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Евгений Калинин: Самое 
правильное решение – первое 
Характер закаляется в испытаниях 

Народное чудо из Лесного
Маленькая певунья Вика Жулимова 
удивила представительное жюри в 
Санкт-Петербурге

Стр. 3

Внимание!
Голосование уже 
началось! 

Стр. 20

Слово – матери 
солдата
Письмо анонима женщины 
восприняли как личное 
оскорбление

Стр. 6

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

В памяти хранится множество дат, собы-
тий, имён…

«Знаешь, сколько мне уже лет?» – гордо во-
прошает Евгений Петрович. И сам отвечает: 
«78!». 

Одни его знают жёстким, непреклонным, 
скупым на эмоции, до фанатизма преданным 
своему делу. Другие, кто знаком с Евгением 
Петровичем ближе, не могут не отметить его 
готовность к компромиссам, ценят чисто 
мужской юмор и не перестают удивляться 
романтичности его натуры, когда он цити-
рует своих любимых поэтов – от Асадова до 
Губермана. 

Он – человек двух эпох: будучи современ-
ным, живущим сегодняшними новостями и 
проблемами, молодой душой, он жил и «в то 
время»: голодное детство и канонада из фа-
шистских орудий над головой свежи в его 
памяти до сих пор, и когда он рассказывает 
об Отечественной войне, голос его перехва-
тывается от волнения.

Родился Евгений Петрович Калинин на 
Украине, в Луганской области. Единст-
венный ребёнок у своих родителей и 

один – на двоих бездетных тёток, он не рос 
избалованным мальчишкой: война пришла 
на Донбасс, когда ему было четыре года. Отца 
забрали на флот. В промышленные города с 
войной пришёл голод. Самой вкусной едой 
для маленького Жени весной была лебеда, 
летом – цветы белой акации, вызывающие 
страшную диарею. 

Вера МАКАРЕНКО

Окончание на стр. 5 

Говорить о своей работе, о 
производстве на комбинате 
«Электрохимприбор», о его 
людях Евгений Петрович Калинин 
может бесконечно. Поэтому в 
один прекрасный момент он 
принял решение и сел писать 
книгу. Вернее, теперь уже – книги: 
рукопись не одна. Времени на 
пенсии много, а информации ещё 
непочатый край! 
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Социальные выплаты выросли в размерах
С 1 января 2015 года размер отдельных мер социальной поддержки в 

Свердловской области проиндексирован на 5,5 %. Единовременное посо-
бие при рождении ребёнка с учётом регионального коэффициента выра-
стет до 17,4 тысяч рублей. Минимальный базовый размер ежемесячного 
пособия по уходу за первым ребёнком превысит 3,3 тысячи рублей, по 
уходу за вторым ребёнком и последующими детьми – увеличивается до 
6,5 тысячи рублей. 

Будет проведено увеличение размера пособий для семей, имеющих де-
тей, а также на содержание детей, переданных на воспитание в семью либо 
усыновленных, пособий членам семьи погибших ветеранов боевых дей-
ствий, единовременных пособий многодетным матерям, награждённым 
знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть». 

Также продолжится выплата областного материнского капитала за ро-
ждение третьего и последующих детей. Напомним, что с 2015 года всту-
пают в силу изменения, предусматривающие досрочное распоряжение 
средствами областного материнского капитала в случае необходимости 
использования средств на погашение основного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты.

Льготный режим для оплаты капремонта
Для всех категорий граждан, имеющих законное право на льготы и 

субсидии по уплате жилищно-коммунальных услуг, такие же условия пре-
доставления компенсаций будут сохранены и при начислении вносов за 
капремонт общего имущества в многоквартирных домах. По аналогии 
действует и механизм предоставления льгот: возможность частично ком-
пенсировать свои затраты на эти цели сохраняется за всеми категориями 
граждан, имеющих право на указанные компенсации в порядке, установ-
ленном федеральным и региональным законодательством.

Однако реализовать это право собственники смогут лишь при отсутст-
вии задолженности по оплате услуг. В противном случае предоставление 
льгот и субсидий будет приостановлено, и восстановить его можно будет 
только после полного погашения долгов.

За неисполнение обязательств по оплате взносов за капремонт собст-
венникам помещений в МКД будут начисляться пени, в отношении злост-
ных неплательщиков вопросы взыскания долгов будут решаться в судеб-
но-правовом порядке. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Вы держите в руках первый выпуск нашего 
еженедельника в 2015 году. Каждый год  мы 
стараемся радовать вас нововведениями, и 
эта  практика остаётся традиционной. Хочу 
сегодня рассказать вам о наших планах.
Наступивший год будет особенным, ведь 

самым главным его праздником будет 70-летие Великой Победы. Газета 
«Про Лесной» присоединяется к празднику и внесёт свой небольшой 
вклад в сохранение памяти великого подвига. Мы открываем рубрику 
«Письмо в прошлое», посвящённую этой знаменательной дате, через 
которую вы сможете написать письмо –обращение в прошлое к тем, 
кто сражался за Родину. Подробно об этом на стр.4. 
В нашем издании появятся интересные конкурсы и рубрики для 
читателей. Одна из них – «Мифы Лесного», которая обязательно 
завоюет популярность среди читателей, и в планах создать сборник 
мифов о нашем городе, который потом можно будет использовать в 
туристических целях, а также просто пересказывать их гостям нашего 
города.
Ну, и, конечно, мы порадуем всех поклонников конкурса «Миссис 
Лесничанка» уже четвёртым сезоном проекта. В марте состоится 
финал конкурса, и он, как всегда, запомнится жителям города и 
участницам, станет настоящим праздником наступающей весны. 
А в сентябре вас ждёт второй сезон творческого детского проекта 
«Первый шаг», который с успехом прошёл в декабре 2014 года, мы 
решили его сделать ежегодным. Надеемся, что юные финалисты 
«Первого шага» воспользуются полученной возможностью и заявят о 
себе на региональных и федеральных площадках. Будем следить за их 
историей и дальнейшими успехами вместе с вами. 
В этом году газета прибавила в объёме, ведь теперь у неё появилась 
вкладка частных объявлений из четырёх городов: Лесного, Нижней 
Туры, Качканара, Кушвы. Более того, при подаче своего объявления вы 
можете разместить его не только для читателей Лесного, но и на ваш 
выбор в других изданиях, и его увидят читатели из соседних городов. 
Вот коротко о наших планах и задачах по совершенствованию издания 
«Про Лесной» для своего читателя. Благодарю, что вы остаётесь 
верными нам, и всем желаю в наступившем году только хороших 
новостей и интересных событий!

Главный редактор газеты «Про Лесной» О.С. КЛИМЕНКО

ПРО ОБЛАСТЬ

Дорогие  
читатели газеты 
«Про Лесной»!

Всё только начинается!
ПРО ПРОФЕССИЮ

Подведены итоги стажировки молодых специалистов

В канун нового года на комбинате 
«Электрохимприбор» состоялось 
традиционное подведение итогов 
стажировки молодых специалистов. 
Результаты их начинаний и перспективы 
профессионального роста оценили 
руководители предприятия.
       

Каждый молодой специалист, прибывший на 
комбинат «Электрохимприбор», проходит стажи-
ровку под руководством назначенного наставника 
по индивидуальному плану. Спустя год результаты 
проделанной работы оцениваются членами комис-
сии. Подобные итоговые встречи проводятся около 
четырёх раз в год. В 2014 году их участниками стали 
27 молодых специалистов. В состав комиссии под 
председательством главного инженера предприятия 
И.А. Виноградова входят: заместитель генерального 
директора комбината по управлению персоналом; 
производству; экономике и финансам, главный кон-
структор, главный технолог, а также представители 
молодёжной общественной организации и совета 
молодых специалистов.

В ходе диалога с молодёжью члены комиссии вы-
яснили, как проходила стажировка новичков, какие 
новые знания они почерпнули и насколько успешно 
был освоен ими индивидуальный план. У иногород-
них специалистов руководители комбината поин-
тересовались, как они адаптируются не только на 
рабочем месте, но и в новом для них городе. 

Опыт показывает, что приезжие специалисты, 
прибывшие в последние годы, успешно адаптируют-
ся в Лесном и остаются в нашем городе. На 2015 год, 
как сообщила начальник отдела отбора и адаптации 

персонала В.С. Пастухова, уже трудоустраиваются 
восемь приезжих специалистов. В планах трудоу-
стройство ещё десяти иногородних специалистов 
и столько же – из ТИ НИЯУ МИФИ. Привлечение 
иногородней молодёжи связано с тем, что на пред-
приятии востребован широкий спектр профессий, 
в том числе и редких. В списке наиболее «нужных» 
в настоящее время специальностей: механики, про-
граммисты, электроники, специалисты по сварке и 
штамповке.

По результатам последней итоговой комиссии по 
стажировкам молодых специалистов 2014 года по-
чти всем сотрудникам была повышена категория и 
индивидуальная стимулирующая надбавка, так что 
можно поздравить начинающих работников с пер-
выми успехами.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Количество молодых специалистов, 
поступивших на работу на комбинат 
«Электрохимприбор»:

2013 год: 24, в том числе 9 иногородних
2014 год: 28, в том числе 17 иногородних

НТ ГРЭС: прошлое, 
настоящее, будущее

ПРО ЭКСКУРСИЮ

Старшеклассники Лесного расширили свои познания
Уже традициями стали экскурсии 
накануне дня энергетика, организуемые 
шефами цеха 005 комбината 
«Электрохимприбор». 12 декабря 
учащиеся 10 «А» класса школы  
№ 72 побывали на Нижнетуринской 
городской районной электростанции 
(НТ ГРЭС) Волжской территориальной 
энергетической компании г. Самары. 

Ребята познакомились с историей создания пер-
вой станции на Урале; с устройством котлов высоко-
го давления; с работой котельного и генераторного 
участков; главного щита, с которого осуществляет-
ся круглосуточное управление режимами паро- и 
электрогенерации котлов и турбин, контроль за 
всеми процессами получения энергии от погрузки 
топлива до её поступления в энергетические систе-
мы России. 

Строительство станции началось силами заклю-
чённых в 1948 году, в тяжёлые послевоенные годы. 
Устанавливалось трофейное оборудование, демон-
тированное в Германии. Первый турбогенератор 
был запущен в 1950 году. Из-за характерного вида 
машинного зала с тремя одинаковыми дымовыми 
трубами станция получила народное прозвище 
«Аврора».

Ранее НТ ГРЭС являлась базовым предприятием 
соседнего города, с масштабными технологиями, 
кузницей кадров до нескольких тысяч. Сейчас там 
трудится 390 человек. В настоящее время мощность 
станции сокращена до 127 МВт. Основными потре-
бителями электроэнергии по-прежнему являются 
Лесной, Качканар, Красноуральск, Нижняя и Вер-
хняя Тура. Кроме того, с теплофикационных турбин 
подаётся тепловая энергия в системы отопления Ле-
сного и Нижней Туры. 

В 2007 г. планировалось расширение ГРЭС, од-
нако увеличение цен на уголь позволило вынести 
решение о строительстве парогазовой станции, 
расположенной рядом. Срок ввода этой станции 
с электрической мощностью 460 МВт и тепловой  
522 Гкал/час запланирован на конец 2015 года. Сто-
имость проекта уже составила более 20 млрд. руб.

Новое строительство ребята увидели издалека, 
оно обнесено забором, охраняется, и допуск туда 
имеют только специалисты. Но недавно там побы-
вали студенты Уральского «политеха», они остались 
очень довольны темпами стройки и новациями с 
применением мирового опыта. 

Достойное долголетие «Авроры» заканчивается. 
После пуска новой станции, старое оборудование 

прежней ГРЭС будет выведено из строя и законсер-
вировано. На последующих экскурсиях школьникам 
будет уже показана современная станция. 

Выражаю огромную благодарность коллективу НТ 
ГРЭС и лично – техническому директору, главному 
инженеру В.В. Чусовитину, Е.Ю. Портману, А.В. Гла-
зунову, Н.В. Клипенштейн за долголетнее сотрудни-
чество и участие в профессиональном ориентиро-
вании юного поколения. 

Дмитрий ПОПЦОВ,  
ответственный за шефскую работу в цехе 005
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Празднование фестиваля выпало на 
дату между 19 и 31 декабря, днями свт. 
Николая Чудотворца, покровителя 
России и казачества, и св. прав. Симеона 
Верхотурского – покровителя Урала. Этих 
двух прославленных чудесами святых 
выбрали себе в небесные заступники 
казаки Хуторского казачьего общества 
«Лесной», с благословения епископа 
Нижнетагильского и Серовского 
Иннокентия, назвав свой хутор «Николо-
Симеоновский».

На фестивале в Доме культуры 27 декабря собра-
лись лесничане, казаки из Екатеринбурга и Нижне-
го Тагила, Кушвы, Баранчи и Верхней Пышмы. Под 

песни церковного хора «Духовный Сад» гости рас-
сматривали выставочные стенды из военно-истори-
ческого музея г. Екатеринбурга по истории России 
и возрождения казачества на Урале, традиционное 
казачье оружие.

Открывал городской фестиваль хуторской атаман 
Хуторского казачьего общества «Лесной», подъеса-
ул Дмитрий Сторожев с благославления казачьего 

священника Алексия Занозина, ведь без благосло-
вения Божьего не начиналось ни одно казачье дело.

Принимали участие в торжественном мероприя-
тии и почётные гости фестиваля: глава городского 
округа «Город Лесной» В.В. Гришин, заместитель вой-
скового атамана, казачий полковник М.А. Родьев, гла-
ва городской администрации Лесного Ю.В. Иванов.

В казачьем фестивале участвовали творческие 
коллективы Свердловской области: из Лесного, Ни-
жней Туры, Кушвы, Екатеринбурга.

Духовные и казачьи песнопения, фланкировка 
шашками, нагайкой, бебутами и пластунским но-
жом были встречены восторженными возгласами: 
«Любо!». Участникам городского фестиваля атаман 
вручил Дипломы и цветы, а также пожелал всем до-
брого здоровья, творческих успехов, благополучия 
и Божьей помощи в добрых делах.

Таким образом, пламенно и твёрдо хуторское ка-
зачье общество «Лесной», окормляемое при храме 

св. прав. Симеона Верхотурского, подытожило пер-
вый год своей деятельности, насыщенный меропри-
ятиями патриотического, духовно-нравственного 
воспитания молодёжи и становления казачьего духа 
в городе Лесном! Слава Богу, что мы казаки!

Дмитрий СТОРОЖЕВ, атаман ХКО «Лесной», 
Алексий ЗАНОЗИН, священник 

В Лесном состоялся первый (ежегодный) городской 
фестиваль казачьей культуры 

Успех года-2014  
16 и 17 января в СКДЦ «Современник» состоится XVII торжественная 

церемония вручения премии главы городского округа «Успех года-2014».
Награда будет вручена лесничанам, чьи достижения в различных сферах 

деятельности в 2014 году были отмечены на всероссийском и междуна-
родном уровне. 

Традиционно, в первый день – 16 января – премии получат дети. Номи-
нации «детской» церемонии: «Образование», «Культура» и «Спорт».

«Взрослая» церемония состоится 17 января. Номинации остаются тра-
диционными: «Наука и производство», «Мужество, доблесть и честь», 
«Здравоохранение», «Торговля и общественное питание», «Образование», 
«Культура», «Спорт», «Социально-значимые проекты» и «Имя года». 

За вклад в развитие спорта
Пять лесничан награждены Почётными грамотами Министерства физи-

ческой культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области 
за профессиональное мастерство, многолетний и значительный вклад в 
развитие физической культуры и спорта. Заместитель главы городского 
округа С.А. Рясков вручил грамоты директору ДЮСШ Единоборств Сергею 
Петалову, учителям физической культуры Алёне Мехонцевой (школа № 64), 
Олегу Семёнову (школа № 8), Руслану Слободянику (школа № 67) и педагогу 
дополнительного образования центра детского творчества Андрею Котику. 

Крещение в безопасности
14 января на Нижнету-

ринском пруду у лодочной 
станции, где будет специ-
ально оборудовано место 
для крещенских купаний, 
заместитель главы админи-
страции по режиму и без-
опасности Е.С. Кынкурогов 
провёл выездное совещание 
с участием руководителей и 
специалистов аварийно-спа-
сательной и коммунальных 

служб, ФСЦ «Факел» и силовых структур по вопросам организации кре-
щенских купаний. 

На месте купаний оборудуют купель с двумя сходами, вблизи которой 
в соответствии с церковными канонами установят крест. На территории 
будет организовано электроосвещение. Кроме того, установят обогревае-
мую палатку с двумя раздевалками и организуют горячий чай. Саму купель 
прорубят в Крещенский сочельник, утром 18 января. После завершения 
всех необходимых работ специалисты проведут проверку оборудованного 
места на предмет безопасности.

В полдень священник храма во имя Святого Праведного Симеона Вер-
хотурского иерей Алексий Занозин совершит у купели чин великого кре-
щенского водоосвящения, после чего желающие могут окунуться в купель. 
Массовое купание пройдёт в полночь.

На период с 18 по 19 января будет организовано дежурство спасателей, 
сотрудников ОМВД городского округа и народных дружинников. В случае 
необходимости первую медицинскую помощь смогут оказать сотрудники 
аварийно-спасательной службы, а также к выезду будет готова «Скорая 
помощь».

«Золотая шайба»
11 января впервые в нашем городе проводилась игра первенства «Зо-

лотой шайбы» Свердловской области среди детей 2004-2005 г.р. В игре с 
командой Серова наши ребята победили со счётом 16-2. Для хоккеистов 
это был дебют на домашнем льду, и они не подвели! В настоящее время 
команда занимает лидирующую позицию в своей группе, сыграв пять игр 
без поражений. Тренирует спортсменов М.А. Евсин. 

Уважаемые участники организации «Дети 
войны»!

На заседании правления общероссийской общественной организации 
«Дети войны» принято решение начать подготовку к изданию книги вос-
поминаний поколения, чьё детство и отрочество пришлись на тяжёлые 
военные годы.

У нас уже имеется первоначальный материал в виде воспоминаний, 
которые некоторые из вас писали в 2012-2013 гг., есть договорённость с 
человеком, готовым взяться за издание, с типографией, с администрацией, 
главой города, с комбинатом «Электрохимприбор». Но возникает вопрос 
финансового обеспечения проекта. Без вашей помощи, помощи ваших 
детей и внуков не обойтись! В городской организации «Дети войны» со-
стоят около 2500 человек. Если каждый из вас сможет перечислить на счёт 
центра правовой и социальной поддержки сумму хотя бы в 50-100 рублей, 
то этого хватит на начальный этап работы над книгой. При этом правление 
гарантирует – имена всех, перечисливших благотворительные средства, 
навечно войдут в историю создания книги. Также просим вас писать свои 
воспоминания и приносить их в библиотеку им. Бажова.

Банковские реквизиты: ИНН 6630013754. КПП 663001001. ОГРН 
1106600004400. ОКАТО 65542000000. ОКВЭД 74.11 расч. счёт 
40703810464040000012. Банк Филиал «Новоуральский» ОАО «УБРиР» г. 
Новоуральск. Кор. счёт 30101810600000000916. БИК 046515916.

Внимание! Отдел режима сменил адрес!
С 12 января 2015 года городская группа отдела режима ФГУП «Комби-

нат «Электрохимприбор» будет производить приём граждан по новому 
адресу: ул. Островского, д. 2, второй этаж (бывшее здание банка, напротив 

магазина «Магнит»). 

ПРО ГОРОД

Духовные и казачьи песнопения, фланкировка 
шашками, нагайкой, бебутами и пластунским ножом 
были встречены восторженными возгласами: «Любо!»

«Широка казачья удаль»
ЛЮБО!

С 7 по 11 января в Санкт-Петербурге 
прошёл IV международный фестиваль-
конкурс «Зимняя сюита» под 
руководством комитета по культуре 
Ленинградской области, Санкт-
Петербургского государственного 
университета культуры и искусства, 
Учебно-методического центра культуры и 
искусств.

Проходил конкурс в большом зале отеля «PARK 
INN» среди более двухсот участников из городов 
России и ближнего зарубежья, по пяти номинациям. 
Среди представителей Лесного были и дети семьи 
Богуш, в организации поездки которых спонсором 
выступил комбинат «Электрохимприбор». Девочки 
проявили всё своё умение и мастерство, выступив 
ярко и впечатлив председателя жюри. Заслуженный 
работник культуры, профессор, завкафедрой рус-
ского народного песенного искусства В.М. Сивова 
с нескрываемым восторгом встретила выступление 
Вики Жулимовой (Богуш): «Какое народное чудо вы 
нам привезли!».

Вика (победительница конкурса детских талантов 
в Лесном «Первый шаг») получила звание Лауреата 
фестиваля  I степени в младшей группе номинации 
«Народное пение», соло. Её сестры так же стали 
победителями фестиваля: Наташа Кузнецова – Ла-
уреат I степени в первой возрастной детской груп-
пе этой же номинации; Катя Белякова – Лауреат   
I степени в номинации «Изобразительное искусст-
во»; Лиза Станичева выступила в составе ансамбля 

«Зеркало», ставшего Лауреатом I степени в номина-
ции «Хореография».

Родители маленьких артисток выражают благо-
дарность за помощь в организации поездки на фе-
стиваль А.В. Новикову – генеральному директору 
комбината «Электрохимприбор», Е.Ф. Венгловско-
му, Л.А. Полякову, Ю.В. Горяному, Т.Ю. Гавриловой,  
С.А. Галкину; за подготовку детей – преподавателям 
Л.П. Бровкиной, Л.В. Краевой, Л.Р. Захаровой и кон-
цертмейстеру В.А. Бровкину; за содействие – предсе-
дателю общества инвалидов Лесного Л.П. Жарковой.

Соб. корр.

Маленькая певунья Вика Жулимова удивила 
представительное жюри в Санкт-Петербурге

Народное чудо из Лесного
ПРО ФЕСТИВАЛЬ
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ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Внимание! Новые рубрики!

70-летию Великой 
Победы посвящается

Что бы мы сказали своим предкам, 
пережившим Великую Отечественную

МИФЫ ЛЕСНОГО

Миф 1: Ротонда в сквере  
им. Ю.А. Гагарина исполняет желания

Человек должен жить с верой в 
чудеса: так легче и интереснее 
жизнь. Как только мы ни 
изощряемся порой, чтобы сбылись 
наши самые заветные желания! Но 
мало кто в Лесном знает, что есть у 
нас в городе одно заветное место, 
ужас какое секретное, где можно 
исполнить свою мечту. 

Когда-то наш старый сквер был 
единственным местом для встреч 
влюблённых: город вокруг ещё 
только строился, нормальных 
дорог, по-хорошему-то, и не 
было, а в парке, разбитом пер-
востроителями на границе про-
мышленной зоны с жилой, было 
посажено множество деревьев и 
кустов. Правда, они тогда были 
не такими высокими и редкими, 
как сегодня. Поэтому в стороне 
от главной аллеи было множество 
укромных уголков, где под сенью 
цветущих весной яблонь, акаций 
и сирени прятались скамейки с 
изогнутыми спинками. Там же 

были небольшие цветочные клум-
бочки и огромные бетонные ва-
зоны с душистым табаком.

Вот туда мы и бегали, тогда ма-
ленькие девчонки и мальчишки, 
подглядывать за целующимися 
парочками. Обирая кусты жимо-
лости, мы как бы невзначай спу-
гивали их и со смехом удирали. 
И как-то раз, возможно, чтобы 
отвлечь нас, старичок, гуляющий 
по центральной аллее, подозвал 
нас к себе и поведал о чудесных 
свойствах одной из двух ро-
тонд, украшающих вход сквера: 

оказывается, если встать спиной 
к одной из колонн и загадать же-
лание, то даже самое невероятное 
сбывается!

Мои друзья тогда посмеялись 
и убежали. Я же ушки навострила 
и стала с тех пор ходить и искать 
эту волшебную (из восьми) ко-
лонну. И что бы вы думали? На-
шла! И даже будучи уже взрослой, 
когда только вышла замуж, реши-
ла ещё проверить её «на чудо»: взя-
ла и загадала, что купим машину, 
что было совсем в то время не ре-
ально. И вдруг мужу на работе вне 
очереди, вне списка (тогда даже 
на автомобили давали талоны) 
выделяют ВАЗ-21063! Он об этом 
и не мечтал – удивлённый звонит 
мне, недоумевает… И деньги тог-
да нашлись, и на права я быстро 
выучилась и сдала. До сих пор ка-
таюсь, правда, уже на иномароч-
ках – спасибо ротонде, щедрому 
лесновскому «дольмену».

Варвара ВАЛОВА

Эти щедрые 
«дольмены»

ФОТООХОТА

Это же я!
Узнай себя на фото – и получи приз

Что для вас самое яркое и самое 
важное в тех событиях, которые 
происходят в нашем городе и 
которые мы освещаем? Конечно, 
это люди, их лица, эмоции и 
переживания. Именно вы, 
лесничане, – главные герои наших 
публикаций и фоторепортажей.  

Многие узнают себя или своих друзей, 
знакомых на страницах наших газет. Те-
перь советуем вам ещё повнимательнее 
приглядеться к снимкам наших журнали-
стов: в газете «Про Лесной» стартует новая 
рубрика-конкурс «Фотоохота»!

Условия крайне просты: если вы узнали 
себя на фотографии, представленной в 
рамках рубрики, дайте нам сигнал. Тот, кто 
окажется первым, получит приз от редак-
ции газеты «Про Лесной». Итак, будьте вни-
мательнее – фотоохота началась!

Узнали себя? Скорее 

сообщите нам об этом!

Вторая мировая война, закончившаяся победой 
советских войск над фашистской Германией, будет 
в памяти нашего поколения долгие годы. Подвиг 
наших дедов и прадедов навсегда вписан в мировую 
историю. 

В каждой семье есть родственник, который в военных действиях 
или в тылу стал очевидцем тех страшных дней. Большинство из них 
уже не с нами, и мы можем их видеть лишь на сохранившихся фо-
токарточках… А как много хотелось бы сказать им – поблагодарить 
за нашу мирную реальность, рассказать как растут их дети, внуки и 
что мы знаем и помним нашу историю. 

Газета «Про Лесной» в честь юбилейного года Победы в Великой 
Отечественной войне объявляет акцию «Письмо в прошлое». Каж-
дый из вас может написать обращение к своему родственнику, ко-
торый отдал свою жизнь на полях сражений или трудился в тылу, 
обеспечивая фронт самым необходимым. Это может быть письмо 
– благодарность или обращение от сегодняшнего поколения, от вну-
ков – решать каждому, кто присоединится к нашей акции «Письмо 
в прошлое». Главное, что это будет послание в прошлое и его обяза-
тельно услышат те, кто воевал за будущее всего человечества. 

Все письма будут приняты редакцией и после обработки опубли-
кованы на страницах газеты «Про Лесной». 

Присылайте «письма в прошлое» с фотографией того, кому 
оно адресовано, на адрес электронной почты prolesnoy@
ya.ru, или приносите в редакцию газеты по адресу:  
ул. Ленина, 35. 

Каждый город, да и любой населённый пункт, с годами обрастает своими мифами, легендами. Лесному 
уже далеко за пятьдесят, в нём много переулков и закоулочков, с которыми у горожан связаны свои 

события, определённые воспоминания, есть заветные скамеечки, места, куда хочется приходить вновь 
и вновь. Но появляются уже и забавные истории, объясняющие происхождение некоторых названий в 

городе (почему, например, именно – «Дунькин пуп»?) или приписывающие мистические свойства тем или 
иным элементам оформления улиц.

Чей из мифов, присланных от наших читателей в редакцию газеты, окажется наиболее правдоподобным, 
покажет интерактивное голосование на сайте пролесной.рф. Пишите нам! А пока предлагаем всем 

задуматься над возможностью войти в историю города со своим рассказом и приглашаем партнёров 
поддержать новый творческий конкурс.
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Характер закаляется в испытаниях

Евгений Калинин:  
Самое правильное решение – первое 

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ 

Окончание. Начало на стр. 1 

Летом 1943 года семья решает вернуться 
на свою историческую родину – в большое 
село Терпенье Мелитопольского района 
Запорожской области, со сказочным на-
званием реки Молочная. 

Жизнь в оккупации. Тиф в семье. Горстка 
зёрен в дорожной пыли, просыпавшихся 
из немецких машин, проехавших мимо 
их дома, мессеры, на бреющем полёте го-
няющиеся за пацанами и стреляющие им 
вслед, бомба, упавшая и не разорвавшаяся 
под окном, за которым стояла его детская 
кроватка, – разве такое забудешь?! Не один 
раз провидение спасало жизнь мальчику.

 Когда фронт стал смещаться обратно, 
на запад, фашисты в спешном порядке на-
чали вывозить местное население – кого в 
Германию, кого на расстрел. Так случилось, 
что одной из колонн с жителями деревни 
Терпенье, которых гнали на смерть, охра-
нявший её немец неожиданно дал возмож-
ность сбежать в лес. Среди них оказался и 
маленький Женя с роднёй. Вернувшись 
домой, люди радостно встречали войска 
победителей, гнавших фашистов обратно 
в их логово. Никогда не забудет Евгений 
Петрович оглушительную канонаду из со-
ветских орудий в честь Великой Победы! 

