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Андрей Новиков: Поймать миг удачи!
Эксклюзивно! Впервые! Руководитель градообразующего предприятия в нашей рубрике 

Война. Оккупация
Так началась Великая 
Отечественная для детей

Стр. 20

А у нас в квартире 
газ... Ужас!
Как далеко и долго приходится 
искать помощь

Стр. 22

Крым снова наш!
Ровно год назад 
полуостров 
воссоединился с Россией

Стр. 5

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Накануне 50-летия генерального 
директора комбината 
«Электрохимприбор» редакции 
газеты «Про Лесной» удалось 
провести уникальную беседу 
с юбиляром. Для Андрея 
Владимировича Новикова 
юбилей будет проходить  
в рабочей обстановке. Как 
обычно, в среду 25 марта 
предстоит решить ряд серьёзных 
задач на предприятии и провести 
не одно совещание, да и рабочий 
праздничный день закончится 
как обычно поздним вечером. 

Привычное интервью в газете могло 
бы выглядеть как отчёт о проделанной 
работе – с показателями и фактами, каса-
ющимися производственной деятельнос-
ти предприятия. Мне же удалось побесе-
довать с юбиляром по душам и узнать о 
нём то, чего ещё не знают многие: о его 
увлечениях, мечтах, жизненных уроках, 
о главных личных ценностях. С большим 
удовольствием, специально для читате-
лей газеты «Про Лесной», Андрей Влади-
мирович ответил на самые сокровенные 
вопросы.

Жизнь любого человека состоит из че-
реды событий, которые повлияли на ста-
новление его личности. Такие события 
Андрей Владимирович определяет как 
встречи с людьми:

Окончание на стр. 4

Беседовала Ольга КЛИМЕНКО



20 марта 2015 | № 10  (204)2

Замуж онлайн
Заявка Свердловской области на право получения субсидий из феде-

рального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на станов-
ление информационного общества в 2015 году, прошла конкурсный отбор. 
Минкомсвязи выделит Свердловской области 7,5 миллиона рублей. Это 
позволит к концу 2015 года реализовать в регионе комплекс мероприятий 
по переводу в электронный вид целого ряда популярных госуслуг. 

Для регистрации гражданского брака жениху и невесте больше не нужно 
будет после подачи заявления через портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) 
приходить в ЗАГС для подтверждения своей заявки – достаточно будет обы-
чной электронной подписи второго заявителя (подтверждения согласия в 
личном кабинете на портале госуслуг). Также не потребуется идти в банк 
для оплаты государственной пошлины – оплатить услугу можно будет на 
портале.  Явиться в ЗАГС нужно будет только один раз – непосредственно 
на торжественную церемонию в заранее выбранную дату и время. 

Также к концу года граждане получат возможность подавать заявления 
на расторжения брака через портал госуслуг. Остальные акты гражданско-
го состояния также можно будет оформить онлайн. 

Кроме того, к концу 2015 года свердловчане смогут через портал офор-
мить разрешение на охоту, подав соответствующую заявку в департамент 
животного мира. В ведомство нужно будет прийти лично всего один раз – 
чтобы забрать подписанное разрешение. На портале жителям всех муници-
палитетов Свердловской области будет доступен и электронный дневник 
успеваемости учащихся.

Жильё ветеранам
В Свердловскую 

область поступили 
денежные средства из 
федерального бюджета 
в размере 206,6 милли-
онов рублей на реали-
зацию мероприятий по 
обеспечению жильём 
ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
За счёт этих средств  
в 2015 году жилищные 
условия будут улучше-
ны для 135 ветеранов и 
членов их семей.

В это число попада-
ют 128 человек, поже-
лавших приобрести 

жильё самостоятельно за счёт получения единовременной денежной 
выплаты (ЕДВ), и семь ветеранов из Екатеринбурга, изъявивших желание 
получить жильё по договору социального найма.

До 25 марта уведомления, к которым прилагается памятка, разъясня-
ющая процедуру приобретения жилья и последующие действия по сво-
евременному получению ЕДВ, должны быть вручены ветеранам войны.

Долой долги
Средний Урал укрепил свои позиции в группе регионов с наимень-

шей долговой нагрузкой, поднявшись с 20-й на 18-ю строчку рейтинга. 
Государственный долг Свердловской области по оперативным данным  
на 13 марта составил 48,5 миллиарда рублей. На повышение рейтинга по-
влияло подготовленное Минфином постановление о списании задолжен-
ности по госгарантиям.

Областным правительством принимаются меры по сбалансированности 
регионального бюджета: в том числе принят и реализуется комплекс мер по 
дополнительной мобилизации доходов в бюджет Свердловской области, 
проводится профессиональная независимая экспертиза обоснованности и 
эффективности расходной части бюджета, инвентаризация всех имеющих-
ся расходных обязательств Свердловской области, их анализ в целях опре-
деления соответствия приоритетам развития области. Обеспечивается мак-
симальная открытость исполнительных органов власти и жёсткий контроль  
со стороны законодательных органов власти Свердловской области.

Библионочь-2015
В 2015 году общероссийская акция «Библионочь» будет проходить  

24 апреля под общей темой: «Открой дневник – поймай время». Коорди-
натор проекта в Свердловской области – Свердловская областная библи-
отека им. В.Г. Белинского при поддержке Министерства культуры Свер-
дловской области. В 2014 году в акции принимали участие 40 уральских 
библиотек. Подробная информация и программа мероприятий всегда 
доступны на официальном сайте проекта: http://biblionight.info/.

 Налоговые каникулы
Жители региона, решившие стать предпринимателями, теперь смогут 

устраивать себе «налоговые каникулы». Депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области приняли изменения в областное налоговое 
законодательство, которые дают право устанавливать нулевую налоговую 
ставку для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих свою деятельность в производственной, социаль-
ной или научной сферах. Также «каникулы» затронут и тех предпринимате-
лей, кто применяет упрощённую или патентную системы налогообложения. 
Такая льгота будет действовать непрерывно, не более двух налоговых пе-
риодов в пределах двух календарных лет. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Атомщикам посвящается
ПРО НАГРАДЫ

В.В. Путин учредил медаль «За заслуги в освоении 
атомной энергии»

В этом году отечественная атомная 
отрасль отмечает юбилей – 70 лет.  
В Кремле приготовили подарок учёным. 
Президент подписал указ об учреждении 
новой награды – медали «За заслуги  
в освоении атомной энергии». 

В этом же указе глава государства распорядился 
создать и новое почётное звание – «Заслуженный 
работник атомной промышленности РФ».

Медаль будет серебряной, в форме круга диаме-
тром 32 мм. На лицевой стороне изображен рельеф-
ный стилизованный символ атома над ледоколом, 
подлодкой и электростанцией.

Такие награды получат те, кто добился успехов 
в области исследования, освоения и использова-
ния атомной энергии, внёс большой вклад в обес-
печение ядерной и радиационной безопасности, 
подготовку кадров, научную и конструкторскую 
деятельность, а также за другие достижения в обла-
сти освоения атомной энергии, направленные на 
всестороннее социально-экономическое развитие 

страны, укрепление её обороноспособности и обес-
печение национальных интересов, расширение 
международного сотрудничества. Медаль могут вру-
чить и иностранцам – за особые заслуги в развитии 
российской атомной отрасли.

Почётное звание «Заслуженный работник 
атомной промышленности РФ» смогут получить 
высокопрофессиональные рабочие, инженер-
но-технические и научные работники атомной 
промышленности за личные заслуги, в частности, в 
разработке и создании уникальных образцов техни-
ки и новейших технологий, предназначенных для 

обеспечения госбезопасности и стратегических 
интересов страны; в развитии технологий, повы-
шающих эффективность эксплуатации объектов 
атомной энергетики, энергопромышленного и 
ядерного оружейного комплексов; в повышении 
безопасности использования атомной энергии и др.

Для получения такого звания нужно будет прора-
ботать по профилю не менее 20 лет и иметь отра-
слевые награды (поощрения).

 
rg.ru

Почётное звание «Заслуженный работник атомной промышленности 
РФ» смогут получить высокопрофессиональные рабочие, инженерно-
технические и научные работники атомной промышленности

 НОВОСТИ

Атом на службе 
медицине

ПРО РОСАТОМ

В России появится клинический центр протонной 
лучевой терапии

Специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в Нижегородской области в 
сотрудничестве с ведущими российскими 
институтами и предприятиями участвуют 
в разработке проекта клинического 
центра протонной лучевой терапии  
(КЦ ПЛТ) онкологии. 

Проект может быть реализован на базе Нижего-
родского онкологического научного центра в пяти-
летний срок. Площадь корпуса составит 14 тыс. кв. 
метров. Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд 
рублей по ориентирам 2012 года. Возможные сро-
ки начала строительства пока не называют. «Центр 
будет оснащён необходимым диагностическим и 
лечебным оборудованием, предусмотрен стацио-
нар для пациентов. Возможности центра позволяют 
ежегодно лечить 1,5 тысяч пациентов и проводить 

до 20 тысяч диагностических процедур», – сказали 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Данный метод лечения основан на нацеливании 
ускоренных протонов на облучаемую опухоль. 
Частицы повреждают ДНК раковых клеток, вызы-
вая их гибель. В создании проекта центра также 
принимают участие московские Институт теоре-
тической и экспериментальной физики (ИТЭФ), 

Государственный специализированный проектный 
институт (ГСПИ), Институт медицинской физики и 
инженерии (ИМФИ), а также Институт физики вы-
соких энергий (ИФВЭ, город Протвино). 

Первый в мире клинический центр протонной лу-
чевой терапии создан в городе Лома Линда в США 
в 1990 году. Сегодня по всему миру насчитывается 
более 40 центров, 20 из них имеют статус клини-
ческих. В России такие центры пока существуют 
только в виде проектов.

rosatom.ru

Данный метод лечения основан на нацеливании 
ускоренных протонов на облучаемую опухоль
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Год бесплатных поездок
В развитие Указа Президента РФ № 32 от 23.01.2015 года, и учитывая 

неоценимые заслуги перед страной, коллективом ОАО «Автотранспортное 
предприятие» принято решение о перевозке участников, инвалидов Вели-
кой Отечественной войны и сопровождающих их лиц – городскими мар-
шрутами общественного автотранспорта, осуществляемыми ОАО «АТП», 
безвозмездно, в течение 2015 года, начиная с 30 марта.

Приходите – вас проконсультируют
20 марта в Лесном проходит День бесплатной юридической помощи. 

Данное мероприятие организует местное отделение общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России».

В рамках проводимой акции юристы городских организаций окажут 
бесплатную юридическую помощь гражданам, обратившимся за консуль-
тацией по вопросам правового характера.

Приёмы будут проводиться по следующим адресам:
– ул. К. Маркса, д. 8, каб. 45, Е.С. Кынкурогов, тел. 6-88-11, 9.00-11.00;
– ул. Кирова, д. 20, каб. 5, А.В. Моисеенко, тел. 4-35-86, 14-00-16-00;
– ул. К. Маркса, д. 8, каб. 13, А.В. Копалова, тел. 6-88-85, 9.00-11.00;
– Технический проезд, д. 9, 3 этаж, юрид.отдел, Н.В. Ударова, тел. 9-95-01, 

14.00-16.00;
– ул. К. Маркса, д. 8, каб. 53, Е.В. Остудина, тел. 6-88-49, 09.00-11.00;
– ул. К. Маркса, д. 8, каб. 49, А.Г. Розумный, тел. 6-87-80, 16.00-17.00;
– ул. Ленина, д. 22, каб. 115, Н.С. Кузнецов, тел. 4-75-53, 14-00-16-00

С целью повышения пожарной безопасности
В весенне-летний период прошлого года на территории городского 

округа «Город Лесной» произошло 27 пожаров и 50 загораний. На пожарах 
два человека травмировано. Материальный ущерб от пожаров составил 
711 809 руб. Глава городской администрации Ю.В. Иванов подписал по-
становление об организации пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период на территории городского округа «Город Лесной» 
в 2015 году.

На встречу со скульптором
25 марта в лекцион-

ном зале городской 
центральной библио-
теки имени П.П. Бажо-
ва состоится встреча  
с известным скуль-
птором-монумента-
листом Константином 
Грюнбергом, автором 
самых известных па-
мятников уральской 
столицы: «Чёрный 
тюльпан», маршалу 
Жукову, знаменитого 
памятника семье по-

следнего российского императора Николая Второго, венчающего компо-
зицию «Храма На Крови» на месте расстрела царской семьи, др. На встречу 
в 18.00 приглашаются все желающие.

Полицейская хроника
На прошедшей неделе в ОМВД зарегистрировано 105 заявлений  

и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях,  
о происшествиях. Доставлено в ОМВД 11 человек.

Продолжают поступать жалобы о незаконном списании денежных 
средств с банковских карт граждан. Направлен в мировой суд материал 
о мелком хищении в магазине «Монетка». В детском саду из служебного 
помещения неустановленное лицо похитило кошелёк с денежными сред-
ствами в сумме 3000 рублей. Неустановленное лицо проникло в садовый 
домик на Пановке и похитило бытовую технику и другое имущество, при-
надлежащее заявительнице. По данным фактам проводится проверка.

В ДТП травмы получил пешеход
12 марта в 19.40 на перекрёстке улицы М.-Сибиряка-Свердлова водитель 

автомобиля ИЖ-2717-230 при повороте налево на разрешающий сигнал 
светофора совершил наезд на пешехода женщину, которая на зелёный 
сигнал светофора на указанном перекрёстке начала переходить дорогу. 
В результате наезда пешеход получила травмы, не повлекшие вреда здо-
ровью, но факт наезда зафиксирован.

Водители! В условиях тёмного времени суток видимость ограничена, это 
значит, что вы должны быть ещё осторожнее и внимательнее в местах, где 
возможно движение пешеходов! Темнота не оправдание для нарушений! 

Неделя ГИБДД
С 9 по 19 марта на территории, обслуживаемой ОГИБДД ОМВД по город-

скому округу «Город Лесной», выявлено 254 нарушения Правил дорожного 
движения. Привлечены к административной ответственности: 4 водите-
ля за управление ТС в состоянии опьянения. Управляли автомобилем,  
не имея водительского удостоверения, 7 человек. За нарушение скорост-
ного режима к административной ответственности привлечено 63 водите-
ля. За нарушение правил использования ремней безопасности привлечено 
к ответственности 22 водителя, 3 водителя привлечены к ответственности 
по ст 12.18  КоАП РФ – непредоставление преимущества пешеходам.

Зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с причи-
нением материального ущерба.

ПРО ГОРОД

«Острова» победы
ПРО ТВОРЧЕСТВО

Юные лесничане стали лауреатами международного 
конкурса

С 7 по10 марта в столице 
России проходил  
I Международный фестиваль-
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Москва верит талантам». 
8 марта коллектив 
ансамбля «Островок», 
воспитанники детской 
хореографической школы 
Лесного, соревновались с 
юными танцорами из 40 го-
родов (Астрахани, Тольятти, 
Калининграда, Волгограда, 
Питера и других).

Фестиваль проходил в трёх отделениях. Ребята из 
ансамбля «Островок» выехали на конкурс впервые. 

Они с трепетом и волнением выходили на сцену, 
чтобы защитить честь города и школы. И им это 
удалось! 

Ансамбль завоевал высшую награду – «Лауреат  
I степени» в номинации «Современный танец».

Не менее яркое впечатление на жюри произвёл 
ансамбль «Острова» (старшая группа), который так-
же привёз в копилку школы звание «Лауреат I сте-

пени». Лауреатами II степени стали 
солистка школы Есения Колганова 
и трио: Е. Колганова, С. Прохорова, 
Д. Конышева. 

Эти награды заслужены, ведь 
ребята много трудились и ответ-
ственно готовились к творческой 
поездке в столицу. Руководитель 
ансамблей Дарья Плюхина очень 
довольна воспитанниками и желает 
им дальнейшего творческого роста. 
Делегацию сопровождала директор 
ДХШ Светлана Евгеньевна Вахраме-
ева. По её словам, дети справились 
с задачей на 100%. 

Во время визита в Москву ребята 
посетили Кремль, приняли участие 
в обзорной экскурсии, прогулялись 
по ВДНХ и получили яркие впечат-
ления от конкурсного дня. 

Соб. корр.

«Неделя мужества» 
ПРО АКЦИЮ

Встреча учащихся 10-х классов с ветеранами  
и сотрудниками ОВД

Цель встречи – развитие у молодёжи 
гражданской ответственности, активной 
жизненной позиции, формирование 
позитивных личностных качеств. 

Так, традиционно ребятам был показан фильм об 
истории отдела, о специфике работы отдельных по-
дразделений, о сотрудниках и ветеранах, которые 
внесли значительный вклад в профилактику и рас-
крытие преступлений, совершённых на территории 
родного города. 

Старший специалист отделения по работе с лич-
ным составом Наталья Аркадьевна Трубина довела 

до учащихся информацию об условиях и порядке 
поступления в высшие образовательные учрежде-
ния МВД России: ОМВД ежегодно объявляет набор 
в образовательные учреждения МВД России на ме-
ста, финансируемые за счёт федерального бюдже-
та. Лица, окончившие учебные заведения, получают 
диплом о высшем юридическом образовании госу-
дарственного образца. Гарантировано предоставле-
ние места работы в органах внутренних дел после 
окончания вуза МВД.

Завершилась встреча экскурсией в подразделения 
Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения.

 ОРЛС ОМВД России  
по городскому округу «Город Лесной»

 НОВОСТИ

Эти награды заслужены, ведь ребята много трудились и 
ответственно готовились к творческой поездке в столицу
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Эксклюзивно! Впервые! Руководитель градообразующего предприятия в нашей рубрике 

Андрей Новиков: Поймать миг удачи!
ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Окончание. Начало на стр. 1

– Хоть и говорят, что немаловажно, под 
какими звёздами ты родился, всё-таки са-
мое важное, кто твои родители, что в тебя 
закладывают с детства. Потом – это твой 
первый учитель в школе и учителя на про-
тяжении всей учёбы.  Да и в целом – учителя 

по жизни. Иногда, бывает, и случайные, как 
нам кажется, встречи накладывают тот или 
иной отпечаток на твою судьбу. А ещё не-
маловажную роль играют и друзья. У меня 
до сих пор сохраняется связь с друзьями со 
школьной скамьи, в этот круг добавились и 
те, кто стал другом по работе. С ними делим 
и радости, и что-то нерадостное, можем 
позвонить друг другу в любое время дня 
и ночи и знаем, что на другом конце теле-
фона обязательно будет поддержка. Потом 
на определённом этапе у каждого человека 
создаётся своя семья – это очень знаковое 
событие и выбор, который делает тебя 
более счастливым. Ну, и, конечно, боль-
шая часть жизни в сознательном возрасте 
проходит на работе, здесь ты день ото дня 
встречаешься с теми, кто закладывает в тебя 
новые навыки, умения и ведёт тебя порой 
незаметно по жизни. Становление лично-
сти определяют люди и отношения с ними 
на разных этапах жизни. Есть такое выра-
жение – «Миг удачи»: встречаешь кого-то в 
жизни, и этот миг удачи настаёт. Считаю, 
что такие мгновения мне посчастливилось 
в жизни разглядеть и сделать правильный 
выбор. Например, был после окончания 
института распределён в одно место, пое-
хал в другое и нисколько не пожалел. В це-
лом на мою судьбу оказали влияние люди, 
которые встречались на жизненном пути. 
Особый опыт и профессионализм получил 
от главных конструкторов ФГУП «ПСЗ» Ко-
нонова Евгения Васильевича и Варданяна 
Анатолия Арташевича, главного технолога 
предприятия Моторного Игоря Яковлеви-
ча, здесь в Лесном на комбинате «Электро-
химприбор» это был Цивилин Валерий 
Михайлович.

Когда мой собеседник говорит о своей 
исторической родине, в его глазах появ-
ляется грусть. Он отмечает: «Наша семья 
родом из многострадальной земли – До-
нецкой области, из города Енакиево, от 
которого ныне мало что осталось. Все 
школьные каникулы я проводил на земле 
Донецкой. И очень светлые с той поры вос-
поминания остались».

Родители после окончания института 
по распределению попали в Златоуст-36 
(ныне Трёхгорный). Андрей Владимиро-
вич отмечает, что немаловажную роль в его 
воспитании сыграли мама и папа. Мама – 
химик, всю жизнь проработала в заводской 
центральной лаборатории. Отец – строи-
тель (к сожалению, год как ушёл из жизни), 
он возглавлял строительные подразделе-
ния заводов, достаточно много прорабо-
тал на городской стройке. Большая часть 
городских объектов в Трёхгорном постро-
ена с его участием. Всю жизнь родители 
прожили в Трёхгорном и оставили значи-
тельный след в его развитии.

– Кем мечтал стать Андрей Владими-
рович в детстве?

– Всё же зависит от информационного 
поля и развития страны. Да, наверное, как и 
все ребята тогда: космонавтом и лётчиком. 
Много было направлений в мечтах. Хотя 
всегда меня тянуло к точным наукам. Пос-
тоянно занимался спортом: волейболом и 

футболом. Здесь каких-то грёз не строил, 
больше для себя или поддержать команду 
на играх. Хотя было и серьёзное увлечение 
в школе. Большую часть школьной жизни 
занимался авиамоделизмом, и стал даже 
чемпионом Челябинской области с моде-
лью «А-1» – был такой планер. Именно ави-
амоделизм и определил моё дальнейшее 

направление – поступление и окончание 
Челябинского политехнического инсти-
тута Ленинского комсомола, по специ-
альности «Производство корпусов». И то, 
чем я сейчас занимаюсь, конечно же, тесно 
связано с техническими дисциплинами. В 
студенчестве были командные виды спор-
та, ну, а когда появилась семья, то и увлече-
ния стали семейные. Так как всю жизнь мы 
с женой прожили рядом с горами, то были 
склонны заниматься горными лыжами. Вот 

такое у нас одно увлечение на двоих: по-
кататься для души вместе с горы. Ещё есть 
одно занятие, которое стало любимым по 
велению времени. Это садоводство-ого-
родничество. Супруга уделяет этому боль-
ше времени, ну, а я в силу своих возмож-
ностей стараюсь ей помогать не только 
морально (смеётся). Если находится сво-
бодная минута, то присоединяюсь к ней… 
Это хобби очень благодарное – всегда ра-
дует, что путём приложения твоих усилий 
из земли что-то вырастает.

Андрей Владимирович как руководитель 
много времени проводит в командировках. 
В беседе он упомянул: «Посчитали мы как-
то, что за прошлый год был в командиров-
ках около 100 дней и около 70 раз взлетел и 
приземлился. Вот такая статистика». И, ко-
нечно, в таком ритме жизни важен крепкий 
и надёжный тыл, который обеспечивает 
ему его супруга Анжела Анатольевна.

– Мы вместе с 1991 года. 24 года разде-
ляем радости и горести! Встреча в жизни с 
моей супругой значит многое. Это союз, ко-
торый удался и радует каждый день и своим 
продолжением – сыном. Конечно, важно, 
чтобы дома всё было в порядке, особенно 
у тех руководителей, которые достаточно 

серьёзно загружены и с известным по-
стоянством находятся в командировках. 
Любое свободное время стараешься быть 
дома, и это дорогого стоит.

На учебном небосклоне города Лесного 
в последние годы мелькает новая звёздоч-
ка – Кирилл Новиков, который побеждает 
в городских и областных конкурсах. Отец 
говорит о нём с особой гордостью, ведь 
старания, которые вложены в воспитание 
ребёнка, не были напрасными.

– Знаете, говорят, что лучше, когда внеш-
не сыновья похожи на маму, а внутренне 
– на того, кто вложил свои знания. Так и по-
лучилось с Кириллом. Внутренне стараюсь 
быть с ним на одной волне, находим взаи-
мопонимание. Парень есть парень, он все- 
гда будет тянуться к отцу... Он не распо-
ложен к техническим направлениям дея-
тельности. Зато в гуманитарной сфере есть 
серьёзные задатки и достижения. Приятно, 
что он достаточно заметен в школьной 
среде. Есть у него таланты, которые по-
могли и мы развить, и учителя, да и сам он 
прикладывает достаточно усилий, чтобы 
чего-то достичь. Главное, чтобы у него всю 
жизнь была тяга к жизни, к чему-то новому. 
Как только она пропадает, то человек пе-

рестаёт существовать. Впереди у него но-
вый этап. Заканчивается ответственный  
11 класс. В этом году наша с супругой за-
дача посвятить ему время, чтобы помочь 
определиться в этой жизни, выбрать нуж-
ное направление – специальность. Думаю, 
всё у него получится.

Рассказывая о школьной жизни своего 
сына, юбиляр переносится в свои детские 

воспоминания, к тем основным моментам 
жизни, которые помогли ему стать лично-
стью. Первая учительница в жизни Андрея 
Владимировича сыграла немаловажную 
роль. Он отмечает: «Я учился в «А» классе. 
Хотя и начальные классы помню плохо, 
но воспоминания о первом учителе очень 
яркие. Звали её Людмила Александровна 
Карлина. Она многое в нас вложила. И была 

по-хорошему для всех настоящим членом 
семьи». 

– В целом, школьные и студенческие 
годы были активными. Я всегда старался 
участвовать в общественной жизни, воз-
главить её. Был и секретарём комсомоль-
ской организации. В институте руководил 
стройотрядом. Никогда не отказывался 
брать на себя ответственность, если пред-
лагали. А ездили мы со стройотрядом мно-
го: это был и юг Челябинской области, 
Троицкий район, бывали и в Казахстане. 
Работали всегда результативно, да и зара-
батывали по тем временам неплохо.  

В городе он живёт уже седьмой год и го-
ворит о том, что его знакомство с городом 
длится уже несколько десятков лет. Здесь, 
в Лесном, он бывал в командировках, 
будучи главным конструктором ФГУП 
«ПСЗ». Но, как говорится, приезжать в гости  
и жить и работать постоянно – разные по-
нятия. За годы руководства комбинатом 
«Электрохимприбор» Андрей Владими-
рович отмечает своё главное достижение 
– это его команда.

– Для меня комбинат «Электрохимпри-
бор» – передовик в плане технологий и 
возможностей, которые на нём реализуют-
ся в рамках ядерно-оружейного комплек-
са. А город Лесной имеет свой, неповтори-
мый дух. У людей, которые меня окружают, 
уральский крепкий характер, с таким се-
верным отливом. Природа, она даёт отте-
нок, и люди здесь очень серьёзные, с твёр-
дой жизненной позицией. Исторические 
факты развития нашего города наклады-
вают свой отпечаток, и несмотря ни на что 
люди в Лесном преданные, настойчивые  
в достижении намеченных целей.

