шкатулка. 

ПОЧЕМУЧКА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ОТГАДАЙ-КА

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Дорисуй половинку!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по 
материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Декорируем стеклянные баночки!

Тебе понадобятся: стеклянные банки, кружевная сал-
фетка, клей и ножницы.
1) Отрежь кружевную салфетку по размеру выбранной 
стеклянной банки. 
2) Оберни банку салфеткой и склей по шву.
3)Укрась полученные баночки по своему желанию и 
наполни их канцелярскими принадлежностями, сла-
достями или домашними мелочами. Можешь поста-
вить на дно баночки свечку, получится удивительный 
ночник!

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

Па-у-ки!

Пауки – самая большая группа насекомых – около  
35 тысяч видов. Все они хищники. И главная их особен-
ность – вырабатывать паутину. Из неё пауки плетут сети 
для ловли добычи, строят коконы, в которых выводят 
потомство. 

Молодые паучки с помощью паутины расселяются по 
новым местам. Они залезают на верхушку растения и 
выпускают паутинную нить. Ветерок подхватывает её и 
уносит паучат за много километров от места рождения.

Почти все пауки ядовиты, но мало кто из них может 
прокусить кожу человека, поэтому большинство из них 
совершенно безопасно. Обижать, а тем более убивать 
пауков нельзя. Они приносят пользу.

ОТГАДАЙ-КА

Время ребусов!
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Красота души – красота слова

3 октября исполнилось 
120 лет со дня рождения 
великого русского поэта 
Сергея Александровича 
Есенина. Это событие 
воспитанники детского 
сада «Жемчужина» 
отметили чтением 
стихотворений, песнями  
и танцами.

Казалось бы, как такие малыши 
могут быть знакомы с творчест-
вом этого деревенского поэта? 
Они не только выучили его сти-
хотворения, но и приняли учас-
тие в выставке творческих работ.

Детский утренник прошёл  
в познавательном режиме: с био- 
графией талантливого поэ-
та детей познакомили вос-
питатели. Так, каждый за-
помнил, что С.А. Есенин 
родился в крестьянской семье  
в рязанском селе Константиново.

Дети с выражением читали 
есенинские произведения, на-

пример, стихотворение «Ба-
бушкины сказки», посвящённое 
крепкой любви поэта к своей 

бабушке; «Берёза», которое было 
опубликовано, когда Сергею 

Александровичу было 19 лет. 
Маленькие артисты читали  
и стихотворения о природе, ведь 

Сергей Есенин мог видеть кра-
соту во всём, что его окружает. 
«Отговорила роща золотая», «По-
роша», «Черёмуха» стали олицет-
ворением осени, морозной зимы  
и пробуждающейся весны.

Красивые лирические сти-
хотворения были слышны даже  
в танцах. Стройные, нарядные де-
вочки водили хоровод, и каждая 
из них была похожа на хрупкую 
есенинскую берёзку.

Утренник, посвящённый дню 
рождения талантливого русско-
го поэта, прошёл познавательно: 
дети, даже самые маленькие, про-
чувствовали лирику, пронизан-
ную любовью к родине. 

А после концерта в холле дет-
ского сада выставкой творчества 

любовались дети 
и воспитатели. Ри-
сунки, альбомы, 
оформленные в 
стиле скрапбукинг, 
работы из бисера, 
осенние апплика-
ции – все эти ра-
боты можно было 
увидеть благодаря 
талантам детей, их 
родителей и, ко-
нечно, воспитате-
лей. Поэтический 
календарь, пор-
трет С. Есенина, 
детские рисунки – 
чего только на ней 
не было! 

Екатерина 
КУННИКОВА,
фото автора

ПРО ДЕТЕЙ

Малыши из детского сада «Жемчужина» отметили день рождения  
Сергея Есенина праздничным концертом

Стройные, нарядные девочки водили 
хоровод, и каждая из них была похожа 
на хрупкую есенинскую берёзку

Альбом, который смастерили дети и их родители

Рядом с детством  
невозможно постареть!