Отец, героически отвоевавший всю вой-
ну на подводной лодке, вернулся не домой, 
а в другую семью. Так и пришлось Жени-
ным маме, тётям и бабушке одним справ-
ляться с хозяйством, преодолевать после-
военные трудности.

Ещё до окончании войны в селе вновь 
начали открываться школы. В сентябре 
1944-го дети разных возрастов одновре-
менно пошли учиться. Женя поступил в 
первый класс со своим годом – в семь лет. 
Учёба давалась ему легко, он запоем читал 
все книги, которые попадались ему под 
руку. Особенно интересовался историко-

географическими науками. В городе Гени-
ческе Херсонской области, куда они с ма-
мой переехали позже, Евгений закончил с 

медалью десятилетку и уехал с друзьями-
одноклассниками в Харьков поступать в 
вуз.

Выбор пал на политехнический инсти-
тут, энергетический факультет, отделение 
автоматики и телемеханики. Студенческая 
жизнь – это особый период, это взросле-

ние во всех отношениях. Постижение 
новых, сложных и одновременно интере-
сных научных дисциплин, формирование 
зрелого мышления, серьёзные шаги в лич-
ных отношениях. Когда подошло время 

защищать диплом, у Евгения уже было го-
товое решение по трудовому распределе-
нию и намерение жениться на любимой де-
вушке Галине – выпускнице Харьковского 
института советской торговли (родом она 
из Ревды). 

В деканате Евгению Петровичу было 
сделано серьёзное предложение: посвя-
тить свою предстоящую трудовую деятель-
ность работе в закрытом атомном проекте 
– очень важной государственной задаче.  И 
в августе 1959 года он приезжает, как тог-
да все называли наш строящийся объект 
стратегического назначения, в «почтовый 
ящик № 131». Здесь молодой специалист 
окунулся в увлекательный производствен-
ный процесс, одновременно строил семью, 
решал свои жилищные проблемы. 

Галина Ивановна родила ему дочь Татья-
ну (1960) и сына Алексея (1962). Легко не 
было. Чтобы поддержать семейный бюд-
жет, Евгений Петрович по вечерам после 
работы преподавал в филиале МИФИ и тех-
никуме. О том, что он был требовательным, 
но справедливым, до сих пор ему говорят 
при встрече его бывшие студенты. 

Постепенно всё образовалось. Дети вы-
росли, выучились. Супруга вышла на пен-
сию с должности экономиста цеха 126. 
Дочь работала на комбинате, сын 20 лет 
прослужил в пожарной службе. 

Проектирование, наладка оборудования, 
монтажные работы – Евгений Петрович 
старался на практике приобретать любой 
опыт. «Ручки у меня всегда были грязные», 
– говорит он смеясь. Но при этом непре-
менно и постоянно изучал специальную 
литературу. Вообще он считает, что, к сожа-
лению, на пенсию вышел рановато: нема-
ло им уже сделано, но ещё было задумано 
множество планов и проектов, особенно 
по освоению гражданской продукции – 
работать бы ещё и работать. Но у произ-
водства своя политика. 

Была в его биографии и ещё одна стра-
ница: девять лет резал правду-матку на 
сессиях и совещаниях горсовета, будучи 
его депутатом. В партию вступил, потому 
что его убедили: руководитель обязан быть 
коммунистом.

С женой Галиной они прожили 50 лет. К 
несчастью, вскоре после золотой свадьбы 
Евгений Петрович овдовел. 

Чтобы не тосковать от одиночества, он 
занимается садом, читает, мастерит мебель, 
ходит в гости к внукам, с удовольствием об-
щается с правнуками, не стоит в стороне 
и от общественной жизни: праздничные 
мероприятия в ЖЭКе, пение в хоре вете-
ранов – раньше у него на это не хватало 
времени (хотя в волейбол и футбол успевал 
играть). Но самое главное сейчас для него 
– выложить на бумагу свои воспоминания, 
которые, он уверен, будут интересны как 
его современникам, так и поколениям, ко-
торые останутся жить и трудиться в Лесном 
после нас. Да и тем, кто ещё не знает, что 
есть в России такой город, есть уникальный 
комбинат.

Отвечая на наши вопросы, герой ру-
брики «Откровенно говоря» не пы-
тается лукавить или что-то приукра-

шивать: искренность и прямолинейность 
– характерная черта Евгения Петровича 
Калинина.

– Можно ли прожить вообще без 
авторитетов?

– Нет. Авторитеты должны быть. Чтобы 
было на кого опереться. Для меня такими 
авторитетами были мои первые два на-
чальника:  Виталий Фёдорович Лекарев, 
возглавлявший отдел 050, и Евгений Пет-
рович Дуюнов. Уважал я очень начальника 
ЦЗЛ Владимира Степановича Колегова.  

И, хоть ругал меня, лишал премии, а всё 
равно я уважаю бывшего главного инжене-
ра Анатолия Логиновича Коптелова – дядь-
ка чётко знал, как проводить инженерную 
политику!

– Некоторым людям нравится ругать 
молодёжь и сравнивать её со своими 
современниками. Нынешнее молодое 
поколение – оно лучше или хуже того, 
Вашего поколения?

– Да неплохая молодёжь! Вопрос в том, 
какие идеалы ей привиты. В песне поётся: 
«Раньше думай о Родине, а потом о себе». 
Так вот сейчас сначала думают о себе, а по-
том о Родине.

– Как Вы относитесь к своим врагам?
– У меня нет врагов, а есть потенциаль-

ные противники. Если бы не они, наверное, 
я свой потенциал реализовал бы более эф-
фективно. Я их прощаю – пусть пыжатся.

– Кто в доме хозяин?
– Кто больше кричит.
– Вы умеете уступать женщине?
– Конечно. Ведь спорить с женщиной – 

это всё равно, что подливать бензин в го-
рящий огонь.

– Прощаете ли Вы людям их 
глупость?

– Конечно, ведь от неё нет лекарства.
– Какое у Вас в жизни credo?
– Верю всегда только в себя, в свои 

возможности.
– О чём-нибудь жалеете?
– О том, что не имею братьев и сестёр. 

О том, что мои дети в чём-то меня не 
превзошли. 

–  Если можно было бы начать всё 
сначала, хотелось бы Вам с какого-то 
момента кое-что переиграть, чтобы 
прожить жизнь по-другому?

– Не хотелось бы, конечно, голодать. 
Не дай Бог ещё раз пережить войну. Но у 
меня были счастливые школьные и сту-
денческие годы, мне легко всё давалось, 
легко учился, легко сходился с друзьями – 
остальное всё проза жизни. Нет, ничего не 
хотел бы менять…

…Немного помолчав, Евгений Петрович 
задумчиво добавляет:

– Помню, как подростком я любил слу-
шать виниловую пластинку с песнями Пет-
ра Константиновича Лещенко: 

«Здесь, под небом чужим, я как гость 
нежеланный,

Слышу крик журавлей, улетающих вдаль.
Сердце бьётся сильней, видя птиц 

караваны,
В дорогие края провожаю их я»…            

Вера МАКАРЕНКО 

Была в его биографии и ещё одна страница: девять лет резал 
правду-матку на сессиях и совещаниях горсовета, будучи 
его депутатом

Маленький Женя. 1940 г.

Если коротко, не 
переписывая трудовую книжку:
Трудовой путь Евгения Петровича Калинина 
составляет 45 лет. В 1959 году начинал 
в «хозяйстве Мальского» с инженера-
конструктора в отделе 050 (КИПиА), затем 
старший инженер, руководитель группы 
автоматики, заместитель начальника отдела 
главного прибориста, начальник отдела 046 
комбината «Электрохимприбор», и вышел на 
пенсию в 2004 году с должности заместителя 
главного инженера по новой технике ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор».
Награждён   медалью «За трудовую доблесть» 
к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 
орденом «Знак почёта» за комплексную 
автоматизацию здания 292 на втором 
производстве, медалями «Ветеран труда», 
«Ветеран атомной промышленности», 
Знаками «Изобретатель СССР», «Отличник 
стандартизации», не раз был Ударником 
пятилеток, имеет множество грамот. 
Сейчас возглавляет рабочую группу 
экспертного совета комбината и ведёт 
активную общественную жизнь. 

Евгений и Галина Калинины: впереди у супругов только счастье!
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Комитету солдатских матерей – 25-й год!

Скоро у нас юбилей!
ПРО ДАТЫ

В конце прошедшего года 
городская общественная 
организация комитет 
солдатских матерей 
отметила свой 24-й день 
рожденья. 2014-й, как 
и все годы, был очень 
насыщенным событиями, 
мероприятиями и текущей 
работой.   

В День Защитника Отечест-
ва комитетчицы традиционно 
встретились с теми, кто в тече-
ние всего времени не оставляет 
своим вниманием солдатских 
мам, испытывающих трудности, 

помогают словом и делом. Толь-
ко на этот раз собрание оказа-
лось более расширенным: после 
торжественной части в Доме 
культуры «Современник» в гости-
ном зале встретились несколько 
поколений: ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны 
боевых действий в Афганистане, в 
Чечне, матери, потерявшие своих 
сыновей при прохождении ребя-
тами воинской службы, общест-
венницы, глава городского округа 
В.В. Гришин, глава городской ад-
министрации Ю.В. Иванов, депу-
тат Законодательного собрания 
Свердловской области Л.П. Мель-
никова, заместитель главы город-
ской администрации С.А. Рясков и 
другие официальные лица.

В душевной, тёплой обстанов-
ке собравшиеся вели разгово-
ры  о войне, о мире, о политике, 
вспоминали историю страны, 
Великой Отечественной войны, 
мамы, чьё горе неизбывно – ведь 
нет ничего страшнее потери и по-
хорон собственных детей – полу-
чили возможность выговориться, 
услышать слова сочувствия, пони-
мания и просто вместе поплакать.

За столом был исполнен тра-
диционный армейский ритуал: 
прошёл по кругу котелок с юби-
лейными медалями, полученны-
ми в этот день на торжественном 
собрании ветеранами боевых 
действий в горячих точках.

Такие встречи нередки для тех, 
кого объединяет армейская тема. 
А в этом году предстоит отметить 
четвертьвековой юбилей комите-
та солдатских матерей. Много хо-
роших, добрых дел на счету этой 
общественной организации. И 
все мы с удовольствием поздра-
вим своего председателя Неллю 
Ивановну Маркелову и с честью 
примем пожелания от своих дру-
зей, коллег и партнёров!

Вера МАКАРЕНКО,  
член комитета солдатских  

матерей г. Лесного

Письмо анонима женщины восприняли как личное оскорбление

Слово – матери солдата
РЕПЛИКА

Прочитали в одной из 
газет Лесного статью 
«Не позорьте армию» – и 
ничего, кроме гадливости, 
не испытали: сколько 
злости, неприязни к 
молодому поколению и 
к тем, кто действительно 
помогает людям! Видимо, 
этот аноним сам ничего 
доброго никому не сделал, 
а вот облить грязью да 
посчитать чужие денежки 
– это мы мастера.   

У нас в городе действует не одна 
общественная организация, и все 

по мере сил делают нашу жизнь 
лучше и чище. Естественно, на не-
которые мероприятия необходи-
мы материальные затраты. Слава 
Богу, в городе не перевелись ме-
ценаты, да и администрации го-
рода и комбината «Электрохим-
прибор» не остаются в стороне, 
за что всем им низкий поклон.

Мы, матери погибших солдат, 
благодарны комитету солдатских 
матерей и их председателю Нелле 
Ивановне Маркеловой за то, что 
не забывают нас, помогают как-то 
справиться с нашим горем. А та-
ким, как этот господин аноним, 
не переживший нашей боли, не 
понять, как важно не остаться од-
ному со своей бедой.

Мы знаем, что прежде чем вы-
везти нас в тот же Екатеринбург 

на ежегодную встречу солдат-
ских матерей, потерявших сво-
их сыновей, Нелля Ивановна все 
ноги сотрёт, чтобы найти сред-
ства на оплату автотранспорта. 
Очень важно, что люди помнят 
эти события, ведь дети наши не в 
бирюльки играли, а воевали в го-
рячих точках.

Да, несмотря на браваду, маль-
чишки в 18 лет, по сути, – дети. 
Но когда нужно, они встают на 
защиту нашего Отечества, и 
случается, что и погибают. И не 
надо обвинять их в безрукости, 
как это делает автор анонимки.  
Несчастный случай мо-
жет произойти где угодно.  
Можно подумать, что у солдат 
каждый день гранаты разрывают-
ся. Ребята рассказывали нам, как 

было приятно, когда из родного 
города приезжали солдатские 
матери с приветами от родных и 
близких, привозили напутствия 
от администрации города. Да и 
для растущего организма конфе-
ты никогда не были лишними, и 
ели их они не одни, а делились с 
товарищами. Это ведь люди, а не 
роботы. И армия – не запрограм-
мированная машина, а живой, 
действующий организм.

А скольким людям помогла  
Н.И. Маркелова! Ведь это она во 
время боевых действий разыска-
ла в Чечне погибшего Сергея 
Ерёменко и вместе с представите-
лем нашего военкомата сопрово-
ждала в город груз «200», что дало 
возможность родителям похоро-
нить сына.

Это Нелля Ивановна помогла 
Грише Гущину доказать в суде, 
что травма и частичная потеря 
зрения – боевое ранение, по-
могла ему закончить курсы мас-
сажистов и жить полноценной 
жизнью. Можно много привести 
таких примеров.

А этот же аноним по кличке «Се-
мёныч» тявкнул из подворотни и 
спрятался в конуру, чтобы не дай 
Бог не узнали, кто подал голос. 

Мы, женщины-матери по-
гибших солдат, подписываемся 
своими именами и выражаем 
огромную благодарность всему 
комитету солдатских матерей и  
Н.И. Маркеловой за их добрые 
дела.

М.М. ЕРЁМЕНКО,  
Л.А. ИЛЬИНА

Работа комитета солдатских матерей – 
это армейские будни

Кому интересно – 
приходите!

ХОЧУ СКАЗАТЬ

В Комитет солдатских 
матерей входят женщины, 
большинство из которых 
работают, имеют семьи. 
Но они находят время 
заниматься этой важной 
общественной работой: 
приходить на заседания 
КСМ, ездить на присягу и 
на концерты в воинские 
части.    

Практически каждая из членов 
общественной организации КСМ 
пережила какую-то историю, свя-
занную с судьбой сына – солдата. 
И ей помогла Нелля Ивановна 
Маркелова. Она вместе с каждой 
мамой переживает всё то, что 
происходит с сыновьями на служ-
бе. Никто не задумывается, сколь-
ко денег тратит Н.И. Маркелова на 
телефонное общение с войсковы-
ми частями и с родителями воен-
нослужащих, чтобы уладить тот 
или иной вопрос. Я на себе ощу-
тила неоценимую помощь Нелли 
Ивановны, когда дважды ездила в 
Казахстан решать вопросы с про-
блемами своего сына на службе. И 
знаю, что говорю.

Долго мы работали, чтоб объ-
единить вместе всех матерей, 
потерявших своих сыновей во 
время службы. И в последние два 
года нам это удалось. Собирают-
ся вместе на День матери и те, кто 
потерял своих сыновей во время 
боевых действий, и те, чей сын 
погиб или умер в других обсто-
ятельствах во время службы или 
уже после возвращения из армии. 

А ещё я хочу сказать, что в ор-
ганизацию комитета солдат-
ских матерей в настоящее время 
входят и матери погибших при 
исполнении воинского долга 
наших земляков – Марина Ми-
хайловна Ерёменко, Людмила 

Александровна Ильина, Елена 
Викторовна Попова. Эти женщи-
ны нашли в себе силы для работы. 
Они объединились. Вместе боль 
менее ощутима. И они ездят вме-
сте с нами на присягу в воинские 
части, принимают участие в орга-
низации чаепитий для новобран-
цев, борются за права призывни-
ков, если их ущемляют.

Даже в годы войны нужно было 
поднимать моральный дух солдат. 
А сейчас этим и занимаются ко-
митеты солдатских матерей. 

И надо сказать, командования 
частей всегда с пониманием и ра-
достью общаются с нами и просят 
помощи при необходимости.

Среди нас есть и мужчины. 
Например, мой муж Николай 
помогает нам в работе, его шутя 
называют «солдатский пап». Он 
помогает в тех случаях, когда 
нужна мужская помощь: подклю-
чить аппаратуру на мероприятие, 
что-то принести, увезти, ведь 
женщинам без мужчин всё-таки 
трудно. Комитет солдатских ма-
терей тесно работает с городским 
объединением ветеранов боевых 
действий. Вместе мы делаем одно 
большое общее дело. Так что, кому 
интересно, приходите в 6 ЖЭК 
каждый четверг в 18.00. Нелля 
Ивановна принимает всех, кто 
обращается в комитет с пробле-
мами, а вместе мы обсуждаем, как 
можно помочь людям. 

РS. Дорогие боевые подруги! В 
декабре 2014 года исполнилось 
24 года нашему комитету. 

Какие мы разные!
А все мы мамы.
Для сына-солдата
Мы самые, самые…
Здоровья вам крепкого,
Личного счастья.
В КСМ и далее
Принимайте участье!

Елена КЛИМИНА, член комите-
та солдатских матерей г. Лесного.

Уважаемая Нелля Ивановна! Командование, военный 
совет Уральского регионального командования МВД 
России поздравляют Вас и коллектив вашей организации 
с 24-летием со дня образования комитета солдатских 
матерей городского округа «Город Лесной». 
Мы знаем Вас, Нелля Ивановна, как исключительно 
трудолюбивого и добросовестного человека, 
выдающегося общественного деятеля, обладающего 
обострённым чувством справедливости и порядочности. 
Своим кропотливым трудом Вы вносите огромный вклад 
в дело социальной защиты военнослужащих и членов их 
семей, реализации установленных законодательством 
льгот, гарантий для военнослужащих войск 
регионального командования. 
Близость к людям, человеческая простота, доступность 
и отзывчивость всегда были и остаются неизменными 
чертами Вашего характера, стилем Вашей работы.

Всё это снискало Вам и вашей организации глубокое 
уважение и высокий авторитет среди тех людей, кто 
связан с Вами совместной деятельностью.
Командование регионального командования выражает 
Вам глубокую благодарность за Ваш труд и ту помощь, 
которую Вы оказываете внутренним войскам. Надеемся 
на благотворное сотрудничество и взаимопонимание в 
будущем.
В этот праздничный день желаем Вам, Нелля Ивановна, 
и вашей организации крепкого уральского здоровья, 
бодрости, неиссякаемой энергии, личного счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в Вашей 
деятельности на благо человека.

Командующий войсками Уральского 
регионального командования ВВ МВД России 

генерал-лейтенант А.С. ПОРЯДИН,  
15 декабря 2014 г.

Председателю комитета солдатских матерей городского округа «Город Лесной»  
Нелле Ивановне Маркеловой
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 3-комн. кв. крупного габа-
рита на 62-м квартале, 2 эт., 
возможны варианты раз-
мена. Тел. 8-904-989-08-76. 
(10-3)

Меняется
• 3-комн. кв. крупного габа-
рита на 62 кв. на 2-комн. кв. 
с комнатой или с доплатой 
(или продаётся). Рассмо-
трим любые варианты. Тел. 
8-904-989-08-76.
• 3-комн.кв. по ул. Строите-
лей, 10 на 2-комн. кв. с до-
платой в кирпичных домах. 
Тел. 8-908-630-09-56. (2-1)

Сдаётся
• 1-комн. кв. на длитель-
ный срок по ул. Юбилей-
ная, 11. Тел. 8-908-634-39-
23. (2-1)
• 1-комн. кв. в г. Лесной в 
районе ц. вахты. Тел. 8-904-
170-77-92. (2-1) 
• Торговые площади от 6 до 
240 кв.м в ТЦ «Северянка», г. 
Лесной. Тел. 8-909-004-62-
50, 8-953-606-34-97. (2-1) 

Сниму
• Небольшой офис в центре 
города. Тел.8-908-633-35-27.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Lexus 

RX300, 2003 г. в. Мощность 
двигателя 204 л. с., автомат. 
Цвет серебристый метал-
лик. Салон кожа-дерево.  
В 2007 году автомобиль 
пригнан из Германии. В 
России - один владелец. 
Очень бережная эксплу-
атация. Максимальная 
люксовая комплектация + 
webasto. В салоне никог-
да не курили. Прилагаем 
комплект зимней резины 
с литыми дисками. Тел. 

8-929-213-00-90.       

• А/м Kio Rio, хэтчбэк, чёр-
ный, 12 г.в. В идеальном со-
стоянии, V-1,6 кв.см, 123л/с, 
МКПП, макс. комплектация.  
Тел. 8-900-215-85-40.
• А/м Volkswagen Polo, хэт-
чбэк, 12 г.в., МКПП, V-1,4, 88 
л/с. Один хозяин. Вск т/о 
по регламенту, пробег 23 
тыс. км. В идеальном состо-
янии. Любые проверки. Тел. 
8-952-146-79-45. (5-1)
• Аренда толщино-
мера для проверки 
авто. Лесной, Н.Тура.  
Тел. 8-904-160-30-40. 

ПЕРЕВОЗКИ

• А/м «Газель». Грузчики. Го-
род, область. Тел. 8-904-543-
80-99. (4-4)
• А/м «Газель Next», семи-
местная, термобудка, 3х2х2. 
Тел. 6-44-94, 8-906-805-76-
36. (4-4)

ЛЕСНОЙ  
РАБОТА

Требуется
• Водитель с грузовой 
машиной и грузчик в 
одном лице для достав-
ки газет с КПП № 8. Тел. 
8-963-271-76-51.
• Курьер для разноски газет. 
Тел. 8-963-271-76-51.
• Менеджеры по рекламе 
в газету «Про Лесной». Ре-
зюме высылать по адресу: 
prolesnoy@yandex.ru. Тел. 
8-953-602-10-18.

Ищу работу
• Сантехник со специ-
альным образованием 
ищет работу в офисе или 
на дому. Могу быть се-
мейным сантехником.  
Тел. 8-922-116- 44-77 (10-2)

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

• Продаётся морозильная 
камера «Бирюса» б/у с но-
вым компрессором, вер-
тикальная. Цена 4 тыс. руб. 
8-904-989-08-76. (10-2)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

• Продаётся новая 
женская шапка из чёрного 
сурка. Тел. 8-982-709-21-31. 
(10-1) .
• Продаётся шапка 
зимняя женская красивая, 
недорого. Тел. 8-952-134-
79-60. (10-1) 

ДЕТСКОЕ

 

• ПОЛЦЕНЫ НА ЗИМ-
НЮЮ ОДЕЖДУ. ПРИ 
ПОКУПКЕ ШАПКИ 

– ВАРЕЖКИ В ПОДА-
РОК. М-Н «БЭМБИ», Г. 

ЛЕСНОЙ, УЛ. КИРОВА, 
17. (2-1). 

 

 

ДРУГОЕ

• Дорого! Коллекционер 
купит и оценит: царские 
монеты, иконы, самова-
ры, статуэтки из фарфора, 
часы, фото, вещи военного 
времени, книги и т.д. Тел. 
8-963-038-69-03. (8-4)
• Дороже ВСЕХ коллек-
ционер купит: статуэтки 
из чугуна (каслинского и 
кусинского литья), фигур-
ки из фарфора, самовары, 
подстаканники, столовое 
серебро. Профессиональ-
ная честная оценка! Тел. 
8-963-444-11-11.(8-3) 
• Коллекционер. Оценю 
и куплю, дорого старинные 
монеты, иконы, посуду, са-
мовары и т.д. Тел. 8-902-874-
00-62. (5-1)
• Куплю нечищенные 
куриные желудки. Тел. 
8-904-989-08-76.
• Куплю самовары, ста-
туэтки из фарфора и чугуна. 
Мелочь советского периода 
и др. на вес. 1 кг – 100 руб. 
Тел. 8-953-604-77-77. (4-2)

УСЛУГИ

• Абсолютно всё по элек-
трике и сантехнике, а также 
внутренняя отделка квар-
тир, домов, офисов, мага-
зинов. Договор. Тел. 8-952-
146-80-37. (2-1) 
• Абсолютно все виды ре-
монтно-отделочных ра-
бот. Пол, стены, потолок 
из любого материала. Пе-
репланировка, утепление 
квартир, лоджий, промыш-
ленных помещений. Вывоз 
строй мусора. Тел. 8-952-
146-80-37. (2-1) 
• А/М ОТ 1,5 до 20 т. Адек-
ватные грузчики, доставка, 
сборка мебели, демонтаж 
перегородок, антресолей. 
Вывоз строительного му-
сора, хлама. Тел. 8-908-918-
11-40. (2-1) 
• Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративных праздни-
ков. Индивидуальный сце-
нарий в стихах, костюми-
рованные номера. Опыт 
работы большой. Тел. 8-919-
375-61-31, 6-13-42.
• Вынос, вывоз строитель-
ного мусора, старой мебе-
ли, хлама, демонтаж пере-
городок, антресолей и др. 
Доставка, сборка, монтаж 
мебели. Тел. 8-952-146-80-
37. (2-1)
• Компьютерная помощь 
по Нижней 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. (4-1)

• Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисципли-
ны! Любые сроки. Договор. 
Бесплатные доработки. 
Скидки постоянным кли-
ентам. Звоните по тел. 
8-903-086-85-85. (4-1)

• Репетитор по рус-
скому языку. Опыт. Тел. 
8-953-381-55-29.

• «РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
г. Лесной» предлагает 
услуги по ремонту и 
строительству деревян-
ных домов; кровель-
ные работы; монтаж 
печей, каинов, окон, 
дверей, вентиляцион-
ных систем: фасадная 
и внутренняя отдел-
ка. Договор, гарантия. 
Те л 8 - 9 5 2 - 7 3 5 - 1 8 - 9 1 , 
8-922-134-59-60. 

• «РЕМЕСЛЕННЫЙ 
ДВОР г. Лесной» предла-
гает услуги по ремонту 
квартир (гипсокартон, 
стяжка, плитка, монтаж 
дверей, перегородок 
и др.) Договор, гаран-
тия. Тел.8-952-735-18-91, 
8-922-134-59-60.  

• Содержание домашних 
питомцев на время отсут-
ствия хозяев. Тел. 6-19-19, 
8952-743-56-06. (5-1)
• Электрик. Вызов мастера 
на дом. Все виды монтажа и 
ремонта. Доступные цены. 
Установка гардин, карни-
зов, навесных шкафов. Тел. 
8-950-561-02-06, 8-88-47. 
(2-1)
• Юридические услуги. 
Консультации бесплатно. 
Тел. 8-906-807-53-02, 8-953-
602-20-37. (20-1)

• Приму в дар гири по 3 
или 5 кг для занятий спор-
том. Малообеспечен. Тел. 
8-953-381-55- 29 (10-1)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

• Потерялась собака, 
лайка серого окраса, волчья 
мордочка. Вознагражде-
ние гарантируется. Тел. 
8-922-472-12-97.
• Найдены ключи с дву-
мя брелоками 23 декабря 
по ул. Дзержинского (около 
финских домов).
• Найден сотовый те-
лефон LG 1 ноября около 
центральной вахты.
• Найден ключ 20 ноя-
бря на кладбище (42).
• Найдены ключи 9 но-
ября по ул. Мира (рядом с 
«Новосветом»). 
• Найден золотой ме-
дальон возле столовой 
«Уралочка» 11 октября. Тел. 
8-922-212-99-87
• Найдено зарядное 
устройство для телефона 
от а/м на перекрёстке ул. М.-
Сибиряка-Фрунзе около 2-3 
недель назад.
• Найдено св-во о реги-
страции ТС на имя Есаулко-
вой Е.Ю.
• Найдены ключи в чёр-
ном кожаном чехле у завод-
ской поликлиники пример-
но 30-31 июля.
• Найдены ключи 23 
июля на ул. Ленина, 104.
• Найдены ключи око-
ло гостиницы в центре 29 
июня. 
• Найдена связка клю-
чей 24 июня у входа в ма-
газин «Рождественский» в 
р-не Ленина, 101.
• Найдена связка из 5 
ключей с брелоком воз-
ле магазина «Миледи» в 
апреле. 
• Найдена связка клю-
чей с кожаным брелоком. 
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 2-комн. кв-ра по ул. Иль-
ича, 8. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-147-01-40. (4-4)
• 3-комн. кв-ра на ГРЭСе, 1 
этаж, частичный ремонт, 
пластиковые окна, новые 
двери. Можно под офис, ма-
газин. Цена 1 800 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912-227-79-59. 
(3-3)
• 3-комн. кв-ра по ул. Завод-
ской, 49, S-73 кв. м, в хоро-
шем состоянии. Цена 2 300 
тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-922-430-96-80. (3-3)
• 4-комн. кв-ра в пос. Ис 
по ул. Ленина,112, 1 этаж, 
тёплая, или сдаю. Тел. 8-904-
380-19-76. (6-6)

Меняется
• 1-комн. кв-ра по ул. Ско-
рынина, 12, 3 этаж, совре-
менный ремонт + доплата 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-904-
171-77-07. (7-5)
• 3-комн. кв-ра по ул. Гайда-
ра, 9 на 2-комн. кв-ру, вари-
анты. Тел. 8-952-135-51-46. 
(4-4)

• Две комнаты, одна в 
2-комн. кв-ре на ГРЭСе, 
S-10,5 кв. м, вторая в Кач-
канаре, в приличном об-
щежитии, на 1-комн. кв-
ру в Нижней Туре. Тел. 
8-912-227-79-59. (4-3) 

Сниму
• Квартиру на дли-
тельный срок, опла-
ту гарантирую. Тел. 
8-908-916-50-08. 