На вопрос «Что для Вас самое главное  
в жизни?» генеральный директор комби-
ната отвечает: «Семья! Семья в широком 
смысле слова – это и родители, и супруга, 
и родственники супруги, сын. Мы живём 
для того, чтобы наши семьи жили и разви-
вались. Понятно, что всё, что касается слу-
жебной деятельности – это немаловажная 
часть жизни для мужчины. Но я никогда не 
считал, что карьера для меня выше семьи. 
Да и карьеризмом никогда не занимался. 
Так уж складывалось по жизни, что если 
доверяли, то и предлагали новые должно-
сти, а я соглашался. И на работе тоже важ-

на семья – это моя команда. Важно, чтобы 
люди, которые тебя окружают, были распо-
ложены к задачам и целям, которые фор-
мулируются. И если мы идём рука об руку, 
то хорошая команда позволяет их достичь. 
Я верю в тех, кто работает рядом со мной. 
В моей жизни снова появился миг удачи!

Беседовала Ольга КЛИМЕНКО

 ЛИЧНОСТЬ

Дата рождения: 25 марта 1965 года
Место рождения: г. Енакиево, Донецкой 
области.
1988 год – окончил Челябинский 
политехнический институт Ленинского 
комсомола, по специальности «Производство 
корпусов».
Кандидат технических наук. Лауреат премии 
Правительства Российской Федерации  
в области науки и техники  
за 2011 год. Награждён: медалью «За заслуги 
в ядерном обеспечении», почётным знаком 
«Специальная служба в ВС РФ», медалью  
МО РФ «100 лет ВВС». Неоднократно 
награждался областными, отраслевыми и 
городскими благодарностями и грамотами.

Можем позвонить друг другу в любое время дня и ночи,  
и знаем, что на другом конце телефона обязательно  
будет поддержка

За прошлый год был в командировках около 100 дней и около 
70 раз взлетел и приземлился. Вот такая статистика

А.В. Новиков с супругой и сыном
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Ровно год назад полуостров воссоединился с Россией

ПРО ПРАЗДНИКИ

Это стало великим 
историческим событием! 
16 марта 2014 года на 
референдуме о статусе 
Крыма 96,77 % жителей, 
принявших в нём участие, 
проголосовали за 
вхождение автономии в 
состав нашей страны, а 
18 марта был подписан 
договор о воссоединении 
полуострова с Россией.

Как показало социологическое 
исследование Всероссийского 
центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ), спустя год 
крымчане не пожалели о своём 
решении: в случае повторного 
проведения референдума за при-
соединение Крыма к России про-
голосовали бы 90% респондентов. 

Конечно, на крымчан обру-
шилось немало проблем: резкая 
смена законодательства, массовая 
замена документов и телефонных 
номеров, внедрение новой валю-
ты, очереди во всевозможные 
структуры, отключения Украиной 
электроэнергии, транспортная 
блокада. Но во имя долгожданно-
го воссоединения и мирного неба 
над головой люди весь год стойко 
терпели все трудности.

Крым снова наш!
Крым с размахом отмечает годовщину референдума. День крымского 
референдума – 16 марта – станет для крымчан нерабочим праздничным 

днём. Глава республики Сергей Валерьевич Аксёнов объявил 
празднование с 16 по 21 марта.

Севастополь. 
Автопробеги «Дорогами 
Русской весны»,  
«Наша Великая Победа».
Парад моряков, казаков  
и участников 
самообороны.
Концерт на площади 
Нахимова с праздничным 
фейерверком.
Благотворительная акция 
«Прими от нас, родной 
Донбасс».
Церемония возложения 
цветов к мемориалу 
Героическим Защитникам 
города Севастополя.

Евпатория. 
Праздничный концерт 
«Тебе, Россия, посвящаем!» 
с участием евпаторийских 
коллективов и гостей из 
Москвы: Вики Цыгановой, 
Дмитрия Даниленко, 
Лилии Месхи  
и Андрея Бриг.

Ялта.
Торжественный митинг 
и праздничный концерт.
Показ пожарной 
техники, парад 
маломерных судов в 
акватории морского 
порта. 18 марта на 
ялтинской набережной 
развёрнут флаг 
Российской Федерации 
размером 4,5х30 
метров.

Симферополь. 
Выставка военной техники 
Вооруженных Сил РФ и МЧС России.
Открытие фотовыставки «Твоя 
Крымская весна».
Торжественное собрание и 
праздничный концерт с участием 
звёзд отечественной эстрады.
Воздушные бои авиамоделей.

•   При содействии федеральных властей, помощи 
регионов РФ удалось сохранить практически  
все предприятия республики и переориентировать  
их на российский рынок закупок и сбыта.

•   В Крыме два раза увеличены пенсии,  
полным ходом идёт модернизация медицины.

•    По данным ВЦИОМ, у крымчан крайне высок 
уровень удовлетворённости своей жизнью (в июне 
2014 г. – 82 %, в феврале 2015 г. – 86 %). Негативные 
оценки в настоящее время дают 12 % опрошенных. 
Главной проблемой респонденты считают 
инфляцию – об этом сказали 79 %. Безработица 
тревожит 56 % опрошенных. 47 % жителей 
посетовали на состояние дорог, 41 % – на сложность 
с переоформлением документов. Большинство 
крымчан (62 %) устраивает их материальное 
положение, доля недовольных в полтора раза 
меньше (37 %). За последний год достаток 
повысился у 45 % опрошенных. 

•    Для решения проблемы транспортной блокады 
реализуется главный проект для Крыма – мост 
через Керченский пролив, дорога жизни, которая 
соединит полуостров с материком.  
В районе возведения уже ведутся изыскательские 
работы, объект планируют сдать к 2019 году.  
Когда это произойдёт, исчезнет напряжённость  
в продовольственной сфере, наладится доставка 
грузов, а туристы смогут беспрепятственно 
добираться на крымские курорты.

•    В планах – обеспечить полуостров собственной 
электроэнергией. Разрабатываются механизмы 
обеспечения водой в связи с перекрытием 
Украиной Северо-Крымского канала, 
энергетической безопасности и импортозамещения.

•    Главным итогом является то, что этот год стал 
временем консолидации крымского общества  
и возрождения патриотизма на полуострове.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Дарите радость людям
20 марта Антонина Ивановна Постникова отмечает свой юбилей 

О тебе мне рассказал мой папа.  
Из его рассказов я знаю, что ты был 
добрым и весёлым, а вот о войне рас-
сказывать не любил. Я знаю, что ты 
ушёл на фронт в августе 1941 года 
из Куединского района Пермской об-
ласти и служил в отдельном лыжном 
батальоне. Тебе приходилось преодо-
левать на лыжах десятки километров 
в день. Представляю, как тебе и тво-
им товарищам было трудно – идти, 
не зная конца пути, нести тяжёлое 
снаряжение, ночевать в лесу на снегу. 
Ты был сильным и всё преодолел. 

Ты воевал на Западном фронте. Осе-
нью 1941 года был самый тяжёлый 
период войны. Под Москвой шли оже-
сточённые бои, и ты участвовал  
в этих тяжёлых боях, а потом вместе 
со своими однополчанами гнал немцев. 
Ты принимал участие в освобождении 
г. Калинина. В короткие передышки 
между боями писал письма домой сво-
ей маме. А где-то на соседнем фронте 
воевал твой отец. Зимой 1943 года 
тебе пришлось принимать участие  
в освобождении древнего города Ве-
ликие Луки. Каждый шаг вперёд был 
обильно окроплён кровью. Много  
в тех боях погибло твоих товарищей, 
не пощадила пуля и тебя. Ты был тя-
жело ранен, попал в госпиталь и не 

смог снова вернуться на фронт. По-
сле госпиталя ты трудился на благо 
Победы. И в мирное время ты чест-
но трудился в своём родном колхозе.  
Я горжусь тобой, ты внёс свой вклад в 
Великую Победу. Ты не только ветеран 
войны, но и ветеран труда.

В нашей семье о тебе помнят.  
У нас хранятся твои боевые награды.  
В честь тебя назвали моего брата. 
Спасибо тебе за Победу, за мирное 
небо над головой!

Твой правнук Сергей КОЛЕГОВ

Здравствуй, дорогой 
прадедушка. Пишет тебе 
твой правнук Сергей, мне 
10 лет. Конечно, ты меня  
не знаешь. Я родился, когда 
тебя уже не было в живых.

Возраст – это всего лишь 
количество лет, которые 
не должны мешать делать 
то, что ты любишь. Жизнь 
слишком коротка, чтобы 
сидеть сложа руки. Вот с 
такой установкой живёт 
наша юбиляр Антонина 
Ивановна Постникова.

27лет работы в бывшем ОРСе 
заведующей складом, товаро-
ведом, экономистом по ценам. 
Затем почти 15 лет – в цехе 078 
комбината «Электрохимприбор». 
Она стояла у истоков открытия 
новой гостиницы, выполняя 

работу кладовщика.  
И везде – только по-
хвала за добросо-
вестный труд. А кро- 
ме работы – семья, 
где выросли два 
сына (один из них 
– участник войны  
в Афганистане).

Как и многие в 70-
80 годы, с удоволь-
ствием работала на 
садовом участке.  
И всё успевала. Но вот 
пришёл пенсионный 
возраст... И что? Она 
нашла такое увлече-
ние и так заняла ка-
ждую свою свободную 
минутку, что ей можно 
просто позавидовать! 

Поделки из бисера, оригами из 
бумаги, вышивка картин, вязание 
крючком салфеток, ковриков. 

И все работы нашей героини – 
художественные шедевры, вы-
полненные с воодушевлением и 
любовью.

Её поделками любовались жи-
тели нашего города в библиотеке 

имени Бажова и в городском 
музее. Она участник 2-й об-
ластной выставки изобра-

зительного искусства и де-
к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о 
творчества в Екатеринбурге  
в 2009 году. Добиться призна-
ния было сложно, так как из 
11 регионов области 360 учас- 

тников желали победы! Но, как 
видно, не перевелись таланты в 
Лесном! 

Антонина Ивановна привез-
ла диплом лауреата – а их было 
вручено всего 13! Свои работы 
Антонина Ивановна с радостью 

дарит друзьям и знакомым.  
А мы с радостью поздравляем её с 
85-летием! Желаем ей здоровья и 
нести позитив людям ещё долгие, 
долгие годы

Марина ШИРЯЙ, 
Валентина КАРСКАНОВА

Ты всё преодолел!
Дорогому прадедушке, с любовью и гордостью

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Свои работы Антонина Ивановна с радостью 
дарит друзьям и знакомым. А мы с радостью 
поздравляем её с 85-летием

Михаил Павлович Колегов 
21.11.1922 – 10.09. 2002
В августе 1941 года был призван в 
армию, в 1943г. был тяжело ранен.
После госпиталя работал до самой 
пенсии механиком в родной 
деревне Куединского района 
Пермской области.

Великий праздник – День Победы
Мы отмечаем каждый год.
Спасибо вам, отцы и деды,
Вы защитили наш народ!

Напишите письмо в прошлое родственнику, который в военных 
действиях или в тылу стал очевидцем тех страшных дней! 

Отправляйте послания по электронной почте  
prolesnoy@yandex.ru или приносите в редакцию  

по адресу ул. Ленина, 35. Мы опубликуем ваше письмо в 
прошлое на страницах газеты
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1,	 2,	 3-комн.	 кв.	 в	 Ни-
жней	 Туре	 и	 Лесном,	 эк-
склюзивные	 варианты	
только	в	базе	АН	Авеню	(ул.	
Ленина,	 40).	 Услуги:	 «сдел-
ка	 под	 ключ»,	 VIP-сделка	
(за	30	дней,	 защита	от	мо-
шенничества,	 бесплат-
ный	переезд).	 Тел.	 9-88-18,		
avenue-lesnoy.ru
•	 1-комн.	 кв.	 в	 новом	
районе,	 ул.	 Ленина,	 114.	
Комната	 16	 кв.м,	 кухня	 7,6	
кв.м,	 балкон	 6	 кв.м,	 засте-
клён	 стеклопакетами.	 Всё	
заменено,	 ремонт	 отлич-
ный.	 Тел.	 8-952-137-67-91,	
8-950-655-38-82.	(2-2)	
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Кушве,	 S	
=	47	кв.	м,	2/5	эт.,	комнаты	
раздельно,	цена	1	200	тыс.	
руб.,	 или	рассмотрю	 вари-
анты	обмена	на	квартиру	в	
Н.	 Туре.	 Тел.	 8-950-209-60-
61,	Серафима.	(4-4)
•	 3-комн.кв.	 по	 Кирова,	
18,	4	эт.,	пл.	59	кв.м,	ремонт,	
всё	 заменено.	 Тел.	 8-908-
910-62-68.	(10-5)	
•	 3-комн.	кв.,	S=61,2	кв.м	
по	ул.	Чкалова,	9	(г.	Н.	Тура),	
или	меняю	на	однокомнат-
ную	с	доплатой.	Тел.	8-950-
193-20-77.	(4-1)	
•	 Сад	на	Перевалке.	Дом,	
2	теплицы,	свет,	участок	на-
против	 дома	 Ленина,	 134.	
Тел.	8-908-913-32-11,	после	
18.00.	(3-2)

Куплю
•	 1,	 2,	 3-комн.	 кв.	 в	 Ни-
жней	 Туре	 и	 Лесном,	 эк-
склюзивные	 варианты	
только	в	базе	АН	Авеню	(ул.	
Ленина,	 40).	 Услуги:	 «сдел-
ка	 под	 ключ»,	 VIP-сделка	
(за	30	дней,	 защита	от	мо-
шенничества,	 бесплат-
ный	переезд).	 Тел.	 9-88-18,		
avenue-lesnoy.ru
•	 Дом	в	Н.	Туре	в	старой	
части	города,	с	постройка-
ми	до	1	млн.	руб.	Наличка.	
Тел.	8-909-015-62-97.	(2-2)		

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	доплатой	(или	продаётся).	
Рассмотрим	любые	вариан-
ты.	Тел.	8-904-989-08-76.

Сдаётся
•	 1-комн.	кв-ра	в	Екате-
ринбурге	 на	 длительный	
срок	 (рядом	 с	 метро,	 вся	
бытовая	 техника,	 частич-
но	 мебель,	 Интернет).	 Тел.	
8-922-103-72-07,	6-46-33.	
•	 2-комн.	кв.	в	Екатерин-
бурге,	р-н	Пионерский.	Есть	
необходимая	 для	 прожи-
вания	мебель	 (20	 тыс.	 руб.	
+	 ком.	 платёж).	 Тел.	 8-952-
729-91-70.	(8-7)
•	 Комната	в	общежитии	
«Юность»	 с	 мебелью,	 18,5	
кв.	м,	есть	Интернет,	5	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-904-161-16-75.	
(10-7)

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

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Ford	 Focus	 II,	 07	
г.в.,	 автомат,	 максимальная	

ЛЕСНОЙ диагностика.	Windows,	Wi-
Fi,	 сайты,	 антивирус.	www.
andriolis.ru.	 Тел.	 8-912-636-
15-90,	 8-932-114-83-55.	
(4-2)	

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	Бесплатные	дора-
ботки.	Скидки	постоянным	
клиентам.	 Звоните	 по	 тел.	
8-903-086-85-85.	(4-2)			

•	 Попали	в	ДТП?	Страхо-
вая	 выплатила	 мало?	 Про-
веди	независимую	экспер-
тизу!	 Отсудим	 ущерб	 без	
оплаты	наших	услуг!	Юри-
дическая	компания	Аарон».	
Тел.	8-922-150-42-48.
•	 Ремонт,	 установка,	
обслуживание	 сантехобо-
рудования.	 Устранение	 за-
соров.	 Тел.	 6-44-94,	 8-906-
805-76-36.	(3-3)	

•	 «РЕМЕСЛЕННЫЙ	
ДВОР	 г.	 Лесной»	 пред-
лагает	 услуги	 по	 ре-
монту	 и	 строительст-
ву	 деревянных	 домов;	
кровельные	 работы;	
монтаж	 печей,	 ками-
нов,	 окон,	 дверей,	 вен-
тиляционных	 систем:	
фасадная	и	внутренняя	
отделка.	Договор,	гаран-
тия.	 Тел.8-952-735-18-91,	
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.	

•	 Ремонт	 квартир.	 Бы-
стро.	Качественно.	Дёшево.	
Подробности	по	тел.	8-922-
196-97-02.	(4-4)
•	 Репетитор	 по	 рус-
скому	 языку.	 Опыт.	 Тел.	
8-953-381-55-29.

•	 Студия	 красоты	
«Жара»:	 наращивание	 во-
лос,	ресниц,	депиляция.	Тел.	
8-908-929-11-32.
•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	 хозяев.	 Тел.	 6-19-
19,	8952-743-56-06.	(5-5)	
•	 Штукатурные,	 маляр-
ные	 и	 сантехнические	 ра-
боты.	Тел.	8-908-903-47-05,	
8-903-084-87-97.	(4-1)
•	 Юридические	 услуги.	
Консультации	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(20-10)

	
РАБОТА

Требуется
•	 Курьер	 для	разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.

комплектация,	 зима-лето	
на	литье.	Автозапуск.	Состо-
яние	отличное.	Расходники	
поменяны.	 Тел.	 8-950-633-
96-33.	(2-1)	
•	 А/м	Kia	Sid,	универсал,	
декабрь	 12	 г.в.,	 цвет	 чёр-
ный,	 пробег	 7,5	 тыс.	 км,	 в	
отличном	 состоянии.	 Тел.	
8-952-134-33-57.	•	
•	 Автокресло	детское	от	
5	 до	 18	 кг	 б/у	 в	 отличном	
состоянии.	 5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-602-10-18.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 «Газель»	 Next,	 се-
миместная,	 термобудка	
3х2х2,	фермер.	Тел.	6-44-94,	
8-906-805-76-36.	(4-3)
•	 А/м	 «Газель»,	
4,2х2х2х1,8.	Город,	область,	
Россия.	 Профессиональ-
ные	 грузчики-сборщики.	
Организуем	 квартирные,	
офисные	 переезды.	 Вывоз	
мусора.	 Перевоз	 пианино.	
Тел.	 8-904-540-62-62-13,	
8-950-652-81-68.	(3-2)
•	 Вывоз	 строительного	
мусора,	старой	мебели	и	пр.	
хлама	 из	 вашей	 квартиры,	
подъезда,	 гаража,	 садового	
участка.	 Тел.	 8-912-640-44-
52.	(3-2)
•	 Грузоперевозки.	 А/м	
ISUZU	Фургон,	 5	 т,	 7	 м,	 32	
куб.м.	Тел.	8-904-546-85-83.	
(6-5)	

•	 Г р у з о п е р е в о з -
ки.	 А/м	 от	 15	 до	 20	 т.		
Тел.	8-908-918-11-40.			

•	 Грузчики.	 Тран-
спорт.	 Переезды.	 Вывоз	
старой	 мебели	 и	 мусо-
ра.	 Демонтаж	 теплиц,	
домов,	стен,	антресолей,	
дверей,	 шкафов.	 Тел.	
8-900-204-41-41.	
•	 Перевозки.	 «Газель».	
Грузчики.	 Город,	 область.	
Тел.	8-904-543-80-99.	

УСЛУГИ

•	 Аккуратно	 и	 быстро	
выполним	 демонтажные,	
ремонтные,	 строительные	
работы	в	квартирах,	садах,	
гаражах.	Большой	опыт	ра-
боты.	Тел.	8-952-142-09-17,	
8-953-043-70-61.	(4-3)

•	 Аварийно-эксплуа-
тационная	 служба.	 Сан-
техники,	 электрики.	 24	
часа.	 Срочный	 выезд.	 Тел.	
8-922-188-63-38.			

•	 Английский	язык	для	
всех	 с	 репетитором.	 Тел.	
8-912-253-55-61.			

•	 Видеосъёмка	 любых	
мероприятий.	Качественно	
и	недорого.	Тел.	8-909-003-
32-54.	(2-1)
•	 Ведущая	юбилеев,	сва-
деб,	корпоративных	празд-
ников.	 Индивидуальный	
сценарий	в	стихах,	костю-
мированные	номера.	Опыт	
работы	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-13-42.
•	 Демонтаж	 любых	
построек,	 теплиц,	 до-
мов,	 стен,	 шкафов,	 ан-
тресолей,	дверей.	Вывоз	
старой	 мебели,	 мусо-
ра.	 Договоримся.	 Тел.	
8-922-156-88-44.
•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Нижней	 Туре	 и	
Лесному.	 Сборка,	 ремонт,	

•	 Менеджеры	по	рекла-
ме	в	газету	«Про	Лесной».	
Резюме	высылать	по	адре-
су:	 prolesnoy@yandex.ru.	
Тел.	8-953-602-10-18.

•	 С т р о и т е л ь н о й	
компании	 ООО	 «Строй-
Лидер»	 требуются	 со-
трудники:	 плотники,	
плиточники,	 электрос-
варщики,	 кровельщи-
ки,	 подсобные	 рабочие.	
Официальное	 трудо-
устройство,	 соц.пакет.	
Работа	 в	 г.	 Лесной.	 	 Тел.	
8-922-24-27-270,	 e-mail:	
personal@stroy-ldr.ru	(2-2)

	

•	 Сантехники,	 элек-
трики.	График:	день,	ночь,	
выходной.	 Желательно	
наличие	 а/м.	 Аварийно-
эксплуатационная	служба.	
Тел.	8-922-188-63-38.

Ищу работу
•	 Сантехник	 со	 спе-
циальным	 образованием	
ищет	работу	в	офисе	или	
на	дому.	Могу	быть	семей-
ным	 сантехником.	 Тел.	
8-922-116-	44-77.	(10-10)

ДЕТСКОЕ

•	 Продаётся	 детский	
кровать-чердак	 с	 матра-
сом	(куплена	в	IKEA).	Б/у	в	
отличном	 состоянии.	 Тел.	
8-953-602-10-18.

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Компьютер	 (монитор	
17’	 ЖК,	 Pentium	 4,	 NVIDIA	
GeForce	7600	G	5,	DVD-RV).	
Тел.	8-906-805-53-15.

МЕБЕЛЬ

•	 Диван-кровать	 с	 кре-
слом	 и	 пуфик,	 в	 наборе.	
Состояние	идеальное,	б/у	1	
год.	 Торшер	 3-лампочный,	
со	 стеклянным	 столиком.	
Тел.	8-952-137-67-91,	8-950-
655-38-82.	(2-2)	
•	 Стенка	 в	 прихожую,	
б/у,	светлый	массив.	10	тыс.	
руб.	Тел.	8-953-602-10-18.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

•	 Школьное	 платье	 в	
прокат	и	на	продажу.	Фар-
туки,	 гольфы,	 воротнички,	
манжеты,	 банты.	 Магазин	
«Бэмби»,	ул.	Кирова,	17.

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Дорожка	 беговая	
спортивная	 магнитная.	

Лечебный	 аппарат	 лазер-
ной	 терапии	 «Узор-Мед-
Макси».	 Женский	 трико-
тажный	весенний	кардиган	
64-66	 р-ра.	 Тел.	 7-20-59,	
8-952-139-17-72.	(3-1)
•	 Качели-шезлонг,	 не-
дорого,	 б/у,	 в	 отл.	 сост..	
Уникальная	 модель	 2	 в	 1:	

качели	 +	 шезлонг,	 подхо-
дят	 для	 детей	 весом	 до	 11	
кг,	6	скоростей	для	исполь-
зования	 в	 качестве	 каче-
лей,	 ремни	 безопасности,	
электронный	 блок	 с	 му-
зыкой,	 таймер	 для	 авто-
матического	 отключения.		
Тел.	8-965-516-31-42.
•	 Мёд	 Алтая	 пасеки	
Ступишиных.	 Тел.	 9-87-25,	
8-965-526-21-82.	(4-3)
•	 Телевизор,	 пылесос,	
кофейный	 сервиз,	 швей-
ная	машинка,	люстры,	кас-
сетный	магнитофон,	пласт-
массовые	занавески,	гитара,	
тумба,	 гантели,	 часы.	 Тел.	
6-48-29.	

Куплю
•	 Дорого,	коллекционер	
оценит	 и	 купит	 фарфоро-
вые	 и	 чугунные	 статуэтки,	
иконы,	 самовары,	 подста-
канники,	столовое	серебро,	
монеты,	 посуду	 и	 т.д.	 Тел.	
8-902-874-00-62.	(5-4)	
•	 Дороже	ВСЕХ	коллек-
ционер	 купит:	 статуэтки	
из	 чугуна	 (каслинского	 и	
кусинского	 литья),	 фигур-
ки	 из	 фарфора,	 самовары,	
столовое	 серебро,	 подста-
канники.	 Профессиональ-
ная	 честная	 оценка!	 Тел.	
8-963-444-11-11.(8-4)		
•	 Ёмкость	под	воду	объ-
ёмом	от	1,5	до	3	м	куб.	Цена	
в	 пределах	 разумного.	 Тел	
8-904-172-43-42.	
•	 Куплю	 большой	 аква-
риум.	Тел.	8-922-207-19-23.	
(3-1)
•	 Приму	в	дар	гири	по	3	
или	5	кг	для	занятий	спор-
том.	 Малообеспечен.	 Тел.	
8-953-381-55-	29	(10-10)

Прочее
•	 Диплом	 Е223339	 об	
окончании	ПЛ	№	78	выпуск	
2005	 г.,	 выданный	 на	 имя	
Давлетхановой	 Анастасии	
Радиевны,	считать	недейст-
вительным	в	связи	с	утерей.	
•	 Ищу	 логопеда	 и	 пре-
подавателя	для	подготовки	
ребёнка	в	начальную	школу.	
Тел.	8-932-113-54-50.	(3-3)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Утерян	 ключ	 от	 а/м.	
Просим	вернуть	за	возна-
граждение.	 Тел.	 6-67-23,	
8-919-365-66-31	

•	 Найдены	 ключи	 13	
марта	во	дворе	Мира	8	«А».
•	 Найдено	 свидетельст-
во	 о	 смерти	 на	 имя	Маха-
раткина	 М.Я.	 Ищем	 родст-
венников.	Выдача	строго	с	
паспортом.	