Вот такое чувство мы, 
ветераны педагогического 
труда, испытали 1 октября 
в День пенсионера. Газеты 
пестрят поздравлениями  
в честь праздника 
пожилого человека.  
Но вот парадокс – мы не 
чувствуем себя пожилыми 
людьми. А помогает 
нам поднять «статус 
молодости» родной 
детский сад «Светлячок».

Время летит быстро… Отгре-
мели салюты 70-летия Победы, 
в честь которого мы были при-
глашены на концерт (праздник 

удался на славу благодаря детям 
и коллективу детского сада). И 
вот – новая встреча в честь Дня 
пожилого человека.

В детских поздравлениях не 
было слов, которые бы напомни-
ли о нашем возрасте, не звучало 
грустных песен. Дети пели о мире, 
о солнце, о счастливом детстве, о 
Родине, и в каждом жесте, взгля-
де, в каждой улыбке чувствовалась 
любовь к нам, как будто зрителя-
ми были их родные бабушки. От 
песен детей, слов поздравлений 
мы молодели на глазах и вспоми-
нали, «как молоды мы были».

А звуки скрипки музыкаль-
ного работника Татьяны Алек-
сандровна Пьянковой тро-
нули нас до глубины души.  

В те минуты, когда звучала музы-
ка, мы вспомнили такие слова:

«Кто всё сердце отдал детям, 
свою жизнь им посвятил, тот ду-
шою вечно молод, внешностью 
всегда красив, потому что рядом с 
детством невозможно постареть».

Мы, ветераны труда, в очеред-
ной раз благодарим детей и весь 
коллектив детского сада «Свет-
лячок» во главе с заведующей 
Надеждой Алексеевной Лобовой 

за то, что хоть на день задержа-
ли «состав старости» и дали нам 
возможность испытать самые 
прекрасные, радостные и вол-
шебные чувства. Большое спаси-
бо поварам за вкусные пироги. 

Благодарим детей за подарки – 
живые цветы, выращенные свои-
ми руками.

Нина ДУРАНДИНА,
от имени неработающих 

пенсионеров

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Ветеранов-педагогов «Светлячка» поздравили с днём пожилого человека

Дети пели о мире, о солнце, о счастливом 
детстве, о Родине, и в каждом жесте, взгляде,  
в каждой улыбке чувствовалась любовь к нам 

«Неизлечимо молода» –
И вновь душа моя на взлёте.
И я не чувствую года,
А чувствую себя в полёте

В подарок ветеранам - цветы и искренние улыбки

Читать стихотворения на утреннике 
– одно удовольствие!
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

22-28 октября «Монстры на каникулах» 6+; 
«Паранормальное явление 5» 16+; «Без границ» 12+;   
«Война полов» 16+; «Прогулка» 12+, «Багровый пик» 18+; 
«Пэн: путешествие в Нетландию» 6+; «Марсианин» 16+

ШКОЛА 
ХОРЕОГРАФИИ

Танцевальный ансамбль «Вдохновение» приглашает 
женщин, молодых пенсионеров в свой коллектив. 
Руководитель – Светлана Евгеньевна Вахрамеева.  
Тел. 8-953-601-73-32, 8-906-801-58-11

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

25 октября
12.00 Игровая развлекательная программа  
«День маленького пирата в парке». Весёлые игры  
и приключенческие конкурсы, загадки и шарады ждут 
маленьких посетителей и их родителей. Будут подведены 
итоги выставки творческих работ «По морям, по волнам!». 
Приём экспонатов на выставку заканчивается  
23 октября в 13.00. Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

Городское экологическое объединение приглашает 
школьников со своими питомцами принять участие в 
ежегодном конкурсе кошачьей красоты «Кэт-шоу 2015». 
Запись ежедневно по тел. 6-83-79, 908-915-04-09, Светлана 
Дмитриевна

25 октября
14.00 Игровая программа «Каравай». 10 счастливчиков 
смогут сделать торт своими руками. Вас ждут игры, забавы, 
творческие мастерские и выставка рисунков и поделок из 
солёного теста «Хлеб всему голова». Работы на выставку 
принимаются в каб. № 14 до 23 октября