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м ВАЗ 21093, 03 г.в., кар-
бюраторная, МР3, два к-та 
резины на дисках, сигнали-
зация. Тел. 8-908-906-57-44.
• А/м ВАЗ 2110, 00 г.в., 8 кл., 
инжектор, газ. оборудова-
ние. Тел. 8-953-004-03-56.
• А/м ВАЗ-21112, универсал, 
05 г.в., V-1,6 л, пр. 114 тыс. км, 
цвет – «мокрый асфальт». 
Тел. 8-904-542-95-00.
• А/м Lada Granta, 12 г.в., пр. 
65 тыс.км, цв. чёрный, один 
хозяин, 235 тыс. руб. Тел. 
8-902-877-44-06.
• А/м Daewoo Nexia, 04 
г.в., сине-чёрного цв., пр. 
110 тыс. км, один хозяин, 
небитая, кондиционер, 
фаркоп, 115 тыс. руб. Тел. 
8-908-909-61-10.
• А/м Ford Focus 2, в хор. 
сост., пробег 65 тыс.км, 
V-1,8 л, два к-та резины на 
дисках, вложений не тре-
бует, 350 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-034-31-35.
• А/м Mazda Luce, 88 г.в., 
V-2,0 л, электропакет, ли-
тые диски, бизнес-класс. 
Торг. Тел. 8-965-533-70-58, 
8-953-384-90-19.
• А/м Ford Mondeo, купле-
на 26.12. 06 г., в эксплу-
атации с февраля 07 г., в 
хор. сост., есть всё, зимняя 
резина «Мишлен», лет-
няя резина «Континен-
таль» на литых дисках. Тел. 
8-902-409-65-54.
• А/м Opel Vectra, 97 
г.в., 130 тыс. руб. Тел. 
8-904-983-44-36.
• Автолюлька от 0-13 кг, в 
хор. сост., 1,5 тыс. руб. Тел. 
8-902-870-99-31.

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель-тент. Тел. 8-909-
703-60-55. (10-7)
• Газель-тент 4,2х2,2х1,9 м 
по городу и области, про-
фессиональные грузчи-
ки-сборщики, организуем 
квартирные, офисные пе-
реезды, вывоз мусора, пере-
возка пианино. Тел. 8-904-
540-62-13, 8-950-652-81-68. 
(6-6)
• Грузоперевозки 1,5 
тонны, 17 куб.м, кузов 
4,0х2,2х1,9 м. Грузчики. Тел. 
8-932-111-29-92, 8-953-
002-92-69. (5-4)
• Газель пассажирская, 
13 мест, межгород. Тел. 
8-908-914-10-49. (7-6)

УСЛУГИ

• Автовокзалы, аэропорты, 
областные больницы, меж-
город, в д. Промысла к ба-
бушке. Катаем свадьбы. Тел. 
98-6-64, 8-961-772-182-1, 
8-953-050-54-06. (8-4)
• Вызов компьютер-
щика, ремонт любой 

сложности. Круглосу-
точно! Тел. 8-953-380-56-
65. (20-17) 

• Грузчики, транспорт от 
1,5 до 5 тонн, сборка мебе-
ли, вывоз мусора, старой 
мебели, переезды, пианино. 
Тел. 8-912-640-44-52. (6-6) 
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие работы. 
Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 8-922-
105-69-79, Юлия. (10-4) 
• Кладка печей, ками-
нов, барбекю. Чистка 
дымоходов, демонтаж, 
ремонт печей. Тел. 8-904-
983-56-61. (22-20) 
• Компьютерная помощь на 
дому. Тел. 8-906-805-19-04, 
8-952-736-76-79. (4-1)
• Компьютерная по-
мощь. Настройка. Ре-
монт. Тел. 8-908-900-43-
16. (9-3) 
• Ремонт стиральных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, мясорубок. Тел. 8-922-
210-59-11, 8-952-741-90-09. 
(8-5)
• Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел. 2-07-75, 
8-922-612-88-00. (11-8)
• Ремонтные и отделоч-
ные работы «под ключ», 
электрика, сантехника. Тел. 
8-950-200-56-79, 8-965-
543-23-14. (4-4)
• Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, га-
рантия. Тел. 8-904-544-37-
82. (4-1)
• Строительство, ремонт, 
отделка, любые виды ра-
бот. Услуги домашнего ма-
стера. Тел. 8-952-726-20-89. 
(14-14)
• Строительство жилых 
домов, бань из оцилин-
дрованного бревна, бру-
са, устройство скатных 
кровель. Тел. 8-902-877-
44-06. (10-9) 
• Сантехнические ра-
боты любой сложно-
сти. Тел. 8-953-608-87-72. 
(13-6) 
• Фотосъёмка свадеб, празд-
ников. Выпускное фото. Тел. 
2-79-87.(20-20)
 

РАБОТА

Требуется
• Водители с л/а в такси 
«Акцент», работа цивили-
зованная, без радиостан-
ций (заказы бесплатно). 
Тел. 8-950-642-87-51, 8-950-
193-77-73. (9-6)
• Дворник в магазин про-
мышленных товаров на 
ГРЭСе, по совместительст-
ву. График работы и оплата 
договорные. Тел. 8-922-226-
64-07. (4-4)
• Продавец в магазин про-
мышленных товаров на 
ГРЭСе. Тел. 8-922-226-64-
07. (4-4)
• Продавец в магазин 
«Электромир». Соц. пакет. 
Тел. 8-904-543-15-94.
• Рабочий на автомойку. 
Тел. 8-904-542-27-89. (12-6)
• Рабочий на шиномонтаж. 
Тел. 8-908-916-50-08. (12-6)

 РАЗНОЕ

• 24 декабря в районе 
ул. Усошина была утеря-
на связка из 5 ключей. 
Нашедшему – прось-
ба позвонить по Тел. 
89533888626. (2-2)
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• 28 декабря в магазине 
«Магнит» была найде-
на серьга - лепесток без 
камня. Обращаться по 
тел. 8-953-044-17-81. (1-1) 
• Куплю дизельное то-
пливо в любом количе-
стве. Тел. 8-912-227-79-59. 
(4-3) 
• Продаются банки разные, 
горшки на поддонах для 
рассады, соковарка. Тел. 
8-909-023-54-94. (2-1)
• Продаются дрова бере-
зовые, чурками. Тел. 8-953-
004-74-88. (5-5)
• Продаются дрова коло-
тые, чурками, с доставкой. 
Тел. 8-932-114-80-80. (8-5)
• Продаются запчасти для 
стиральных машин, пы-
лесосов, СВЧ-печей, мя-
сорубок, холодильников. 
Ул. Усошина, 2, офис 5. Тел. 
8-922-210-59-11, 8-952-
741-90-09. (8-5)
• Продаётся свинина 
охлаждённая: полуту-
ша – 205 руб./кг, пере-
дняя часть – 205 руб./кг, 
задняя часть – 225 руб./
кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 8-904-384-
32-83. (4-2) 
• Сделаю отчётные до-
кументы на прожива-
ние в гостинице. Тел. 
8-900-203-31-17.
• Нижнетуринская МО 
Всероссийского общества 
слепых приглашает всех 
инвалидов по зрению на 
собрание, которое состо-
ится 22 января 2015 года 
в 11 часов в центральной 
городской библиотеке по 
ул. Машиностроителей, 
17а. справки по тел. 2-79-
03, 8-982-616-64-32. (2-2) 
(10-10)

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

• Дом в п. Валериановск, з/у 
14 соток, баня с ц/о, 18 кв. м, 
торг. Тел. 8-953-603-75-69, 
после 18.00.
• Дом в п. Ис, 20 кв. м, с з/у 
18 соток, 450 тыс. руб., либо 
продам за мат. капитал. Тел. 
8-950-654-78-69.
• Дача в пос. Ис у реки 
по ул. Дражная, 18, 1-эт., 
дерев., в/провод, кана-
лиз., эл-во подвед., 60 кв. 
м, 28 сот., ИЖС, гараж, 1 
100 тыс. руб., 2 стекл. те-
плицы, баня, скважина, 
метал. черепица, печь с 
камином, душ, стир. ма-
шина, водонагр-ль. Тел. 
8-921-993-63-05. 
• Дом в п. Имен-
новский с з/у 20 со-
ток по ул. Речная. Тел. 
8-902-259-46-94. 
• Дом в п. Валериа-
новск по ул. Новая, с 
ухоженным огородом. 
Тел. 8-912-234-62-00. 
• Дом в п. Валериа-
новск, ул. Первомай-
ская, 1б, з/у 12 соток под 
строительство и ИЖС, 
все коммуникации под-
ведены, фундамент с ко-
робкой. Тел. 8-902-268-47-
46, 8-922-153-29-32. 
• Дом в п. Кулацкий, ул. 
Пушкинская, з/у 8 соток, 
все коммуникации. Тел. 
8-903-081-53-33.
• К о т т е д ж 

недостроенный по ул. 
Тургенева, 10 , 10 соток 
земли, 2 400 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-33-33.
• Коттедж 2-этажн. по 
ул. Ермака ,7а, 115 кв. м, 
есть все коммуникации, 
частично ремонт, гараж, 
6 комнат, 10 соток зем-
ли, 4 600 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-33-33. 
• Коттедж по ул. Школь-
ная. Тел. 8-902-259-78-17.
• Коттедж уютный, пл. 
178 кв. м по ул. Комсомоль-
ская. Тел. 8-902-270-80-10.
• Дом в п. Кулацкий, з/у 
8 соток, ул. Пушкинская, 
8, все коммуникации. Тел. 
8-903-081-53-33.
• Дом по ул. Толстого. 
Тел. 8-953-600-87-37.
• Дом в п. Валериановск 
по ул. Энгельса, участок 
14 соток, новая баня, ц/о 
или поменяю на кв. Тел. 
8-902-265-90-10. 

Комнаты
• Комната в общ. в 4 мкр., 
д. 58, кап. ремонт, ст/
пакеты, 2 эт., секция от-
дельно, 380 тыс. руб. Тел. 
8-902-253-38-19.
• Комн. т/о в 4а мкр., 16 
кв. м, 280 тыс. руб. Тел. 
8-922-204-14-97. 
• Комн.  в общ. в 4 мкр., 
д. 58, 22 кв. м, можно 
матер. капитал. Тел. 
8-912-295-25-76. 
• Срочно комн. в общ. 
в 6а мкр., д.1а, 12 кв. м, 
3 эт., дёшево, торг. Тел. 
8-952-137-61-47.
• Комн. 16 кв. м, 2 эт., 
светлая, ст/пакеты, ре-
монт, водопровод, в ком. 
душ, хор. соседи. Тел. 
8-950-198-49-23.
• Комнаты т/о в 6а мкр., 
д.17, 2 комнаты с ремон-
том, 26,9 кв. м, 4 эт., доку-
менты готовы для прода-
жи. Тел. 8-902-268-47-46, 
8-922-153-29-32. 
• Комн. в общ. по ул. 
Свердлова, 25, 18,2 кв. м. 
Тел. 8-952-137-62-64. 
• 2-комн. секция в 6а 
мкр., д.18, 27,2 кв. м, КРЗ, 
сейф-дверь, пласт. окна, 
интернет, кабельное, до-
кум. готовы, срочно. Тел. 
8-922-606-24-21.
• 2-комн. секция в общ. КРЗ, 
4 эт., чистая, ст/пакеты, хор. 
соседи, 770 тыс. руб. Тел. 
8-965-516-11-51.
• Секция в общ. КРЗ, 
650 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-166-81-82. 
• Комн. в общ. по ул. 
Свердлова, 33, 2 эт., 18 
кв. м, 370 тыс. руб., мож-
но матер. капитал. Тел. 
8-912-295-25-76. 
• Комн. по ул. Свер-
длова, 39, свой душ 
(нов. душ. кабина), ж/
дверь, Интернет, мож-
но за мат. капитал. Тел. 
8-950-651-22-27. 

1-комн. квартиры
• 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.43, 1 100 тыс. руб. 
Тел. 8-982-676-28-21. 
• 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-56-84. 
• 1-комн. бл. кв. 
ул. пл. Тел.: 2-43-98, 
8-922-605-66-45. 
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47, 3 эт., дом после кап. ре-
монта, нов. сантехн., балкон 
застекл., 1150 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-912-623-98-08.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., 1500 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-66-45.
• 1-комн. кв. в дер. 
доме в 4а мкр., д.85, 2 эт., 
сейф двери, нов. сан-
техн., уютная, светлая. Тел. 
8-950-643-83-26.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 4а мкр., д.97, 2 эт., чистая, 
светлая, тепл., порядочн. со-
седи. Тел. 8-953-053-08-47.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Октябрьская, 29 кв. 
м, перепланир., ст/пакеты, 
сейф двери, нов. сантехн. 
Тел. 8-950-201-28-27.
• 1-комн. бл. кв. в 5 
мкр., д.73, 2 эт., балкон за-
стекл., счётчики на воду, 
окна во двор. Тел. 2-41-35, 
8-922-217-79-83.
• 1-комн. бл. кв. в 8 
мкр., д.35, 2 эт., без ре-
монта, 1050 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-25-76. 
• 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.20,  4 эт., б/бал-
кона, 33 кв. м, окна на 
обе стороны, без ре-
монта, косметич. торг, 
890 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-33-33. 
• 1-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр., 1 эт., 
высоко, ст/пакеты, 
ж/д, всё рядом. Тел. 
8-953-824-67-29. 

2-комн. квартиры
• 2-комн. бл. кв. в п. 
Ис или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-904-
549-97-59. • 2 - к о м н . 
бл. кв. в 4 мкр., 2 эт., бал-
кон застекл., нов. сантехн., 
водосчётчики, ж/д. Тел. 
8-912-647-03-26.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.32, 41 кв. м. Тел. 8-950-634-
48-05, после 17.00.
• 2-комн. бл. кв., 40,2 кв. 
м или меняю на 3-комн. бл. 
кв. Тел. 8-912-293-64-24.
• 2-комн. бл. к.в в 6а 
мкр., д.3, 4 эт., туалет с 
ванной сделаны, вместе 
с мебелью, 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-33-33. 
• 2-комн. бл. кв. в 7 
мкр., д.58, ст/пакеты, 
межкомн. двери, счетчи-
ки. Тел. 8-908-906-42-59. 
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.2, 41,5 кв. м, ре-
монт ст/пакеты, новые 
входные двери, шкафы-
купе, линолеум под пар-
кет по всей квартире, 
нов. быт. техника, ча-
стично с мебелью. Тел. 
8-908-631-79-73. 
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.3, 2 эт., балкон, без 
ремонта, 1 460 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-739-33-33. 
• 2-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.2, балкон, ре-
монт, 1750 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-25-76. 
• 2-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.21, 1 эт., 46 кв. м, 2 
застекл. балкона, ст/па-
кеты. Тел. 2-50-87, 8-922-
204-01-87, Юрий. 
• 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 23, 2 эт. Тел. 
8-922-605-66-45.
• Срочно 2-комн. бл. 
кв. по ул. Свердлова, 41, 
2 эт., 41 кв.м, сейф дверь, 
ст/пакеты, перепланир., 
балкон, большая кух-
ня. Тел. 8-902-268-4746, 
8-922-153-29-32.  
• 2-комн. бл. кв. по 
ул. Гикалова, 6, 1 эт., 
высоко, б/балкона. Тел. 

8-912-295-25-76. 
• 2-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр., 2 эт., ре-
монт. Тел. 8-902-253-38-19, 
Оксана. 

3-комн. квартиры
• 3-комн. бл. кв. в п. 
Валериановск по ул. 
Лесная, 2б, 1 эт., окна 
высоко, балкон, ст/па-
кеты, натяжн. потолки, 
нов. сантехн., электри-
ка, встр. шкаф-купе, кух. 
гарнитур, ламинат, сейф 
двери, 64 кв. м, 2 350 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-33-33. 
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.56, кирпичный дом, не 
угловая, просторная, пере-
планир., евроремонт или 
обмен. Тел. 8-904-388-77-57.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.56, 2 300 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-66-45.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 60 
кв. м, 2 эт. Тел.: 8-912-677-
9232, 8-912-677-92-33. 
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.8, 9 эт., комн. 
изолир., лоджия, 59 кв. 
м. Тел. 8-902-268-4746, 
8-922-153-29-32. 
• 3-комн. бл. кв. 6а 
мкр., д.16, с ремонтом 
(сантехника, ст/паке-
ты, лоджия застекл.), 
2200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-67-67-197. 
• 3-комн. бл.  кв. ул. 
пл. в 6а мкр., д.8, 9 эт., 
комн. изолир., большая 
кухня, лоджия, 59,6 кв. 
м. Тел. 8-902-268-47-46, 
8-922-153-29-32. 
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
1 эт., высоко или меняю 
на 2-комн. бл. кв. с допла-
той (удобное место для 
проживания, рядом ма-
газин, школа, д/сад). Тел. 
8-982-698-10-70.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
без ремонта, 2300 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-66-45.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.18, 80 кв. м, 1 эт., 
или меняю на 2-3-комн. 
бл. кв. комн. бл. кв. или 
1,5-комн. бл. кв. + допла-
та. Тел. 8-950-650-89-07. 
• 3-комн. бл. кв., евро 
ремонт, 62,5 кв. м, 1 эт., в 
8 мкр., д.2, Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-29-32. 
• 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, 5 эт., натяжн. 
потолки, ст/пакеты, 
нов. сантехн., балкон за-
стекл., 2300 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-33-33. 
• 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.5, 2 эт., без ремон-
та. Тел. 8-912-295-25-76. 
• 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.6, 2 эт., ремонт, 60 
кв. м, 2400 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-25-76. 
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр., д.44, 4/9, стекло-
пакеты, балкон, счётчи-
ки. Тел. 8-900-211-74-89. 
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.41, 3 эт. или меняю на 
2-комн. бл. кв. с доплатой в 
40-х домах 10 мкр., на 9 и 8 
мкр. (с раздельными ком-
натами), по ул. Свердлова 
в домах 12, 14, 16, предпоч-
тительно со 2 по 5 эт. Тел. 
8-912-645-88-17.
• Срочно 3-комн. бл. 
кв. в 11 мкр., д.21, 4 эт. 
55 кв. м, комнаты раз-
дельного типа, окна 
ПВХ, лоджия застеклён-
ная. Тел. 8-902-268-47-46, 
8-922-153-29-32. 

• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 10, 1 эт., 
окна высоко, 2200 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-33-33. 
• 3-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 49, с мебе-
лью, 3000 тыс. руб. Тел. 
8-922-213-95-30. 
• 3-комн. кв. в дер. 
доме в п. Валериановск, 
86,2 кв. м + небольшой 
огород, двери, окна, по-
толки – поменяны. Тел. 
8-950-651-22-27. 

4-комн. квартиры
• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.61, 2100 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-66-45.
• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
торг. Тел. 8-902-259-46-94.
• 4-комн. бл. кв. в 8 
мкр., д.9, 1 эт., лоджия, 
высоко, 62 кв. м, сейф 
дверь, 2200 тыс. руб. либо 
обмен на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-952-739-33-33. 
• 4-комн. бл. кв. в 9 
мкр., д.4, 2 эт., с ремон-
том, 2 400 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-66-45.
• 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, переплани-
ровка из 3 + 1 кв., 2 эт., 
98 кв. м, 2 балкона, 2 сан. 
узла, хороший ремонт, 
теплые полы, встр. ме-
бель.  Тел.: 8-912-675-08-
98, 8-912-219-85-99. 
• 4-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.12, 1 эт., 74 кв. 
м, 2400 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-25-76. 
• 4-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр., д.43, 68 кв. м., 2 
лоджии, 2 кладовки + 
кладовка на лестн. площ. 
Тел. 8-922-228-93-65. 

Земельные участки
• Участок земли под 
ИЖС в 12 мкр., 12 соток, 
бывший огород за ул. Ер-
мака, проводятся комму-
никации, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-953-047-79-00.
• Участок 15 соток в 12 
мкр., не разработан или 
меняю на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой, варианты. Тел. 
8-953-053-08-47.
• З/у по ул. Ерма-
ка, 57а, 12 соток, 810 
тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-33-33. 
Гаражи
• Гараж во 2 мкр., 
под «Газель», 250 тыс. 
руб. Тел.: 2-43-98, 
8-922-605-66-45. 
• Гараж во 2 мкр., 36 
кв. м, есть отопление. 
Тел. 8-922-111-73-82. 
• Гараж в гараж-
ном массиве стан-
ции дробления. Тел 
8-908-911-33-52. 
• Гараж в р-не те-
левышки, 39 кв. м, 170 
тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-295-25-76. 
• Гараж у телевышки 
45 кв. м (10х4,5м), подвал 
25 кв. м, отопл., высокий 
потолок, с/я, h-ворот 
2,5м, можно под мастер-
скую. Тел. 8-922-208-10-
01, 8-953-604-86-22. 
• Гараж в рай-
оне пожарки. Тел. 
8-904-987-8584. 
• Гараж в районе 2 
школы,  (6х4) из плит 
и  шлакоблока Тел. 
8-950-646-95-51. 
• Гараж в 4 мкр., 22 кв. м. 
Тел. 8-953-042-11-51.
• Гараж во 2 мкр., 3,5х6м, 
о/я, счёт, 160 тыс. руб. Тел. 

8-912-050-65-77.
Сдаётся
• Комн. в 6а мкр., д. 1б 
на длит. срок, предоплата 2 
мес. Тел. 8-953-058-83-38.
• Комн. в общ. в 4 мкр., д. 
27, большая, тёплая, ж/д, 3 
эт. Тел. 8-904-177-37-82.
• Кв. с мебелью в 
аренду на 1 год. Тел. 
8-922-605-66-45.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
5 мкр., 1 эт. на длит. срок 
за квартплату. Тел. 6-05-86, 
8-950-208-69-78.
• 1-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр., 1 эт., 4 тыс. 
руб. + квартплата. Тел. 
8-902-267-54-77.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Советская на длит. 
срок. Тел. 8-953-053-72-56.
• 1-комн. бл. кв. с мебе-
лью и кух. гарнитуром. Цена 
при осмотре квартиры. Тел. 
8-904-541-52-40.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., после ремонта, 
есть ванна. Предопла-
та, желат. семейным. Тел. 
8-952-725-59-00.
• 1-комн. бл. кв. с мебе-
лью и быт. техникой. Тел. 
8-912-623-80-70. ЖИРНЫЙ 
ТЕКСТ
• 2-комн. бл. кв., ча-
стично с мебелью на длит. 
срок в 4 мкр., д.23. Тел. 
8-904-179-51-70.

Сниму
• Срочно сниму 1-комн. 
бл. кв. с мебелью на длит. 
срок. Тел. 8-963-037-45-53.

Меняется
• Комн. в 6а мкр., д.18, 
большая и комн. в 6а мкр., д. 
1а на 2-комн. кв. в дер. доме. 
Тел. 8-952-143-54-31.
• 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., 1 эт., на 2-комн. бл. 
кв., можно без ремонта. 
Тел. 8-904-545-98-24, по-
сле 17.00. 
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
3 эт. на 1-комн. бл. кв. на 
1 эт., желат. в в 4 мкр. Тел. 
8-912-619-04-81.
• 2-комн. бл. кв., 44 кв. м 
на 2-комн. бл. кв. большей 
площади с доплатой. Тел. 
8-950-652-04-54.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр.  
д. 41, 3 эт. на 2-комн. бл. кв. 
с доплатой в 40-х домах 10 
мкр., на 9 и 8 мкр. (с раздель-
ными комнатами), по ул. 
Свердлова в домах 12, 14, 16, 
предпочтительно со 2 по 5 
эт. Тел. 8-912-645-88-17.
• 3-комн. кв. по ул. 
Новая, 10 на 2-комн. кв. 
+ доплата, варианты. Тел. 
8-912-279-94-18. 
• 4-комн. бл. кв. и 
2-комн. бл. кв. на кот-
тедж. Тел. 8-904-381-52-92.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м ВАЗ-2105, 2000 
г. в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-952-144-61-11.  
• А/м ВАЗ-2107, 07г.в., 
80 тыс. руб., ВАЗ-2105, 
00 г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-950-209-74-88. 
• А/м ВАЗ-21074, 07 
г.в., пр. 48 тыс. км, сигна-
лиз., 2 компл. резины на 
дисках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-52-34. 
• А/м ВАЗ-21103, 02 
г.в., 98 л/с, 1,5л, 110 тыс. 
руб. Тел. 8-953-606-04-56. 
• А/м ВАЗ-21120, 04 
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г.в., цв. серебро, кап. 
ремонт двигат., циф-
ровая панель, в пода-
рок зимняя резина. Тел. 
8-912-692-27-06. 
• А/м ВАЗ-2114, 06 г.в., 
чёрный металлик, 1 хо-
зяин, 82 тыс. км пробег, 
125 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-639-45-45. 
• А/м ВАЗ-21074, 08 
г.в., небитая, один хозя-
ин, 85 тыс. руб., торг. Тел. 
8-965-522-70-46.
• А/м ВАЗ-2131, 
Нива, 95 г.в., 5-дверей, 
цв. сине-зелёный. Тел. 
8-908-928-39-17. 
• А/м Lada Priora, 11 
г.в. хетчбек, цв. сине-
чёрный металлик, пр. 
60 тыс. км, один хозяин, 
260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-66-53. 
• А/м Daewoo Nexia, 06 
г.в., 16 кл., кондиц., сиг-
нализ. с а/запуском, эл/
стеклоподъёмники, 1 хо-
зяин. Тел. 8-950-195-13-63. 
• А/м Daewoo Nexia, 98 
г.в., в хор. сост. Тел. 8-922-
612-33-14, 8-953-600-45-60, 
вечером. 
• А/м Daewoo Nexia, 
05 г.в., 16 клап., пр. 59000 
км, цвет пес-золот., сигн. 
с а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 8-962-319-71-11. 
• А/м Daewoo Nexia, 
08 г.в., 1,6л, МКПП, пр. 60 
тыс. км, цв. золотистый, 
сост. отл., небитый, один 
хозяин, торг. Тел. 6-21-72, 
8-902-870-85-40. 
• А/м Daewoo Matiz, 
12. 10 г.в., сигнализ. с а/з, 
2 к-та резины, 170 тыс. 
руб. Тел. 8-904-388-93-08. 
• А/м Kia Rio, 07 г., пр. 
95 тыс. км., дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цв. си-
ний, резина зима и лето 
на дисках, сигн. с автоза-
пуском, авто в хорошем 
состоянии. Тел. 6-95-44, 
8-953-601-19-81. 
• А/м Lexus IS250, 
2,5л, АКПП, цв. бор-
довый, 2006г.в. Тел. 
8-922-618-21-32. 
• А/м Honda Airwave, 
08 г.в., в отл. сост. Тел. 
8-950-555-89-65.  
• А/м Reno Logan, 
11 г.в., цв. бежевый, 
АКПП, 103 л/с. Тел. 
8-922-125-42-57. 
• А/м Citroen С4, 05 
г.в., кузов – купе. Тел. 
8-922-609-71-46. 
• А/м Samand, 07 г.в., 
цв. серебро, 65 тыс. км. 
Тел. 8-922-291-90-68. 
• А/м Toyota Camry, 
06 г.в., цв. чёрный, в 
хор. сост., 650 тыс. руб., 
все вопросы по тел. 
8-953-005-59-91. 
• А/м Toyota Prius, 
07 г.в., гибрид. Тел. 
8-922-609-71-46.
• А/м Toyota Yaris, 08 
г.в., цв. красный, сиг-
нализ. с а/з, 2 к-та ре-
зины, в отл. сост. Тел. 
8-902-156-55-71. 
• А/м Hyundai Getz, 
03 г.в., цв. аквамарин, 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-639-45-45. 
• А/м Chevrolet 
Lacetti, 05 г.в., цв. кра-
сный, укомплектована. 
Тел. 8-908-911-33-52. 
• А/м Ford Focus 2, 08 
г.в., седан, МКПП, 1,6/100 
л/с, пр. 50 тыс. км. Тел. 
8-922-619-58-31.
• А/м Ford Mondeo, 

08 г.в., один хозяин, выс-
шая комплектац., 220 л/с, 
МКПП, 96 тыс. км. Тел. 
8-919-364-66-83.