•	 Найден	 браслет	 (под	
золото	 или	 золотой)	 10	
марта	во	дворе	ул.	Фрунзе,	6.	
•	 Найдены	ключи	1	мар-
та	по	ул.	Сиротина,	4.
•	 Найдены	 ключи	 с	
флэшкой	25.02	на	ул.	Мира.	
•	 Найдена	 золотая	
серёжка,	потерянная	в	хра-
ме	 Лесного	 на	 Рождество.	
Обращаться	в	лавку	храма.
•	 Найдены	ключи	в	хра-
ме	Лесного.
•	 Найдены	 ключи	 в	
подъезде	 дома	 по	 Ленина,	
91	в	каникулы.
•	 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	кв.).
•	 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
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	 20	 а,	 2	 этаж,	 отличный	
ремонт,	 сейф-двери,	 пла-
стиковые	 окна,	 ламинат.	
СРОЧНО.	 Тел.	 8-962-313-
64-64.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	20	а,	4	этаж.	Тел.	8-953-
001-11-19.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Декаб-
ристов,	 29,	 2/9,	 S-33	 кв.	 м.	
Цена	 1	 200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	 «Но-
восел».
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	40	лет	
Октября,	44,	4/5,	S-33	кв.	м.	
Цена	 1	 300	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	 8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Бере-
говой,	 21.	 Тел.	 8-904-543-
57-37.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	 20а,	 9	 этаж.	 Тел.	 8-909-
020-58-08.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	 15,	 новая	
встроенная	 кухня,	 окна	

•	В	службу	такси	«Ско-
роход»	приглашаем	води-
телей	с	личным	авто,	не	
ниже	ВАЗ-2110,	работа	на	
мобильных	устройствах	на	
базе	Android.	98	0	55,	8	953	
00	66	000.	Говори	пароль	
«Про	Лесной»	и	получи	50	
рублей	на	свой	счет!
Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	акрилом.	Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	Гарантия.	Тел.	8-904-
179-08-79.	(4-3)			
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ПВХ,	новые	двери,	счетчи-
ки	 воды	 и	 эл.энергии,	 пе-
репланировка.	 Тел.	 8-967-
630-40-18.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	 4/5,	 торг.	
Тел.	8-952-739-86-77.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	19,	4/5,	S-47	
кв.	м,	ремонт,	натяжные	по-
толки.	Трубы,	батареи,	окна	
заменены.	 Цена	 1900	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-953-045-06-56,	
8-922-172-21-21.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 6,	 4	 этаж.	 Цена	
1550	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-965-
516-13-04.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	40	лет	
Октября,	 8,	 2	 этаж,	 хоро-
ший	 ремонт.	 Цена	 1600	
тыс.	руб.	Тел.	8-909-024-01-
27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 го-
рода,	 S-36,7	 кв.	 м.	 Цена	 1	
300	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-
381-24-09,	 8-950-641-21-
45.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Яблоч-
кова,	 24,	 2	 этаж.	 Торг	 уме-
стен.	Тел.	8-963-045-25-14.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гово-
рова,	10,	1	этаж,	S-49	кв.	м.	
Цена	 1600	 тыс.	 руб.	 или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	
+	 доплата.	 Тел.	 8-906-801-
78-65
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Малы-
шева,	8,	4	этаж,	S-42,2	кв.	м.	
Тел.	8-904-386-27-07.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 минват-
ном,	5	этаж,	S-42,1	кв.	м.	Тел.	
8-900-213-74-44.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 по	 ул.	 Новой,	
5,	2	этаж,	,	S-48		кв.	м,	очень	
теплая;	 садовый	 участок	 в	
саду	 Железенка,	 10	 соток.	
Тел.	8-908-635-57-57.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Пар-
хоменко,	 6,	 2/2,	 S-62	 кв.	 м.	
Цена	 1550	 тыс.	 руб.	 Торг.	
Или	 МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	
кв-ру	 в	 районе	 ГРЭСа	 или	
минватного	+	доплата.	Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	 «Но-
восел».	
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 по	 ул.	 Серо-
ва,	 6,	 3	 этаж	 с	ремонтом	и	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-961-761-59-74.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 4,	 2/2,	 S-78	 кв.	
м.	Цена	2	100	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	 «Но-
восел».
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Завод-
ской,	 49,	 состояние	 от-
личное	 и	 земельный	 уча-
сток	по	ул.	Ленина,	56.	Тел.	
8-904-548-17-17.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	20	а,	7	этаж.	Цена	всего	
1	 990	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-909-
002-68-11.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	
2,	 2/2,	 S-77	 кв.	 м	 со	 встро-S-77	 кв.	 м	 со	 встро--77	 кв.	 м	 со	 встро-
енной	 кухней.	 Пластико-
вые	окна,	балкон,	межком-
натные	 двери,	 натяжные	
потолки,	 ламинат,	 в	 ванне	
установлен	 водонагрева-
тель	 на	 80	 л.,	 счетчики	 на	
воду,	 ванна	 и	 туалет	 –	 ка-
фель.	 Цена	 2400	 тыс.	 руб.	
Или	МЕНЯЮ	на	две	1-комн.	
кв-ры.	 Тел.	 8-953-600-44-
66.	ГЦН	«Новосел».
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Новой,	
5,	4/5,	S-64	кв.	м.	Цена	2	500	
тыс.	руб.,	торг.	Или	МЕНЯЮ	
на	 2-комн.	 кв-ру	 в	 любой	
части	 города	 +	 доплата.	
Тел.	 8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	К.	Мар-
кса,	64,	4/5,	S-63	кв.	м.	Пла-S-63	кв.	м.	Пла--63	кв.	м.	Пла-
стиковые	 окна,	 счетчики,	

балкон	6	м.	Цена	2	300	тыс.	
руб.,	 торг.	 Или	 МЕНЯЮ	
на	 2-комн.	 кв-ру	 в	 старой	
части	 города	 (кроме	 рай-
она	 вахты)	 +	 доплата.	 Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	 «Но-
восел».
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Пар-
хоменко,	 6,	 2/2,	 S-76,7	 кв.	
м.	Цена	1	700	тыс.	руб.	ГЦН	
«Новосел».
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Чкало-
ва,	9,	S-61	кв.	м	или	МЕНЯЮ	
на	1-комн.	кв-ру	+	доплата.	
Тел.	8-950-193-20-77.
•	 4-комн.	 кв.	 (двухуров-
невую)	 по	 ул.	 Ильича,	 2а,	
S-110	кв.	м,	2	с/у,	5	лоджий.	
Цена	4	млн.	руб.	Тел.	8-900-
198-53-99.
•	 4-комн.	кв-ру	по	ул.	Ма-
шиностроителей,6,	 1	 этаж,	
S-64	кв.	м	или	МЕНЯЮ.	Рас--64	кв.	м	или	МЕНЯЮ.	Рас-
смотрю	 любые	 варианты.	
Тел.	8-952-739-63-51.
•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	 ул.	Ленина,	 112,	 1	 этаж,	
теплая	 или	 СДАЮ.	 Тел.	
8-904-380-19-76.
•	 Дом	 жилой	 2-этажный	
в	 старой	 части	 города	
(брус),	S-150	кв.	м	на	участ-S-150	кв.	м	на	участ--150	кв.	м	на	участ-
ке	5,5	соток	земли.	Печное	
отопление,	 электричество,	
участок	 ухоженный,	 име-
ется	скважина	41	кв.	м,	не-
достроенный	 кирпичный	
гараж,	баня.	Цена	2	900	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-953-600-44-66.	
ГЦН	«Новосел».
•	 Дом	в	д.	Б.	Именная,	S-54	
кв.	 м,	 есть	 баня,	 огород,	
окна	ПВХ,	сайдинг	или	МЕ-
НЯЮ	 на	 кв-ру.	 Тел	 8-950-
643-94-21.
•	 Дом	 жилой	 с	 построй-
ками	и	земельный	участок	
в	пос.	Выя	или	МЕНЯЮ	на	
кв-ру	в	г.	Н.	Туре	или	в	г.	Ека-
теринбурге.	Тел.	8-952-741-
32-77,	после	18-00.
•	 Дом	1-этажный	в	пос.	Ис	
по	ул.	Дражной,	18,	S-44	кв.	
м	 (бревно)	 на	 участке	 28	
соток	земли.	Есть	скважина	
+	автономное	водоснабже-
ние	(водонагреватель	80	л,	
душевая	 кабина,	 стираль-
ная	машина),	новая	печь	 с	
камином.	 На	 участке	 име-
ется	 баня,	 гараж,	 построй-
ки	 для	 животных.	 Цена	 1	
млн.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-953-
600-44-66.	ГЦН	«Новосел».
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Ис,	
15	 соток	 земли,	 есть	 баня,	
яма.	Цена	650	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-214-37-59	(Олег).
•	 Дом	в	пос.	Ис	по	ул.	Ле-
нина,	 62.	 Цена	 1	 млн	 руб.	
Тел.	8-950-635-56-99.
•	 Дом	 в	 пос.	 Федино.	 Тел.	
8-962-312-51-39.
•	 Дом	 в	 Волгоградской	
области,	р.	пос.	Елань,	есть	
садовый	 участок	 с	 наса-
ждениями,	 баня,	 газ,	 вода,	
летняя	 кухня.	 Тел.	 8-937-
539-38-96.
•	 Гараж,	S-30	кв.	м,	восточ-S-30	кв.	м,	восточ--30	кв.	м,	восточ-
ный	 район.	 Цена	 150	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-953-600-
44-66.	ГЦН	«Новосел».
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
S	 –	 3х5	 м.	 Тел.	 8-950-648-
53-19.
•	 Гараж	на	старом	золь-
ном	поле,	�	-	5х7	м,	про-�	-	5х7	м,	про-	-	5х7	м,	про-
веден	свет,	есть	печка,	2	
ямы,	утеплен.	Все	в	соб-
ственности,	 документы	
готовы.	 Тел.	 8-952-735-
89-74.
•	 Гараж	 капитальный	
в	пос.	Ис	по	ул.	Пионер-
ской,	 7,5х5	 м,	 яма	 4х3	
м,	 крыша	 –	 плиты,	 пол	
–	 доска,	 есть	 свет	 (офи-
циально).	 Документы	

готовы.	 Тел.	 8-912-227-
79-59.
•	 Гараж	 в	 районе	 цен-
тральной	 вахты	 10х6	 м,	
высота	4,5	м,	в	первом	ряду.	
Тел.	8-909-000-03-08.
•	 З/у	 с	 домом	 в	 саду	 №5,	
S-50	 кв.	 м	 ,	 9	 соток	 земли,	
есть	 баня,	 беседка,	 качели,	
теплицы,	 все	 насаждения.	
Тел.	 2-13-71,	 8-912-254-59-
59.
•	 З/у	 к	 с	 домом	 по	 ул.	 К.	
Маркса,	 24,	 есть	 баня,	 по-
стройки,	 погреб,	 посадки.	
Тел.	 2-45-10,	 8-900-201-72-
44.
•	 З/у	 для	 индивидуально-
го	строительства	возле	 го-
родского	 пляжа,	 12	 соток	
земли.	 Тел.	 8-922-120-66-
75.
•	 З/у	 по	 ул.	 Сиреневой,	
S-800	кв.	м,	подведены	свет	
и	газ.	Цена	900	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	 «Но-
восел».
•	 З/у	по	ул.	Советской,	51	
и	 по	 ул.	 Ленина,	 50а.	 Тел.	
8-950-653-01-15.
•	 З/у	 по	 ул.	 Чехова,	 12,	
12	 соток	 земли,	 есть	 баня,	
скважина,	 теплица,	 наса-
ждения.	 Тел.	 8-961-766-50-
68.
•	 З/у	в	д.	Б.	Именная	по	ул.	
Зеленой,19	под	строитель-
ство	 дома,	 18	 соток.	 Тел.	
8-950-652-18-39,	 8-908-
926-61-64.
•	 З/у	 с	 домом	и	построй-
ками	в	Железенке.	Цена	до-
говорная,	при	осмотре.	Тел.	
8-961-765-80-10.
•	 Нежилое	помещение,	по	
ул.	 Нагорной,	 12,	 S-219	 кв.	
м.	Цена	3500	тыс.	руб.	Торг.	
Тел.	 8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 Садовый	 участок	 в	 саду	
№	 3	 по	 ул.	 Малиновой,	
24,	 	 есть	небольшой	дом	и	
баня.	Цена	70	тыс.	руб.	Тел.	
8-904-547-91-19.
•	 Садовый	 участок	 в	 саду	
Восход,	 есть	 домик.	 Цена	
30	тыс.	руб.	Тел.	8-900-199-
84-23.
•	 Участок	в	к/с	№	2,	10	со-
ток	 земли,	 есть	 дом,	 баня,	
гараж,	3	теплицы.	В	собст-
венности,	документы	гото-
вы,	 цена	 договорная.	 Тел.	
8-912-207-99-19.
•	 Участок	 под	 строи-
тельство	 в	 районе	 АТС	
по	 ул.	 Труда,	 13	 соток,	
подведен	 газ,	 сделан	
фундамент	 12х8,	 име-
ются	 материалы	 ЖБИ,	
есть	 проект.	 Тел.	 8-922-
128-15-50.

Меняется
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Вол-
чанске	(северная	часть)	на	
3-комн.	кв-ру	в	пос.	Ис	или	
в	 г.	Н.	 Тура.	 Тел.	 8-953-051-
80-97.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе,	
3	этаж,	солнечная	сторона	
на	 комнату	 с	подселением	
+	 доплата.	 Тел.	 8-963-048-
98-13.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	12	,	3	этаж,	совре-
менный	 ремонт	 +	 доплата	
на	2-комн.	кв-ру.	Тел.	8-904-
171-77-07.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Се-
рова,	 6	 на	 равноценную	
кв-ру	 в	 районе	 ГРЭСа.	 Тел.	
8-952-133-96-32.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
по	ул.	Декабристов,	29,	S-76	
кв.	 м	 на	 1,5-комн.	 кв-ру	 +	
1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	 8-909-
700-20-36.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	

лет	Октября,	10	а	на	2-комн.	
кв-ру.	Тел.	8-908-910-23-88.

Сдаётся
•	 Комната	 в	 общежитии	
на	 Нагорном.	 Тел.	 8-905-
800-22-26,	после	19-00.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 Минват-
ном.	Тел.	8-905-801-43-87.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 Синей	
птице.	 Тел.	 8-952-144-86-
72.
•	 1,5-комн.	кв.	на	длитель-
ный	 срок.	Цена	при	осмо-
тре.	 Тел.	 8-953-603-26-73,	
8-952-143-07-53.

ТРАНСПОРТ

•	 А/м	 ВАЗ-2111,	 02	 г.	 в.	
Цена	 100	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-912-683-68-03,	после	
17-30.
•	 А/м	 Lifan	 Solana,	 2013	 г.	
в.,	 цвет	 белый	 в	 отличном	
состоянии.	 Срочно.	 Тел.	
8-904-984-30-25.
•	 А/м	 �a�da	 Primasi	 (се-�a�da	 Primasi	 (се-	 Primasi	 (се-Primasi	 (се-	 (се-
миместная),	02	г.	в.,	короб-
ка,	 двигатель	 без	 нарека-
ний,	стойки	вкруг,	поменя-
ны.	Тел.	8-900-214-38-28.
•	 А/м	 легковой	 прицеп.	
ПРОДАЮ	а/м	запчасти	б/у	
ВАЗ	 -2107.	 Тел.	 8-953-002-
73-59.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Газель	 4,2х	 2,2х1,8.	
Город.	 Область.	 Россия.	
Профессиональные	 груз-
чики-сборщики.	 Органи-
зуем	квартирные,	офисные	
переезды.	 Вывоз	 строи-
тельного	 мусора,	 старой	
мебели.	 Тел.	 8-904-540-62-
13.
•	 Газель	 по	 г.	 Н.	 Тура.	
Переезды	 квартирные,	
офисные,	 дачные.	 Воз-
можно	 обслуживание	
небольших	 торговых	
точек.	 Тел.	 8-952-730-70-
70.
•	 Газель-фургон,	 г/п	 3т,	
27	куб.	м,	кузов	5х2,1х2,5м.	
Россия,	 г.	 Лесной.	 Налич-
ный	 и	 безналичный	 рас-
чет,	документы.	Тел.	8-965-
533-72-69.

УСЛУГИ

•	 Автовыкуп,	быстрый	вы-
куп	 вашего	 авто	 (русские,	
иномарки,	 целые,	 битые,	
неисправные,	 легковые,	
грузовые…любые).	 Вари-
анты	 автообмена,	 расчет	
сразу.	Тел.	8-952-735-89-74,		
-8-953-006-67-72,	 8-912-
051-11-50.	
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.	
98-6-64,	 8-961-772-18-21,	
8-953-050-54-06.
•	 Антивирусная	 защи-
та.	 Вызов	 компьютер-
щика,	 ремонт	 любой	
сложности.	 Круглосу-
точно!	 Тел.	 8-953-380-56-
65.
•	 Бесплатный	 вывоз	
бытовой	 техники,	 ме-
таллического	 хлама	 и	
др.	Тел.	8-952-730-70-70.
•	 БЕСПЛАТНЫЙ	 вывоз	
ванн,	 батарей,	 стираль-
ных	 машин,	 холодиль-
ников,	плит,	другой	бы-
товой	техники.	Недоро-
гой	 вывоз	 старой	 мебе-

ли.	Тел.	8-952-730-70-70.
•	 Быстрое,	 качествен-
ное	 выполнение.	 Ди-
пломы,	 курсовые,	 все	
виды	 студенческих	
работ.	 Быстро,	 с	 гаран-
тией.	Доработки,	сопро-
вождение.	 Тел.	 8-961-
770-06-65,	 8-952-738-13-
86.
•	 Г р у з о п е р е в о з к и ,	
�itsubishi	фургон,	г/п	4т,	18	
куб.	 м,	 кузов	 2,1х2,1х4,3м,	
переезды,	 межгород.	 Тел.	
8-908-923-58-05.
•	 Грузчики.	 Транспорт.	
Переезды.	 Вывоз	 старой	
мебели	 и	 мусора.	 Демон-
таж	 теплиц,	 домов,	 стен,	
антресолей,	 дверей,	 шка-
фов.	Тел.	8-900-204-41-41.
•	 Заполню	 декларации	 З-
НДФЛ.	 Тел.	 8-961-773-45-
27.
•	 Быстрое,	 качествен-
ное	 выполнение.	 Ди-
пломы,	 курсовые,	 все	
виды	 студенческих	
работ.	 Быстро,	 с	 гаран-
тией.	Доработки,	сопро-
вождение.	 Тел.	 8-961-
770-06-65,	 8-952-738-13-
86.
•	 Кладка	 печей,	 ками-
нов,	 барбекю.	 Чистка	
дымоходов,	 демонтаж	
старых	печей.	Тел.	8-904-
983-56-61.
•	 Кладка	 и	 ремонт	 печей,	
каминов.	 Тел.	 8-903-085-
94-68.
•	 Комплексный	 ремонт	
квартир	 и	 офисов,	 пере-
планировка,	 демонтаж,	
благоусторойство	 терри-
тории.	 Договор,	 гарантия.	
Тел.	8-909-023-38-52.
•	 Компьютер.	 Антивирус,	
диагностика	 и	 настройка	
ПК,	 ноутбуков,	 планшетов,	
роутеров,	Wi-Fi,	 интернет-
восстановления,	 ремонт.	
Город	 Лесной,	 Нижняя	
Тура.	Тел.	8-906-801-78-65.
•	 Компьютерная	 помощь	
на	дому.	Тел.	8-906-805-19-
04,	8-952-736-76-79.
•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Нижней	 Туре	 и	
Лесному,	 сборка,	 ремонт,	
диагностика.	 Windows.	
Wi-fi.	 Сайты.	 Антиви-
рус.	 www.andriolis.ru.	
	 Тел.	 8-912-636-15-90,	
8-932-114-83-55.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Настройка.	 Ре-
монт.	 Тел.	 8-908-900-43-
16.
•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	 чертежи.	 Любые	
дисциплины.	 Любые	
сроки.	 Договор.	 Бес-
платные	 доработки.	
Скидки	 постоянным	
клиентам.	Тел.	8-903-086-
85-85.
•	 Маникюр	–	150	руб.,	по-
крытие	SHELLAC	–	400	руб.,	
наращивание	акрилом	–	от	
800	 руб.,	 роспись	 и	 лепка	
на	 ногтях.	 Тел.	 8-904-168-
81-76	(Кристина).
•	 Монтаж	окон	ПВХ,	 бал-
конов	 и	 алюминиевых	
конструкций.	 Офис:	 Ма-
шиностроителей,	 5а.	 Тел.	
8-908-927-60-72,8-912-
653-48-52.
•	 Н и ж н е т у р и н с к и й	
таксопарк.	 Тел.	 8-952-
146-44-88,	 8-900-197-11-
22,	8-963-050-99-90,	8-950-
552-47-48,	 8-908-636-57-
99,	 98-5-85	 (городской).	
Действуют	 скидки	 по	
дисконтным	 картам	
других	фирм	такси.
•	 Нужна	 помощь?	 Бы-

стро	составлю	декларации	
3НДФЛ,	 4НДФЛ,	 ЕНВД,	
УСН,	ПСН.	 Закрою	ИП,	 от-
крою	 ИП.	 Консультации	
бухгалтера.	Тел.	8-908-921-
55-52,	Татьяна.
•	 Работы	с	 кафелем	и	па-
нелью,	соединение	ванны	с	
туалетом,	монтаж	коробов,	
сантехника,	электрика.	До-
говор,	гарантия,	рассрочка.	
Тел.	8-963-042-15-08.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.	
2-07-75,	8-922-612-88-00.
•	 Сантехнические	 рабо-
ты	 любой	 сложности.	 Тел.	
8-953-608-87-72.
•	 Сантехнические	работы	
любой	 сложности	 –	 уста-
новка	 ванн,	 раковин,	 уни-
тазов,	 замена	 труб,	 уста-
новка	 счетчиков,	 инстал-
ляций,	 посудомоечной	
машины	 и	 т.д.	 Тел.	 8-909-
023-38-52.
•	 Составление	 сметной	
документации,	 актов	 вы-
полненных	 работ	 КС-2,	
КС-3,	 КС-6.	 Составлю	 ис-
полнительную	 документа-
цию,	 акты	 скрытых	 работ.	
Тел.	8-922-198-07-93.
•	 Стирка	 ковров	 от	 110	
кв.м.	 Доставка.	 Тел.	 8-922-
135-49-09.
•	 Строительство	 инди-
видуальных	 жилых	 домов,	
устройство	 скатных	 кро-
вель,	 облицовка	 фасадов,	
благоустройство,	 внутрен-
няя	 отделка,	 системы	 ото-
пления	 и	 водоснабжения,	
электрика.	Все	работы	«под	
ключ».	 Качество	 отличное,	
о	 цене	 договоримся.	 Тел.	
8-904-981-79-80.
•	 Строительство	 жи-
лых	домов,	бань	из	оци-
линдрованного	 бревна,	
бруса,	 устройство	 скат-
ных	 кровель.	 Тел.	 8-902-
877-44-06.
•	 Фасадные	 работы	
любой	 сложности.	 Ме-
таллосайдинг,	 вини-
ловый	 сайдинг.	 Офис:	
Машиностроителей,	 5	
а.	 Тел.	 8-908-927-60-72,	
8-912-653-48-52.
•	 Центр	 путешествий	
и	 экскурсий	 «Истоки»	
приглашает:	 14	 марта	
–	 экскурсия	 по	 Тюме-
ни	 и	 горячий	 источ-
ник	 Аван,	 19	 апреля		
–	 горячий	 источник	
Баден-Баден.	 Тел.	 8-922-
601-44-98.
•	 Электромонтажные	 ра-
боты,	 работы	 по	 ремон-
ту	 электрооборудования	
квартир,	 домов,	 гаражей.	
Качественно.	 Цены	 уме-
ренные.	 Тел.	 8-967-857-14-
34.

РАБОТА

Требуется
•	 Швея	 на	 срочный	 ре-
монт	 одежды	 в	 ателье	
«Астра-сервис».	 Соцпакет,	
график	2/2.	Тел.	8-912-228-
21-70.
•	 Продавцы	 в	 продукто-
вый	 магазин	 «Уют»	 по	 ул.	
Машиностроителей,	7.	Тел.	
8-906-806-14-96.
•	 Парикмахер	 и	 мастер	
по	маникюру	 в	 салон	 кра-
соты.	Тел.	8-909-015-95-88.
•	 Водители	 в	 службу	 так-
си	«Акцент»,	работа	без	ра-
ций.	 Тел.	 8-950-193-77-73,	
после	17-00.
•	 Продавец	 магазину	
«Макс»	 (одежда).	 Обра-
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щаться	 в	 магазин	 или	 по	
тел.	8-904-387-45-24.
•	 Машинисты	 экскавато-
ра,	 машинисты	 погрузчи-
ка.	Тел.	8-963-044-86-84.
•	 Продавец	в	магазин	ни-
жнего	 белья	 без	 вредных	
привычек	 с	 огромным	
желанием	 работать.	 Тел.	
8-950-646-59-50.
•	 Электрики	на	слаботоч-
ные	 системы.	 Тел.	 8-922-
117-04-25.

Ищу работу
•	 Сметчиком,	 опыт	 ра-
боты	 8	 лет,	 есть	 своя	 про-
грамма	«Гранд-смета».	Или	
ИЩУ	 работу	 геодезистом,	
маркшейдером.	 Образо-
вание	 высшее.	 Тел.	 8-922-
198-07-93.

РАЗНОЕ

Продается
•	 Готовый	 бизнес,	 ООО,	
без	 долгов.	 Цена	 15	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-198-07-93.
•	 Дрова	 колотые,	 чурка-
ми	с	доставкой.	Тел.	8-932-
114-80-80.
•	 Душевая	 кабина	 150х80	
с	 радио	 и	 панелью	 управ-
ления.	 Цена	 22	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-953-057-65-37.
•	 Перепела	 (яйцо,	 мясо),	
клетки,	 цыплят	 3-месяч-
ных	московских;	 вагончик	
жилой	3х8	м	с	печкой.	Тел.	
8-904-987-04-89.	
•	 Пластиковые	 кубовые	
емкости.	Тел.	8-904-549-48-
44.
•	 Свинина	 охлажден-
ная:	 полутуша	 –	 205	
руб./кг,	 передняя	 чет-
верть	 –	 205	 руб./кг,	 зад-
няя	 четверть	 –	 225	 руб./
кг.	 Доставка,	 рубка	 бес-
платная.	 Тел.	 8-904-384-
32-83.
•	 Теплицы.	Установка.	До-
ставка.	 Омский	 поликар-
бонат.	 Тел.	 8-908-913-15-
44,	8-953-004-74-88.
•	 Угловой	 диван-кровать,	
2-спальную	 кровать.	 Тел.	
8-908-910-23-88.

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве.	 Тел.	
8-912-227-79-59.
•	 Старые	 фотоаппара-
ты,	 объективы,	 радиопри-
емники,	 магнитофоны		
и	 подобную	 ретро-	
технику.	 Весы,	 гири	 до	
1960	 года.	 Тел.	 8-905-802-
31-50.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные	прошлых	лет	выпуска,	
объективы,	 бачки	 УПБ,		
кинокамеры	 и	 т.	 д.	 Тел.	
8-909-000-34-22.		