Приглашаем мамочек и детей 9-11 лет принять участие  
в ежегодном шоу-конкурсе «Мама плюс»

Внимание! К юбилею ДТиД «Юность» объявляется 
фотоконкурс «Я и моя Юность». Фотографии для участия  
в конкурсе можно размещать на сайте учреждения, а также  
в группе «Дом Творчества и Досуга «Юность» «Вконтакте»
 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

23 октября
20.00 Вечер отдыха ко Дню автомобилиста
Для всех гостей в программе: шутки зажигательных ведущих, 
искромётные танцы, живой вокал, забавные развлечения

25 октября
11.00 Выходной всей семьёй (0+): игровая танцевальная 
программа с клоунессой Веселинкой; художественная 
мастерская «В гостях у Кисточки»; театрализованное 
представление в большом зале «Злюка Дюдюка и волшебная 
шкатулка» с участием творческих коллективов СКДЦ; 
увлекательные интерактивные игры со зрителями, а также 
просмотр мультфильма на большом экране; «Воробьиная 
дискотека» с мыльными пузырями; батуты, аттракционы, 
ростовые куклы. Детям до 3-х лет вход свободный

30 октября
19.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50

31 октября
17.00 Открытие 59 творческого сезона. Вход свободный

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Планета насекомых». В экспозиции – 
представители отрядов жуков, бабочек, пауков, скорпионов 
– всего более 500 видов. Вы познакомитесь с интереснейшим 
образом жизни насекомых. Впервые пройдут тараканьи 
бега. Выставка продлится до 17 ноября
 
Выставка «Симфония для механической иглы»: представлены 
швейные машинки из фондов музея
По субботам в музее работает школа рукоделия. Тел. 4-16-04

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова) Выставка 
«Лоскутная фантазия», посвящённая 10-летию клуба «Гала»

4 ноября
19.00 В рамках акции «Ночь искусств-2015» музейно-
выставочный комплекс открывает двери выставочного 
зала. В программе: работа выставки «Лоскутные фантазии», 
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, 
концерт фольклорного ансамбля 

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

25 октября
14.00 Гайдаровка приглашает всех без исключения 
отправиться в археологическую экспедицию по следам 
динозавров: праздник месяца «Путешествие в затерянный 
мир». Тел. 4-10-19

Вниманию педагогов! С 10 по 17 ноября Неделя 
толерантности. Темы: «В школе «неуставных отношений»: 
с просмотром фрагментов их к/ф «Чучело»; «Портрет 
толерантной личности»: групповая работа с элементами 
тренинга; «Мы разные, но мы вместе»: знакомство 
с народами и культурой Урала; «В своём формате»: 
презентация молодёжных субкультур; «Командные игры»: 
игровой тимбилдинг по толерантности

Творческое объединение «Лучики» – это объединение детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. 
Мы проводим семейные праздники, лепим, рисуем, 
творим, создаём, участвуем в конкурсах и фестивалях, 
побеждаем, верим в себя. Ждём вас, наши встречи проходят 
два раза в месяц. Приходите к нам и открывайте новые 
неограниченные возможности

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

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

24 октября 
Собор прпп. оптинских 
старцев
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

25 октября 
Неделя 21-я по Пятидесятнице
Память святых отцов VII 
Вселенского собора
8.00 Литургия
10.15 Молебен

26 октября 
«Иверской» иконы Божией 
Матери
9.00 Молебен

27 октября 
9.00 Молебен Симеону 
Верхотурскому

28 октября
Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов»
9.00 Молебен

29 октября
9.00 Молебен свт. Николаю 
чудотворцу

30 октября 
15.00 Великая вечерня, 
утреня, исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Победительница прошлой недели –  
Галина Михайловна Муравьёва
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Весь её жизненный путь – трудовой подвиг

14 октября 2015 года на 60 году 
жизни после тяжёлой болезни 
скончалась умная, талантливая, 
красивая женщина – Елена 
Владимировна Кондратьева. 
Комбинат «Электрохимприбор» 
понёс невосполнимую потерю 
в важном деле по сохранению 
научного, технического, 
культурного, исторического 
наследия градообразующего 
предприятия и города.