АВТОЗАПЧАСТИ

• Авторезина Amtel, 
зимн., шипы, R-13; 
диски R-13, 2 шт. Тел. 
8-922-196-87-23. 
• Авторезина «Гу-
диер», 195/60/R15, б/у 
2 сезона, липучка. Тел. 
8-929-217-29-19. 
• Авторезина «Ми-
шлен Норд XIN2», 185/70/
R14, б/у 1 мес., 13 тыс. 
руб. Тел. 8-950-648-68-40. 
• Авторезина лет-
нюю со штамп. дисками 
155/70/R13, 5 шт.; авто-
резину зимнюю 155/65/
R14, 4 шт. без дисков. Тел. 
8-912-256-20-74. 
• Авторезина Yokohama 
Ix-35, зима, 175/65/R14, 2 
шт. Тел. 8-922-605-90-94.
• Авторезина Dunlop 
195/55/R15, 4 шт., липучка. 
Тел. 8-963-040-36-49.
• З/ч на а/м Ока. Тел. 
8-922-619-27-27. 
• Диски литые 5х100 
R15, летнюю резину 
Yokohama, 225/60/16. 
Тел. 8-922-618-21-32. 
• Диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. 
серебро, 850 руб. Тел. 
8-953-049-60-57. 
• Диски литые 
R16 для а/м Chevrolet 
Cruz с колпаками. Тел. 
8-922-106-31-55. 

ДЕТСКОЕ

• Коляска-трансфор-
мер «Стек», цв. голубой, 
зима-лето, короб, дожде-
вик, сетка, 4 тыс. руб. Тел. 
8-922-179-02-16. 
• Коляска 2 в 1 «Хе-
пич Авиатор» зелёная с 
чёрным, цена 4 тыс. руб. 
Тел. 8-953-38-20-707. 
• Санки с чехлом для 
ног. Тел. 8-912-629-89-79. 
• Снегокат, новый, 
р.110х48х41, 1, 5 тыс. руб. 
Тел. 8-950-192-28-24.
• Электромобиль для 
детей от 2 до 4 лет, 3,5 тыс. 
руб. Тел. 8-912-242-17-87. 

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ

• Витрины холо-
дильные среднетем-
пературные, дёшево. 
Тел.8-952-739-33-33. 
• Газоэлектрическую 
плиту, (духовка электр.), 
цена договорная. Тел. 
8-922-294-44-04. 
• Игр. приставку PS-3, 
500 Гб, полн. комплекта-
ция. Тел. 8-950-190-66-02. 
• Компьютер (сист. 
блок + монитор + акустика 
+ мышь + клавиатура), 5 тыс. 
руб. Тел. 8-953-039-86-78.
• Пылесос Kirby, полный 
комплект, 40 тыс. руб., но-
вый. Тел. 8-902-275-79-14.
• Пылесос моющий 
Thomas TWIN T2 Aguafilter, 
сост. нового, все расходни-
ки, 10 тыс. руб. Тел. 6-96-36, 
8-922-135-40-35.
• Телевизор Daewoo, 
51 см, с пультом д/у, в 
хор. сост., 1 тыс. руб. Тел. 
8-950-190-61-56.
• Телевизор Supra, б/у 2 

года, недорого, 1 тыс. руб. 
Тел. 2-46-44.
• Телефон Panasonic 
Spikerfon, 2 трубки, но-
вый, немного б/у. Тел. 
8-950-190-66-02. 
• Руль для компью-
тера с педалями 
Logitech Momo Racing 
Speed wheel. Тел. 
8-904-544-99-01. 
• Телефон Panasonic 
цв. дисплей, АОН, 1 тыс.
руб. Тел. 8-900-198-08-56. 
• Шв. машина «Чай-
ка-142М», ножную, в ра-
бочем сост. Тел. 6-05-75, 
8-953-055-71-26. 
 

ЖИВОТНЫЕ

• Волнистые попугай-
чики и канарейки. Тел. 
2-13-06. 
• Козёл, 1,5 года на 
мясо или на племя. Тел. 
8-952-743-43-86. 
• Поросята. Тел. 
8-950-204-93-93. 
• Петух красивый. Тел. 
8-953-380-53-16.
• Пушистая кошечка, 
серо-белого окраса, 2 мес., 
нежно-розовый нос и та-
кие же подушечки на лап-
ках, к туалету приучена. Тел. 
8-922-124-80-04.
• Отдам в хорошие руки 
котёнка 1 мес., девочка. Тел. 
8-929-214-30-62.
• Шотландский котенок, 
мальчик, 1,5 мес., вислоу-
хий. Тел. 8-953-381-57-17. 
• Щенок русский той 
гладкошёрстный, очень 
маленький, мальчик, шо-
коладного окраса. Тел. 
8-961-769-45-84. 

 ОДЕЖДА/ОБУВЬ

• Дублёнка муж., 
чёрную, натур., р. 50-52, 
цена договорная. Тел. 
8-950-196-05-77. 
• Дублёнка жен., р. 
46, очень тёплую, длин-
ную, в отл. сост. Тел. 
8-952-130-64-34. 
• Куртка жен., весна-
осень, р. 46-48, 1 тыс. руб. 
Тел. 8-950-650-32-34. 
• Платье чёрное длин-
ное нарядное, трикотаж-
ное, р. 44-46, недорого. 
Тел. 8-908-908-39-43. 
• Платье нарядное, 
5-6 лет, в идеальном сост. 
Тел. 8-902-267-55-63. 
• Пуховик жен., цв. 
светло-серый, длин-
ный, с капюшоном, р. 
50-52, немного б/у, в отл. 
сост., почти даром. Тел. 
8-922-030-35-48. 
• Пуховик муж., р. 48-50, 
пиджак и др., молодёжное, 
в отл. сост., дёшево. Тел. 
8-902-448-42-09.
• Утеплённые штаны 
для беременных, рост 
150-160 см, р-р 44, 250 руб. 
Тел. 8-908-904-15-40. 
• Обувь жен., б/у, р. 38, 
нат. кожа, дёшево. Тел. 
8-902-156-55-71. 
• Шуба мутоновую, 
р.44-46, в отл. сост., недо-
рого. Тел. 8-922-204-1497. 
• Шуба норка, р.46, цв. 
махагон, пушистый мех, 
покрой «бабочка», в отл. 
сост. Тел. 8-904-168-80-50. 
• Шуба мутоновая 
муж., чёрная, современ., р. 
50-52, б/у, недорого. Тел. 
8-904-543-42-45.

• Шуба из облегчён-
ного мутона, с большим 
капюшоном, отделка 
чернобурка, р. 48; куртка 
новую, белую д/с Savage. 
Тел. 8-908-913-07-76. 
• Шуба сурок, р. 
48-50, сост. отл., цена 
разумно низкая. Тел. 
8-908-913-15-44. 
• Шуба длинная, ита-
льянская из цельных 
шкурок кролика, р. 44, 
б/у 1 сезон, современ-
ная стильная удлинён-
ная модель, шуба лёгкая 
и очень тёплая, длина 
110 см, цв. чёрный, без 
капюшона, 15 тыс.  руб., 
покупала за 32 тыс. руб., 
срочно нужны деньги. 
Тел. 8-950-201-93-20. 
• Шуба мутон, цв. се-
рый, р.52-54, с воротни-
ком из голубой норки, в 
хор. сост., недорого. Тел. 
6-05-38, 8-922-610-71-66. 
• Шуба из бобра, р.52-
54, в хор. сост., недорого. 
Тел. 6-06-09. 
• Шуба норковая, б/у, 
в отл. сост., р. 50-52, 60 
тыс. руб. Тел. 8-912-254-
21-27, 8-904-985-42-48. 
• Обувь б/у, жен., р. 
38, кожа, дёшево. Тел. 
8-902-156-55-71. 

МЕБЕЛЬ

• Кровать 2-спальн., 
без матраса + 2 тум-
бы, 3 тыс. руб. Тел. 
8-932-608-77-60. 
• М/мебель, пр-во Ко-
рея, цена договорн. Тел. 
8-932-603-12-35.
• М/мебель (угловой 
диван, кресло, пуф), 15 
тыс. руб., торг; стенку, 
подставку под ТВ, 2 тыс. 
руб. Тел. 8-904-988-02-89. 
• Стенка, б/у, в хор. 
сост. Тел. 8-902-259-46-94, 
8-912-603-45-54. 

СПОРТ

• М а г н и т н ы й 
велотренажёр FL-
B8.1 (Flexter). Тел. 
8-952-137-62-64. 
• Велосипед подрост-
ковый «Форвард», 18 ско-
ростей, дисковые тормо-
за. Тел. 8-912-644-41-51. 
• Детские коньки фи-
гурн., б/у, р.37 (на 35-36 р.), 
утеплённые, в отл. сост. Тел. 
6-69-71.

ПРОЧЕЕ

• Алкотестер карман-
ный, новый, 300 руб. Тел. 
8-963-856-75-93. 
• Доборы. Тел. 
8-904-381-52-92. 
• Витрины холо-
дильные, среднетемпе-
ратурные, дёшево. Тел. 
8-952-739-33-33. 
• Говядина до-
машняя. Тел. 2-23-75, 
8-953-004-74-88.
• Каркас теплицы 
с поликарбонатом. 
Тел. 8-904-170-5416, 
8-912-255-87-13. 
• Крупный карто-
фель, 250 руб./ведро. Тел. 
8-902-275-72-48. 
• Картофель. Тел. 
8-904-173-69-54.
• Картофель. Тел. 
8-922-115-71-20.
• Кресло-туалет, 4-колё-
сное, стальное, нескладное 

с крышкой для сидения и 
упором для ног, оснащено 
сан. устройством, дёшево. 
Тел. 8-953-047-30-00.
• Керамзитоблок пусто-
телый. Тел. 8-922-144-90-22.
• Лист меди для че-
канки, 2,5 кв. м. Тел. 
8-904-545-23-05.
• Сейф дверь, недоро-
го. Тел. 8-952-730-89-62.
• Стекло 3 мм, 14 
кв.м, недорого. Тел. 
8-953-386-16-64. 
• Матрац противо-
пролежнёвый, 900х2000 
см. Тел.8-912-629-89-79. 
• Мясо: свинина, говяди-
на. Тел. 8-912-042-53-35.
• Охлаждённая свини-
на, полутуша – 195 руб./кг 
и перед. четв. – 205 руб./кг, 
задн. четв. – 225 руб./кг. Тел. 
8-904-384-32-83.
• Плитка половая 
300х300, новая, в упа-
ковке, цв. тёмно-серый, 
под мраморную крош-
ку, 60 шт., 25 руб./шт. Тел. 
8-908-908-39-43. 
• Плитка белая, в упа-
ковке, 15 руб./шт. Тел. 
8-908-908-39-43. 
• Раковину для ван-
ной комнаты, без стой-
ки, новую, 500 руб. Тел. 
8-900-200-02-19.
• Решетки метал., 
б/у, 1360х1640, 1 тыс. 
руб.; дверь металлич., 
900х2000, правые пет-
ли, 1,5 тыс. руб. Тел. 
8-904-544-99-01. 
• Столешница. Тел. 
8-904-381-52-92. 
• Шезлонг-качалка, 
рюкзак переноску для 
детей (кенгуру). Тел. 
8-962-319-71-72.
• Шпала. Тел. 
8-932-619-29-77. 
• Шторы для кухни с 
китайскими иероглифа-
ми. Тел. 8-950-648-81-20.
• Ходунки д/пожи-
лых людей, новые; пам-
персы д/взрослых, упа-
ковку 30 шт. Тел. 2-44-65, 
8-961-769-40-93. 

КУПЛЮ

• 1 комн. бл. кв. ул. пл. 
в 5, 6а,11 мкр., 1 400 тыс. 
руб. Тел. 8-908-915-67-44. 
• 1-комн. бл. кв. в 5 
мкр. Дома №№74, 76, 
77а, 77б или 78. Тел. 
8-922-233-65-14. 
• 2-комн. кв. 
без ремонта. Тел. 
8-953-386-33-20. 
• А к к у м у л я т о -
ры, б/у, свинец. Тел. 
8-953-609-11-01. 
• Б е т о н о м е ш а л к у, 
можно б/у, недорого. 
Тел. 8-922-610-71-35. 
• Баллон пропан, ки-
слород. Тел. 8-953-042-11-
51, 8-922-200-76-18. 
• З/у в любом райо-
не города, срочно. Тел. 
8-912-278-83-37. 
• Мелочь СССР и дру-
гие старые монеты и 
бумажные деньги. Тел. 
8-961-772-11-61. 
• М е т а л л и ч е с к и е 
витрины для продук-
тового магазина. Тел. 
8-912-278-83-37. 
• Победит тк, вк, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-46-69. 
• Респираторы. Тел. 
8-902-278-92-52.
• Эл. двигатели б/у. 

Тел. 8-953-042-11-51, 
8-922-200-76-18.
• Ф о т о а п п а р а т ы 
плёночные, прошлых 
выпусков, объективы, 
бачки для киноплён-
ки упб, ламповые ра-
диоприёмники. Тел. 
8-909-000-34-22. 
• Чучело хищной пти-
цы. Тел. 8-904-173-69-54.

РАЗНОЕ

• Бесплатная налад-
ка швейных машин для 
детских садов и мало-
имущих. Тел. 2-36-87, 
8-922-025-77-32. 
• Остались нитки от вя-
зания, схемы, вышивки кре-
стиком, мулине – прошу не 
выбрасывать. Очень нужда-
юсь, бабушка пенсионерка. 
Жду ваших звонков по тел. 
8-953-600-77-76.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
• 1-комн. кв. на ГБД. Тел. 
8-908-905-04-56.
• 1-комн. кв., 3-й эт., 
ГБД, ул. Станционная, 650 
тыс. руб. или обмен на 
квартиру на руднике. Тел. 
8-900-201-77-51.
• 2-комн. кв. по ул. Оси-
пенко, 8: пласт. окна, новые 
межкомн. двери, 43 кв. м, 
газовая колонка, огород во 
дворе, 750 тыс. руб., возмо-
жен обмен с моей доплатой. 
Тел. 8-953-054-48-25.
• 2-комн. кв., 2-й эт., 
ГБД, ул. Станционная. Тел. 
8-903-083-78-76.
• 3-комн. кв. в Баран-
чинском, 1-й этаж. Тел. 
8-963-054-00-31.
• 3-комн. кв., ул. Май-
данова или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-904-987-44-72.
• Дом в пос. Вос-
ток, ул. О. Кошевого. Тел. 
8-904-172-58-88.
• Дом в пос. Степа-
новка (газ, вода, кап. ре-
монт, земля 9 соток). Тел. 
8-952-730-03-34.
• Дом по ул. Кузьмина, 
62 (газ, вода, баня), 900 тыс. 
руб. или меняю на 2-комн. 
кв., либо 1-комн. с допла-
той. Тел. 8-912-225-20-16, 
8-912-266-48-77.
• Дом, 113 кв. м, 30 
сот., ст. Азиатская. Сроч-
но, в связи с отъездом. Тел. 
8-904-160-78-79.
• Дом в пос. Степа-
новка (газ, вода, кап. ре-
монт, земля 9 соток). Тел. 
8-952-730-03-34.
• Дом по ул. Кузьмина, 
62 (газ, вода, баня), 900 тыс. 
руб. или меняю на 2-комн. 
кв., либо 1-комн. с допла-
той. Тел. 8-912-225-20-16, 
8-912-266-48-77.
• Дом, 113 кв. м, 30 
сот., ст. Азиатская. Сроч-
но, в связи с отъездом. Тел. 
8-904-160-78-79.
• Гараж с отоплением. 
Тел. 8-906-800-53-23.
• Гараж, 26,4 кв. м, в цен-
тре города, ул. Горняков, 24 
а; отопление, вода, овощная 
яма, 230 тыс. руб. Тел. 8-922-
164-73-16, 8-912-694-60-43.
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Меняется
• 1-комн. кв. на ГБД на 
дом в пос. Восток, Акуловке. 
Тел. 8-908-905-04-56.
• 3-комн. кв., 80 кв. м, 2-й 
эт., ул. Магистральная, 2, на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-600-84-59.

Сдам
• 1-комн кв. в заводском 
р-не. Тел. 8-922-293-03-90.
• 1-комн. кв. в р-не шк.  
№ 1. Тел. 8-922-117-74-25.
• 1-комн. кв. на ГБД. Тел. 
8-909-026-50-81.
• 1-комн. кв. с мебелью, 
в р-не к/т, на длительный 
срок. Тел. 8-909-009-17-37.
• 2-комн. кв. с мебелью. 
Тел. 8-908-631-32-84.
• Сдам гараж в р-не ГАИ, 
отопление, две ямы, с по-
следующей продажей. Тел. 
8-961-574-80-57.
• Квартиру посуточно на 
ЭМЗ. Тел. 8-912-284-14-75.
• Квартиру посуточно, 
все удобства. Район киноте-
атра. Тел. 8-919-398-72-33.
• Квартиру посуточно. 
Тел. 8-904-160-27-72.
• Квартиру посуточно. 
Тел. 8-904-173-89-09.
• Квартиру посуточно. 
Тел. 8-912-615-26-48.
• Квартиру посуточно. 
Тел. 8-952-140-36-00.

Сниму
• Дом с газом на дли-
тельный срок, с даль-
нейшим выкупом.  

Тел. 8-965-516-58-72, 
8-950-196-08-30.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Chery Amulet, 07 г.в. 
Тел. 8-950-639-80-51.
• А/м Chevrolet Aveo, 07 
г.в., хэтчбек, цв. белый. Тел. 
8-982-694-09-70.
• А/м Fiat Albea, 2011 г.в., 
без ДТП, все ТО. Тел. 8-922-
601-88-25, 8-922-141-92-74.
• А/м Focus 2. Тел. 
8-902-443-97-68.
• А/м Nissan 
Cube, 135 тыс. руб. 
Тел.8-952-131-92-36.
• А/м Nissan Cube, недо-
рого. Тел. 8-950-640-61-17.
• А/м Suzuki Kei. Тел. 
8-908-905-04-56.
• А/м ВАЗ 2107030, 08 
г. в., небитая, некрашеная, 
195 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-744-73-26.
• А/м ВАЗ 2110, 00 г.в., 
8-клап., инжектор. Тел. 
8-922-120-08-64.
• А/м ВАЗ 2114, 03 
г.в., 100 т.р., торг. Тел. 
8-909-000-40-65.
• А/м ВАЗ 2114, 08 
г.в., в хор. сост., недоро-
го. Возможен обмен. Тел. 
8-922-111-56-35.
• А/м ГАЗ 3110, 98 г.в., 
цв. зелёный, дв. после кап. 
ремонта, резина зима-лето. 
Тел. 8-912-228-74-43.

 

Программа  
снижения веса 

Врач-психотерапевт Ярош О.А.  

(рук. Сибирского центра коррекции веса). 

В основе программы – методики, избав-
ляющие от пищевой зависимости. Сни-
жение веса (6-8 кг в месяц). Кодировка и 
гипноз исключены.

 
Занятия группы 2, 3, 5, 6 февраля с 19 до 24 ч.

Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18.

Лиц. №ЛО-70-01-000123 от 2 октября 2008 г. 

РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНО

Отдел МВД России по городскому округу «Город Лесной» 
объявляет дополнительный набор на очное обучение в Уральский 
юридический институт МВД России по профилям подготовки: 
правоохранительная деятельность, правовое обеспечение 
национальной безопасности, экономическая безопасность, 
психология служебной деятельности. Срок обучения – 5 лет. 
В период обучения в курсанты находятся на государственном 
обеспечении: предоставляется общежитие, выдаётся форменное 
обмундирование, обеспечиваются 4-х разовым питанием. Кроме 
того, ежемесячно получают денежное довольствие сотрудника 
органов внутренних дел. По окончании каждого курса обучения 
предоставляется отпуск на 30 суток с бесплатным проездом 
к месту проведения отпуска и обратно. Лица, окончившие 
образовательные учреждения МВД России, получают диплом о 
высшем юридическом образовании государственного образца.
Информация о правилах приёма и конкурсных вступительных 
испытаниях размещена на официальном сайте Уральского 
юридического института МВД России: www.ural-mvd.ru.
Заявления принимаются до 20 января 2015 года. Количество 
бюджетных мест ограничено. По вопросам приёма обращаться 
по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 3, каб. 37 с 08.30 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Тел. 4-71-65 (отделение по работе с 
личным составом).

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Внимание работодателям

С целью формирования базы данных застрахованных лиц, 
приобретающих право на досрочную трудовую пенсию по 
старости (за опасные, вредные и тяжелые условия труда; за 
педагогическую, медицинскую деятельность; за работу в 
районах Крайнего Севера или местности, приравненной к 
районам Крайнего Севера; родителям детей инвалидов с детства; 
женщинам, родившим и воспитавшим до 8 лет пять  
(и более) детей), необходимо не позднее 20 февраля 2015 года 
представить в группу оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц УПФР в городе Лесном Свердловской области список будущих 
пенсионеров-льготников, уходящих на пенсию в период с 1 июля 
2015 года по 30 июня 2017 года, либо справку об отсутствии 
таковых. Программа подготовки списков размещена на сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru, также программу можно 
получить в УПФР в городе Лесном Свердловской области  
(г. Лесной, ул. Пушкина, д. 36, комната 116). 

Управление Пенсионного фонда в городе Лесном Свердловской 
области информирует об изменении графика приёма граждан 
клиентской службой с 1 января 2015года.
Приём граждан осуществляется по адресу: г. Лесной, ул. Пушкина, 
д.36, каб.114: 
понедельник, вторник, четверг – с 8.00 до 17.15;
среда – с 8.45 до 18.00;
пятница с 8.00 до 16.00.
Обеденный перерыв ежедневно с 12.00 до 13.00.  
Тел. 9-98-58, 9-98-55.

• А/м УАЗ Фермер, 08 
г.в, пробег 35 тыс. км, 2 
комплекта резины на ди-
сках, установлена лебёдка, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-912-288-69-50. 
• А/м Дэу-Нексия, 2006 
г.в. Тел. 8-922-111-92-68.
• А/м Приора, седан, 
2007 г.в., цв. чёрный, в ДТП 
не была, отл. сост., вложе-
ний не требует, сигнализа-
ция, музыка, салон ухожен-
ный. Срочно, недорого. Тел. 
8-922-147-92-44.

• А/м Срочно! ВАЗ 2112, 
03 г.в., цв. серебристый, са-
лон «Люкс», в ДТП не был, 
отл. сост., вложений не 
требует, сигнализация, му-
зыка и т.д., недорого. Тел. 
8-922-206-46-36.
• А/м Срочно! ВАЗ-
2114, 05 г.в., отл. сост. Тел. 
8-965-516-58-72.
• Сайлентблоки ни-
жнего и верхнего рыча-
га передней подвески 
для а/м Toyota Vitz. Тел. 
8-903-084-65-77.

ЛИКБЕЗ

В огне не горит 

Даже самые осторожные 
люди не могут быть 
застрахованы от 
неожиданных возгораний 
в доме, будь тому 
виной неисправный 
электроприбор или 
опрокинутая свечка. Но 
если быть готовым и к 
этим неожиданностям, то 
можно свести последствия 
таких событий к минимуму.

Огнеупорные стены 
К нашему счастью, большинст-

во мелких очагов пламени можно 
быстро и бесследно загасить под-
ручными средствами. Конечно, 
легче всего сделать это в доме из 
негорючих материалов: кирпича, 
ячеистого бетона, керамзитобето-
на и т. п. Более пожароопасны де-
ревянные дома из массива дерева: 
огнестойкость бруса или бревна 
без обшивки вагонкой или блок-
хаусом прямо пропорциональна 
его толщине.

А вот каркасные дома с обшив-
кой тонкими деревянными пане-
лями или досками, особенно те, 
в которых в качестве утеплителя 
был использован пенополисти-
рол (пенопласт) или пенополиу-
ретан, воспламеняются особенно 
легко. Для повышения пожарной 
безопасности подобные строения 
лучше возводить с использовани-
ем стального каркаса, утеплять 

базальтовой ватой, а обшивать – 
негорючими панелями (как изну-
три, так и снаружи).

Он не пройдёт 
На тот случай, когда огонь не 

удаётся быстро ликвидиро-
вать, необходимо предус-
мотреть препятствия для 
его распространения и 
проникновения к ос-
новным несущим 
конструкциям.

Обычно пламя 
быстрее всего охва-
тывает пространство 
через двери, окна, проёмы 
и вентиляционные систе-
мы. Поэтому, прежде всего, 
следует обратить внимание 
именно на них: установить 
противопожарные двери, а также 
закрыть вентиляционные отвер-
стия и продухи металлической 
сеткой с ячейкой не крупнее 3 мм, 
которая предупредит распростра-
нение тлеющих угольков с потока-
ми воздуха.

Об окнах стоит поговорить 
отдельно. Даже самые лучшие 
деревянные или пластиковые 
конструкции не смогут долго 
сдерживать высокую температу-
ру. Наиболее устойчивы к огню 
стеклопакеты из закалённого сте-
кла с максимально возможным чи-
слом камер, в алюминиевой раме. 
Рулонные ставни также помогут 
задержать распространение пожа-
ра и замедлят приток кислорода в 
зону горения в случае разрушения 
стёкол.

Средства пожаротушения 
Огнеопасные места в доме 

можно защитить при помощи са-
мосрабатывающих порошковых 
огнетушителей, которые взры-
ваются при определённой тем-

пературе (от 100 до 240 °C) 
 и засыпают очаг возго-

рания. Также в доме 
необходимо иметь  
3-5 больших огнету-

шителей, которые позво-
лят моментально присту-

пить к подавлению огня.
В удалённых от пожарных 

частей местах домовладель-
цу необходима и бензино-
вая пожарная мотопомпа. 
Уповать на электрические 
насосы не стоит – ведь при 

пожаре свет или выключается 
сам, или его отключают.

Средства личной защиты 
В случае если дом всё же за-

горелся, жильцы должны иметь 
возможность благополучно по-
кинуть его. В этом им помогут на-
ходящиеся под рукой маски типа 
«самоспасатель» (лучше не филь-
трующие, а автономные, с хими-
чески связанным кислородом) и 
огнестойкие накидки.

Второй и более высокий этажи 
дома должны быть оборудованы 
надёжными эвакуационными 
лестницами. Хотя лучше, чтобы 
они никогда не пригодились, в 
этом случае перестраховка не бы-
вает лишней.

AIF.RU

Какой дом безопаснее всего при возгорании

Салат «Виола»
Салат очень сытный и калорий-

ный. Там и орехов много, да и май-
онез... Но вкусно

Ингредиенты:
300 г куриного филе или 

говядины,
100 г грецких орехов,
300 г шампиньонов,
1 луковица,
3 яйца,
200 г моркови по-корейски,
200 г майонеза,
растительное масло,
оливки, маслины,
зелень.

Способ приготовления:
Мясо отварить в подсоленной 

воде, остудить и нарезать. Мя-
сной слой смазать майонезом. 

Орехи измельчить, выложить на 
мясной слой и тоже смазать май-
онезом. Грибы с луком обжарить 
на растительном масле, остудить 
и выложить третьим слоем. Сма-
зать майонезом. Следующий слой 
– варёные яйца, натёртые на круп-
ную тёрку. Смазать обильно майо-
незом. Последний слой – морковь 
по-корейски.

Украсить по желанию оливками, 
маслинами, зеленью.

ВКУСНЯТИНА

Горячий «Наполеон» с 
картофельно-грибным 
кремом

Ингредиенты:
1 упаковка слоёного бездрожже-

вого теста,
4 небольшие картофелины,
150 мл сливок (чем жирнее, тем 

вкуснее),
крупная луковица,
100 г сыра,
300 г грибов,
пучок зелени, соль, перец,
2 ст. ложки растит. Масла.
Способ приготовления:
Лук нарезать полукольцами и 

обжарить 2-3 минуты на расти-
тельном масле. Добавляем грибы 
и жарим все вместе, пока вся вода 
не выпарится. Картофель отва-
рить и смять в пюре с добавлением 

горячих сливок. Смешиваем гриб-
ную и картофельную массы. До-
бавляем зелень, мелко нарублен-
ную, солим и перчим. Как следует 
перемешиваем! Всё, начинка гото-
ва. Тесто раскатать в тонкий пласт 
и нарезать на 3-4 прямоугольни-
ка! Укладываем на противень по 2 
пласта теста и выпекаем при 200 
гр. 12 минут, они должны чуть под-
румяниться. На противень кладём 
1 корж, промазываем его кремом. 
Посыпаем тёртым сыром... Так 
выкладываем все слои – сверху 
будет корж. Его уже не промазы-
ваем, а просто посыпаем сыром! 
Выпекаем ещё 5 минут при той же 
температуре.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



16 января 2015 |  
№ 1 (195)   ОтдыхайТ В - П Р О Г РА М М А  Н А  1 8  К А Н А Л О В ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГО

ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

17 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

18 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

19 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК 

20 ЯНВАРЯ
СРЕДА 

21 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ 

22 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА 

23 ЯНВАРЯ
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 -13°С -9°С -9°С -7°С -5°С -5°С -8°С -7°С -10°С -7°С -8°С -9°С -9°С -9°С -9°С -10°С -11°С -12°С -15°С -16°С -16°С

Давление 748 
мм

749
мм

748  
мм

746  
мм

745 
мм

743 
мм

743 
мм

743 
мм

744  
мм

746  
мм

746 
мм

746  
мм

746  
мм

746  
мм

744  
мм

742  
мм

742 
мм

743 
мм

748 
мм

751 
мм

751 
мм

АНЕКДОТЫ

Судоку

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54

Был весной в командировке в 
Якутии. Дороги там все в дырах, 
мосты отсутствуют, спрашиваю 
у местных: Как же вы тут зимой 
ездите?», на что сходу получаю 
ответ: «Так мы тут только зимой 
и ездим, когда вода и грязь 
околевают».