ФАУНА

•	 Отдам	 кошечку	 в	 хоро-
шие	 руки.	 Окрас	 черный,	
возраст	 2	 мес.	 Тел.	 8-904-
987-16-60.
•	 Отдам	 в	 хорошие	 руки	
котенка,	 возраст	 4	 ме-
сяца,	 породы	 американ-
ский	 бобтейл,	 пушистый,		
ласковый.	 Тел.	 8-919-376-
04-01.
•	 Продаётся	 щенок	 той-
терьера,	 4	 мес.,	 мальчик,	
окрас	 черный	 с	 шоколад-
ным	 отливом,	 плюшевый,	
миник.	Все	прививки,	к	пе-
ленке	 приучен,	 активный,	
веселый,	 кушает	 все.	 До-
рого,	цена	15	тыс.	руб.	Тел.	
8-904-166-30-96.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	д.43,	1	100	тыс.	руб.	
Тел.	8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	2	эт.,	20	кв.м,	солн.	
сторона,	 теплая.	 Тел.	
8-953-602-5684.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.9,	4	эт.,	балкон,	30	кв.м,	ст/
пакеты.	Тел.	2-23-33,	8-912-
679-4625.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/
пакеты,	 ж/д,	 все	 рядом.	
Тел.	8-953-824-6729.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.13,	 2	 эт.,	 ст/
пакеты,	 нов.	 сантехни-
ка,	 душ.	 кабина,	 сейф-
дверь,	750	тыс.	руб.,	торг	
на	 месте,	 либо	 меняю	
на	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	
нашей	 доплатой.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-904-549-9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Сигнальный	 по	
ул.Клубная,	 41/6,	 2	 эт.,	
48,4	 кв.м,	 830	 тыс.	 руб.,	
торг,	 либо	 обмен	 на	 кв.	
в	 Качканаре.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.23,	 4	 эт.,	 т/паке-
ты,	 сейф-дверь,	 балкон	
застекл.,	 1385	 тыс.	 руб.,	
срочно!	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	д.25,	1	эт.	Тел.	8-902-
268-4746,	8-922-153-2932.
•	 2-комн.	 бл.	 по	 адресу	
6а	 мкр.,	 д.3,	 5	 эт.,	 с	 ре-
монтом,	 45,50	 кв.м.	 Тел.	
8-902-268-4746,	 8-922-
153-2932.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.58,	 перепланир.,	 ремонт,	
все	 заменено,	 1700	 тыс.	
руб.	Тел.	8-904-547-1491.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.58,	 ст/пакеты,	 межкомн.	
двери,	счетчики.	Тел.	8-908-
906-4259.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.12.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.2,	41,5	кв.м,	ремонт	ст/па-
кеты,	 новые	 входные	 две-
ри,	шкафы-купе,	 линолеум	
под	 паркет	 по	 всей	 квар-
тире,	 нов.	 быт.	 техника,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-908-631-7973.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Лесная,	 2б,	 1	 эт.,	 окна	
высоко,	 балкон,	 ст/паке-
ты,	 натяжн.	 потолки,	 нов.	
сантехн.,	 электрика,	 встр.	
шкаф-купе,	 кух.	 гарнитур,	
ламинат,	 сейф	 двери,	 64	
кв.м.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 Дача	 в	 пос.	 Ис	 у	 реки	
ул.Дражная,	 18,	 1-эт.,	 де-
рев.,	 в/провод,	 канализ.,	
эл-во	 подвед.,	 60	 кв.м,	 28	
сот.,	ИЖС,	гараж,	1	100	тыс.	
руб.,	2	стекл.	теплицы,	баня,	
скважина,	метал.	черепица,	
печь	с	камином,	душ,	стир.	
машина,	 водонагр-ль.	 Тел.	
8-921-993-6305.
•	 Дом	 в	 п.Вале-	
риановск,	 з/у	 14	 соток,	
баня	с	ц/о,	18	кв.м,	торг.	
Тел.	 8-953-603-7569,	 по-
сле	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-
654-7869.
•	 Дом	в	п.Именновский	
с	 з/у	 20	 соток	 по	
ул.Речная.	 Тел.	 8-902-
259-4694.
•	 Дом	в	п.Валериановск	
по	ул.Новая,	четная	сто-
рона,	 з/у	 9	 соток,	 есть	
газ,	 постройки.	 Тел.	
8-912-234-6200.
•	 Дом	 в	 п.Федино,	 з/у	 12	
соток,	 пл.	 дома	 73	 кв.м,	
жил.	 пл.	 50	 кв.м,	 скважина,	
теплица,	все	в	собственно-
сти.	Тел.	8-923-138-3662.
•	 Дом	в	п.Валериановск	
по	 ул.Энгельса,	 участок	
14	 соток,	 новая	 баня,	
ц/о	или	поменяю	на	кв.	
Тел.	8-902-265-9010.
•	 З/у	 под	 ИЖС,	 ул.	 Ер-
мака	 49а,	 1377кв.м.	 Тел.	
8-902-268-4746,	 8-922-
153-2932.
•	 З/у	в	12	мкр.,	12,2	соток,	
под	 строительство	коттед-
жа,	 стоят	 столбы	–	 прово-
дят	свет,	в	плане	вода	и	ка-
нализация,	 газ.	 Тел.	 8-953-
047-7900.
•	 З/у	 в	 к/п	 Форманта-2,	
собственность,	 700	 тыс.	
руб.	Тел.	8-912-034-3411.
•	 З/у	по	ул.Ермака,	57а,	
12	 соток,	 790	 тыс.	 руб.,	
торг	 либо	 обмен	 на	
1-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 Коттедж	 недостроен-
ный	по	ул.Тургенева,	10	
,	 10	 соток	 земли,	 2	 350	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Коттедж	 в	
п.Валериановск,	 ул.К.	
Маркса,	 60	 кв.м,	 12	 со-
ток,	отопление,	газ,	хоз.	
постройки,	 баня,	 сад	
(яблони,	 сливы,	 виш-
ни),	подвал	60	кв.м.	Тел.	
8-912-038-2134.
•	 Коттедж	 по	
ул.Комсомольская.	 Тел.	
8-902-270-8010.
•	 Коттедж	 по	
ул.Школьная.	 Тел.	 8-902-
259-7817.

Сдаётся
•	 1-комн.	кв.	для	отдыха	в	
Крыму,	г.Щелкино,	200м	до	
Азовского	моря.	Тел.	8-950-
192-5518.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	 Тел.	 8-952-147-8338,	
8-904-545-8833.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.73,	предоплата,	7000	руб.	
Тел.	8-905-809-4505.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	 ме-
белью	 и	 быт.	 техникой.	
Тел.	8-912-623-8070.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 37,	 с	 послед.	
продажей.	 Тел.	 8-965-536-
2932.
•	 2-комн.	 кв.	 Тел.	 8-922-
208-5721.

Меняется
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	1	эт.,	на	2-комн.	бл.	
кв.,	можно	без	ремонта.	
Тел.	 8-904-545-9824,	 по-
сле	17.00.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	41,	3	эт.,	б/
балкона,	 30	 кв.м,	 ст/па-
кеты,	 нов.	 сантехника,	
косметич.	 ремонт,	 1	 100	
тыс.	 руб.	 или	 меняю	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.,	 рассмо-
трю	 все	 варианты.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 44	 кв.м	

на	 2-комн.	 бл.	 кв.	 большей	
площади	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-950-652-0454.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	1	
эт.,	высоко,	на	1,5-комн.	бл.	
кв.	и	1-комн.	бл.	кв.,	вариан-
ты.	Тел.	8-982-698-1070.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр,,	д.58,	1	эт.,	ст/па-
кеты,	 после	 ремонта	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 нашей	
доплатой	 400	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.Новая,	 10	 на	 2-комн.	
кв.	+	доплата,	варианты.	
Тел.	8-912-279-9418.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2105,	 00	 г.в.,	
30	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
144-6111.
•	 А/м	 ВАЗ-21063,	 91г.в.,	
цв.	фиолет.,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-902-267-5486.
•	 А/м	 ВАЗ-2107,	 07г.в.,	
80	 тыс.	 руб.,	 ВАЗ-2105,	
00г.в.,	 30	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-950-209-7488.
•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	
пр.	48	тыс.км,	сигнализ.,	
2	 компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	 90	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-100-5234.
•	 А/м	 ВАЗ-21103,	 02г.в.,	
98	л/с,	1,5л,	110	тыс.	руб.	
Тел.	8-953-606-0456.
•	 А/м	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	
цв.	серебро,	кап.	ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-
нель,	 в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
2706.
•	 А/м	 ВАЗ-21213,	 Нива,	
02г.в.,	 карбюратор,	 в	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-953-387-
5815.
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 11г.в.,	
пр.	39	тыс.км,	цв.	серебр.	
металлик,	 два	 хозяи-
на,	 сигнализ.	 с	 а/з.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 А/м	ВАЗ-2115,	 03г.в.,	 пр.	
89	 тыс.км.	 Тел.	 8-904-545-
7929.
•	 А/м	 Лада	 Приора	 SE,	
11г.в.,	максим.	компл.,	в	отл.	
сост.	 Тел.	 8-900-197-3273,	
Сергей.
•	 А/м	 Лада	 Приора,	
11г.в.	 хетчбек,	 цв.	 сине-
черный	 металлик,	 пр.	
60	 тыс.км,	 один	 хозяин,	
260	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-953-601-6653.
•	 А/м	 УАЗ-31512,	 цв.	 го-
лубой,	 120	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-600-6577.
•	 А/м	 УАЗ-Хантер,	
08г.в.,	 дв.2.7,	 127	 л/с,	 пр.	
36	 тыс.км,	 цв.	 серый,	
два	 хозяина,	 сигнализ.	
с	 а/з,	 резина	 зима-лето,	
DVD-проигр.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 А/м	 Citroen	 С4,	 05г.в.,	
кузов	 –	 купе.	 Тел.	 8-922-
609-7146.
•	 А/м	 ���������	 �����-���������	 �����-	 �����-�����-
ti,	 05г.в.,	 цв.	 красный,	
укомплектована.	 Тел.	
8-908-911-3352.
•	 А/м	 D��w��	 N�xi�,	
06г.в.,	 16кл.,	 кондиц.,	
сигнализ.	 с	 а/запуском,	
эл/стеклоподъемники,	
1	 хозяин.	 Тел.	 8-950-195-
1363.
•	 А/м	 D��w��	 N�xi�,	
98г.в.,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-922-612-3314,	 8-953-
600-4560,	вечером.
•	 А/м	 D��w��	 N�xi�,	
05	 г.в.,	 16	 клап.,	 пр.	 59	
тыс.	км,	цвет	пес-золот.,	
сигн.	 с	 а/з,	 тонировка,	

чехлы.	 Тел.	 8-962-319-
7111.
•	 А/м	 Ford	 Focus-2,	 08г.в.,	
седан,	 МКПП,	 1,6/100	 л/с,	
один	 хозяин,	 пр.	 50	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-619-5831.
•	 А/м	 Ford	 Focus-2,	 07г.в.,	
МКПП,	 дв.1,8,	 125	 л/с,	 цв.	
серебрист.,	 комплектую-
щие	в	полном	объеме.	Тел.	
8-912-267-5434.
•	 А/м	 H�nd�	 Ai�w���,	
08г.в.,	 в	 отл.	 сост.	 Тел.	
8-950-555-8965.
•	 А/м	 Hyund�i	 Gets,	
03г.в.,	 цв.	 аквамарин,	
220	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-908-639-4545.
•	 А/м	 Ki�	 Ri�,	 07г.,	 пр.	
95	тыс.км.,	дв.	1,4,	97	л/с.,	
механика,	 седан,	 цв.	
синий,	 резина	 зима	 и	
лето	 на	 дисках,	 сигн.	 с	
автозапуском,	авто	в	хо-
рошем	 состоянии.	 Тел.	
6-95-44,	8-953-601-1981.
•	 А/м	 ��xus	 I�250,	 2,5л,	
АКПП,	 цв.	 бордовый,	
06г.в.	Тел.	8-922-618-2132.
•	 А/м	 R�n�	 ��g�n,	 11	
г.в.,	цв.	бежевый,	АКПП,	
103	 л/с.	 Тел.	 8-922-125-
4257.
•	 А/м	Reno	�egan-2,	06г.в.,	
дв.	1,6,	113	л/с,	резина	К1-6	
зима-лето.	 Тел.	 6-38-43,	
8-952-142-8727.
•	 А/м	��m�nd,	07г.в.,	цв.	
серебро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	
8-922-291-9068.
•	 А/м	 T�y���	 P�ius,	
07г.в.,	гибрид.	Тел.	8-922-
609-7146.
•	 А/м	 T�y���	 Y��is,	
08г.в.,	 цв.	 красный,	 сиг-
нализ.	с	а/з,	2	к-та	рези-
ны,	в	отл.	сост.	Тел.	8-902-
156-5571.
•	 А/м	 Peugeot	 -308,	 11г.в.,	
один	 хозяин,	 гаражное	
хранение,	 2	 к-та	 автошин.	
Тел.	8-912-678-3116,	8-904-
166-1382.
•	 А/м	 Honda	 Fit,	 06г.в.,	
АКПП,	 полный	 привод,	
пр.	75	тыс.км,	есть	все.	Тел.	
8-953-004-9237.

АВТОЗАПЧАСТИ

•	 Авторезина	 Am���,	
зимн.,	 шипы,	 R-13;	 ди-
ски	R-13,	2	шт.	Тел.	8-922-
196-8723.
•	 Авторезина	летняя	со	
штамп.	дисками	155/70/
R13,	 4	 шт.,	 155/70/R14,	
1	 шт,	 диск	 штамп.	 Тел.	
8-912-256-2074.
•	 Диски	 штамп.	 R15,	
4х100,	 для	 а/м	Хэндай	Со-
лярис,	новые,	2500	руб.	Тел.	
8-904-174-4464.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригина-
лы,	 R-15.	 Тел.	 8-902-271-
1777.
•	 З/ч	 на	 а/м	 Ока.	 Тел.	
8-922-619-2727.
•	 Диски	 литые	 5х100	
R15,	летнюю	резину	Йо-
когама,	 225/60/16.	 Тел.	
8-922-618-2132.
•	 Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-
2109,	б/у	один	сезон,	цв.	
серебро,	 850	 руб.	 Тел.	
8-953-049-6057.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	
а/м	Шевроле	Круз	с	кол-
паками.	 Тел.	 8-922-106-
3155.
•	 Комплект	дисков	штамп.	
6Jх14	 т.с.	 для	 а/м	 Шкода	
Fabia.	Тел.	8-904-545-7505.

МЕБЕЛЬ

•	 Диван,	 цв.	 беж,	 в	 отл.	

сост.,	5	тыс.	руб.	Тел.	8-908-
906-4172.
•	 Детская	 	 мебель:	 1	
эт.	 –	 комп.	 стол,	 2	 эт.	 –	
кровать	 +	 шкаф,	 почти	
новую,	 10	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Стенка,	 б/у,	 в	 хор.	
сост.	 Тел.	 8-902-259-4694,	
8-912-603-4554.
•	 Стенка	 4,2м,	 б/у,	 шкаф	
угловой	и	прихожую,	мало	
б/у.	Тел.	8-909-017-0819.
•	 Срочно	 стенка-горка,	
немного	 б/у,	 светлая	 (по-
купали	за	19	тыс.	руб.),	про-
дам	за	8	тыс.	руб.	Тел.	8-952-
742-3838.

ДЕТСКОЕ

•	 Ходунки,	 музыкаль-
ные,	 в	 отл.	 сост.	 Тел.	
8-950-651-2231.
•	 Детская	кроватка	с	выд-
вижным	 ящиком	 внизу	 +	
матрас;	дет.	коляска	 «Стек»	
(короб,	 дождевик,	 сетка),	
недорого.	 Тел.	 8-904-165-
0562.
•	 Кроватка	 детская	 с	 ор-
топед.	матрасом	+	бортох-
ран.,	цв.	зеленый,	2	тыс.	руб.	
Тел.	8-953-043-2782.
•	 Коляска-люлька	 Peg-
Perego,	б/у	легкую,	цв.	тем-
но-синий,	1,5	тыс.	руб.	Тел.	
8-908-928-2002.
•	 Коляска	для	двойни	Tako	
Jamper	Duo,	в	отл.	сост.,	цв.	
синий	трансформер,	зима-
лето.	Тел.	8-908-919-6503.
•	 Коляска-трансформер,	
полный	 комплект.	 Тел.	
8-912-661-5906.
•	 Коляска-трансфор-
мер	 «Стек»,	 цв.	 голубой,	
зима-лето,	 короб,	 до-
ждевик,	 сетка,	 4	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-179-0216.
•	 Электромобиль	 для	
детей	 от	 2	 до	 4	 лет,	 3,5	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-242-
1787.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 «Древнерусское	 зодче-
ство»	(от	Рюрика	до	Ивана	
Грозного);	 ретро-фотов-
спышка	 «Чайка»,	 все	 по	
символич.	 цене.	 Тел.	 2-38-
17.
•	 Журналы	 «Роман-газе-
та»	за	80-90годы.	Тел.	6-00-
09,	8-953-606-5850.
•	 Ковер	 натур.,	 3,2х2,0м,	
в	 отл.	 сост.,	 недорого.	 Тел.	
8-965-505-6545.
•	 Керамзитоблок	 пусто-
телый,	7	куб.м,	осталось	от	
строительства,	 есть	 серти-
фикат	 кач-ва.	 Тел.	 8-922-
144-9022.
•	 Каркас	 теплицы	 с	
поликарбонатом.	 Тел.	
8-904-170-5416,	 8-912-
255-8713.
•	 Люстра	 на	 7	 лампочек	
Е-1	и	торшер	на	2	лампоч-
ки.	Тел.	8-922-619-4210.
•	 Стекло	 3	 мм,	 14	 кв.м,	
недорого.	Тел.	8-953-386-
1664.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	 900х2000	 см.	
Тел.	8-912-629-8979.
•	 Пила	 ручная,	 электрич.,	
ДП	 210/1900ЭМ;	 массаж-
ная	 ванночка	 для	 ног.	 Тел.	
8-904-542-6286.
•	 Сварочный	 трансфор-
матор	 ТДМ-401У2.	 Тел.	
8-922-604-9842.

Куплю
•	 Циркулярку	 с	 рубан-
ком,	 220Вт,	 можно	 б/у,	
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недорого.	Тел.	8-922-610-
7135.
•	 Аккумуляторы,	 б/у,	
свинец.	 Тел.	 8-953-609-
1101.
•	 Беговую	 дорожку	
механическую,	 недоро-
го.	Тел.	8	(34341)	2-31-86,	
8-922-162-1128.
•	 Монитор	 ЖК,	 можно	
б/у	недорого.	Тел.	8-908-
908-3943.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	аккумуляторы,	б/у.	
Тел.	8-909-006-4669.
•	 Старые	 фотоаппараты,	
объективы,	 кинотехнику,	
радиоприемник	 до	 1960г.	
и	 подобную	 ретротехни-
ку,	 весы,	 безмены,	 гири	 до	
1960г.	Тел.	8-905-802-3150.
•	 Респираторы	 «Али-
на»,	3М,	перчатки,	беру-
ши.	Тел.	8-952-738-9659.
•	 Трос	 D-10-16,	 можно	
б/у.	Тел.	8-932-608-4365.
•	 Эл.	 двигатели	 б/у,	 в	
любом	 сост.	 Тел.	 8-953-
042-1151,	8-922-200-7618.
•	 Фотоаппараты	 пле-
ночные,	 прошлых	 вы-
пусков,	 объективы,	
бачки	 для	 кинопленки	
УПБ,	 ламповые	 радио-
приемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.
 

ФАУНА

Продаётся
•	 Волнистые	 попугайчи-
ки	 и	 канарейки.	 Тел.	 2-13-
06.
•	 Корова,	 2	 отела,	 моло-
дая.	Тел.	8-922-605-9094.
.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 3-комн.	 кв.	 с	 евроре-
монтом	 и	 мебелью,	 за-
водской	 р-н,	 3-й	 эт.	 Тел.	
8-922-618-27-80.
•	 З/у,	18	сот.,	под	строи-
тельство	 дома,	 докумен-
ты	готовы.	Тел.	8-922-222-
77-36.
•	 З/у,	 пос.	 Дачный,	 р-н	
горки	 Тарховой.	 Тел.	
8-912-253-75-13.
•	 З/у,	 ул.	 Лайская.	 Т.	
8-902-876-78-99.
•	 Магазин,	 30	 кв.	 м,	 ул.	
Республики,	 5.	 Возмож-
на	 сдача	 в	 аренду.	 Хоро-
шая	 проходимость.	 Тел.	
8-932-114-05-45.
•	 Нежилое	 помещение,	
89	 кв.	 м,	 ул.	 Гвардейцев,	
14.	 Тел.	 8-912-629-64-19,	
2-42-67.
•	 Помещение,	 42	 кв.	 м,	
под	 магазин	 или	 парик-
махерскую,	 ул.	 Союзов,	
11.	Тел.	8-903-078-63-02.
•	 З/у,	18,3	сот.,	собствен-
ность,	под	строительство,	
пос.	 Дачный,	 или	 меняю	
на	равноценный	автомо-
биль.	 Тел.	 8-912-229-34-
61,	8-912-234-36-04.
•	 Две	комнаты	по	ул.	Ре-
спублики,	 4,	 в	 Баранчин-
ском.	 Возможны	 любые	
варианты.	Тел.	8-950-636-
64-71.
•	 Квартира	 в	 2-квартир-
ном	 доме	 коттеджного	
типа	 в	 центре	 города:	 2	
комнаты,	 веранда,	 авто-
номное	 отопление,	 пла-
стиковые	 окна,	 приуса-
дебный	 участок,	 яма.	 Тел.	
8-922-147-78-78.

•	 Комната	в	общежитии,	
17	кв.	м,	 с	ремонтом,	350	
тыс.руб.	 Тел.	 8-904-383-
73-25.
•	 Комната	на	общей	кух-
не:	 19,8	 кв.м,	 ул.	 Победы,	
29,	 пос.	 Баранчинский.	
Тел.	8-963-851-69-89.
•	 Комната,	18	кв.	м,	в	об-
щежитии,	ул.	Луначарско-
го,	 8,	 собственность.	 Тел.	
8-953-005-17-53.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	470	тыс.руб.	Тел.	
8-950-646-65-70.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре	
или	 сдам.	 Тел.	 8-952-729-
89-56.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 мебелью,	
сделан	 капитальный	 ре-
монт,	 ул.	 Луначарского,	
10.	Тел.	8-922-168-95-71.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	
пласт.	 окна,	 сейф-двери.	
Тел.	8-932-605-12-41.
•	 1-комн.	кв.,	3-й	эт.,	ГБД,	
ул.	 Станционная,	 или	об-
мен	 на	 квартиру	 на	 руд-
нике.	 Тел.	 8-900-201-77-
51.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ре-
монт,	 ул.	 Гвардейцев.	 Тел.	
8-952-743-75-83.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Центральная,	 31,	 стекло-
пакеты,	 кондиционер,	
теплый	 пол,	 730	 тыс.руб.	
Тел.	8-912-622-01-53.
•	 1-комн.	 кв.,	 Н.	 Салда,	
ул.	Ломоносова,	54,	1	млн	
руб.	Тел.	8-929-221-08-92.
•	 1-комн.	кв.,	пос.	Восток,	
ул.	 Льва	 Толстого,	 6.	 Тел.	
8-904-382-44-32.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Суворо-
ва,	41,	3-й	эт.,	480	тыс.руб.,	
возможен	обмен,	рассмо-
трим	 все	 варианты.	 Тел.	
8-963-274-56-64.
•	 2-комн.	 благоустроен-
ная	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки,	1-й	эт.,	ЭМЗ.	Тел.	
8-912-242-38-45.
•	 2-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44,	
3/4.	Тел.	8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	кв.	в	р-не	Двор-
ца.	Тел.	8-909-000-83-78.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 ст.	
Кушва,	 недорого.	 Можно	
под	 материнский	 капи-
тал.	 Тел.	 8-963-048-00-13,	
8-982-700-89-42.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре,	
1-й	 эт.,	 800	 тыс.руб.	 Тел.	
8-963-033-56-16.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре.	
Тел.	8-906-800-53-23.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	Оси-
пенко,	 8:	 пласт.	 окна,	
сейф-двери,	 новые	 меж-
комн.	 двери,	 43	 кв.м,	 га-
зовая	 колонка,	 огород	 во	
дворе,	 770	 тыс.р.,	 возмо-
жен	обмен	с	моей	допла-
той.	Тел.	8-953-054-48-25.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт,	 ул.	
Горняков,	 850	 тыс.руб.,	
торг.	 Тел.	 8-962-314-55-
35.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ав-
тономное	 отопление,	
пос.	Баранчинский,	1	300	
тыс.руб.	 Тел.	 8-961-770-
56-54.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Коммуны,	61,	пос.	Баран-
чинский.	 Тел.	 8-950-647-
99-49.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.	 Тел.	
8-953-002-23-25.
•	 2-комн.	 кв.,	 3/5,	 ГБД.	
Тел.	8-963-053-55-93.
•	 2-комн.	кв.,	45	кв.	м,	4-й	
эт.,	 после	 ремонта,	 ГБД.	
Тел.	8-922-153-87-21.
•	 2-комн.	 кв.,	 48,1	 кв.м,	
2-й	эт.,	застекленный	бал-
кон,	 ГБД,	 ул.	 Станцион-

ная.	Тел.	8-903-083-78-76,	
8-982-762-47-20.
•	 2-комн.	 кв.,	 51,5	 кв.	 м,	
улучшенная	 планировка,	
5-й	 эт.,	 ремонт,	 ГБД,	 или	
меняю	на	дом.	Тел.	8-965-
505-52-61.
•	 2-комн.	 кв.,	 56,1	 кв.м,	
2/2,	 пос.	 Баранчинский,	
ул.	Щорса,	5-6.	Тел.	8-982-
658-72-32.
•	 2-комн.	 кв.,	 ГБД.	 Тел.	
8-950-544-35-69.
•	 2-комн.	 кв.,	 теплая,	 без	
мебели,	 в	 «Лесной	 поля-
не».	 Тел.	 8-912-651-02-17,	
8-912-634-15-75.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Красно-
армейская,	3-й	эт.,	теплая,	
светлая,	 с	 хорошим	 ре-
монтом	 и	 мебелью.	 Тел.	
8-950-656-97-05.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Рабочая.	
Тел.	8-908-921-67-28.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Союзов,	
3,	 1/5,	 окна	 высоко,	 чи-
стая,	 светлая.	 Тел.	 8-963-
274-56-64.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Станци-
онная,	19.	Тел.	8-961-777-
46-37.
•	 3-комн.	 благоустроен-
ная	 кв.,	 ул.	 Рабочая.	 Тел.	
8-965-509-40-97.
•	 3-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	1-й	этаж,	1	млн.	100	
тыс.руб.	 Тел.	 8-963-054-
00-31.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре,	
4-й	 эт.,	 цена	 договорная.	
Тел.	8-904-382-27-56.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	
пласт.	 окна,	 сейф-дери,	
р-н	 ДК,	 или	 обмен	 на	
1-комн.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-950-653-02-99.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Расковой,	 900	 тыс.руб.	
Тел.	8-919-379-32-51.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	
центр,	 недорого.	 Тел.	
8-950-208-49-89.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	
ул.	 Горняков,	 торг,	 мож-
но	 под	 материнский	
капитал+доплата.	 Тел.	
8-908-928-15-44.
•	 3-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Коммуны,	 41-13,	 пос.	 Ба-
ранчинский.	 Тел.	 8-953-
051-68-48,	 8-953-054-21-
51.
•	 3-комн.	кв.,	53	кв.	м,	4-й	
эт.,	 ГБД.	 Тел.	 8-952-726-
34-01.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Май-
данова,	 или	 меняю	 на	
1-комн.	 кв.	 с	 доплатой.	
Тел.	8-904-987-44-72.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Рабочая,	
за	 материнский	 капитал.	
Тел.	8-906-801-27-27.
•	 3-комн.	 кв.,	 Уральская,	
31,	2-й	эт.	Тел.	8-963-274-
56-64.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Audi-A4,	 94	 г.в.,	
цв.	 черный,	 195	 тыс.руб.,	
торг.	 Тел.	 8-900-197-83-
33.
•	 А/м	 Chevrolet	 Aveo,	 07	
г.в.,	 хэтчбек,	 цв.	 белый.	
Тел.	8-982-694-09-70.
•	 А/м	 Daewoo	 Nexia,	 01	
г.в.,	 недорого.	 Тел.	 8-922-
210-86-35.
•	 А/м	 Ford	 Sierra,	 87	 г.в.,	
35	 тыс.руб.	 Тел.	 8-952-
739-90-90.
•	 А/м	Hyundai-Get�,	 хэт-/м	Hyundai-Get�,	 хэт-м	Hyundai-Get�,	 хэт-	Hyundai-Get�,	 хэт-хэт-
чбек,	 08	 г.в.,	 пробег	 68	
тыс.	 км,	 дв.	 1,4,	АКПП,	цв.	
красный.	 Тел.	 8-912-606-
25-86.
•	 А/м	 Hyundai	 Solaris,	
11	 г.в.,	 в	 эксплуатации	 с	