Два здания учебно-выставочного центра 
(УВЦ) комбината «Электрохимприбор» 
воздвигнуты по инициативе, по проектам 
и под руководством Лены (так ласково и 
уважительно называли её коллеги и мно-
гие ветераны комбината) – рукотворные 
памятники её самоотверженному труду, в 
котором во всю мощь раскрылся её талант 
в важном деле для комбината, атомной от-
расли и страны. 

«Предстартовую подготовку» она прош-
ла в трёх подразделениях комбината:

– дизайнер-оформитель в отделе новой 
техники, где получила знания по структуре 
градообразующего предприятия, она зани-
малась организацией и оформлением экс-
позиций комбината, его подразделений на 
отраслевых выставках и т.п.

– техник-конструктор СКБ в издатель-
ской группе по подготовке эксплуатаци-
онных документов для подразделений 
Министерства обороны. Здесь она освоила 
новую для СКБ компьютерную технологию 
изготовления оригинал-макетов эксплуа-
тационной документации на специзделия 
для выпуска по ним типографских изданий 
на полиграфической базе СКБ.

– секретарь-референт заместителя ге-
нерального директора по науке. В круг её 
интересов входили проблемы комбината.

Уже тогда Лена стала проявлять заботу о 
необходимости сохранения истории ком-
бината и города. Так, она является соста-
вителем и оформителем «Краткого курса 
истории СКБ» (1997 г.) и «Страниц истории 
МИФИ-3» (2002 г.). Когда на комбинате со-
здаётся группа истории, Елена назначается 
менеджером этой группы.

Группа ютилась в маленькой комнате 
деревянного дома на Коммунистическом 
проспекте. Здесь-то и расцветают в полную 
силу её организаторские способности и 
талант. Она создаёт проект здания УВЦ на 
базе заброшенных школьных мастерских, 
ежедневно курирует его создание. Парал-
лельно собирает «под своё крыло» вете-
ранов комбината, которые становятся её 
соратниками. 

Приказом генерального директора со-
здаётся Экспертный совет комбината по 
сохранению исторического, научного, 
технического и культурного наследия 
атомной отрасли. В него Лена отобрала 
специалистов, стоявших у истоков про-
изводственной деятельности комбината: 
руководителей производств, технологов, 
конструкторов, работников ЦЗЛ… 

Для оперативного решения вопросов 
она создала рабочую группу Экспертного 
совета. Консультантами согласились быть в 
составе совета два генеральных директора 
комбината: Л.А. Поляков и А.В. Митюков.

Елена устанавливает деловые контакты 
с музеями других ЗАТО, с Политехниче-
ским музеем в Москве и лично с его гене-
ральным директором д.т.н., профессором  
Г.Г. Григоряном. По предложению Г.Г. Гри-
горяна были подготовлены документы на 
уникальные памятники техники прош-
лых лет, которым экспертным советом 

Политехнического музея были присвое-
ны ранги высшей категории. Так, первых 
рангов удостоены:

– источник и приёмник сепараторной 
установки СУ-20 производства 001;

– установка электронно-лучевой сварки;
– электронный гигрометр – прибор для 

измерения микроконцентрации влаги;
– многоимпульсный сварочный генера-

тор для электровакуумного производства.
Свидетельства, выданные Политех-

ническим музеем, можно увидеть в УВЦ 
комбината.

Контакты с музеями ЗАТО обеспечили 
обмен опытом и литературой по исто-

рии атомной отрасли и отдельных её 
предприятий. В результате Лена собрала 
в УВЦ уникальную библиотеку и мечтала, 
систематизировав материалы, сделать её 
максимально доступной для студентов 
МИФИ-3, старших школьников и всех жи-
телей города.