                         *  *  *
Американец звонит русскому:
– Иван, о, ужас, у нас на улице 

минус сорок! Я стою на останов-
ке и вот-вот замёрзну насмерть! 
Что вы делаете в такой мороз, 
когда долго нет автобуса?

– Мужики пиво пьют, дети 
мороженое едят...

                         *  *  *
Искусство маркетолога со-

стоит в том, чтобы у покупателя 
возникало чувство, что он по 
крупному ограбил магазин. Хотя, 
на самом деле всё наоборот…

                         *  *  *
Ненавижу зиму за то, что оде-

ваешься, как капуста, при этом 
выглядишь, как пингвин, но всё 
равно холодно.

                         *  *  *
Сегодня видел репортаж по 

одному из израильских каналов.
Известный климатолог, один 

из соавторов теории потепления, 
замерзает без электричества в 
заваленном снегом посёлке неда-
леко от Иерусалима.

                         *  *  *
– Эволюция любовных посла-

ний: гонец – почтовый голубь 
– sms

– Погоди, а где почта?
– Отстаёт...
                         *  *  *
«Почта России» блестяще 

сорвала теракт – высланные 
адресатам споры сибирской язвы 
потеряли всхожесть за длитель-
ное время пересылки.

                         *  *  *
–Захожу на почту. Очередь – 

человек тридцать, каждый стоит 
у окна минут 7-10. Стою уже 
полчаса, обслужили только трёх 
человек. Передо мной стоит дед 
лет семидесяти. Внезапно он 
оборачивается и говорит:

– Когда я сюда пришёл, я был 
твоего возраста!

Вся очередь рухнула...



9а 19 ЯНВАРЯ
16 января 2015 | № 1 (195)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.15, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20 «Сегодня вечером «. (16+)
14.25, 15.15, 00.30 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
03.20 Д/ф «Сколько стоит бросить 
пить» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 02.55 «Еж против свастики». 
(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 «Дежурный по стране».  
М. Жванецкий. (12+)
00.40 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30, 00.55 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.15 «Эволюция»
13.45, 23.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Неваляшка» (16+)
15.50 Х/ф «Неваляшка 2» (16+)
17.35, 06.05 «24 кадра». (16+)
18.05, 06.30 «Трон»
18.35 «Диверсанты». Ликвидатор
19.30 «Диверсанты». Полярный лис
20.20 Х/ф «Викинг» (16+)
00.05 «Восход Победы. Курская 
буря»
02.35 «Эволюция». (16+)

04.00 «Профессиональный бокс»
07.00 «Наука на колесах»
07.25 Х/ф «Сын ворона. Жертво-
приношение» (16+)

06.00 «Погода на «ОТВ». (16+)
06.05 «Патрульный участок на 
дорогах». (6+)
06.30 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «О. Янковский и А. Абду-
лов. Последняя встреча» (16+)
09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.40, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
11.05 «Студенческий городок». 
(16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Капитан 
Фракасс» (16+)
12.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время». (16+)
14.00, 23.30 Д/ф «Заключенный 
№ 35» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Летучий ко-
рабль», «Лиса Патрикеевна», 
«Лягушка-путешественница»
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Все 
по-честному» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ  
«9 1/2». (16+)
22.50, 01.40, 04.00 «События. 
Итоги». (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Сердце бьется вновь...» 
(12+)
12.05 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
12.55 «Доктор И...» «Мужские 
проблемы». (16+)

13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий». (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники!» 
Жертвы рекламы. (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Городское собрание». (12+)
18.00, 19.50 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство». «Уроки убийств» 
(12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(12+)
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «Газовый гамбит». Спецре-
портаж. (12+)
01.05 «Без обмана». «Подложить 
свинью». (16+)
02.00 «События.»
02.35 Х/ф «Механик» (16+)
04.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Убийство Роджера Акройда» (12+)
06.30 «Тайны нашего кино». «Кин-
дза-дза». (12+)
07.05 Д/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Обзор. ЧП
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.35 Т/с «Гончие» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Металлическая голова» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Обещать - не значит 
жениться» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Моя свекровь 
- монстр» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Ешь, молись, 
люби» (16+)
14.30, 15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Стриптиз» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ночь страха» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». (16+)
01.15 Х/ф «Информатор» (16+)
03.20 «Без следа 3», 11с. (16+)
04.15 «Без следа 3», 12с. (16+)
05.05 «Без следа 3», 13с. (16+)
05.55 «Без следа 3», 14с. (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 11.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «Изгой» (12+)
16.40, 00.00 6 кадров. (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний, 1ч. (16+)
00.30 Кино в деталях. (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей»
03.35 М/ф «Приключения 
Буратино»
04.50 М/ф «Светлячок», «Как грибы 
с горохом воевали»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ и Долговязая»
12.00 «Праздники». Крещение 
Господне
12.30 Д/ф «Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!»
13.10 «Линия жизни».  
А. Филиппенко

14.00 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
14.15 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей Ляпунов»
15.10 Х/ф «Остановился поезд»
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Там, где течет Иордан»
17.45 Д/ф «Александр Дмитриев»
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №5
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с С. Доренским
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Откуда 
берется наше собственное «Я»?»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Д/ф «Жан Ренуар. 
Посвящение»
00.40 Концерт «Джэмирокуаи»
01.40 Т/с «Петербургские тайны»
02.40 «Pro memoria». Отсветы

00.00 «Седмица» (Днепропетровск)
00.30, 17.00 «Плод веры» (Москва)
01.00 «События недели» 
(Санкт-Петербург)
02.00 «Читаем Ветхий Завет» 
(Екатеринбург)
02.30, 11.30 «Православная 
Брянщина» (Брянск)
02.45 «Комментарий недели» 
(Москва)
03.00 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «Об иконах»
03.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
03.30, 15.30 «Благовест» 
(Хабаровск)
04.00 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов». Повтор 
вечерней программы (Москва)
05.00 «Утреннее правило»
05.30 «Православная энциклопе-
дия» (Москва)
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
06.15, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.45, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 «Союз 
онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
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07.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция
10.15, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.30, 23.30 «Первосвятитель»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии 
(Санкт-Петербург)
11.05, 21.30 «Читаем Добротолю-
бие» (Екатеринбург).  
«Антоний Великий. Страсти и 
свобода человека»
11.45, 12.30 «Воскресная школа» 
(Череповец)
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
12.45 «Купелька» (Курск)
13.15 «Постскриптум»
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Преображение» (Челябинск) 
«Церковь и мир» (Астрахань)
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова 
(Москва)
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Москва)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.05 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(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 «Возьми меня  
с собой 2» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Жених для 
Барби»
15.00 «Семь дней». (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)

17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей»
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.15 «Трибуна Нового века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Мертвый. Живой. 
Опасный» (16+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (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, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Братство десанта» (16+)
19.00, 02.10 Т/с «Детективы. Не 
плюй в колодец» (16+)
19.30, 02.40 Т/с «Детективы. Часы 
остановились» (16+)
20.00, 03.20 Т/с «Детективы. 
Ценный ребенок» (16+)
20.30 Т/с «След. Подарок» (16+)
21.15 Т/с «След. Дом, милый дом» 
(16+)
22.25 Т/с «След. 6666» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
03.55 Т/с «Детективы. Сиделка с 
проживанием» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Двойная 
месть» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Соперники» 
(16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.50 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
08.25, 09.10 Х/ф «40» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.10, 13.10 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
14.00 Т/с «Цепь» (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Жаркое лето 
42-го» (12+)
19.15 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
21.30 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)

00.10 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01.25 Т/с «Открытая книга»
04.30 Х/ф «Город мастеров»

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Беларусь сегодня». (12+)
08.30, 00.50 Х/ф «Тайна записной 
книжки» (12+)
10.00 Х/ф «Ты есть...» (12+)
11.30 «За столом с вождями». 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.15 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.20 Д/с «В мире еды» 
(12+)
15.25, 23.55 «Слово за слово». 
(16+)
16.20 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
18.25 Х/ф «Адель» (16+)
20.15, 22.15 Т/с «Братья-детекти-
вы» (16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 «Наша марка». (12+)

07.00, 03.10 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»
09.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«В стране невыученных уроков»
09.45, 20.40, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 21.20, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20 М/с «Принцесса Лилифи»
12.15 М/ф «Межа», «Заяц Коська и 
родничок», «Муха - Цокотуха»
13.00 «Давайте рисовать!» «Вальс 
цветов»
13.20 М/с «Малыш Вилли»
13.55 «Звездная команда»
14.10 М/с «Лунтик и его друзья»
16.35 «Один против всех»
17.15 М/ф «Девочка и слон», 
«Янтарный замок»
18.00 М/с «Тайны страны эльфов»
18.45, 06.10 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
19.45, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/ф «Шел трамвай 
десятый номер...» «Мешок яблок», 
«Грибок-теремок»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
23.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.20 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)

01.40 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.10 Х/ф «Мать» (12+)
05.15 М/с «Врумиз»

08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Трофеи Авалона». (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан». (12+)
09.00 Х/ф «Пиры Валтасара...» 
(12+)
11.00 Т/с «Беркли-сквер» (16+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 00.45 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «Последняя 
репродукция» (16+)
18.30, 06.00 «8tv.ru». (16+)
18.45 «Мужской разговор». (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 02.15 Т/с «Красотки Эдит 
Уортон» (12+)
22.00 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Инспекторы аномальных 
явлений». (16+)
04.00 Х/ф «Берег спасения»
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «Хорошие шутки». 
(12+)
07.35, 07.45, 09.45, 13.40, 13.45, 
15.45, 17.40, 17.45, 23.40, 23.45, 
03.35, 03.45, 05.45 Т/с «Ха» (12+)
08.00, 04.00 Концерт «Бабы, 
вперед!» (2007)» (12+)
10.00 «Комната смеха». (12+)
10.50, 11.20 «Маски-шоу» (12+)
12.00 «Юрмала 2009». (12+)
14.00 «Сам себе режиссер». (6+)
14.45 «Премьер-парад». (12+)
15.15 «Два веселых гуся». (12+)
16.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
18.00 «Кривое зеркало»
20.00 «Комедианты». (16+)
20.25 «Мосгорсмех». (12+)
21.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
21.25 «Ржунимагу». (16+)
22.00 Концерт «Улыбки друзей»
00.00 «ОСП-студия». (12+)

01.00 «Одноклассники». (16+)
01.30 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)

08.00 Страна за неделю
09.00, 05.00 Эпоха. События и 
люди. Оккультные тайны Адольфа 
Гитлера. (12+)
09.45, 05.45 Гербы России. Сергиев 
Посад. (12+)
10.00, 19.00, 06.00 Городские 
технологии
10.15, 06.15 Машиностроение
10.30, 06.30 Стратегические 
инициативы
10.45, 19.15, 06.45 Агробизнес
11.00, 07.00 Искатели. Тайна 
русских пирамид
11.50, 07.50 Битва империй. Вьет-
нам. Неоправданная жестокость. 
(12+)
12.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
13.00 Мама, я убью тебя. (12+)
14.00, 20.00, 02.00 День за днем. 
Итоги
15.00, 03.15 Транспорт
15.15, 03.45 Энергетика
15.30 Пульс
15.50, 01.50 Космонавтика
16.00 Гении и злодеи. Николай 
Кибальчич. (12+)
16.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
17.00 Эпоха. События и люди. Все 
женщины Сталина. (12+)
17.45 Гербы России. Мытищи. (12+)
18.00 Сотворить чудо, 1ч. (12+)
18.25 Сотворить чудо, 2ч. (12+)
19.30 Горизонты атома
19.45, 03.30 Стратегия
21.00 Искатели. В поисках сокро-
вищ Царского села
21.50 Битва империй. Вьетнам. 
Тропа жизни. (12+)
22.00 Российский Дальний Восток: 
спасти и сохранить. Адмирал Кол-
чак и Соединенные Штаты. (12+)
23.00 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
23.25 Мосфильм. 90 шагов. Романс 
о влюбленных
23.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Кин-дза-дза!
00.00 Начать жизнь сначала, 1ч. 
(12+)
01.00 Начать жизнь сначала, 2ч. 
(12+)
03.00 Страховое время
04.00 Гении и злодеи.  
Владимир Обручев. (12+)
04.25 Запечатленное время. Четве-
роногие астронавты. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.10, 15.15, 23.55 «Время 
покажет». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 00.45 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
01.40 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 Д/ф «Сорок сороков» (12+)
00.45 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30, 01.00 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45, 21.00, 23.45 «Большой 
спорт»
14.05 Х/ф «Викинг» (16+)
17.30 Х/ф «Викинг 2» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Рига). Прямая трансляция

00.05 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала»
02.35 «Эволюция»
Профилактика.

06.00, 09.55, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.40, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.05, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Все 
по-честному» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Капитан 
Фракасс» (16+)
12.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00, 23.30 Д/ф «Короли дивер-
сий» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События» и События. Акцент»
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
02.10 «Кабинет министров». (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
12.05 Д/ф «Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендуется» 
(12+)
12.55 «Доктор И...» «Седина». (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
15.40 Д/с «Династiя. Самозванцы» 
(12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Подложить 
свинью». (16+)

18.00, 19.50 Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Убийство в доме 
викария» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(12+)
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
«Ниже плинтуса». (16+)
01.05 «Удар властью. Борис 
Березовский». (16+)
02.00 «События.»
02.35 Х/ф «Ультиматум» (16+)
Профилактика.
04.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
07.05 «Тайны нашего кино». 
«Любить по-русски». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога». (16+)
02.00 Т/с «Дело темное» (16+)
Профилактика.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Обезьяньи мозги» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». «Туннель любви. Идеальный 
день шкипера» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Колеса страха» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». (16+)
Профилактика.

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 23.45 6 кадров. (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний, 2ч. (16+)
Профилактика.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ и Долговязая»
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Откуда 
берется наше собственное «Я»?»
14.00 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «Охота на Льва», 1с.
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с С. Доренским
16.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в 
квартете»
17.00 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
17.20 «Четыре века инструмен-
тального концерта». А. Вивальди
18.00 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №6
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Старая Флоренция»
21.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Евгений Евтушенко. Лирика»

22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Что есть 
ничто?»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Д/ф «Это странное имя 
Федерико»
01.35 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
Профилактика.

00.00 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург). «Праздничный хор 
Валаамского монастыря»
00.30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) «Слово о вере» 
(Екатеринодар)
01.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
01.30 «Комментарий недели» 
(Москва)
01.45 «Всем миром!» (Москва)
02.00, 11.05 «Я верю» (Рыбинск) 
«Дорога к храму» (Ейск)
02.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
02.45 «Символ веры» (Челябинск) 
«Мир вашему дому» (Кузнецк) 
«Песнопения для души»
03.00 «Постскриптум»
03.15, 23.45 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
03.30, 15.30 «Миссия добра» 
(Самара)
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Москва)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30, 11.30 «Преображение» 
(Одесса)
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Град Креста» (Ставрополь)
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие» (Екатеринбург). 
«Воскресение Иисуса Христа»
08.30 «Глаголь» (Рязань)
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
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09.30 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.15 «Песнопения для души»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова 
(Москва)
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
12.30 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)
12.45 «Слово» (Санкт-Петербург)
13.15 «Хранители памяти» 
(Москва)
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Именины» (Екатеринбург)
16.30 «По святым местам» (Екате-
ринбург). «Преображенский соборг.
Камышлова»
17.00 «Мысли о прекрасном» (Мо-
сква) «Православное Подмосковье» 
«Православное Забайкалье» (Чита)
17.30 «Митрополия» (Рязань)
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Москва)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.05 «В мире культуры» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(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 «Возьми меня с 
собой 2» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
14.00, 00.00 Т/с «Жених для 
Барби»
15.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу». (6+)
15.35 «Путь». (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)

17.30 «Молодежная остановка». 
(12+)
17.55 «Tat-music». (12+)
18.05 Т/с «Чародей»
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.15 «Трибуна Нового века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Д/ф. (kat12+)
02.00 «Грани «Рубина». (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (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 Х/ф «Если враг не 
сдается» (12+)
12.55 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.05 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Соседи 
поневоле» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Гадалка по 
совместительству» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Пусть мама 
услышит» (16+)
20.30 Т/с «След. Спасите наши 
души» (16+)
21.15 Т/с «След. Доигрались» (16+)
22.25 Т/с «След. Альтруизм» (16+)
23.15 Т/с «След. Ничего личного» 
(16+)
00.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
01.55 Х/ф «Генерал» (12+)
03.55 «Право на защиту. Должок». 
(16+)
04.55 «Право на защиту. Строитель-
ные страсти». (16+)

06.00 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
07.50, 09.10, 15.50 Т/с «Русский 
перевод» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
12.00, 13.10, 14.00 Т/с «Цепь» 
(16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Бои за каждый 
метр» (12+)
19.15 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)
21.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)

00.10 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
01.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
Профилактика.

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Общий интерес». (12+)
08.30, 00.45 Х/ф «Алмазы для 
Марии» (12+)
09.55 Х/ф «Адель» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.05 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.10 Д/с «Брак без жертв» 
(12+)
15.25, 23.50 «Слово за слово». 
(16+)
16.20 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
18.25 Х/ф «Тревожный отпуск 
адвоката Лариной» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Братья-детекти-
вы» (16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 «Наша марка». (12+)

07.00, 03.15 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»
09.00 М/ф «Каштанка», «Чуффык»
09.45, 20.40, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 21.20, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20 М/с «Принцесса Лилифи»
12.15 М/ф «Ореховый прутик», 
«Рикки-Тикки-Тави»
13.00 «Давайте рисовать!» «Парад 
гусаров»
13.20 М/с «Малыш Вилли»
13.55 «Звездная команда»
14.10 М/с «Мук»
16.35 «Один против всех»
17.15 М/ф «Волшебная палочка», 
«Куда летишь, Витар?»,  
«Ежик в тумане»
18.00 М/с «Тайны страны эльфов»
18.45, 06.10 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
19.45, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/ф «Про девочку Машу», 
«В порту»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
23.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.20 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)

00.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.40 «История России. Лекции». 
(12+)
02.10 Х/ф «Мать» (12+)
05.15 М/с «Врумиз»

08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Трофеи Авалона». (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан». (12+)
09.00, 22.00 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
11.00, 21.00, 02.15 Т/с «Красотки 
Эдит Уортон» (12+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 00.45 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «Последняя 
репродукция» (16+)
18.30, 06.00 «8tv.ru». (16+)
18.45 «Мужской разговор». (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Инспекторы аномальных 
явлений». (16+)
04.00 Х/ф «Пиры Валтасара...» 
(12+)
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00 «Комната смеха». (12+)
06.50, 07.20 «Маски-шоу» (12+)
08.00 «Юрмала 2009». (12+)
09.40, 09.45, 11.45, 13.40, 13.45, 
19.40, 19.45, 23.35, 23.45, 01.45 
Т/с «Ха» (12+)
10.00 «Сам себе режиссер». (6+)
10.45 «Премьер-парад». (12+)
11.15 «Два веселых гуся». (12+)
12.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
14.00 «Кривое зеркало»
16.00 «Комедианты». (16+)
16.25 «Мосгорсмех». (12+)
17.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
17.25 «Ржунимагу». (16+)
18.00 Концерт «Улыбки друзей»
20.00 «ОСП-студия». (12+)
21.00 «Одноклассники». (16+)
21.30 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)

22.00 «Хорошие шутки». (12+)
00.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2007)» (12+)
Профилактика.

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
10.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
10.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Красная палатка
10.40 Мосфильм. 90 шагов.  
Я шагаю по Москве
11.00 Мама, я убью тебя. (12+)
12.00, 00.15 Транспорт
12.15, 00.45 Энергетика
12.30 Пульс
12.50, 23.50 Космонавтика
13.00 Гении и злодеи. Николай 
Кибальчич. (12+)
13.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
15.00 Эпоха. События и люди.  
Все женщины Сталина. (12+)
15.45 Гербы России. Мытищи. (12+)
16.00 Сотворить чудо, 1ч. (12+)
16.25 Сотворить чудо, 2ч. (12+)
17.00 Городские технологии
17.15 Агробизнес
17.30 Горизонты атома
17.45, 00.30 Стратегия
18.00 Искатели. В поисках сокро-
вищ Царского села
18.50 Битва империй. Вьетнам. 
Тропа жизни. (12+)
19.00 Российский Дальний Восток: 
спасти и сохранить. Адмирал Кол-
чак и Соединенные Штаты. (12+)
21.00 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
21.25 Мосфильм. 90 шагов. Романс 
о влюбленных
21.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Кин-дза-дза!
22.00 Начать жизнь сначала, 1ч. 
(12+)
23.00 Начать жизнь сначала, 2ч. 
(12+)
00.00 Страховое время
01.00 Гении и злодеи.  
Владимир Обручев. (12+)
01.25 Запечатленное время. Четве-
роногие астронавты. (12+)
03.00 Эпоха. События и люди. 
Оккультные тайны Адольфа 
Гитлера. (12+)
03.45 Гербы России. Сергиев Посад. 
(12+)
Профилактика.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время 
покажет». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 00.45 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
01.40 Д/ф «Жизнь - не сказка» 
(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.00 «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Легкое дыхание Ивана 
Бунина». (12+)
00.15 Д/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

Профилактика.
12.00, 02.40 «Эволюция»
13.45, 17.35, 23.50 «Большой 
спорт»
14.05 Х/ф «Викинг 2» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

20.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» (16+)
00.10 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка»
01.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
04.05 «Смешанные единоборства. 
Bellator». (16+)
06.00 «Моя рыбалка»
06.25 «Диалоги о рыбалке»
06.55 «Язь против еды»
07.25 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 
(16+)

06.00, 09.55, 16.40, 18.00 «Погода 
на «ОТВ». (6+)
06.05, 21.00, 22.50, 01.40, 04.00 
«События. Итоги». (16+)
06.30 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Тунгусска. Небесное 
знамение» (16+)
10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов
16.00 М/ф «Привет Мартышке», 
«38 попугаев», «Зарядка для 
хвоста», «Как лечить Удава»
16.45 Х/ф «Сирано де Бержерак» 
(12+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
20.00 Д/ф «Герои «Большой 
перемены» (12+)
21.30, 00.20, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 Д/ф «С клеймом Иуды» (16+)
02.40 «Действующие лица»

Профилактика.
07.35 «Каникулы любви». (16+)
09.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
10.35 Т/с «Запасной инстинкт» 
(16+)
14.00 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
15.40 Д/с «Династiя. Жизнь за 
царя» (12+)
16.30, 19.30, 00.00 «События»
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Удар властью. Борис 
Березовский». (16+)

18.00, 19.50 Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Объявлено 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(12+)
23.45, 06.45 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «Линия защиты». (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки». (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос». (12+)
03.10 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)
04.55 Х/ф «Сердце бьется вновь» 
(12+)
07.05 Д/ф «Африканские пчелы-
убийцы» (12+)

Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.30, 14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)

Профилактика.
14.00 Т/с «Универ». «Перевозчик 
2» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Физрук» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-
щик» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 М/ф «Помутнение» (16+)

03.50 «Без следа 3», 15с. (16+)
04.40 «Без следа 3», 16с. (16+)
05.35 «Без следа 3», 17с. (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «Васаби» (16+)
15.45, 00.00 6 кадров. (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Шеф» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей»
03.35 Х/ф «Соблазнитель 2» (12+)

Профилактика.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ колеблется»
12.05 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
«Большой дворец. Ораниенбаум»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Что есть 
ничто?»
14.00, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Охота на Льва», 2с.
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно»
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»
17.20 «Четыре века инструмен-
тального концерта». Эдуард Лало
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №7
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни»
21.35 «Власть факта». «Вегетариан-
ство: диета или нравственность?»
22.15, 02.50 Д/ф «Поль Гоген»

22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Тайны 
подсознания»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Х/ф «Гамсун»

00.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (из архива) (Москва)
01.00, 11.05, 17.00 Д/ф
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом (Москва)
02.30 «Свет невечерний» (Гомель)
02.45 «Благовест» (Ставрополь)
03.00 «Всем миром» (Москва)
03.15 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
03.30, 15.30 «Свет миру» (Липецк)
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Москва)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры» (Москва)
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «По святым местам» (Екате-
ринбург). «Преображенский соборг.
Камышлова»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Православная 
антропология с диаконом Павлом 
Сержантовым». 20ч.
08.30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону)
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
09.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.15 «Песнопения для души»
10.45 «Именины» (Екатеринбург)
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
12.30 «Символ веры» (Челябинск) 
«Мир вашему дому» (Кузнецк) 
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«Песнопения для души»
12.45 «История Церкви на Урале» 
(Екатеринбург)
13.15 «Лампада» (Новополоцк)
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Град Креста» (Ставрополь)
16.30 «Слово пастыря» (Липецк)
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Екатеринбург)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!» (Москва)

07.00, 19.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.05 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Московская 
сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Жених для 
Барби»
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Аура любви». (12+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей 2»
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
«Зенит-Казань» - «Олимпиакос». 
Трансляция из Казани. (6+)
01.00 Д/ф. (kat12+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (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 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Кооперация» 
(12+)
13.20 Х/ф «Генерал» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Добровольцы» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Защита для 
жениха» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Полет 
дайвера» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Хочу вам 
помочь» (16+)
20.30 Т/с «След. Последнее усилие» 
(16+)
21.15 Т/с «След. С чистого листа» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Огонь по корруп-
ции» (16+)
23.15 Т/с «След. Решалка» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
04.10 Х/ф «Если враг не сдается» 
(12+)

Профилактика.
14.00 Т/с «Цепь» (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Рождение 
«Урана» (12+)
19.15 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
21.10 Х/ф «Отцы и деды»
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
01.45 Х/ф «Соучастники» (12+)
03.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
04.40 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Сделано в СССР». (12+)
08.25 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
09.50 Х/ф «Тревожный отпуск 
адвоката Лариной» (16+)
11.30 «За столом с вождями». 
(12+)

12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05 Д/с «Красота на заказ» (12+)
15.25 «Слово за слово». (16+)
16.20 Доктор Тырса. (16+)
18.25 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Братья-детекти-
вы» (16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 «Наша марка». Быть в 
форме. (12+)
23.50 «Слово за слово»
Профилактика.