04.02.12	 г.,	 цв.	 красный,	
123	л.	с.,	V	-	1600,	хэтчбек,	
пробег	 31	 тыс.	 км,	 самая	
полная	 комплектация,	
сигнализация	с	автозапу-
ском,	 климат-контроль,	
эл.	 зеркала,	 6	 динамиков,	
фирменное	 литье,	 R-16,	
коробка	 –	 механика,	 со-
стояние	 отличное,	 один	
хозяин.	 Тел.	 8-912-683-
58-12.
•	 А/м	Hyundai	Sonata,	06	
г.в.	Тел.	8-952-135-49-14.
•	 А/м	 Lifan	 Solano,	 12	
г.в.,	пробег	35	тыс.	км,	два	
комплекта	 резины,	 не-
битая,	 некрашеная,	 сост.	
идеальное.	 Тел.	 8-908-
637-27-67.
•	 А/м	Opel	Astra,	универ-
сал,	 05	 г.в.,	 дизель,	 цв.	 се-
ребристый,	сост.	хор.	Тел.	
8-906-856-24-97,	 8-903-
080-28-15.
•	 А/м	 Opel	 Frontera,	 95	
г.в.,	 цв.	 синий,	 полный	
привод.	 Тел.	 8-912-212-
28-31.
•	 А/м	Renault	Stepway,	13	
г.в.,	МКПП,	пробег	18	тыс.	
км.	Тел.	8-929-218-26-64.
•	 А/м	 Su�uki	 Kei,	 5/100,	
высокая	 посадка.	 Тел.	
8-908-905-04-56.
•	 А/м	Toyota	Cami,	05	г.в.,	
4х4,	 АКПП,	 правый	 руль,	
пробег	 68	 тыс.	 км.	 Тел.	
8-912-220-31-54.
•	 А/м	 Toyota	 Vit�,	 05	 г.в,	
цв.	 синий,	 полный	 при-
вод,	 полная	 комплекта-
ция.	Тел.	8-909-704-31-52.
•	 А/м	Vortex	Тing,	11	 г.в.,	
идеальное	 сост.,	 пробег	
15	 тыс.км,	 цена	 400	 тыс.
руб.	Тел.	8-952-137-77-70.
•	 А/м	ZAZ	Chance,	09	г.в.,	
V-1,5,	 85	 л.с.,	 пр.	 40	 тыс.	
км,	цв.	черный.	Тел.	8-909-
014-93-38.
•	 А/м	 «Баргузин»,	 01	 г.в.,	
неисправный	ГРУ,	70	тыс.
руб.	Тел.	8-908-909-55-35.

Салат	слоёный	«Прага»

Ингредиенты:
	 ●Куриная	грудка	–	400	г	–	
отварить	;
●Солёные	 огурцы	 –	 2	
средних;	
●Лук	репчатый	–	1	шт.	сред-
него	или	мелкого	размера;	
●Яйцо	–	1	шт.	–	отварить;	
●Морковь	 –	 1	 шт.	 средняя	
–	отварить;	
●Зелёный	 горошек	 –	 3/4	
стакана;

	●Чернослив	–	10	штук	–	за-
парить	на	15	минут;
●Майонез

Приготовление:	
1	 слой	 –	 отварная	 мелко	
нарезанная	 куриная	 груд-
ка.	 2	 слой	–	 солёные	 огур-
цы,	 натёртые	 на	 крупной	
тёрке.	3	слой	–	мелко	наре-
занный	лук.	4	слой	–	майо-
нез	 (тонкий	 слой).	 5	 слой	

–	сваренное	вкрутую	яйцо,	
натёртое	на	крупной	тёрке.	
6	слой	–	натёртая	на	круп-
ной	тёрке	морковь.	7	слой	–	
майонез.	8	слой	–	консерви-
рованный	зелёный	горошек.	
9	слой	–	предварительно	за-
паренный	и	порезанный	на	
соломку	чернослив.	10	слой	
—	майонез.	

Приятного	аппетита!

ВКУСНЯТИНА

•	 А/м	 ВАЗ-21015,	 08	 г.в.	
Тел.	8-922-131-70-88.
•	 А/м	 ВАЗ-21043,	 93	 г.в.,	
цв.	белый,	25	тыс.руб.	Тел.	
8-953-008-94-53,	 после	
18	ч.
•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 05	 г.в.,	
цв.	бальзам,	цена	при	ос-
мотре.	 Тел.	 8-982-646-89-
45.
•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 06	 г.в.,	
один	 хозяин.	 Тел.	 8-953-
057-27-10.
•	 А/м	 ВАЗ-21102,	 02	 г.в.,	
цв.	 металлик,	 8-клап.,	
пробег	160	тыс.	км,	95	т.р.,	
торг.	 Тел.	 8-912-693-41-
16,	8-908-906-34-12.
•	 А/м	 ВАЗ-21102,	 04	 г.в.	
Тел.	8-922-153-77-50.
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 06	 г.в.,	
небитый,	 некрашеный,	
есть	 все,	 возможен	 кре-
дит.	Тел.	8-950-632-53-95.
•	 А/м	 ВАЗ-2114,	 08	 г.в.	
Тел.	8-953-606-39-63.
•	 А/м	 ГАЗель-бизнес	
пассажирская,	 11	 г.в.,	 380	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
90-90.
•	 А/м	 ЗИЛ-131,	 99	 г.в.,	
кунг	 военный,	 газ-бен-
зин,	 дв.	 с	 обогревателем.	
Тел.	8-902-876-78-99.
•	 А/м	 Лада	 Приора,	 09	
г.в.,	 седан.	 Тел.	 8-902-877-
67-57.
•	 А/м	 Лада	 Приора,	 11	
г.в.,	 седан,	 цв.	 черный,	
дв.	 1,6	 л,	 комплектация	
«Люкс»,	пробег	20	тыс.	км.	
Тел.	8-903-082-33-10.
•	 А/м	 УАЗ	 Патриот,	 12	
г.в.,	пробег	11	тыс.	км.	Тел.	
2-80-86,	8-922-138-68-90.
•	 Срочно!	 ВАЗ-2114,	
05	 г.в.,	 отл.	 сост.,	 резина	
зима-лето	 на	 литье,	 цв.	
черный.	 Тел.	 8-909-012-
48-14.
•	 Срочно!	 а/м	 Приора-
хэтчбек,	11	г.в.,	хор.	сост.,	
вложений	 не	 требует,	 в	
ДТП	 не	 был,	 цв.	 черный,	

комплектация	люкс,	АВС,	
кондиционер,	две	подуш-
ки	 безопасности,	 четыре	
стеклоподъемника,	подо-
грев	 сидений.	 Тел.	 8-912-
229-34-61.
•	 Мотоцикл	 «Плане-
та-5»,	мопед	ЗиД-50,	V-50	
куб.	см.	Тел.	8-963-054-90-
07.
•	 Мопед	 «IRBIS	 GS	 110»,	
13	 г.в.,	 с	 документами,	
хор.	сост.,	20	тыс.руб.	Тел.	
8-950-645-92-59.
•	 Авторынок
•	 Автостекла	 в	 наличии	
и	на	 заказ	на	 отеч.	 и	им-
портные	 а/м	 по	 низким	
ценам.	 Короткие	 сроки	
(7-10	 дней).	 Установка	
стекол,	 ремонт	 (сколы,	
трещины).	 Качество	 и	
гарантия.	 Тел.	 8-922-101-
77-79.
•	 Автотонировка	 плен-
кой	 «LLumar»	 (маркиро-
ванная),	 съемная	 сили-
коновая,	 атермальная	
–	 80%	 на	 передние	 окна,		
цветная	 с	 переходом	 –	
под	заказ.	Пос.	Баранчин-
ский,	 тел.	 8-909-703-28-
44.
•	 Быстро	 выкупим	 Ваш	
авто.	Только	иномарки	от	
1992	 г.в.	 Рассматриваем	
любые	авто,	после	ДТП	и	
с	 неисправностями.	 Бы-
стрый	расчет.	 Выезд.	 Тел.	
8-963-035-17-45.
•	 Продам	 оборудование	
для	 шиномонтажа,	 б/у,	
недорого.	Тел.	8-922-618-
27-90.
•	 Боковой	 прицеп	 от	
м/ц	 «Урал»,	 прицеп	 к	
мотоплугу	 «Каскад».	 Тел.	
8-922-208-69-85.
•	 Косилка	 роторная	
прицепная,	 захват	 3	 м.	
Тел.	8-908-927-50-68.
•	 Новый	 багажник	 на	
классику.	 Тел.	 2-57-68,	
8-963-273-85-11.



20 марта 2015 |  
№ 10 (204)   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 
21 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 МАРТА

ВТОРНИК 
24 МАРТА

СРЕДА 
25 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
26 МАРТА

ПЯТНИЦА 
27 МАРТА

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 -4°С +1°С +1°С -1°С +2°С -3°С -7°С -3°С -10°С -11°С -6°С -9°С -7°С -3°С -2°С -1°С +2°С 0°С +3°С +3°С +1°С

Давление 734 
мм

734
мм

732  
мм

734  
мм

731 
мм

730 
мм

731 
мм

732 
мм

735  
мм

741  
мм

743 
мм

742  
мм

749  
мм

746  
мм

746  
мм

746  
мм

746 
мм

746 
мм

745 
мм

744 
мм

744 
мм

АНЕКДОТЫ

Пожарные уезжают 
на учения. Брандмей-
стер инструктирует 
дежурного:

– Если в городе без нас 
случится пожар – ваши 
действия?

– Буду поддерживать 
огонь до Вашего возвра-
щения, сэр!

                      *  *  *
– Изя, ты куда так 

спешишь?
– На почту, пока не 

закрыли.
– Телеграмму 

отправить?
– Нет, надо набрать 

чернил в авторучку.
                      *  *  *
– Ты чего такой 

грустный?
– Да вот, два года 

ходил, занимался, думал 
– каратэ, а оказалось 
– сурдоперевод…

                       *  *  *
Фотограф пострадал 

на работе. После трени-
ровки по каратэ подошёл 
к спортсменкам и веж-
ливо спросил: «Девушки! 
Можно Вас снять»… слова 
«...для обложки нашего 
журнала» он договаривал 
уже в полёте…

                      *  *  *
Два пожарных разгова-

ривают в пивной:
– Я должен идти домой, 

а то жена не поверит, что 
я так долго тушу пожар.

– И давно ты из дому?
– Да уже с неделю…
                      *  *  *
Судмедэксперт:
– Убитый был карати-

стом и пытался оказать 
сопротивление.

– С чего такие выводы?
– У него в пятке пуля.
                      *  *  *
Когда Карлсон доел по-

следнюю банку варенья 
и опорожнил послед-
ний горшочек мёда, он 
попробовал взлететь, но 
ничего не получилось.

– Ну, всё, – сказал 
он Малышу. – Теперь я 
Винни-Пух.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 02.50 «Последний романтик 
контрразведки» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.50 Д/ф «Севастополь. Русская 
Троя» (12+)
23.55 «Антология антитеррора» 
(16+)
01.30 Х/ф «Противостояние» (16+)
03.50 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Красная 
площадь» (12+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Охотники за 
караванами»
17.50, 03.45 «24 кадра» (16+)
18.20, 04.20 «Трон»
18.50 «На пределе». Водометы 
(16+)
19.25 Х/ф «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» (16+)
21.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» (16+)

23.15 «Создать «Группу «А».  
Пуля для именинника (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 «Эволюция» (16+)
04.50 «Наука на колесах»
05.20 «Максимальное приближе-
ние». Македония
05.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 «Патрульный участок  
на дорогах». (6+)
06.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
06.55, 09.55 «Погода на «ОТВ». 
(16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Женщины товарища 
Сталина» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
11.05, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 
«Погода на «ОТВ». (6+)
11.10 Х/ф «Как живете, караси?» 
(16+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время». (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
16.00 Х/ф «Пирамммида» (16+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (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 «Светлана Сталина.  
Побег из семьи» (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+)
23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (0+)
12.55 «Доктор И» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)

14.50 «В центре событий  
с А. Прохоровой» (16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Городское собрание» (12+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
23.45, 03.25 «Петровка, 38»
00.30 «Спецрепортаж»: «Украина. 
Экономика в долг» (16+)
01.05 «Без обмана»: «Народные 
магазины» (16+)
02.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
03.45 Х/ф «Первое правило 
королевы» (12+)
07.45 «Тайны нашего кино»: «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
01.35 Д/ф «Настоящий Берлускони» 
(6+)
02.35 Дикий мир (6+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (14+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Я - легенда» (14+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Универ.  
Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Анализируй это» (14+)
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с «Без 
следа 4» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 23.35, 00.00, 01.30 «6 
кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 01.45 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (США, 2000г.) (0+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Восстание мущин» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (США) 2003 г. (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (0+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха»
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.10 Линия жизни. Марина Зудина
13.10 Д/ф «Ядерная любовь»
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)

15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.00 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)
17.30 Шедевры эпохи романтизма. 
А.Дворжак
18.15 Острова
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская»
20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «Дель и его предел»
01.00 «Кинескоп» Французское 
кино
02.35 Д/ф «Аксум»

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели»
03.00, 12.30 «Неизведанное Пра-
вославие» «Колокольный звон»
03.15 «Точка опоры. Беседы  
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.00 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов». Повтор 
вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Православная 
энциклопедия»
06.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
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»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05 «Читаем Добротолюбие» 
«Антоний Великий. Познание 
горнего мира»
08.30 «Я верю» /»Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.15, 18.50, 22.50 «Этот день в 
истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии
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12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.45 «Купелька»
13.15 «Постскриптум»
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Преображение» /»Церковь 
и мир»
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Читаем Добротолюбие»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (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 «Два цвета 
страсти» (16+)
11.55, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(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 «Я вернусь» (16+)
15.00 «Семь дней». (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Общест-
во». Репортаж. (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 2»
21.15 «Трибуна Нового века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Черные волки» (16+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Хочется верить» (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, 02.55 Х/ф «Шел четвертый 
год войны» (0+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Белые волки 
2» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Ловушка» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Мистика «Вий» 1967 г. (12+)
04.15 Х/ф «Домовой» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись» (12+)
07.20, 09.15 Х/ф «Врача вызыва-
ли?» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
12.40, 13.15 Т/с «Черные волки» 
(14+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Стрелковое оружие 
первой мировой» (6+)
18.30 Д/с «Прекрасный полк». 
«Лиля» (12+)
19.15 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
21.25 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.20 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
05.20 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано» (0+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Год Теленка» 
(12+)
10.05 Х/ф «Последняя 
репродукция»
12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 23.25 
Новости
12.20, 02.05 Д/с «В мире мифов  
и заблуждений» (12+)
13.15 Т/с «Фарфоровая свадьба»
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20, 03.00 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Х/ф «Без особых примет»
20.10, 22.15 Т/с «Журов 2»

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Необычайное путеше-
ствие», «Необитаемый остров», 
«Чего на свете нету?»
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.55 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.20 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 03.50 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Волшебная птица», 
«Жихарка», «Апельсин»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка».  
Кольца Сатурна
14.15 М/с «Пузыри.  
Улетные приключения»
15.55 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.20 М/с «Боб-строитель»
18.45, 05.55 М/с «Привет, я 
Николя!»
21.40 М/ф «Зайчонок и муха», 
«Шкатулка с секретом», «Пилюля», 
«Карусельный лев», «Про черепаху»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
00.15 Т/с «Классная школа» (6+)
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.20 «Русская литература. 
Лекции» (12+)
01.50 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
02.40 «НЕпростые вещи». Шина. 
(12+)
03.10 «Куда глаза глядят»

08.00, 04.20 «Мужской разговор» 
(16+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45, 11.15 «Худеем на одном 
дыхании с М. Корпан» (12+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 «Секретная кухня» (12+)
10.30, 18.00 «Фортификация» 
(16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 21.00, 02.15 Т/с «Каин. 
Исключение из правил» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Враги» (16+)
23.30 «Интервью №1» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Кладоискатели» (12+)

06.00, 16.00, 02.00 «Смеяться 
разрешается» (12+)
07.45, 17.45, 21.40, 03.45 «Скры-
тая камера» (16+)

08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
10.10 «Комедианты» (16+)
10.40 «Мосгорсмех» (12+)
11.10 «Комедийный квартет» (16+)
11.40 «Ржунимагу» (16+)
12.10 «Юрмала 2009» (12+)
14.05, 14.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
15.00 «Одноклассники» (16+)
15.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
18.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
19.00 «Схема смеха» (12+)
19.55 «Комната смеха» (12+)
20.45, 21.15 «Маски-шоу» (12+)
21.55 Юбилейная программа Е. 
Степаненко «И это все она» (12+)
23.45, 23.50, 23.55 Т/с «Ха» (12+)
00.15 «Сам себе режиссер» (6+)
01.00 «Премьер-парад» (12+)
01.30 «33 веселых буквы» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 04.20 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (Россия) 
2015 г. (16+)
15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)
17.55, 18.55, 00.00, 05.50 «6 
кадров» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта» 
(14+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
02.25 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» (16+)
09.30 Т/с «Знахарь 2» (16+)
11.30 Х/ф «Терминатор 2. Судный 
день» (16+)
14.00 «Среда обитания».  
Не все коту Масленица. (16+)
15.00 «Среда обитания».  
Что мы едим? (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (14+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Холодное солнце» 
(Россия, 2008г.) (14+)
03.50 «Вне закона». Змей подко-
лодный. (16+)
04.20 «Вне закона». Стокгольмский 
синдром. (16+)
04.50 «Вне закона». Бонни и Клайд. 
(16+)
05.20 «Вне закона». Призрак. (16+)
05.50 М/ф

08.00 Страна за неделю
09.00, 05.00 Штурм. Воспитание 
мальчиков. (12+)
09.45, 19.30, 05.45 Транспорт
10.00, 19.15, 06.00 Энергетика
10.15, 06.15 Горизонты атома
10.30, 19.00, 06.30 Стратегия
10.50, 18.50, 06.50 Космонавтика
11.00 Романовы. Царское дело.  
Последний император. Русский 
урок
12.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
13.00 Источник Духа. (12+)
13.45 Не копейка. (12+)
14.00, 20.00, 02.00 День за днем. 
Итоги
15.00 Запечатленное время. 
Крылатый корабль. (12+)
15.25 Запечатленное время.  
Твои книжки. (12+)
16.00 Рассекреченная история.  
Без срока давности
16.25 Рассекреченная история. 
Красное письмо
17.00 Эпоха. События и люди. 
Эксперименты в СССР. (12+)
17.45 Гербы России. Углич. (12+)
18.00 Не вся правда о лжи. (12+)
19.45 Агробизнес
21.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
21.25 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
22.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи
23.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
00.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах. (12+)
01.00 Запечатленное время. Моды 
нового времени. (12+)
01.25 Запечатленное время. Твои 
помощники. (12+)
03.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
03.25 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
04.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
04.45 Гербы России. Муром. (12+)
07.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
07.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Структура момента (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.15 «Заговор против 
женщин» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 Д/ф «Зерна и плевелы» (16+)
00.15 «Антология антитеррора» 
(16+)
01.55 Х/ф «Противостояние» (16+)
04.10 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Красная 
площадь» (12+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
18.30 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
19.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
Экспедиция» (16+)
21.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» (16+)
23.10 «Создать «Группу «А». ЧП в 
Желтой рыбе (16+)
01.45 Большой спорт
02.10 «Эволюция»
03.40 «Моя рыбалка»
04.20 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Язь против еды»

05.20 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
05.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Светлана Стали-
на. Побег из семьи» (16+)
09.55, 11.20 «Погода на «ОТВ». 
(16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (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 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
12.55, 13.55, 15.55, 18.00 «Погода 
на «ОТВ». (6+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты 
умеешь танцевать?». (12+)
16.00 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши»
16.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
19.30 «Урал. Третий тайм». (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
12.55 «Доктор И» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
«События»
13.50 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана»: «Народные 
магазины» (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
23.45, 06.55 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью»: «Слободан 
Милошевич» (16+)

02.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
04.35 Х/ф «Красное солнце» (16+)
07.10 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Дело темное.  
Исторический детектив (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий.  
Глава вторая» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (14+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Анализируй то» (14+)
02.55, 04.35, 05.30, 03.45 Т/с «Без 
следа 4» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 03.35 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 01.30 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук мертвеца» 
(США) 2006 г. (12+)
00.30 Х/ф «Луна» (14+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (0+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха»
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.15 «Эрмитаж- 250»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Роботы среди нас»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни»
17.25 Д/ф «Аксум»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 
Р.Шуман
18.15 «Кинескоп» Французское 
кино
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская»
20.50 «А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка»
22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «Оптическая ось»
01.30 «Жорди Саваль. Мечты и 
сожаления»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

00.00 «Творческая мастерская» 
«Заслуженный артист России 
В.П.Захаров»
00.30 «О спасении и вере» /»Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Я верю» /»Дорога к храму»
02.30 «Вестник Православия»
02.45 «Символ веры» /»Мир 
вашему дому» /»Песнопения для 
души»
03.00 «Постскриптум»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 «Миссия добра»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
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»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие» «Столп и утверждение 
истины»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
09.30 «Русские герои»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.15, 18.50, 22.50 «Этот день в 
истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Духовная брань»
12.45 «Слово»
13.15 «Хранители памяти»
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Обзор прессы»
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16.30 «По святым местам» «Бого-
явленский собор. Казань»
17.00 «Мысли о прекрасном» 
/»Православное Подмосковье»
17.30 «Митрополия»
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «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 «Два цвета 
страсти» (16+)
11.55, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.)
14.00, 00.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
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»
18.05 Т/с «Чародей 2»
21.15 «Прямая связь». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.58 Х/ф «Незаконное использо-
вание газа» (12+)
01.00 Т/с «Черные волки» (16+)
02.00 «Грани «Рубина». (12+)
03.20 Т/с «Хочется верить» (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 Х/ф «Государственная грани-
ца». Мы наш, мы новый...» (12+)
12.30, 02.00, 03.20, 04.40, 14.00 
Х/ф «Государственная граница» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Вий» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Доза» 
(16+)
00.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)

06.00 Х/ф «Подзорная труба» (12+)
06.25 Х/ф «Искренне Ваш...»
08.10, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с 
«Черные волки» (14+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Винтовки и 
пистолеты-пулеметы» (6+)
18.30 Д/с «Прекрасный полк». 
«Натка» (12+)
19.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21.20 Х/ф «Человек, который 
закрыл город» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства» (6+)
04.05 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
05.40 Х/ф «Пожар во флигеле» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка» (12+)
09.50 Х/ф «Последняя 
репродукция»
12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 23.25 
Новости
12.20, 01.45 Д/с «Дом без жертв» 
(12+)
13.15 Т/с «Фарфоровая свадьба»
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20, 02.40 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Х/ф «Башмачник» (12+)
20.20, 22.15 Т/с «Журов 2»

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Антарктида», «Мо-
реплавание Солнышкина», «Что 
случилось с крокодилом?»
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.55 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.20 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 03.50 М/с «Щенячий 
патруль»

12.30 М/ф «Хитрая ворона», 
«Первая охота», «Кто я такой?», «По 
собственному желанию»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Способы 
измерения времени
14.15 М/с «Барбоскины»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.20 М/с «Боб-строитель»
18.45, 05.55 М/с «Привет, я 
Николя!»
21.40 М/ф «Медведь - липовая 
нога», «Фантик», «Подарок для 
самого слабого», «Под елкой»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
00.15 Т/с «Классная школа» (6+)
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.20 «История России. Лекции» 
(12+)
01.50 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
02.40 «НЕпростые вещи». Клюшка 
и шайба. (12+)
03.10 «Куда глаза глядят»

08.00, 04.20 «Мужской разговор» 
(16+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45, 11.15 «Худеем на одном 
дыхании с М. Корпан» (12+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 «Секретная кухня» (12+)
10.30, 18.00 «Фортификация» 
(16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 21.00, 02.15 Т/с «Каин. 
Исключение из правил» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.05 Х/ф «Хранитель времени» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Враги» (16+)

06.10, 02.10 «Комедианты» (16+)
06.40, 02.40 «Мосгорсмех» (12+)
07.10, 03.10 «Комедийный 
квартет» (16+)
07.40, 03.40 «Ржунимагу» (16+)
08.10, 04.10 «Юрмала 2009» (12+)
10.05, 10.30 «Городок-дайджест» 
(12+)

11.00 «Одноклассники» (16+)
11.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
12.00, 22.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.45, 17.40, 23.45 «Скрытая 
камера» (16+)
14.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
15.00 «Схема смеха» (12+)
15.55 «Комната смеха» (12+)
16.45, 17.15 «Маски-шоу» (12+)
17.55 Юбилейная программа Е. 
Степаненко «И это все она» (12+)
19.45, 19.50, 19.55 Т/с «Ха» (12+)
20.15 «Сам себе режиссер» (6+)
21.00 «Премьер-парад» (12+)
21.30 «33 веселых буквы» (16+)
00.00 «Кривое зеркало»

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 05.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)
17.55, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта» 
(14+)
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
02.25 Муз/ф «Соломенная шляпка»

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» (16+)
09.30 «Среда обитания». Не все 
коту Масленица. (16+)
10.40, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(14+)
13.00 «КВН. Играют все». Луна - Сб. 
Днепропетровска. (16+)
14.00 «Среда обитания». Что мы 
едим? (16+)
15.05 «Среда обитания». Бытовая 
«химия» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Американский самурай» 
(США, 1992г.) (16+)