Кроме того, она сама была соавтором 
ряда книг по истории отрасли. Так, в содру-
жестве с главным конструктором РФЯЦ-
ВНИИТФ академиком Б.В. Литвиновым и 
сотрудницей Суксунского музея Г.В. Каза-
ченковой была написана книга «Дважды 
первый директор» о первом директоре 
завода № 814 (ныне «Комбинат Электро-
химприбор») и второго ядерного центра 
– НИИ-1011 (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ).

Совместно с генеральным директо-
ром «Комбината «Электрохимприбор»  
А.В. Новиковым, а также к.и.н. В.Н. Кузне-
цовым и к.и.н. А.Э. Беделем был написан 
раздел «Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Комбинат «Электро-
химприбор» в энциклопедию «Атомные 
города Урала. Лесной». На более чем 100 
специалистов комбината и города были 
написаны ею краткие характеристики в 
раздел «III. Персоналии».

Елена Кондратьевна является составите-
лем книги воспоминаний об А.Я. Мальском, 
выпущенной к его столетию…

Ещё в ряде печатных изданий по исто-
рии комбината она принимала прямое 
участие.

Организаторские способности и ком-
муникабельность позволили Елене при-
влекать к сотрудничеству самых разных 
людей. Так, в УВЦ появились труды по 
истории почти всех подразделений ком-
бината, которые составляли энтузиасты 

этих подразделений с непосредственным 
участием Елены в этом процессе. Эти тру-
ды имеются как в электронном виде, так и 
на бумажных носителях. Часть из них была 
издана типографским способом:

– история СП-219 – автор  
В.Л. Владимиров;

– «Третий цех» – автор В.М. Баташов;
– ХТП-220 – коллективный труд под ру-

ководством В.Н. Логинова;
– «ОГТ – 60 лет» – исполнитель  

С.В. Ткачёва.
Елене стоило больших трудов привлечь 

к сотрудничеству с УВЦ прекрасного кол-
лекционера и талантливого реставратора 

Е.Е. Ефимова. В старом здании УВЦ работа-
ют две его выставки:

– приборы и оборудование кино-, 
фотоиндустрии;

– изделия радиоаппаратуры (радиопри-
ёмники, радиолы, радиостанции, магнито-
фоны – есть даже студийный). Все экспо-
наты действующие.

Елена Владимировна и Евгений Евгенье-
вич авторы кино- и видеофильмов к юби-
лейным датам комбината и его руководи-
телей самого высокого уровня.

Деятельность Лены была многогранной…
В 2004 году по её инициативе, поддер-

жанной генеральным директором По-
литехнического музея (Москва) д.т.н., 
профессором Г.Г. Григоряном, в Лесном 
проходит Межрегиональная научно-пра-
ктическая конференция «Лесной: вчера, 
сегодня, завтра», цель которой – поддер-
жание усилий, направленных на сохране-
ние Российского инженерно-культурного 
наследия и его использование в образо-
вательной и культурной деятельности. По 
результатам конференции был выпущен 
сборник докладов под редакцией д.т.н.  
Г.Г. Григоряна (главный редактор), д.т.н.  
С.В. Постникова, д.т.н. В.Н. Новосёлова, со-
ставителем которого была Е.В. Кондратьева 

– член Правления Ассоциации научно-тех-
нических музеев России.

Одноэтажное здание учебно-выставоч-
ного центра сыграло положительную роль 
в деле становления работ по сохранению 
исторического наследия, как начало очень 
важной работы в Росатоме. Однако оно не 
было адекватно размеру, положению и зна-
чению комбината в Росатоме. Лена выхо-
дит к генеральному директору А.В. Новико-
ву с предложением о строительстве нового, 
современного, соответствующего статусу 
комбината здания. Директор одобрил её 
предложение. По проекту Е.В. Кондратье-
вой, отображённому в макете, в короткий 
срок был построен и открыт в 2013 году 
новый выставочный павильон УВЦ комби-
ната «Электрохимприбор», позволивший 
в полном объёме освещать исторические 
вехи комбината, города и отрасли. Кроме 
того, в проекте Лена предусмотрела мно-
гофункциональность использования цен-
тра: в новом здании УВЦ разместились 
молодёжная общественная организация 
(МОО) и совет неработающих пенсио-
неров комбината. Он стал площадкой для 
живого общения разных поколений. Здесь 
стали проводиться мероприятия комбина-
товского и городского масштаба, экскур-
сии и т.п.