07.00, 03.15 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»
09.00 М/ф «Остров ошибок», 
«Проделкин в школе»
09.45, 20.40, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 21.20, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20 М/с «Принцесса Лилифи»
12.15 М/ф «Шел трамвай 
десятый номер...» «Мешок яблок», 
«Грибок-теремок»
13.00 «Давайте рисовать!» 
«Самолет»
13.20 М/с «Малыш Вилли»
13.55 «Звездная команда»
14.10 М/с «Паровозик Тишка»
16.35 «Один против всех»
17.15 М/ф «Верните Рекса», 
«Алло! Вас слышу!», «Путешествие 
муравья»
18.00 М/с «Татонка»
18.45, 06.10 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
19.45, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница», «Гномы и Горный король», 
«Кот, который гулял сам по себе»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
23.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.20 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.40 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.10 Х/ф «Мать» (12+)
05.15 М/с «Врумиз»

08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Трофеи Авалона». (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан». (12+)
09.00, 04.00 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
11.00, 21.00, 02.15 Т/с «Красотки 
Эдит Уортон» (12+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 00.45 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «Последняя 
репродукция» (16+)
18.30, 06.00 «8tv.ru». (16+)
18.45 «Мужской разговор». (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Казачья быль» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Инспекторы аномальных 
явлений». (16+)
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

Профилактика.
11.00 «Кривое зеркало»
13.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
13.25 «Ржунимагу». (16+)
14.00 Концерт «Улыбки друзей»
15.40, 15.45, 19.35, 19.45, 21.45, 
01.40, 01.45, 03.45, 05.40, 05.45 
Т/с «Ха» (12+)
16.00 «ОСП-студия». (12+)
17.00 «Одноклассники». (16+)
17.30 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
18.00 «Хорошие шутки». (12+)
20.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2007)» (12+)
22.00 «Комната смеха». (12+)
22.50, 23.20 «Маски-шоу» (12+)
00.00 «Юрмала 2009». (12+)
02.00 «Сам себе режиссер». (6+)
02.45 «Премьер-парад». (12+)
03.15 «Два веселых гуся». (12+)
04.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)

Профилактика.
13.00 Сотворить чудо, 1ч. (12+)
13.25 Сотворить чудо, 2ч. (12+)
14.00, 20.00, 02.00 День за днем. 
Итоги
15.00, 01.00 Городские технологии
15.15, 01.45 Агробизнес
15.30 Горизонты атома
15.45, 22.30 Стратегия
16.00 Искатели. В поисках сокро-
вищ Царского села
16.50 Битва империй. Вьетнам. 
Тропа жизни. (12+)
17.00 Российский Дальний Восток: 
спасти и сохранить. Адмирал Кол-
чак и Соединенные Штаты. (12+)
18.00 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
18.25 Мосфильм. 90 шагов. Романс 
о влюбленных
18.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Кин-дза-дза!
19.00 Начать жизнь сначала, 1ч. 
(12+)
21.00 Начать жизнь сначала, 2ч. 
(12+)
21.50, 07.50 Космонавтика
22.00 Страховое время
22.15, 07.00 Транспорт
22.45, 07.15 Энергетика
23.00 Гении и злодеи. Владимир 
Обручев. (12+)
23.25 Запечатленное время. Четве-
роногие астронавты. (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Оккультные тайны Адольфа 
Гитлера. (12+)
00.45 Гербы России. Сергиев Посад. 
(12+)
01.15 Машиностроение
01.30 Стратегические инициативы
03.00 Искатели. Тайна русских 
пирамид
03.50 Битва империй. Вьетнам. 
Неоправданная жестокость. (12+)
04.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
05.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
05.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Красная палатка
05.40 Мосфильм. 90 шагов.  
Я шагаю по Москве
06.00 Мама, я убью тебя. (12+)
07.30 Пульс
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25, 15.15, 00.30 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
02.15, 03.05 Д/ф «Как не сойти с 
ума» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.00 «Ударим рублем по 
фашизму». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
00.30 «Восход Победы. Советский 
«блицкриг» в Европе». (12+)
01.30 Д/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30, 01.00 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.15 «Эволюция»
13.45, 17.30, 21.15, 23.45 
«Большой спорт»
14.05 Х/ф «Котовский» (16+)
17.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
19.50 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера
20.45 «Полигон». Артиллерия 
Балтики

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.05 «Восход Победы. Багратио-
новы клещи»
02.35 «Эволюция». (16+)
04.05 «Полигон». Огнеметы
04.35 «Полигон». Крупный калибр
05.05 «Моя рыбалка»
05.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Металлург» (Магнитогорск)
07.25 Х/ф «Сын ворона. Возвраще-
ние» (16+)

06.00, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 
15.55, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.05, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Джентльмены удачи» 
(16+)
10.00, 02.20 «Депутатское рассле-
дование». (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Завтрак на 
траве» (12+)
12.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Гений разведки» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Золотая антилопа», 
«Заяц Коська и родничок»
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Романовы. Мистика 
царской династии» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 «Что делать?». (16+)
00.00 «Город на карте». (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «От зари до зари» (12+)
12.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)
12.55 «Доктор И...» «Слух». (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Сестренка» (12+)
15.40 Д/с «Династiя. Алексеичи» 
(12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки». (12+)

18.00, 19.50 Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Труп в библиотеке» 
(12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(12+)
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «Истории спасения». «Волна-
убийца». (16+)
01.05 «Повелитель сна». (12+)
02.00 «События.»
02.35 Х/ф «В Россию за любовью!» 
(16+)
04.20 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
06.05 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
07.10 Т/с «Как прокормить льва» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Никогда не говори Ксевер» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Пингвин, который меня 
любил» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-
щик» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Перевозчик 
2» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Ирония 
судьбы» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Браслетики добра» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бальные танцы» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Миллион алых роз» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Машина» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Новая работа» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Собачка в машине» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Клуб» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«После клуба» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Футбол. Стрипклуб» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
03.20 «Без следа 3», 18с. (16+)
04.10 «Без следа 3», 19с. (16+)
05.05 «Без следа 3», 20с. (16+)
05.55 «Без следа 3», 21с. (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «Шеф» (12+)
15.35, 00.00 6 кадров. (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.35 Х/ф «Соблазнитель 2» (12+)
03.55 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (18+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ колеблется»
12.10 Д/ф «Франческо Петрарка»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» 
«Бурятский дацан»

13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Тайны 
подсознания»
14.00, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Охота на Льва», 3с.
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Жан Ренуар. 
Посвящение»
17.00 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
17.20 «Четыре века инструмен-
тального концерта».  
Альфред Шнитке
17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №8
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Закончит-
ся ли вечность?»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Х/ф «Гамсун»
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт в 
Порчестер Холле
01.45 Д/ф «Стендаль»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

00.00 «Выбор жизни» (Москва)
00.20, 10.15 «Песнопения для 
души»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
01.00, 09.00, 11.05 Д/ф
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
02.30 «Преображение» 
(Ставрополь)
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
03.00 «Православный календарь» 
(Якутск)
03.15 «Лампада» (Новополоцк)
03.30, 15.30 «Вопросы веры» 
(Пенза)
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Екатеринбург)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) «Слово о вере» 
(Екатеринодар)
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
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06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Православная 
антропология с диаконом Павлом 
Сержантовым». 21ч.
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом (Москва)
09.30 «Свет невечерний» (Гомель)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.45 «Благовест» (Ставрополь)
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
12.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
12.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
13.15 «Свет Православия» 
(Благовещенск)
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Слово веры» (Киров)
16.30 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
17.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (Москва). «Об основах 
православной культуры», 1ч.
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Санкт-Петербург)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти» 
(Москва)

07.00, 19.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.05 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Московская 
сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Жених для 
Барби»
15.00 «Черное озеро». (16+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)

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, 23.15 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 «Поем и учим татарский 
язык»
18.20 Т/с «Чародей 2»
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург». Трансляция из 
Казани. (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания». (16+)
02.00 «Автомобиль». (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (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, 03.05 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Последний 
ужин» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Вид из окна» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. С чистого 
листа» (16+)
20.30 Т/с «След. Полет в неизвест-
ность» (16+)
21.15 Т/с «След. А ну-ка девушки» 
(16+)
22.25 Т/с «След. На игле» (16+)
23.15 Т/с «След. Гроб с кодовым 
замком» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
01.20 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.20 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)
07.50, 09.10, 15.50 Т/с «Русский 
перевод» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 13.10, 14.00 Т/с «Цепь» 
(16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Пейзаж перед 
битвой» (12+)
19.15 Х/ф «Зайчик»

21.10 Х/ф «Вторая весна»
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.15 Х/ф «Даурия» (6+)
03.15 Х/ф «Забавы молодых» (12+)
04.35 Х/ф «Отцы и деды»

Профилактика.
10.15 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.05 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.10 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
15.25 «Слово за слово». (16+)
16.20 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
18.25 Х/ф «Рецепт колдуньи» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Братья-детекти-
вы» (16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 «Наша марка». (12+)
23.50 «Культпросвет». (12+)
00.45 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

07.00, 03.10 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»
09.00 М/ф «Опять двойка», «Замок 
лгунов»
09.45, 20.40, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 21.20, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20 М/с «Принцесса Лилифи»
12.15 М/ф «Про девочку Машу», 
«В порту»
13.00 «Давайте рисовать!» «Кроко-
дил из пуговиц»
13.20 М/с «Малыш Вилли»
13.55 «Звездная команда»
14.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
16.35 «Один против всех»
17.15 М/ф «Степа-моряк», «Стойкий 
оловянный солдатик»
18.00 М/с «Татонка»
18.45, 06.10 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
19.45, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Как грибы с 
горохом воевали», «Дом, который 
построили все»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.20 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)

01.40 «История России. Лекции». 
(12+)
02.10 Х/ф «Мать» (12+)
05.15 М/с «Врумиз»

08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Трофеи Авалона». (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан». (12+)
09.00 Х/ф «Казачья быль» (16+)
11.00, 21.00, 02.15 Т/с «Красотки 
Эдит Уортон» (12+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 00.45 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00 Т/с «Последняя репродук-
ция» (16+)
18.30, 06.00 «8tv.ru». (16+)
18.45 «Мужской разговор». (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Один и без оружия»
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
01.20 Т/с «Савва Морозов» (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Следствие ведут экстрасен-
сы». (16+)
04.00 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «Кривое зеркало»
08.00, 04.00 «Комедианты». (16+)
08.25, 04.25 «Мосгорсмех». (12+)
09.00, 05.00 «Комедийный 
квартет». (16+)
09.25, 05.25 «Ржунимагу». (16+)
10.00 Концерт «Улыбки друзей»
11.40, 11.45, 15.35, 15.45, 17.45, 
21.40, 21.45, 23.45, 01.40, 01.45 
Т/с «Ха» (12+)
12.00 «ОСП-студия». (12+)
13.00 «Одноклассники». (16+)
13.30 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
14.00 «Хорошие шутки». (12+)
16.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2007)» (12+)
18.00 «Комната смеха». (12+)
18.50, 19.20 «Маски-шоу» (12+)
20.00 «Юрмала 2009». (12+)
22.00 «Сам себе режиссер». (6+)
22.45 «Премьер-парад». (12+)
23.15 «Два веселых гуся». (12+)
00.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00, 06.00 Гении и злодеи. 
Николай Кибальчич. (12+)
09.25, 06.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
10.00, 07.00 Эпоха. События и 
люди. Все женщины Сталина. (12+)
10.45, 07.45 Гербы России. 
Мытищи. (12+)
11.00 Сотворить чудо, 1ч. (12+)
11.25 Сотворить чудо, 2ч. (12+)
12.00, 23.00 Городские технологии
12.15, 23.45 Агробизнес
12.30 Горизонты атома
12.45, 19.30 Стратегия
13.00 Искатели. В поисках сокро-
вищ Царского села
13.50 Битва империй. Вьетнам. 
Тропа жизни. (12+)
15.00 Российский Дальний Восток: 
спасти и сохранить. Адмирал Кол-
чак и Соединенные Штаты. (12+)
16.00 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
16.25 Мосфильм. 90 шагов. Романс 
о влюбленных
16.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Кин-дза-дза!
17.00 Начать жизнь сначала, 1ч. 
(12+)
18.00 Начать жизнь сначала, 2ч. 
(12+)
18.50, 05.50 Космонавтика
19.00 Страховое время
19.15, 05.00 Транспорт
19.45, 05.15 Энергетика
21.00 Гении и злодеи.  
Владимир Обручев. (12+)
21.25 Запечатленное время. Четве-
роногие астронавты. (12+)
22.00 Эпоха. События и люди. 
Оккультные тайны Адольфа 
Гитлера. (12+)
22.45 Гербы России. Сергиев Посад. 
(12+)
23.15 Машиностроение
23.30 Стратегические инициативы
00.00 Искатели. Тайна русских 
пирамид
00.50 Битва империй. Вьетнам. 
Неоправданная жестокость. (12+)
01.00 Михайло Ломоносов.  
Десять новелл из жизни гения
03.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
03.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Красная палатка
03.40 Мосфильм. 90 шагов.  
Я шагаю по Москве
04.00 Мама, я убью тебя. (12+)
05.30 Пульс
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем 
Пимановым». (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда». (16+)
23.45 Х/ф «Притворись моим 
парнем» (16+)
01.30 Х/ф «Омен 2» (18+)
03.30 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума 2» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10, 03.00 «Людмила Савельева. 
После бала». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Х/ф «Родной человек» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.30 XIII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30, 00.30 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45, 18.00, 23.15 «Большой 
спорт»
14.05 Х/ф «Котовский» (16+)
17.30, 05.00 «Полигон». Зубр
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
19.45 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
атлантов» (16+)
21.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
Восток - дело тонкое» (16+)

23.35 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников»
02.10 «Эволюция»
03.35 «Как оно есть». Соль
04.30 «Полигон». Артиллерия 
Балтики
05.30 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. (16+)
06.00 «Смешанные единоборства. 
Fight Nights». Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария). (16+)

06.00, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.40, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.05, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Романовы. Мистика 
царской династии» (16+)
10.00 «Что делать?». (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Завтрак на 
траве» (12+)
12.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Гений разведки» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино»
19.00 «События»
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». (16+)
19.20 Х/ф «Московская сага» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.30 Х/ф «Игра смерти» (18+)
01.00 «Город на карте». (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15, 13.50 Х/ф «Колье 
Шарлотты»
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
14.45 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии. Железная 
Белла». (16+)
18.00, 19.50 Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «В 16.50 от Паддин-
гтона» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» (16+)
00.30 «Временно доступен».  
Н. Андрейченко. (12+)
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)

05.10 «Петровка, 38» (16+)
05.25 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
07.05 «Повелитель сна». (12+)
07.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
23.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Женские штучки» (16+)
02.20 Т/с «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Перчатка» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». «Шарики за ролики. Добрый 
вечер! Добрый Чак!» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Ирония 
судьбы» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Властелин 
колец» (16+)
14.30 Т/с «Универ». «Проверка» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ». «Предложе-
ние» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Фамилия» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ». «Свадебное 
платье» (16+)
16.30 Т/с «Универ». «Свадьба 
Тани» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Мужик в 
доме» (16+)
17.30 Т/с «Универ». «Кольцо» (16+)
18.00 Т/с «Универ». «Выбор Тани» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ». «Развод» (16+)
19.00 Т/с «Универ». «Разведенка» 
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай!» (16+)
03.10 Х/ф «Университетский 
вампир» (16+)
05.05 «Без следа 3», 22с. (16+)
05.55 «Без следа 3», 23с. (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката. (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель - никому. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. (16+)
00.55 Анимац. фильм «Игорь». 
(США - Франция). (12+)
02.30 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (18+)
04.20 М/ф «Каштанка», 
«Светлячок»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Гроза»
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». 
Нагайбакский район Челябинской 
области
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Закончит-
ся ли вечность?»
14.00, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Охота на Льва», 4с.
15.35 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инструмен-
тального концерта». Кшиштоф 
Пендерецкий
18.05 Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Тайна гибели 
красного фабриканта»
20.30 Х/ф «Женитьба»
22.05 «Линия жизни». В. Талызина

23.20 Simply Red. Концерт на Кубе
00.20 Х/ф «Вудхаус в изгнании»
01.45 М/ф «Другая сторона», 
«Потоп»

00.00 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург)
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
01.00, 11.05 Д/ф
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия» 
(Благовещенск)
02.45 «Именины» (Екатеринбург)
03.00 «Таинства Церкви» (Москва)
03.30 «Путь к храму» (Севастополь)
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Санкт-Петербург)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Преображение» (Челябинск) 
«Церковь и мир» (Астрахань)
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника» 
(Самара)
08.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)
09.00 «Выбор жизни» (Москва)
09.20, 10.15 «Песнопения для 
души»
09.30 «Слово веры» (Киров)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.45 «По святым местам» (Екате-
ринбург). «Преображенский соборг.
Камышлова»
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 18.55, 22.55 «Муль-
ткалендарь» (Екатеринбург)
12.30 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
12.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
13.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
15.30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону)
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16.25 «Мульткалендарь»
16.30 «Преображение» 
(Ставрополь)
17.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (Москва). «Об основах 
православной культуры», 2ч.
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Санкт-Петербург)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Источник жизни» (Нижний 
Новгород)

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 22.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(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 «Московская 
сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.50 «Пятничная проповедь». 
(6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам». (6+)
15.15 «НЭП». (12+)
15.30 «Дорога без опасности». 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты». 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Тин-клуб». (6+)
17.45 «Tat-music». (12+)
18.00 «Молодежь on line». (12+)
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.00, 04.05 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
21.30 «Счастливым быть просто: 
подведение итогов акции «Выиграй 
автомобиль!» (УК «Просто моло-
ко»). (12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Х/ф «Мой папа - псих» (16+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)

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 Х/ф «Перехват» (16+)
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)
14.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
16.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+)
19.00 Т/с «След. Клуб самоубийц» 
(16+)
19.45 Т/с «След. Наводка» (16+)
20.35 Т/с «След. Орден» (16+)
21.20 Т/с «След. Формула любви» 
(16+)
22.10 Т/с «След. Вариант С» (16+)
23.00 Т/с «След. Секта» (16+)
23.50 Т/с «След. Апокалипсис 
сегодня» (16+)
00.35 Т/с «След. Подарок» (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Гадалка по 
совместительству» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Полет 
дайвера» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Вид из окна» 
(16+)
02.55 Т/с «Детективы. Мистер 
Крейзи» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Пламя» 
(16+)
04.00 Т/с «Детективы. Дело 
Стрельцова» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Бульдозер» 
(16+)
05.00 Т/с «Детективы. Любовный 
квадрат» (16+)
05.35 Т/с «Детективы. А мне 
наплевать» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Соучастники» (12+)
08.00, 09.10 Т/с «Русский перевод» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.15, 13.10 Т/с «Цепь» (16+)
14.15 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
16.10 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
18.30 Х/ф «Перехват» (12+)
20.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
22.00, 23.20 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)
23.55 Х/ф «Это мы не проходили»
01.40 Х/ф «Прости» (16+)
03.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)
04.35 Х/ф «713-й просит посадку»

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Добро пожаловать». (12+)
08.30, 00.45 Х/ф «Ход конем» 
(12+)
10.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 03.10 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.15 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
15.25 «Секретные материалы». 
(16+)
16.20 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
18.25 Т/с «Торгаши» (12+)
22.20 Х/ф «Китайский сервиз» 
(12+)
00.10 «Еще не вместе». (16+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10, 14.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»
09.00 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Трое на острове»
09.45, 20.40, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 21.20, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20 М/с «Принцесса Лилифи»
12.15 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница», «Гномы и Горный король», 
«Кот, который гулял сам по себе»
13.00 «Давайте рисовать!» «Карта 
сокровищ»
13.20 М/с «Малыш Вилли»
13.55 «Звездная команда»
16.35 «Один против всех»
17.15 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Случилось это зимой»
18.00 М/с «Татонка»
18.45, 06.10 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
19.45, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
20.50 «НЕОвечеринка». 
Антарктическая
21.40 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки», «Кентервильское приви-
дение», «На лесной тропе»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
23.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.20 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.40 «Естествознание. Лекции + 
опыты». (12+)
02.10 Х/ф «Принц и нищий» (12+)
05.15 М/с «Врумиз»

08.00, 23.25 «Интервью №1». 
(12+)
08.15 «Трофеи Авалона». (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан». (12+)
09.00 Х/ф «Один и без оружия»
10.30, 05.35 «Один день в городе». 
(6+)
11.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 
(12+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 00.45 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «Савва Морозов» 
(16+)
18.30, 06.00 «8tv.ru». (16+)
18.45 «Мужской разговор». (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 02.15 Т/с «Аристократы» 
(12+)
22.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Следствие ведут экстрасен-
сы». (16+)
04.00 Х/ф «Казачья быль» (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 Концерт «Улыбки 
друзей»
07.40, 07.45, 11.35, 11.45, 13.45, 
17.40, 17.45, 19.45, 21.40, 21.45, 
03.40, 03.45 Т/с «Ха» (12+)
08.00, 04.00 «ОСП-студия». (12+)
09.00, 05.00 «Одноклассники». 
(16+)
09.30, 05.30 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
10.00 «Хорошие шутки». (12+)
12.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2007)» (12+)
14.00 «Комната смеха». (12+)
14.50, 15.20 «Маски-шоу» (12+)
16.00 «Юрмала 2009». (12+)
18.00 «Сам себе режиссер». (6+)
18.45 «Премьер-парад». (12+)
19.15 «Два веселых гуся». (12+)
20.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
22.00 «Кривое зеркало»
00.00 «Комедианты». (16+)
00.25 «Мосгорсмех». (12+)
01.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
01.25 «Ржунимагу». (16+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00, 06.00 Сотворить чудо, 1ч. 
(12+)
09.25, 06.25 Сотворить чудо, 2ч. 
(12+)
10.00, 21.00, 07.00 Городские 
технологии
10.15, 21.45, 07.15 Агробизнес
10.30, 07.30 Горизонты атома
10.45, 17.30, 07.45 Стратегия
11.00 Искатели. В поисках сокро-
вищ Царского села
11.50 Битва империй. Вьетнам. 
Тропа жизни. (12+)
12.00 Российский Дальний Восток: 
спасти и сохранить. Адмирал Кол-
чак и Соединенные Штаты. (12+)
13.00 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
13.25 Мосфильм. 90 шагов. Романс 
о влюбленных
13.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Кин-дза-дза!
15.00 Начать жизнь сначала, 1ч. 
(12+)
16.00 Начать жизнь сначала, 2ч. 
(12+)
16.50, 03.50 Космонавтика
17.00 Страховое время
17.15, 03.00 Транспорт
17.45, 03.15 Энергетика
18.00 Гении и злодеи. Владимир 
Обручев. (12+)
18.25 Запечатленное время. Четве-
роногие астронавты. (12+)
19.00 Эпоха. События и люди. 
Оккультные тайны Адольфа 
Гитлера. (12+)
19.45 Гербы России. Сергиев Посад. 
(12+)
21.15 Машиностроение
21.30 Стратегические инициативы
22.00 Искатели. Тайна русских 
пирамид
22.50 Битва империй. Вьетнам. 
Неоправданная жестокость. (12+)
23.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
00.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
00.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Красная палатка
00.40 Мосфильм. 90 шагов.  
Я шагаю по Москве
01.00 Мама, я убью тебя. (12+)
03.30 Пульс
04.00 Гении и злодеи. Николай 
Кибальчич. (12+)
04.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
05.00 Эпоха. События и люди.  
Все женщины Сталина. (12+)
05.45 Гербы России. Мытищи. (12+)
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05.40, 06.10 «В наше время». 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.35 Х/ф «Расследование» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Талызина. 
Время не лечит» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Александр Мень. «Я все 
успел...» (12+)
14.15 «ДОстояние РЕспублики»: 
«Филипп Киркоров»
15.50 «Воины бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером «. (16+)
23.10 Д/с «Нерассказанная история 
США» (16+)
00.20 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.30 Х/ф «Мой самый страшный 
кошмар» (16+)
04.20 «Мужское/Женское». (16+)
05.15 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Земля Санникова» 
(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» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Вяйнямейнен». 
«Чудеса России. Озеро Баскунчак». 
(12+)
11.20, 14.30 Х/ф «Метель» (12+)
15.05 «Это смешно». (12+)
18.05 Х/ф «Храни ее, любовь» 
(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Вдовец» (12+)
00.30 Х/ф «Стерва» (12+)
02.20 Х/ф «Время радости» (12+)
04.15 «Горячая десятка». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «Наука на колесах»
11.30 «Трон»

12.00 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
13.45, 16.55, 18.40, 02.50 
«Большой спорт»
13.50 «Задай вопрос министру»
14.30 «НЕпростые вещи». Пласти-
ковый стаканчик
15.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.10 «24 кадра». (16+)
18.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
20.10 Х/ф «След пираньи» (16+)
23.30 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
атлантов» (16+)
01.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
03.10 «Основной элемент». Выжить 
в океане
03.35 «Основной элемент». 
Кинореволюция
04.35 «Человек мира». Венгерский 
разговорник
06.00 «Смешанные единоборства». 
(16+)

06.00 «События. Итоги». (16+)
06.25 «События. Акцент». (6+)
06.35 «Патрульный участок». (16+)
06.55, 08.15, 10.55, 11.25, 11.55, 
17.10, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 «События УрФО». (16+)
07.35 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
08.20 «События. Парламент». (16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта»
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00 Д/ф «Наталья Гвоздикова. 
Любить - значит прощать» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 М/ф «Боцман и попугай»
12.20 «УГМК: наши новости». (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
13.15 «Обратная сторона Земли». 
(16+)
13.30 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)

15.00 «Город на карте». (16+)
15.15 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
15.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.30, 19.20 Х/ф «Московская 
сага» (16+)
21.00, 00.40, 05.30 Итоги недели
21.50 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы!». 1975 г. (Россия, 
2011 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Сладкая женщина» 
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии». (0+)
02.00 Д/ф «Марина Влади. Я несла 
свою беду» (16+)
03.00 Д/ф «Владимир Высоцкий.  
Я не верю судьбе» (16+)
04.00 Песни Владимира Высоцкого 
в концерте «Своя колея». (Россия, 
2013 г.) (16+)

08.30 «АБВГДейка». «Сказки 
Пушкина»
08.55 Х/ф «Сестренка» (12+)
10.50 «Православная энциклопе-
дия». Значение Древней Руси для 
истории России. (6+)
11.15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
12.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
13.30, 16.30, 01.05 «События»
13.45 «Тайны нашего кино». «Опе-
рация «Ы» и другие приключения 
Шурика». (kat12+)
14.25 Х/ф «Сисси - молодая импе-
ратрица» (16+)
16.45 «Петровка, 38» (16+)
16.55 «Приют комедиантов». 
«Наши за границей». (12+)
18.50 Т/с «Близкие люди» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.00 «Право знать!» (16+)
01.15 «Право голоса». (16+)
03.35 «Газовый гамбит». Спецре-
портаж. (12+)
04.10 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» (16+)
05.55 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
06.35 «Линия защиты». (16+)
07.10 «Истории спасения». (16+)

05.35, 00.35 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь». (16+)
23.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 
(12+)
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+)
02.30 Т/с «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
62с. (16+)
07.35 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Лучшие пизанги. Курс 
руководителей» (12+)
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». «Противостояние в 
небесах» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Фэшн терапия», 32с. (16+)
12.30, 00.40 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
23.10 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». (16+)
01.10 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
03.10, 04.05, 04.55 Т/с «Без 
следа 4»
05.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25 М/ф «Это что за птица?», 
«Кентервильское привидение», 
«Возвращение блудного попугая», 
«Утро попугая Кеши»
07.45 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель - никому. (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте, 1ч. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте, 2ч. (16+)
17.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на! (16+)
18.45 Анимац. фильм «Мегамозг». 
(США). (16+)
20.25 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли»
00.40 Х/ф «2001. Космическая 
одиссея» (16+)
03.25 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город» (12+)
05.20 М/ф «Светлячок»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 «Острова»
12.55 «Большая семья».  
А. Житинкин
13.50 «Пряничный домик». 
«Адыгский костюм»
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Концерт «Эрисиони»
16.15 Х/ф «Отелло»
18.00 Д/ф «А. Попов. Надо, чтоб 
собачка выбегала...»
18.40, 01.55 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах»
19.35 «Романтика романса». Миха-
илу Исаковскому посвящается...
20.30 Александр Ширвиндт. Вечер 
в Доме актера
21.10 Х/ф «Репетиция оркестра»
22.30 Спектакль «Небесные 
странники»
00.15 «Тони Беннет. Дуэты»
01.40 М/ф «И смех, и грех», «Ком-
мунальная история»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

00.00, 10.30 «Учимся растить 
любовью» (Санкт-Петербург)
00.30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) «Православное Подмо-
сковье» (Москва) «Православное 
Забайкалье» (Чита)
01.00, 11.00 Д/ф
02.00, 12.00 «Канон» (Москва)
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02.30, 12.45 «Интервью митропо-
лита Лонгина» (Саратов) «Благая 
весть» (Курган) «Приглашение в 
храм» (Саратов) «Вестник Право-
славия» (Кострома)
02.45 «Слово пастыря» (Липецк)
03.00, 18.00 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)
03.15, 18.15 «Слово» 
(Санкт-Петербург)
03.30, 14.00 «Церковь и общест-
во» (Москва)
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Санкт-Петербург)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия» (Рязань)
06.00 «Купелька» (Курск)
06.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Отчий дом» (Екатеринодар)
07.45 «Постскриптум»
08.05 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург)
08.30 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург). «Праздничный хор 
Валаамского монастыря»
09.00 «Седмица» (Днепропетровск)
09.30 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
09.45 «Путь к храму» (Севастополь)
09.55, 12.25, 14.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
10.00 «Источник жизни» (Нижний 
Новгород)
10.15 «Песнопения для души»
12.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург)
13.00 «Таинства Церкви» (Москва)
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
15.00 Всенощное бдение. Прямая 
трансляция (Екатеринбург)
18.30 «Мир Православия» (Киев)
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «Комментарий недели» 
(Москва)
20.00, 23.30 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «Об иконах»
21.45 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимиро-
ва» (Москва)
22.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). «Об основах 
православной культуры», 1ч.