03.25 «Вне закона». Стокгольмский 
синдром. (16+)
03.55 «Вне закона». Бонни и Клайд. 
(16+)
04.20 «Вне закона». Призрак. (16+)
04.55 «Вне закона». Адская смесь. 
(16+)
05.20 «Вне закона». Наше время. 
(16+)
05.50 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00, 06.00 Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок
10.00, 07.00 Никита Хрущев:  
от Манежа до Карибов
11.00 Источник Духа. (12+)
11.45 Не копейка. (12+)
12.00 Запечатленное время. 
Крылатый корабль. (12+)
12.25 Запечатленное время.  
Твои книжки. (12+)
13.00 Рассекреченная история.  
Без срока давности
13.25 Рассекреченная история. 
Красное письмо
15.00 Эпоха. События и люди. 
Эксперименты в СССР. (12+)
15.45 Гербы России. Углич. (12+)
16.00 Не вся правда о лжи. (12+)
16.50, 04.50 Космонавтика
17.00, 04.30 Стратегия
17.15, 04.00 Энергетика
17.30, 03.45 Транспорт
17.45 Агробизнес
18.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
18.25 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
19.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи
21.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
22.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах. (12+)
23.00 Запечатленное время.  
Моды нового времени. (12+)
23.25 Запечатленное время.  
Твои помощники. (12+)
00.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
00.25 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
01.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
01.45 Гербы России. Муром. (12+)
03.00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков. (12+)
04.15 Горизонты атома
05.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
05.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Политика (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.40 «Химия нашего тела. 
Витамины»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 «Антология антитеррора» 
(16+)
02.15 Х/ф «Адвокат» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Красная 
площадь» (12+)
12.10, 02.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
18.30 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
19.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» (16+)
21.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
Обмен» (16+)
23.10 «Диалог со смертью». 
Переговорщики (16+)
01.45 Большой спорт
03.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Китая
05.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Светлана Стали-
на. Побег из семьи» (16+)
09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
10.00, 02.20 «Депутатское рассле-
дование». (16+)
10.20 «Студенческий городок». 
(16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(16+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты 
умеешь танцевать?». (12+)
16.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
Карлсон вернулся»
16.30 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». (16+)
19.30 «Ве о ЖКХ». (16+)
21.00 «События. Итоги»
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
11.40, 13.50 Х/ф «Ника» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
«События»
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Удар властью»: «Слободан 
Милошевич» (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта»: 
«Звездная жилплощадь» (12+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Мусорщик»
05.05 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)
07.00 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
01.25 Квартирный вопрос (6+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (14+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале», 
16с. (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных призраков» (18+)
02.35, 03.30, 04.20, 05.10, 06.05 
Т/с «Без следа 4» (16+)

06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 03.30 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 01.30 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клеопатра»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На краю света» 
(США) 2007 г. (12+)
00.30 Х/ф «Луна» (14+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (0+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха»
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.00 Филимоновская игрушка
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о вкусе»
13.55, 02.50 Д/ф «Чингисхан»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Фургон комедиантов.
Борис Тенин и Лидия Сухаревская»
17.30 Д/ф «Уильям Гершель»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 
Час Шуберта
18.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Валентин Гафт»
20.55 «История для всех: между 
наукой и фэнтези»

22.00 Д/ф «Правда о цвете»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «Последний лимузин»
01.15 И.Стравинский

00.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (из архива)
01.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
02.30 «Свет невечерний»
02.45 «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15 «Первая натура»
03.30, 11.30 «Свет миру»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры»
06.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам» «Бого-
явленский собор. Казань»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Прот.Андрей Канев. Свт.Игнатий 
Брянчанинов «Слово о смерти». 9ч.
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45 «У книжной полки»
10.15, 18.50, 22.50 «Этот день  
в истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
11.05 «Град Креста»
11.15 «Слово пастыря»
12.05, 14.05, 22.00 «Новости»
12.30 «Символ веры» /»Мир 
вашему дому» /»Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово - день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.00 Канон преподобного  
Андрея Критского. Стояние препо-
добной Марии Египетской
19.30 «Доброе слово - вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
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21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
(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 «Два цвета 
страсти» (16+)
11.55, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей 2»
21.00 Х/ф «Пятилетка президента» 
(12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Черные волки» (16+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Хочется верить» (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, 01.55, 11.55, 12.30, 14.00, 
03.10, 04.35 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Путь к 
свету» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (0+)

06.00 Х/ф «Капитан» (14+)
06.40 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

08.35, 09.15 Т/с «Черные волки» 
(14+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.15 Т/с «Эшелон» (12+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Автоматы» (6+)
18.30 Д/с «Прекрасный полк». 
«Маша» (12+)
19.15 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
22.35 Х/ф «Письмо» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Поздние свида-
ния» (12+)
10.20 Х/ф «Без особых примет»
12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 23.25 
Новости
12.20, 02.15 Д/с «Красота на заказ» 
(12+)
13.15 Т/с «Фарфоровая свадьба»
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20, 03.05 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Х/ф «Бомж»
20.25, 22.15 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» (16+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей», «Дождь», «Не любо - не 
слушай», «Девочка и пираты»
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.55 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.20 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 03.50 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Зайчонок и муха», 
«Шкатулка с секретом», «Пилюля», 
«Про черепаху»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка».  
Лунные и солнечные затмения
14.15 М/с «Фиксики»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.20 М/с «Боб-строитель»

18.45, 05.55 М/с «Привет, я 
Николя!»
21.40 М/ф «Дорожная сказка», «Все 
наоборот», «Лиса и медведь», «Хочу 
бодаться!», «Два слона»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.15 Т/с «Классная школа» (6+)
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.20 «Русская литература. 
Лекции» (12+)
01.50 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
02.40 «НЕпростые вещи». Путь 
скрепки. (12+)
03.10 «Куда глаза глядят»

08.00, 04.20 «Мужской разговор» 
(16+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45, 11.15 «Худеем на одном 
дыхании с М. Корпан» (12+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 «Секретная кухня» (12+)
10.30, 18.00 «Фортификация» 
(16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 21.00, 02.15 Т/с «Каин. 
Исключение из правил» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.05 Х/ф «Чартер» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Хранитель времени» 
(12+)

06.05, 06.30, 02.05, 02.30 «Горо-
док-дайджест» (12+)
07.00, 03.00 «Одноклассники» 
(16+)
07.30, 03.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
08.00, 18.00, 04.00 «Смеяться 
разрешается» (12+)
09.45, 13.40, 19.45, 05.45 «Скры-
тая камера» (16+)
10.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
11.00 «Схема смеха» (12+)
11.55 «Комната смеха» (12+)
12.45, 13.15 «Маски-шоу» (12+)

13.55 Юбилейная программа Е. 
Степаненко «И это все она» (12+)
15.45, 15.50, 15.55 Т/с «Ха» (12+)
16.15 «Сам себе режиссер» (6+)
17.00 «Премьер-парад» (12+)
17.30 «33 веселых буквы» (16+)
20.00 «Кривое зеркало»
22.10 «Комедианты» (16+)
22.40 «Мосгорсмех» (12+)
23.10 «Комедийный квартет» (16+)
23.40 «Ржунимагу» (16+)
00.10 «Юрмала 2009» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 04.55 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)
17.50, 18.45, 00.00, 05.55 «6 
кадров» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.05 Х/ф «Условия контракта» 
(14+)
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Ханума» (0+)
03.20 Х/ф «Странные взрослые» 
(12+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» (16+)
09.50 «Среда обитания». Бытовая 
«химия» (16+)
11.00, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(14+)
13.10 «КВН. Играют все». Незолотая 
молодежь - БАК-Соучастники. 
(16+)
14.00 «Среда обитания». Как 
защитить свой дом. (16+)
15.05 «Среда обитания». Таблетки 
от всех болезней. (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (Россия, 2004г.) (12+)
03.45 «Вне закона». Наше время. 
(16+)

04.15 «Вне закона». Ищите 
женщину. (16+)
04.45 «Вне закона». Убить любов-
ника. (16+)
05.15 «Вне закона». Любовная 
петля. (16+)
05.45 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День  
за днем. Итоги
09.00, 06.00 Источник Духа. (12+)
09.45, 06.45 Не копейка. (12+)
10.00, 07.00 Запечатленное время. 
Крылатый корабль. (12+)
10.25, 07.25 Запечатленное время. 
Твои книжки. (12+)
11.00 Рассекреченная история.  
Без срока давности
11.25 Рассекреченная история. 
Красное письмо
12.00 Эпоха. События и люди. 
Эксперименты в СССР. (12+)
12.45 Гербы России. Углич. (12+)
13.00 Не вся правда о лжи. (12+)
13.50, 01.50 Космонавтика
15.00, 01.30 Стратегия
15.15, 01.00 Энергетика
15.30, 00.45 Транспорт
15.45 Агробизнес
16.00 Россия, любовь моя!  
Чувашские узоры
16.25 Россия, любовь моя!  
Жизнь хантов
17.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи
18.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
19.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах. (12+)
21.00 Запечатленное время.  
Моды нового времени. (12+)
21.25 Запечатленное время.  
Твои помощники. (12+)
22.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
22.25 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
23.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
23.45 Гербы России. Муром. (12+)
00.00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков. (12+)
01.15 Горизонты атома
03.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
03.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
04.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
05.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов



12а 26 МАРТА 20 марта 2015 | № 10 (204)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
14.25, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 02.50 «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.40 «Антология антитеррора» 
(16+)
01.20 Х/ф «Адвокат» (12+)
03.50 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Красная 
площадь» (12+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
17.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Китая
19.00, 21.15, 23.45 Большой спорт
19.20 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 
на миллиард» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

01.50 «Эволюция» (16+)
03.25 «Полигон». Прорыв
03.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Китая
05.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Светлана Сталина. Побег 
из семьи» (16+)
09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (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 Х/ф «Вертикаль» (12+)
12.45 «Новости PRO». (12+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)
16.00 М/ф «Ёжик в тумане», 
«Летучий корабль»
16.25 Х/ф «Пиры Валтасара» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
20.00 Д/ф «Смерть Сталина. 
Свидетели» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 «Что делать?». (16+)
00.00 «Город на карте». (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Первое свидание» (12+)
12.05 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
12.55 «Доктор И» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
«События»
13.50 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта»: 
«Звездная жилплощадь» (12+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Между двух огней» 
(12+)

23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка»: «Американский 
пирог Хрущева» (16+)
01.05 «Криминальная Россия»: 
«Александр Солоник: влюбленный 
киллер» (18+)
02.30 Х/ф «Один и без оружия» 
(0+)
04.05 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
05.45 Х/ф «Под подозрением» 
(18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
01.25 Дачный ответ (6+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (14+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «О Шмидте» (12+)
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 Т/с «Без 
следа 4» (16+)

06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 04.15 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (6+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На странных 
берегах» (США) 2011 г. (12+)
02.35 Х/ф «О чём молчат девушки» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (0+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха»
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.00 Богородская игрушка
12.10 (Россия) любовь моя!
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о цвете»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич.  
Эпоха в камне»
17.25 Д/ф «Дворец и парк Шёнб-
рунн в Вене»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 
Г.Малер
18.50 Д/ф «Петр Первый»
19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Нина Дорошина»
20.50 Культурная революция
22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «21 день»
01.05 Сергей Слонимский
01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 09.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
02.30 «Преображение»
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
03.00 «Православный календарь»
03.15 «Лампада»
03.30, 15.30 «Вопросы веры»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» /»Слово 
о вере»
06.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
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»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Прот.Андрей Канев. Свт.Игнатий 
Брянчанинов «Слово о смерти» 10ч.
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.15, 18.50, 22.50 «Этот день  
в истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово - день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
16.30 «Кулинарное 
паломничество»
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17.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова «Святоотеческий опыт 
сегодня», 1ч.
19.30 «Доброе слово - вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» 
(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 «Два цвета 
страсти» (16+)
11.55, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 «Черное озеро». (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
16.15 «Размышления о вере.  
Путь к исламу». (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей 2»
21.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания». (16+)
02.00 «Автомобиль». (12+)
03.20 Т/с «Хочется верить» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.40, 03.00, 14.10, 
04.30 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не может быть!» (0+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Х/ф «Такая работа. Отшель-
ник» (16+)
00.00 Х/ф «Маленький гигант 
большого секса» (12+)

06.00 Х/ф «Затмение» (18+)
07.15 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 13.15 Т/с «Эшелон» (12+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Бесшумное  
и специальное оружие» (6+)
18.30 Д/ф «Железный остров» 
(12+)
19.15 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
21.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Встреча на Эльбе» (0+)
03.00 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
04.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
07.45 «Как дела?» (16+)
08.15, 00.20 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
09.55 Х/ф «Бомж»
12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 23.25 
Новости
12.20, 02.00 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15 Т/с «Фарфоровая свадьба»
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20, 02.55 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
20.15, 22.15 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» (16+)
23.35 «Культпросвет» (12+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Ореховый прутик», 
«Горе не беда», «Снегирь»
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.55 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.20 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 03.50 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Медведь - липовая 
нога», «Фантик», «Под елкой»

13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Самые яркие 
звезды
14.15 М/с «Смешарики»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.20 М/с «Боб-строитель»
18.45, 05.55 М/с «Привет, я 
Николя!»
21.40 М/ф «Осторожно, 
щука!», «Бобры идут по следу», 
«Чудо-дерево»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Клампики»
00.15 Т/с «Классная школа» (6+)
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.20 «История России. Лекции» 
(12+)
01.50 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
02.40 «НЕпростые вещи». Газета. 
(12+)
03.10 «Куда глаза глядят»

08.00, 04.20 «Мужской разговор» 
(16+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45, 11.15 «Худеем на одном 
дыхании с М. Корпан» (12+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 «Секретная кухня» (12+)
10.30, 18.00 «Фортификация» 
(16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 21.00, 02.15 Т/с «Каин. 
Исключение из правил» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.05 Х/ф «Собака Павлова»
23.30 «Интервью №1» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Чартер» (12+)

06.00, 02.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
07.00, 03.00 «Схема смеха» (12+)
07.55, 03.55 «Комната смеха» 
(12+)
08.45, 09.15, 04.45, 05.15 «Маски-
шоу» (12+)
09.40, 15.45, 01.45, 05.45 «Скры-
тая камера» (16+)
09.55 Юбилейная программа Е. 
Степаненко «И это все она» (12+)

11.45, 11.50, 11.55, 05.40 Т/с 
«Ха» (12+)
12.15 «Сам себе режиссер» (6+)
13.00 «Премьер-парад» (12+)
13.30 «33 веселых буквы» (16+)
14.00, 00.00 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
16.00 «Кривое зеркало»
18.10 «Комедианты» (16+)
18.40 «Мосгорсмех» (12+)
19.10 «Комедийный квартет» (16+)
19.40 «Ржунимагу» (16+)
20.10 «Юрмала 2009» (12+)
22.05, 22.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
23.00 «Одноклассники» (16+)
23.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 04.55 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)
17.45, 18.45, 00.00, 05.55 «6 
кадров» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.05 Х/ф «Условия контракта» 
(14+)
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)
03.15 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» (16+)
09.45 «Среда обитания».  
Как защитить свой дом. (16+)
10.50, 16.20 Т/с «Убойная сила» 
(14+)
13.05 «КВН. Играют все».  
Новые армяне - 25. (16+)
14.00 «Среда обитания».  
Таблетки от всех болезней. (16+)
15.10 «Среда обитания».  
Не обожгись на молоке. (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)

03.30 «Вне закона». Ищите 
женщину. (16+)
04.00 «Вне закона». Убить любов-
ника. (16+)
04.30 «Вне закона». Любовная 
петля. (16+)
05.00 «Вне закона». Слепая ярость. 
(16+)
05.30 «Вне закона». Няня: смер-
тельная профессия. (16+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День  
за днем. Итоги
09.00, 06.00 Рассекреченная 
история. Без срока давности
09.25, 06.25 Рассекреченная 
история. Красное письмо
10.00, 07.00 Эпоха. События и 
люди. Эксперименты в СССР. (12+)
10.45, 07.45 Гербы России. Углич. 
(12+)
11.00 Не вся правда о лжи. (12+)
11.50, 23.50 Космонавтика
12.00, 23.30 Стратегия
12.15, 23.00 Энергетика
12.30, 22.45 Транспорт
12.45 Агробизнес
13.00 Россия, любовь моя!  
Чувашские узоры
13.25 Россия, любовь моя!  
Жизнь хантов
15.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи
16.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
17.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах. (12+)
18.00 Запечатленное время.  
Моды нового времени. (12+)
18.25 Запечатленное время. Т 
вои помощники. (12+)
19.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
19.25 Гении и злодеи.  
Владимир Ипатьев. (12+)
21.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
21.45 Гербы России. Муром. (12+)
22.00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков. (12+)
23.15 Горизонты атома
00.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
00.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
01.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
03.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
04.00 Источник Духа. (12+)
04.45 Не копейка. (12+)
05.00 Запечатленное время. 
Крылатый корабль. (12+)
05.25 Запечатленное время.  
Твои книжки. (12+)



13а 27 МАРТА 20 марта 2015 | № 10 (204)

05.00 «Доброе утро»
05.40 Х/ф «Девять дней одного 
года» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «История студии «Sound 
City» (16+)
02.30 Х/ф «Барбара» (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения» (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 
Вести
11.35, 14.30, 17.10 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.15 «Главная сцена»
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Черно-
гория-Россия. Прямая трансляция
00.40 Х/ф «Кандагар»
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»
04.40 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
09.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Китая
10.50, 00.20 Х/ф «Проект» (16+)
13.10, 03.25 «Эволюция»
13.45, 02.40 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
17.35 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
21.10, 23.45 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
04.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из Китая
06.15 Профессиональный бокс

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Программа для родителей 
«Здравствуй, малыш!». (12+)
09.25 Д/ф «Смерть Сталина. 
Свидетели» (16+)
09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
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 Х/ф «Пиры Валтасара» (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
15.00 Д/ф «Добро пожаловать или 
Посторонним вход воспрещен. 
Фильм о фильме» (16+)
16.00 М/ф «Добрыня Никитич»
16.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.10 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Дочки-матери»
12.05 «Тайны нашего кино»: «Белое 
солнце пустыни» (12+)
12.40, 13.50 Х/ф «Тест на любовь» 
(16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 Д/ф «Короли без капусты» 
(12+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Х/ф «Профессионал» (16+)

04.35 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» (16+)
06.30 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)
07.30 «Линия защиты» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00.35 Х/ф «Чудовище во мраке» 
(18+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
04.35 Т/с «ППС» (14+)
05.35 Т/с «Профиль убийцы» (14+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ» 
(16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Неизвестный» (14+)
04.15 Х/ф «Повелитель страниц» 
(12+)
05.45 Т/с «Без следа 4» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 01.15 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 03.15 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Это любовь» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
21.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний» (16+)
23.35 Х/ф «О чём молчат девушки» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (0+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха»
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Счастливый неудачник» 
(Россия, 1993г.) (0+)
12.00 Д/ф «Джек Лондон»
12.05 Письма из провинции. 
Краснодар
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Наш второй мозг»
13.55 Х/ф «Боксеры»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
16.30 «Петербургские 
интеллигенты»
17.00 Д/ф «Последний лимузин»

18.15 Мастер-класс. Мстислав 
Ростропович
19.15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
19.40, 01.55 «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
20.25 Х/ф «... в стиле jazz»
22.00 Линия жизни. Никита 
Михалков
23.20 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
01.45 М/ф «Письмо»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 18.55, 22.55, 16.25 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово - утро»  
и «Утро в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
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»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Преображение» /»Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.20 «Обзор прессы»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.15, 18.50, 22.50 «Этот день  
в истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам» «Бого-
явленский собор. Казань»
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Первая натура»
12.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу»
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15.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова «Святоотеческий опыт 
сегодня», 2ч.
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Буква в духе»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «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 «Два цвета 
страсти» (16+)
11.55, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(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, 23.25 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твои новости» (Univer-TV). 
(6+)
17.45 «Tat-music»
18.00 «Молодежь on-line». (12+)
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
03.20 Т/с «Хочется верить» (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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Х/ф 
«Государственная граница» (12+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35, 01.20 Т/с 
«След» (16+)
02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.50, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Военная контрразвед-
ка. Невидимая война» (12+)
07.00 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Т/с «Эшелон» (12+)
13.15 Д/с «Хроника победы» (12+)
13.45 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27»
17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
20.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
22.25, 23.20 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+)
00.30 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
02.10 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
03.50 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
05.25 Х/ф «Капитан» (14+)

05.00 «180 минут» (12+)
07.45 «Истории из жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
10.05 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
13.15 Т/с «Фарфоровая свадьба»
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 03.05 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Т/с «Ловушка»
21.55 Х/ф «Тайна» (0+)
23.45 «Высокие отношения» (16+)
00.20 Д/с «По поводу» (12+)
01.15 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10, 14.15 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»

10.30, 04.55 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.20 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 03.50 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Дорожная сказка», 
«Все наоборот», «Лиса и медведь», 
«Два слона»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Спутники 
Юпитера
18.00, 03.20 М/с «Боб-строитель»
18.45, 05.55 М/с «Привет, я 
Николя!»
21.40 М/ф «Петух и боярин», 
«Иванушко», «Разные колеса», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькие роботы»
00.15 Т/с «Классная школа» (6+)
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.50 Х/ф «Уроки французского» 
(0+)
03.10 «Куда глаза глядят»

08.00, 04.20 «Мужской разговор» 
(16+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45, 11.15 «Худеем на одном 
дыхании с М. Корпан» (12+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 «Секретная кухня» (12+)
10.30, 18.00 «Фортификация» 
(16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 21.00, 02.15 Т/с «Каин. 
Исключение из правил» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Пленный» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Собака Павлова»

06.00, 01.55 Юбилейная 
программа Е. Степаненко «И это все 
она» (12+)
07.45, 07.50, 07.55, 03.45, 03.50, 
03.55 Т/с «Ха» (12+)

08.15, 04.15 «Сам себе режиссер» 
(6+)
09.00, 05.00 «Премьер-парад» 
(12+)
09.30, 05.30 «33 веселых буквы» 
(16+)
10.00, 20.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
11.45, 21.45, 01.40 «Скрытая 
камера» (16+)
12.00 «Кривое зеркало»
14.10 «Комедианты» (16+)
14.40 «Мосгорсмех» (12+)
15.10 «Комедийный квартет» (16+)
15.40 «Ржунимагу» (16+)
16.10 «Юрмала 2009» (12+)
18.05, 18.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
19.00 «Одноклассники» (16+)
19.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
23.00 «Схема смеха» (12+)
23.55 «Комната смеха» (12+)
00.45, 01.15 «Маски-шоу» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.35, 05.55 «6 
кадров» (16+)
08.45 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.45 Х/ф «Классные мужики» 
(14+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(Россия, 2012г.) (16+)
22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
02.20 Х/ф «Давай поженимся» 
(16+)
03.55 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
04.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» (16+)
09.45 «Среда обитания».  
Не обожгись на молоке. (16+)
10.55, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(14+)
13.05 «КВН. Играют все». Парма - 
СТЭПиКО. (16+)
14.00 «Среда обитания». Фастфуд. 
(16+)
15.05 «Среда обитания». Что 
съесть, чтобы похудеть. (16+)
17.25 Т/с «Убойная сила 2» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(США, 1982г.) (16+)

21.55 Х/ф «Рэмбо 2» (США, 1985г.) 
(16+)
23.55 «+100500» (18+)
00.25 Стыдно, когда видно! (18+)
01.25 Х/ф «Обитель зла» (18+)
03.30 «Вне закона». Няня: смер-
тельная профессия. (16+)
04.00 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День  
за днем. Итоги
09.00, 06.00 Не вся правда о лжи. 
(12+)
09.50, 21.50, 06.50 Космонавтика
10.00, 21.30, 07.00 Стратегия
10.15, 21.00, 07.15 Энергетика
10.30, 19.45, 07.30 Транспорт
10.45, 07.45 Агробизнес
11.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
11.25 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
12.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи
13.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
15.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах. (12+)
16.00 Запечатленное время.  
Моды нового времени. (12+)
16.25 Запечатленное время.  
Твои помощники. (12+)
17.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
17.25 Гении и злодеи.  
Владимир Ипатьев. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
18.45 Гербы России. Муром. (12+)
19.00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков. (12+)
21.15 Горизонты атома
22.00 Россия, любовь моя!  
Культура тувинцев
22.25 Россия, любовь моя!  
Чувашские праздники
23.00 Романовы. Царское дело.  
Последний император. Русский 
урок
00.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
01.00 Источник Духа. (12+)
01.45 Не копейка. (12+)
03.00 Запечатленное время. 
Крылатый корабль. (12+)
03.25 Запечатленное время.  
Твои книжки. (12+)
04.00 Рассекреченная история.  
Без срока давности
04.25 Рассекреченная история. 
Красное письмо
05.00 Эпоха. События и люди. 
Эксперименты в СССР. (12+)
05.45 Гербы России. Углич. (12+)
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05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Девять дней одного 
года» (0+)
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 «Иннокентий Смоктуновский. 
За гранью разума» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
15.00 Голос. Дети
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «Что-то в воздухе» 
(Франция, 2012г.) (16+)
02.15 Х/ф «Привет семье!» (12+)
05.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Двор на Субботней» (12+)
11.40 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
14.40 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами». Сезон- 
2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» (12+)
00.40 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
02.40 Х/ф «Человек, который знал 
все» (16+)
05.45 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
09.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Китая
11.25 «Диалоги о рыбалке»
12.00 «24 кадра» (16+)
12.30 «Трон»
13.00, 21.15, 23.45 Большой спорт
13.10 «Задай вопрос министру»
13.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция

15.05 «Танки. Уральский характер»
17.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Китая
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.25 Х/ф «Мы из будущего»
00.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды-Турция. Прямая 
трансляция
02.40 Большой футбол
03.10 «Угрозы современного 
мира». Атомная альтернатива
03.40 «НЕпростые вещи». 
Лампочка
04.15 «За гранью». Погода на заказ
04.45 «Смертельные опыты». 
Вакцины
05.15 «За кадром». Иран
05.50 «Русский след». Стамбул
07.20 Смешанные единоборства 
(16+)

06.00 «События. Итоги». (16+)
06.25 «События. Акцент». (16+)
06.35 «Патрульный участок». (16+)
06.55, 07.30, 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 «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
08.00 «События. Парламент». (16+)
08.10 М/ф «Путешествие муравья» 
(16+)
08.20 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
08.50 Программа для родителей 
«Здравствуй, малыш!». (12+)
09.10 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00, 04.10 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.50 «Наше достояние». (12+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 М/ф «Крокодил Гена»
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 «Город на карте» (16+)
13.30 Х/ф «Земля обетованная» 
(16+)