Поистине неоценим тот огромный труд, 
который Елена Владимировна вложила в 
своё детище. Архитектор, строитель, про-
раб, дизайнер… Работу многих профессий 
пришлось ей выполнять! Большие планы 
были у неё по подготовке к празднованию 
70-летнего юбилея атомной отрасли. 

Лена очень трепетно относилась к ими-
джу комбината. Так, например, вручая нам, 
членам Экспертного совета, пригласи-
тельные билеты на различные торжества, 
она не уставала повторять: «Ребята! Все, 
как один, приходите в наградах. Ведь это 
– лицо комбината и воспитание патрио-
тических чувств у молодёжи». Говорила и 
сама подавала нам пример, надевала знак 
«Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности» и с гордостью носила его. Эти 
слова сказала она нам и в процессе подго-
товки к юбилею отрасли.

Однако страшная тяжёлая болезнь была 
неумолима и безжалостна. Лена мужест-
венно боролась с ней и до конца была на 
своём посту. Даже, находясь на «больнич-
ном», она выходила на работу и, превоз-
могая боль и слабость, готовила материа-

лы по оформлению интерьера павильона, 
материалы в «Альманах комбината «Элек-
трохимприбор», воспоминания ветеранов 
«Мой путь в атомную отрасль», «Дети вой-
ны» и т.д. Не успела…

Все свои физические и душевные силы 
она отдала работе.

Вот такие люди делают историю.
Приходят на ум строки:
«Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!»

От имени Экспертного совета  
комбината «Электрохимприбор»:
председатель Экспертного совета  

А.В. НОВИКОВ,
консультанты – А.В. МИТЮКОВ,  

Л.А. ПОЛЯКОВ,
рабочая группа – Е.П. КАЛИНИН,  

Е.А. КАБАШОВ, В.И. ЕРМАКОВ, 
В.В. ГОЛОВКОВ, Е.В. НИКИТИН

СКОРБИМ

Елену Кондратьеву назвать своей коллегой могли многие

Она создаёт проект здания УВЦ на базе заброшенных 
школьных мастерских, ежедневно курирует его создание. 
Параллельно собирает «под своё крыло» ветеранов 
комбината, которые становятся её соратниками
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Уважаемые работники и ветераны 
автотранспортной сферы 

комбината «Электрохимприбор» и 
города Лесного! 

Примите наши искренние поздравления с Днём 
работников автомобильного транспорта! Это 
профессиональный праздник не только водителей, 
но и руководителей автотранспортных предприятий, 
инженеров, кондукторов, заправщиков – всех, кто 
в силу своей деятельности связан с автомобильной 
техникой. 

В этот праздничный день мы адресуем слова 
благодарности всем, кто добросовестно трудится, 
выполняя свою нелёгкую работу. Особая 
признательность и низкий поклон ветеранам, которые 
вкладывали свой профессиональный талант, силы и 
энергию в становление отрасли, в воспитание новой 
плеяды автомобилистов.

От всего сердца желаем вам безаварийного движения 
по дорогам, взаимной вежливости, надёжных машин 
и зелёного света впереди! Крепкого вам здоровья, 
счастья и удачи!

А.В. НОВИКОВ, 
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель ПК-391 

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным лицам следующие 
виды услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
грузовых  
и легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств инструментального  
контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых  
и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами прошедшими 
обучение  
в специализированном центре  
г. Екатеринбурга.
   
Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля  
по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов т.с.  
с применением средств инструментального контроля производится с 8.30 до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту производится по телефонам 9-53-96, 8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации  
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                                                                                                реклама

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

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

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

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

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

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

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

ре
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

25 октября – День автомобилиста

Дорога – жизнь

Тысячи километров за рулём дальнобойной фуры, автобуса, трактора – 
позади, а сколько тысяч километров ещё впереди? Дорога ночью, дорога 
в дождь, дорога в снег, дорога – жизнь.

Профессия водителя во все времена была опасна и трудна, и хотя 
в наше время автомобиль есть у каждого второго и отметить День 
водителя не откажутся многие, поздравить и выразить своё уважение 
необходимо, тем, кто связал свою жизнь с дорогой и может назвать себя 
профессионалом. Профессионал автомеханик, техник, шофёр… Кто 
выбирает такую профессию – Романтики? Фанаты? Настоящие мужчины? 

ГИБДД поздравляет всех профессионалов, всех тех, кто за порядок на 
дороге, тех, кто оценит вашу помощь в пути и не бросит на обочине вас, 
кто знает трудности дорог, предвидит наперёд и не допустит оплошности. 

«Зелёной» дороги, удачи и взаимовыручки в пути!
    

ГИБДД города Лесного

Уважаемые автомобилисты, 
ветераны транспортной 

отрасли, поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь 
без автомобильного транспорта. Растёт объём 
автоперевозок, увеличивается поток машин, сложнее 
становится ситуация на дорогах. Труд работников 
автотранспорта сложен и ответственен, порой 
подвержен опасностям и риску. Но, несмотря ни на 
что, автомобильная отрасль динамично развивается. 
Здоровая конкуренция способствует обновлению 
техники, совершенствованию маршрутной сети, 
повышению качества обслуживания клиентов, 
повышению мер безопасности на дорогах.

Выражаем признательность и благодарность всем 
водителям, которые в полной мере проявляют свои 
знания, умения и профессионализм, в любую погоду, в 
любое время года обеспечивают бесперебойный ритм 
жизни города и его жителей.

От всей души желаем всем, кто трудится на 
автотранспорте, крепкого здоровья, надёжной техники, 
взаимопонимания и взаимоуважения в пути, личного 
счастья и семейного тепла! 

В.В. ГРИШИН,
глава ГО «Город Лесной»,

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

Дорогие лесничане, мамы, папы,  
бабушки и дедушки!

Спешите заявить своих юных 
звёздочек на участие во втором 
сезоне детского творческого 

проекта «Первый шаг», который ор-
ганизован и проводится редакцией 
газеты «Про Лесной» при поддержке 
комбината «Электрохимприбор».

Приём заявок –  

до 1 ноября!

В прошлом году дебют проекта «Пер-
вый шаг» состоялся с аншлагом. Свои 
таланты показали юные дарования  
в возрасте от 3 до 10 лет. Наши победи-
тели Вика Жулимова и Ксения Перши-
на воспользовались ценным призом и 
съездили на федеральные площадки. 

В этом сезоне проект пополнится 
новыми звёздочками, которым мы, ор-
ганизаторы, поможем сделать шаги на 
большой сцене.

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

Мы принимаем видеозаявки в 
редакции газеты по адресу: Ком-
мунистический проспект, 29. Так-
же можно отправить файл с виде-
озаписью на электронную почту  
prolesnoy@ya.ru. Информация по 
тел. 8-952-740-22-91, 8-950-652-38-36.

 «Платить или не платить? Актуальные вопросы  
в управлении домом и своими счетами  

за коммунальные услуги»
Смотрите в программе:  
Почему дом, где нет председателя, платит больше 
за услуги жкх?  
Как снизить плату по «жировкам»?  
Как организовать свой совет дома и что это даёт?

Теперь в Лесном есть

Номинации: 

Танец

Вокал

Игра на музыкальных 

инструментах»

Маленький актёр

Слабо?

Спешите оформить подписку  
на                       , и у вас всегда  
будет хороший день!                        
Ищите в соц.сетях 
группу газеты «Про Лесной»  
и переходите по ссылке на канал.