23.45 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)

06.55 Х/ф «Мой папа - псих» (16+)
08.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
11.30 «ДК». (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио». (12+)
13.00, 04.00 «День рождения 
Назибы» (татар.) (12+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт». (12+)
15.00 «Литературное наследие». 
(6+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 Юбилейный концерт 
оркестра народных инструментов 
«Казан нуры». (6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30 Х/ф «Брелок» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Среда обитания». (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером». (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня». (12+)
00.00 Х/ф «Так она нашла меня» 
(16+)
02.00 Х/ф «Стукач» (12+)

06.00 М/ф «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Незнай-
ка встречается с друзьями», 
«Валидуб», «Персей», «Волшебный 
клад», «Молодильные яблоки», 
«Утро попугая Кеши», «Волшебное 
кольцо», «Аленький цветочек», 
«Путешествие муравья»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. На игле» (16+)
11.00 Т/с «След. А ну-ка девушки» 
(16+)
11.40 Т/с «След. Полет в неизвест-
ность» (16+)
12.25 Т/с «След. Огонь по корруп-
ции» (16+)

13.15 Т/с «След. С чистого листа» 
(16+)
13.55 Т/с «След. Последнее усилие» 
(16+)
14.40 Т/с «След. Альтруизм» (16+)
15.25 Т/с «След. Доигрались» (16+)
16.10 Т/с «След. Спасите наши 
души» (16+)
16.55 Т/с «След. 6666» (16+)
17.40 Т/с «След. Дом, милый дом» 
(16+)
19.00, 20.05, 21.15, 22.20, 23.25, 
00.35 Т/с «Лето волков» (16+)
01.40 Х/ф «Перехват» (16+)
03.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)
04.35 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
05.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+)

06.00 Х/ф «Иван да Марья»
08.00, 09.10 Х/ф «В добрый час!»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
13.10 Д/с «Неизвестные самолеты»
14.00 Т/с «Ловушка» (16+)
18.20 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать»
20.10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»
22.10, 23.15 Х/ф «Вор» (16+)
00.15 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.55 Х/ф «Единственная...»
03.25 Х/ф «Интервенция» (12+)
05.10 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 М/ф. (kat6+)
07.10 «Союзники». (12+)
07.40 Собака в доме. (12+)
08.05 «Скажите, почему?» (6+)
08.30 «Ой, мамочки». (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.10, 01.35 «Любимые актеры». 
(12+)
09.40, 23.50 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
11.25 Х/ф «Китайский сервиз» 
(12+)
13.20 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
14.15 «Культпросвет». (12+)
15.10 Т/с «Амазонки» (16+)
20.40 Х/ф «Догвилль» (16+)
02.05 Х/ф «Член правительства» 
(12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.05 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжается»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30, 11.30 М/с «Маленькие 
роботы»
11.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.30 «Воображариум»
13.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»
13.55 «Секреты маленького шефа»
14.30 Х/ф «Каменный цветок» 
(12+)
15.50 М/с «Новаторы»
17.25 М/с «Финли - пожарная 
машина»
20.00 М/с «Крошка Кью»
21.05 «Разные танцы»
21.20 М/ф «Любимчики в поисках 
радуги»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Песенка мышонка»
00.15 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
01.35 «Навигатор. Апгрейд»
03.50 М/с «Джеронимо Стилтон»
06.35 «Давайте рисовать!» «Вальс 
цветов»

08.00, 18.30 «Худеем на одном 
дыхании с М. Корпан». (12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45 «Интервью №1». (12+)
09.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)
10.30, 05.35 «Один день в городе». 
(6+)
11.00, 19.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова». (16+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 16.00 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.25, 07.00 Ждем в гости. (12+)
18.45, 00.45 «Мужской разговор». 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.00, 22.55 Т/с «Последняя 
репродукция» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
01.00, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
«Красотки Эдит Уортон» (12+)
04.35 Т/с «Аристократы» (12+)
06.00 «Невидимый фронт». (16+)
06.15 «Секретная кухня». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)
07.30 «Трофеи Авалона». (6+)

06.00, 16.00, 02.00 «Кривое 
зеркало»
08.00, 18.00, 04.00 «Комедиан-
ты». (16+)
08.25, 18.25, 04.25 «Мосгорсмех». 
(12+)
09.00, 19.00, 05.00 «Комедийный 
квартет». (16+)
09.25, 19.25, 05.25 «Ржунимагу». 
(16+)
10.00, 20.00 «Измайловский 
парк». (12+)
12.00, 22.00 «ОСП-студия». (12+)
12.45, 15.50, 22.45, 01.50 Т/с 
«Ха» (12+)
13.00, 23.00 «Одноклассники». 
(16+)
13.25, 23.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
14.00, 00.00 «Хорошие шутки». 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00, 19.00, 06.00 Корыто, лыжи, 
велосипед
09.45, 19.45, 06.45 Россия. Регио-
ны. Новосибирская область
10.00, 21.00, 07.00 Русское 
оружие
10.20, 21.20, 07.20 Пульс
10.45, 21.45, 07.45 Космонавтика
10.50, 21.50, 07.50 Нефть
11.00, 22.00 Гении и злодеи. 
Алексей Лосев. (12+)
11.25, 22.25 Культурный отдых. 
Дачный вопрос. 1900 г. -е...
12.00, 23.00 Эпоха. События и 
люди. Три женщины Маршала 
Победы. (12+)
12.45, 23.45 Гербы России. Клин. 
(12+)
13.00, 00.00 Сосед. (12+)
13.25, 00.25 Торжок. Чудо город
15.00, 01.00 Союз над тропиками
16.00, 03.00 Искатели. Подарок 
королю Франции
16.45, 03.45 Битва империй. Вьет-
нам. Воздушная война. (12+)
17.00, 04.00 Монолог 4вып. -х 
частях. Станислав Говорухин. 1ф.
18.00, 05.00 Россия, любовь моя! 
Обряды бесермян
18.25, 05.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Время желаний
18.40, 05.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Они шли на Восток
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.40 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)
14.20 Х/ф «Стряпуха»
15.45 «Живой Высоцкий». (12+)
16.40, 18.15 Х/ф «Высоцкий» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея». К дню рожде-
ния В. Высоцкого. (16+)
00.35 Х/ф «Скачки» (12+)
02.30 Х/ф «Голый барабанщик» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время» Неделя в 
городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 
(12+)
16.20 Х/ф «Надежда» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски» (12+)
01.45 Х/ф «Одна на миллион» (12+)
03.35 «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Вяйнямейнен». 
«Чудеса России. Озеро Баскунчак». 
(12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь против еды»
11.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)

12.00 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)
13.45, 20.25, 01.05 «Большой 
спорт»
14.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
14.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
16.05 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Словакии
17.40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии
18.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
20.55 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция
23.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
Восток - дело тонкое» (16+)
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА
03.15 «Основной элемент». Антро-
погенный фактор
03.45 «Основной элемент». 
Лавины. Ожившие горы
04.10 «Опыты дилетанта». 
Мусорщик
04.40 «За кадром». Голландия
05.30 «Неспокойной ночи». 
Тель-Авив
06.25 «Наше все». Якутия
06.55 «Максимальное приближе-
ние». Болгария
07.20 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)

06.00, 05.40 «Депутатское рассле-
дование». (16+)
06.20, 05.00 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
06.45, 07.55, 10.55, 13.10, 14.00, 
16.50, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.50 «Музыкальная Европа». (0+)
07.40 «Студенческий городок». 
(16+)
08.00 М/ф «Боцман и попугай»
08.20 «События. Инновации». 
(16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта»
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)

10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой» (16+)
11.00 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
12.35, 23.00 Итоги недели
13.15 «Обратная сторона Земли». 
(16+)
13.30 «Уральская игра». (16+)
14.05 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы!». 1975 г. (Россия, 
2011 г.) (16+)
15.15 Х/ф «Сладкая женщина» 
(16+)
16.55 «Все о загородной жизни». 
(12+)
17.15, 02.40 «Город на карте». 
(16+)
17.30, 19.20 Х/ф «Московская 
сага» (16+)
21.00 Д/ф «Марина Влади. Я несла 
свою беду» (16+)
22.00 Д/ф «Владимир Высоцкий. Я 
не верю судьбе» (16+)
23.50 Песни Владимира Высоцкого 
в концерте «Своя колея». (Россия, 
2013 г.) (16+)
01.10 Х/ф «Игра смерти» (18+)
03.00 Д/ф «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)

07.46 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» (16+)
09.45 «Фактор жизни». Форум в 
Крыму. (12+)
10.10 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-
ник» (12+)
11.05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
12.55 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30, 02.10 «События»
13.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
16.20 «Приглашает Б. Ноткин».  
А. Сурикова. (12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
19.05 «Победный ветер, ясный 
день». (16+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Смерть лорда Эджвара» (12+)
02.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
06.35 «Тайны нашего кино». «Влю-
блен по собственному желанию». 
(12+)
07.15 Т/с «Как прокормить кроко-
дила» (12+)

06.00, 00.35 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
23.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+)
02.30 Т/с «Дело темное» (16+)
03.15 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix», 46с. (16+)
07.35 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». «Туннель любви. Идеальный 
день шкипера» (12+)
08.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Пингвин, который меня 
любил» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». «Мир меняется» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
15.15 «Stand up», 11с. (16+)
16.15 «Однажды в России», 16с. 
(16+)
17.15, 18.15, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
21.00 «Однажды в России», 17с. 
(16+)
22.00 «Stand up», 12с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Интимные места» (18+)
02.35, 03.30, 04.20 Т/с «Без 
следа 4»
05.15 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Последний лепесток», 
«В лесной чаще», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», «Винни-
Пух и день забот»
07.40 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 М/с «Аладдин»
09.45 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на! (16+)
14.20 Анимац. фильм «Мегамозг». 
(США). (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах, 2ч. (16+)
17.30 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
19.55 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее, 2ч. (16+)
23.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)
01.00 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город» (12+)
02.55 М/ф «Стюарт Литтл 2» (6+)
04.15 М/ф «Тигренок на 
подсолнухе»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Олег Даль
12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Коми-пермяки. Наследие древней 
культуры»
13.05 «Гении и злодеи». Валериан 
Зубов
13.35, 01.55 Д/ф «Борьба за 
выживание»
14.30 «Пешком...» Москва клубная
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Ларец 
императрицы»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой
20.30 «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Я родом из детства»
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22.10 Д/ф «Жизнь как коррида»
23.00 Опера «Сельская честь»
00.20 Х/ф «Первые люди на Луне»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

00.00, 15.30 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников» 
(Москва)
01.00, 04.00, 11.00 Д/ф
02.00, 12.00 «Библейский сюжет» 
(Москва)
02.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)
03.00 «Мир Православия» (Киев)
03.30 «Глаголь» (Рязань)
05.00 «Утреннее правило»
05.30, 23.30 «Первосвятитель»
06.00 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «Об иконах»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» (Саратов) «Благая весть» 
(Курган) «Приглашение в храм» 
(Саратов) «Вестник Православия» 
(Кострома)
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (Екатеринбург)
09.55, 12.25, 14.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
10.00 «Хранители памяти» 
(Москва)
10.15 «Песнопения для души»
10.30 «Православная энциклопе-
дия» (Москва)
12.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
12.45 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)
13.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
14.00 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
14.15 «Православный календарь» 
(Якутск)
15.00 «Комментарий недели» 
(Москва)
15.15 «Всем миром!» (Москва)
16.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
17.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (из архива) (Москва)
18.00 «События недели» 
(Санкт-Петербург)
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)

19.45 «Купелька» (Курск)
20.00 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир 
(Москва)
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
22.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (Москва). «Об основах 
православной культуры», 2ч.
23.45 «История Церкви на Урале» 
(Екатеринбург)

07.00, 02.00 Х/ф «Гениальный 
папа» (16+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа»
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка». 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.30 «Баскет-ТВ». (6+)
14.00 «Автомобиль». (12+)
14.30 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
15.00 «Литературное наследие». 
(6+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски». (12+)
18.30 «Видеоспорт». (12+)
19.00 «Наш след в истории». (6+)
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Батыры». Программа о 
спорте. (6+)
20.15 «Профсоюз - союз сильных». 
(12+)
20.30, 23.00 «Семь дней». (12+)
21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Ходжа Насретдин» (татар.) 
(12+)
00.00 «Музыкальная десятка». 
(12+)
01.00 «Молодежь on line». (12+)
03.40 Концерт из песен компози-
тора Рустема Закуанова. (kat6+) 
(kat6+) (6+)

08.00 М/ф «Серебряное копытце», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Цветик-семицветик», «Оранжевое 
горлышко», «Волк и семеро 
козлят», «Крошка Енот»
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Т/с «Лето волков» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.40, 22.40 Т/с 
«Ладога» (12+)
23.40, 00.40, 01.40, 02.45 Т/с 
«Ленинград» (16+)
03.45, 04.45 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Зловредное 
воскресенье»
07.35 Х/ф «713-й просит посадку»
09.00 «Служу России»
09.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
10.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
12.10, 13.10, 02.50 Муз/ф «Старые 
песни о главном 3»
13.00, 23.00 Новости дня
15.30 «Высоцкий. Песни о войне». 
(6+)
16.20, 18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
01.25 Х/ф «Перехват» (12+)
05.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
08.05 «Знаем русский». (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10, 00.50 Х/ф «Эта прекрасная 
жизнь после смерти» (12+)
11.05 Т/с «Торгаши» (12+)
15.10, 21.00 Т/с «Галина» (16+)
20.00 «Вместе»
23.55 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
02.45 «С миру по нитке». (12+)
03.15 Х/ф «Сердца четырех» (6+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 01.55 М/с «Пожарный Сэм»

08.05, 02.50 М/с «Черепашка 
Лулу»
09.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
09.25 М/ф «По щучьему велению», 
«Чертенок с пушистым хвостом»
10.00 «Идем в кино. Просто ужас!»
12.40 М/ф «Золотое перышко», 
«Дикие лебеди»
13.55 «Горячая десяточка»
14.25 М/ф «Любимчики»
15.40 М/с «Маленькие роботы»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/ф «Барбоскины», «Маши-
ны сказки», «Путешествуй с нами! 
Крепость Орешек», «Фиксики», 
«Почемучка. Внутреннее строение 
Солнца», «Смешарики», «Маша и 
Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов», «Тайна третьей 
планеты»
00.15 «Мода из комода»
00.45 М/с «Эскимоска»
03.40 М/с «Финли - пожарная 
машина»
05.35 Х/ф «Мама»

08.00, 18.30 «Худеем на одном 
дыхании с М. Корпан». (12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45, 23.30 «Интервью №1». 
(12+)
09.00 Х/ф «Аферисты» (16+)
11.00, 19.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова». (16+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 16.00 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.25, 07.00 Ждем в гости. (12+)
18.45, 00.45 «Мужской разговор». 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.05 Т/с «Савва Морозов» 
(16+)
23.00, 03.25 «Место происшест-
вия». (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
01.00 «Чужая правда». (16+)
02.55 «Кирюха Шоу». (16+)
03.50, 06.00 «Невидимый фронт». 
(16+)
04.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.15 «Секретная кухня». (12+)

06.40 «Хали-гали». (16+)
07.30 «Трофеи Авалона». (6+)

06.00, 16.00, 02.00 «Измайловс-
кий парк». (12+)
08.00, 18.00, 04.00 «ОСП-студия». 
(12+)
08.45, 11.50, 18.45, 21.50, 04.45 
Т/с «Ха» (12+)
09.00, 19.00, 05.00 «Одноклассни-
ки». (16+)
09.25, 19.25, 05.25 «Дам совет. 
Офисные хроники». (16+)
10.00, 20.00 «Хорошие шутки». 
(12+)
12.00, 22.00 «Кривое зеркало»
14.00, 00.00 «Комедианты». (16+)
14.25, 00.25 «Мосгорсмех». (12+)
15.00, 01.00 «Комедийный 
квартет». (16+)
15.25, 01.25 «Ржунимагу». (16+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00, 19.00, 06.00 Гении и злодеи. 
Алексей Лосев. (12+)
09.25, 19.25, 06.25 Культурный 
отдых. Дачный вопрос. 1900 г. -е...
10.00, 21.00, 07.00 Эпоха. События 
и люди. Три женщины Маршала 
Победы. (12+)
10.45, 21.45, 07.45 Гербы России. 
Клин. (12+)
11.00, 22.00 Сосед. (12+)
11.25, 22.25 Торжок. Чудо город
12.00, 23.00 Союз над тропиками
13.00, 00.00 Искатели. Подарок 
королю Франции
13.45, 00.45 Битва империй. Вьет-
нам. Воздушная война. (12+)
14.00, 20.00, 02.00 Страна за 
неделю
15.00, 01.00 Монолог 4вып. -х 
частях. Станислав Говорухин. 1ф.
16.00, 03.00 Россия, любовь моя! 
Обряды бесермян
16.25, 03.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Время желаний
16.40, 03.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Они шли на Восток
17.00, 04.00 Корыто, лыжи, 
велосипед
17.45, 04.45 Россия. Регионы. 
Новосибирская область
18.00, 05.00 Русское оружие
18.20, 05.20 Пульс
18.45, 05.45 Космонавтика
18.50, 05.50 Нефть
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ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Пособие на погребение увеличится
С 1 января 2015 года раз-

мер социального пособия 
на погребение, а также раз-
мер стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно га-
рантированному перечню 
услуг по погребению, под-
лежащей возмещению спе-
циализированной службе 
по вопросам похоронного 
дела, увеличится на 5,5 %. 

С учётом ранее 

проведённых индексаций 
размер указанных выплат 
с 1 января составит 5277,28 
руб. При этом в районах и 
местностях, где установ-
лен районный коэффи-
циент к заработной плате, 
этот размер определяется 
с применением районно-
го коэффициента и соста-
вит 6068,87 руб. (1,15%) и 
6332,74 руб. (1,20%).

Ответы на сканворд и судоку,  
опубликованные  в № 51 (194)

ЗА БАРАНКОЙ

Из-за руля – за решётку
С 2015 года водителям, 

которые осмелятся сесть 
пьяными за руль автомоби-
ля, будет грозить тюремное 
заключение. Об этом сооб-
щает Газета.Ru со ссылкой 
на замглавы комитета Гос-
думы по законодательству 
Вячеслава Лысакова.

 «Со следующего года за 
повторное употребление 
алкоголя или за повторный 
отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельст-
вования будет грозить уго-
ловная ответственность», 
– пояснил Лысаков. По его 
словам, соответствующие 
поправки будут рассмо-
трены в самое ближайшее 
время.

При этом парламентарий 
уточнил, что «повторни-
кам» будут грозить прину-
дительные работы либо ли-
шение свободы до двух лет. 
Также Лысаков добавил, что 
количество употреблённо-
го алкоголя не будет иметь 
значения: «Выпил – значит, 
в этот день за руль не са-
дись», – сказал депутат.

Напомним, что заме-
ститель министра МВД 
генерал-полковник Вик-
тор Кирьянов заявил, что 
сегодня для пьяных води-
телей нужны новые, более 
жёсткие меры наказания.  
И тюремное заключение 
может оказаться одной из 
таких мер.

На 49 году ушла из жизни Лилия 
Олеговна ИПАТОВА (Голофастова),
крещёная Анной. 7 февраля будет 40 
дней. Помяните, кто знал и помнит. 
Преподавала английский язык в 
МИФИ, после – в Екатеринбурге в 
УрГУПСе. Умный, добрый, кроткий 
человек.
Дорогая, родная, любимая,
Ты ушла от нас навсегда.
Очень славная, добрая, милая,

Мы запомним тебя навсегда.
Твоя душа над небесами
Для нас жива, ты всегда с нами.

Родители, муж, дети, родственники

10 января, в 55 лет, перестало биться 
сердце у замечательного человека, 
любящей заботливой жены, мамы, 
бабушки – Ольги Степановны 
МАЛЮТИНОЙ. 
Почти 30 лет Ольга 
Степановна отдала комбинату 
«Электрохимприбор», 
зарекомендовав себя 
высококвалифицированным 
специалистом Центральной 

лаборатории комбината. Коллектив ЦЛК искренне скорбит 
о безвременно ушедшей из жизни своей коллеги и 
выражает соболезнование родным и близким. Светлая 
память об Ольге Степановне навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Коллектив ЦЛК ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

СКОРБИМ
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Сам худ, а голова с пуд!
Привет, мой юный друг! Надеюсь, ты с пользой провёл новогодние каникулы! 

УЛЫБНИСЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Как нарисовать хаски 
карандашом?

Хаски – милый пёс с огромной 
физической силой. Сегодня счастливых 
обладателей этой собаки можно 
встретить практически во всех уголках 
планеты, в любых климатических 
условиях. Но первыми хозяевами 
хаски были чукчи. Они использовали 
животных для перевозки небольших 
грузов на дальние расстояния. Давай-ка 
нарисуем эту удивительную собаку!

Ответы: лодка, удочка, окна, расчёска, 
молоток, карандаш, колёса. 

Как деревья сбрасывают 
листья?

Листопад – это естествен-
ный этап цикла жизни растения. 
Осеннее сбрасывание листьев 
не является прямым следствием 
ухудшения погодных условий, 
это наследственно закреплённое 
свойство растения. Сигналом к 
началу листопада является не па-
дение температуры, как можно 
было бы подумать, а изменение 
продолжитель-
ности светово-
го дня – самый 
верный и неиз-
менный признак 
н а с т у п л е н и я 
осени. Это под-
тверждает очень 
простой экспе-
римент. Если ле-
том пересадить 
в горшок с зем-
лёй какое-нибудь молодое листо-
падное деревце, например, дубок 
или клён, и поставить его в ком-
нату или в оранжерею, осенью он 
неизбежно сбросит свои листья, 
несмотря на самый лучший уход 
и тепло.

Природа позаботилась о том, 
чтобы расставание дерева с ли-
стом произошло безболезненно 
для него. Подготовка к листопаду 
начинается заранее. В конце лета 
у основания листового черешка 

образуется особый отделяющий 
(пробковый) слой. Клетки этого 
слоя имеют гладкие стенки и по-
этому легко обособляются друг от 
друга.

Осенью, к началу листопада, 
связь между клетками пробково-
го слоя нарушается. Лист остаётся 
висеть на дереве лишь благода-
ря сосудистым пучкам, которые 
соединяют лист с веткой. Летом 
эти пучки служат для проведения 
воды и минеральных солей от 

корня к листьям 
и питательных 
веществ, вы-
р а б о т а н н ы х 
листьями, к 
остальным ча-
стям растения. 
С о с у д и с т ы е 
пучки легко 
можно заме-
тить на листо-
вых рубцах в 

виде трёх, пяти или большего чи-
сла крупных точек.

Достаточно небольшого меха-
нического воздействия, напри-
мер, порыва ветра, чтобы наруши-
лась и эта последняя связь между 
черешком листа и материнским 
растением. Листья могут опадать 
и в совершенно тихую погоду под 
влиянием силы тяжести листовой 
пластинки. На месте рубца от ото-
рвавшегося листа образуется за-
щитный пробковый слой.

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ПОЧЕМУЧКА

Животные и их игрушечные 
двойники

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

РАСКРАСЬ-КА
Раскрась фею

ОТГАДАЙ-КА
Посмотрим, справишься ли ты с 
моими загадками

В лесу родилась, в воде живёт

На одном конце чудак –
На другом конце – червяк

Много соседей
Рядом век живут,
А никогда не видятся.

Зубы имеет,
А зубной боли не знает.

Сам худ, а голова с пуд.

Бежит Ивашка
В деревянной рубашке,
Где пробегает,
Там след оставляет.

Два братца спереди бегут, два братца 
сзади догоняют.

А теперь попробуй разгадать 
ребусы

ДЕТЕКТИВ

Помоги Ниф-Нифу и Нуф-Нуфу убежать от волка и спрятаться в 
домике Наф-Нафа

А лягушонку – добраться до солнышка
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Вероника  Архипова
специалист музея
33 года

В марте жителей города снова ожидает грандиозное яркое шоу.  
Короновать победительницу будет звезда российской эстрады!
Судьба участниц полуфинала зависит от вашего голоса, поддержите конкурсанток! 
Отдать свой голос вы можете на нашем городском  
портале пролесной.рф до 10 февраля включительно. Спешите!

Внимание! Голосование уже началось!
Первый тур IVежегодного конкурса «Миссис Лесничанка» завершён, 
и пришло время определить десятку финалисток. 

Наталия  Даутова
дошкольный педагог
31 год

 Марина  Дружинина
предприниматель
31 год

Валентина  Желнина
оператор пульта
32 года

Ирина  Жужгова
инспектор по пропаганде 
ГИБДД 40 лет

Анастасия  Игнатьева 
преподаватель информатики 
34 года

Елена  Илюнина
инженер-программист
40 лет

Наталья Кабанова
домохозяйка
42 года

Татьяна Крук
токарь
26 лет

Ирина Лаврина
специалист отдела кадров
26 лет

Елена Ланских
маляр
30 лет

Ирина  Лысенко 
инженер 
43 года

Дарья  Марченко
связист 
25 лет

Татьяна Моисеенко
кладовщик
39 лет

Анна Мызникова
заведующая отделом  
библиотеки 28 лет

Полина Наумова
специалист музея
33 года

Алина Нидерман
станочник
20 лет

Галина Петрова 
оператор пульта 
45 лет

Ирина  Родионова 
преподаватель ДМШ 
38 лет

Анна  Салихова 
следователь 
36 лет

Юлия  Стригова
заместитель директора  
по развитию музея  31 год

Мария  Шулепова
инспектор ГИБДД
29 лет

Наталья  Якимова
преподаватель ДМШ
38 лет

Анна  Бессонова 
секретарь 
34 года

«Миссис Лесничанка» – уникальный проект редакции газеты «Про Лесной», который был запущен в 2011 году. В конкурсе участвуют замужние жительницы нашего города, имеющие детей, 
в возрасте от 25 до 45 лет. Первый тур конкурса – размещение публикаций в газете об участницах. Следующий этап – определение десятки финалисток проекта путём голосования читателей. 
И, наконец, финал – зрелищное шоу с участием звезды российской эстрады, на котором определятся победительница конкурса, получающая звание «Миссис Лесничанка».
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 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Отец Сергий Архипов – настоятель прихода «Живоносный 
источник» продолжает отвечать на вопросы читателей

– Самая простая и распро-
странённая молитва: «Богоро-
дице Дево, радуйcя, Благодатная 
Марие, Господь с Тобою: благо-
словенна Ты в женах, и благосло-
вен плод чрева Твоего, яко Спаса 
родила еси душ наших». 

– Человек должен чувствовать в 
себе духовные силы. Если он по-
баивается, то лучше и не риско-
вать, а, если он готов, то можно 
приложить силы и помолиться. 
Конечно, молитва связана с не-
ким духовным испытанием. 

Испытания, которые должны 
быть в жизни, придут, так или 
иначе. По какой причине: потому 
что ты молишься за человека или 
же это личные грехи возвраща-
ются тебе – неизвестно. Говорить, 

что испытания приходят из-за 
того, что ты помолился за кого-
то – некорректно.

– В большом требнике суще-
ствует чин присоединения му-
сульман к православию, при ко-
тором человек должен отречься 
от «агарянской» веры. Сейчас, в 
условиях современной толеран-
тности, я считаю, этот чин не 
совсем уместен. Я думаю, в этом 
случае достаточно прийти в храм 
и через покаяние прийти в пра-
вославие, ведь в покаянии от чи-
стого сердца человеку прощается 
любой грех, в котором он кается. 

В перекрещивании необходимо-
сти нет, так как крещение – это 
духовное рождение человека для 
Бога и Церкви, а родиться человек 
может лишь один раз…

Беседовала  
Ольга КЛИМЕНКО

Уважаемые читатели! Если 
Вам необходим духовный 
совет церкви, присылайте 
свои вопросы в редакцию га-
зеты «Про Лесной» по адресу 
prolesnoy@ya.ru или звоните 
по телефону 6-61-30. Мы обя-
зательно обсудим их в бесе-
де со священнослужителем 
и опубликуем в ближайшем 
номере.

Я предала свою 
религию?

БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

С 15 по 22 января «Медведи-
соседи» 0+; «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 6+; «Заложница-3» 
16+; «Женщина в чёрном-2: ангел 
смерти» 16+; «Исход. Цари и 
боги» 12+; «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» 0+; «Седьмой 
сын» 12+; «Три богатыря. Ход 
конём» 6+; «Ёлки 1914» 6+

СПОРТ

ДЮСШ единоборств  
(Ленина, 112)
25 января Соревнования  
по дартсу в зачёт VII городской 
Спартакиады среди семейных 
команд 
10.00 Семейные команды, 
малые семейные команды 
подготовительных групп ДУ  
с девочками и мальчиками
11.30 Семейные команды, малые 
семейные команды с  мальчиками 
1-4-х классов
13.00 Семейные команды, малые 
семейные команды с девочками 
1-4-х классов
Приглашаем к участию родителей 
с детьми в возрасте 6-11 лет. 
Заявки принимаются до  
24 января, учебный отдел; тел. 
4-43-36
 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

25 января Выходной всей семьёй
11.00 Игровая программа
11.30 Мастер-класс
12.00 Представление в Большом 
зале «Осторожно, обезьянки!»
13.00 Воробьиная дискотека с 
мыльными пузырями
А также – батуты, ростовые куклы, 
клоуны

МУЗЕЙ ГОРОДА

В городском музее  
(ул. Ленина, 54) работает 
выставка «Ёлка Победы».  
В экспозиции представлены 
документы военных лет, письма, 
новогодние открытки, предметы 
быта, новогодние игрушки 40-х - 
начала 50-х годов

Выставка Заслуженного 
художника России Игоря 
Грищенко «Пейзаж. Мир образов». 
Выставка организована при 
благотворительной поддержке 
комбината «Электрохимприбор»

В выставочном зале МВК 
(здание ЦГБ им. П.Бажова) 
Выставка «Новогодний 
калейдоскоп»: авторское 
мыло – О. Холодилов, рисунки 
и карикатуры – С. Ашмарин, 
ювелирные украшения –  
А. Малимонова, топиарии –  
Н. Растрепенина

В музее работает «Школа 
рукоделия». Занятия по субботам 
ведутся по направлениям: 
лоскутное шитьё, японский 
пэчворк, текстильная строчка, 
вышивка лентами, авторская 
кукла, бисероплетение, 
ирландское вязание. Новое 
направление – плетение на 
коклюшках. Тел. 4-16-02, 4-16-04
Творческие уроки по 
изготовлению авторской 
бижутерии из бисера каждую 
среду в 14.00

БАЖОВКА

22 января
18.00 Христианские чтения «… Да 
не судимы будете…» В программе 
принимают участие священники 
городских храмов, народный 
коллектив «Академический 
хор СКДЦ «Современник». 
Приглашаются все желающие.