16.50 «Все о загородной жизни». 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.30, 19.20 Т/с «Склифосовс-
кий-3» (16+)
21.00, 23.55, 03.15, 05.30 Итоги 
недели
21.50 Романтик-шоу «Замуж за 
иностранца». (Россия, 2015 г.) (16+)
22.20 Х/ф «Супергеройское кино» 
(16+)
00.25 «Ночь в филармонии». (0+)
01.10 Х/ф «Как живете, караси?» 
(16+)

08.05 «Марш-бросок» (12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.05 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
10.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.20 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)
12.10 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
13.30, 16.30, 01.05 «События»
13.45 «Мой герой» (12+)
14.40, 16.45 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим» (12+)
18.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса» (16+)
03.40 «Спецрепортаж»: «Украина. 
Экономика в долг» (16+)
04.10 Х/ф «Дом Солнца»
06.00 «Обложка»: «Американский 
пирог Хрущева» (16+)
06.35 Д/ф «Квартирное рейдерст-
во» (16+)

07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (6+)
11.50 Квартирный вопрос (6+)
13.20 Своя игра (6+)
14.15 Я худею (16+)
15.10 «Ген пьянства» (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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+)
22.55 Юбилейный концерт Алек-
сандра Буйнова «Две жизни» (12+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» (14+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
06.05 Т/с «ППС» (14+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Заражение» (16+)
03.05 Х/ф «Шелк» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00, 00.40 М/ф «Печать царя 
Соломона» (6+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)
07.25 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.20 «Осторожно: дети!» (16+)
11.20 Х/ф «Король воздуха» (0+)
13.15 М/с «Том и Джерри»
13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 1» (16+)
17.20 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)

21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(США, 2007г.) (12+)
22.45 Х/ф «Высший пилотаж» (США, 
2005г.) (12+)
02.05 «6 кадров» (16+)
03.35 «Животный смех»

08.00, 07.15 М/ф
09.55, 04.25 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха»
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
12.25 Большая семья. Роман 
Карцев
13.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 Постановка «Иванов»
16.40 «МХАТчики. Иннокентий 
Смоктуновский»
17.05 Х/ф «Гамлет» (16+)
19.30 «Те, с которыми я...»
20.25 «Романтика романса»
21.20 Линия жизни
22.10 Х/ф «Чудо» (Россия, 2009г.) 
(14+)
00.00 «Take 6» в Москве
01.05 Д/ф «Зог и небесные реки»
01.55 «Клад Стеньки Разина»
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»

00.00, 10.30 «Учимся растить 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» 
/»Православное Подмосковье»
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
02.45 «Слово пастыря»
03.00, 18.00 «Духовная брань»
03.15, 18.15 «Слово»
03.30, 14.00 «Церковь и общество»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
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06.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Купелька»
07.45 «Постскриптум»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская» 
«Заслуженный артист России 
В.П.Захаров»
09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца  
Иоанна Миронова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.15, 18.50, 22.50 «Этот день  
в истории»
10.25 «Песнопения для души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» /»Благая весть» /»Вестник 
Православия»
13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово - день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение. Прямая 
трансляция
18.30 «Мир Православия»
19.30 «Доброе слово - вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели»
20.00, 23.30 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Правосла-
вие» «Колокольный звон»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова «Святоотеческий опыт 
сегодня», 1ч.
23.45 «Русские герои»

07.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
08.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль». (12+)
11.30 «ДК». (12+)
11.45 «Полосатая зебра»
12.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио». (12+)
13.00 Телеочерк (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт». (12+)
15.00 
«Созвездие-Йолдызлык-2015»
15.30 «Татарские народные 
мелодии»

16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию Айдара 
Файзрахманова. (12+)
17.40 «В центре внимания». (12+)
18.00 «КВН-РТ». (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Татары». (12+)
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 «Хуа Насретдин мзклре». 
(12+)
00.00 Х/ф «Стартап» (12+)
02.00 Х/ф «Крутой поворот» (18+)
04.00 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию А. Файзрах-
манова. (12+)

06.10 М/ф «Утро попугая Кеши». 
«Как казаки мушкетерам помога-
ли». «Чиполлино». «Степа-моряк». 
«Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник». «Желтый аист». «Серая шей-
ка». «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». «Цветик-семицветик»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
00.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
02.20 Х/ф «Маленький гигант 
большого секса» (12+)
03.55, 05.50, 06.45 Х/ф «Государ-
ственная граница» (12+)

06.00 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано» (0+)
06.30 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
10.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.15 «Зверская работа» (6+)
11.45, 13.15 Х/ф «Конец императо-
ра тайги» (0+)
13.50 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
15.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
18.20 «Новая звезда» (6+)

20.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
22.05, 23.15 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)
00.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
01.50 Х/ф «Пена» (14+)
03.25 Х/ф «Нейлон 100%»
05.05 Х/ф «Подзорная труба» (12+)
05.25 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика»

05.00, 07.40, 04.10 М/ф. (kat6+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.05 «Скажите, почему?» (6+)
08.30 «Ой, мамочки» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры» (12+)
09.45 Х/ф «Тайна» (0+)
12.10 Х/ф «Тереза Д» (16+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Короли игры»
20.55 Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
23.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
01.20 Д/с «По поводу» (12+)
02.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 03.15 М/с «Покойо»
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»
12.55 М/ф «Аленький цветочек», 
«Прекрасная лягушка»
13.55 «НЕОвечеринка». Ковбойская
14.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
15.50 М/с «Клампики»
17.30 М/с «Непоседа Зу»
20.00 М/с «Все о Рози»
21.05 М/ф «Шурши лапками»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши», 
«Похищение попугая Кеши», «По-
пугай Кеша и чудовище», «Новые 
приключения попугая Кеши»
00.15 «Идем в кино. Проданный 
смех»
02.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
04.10 М/с «Сорванцы»

08.00 «Хали-гали» (16+)
08.30 «Один день в городе» (6+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

10.00 «В своей тарелке» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00 «Русскiй Нобель», 9 
церемония награждения лауреатов 
российской премии Людвига 
Нобеля. (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00 Х/ф «Поп»
23.30 «Интервью №1» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15, 03.10, 04.05, 05.05, 06.05 
Т/с «Каин. Исключение из правил» 
(16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Бла-Бла 
шоу» (16+)
07.05, 17.05, 03.05 «Схема смеха» 
(12+)
08.00, 18.00, 04.00 «Комната 
смеха» (12+)
08.50, 09.20, 18.50, 19.20, 04.50, 
05.20 «Маски-шоу» (12+)
09.55, 10.15, 19.55, 20.15, 05.55 
Т/с «Ха» (12+)
10.25, 20.25 «Измайловский 
парк» (12+)
12.10, 22.10 «Сам себе режиссер» 
(6+)
12.55, 22.55 «Премьер-парад» 
(12+)
13.30, 23.30 «33 веселых буквы» 
(16+)
14.00, 00.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
15.45, 01.45 «Скрытая камера» 
(16+)

06.30, 07.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.05 Х/ф «Капкан для Золушки» 
(16+)
13.50 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 
(14+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)

23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка» (Россия, 
2008г.) (12+)
02.20 Х/ф «Мимино» (12+)
05.15 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
06.15 «Домашняя кухня» (16+)
06.45 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00, 03.25 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.35 Х/ф «В июне 41-го» (14+)
11.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
16.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)
20.00 Т/с «Знахарь 2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 «Голые и смешные»  
с Леной Лениной. (18+)
01.25 «Предельная глубина» (16+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00  
День за днем. Итоги
09.00, 19.00, 06.00 Основной 
красный. (12+)
10.00, 21.00, 07.00 Запечатленное 
время. Жены. (12+)
10.25, 21.25, 07.25 Запечатленное 
время. Провокаторы разоблачены, 
1ч. (12+)
10.40, 21.40, 07.40 Запечатленное 
время. На охоте в Подмосковье, 
2ч. (12+)
11.00, 22.00 Гении и злодеи. 
Алексей Брусилов. (12+)
11.25, 22.25 Гении и злодеи. Анато-
лий Луначарский. (12+)
12.00, 23.00 Эпоха. События и 
люди. Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
12.45, 23.45 Гербы России. Курск. 
(12+)
13.00, 00.00 Мечта ковалевской 
девчонки. (12+)
13.35, 00.35 Островитяне. (12+)
15.00, 01.00 Транспорт
15.15, 01.15 Энергетика
15.30, 01.30 Русское оружие
15.50, 01.50 Космонавтика
16.00, 03.00 Россия, любовь моя! 
Легенды и обычаи карелов
16.25, 03.25 Россия, любовь моя! 
Верования и обряды нанайцев
17.00, 04.00 Парни из нашего 
Городка
18.00, 05.00 БАМ: в ожидании 
оттепели
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06.25 Контрольная закупка
08.00, 12.00, 14.00, 19.45 
Новости
08.10 Х/ф «Формула любви» (14+)
10.10 «Служу Отчизне!»
10.45 М/ф
10.55 «Здоровье» (16+)
12.15 «Непутевые заметки» (12+)
12.35 «Пока все дома»
13.25 «Фазенда»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
20.00 «Точь-в-точь» (16+)
23.00 Воскресное «Время»
00.30 «КВН». Высшая лига (16+)
02.40 Х/ф «27 свадеб» (14+)
04.40 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

07.25 Х/ф «Молодые»
09.20 «Вся Россия»
09.30 «Сам себе режиссер»
10.20 «Смехопанорама»
10.50 «Утренняя почта»
11.30 «Сто к одному»
12.20, 16.20 Вести-Урал
13.00, 16.00 Вести
13.10, 04.35 «Россия. Гений места»
14.10, 16.30 «Смеяться 
разрешается»
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 «Воскресный вечер» (12+)
02.35 Х/ф «Дочь баяниста»

10.30 Панорама дня. LIVE
12.15 «Моя рыбалка»
12.40 «Язь против еды»
13.10 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
13.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Прямая трансляция
16.15, 20.30 Большой спорт
16.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области
17.55 «Главная сцена»
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.15 Х/ф «Шпион» (16+)
01.20, 03.40 Большой футбол
01.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Порту-
галия-Сербия. Прямая трансляция

04.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Тюменской области
05.50 Формула-1. Гран-при 
Малайзии
07.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Показательные 
выступления. Трансляция из Китая
07.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
06.20 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
06.45, 07.55, 12.30, 13.15, 14.00, 
16.50, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.50 «Музыкальная Европа». (0+)
07.40 «Студенческий городок». 
(16+)
08.00 «События. Инновации». 
(16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни». (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта»
09.10 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00, 04.50 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.30 Романтик-шоу «Замуж за 
иностранца». (Россия, 2015 г.) (16+)
11.00 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
12.35 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
12.40, 23.00 Итоги недели
13.20 «Новости PRO». (12+)
13.30 «Уральская игра». (16+)
14.05 Д/ф «Женщины товарища 
Сталина» (16+)
15.00 Х/ф «Война и мир» (16+)
16.30 «Обратная сторона Земли». 
(16+)
16.45 «Наше достояние». (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
19.20 Х/ф «Одержимый» (16+)
21.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.50 Х/ф «Супергеройское кино» 
(16+)
01.25 Х/ф «Земля обетованная» 
(16+)

07.45 «Марш-бросок» (12+)
08.10 Х/ф «ЧМ» (16+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.30 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
12.05 «Барышня и кулинар» (12+)
12.40, 13.45 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (0+)
13.30, 02.05 «События»
14.55 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Родительский день»
19.20 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
23.00 «В центре событий с А. 
Прохоровой» (16+)
00.10, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
04.20 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
06.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
06.50 «Тайны нашего кино»: 
«Покровские ворота» (12+)
07.10 Д/с «Экополис. Голодный 
город» (12+)

07.05 Т/с «ППС» (14+)
08.00, 03.00 Т/с «Профиль 
убийцы» (14+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Сегодня
10.15 Русское лото плюс (6+)
10.50 Их нравы (6+)
11.25 Едим дома (6+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (6+)
15.25, 18.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.00 ЧП Обзор за неделю
22.00 Список Норкина (16+)
23.10 Т/с «Мужские каникулы» 
(12+)
05.00 Дикий мир (6+)
05.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

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

13.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
14.50 Х/ф «Красная шапочка» (14+)
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Шапито-шоу: Уважение 
и сотрудничество» (16+)
02.55, 03.45, 04.40 Т/с «Без следа 
4» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

07.50 «Музыка на СТС» (16+)
08.00 М/с «Барашек Шон»
09.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
09.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
10.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)
11.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
12.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
14.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
15.00 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг- (16+)
16.00, 18.00 «Ералаш»
16.10 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)
19.40 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
21.25 «Хроники Нарнии» Фэнтези, 
США, 2005 г.
00.00 «Звёздная пыль» Фэнтези, 
США — Великобритания, 2007 
г. (16+)
02.25 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
04.25 М/ф «Печать царя Соломона» 
(6+)
05.50 «Животный смех»

08.00, 07.15 М/ф
10.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
16.25, 04.25 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)

00.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха»
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

08.30 «Евроньюс»
12.00 «Обыкновенный концерт»
12.35 Х/ф «... в стиле jazz»
14.10 Легенды мирового кино
14.35 (Россия) любовь моя!
15.05 Юбилей Людмилы Лядовой
15.40 Д/ф «Зог и небесные реки»
16.35 «Пешком...» Москва 
живописная
17.05 «Русский балет»
19.10, 03.55 «След Одигитрии»
20.00 «Контекст»
20.40 «Война на всех одна»
20.55 Х/ф «Судьба человека» (0+)
22.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
23.30 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
01.05 Опера «Черевички»
03.35 М/ф «Про раков», «Ветер 
вдоль берега»
04.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

00.00, 15.30 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 04.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Библейский сюжет»
02.30 «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир Православия»
03.30 «Глаголь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 «Первосвятитель»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» /»Благая весть» /»Вестник 
Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция
10.00 «Хранители памяти»
10.15, 18.50 «Этот день в истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.30 «Православная 
энциклопедия»
12.45 «Русские герои»
13.00 «Душевная вечеря»
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13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу»
14.00 «Первая натура»
14.15 «Православный календарь»
15.00 «Комментарий недели»
15.15 «Всем миром!»
16.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
17.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (из архива)
18.00 «События недели»
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.00 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»

06.55 Х/ф «Стартап» (12+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
08.58, 23.56 «Незаконное исполь-
зование газа». (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 Х/ф «140 лет Казанской 
опере» (12+)
13.50 «Дорога без опасности». 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
14.30 «Литературное наследие». 
(6+)
15.00 
«Созвездие-Йолдызлык-2015»
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+)
18.15 «В центре внимания». (12+)
18.30 «Видеоспорт». (12+)
19.00 «Наш след в истории» 
(татар.) (12+)
19.30 «Каравай». (6+)
19.55 «Татинвестгражданпроект. 80 
лет на вершине успеха». (12+)
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+)
02.00 Х/ф «Малышка на миллион» 
(12+)
04.15 Д/ф «Легенды дикой приро-
ды» (12+)

08.45, 05.00 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
09.45 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «Приклю-
чения поросенка Фунтика». «Пу-
тешествие муравья». «Мальчик с 
пальчик». «Молодильные яблоки». 
«Волшебное кольцо»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.30, 18.15 Т/с «След» 
(16+)
19.00 «Место происшествия. О 
главном»
20.00 «Главное»
21.30, 22.25, 23.20, 00.10, 01.05, 
02.00 Т/с «Черные кошки» (16+)
02.55 Приключения «Свои» 
(Россия) 2004 г. (16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна» (0+)
07.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00, 13.15 Х/ф «Сибирскiй 
цирюльникъ» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
17.10, 18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
22.40, 23.15 Х/ф «Фанат» (16+)
00.30 Х/ф «Фанат 2» (16+)
02.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
04.10 Х/ф «Увольнение на берег» 
(0+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
06.15 Х/ф «Тартюф»
08.05 «Знаем русский» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Ловушка»
13.15, 01.55 Х/ф «Дублер» (16+)
15.15, 21.40 Т/с «Похищение 
богини»
20.00 «Вместе»
23.25 Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
03.30 Х/ф «Вратарь» (0+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.15 М/с «Пожарный Сэм»
08.05, 02.55 М/с «Черепашка Лулу»
09.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
09.25, 10.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.00 «Детская песня года»
11.15 М/с «Клампики»
12.50 М/ф «Снегурочка»
13.55 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/ф «Лесной Патруль»
15.35 М/с «Маленькие роботы»
17.10 М/с «Сорванцы»
20.00 М/ф «Барбоскины», «Путе-
шествуй с нами. Константиновский 
дворец», «Фиксики», «Почемучка. 
Что было, когда не было звезд?», 
«Смешарики», «Разные танцы», 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!»
22.05 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Конек-Горбунок», 
«Фока - на все руки дока»
00.10 «Мода из комода» (12+)
00.40 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
03.50 М/с «Непоседа Зу»
05.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)

08.00 «Хали-гали» (16+)
08.30 «Один день в городе» (6+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 «В своей тарелке» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)

11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 16.25 «Арт-вести» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00 Х/ф «Связь» (18+)
23.05, 03.25 «История одного 
аромата» (16+)
23.30 «Интервью №1» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15 «Русскiй Нобель», 9 
церемония награждения лауреатов 
российской премии Людвига 
Нобеля. (16+)
04.50 Х/ф «Поп»

06.15, 15.55, 16.15, 01.55, 02.15 
Т/с «Ха» (12+)
06.25, 16.25, 02.25 «Измайловс-
кий парк» (12+)
08.10, 18.10, 04.10 «Сам себе 
режиссер» (6+)
08.55, 18.55, 04.55 «Премьер-
парад» (12+)
09.30, 19.30, 05.30 «33 веселых 
буквы» (16+)
10.00, 20.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
11.45, 21.45 «Скрытая камера» 
(16+)
12.00, 22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
13.05, 23.05 «Схема смеха» (12+)
14.00, 00.00 «Комната смеха» 
(12+)
14.50, 15.20, 00.50, 01.20 «Маски-
шоу» (12+)

07.30, 11.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 08.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
09.30 «Секреты и советы» (16+)
10.00, 20.00, 01.35 «6 кадров» 
(16+)
10.30, 00.35 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(16+)
15.35 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(14+)

19.10 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
21.00 Х/ф «Любовь не делится на 
2» (12+)
02.30 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
04.55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
10.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Т/с «Светофор» (16+)
18.30, 01.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00, 19.00, 06.00 Гении и злодеи. 
Алексей Брусилов. (12+)
09.25, 19.25, 06.25 Гении и злодеи. 
Анатолий Луначарский. (12+)
10.00, 21.00, 07.00 Эпоха. События 
и люди. Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
10.45, 21.45, 07.45 Гербы России. 
Курск. (12+)
11.00, 22.00 Мечта ковалевской 
девчонки. (12+)
11.35, 22.35 Островитяне. (12+)
12.00, 23.00 Транспорт
12.15, 23.15 Энергетика
12.30, 23.30 Русское оружие
12.50, 23.50 Космонавтика
13.00, 00.00 Россия, любовь моя! 
Легенды и обычаи карелов
13.25, 00.25 Россия, любовь моя! 
Верования и обряды нанайцев
14.00, 20.00, 02.00 Страна за 
неделю
15.00, 01.00 Парни из нашего 
Городка
16.00, 03.00 БАМ: в ожидании 
оттепели
17.00, 04.00 Основной красный. 
(12+)
18.00, 05.00 Запечатленное 
время. Жены. (12+)
18.25, 05.25 Запечатленное время. 
Провокаторы разоблачены, 1ч. 
(12+)
18.40, 05.40 Запечатленное время. 
На охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
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ПРО КРАЖИ

Будьте бдительны!
Предупреждение преступлений является одной из ос-

новных задач органов внутренних дел. По итогам января-
февраля текущего года, на обслуживаемой ОМВД по город-
скому округу «Город Лесной» территории зарегистрирован 
рост на 68,4 % (с 19 до 32) преступлений, совершённых в 
общественных местах, половину из них составляют кражи.

Анализируя зарегистрированные преступления, можно 
отметить, что кражи были совершены по вине самих граж- 
дан, которые беспечно, самонадеянно оставляют своё 
имущество, денежные средства без должного внимания в 
помещениях кафе, рабочих кабинетах, учреждениях об-
разования и других общественных местах.

Кражи относятся к самым распространённым престу-
плениям против собственности. Особую обеспокоенность 
у сотрудников ОМВД России по городскому округу «Город 
Лесной» вызывают кражи из детских садов, где отсутствует 
контрольно-пропускной режим, и не везде имеются систе-
мы видеонаблюдения.

Несколько элементарных правил, как 
обеспечить сохранность личного имущества:

– не оставляйте без присмотра мобильные телефоны, 
кошельки, денежные средства и иные ценные вещи на ра-
бочем месте, выходя из кабинета, а также в других обще-
ственных местах;

– не храните ценные вещи в карманах верхней одежды 
и наружных карманах ручной клади;

– категорически запрещайте детям открывать дверь не-
знакомым людям; 

ВНИМАНИЕ!

Весенние каникулы!
С 20 марта по 1 апреля в образовательных учреждениях 

проходят каникулы, и  детей на улице прибавится. А значит, 
у взрослых, у родителей и водителей появится повод для 
дополнительного волнения. Необходимо прогулки детей 
держать под контролем, быть бдительными. На дороге не 
только дорожные условия могут стать препятствием в дви-
жении, но и поведение юных пешеходов.

Ирина ЖУЖГОВА,  
инспектор ГИБДД ОМВД  по ГО «Город Лесной»

– при потере ключей, замените замки во входной двери;
– исключите стоянку вашего автотранспорта во дворах 

домов, на неосвещённых участках улиц, не оставляйте ав-
томобиль без присмотра;

– не оставляйте в автомобиле на видном месте мобиль-
ные телефоны, ценные вещи, драгоценности и документы;

– не оставляйте велосипеды без присмотра в обществен-
ных местах, при посещении магазина, в подъездах, нахо-
дясь на работе, либо отдыхая, не доверяйте их случайным 
знакомым.

В случае совершения 
кражи вашего имущества 
незамедлительно сообщи-
те сотрудникам полиции, 
позвонив по телефону 
«02» (звонок бесплатный), 
3-71-75. 

Для оборудования квар-
тир, помещений торгов-
ли и офисов средствами 
охранной сигнализации 
можно обратиться в отдел 
вневедомственной охраны 

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» по те-
лефонам: 3-71-62, 4-36-11, 6-62-06.

Помните: ваша безопасность – в ваших руках. Будьте 
всегда бдительными.

Телефон «доверия» ОМВД России по городскому округу 
«г. Лесной» 4-80-03 (работает в режиме стационарного те-
лефона, размещён в дежурной части ОМВД).

Уважаемые горожане! По вопросам предоставле-
ния государственных услуг вы можете обратиться с ис-
пользованием Единого портала государственных услуг  
www.gosuslugi.ru

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»
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Живые оладушки
Немного фантазии, ягод (или 

сухофруктов), и оладушки, ис-
печённые мамой, оживут!

СВОИМИ РУКАМИ

Отчего появляется «гусиная кожа»?
Привет, мой юный друг! Сегодня будем есть «живые» оладушки и делать мимозы из пряжи!

ВКУСНЯТИНА

Букет мимоз… из пряжи!
Тебе понадобятся: жёлтые 

нитки для вязания (чем пуши-
стее, тем лучше), проволока, 
гофрированная зелёная бума-
га, двусторонняя зелёная бума-
га, деревянные длинные шпаж-
ки, клей ПВА, ножницы.

1.  Намотай жёлтые нитки на 
ножницы и сдвинь их немного 
к концу лезвия.

2. Пропусти сквозь моток 
проволоку. 

3.  Плотно затянув петлю из 
проволоки, разрежь получен-
ные петельки с обеих сторон. 

4. Полученный помпон-
чик распуши пальцами и 
при помощи ножниц при-
дай ему опрятную округлую 
форму. Желательно сделать 
диаметр шарика меньше 15 
миллиметров.

5.  Изготовив таким образом 
5-10 помпончиков, собери их 
в единую веточку. 

6.  Веточки обмотай полос-
ками зелёной гофрированной 
бумаги или любым эластич-
ным материалом: нитками, 
пряжей, лентами.

7. Нарезав гофрированную 
бумагу на полосы шириной 
15 мм, начинай обматывать 
проволоку, предварительно 
зафиксировав бумагу каплей 
клея у основания шарика. 

8. Поочерёдно прикрепляя 
остальные помпончики, обма-
тывай по спирали бумажной 
лентой и их. Конец полосы 
фиксируй клеем.

9.  Для изготовления листьев 
мимозы нарежь зелёную двух-
стороннюю бумагу на полосы 
30 мм шириной, нарежь с од-
ной стороны бахрому. 

10.  Зафиксировав клеем по-
лосу на кончике деревянной 
шпажки и проволоки, обма-
тывай её по спирали. Кончик 
бумажный полосы закрепи 
клеем.

11. Собери в букет веточки 
с помпончиками и листвой – 
подарок для мамы готов!

Отчего появляется «гусиная 
кожа»?

Стоит замёрзнуть, и тело 
тотчас покроется «гусиной ко-
жей». Зачем это нужно?

Каждый из пупырышков «гу-
синой кожи» – это результат 
приподнимания волосков на 
коже. Поднятые волоски спо-
собствуют тому, что прогре-
тый телом слой воздуха задер-
живается у поверхности кожи 
и тем самым препятствует пе-
реохлаждению тела.

Гусиная кожа (в народе это 
состояние ещё называют «му-
рашки по коже побежали») яв-
ляется непроизвольным явле-
нием – рефлексом. А название 
«гусиная кожа» происходит 
от сравнения с кожей гусей. 
Перья у гусей произрастают 

из уплотнений в эпидермисе, 
которые похожи на человече-
ские волосяные фолликулы. 
Если гусиное перо выдернуть, 
на его месте остаётся выступ.

ОТГАДАЙ-КА

Разгадай сканворд

ПОЧЕМУЧКА

РАСКРАСЬ-КА
Раскрась Барби

ДЕТЕКТИВ

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Найди 11 отличий

А теперь – ребусы
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Жили мы в станице Поповической 
(ныне – Калининская) на Кубани.  
В тот день, 22 июня 1941 года,  
все взрослые были возбуждены, 
прильнули к чёрной тарелке 
радио. Отец был мрачным, 
женщины плакали.  
Тревожные разговоры взрослых, 
общее состояние семьи 
передавалось и мне. 

Мы с бабушкой Лукерьей пошли в 
центр (так у нас называли цен-
тральную часть станицы, где были 

магазины, кинотеатр, райисполком и дру-
гие учреждения). Люди ходили мрачные, 
собирались группами и что-то обсуждали. 
Слышались разговоры про какой-то Дого-
вор с Германией о ненападении и что Гит-
лер его нарушил. В кинотеатре проходил 
митинг. Бабушка мне объяснила, что нача-
лась война с немцем, а это большое горе 
для всех. Беззаботное счастливое детство 
закончилось с началом войны. 

У папы была бронь (отсрочка от призы-
ва), и он дни и ночи работал в поле – уби-
рали урожай. «Всё для фронта, всё для по-
беды!» – был тогда такой лозунг. 