В читальном зале работает 
экспозиция «Новогодняя 
мешанина». Представлены работы 

Н.А. Пичкулёва, выполненные 
в технике ковровой вышивки, 
коллекция подсвечников В.В. Ай- 
дочкиной, старинные ёлочные 
украшения из бумаги и ваты

Очередные встречи в клубах: 
17 января
11.00 Меломаны
18 января
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»

ГАЙДАРОВКА

Интернет может приносить 
пользу. Как? В зале делового 
чтения вы сможете БЕСПЛАТНО: 
записаться к врачу, заполнить 
налоговую декларацию, анкету на 
загранпаспорт, зайти на портал 
Госуслуги и многое другое.  
Тел. 4-10-19
Электронная доставка 
документов – это новая 
бесплатная услуга, позволяющая 
заказать копию печатных 
изданий из фондов библиотек. Вы 
можете заказать интересующие 

книги, статьи, полнотекстовые 
документы в электронном 
формате. Порядок и условия 
выполнения заказов вы сможете 
узнать по телефону 4-10-19.
Если вы любите делать что-то 
своими руками, тогда книги по 
рукоделию – настоящая палочка-
выручалочка для всякого, кто 
увлекается рукоделием. На 
кафедре игры и игрушки вы 
найдёте книги по скрапбукингу, 
декупажу, вышивке и многому 
другому. 
Уважаемые читатели!  
В Гайдаровке есть портативное 
устройство для чтения REAL 
прибор для незрячих и 
слабовидящих пользователей. 
Это читающая машина, с 
помощью которой вы сможете 
прослушать или прочитать любое 
печатаное издание, либо любой 
вид документа. Всё, что вам нужно 
для этого сделать, это просто 
включить кабель в розетку и 
начать чтение. Услуга бесплатна и 
полезна! Чтение лечит! Мы будем 
рады видеть вас в числе наших 
читателей!

– Подскажите мо-
литву для матери.?

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ  
В ХРАМЕ ВО ИМЯ 
СВЯТОГО 
ПРАВЕДНИКА 

СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО,  
Г. ЛЕСНОЙ.

18 января
Неделя 32-я по Пятидесятнице 
Крещенский сочельник 
Навечерие БОГОЯВЛЕНИЯ 
8.00 Литургия, по окончании 9-й 
час, великая вечерня и освящение 
воды на пруде
21.00 Исповедь

19 января
Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа
00.00 Великое повечерие, утреня, 

литургия св. Василия Великого, 
освящение воды

20 января
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 
9.00 Молебен

21 января
9.00 Молебен Симеону 
Верхотурскому 
22 января
Свт. Филиппа, митр. Московского и 
всея России, чудотворца 
9.00 Молебен

23 января 
Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского 
9.00 Молебен. 
15.00 Вечерня – утреня. Исповедь

Её принцип в работе:  
«Всё для блага детей»

Памяти педагога
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

28 июня 2014 года на  
85 году жизни перестало 
биться сердце  
Анны Александровны 
Юговой – Отличника 
народного образования. 
Она более полувека 
проработала в системе 
образования нашего 
города.

Лучшие годы жизни были от-
даны любимой работе – воспита-
нию детей дошкольного возраста. 
Анна Александровна – первый 
воспитатель в первом детском 
саду нашего города. Её отличало 

трудолюбие, добросовестность и 
высокая мера ответственности за 
каждый прожитый день ребёнка в 
детском саду. Эти ценные качест-
ва помогли ей и в дальнейшей ра-
боте. Анна Александровна прошла 
путь взросления от воспитателя 
до руководителя дошкольных 
учреждений. Её опыт пригодился 
и в работе инспектором-методо-
логом при гороно. Анна Алексан-
дровна Югова умело руководила 
коллективами д/у № 12, № 28 
(«Ветерок») и № 24 («Светлячок»). 

Своим коллегам она передавала 
знания, умения, создавала условия 
для профессионального роста 
педагогов, специалистов. Анна 
Александровна была строгим и 
принципиальным руководите-
лем. Её девизом в работе было: 
«Всё для блага детей». Сделать 
каждый миг пребывания ребёнка 
в садике поистине счастливым, 
добрым – вот заповеди, которые 
успешно исполнялись в её кол-
лективах. Эту эстафету добра, 
любви несут в жизнь и по сей 
день, и в этом огромная заслуга 
Анны Александровны.

Прожита долгая, трудная и дос-
тойная жизнь, но, всё имеет своё 
начало и свой конец… Прошло 
полгода, как не стало нашей кол-
леги, руководителя. Память о ней 
мы храним в наших сердцах. 

Коллектив д/у «Светлячок» 

– Подруга попроси-
ла меня молиться за 
мужа, который стра-
дает пьянством, но я 

боюсь, что будут нападать 
бесы. Как быть?

?

– Для того чтобы вы-
играть судебный про-
цесс на территории 
исламского государ-

ства по определению ме-
ста жительства дочери со 
мной я вынуждена была 
принять ислам. В душе, 
конечно же, я не стала 
мусульманкой. Считает-
ся ли, что я предала свою 
религию, приняв ислам? 
Возможно ли покрестить-
ся снова?

?
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Давайте поговорим об уважении к пожилым людям в общественном транспорте

В ногах правды нет
ВАШЕ МНЕНИЕ

Уважение старших – 
незыблемый закон любого 
социума и показатель 
здоровья общества. 
Старшие заслуживают 
уважения её потому 
что растят молодых, 
обучают и передают им 
свой жизненный опыт. 
Да и молодые знают, что 
рано или поздно тоже 
постареют. Природные 
процессы смены 
поколений неумолимы… 

Мне приходится много ездить 
на автобусе, и, к сожалению, я ча-
сто становлюсь свидетелем неува-
жения старших.

Представляю читателям такую 
картинку.

В автобусе сидит красивая мо-
лодая женщина. Мужчины броса-
ют на неё восхищенные взгляды. 
Красавица знает, что она в центре 
внимания. Но вот на следующей 
остановке в автобус с трудом за-
ходит, вернее, заползает пожилая 
и не очень здоровая женщина. 
Она подходит к месту, где сидит 
молодая и, тяжело переводя ды-
хание, хватается обеими руками 
за ручки сидений, с трудом стоит 
на ногах.

А красавица её не «видит», не 
обращает на бабушку никакого 
внимания и продолжает упивать-
ся восхищёнными взглядами муж-
чин. И в этот момент начинает 
происходить что-то невероятное 
– красота этой женщины тускне-
ет, становится пустой, неживой, и 
сквозь красоту отчётливо просту-
пают дефекты воспитания. Муж-
чины отводят взгляды в сторону – 
у них интерес к бесчувственной и 
пустой кукле пропадает. Красивая 
женщина на глазах у всех превра-
щается в чудовище. Она так и не 
уступила место больной женщи-
не. Поднялась другая женщина, 
почти ровесница этой бабушке, 
и посадила на своё место.

К сожалению, такая картинка 
не редкость в автобусах нашего 
города. Кондукторы подтвердят. 
А я вообще не понимаю, поче-
му девушки от пятнадцати лет и 
молодые женщины до тридцати 
лет никогда не уступают место 
бабушкам, которые старше их во 
много раз. Повторяю – почти ни-
когда не уступают, крайне редко 
происходит такое событие.

Однажды в автобусе ехала мо-
лодая женщина с дочкой лет де-
сяти. Дочка сидела, а мама стоя-
ла рядом. И кто-то из пожилых 

женщин попросил девочку усту-
пить место старушке, стоящей 
рядом. Девочка никак не отреа-
гировала на просьбу, но страшно 

возмутилась её мама: почему 
это дети должны уступать места 
старикам?! Дети что, – не люди?! 
Такие же пассажиры, как и все 
остальные, тоже покупали биле-
ты, а вы, старые, сидели бы лучше 
дома! А то ездят тут, бездельники, 
да ещё и учат нормальных людей! 
Стоящие рядом попытались объ-
яснить этой женщине, что она не 
права, но это её ещё больше рас-
палило, она стала кричать, что 
первый раз в жизни поехала на 
автобусе, а её тут сразу же оскор-
били, и вообще – полный автобус 
хамов! Пассажиры вынуждены 
были возмущённо и смущённо 
молчать. А дочка этой женщины 
гордо смотрела на поверженных 
и посрамлённых пассажиров.

Эти два примера чётко выяв-
ляют тенденцию молодого по-
коления к неуважению старших. 
Приведённые примеры показыва-
ют поведение молодых женщин, 
молодых мам. А ведь именно они, 
женщины этого возраста рожают 
и воспитывают детей. Как воспи-
тывают? Качество воспитания 
убедительно и неопровержимо 

показывают примеры поведения 
детей в автобусах.

Дети появляются в автобусах, 
когда едут в школу и обратно. Они 

намного подвижнее и шустрее 
бабушек и мгновенно занима-
ют все свободные места и даже 
места, специально предназна-
ченные для пожилых людей, бе-
ременных женщин и инвалидов. 
Мне несколько раз приходилось 
наблюдать в автобусе такую кар-
тину: все сидячие места заняты 
детьми, а бабушки и дедушки сто-
ят в проходе. 

Раньше дети делали вид, что 
спят (как в сюжете из «Ералаша»), 
и поэтому «не видят» стоящих по-
жилых людей, потом они были за-
няты собственными мобильными 
телефонами и плеерами, а теперь 
они не делают вид, что чем-то ув-
лечённо заняты, а просто сидят и 
совершенно равнодушно смотрят 

на стоящих бабушек и дедушек. 
Мне кажется, что в этом своём 
современном состоянии они не 
уступят место даже родной ба-
бушке и маме! И очень редко, да и 
то после настоятельной просьбы 
(или окрика) кондуктора, дети 
неохотно сползают с сидений и 
уступают место старшим. 

Неуважение детей к старшим не 
оставляет равнодушными взро-
слых людей, и многие объясняют 
такое поведение тем, что детей 
перестали воспитывать в школе. 
Такое же мнение высказывают не-
которые родители и даже предъ-
являют претензии к учителям. 

Но такое объяснение является 
всего лишь попыткой свалить всё 
с больной головы на здоровую, 
ведь ребёнок должен приходить 
в школу уже воспитанным. Не зря 
же говорят, что ребёнка нужно 
воспитывать пока он «поперёк 

лавки лежит». А семь лет – это уже 
приличный возраст. И в школе 
ребёнок находится временно, а 

в семье он остаётся пожизненно. 
Поэтому последствия плохого 
воспитания в будущем отразятся, 
прежде всего, на самих родителях. 

Примеров неуважения собст-
венных родителей я знаю мно-
жество, и об этом пишут психо-
логи. Общество рано или поздно 

отвергает плохо воспитанных 
людей, поэтому их жертвами 
становятся свои, родные, самые 

близкие люди: состарившиеся и 
зачастую беспомощные родите-
ли, бабушки и дедушки.

Иммануил Кант сказал: «Есть 
только две вещи, достойные изу-
мления, это – звёздная бездна над 
нами и императив в голове» (пе-
ревод свободный). Императив в 
голове – это моральный закон в 
голове каждого человека, именно 
этот закон позволяет индивиду 
существовать в обществе себе по-
добных. Нарушение этого закона 
или его полное отсутствие при-
водят к печальным как для самого 
индивида, так и для окружающих, 
последствиям. 

К сожалению, молодёжь часто 
демонстрирует полное отсутст-
вие морального закона в голове. 
Неуважение к старшим проявля-
ют не только девочки, девушки и 
молодые женщины, но и подрост-
ки, и молодые люди. Никогда не 
уступают места прапорщики и 
другие военнослужащие, хотя по 
их виду нельзя сказать, что они 
изнурены на службе. Может, им 
нужен приказ Главнокомандую-
щего? Очень приятно видеть, как 
солдаты срочной службы уступа-
ют места пожилым людям. Но ведь 
эти хорошо воспитанные ребята 
призваны на службу не из нашего 
города…

А вот в Екатеринбурге навстре-
чу входящим в транспортное 
средство пожилым людям встают 
сразу несколько молодых людей 
с желанием и готовностью усту-
пить своё место. И уступают! А 
это значит, что люди в других го-
родах не забыли основной закон 
существования и чётко и неуко-
снительно исполняют его.

Похоже, что только в нашем 
городе закон уважения старших 
потерял своё значение. Почему? 
И что будет дальше?

Николай ЛОГИНОВ

Неуважение к старшим проявляют не только 
девочки, девушки и молодые женщины, но и 
подростки, и молодые люди

А красавица её не «видит», не обращает на 
бабушку никакого внимания и продолжает 
упиваться восхищёнными взглядами мужчин. 
И в этот момент начинает происходить что-то 
невероятное
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

О прошлом и настоящем водно-моторного спорта в Лесном

Увлечение всей жизни
ПРО ХОББИ

Водно-моторный спорт 
появился в нашем городе 
в конце 50-х годов 
благодаря энтузиастам, 
мастерам спорта – 
Николаю Константиновичу 
Михайловскому, Петру 
Василевичу Васильеву 
и Виталию Васильевичу 
Емелину, к сожалению, 
ныне покойным, и многим 
другим, которых я не знал.

Они были первыми водно-мо-
торниками Свердловска-45. Учи-
лись на ошибках, набирались 
опыта, передавали знания тем, кто 
пришёл с ними или позже. П.В. Ва-
сильев водил с собой своих троих 
сыновей. Григорий стал мастером 
спорта и чемпионом России, Ми-
хаил и Алексей – перворазрядни-
ками. У Н.К. Михайловского сыно-
вья Владимир и Александр стали 
мастерами спорта, выступали за 
московские и питерские клубы. 

Норматив мастера спорта вы-
полнил Вячеслав Елькин. Кан-
дидатами в мастера также стали: 
Валерий Слепокуров, Николай 
Кривоногов, Алексей Суворов, 
которые защищали честь города 
на областных, всероссийских и 
всесоюзных соревнованиях.

Мы уже были третьим поко-
лением водномоторников. КМС: 
Виктор Елькин, Николай Ело-
виков, Евгений Сомов, Алексей 
Волков, Владимир Волков, Сер-
гей Сухинин, Александр Малков; 
перворазрядники: Виктор Ерма-
ков, Евгений Сухих, Виктор Мур-
зин, Евгений Гайдебура, Владимир 
Маринин и многие другие. Много 

народу прошло через нашу сек-
цию, поток желающих занимать-
ся водно-моторным спортом ни-
когда не прекращался. 

В конце сезона 1980 года Н.К. Ми- 
хайловский уезжает из города. В 
том же году наши ребята А. Вол-
ков и С. Сухинин были включены 
в состав сборной Свердловской 

области для участия в первенст-
ве СССР в г. Стучка, где они пока-
зали неплохие результаты, хоть 
и не попали в призёры. К этому 
времени у нас сформировался до-
вольно сильный клуб, мы всегда 
хорошо выступали на всех сорев-
нованиях, всегда были чемпионы 
и призёры. Благодаря авторитету 
Н.К. Михайловского мы как-то 

ещё существовали. После его 
отъезда нашу секцию закрыли, 
главной причиной было то, что 
Нижнетуринский пруд является 
питьевым водоёмом, и движение 
моторных плавающих средств 
должно быть запрещено.

Эта волна прокатилась по 
всему СССР, много клубов было 

закрыто. Около 25 спортивных 
корпусов, построенных сами-
ми гонщиками, были сожжены. 
Моторы, которые доводились 
годами, чтобы извлечь наивыс-
шую мощность, были списаны и 
угодили в металлолом. На этом 
история водно-моторного спор-
та, просуществовавшего 22 года 
в нашем городе, закончилась. Та 
же участь постигла секцию мо-
токросса, где было подготовлено 
22 мастера спорта (Геннадий За-
вьялов был чемпионом СССР), и 
секцию багги, и картинга. Никого 
не волновало, что остался не один 
десяток КМСов, которые не успе-
ли выполнить норматив мастеров 
спорта.

К этому времени технические 
виды спорта исчезли в нашем го-
роде. Я не смог с этим смириться: 
собирал ребят, ходил в комитет 
комсомола, комитет партии, в ДО-
СААФ, ездил в областной ДОСА-
АФ, но, к сожалению, поддержки 
нигде не находил. Видно, время 
было такое.

В 1995 году я стал руководите-
лем воднолыжной секции, кото-
рая тоже пришла в упадок. Мне 
удалось сколотить ребят вокруг 
себя. Я решил наперекор судь-
бе возродить водно-моторный 
спорт. Начинать пришлось с нуля, 
сколько пришлось за эти годы пе-
режить – только Богу известно. 

Сам ездил на соревнования, возил 
с собой ребят, чтобы посмотрели 
вживую, что такое водно-мотор-
ный спорт. В 2000 году даже уча-
ствовал на первенстве России. 

Привозил спортивные суда с 
других клубов, покупал моторы. 
Федерация водно-моторного 
спорта оказывала поддержку и 
хоть какую-то помощь. Зареги-
стрировал ООО «Водно-спортив-
ный клуб», потом зарегистриро-
вали общественную организацию 
«Водно-спортивный клуб». В этом 
мне помог Эльдар Галиахметов, 
который много сделал для клу-
ба, за что ему огромное спасибо. 
Хочу поблагодарить и механика 
клуба Александра Кабанова за 
его труд, за его золотые руки. Он 
мне очень помогает доводить мо-
торы, повышая их мощность. В 
своё время он изготавливал авиа-
модельные двигатели, лучшие в 
СССР, они работали несколько 
сезонов и не ломались, показывая 
лучшие результаты в авиамодель-
ном спорте.

Сейчас у меня 12 спортивных 
корпусов, но, к сожалению, ны-
нешнюю молодёжь не очень 
привлекают гонки на воде, да и 
многие не знают, что у нас мож-
но заниматься водно-моторным 
спортом. Приглашаю всех желаю-
щих заниматься гонками на воде!

Владимир ВОЛКОВ

Работники цехов 005 и 006 порадовали своих ребятишек  
новогодними ёлками

Два торжества, две радости
ЭХО ПРАЗДНИКА

Новый год для любого человека 
– праздник особый, но нет семьи, 
где бы в состоянии ожидании 
чуда от праздника не находилась 
детвора. Не остались в стороне и 
работники цехов 005 и 006 ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор».

Активисты этих коллективов организо-
вали в конце декабря встречу Нового года 
для детей своих сотрудников. В актовых 
залах своих подразделений они нарядили 
ёлки, украсили помещения снежинками, 
гирляндами и воздушными шарами.

С новогодней программой для ребят, 
в рамках шефской работы, выступили 

учащиеся полипрофильного техникума 
имени Олега Терёшкина (педагог-орга-
низатор Е.М. Климина). Им вручили бла-
годарственное письмо от председателя 
профсоюзного комитета ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» Е.Ф. Венгловского.

После раздачи подарков от Деда Мороза 
и Снегурочки ребят вместе с родителями 
пригласили за столы. Здесь можно было 
полакомиться фруктами, пирожными, пи-
рогами, печеньем и конфетами, соками и 
напитками. Праздники завершились тан-
цевальной программой с лазерным шоу. И 
дети, и взрослые получили заряд хорошего 
настроения.

Мы благодарим за организацию и под-
готовку новогодних торжеств следующих 
сотрудников:

цеха 006 – И.М. Меретякова, Д.А. Шушпа-
нова, В.А. Дергай, Т.Г. Филиппову, А.М. Ема-
нова, Е.В. Гончарову, Г.А. Кочергину; 

цеха 005 – П.В. Сатонина, В.А. Нечкина, 
С.С. Фирсову, Е.В. Кириллович, С.Ю. Тара-
сову, Л.В. Онипко, К.А. Бунькова. 

Особая признательность – студии празд-
ника «Ура» (С.С. Белов, г. Екатеринбург) и 
работникам клининговой компании «ОРБ» 
Т.Н. Медведевой, Р.А. Огородниковой и  
Е.Н. Колеговой. 

Хочется отметить, что профком цеха 005  
приобрёл для праздника искусственную 
ель и выделил деньги на чаепитие.

Д. ПОПЦОВ,  
ответственный по шефской работе в  

цехе 005; А. ТАТАУРОВ, работник цеха 006

С победой!

Поздравляем Ирину Норицину с её 
творческим успехом и первой наградой!  
Это большое, значимое достижение! Желаем 
Вам, Ирина Геннадьевна, новых побед 
на поэтическом Олимпе, неиссякаемого 
вдохновения и чтобы и дальше у Вас всё 
получалось на сто процентов!

Сослуживцы и друзья

Ирина Геннадьевна! Сначала я была поражена 
Вашей открытостью, жизнерадостностью.  
Это вызвало чувство удивления и восхищения. 
Потом я почувствовала, что от Вас и Ваших 
стихов лавиной льётся такой мощный поток 
любви безусловной ко всем и всему, какое-
то Христово всепрощение, что слёзы сами 
потекли из глаз, а остановить их я уже не 
могла. Как важно чувствовать любовь даже 
от совершенно незнакомого человека, нам 
её так не хватает. Спасибо Вам огромное 
за удивительные стихи, за открытое людям 
сердце, за неподдельную искренность. 

С уважением, Людмила ЧЕРАНЁВА,  
г. Первоуральск Чтобы Новый год пришёл в цех 006, надо обязательно встать в 

хоровод!
Ведущая Е.М. Климина и Снегурочка знают волшебные слова для де-
тей сотрудников цеха 005

За «штурвалом» - Владимир Волков



16 января 2015 | № 1 (195)24

Считается, что жизнь и 
творчество создателя 
неевклидовой геометрии 
подробно изучены.  
Но, как и многие другие 
гениальные личности, 
Николай Иванович 
Лобачевский уже при 
жизни был окружён 
легендами, многие из 
которых актуальны и 
сейчас. Один из таких 
«живучих» мифов касается 
его… изображений. 
   
Лобачевский, да не тот!

Работы, посвящённые иконог-
рафии Лобачевского, известны 
только узким специалистам. По-
этому даже в настоящее время не-
искушенному обывателю вместо 
портретов великого математика 
зачастую предлагают изображе-
ния совершенно посторонних 
людей! 

Например, на картине худож-
ника В. Щеголькова, которая мно-
го лет была известна как «Портрет 
молодого Лобачевского», как выя-
снилось, изображён вовсе не этот 
великий геометр. А ведь данный 
портрет неоднократно служил 
иллюстрацией для различных 
солидных изданий: к примеру, 
его можно отыскать в первом 
томе полного собрания сочине-
ний Лобачевского или в извест-
ной монографии профессора  
В. Кагана «Лобачевский».

Кстати, в вышеупомянутую мо-
нографию вошла статья заслу-
женного деятеля искусств, про-
фессора Дульского, в которой 
он сообщал, что Щегольков был 
одним из первых русских живо-
писцев, которым повезло напи-
сать портрет Лобачевского в годы 

творческого подъёма великого 
математика. 

Дульский описывал картину 
следующим образом: «Общая ком-
позиция портрета даёт весьма эф-
фектное погрудное изображение 
учёного в три четверти поворота 
фигуры со скрещёнными на гру-
ди руками. Одет Лобачевский в 
чёрный сюртук, шею охватывает 
глухой, сплошной галстук, в виде 
шарфа, который освежён игрой 
драгоценной булавки. Тон лица 
подчёркнут белоснежными края-
ми накрахмаленного воротничка, 
углы которого вырисовываются 
на фоне щёк. Обращают на себя 
внимание руки в белых новых 
лайковых перчатках». 

Но позднее длительные изыска-
ния Б. Федоренко, одного из ис-
следователей жизни и творчества 
Николая Лобачевского, заверши-
лись абсолютно убедительным 
выводом: математик никак не 
мог служить оригиналом этого 
портрета. Картина была написа-
на Щегольковым в 1833 году как 
пробная работа с натуры: худож-
ник как раз окончил школу жи-
вописи в Арзамасе и добивался 
места учителя рисования в гим-
назии Казанского университета, 
а для этого должен был пройти 
апробацию через Академию ху-
дожеств. Вот только на портрете 
был изображён юноша, а Нико-
лаю Лобачевскому в это время 
исполнилось уже сорок лет! 

Но некоторое сходство карти-
ны с обликом математика, запе-

чатлённым на других портретах, 
привело впоследствии к недора-
зумению, и он получил широкую 
(но ложную!) известность как 
портрет великого учёного в мо-
лодые годы. 

Однако на этом история псев-
допортрета Лобачевского не 

закончилась. В 1992 году к 200-ле-
тию Лобачевского Банк России 
выпустил юбилейную монету 
достоинством в один рубль с 
изображением учёного. И кто же 
оказался на реверсе этой монеты? 
Опять тот самый лже-Лобачев-
ский, скопированный с картины 
Щеголькова!

А как он всё-таки 
выглядел?

Вообще истинных изображе-
ний Николая Лобачевского су-
ществует очень мало. Наиболее 
известные из них принадлежат 
кисти казанского мастера Льва 
Крюкова и написаны приблизи-
тельно в 1836-1840 годах. Кстати, 

вышеупомянутые портреты были 
взяты художницей Марией Дил-
лон за основу во время работы 
над бронзовым бюстом Лобачев-
ского, который был установлен в 
1896 году в Казани. 

Также стоит упомянуть и «Пор-
трет Лобачевского в старости» 
– это дагеротипное (фотографи-
ческое) изображение учёного, 
сделанное в декабре 1855 года, 
незадолго до его смерти. Точнее, 
это его портрет, скопированный 
с фотоснимка на полотно. 

К слову, среди специалистов 
бытует мнение, что портреты 
Лобачевского существенно отли-
чаются от его реального облика. 
Лобачевский был высокого роста, 
худощавый, несколько сутулова-
тый, с удлинённым лицом, глу-
боким взором тёмно-серых глаз 
и со сдвинутыми бровями. Целая 

шапка густых тёмно-русых волос 
слегка курчавились и торчали 
вихрами во все стороны. По сво-
ему характеру в молодости он был 
жизнерадостным, бодрым и толь-
ко под конец жизни – несколько 
потухшим и одряхлевшим, что 

было связано с горестными со-
бытиями его жизни. В книге Мод-
залевского «Материалы для биог-
рафии Н.И. Лобачевского» есть 
упоминание о том, как сам Лоба-
чевский нередко посмеивался над 
своими изображениями работы 
Крюкова: «Неужели это я? Совсем 
не похож!»

Конечно, художественные пор-
треты не являются зеркальными 
отображениями оригинала, и 
художники имеют право на не-
который домысел, особенно при 
изображении такой легендарной 
личности. Аналогично, послед-
ний портрет с дагерротипа тоже 
мог быть отретуширован и «улуч-
шен». Тем более что в то время 
Николай Иванович уже был по-
жилым, полуслепым человеком, 
измученным многочисленными 
недугами. 

Вот и выходит, что реальная 
внешность Лобачевского по-
прежнему остаётся загадкой для 
нас – для потомков. 

 
 Лада ГИЛЬМУЛЛИНА,  

по материалам Интернета

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных объявлениях. 
Материалы газеты со значком    публикуются на правах рекламы.
Отпечатано в типографии ООО«СИТИПРЕСС»
623751, Свердловская обл., г. РЕЖ, ул. О. Кошевого, 16 
Номер заказа 76325
Тираж 15 000 экз. Бесплатно.
Номер подписан в печать 15.01.2015 г. в 15.00. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

16 января 2015 года | № 1 (195)
Цитирование и использование любых материалов воз-
можно только с согласия редакции
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 
выдано Управлением Роскомнадзора  
по Свердловской области 24.02.2011

Учредитель ООО «Проконсалт»
Издатель ООО «Проконсалт» 
Адрес: 167000 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 18–45 
Главный редактор Ольга Клименко 
Ведущий редактор Вера Макаренко
Выпускающий редактор Анна Демьянова  
Верстальщик-дизайнер Алёна Локотилова 

Адрес редакции: 624201 Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Ленина, 35, тел. 6-61-30
Контакты
Журналисты: 8-952-740-22-91, 8-950-652-38-36
Размещение рекламы: 8-953-008-17-54, 
8-953-602-10-35 
e-mail: prolesnoy@yandex.ru

ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Фальшивый портрет
Иной раз тайна может скрываться даже в давно известном изображении

Исследователи до сих пор гадают, как именно 
выглядел великий математик?

Оказывается, отыскать настоящий портрет 
Николая Лобачевского совсем не просто