Повестка папе пришла на 30 августа. Со-
брали ему сидор (вещмешок) с едой, мы 
пошли на сборный пункт к военкомату. 
Идти было далековато, километра два (это 
возле церкви). Я помню, что уставал топать 
со взрослыми и просился «на ручки». Наро-
ду собралось много. Вокруг громкие разго-
воры и плач. Пока ожидали, я проковырял 
пальчиком дырочку в сумке отца и доста-
вал семечки. Когда объявили построение, 
отец поднял меня на руки и сказал: «Береги 
маму и Лерочку, теперь ты главный в доме 
мужчина». 

Письма из армии папа писал очень часто, 
пришло их всего за три месяца 25. 

В начале января 1942 года в нашу семью 
пришла страшная бумага – похоронка,  
в которой сообщалось, что мой папа Яков 
Александрович Очкась погиб 21 декабря 
1941 года под Волоколамском, Москов-
ской области. Мама была беременна, она 
слегла, и за нами ухаживала бабушка Луке-
рья. В конце января родилась черноволосая 
девочка, назвали её Ниной. Но она прожила 
всего две недели и умерла. «Бог принял», – 
говорили взрослые. 

Август 1942 года. Когда наши ушли, в 
станице установилось тревожное 
безвластие. На железнодорожной 

станции горел большой элеватор, и чёр-
ный дым с востока застилал полнеба. Горел 
хлеб, горело народное добро. Говорили, что 
это подожгли наши при отступлении, что-
бы не досталось врагу.

Поползли слухи про мародёров: мол, в 
центре из разбитых магазинов тащат всё, 
что можно унести – продукты, одежду, по-
суду… Я видел, как какой-то хромой дядька 
бежал с двумя новенькими стульями. Кто-
то сказал, что на маслобойне в цистерну  
с маслом упал мужик и утонул. 

Когда прослышали, что подходят нем-
цы, в станице наступила гнетущая тишина. 
Первыми появились румыны. Они медлен-
но ехали на мажарах – больших телегах, 
которые тащили битюги-тяжеловозы. Мы 
стояли у забора и молча смотрели на всю 
эту процессию, а они равнодушно глядели 
на нас. Был жаркий пыльный полдень 6 ав-
густа 1942 года.

После румын в станицу вошли немцы, и 
особенно среди них выделялись своей чёр-
ной, со свастикой формой эсэсовцы. Про 
них говорили, что это жестокие и беспо-
щадные фашисты. 

Поселились немцы и в нашем доме. Ког-
да танкетка сломала забор и встала под 

деревьями, я закричал, стоя на подокон-
нике: «Я папе скажу!..» Мама еле оттащила 
меня от окна и прикрыла собой. 

Спали фашисты в большой комнате и 
требовали себе белые простыни. А мы юти-
лись втроём в маленькой комнатке и спали 
на сундучке. Однажды я видел, как немец 
колол дрова на полу в коридоре и мама же-

стами ему показала, давай, мол, я сама пору-
блю дрова во дворе. Фашист так замахнулся 
на неё топором, что она в ужасе отскочила. 

Но среди этих постояльцев был один 
толстенький молодой солдат Ганс, который 
показывал маме фотографии своей семьи 
и плакал. Иногда он пел какую-то песню, 
в которой, как мне казалось, повторялись 
слова: «Кровь есть солдаты…».

Помню, как приходили соседки и рас-
сказывали, будто бы в Краснодаре немцы 
перевозили людей в душегубках: в фургон 
подводили трубу от глушителя, и все люди 
там задыхались. Мама нас учила: «Если, не 
дай Бог, и с нами такое случится, то надо 

написять в тряпочку и через неё дышать». 
Бог миловал, до этого не дошло.

Когда немцы вечерами пьянствовали, 
они становились злыми, особенно если 
было слышно, что летят наши самолёты 
(по звуку даже мы, дети, их отличали). Одни 
фашисты показывали в мою сторону, дру-
гие их успокаивали. 

Фашисты спалили соседнюю станицу 
Хмельницкую (говорили, что там были 
партизаны). Мы видели, как во всё небо по-
лыхало зарево. В нашей станице было сож-
жено много зданий, в том числе и единст-
венное двухэтажное здание райисполкома.

В последний вечер немцы особенно 
много пили и шумели. А когда утром мы 

проснулись, их уже не было. После расска-
зывали, будто бы им был предъявлен уль-
тиматум: уйти из станицы, иначе по ним 
ударят из «катюш». Немцы бежали, в спеш-
ке бросая технику. Особенно было много 
брошенных машин вдоль дамбы через 
нашу речку Понуру. Немцы могли оказать-
ся в «мешке», т.к. через Понуру можно было 
перебраться только по узкой дамбе.

Фашисты ушли. Оккупация, длившаяся 
почти шесть с половиной месяцев, закон-
чилась. Это было 18 февраля 1943 года. 

На рассвете по станице слышалась 
стрельба. В наш дом забежал сол-
дат-разведчик в фуфайке с авто-

матом: «Немцев нет? А этот дом – не цер-
ковь?» Дело в том, что недавно до этого 
было Крещение, и я нарисовал на всех 
дверях крестики, а наш дом был большой, 
под белой цинковой крышей, заметный в 
округе.

Вечером к нам поселили на ночлег на-
ших солдат, человек десять. Все они были 
замёрзшие, грязные и голодные. С собой 
они принесли мёрзлую коровью ногу. Мама 
её помыла, порезала и долго варила в ведре. 
Солдаты рассказывали, как они долгое вре-
мя сидели в снегу в окопах на подступах к 

нашей станице. Свою одежду они посни-
мали, и мама «жарила» её в духовке. Потом 
она вытряхивала во дворе вшей (стирать, 

сказали солдаты, нет времени). Спали они 
вповалку на полу, на соломе, непробудным 
сном. Утром, с рассветом, солдаты поели, 
поблагодарили маму и ушли догонять 
фашистов.

В 1943 году шли упорные бои за ос-
вобождение Кубани. Немец долго 
удерживал позиции на Таманском 

полуострове. Зарево боёв в той стороне 
полыхало до октября 1943 года.

У нас за станицей был оборудован аэро-
дром для истребителей. На его строитель-
ство было мобилизовано взрослое насе-
ление (мама тоже там работала). Лётчиков 
расселили по домам. Жили и у нас двое. 
Они ходили в кожаных куртках и шлемах, и 

мне было любопытно наблюдать за этими 
людьми неземной профессии.

Над Кубанью проходили жаркие бои за 
господство в небе. Мы не раз были свидете-
лями воздушных боёв в небе над станицей 
между нашими «ястребками» и немецкими 
истребителями. По крыше дома бараба-
нили пули от их пулемётов (потом крыша 
стала протекать от пробоин). Взрослые 
загоняли нас в дом, но где там – любопыт-
ство брало своё, и мы прятались в огороде 
и наблюдали за этими схватками. Иногда 
мы вместе с бабушкой и семьёй дяди Гри-
ши «ховались» в большом, обложенном 
кирпичом погребе, который был у них во 
дворе. Было холодно и тревожно слушать 
гул самолётов.

Однажды, помню, вернулся в дом один 
из лётчиков, свернул постель своего това-
рища и стал собирать его вещи. На вопрос 
мамы, что произошло, он ответил, что его 
друг погиб в воздушном бою. 

Позже мы узнали, что в этом авиацион-
ном полку служил и будущий трижды Герой 
Советского Союза А.И. Покрышкин. Как раз 
в небе Кубани начал он свой героический 
путь: сбив более 20 вражеских самолётов, 
стал дважды Героем. Спустя годы на въезде 
в нашу станицу был сооружён памятник-

«ястребок» воинам 9-й гвардейской Ма-
риупольско-Берлинской истребительной 
авиационной дивизии, героически сражав-
шейся в небе Кубани в годы войны.

Когда на станицу случался налёт и мы 
слышали вой падающей бомбы, то все ми-
гом бросались на пол, причём надо было 
лечь между окнами, чтобы не поранило 
стеклом и осколками (так нас научила 
мама). Как-то бомба угодила в дом в сосед-
нем квартале, так нам во двор прилетела 
железная кровать, скрученная винтом.  
В один из ночных налётов бомба попала  
в госпиталь в центре станицы, там мы по-
том видели огромную воронку. Говорили, 
что шофёр не выключил фары у своей ма-
шины, которая стояла у ворот. От немецкой 
бомбы возле нашей школы образовалась 
глубокая воронка, и мы потом долго ещё 
катались в неё на портфелях, как с горки  
(у меня был кожаный немецкий ранец – 
мама где-то достала).

В то время детство было очень опасное: 
можно было легко подорваться и стать ка-
лекой на всю жизнь. Для пацанов столько 
валялось вокруг всякого соблазна – стре-
ляющего и взрывающегося добра! Мама 
нас берегла и запрещала далеко уходить 
из двора. Первое время даже взрослые под-
рывались на немецких «ловушках»: то бро-
шенные сапоги взрывались, то красивые 
коробки калечили любопытных. Сосед-
ский парень Филипп К. пытался разобрать 
что-то на большой свалке всякого железа 
в соседнем квартале. В результате этого 
рвануло и оторвало ему кисть правой руки. 

В огороде я нашёл красивую красную  
с оперением мину и стал её разглядывать. 
Это увидел проходивший мимо нашего 
двора военный. Я – убегать. Он меня до-
гнал, отобрал мину, а меня отвёл к маме и 
объяснил, чем она очень опасна. Мне от 
мамы, соответственно, влетело за такое 
любопытство. 

До окончания войны было ещё целых 
два года.

Виктор Яковлевич ОЧКАСЬ,
ветеран комбината «Электрохимприбор» 

Так началась Великая Отечественная для детей

Война. Оккупация
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В начале января 1942 года в нашу семью пришла 
страшная бумага – похоронка, в которой сообщалось, 
что мой папа Яков Александрович Очкась 
погиб 21 декабря 1941 года под Волоколамском

 ИСТОРИЮ

Я и мой отец в строю Бессмертного полка 9 Мая 2014г.

Я.А. Семья Очкася 1939 г.
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 ДОСУГ

АФИША

СПОРТ

21 и 28 марта 
14.00 Соревнования по настольному 
теннису в зачёт 16 Спартакиады 
работающей и студенческой молодёжи.  
Дом физкультуры МБУ ФСЦ «Факел»

23, 25, 27 марта 
18.00 Соревнования по бадминтону  
в зачёт 16 Спартакиады работающей  
и студенческой молодёжи.  
СОК МБУ ФСЦ «Факел»

ДМШ 

24 по 27 марта Х Всероссийский конкурс 
учащихся оркестровых отделений ДШИ 
городов Росатома
В программе:
24 марта
18.30 Открытие конкурса. Концерт 
учащихся и преподавателей ДМШ  
г. Лесного «Музыкальная капель»
25 марта
11.00-17.00 Конкурсные прослушивания
18.30 Концерт засл. артиста России  
А.Б. Тростянского (скрипка) и студентов 
Московской государственной 
консерватории (духовые инструменты)
26 марта
11.00-17.00 Конкурсные прослушивания
27 марта
10.00-12.00 Конкурсные прослушивания. 
Ансамбли
16.00 Закрытие конкурса. Гала-концерт 
лауреатов. Вход свободный

К/Т «РЕТРО»

19-25 марта «Дом» 6+; «Дивергент.  
Глава 2: инсургент» 12+;  «Ч/б» 16+;  
«Зелёная планета» 6+; «Проклятие. Начало 
конца» 16+; «Робот по имени Чаппи» 16+;  
«Духless 2» 16+

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

22 марта
12.00 Игровая развлекательная программа 
с ростовыми куклами, играми, песнями, 
танцами «День «Спасибо!» в парке». 
Гарантируем хорошее настроение, сладкие 
сюрпризики! Тел. 6-08-85 

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

20 марта
19.00 Финал конкурса «Миссис 
Лесничанка». 

22 марта
11.00 Выходной всей семьёй (0+)
Объявляется набор в студию современной 
хореографии «Seven City»: классический 
танец, джаз, модерн. Возрастные категории: 
1-5 группы – от 5 до 30 лет. Откройте себя 
для большой сцены: подготовка  
к выступлениям на мероприятиях, участие  
в конкурсах и фестивалях. 
Организационные собрания 23 марта 
в новом фойе в 18.00 и 19.00 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Продолжает работу фотовыставка 
Анастасии Меркушиной «Европа  
в объективе моей камеры». 
МВК проводит конкурс «В контакте  
с историей». Подробные условия читайте  
на сайте музея 
В музее по субботам работает школа 
рукоделия. Творческие уроки по 
изготовлению авторской бижутерии из 
бисера – по средам в 14.00.  
Тел. 4-16-02, 4-16-04

БАЖОВКА

21 марта
13.00 Традиционный праздник поэзии, 
посвящённый 25-летию клуба Любителей 
изящной словесности. В программе примут 
участие поэты из девяти городов области. 
Приходите! На этой встрече поэтом сможет 
стать каждый! Вход свободный
12.00 Школа здоровья. Тема встречи: 
Первая доврачебная помощь при сердечно-
сосудистых заболеваниях. Занятие 
проводит врач-терапевт Т.П. Тришина

Очередные встречи в клубах: 
21 марта
11.00 Меломаны
22 марта
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры
25 марта
11.00 «Встреча»

26 марта
18.00 Исторический клуб «Мы и время». 
Тема: Вызов времени – создание  
ядерного щита

22 марта
11.00 Арт-мастерская «Берегиня» 

В читальном зале начинает работу новая 
выставка «Вышивка крестом. Авторы  
В.А. Деревянко, В.В. Самойлова, А.В. Русина». 
Вход свободный
21 марта Открытие выставки  
«Путь в нескончаемость» городского 
рериховского общества. Зимний сад

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

23-29 марта 
12.00 Неделя детской книги. Вас ждут 
удивительные открытия и яркие события! 
В течение недели дети и взрослые смогут 
познакомиться с новинками детской 
литературы, принять участие  
в многочисленных викторинах, конкурсах  
и мастер-классах

Родителям малышей и малышек!  
В Гайдаровке открыт уголок чтения для 
самых маленьких – «Читатель в памперсах». 
Это самая красочная и удобная зона для 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  
В ХРАМЕ ВО ИМЯ 
СВЯТОГО ПРАВЕДНИКА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО,  
Г. ЛЕСНОЙ.

20 марта 
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня с 
Литургией 
преждеосвященных даров
15.00 Повечерие великое, Утреня, Исповедь
21 марта 
Поминовение усопших

8.00 Литургия
10.15 Панихида - отпевание
12.00 Крещение 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

22 марта
Неделя 4-я Великого поста Прп. Иоанна 
Лествичника 40 мученников в Севастийском 
озере пострадавших
8.00 Литургия 
10.30 Соборование

Узнай себя на фото – и получи приз

Попался?
ФОТООХОТА

И снова вы под прицелом наших 
фотообъективов! Приглядитесь к 
снимку – возможно, вы узнаете себя, 
а это прямой шанс на победу в кон-
курсе «Фотоохота». 

На прошлой неделе победитель-
ницей стала Наталья Лысова, она уз-
нала себя на фотографии и первой 
сообщила нам об этом. Поздравляем 
Наталью!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Узнали себя? – Дайте 
первыми сигнал!

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

1. Технический осмотр всех видов т.с. с 
применением средств инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных  средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.

Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля по 
круглосуточному телефону: 9-53-88
Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию по 
телефонам:  
8-932-116-89-46,   9-53-96
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации №ДСАТ 
RU.OC.066.TO1175                                                                                                                                     
реклама

реклама
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Это он, это он – из Лесного почтальон!

Кто стучится в дверь ко мне?
ПРО СЕРВИС

В марте жители дома № 4 
по улице Юбилейной 
обнаружили на входных 
дверях подъездов дома 
сообщение следующего 
содержания: «В связи 
с отсутствием ключа 
от подъезда, почта 
прекращает доставку 
корреспонденции  
в ваш подъезд.  
За недоставленной 
корреспонденцией 
обращаться:  
ул. Белинского, 29, 3 этаж». 

После подобного сообщения 
мы ожидали появления ещё, как 
минимум, нескольких объявле-
ний подобного рода из-за отсут-
ствия ключей от подъездов:

«РКЦ, телефонные компании… 
прекращают доставку расчётных 
документов…», «Банки прекраща-
ют доставку рекламных букле-
тов…», «Свидетели Иеговы прекра-
щают доставку буклетов…», «СМИ 
прекращают доставку бесплат-
ных газет…», «Сантехники, элек-
трики, лифтовики… прекращают 
выезд по вызовам…», «Пожарная 
охрана, полиция, скорая помощь 
прекращают выезд по вызовам…» 
и т.д., и т.п.

Но к нашему удивлению все пе-
речисленные «службы» продол-
жали исправно «проникать» в дом 

без ключей от подъездов. Скорее 
всего, их впускали жители дома, 
которые находились в данный 
момент дома.

Профессия почтальона, пожа-
луй, настолько же распростра-
нена, как и профессия поли-
цейского или медика. Ведь это 
государственный служащий, и 
их следами истоптаны даже са-
мые отдалённые сёла. И мы всег-
да считали, что почтальон – это 
служащий почтового ведомства, 
человек, несмотря ни на что до-
ставляющий почту, то есть пись-
ма, газеты, уведомления…

Самуил Маршак в своём сти-
хотворении «Почта» описал до-
ставку «заказного из Ростова для 
товарища Житкова», где наделил 
ленинградского и зарубежных 
почтальонов особыми качества-
ми, позволившими доставить по-
слание адресату, путешествующе-
му по всему миру, после доставки 
которого тов. Житков воскликнул:

«…Вот так чудо в самом деле
Погляди, письмо за мной
Облетело шар земной…»
Мы не поленились и заглянули 

в Приказ ФГУП «Почта России» от 
17.05.2012 №114 п «Об утвержде-
нии Порядка» (вместе с «Поряд-
ком приёма и вручения внутрен-
них регистрируемых почтовых 
отправлений»).

Мы выяснили, что «Доставка 
почтового отправления, уведом-
ления о вручении и извещения 
– производственная операция, 
заключающаяся в перемещении 

почтового отправления, уведом-
ления о вручении, извещения о 
регистрируемом почтовом от-
правлении из объекта почтовой 
связи места назначения в ячейку 
абонентского почтового шкафа, 
в почтовый абонентский ящик 
адресата или по указанному адре-

су, через почтовые шкафы опор-
ных пунктов для вручения».

Сколько уже профессий кануло 
в лету. Например, фонарщики (ко-
торые огонь в фонарях на улицах 
зажигали для освещения). Но не 
по такой банальной причине, как 
отсутствие лестницы.

Поэтому мы, жильцы дома № 4 
по улице Юбилейной, обращаем-
ся к тебе, дорогой почтальон: «Де-
лай свою работу, доставляй пись-
ма адресатам, звони в домофон, и 
тов. Житков или Петров, или Ива-
нов… обязательно откроют, ведь… 
почтальон всегда звонит дважды».

Жильцы дома № 4 по улице 
Юбилейной

Наши читатели, познакомив-
шись с этим обращением на на-
шем портале пролесной.рф, 
оставили свои комментарии:

Ольга:
– Нашли проблему! Всем подъ-

ездом скинулись, 70 рублей стоит 
ключ, и принесли на почтамт, от-
дали под роспись, чтобы не было 
причины отказа в доставке кор-
респонденции. Мы при установ-
ке домофона так и сделали: зака-

зали ключи для почты, лифтёров, 
уборщицы, а остальные службы 
приходят по вызову.

Анастасия:
– Ну вот у нас тоже такое объяв-

ление висит, и почта доставляет-
ся. Хотя такие объявления писать, 
конечно, неправомерно. Вопрос 
всегда решаем, было бы желание.

Иван:
– И на наших дверях по адресу 

Ленина, 75 была такая записка, 
хотя ключ на почту был отдан ра-
нее. На наше обращение нам был 
дан ответ: «Ключи имеют свойства 
размагничиваться».

На официальный запрос редак-
ции в Лесной почтамт мы полу-
чили ответ:

«На Ваше обращение от 
13.03.2015г. относительно не-
доставки почты по адесу: ул. 

Юбилейная, д. 4, Лесной почтамт 
сообщает, что в 2014 году Лес-
ным почтамтом были приобре-
тены универсальные ключи, но 
с января 2015г. ключи перестали 
действовать, поэтому нами были 
предприняты меры:

1. Начальником страхового 
участка были предприняты по-
пытки связаться со «старшим» 
по дому для получения ключей к 
входным дверям.

2. Лесной почтамт направил 
письмо директору МУП «Техно-
дом» о принятии мер к обеспе-
чению операторов связи единым 
универсальным ключом доступа 
в подъезды домов, оснащённых 
домофонами. До решения во-
проса по обеспечению почталь-
онов универсальными ключами 
мы вынуждены были поставить 
в известность жителей дома № 4 
по ул. Юбилейной о невозмож-
ности доставки почты. Другой 
возможности попасть в подъезд у 
почтальона нет, так как почталь-
он, обслуживающий данный уча-
сток, является инвалидом детства 
(глухонемой).

А.А. Долгих,  
начальник Лесного почтамта»

Ну, что ж, остаётся надеяться, 
что ключи от дверей подъездов 
жилых домов, имеющие свойст-
во размагничиваться, будут во-
время заменяться, и каждый бу-
дет выполнять свои обязанности, 
возложенные на него законом, 
добросовестно.

ДОСКА ПОЗОРА

Как далеко и долго приходится искать помощь

А у нас в квартире газ... Ужас!
ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНУЛ

У меня в квартире 
периодически нагревается 
плита. Я решила позвонить 
в газовую службу, чтобы 
проверить, и набрала  
№ 04. Мне ответили: 
газовая служба.  
Я объяснила ситуацию, и 
мне дали нужный номер 
телефона. Я позвонила, 
и мне дали другой 
номер. Звоню снова, 
мне объясняют, что надо 
позвонить 01, оттуда меня 
направят, куда точно надо 
звонить по моему вопросу. 

Звоню, и меня перенаправля-
ют ещё на два номера. Думаю, ну, 
наконец-то мне ответят и примут 
заявку. Но не тут-то было: отвеча-
ет экстренная служба и говорит, 
что я должна позвонить по перво-
му номеру. Тут уж я не выдержала: 
«Всё по новому кругу обзвани-
вать? У меня плита греется в то 
время, когда мы ею не пользуем-
ся, вдруг, когда нас дома не будет, 
взорвётся всё?!».

Мужчина на противоположном 
конце провода говорит: «Сейчас 

я сам всё выясню, и вам перезво-
нят». Действительно, мне перезво-
нили с номера, по которому я уже 
звонила. Женщина спрашивает: 
«А вы заявку давали?». Куда же я её 
давать буду, если меня с одного те-
лефона на другой перекидывают?! 
«Хорошо, – говорит женщина.  
– Я передам рабочим, и они по-
дойдут, проверят».

Муж весь вечер прождал, но так 
в назначенное время никто и не 

пришёл. Либо заявку не передали, 
либо решили: «ДА ГОРИТЕ ВЫ ВСЕ 
СИНИМ ПЛАМЕНЕМ!»

Безобразие какое-то. Раньше 
даже дети знали самые важные 
телефоны: 01; 02; 03; 04 – а сей-
час городские телефоны сделали, 
и звонить в аварийной ситуации 
не знаешь куда, одна нервотрёпка. 
Теперь мы, после того как приго-
товим еду, сразу перекрываем 
газ, чтоб весь дом на воздух не 

взлетел. Как газовики считают – 
это нормально?

...Звоню на следующий день в 
«газовую» и спрашиваю, почему 
вчера не приехали? Девушка: «Ма-
шины не было, ждите, они уехали 
на заявку». Да что такое? Они со 
вчерашнего дня уехали на заявку? 
Это же не шутки, мы сейчас на ра-
боту уйдём, дети со школы придут, 
одни будут, а если взорвётся, кто 
отвечать будет? «Ждите и всё!»

...Приехали только на следую-
щий день, позже, чем обещали. 
Как только открыли крышку и 
подожгли газ – загорелась вся 
панель. И первыми словами ма-
стера было: «Вы же могли все 
взорваться!»

...Очень хочется, чтобы напеча-
тали в газете номера телефонов 
экстренных и аварийных служб!

Вера ФИЛИСТЕЕВА

Жалобу читательницы на 
долгие «хождения по телефо-
нам» мы направили в отдел глав-
ного энергетика комбината 
«Электрохимприбор».

И получили официальный 
ответ.

«В настоящее время комбинат 
обслуживает наружные сети 
газоснабжения. В составе комби-
ната имеется централизованная 
газовая служба (телефон диспет-
чера – 04, 9-18-94).

С 01.01.2015г. работы по техни-
ческому обслуживанию и ремон-
ту внутридомового и внутриквар-

тирного газового оборудования, а 
также аварийно-диспетчерскому 
обеспечению, выполняются спе-
циализированной организацией 
МУП «Энергосети». Данные рабо-
ты выполняются на основании 
договора, заключённого между 

заказчиком (УК МУП «Технодом») 
и исполнителем (МУП «Энергосе-
ти»), в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 14 мая 
2013 г. № 410.

Согласно ПП РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354, раздел IV, исполнитель 
обязан предоставлять потреби-
телю коммунальных услуг адреса 
и номера телефонов диспетчер-
ской, аварийно-диспетчерской 
службы. По нашему запросу  
в МУП «Энергосети», в целях 
взаимосвязи по переадресации 
заявок от населения многоквар-
тирных жилых домов, получена 
информация о наличии телефо-
на диспетчера (4-51-25) в данном 
предприятии.

По утверждённому главой ад-
министрации ГО «Город Лесной» 
«Плану взаимодействия служб 
различных ведомств» разрабо-
тана система взаимосвязи. Для 
выполнения данных функций 
определена организация МКУ 
«Аварийноспасательная служба» 
(телефон диспетчера МКУ «АСС» 
– 05).

О.Н. Лобов, и.о. главного 
энергетика

 Материалы полосы подготовила 
Вера МАКАРЕНКО

Мы всегда считали, что почтальон – это 
служащий почтового ведомства, человек, 
несмотря ни на что доставляющий почту

Как только открыли крышку и подожгли газ 
– загорелась вся панель. И первыми словами 
мастера было: «Вы же могли все взорваться!»
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Центр реабилитации  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

оказывает широкий спектр 
реабилитационно-оздоровительных 
услуг для жителей и гостей города:

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

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

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

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

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

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

ре
кл

ам
а

реклама
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IV ежегодного конкурса  

«Миссис Лесничанка»

Финал

в 19.00

при поддержке

Билеты успевайте приобрести  
в редакции  газеты «Про Лесной»  
по адресу: ул. Ленина, дом № 35

Уникальный музыкальный проект для всех любителей старого 
доброго русского рока

Евгений Серебряков
и группа «Рыба Пила»

Вас ждёт красочное шоу, настоящий праздник 
женственности, обаяния и ярких талантов!

Для всех гостей вечера – удивительный  
и незабываемый сюрприз!

реклама


